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ВВЕДЕНИЕ 

В отраслевой целевой программе «Развитие молочного 
скотоводства и увеличение производства молока в Российской 
Федерации на 2009–2012 годы» предусмотрен комплекс задач 
по дальнейшему развитию молочно-мясного скотоводства, ре-
шение которых позволит довести валовое производство молока 
в 2012 г. до 37 млн. т. Особое место в осуществлении намечен-
ных задач отводится российскому Нечерноземью, удельный 
вес которого в общем объеме производства страны составляет 
около 10 млн. т молока или 30 %. 

В книге «Роль культурных пастбищ в развитии молочного 
скотоводства Нечерноземной зоны России в современных ус-
ловиях», подготовленной на основе материалов международ-
ной научно-производственной конференции (г. Ярославль, 
2010), убедительно показано положительное влияние лугопа-
стбищного кормопроизводства на развитие и эффективность 
молочного скотоводства.  

В настоящее время научными учреждениями Россельхо-
закадемии (ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса, ВНИИ мелио-
рации земель, Северо-Западный НИИ молочного и лугопаст-
бищного хозяйства, Архангельский НИИСХ, Тульский  
НИИСХ и др.) разработаны и апробированы ресурсосбере-
гающие технологии на пойменных, низинных, суходольных, 
мелиорированных торфяных угодьях и т. д., обеспечивающие 
производство 4–6 тыс. корм. ед. с 1 га культурных пастбищ. 
Травостои в период «пастбищной спелости», характеризуются 
высокой концентрацией обменной энергии (10,5–11,2 МДж 
в 1 кг СВ) и сырого протеина 15–20 %. За счет увеличения дол-
голетия использования травостоев (до 6–8 лет и более), вклю-
чения бобовых видов в травостой существенно снижаются 
производственные затраты на единицу производимого корма. 
Себестоимость пастбищного корма, как показывает практика 
многих отечественных и зарубежных хозяйств, в 1,5–2,0 раза 
ниже по сравнению с производством объемистых кормов.  

Активный моцион животных при кормлении путем выпа-
са улучшает состояние здоровья и продуктивность животных. 
Выход телят в таких хозяйствах в расчете на 100 коров — на 
10–15 голов, среднегодовой удой от одной коровы — на 1500–
2000 кг молока выше среднеотраслевого показателя. Продук-
тивное долголетие дойного стада при стойлово-пастбищном 
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содержании скота, по сравнению с круглогодовым стойловым 
содержанием, превышает аналогичный показатель в 2–2,5 раза.  

Всесторонняя оценка пастбищ, как одного из элементов 
общего землепользования, раскрывает дополнительную поло-
жительную роль их в повышении плодородия почвы и оптими-
зации агроландшафтов на суходолах, пойменных лугах и ме-
лиорированных торфяниках Нечерноземья. Это подтверждает 
многолетний опыт экспериментального хозяйства «Кленово-
Чагодаево» (ВИЖ), ОАО «Михайловское» Ярославской облас-
ти, ГУП ПНО «Пойма» Московской области, Кировской луго-
болотной опытной станции (ВНИИ кормов) и других. В этих 
хозяйствах в пастбищный период производят до 50 % годового 
объема молока, получают 90–95 телят на 100 коров. Продук-
тивное долголетие коров при этом составляет 4–5 лет. При па-
стбищном содержании, также как и при стойловом, благодаря 
включению в рацион специальных дополнительных подкор-
мок, можно получать в летний период от одной коровы в сутки 
не менее 25–30 кг молока. 

Организация культурных пастбищ имеет актуальное зна-
чение не только в настоящее время, но и на перспективу. Такой 
прогноз сделан на симпозиуме Европейской Федерации Луго-
водства (Бельгия, 2007). С учетом прогнозируемого роста цен 
в ХХI веке на технику и оборудование, энергоносители, зерно, 
удобрения, средства защиты урожая, высокой затратности 
производства кормов на полевых землях сохраняется экономи-
ческая целесообразность сохранения и использования культур-
ных пастбищ, как одного из основных направлений формиро-
вания кормовой базы животноводства.  

В этой связи необходимо разработать и экономически 
обосновать Федеральную комплексную программу по созда-
нию культурных пастбищ в Российской Федерации с учетом 
региональных особенностей размещения кормовой базы и ско-
товодства, их дальнейшего развития на перспективу до 2015 и 
2020 гг. Соответственно решение данной проблемы требует 
надлежащей государственной поддержки. 

 
 
А. А. Кутузова — доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор, Заслуженный деятель науки РФ 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЛУГОВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
И.В. Савченко, академик РАСХН, вице-президент  
Российской академии сельскохозяйственных наук 

 
С целью успешного решения доктрины продовольствен-

ной безопасности России важная роль принадлежит сенокосам 
и пастбищам. Сенокосы и пастбища являются источником де-
шевых высококачественных кормов, а также играют много-
функциональную роль в формировании устойчивого агро-
ландшафта. Решение проблемы развития лугопастбищного хо-
зяйства в Российской Федерации должно стать стратегическим 
направлением в ускоренном развитии животноводства.  

Лугопастбищные угодья России занимают площадь 
91 млн. га (67 млн. га — пастбищ, 24 млн. га — сенокосов). 
Характеризуются они неудовлетворительным мелиоративным 
состоянием: 30 % эродировано и дефлировано; 23 % переув-
лажнены и заболочены; 38 % — засоленные, солонцеватые и 
с солонцовыми комплексами; 11 % — каменистые; 40 % — за-
лесенные, закустаренные, закочкаренные. 

Научное обеспечение лугопастбищного хозяйства России 
тесно связано с деятельностью школы луговедения и луговод-
ства, сформированной на базе Всероссийского научно-
исследовательского института кормов имени В. Р. Вильямса. 
Весомый вклад в развитие научного обеспечения лугопаст-
бищного хозяйства внесли академики В.Р. Вильямс, И.В. Ла-
рин, Н.Г. Андреев, Н.Т. Нечаева, профессора А.М. Дмитриев, 
Л.Г. Раменский, С.П. Смелов, Т.А. Работнов, И.А. Цаценкин и 
другие ученые. 

С целью качественной и количественной оценки природ-
ных кормовых угодий институтами Россельхозакадемии разра-
ботана классификация природных кормовых угодий. Дана 
кормовая характеристика около 4500 основных видов кормо-
вых растений сенокосов и пастбищ. Определены фитоиндика-
ционные шкалы для всех кормовых растений по факторам ув-
лажнения (120 ступеней), богатства и засоленности почвы 
(30 ступеней), пастбищной депрессии (10 ступеней), аллюви-
альности (10 ступеней) и поемности (20 ступеней). Разработа-
ны и обоснованы методы комплексного геоботанического об-
следования, картографирования и мониторинга сенокосов и 
пастбищ с использованием данных наземных наблюдений, аэ-
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ро- и космических снимков для всей территории страны, со-
ставлены многочисленные карты природных кормовых угодий 
разных регионов страны.  

Важным направлением исследований, начало которых 
было положено работами В.Р. Вильямса и С.П. Смелова, стало 
конструирование долголетних, самовозобновляющихся фито-
ценозов, не нуждающихся в периодическом перезалужении. 
Так, на 50-летнем сенокосе, расположенном на дерново-
подзолистой почве, накопление гумуса составляет 300–
400 кг/га в год (или 174–260 кг/га углерода) за счет дернового 
процесса. Это позволяет экономить антропогенные затраты на 
внесение органических видов удобрений при освоении многих 
типов природных угодий. 

На основании теоретических положений профессора 
Л.Г. Раменского о стратегии видов в луговых фитоценозах раз-
работаны практические приемы управления составом естест-
венных и сеяных травостоев. Научно обоснован выбор поверх-
ностных способов улучшения угодий с учетом реакции основ-
ных видов растений на агротехнические приемы, что позволяет 
существенно расширить масштабы (в 2–3 раза) применения 
низкозатратных способов повышения продуктивности.  

С учетом принципа фитоценотической полночленности и 
неполночленности сложившихся травостоев, обоснованного 
Л.Г. Раменским, Т.А. Работновым, Н.Т. Нечаевой, в настоящее 
время разработаны эффективные приемы подсева трав в дерни-
ну естественных и старосеяных травостоев, обеспечивающие 
рост продуктивности на 1–2 тыс. кормовых единиц с 1 га, по-
вышение качества корма, особенно по содержанию протеина, 
что позволяет экономить средства на приобретение азотных 
удобрений.  

Селекционерами создано 235 сортов бобовых и 
390 сортов злаковых трав для использования при улучшении 
сенокосов и пастбищ. 

Для восстановления выродившихся естественных и ста-
росеяных травостоев разработаны доступные ресурсоэнергос-
берегающие технологии коренного улучшения, позволяющие 
повысить продуктивность травостоев в 3–7 раз. При этом оку-
паемость агроэнергетических затрат антропогенной энергии 
возрастает в 2,2–2,7 раза на злаковых, в 9–11 раз на бобово-
злаковых травостоях, на восстановленных аридных фитоцено-
зах — в 20 раз. 
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Исследованиями доказано, что на злаковых травостоях 
сенокосов и пастбищ лесной зоны прибавка на 1 кг д. в. азот-
ных удобрений составляет 15–16 корм. ед. Причем на культур-
ных пастбищах для коров затраты на удобрение окупаются в 
виде дополнительной продукции очень быстро — через 4–
5 недель после их внесения. 

Разработаны многовариантные ресурсосберегающие тех-
нологии реконструкции пашни для условий лесной зоны и се-
верной лесостепи, выбывшей из оборота, в сенокосы и паст-
бища при естественном зарастании и создании сеяных фитоце-
нозов, обеспечивающих получение 3–4 тыс. корм. ед. с 1 га.  

Вследствие резкого снижения за последние годы приме-
нения удобрений в луговодстве основным источником обеспе-
чения азотом пастбищ и сенокосов оказывается симбиотиче-
ская азотофиксация. Разработаны новые технологии создания 
бобово-злаковых сенокосных и пастбищных травостоев, про-
дуктивность которых повышается в зависимости от вида и сор-
та бобового компонента в 1,6–2,4 раза по сравнению со злако-
вым травостоем. 

Только за счет создания сеяных бобово-злаковых сеноко-
сов и пастбищ можно существенно снизить потребность в ми-
неральных азотных туках. 

Оценка эффективности пастбищного содержания поголо-
вья дойных коров показывает, что удельные затраты на паст-
бищный корм в 2 раза меньше, чем при стойловом типе корм-
ления. Расход горючего снижается почти в 7 раз, затраты труда 
механизаторов — в 2 раза. Всесторонняя оценка состояния жи-
вотных при пастбищном и стойлово-лагерном содержании, 
проведенная специалистами Ветеринарной академии имени 
К.И. Скрябина, выявила преимущество пастбищного содержа-
ния скота. В пастбищный период качество молока улучшается, 
особенно заметно по содержанию белка (с 3,05 до 3,26 %), 
биологической ценности жира, благодаря увеличению в его со-
ставе количество полинепредельных жирных кислот (на 39–
58 %), витамина F (аналог Омега 3) — в 3,5–4,3 раза, каротина 
и витамина Е — почти в два раза, витамина А — на 68–73 %. 
Наряду с этим повышались технологические свойства молока 
при выработке сыра — с 88 до 94 баллов, сливочного масла и 
сгущенного молока с сахаром. 

На основе управления сукцессионной изменчивостью фи-
тоценозов профессором А.А. Кутузовой разработаны многова-
риантные низкозатратные технологии поверхностного улуч-
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шения угодий, включающие приемы обогащения травостоев за 
счет подсева ценных видов трав в сочетании с устранением за-
соренности и улучшением режима питания растений, мобили-
зации эффекта рыхления дернины при омоложении, рацио-
нальных режимов использования (в т. ч. доступных схем паст-
бищеоборотов в южных регионах). Перспективы применения 
— 10–12 млн. га. Разработана технология создания флористи-
чески полночленных и высокопродуктивных агростепных био-
геоценозов высокой средозащитной значимости. 

Для восстановления продуктивности выродившихся тра-
востоев в сухостепной зоне разработаны технологии создания 
сеяных сенокосов и пастбищ с использованием потенциала 
районированных сортов многолетних трав и кормовых культур 
(терескен, прутняк и др.), обеспечивающих повышение их про-
дуктивности в 2–7 раз. Разработаны технологии создания и ис-
пользования специализированных пастбищ для овец по регио-
нам страны, а также схемы пастбищеоборотов, обеспечиваю-
щие повышение продуктивности травостоев на 20–25 % 
(ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, Калмыцкий НИИСХ, Даге-
станский НИИСХ). 

Разработаны практические приемы управления составом 
естественных и сеяных травостоев. Научно обоснованный вы-
бор поверхностных способов улучшения, с учетом реакции ос-
новных видов на агротехнические приемы, позволяет сущест-
венно расширить объекты для применения низкозатратных 
способов повышения их продуктивности в 2–3 раза.  

Сложившаяся к настоящему времени в России диспро-
порция между региональной структурой животноводства и 
кормовой базой свидетельствует об игнорировании принципов 
агроэкологического районирования территории и адаптивного 
формирования региональной структуры АПК. Поскольку на 
долю кормов приходится более половины затрат на производ-
ство животноводческой продукции, эффективность животно-
водства в значительной степени определяется развитием кор-
мопроизводства. Поэтому, в первую очередь, необходимо оп-
ределять возможности кормопроизводства с учетом направле-
ний развития животноводства, сохранения и повышения пло-
дородия почв, обеспечения устойчивости агроландшафтов и 
сохранения окружающей среды. 

Итоги научного обеспечения лугопастбищного хозяйства 
России раскрывают большой потенциал имеющихся эффек-
тивных научных разработок, базирующихся на многосторон-
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нем использовании биологических факторов, природно-
климатических ресурсов разных регионов, не уступающих со-
временному уровню зарубежных исследований в этой области.  

По экспертной оценке ВНИИ кормов, для 4,5–4,8 млн. ко-
ров с продуктивностью 4–6 тыс. кг молока за лактацию, нахо-
дящихся на типовых фермах (в основном по 200–400 голов) в 
лесной и лесостепной зонах целесообразно к 2012 г. создать 
около 3 млн. га культурных пастбищ. Для выращивания здоро-
вого ремонтного молодняка (в том числе при стойловом со-
держании) потребуется выделить 8–10 млн. га пастбищ (из них 
2 млн. га культурных и 6–8 млн. га улучшенных угодий). Тех-
нологии создания культурных пастбищ для молочного скота 
разработаны и опубликованы. 

Культурные пастбища для маточного поголовья (200 тыс. 
голов) мясных пород целесообразно создать к 2012 г. на 
2,8 млн. га, для ремонтного молодняка (535 тыс. голов) и 
сверхремонтного поголовья (520 тыс. голов до начала их от-
корма) необходимо выделить около 2 млн. га естественных па-
стбищ, улучшенных на основе ресурсосберегающих способов. 

Но, вместе с тем, необходимо усиление исследований ин-
ститутов по фундаментальным проблемам луговедения и луго-
водства, конструированию высокопродуктивных агроэкоси-
стем и агрофитоценозов, в том числе на мелиорированных 
сельскохозяйственных угодьях и при восстановлении продук-
тивности деградированных (опустыненных) пастбищ; агроэко-
логическому макро-, мезо- и микрорайонированию природных 
кормовых угодий и кормовых культур, с учетом региональных, 
зональных природных и экономических факторов, а также гло-
бальных и локальных изменений климата. Необходима разра-
ботка многовариантных, в т. ч. биологических, систем ведения 
луговодства, адаптированных к основным типам кормовых 
угодий (равнинные, склоновые, пойменные, низинные, болот-
ные) и типам животных, разработка ресурсоэнергосберегаю-
щих, высокопродуктивных, экологически безопасных техноло-
гий коренного и поверхностного улучшения основных типов 
пастбищ и сенокосов. 

Важно управление агроландшафтами и их конструирова-
ние на основе адаптивной интенсификации, организации сис-
темы семеноводства кормовых трав и серийного производства 
специальной техники, средств огораживания пастбищ, подго-
товки научных и производственных кадров по кормопроизвод-
ству и луговодству. Требуется конструирование высокопро-
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дуктивных, экологически устойчивых агрофитоценозов для 
различных типов природных кормовых угодий и различных 
видов животных на основе увеличения видового и генетиче-
ского разнообразия культивируемых видов и сортов, создание 
новых механизмов и структур биоценотической саморегуля-
ции. 

На современном этапе необходима разработка научных 
основ повышения использования фотосинтетически активной 
радиации луговыми агрофитоценозами, ресурсосберегающих 
технологий переформирования краткосрочных пастбищных 
агрофитоценозов в долголетние, самовозобновляющиеся, ин-
новационные технологии создания пастбищ и сенокосов. 

 

РОЛЬ ПАСТБИЩ  
В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

 
В.М. Косолапов, член-корреспондент РАСХН, директор 

И.А. Трофимов, доктор географических наук,  
заместитель директора по науке 

 

Государственное научное учреждение Всероссийский  
научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса  

Российской академии сельскохозяйственных наук 
 

Лугопастбищное хозяйство во многом определяет состоя-
ние животноводства и оказывает существенное влияние на ре-
шение ключевых проблем дальнейшего развития всей отрасли 
растениеводства, земледелия, рационального природопользо-
вания, повышение устойчивости агроэкосистем и агроланд-
шафтов к воздействию климата и негативных процессов, со-
хранение ценных сельскохозяйственных угодий и воспроиз-
водство плодородия почв, улучшение экологического состоя-
ния территории и охраны окружающей среды. 

Для производства грубых, сочных и зеленых кормов 
в разных природно-климатических зонах России используются 
более 17–18 млн. га пашни, 91 млн. га природных кормовых 
угодий и 325 млн. га оленьих пастбищ, всего более ¾ сельско-
хозяйственных угодий. 

Основной причиной низких показателей в животноводст-
ве сегодня является слабая кормовая база, которая характери-
зуется недостаточным производством кормов и низким их ка-
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чеством. Общее количество грубых и сочных кормов за по-
следние 20 лет снизилось в 4 раза. Основным недостатком объ-
емистых кормов является низкое содержание протеина. В сене 
и силосе содержится менее 10 % сырого протеина, сенаже — 
12 %, что значительно ниже нормы. Общий дефицит протеина 
в кормах в настоящее время составляет более 1,8 млн. тонн. 
При низком качестве кормов вся их энергия идет только на 
поддержание жизненных функций скота. На производство 
продукции требуются дополнительные затраты. Низкое каче-
ство кормов компенсируется перерасходом на 30–50 % объе-
мистых кормов и концентратов, в первую очередь зерна собст-
венного производства.  

Восстановление отечественного животноводства должно 
сопровождаться приоритетным развитием кормовой базы 
в разных регионах страны. Научные разработки ученых позво-
ляют существенно улучшить качество кормов и повысить про-
дуктивность животных. Поэтому решение проблемы повыше-
ния качества кормов и развития животноводства России за-
ключается в реализации имеющихся научных разработок 
в производстве и приоритетном развитии перспективных на-
правлений науки кормопроизводства. Потенциал научных раз-
работок по кормопроизводству позволяет ликвидировать 
имеющийся в настоящее время дефицит кормового белка и по-
лучать корма высокого качества.  

В России с ее обширной территорией, разнообразными 
природными и экономическими условиями кормовая база не 
может быть универсальной. Она должна быть адаптирована к 
природным условиям, дифференцирована по регионам и по хо-
зяйствам с разной степенью интенсификации животноводства. 

Самая затратная статья животноводства − это корма. 
В структуре расходов денежных средств на производство мо-
лока данные затраты составляют 50–60 % и более. Сокращение 
затрат на корма, а это вполне реальная задача, позволит повы-
сить и рентабельность животноводства.  

Основная задача кормопроизводства на сегодня — обес-
печить высококачественные объемистые корма для скота, ко-
торые должны содержать 10,5−11,0 МДж ОЭ и 15−18 % (зла-
ки), 18−23 % (бобовые) сырого протеина в СВ. Такие корма 
даже без концентратов могут обеспечить суточный удой до 
20−25 кг молока. Получение таких кормов является актуальной 
задачей современного сельского хозяйства. Но для этого долж-
на развиваться вся система кормопроизводства (селекция и се-
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меноводство кормовых культур, полевое кормопроизводство, 
луговодство, технологии заготовки кормов, их хранения и ис-
пользования). 

Расчеты показывают, что кормами для животноводства 
мы можем полностью обеспечить за счет собственных земель-
ных, производственных и трудовых ресурсов. Обширность 
территории России и большое разнообразие природно-
климатических условий, ландшафтов, почв являются для этого 
важнейшей стратегической опорой. Умение использовать это 
преимущество, управлять этими ресурсами, создавать ланд-
шафтно-дифференцированные сорта и ресурсосберегающие 
технологии — необходимые условия создания устойчивой 
кормовой базы. 

В современных условиях социально-экономического раз-
вития страны, при нехватке средств и материальных ресурсов, 
важными принципами создания прочной кормовой базы явля-
ются адаптивность, ресурсоэнергосбережение, максимальное 
использование научной информации и агроклиматических ре-
сурсов, географических, биологических и экологических фак-
торов. 

Адаптивность кормовой базы, прежде всего, связана 
с многолетними травами, которые являются естественным рас-
тительным покровом кормовых угодий, созданным миллиона-
ми лет эволюции. Они обеспечивают устойчивость сельскохо-
зяйственных земель к воздействию климата и негативных про-
цессов, защищают их от воздействия стихий (засух, эрозии, 
дефляции). 

В результате избыточной распашки земель и преоблада-
ния однолетних культур снижается эффективность и устойчи-
вость кормовой базы к воздействию климата и негативных 
процессов. Необходимо сбалансированное соотношение по-
севных площадей зерновых культур и многолетних трав, опти-
мальный удельный вес многолетних трав в общей структуре 
посевов кормовой площади и севооборотов. 

Многолетние травы представляют собой основной объект 
изучения в научной системе кормопроизводства. Животновод-
ству они дают корма, растениеводству — эффективные сево-
обороты и повышение урожайности всех сельскохозяйствен-
ных культур, земледелию — повышение плодородия почв, 
сельскохозяйственным угодьям — устойчивость и стабильное 
производство продукции. Благодаря многолетним травам кор-
мопроизводство, как никакая другая отрасль сельского хозяй-
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ства, основано на использовании фотосинтеза, агроландшаф-
тов, плодородия почв. 

К конкретным природно-климатическим условиям, био-
физическим и химическим свойствам российских земель, вы-
ращиваемых на них кормам лучше всего приспособлены оте-
чественные породы скота. Они в полной мере могут обеспе-
чить оптимальную продуктивность, воспроизводство стада и 
стабильное производство животноводческой продукции. Не-
возможно обеспечить продовольственную безопасность стра-
ны, делая ставку на импортный скот, для которого требуются 
свои рационы, корма, сорта и технологии. У нас есть свои 
культуры, на основе которых селекционеры могут создавать 
сорта, богатые белком и энергией. Это — люпин, вика, бобы, 
горох. Но основу корма травоядных животных, как показыва-
ют научные исследования и многолетняя практика, должны со-
ставлять многолетние травы. 

Существующая система кормопроизводства в настоящее 
время не может обеспечить травоядных животных необходи-
мой травой. В результате мы получаем несбалансированность 
кормления скота. В ряде наших передовых хозяйств, которыми 
мы по праву гордимся, получают 8−10 тыс. литров молока от 
коровы. И в какую цену это обходится? 

При избытке в рационе концентратов и недостатке травя-
ного корма, существующем нарушении баланса питательных 
веществ здоровье животных ухудшается, снижается продолжи-
тельность жизни и продуктивное долголетие высокоудойных 
коров до двух лактаций. Оптимальную продуктивность — 5,5–
6 тыс. литров молока от коровы — мы можем обеспечить, ис-
пользуя свои отечественные породы скота, на собственных 
кормах.  

Отечественные породы скота, адаптированные к местным 
условиям, есть во многих регионах. Они лучше приспособлены 
и к нашим кормам. Поэтому важно еще раз подчеркнуть то, что 
ставку нужно делать, в первую очередь, на отечественные по-
роды скота, их разнообразие и региональную дифференциа-
цию. И, конечно, разводить мясные породы скота.  

Огромный ресурсный потенциал заключен в пастбищном 
содержании травоядных животных. Это их естественный, соз-
данный миллионами лет эволюции способ питания. Огромные 
площади природных кормовых угодий, природные источники 
корма — возобновляемые, самые дешевые кормовые ресурсы 
практически не используются и остаются без должного внима-
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ния и ухода. Продуктивный потенциал их значительно выше и 
может быть увеличен в несколько раз простыми и эффектив-
ными технологическими и организационными приемами. 

Россия испытывает острую потребность в отечественном 
молоке и мясе. Наша страна располагает дешевыми, воспроиз-
водимыми, огромными лугопастбищными ресурсами, которые 
являются основным кормом для травоядных животных, но 
практически используются на 12–15 %. С другой стороны, 
вкладываются большие средства, техногенные и трудовые ре-
сурсы на получение зерна (

2
/3 идет на фураж), производство 

высокоэнергетических и белковых кормов на пашне. Следст-
вием этого является высокая стоимость животноводческой 
продукции, неконкурентоспособность молока и говядины.  

Напротив, нагрузки на пашню, особенно на юге страны, 
часто избыточны. Перепашка земель и ориентация на эконо-
мически привлекательные культуры, несбалансированные 
структуры посевных площадей и севооборотов приводят к ис-
тощению и разрушению земель, развитию эрозии, дефляции, 
дегумификации, усилению засух и опустыниванию. И в этих 
условиях многолетние травы показывают высокую эффектив-
ность в решении данных проблем. 

Многолетние травы являются устойчивыми и долголет-
ними. Повышение устойчивости растениеводства и земледелия 
к изменениям климата и воздействию негативных процессов 
тесно связано с возрастанием роли многолетних трав в струк-
туре посевных площадей и севооборотов. Важнейшие средооб-
разующая и природоохранная функции лугопастбищных эко-
систем и многолетних трав на пашне обеспечивают устойчи-
вость сельскохозяйственных земель к засухам, эрозии, дефля-
ции, дегумификации и другим негативным процессам. 

Управление продукционным процессом в кормопроиз-
водстве обеспечивается не только хорошим сортом, качествен-
ными семенами, удобрениями и агротехникой, но и оптималь-
ной структурой посевных площадей, севооборотов, характери-
зующихся высоким удельным весом многолетних трав. 

Многолетние травы должны занимать в 2−2,5 раза 
бóльшие площади в структуре посевных площадей и севообо-
ротов для обеспечения устойчивости сельскохозяйственных 
земель и плодородия почв, стабильности растениеводства. Ос-
новная часть продукции многолетних трав должна использо-
ваться для животноводства. 
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Затраты финансовых, материально-технических и энерге-
тических ресурсов в сельском хозяйстве будут снижены на 
20−30 % в результате оптимизации структуры севооборотов, 
сельскохозяйственных земель и агроландшафтов. 

Сокращение в 2−3 раза затрат на корма повысит рента-
бельность молочного и мясного скотоводства в 1,5−2 раза. 
Наиболее эффективным направлением в повышении эффек-
тивности животноводства могут стать культурные пастбища. 
Пастбищное содержание снижает в несколько раз затраты на 
ГСМ и технику, затраты труда. Общие расходы на производи-
мые корма, по сравнению со стойловым содержанием, снижа-
ются в 2–3 раза. Кроме того, улучшаются обменные процессы 
и воспроизводительные функции животных. 

При улучшении природных кормовых угодий и залуже-
нии неиспользуемой пашни для производства объемистых 
кормов возможно повышение продуктивности сенокосов и па-
стбищ в 3−5 и более раз. Это обеспечит стабильное получение 
с них дешевого высококачественного корма, богатого энерги-
ей, белком и витаминами. Нерешенность же этой проблемы 
необоснованно удорожает стоимость кормов в издержках про-
изводства молока и говядины.  

Оптимизация структуры сельскохозяйственных земель и 
агроландшафтов, в том числе кормовых угодий, позволит со-
хранить землю как основной производственный базис сельско-
го хозяйства. В структуре затрат на производство сельскохо-
зяйственной продукции не учитываются деградация агроланд-
шафтов и почв сельскохозяйственных угодий, ухудшение их 
качества (снижение плодородия, дегумификация, развитие эро-
зии, дефляции, засоления и др.)  

Развитие лугопастбищного кормопроизводства даст ог-
ромные преимущества всему сельскому хозяйству и экономике 
России, обеспечит рентабельность отечественного животно-
водства, его конкурентоспособность и продовольственную 
безопасность страны. Развитие лугопастбищного кормопроиз-
водства в Российской Федерации — это стратегическое на-
правление в ускоренном развитии всего сельского хозяйства: 
растениеводства, земледелия и животноводства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
СТРУКТУРЫ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 

В УСЛОВИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В.Е. Кремин, кандидат сельскохозяйственных наук, директор 
В.В. Кремин, кандидат биологических наук, зав. отделом 

Д.С. Резников, ведущий агроном 
 

Государственное научное учреждение Ярославский  
научно-исследовательский институт животноводства и кормо-

производства Российской академии сельскохозяйственных наук 
 

Основная цель кормопроизводства — повышение продук-
тивности гектара кормовых угодий, получение качественной 
продукции, полное обеспечение животноводства полноценны-
ми и дешевыми кормами. Важным фактором повышения эф-
фективности кормопроизводства в условиях Ярославской об-
ласти является формирование рациональной устойчивой сис-
темы кормопроизводства на основе комплексного использова-
ния полевых земель и лугопастбищных угодий.  

Основу устойчивой системы кормопроизводства в кон-
кретных условиях составляют: 

 рациональная структура посевных площадей кормовых 
культур, рассчитанная с учетом потребности в кормах, по-
головья скота и его продуктивности; 

 оптимальный подбор культур и сортов, обеспечивающих 
стабильное производство зеленых кормов (зеленый конвей-
ер) и сырья для получения качественных кормов; 

 создание и рациональное использование долголетних куль-
турных пастбищ. 

Опыты по разработке и внедрению структуры посевных 
площадей проводили в базовом хозяйстве ОАО «Михайлов-
ское» Ярославского района Ярославской области на дерново-
подзолистой средне- и легкосуглинистой почве с повышенным 
и высоким содержанием фосфора (Р2О5 — 150–211 мг/кг), 
средней и повышенной обеспеченностью калием (К2О — 73–
140 мг/кг), содержанием гумуса — 2,2–2,4 %, рН — 5,5–6,2. 

Наблюдения и учеты проводили на однолетних и много-
летних травах, ячмене, кормовой свекле и долголетних куль-
турных пастбищах по методике ВНИИ кормов. Кроме того, 
были использованы данные, полученные в опытах, проведен-
ных в предыдущие годы на пашне и луговых угодьях Ярослав-
ского НИИЖК. 
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При внедрении в хозяйстве системы кормопроизводства 
были использованы высокопродуктивные виды и сорта кормо-
вых культур. В посевах многолетних трав, наряду с традици-
онным клевером луговым, включали малораспространенную в 
области культуру — люцерну изменчивую сортов Пастбищная 
88 и Находка. В посевах на пастбище люцерна обеспечивает 
высокую продуктивность и биологическое долголетие. К чет-
вертому году пользования травостоем люцерны Пастбищной 
88 сохранилось около 40 %. 

Полученные данные показывают, что сформировалась оп-
тимальная структура кормовых угодий, в которой зерновые (в 
основном скороспелые зернофуражные — ячмень, овес) долж-
ны занимать 35–40 %, многолетние травы — не менее 35, од-
нолетние травы — 10, корнеклубнеплоды — 5, пастбища — 15 %. 

Структура посевных площадей кормовых культур меня-
ется в зависимости от природно-экономических, материально-
технических и экономических условий сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, наличия поголовья скота и его продук-
тивности.  

В хозяйстве используются травосмеси, отличающиеся 
сроками укосной спелости: 
 ранняя — ежа сборная, лисохвост луговой, скороспелые 

сорта клевера лугового Марс и Трио; 
 средняя — овсяница луговая, тимофеевка луговая, кострец 

безостый, клевер луговой ранний, люцерна Луговая 67 и Па-
стбищная 88; 

 поздняя — тимофеевка луговая, клевер луговой Конищевский. 
Набор трав разных сроков укосной спелости обеспечивает 

поступление травяного сырья в первом укосе с 1 июня по 
15 июля (35–40 дней), во втором укосе с 16 июля по 
1 сентября. Таким образом, конвейер травяного сырья из мно-
голетних трав для зеленого корма и заготовки всех видов кор-
мов может действовать в течение 100–115 дней. 

Комбинированный зеленый конвейер создают за счет па-
стбищ и кормовых культур, выращиваемых на пашне. 
В весеннее звено зеленого конвейера на пашне включали ози-
мую рожь и озимый тритикале, из многолетних трав — ранне-
спелые виды: ежу сборную, кострец безостый; на пониженных 
местах — лисохвост луговой.  

В летнем звене зеленого конвейера использовали клевер 
луговой (ранние, средние, поздние сорта), люцерну и бобово-
злаковые смеси многолетних трав. Во второй половине лета ис-
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пользовали второй укос многолетних трав (ежи сборной, кост-
реца безостого, клевера, люцерны, бобово-злаковых смесей). 
При недостатке зеленого корма между укосами многолетних 
трав в состав зеленого конвейера включали однолетние травы 
разных сроков сева, выращиваемые в занятых парах в качестве 
покрова многолетних трав. 

В хозяйстве долголетние культурные пастбища исполь-
зуются на площади 378 га, ежегодно перезалужается не менее 
50 га. Пастбищные травосмеси содержат верховые и полувер-
ховые виды (ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка луго-
вая). Для улучшения качества пастбищных кормов в травосме-
си включали бобовые компоненты: клевер луговой ранний 
Трио, клевер луговой поздний Конищевский, люцерну измен-
чивую Пастбищная 88. 

Продуктивность и качество созданных агрофитоценозов 
многолетних трав на пастбище зависела от видового и сорто-
вого состава травосмеси. Включение в травосмесь, наряду со 
злаковыми (тимофеевка луговая, овсяница луговая), двух сор-
тов клевера лугового (ранний Трио и поздний Конищевский) 
обеспечило содержание сырого протеина 17,42 %, клетчатки 
20,57 %, обменной энергии 11,3 МДж в 1 кг сухого вещества. 
В этой травосмеси на третий год пользования травостоем пре-
обладали бобовые виды (от 65 до 71 % в зависимости от цикла 
стравливания), больше их содержалось во втором и третьем 
циклах. 

Включение люцерны в травосмесь повысило содержание 
сырого протеина до 22,4 %. Урожайность пастбищных траво-
стоев на отдельных загонах составила 412 ц, а в среднем по хо-
зяйству — 225 ц/га. 

Пастбищные угодья используются на протяжении всего 
вегетационного периода (4–5 циклов стравливания). Режим ис-
пользования пастбищ — загонно-порционный с огораживани-
ем по периметру, загонам и выделяемым порциям с помощью 
электроизгороди. 

Таким образом, при внедрении системы кормопроизвод-
ства, включающей разработанную структуру посевных площа-
дей кормовых культур, при оптимальном сочетании полевых 
земель и лугопастбищных угодий, посев новых сортов бобовых 
многолетних трав (люцерна Пастбищная 88, ранний клевер 
Трио), соблюдение рекомендованных технологий обеспечивает 
производство высококачественных кормов с продуктивностью 
одного гектара не ниже 4 тысяч кормовых единиц. 
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РАЗВИТИЕ ПАСТБИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Т.А. Данилова, кандидат сельскохозяйственных наук,  
руководитель сектора  

С.М. Синицына, кандидат сельскохозяйственных наук,  
главный специалист 

 

Северо-Западный региональный научный центр  
Российской академии сельскохозяйственных наук 

 

Кормопроизводство, являясь масштабной, многофунк-
циональной отраслью агропромышленного комплекса северо-
запада Нечерноземной зоны Российской Федерации, определя-
ет не только уровень развития животноводства, но и оказывает 
существенное влияние на процессы экологизации земледелия, 
сохранения и воспроизводства почвенного плодородия, энер-
госбережения и стабилизации агроландшафтов. 

Задача организации пастбищного хозяйства, как само-
стоятельного комплекса кормопроизводства, была выдвинута 
В.Р. Вильямсом еще в 1931 г. и получила дальнейшее развитие 
в трудах И.В. Ларина. Не утратила она своей актуальности и 
в настоящее время. За последние 15–20 лет площадь пастбищ 
в регионе сократилась почти в 2 раза. Значительное снижение 
в регионе поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяй-
ственных предприятиях, ухудшение финансового состояния 
многих хозяйств, а также перевод значительной части поголо-
вья скота на круглогодовое стойловое содержание привели 
к уменьшению потребности в пастбищном корме и, соответст-
венно, в пастбищах. Из 799 тыс. га пастбищ, имеющихся в ре-
гионе на начало 2010 г., для выпаса используются всего лишь 
47 %, в Вологодской области — 69, в Ленинградской — 20 %. 

Неиспользуемые угодья находятся в неудовлетворитель-
ном культуртехническом, мелиоративном и агротехническом 
состоянии. Большая часть пастбищных территорий деградиро-
вана, имеет старосеяные, низкопродуктивные и бессистемно 
используемые травостои.  

Проблематичным и дискуссионным до настоящего вре-
мени остается вопрос о целесообразности перевода крупного 
рогатого скота на круглогодовое содержание. Анализ показы-
вает, что в 2010 г. около 50 % поголовья крупного рогатого 
скота в регионе уже переведено на круглогодовое стойловое 
содержание. В основном это относится к высокопродуктивным 
коровам, содержащимся на крупных животноводческих ком-
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плексах. Считается, что особенно эффективным данный способ 
содержания животных становится при тотальной компьютери-
зации всего технологического процесса и среднегодовой про-
дуктивности коровы не ниже 10 тыс. кг молока. 

Между тем, анализ состояния молочного животноводства 
Ленинградской области, проведенный СЗНИИЭСХ, показал, 
что некритичный перенос зарубежного опыта концентрации по-
головья коров на мега-фермы (1000 и более голов) приводит к 
увеличению рисков: экологических (удаление и использование 
жидкого навоза); производственных (повышением себестоимо-
сти при заготовке и перевозке объемистых кормов на большие 
расстояния); организационных (трудности по проведению па-
стьбы и выгула коров, усиление их стрессового состояния при 
пребывании в больших группах); ветеринарных (увеличение 
издержек на профилактические ветеринарно-зоотехнические 
мероприятия, медикаменты и воспроизводство). 

Обобщение опытов, проведенных в пяти странах ЕС на 
208 стадах, показало, что при пастбищном содержании средне-
суточный удой коров был на 10–19 % выше, чем при стойло-
вом содержании, и составил 21–28 кг молока на 1 голову. По 
данным Института экономики фермерских хозяйств Германии, 
себестоимость пастбищного корма на 40 % была ниже, чем си-
лоса, приготовленного из трав, и в 2 раза меньше себестоимо-
сти сена. Опыт работы предприятий региона также показывает, 
что отсутствие выпаса и выгула приводит к повышению затрат 
на производство молока, к сокращению продуктивного долго-
летия животных (до 2,5–2,7 лет), к уменьшению выхода телят 
на 100 коров (до 75–77 голов). Безусловно, уровень последних 
двух показателей зависит от комплекса факторов — породы 
КРС, объема и качества кормления, ветеринарного обслужива-
ния, условий содержания на фермах.  

Выявлено, что круглогодовое содержание скота имеет оп-
ределенные экономические преимущества. Но качество кормов 
при этом имеет значительное отклонение от принятых норм. 
Важным преимуществом пастбищного содержания скота, как 
показали комплексные исследования ТСХА, является улучше-
ние качества молока в летний период по содержанию белка и 
витаминов. 

Вопрос выбора оптимальный системы содержания скота 
должен решаться с учетом экономических, производственных 
и экологических условий конкретных предприятий. Главным 
показателем эффективности производства животноводческой 
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продукции является уровень ее рентабельности, зависящий от 
себестоимости продукции и цены реализации.  

В целом, реалии агропромышленного комплекса Северо-
Западного региона в настоящее время таковы, что высокотех-
нологическое животноводство доступно, в основном, передо-
вым, экономически крепким хозяйствам, имеющим крупные 
комплексы (более 600 коров). Но необходимо отметить и то 
обстоятельство, что для значительного количества сельскохо-
зяйственных предприятий среднего уровня, имеющих молоч-
ное направление, низкозатратная система содержания скота на 
улучшенных, высокопродуктивных культурных пастбищах со-
храняет свое приоритетное значение. Кроме того, пастбищное 
содержание животных является одним из основных направле-
ний развития мясного скотоводства. Большое внимание орга-
низации рационального пастбищного хозяйства уделяют пле-
менные предприятия (СПК Агрофирма «Красная Звезда» Во-
логодской области и другие). Причем все признают, что ре-
монтный молодняк крупного рогатого скота в обязательном 
порядке должен выпасаться на пастбищах. Это необходимо для 
обеспечения его полноценного физиологического развития. 
При нагуле и откорме молодняка КРС на мясо пастбища также 
должны использоваться интенсивно и в течение длительного 
периода. 

Важным фактором для развития скотоводства является то, 
что Северо-Западный регион имеет значительные конкурент-
ные преимущества по сравнению со странами ЕС в виде благо-
приятных климатических условий для произрастания мезо-
фильных луговых растений и наличия больших площадей, 
пригодных для пастбищного содержания крупного рогатого 
скота, которые необходимо эффективно использовать.  

Однако развитию данного направления в регионе уделя-
ется недостаточное внимание. По мнению многих ученых, ор-
ганизация лугопастбищного хозяйства должна предусматри-
вать проведение комплекса мероприятий. Необходимо провес-
ти репрезентативную оценку имеющихся естественных и сея-
ных луговых угодий, обосновать постепенный переход от наи-
более простых низкозатратных систем создания и ведения па-
стбищ к более сложным, характеризующихся высоким уровнем 
интенсивности. 

Учеными СЗ РНЦ РАСХН в рамках НТП «Агро Северо-
Запад» разработаны многовариантные технологии восстанов-
ления разрушенных экосистем на сенокосах и пастбищах. Так, 
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Архангельским НИИСХ предложены для внедрения в агро-
промышленный комплекс эффективные приемы поверхностно-
го улучшения пойменных лугов, предусматривающие оптими-
зацию сроков и норм внесения удобрений. В СЗНИИМЛПХ 
разработана и внедрена природоохранная технология поверх-
ностного улучшения пастбищ с включением в травостои коз-
лятника восточного. Продуктивность травостоев при этом по-
вышается до 6 тыс. кормовых единиц с гектара и содержание 
переваримого протеина — до 150 г в 1 корм. ед. Селекционе-
рами Ленинградского, Архангельского и Псковского НИИСХ 
создана серия сортов нового поколения многолетних бобовых 
и злаковых трав, востребованных сельским хозяйством. Сорта 
данных научных учреждений в структуре посевов многолетних 
трав региона занимают около 60 %. 

К сожалению, при наличии разнообразного ассортимента 
сортов многолетних трав в регионе, проблема состоит в орга-
низации их стабильного семеноводства. В СПбГАУ разработа-
ны эффективные системы по созданию высокопродуктивных 
пастбищных травостоев и технологии их использования в сис-
теме пастбищеоборота хозяйств. 

Следует отметить, что инновационная деятельность 
в большинстве региональных НИУ находится не на должном 
уровне. Не изыскиваются новые способы рекламы и распро-
странения научно-технического прогресса, отсутствуют совме-
стные инновационные проекты науки и производства, внедре-
ние большинства разработок ведется лишь в отдельных хозяй-
ствах или ограничивается областным уровнем. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать 
следующие выводы и предложения: 

 проблема восстановления пастбищного хозяйства в Северо-
Западном регионе является актуальной и имеет большое зна-
чение в решении продовольственной и экологической безо-
пасности; 

 в целях исключения необратимой потери луговых экосистем, 
как сельскохозяйственных угодий, целесообразно разрабо-
тать региональные программы по постепенному (поэтапно-
му) улучшению природных кормовых угодий; 

 осуществить мониторинг состояния лугопастбищных терри-
торий в регионе в целях составления агроэкологического 
прогноза и планов освоения залежных земель с дальнейшим 
их переводом в луговые угодья; 



 

 23 

 разработать проекты организации пастбищных территорий, 
обосновать комплекс ресурсосберегающих технологий по 
перепрофилированию краткосрочных пастбищных фитоце-
нозов в долголетние; 

 разработать комплексные программы по развитию кормовой 
базы для молочного скотоводства на основе культурных па-
стбищ; 

 предусмотреть создание эффективной системы семеноводст-
ва многолетних трав отечественных сортов, адаптированных 
к биотическим и абиотическим стрессовым факторам регио-
на;  

 разработать региональные дифференцированные ресурсо-
энергосберегающие технологии по созданию и использова-
нию культурных лугопастбищных угодий. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ЛУГОПАСТБИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА  

В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 
 

Н.А. Ларетин, кандидат экономических наук, 
руководитель сектора экономики 

 

Государственное научное учреждение Всероссийский  
научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса  

Российской академии сельскохозяйственных наук 
 
Нечерноземная зона Российской Федерации является од-

ним из самых значимых регионов по производству молока и 
молочных продуктов. Ежегодно в регионе производится около 
10 млн. тонн молока, или 30 % от общего валового его произ-
водства в стране. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в последние два 
десятилетия внимание к развитию молочного скотоводства 
здесь резко снизилось. Необоснованное проведение реформ в 
аграрном секторе, наличие диспаритета цен на промышленную 
и сельскохозяйственную продукцию, отсутствие государствен-
ной поддержки развития отрасли и материальной заинтересо-
ванности сельских товаропроизводителей в результатах своего 
труда привели к снижению общего поголовья крупного рогато-
го скота во всех категориях хозяйств в 3,1 раза, валового про-
изводства молока — в 2,1 раза. Численность крупного рогатого 
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скота по региону на начало 2010 г. составила около 5 млн. го-
лов, в том числе 2,2 млн. коров  

Одной из основных причин сложившегося положения яв-
ляется неудовлетворительное состояние кормовой базы. В по-
следние годы фактическая обеспеченность одной условной го-
ловы крупного рогатого скота за счет грубых и сочных кормов 
не превышает 20–22 ц корм. ед., что на 20–25 % ниже научно 
обоснованных зоотехнических норм. При этом более половины 
кормов не соответствует принятым физиологическим нормам 
кормления высокопродуктивных коров. Наиболее четко это 
проявилось по обеспеченности кормовым белком. На 1 кормо-
вую единицу приходится всего лишь 85–90 г переваримого 
протеина; дефицит белка при этом составляет 15–23 %.  

В результате недостаток питательных веществ и обмен-
ной энергии в кормах компенсируется высокоэнергетическими 
дорогостоящими кормами в виде комбикормов и кормовых до-
бавок. В кормлении молочного скота наблюдается тенденция к 
росту расхода концентрированных кормов (с 25–30 до 35–
50 %). Причем около 50 % концентратов скармливается в не-
подготовленном виде (зерно, зерносмеси, отходы зернового 
производства). 

Негативным фактором неудовлетворительного состояния 
кормовой базы молочного скотоводства является в настоящее 
время недостаточная обеспеченность кормохранилищами, по-
требность в которых удовлетворена немногим более чем на 
половину. Кроме того, по данным ВНИИМЖ, их фактический 
износ достиг 70–80 %. Строительство новых кормохранилищ 
осуществляется медленными и недостаточными темпами. За 
последние 4–5 лет, по разным регионам Нечерноземья, ввод 
новых кормохранилищ при вводе в действие новых молочных 
комплексов составил 6–8 % от потребности. И диспропорция 
продолжает нарастать. Это несоответствие часто возникает 
вследствие того, что при проектировании молочных комплек-
сов рассматривают вопросы кормления скота без обоснования 
дальнейшего развития животноводства. 

Кроме того, в федеральных и региональных комплексных 
программах по развитию сельского хозяйства и животноводст-
ва вопросы развития кормовой базы не находят должного вни-
мания. 

В практике хозяйств сохраняется негативная тенденция 
доминирующего производства кормов с полевых земель (85–
87 %). Во многих странах Европы, Канаде и США в годовом 



 

 25 

кормовом балансе молочного и мясного скотоводства, по 
оценкам ряда исследователей, пастбищные корма занимают 
высокий удельный вес (45 % и более). 

Ситуация усугубляется и тем, что в проектируемых новых 
животноводческих комплексах предусматривается только 
круглогодовая стойловая система содержания скота. Эта тен-
денция получила распространение среди сельскохозяйствен-
ных организаций Нечерноземья, занимающихся молочным 
скотоводством. Это повлекло за собой изменение системы 
кормления молочного скота, организации кормопроизводства 
в целом. При этом наблюдается негативная тенденция сокра-
щения потребления дешевых пастбищных и рост более дорого-
стоящих зеленых кормов, произведенных на пашне, переход на 
сенажно-силосно-концентратные типы кормления. 

Недооценка рациональной и экономически эффективной 
кормовой базы, в том числе с использованием лугопастбищных 
кормов, обусловила значительное увеличение удельного веса 
затрат на корма при производстве молока — до 55–60 %.  

Несовершенство кормовой базы и изменение системы со-
держания крупного рогатого скота существенным образом от-
разились на показателях воспроизводства стада, здоровье скота 
и его долголетии, эффективности молочного скотоводства. 
Выход телят на 100 коров находится во многих регионах Не-
черноземья на уровне 74–79 голов. Ежегодное недополучение 
телят, по нашим расчетам, составляет 200–220 тыс. голов. Вы-
бытие коров вследствие ослабления конечностей, нарушения 
обменных процессов и заболеваний, проблема их продуктив-
ного долголетия выходит, по мнению академика РАСХН 
Н.И. Стрекозова (2008 г.), на первый план. Лактационное дол-
голетие коров составляет в среднем 1,5–3 лактации вместо 5–
7 возможных. В результате экономический ущерб от нереали-
зованного потенциала после выбытия животных в последую-
щие 2–3 года (приплод + молоко) при среднегодовом удое 
5 тыс. кг составит около 30–45 тыс. руб. на одну корову. 

Одним из важнейших направлений повышения эффек-
тивности молочного скотоводства в данном регионе должна 
стать организация культурного лугопастбищного хозяйства. 
Большой вклад в изучение и обоснование организационно-
экономических основ развития лугопастбищного хозяйства 
Нечерноземной зоны Российской Федерации внесли ученые 
аграрники–экономисты Л.И. Барабанов, Г.Г. Бадирьян, 
В.В. Бердников, С.В. Герасименкова, Н.И. Кулешов, Н.А. Ларе-
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тин, И.И. Летунов, Т.И. Лобачева, Е.П. Чирков, А.Г. Шишкин и 
многие другие.  

Нечерноземная зона, по данным Министерства сельского 
хозяйства РФ за 2008 год, имеет в своем пользовании 37,7 млн. 
га сельскохозяйственных угодий, 26,7 — пашни, 9,8 млн. га 
природных сенокосов и пастбищ, находящихся в пользовании 
предприятий, занимающихся сельскохозяйственным производ-
ством. Природные кормовые угодья, занимая 25 % площади 
сельскохозяйственных земель, не оказывают в настоящее вре-
мя существенного влияния на развитие кормовой базы молоч-
ного скотоводства. Продуктивность 1 га не превышает 3–5 ц 
корм. ед. Результаты исследований показывают, что продук-
тивность 1 га конкретных угодий в результате мероприятий 
поверхностного и коренного улучшения можно повысить в 3 и 
более раз. 

Низкая продуктивность природных кормовых угодий 
обусловлена тем, что преобладающая часть их находится 
в неудовлетворительном культуртехническом состоянии (60–
70 %) и для хозяйственного пользования непригодна. Около 
1,3 млн. га их по разным причинам выведено из хозяйственно-
го оборота. Резко снизилась площадь улучшенных природных 
сенокосов и пастбищ. Более 50 % площади таких угодий име-
ют старовозрастные травостои и нуждаются в перезалужении. 
Резко снизилось внимание со стороны хозяйств и ведомствен-
ных структур к одному из наиболее эффективных направлений 
развития лугопастбищного хозяйства — культурным пастби-
щам.  

В условиях Российского Нечерноземья за летне-паст-
бищный период можно получать до 50 % годового объема 
производства молока. Важным резервом в решении проблемы 
производства высококачественных и дешевых кормов и даль-
нейшего развития молочного скотоводства является организа-
ция культурного лугопастбищного хозяйства. 

Проведенный анализ различных научных источников и 
передового опыта хозяйств Российского Нечерноземья пока-
зывает, что доля лугопастбищных кормов в кормовом балансе 
сельскохозяйственных предприятий молочного направления 
может составлять 25–27 %. Эффективность молочного ското-
водства при этом возрастает на 10–15 %. 

Организация культурных пастбищ позволила многим хо-
зяйствам Нечерноземной зоны иметь прочную кормовую базу 
и, несмотря на изменившиеся экономические условия, вести 
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молочное скотоводство на эффективной основе. Это подтвер-
ждает большой практический опыт ОАО «Михайловское» 
Ярославской области, ГУП «НПО Пойма» Московской облас-
ти, Кировской лугоболотной станции ВНИИ кормов и многих 
других. Продуктивность 1 га культурных пастбищ при этом 
составляет 4–6 тыс. корм. ед., себестоимость 1 корм. ед. — 1,5–
2,5 руб., среднегодовой удой молока от одной фуражной коро-
вы — 5500–6500 кг и более. Все это убедительно свидетельст-
вует о необходимости пересмотра отношения к созданию и ис-
пользованию культурных пастбищ как основы летнего кормле-
ния и содержания молочного скота.  

С учетом имеющихся научных разработок и практическо-
го опыта необходимо дать экономическое обоснование рацио-
нальной структуры источников производства кормов, эффек-
тивности способов улучшения природных кормовых угодий, 
выявить потребности в площади культурных пастбищ, опреде-
лить объем необходимых материально-технических ресурсов и 
финансовых средств.  

Опыт показывает, что решение такой задачи обусловли-
вает необходимость разработки и принятия на государствен-
ном и региональном уровне комплексных программ по разви-
тию лугопастбищного хозяйства в целом, отдельных подпро-
грамм по улучшению природных кормовых угодий, созданию 
и использованию культурных пастбищ для всех категорий 
сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных 
подсобных хозяйств населения.  

В настоящее время такая программа принята в Красно-
дарском крае, разрабатывается в Нижегородской и Костром-
ской областях Российской Федерации. О настоятельной необ-
ходимости и целесообразности развития лугопастбищного хо-
зяйства, как одного из основных направлений укрепления кор-
мовой базы молочного скотоводства в северо-западных рай-
онах России, говорится в принятом постановлении научного 
координационного совета по растениеводству Северо-
Западного регионального научного центра Россельхозакадемии 
(2010 г.).  

Рациональной формой организации лугопастбищного хо-
зяйства в условиях Нечерноземья показали себя «Пастбищные 
центры», расположенные рядом с молочными комплексами и 
молочно-товарными фермами. Они дают возможность не толь-
ко эффективно использовать культурные пастбища, повысить 
продуктивность коров, но и проводить своевременно санацию 
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и подготовку животноводческих помещений к зимне-
стойловому периоду, свести к минимуму яловость коров, вы-
ращивать собственный здоровый ремонтный молодняк. 

Имеется настоятельная необходимость пересмотра отно-
шения к содержанию животных на крупных молочных ком-
плексах и молочно-товарных фермах с круглогодовым стойло-
вым содержанием скота. Это, в основном, касается сухостой-
ных коров, нетелей и телок старше 6 месяцев. Отсутствие вы-
паса и активного движения создает проблемы в обеспечении 
таких сельскохозяйственных организаций ремонтным молод-
няком. При выбытии коров через 1,5–2,5 лактации многие мо-
лочные комплексы вынуждены ежегодно на 30 % и более ком-
плектовать свои стада покупным молодняком.  

Концентрация молочного скотоводства на индустриаль-
ной основе позволяет повысить производительность труда, 
увеличить производство молока и мяса, снизить затраты на их 
получение. Но организация крупных агропромышленных объ-
единений с наличием 2000 коров и более создает массу других 
проблем — удорожание кормов, высокий объем расходов на 
водные и энергетические ресурсы, создание дорогостоящей 
системы утилизации навоза, высокие затраты на профилактику 
и лечение животных, ухудшение экологии и охраны окружаю-
щей среды, заболевания обслуживающего персонала. В опре-
деленной степени создает значительные трудности в развитии 
средних и малых предприятий, занимающихся молочным ско-
товодством. 

В связи с этим, дальнейшее развитие молочного ското-
водства в условиях Российского Нечерноземья должно идти, 
как показывают исследования, по пути создания средних ферм 
с максимальной численностью 800–1200 коров. Этот уровень 
поголовья, как свидетельствует анализ научных разработок и 
производственная многолетняя практика, является оптималь-
ным для конкретных природно-экономических условий. При 
этом культурное лугопастбищное хозяйство служит гарантом 
устойчивости кормовой базы и важнейшим фактором повыше-
ния эффективности молочного скотоводства. 

Общая потребность в культурных пастбищах, по нашим 
расчетам, с учетом ближайшей перспективы (на 2011–2015 гг.) 
развития молочного скотоводства в условиях Российского Не-
черноземья может составить около 1–1,3 млн. га. 

Не менее важным аспектом в развитии лугопастбищного 
хозяйства является оснащение его необходимой мелиоратив-
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ной, лугопастбищной техникой и оборудованием. Наиболее 
востребованными в современных условиях, по данным ВИМ, 
являются системы машин блочно-модульного типа для полос-
ного подсева трав в дернину сенокосов и пастбищ, комбиниро-
ванные агрегаты ускоренного залужения, навесные фрезерные 
машины для освоения заросших кустарником луговых угодий 
и заброшенной пашни, электроизгороди, доильные залы и дру-
гие технические средства. Потребность хозяйств в перечислен-
ной технике очень большая. Эта проблема не может быть ре-
шена без организации промышленного производства и соот-
ветствующей государственной поддержки. 

Важным интенсифицирующим фактором повышения эф-
фективности лугопастбищного хозяйства и молочного ското-
водства в условиях дефицита минеральных удобрений является 
увеличение площадей лугов с бобово-злаковыми травостоями. 
Удельный вес их в общей площади улучшенных сенокосов и 
пастбищ должен занимать не менее 50–70 %.  

Изучение использования культурных пастбищ с бобово-
злаковыми травостоями в Вологодской области без внесения 
минеральных удобрений на базе четыре сельскохозяйственных 
предприятий, по результатам наших исследований, показало 
достаточно высокую эффективность данного направления. 
Продуктивность 1 га составляет при этом в среднем 3,5–
4,0 тыс. корм. ед. При выпасе коров на таких пастбищах, по 
сравнению со злаковыми, в течение пастбищного сезона было 
дополнительно получено на каждую голову 180–360 кг молока. 
При их кормлении сэкономлено около 20 % концентратов. Ка-
питальные затраты на создание пастбищ с бобово-злаковыми 
травостоями окупаются в течение 1–2 лет. 

Развитие сортового и товарного семеноводства многолет-
них трав имеет огромное экономическое значение для лугопа-
стбищного хозяйства. По экспертной оценке ВНИИ кормов, 
потребность в семенах многолетних трав (120 тыс. т) современ-
ного кормопроизводства (полевое и лугопастбищное) в стране 
удовлетворяется не более чем на 40 % за счет отечественных и 
на 20 % за счет импортных семян; аналогично это относится и 
к хозяйствам Нечерноземной зоны Российской Федерации. 

Опытные хозяйства НИИ, хозяйства с развитым молоч-
ным скотоводством, выделяя 15–20 % от общей площади посе-
вов, обеспечивают себя семенами многолетних трав собствен-
ного производства. Остальные вынуждены пользоваться низ-
косортными или импортными семенами. Поэтому восстанов-
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ление и развитие отрасли отечественного семеноводства мно-
голетних и лугопастбищных трав является важнейшей задачей 
агропромышленного комплекса Нечерноземья. 

Нельзя обойти вниманием и такую проблему лугопаст-
бищного хозяйства как восстановление статистической отчет-
ности по культуртехническому состоянию и улучшению при-
родных кормовых угодий, созданию и использованию куль-
турных пастбищ. Наличие такой отчетности позволяет произ-
водить своевременную оценку качественного состояния есте-
ственных кормовых угодий, выявить приоритетные направле-
ния их улучшения и первоочередные объекты для вложения 
капитала, определить эффективность использования сенокосов 
и пастбищ, рассчитать рациональное соотношение лугового и 
полевого кормопроизводства, обосновать оптимальный удель-
ный вес кормов с этих угодий в общем балансе.  

Существенным фактором, во многом определяющим ус-
тойчивость и экономическую эффективность, является созда-
ние рационального механизма управления лугопастбищным 
хозяйством. Формирование экономического механизма управ-
ления лугопастбищным хозяйством включает следующее: на-
личие информационно-консультационной и маркетинговой 
службы; экономическое обоснование рыночных взаимоотно-
шений между потребителями и производителями лугопаст-
бищных кормов; планирование и прогнозирование развития 
лугопастбищного хозяйства и молочного скотоводства; разви-
тие специализации, интеграции и кооперации производства 
кормов на лугопастбищных угодьях; внедрение прогрессивных 
форм организации и оплаты труда. 

Актуальным для лугопастбищного хозяйства в настоящее 
время является создание комплексной системы управления по 
улучшению природных кормовых угодий, организации куль-
турных сенокосов и пастбищ, их рациональному использова-
нию. Это касается вопросов формирования и организации ра-
боты специализированных подразделений по мелиорации есте-
ственных лугов, производству луговых кормов, уходу за сено-
косами и пастбищами, внедрения прогрессивных форм по ор-
ганизации и оплате труда, обеспечения подготовленными кад-
рами по луговодству и пастбищному хозяйству, совершенство-
вания экономических взаимоотношений между лугопастбищ-
ным кормопроизводством и молочно-мясным скотоводством, 
наличия соответствующих специалистов управленцев на рай-
онном и региональном уровнях. 
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В заключение можно сделать вывод, что организация 
культурного лугопастбищного хозяйства в Нечерноземной зо-
не Российской Федерации является одним из важнейших на-
правлений формирования и развития прочной кормовой базы. 
Наличие эффективного лугопастбищного хозяйства в конкрет-
ных природно-экономических условиях позволяет иметь ус-
тойчивое лугопастбищное кормопроизводство и высокоразви-
тое молочно-мясное скотоводство. Приоритет в этом направ-
лении должен быть отдан культурным пастбищам. Общая по-
требная площадь в культурных пастбищах в настоящее время 
составляет около 1–1,3 млн. га, в перспективе — 2 млн. га.  

Решение проблемы во многом будет зависеть от разра-
ботки комплексных региональных программ по улучшению 
природных кормовых угодий и созданию культурных пастбищ, 
от оптимизации с другими направлениями развития кормовой 
базы, учета параметров размещения и специализации молочно-
мясного скотоводства. 

Немаловажным аспектом при этом является обеспечение 
региональной и федеральной поддержки по материально-
техническому и финансовому обеспечению мелиорации при-
родных кормовых угодий, созданию и использованию куль-
турных пастбищ. Темпы развития лугопастбищного хозяйства 
должны соответствовать темпам развития молочно-мясного 
скотоводства. 
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В успешном развитии сельскохозяйственного производ-
ства исключительно большую роль играют всесторонний учет 
и наиболее полное использование природных и хозяйственных 
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ресурсов, рациональное природопользование, оптимизация аг-
роландшафтов, улучшение и охрана окружающей среды. Раз-
работка и освоение научно обоснованных систем ведения сель-
ского хозяйства и, в том числе, кормопроизводства должны в 
полной мере учитывать конкретные агроландшафтные, эколо-
гические и хозяйственные условия каждой природной зоны, 
провинции и округа, каждой административной области, рай-
она и хозяйства. Это позволит обеспечить максимальную со-
гласованность и соответствие специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства, развития кормопроиз-
водства, земледелия и животноводства с природными усло-
виями и качеством земель, экологическим состоянием агро-
ландшафтов и охраной окружающей среды. Важность рацио-
нального использования природных кормовых угодий и мно-
голетних трав состоит не только в том, чтобы обеспечить уве-
личение производства дешевых объемистых кормов, но и в 
том, что они играют роль стабилизирующего фактора 
в агроландшафтах различных зон, обеспечивают сохранение и 
повышение плодородия почв, защиту их от эрозии. 

Для учета территориальных различий природных и эко-
номических условий, биологических и экологических законо-
мерностей агроландшафтов России разработана карта агро-
ландшафтно-экологического районирования природных кор-
мовых угодий Центрального природно-экономического района 
Российской Федерации. Предлагаемое районирование предна-
значено для разработки и освоения адаптивных систем ведения 
кормопроизводства, земледелия, оптимизации агроландшаф-
тов, рационального природопользования и охраны окружаю-
щей среды.  

Методика исследований. Районирование природных 
кормовых угодий (ПКУ) выполнено на основе разработанной 
ВНИИ кормов методики агроландшафтно-экологического рай-
онирования кормовых угодий, методик эколого-
географического анализа, разработанных в МГУ (1992), ланд-
шафтно-экологического баланса (ИГ РАН, 1997) с использова-
нием современных эколого-географических (1996; 1999), гео-
ботанических (2001) карт, данных государственного земельно-
го учета, природно-сельскохозяйственного, агроклиматическо-
го, ландшафтно-экологического, почвенно-экологического 
районирований. Для характеристики содержания единиц рай-
онирования использованы также результаты предыдущих рай-
онирований природных кормовых угодий страны и фондовых 
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данных ВНИИ кормов, данных Федеральной службы земель-
ного кадастра России (2001). На основании проведенных рас-
четов по зонам, провинциям и округам агроландшафтно-
экологического районирования ПКУ Центрального природно-
экономического района установлены площади и структура зе-
мельных угодий (пашня, сенокосы, пастбища, леса, кустарни-
ки, под водой, болота, прочие), показано качество сельскохо-
зяйственных земель, пашни, пастбищ и сенокосов в границах 
административных областей Центрального природно-
экономического района на основе данных кадастра России по 
21 показателю. 

Результаты исследований. В структуре земельных уго-
дий Центрального природно-экономического района, по дан-
ным Государственного (национального) доклада о состоянии и 
использовании земель Российской Федерации в 2008 году (М., 
2009), преобладают леса (более 48 % от общей площади района 
— сюда входят лесные земли и лесные насаждения, не входя-
щие в лесной фонд), немного меньше приходится на сельско-
хозяйственные угодья (42 %), водными объектами и болотами 
занято по 2 % (таблица). На долю пашни приходится 28 %, се-

 

Распределение земель Центрального природно-экономического  

района по угодьям (на 1 января 2009 г., тыс. га) 
 

Области 
Общая 

площадь 
Пашня 

Сено-

косы 
Пастбища Леса 

Под  

водой 
Болота 

Прочие 

земли 

Брянская 3485,7 1152,6 203,4 348,0 1305,0 31,6 75,4 369,7 

Владимирская 2908,4 606,1 164,0 159,5 1657,4 33,0 38,2 250,2 

Ивановская 2143,7 572,0 124,3 111,5 1075,4 65,1 50,6 144,8 

Калужская 2977,7 957,5 131,5 232,6 1412,3 21,0 28,6 194,2 

Костромская 6021,1 664,9 155,0 149,8 4662,7 96,9 86,8 205,0 

Московская 4689,0 1210,3 192,2 250,6 2118,7 93,7 50,4 773,1 

Орловская 2465,2 1569,1 58,6 341,8 277,1 14,4 3,8 200,4 

Рязанская 3960,5 1528,8 202,9 728,2 1131,7 67,3 55,4 246,2 

 Смоленская 4977,9 1461,0 215,2 381,5 2527,2 53,6 115,3 224,1 

Тверская 8420,1 1507,3 379,4 501,8 4977,5 248,0 465,0 341,1 

Тульская 2567,9 1556,9 69,7 300,6 415,8 22,7 1,9 200,3 

Ярославская 3617,7 794,4 123,8 197,4 1818,4 386,6 109,9 187,2 

Всего по рай-

ону 
48234,9 13580,9 2020,0 3703,3 23379,2 1133,9 1081,3 3336,3 
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нокосы и пастбища занимают 12 % площади района. В струк-
туре сельскохозяйственных угодий Центрального природно-
экономического района пашня занимает 68 %, сенокосы и па-
стбища — 28 %. 

На территории Центрального природно-экономического 
района, расположенного в центральной части Русской равнины 
(общая площадь 48234,9 тыс. га, или 100 %), по агроклимати-
ческим показателям тепло- и влагообеспеченности выделены и 
представлены на карте три природно-сельскохозяйственные 
зоны: Южнотаежная (37057,8 тыс. га, 77 %), которая охватывает 
северную и центральную его части, Широколиственно-лесная 
(7183,5 тыс. га, 15 %) и Лесостепная (3993,6 тыс. га, 8 %) — в 
южной части района, в отличие от двух зон (Лесолуговой и Ле-
состепной), ранее выделявшихся при районировании ПКУ. 
Карта (масштаб 1 : 2 500 000) опубликована в книге "Агро-
ландшафтно-экологическое районирование и адаптивная ин-
тенсификация кормопроизводства Центрального экономиче-
ского района" (М., 2005). 

В пределах зон выделены по агроклиматическим и поч-
венным показателям 6 провинций и по почвенно-экологи-
ческим показателям — 26 округов (последние не выделялись 
при районировании ПКУ СССР; ВНИИ кормов, 1970–1980 гг.). 
По своей детальности агроландшафтно-экологическое райони-
рование ПКУ в границах Центрального природно-
экономического района превышает последнее их районирова-
ние 1970–1980 гг. более чем в 4 раза. По результатам райони-
рования составлены карта, легенда, классификация ПКУ, пояс-
нительный текст.  

Единицы районирования охарактеризованы системой по-
казателей, включающей 9 блоков (групп показателей): климат, 
структура земельных и кормовых угодий, рельеф, почвы, рас-
тительность, продуктивность агроэкосистем, хозяйственное и 
ландшафтно-экологическое состояние, мероприятия по управ-
лению и созданию агроэкосистем. По информативности (коли-
честву показателей) агроландшафтно-экологическое райониро-
вание ПКУ превышает прежнее в 1,5–2 раза.  

Новые показатели, впервые используемые при райониро-
вании ПКУ (ландшафтно-экологические, качества земель, по-
тенциальной продуктивности агроэкосистем и др.), делают его 
более наукоемким, системным, актуальным и имеющим боль-
шое практическое значение для экстраполяции рекомендуемых 
технологий по созданию и управлению агроэкосистем, улуч-
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шению и использованию угодий, повышению адаптивности, 
устойчивости, средообразующей и природоохранной роли 
кормопроизводства, агроландшафтно-экологическому обосно-
ванию расширения площадей ПКУ и посевов многолетних трав 
на пашне. 

В целях оптимального информационного обеспечения 
управления, в агроландшафтно-экологическом районировании 
осуществлена увязка природных выделов территории с адми-
нистративными границами субъектов федерации. По субъек-
там федерации приведены данные государственного учета зе-
мель и их качественного состояния. 

В Южнотаежной зоне площадь, занятая лесами и лесными 
насаждениями, не входящими в лесной фонд, составляет 51 % 
от общей площади зоны, пашня — 25, сенокосы — 6, пастбища 
— 8 %. В Широколиственно–лесной зоне доля пашни увеличи-
вается до 44 % за счет уменьшения доли лесов и лесных наса-
ждений до 36, на долю сенокосов приходится 5, пастбищ — 
9 % площади зоны. В Лесостепной зоне пашня занимает 69 %, 
площадь лесов и лесных насаждений снижается до 12, сеноко-
сы занимают 4, пастбища 11 % площади зоны. 

В структуре природных кормовых угодий Центрального 
природно-экономического района преобладают: 

— в Южнотаежной зоне — суходольные (42 %) мелко-
злаковые, ползучеклеверные, белоусовые луга на дерново-
подзолистых почвах с продуктивностью 7–15 ц/га сена и 4–
10 ц/га сухой поедаемой массы среднего и ниже среднего каче-
ства, а также низинные (24 %) щучковые, мелкоосоковые, 
крупноразнотравно-злаковые луга на дерново-подзолистых, 
дерново-глеевых и торфянистых почвах с продуктивностью 
10–16 ц/га сена и 5–12 ц/га сухой поедаемой массы среднего и 
низкого качества. 

— в Широколиственно-лесной зоне — суходольные 
(25 %) тонкополевицево-злаково-разнотравные луга на дерно-
во-подзолистых и серых лесных почвах овражно-балочного 
комплекса с продуктивностью 7–9 ц/га сена и 5–6 ц/га сухой 
поедаемой массы среднего качества и мелкозлаково-, узколи-
стномятликово-разнотравные луговые степи равнин и крутых 
склонов (25 %) на серых лесных почвах с продуктивностью 
10–15 ц/га сена и 5–12 ц/га сухой поедаемой массы хорошего и 
среднего качества. 

— в Лесостепной зоне — луговые степи по склонам лож-
бин и балок (73 %) с мятликово-разнотравно-бобовыми, разно-
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травно-злаковыми и разнотравно-бобовыми травостоями на 
выщелоченных и оподзоленных черноземах с продуктивно-
стью 10–13 ц/га сена и 7–10 ц/га сухой поедаемой массы хоро-
шего и среднего качества. 

Значительное развитие негативных процессов на сельско-
хозяйственных угодьях Центрального природно-экономи-
ческого района ухудшает их качество в результате нарушенно-
сти земель водной и ветровой эрозией, переувлажненности и 
заболоченности угодий, наличия угодий с кислыми и камени-
стыми почвами, неудовлетворительного культуртехнического 
состояния пастбищ и сенокосов.  

Из общей площади сельскохозяйственных угодий Цен-
трального природно-экономического района (20042,4 тыс. га, 
100 %) около 30 % являются эрозионноопасными и 4 % дефля-
ционноопасными, из них более половины (18 %) уже эродиро-
ваны, дефлированы или подвержены совместному воздействию 
водной и ветровой эрозии; 13 % переувлажнены, 14 % заболо-
чены, 8 % каменистые, 57 % кислые. 

Наиболее слабым звеном в динамической системе хозяй-
ственных модификаций агроландшафта является пашня. Не-
смотря на то, что повсеместно под пашню отводятся лучшие 
земли, из общей площади пашни Центрального природно-
экономического района (13580,9 тыс. га, 100 %) около 35 % 
эрозионноопасны, 4 % дефляционноопасны, из них почти 

2
/3 

(21 % от площади пашни) эродированы и дефлированы; 13 % 
переувлажнены, 8 % заболочены, 8 % каменистые, 58 % кис-
лые. 

Природные кормовые угодья, даже оттесненные распаш-
кой на худшие земли, определяют устойчивость агроландшаф-
та. Из общей площади пастбищ Центрального природно-
экономического района (3703,3 тыс. га, 100 %) около 25 % эро-
зионноопасны (в 1,4 раза меньше, чем пашня), 3 % дефляцион-
ноопасны, из них 16 % уже эродированы и дефлированы (в 
1,3 раза меньше, чем пашня); 14 % переувлажнены, 27 % забо-
лочены, 8 % каменистые, 46 % кислые (в 1,3 раза меньше, чем 
пашня); 6 % покрыты кочками, 11 % заросли кустарником и 
4 % лесом, 7 % средне и сильно сбиты. 

Из общей площади сенокосов Центрального природно-
экономического района (2020,0 тыс. га, 100 %) около 13 % эро-
зионноопасны (в 2,7 раза меньше, чем пашня), 2 % дефляцион-
ноопасны, из них 7 % эродированы и дефлированы (в 3 раза 
меньше, чем пашня); 16 % переувлажнены, 41 % заболочены, 
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11 % каменистые, 48 % кислые (в 1,2 раза меньше, чем пашня); 
2 % покрыты кочками, 17 % заросли кустарником и 4 % — ле-
сом. 

Экологическое состояние ландшафтов, в целом напря-
женное, ухудшается к югу территории Центрального природ-
но-экономического района. Обусловлено это, главным обра-
зом, избыточной распашкой эрозионно- и дефляционноопас-
ных земель, развитием эрозионных, дефляционных и других 
деградационных процессов на сельскохозяйственных землях, а 
также радиоактивным загрязнением 40–50 % территории Ши-
роколиственно-лесной и Лесостепной зон. 

Средостабилизирующие компоненты агроландшафтов 
(ПКУ, многолетние травы на пашне, многолетние насаждения, 
леса, древесно-кустарниковая растительность, болота и водные 
объекты), которые обеспечивают стабильность и устойчивое 
продуктивное функционирование агроэкосистем и агроланд-
шафтов, а также препятствуют развитию негативных процес-
сов, занимают очень малую долю в структуре земель лесостеп-
ной и широколиственно-лесной зон. Для территории Цен-
трального природно-экономического района оптимальная доля 
средостабилизирующих компонентов агроландшафтов, кото-
рые сами также в значительной степени деградированы и их 
средостабилизирующая функция ослаблена, составляет 50–
60 % от общей площади территории. Исходя из этого, долю 
средостабилизирующих компонентов агроландшафтов Цен-
трального природно-экономического района необходимо уве-
личить в Широколиственно-лесной зоне на 10 % (с 40–50 % до 
50–60 %), в Лесостепной зоне — на 20 % (с 30–40 % до 50–
60 %), что является агроландшафтно-экологическим обоснова-
нием целесообразности расширения площадей ПКУ и посевов 
многолетних трав на низкопродуктивной и слабоустойчивой 
к негативным процессам пашне (эродированной, дефлирован-
ной, переувлажненной). 

Таким образом, впервые районирование ПКУ ведется по 
природно-экономическим районам Российской Федерации, что 
дает возможность более дифференцированно подойти к терри-
ториальному учету природных условий и ресурсов, количест-
ва, качества и продуктивности земельных угодий. Впервые со-
ставлена карта агроландшафтно-экологического районирова-
ния ПКУ Центрального природно-экономического района 
масштаба 1 : 2 500 000 (что в 2 раза крупнее предыдущего рай-
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онирования ПКУ) с выделением зон, провинций и округов, ин-
дексами территориальных единиц районирования.  

Агроландшафтно-экологическое районирование пред-
ставляет собой единую научно обоснованную систему деления 
территории, учитывающую закономерности распределения 
природных ресурсов, а также особенности их использования 
в кормопроизводстве, оптимизации агроландшафтов, рацио-
нальном природопользовании в сельском хозяйстве. В связи 
с намеченным правительством страны восстановлением систе-
мы землеустроительных организаций необходимо предусмот-
реть проведение комплексной оценки не только пахотных зе-
мель, но и природных кормовых угодий. Постоянный контроль 
состояния сенокосов и пастбищ необходим для рационального 
их использования, а также для научно обоснованного планиро-
вания мероприятий по их улучшению. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ЛУГОВОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ 

 
В.Ф. Петриченко, член-корреспондент Национальной  

академии аграрных наук Украины 
Ю.А. Векленко, кандидат сельскохозяйственных наук 

 

Институт кормов Национальной академии аграрных наук Украины 
 

В современных условиях наиболее эффективными для 
Украины являются адаптивные системы лугового кормопроиз-
водства, которые в наибольшей степени реализуют потенциал 
природно-климатических условий при максимальной отдаче 
применяемых материально-технических ресурсов. 

Актуальной задачей Института кормов, как главного го-
сударственного научно-экспериментального учреждения по 
кормопроизводству в Украине, является совершенствование 
методологии и практических основ адаптивных систем кормо-
производства по зонам страны и основным типам естествен-
ных объектов (пойменные, торфяно-болотные, суходольные 
угодья, склоновые земли). Разрабатываются модели систем ве-
дения хозяйства в разных почвенно-климатических регионах 
страны, включая животноводство, полевое и лугопастбищное 
кормопроизводство, новые сорта многолетних и однолетних 
трав, зерновых и зернобобовых, технологии выращивания 
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культур, создания сенокосов и пастбищ, заготовки и хранения 
объемистых кормов.  

В современных условиях без надлежащей государствен-
ной поддержки решить эти вопросы очень сложно. Определен-
ным выходом из положения может стать разработанная Инсти-
тутом кормов система моделирования кормовых агрофитоце-
нозов, адаптированных к условиям местоположения. На основе 
проведенных научных исследований сформирована база дан-
ных и разработана специальная методика по определению ви-
дового и сортового состава травосмесей применительно к кон-
кретным местам произрастания и способам их использования. 
Разработки осуществлены с учетом развития оригинального и 
элитного семеноводства для конкретных условий. 

Луговодство, в отличие от других отраслей растениевод-
ства, располагает значительным разнообразием видов много-
летних трав в разных сочетаниях, широким спектром техноло-
гических приемов создания и использования травостоев с уче-
том почвенных различий. В то же время, дальнейшее развитие 
луговодства, как науки, невозможно без детального анализа 
для систематизации имеющихся эмпирических данных. Такие 
базы данных базируются на выявлении закономерностей со-
става травостоев и соответствующих технологических приемов 
для формирования целевых продуктивных фитоценозов в кон-
кретных почвенных условиях. 

В системе координационной сети Института кормов  
НААН Украины разработан и рекомендован производству ряд 
прогрессивных технологий, способствующих развитию луго-
вого кормопроизводства в Украине. Разработаны травосмеси 
сенокосного и пастбищного использования по основным зонам 
травосеяния, адаптированных к условиям неустойчивого вла-
гообеспечения почвы. Выведены сорта овсяницы восточной, 
житняка гребенчатого, пырея бескорневищного, пырея средне-
го, райграса высокого, костреца берегового. В производство 
внедряются новые высокопродуктивные сорта овсяницы луго-
вой, костреца безостого, тимофеевки луговой, овсяницы крас-
ной, тонколистной и овечьей, мятлика лугового в травосмесях 
с участием люцерны посевной, козлятника восточного, клевера 
лугового и белого, эспарцета песчаного и лядвенца рогатого. 
В результате разработаны инновационные модели пастбищ для 
крупного рогатого скота молочного направления, которые по-
вышают продуктивность пастбищ на 20–25 %, снижают затра-
ты труда на получение молока в 2 раза и его себестоимость на 
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26–30 %. Такие пастбища гарантируют бесперебойное обеспе-
чение скота кормом в течение летнего сезона с максимальным 
использованием в технологическом процессе биологических 
факторов интенсификации кормопроизводства.  

Кроме того, усовершенствованы способы коренного 
улучшения естественных кормовых угодий лесостепи Украины 
для мясного скота на основе предварительного использования 
однолетних пастбищ из высокоотавных и ценотически актив-
ных кормовых культур разных типов развития. Это обеспечи-
вает кормление при непрерывном выпасе мясного скота в год 
посева и получения 6,5–11,7 т/га СВ корма. 

При поверхностном улучшении суходолов определены 
оптимальные сроки подсева трав в дернину старосеяных тра-
востоев, в результате урожайность повышается на 20–45 % СВ 
уже в первый год их использования. При этом обоснована це-
лесообразность применения биопрепаратов, стимуляторов рос-
та растений и перспективных способов удобрения лугов, кото-
рые дополнительно повышают выход сухого вещества на 2,0–
4,4 т/га.  

Разработаны технологии создания высокопродуктивных 
сенокосов на склоновых эродированных естественных угодьях. 
При этом выявлена высокая эффективность известкования 
почвы, внесения органических, минеральных удобрений и 
применения сидератов. Внесение под зябь 4 т/га извести на 
фоне 50 т/га навоза повышает урожайность сена на 4,5 т/га СВ. 
Запахивание сидератов, люпина узколистного в смеси с фаце-
лией, редьки масличной или донника белого, обеспечивает по-
вышение урожайности злаково-бобовой смеси на 10–15 т/га 
(сена), что почти равноценно урожайности участков с внесени-
ем органических удобрений. 

В северной лесостепи и в Полесье установлены основные 
закономерности формирования и выходные данные для разра-
ботки технологий создания сеяных травостоев злаковых и бо-
бовых многолетних трав, созревающих в разные сроки. Это по-
зволяет организовать зеленый и сырьевой конвейеры с равно-
мерным поступлением пастбищного корма для КРС мясного и 
молочного направлений с более длительным периодом их ис-
пользования. 

Для выбывшей из активного оборота пашни разработаны 
эколого-биологические основы и агротехнические приемы ус-
коренного формирования хозяйственно ценных луговых траво-
стоев, которые позволяют сократить сроки формирования пол-



 

 41 

ноценного фитоценоза с 10–12 до 3–4 лет. Обоснована необхо-
димость и доказана целесообразность создания долголетних 
сенокосно-пастбищных угодий на осушаемых торфяных поч-
вах путем коренного улучшения существующих малопродук-
тивных травостоев, гарантирующих получение 9,5–11 т/га СВ. 
В условиях западного региона страны оптимизирован видовой 
и сортовой состав пастбищных травосмесей для молочного 
скота, способы их удобрения с применением комплексных 
биопрепаратов.  

В степной части Украины усовершенствована технология 
повышения продуктивности сенокосов. Выявлены наиболее 
ценотически активные многолетние травы для получения ста-
бильной высокой продуктивности травостоев, расположенных 
на эродированных склонах балок. Для овцеводства наиболее 
эффективными являются злаково-бобовые травосмеси в соче-
тании с однолетними злаковыми видами — озимые зерновые, 
поздние яровые, сорговые культуры разных сроков сева.  

Для улучшения старосеяных кормовых угодий разработа-
на перспективная технология, предусматривающая применение 
пастбище- и сенокосооборота после постоянного трехлетнего 
интенсивного выпаса, а также усовершенствована система 
удобрения многолетних трав в кормовых севооборотах горного 
региона Карпат. Внедрение ее обеспечивает среднегодовой 
прирост 1,6 тыс. кормовых единиц, 0,2 т перевариваемого про-
теина, 18 ГДж обменной энергии с 1 гектара, что в денежном 
выражении составляет 130 евро.  

Новизна и экономическое преимущество разработанных 
технологий по лугопастбищному кормопроизводству проверя-
ется в производственных условиях хозяйств, расположенных 
во всех зонах Украины. В технологии предусмотрено создание 
стабильного пастбищного конвейера с использованием адап-
тивных сортов трав, эффективной организации выпаса, обес-
печивающей повышение продуктивности скота и выход телят 
на 100 коров, снижение себестоимости продукции животно-
водства, рост производительности труда и природоохранной 
роли культурных пастбищ, создаваемых на месте деградиро-
ванных угодий.  

В современных условиях целесообразно, прежде всего, 
улучшать суходольные, низинные и старосеяные луга, которые 
не заболочены, не покрыты кустарниками и могут быть освое-
ны более простыми технологиями с использованием техниче-
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ских средств, применяемых на пахотных землях в растение-
водстве.  

Обобщенные результаты исследований показывают, что 
на основе правильного подбора многолетних бобовых трав 
можно повысить плодородие почв малопродуктивных естест-
венных угодий и их продуктивность. На кислых почвах наибо-
лее эффективны лядвенец рогатый и клевер луговой, на засо-
ленных почвах — донник белый и желтый, эспарцет песчаный 
и посевной, на склоновых землях с реакцией почвы близкой 
к нейтральной — люцерна посевная. Положительный эффект 
наблюдается при периодической смене бобово-злакового тра-
востоя на злаковый и наоборот. Использование биологического 
азота в луговодстве Украины возможно на площади 2,0–
2,5 млн. га с дополнительным получением 3–4 млн. тонн кор-
мовых единиц и 0,4–0,5 млн. тонн сырого протеина. Это позво-
лит также ввести в круговорот обеспечения луговых угодий 
около 120–150 тыс. тонн биологического азота.  

Таким образом, для успешной реализации Программы 
развития сельского хозяйства Украины, которая предусматри-
вает стабилизацию и развитие отрасли животноводства до 
2015 г. и производство 5,1 млн. тонн мяса и 20 млн. тонн моло-
ка, в стране нужно иметь 11,2 млн. га пастбищ. С учетом этого 
предусматривается создание 3,7 млн. га пастбищ на сущест-
вующих естественных кормовых угодьях и 7,5 млн. га на па-
хотных землях, выведенных из интенсивного возделывания. 
По расчетам Института кормов, это позволит существенно из-
менить структуру кормовых ресурсов и увеличить долю паст-
бищных кормов в составе объемистых кормов до 40 %, снизить 
их себестоимость, а также себестоимость основных видов жи-
вотноводческой продукции, на 20–25 %.  

В современных условиях для обеспечения устойчивого 
развития кормопроизводства теоретически обоснован и техно-
логически разработан системный подход, что является альтер-
нативой односторонней техногенной интенсификации сельско-
хозяйственного производства. Он базируется на основе моби-
лизации генетических ресурсов растений, создания новых сор-
тов и гибридов, ресурсосберегающих технологий, конструиро-
вания высокопродуктивных кормовых угодий и устойчивых 
агроэкосистем и агроландшафтов. 
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ВОЗРОДИМ КУЛЬТУРНЫЕ ПАСТБИЩА 
 

А.А. Кутузова, К.Н. Привалова, Д.М. Тебердиев, 
доктора сельскохозяйственных наук 

 

Государственное научное учреждение Всероссийский  
научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса  

Российской академии сельскохозяйственных наук 
 

Для успешного решения отраслевой целевой программы 
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства 
молока в Российской Федерации на 2009–2012 годы» необхо-
дима устойчивая кормовая база. Особое внимание при этом 
необходимо уделить одному из важнейших направлений ее 
развития — культурным пастбищам. Их значение в кормлении 
молочного скота очень велико. Как показали многолетние ис-
следования ВНИИ кормов, 4–4,5 тыс. кг молока за лактацию, 
со среднесуточным удоем 14–15 кг молока летом, полностью 
обеспечивается энергией, переваримым протеином и другими 
необходимыми элементами питания за счет травы культурных 
пастбищ без подкормки концентратами. Кроме того, благодаря 
высокому содержанию протеина (16–25 % сухого вещества) и 
повышенной его переваримости (74–77 % и больше) пастбищ-
ный корм полностью удовлетворяет потребность в кормовом 
белке коров с удоем 20 кг молока и более на голову в день. Для 
таких животных с удоем 6000 кг молока за лактацию в летний 
период достаточно включить дополнительно в рацион только 
более дешевую углеводистую подкормку (например, ячменную 
дерть из расчета 300 г на 1 кг молока). Тем самым достигается 
экономия белковых концентратов для использования в зимнем 
рационе. 

В странах Европейского сообщества при получении вы-
соких удоев (21–28 кг в среднем на корову) широко признана 
эффективность пастбищного содержания скота в летний пери-
од с целью повышения его резистентности и экономической 
эффективности такого способа кормления. По данным Инсти-
тута экономики фермерских хозяйств (Германия), на примере 
обобщения результатов по 208 стадам 5 стран (Франция, Се-
верная Ирландия, Нидерланды, Великобритания и Испания) 
установлена наиболее низкая себестоимость пастбищного кор-
ма. При стойловом кормлении силосом из трав она увеличива-
ется, по сравнению с пастбищным кормом, в 1,6 раза.  
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Оценка эффективности пастбищного содержания дойного 
поголовья коров в трех хозяйствах Института и пяти хозяйст-
вах других научных учреждений показала, что в структуре 
стоимости животноводческой продукции удельные затраты на 
пастбищный корм в два раза меньше, чем при стойловом типе 
кормления. Кроме того, на фоне двигательной активности жи-
вотных при выпасе повышаются биомеханические свойства 
всей опорной системы, упругость, прочность и твердость кос-
тей, происходит правильное формирование внутренних орга-
нов. Благодаря содержанию на культурных пастбищах ремонт-
ного молодняка физиологические показатели телок соответст-
вуют показателям высококлассных животных — элита и элита-
рекорд. Продуктивное долголетие коров устойчиво сохраняет-
ся до 5–6 отелов, выход телят достигает 90 голов и более в рас-
чете на 100 коров.  

Здоровое животное продуцирует молоко высокого каче-
ства. При потреблении травы с культурных пастбищ в молоке 
существенно повышается содержание белка (с 3,0 до 3,3 %), 
улучшается состав молочного жира, увеличивается количество 
витаминов, ценных макро- и микроэлементов. В результате по-
вышаются не только вкусовые, но и технологические свойства 
молока при переработке его в сливочное масло, твердые сыры 
и сгущенное молоко, которые соответствуют требованиям пер-
вого и даже экстра-класса. Это убедительно раскрывает пути 
решения задач по повышению качества животноводческой 
продукции, поставленных в «Отраслевой программе». 

Эффект содержания молочного скота на культурных па-
стбищах достигается только при полном выполнении разрабо-
танных современных технологий, обязательно включающих 
три звена: создание, уход и рациональное использование.  

Совокупные капитальные вложения на создание культур-
ных пастбищ, включающие приемы залужения и огораживания 
территории, составляющие в современных ценах 12–15 тыс. 
рублей на 1 га, даже при получении 3 тыс. корм. ед. в первый 
период (1–2 года) они полностью окупаются за 2 года, а после-
действие эффекта продолжается 10 лет и более. Это сокращает 
потребность в технике, семенах, энергоносителях и трудовых 
затратах в 2–4 раза по сравнению с выращиванием кормовых 
культур на пашне.  

Поэтому лугопастбищное хозяйство в общей системе 
производства и использования кормов является наиболее дос-
тупным ресурсоэнергосберегающим направлением. Предла-
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гаемые технологии создания культурных пастбищ для молоч-
ного скота в лесной и лесостепной зонах позволяют произво-
дить 4000–6000 кормовых единиц с 1 га. В период организации 
пастбищ необходимо правильно выбрать территорию, удобно 
расположенную вблизи животноводческих центров, опреде-
лить потребность в площади в зависимости от количества вы-
пасаемых гуртов, продуктивности животных и планируемой 
продуктивности пастбищ, а также провести разбивку ее на за-
гоны и определить потребность в средствах огораживания. 
Дальнейшие агротехнические приемы изложены в форме ос-
новных принципов и критериев для общего ознакомления 
с технологиями, так как детальная информация с учетом мно-
гообразия условий в различных хозяйствах может быть ответ-
ственно рекомендована только специалистами по луговодству. 

Беспрерывное поступление высококачественного корма 
в каждом цикле, а также общее удлинение периода выпаса, 
достигается благодаря организации зеленого конвейера. Про-
стой и наиболее доступный конвейер на пастбище создают пу-
тем сочетания злаковых и бобово-злаковых травостоев, кото-
рые отличаются разными темпами прохождения так называе-
мой фазы пастбищной спелости — фазы кущения — выхода в 
трубку злаковых видов трав. Беспрерывное поступление высо-
кокачественного корма в каждом цикле, а также общее удли-
нение периода выпаса.  

Структура конвейера по соотношению злаковых и бобо-
во-злаковых травостоев по площади (или по количеству заго-
нов) на каждом гуртовом участке зависит в основном от воз-
можности хозяйства применять различные дозы азотных удоб-
рений. Если в хозяйстве обеспечено применение на гуртовой 
площади 100–120 кг/га азота (действующего вещества) за сезон 
соотношение указанных травостоев должно составлять 2 : 1, а 
при средней дозе 50–60 кг/га азота — 1 : 2. Семенной материал 
для пастбищных травостоев следует приобретать с учетом рай-
онированных в каждом регионе сортов, руководствуясь дан-
ными, приведенными в Государственном реестре селекцион-
ных достижений, допущенных к использованию. 

Достижение запланированной продуктивности культур-
ных пастбищ, сокращение затрат труда скотников-пастухов 
достигается только при своевременном уходе за травостоями и 
рациональном их использовании на основе загонно-
порционного выпаса. Огораживание пастбищ комбинирован-
ным способом — капитальная изгородь вдоль прогонов и вы-
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деление загонов и порций с помощью переносной электроизго-
роди позволяет экономить 60–80 % и более материальных и 
трудовых ресурсов. Такая изгородь упрощает содержание ско-
та и сохраняет травостои от вытаптывания, повышает их дол-
голетие и продуктивность. 

Основным приемом ухода за злаковыми травостоями яв-
ляется внесение азотных удобрений — 150–180 кг/га дейст-
вующего вещества при дробном их распределении за сезон (по 
35–45 кг/га в расчете на 4 цикла стравливания). Сбор корма 
под влиянием подкормки повышается с 1–2 до 4,0–5,5 тыс. 
кормовых единиц с 1 га. Прибавка на 1 кг азота составляет в 
среднем 16 кормовых единиц, а в благоприятные по условиям 
увлажнения годы повышается до 20 кормовых единиц.  

При ограниченной возможности применения азотных 
удобрений на пастбищах площадь бобово-злаковых травостоев 
целесообразно увеличить до 60–80 % от размеров гуртового 
участка. На фоне подкормки фосфорными и калийными удоб-
рениями за счет симбиотической азотофиксации накапливается 
60–150 кг/га азота в кормовой массе, что повышает продуктив-
ность 1 га с 1–2 до 3,5–5,0 тыс. кормовых единиц. На 1 кг се-
мян бобовых, включенных в травосмесь, прибавка составляет 
1,2–1,8 тыс. корм. ед. в сумме за 5–6 лет пользования. Учиты-
вая динамику рыночных цен на семена трав и зернофураж, 
можно заранее определить их экономическую эффективность.  

Организация культурных пастбищ имеет актуальное зна-
чение в настоящее время не только, но и на перспективу. Это 
согласуется с положениями пленарного доклада, представлен-
ного на 14-ом симпозиуме Европейской Федерации Луговодст-
ва (Бельгия, 2007) от трех стран — Бельгии, Франции и Герма-
нии. С учетом безусловного роста цен в 21 веке на энергоноси-
тели, зерно, удобрения и средства защиты урожая полевых 
культур, обоснована необходимость сохранения и развития лу-
гопастбищного хозяйства в Европе и других странах мира. По 
оценке российских ученых, культурные пастбища имеют 
большое значение в создании прочной кормовой базы молоч-
ного скотоводства и обеспечения молочно-мясными продукта-
ми населения нашей страны. 
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Луговое кормопроизводство, включая пастбища, является 

поставщиком самых дешевых и доступных видов кормов, оно 
обеспечивает решение проблемы выживания в кризисных эко-
номических, экологических и нетипичных стрессовых погод-
ных условиях. 

Для животных пастбищное содержание — это возможность 
избирательного потребления желаемых видов трав, постоянный, 
непринудительный моцион на свежем воздухе, целебные свойст-
ва росы, солнечной энергии и лечебных трав, персональное про-
странство для спокойного отдыха. Поэтому пастбища для них 
являются не только «столовой», но и своего рода «санаторием–
профилакторием с фитоаптекой», способствуют сохранению ге-
нетического потенциала стад, совершенствованию породно-
продуктивных качеств, обеспечивая продуктивное долголетие и 
получение экологически чистой продукции. 

Практически до конца девяностых годов трудно было 
представить летнее кормление молочного скота без использо-
вания пастбищ. Все поголовье крупного рогатого скота выпа-
салось, пастбищная трава составляла основу летнего рациона 
молочных коров, обеспечивающего получение 40–50 % молока 
и более. Период продуктивного долголетия выпасаемых мо-
лочных коров в среднем составлял более 5–7 лактаций и выход 
телят 98 голов на 100 коров. В настоящее время на северо-
западе России половина поголовья коров находится на кругло-
годовом стойловом содержании с однотипным концентратно-
силосным кормлением, их продуктивное долголетие составля-
ет 1–2 лактации, выход телят во многих регионах меньше 
70 голов на 100 коров, а в некоторых хозяйствах этот показа-
тель снизился до 44 %.  

Таким образом, в летний период необходимо восстанов-
ление пастбищного содержания и кормления молочного скота.  
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В ГНУ СЗНИИМЛПХ, начиная с 1935 г., одним из глав-
ных направлений исследований является организация, созда-
ние, ведение и совершенствование пастбищного хозяйства в 
условиях северо-запада России. Более чем за семидесятилет-
ний период научных исследований в Институте получен бога-
тейший материал и накоплен огромный опыт по созданию и 
ведению пастбищного хозяйства, подтверждающие эффектив-
ность пастбищного содержания молочного скота.  

Созданные под руководством ученых Института уни-
кальные пастбища отличались продуктивным (на уровне 5–
7 тыс. корм. ед.) долголетием и рациональной организацией 
пастбищной территории, отдельные пастбищные травостои (п. 
Дитятьево), сформированные на многокомпонентной основе, 
использовались без перезалужения более 60 лет. Среднегодо-
вая продуктивность стада, выпасаемого на этом пастбище, со-
ставляла 6–7 тыс. кг молока на корову.  

На пастбище «Круг», созданном в 1971–1974 гг. с двой-
ным регулированием водного режима и разнопоспевающими 
травосмесями, в летний период круглосуточно выпасалось два 
дойных гурта по 160 голов с продуктивностью 4,5–5 тыс. кг 
молока. Радиальное размещение загонов с доильной установ-
кой в центре пастбища исключало перегоны скота к месту дое-
ния. По мере необходимости на пастбище проводились работы 
по перезалужению, поверхностному улучшению травостоев и 
уходу. 

Для молодняка крупного рогатого скота учеными Инсти-
тута разработан пастбищный центр, на котором проведена се-
рия опытов по вопросам содержания на пастбищах разновозра-
стных групп молодняка КРС, начиная с телят 20-дневного воз-
раста. 

В условиях производства изучены вопросы влияния норм, 
кратности, сроков и способов полива на продуктивность паст-
бищных травостоев и молочную продуктивность коров.  

Изучено влияние норм, доз и кратности внесения мине-
ральных удобрений на урожайность, питательную ценность и 
полноту использования пастбищных травостоев.  

Выявлены виды, сорта и нормы высева бобовых трав 
в различных сочетаниях со злаковыми компонентами, с целью 
формирования ресурсосберегающих высокопитательных, ин-
тенсивно используемых пастбищных травостоев. Изучены спо-
собы использования пастбищных травостоев, выявлены опти-
мальные сроки и высота подкашивания несъеденных остатков. 
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Разработаны экологически безопасные ресурсоэнергосбе-
регающие технологии перезалужения и поверхностного улуч-
шения пастбищ с применением луговых комбинированных аг-
регатов АПР–2,6 для сплошного перезалужения и МПТД для 
полосного подсева трав в дернину, с подсевом нетрадиционно-
го для пастбищного использования вида кормовой культуры — 
козлятника восточного.  

Благоприятные условия кормления и содержания молоч-
ного скота уже тогда стали основой формирования созданного 
в настоящее время учеными Института Вологодского типа 
черно-пестрой породы крупного рогатого скота, а также нового 
типа айрширской породы крупного рогатого скота — «При-
луцкий», животные которого обеспечивают продуктивность 
свыше 7 тыс. кг молока, при массовой доле жира 4,44 % и бел-
ка 3,55 %, отличаются повышенной интенсивностью молоко-
отдачи. 

Таким образом, развитие культурного пастбищного хозяй-
ства способствовало совершенствованию породно-продукти-
вных качеств молочного скота, обеспечивая продуктивное дол-
голетие до 7 лет и выше, продуктивность коров в племенных 
стадах отечественных пород 4,5–7,0 тыс. кг молока и более. 

Однако, несмотря на то, что учеными–луговодами все-
сторонне изучена, научно обоснована и практически доказана 
важнейшая роль пастбищ в летнем кормлении молочного ско-
та, вот уже на протяжении почти двух десятилетий пастбищам 
не уделяется должного внимания. В настоящее время из 
799 тыс. га пастбищ Северо-Западного региона России использу-
ется всего лишь 47 %. 

Основная часть пастбищных площадей имеет старосея-
ные, низко продуктивные, бессистемно используемые траво-
стои. Для использования пригодны всего 60 % пастбищ, осталь-
ные площади находятся в неудовлетворительном культуртехни-
ческом и мелиоративном состоянии. 

Мероприятия по улучшению состава травостоев культур-
ных и улучшенных пастбищ проводятся в незначительных 
объемах. При этом из-за ограниченного набора семян трав соб-
ственного производства в основном создаются однотипные 
двух-, трехкомпонентные злаковые травостои.  

Как показал анализ состояния пастбищных угодий Воло-
годской области, почвы лугов пастбищного использования 
в основном низко плодородные, кислые, идет процесс даль-
нейшего их закисления. Из обследованных площадей больше 
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половины имеют рН ниже 5,5. Слабоокультуренные почвы со-
ставляют 67 %, средне окультуренные — 28 % и только 5 % — 
хорошо окультуренные. Неиспользуемая часть пастбищных 
угодий зарастает кустарником и мелколесьем, деградирует. Де-
градация пастбищ вызвана не столько большой нагрузкой скота, 
сколько бесхозяйственным к ним отношением. Основными при-
чинами деградации пастбищных травостоев являются: 

 несоблюдение технологий создания, ухода, улучшения паст-
бищ;  

 нарушение основополагающих законов земледелия, в частно-
сти, закона возврата элементов питания. За последние годы 
применение удобрений сократилось в десятки раз. В системе 
удобрения пастбищ используются в основном азотные туки, 
в среднем не более одного центнера на гектар; 

 отсутствие набора необходимых видов и районированных сор-
тов семян лугопастбищных трав.  

Основные тенденции, связанные с сокращением исполь-
зования пастбищ, присущие в целом для Российской Федера-
ции, типичны и для Северо-Западного региона. Так, за послед-
ние два десятилетия почти в 5 раз снизилось поголовье круп-
ного рогатого скота. Меньшим сокращением поголовья КРС, 
на фоне других субъектов региона, отличается Вологодская 
область. Здесь сосредоточено наибольшее поголовье молочных 
коров — 26,4 %, которые дают 38 % молока от общего объема, 
производимого в регионе, но и здесь в 6 районах области чис-
ленность коров стала ниже 1000 голов.  

Следует отметить, что кроме сокращения поголовья КРС 
не менее существенной причиной снижения использования па-
стбищ является перевод значительной части поголовья дойного 
стада на однотипное кормление (концентратно-силосное) 
с круглогодовым стойловым содержанием.  

Пренебрежительное отношение к роли пастбищ и отсут-
ствие элементарных мероприятий по сохранению и повыше-
нию их продуктивности привело к тому, что в большинстве хо-
зяйств, где в летний период скот выпасается, потребность его в 
пастбищном корме не обеспечивается. Поэтому для выпаса до-
полнительно используются посевы однолетних, многолетних 
трав и отава сенокосов, что значительно удорожает летний ра-
цион.  

Что, на наш взгляд, необходимо в настоящее время для 
решения проблемы возрождения пастбищного хозяйства? 
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На сегодня, по ряду причин, нерационально размещать 
пастбища на отдаленных от животноводческих комплексов 
территориях и оборудовать там доильные установки, поэтому: 

 организацию пастбищной территории следует проводить на 
прифермских землях, в непосредственной близости от жи-
вотноводческих комплексов и ферм. Это позволит осущест-
влять доение выпасаемых коров в доильном зале, что ис-
ключает затраты на создание, текущий и ежегодный ремонт 
доильных площадок, строительство к ним дорог, а также за-
траты горючего на перевозку молока с отдаленных пастбищ, 
и получать более высококлассное молоко; 

 создавать пастбища до начала пуска молочных ферм и ком-
плексов в эксплуатацию, чтобы успел сформироваться хо-
роший травостой с плотной дерниной; 

 при создании пастбищных травостоев использовать адап-
тивные к конкретным условиям виды и сорта, для чего не-
обходимо восстановление первичного семеноводства луго-
пастбищных трав;  

 проводить известкование кислых почв; 
 применять научно обоснованные нормы и дозы минераль-

ных удобрений и вести уход за пастбищами; 
 вести рациональное, системное использование травостоев с 

соблюдением кратности их отчуждения, учетом плотности 
выпасаемого поголовья. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО СОЗДАНИЯ И  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ 
 

А.А. Кутузова, К.Н. Привалова, Д.М. Тебердиев, 
доктора сельскохозяйственных наук 

 

Государственное научное учреждение Всероссийский  
научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса 

Российской академии сельскохозяйственных наук 
 

Одним из наиболее эффективных направлений лугопаст-
бищного хозяйства является создание и использование куль-
турных пастбищ. Многолетние результаты исследований пока-
зали, что организацию культурных пастбищ для молочного 
скота наиболее выгодно осуществлять на прифермских землях, 
что значительно сокращает затраты по производству кормов и 
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существенно повышает эффективность молочного скотоводст-
ва. В современном производстве расходы на корма в структуре 
затрат на молоко составляют 55 % и более. 

Для снижения себестоимости молока необходимо, чтобы 
доля пастбищного корма в структуре летнего рациона состав-
ляла не менее 60 %. Поэтому заранее рассчитывают потреб-
ность в площади пастбищ, учитывая нормативную нагрузку 
скота — 2 головы/га при урожайности зеленой массы 200 ц/га 
и 3 головы при урожайности 300 ц/га. Затем проводят инвента-
ризацию имеющихся естественных и сеяных травостоев и вы-
деляют участки для ремонта или перезалужения. 

На загонах с бобово-злаковыми травостоями после выпа-
дения бобовых трав, но при условии сохранения ценных зла-
ков, проводят их подсев в разреженные травостои сплошным 
способом (СЗТ–3,6, СЗ–3,6–Т и др.), в плотные травостои по-
лосным или бороздковым способом специальными сеялками 
(СДК–2,8, МД–3,6). При перезалужении выродившихся траво-
стоев с целью экономии азотных удобрений предпочтение от-
дают бобово-злаковому типу, как правило, недостающему 
в системе пастбищного конвейера. Ускоренное залужение про-
водят в срок сева ранних яровых под покров однолетних куль-
тур смесью в составе: клевера лугового (5–6 кг/га семян), кле-
вера ползучего (2–3), тимофеевки луговой (4–6), овсяницы лу-
говой (6–8 кг/га). Для формирования раннего звена в системе 
подножного конвейера необходимо высевать злаковые травос-
меси с доминированием ежи сборной (ежа 6–8, тимофеевка 3–
4, овсяница 4–5 кг/га семян), а также использовать смеси оте-
чественных районированных сортов райграса пастбищного и 
фестулолиума, дополненные ежой, овсяницей или тимофеев-
кой.  

С целью расширения площади сеяных пастбищ проводят 
коренное улучшение угодий путем ускоренного залужения. 
Первоочередными объектами для этого служат выродившиеся 
старосеяные и естественные травостои, не требующие прове-
дения осушения и культуртехнических работ по уничтожению 
кустарника, мелколесья, а также выведенная из оборота пашня.  

Технология ускоренного залужения включает обработку и 
окультуривание почвы, подбор травосмесей и непосредственно 
само залужение. Соблюдение рекомендованных технологий 
позволяет повысить урожайность с 30–50 ц зеленой массы до 
200–300 ц/га и даже в первый год улучшения при подпокров-
ном залужении получить 100–150 ц/га. В результате этого про-
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дуктивность 1 га возрастает с 0,6–1 тыс. до 4–6 тыс. корм. ед., 
улучшаются условия рационального использования луга, по-
вышается качество корма. 

Основную обработку почвы для залужения, в зависимо-
сти от мощности дернины и наличия устойчивых луговых сор-
няков, проводят разными способами. На лугах со слабой и 
средней дерниной, близким залеганием подзолистого горизон-
та наиболее эффективна безотвальная обработка (дискатор — 
1–2 следа или БДТ–3 в 2–3 следа), на лугах с мощной дерниной 
при наличии растительных кочек — комбинированный способ 
(рыхление дернины дискованием, вспашка и разделка пласта), 
при перезалужении ранее освоенных площадей — вспашка 
плугом с предплужником. В соответствии с агротехническими 
требованиями для посева мелкосемянных культур, следует 
проводить тщательную предпосевную обработку почвы (РВК–
3,6; ВИП–5,6), а также предпосевное и послепосевное прика-
тывание. Лучшее формирование сомкнутого травостоя дости-
гается при рядково-разбросном способе посева семян с исполь-
зованием сеялок СЗ–3,6, СЗ–3,6–Т и др.  

В связи с преобладанием на природных кормовых угодьях 
кислых почв, первоочередным приемом повышения их плодо-
родия является известкование. Известь вносят в дозах 4–5 т/га 
после основной обработки почвы и заделывают в верхний слой 
путем культивации. За счет последействия окупаемость 1 т из-
вести на сеяных пастбищах достигает 1000–1200 корм. ед., что 
в современных ценах в 3–4 раза превышает затраты на ее при-
менение (около 400 руб. за 1 т вместе с доставкой и рассевом). 
Для достижения ресурсосбережения научно обоснованы более 
низкие дозы извести, обеспечивающие среднекислую реакцию 
почвы (рНсол. 4,6–5,0) при посеве злаковых травосмесей, слабо-
кислую (рНсол. 5,1–5,5) — для клеверо-злаковых травосмесей и 
близкую к нейтральной (рНсол. 5,6–6,0) при включении в тра-
восмесь люцерны. Кроме того, экономия средств на известко-
вание может быть достигнута за счет выбора в качестве перво-
очередных объектов площадей с менее кислыми почвами (на-
пример, благодаря использованию выбывшей из оборота паш-
ни), а также в результате включения в травосмеси новых сор-
тов бобовых видов, приспособленных к произрастанию на кис-
лых почвах, — клевер луговой Топаз, люцерна изменчивая Се-
лена. 

На почвах, бедных подвижными формами фосфора и ка-
лия (менее 80 мг/кг почвы), перед залужением вносят калий-



 

 54 

ные удобрения (1,5–2,0 ц/га) и фосфоритную муку (2–3 ц/га 
под основную обработку), действие которой на лугах не усту-
пает суперфосфату, а по стоимости — в 3 раза дешевле. По-
требность в азоте в год залужения восполняется за счет мине-
рализации дернины. Органические удобрения в дозе 40–50 т/га 
применяют только при освоении сильно оподзоленных почв, 
слаборазложившихся осушенных торфяников, эродированных 
склонов, а также после расчистки угодий от кустарника и мел-
колесья, когда вместе с древесными остатками удаляется гу-
мусный горизонт.  

На вновь осваиваемых природных кормовых угодьях 
применяют простые травосмеси преимущественно злакового 
состава (из рыхлокустовых видов), рассчитанные на короткий 
срок использования (до 4–6 лет), для первичного окультурива-
ния угодья.  

При перезалужении выродившихся лугов на всех доста-
точно окультуренных почвах следует создавать преимущест-
венно бобово-злаковые травостои. В состав этих травосмесей 
включают клевер луговой или гибридный (по 5–6 кг/га) в соче-
тании с тимофеевкой (5–6 кг/га) и овсяницей (8 кг/га), а при 
возможности обеспечения азотной подкормкой вместо бобо-
вых включают ежу сборную (5–6 кг/га) на суглинистых почвах 
или кострец безостый (12–15 кг/га) на супесчаных почвах. Для 
увеличения продолжительности использования пастбищ до 8–
10 лет и более в травосмеси включают долголетние корневищ-
ные злаки, а также клевер ползучий и мятлик луговой. Общее 
количество видов в составе сеяных травосмесей, как правило, 
не должно превышать трех–четырех.  

Создание сеяных травостоев обеспечивает продуктив-
ность 1 гектара в год освоения 3,0 тыс. корм. ед., а при соблю-
дении рекомендуемых приемов ухода в последующие годы ис-
пользования — 4,5–6,0 тыс. Сбор корма повышается в 3–5 раз 
и более по сравнению с выродившимися травостоями (около 
1 тыс. корм. ед./га). Оценка эффективности пастбищного со-
держания дойного поголовья коров показала, что в структуре 
стоимости животноводческой продукции удельные затраты на 
пастбищный корм (30–35 %) в два раза меньше, чем при стой-
ловом типе кормления, расход горюче–смазочных материалов 
на получение 1 ц корм. ед. снижается в 6–7 , затраты труда — 
в 2 раза.  

При этом продуктивное долголетие коров сохраняется ус-
тойчиво до 5–6 отелов, что в 2–3 раза выше, чем при их стой-
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ловом круглогодовом содержании. Выход телят, в расчете на 
100 коров, достигает 90 голов и более при стойловом содержа-
нии, соответственно данный показатель равен 70–80 голов. 
Благодаря содержанию на культурных пастбищах ремонтного 
молодняка физиологические показатели телок соответствуют 
показателям высококлассных животных — элита и элита–
рекорд. Высокое качество пастбищных кормов при хорошем 
здоровье животного обеспечивает молоко соответствующего 
качества. В результате повышаются не только вкусовые, но и 
технологические свойства молока при переработке его в сли-
вочное масло, твердые сыры и сгущенное молоко, которые со-
ответствуют требованиям первого и даже экстра–класса.  

Все указанные преимущества содержания молочного ско-
та на культурных пастбищах достигаются при выполнении 
разработанных современных технологий, обязательно вклю-
чающих три подсистемы: создание, уход и рациональное ис-
пользование. На современном этапе рекомендуемые техноло-
гии отличаются высокой наукоемкостью, базирующейся на 
достижениях отечественной селекции, фитоценологии форми-
рования устойчивых травостоев, агрохимии для экологической 
безопасности и высокой эффективности применения удобре-
ний, оптимизации режимов использования для получения вы-
сокого качества пастбищного корма при одновременном дол-
голетнем сохранении ценного состава травостоев. Для обеспе-
чения доступности новых технологий сельхозпроизводителям 
в каждом технологическом звене и приеме предусмотрено ис-
пользование различных элементов ресурсоэнергосбережения. 

Первоначальные затраты на создание культурных паст-
бищ (12–15 тыс. руб./га), включающие приемы залужения и 
огораживания территории, даже при получении 3 тыс. корм. ед. 
окупаются за 2 года, а последействие эффекта продолжается 10 
и более лет. Это сокращает потребность в технике, семенах, 
энергоносителях и трудовых затратах в 2–4 раза по сравнению 
с выращиванием кормовых культур на пашне.  

Поэтому лугопастбищное хозяйство в условиях ограни-
ченного материального обеспечения кормопроизводства явля-
ется наиболее доступным ресурсоэнергосберегающим направ-
лением. Новые разработанные технологии создания культур-
ных пастбищ для молочного скота в лесной и лесостепной зо-
нах позволяют производить 4–6 тыс. кормовых единиц с 1 га.  

При создании сеяных травостоев необходимо предусмот-
реть организацию зеленого конвейера. Простой и наиболее 
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доступный конвейер на пастбище создают путем сочетания 
злаковых и бобово-злаковых травостоев, которые отличаются 
разными темпами прохождения так называемой фазы паст-
бищной спелости — фазы кущения — выхода в трубку злако-
вых видов трав. За счет этого достигается беспрерывное по-
ступление высококачественного корма в каждом цикле, а так-
же общее удлинение периода выпаса. Структура конвейера по 
соотношению злаковых и бобово-злаковых травостоев по пло-
щади (или по количеству загонов) на каждом гуртовом участке 
зависит в основном от возможности хозяйства применять раз-
личные дозы азотных удобрений. Так, при средней дозе на всю 
гуртовую площадь 100–120 кг/га азота д. в. за сезон соотноше-
ние указанных травостоев должно составлять 2 : 1, а при сред-
ней дозе 50–60 кг/га азота — 1 : 2. Семенной материал для па-
стбищных травостоев следует приобретать с учетом райониро-
ванных в каждом регионе сортов, руководствуясь данными, 
приведенными в Государственном реестре селекционных дос-
тижений, допущенных к использованию. Применение других 
сортов, районированных в смежных областях, возможно толь-
ко при одинаковых почвенно-климатических условиях. Нельзя 
включать в травосмеси семена сортов из районов с более бла-
гоприятными климатическими условиями, что приводит к бы-
строму вырождению сеяных травостоев. Примерные сочетания 
видов и сортов трав, нормы высева для формирования целевых 
пастбищных травостоев опубликованы в рекомендациях, более 
конкретно их следует уточнить в зависимости от местных ус-
ловий. 

Обязательным условием повышения эффективности 
культурных пастбищ является их огораживание на основе ус-
коренного метода и загонно-порционный выпас животных. Для 
этого необходимо в первую очередь выгородить центральный 
скотопрогон (при особой необходимости — весь участок по 
периметру), используя любой доступный строительный мате-
риал, по обе стороны от прогона размещают по 5–6 загонов с 
соотношением сторон 1 : 2–3. Для выделения загонов и порций 
используют переносную электроизгородь — «электропастух» 
(Разряд–2) и др. 

Во избежание снижения надоя молока и его жирности 
важно правильно организовать кормление животных в пере-
ходный период от зимнего стойлового на летнее пастбищное 
содержание. В первые дни выпаса животные должны нахо-
диться на пастбище не более одного–двух часов, постепенно 
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заменяя сочные и грубые корма на траву, затем в течение двух 
недель время их пребывания увеличивают до 8–10 часов.  

Чтобы приучить животных к изгороди необходимо за 3–
5 дней до начала выпаса установить электроизгородь внутри 
прифермской огороженной площадки (на расстоянии 30–50 см 
от капитальной изгороди). Для повышения поедаемости корма 
рекомендуется применять порционный способ, выделяя пор-
цию травостоя с помощью «электропастуха», рассчитанную на 
1–4 часа пастьбы.  

Весной выпас животных начинают на загонах со злако-
выми травостоями при высоте трав 18–20 см (урожайность 35–
45 ц/га), что позволит использовать зеленый корм на две–три 
недели раньше по сравнению со скашиванием его для скарм-
ливания из кормушки. 

Режим использования при этом травостоев включает ко-
личество допустимых циклов пастьбы за сезон с учетом высо-
ты травостоя в начале и в конце цикла стравливания, степень 
стравливания (количество съеденного корма и высота оставше-
гося травостоя), очередность разных загонов, соблюдение пе-
риодов формирования последующих отав («отдых травостоя» 
от выпаса). Выпас весной следует начинать в фазу кущения 
преобладающих видов злаков при средней высоте около 20 см, 
когда содержание основных показателей качества корма соот-
ветствует физиологическим особенностям пищеварения жвач-
ных животных (в частности по клетчатке — не менее 15–17 % 
сухого вещества). Количество стравливаний на основной пло-
щади злаковых травостоев при регулярной подкормке азотным 
удобрением составляет 4 раза в лесной и 3 раза в лесостепной 
зонах, бобово-злаковых травостоев при внесении фосфорных и 
калийных удобрений — в основном 3 раза за сезон в этих ус-
ловиях.  

Продуктивность злаковых травостоев в первую очередь 
зависит от доз азотных удобрений — 150–180 кг/га д. в. за се-
зон. Сбор корма под влиянием этих доз повышается с 1–2 тыс. 
до 4,0–5,5 тыс. корм. ед. с 1 га, прибавка на 1 кг азота в сред-
нем составляет 16 кормовых единиц, а в благоприятные по ус-
ловиям увлажнения годы повышается до 20 корм. ед. 

В связи с тем, что на культурных пастбищах прибавка 
1 кормовой единицы обеспечивает продуцирование 1 кг моло-
ка, следует, что 1 кг азота удобрений обеспечивает дополни-
тельное получение 16 кг молока. При этом оборотные средст-
ва, затраченные на приобретение азотных удобрений, окупа-



 

 58 

ются стоимостью животноводческой продукции в течение од-
ного–двух месяцев. 

Биологический источник азота является альтернативным. 
Использование потенциала современных сортов бобовых трав, 
применение инокуляции семян клубеньковыми бактериями, 
подкормки фосфорными и калийными удобрениями на бедных 
почвах обеспечивают дополнительное накопление 60–150 кг/га 
азота в кормовой массе, повышают продуктивность до 3,5–
5,0 тыс. кормовых единиц с 1 га.  

При соблюдении рекомендаций по их созданию и исполь-
зованию на 1 кг семян бобовых, включенных в травосмесь, 
прибавка составляет 1,2–1,8 тыс. кормовых единиц в сумме за 
5–6 лет пользования. С учетом рыночных цен на семена трав 
можно заранее прогнозировать экономическую целесообраз-
ность приобретения их для создания пастбищ или для семен-
ников. 

Капитальные затраты на создание сеяного травостоя 
(10,2–10,3 тыс. руб./га) окупаются в первый год залужения под 
покров при получении 2500–2800 корм. ед./га. (табл. 1).  

 

1. Эффективность капитальных затрат на создание культурных  

пастбищ с бобово-злаковыми и злаковыми травостоями 
 

Показатели 

Бобово-злаковый 

травостой  

(фон Р30К60) 

Злаковый  

травостой  

(фон N30Р30К30) 

Капитальные затраты — всего, руб./га: 10340 10160 

в том числе: залужение 3600 3440 

 огораживание  5800 5800 

Продуктивность пастбища в 1-й год поль-

зования (поедаемая масса), корм. ед./га 
2500 2800 

Стоимость пастбищного корма, руб./га 10750 12040 

Срок окупаемости, лет 1,0 1,0 

 
С учетом последующего периода использования траво-

стоев (4–5 лет бобово-злакового и 7–10 лет злакового) при со-
ответствующем уходе за ними эффективность перезалужения 
возрастает в 3–9 раз (табл. 2).  

Эффективность производственных затрат на культурных 
пастбищах второго–пятого годов пользования (в среднем за 
год) характеризовалась достаточно высокими экономическими 
показателями. 

Включение в состав травосмеси бобовых компонентов 
заменяет внесение 100–120 кг/га д. в. азота на злаковом траво-
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2. Экономическая эффективность использования культурных  

пастбищ с разными типами травостоев 
 

Показатели 

Бобово-злаковый 

травостой  

(фон Р50К100) 

Злаковый  

травостой  

(фон N150Р50К100) 

Производственные затраты, руб./га: 5700 10860 

в том числе: удобрения  3490 8290 

ремонт изгороди 580 580 

подкашивание остатков 270 270 

выпас скота 1360 1720 

Продуктивность пастбищ (поедаемая мас-

са в среднем за 5 лет), корм. ед./га 
3800 4810 

Себестоимость 1 кормовой единицы, руб. 1,50 2,26 

Стоимость корма на пастбище, руб./га 16340 20680 

Прибыль, руб./га 10640 9780 

Рентабельность, % 187 90 

 

стое, что обеспечивает экономию средств на приобретение и 
внесение аммиачной селитры 3000–3600 руб. 

Таким образом, организация культурных пастбищ имеет 
актуальное значение для создания устойчивой кормовой базы и 
эффективного ведения молочного скотоводства. Эффектив-
ность создания и использования данного направления в усло-
виях нечерноземной зоны подтверждается многими научными 
исследованиями и практическим опытом. 

 

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ПАСТБИЩ  
В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ  

НА ВЫВЕДЕННОЙ ИЗ ОБОРОТА ПАШНЕ 
 

А.А. Кутузова, доктор сельскохозяйственных наук 
Д.А. Алтунин, научный сотрудник 

И.В. Степанищев, аспирант 
 

Государственное научное учреждение Всероссийский  
научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса 

Российской академии сельскохозяйственных наук 
 

В соответствии с Федеральной целевой программой "Со-
хранение и восстановление плодородных почв и агроландшаф-
тов как национального достояния России" в ряде регионов уже 
разработаны законодательные документы по вопросам охраны 
земли, включающие нормы административной ответственно-
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сти, нормативы минимальной урожайности, санкции за рас-
пространение сорняков и др. [1, 2, 3]. В сложившихся условиях 
стратегия использования выбывшей из оборота пашни должна 
быть многовариантной. Площади с достаточно высоким пло-
дородием необходимо максимально сохранить в структуре 
пашни, со среднеокультуренной почвой целесообразно освоить 
под луговые угодья, с бедными почвами, сильно эродирован-
ные земли — перевести в другие угодья на основе почвоза-
щитной лесомелиорации [4, 5, 6]. 

Условия и методика исследований. В связи с актуаль-
ностью задачи освоения выбывшей из оборота пашни в 1999–
2009 гг. на центральной базе ВНИИ кормов разрабатывали ре-
сурсосберегающие технологии освоения ее под пастбища. Тех-
нологии включали 4 способа освоения благодаря самозараста-
нию естественными травостоями (примитивная — самозарас-
тание без удобрений, минеральная — подкормка удобрениями, 
техногенная — заделка рудеральной растительности в почву 
дискованием), на основе создания сеяных злаковых и клеверо-
злаковых травостоев (техногенная — залужение без удобрений 
и техногенно-минеральная системы — залужение и ежегодное 
удобрение), включающие три уровня питания трав (за счет ис-
ходного плодородия, ежегодной подкормки в дозах Р30К60 и 
N90Р30К60). В состав злаковой травосмеси включены наиболее 
распространенные в Нечерноземной зоне виды — тимофеевка 
луговая ВИК 9 (8 кг/га) и овсяница луговая ВИК 5 (12 кг/га се-
мян), бобово-злаковую травосмесь дополняли клевером ползу-
чим ВИК 70 (2 кг/га). Посев проведен весной 1999 г. под по-
кров райграса однолетнего Рапид (12 кг/га). Все травостои ис-
пользовались в пастбищном режиме — 3 раза за сезон. В итоге 
проведена оценка восьми технологий в сравнении с заповед-
ным режимом — без использования естественного травостоя. 
Полевой опыт заложен на молодой залежи, в первый год (1999) 
вышедшей из оборота после использования на семена озимого 
рапса в 1998 г. Растительность залежи в 1999 г. была представ-
лена 23–29 видами (преобладание ромашки обыкновенной 
с участием пастушьей сумки, бодяка полевого и других видов). 
Почва дерново-подзолистая среднеокультуренная: рНсол. 5,0; 
гумуса 1,9 %; Р2О5 126 мг/кг; К2О 100 мг/кг; общий азот 
0,18 %. Площадь делянки 30 м

2
, повторность четырехкратная, 

размещение вариантов рендомизированное. 
Результаты исследований и обсуждение. Установлено, 

что без использования залежи (в заповеднике) в травостой вне-
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дрились виды древесной растительности (ива, осина, береза и 
др.), на 9–11 годы их поросль достигала 1,5–3,2 м. В итоге 
сформировалась типичная опушечно-лесная растительная 
формация с преобладанием вейника наземного — 90–95 % от 
обилия злаков, с высоким участием тысячелистника обыкно-
венного, кипрея мохнатого, иван-чая узколистного, вероники 
дубравной и длиннолистой, зверобоя и других видов (всего 24–
28 видов трав), малоценных в кормовом отношении. На паст-
бище содержание вейника в травостое снизилось в 20–50 раз 
по сравнению с заповедником и прекратилось внедрение кус-
тарников; за счет самозарастания сложились естественные раз-
нотравно-низовозлаковые фитоценозы с участием клевера пол-
зучего от 5 до 38 % (за счет семян, содержащихся в почве); под 
влиянием РК урожайность внедрившегося клевера повышалась 
на 4–10 ц/га СВ. Группа злаков в естественных травостоях 
представлена мятликами (луговой, обыкновенный), полевицей 
тонкой, овсяницей красной, разнотравье — преимущественно 
поедаемыми видами — одуванчиком лекарственным и кульба-
бой осенней. В сеяных травостоях тимофеевка и овсяница со-
хранились до 9–10 года (соответственно 24–6 % на фоне РК и 
26–11% на фоне NРК), на одиннадцатый год их полностью за-
менили перечисленные низовые хорошо поедаемые виды зла-
ков. Это доказывает, что пастбищный режим использования 
способствует положительной сукцессионной перестройке тра-
востоев. В 2009 г. при благоприятном атмосферном увлажне-
нии содержание клевера ползучего составило 22 % в естест-
венном и 32 % в сеяном травостоях, получавших подкормку в 
дозах Р30К60. Сформировавшиеся травостои по качеству корма 
соответствуют зоотехническим нормам кормления крупного 
рогатого скота (табл. 1). 

Урожайность естественного травостоя в минеральной 
системе в среднем за 11 лет пользования на фоне Р30К60 повы-
силась на 40 %, на фоне N90Р30К60 — на 81 % (по СВ) по срав-
нению с контролем; при внесении этих удобрений на сеяных 
травостоях изменение урожайности было аналогичным 
(табл. 2). За период 2007–2009 гг. в результате улучшения ус-
ловий увлажнения и положительной сукцессии урожайность 
естественных травостоев повысилась на 22 % в контроле, на 
34 % при подкормке РК и на 14 % при внесении NPK по срав-
нению со средними показателями за 11-летний период, в тех-
ногенно-минеральной системе соответственно на 34 и 22 %. 
В условиях острозасушливого вегетационного периода 2010 г., 
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1. Качество корма на долголетнем пастбище, созданном на залежи  

в среднем за девятый–одиннадцатый годы пользования  

(2007–2009 гг.) 
 

Система  

ведения  

пастбищ 

Травостой,  

удобрение 

В 1 кг сухого вещества В % СВ 

о
б

м
ен

н
ая

 

эн
ер

ги
я
, 

М
Д

ж
 

к
о
р
м

о
в
ы

е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

сы
р
о
й

  

п
р
о
те

и
н

, 
%

 переваримый 

протеин 
элементы 

г/кг 

СВ 

г/корм. 

ед. 
Р К 

Примитивная 
Естественный, 

без удобрений 
10,7 0,94 16,0 112 119 0,38 1,06 

Минеральная 

Естественный, 

Р30К60 
10,6 0,89 14,8 101 113 0,44 1,61 

Естественный, 

N90Р30К60 
10,6 0,93 15,7 109 117 0,40 1,42 

Техногенная 

Естественный, 

без удобрений 
11,7 0,93 16,4 115 124 0,45 1,62 

Злаковый, 

без удобрений 
10,7 0,88 18,2 131 149 0,37 0,94 

Бобово- 

злаковый, 

без удобрений 

11,0 0,95 16,5 116 122 0,34 0,94 

Техногенно- 

минеральная 

Бобово- 

злаковый, Р30К60 
10,9 0,92 18,6 135 147 0,44 1,46 

Злаковый, 

N90Р30К60 
10,9 0,96 16,5 116 121 0,37 1,24 

 

благодаря обеспеченности влагой в мае и июне, сформирова-
лись пастбищные травостои в первом и втором цикле исполь-
зования, третьего цикла не получено. Недобор урожайности 
в этот год на естественных травостоях составил 21–32 % по 
сравнению с 11-летним периодом, на сеяных травостоях недо-
бор снизился до 10–19 %. 

Производство протеина под влиянием РК и NPK на есте-
ственных травостоях повысилось на 41 и 79 %, на сеяных — на 
57 и 82 % в среднем за 11 лет. Продуктивность пастбища (по 
запасу корма) возросла с 3,4 до 4,7–6,0 тыс. корм. ед./га на ес-
тественных травостоях и до 4,8–6,2 тыс. корм. ед. на сеяных, с 
учетом поедаемой массы (83–85 %) с 1 га получено 2,8–
5,3 тыс. корм. ед. При благоприятном увлажнении в последний 
период (2007–2009 гг.) продуктивность травостоев существен-
но повысилась благодаря росту урожайности. Прибавка на 1 кг 
РК составила 15–16 корм. ед., на 1 кг NРК —14,4–15,7 корм. 
ед. в среднем за 11 лет, соответственно 22–25 и 16–20 корм. ед. 
за последний период. 
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2. Продуктивность травостоев при освоении залежи под пастбище 

Система 

ведения 

Травостой; 

удобрение 

Урожайность, 

ц/га СВ 

Сырой  

протеин, кг/га 

Корм. ед.  

на 1 га 

1 2 3 1 2 1 2 

Примитивная 

(контроль) 

Естественный, 

без удобрений 
37,3 45,6 25,2 586 732 3376 4269 

Минеральная 

Естественный, 

Р30К60 
52,2 70,1 40,7 827 1037 4734 6243 

Естественный, 

N90Р30К60 
67,4 77,2 53,4 1051 1211 5972 7154 

Техногенная 

Естественный, 

без удобрений 
38,9 50,4 27,1 619 827 3685 4670 

Сеяный 

злаковый, 

без удобрений 

36,1 48,4 29,2 584 879 3294 4254 

Сеяный бобо-

во-злаковый, 

без удобрений 

44,4 51,3 33,0 735 848 4076 4868 

Техногенно- 

минеральная 

Бобово-

злаковый, 

Р30К60 

53,0 70,8 47,8 910 1317 4773 6552 

Злаковый, 

N90Р30К60 
68,4 83,2 55,7 1070 1376 6209 7950 

НСР05  5,7 7,6 4,5     

Примечание: 1. В среднем за 1999–2009 гг. 2. В среднем за 2007–2009 гг. 3. 2010 г. 

 

В расчете на 1 кг семян клевера ползучего в сумме за 
11 лет получено дополнительно 4300 корм. ед. в техногенной и 
8134 корм. ед. в техногенно-минеральной системе, соответст-
венно 830 и 1842 кг сырого протеина. Сравнивая динамику 
рыночных цен на семена, удобрения и стоимость произведен-
ной продукции, можно заранее прогнозировать экономический 
эффект. 

Накопление подземной массы на 11-й год жизни трав со-
ставило (ц/га СВ): 163 в заповеднике, 127–131 под злаковыми 
травостоями на фоне NPK и 112–114 под бобово-злаковыми 
травостоями на фоне РК. В соответствии с указанными траво-
стоями в подземной массе закреплено азота (кг/га): 197, 234–
238 и 205–121; фосфора (Р2О5, кг/га): 78, 72–78 и 64–68.  

Повышение плодородия почвы при освоении выбывшей 
из оборота пашни под пастбища установлено только по содер-
жанию гумуса (табл. 3). Активная кислотность увеличилась.
Наименьший сдвиг рНсол. отмечен в почве заповедника, а также 

при залужении бобово-злаковой травосмесью на фоне РК. 
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3. Изменение агрохимических показателей почвы 

при консервации залежи под пастбище 
 

Система веде-

ния пастбищ 

Травостой, 

удобрение 
рНКСl 

Гумус, 

% 
N, % 

Р2О5 К2О 

мг/кг 

1999 г. 

Исходные 

показатели 
 5,0 1,90 0,19 126 100 

2009 г. 

Примитивная 
Естественный, 

без удобрения 
4,4 1,90 0,19 109 76 

Минеральная 

Естественный, 

Р30К60 
4,4 1,94 0,16 131 98 

Естественный, 

N90Р30К60 
4,4 2,04 0,15 104 86 

Техногенная 

Рыхление,  

посев злаковой  

травосмеси 

4,4 1,86 0,16 104 70 

Рыхление, посев 

клеверо-злаковой 

травосмеси 

4,6 2,14 0,15 101 63 

Техногенно-

минеральная 

Залужение клеве-

ро-злаковой тра-

восмесью + Р30К60 

4,6 2,16 0,15 124 71 

Залужение злако-

вой травосмесью  

+ N90Р30К60 

4,5 2,08 0,16 125 66 

Заповедник 
Без использова-

ния, без удобрения 
4,6 2,06 0,15 136 125 

 

Содержание азота в почве снизилось по сравнению с ис-
ходным уровнем, вследствие выноса урожайностью трав, (кг/га 
в среднем за 11 лет): 93–99 на неудобрявшихся фонах, 132–
146 бобово-злаковыми травостоями на фоне РК и 168–171 зла-
ковыми травостоями на фоне NPK.  

Содержание обменного калия в почве за этот период рез-
ко снизилось (со 100 до 63–76 мг/кг) на неудобрявшихся фонах 
при внесении удобрения в дозе К60. Снижение калия
в почве под злаковым травостоем было более заметным (до 68–
86 мг/кг) по сравнению с клеверо-злаковым травостоем (71–
98 мг/кг), что обусловлено различным выносом калия, урожай-
ность трав — соответственно 145–162 и 107–128 кг/га К2О 
в среднем за 11 лет. Содержание фосфора в почве через 6 лет 
снизилось на неудобрявшихся фонах до 101–109 мг/кг. При 
ежегодном внесении суперфосфата доза Р30 также не возмеща-
ла вынос фосфора на бобово-злаковых (45 кг/га Р2О5) и на зла-
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ковых травостоях (56–57 кг/га Р2О5 в год). Следовательно, без 
внесения удобрений или при применении минимальных, агро-
номически эффективных доз NPK нельзя сохранить уровень 
средней окультуренности дерново-подзолистых почв, что не-
обходимо учитывать при возврате этих площадей в пахотные 
земли, а также для установления возможного потенциала соз-
даваемых пастбищ.  

На основании 11-летних исследований разработаны мно-
говариантные технологии реконструкции неиспользуемой за-
лежи в пастбища с продуктивностью 2,8–5,3 тыс. кормовых 
единиц с 1 га. 
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В летний период основу рационов молочного и ремонтно-

го скота должен составлять зеленый корм. Наиболее дешевый 
зеленый корм, как правило, получают на культурных пастби-
щах. Пастбищное содержание скота, по сравнению со стойло-
вым, значительно снижает трудовые, материальные и энерге-
тические затраты на производство животноводческой продук-
ции. Эффективность летнего содержания крупного рогатого 
скота на культурных пастбищах повышается с увеличением 
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доли пастбищного корма в рационе животных. Это возможно 
лишь при соблюдении интенсивных, ресурсоэнергосберегаю-
щих технологий создания и использования культурных паст-
бищ, которые должны отличаться от природных угодий высо-
кой продуктивностью, равномерным поступлением в течение 
сезона биологически полноценного с высокой протеиновой и 
энергетической питательностью корма. 

При пастбищном содержании скота необходимо система-
тически контролировать химический состав травы, так как со-
держание питательных веществ и их сбалансированность ока-
зывают существенное влияние на физиологическое состояние 
животных и их продуктивность, биологическую полноцен-
ность молока, мяса и другой продукции. При выпасе скота на 
интенсивно удобряемых азотом злаковых пастбищах необхо-
димо уделять внимание концентрации нитратов, повышенное 
количество которых снижает биологическую полноценность 
корма. 

В нашей стране предельно допустимой концентрацией 
(ПДК) нитратов (NО3) в 1 кг зеленой массы считается 500 мг, 
нитритов (NО2) — 10 мг. Для получения биологически полно-
ценного молока суточная потребность скота не должна превы-
шать 5,5 г NО3 на 100 кг живой массы. 

Как показали наши исследования, основным практиче-
ским приемом регулирования содержания нитратов в паст-
бищном корме является внесение оптимальных доз азотных 
удобрений под каждый цикл стравливания и установление со-
ответствующего периода формирования урожая — времени от 
внесения удобрений до выпаса. Период формирования урожая 
с безопасным уровнем нитратов, как правило, увеличивается в 
течение сезона. Концентрация нитратов (NО3) в 1 кг травы на-
туральной влажности (в среднем 72 %) через 15 дней после 
внесения азотных удобрений в дозах 45, 60 и 75 кг/га д. в. под 
цикл составила в первом цикле 603, 1479 и 1549 мг, то есть 
существенно превышало ПДК 500 мг. Через 21 день после вне-
сения удобрений в 1 кг травы содержание нитратов снизилось 
соответственно до 243, 276 и 438 мг. В годы с более благопри-
ятными погодными условиями для роста трав в этот период на 
фоне всех доз был получен токсилогически безопасный корм 
(содержание нитратов — 102, 105 и 195 мг). 

Во втором цикле (июнь) пастбищный корм с концентра-
цией нитратов ниже ПДК(164 и 172 мг в 1 кг травы) был полу-
чен через 19 дней после внесения азотных удобрений в дозах 
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45 и 60 кг/га д. в., а при внесении 75 кг/га д. в. — через 25 дней 
после внесения — 282 мг в 1 кг травы. В траве третьего цикла 
концентрация нитратов ниже ПДК отмечена через 21 день по-
сле внесения 45 кг/га д. в. азота (180 мг/кг) и через 27 дней при 
внесении 60 и 75 кг/га д. в. (301 и 382 мг). 

В четвертом цикле безопасный уровень нитратов отмечен 
через 20 дней после внесения N45 (407 мг в 1 кг травы), через 
28 дней на фоне N60 — 490 мг/кг и через 30 дней на фоне N75 
— 370 мг/кг. В годы с благоприятными погодными условиями 
в этот период (достаточная теплообеспеченность и преоблада-
ние солнечных дней в условиях орошения) концентрация нит-
ратов ниже ПДК, отмечена и при более коротком периоде 
формирования урожая — 26 дней при внесении азотных удоб-
рений в дозах N60–75. 

Для определения оптимальных сроков формирования 
биологически полноценного и токсикологически безопасного 
по содержанию нитратов пастбищного корма в течение 5 лет 
провели специальные исследования на орошаемых интенсивно 
удобряемых азотом пастбищах с травостоем из ежи сборной, 
овсяницы луговой и тимофеевки луговой первого–пятого годов 
жизни. Сезонная продолжительность роста трав (период от 
внесения удобрений до выпаса животных, исключая время на 
пастьбу животных и уход за травостоем) составила 110 дней. 
Влажность почвы поддерживали на уровне 70–100 % наи-
меньшей влагоемкости в слое 0–30 см путем дождевания в за-
сушливые периоды. 

Основу травостоя во все годы пользования составляли 
сеяные виды трав — 70–90 %. В течение первых двух лет абсо-
лютным доминантом была овсяница луговая, на третий–пятый 
годы доминировала ежа сборная. Более высокое ее содержание 
в травостое (79 %) отмечено в условиях пятикратного стравли-
вания и внесении азотных удобрений в дозе N45 и при четырех-
кратном стравливании и внесении N60 при использовании тра-
востоя по схеме: через 25 дней — в первом, 20 дней — во вто-
ром, 30 дней — в третьем и 35 дней — в четвертом циклах (78 
%). Участие овсяницы луговой и тимофеевки луговой на пятый 
год составило 3–5 и 7–5 % от общего урожая. 

Урожайность пастбища как в целом за пастбищный пери-
од (табл. 1), так и по циклам стравливания (табл. 2) 
в значительной степени определялась уровнем азотного пита-
ния трав и продолжительностью их отрастания, т. е. периодом 
формирования урожая по циклам использования. При система- 
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1. Продуктивность злакового пастбища в зависимости от уровня 

обеспеченности трав азотом и продолжительности формирования 

урожая по циклам использования (среднее за пять лет) 

 

Доза азота, 

кг/га д. в. 
Продолжительность 

формирования 

урожая  

по циклам, дней 

Сбор с 1 га 

сухое 

вещество, 

ц 

обменная 

энергия, 

ГДж 

кормовые 

единицы 

сырой 

протеин, 

кг 
за  

сезон 

под 

цикл 

225 45 20–15–20–25–30 83,4 91,7 8173 1544 

180 45 30–25–25–30 87,7 94,7 8244 1404 

180 45 25–20–30–35 85,4 93,1 8198 1397 

300 60 20–18–20–25–27 92,0 102,1 9200 1834 

240 60 25–20–30–35 92,1 100,2 8824 1673 

240 60 30–20–30–30 95,2 102,8 8996 1714 

240 60 20–25–30–35 85,0 93,1 8245 1610 

НСР05 6,8    

 

2. Урожайность пастбища и интенсивность формирования урожая 

по циклам стравливания (среднее за пять лет, сухое вещество) 
 

Доза азота, 

кг/га д. в. 
Продолжительность  

формирования 

урожая 

по циклам, дней 

Урожайность, ц/га СВ 

за 

сезон 

под 

цикл 
I цикл II цикл III цикл IV цикл V цикл 

225 45 20–15–20–25–30 22,1 9,4 14,3 17,8 19,8 

180 45 30–25–25–30 33,9 12,6 20,1 21,1 — 

180 45 25–20–30–35 28,8 10,5 25,3 20,8 — 

300 60 20–18–20–25–27 20,9 12,1 17,7 19,7 21,6  

240 60 25–20–30–35 29,5 11,9 29,0 21,7 — 

240 60 30–20–30–30 35,2 13,9 26,1 20,0 — 

240 60 20–25–30–35 21,1 16,0 25,6 22,3 — 

 
тической подкормке травостоев азотными удобрениями из рас-
чета 45 кг/га д. в. (225 кг при пятикратном и 180 кг на 1 га при 
четырехкратном стравливании на фоне Р60К150) (почва характе-
ризовалась низкой обеспеченностью подвижными соедине-
ниями фосфора и калия) не отмечено существенного различия 
в продуктивности пастбищ. Максимальный сбор сухого веще-
ства (87,7 ц/га) и обменной энергии (94,7 ГДж — 8244 корм. ед.) 
получен в условиях четырехкратного использования травостоя 
продолжительности между циклами 30, 25, 25 и 30 дней. Это 
преимущество достигнуто благодаря более длительному пе-
риоду формирования урожая в начале вегетационного периода. 
При более коротких периодах в первом и во втором циклах 
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часть времени с благоприятными погодными условиями (около 
10 дней) пришлось на стравливание и уход за травостоем. Бо-
лее высокий сбор протеина получен в условиях пятикратного 
стравливания — 1544 кг/га, что на 10 % превышало сбор про-
теина на других участках. 

При подкормке травостоев в дозе N60 под цикл макси-
мальная урожайность (95,2 ц/га) получена при четырехкратном 
режиме использования при периодах формирования урожая по 
циклам — 30, 20, 30 и 30 дней, минимальная (85,0 ц/га) — при 
режиме 20, 25, 30 и 35 дней. 

Более высокий сбор протеина (1834 кг/га) получен при 
пятикратном использовании травостоя и сезонной дозе N300, 
что на 120–224 кг выше, чем на фоне внесения N240. 

Запас корма по циклам стравливания находился в прямой 
зависимости от продолжительности формирования урожая 
(табл. 2). Так, запас корма в первом цикле при формировании 
урожая после внесения удобрений (N45) в течение 20 дней со-
ставил в среднем за 5 лет 22,1, 25 дней — 28,8 и 30 дней — 
33,9 ц/га сухого вещества, при внесении 60 кг/га азота соответ-
ственно 20,9, 21,1, 29,5 и 35,2 ц/га. Аналогичная закономер-
ность отмечена и в отрастании трав в других циклах, хотя 
в этом случае определенное влияние оказало последействие 
фазы отчуждения в предыдущие циклы. Максимальный сред-
несуточный прирост травостоя отмечен в первом цикле — 
105–118 кг сухого вещества с 1 га. 

Более равномерное поступление травы в течение паст-
бищного периода наблюдалось при пятикратном использова-
нии травостоя. Так, в среднем за пять пастбищных сезонов от-
ношение минимального запаса корма к максимальному при пя-
ти циклах составило по фону N45 — 1 : 2,35, по N60 — 1 : 1,75; 
при четырех циклах соответственно 1 : 2,95 и 1 : 2,58. Таким 
образом, сочетание чередования четырехкратного использова-
ния травостоев с пятикратным на отдельных загонах позволяет 
обеспечить равномерное поступление корма в течение паст-
бищного сезона.  

Содержание протеина в пастбищном корме в значитель-
ной степени определялась уровнем азотного питания трав и 
продолжительностью периода их отрастания от времени вне-
сения азотных туков до стравливания (табл. 3). Так, при внесе-
нии 45 кг/га азота, в 1 кг сухого вещества содержание протеина 
снижалось от 179 до 110 г в 1 кг СВ по мере увеличения пе-
риода от 20 до 30 дней , по фону N60 — соответственно со 189 
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3. Содержание протеина (г/кг) и нитратов (NО3 мг/кг) в сухом  

веществе травостоя с доминированием ежи сборной в зависимости 

от уровня азотного питания и периода формирования урожая 

 

Вариант опыта I цикл II цикл III цикл IV цикл V цикл 

доза азота, 

кг/га д. в. 
продолжитель-

ность формиро-

вания урожая  
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225 45 20–15–20–25–30 179 1202 170 1788 162 2138 177 2951 165 2160 

180 45 30–25–25–30 110 955 152 1558 169 2818 171 2239 — — 

180 45 25–20–30–35 156 1625 178 1820 163 2920 162 2030 — — 

300 60 20–18–20–25–27 189 2373 186 2539 173 2512 206 6918 175 2560 

240 60 25–20–30–35 159 1622 179 2215 164 2455 178 1955 — — 

240 60 30–20–30–30 139 1550 174 2310 162 2529 181 2455 — — 

240 60 20–25–30–35 189 2370 169 2042 151 2330 164 1890 — — 

Примечание: ПДК для сухого вещества в IV цикле при пятикратном использовании 

= 3350 мг/кг, в другие — 2800–3200 мг/кг в зависимости от содержания сухого 

вещества в траве. ПДК = 500 мг в зеленой массе, 2000 мг при СВ = 20 %, 

2750 мг при СВ = 18 %, 3125 мг при СВ = 16 %. 

 

до 139 г. В среднем по трем срокам формирования биомассы 
трав с повышением дозы азота с 45 до 60 кг концентрация про-
теина увеличилась на 10 % (на 14 г в 1 кг сухого вещества). 
Аналогичная закономерность отмечена и по другим циклам, т. 
е. чем выше уровень обеспеченности трав минеральным азотом 
и более ранняя фаза их отчуждения, тем выше содержание 
протеина. 

Концентрация нитратов в корме первых трех и пятом 
циклах при внесении удобрений (в дозах N45) не превышало 
ПДК (3000 мг в 1 кг СВ). К критическому порогу допустимой 
концентрации этот показатель приближался только 
в четвертом цикле повышением дозы до N60, что отмечали при 
сокращении периода отрастания. При подкормке травостоя по-
сле четвертого цикла из расчета 60 кг азота на 1 га и использо-
вании пастбищного корма в пятом цикле через 27 дней концен-
трация нитратов превышала допустимый уровень в два раза.  

Оценка содержания обменной энергии (ОЭ) сухого веще-
ства показала, что корм интенсивно удобряемых азотом злако-
вых пастбищ характеризуется высокой питательностью (10,75–
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11,01 МДж, или 0,94–0,98 корм. ед. в 1 кг сухого вещества). 
Концентрация обменной энергии в корме существенно зависе-
ла от продолжительности формирования урожая. Так, в первом 
цикле при формировании урожая за 20 дней и внесении 
45 кг/га азота в 1 кг сухого вещества содержалось 11,63 МДж 
ОЭ (1,11 корм. ед.), 30 дней — 10,45 МДж (0,89 корм. ед.). 
В среднем за пастбищный период более высокая энергетиче-
ская насыщенность сухого вещества отмечена при пятикрат-
ном использовании травостоя. Содержание клетчатки и жира 
находилось в прямой зависимости от продолжительности фор-
мирования урожая. Так, в 1 кг сухого вещества в первом цикле 
при внесении 45 кг/га азота и формировании урожая 20 дней 
содержалось 170,2 г клетчатки и 59,8 г жира, через 30 дней — 
соответственно 182,3 и 56,3 г соответственно. В целом следует 
отметить, что пастбищный корм по содержанию протеина, жи-
ра, безазотистых экстрактивных веществ, фосфора, кальция, 
калия, обменной энергии удовлетворял потребность высоко-
продуктивного молочного и ремонтного скота. 

В связи с повышенной обводненностью (80–82 %) паст-
бищного корма при использовании трав в ранние фазы вегета-
ции (кущение злаков) протеиновая (30–35 г/кг) и энергетиче-
ская (1,72–1,96 МДж, 0,15–0,18 корм. ед. в 1 кг) питательность 
травы натуральной влажности довольно низкая. При суточной 
потребности коровы в обменной энергии 195 МДж (17 корм. 
ед.) и сыром протеине 2,8 кг с 60 кг травы удовлетворяется 
только 56 % в обменной энергии и 70 % в протеине. Это выну-
ждает включать в рационы концентрированные корма. Наши 
исследования показали, что одним из способов увеличения 
концентрации сухого вещества в траве является снижение ее 
обводненности путем скашивания и умеренного провяливания 
травостоя (до 70 %) перед выпасом животных. В ясную сол-
нечную погоду для этого требуется около четырех часов. Более 
глубокое провяливание травы (свыше 70 %) может привести в 
ряде случаев к потерям питательных веществ, особенно жира и 
углеводов. В наших исследованиях, в связи со снижением 
влажности предварительно скошенной травы с 82 % до 69,4 %, 
энергетическая питательность повысилась с 1,94 до 3,21 МДж 
в 1 кг массы натуральной влажности, сырого протеина соот-
ветственно с 35 до 53 г, при этом переваримость органического 
вещества, протеина и других веществ не снизилось. Таким об-
разом, с 60 кг провяленной травы коровы потребляли 18,4 кг 
сухого вещества (против 10,8 кг при стравливании на корню), 



 

 72 

193 МДж обменной энергии (при 116 МДж в свежей траве), 
16,8 корм. ед. (против 9,6 корм. ед.), 3,2 кг протеина (против 
2,1 кг при стравливании травы). Наблюдения за полнотой ис-
пользования корма животными показали, что коровы исполь-
зовали в зависимости от цикла стравливания в среднем за три 
года 70–85 % общего урожая при выпасе по нескошенному 
травостою, 68–97 % — при выпасе по предварительно скошен-
ному и провяленному до 65–75 % влажности травостою, телки 
соответственно 79 и 80 %. Провяливание злаковых травостоев, 
удобряемых из расчета 60 кг/га азота под цикл стравливания 
(240–300 кг/га за пастбищный период на фоне достаточной 
обеспеченности трав фосфором и калием), в 2,0–2,5 раза сни-
жало концентрацию нитратов в корме. В связи с более высо-
ким потреблением энергии и питательных веществ животными 
с провяленной травой повышалась молочная продуктивность 
коров и привесы ремонтных телок голштино-фризской породы. 

Таким образом, организация злаковых пастбищ в услови-
ях систематического применения полного минерального удоб-
рения, включая подкормку азотными туками по 45–60 кг д. в. 
на 1 га в каждом цикле, и соблюдении рекомендуемой техно-
логии ухода и использования пастбищ решает важную задачу 
летнего кормления скота — бесперебойного снабжения живот-
ных полноценным и экологически безопасным по содержанию 
нитратов травянистым кормом.  
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Новая Зеландия является крупнейшим поставщиком мо-

лочной продукции в мире. Удельный вес ее в реализации мо-
лока и молочных продуктов на мировом рынке составляет 
40 %. В стране производится ежегодно 13 млн. т молока, 95 % 
которых перерабатывается в сухое молоко, масло, сыр и казе-
ин. Общий объем экспорта составляет около 1,5 млн. т, в том 
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числе сухое молоко — 600 тыс. т, сыр — 250 и масло 250 тыс. т. 
Производством экспортного молока занимаются 13,5 тысяч 
молочных ферм, где содержится 3,5 млн. коров. На одну ферму 
приходится в среднем 250 коров, 100 га земли (250 акров). 
Среднегодовой удой молока от одной коровы составляет 
3700 литров. 

Молочная продуктивность коров может показаться не 
очень высокой, по сравнению с Европейскими странами, США 
и Канадой, но главной задачей новозеландских фермеров было 
и остается получение качественного (4,6–7,1 % жира, 3,2–4,2 % 
белка), дешевого (0,15–0,17 долл. США за 1 кг) и конкуренто-
способного молока. 

Основой эффективного ведения молочного скотоводства 
является пастбищное хозяйство страны, немаловажную роль 
в становлении и развитии которого принадлежит известной 
новозеландской компании «Милфос Интернешенал ЛТД». 
Компания производит «постиндустриальные» доильные залы 
типа «Елочка» (от 32 до 88 доильных мест с производительно-
стью 138–378 коров в час), «Карусель» (от 28 до 100 доильных 
мест с производительностью 240–857 коров в час) и другие. 
Высокая степень автоматизации, отсутствие гидравлики и под-
вижных частей, управление скоростью вращения вакуумного и 
плавный пуск молочного насоса, постановка коров при доении 
под углом 60 градусов, использование инфракрасных техноло-
гий, применение продувки молочной системы после доения и 
мойки позволяют отнести использование доильных установок 
компании к высокотехнологичному, ресурсосберегающему и 
экономичному оборудованию. Да счет этих факторов и рацио-
нальной организации пастбищного хозяйства применение од-
ной такой доильной установки при двухразовой дойке (обще-
принято по стране) дает дополнительно до 30 тонн молока в 
год. 

Компания осуществляет комплексный подход к решению 
проблемы организации пастбищного и молочного хозяйства 
в содружестве с другими известными новозеландскими компа-
ниями. При рассмотрении любого проекта, в том числе и мас-
штабных (проект на 100 тыс. коров — Уругвай, 2005 г.; проект 
Картер Холт Харвей на 22 тыс. коров — Новая Зеландия, 
2008 г. и др.), разрабатываются концепция и стратегия разви-
тия молочного или мясного скотоводства на основе пастбищ-
ной платформы с учетом состояния отрасли, конкретных при-
родно-климатических условий, географического расположения 



 

 74 

объекта, технических, технологических, экономических, инно-
вационных, экологических и природоохранных факторов. 

Мировой опыт показывает, что развитие молочного и 
мясного скотоводства, на основе кормовой базы с использова-
нием пастбищ, характеризуется стабильностью и невысокой 
стоимостью производимых кормов. Общеизвестно, что 
в структуре себестоимости производства молока до 50–60 % 
составляют корма. И с увеличением стоимости энергоносите-
лей будет расти и стоимость кормов. Уменьшение зависимости 
от этого фактора и снижение производственных расходов на 
корма является одним из радикальнейших путей повышения 
эффективности скотоводства. Важная роль при этом принад-
лежит культурным пастбищам. 

Из материалов объединения научных и производственных 
новозеландских компаний Dairy SolutionNz «Производство мо-
лока на пастбищах» видно, что пастбищный корм, по сравне-
нию с другими, — самый дешевый. Силос, согласно принятой 
системе оценки кормов по стоимости сухого вещества (СВ) 
в стране, составляет 10–20 центов (цн.)/кг, сено — 20–30 цн., 
зерновые концентраты — 30–60 и пастбищный корм — менее 
5 цн./кг. Это подтверждают исследования и российских уче-
ных, где пастбищный корм в 1,5–2 и более раз дешевле кормов, 
получаемых с пахотных земель. 

Рациональное пастбищное хозяйство, по информации 
многих отечественных и зарубежных источников, обеспечива-
ет достаточно высокую прибыль в молочно-мясном скотовод-
стве и в перспективе должно стать одним из важнейших на-
правлений создания устойчивой кормовой базы Нечернозем-
ной зоны России. В этом регионе, в состав которого входит 
29 субъектов Российской Федерации, имеется 2,2 млн. коров, 
около 10 млн. га природных кормовых угодий, производится 
30 % молока от общего объема его производства в стране.  

Однако эффективность естественного кормового клина, 
из-за его неудовлетворительного культуртехнического состоя-
ния и недостаточного внимания к развитию этого направления 
кормовой базы, — низкая (3–5 ц корм. ед./га). В результате ос-
новным источником поступления кормов служат корма с паш-
ни (85–87 %), которые дороже и менее питательны. Во многом, 
нерациональная структура кормовой базы, недостаточная 
обеспеченность трудовыми ресурсами, изменившиеся эконо-
мические условия обусловили переход многих хозяйств на 
круглогодовое стойловое содержание скота. Это отрицательно 
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повлияло, как показали наши исследования, на развитие кор-
мовой базы и молочного скотоводства Российского Нечерно-
земья. При повышении среднегодового удоя от одной фураж-
ной коровы с 3700 до 4400 кг молока за последние 5 лет и не-
достаточном в обеспечении животных кормами (75–80 %), не-
высоком их качестве (50 % некондиционных) продуктивное 
долголетие коров снизилось в среднем до 2,5–3, а в крупных 
молочных комплексах — до 1,5–2 лактаций, годовой выход те-
лят на 100 коров — до 70–75 телят. Это существенно затруд-
нило формирование оптимальной структуры молочного стада 
и обеспечение его ремонтным молодняком. С учетом этих фак-
торов и роста цен на энергоносители среднегодовые затраты на 
1 кг молока возросли в среднем с 5–7 до 9–12 руб. 

Поэтому возрождение культурных пастбищ, увеличение 
доли пастбищных кормов до 25–30 % (согласно данным пере-
дового опыта и нашим расчетам), повышение эффективности 
молочного скотоводства является важным направлением раз-
вития агропромышленного комплекса Российского Нечернозе-
мья. В этой связи большое значение имеет изучение опыта но-
возеландских фирм, в том числе компании «Милфос Интерне-
шенал ЛТД», по организации рационального пастбищного хо-
зяйства в молочном и мясном скотоводстве.  

Система рационального и эффективного пастбищного хо-
зяйства Новой Зеландии основывается на следующих принци-
пах: 

 формирование молочного и пастбищного хозяйства как еди-
ного производственного организационно-технологического 
комплекса с компьютерной системой управления и про-
граммирования; 

 размещение молочного скотоводства в стратегически благо-
приятных географических зонах с минимумом рисков по 
природно-климатическим, экономическим и политическим 
условиям; 

 оптимальное сочетание параметров молочного и пастбищ-
ного хозяйства, пропорциональность темпов развития паст-
бищного кормопроизводства и молочного скотоводства; 

 комплексный системный подход на всех стадиях разработки 
проектов по молочно-пастбищному хозяйственному ком-
плексу, их строительства, организации производства, пере-
работки, хранения и сбыта продукции с последующим со-
провождением; 



 

 76 

 разработка модельных инновационных пастбищных систем 
для различных сельскохозяйственных компаний и фермер-
ских хозяйств с учетом конкретных природно-экономи-
ческих условий, научно-технических достижений и передо-
вого опыта; 

 высокая степень организации племенной работы, воспроиз-
водства стада, формирование животных пастбищного типа 
с высокой конверсией пастбищного корма и адаптацией 
к местным природно-климатическим условиям;  

 организация кормовой базы строится на основе безконцен-
тратного типа кормления скота и максимального использо-
вания пастбищного корма в летний (90 %), кормления сило-
сом и сенажом (10 %) в зимний и засушливые периоды года, 
создания страхового запаса кормов (срок хранения не более 
двух лет); 

 ежедневный контроль производства и качества кормов, мо-
лочной продукции с определением повседневных расходов 
на их получение; 

 применение экономически обоснованной системы по опре-
делению эффективности производства кормов (сухое веще-
ство, кг/га), молока (сухой молочный остаток — СМО, 
кг/гол.), использования пастбищных угодий (количество 
СМО, кг/га);  

 применение высококвалифицированного менеджмента и 
маркетинга, подготовка специалистов и обслуживающего 
персонала с практической подготовкой их в эффективно ра-
ботающих фирмах и компаниях. 

Успешное создание высокорентабельного бизнеса в мо-
лочном и мясном скотоводстве на базе пастбищной платформы 
предполагает рассматривать технологический процесс как 
единое целое с выделением и обоснованием каждой стадии 
в отдельности. В нашей статье приводятся организационные, 
технологические, организационные, управленческие и другие 
факторы, которые существенно влияют на эффективность соз-
дания и использования пастбищ в молочном скотоводстве.  

Разработка и составление картографии фермы, разбивка 
пастбищной территории молочно-пастбищного хозяйственного 
комплекса (на основе специального программного продукта и 
спутниковой навигации) являются первым шагом по составле-
нию проекта. Определяется валовое производство молока, ос-
новная часть которого производится в весенне-летне-осенний 
период (август-апрель). Осеменение коров планируется в ок-
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тябре-декабре с тем, чтобы отелы пришлись на июль-сентябрь. 
Рассчитываются движение поголовья скота в стаде, общая по-
требная площадь пастбищ, количество и размеры загонов 
(порций), определяется их расположение по отношению к цен-
тральному прогону и отдаленность от фермы, схема подвода 
к ним водопровода. 

Вместе с тем, исходя из объема производимой молочно-
мясной продукции, определяется прирост и потребление сухо-
го вещества по периодам пастбищного сезона, а также потреб-
ность пастбищ в минеральных удобрениях, средствах защиты 
растений, воде и семенах пастбищных трав, необходимой тех-
нике и оборудовании. Все это привязывается к конкретной ме-
стности, переводится в цифровой вид и используется в управ-
лении фермой. На все производственные участки поставлены 
датчики, через посредство которых необходимая информация 
ежедневно поступает в компьютерный центр. 

Электронная карта является рабочим инструментом для 
повседневного управления пастбищным и молочным хозяйст-
вом. Дается прогноз привлечения материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, рассчитывается стоимость используе-
мых кормов, молока и многое другое. Одновременно с этим 
осуществляется постоянный контроль и учет работы всех уча-
стков молочно-пастбищного хозяйственного комплекса 
с ежедневным определением произведенных затрат по каждо-
му виду продукции с занесением соответствующих записей 
в журналы производственного, коммерческого и бухгалтерско-
го учета. Через определенные промежутки времени проводится 
внутренний аудит. 

Ежедневный мониторинг прироста и учет сухого вещест-
ва, его стоимости, повседневное определение выхода сухого 
молочного остатка в расчете на 1 га пастбищ тесно взаимосвя-
заны с системой мер по уходу за ними и блоком кормления 
животных. Потребность в корме на одно животное, стадо оп-
ределяется и моделируется на каждый день, неделю, месяц, 
год. Здесь же рассчитывается и контролируется объем произ-
водства и создание страхового фонда кормов из избыточного 
поступления травы. 

Особое внимание на фермах Новой Зеландии придают 
формированию пастбищного типа животного и используемым 
породам крупного рогатого скота, приспособленным к паст-
бищному содержанию, имеющим небольшой живой вес, креп-
кий копытный рог, высокую конверсию пастбищного корма, 
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устойчивость к заболеваниям, высокие показатели продуктив-
ности и качества молока. Лучшими породами в условиях Но-
вой Зеландии признаны КивиКросс и Джерси. Исследования 
новозеландских ученых, проведенные на группе коров данных 
пород, показали их высокое продуктивное долголетие. Из 
25 коров 10–11 лет продуктивного долголетия имели 3 головы 
(12 %), 8–9 лет — 5 голов (20 %), 4–6 лет — 9 голов (36 %) и 
2–3 года — 8 голов (32 %). Выбор породы и пастбищное со-
держание скота имеют большое экономическое значение для 
повышения эффективности скотоводства. 

Для ухода за пастбищами применяется по возможности 
минимальный набор техники. На 1500 голов коров приходится 
всего один трактор. Обслуживают пастбище не более двух ра-
ботников. Для заготовки кормов на зиму и засушливые перио-
ды приглашают (на договорной основе) организации типа ма-
шинно-тракторных станций (МТС) имеющих 1–2 трактора 
мощностью 150–200 л. с. и набор необходимой техники в виде 
косилок, грабель, пресс-подборщиков, прицепных комбайнов 
для заготовки силоса и сенажа, а также стерневые сеялки для 
посева и пересева трав. Основным техническим средством 
фермера по уходу за пастбищем является четырехколесный 
квадроцикл с необходимым набором навесной техники (раз-
брасыватель минеральных удобрений, опрыскиватель, косил-
ки, транспортные тележки, измеритель травы (сканер для оп-
ределения сухого вещества) и другие. Сканер позволяет на 
скорости 20 км/час проводить 200 замеров в секунду на каж-
дые 500 метров. Имеются и механические приборы для опре-
деления урожая. 

Организация рационального использования и менеджмент 
пастбищ предусматривает неукоснительное выполнение при-
меняемой технологии по выращиванию травостоя, уходу за па-
стбищем, своевременному определению их продуктивности и 
нагрузки скота на единицу земельной площади. Не допускает-
ся огрубление травы. На пастбищах доминирует новозеланд-
ский райграс, который дает в среднем 15–20 % сухого вещест-
ва с содержанием в 1 кг СВ 10–11 МДж. Положительную 
оценку в Новой Зеландии при использовании пастбищ заслу-
жили двухкомпонентные травостои из райграса и клевера бе-
лого. Пик роста трав должен совпадать с пиком производства 
молока. На пастбищах Новой Зеландии средняя площадь заго-
на составляет от 3 до 6 га (7,7–15 акров). Величина площади 
загона, выделяемая электроизгородью, зависит от объема сухо-
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го вещества. Фермеры выпускают скот на пастбище и начина-
ют стравливание травостоя при наличии в нем 2700 кг/га СВ и 
прекращают выпас при уровне 1700 кг/га СВ. Отрастание тра-
востоя в загоне между циклами стравливания продолжается 
несколько недель. Дневной расчет потребности одной коровы в 
сухом веществе определяется на уровне 17 кг, стада — 1000 кг 
СВ. Нагрузка скота на один гектар пастбища не должна пре-
вышать 4,25 головы. Все пастбищные загоны стравливаются по 
кругу. Продолжительность его использования зависит от ско-
рости отрастания травостоя. В зимнее время коровы выводятся 
с пастбища с целью предотвращения повреждения дернины. 
Скот переводится на кормление грубыми и сочными кормами 
на кормовых площадках с твердым покрытием. Выпас нетелей 
и ремонтных телок прекращается незадолго до отела. 

Существенным фактором эффективного ведения молоч-
ного скотоводства является организация пастбищного ме-
неджмента, в основе которого определяющую роль играют 
экономические факторы. Установлено, что всего лишь 10 % 
дойного поголовья в мире получают основной рацион на паст-
бищах (Австралия, Новая Зеландия, часть в Южной Америке и 
ЮАР). В некоторых странах Европы, США, Канаде и др. рас-
пространено сезонное использование пастбищ. В перспективе, 
в связи с высокой стоимостью энергоносителей, техники и 
оборудования, животноводческих помещений, роль пастбищ 
в кормлении животных будет только возрастать. Соответст-
венно будет возрастать и значение механизма управления па-
стбищным хозяйством. 

Известно, что для получения одного килограмма молока 
требуется около одного килограмма сухого вещества. В ре-
зультате, стоимость молока (в пересчете на СМО) определяет-
ся стоимостью сухого вещества, производимого на пастбищах 
той или иной фермы. На 1 кг СМО расходуется около 12 кг 
молока. Следовательно, стоимость 1 кг СМО, полученного за 
счет сухого вещества пастбищного корма, будет составлять 
0,5–0,6 долл., силоса — 1–1,2 долл., сена — 2–3 и зерна (кон-
центратов) — 3–6 долл. За 1 кг СМО фермер получает 3,5–
5 долларов (новозеландский доллар равен ½ евро). Средняя ко-
рова должна потреблять около 4000 кг СВ в год, чтобы произ-
вести за этот период 300–330 кг СМО. Это обеспечивает фер-
меру получение 1–1,5 тыс. долларов дохода в год. Кроме того, 
фермер имеет доход от полученных телят. Прибыль рассчиты-
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вается путем вычета всех издержек из стоимости СМО на про-
изводство, охлаждение и реализацию молока. 

Пастбищные земли также продаются и покупаются, исхо-
дя из оценочной стоимости выхода СМО на 1 га пастбищных 
угодий. Средняя ферма, численностью в 250 коров и наличием 
100 га пастбищ, с годовой продуктивностью 1 коровы 3700 кг 
молока, производит на 1 га пастбищных угодий около 800 кг 
СМО в год. С учетом обустроенности и всей инфраструктуры 
(изгороди, водопроводная сеть, техника и оборудование, удоб-
рения, семена и т. д.) стоимость 1 кг СМО может быть оценена 
в 20 и более долларов. Стоимость всей фермы и пастбищной 
территории (комплекса) будет составлять 1,6-2 млн. долларов. 

Стоимость фермы оценивается на уровне 65 % от общего 
дохода. С оставшейся суммы уплачиваются налоги, проценты 
за кредит, амортизация, зарплата менеджеров и обслуживаю-
щего персонала, личные расходы. Проценты за кредит, полу-
ченный на покупку фермы (до 1,5 млн. долл.), не превышают 
5 %. Процент может быть увеличен в 3 раза, если дольщик 
входит в бизнес со своими животными, обеспечивает обслужи-
вание фермы трудовыми ресурсами, техникой и оборудовани-
ем, либо имеет сезонное партнерство во владении фермой. Ва-
ловой доход от реализации СМО делится между партнерами 
равными долями в соотношении 50 : 50. Дольщики также по-
лучают доход от телят. Он принадлежит партнерам, не вла-
деющим землей. 

Новая Зеландия является признанным лидером низкоза-
тратных хозяйственных систем пастбищной модели с общим 
контролем качества молока и безопасности молочных продук-
тов. Известные новозеландские фирмы объединили свои уси-
лия и знания с целью поиска недорогих решений и технологий, 
касающихся этого направления. Разрабатываются разнообраз-
ные модели разного уровня для скотоводческих хозяйств от 
проекта до производства с последующим его сопровождением. 
С этой целью был создан крупнейший Инновационный Парк 
Вайкато (Dairy SolutionNZ), опирающийся на передовые дос-
тижения науки и практики в пастбищном и молочном хозяйст-
ве. В состав Парка входят 49 компаний, которые тесно сотруд-
ничают с Государственным научно-исследовательским сель-
скохозяйственным центром Новой Зеландии AgRеsearch, Уни-
верситетом Вайкато и Новозеландским научно-исследователь-
ским центром молочной индустрии DairyNZ. В результате для 
условий Новой Зеландии разработана модель фермерского хо-
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зяйства «Пастбище Плюс» на 9000 коров на базе пяти взаимо-
связанных ферм с наличием пяти доильных залов и централь-
ным парком сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Средний размер фермы, с учетом местных условий, составляет 
1800 коров. Средний суточный удой — 15 литров за 305 дней 
лактации, со средней себестоимостью 0,15 долл. США за 1 л. 
Молочное производство на основе пастбищных технологий 
успешно сочетается с производством мяса говядины в рамках 
молочного стада. Парк успешно работает во многих странах 
мира.  

Таким образом, изучение опыта Новой Зеландии по орга-
низации и использованию культурных пастбищ в молочном 
скотоводстве показало их высокую эффективность. Организа-
ция единого молочно-пастбищного хозяйственного комплекса, 
управления им на основе современных технологий и экономи-
ческих методов может быть использована в Нечерноземной 
зоне и других регионах России.  
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Магний относится к важнейшим биологическим элемен-
там, необходимым для всех форм жизни. Открыт как элемент 
в 1755 г. Дж. Блэком (Эдинбург, Шотландия), впервые выделен 
в чистом виде Г. Дэви (Лондон) в 1808 г. Содержание в земной 
коре — 2,3 %, в морской воде — 0,12 % [14]. В почвах магний 
находится в разнообразных формах — от легкорастворимых 
в воде до разлагающихся лишь в сильных реагентах. Магний 
встречается в почвах в виде сульфатов, хлоридов, карбонатов, 
силикатов и алюмосиликатов, а также в составе органического 
вещества. Для большинства почв преобладающей формой эле-
мента являются магниевые силикаты — оливиниты, серпенти-
ниты и др. [9]. Физико-химическое и биохимическое выветри-
вание магнийсодержащих минералов, происходящее в почвах, 
является основным процессом, обеспечивающим природную и 
культурную растительность доступными формами магния. 
Наиболее интенсивно эти процессы протекают в илистой 
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фракции почв, что предопределяет достаточно хорошую дос-
тупность магния для растений в глинистых и тяжелосуглини-
стых почвах, и недостаточную — в почвах легкого грануло-
метрического состава — песчаных и супесчаных. Из-за того, 
что магний не всегда находится в минимуме по сравнению 
с другими питательными веществами (азотом, фосфором, ка-
лием), сельхозтоваропроизводители мало обращают внимания 
на обеспеченность растений магнием, хотя его недостаток мо-
жет негативно отражаться не только на растениях, но и на жи-
вотных, для которых эти растения служат основным кормом. 
В настоящей работе дается краткий анализ содержания магния 
в луговых агроценозах, преимущественно пастбищного ис-
пользования, его динамики в супесчаных почвах, влияния на 
лугопастбищные травы и выпасаемых животных. 

Основной материал по содержанию магния в системе 
почва–растение–животное получен в полевых и комплексных 
агрозоотехнических, в том числе балансовых, опытах, прове-
денных в разные годы на орошаемых культурных пастбищах в 
условиях Подмосковья на разных по типу и гранулометриче-
скому составу почвах — дерново-подзолистых суглинистых и 
супесчаных, аллювиальных суглинистых и супесчаных, торфя-
но-болотных освоенных. Основной задачей исследований слу-
жила разработка систем удобрения орошаемых пастбищ 
с применением главным образом азотных, фосфорных и ка-
лийных удобрений. Изучение магниевого режима почв и рас-
тений, влияния магния на физиологическое состояние живот-
ных проводилось в качестве сопутствующих наблюдений. При 
обсуждении результатов исследований использованы также 
данные литературных источников. 

По принятым в агрохимслужбе градациям (классам), 
к очень низкому уровню содержания обменного магния отно-
сятся почвы, в которых оно не превышает 0,5 мг-экв./100 г 
(6 мг/100 г), к низкому — содержащие 0,6–1,0, среднему — 
1,1–2,0, повышенному — 2,1–3,0, высокому — 3,1–4,0 и очень 
высокому — более 4,0 мг-экв./100 г. В условиях Нечернозем-
ной зоны наиболее бедны магнием почвы легкого грануломет-
рического состава, в которых содержание этого элемента, оп-
ределяемого по ГОСТ 26487–85, находится ниже критического 
уровня, т. е. 7–8 мг/100 г, а также почвы осушенных верховых 
и переходных болот. Земледелие на таких почвах без примене-
ния магниевых удобрений считается малоэффективным, так 
как здесь не только невозможно получать высокие урожаи, но 
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в некоторые годы возможна частичная или полная гибель по-
севов. Например, в длительном полевом опыте Новозыбков-
ской опытной станции ВНИИА, угодья которой расположены 
на легких дерново-подзолистых почвах, без применения маг-
ниевых удобрений, при содержании обменного магния 
2,5 мг/100 г почвы в отдельные годы полностью отсутствовали 
не только культурные растения, но даже сорняки.  

Обеднение почв и растений магнием особо опасно при 
производстве кормов, в т. ч. пастбищных, так как это сопряже-
но с заболеванием животных гипомагниемией, т.         е. пастбищной 
тетанией. Больше всего нуждаются в магнии лактирующие ко-
ровы, особенно высокопродуктивные. Согласно зоотехниче-
ским нормам кормления, потребность их в магнии в зависимо-
сти от удоя и массы тела. колеблется от 15 до 39 г в сутки. 
В организме взрослого животного находится около 240 г маг-
ния, из которых только 70–75 г обменного, т. е. реакционно-
способного. Поскольку при среднесуточных удоях 20–25 кг 
с молоком ежедневно выделяется около 3 г магния, то с учетом 
неизбежных эндогенных потерь имеющегося в организме запа-
са обменного магния может хватить всего на 2–3 недели лакта-
ции. Исследованиями с использованием радиоактивного изо-
топа магния выявлено, что животные могут усваивать только 
10–20 % магния, содержащегося в травах [6]. По данным ба-
лансовых опытов с животными [1, 4], на экспериментальном 
орошаемом пастбище совхоза «Сергиевский» Московской об-
ласти в зависимости от уровня применения удобрений и харак-
тера дополнительной подкормки коров усвоение (перевари-
мость) магния из пастбищных рационов колебалось от 9 до 
33 %, и отмечен даже отрицательный баланс магния в орга-
низме подопытных коров при выпасе на загонах, удобряемых 
повышенными дозами NPK. Коэффициент корреляции между 
потреблением калия и балансом магния составил 0,63. Показа-
но также, что на усвоении магния из пастбищных трав небла-
гоприятно отражается высокая концентрация в них небелково-
го азота, особенно при недостатке в рационах сахаров.  

Ухудшению питания растений магнием может способст-
вовать обогащение почв подвижными формами калия. 
В случае высокой обеспеченности почвы калием в растениях 
[15] установлен недостаток магния даже при содержании его 
10 мг/100 г [5]. Магниевое голодание сельскохозяйственных 
культур может вызвать также длительное применение мине-
ральных удобрений (NPK) на почвах с недостаточным содер-
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жанием этого элемента. По результатам многолетних исследо-
ваний в полевых и лизиметрических опытах [13], ежегодное 
снижение магния в почвах, за счет выноса и вымывания 
в нижние горизонты, составляет в среднем около 1 мг/100 г, 
что даже при оптимальном содержании в пахотном слое может 
через 6–8 лет вызвать снижение его в некоторых почвах до 
критического уровня. В частности, подобная тенденция выяв-
лена в комплексном агрозоотехническом опыте на орошаемом 
культурном пастбище, расположенном на дерново-
подзолистой супесчаной почве в совхозе «Сергиевский». 

Необходимым условием полноценности минерального 
состава рационов является определенное соотношение в них 
одновалентных и двухвалентных катионов. В зарубежных экс-
периментах установлено, что при отношении калия к сумме 
кальция и магния в корме ниже 2,2 тетания была обнаружена 
лишь у 0,8 % коров, тогда как при соотношении элементов 
выше 2,2, т. е. при относительном избытке калия, тетанией за-
болело 6,7 % животных [10]. Типичными симптомами паст-
бищной тетании служат повышенная нервная возбудимость, 
дрожь, шаткая походка, судороги, нередко заканчивающиеся 
параличом. Часто падеж скота происходит внезапно, без отчет-
ливого проявления симптомов этого заболевания, когда трудно 
принять предупредительные меры, такие как инъекция солей 
магния [5, 6].  

Характерным примером недостаточного обеспечения 
магнием пастбищных трав может служить также падеж не-
скольких высокопродуктивных коров, случившихся весной 
2004 г. в одном из хозяйств Новозыбковского района Брянской 
области при выпасе стада КРС на пастбище в пойме реки 
Ипуть. Хотя точной причины падежа скота местной ветслужбе 
установить не удалось, вероятнее всего она связана именно 
с недостатком магния в корме, как стойловом, так и пастбищ-
ном. Причина этого заключается в том, что суходольные, т. е. 
пахотные угодья этого хозяйства и пойменное пастбище рас-
положены на легких почвообразующих породах, бедных маг-
нием. С другой стороны, в связи радиоактивным загрязнением 
почв 

137
Cs, одним из основных способов снижения его содер-

жания в растениеводческой продукции стало применение по-
вышенных доз калийных удобрений под культуры полевых се-
вооборотов, на сенокосах и пастбищах. Для снижения уровня 
загрязнения продукции радиоцезием и повышения урожайно-
сти рекомендовалось при поверхностном улучшении лугов 
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вносить ежегодно N100–120P90–120K180–270, под зерновые и карто-
фель — N80–100P180–200K180–200 [2, 7]. Высокие дозы калия на бед-
ных магнием почвах и недостаточное применение магниевых 
удобрений, в частности доломитовой муки, приводят 
к обеднению кормов магнием и возникновению гипомагние-
мии у животных.  

Наряду с весенним периодом, проявления пастбищной те-
тании у коров возможны также осенью, особенно при выпасе 
на часто стравливаемых пастбищах, по слишком молодой ота-
ве. В опытах на орошаемом культурном пастбище в совхозе 
«Сергиевский» прослеживалась довольно отчетливая динамика 
содержания магния по циклам стравливания (табл. 1), что под-
тверждает возможность гипомагниемии у животных не только 
в весенний, но и в осенний период пастьбы.  

 

1. Динамика содержания магния в траве орошаемого  

культурного пастбища с дерново-подзолистой супесчаной почвой  

по циклам стравливания, % СВ (в среднем за 2 года) 
 

Варианты  

удобрения 

Циклы стравливания 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Контроль 0,18 0,31 0,26 0,14 

Р72К120 0,19 0,23 0,15 0,23 

N60Р72К120 0,13 0,23 0,20 0,11 

N120Р72К120 0,14 0,19 0,18 0,19 

N180Р72К120 0,15 0,22 0,21 0,13 

Р100К240 0,19 0,21 0,16 0,11 

N180Р100К240 0,12 0,18 0,18 0,17 

N240Р100К240 0,15 0,22 0,17 0,15 

N360Р100К240 0,15 0,20 0,16 0,13 

Р150К360 0,11 0,20 0,19 0,12 

N240Р150К360 0,10 0,13 0,16 0,20 

N360Р150К360 0,12 0,14 0,16 0,18 

N480Р150К360 0,12 0,17 0,13 0,19 

В среднем 1,4 2,6 2,3 2,0 

 
Минеральные удобрения, улучшая условия питания рас-

тений, по-разному влияли на накопление магния лугопастбищ-
ными травами. Повышение доз калийных удобрений на фоне 
NР в наших опытах вызывало обычно снижение уровня магния 
в травах, поскольку калий является антагонистом магния [3, 
12], но совместное внесение фосфора и калия приводило к уве-
личению содержания магния в растениях. Азотные удобрения 
на фоне РК, вносимые в средних дозах, обычно активировали 
его поглощение, в чрезмерных дозах — угнетали. 
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На орошаемых пастбищах Подмосковья, по обобщенным 
данным полевых опытов, больше всего обнаружено магния в 
травах на дерново-подзолистых суглинистых известкованных 
почвах, меньше всего — на дерново-подзолистых супесчаных; 
средний уровень отмечен на низинных осушенных торфяни-
ках, что связано с природной обеспеченностью почв этим эле-
ментом (табл. 2). 

 

2. Влияние минеральных удобрений на содержание магния 

в траве орошаемых пастбищ Подмосковья, % СВ 

(по данным за 1966–1973 гг.) 

Варианты 

удобрения 

Почвы 

торфяно-болотная 

дерново-

подзолистая 

супесчаная 

дерново-

подзолистая 

суглинистая 

Контроль 0,28 0,32 0,34 

Р90К240 — фон 0,39 0,22 0,40 

Фон + N180 0,24 0,28 0,38 

Фон + N240 0,38 0,24 0,39 

Фон + N360 0,44 0,29 0,33 

 

В луговых травостоях, ввиду их многовидового состава, 
наименьшим содержанием магния характеризуются злаковые 
(около 0,2 % сухого вещества), средним — бобовые (0,4 %), 
наибольшим — виды других семейств, т. е. разнотравье (0,6 %) 
[8]. По данным наших исследований [2], на орошаемом куль-
турном пастбище в Московской области в условиях дерново-
подзолистой суглинистой почвы из высеянных бобовых при 
дозе удобрений Р80К120 наибольшее содержание магния отме-
чено у клеверов лугового, гибридного и ползучего (0,45–46 %), 
наименьшее — у лядвенца рогатого (0,26 %). Люцерны посев-
ная, серповидная и пестрая занимали в этом отношении про-
межуточное положение (0,34–0,39 %). Из культурных злаков 
при удобрении N240Р80К120 магния больше всего содержалось в 
еже сборной, овсянице тростниковой (0,40–0,46 %), меньше 
всего — в бекмании обыкновенной, тимофеевке луговой, рай-
грасе многолетнем и высоком (0,28–0,31 %). Другие злаки — 
овсяницы луговая и красная, кострец безостый, лисохвост лу-
говой, мятлик луговой, двукисточник тростниковый, полевица 
белая содержали от 0,32 до 0,37 % магния. На орошаемом 
культурном пастбище, созданном на осушенном низинном 
торфянике, концентрация магния в травах на неудобряемых 
(контрольном) фонах составила в злаках 0,27 %, в бобовых 
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0,32, в разнотравье 0,34 %. При внесении возрастающих доз 
минеральных удобрений максимальное содержание магния в 
злаковых травах увеличилось до 0,39 %, в бобовых — до 0,71 
%, в разнотравье — до 0,73 %. В условиях аллювиальной суг-
линистой почвы при орошении и удобрении злаковый траво-
стой также характеризовался более низким содержанием маг-
ния (0,28–0,29 %), бобовый — наибольшим (0,52–0,58 %), бо-
бово-злаковый — средним (0,38–0,39 %). По результатам 400 
определений магния в различных вариантах полевых опытов, 
его содержание в лугопастбищных травах колебалось в до-
вольно широких пределах в зависимости от их вида и условий 
возделывания, включая почвенные. При максимальных урожа-
ях пастбищного корма (140–150 ц/га сухой массы) содержание 
магния в злаках составляло 0,23–0,42 % [11].  

Таким образом, недостаток магния для лугопастбищных 
трав и выпасаемых животных в условиях Нечерноземной зоны 
чаще всего обнаруживается на почвах легкого гранулометри-
ческого состава. Дисбаланс магния в лугопастбищных агроце-
нозах, расположенных на супесчаных и песчаных почвах, уси-
ливается при применении повышенных доз калийных удобре-
ний, что в итоге нередко приводит к пастбищной тетании 
крупного рогатого скота, вплоть до гибели животных, в пер-
вую очередь наиболее высокопродуктивных. 

Во избежание этого необходимо соблюдать ряд мер, на-
правленных на повышение обеспеченности почв и лугопаст-
бищной растительности магнием: применение доломитовой 
муки (на кислых почвах), других магнийсодержащих удобре-
ний, формирование бобово-злаковых или многовидовых траво-
стоев.  

При организации пастьбы в весенний период скот следует 
постепенно переводить со стойлового типа кормления на паст-
бищный в течение одной — двух недель, сокращая дачу стой-
ловых кормов и увеличивая время выпаса. Осенью, при пере-
воде коров с пастбищного содержания на стойловое, смена 
кормов также должна быть постепенной за счет сокращения 
времени пастьбы с соответствующим увеличением дачи стой-
ловых кормов. При недостатке магния в рационах необходимо 
включать в рационы животных соответствующие магнийсо-
держащие препараты. Такие режимы кормления позволят жи-
вотным привыкнуть к смене рационов и исключат нарушения 
метаболизма магния и других питательных веществ в их орга-
низме.  
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Луговые травы оказывают значительное влияние на эф-
фективность кормления и продуктивность животных. Удель-
ный вес естественных сенокосов и пастбищ в Польше состав-
ляет 20 % от общей площади сельскохозяйственных угодий 
в стране. В 2007 г. их общая площадь составляла 3271 тыс. га, 
из которых 2497,4 тыс. га — естественные луговые кормовые 
угодья. Они являются основным источником кормов для скота, 
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особенно для дойных коров. В наших климатических условиях 
период стойлового (стационарного) содержания животных до-
вольно длинный — около 200 дней. Для скота в этот период 
требуется значительное количество объемистых консервиро-
ванных кормов. 

Заготовка консервированных кормов из луговых трав яв-
ляется наиболее ответственным периодом в животноводстве, и 
их качество во многом зависит от погодных условий. Лучшими 
кормами при этом являются корма из луговых трав, превосхо-
дящие концкорма более низкой стоимостью и наиболее соот-
ветствующие особенностям пищеварительного тракта крупно-
го рогатого скота (Wróbel, 2003b, 2008). 

Впервые исследования по уборке трав в Польше были 
проведены в 50-х годах прошлого века. Они касались различ-
ных способов укоса (одно- и двуxфазовый) и досушивания се-
на. Далее изучались вопросы комплексной уборки и консерви-
рования объемистых кормов, определения энергетических за-
трат на их заготовку в зависимости от применения различных 
технологий (Łękawska, Zastawny, 1995). Выявлено, что наибо-
лее эффективным при этом является заготовка сенажа. Пра-
вильное соблюдение основ этой технологии ограничивает по-
тери питательных компонентов. При наличии атмосферных 
осадков затраты на заготовку сенажа достигают 50 % от общей 
суммы на его производство. Эти затраты можно 
в значительной степени уменьшить при досушке трав на сено 
методом активного вентилирования или провяливанием травы 
с последующей их уборкой на сенаж (Zastawny, 1993). Иссле-
дования показали, что лучшим способом консервирования лу-
говых трав является их подвяливание до содержания сухого 
вещества 30–40 %. При этом приготовленный сенаж содержал 
больше сырого протеина и меньше клетчатки, по сравнению 
с сеном. Результаты химических анализов кормов (сена, сена-
жа) нашли подтверждение в зоотехнических опытах при от-
корме молочного и мясного скота, а также овец. Приросты жи-
вой массы у животных, получавших сенаж, были на 50 % выше 
показателей животных, откармливаемых на рационах с преоб-
ладанием сена (Paluch, Zastawny, 1996; Zastawny, 1993; 
Zastawny, Paluch, 1996). 

В других проведенных исследованиях сравнивали влия-
ние технологии консервирования трав (призмы, большие тюки) 
на кормовые качества сенажа (Wróbel, 2001). В результате этих 
опытов определены факторы, влияющие на качество сенажа. 
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К ним относятся: срок укоса, подсушивание массы после ска-
шивания трав, правильная закладка и (герметичное) хранение 
консервированной массы. Доказано, что соблюдение этих 
приемов гарантирует высокое качество кормов, сохранение их 
вкусовых свойств независимо от применяемой технологии, оп-
ределяемой наличием соответствующего оборудования, пло-
щадей луговых угодий и количества животных, для которых 
заготавливается корм (Wróbel, 2003a; Zastawny, Wróbel, 2002). 

Экономические исследования по определению стоимости 
продукции сенажа в призмах и больших тюках, по сравнению 
со стоимостью приготовления сена традиционным способом, 
показали, что наименьшей стоимостью характеризуется приго-
товление сена. Самым дорогим оказалось приготовление сена-
жа в больших цилиндрических тюках, упакованных в пленку. 
При заготовке сена и сенажа в призмах наибольший удельный 
вес занимают затраты на уборку (свыше 50 % всех расходов). 
Необходимо отметить, что при заготовке сенажа и сена значи-
тельная доля затрат приходилась на пленку. Для защиты приз-
мы при заготовке сенажа (в призмы и тюки) на пленку прихо-
дилось около 20 % всеx затрат, при заготовке сена в тюки — 
около 60 % (Zastawny и др., 2001). 

Исследовано также влияние различных технологий убор-
ки и консервирования кормов на состояние травостоя и почв 
сенокосов. Доказано, что уборка травостоя на сенаж более бла-
гоприятно влияла на ботанический состав травостоя (с преоб-
ладанием злаковых трав), на урожайность и развитие корневой 
массы. Луга, предназначенные для укоса на сено, характеризо-
вались более низкой урожайностью и увеличенной долей сор-
ных растений (Zastawny и др., 1995). 

В 1999–2007 гг. в Институте проводились опыты по со-
вершенствованию технологии заготовки сенажа в больших тю-
ках с применением биологических консервантов, содержащих 
молочнокислые бактерии. Исследовали влияние моно- и гете-
роферментативных молочнокислых бактерий на качество, ки-
слородную стабильность и питательность сенажа, заготовлен-
ного в больших тюках. Применение бактериальных добавок 
вызывало увеличение количества молочной кислоты и подав-
ляло содержание масляной кислоты в сенаже. Однако скарм-
ливание такого сенажа не имело большого влияния на прирос-
ты живой массы телок (Wróbel, 2008; Wróbel, Zastawny, 2005).  

В 2007 г. также были проведены исследования, направ-
ленные на определение оптимального числа обмоток пленкой 
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в процессе ферментации, на потери сухого вещества, измене-
ния качества и поедаемости сенажа, приготовленного из луго-
вых трав в климатических условиях Польши. Герметичность 
тюков существенно увеличивается с возрастанием количества 
слоев пленки. Увеличение слоев пленки привело к ограниче-
нию поражения плесенями наружного слоя сенажа и сущест-
венно повлияло на уменьшение потерь его сухой массы. Дока-
зано, что оптимальное число слоев пленки, рекомендуемое для 
обмотки больших тюков, составляет не менее 4–6 (Wróbel, 
Jankowska–Huflejt, Barszczewski, 2008).  

В последние годы начаты исследования по определению 
влияния вносимых органических удобрений на луговые траво-
стои (навоз, навозная жижа и жидкий навоз) на качество полу-
ченного сенажа. Установлено, что луговой травостой после 
удобрения обычным и жидким навозом, в связи с неблагопри-
ятным соотношением сахаров и протеина в сырьевой массе, 
является непригодным для приготовления сенажа. Это под-
тверждено также и другими химическими показателями этого 
корма. Сенаж, полученный из лугового травостоя, удобренного 
обычным и жидким навозом, имеет более высокое pH, боль-
шую долю аммиака в общем азоте, меньшее содержание мо-
лочной кислоты и большее количество летучих кислот. Однако 
сенаж, приготовленный из лугового травостоя, удобренного 
обычным навозом, содержал в среднем больше общего про-
теина и сырых жиров и меньше — фракции волокна NDF и 
ADF по сравнению с другими видами вносимых органических 
удобрений. Не отмечено и негативного влияния применяемого 
удобрения на численность дрожжей, плесени и бактерий вида 
Enterobactеriaceae. Только численность аэробных микроорга-
низмов была самая большая в сенаже, приготовленном из тра-
востоя, удобренного обычным или жидким навозом (Wróbel, 
Jankowska–Huflejt, 2009). 

Определено, что приготовление сенажа это не только 
производство объемистых кормов, но одновременно — важное 
мероприятие по охране заболоченных лугов с естественными 
травяными сообществами (с преобладанием низовых видов 
осок). В последние годы, в связи со снижением темпов работ 
по улучшению использования заболоченных лугов, они зарас-
тают кустарником и мелколесьем. Для предотвращения этого 
процесса разрабатываются технологические приемы улучше-
ния силосования биомассы из естественных травостоев с це-
лью повышения вкусовых достоинств и качества кормов, а 
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также приготовления сенажа для фермерских и лесных хозяй-
ствах (откорм диких животных). Полученные качество и пита-
тельные достоинства сенажа из осоковой растительности су-
щественно превосходят традиционный способ его заготовки в 
виде сена. Сенаж, полученный из осоковой растительности, 
близок по питательности объемистым кормам, полученным из 
травостоя окультуренныx лугов (только несколько обеднен по 
содержанию фосфора), но вполне пригоден для откорма до-
машних животных. Его качество улучшилось за счет примене-
ния бактериально-энзиматических препаратов. Однако поедае-
мость сенажа из осоковой растительности дикими животными 
оказалась невысокой (Żurek и др., 2005, 2006). 

Доминирующей технологией уборки и консервирования 
лугового травостоя в Польше все еще является заготовка сена. 
Поэтому во многих хозяйствах сено является основным объе-
мистым кормом, используемым в животноводстве. Причиной 
этого является отсутствие традиции силосования кормов из лу-
говых травостоев, недостаток соответствующего оборудования 
(рулонных прессов, обмотчиков, транспортеров тюков) и вы-
сокой стоимостью пленки для обматывания тюков. По данным 
ГСУ (2008 г.), для изготовления сена используется 58 % сено-
косных лугов. Валовая продукция объемистых кормов в сумме 
за 3 укоса в пересчете на сено составила около 12 млн. тонн.  

Вместе с тем, статистические данные за последние годы 
показывают, что все большим интересом пользуется силосова-
ние кормов из луговых трав. С каждым годом все большее ко-
личество фермеров применяет такой способ консервации. 
В настоящее время в Польше таким способом консервируют 
свыше 17 % валового сбора урожая с луговых угодий, тогда 
как в 2000 г. консервировалось 5 %. Следует отметить, что от-
ношение к заготовке кормов из луговых трав в разных районах 
страны неодинаково. Больше всего (около 34 %) лугового тра-
востоя используют для приготовления сенажа в северо-
восточной части Польши (воеводства Подласке и Варминско-
Мазурское). Это связано с интенсивностью развития молочно-
мясного скотоводства, которое требует применения объеми-
стых кормов наиболее высокого качества. Несколько меньше 
распространена заготовка этого вида корма в Куявско-
Поморском и Опольском (18 %), около 10 % — в Нижнесилез-
ском, Малопольском, Подкарпатском и Силезском воеводствах 
(Barszczewski и др., 2009).  
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Среди известных в Польше способов заготовки сенажа 
(призмы, силосные башни, большие цилиндрические тюки и 
пленочные рукава) чаще всего сенажирование осуществляют 
в больших цилиндрических тюках весом около 400 кг, обмо-
танных пленкой. Для обмотки тюков используют эластичную 
усадочную пленку толщиной в 0,025–0,030 мм и шириной 
в 500 мм, чаще всего белого или черного цветов. Несмотря на 
относительно высокую стоимость, технология заготовки сена-
жа в тюках имеет ряд существенных преимуществ: удобство 
в подготовке к скармливанию и раздаче, сохранение высокого 
качества кормов. Особенно это выгодно в малых и средних 
фермерских хозяйствах (Wróbel, Jankowska, 2007), которые ха-
рактерны для польской деревни.  

Одной из наиболее важных нерешенных проблем на пер-
спективу, наряду с охраной окружающей среды и минимализа-
цией антропогенных затрат, является совершенствование тех-
нологии заготовки и скармливания сенажа животными. Суще-
ственными факторами при этом являются поиски новых техно-
логических решений, способствующих понижению стоимости 
производства кормов, разработки более эффективных способов 
по герметизации сенажа, способствующих ограничению коли-
чества обмоток пленкой и снижению потерь кормов. 

В связи с поисками обновляемых источников энергии, 
в том числе из биомассы лугов, целесообразно искать и совер-
шенствовать способы заготовки и хранения сенажа, предназна-
ченного для производства биогаза. Для этой цели предлагается 
использовать травостой заболоченных лугов, плохо поедаемый 
скотом. 

Кроме того, необходимо проводить технологические ис-
следования по дальнейшему улучшению качества сенажных 
кормов путем внедрения более совершенных бактериальных 
препаратов, улучающих их кислородную стабильность и пере-
вариваемость. Параллельно следует совершенствовать методы 
оценки качества биомассы, предназначенной для сенажирова-
ния, а также качество получаемого сенажа и пригодности его 
для скармливания скотом. 
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Летне-пастбищный период имеет исключительно боль-
шое значение в реализации генетического потенциала продук-
тивности молочного скота, улучшении здоровья и воспроизво-
дительной функции животных, а также снижении себестоимо-
сти производимого молока.  

Во-первых, пастбищный корм в 2–3 раза дешевле по 
сравнению со скармливанием зеленой массы в кормушки, а во-
вторых, пастьба оказывает благоприятное влияние на организм 
коров и способствует повышению удоев молока. В пастбищ-
ный период в крови увеличивается количество гемоглобина, в 
организме создается резерв каротина и некоторых других жиз-
ненно важных веществ, повышается иммунитет животных. 
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В то же время на естественных пастбищах из-за низкой 
урожайности и малоценного ботанического состава трав жи-
вотные не способны потребить необходимое количество зеле-
ного корма. Так, по данным ряда исследователей, молочный 
скот на природных пастбищах, по сравнению с культурными, 
потребляет травы в 2 раза меньше. Кроме того, на естествен-
ных пастбищах поступление кормов неравномерно в течение 
всего пастбищного сезона.  

Поэтому, чтобы обеспечить молочный скот достаточным 
количеством зеленых кормов в течение всего пастбищного се-
зона, хозяйства должны организовать зеленый конвейер на па-
хотных землях или создавать долголетние культурные пастби-
ща (ДКП).  

ДКП создают на площадях, прилегающих непосредствен-
но к фермам, что, с одной стороны, снижает травматизм жи-
вотных при перегонах, а с другой, далекие перегоны приводят 
к снижению уровня молочной продуктивности.  

В экспериментальном хозяйстве ВИЖ «Кленово-
Чегодаево» культурные долголетние пастбища традиционно 
используются уже в течение 25 лет в системе кормления и со-
держания молочного скота. 

Так, до 1999 г. в хозяйстве имелось более 400 га долго-
летних культурных пастбищ, которые закладывались 
в непосредственной близости от ферм. Это были злаково-
бобовые пастбища, состоящие из ежи сборной, овсяницы луго-
вой и клевера лугового. На таких пастбищах за сезон проводи-
ли не более двух–трех циклов стравливания. В связи с чем, вы-
нуждены были дополнительно использовать для выпаса скота 
отаву злаковых трав после уборки их на заготовку кормов.  

Начиная с 1999 г., в рамках Европейского проекта Tacis 
FD Rus–9603 хозяйство было включено в число пилотных де-
монстрационных хозяйств. Программой этого проекта преду-
сматривалось создание пастбищ на основе клевера ползучего и 
райграса пастбищного. Благодаря биологическим особенно-
стям клевер ползучий усваивает азот из воздуха, что позволяет 
обеспечивать высокую урожайность травостоя и исключает 
необходимость применения азотных удобрений. С каждой 
тонной сухого вещества, содержащегося в травостое пастбища 
клевера ползучего, в почву поступает около 50 кг азота.  

Клевер ползучий имеет высокие кормовые достоинства. 
Так, в 1 кг его сухого вещества содержится 10–12,5 МДж об-
менной энергии и 16–18 % протеина. В отличие от других бо-
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бовых, ползучие стебли клевера стелются по земле, поэтому 
практически недоступны для поедания животными. В резуль-
тате этого у клевера поедаются только листья с нежными че-
решками, которые отличаются низким содержанием лигнина, 
что обуславливает высокую переваримость питательных ве-
ществ. 

Благодаря ползучим побегам, растения клевера быстро 
распространяются на пастбище, а из почек на побегах образу-
ются листья, в узлах — придаточные корни. При запаздывании 
с выпасом, растения райграса пастбищного сильно затеняют и 
угнетающе действуют на светолюбивый клевер ползучий, а 
чрезмерно частое стравливание не создает условий для восста-
новления запасных питательных веществ в столонах, узлах 
кущения и корнях, израсходованных на новое отрастание.  

При благоприятных погодных условиях оптимальным яв-
ляется проведение 4–5 циклов стравливания бобово-злаковых 
пастбищ. Только при правильном режиме использования обес-
печивается высокая продуктивность и долголетие пастбищ с 
клевером ползучим. 

При создании кормовой базы для молочного скота одной 
из лучших пастбищных трав, среди злаковых, является райграс 
пастбищный, его преимущество по сравнению с другими за-
ключается в следующем: 

 относительно высокая переваримость питательных веществ 
— 75–80 %, что значительно превышает этот показатель по 
сравнению с ежой сборной; 

 высокое содержание в молодой траве растворимых сахаров, 
что позитивно сказывается на сахаро-протеиновом отноше-
нии в рационах в летний период и на силосовании кормов; 

 быстрое формирование сомкнутого травостоя после посева, 
что позволяет рано начинать выпас на создаваемом паст-
бищном травостое; 

 активное отрастание после стравливания, высокая отавность 
и продуктивность. 

Клевер ползучий и райграс пастбищный хорошо допол-
няют друг друга, как по своим кормовым достоинствам, так и 
по совместимости в пастбищных травостоях.  

Практика эксплуатации ДКП в экспериментальном хозяй-
стве показала, что наиболее рациональным является смешива-
ние 5–6 сортов клевера ползучего и столько же райграса паст-
бищного. В травосмесь включают скороспелые и позднеспелые 
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сорта с целью постоянного присутствия в травостое молодой и 
сочной травы. 

Если травостой ДКП не очень засорен сорняками, то уже 
в год закладки можно провести 2–3 цикла стравливания, с обя-
зательным подкашиванием травостоя роторными косилками 
при низкой высоте скашивания. Необходимо, особенно во 
влажную погоду, следить, чтобы копыта животных провалива-
лись в почву не более чем на 3–4 см, в противном случае будет 
нарушаться корневая система. 

Настоящая эксплуатация долголетних культурных паст-
бищ на основе клевера ползучего и райграса пастбищного на-
чинается на второй год после посева. При этом важно, чтобы 
высота трав перед уходом в зиму не превышала 10–15 см, т. к. 
может произойти их выпревание, а переросший травостой 
должен быть скошен и обязательно вывезен с пастбища. 

С первого дня пастьбы для каждого гурта должен быть 
обеспечен водопой при помощи мобильной автопоилки или из 
трехтонной емкости, которую ежедневно следует передвигать 
во вновь отводимый участок. При этом желательно дважды в 
день заливать ее свежей водой. Каждый загон после стравли-
вания необходимо подкашивать на высоте 5–7 см. 

На эффективность использования пастбищного травостоя 
большое влияние оказывает размер гуртов. Слишком большие 
гурты (более 200 голов) создают скученность животных, что 
приводит к вытаптыванию травостоя и снижению его поедае-
мости. Вместе с тем малые гурты (менее 100 голов) увеличи-
вают трудозатраты на производство молока. 

Исследованиями, проведенными сотрудниками ВИЖ по 
изучению влияния величины гуртов 100 и 150 голов на эффек-
тивность использования пастбищ, установлено, что в гурте 
численностью 100 голов суточное потребление травы каждой 
коровой в среднем за пастбищный сезон составило 42 кг, а 
в гурте величиной 150 голов — только 35 кг. В соответствии 
с этим изменялась и продуктивность коров: в среднем за учет-
ный период от каждой коровы в гурте 100 голов суточный 
удой составил 20,7 кг, а в гурте 150 голов — 18,9 кг молока, 
или на 9,5 % ниже. Исходя из этих данных, в хозяйстве форми-
руются гурты величиной 100–120 голов. При этом учитыва-
лись уровень продуктивности и стадии лактации для того, что-
бы высокопродуктивные и новотельные коровы попадали со-
ответственно в гурты. 
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Кроме того, сотрудниками ВИЖ был определен ботани-
ческий состав травостоя на пастбищах фермы Лукошкино на 
второй и четвертый год после их закладки. Из данных таблицы 
1 видно, что на второй год после закладки в травостое преоб-
ладал клевер ползучий. На четвертый год использования перед 
пастьбой было отмечено некоторое преимущество содержания 
райграса пастбищного и довольно высокая удельная масса раз-
нотравья. В процессе стравливания с последующим подкаши-
ванием доля разнотравья снижалась до 3 %, а удельная масса 
бобового и злакового компонентов травостоя выравнивалась, 
что является оптимальным для получения высокой питатель-
ности травостоя (табл. 1). 

 

1. Ботанический состав травостоя пастбища из смеси клевера пол-

зучего и райграса пастбищного при пятикратном стравливании (%) 

 

Вид травостоя 

На 2-й год На 4-й год 

перед  

началом 

пастьбы 

в конце  

пастбищного 

сезона 

перед  

началом 

пастьбы 

в конце  

пастбищного 

сезона 

Клевер ползучий 74,9 65,1 30,2 49,0 

Райграс пастбищный 16,4 31,8 47,2 48,0 

Разнотравье 8,7 3,1 22,6 3,0 

 
Известно, что по мере изменения фаз вегетации траво-

стоя концентрация сухого вещества и клетчатки в нем по-
вышается, а протеина, жира и каротина — падает. Снижа-
ется также энергетическая ценность корма, так как по мере 
старения и лигнификации трав питательные вещества хуже 
перевариваются животными.  

Проведенный химический анализ образцов зеленой 
массы травостоя с разным удельным весом клевера (от 0 до 
80 %) показал, что содержание сырого протеина возрастает 
почти в 2,5, а каротина — в 2 раза (табл. 2).  

С увеличением доли бобовых снижается также удельный 
вес клетчатки с 29 до 23 %, что благотворно влияет на перева-
римость сухого вещества корма. Вместе с тем, следует отме-
тить, что энергетическая ценность травосмесей снижается с 
1,04 до 0,96 ЭКЕ, т. е. увеличение в травосмеси доли бобовых 
до 80 % приводит к повышению биологической полноценности 
корма, несколько снижая в нем содержание энергии. Поэтому с 
целью осуществления контроля над сбалансированным корм-
лением молочного скота необходимо периодически в течение
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2. Химический состав зеленой массы многолетних травосмесей 
В

ар
и

ан
ты

 

Характеристика 

травосмесей 

СВ,  

% 

ЭКЕ 

в СВ 

Содержание в сухом веществе, г 

СП ПП СК БЭВ 
каротина, 

мг 

1. Злаковые — 100 % 25,8 1,04 104 67 291 526 156 

2. 
Злаковые — 80 %, 

бобовые — 20 % 
24,6 1,03 129 82 149 507 248 

3. 
Злаковые — 60 %, 

бобовые — 40 % 
23,4 1,00 180 110 138 468 275 

4. 
Злаковые — 40 %, 

бобовые — 60 % 
21,29 0,98 238 145 240 410 288 

5. 
Злаковые — 20 %, 

бобовые — 80 % 
21,4 0,96 254 163 227 375 327 

 
летне-пастбищного сезона проводить как ботанический, так и 
химический анализ травосмесей.  

Организацию сбалансированного кормления коров, 
в особенности высокопродуктивных, необходимо осуществ-
лять по нормам их потребности в основных питательных, ми-
неральных и биологически активных веществах в зависимости 
от уровня продуктивности, стадии лактации и физиологическо-
го состояния животных. При этом балансирование должно 
проводиться на основе результатов зоотехнического анализа 
основных видов кормов, входящих в рацион путем подбора со-
ответствующих концентратов и балансирующих добавок. 

Так, балансирование рационов коров в летне-пастбищный 
период с продуктивностью до 5–6 тыс. кг молока в год, на су-
ществующем фоне скармливания (зеленые корма и простые 
зерновые смеси), можно осуществлять дачей минеральных до-
бавок, адаптированных к конкретным особенностям кормовой 
базы хозяйства.  

В частности в ЭХ ВИЖ «Кленово-Чегодаево» на протя-
жении ряда лет в летний период была эффективной комплекс-
ная минеральная добавка (КМД), состоящая из трикальций-
фосфата, поваренной соли и четырех солей микроэлементов, 
которая скармливалась из расчета 4,0 % от общей дачи концен-
трированных кормов (табл. 3).  

Балансирование рационов коров с продуктивностью бо-
лее 6 тыс. кг молока в год необходимо осуществлять путем да-
чи комбикормов–концентратов, приготовленных как по клас-
сической летней рецептуре, так и, при возможности более де-
тального балансирования рационов (с учетом зоотехнического
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3. Рецепт комплексной минеральной добавки 

для коров с удоем 5–6 тыс. кг молока в год 
 

Компоненты  Содержится (кг/т)  

Трикальцийфосфат  625,6 

Соль поваренная  343,4 

Медь сернокислая  0,640 

Цинк сернокислый  3,157 

Кобальт хлористый  0,138 

Калий йодистый (стабилизированный)  0,065 

 
анализа кормов), путем выработки рецептов комбикормов, 
адаптированных к условиям кормовой базы каждого хозяйства. 

Наряду с выпасом коров на пастбище животным допол-
нительно в качестве подкормки раздают в кормушки зеленую 
массу или зимние корма (табл. 4).  

 

4. Усредненный рацион коров в летне-пастбищный период 
 

Компоненты 
Суточный удой, кг 

30 25 20 15 

Сенаж из многолетних злаковых трав, кг 8,0 8,0 8,0 8,0 

Силос кукурузный, кг 10,0 10,0 10,0 10,0 

Пастбищная трава, кг 35,0 35,0 34,0 32,0 

Жом свекловичный сухой, кг 1,5 1,5 1,0 1,0 

Патока свекловичная, кг 1,0 1,0 0,5 0,3 

Комбикорм–концентрат, кг 7,5 6,5 4,0 2,0 

Жмых подсолнечниковый + соевый шрот, кг 1,0 (0,5) — — 

Соль поваренная, кг 0,04 0,04 0,05 0,06 

В рационе содержится 

обменной энергии, МДж 242,4 217,2 180,4 154,1 

сухого вещества, кг 23,6 21,5 18,3 16,0 

сырого протеина, г 3436 2952 2536 2206 

сырой клетчатки, г 4521 4350 4098 3910 

сырого жира, г 898 788 696 614 

крахмала, г 3540 3105 2070 1234 

сахара, г 1974 1624 1295 1116 

кальция, г 149 138 121 110 

фосфора, г 120 99 79 69 

 
Таким образом, эффективность кормления молочного 

скота в летний период с выпасом на культурных пастбищах 
имеет свои особенности, но главным остается организация ба-
лансирования рационов кормления коров с учетом их потреб-
ности в основных питательных веществах в зависимости от 
уровня продуктивности и физиологического состояния. 
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ВЛИЯНИЕ УРОЖАЙНОСТИ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР И 
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КОРМОВЫХ УГОДИЙ  
В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 

 

Н.Ю. Коновалова, зав. отделом растениеводства 
 

Государственное научное учреждение Северо-Западный  
научно-исследовательский институт  

молочного и лугопастбищного хозяйства 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

 
Для успешного ведения отрасли животноводства требует-

ся разработка эффективного адаптивного кормопроизводства 
на основе рационального сочетания полевого и лугопастбищ-
ного кормопроизводства. Во многом это зависит от структуры 
посевов кормовых культур, их урожайности, применяемой сис-
темы содержания животных, продуктивности коров и других 
факторов. Результаты наших научных исследований основаны 
на анализе развития отрасли кормопроизводства за 2004–
2008 гг., который проводился в пяти передовых хозяйствах 
центральной зоны Вологодской области и одном хозяйстве 
Архангельской области.  

В результате проведенных исследований установлена по-
требность в общей кормовой площади, ее структура в зависи-
мости от урожайности кормовых культур, продуктивности ко-
ров и способа их содержания (привязный и беспривязный) 
с учетом необходимого объема производства кормов. Опреде-
ляющим принципом при этом был принят показатель урожай-
ности, который подразделяется на высокий, средний и низкий 
уровень. Изучались многолетние (злаковые, злаково-бобовые, 
бобовые и бобово-злаковые травостои) и однолетние травы, 
зерновые культуры, пастбища (табл. 1). Обобщающим показа-

 

1. Уровень урожайности кормовых культур, ц/га 
 

Наименование культуры Высокий (1) Средний (2) Низкий (3) 

Многолетние злаковые и  

злаково-бобовые травы 
150 120 100 

Многолетние бобовые и  

бобово-злаковые травы 
260 210 170 

Однолетние травы 180 150 125 

Зерновые культуры 35 30 20 

Пастбища (поедаемая трава) 120 100 80 

Кормовых единиц 35 28 20 
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телем их эффективности была определена продуктивность 1 га, 
выраженная в кормовых единицах (ц). 

При расчете потребности в кормовых площадях были уч-
тены также необходимые площади для получения семян мно-
голетних трав и зерновых культур. 

В соответствии с уровнями урожайности, исходя из опыта 
анализируемых хозяйств, семенные посевы в среднем равны по 
зерновым 15, 20 и 25 %, по многолетним травам 5, 7 и 9 % от 
площадей, необходимых для заготовки кормов.  

В таблице 2 приведены исходные показатели для опреде-
ления потребности в кормовой площади на 1 голову в зависи-

 

2. Потребность в кормовой площади в зависимости от способа  

содержания и удоя коров, продуктивности кормовых культур 

 

Среднегодовой 

удой молока  

от 1 коровы, кг  

Беспривязное содержание Привязное содержание 

Потребность в кормовой площади 1 коровы, га 

1 2 3 1 2 3 

4000 1,84 2,28 3,02 1,71 2,11 2,79 

5000 2,17 2,68 3,58 2,00 2,47 3,24 

6000 2,55 3,15 4,24 2,35 2,89 3,84 

7000 2,83 3,50 4,74 2,61 3,22 4,31 

8000 3,15 3,89 5,36 2,92 3,60 4,88 

9000 3,50 4,31 6,00 3,12 3,85 5,28 

10000 3,64 4,48 6,27 3,29 4,04 5,61 

 
мости от способа содержания животных, среднегодового удоя 
молока от одной коровы и уровня продуктивности кормовых 
культур: высокий — 35 ц (1), средний — 28 ц (2) и низкий уро-
вень — 20 ц корм. ед./га (3) при 100%-ной обеспеченности хо-
зяйства кормами собственного производства. Потребность в 
кормовой площади в расчете на одну корову возрастает с рос-
том продуктивности животных от 10 до 30 %, а при снижении 
урожайности кормовых культур — на 20–35 %. Выявлено, что 
при привязном содержании, по сравнению с беспривязным, на 
одну корову требуется кормовой площади на 8–12 % меньше. 
Следовательно, выбор способа содержания скота во многом 
зависит от эффективности использования кормовых угодий.  

Эффективность молочного скотоводства во многом зави-
сит и от рациональной структуры посевов кормовых культур. 
Соответственно представляет интерес обоснование оптималь-



 

 104 

ной структуры площадей кормовых культур в зависимости от 
уровня их урожайности и среднегодового удоя коров. 

Изучение этого фактора в анализируемых хозяйствах по-
казало, что с повышением удоя коров происходит значитель-
ное увеличение площадей, занятых зерновыми культурами, 
при одновременном снижении площадей под травами, пастби-
щами. Например, площади зерновых культур в структуре кор-
мовых площадей при надое 4 тыс. кг молока составляют 
25,3 %, при 10 тыс. кг — 49,4 %, что в 2,1 раза превышает ба-
зисный показатель. При этом потребность в пастбищах снижа-
ется с 17,3 до 12,7 % (табл. 3).  

 

3. Структура площадей кормовых культур в зависимости  

от урожайности кормовых культур и удоя коров, % от суммы 
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Высокая урожайность 

4000 7,0 50,4 17,3 25,3 100 9,3 46,7 18,6 25,4 100 

5000 6,6 48,4 16,5 28,5 100 8,9 45,5 17,8 27,8 100 

6000 6,1 45,2 16,2 32,5 100 8,0 42,8 17,0 32,2 100 

7000 6,7 43,4 14,9 35,0 100 7,6 41,5 15,8 35,1 100 

8000 5,7 37,7 13,9 42,7 100 7,6 36,9 14,1 41,3 100 

9000 5,1 34,9 13,0 47,0 100 7,0 33,7 13,2 46,0 100 

10000 4,9 33,0 12,7 49,4 100 5,7 31,8 13,2 49,2 100 

Средняя урожайность 

4000 6,8 51,6 16,7 24,9 100 9,0 47,8 18,1 25,0 100 

5000 6,4 49,6 16,0 28,0 100 8,6 46,7 17,3 27,5 100 

6000 5,9 46,3 15,8 32,0 100 7,8 43,9 16,5 31,8 100 

7000 6,5 44,5 14,4 34,6 100 7,3 42,7 15,4 34,6 100 

8000 5,6 38,7 13,5 42,2 100 7,4 38,0 13,8 40,9 100 

9000 5,0 35,9 12,6 46,5 100 6,8 34,7 12,9 45,5 100 

10000 4,8 34,0 12,4 48,8 100 5,6 32,8 12,8 48,7 100 

Низкая урожайность 

4000 6,4 48,5 15,8 29,3 100 8,2 45,1 17,1 29,6 100 

5000 6,0 46,2 15,0 32,8 100 6,5 44,3 16,5 32,7 100 

6000 5,5 42,8 14,6 37,1 100 5,9 41,2 15,5 37,4 100 

7000 6,0 40,9 13,3 39,8 100 5,5 39,7 14,4 40,4 100 

8000 5,0 34,9 12,2 47,9 100 5,4 34,8 12,7 47,0 100 

9000 4,5 32,1 11,3 52,1 100 5,0 31,5 11,7 51,8 100 

10000 4,3 30,1 11,0 54,5 100 4,1 29,4 11,6 54,9 100 
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Проведенные исследования позволили выявить еще одну 
закономерность: со снижением качества заготавливаемых кор-
мов структура площадей кормовых культур изменяется в сто-
рону расширения посевов зерновых и снижения посевов трав.  

Важный фактор повышения эффективности использова-
ния кормовых угодий — обоснование рациональной структуры 
посевов многолетних трав, которая рассчитана с учетом по-
требностей животноводства в качественных кормах: доля бо-
бовых и бобово-злаковых трав для заготовки силоса должна 
составлять не менее 70 %, сенажа — 100 %, а для производства 
сена и зеленой массы (подкормки) — не менее 50 %. Бобовые и 
бобово-злаковые травы занимают примерно 60 %, злаковые и 
злаково-бобовые — 40 % площадей многолетних трав. 

Выбор кормовых культур определяется конкретными 
природно-климатическими, производственными и организаци-
онно-экономическими условиями хозяйства — специализаци-
ей, уровнем интенсивности производства, соотношением 
источников производства кормов, урожайностью кормовых 
угодий, продуктивностью животных, потребностью животно-
водства в кормах и др. Существенным фактором повышения 
эффективности кормопроизводства является оптимизация 
удельного веса многолетних трав и структурного соотношения 
в них травостоев по срокам созревания (табл. 4). По срокам 
прохождения фаз вегетации раннеспелых травостоев для заго-
товки кормов должно быть 30 %, среднеспелых — 30 % и 
позднеспелых — 40 %. 

 

4. Структура многолетних трав по видовому составу, % от суммы 
 

Среднегодовой 

удой молока 

от 1 коровы, кг  

Привязное содержание коров Беспривязное содержание коров 

бобовые и 

бобово-

злаковые 

злаковые 

и злаково-

бобовые 

итого 

бобовые и 

бобово-

злаковые 

злаковые и 

злаково-

бобовые 

итого 

Высокая урожайность 

4000 63,2 36,8 100 60,2 39,8 100 

5000 64,3 35,7 100 61,2 38,8 100 

6000 66,6 33,4 100 63,1 36,9 100 

7000 66,9 33,1 100 61,3 38,7 100 

8000 61,3 38,7 100 58,5 41,5 100 

9000 58,6 41,4 100 56,7 43,3 100 

10000 59,4 40,6 100 56,9 43,1 100 

 
Раннеспелые травостои: ежа сборная; ежа сборная в смеси 

с козлятником; ежа сборная с овсяницей луговой; козлятник 
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восточный с ежой сборной и, в одновидовых посевах, лядвенец 
рогатый в смеси с клевером луговым раннеспелым, ежой и ов-
сяницей луговой. Укосная спелость этих травостоев в среднем
наступает с 25 мая до 15 июня. Среднеспелые травостои: коз-
лятник в смеси с кострецом; лядвенец рогатый в смеси с дву-
укосным клевером и тимофеевкой; люцерна в одновидовых и 
смешанных посевах (с кострецом, овсяницей луговой); дву-
укосные клевера в одновидовых и смешанных посевах с овся-
ницей, тимофеевкой. Их укосная спелость наступает примерно 
с 15 до 25–30 июня. К позднеспелым травостоям относятся по-
севы одноукосного клевера с тимофеевкой луговой. Срок 
уборки этой травосмеси продолжается с 25 июня по 10 июля. 
Большинство многолетних трав в условиях Европейского Се-
вера РФ следует скашивать два раза, люцерну — три раза за 
сезон.  

В структуру площадей кормовых культур необходимо 
включать однолетние культуры (6–12 % от общей площади). 
Наиболее распространенные из них — горох с овсом, вика 
с овсом, горох с овсом и подсолнечником, горох с овсом и рап-
сом (редькой масличной), вика с овсом и райграсом однолет-
ним. Райграс однолетний на хорошо увлажненных и удобрен-
ных участках можно высевать в одновидовых посевах, в этом 
случае он дает два полноценных укоса. В хозяйствах с высо-
ким уровнем агротехники рекомендуется высевать на силос 
раннеспелые гибриды кукурузы в одновидовых и смешанных 
посевах с бобовыми культурами. 

Учитывая климатические условия Европейского Севера 
Российской Федерации, рекомендуется иметь следующую 
структуру зерновых и зернобобовых культур по скороспело-
сти: раннеспелых — 30 %, среднеспелых — 50 % и позднеспе-
лых — 20 %. При этом выявлена и обоснована рациональная 
структура посевов зерновых культур, где на ячмень приходит-
ся 60  %, овес — 15, пшеницу — 15 и горох — 10 %. 

Кроме того, в зависимости от принятой в хозяйстве 
структуры посевных площадей, как было нами установлено, 
размещать культуры по полям целесообразно с учетом четырех 
типов севооборотов. 

На осушенных, достаточно плодородных суглинистых 
почвах размещать зернотравяные шести-, семипольные сево-
обороты с двух-, трехлетним использованием клевера и его 
смесей со злаковыми травами. В них под зерновые выделяются 
три–четыре поля в размере 50 % от площади севооборота. 
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Менее плодородные земли можно использовать в рамках 
травопольных севооборотов с четырехлетним использованием 
многолетних бобово-злаковых трав и двумя–тремя полями од-
нолетних культур. Зерновые в таких севооборотах будут зани-
мать 30–35 % площади севооборота. 

Более удаленные массивы пашни можно использовать 
при чередовании многолетних и однолетних культур только во 
времени. При этом длительность пользования многолетних 
трав определяется их продуктивностью и может достигать 5–
6 лет. Таким образом, каждый пахотный массив имеет луговой 
период 5–6 лет и полевой — 2–3 года. 

Наиболее удаленные, с плохой дорожной сетью, мало-
плодородные земли оставляют вне севооборотов и используют 
в основном под многолетними травами. 

Достичь высоких показателей по урожайности кормовых 
культур позволяет ведение отрасли на хорошем агротехниче-
ском уровне. В хозяйствах, имеющих наибольшую продуктив-
ность кормового гектара, вносится 130–150 кг д. в. минераль-
ных удобрений и 12–15 т органических в расчете на 1 га. При 
средних урожаях вносится соответственно 90 кг д. в. и 8 т, при 
низком уровне урожайности — всего 40 кг д. в. и 3–5 т. Полу-
чению высоких урожаев зерновых культур способствует посев 
семенами высоких репродукций, проведение своевременного 
ухода за посевами. 

В хозяйствах с высоким уровнем агротехники колебания 
урожайности кормовых культур, в зависимости от климатиче-
ских и почвенных условий, незначительны и составляют по го-
дам 15–25 %. В хозяйствах со средним и низким уровнем веде-
ния отрасли кормопроизводства разброс урожайности достига-
ет по годам 50 % и более. Высокая эффективность полевого 
кормопроизводства во многом будет обусловлена уровнем раз-
вития лугопастбищного хозяйства. 

Обобщение научного и производственного опыта в ре-
гионе показало, что учет таких факторов, как урожайность и 
структура посевов кормовых культур, отвечающей природно-
климатическим условиям Европейского Севера РФ, имеет 
большое значение в повышении эффективности использования 
кормовых угодий и укреплении кормовой базы животноводст-
ва. Снижение урожайности кормовых культур ведет к значи-
тельному расширению кормового клина, существенному уве-
личению площадей зерновых культур за счет снижения посе-
вов трав. 



 

 108 

БОБОВО-ЗЛАКОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПАСТБИЩА  
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Н.А. Ларетин, кандидат экономических наук, 
руководитель сектора экономики 

Государственное научное учреждение Всероссийский  
научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса 

Российской академии сельскохозяйственных наук 
 

В.В. Гудков, кандидат сельскохозяйственных наук,  
руководитель отдела 

Департамент сельского хозяйства Вологодской области 
 

Л.В. Смирнова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Вологодская Государственная Молочно-хозяйственная Академия 

 

Культурные пастбища с бобово-злаковыми травостоями 
представляют важное направление в повышение устойчивости 
кормовой базы молочного скотоводства Вологодской области. 
Среднегодовой удой молока от одной фуражной коровы при 
наличии и рациональном использовании таких пастбищ во 
многих хозяйствах составляет 5–7 тыс. кг молока. 

Создание и использование бобово-злаковых пастбищ 
имеет некоторые особенности по сравнению с используемыми 
в нашей области злаковыми пастбищами. В этой связи в 2001 г. 
нами были проведены исследования по созданию, использова-
нию пастбищ и летнему кормлению скота в четырех типичных 
хозяйствах области, расположенных в разных природно-
климатических условиях и имеющих различный уровень мо-
лочной продуктивности: ОАО «Трудовик» Устюженского рай-
она, ЗАО «Шексна» Шекснинского района, СХПК «Племзавод 
Майский» Вологодского района и ЗАО «Племзавод Заря» Гря-
зовецкого района. Учет урожайности и питательной ценности 
зеленой массы, удоя коров и качества молока велся ежемесяч-
но в течение всего летне-пастбищного периода. 

Особое внимание было уделено созданию культурных па-
стбищ с использованием малокомпонентных травосмесей, со-
стоящих из клевера белого и райграса пастбищного. Необхо-
димо сказать, что в конкретных условиях они характеризова-
лись высокой эффективностью. Серьезным недостатком при 
этом является то, что собственных семян отечественное семе-
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новодство не поставляет и хозяйства вынуждено ориентиро-
ваться на импортные, что при низких температурах не всегда 
является оправданным.  

Проводимые с 1997 г. наблюдения по влиянию бобово-
злаковых пастбищ с клеверо-райграсовыми травосмесями на 
уровень молочной продуктивности коров, их экономической 
эффективности и, особенно, исследования 2001 г., позволили 
выявить следующие преимущества данных пастбищ по срав-
нению со злаковыми пастбищами: 

 возможность более раннего начала выпаса и позднего его 
окончания по сравнению даже с пастбищами на основе ежи 
сборной; 

 высокая питательность бобово-злакового травостоя в тече-
ние всего пастбищного периода; 

 возможность сокращения использования концентрирован-
ных кормов, жмыха и патоки за счет высокой питательности 
бобово-злакового травостоя; 

 высокая продуктивность и равномерное отрастание зеленой 
массы бобово-злаковых пастбищ по циклам стравливания 
даже без внесения азотных минеральных удобрений; 

 качество молока на культурных пастбищах с бобово-
злаковыми травостоями значительно превышало аналогич-
ные показатели на злаковых травостоях. 

При проведении наблюдений в 2001 г. площадь пастбища 
с бобово-злаковым травостоем составляла: 53 га для гурта 
в 200 коров в племзаводе «Заря»; 72 га в племзаводе «Май-
ский» для гурта в 250 коров; 45 га в ОАО «Трудовик» для гур-
та в 150 голов, в том числе 95 коров. Для выпаса данного гурта 
дополнительно использовалось 19 га злаковых пастбищ; 32 га 
в ЗАО «Шексна» для гурта 220 коров, в том числе 200 коров. 
Поскольку площадь данного пастбища недостаточна, то уже 
с июня использовалась зеленая подкормка, а в августе–
сентябре на выпас выделялось 20 га однолетних трав. 

При урожайности травостоя около 70 ц/га поедаемой зе-
леной массы в среднем по циклам стравливания для удовле-
творения суточной потребности в пастбищном корме на одну 
корову необходимо иметь 100–120 м

2
, на стадо в 200 коров — 

2,0–2,5 га. 
Поскольку для отрастания травостоя после одного страв-

ливания до очередного стравливания необходимо не менее 
трех–четырех недель, то для гурта в 200 коров при данной 
урожайности — не менее 60–70 га культурных пастбищ. При 
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меньшей площади потребуется использование дополнительных 
кормов. 

Особое внимание было уделено созданию культурных па-
стбищ с использованием двухкомпонентных травосмесей.  

Проведенные исследования показали, что для создания 
долголетнего бобово-злакового пастбища с высокоурожайным 
травостоем, чистым от сорняков, необходимо выполнение сле-
дующих мероприятий: 

 известкование кислых почв с рН ниже 5,2; 
 внесение органических удобрений в дозе 80–100 т/га на бед-

ных гумусом почвах (легкого механического состава, сильно 
оподзоленных);  

 одно-, двулетний посев зерновых культур или однолетних 
трав на месте старосеяных пастбищ для борьбы с пыреем 
ползучим и для лучшей подготовки почвы и выравнивания 
поверхности; 

 посев трав бобово-злаковых пастбищ проводить только по 
зяблевой вспашке. При весновспашке, из-за длительного 
оседания почвы после основной глубокой обработки трудно 
добиться хорошей выравненности поверхности перед посе-
вом и ровных всходов. 

Если новое пастбище создается на месте выродившихся 
или после старосеяных травостоев, то в конце лета — начале 
осени дернина предварительно дискуется в 2 следа тяжелыми 
дисковыми боронами и производится зяблевая вспашка. При 
необходимости вносятся известковые (под дискование) и орга-
нические удобрения (под вспашку). Зябь обязательна и при соз-
дании пастбища после однолетних трав или зерновых культур. 

Весной, как только можно заехать в поле, проводится бо-
ронование для закрытия влаги и для борьбы с проростками 
сорняков. Под предпосевную обработку желательно внести 2–
3 ц/га сложных минеральных удобрений (NРК), особенно на 
бедных почвах. 

Обязательным приемом перед посевом является прикаты-
вание почвы гладкими водоналивными или кольчато-
шпоровыми катками с целью обеспечить плотное ложе для 
мелких семян трав, возможность равномерной заделки семян и 
подъем капиллярной влаги из нижних слоев почвы для лучше-
го прорастания семян. Степень прикатывания почвы должна 
быть очень сильной, чтобы не оставалось следа от проезда на 
велосипеде или мотоцикле. 
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Посев может быть беспокровным или под покров. В том и 
другом случае он должен быть произведен как можно раньше, 
поскольку при запаздывании верхний слой почвы быстро ис-
сушается. Последний срок сева при беспокровном посеве дол-
жен быть не позднее 10–15 июля 

Лучшим способом все же является беспокровный посев, 
поскольку покровные культуры являются конкурентами под-
севной травосмеси за воду и доступные питательные вещества. 

В 1 кг семян клевера белого насчитывается около 1,5 млн. 
семян, что в 4 раза больше, чем семян клевера красного. В 1 кг 
семян райграса пастбищного имеется около 400 тыс. семян. 
Поэтому на 1 га достаточно высевать 2–4 кг семян клевера бе-
лого и 6–8 кг семян райграса пастбищного. 

В рассматриваемых хозяйствах Вологодской области 
применялась норма высева клевера белого 3,3 кг/га, райграса 
пастбищного — 6,7 кг/га, а всего 10 кг/га. В ЗАО «Шексна» 
к данному количеству было добавлено 6 кг/га семян овсяницы 
луговой. Следует отметить, что это не повысило плотность 
травостоя, а при запаздывании с началом выпаса в 2001 г. (скот 
был выгнан на пастбище 26 мая) из-за быстрого роста растений 
овсяницы луговой поедаемость травостоя снизилась. Поэтому 
клевер белый постоянно находился в затененном состоянии. 
При постоянном затенении клевер белый плохо развивается и 
может быстро выпадать из травостоя. 

В 1986–1990 гг. на пастбище «Круг» ОПХ Куркино про-
водились исследования с различными сортами клевера белого 
в смеси с 6 кг/га тимофеевки луговой и 12 кг/га овсяницы лу-
говой. При четырех–пяти циклах стравливания не наблюдалось 
затенения и выпадения клевера белого из травостоя в течение 
5 лет опыта. И даже в течение последующих лет клевер при-
сутствовал в травостое. 

В 2001–2002 гг. в СХПК «Николоторжский» Кириллов-
ского района к клеверу белому и райграсу пастбищному, по 
нашему предложению, добавляли по 3 кг/га овсяницы луговой 
и тимофеевки луговой. Данная четырехкомпонентная травос-
месь при своевременном стравливании была эффективной и 
может быть использована другими хозяйствами. 

Для посева бобово-злаковых травосмесей необходимо ис-
пользовать только сеялки с анкерными сошниками (зерно-
травяными или льняными), поскольку семена трав должны за-
делываться на глубину 0,5–1 см. При более глубокой заделке 
(до 2–2,5 см) только 25 % проростков клевера и райграса дос-
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тигает поверхности. При отсутствии сеялок с анкерными сош-
никами можно сеять зерновыми сеялками с высвобожденными 
семяпроводами из сошников. При этом заделка семян произво-
дится прикрепленными к сеялке цепями и последующим при-
катыванием. Если в этот период прошли дожди, то образуется 
почвенная корка. В этом случае до всходов райграса (они по-
являются первыми через 7–10 дней в зависимости от влажно-
сти) проводят еще раз прикатывание гладкими катками для 
разрушения корки. Если этого не сделать, то всходы райграса 
могут просто не появиться, поскольку они очень тонкие, мяг-
кие и не способны пробить плотную почвенную корку. 

При беспокровном посеве обычно появляется много сор-
няков, которые опережают в росте высеянные травы и вызы-
вают их угнетение. 

Для борьбы с сорняками можно использовать такие гер-
бициды, как Агритокс в норме 1–3 л/га или Базагран в норме 
1,5–2,5 л/га с добавлением 400 л/га воды. Гербициды можно 
применять в фазу двух–трех тройчатых листочков у клевера, 
но не раньше. Успешно применяли гербициды на бобово-
злаковых травостоях в СХПК «Пригородный» Вологодского 
района. 

Наиболее распространенным и эффективным средством 
борьбы с сорняками является их скашивание. Скашивание мо-
жет быть с отвозкой массы с поля, если сорняков очень много, 
или с разбрасыванием массы по полю при небольшом количе-
стве сорняков. В этом случае для скашивания используется ро-
торная косилка. 

В ряде хозяйств эффективным средством борьбы 
с сорняками является стравливание травостоя в год посева при 
высоте клевера и райграса около 8 см при использовании элек-
троизгороди. Так, в 2001 г. в СХПК «Новленский» Вологод-
ского района при стравливании сорняков коровами в начале 
августа уже в конце месяца сформировался полноценный тра-
востой, пригодный для нового стравливания. В течение сен-
тября коровы использовали пастбищный травостой, и в зиму 
пастбище ушло в отличном состоянии и чистым от сорняков. 

Пастьба в год посева формирует полноценный пастбищ-
ный травостой поскольку «копыто формирует пастбище». 
Именно стравливанием добиваются образования плотного па-
стбищного травостоя с плотностью 7–9 тыс. побегов на 1 м

2
. 

Пасти нельзя лишь в том случае, если на влажной почве копы-
та животных делают углубления глубже 3–5 см. 
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Завершить использование или подкашивание пастбищ 
в год посева необходимо не позднее конца сентября с тем, что-
бы травостой успел подготовиться к перезимовке. Для хоро-
шей перезимовки необходимо, чтобы высота травостоя была не 
более 10–12 см. При большей высоте трав в зимний период 
может произойти их выпревание. 

В процессе перезимовки может произойти частичная ги-
бель райграса пастбищного. В этом случае необходимо, как 
только можно выехать в поле, провести подсев райграса дис-
ковыми сеялками (норма высева 5 кг/га). 

После схода снега весной из-за чередования положитель-
ных температур днем и отрицательных ночью может произой-
ти выпирание узла кущения райграса пастбищного. В этом 
случае необходимо провести прикатывание пастбища гладки-
ми катками. Весеннее прикатывание ежегодно проводит ОАО 
«Трудовик» Устюженского района, что способствует поддер-
жанию хорошего травостоя и высокой продуктивности паст-
бищ в летний период. Прикатывание весной на бобово-
злаковых пастбищах является обязательным приемом в хозяй-
ствах Ленинградской области. 

Время начала выпаса, частота, интенсивность стравлива-
ния оказывают непосредственное влияние на соотношение рас-
тений клевера белого и райграса пастбищного в травостое. При 
правильно организованной пастьбе наилучшее соотношение 
между этими травами должно составлять 50 к 50 %. Именно 
при этом, когда половину травостоя представляет клевер бе-
лый, а другую — райграс пастбищный, достигается наиболь-
шая урожайность травостоя и надоя молока. 

Продуктивность животных на пастбищах определяется, 
в первую очередь, количеством съеденной травы и ее пита-
тельной ценностью. При правильно организованном выпасе 
корова массой 500 кг поедает 65–80 кг зеленой массы в сутки. 
Обычно для этого требуется в среднем 8 часов (от 7 до 9 ча-
сов). Поэтому с учетом времени перегонов, доения и отдыха 
коров распорядок дня должен быть составлен таким образом, 
чтобы животные находились на пастбище достаточно времени 
в светлое время суток для насыщения зеленым кормом. В изу-
чаемых хозяйствах («Трудовик», «Шексна» и «Майский») ле-
том проводилась трехразовая, в племзаводе «Заря» Грязовец-
кого района — двухразовая дойка. 

Своевременное проведение первого стравливания являет-
ся основной предпосылкой для последующего хорошего разви-
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тия клевера белого и райграса пастбищного, получения высо-
ких надоев молока. Поскольку весной отрастание райграса па-
стбищного опережает развитие клевера белого, то начинать 
выпас необходимо при достижении райграсом высоты 8–10 см. 
Обычно это происходит в первой половине мая. 

Запаздывание с выпасом является самой распространен-
ной ошибкой при использовании культурных пастбищ. При 
этом переросшие злаковые травы затеняют и угнетают разви-
тие клевера белого, резко снижается питательная ценность и 
отавность травостоя. 

Наряду со своевременным началом пастьбы особое вни-
мание необходимо уделять равномерному стравливанию выде-
ляемого участка и высоте нестравленного травостоя. Стравли-
вание нужно производить так, чтобы оставшаяся часть траво-
стоя составляла не менее 5 см. При слишком низком (менее 
5 см) стравливании возобновление растений происходит за 
счет расходования запасных питательных веществ, накоплен-
ных в корнях, корневой шейке и побегах. Это может привести 
к изреживанию травостоя и снижению его продуктивности. 

При неравномерном стравливании оставшиеся куртины 
растений грубеют в промежуток до следующего стравливания 
и плохо поедаются животными. Также при этом происходит 
обсеменение и распространение сорняков. Поэтому, помимо 
потерь зеленой массы, на пастбище при неравномерном страв-
ливании приходится дополнительно применять подкашивание 
остатков, что связано с дополнительными затратами. Обеспе-
чить хорошее стравливание пастбища можно лишь благодаря 
применению электроизгороди. 

Последнее стравливание бобово-злакового пастбища не-
обходимо провести не позднее 5–10 октября. Высота трав пе-
ред уходом в зиму не должна превышать 10–12 см, так как 
иначе может произойти их выпревание. Поэтому при ранней 
постановке скота на стойловое содержание, как это было сде-
лано в 2001 г. в «Майском», пастбища пришлось скашивать в 
сентябре. 

Для водопоя животных на пастбищах должна постоянно 
находиться свежая вода. В день на 1 корову требуется 60–
80 литров воды. При загонной системе пастьбы лучше всего 
воду привозить с помощью передвижных автопоилок. На при-
цеп автопоилки прикрепляется ящик с солью. 
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Поскольку ползучие побеги клевера белого стелются по 
поверхности почвы, то боронить бобово-злаковые пастбища 
нельзя. 

Культурные пастбища занимают прочные позиции благо-
даря тому, что обеспечивают животных самым дешевым и 
полноценным кормом. Качество травостоя определяется мно-
гими факторами: ботаническим составом, фазой вегетации рас-
тений, природно-климатическими условиями, способами ухода 
и использования. 

В четырех модельных хозяйствах области изучалось кор-
мовое достоинство пастбищной травы в течение пяти месяцев 
летнего сезона (с мая по сентябрь). 

В результате изучения химического состава кормов выяв-
лено, что зеленая масса бобово-злаковых пастбищ, по сравне-
нию со злаковыми, имеет более высокое достоинство, так как 
на протяжении всего сезона является более сочной и более пи-
тательной по концентрации энергии, протеина и каротина. 

Анализ данных показывает, что содержание сухого веще-
ства и питательных веществ в обоих видах травостоев (бобово-
злаковом и злаковом) в целом и по циклам стравливания резко 
отличалось. По бобово-злаковому травостою средний показа-
тель (за пастбищный период) сухого вещества составил 194,3 г, 
по злаковому — 251,7 г. Энергетическая ценность 1 кг зеленой 
массы бобово-злакового травостоя снижалась с 0,22 корм. ед. 
в мае до 0,15 корм. ед. в сентябре, по злаковому травостою со-
ответственно — с 0,24 до 0,18 корм. ед. Бобово-злаковый тра-
востой отличался наибольшей ценностью по концентрации 
энергии в сухом веществе (11,2 МДж против 10,2 МДж на зла-
ковом травостое), сырого протеина (соответственно 21,3 и 
17,4 %), каротина (136 и 102 мг). Во все месяцы летнего пе-
риода травостой клевера с райграсом наиболее полно отвечал 
физиологическим потребностям коров с высокой продуктивно-
стью по содержанию сырой клетчатки.  

В системе мероприятий по созданию оптимальных усло-
вий реализации генетического потенциала коров существенное 
значение имеет разработка и внедрение биологически полно-
ценной и рентабельной системы кормления молочного скота 
в переходный и пастбищные периоды. На основе изучения 
кормового достоинства зеленой массы пастбищ, ее поедаемо-
сти выявлена и предложена для апробации система кормления 
для коров с удоем 5–6 тыс. кг молока за лактацию и выше. 
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При стойлово-пастбищном содержании, особенно в пере-
ходные периоды, эффективно комплексное использование зе-
леных, грубых, сочных и концентрированных кормов.  

Широкий ассортимент применения кормов и добавок 
в пастбищный период предопределяется высокой продуктив-
ностью скота, изменением химического состава и энергетиче-
ской ценности травы, особенностями переходных и пастбищ-
ного периодов и физиологическим состоянием животных. 
Максимально количество потребляемого зеленого корма на па-
стбищах приходится, в основном, на июнь и составляет 50–
60 кг. Далее этот показатель существенно снижается. 

В пяти-, шеститысячных стадах подкормку зеленым кор-
мом необходимо включать в рационы с июля или августа (при 
лучшей урожайности) в количестве 10–25 кг на одну голову. 
Такие рационы разработаны при использовании бобово-
злаковых пастбищ. В результате исследований установлено, 
что удельный вес пастбищного корма по месяцам изменяется. 
Наиболее высокий удельный вес травы в обеспечении коров 
энергией (кормовыми единицами) наблюдается в июне (49–
70 %) и июле (49–63 %). Снижение использования травостоев 
в августе объясняется снижением урожайности и сокращением 
светового дня.  

Надежным критерием оценки технологии содержания 
животных на пастбищах служит изучение поведения живот-
ных. Из всех видов поведения для зоотехнической практики 
наибольшее значение имеет пищевое поведение, так как оно 
реализует продуктивность животных. Данные сведения полу-
чены при проведении наблюдений в СХПК «Майский» на зла-
ковом (гурт «Панькино») и бобово-злаковом (гурт «Никули-
но») травостоях в июне при максимальной обеспеченности ко-
ров зеленым кормом и при высоком его качестве. На основе 
полученной информации установлено, что на сбор травы коро-
вы затрачивают от 4,9 до 5,8 часа, что составляет 20–24 % су-
точного времени. Большая часть времени суток расходуется 
животными на отдых (в лежачем положении) и на жвачку. При 
укороченной пастьбе (на ферме Пирогово) высокоудойные ко-
ровы (при среднем удое 25 кг/сутки) также затрачивают на 
сбор травы около 5 часов (20 %), но более длительны затраты 
(до 2 часов) на потребление кормовых средств в помещениях 
(во дворах). 

Таким образом, данные результаты свидетельствуют, что 
при организации порционной пастьбы на травостоях с урожай-
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ностью зеленой массы 50–60 ц/га, как при круглосуточном, так 
и при укороченном выпасе, животные затрачивают до 6 часов. 

В качестве положительного аспекта следует отметить, что 
на бобово-злаковых травостоях коровы почти в 2 раза меньше 
затрачивают времени на движение по пастбищу, то есть они 
быстрее находят «желаемые» порции корма и больше затрачи-
вают времени на ее потребление. 

Уровень и полноценность кормления коров, как известно, 
влияют не только на величину получаемой продукции, но и на 
ее качество. В молоке, полученном на культурных пастбищах с 
бобово-злаковым травостоем, содержание сухого вещества со-
ставило 10,5 %, жира — 3,12 %, белка — 3,15 %, лактозы — 
4,44 %, со злаковым травостоем соответственно 11,1, 3,2, 2,6 и 
3,93 %. Невысокое содержание жира объясняется высокой 
продуктивностью коров. 

Таким образом, опыт создания и использования культур-
ных пастбищ с бобово-злаковыми травостоями без применения 
минеральных удобрений в условиях Вологодской области по-
казал их высокую экономическую эффективность. Урожай-
ность зеленой массы бобово-злаковых пастбищ по четырем хо-
зяйствам за пастбищный период составила в среднем 215 ц, по 
злаковым — 172 ц/га или на 20 % меньше. Продуктивность 
1 га таких пастбищ составляет 3,5–4 тыс. кормовых единиц. По 
содержанию в 1 кг сухого вещества бобово-злаковые пастбища 
превосходят злаковые травостои по кормовым единицам на 13, 
по протеину на 22, по каротину на 33 %. 

Себестоимость одной кормовой единицы бобово-
злаковых пастбищ, по сравнению с кормовой единицей, полу-
чаемой на полевых землях, была в 2–3 раза ниже. 

Более длительная сохранность качества зеленого корма и 
его лучшая поедаемость в течение пастбищного периода, вы-
сокая сбалансированность сухого вещества по важнейшим пи-
тательным элементам при выпасе коров на бобово-злаковых 
пастбищах позволяет, по сравнению со злаковыми пастбища-
ми, дополнительно получить за одни сутки от каждой коровы 
1,5–3,0 кг, а за пастбищный период — от 180 до 360 кг молока. 
От каждого гурта в 200 коров дополнительный прирост вало-
вого производства молока за пастбищный сезон может соста-
вить 36–72 тонны или 432–864 тыс. руб.  

Высокое качество кормов при одном уровне продуктив-
ности коров позволит экономить 20–30 % концкормов. За 
120 дней пастбищного сезона при среднем суточном удое 20 л 
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на корову при выпасе 200 коров на бобово-злаковых пастби-
щах можно сэкономить до 30 т комбикорма или 150 тыс. руб. 

Определено, бобово-злаковые травостои фиксируют из 
атмосферы до 200 кг минерального азота (в среднем 100 кг/га, 
что равно 3,4 ц/га аммиачной селитры). При использовании 
60–70 га культурных пастбищ с бобово-злаковыми травостоя-
ми будет сэкономлено 20–24 т аммиачной селитры. Экономия 
от использования атмосферного азота (по ценам 2010 г.) в рас-
чете на общую используемую площадь — 118–142 тыс. руб. 

Общая экономия при использовании бобово-культурного 
пастбища для гурта в 200 высокопродуктивных коров (средний 
суточный удой — 20 л на одну голову; 120 дней пастбищного 
периода) по сравнению со злаковыми пастбищами составит от 
700 до 1121 тыс. руб.  

Капитальные затраты по созданию культурных пастбищ 
с бобово-злаковыми травостоями по исследуемым хозяйствам 
составили 2,1–2,3 тыс. руб./га. В современных условиях соот-
ветствующие расходы увеличились в 5 раз и более. Высокоза-
тратными статьями при этом остаются расходы на семена и 
удобрения. Но более длительная эксплуатация культурных па-
стбищ (7–10 лет и более), высокое качество кормов, их невы-
сокая себестоимость обусловливают сравнительно быструю 
окупаемость вложенных средств. Капитальные затраты по соз-
данию таких пастбищ окупаются в течение 1–2 лет.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
культурные пастбища с бобово-злаковыми травостоями в ус-
ловиях Вологодской области являются важнейшим направле-
нием интенсификации лугопастбищного хозяйства, формиро-
вания устойчивой кормовой базы и эффективного развития 
молочного скотоводства. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ  

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Н.А. Донских, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
зав. кафедрой земледелия и луговодства 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

 

Луговое кормопроизводство, являясь одним из основных 
и перспективных направлений развития кормовой базы, обес-
печивающим эффективное ведение отрасли животноводства 
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в современных условиях, оказывало и оказывает существенное 
влияние на процессы земледелия, сохранения и воспроизвод-
ства почвенного плодородия, ресурсоэнергосбережения, ус-
тойчивости аграрных экосистем. 

Вопрос организации пастбищного хозяйства, как само-
стоятельного направления развития кормопроизводства, был 
выдвинут еще в 1931 г. В.Р. Вильямсом и получил дальнейшее 
развитие в трудах акад. И.В. Ларина, Д.А. Иванова, Н.Г. Анд-
реева и других известных ученых. 

Известно, что травоядные домашние животные формиро-
вались на использовании зеленых подножных кормов. В про-
цессе эволюции, продолжавшейся миллионы лет, организм 
жвачных животных приобрел способность удовлетворять по-
требность во всех питательных веществах за счет элементов, 
содержащихся в зеленых растениях. Зеленые растения являют-
ся универсальной пищей для них в течение всей жизни. 

Пастбищное содержание благотворно влияет на организм 
сельскохозяйственных животных. Высокая эффективность па-
стбищного содержания обусловлена наличием в растениях не-
обходимых животному организму питательных веществ в при-
родно-целесообразном сочетании: от сложных азотистых со-
единений до амидов, углеводов, комплекса макро- и микро-
элементов, витаминов и физиологически активных веществ. 

Пастбища не только обеспечивают животных полноцен-
ным кормом, но и положительно влияют на обмен веществ, 
здоровье и продуктивность скота. Многочисленные данные на-
учных учреждений и производственная практика показывают, 
что пастбищный корм не только качественный, но и самый 
дешевый. 

С давних времен пастбища России славились неповтори-
мой по разнообразию видового состава растительностью, био-
логической их полноценностью, на основе которых были 
сформированы такие знаменитые породы крупного рогатого 
скота как ярославская, холмогорская, костромская. 

Высокие требования предъявляются к молоку и при пере-
работке его на масло, творог и сыр. Так, в Швейцарии сыр вы-
рабатывают только из молока, полученного от коров, пасущих-
ся на альпийских лугах, в Голландии на изготовление сыра ис-
пользуют молоко от коров, пасущихся на заливных лугах. Вы-
сокое качество русского топленого масла «Белый лебедь» и 
вологодского (сладкого) сливочного масла, еще в прошлом ве-
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ке завоевавших признание на мировом рынке, обусловлено, 
в первую очередь, богатством луговой флоры. 

Кроме того, следует отметить и то обстоятельство, что 
Северо-Западный регион располагает огромными площадями 
(565 тыс. га) лугопастбищных угодий, характеризуется благо-
приятными экологическими условиями для произрастания ме-
зофильных растений, основного функционального ядра луго-
вой растительности. 

Пастбищные травостои, обладая высокой отавностью, при 
необходимом уходе могут обеспечить в условиях северо-
запада до 5–6 стравливаний, тем самым, обеспечить животных 
зеленым кормом с весны до осени. По продуктивности они мо-
гут конкурировать с любой сельскохозяйственной культурой. 
Например, в 70–80 годах прошлого столетия продуктивность 
культурных пастбищ совхоза имени Жданова Ломоносовского 
района составляла более 6 тыс. кормовых единиц, а в племен-
ном хозяйстве «Лесное» Ленинградской области — 8–9 тыс. 
кормовых единиц с гектара. 

Однако в результате снижения в регионе поголовья КРС 
по сельскохозяйственным предприятиям в 4 раза (с 3255 в 
1990 г. до 806 тыс. голов в 2007 г.), ухудшения финансового 
состояния многих хозяйств, а также перевода значительной 
части поголовья на круглогодовое стойловое содержание резко 
изменилось отношение к использованию пастбищного корма и 
потребности в площади культурных пастбищ. В настоящее 
время для выпаса в регионе используется только 47 %, а в Ле-
нинградской области — 20 % (из 78,3 тыс. га) пастбищных 
угодий. 

Неиспользуемые же угодья в регионе находятся в крайне 
запущенном состоянии: большая часть пастбищных площадей 
имеет старосеяные, низко продуктивные, бессистемно исполь-
зуемые травостои, не соответствующие зоотехническим требо-
ваниям. Основной причиной деградации пастбищ является на-
рушение режимов их использования (нагрузка скота, сроки и 
очередность выпаса и др.), и, главное, отсутствие приемов ухо-
да, заключающихся в подкашивании нестравленных расти-
тельных остатков, проведении подкормок минеральными 
удобрениями, в систематическом ремонте травостоев и др. Из-
за экономических трудностей хозяйств в последние годы при-
менение удобрений снизилось более чем в 100 раз. 

Но самое основное, что в настоящее время многие руко-
водители и специалисты хозяйств недооценивают: роль паст-
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бищ, считая нецелесообразным выпас животных! Анализ пока-
зывает, что к 2010 г. около 50 % поголовья КРС в регионе пе-
реведено на круглогодовое стойловое содержание. В основном, 
это высокопродуктивные животные, содержащиеся на крупных 
животноводческих комплексах. Считается, что данный способ 
эффективен при тотальной компьютеризации всего технологи-
ческого процесса и продуктивности коров не ниже 10 тыс. кг 
молока в год, что обеспечивает снижение себестоимости жи-
вотноводческой продукции. 

Изучение состояния молочного животноводства Ленин-
градской области, проведенное Институтом экономики, пока-
зало, что механический перенос зарубежного опыта концен-
трации поголовья коров на мега-фермах (1000 и более голов) 
приводит к значительному увеличению рисков: производст-
венных, ветеринарных, экономических, экологических и т. д. 
При большом разбросе кормовых площадей в хозяйствах ре-
гиона и существующей мелкоконтурности полей происходит 
удорожание производства объемистых кормов, связанных 
с перевозкой их на большие расстояния. 

Перевод скота на круглогодовое стойловое содержание и 
отсутствие выпаса приводит к сокращению продуктивного ис-
пользования коров, который в среднем по России составляет 
всего 2,5 года, а в Ленинградской области — 2,7 года. При 
этом выход телят на 100 коров составляет в среднем 75 %, 
в некоторых хозяйствах он не превышает 60 %. 

Несомненно, что выбор оптимальной системы содержа-
ния скота в хозяйствах должен решаться с учетом природно-
экономических, производственных и экологических условий 
конкретных предприятий. Главным показателем эффективно-
сти производства животноводческой продукции является уро-
вень ее рентабельности, зависящей от цены реализации и себе-
стоимости продукции. При существующих низких закупочных 
ценах на молоко и мясо проблема снижения их себестоимости 
актуальна для каждого хозяйства, и решаться она может на ос-
нове оптимизации и снижения затрат, а также за счет повыше-
ния продуктивности животных и реализации не молочно-
мясной продукции в натуральном виде, а продуктов их перера-
ботки на своих предприятиях. 

По данным Института экономики фермерских хозяйств 
Германии, себестоимость пастбищного корма на 40 % ниже, 
чем силоса, приготовленного из трав, и в 2 раза ниже, чем сена. 
Это подтверждает опыт многих научных учреждений и прак-
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тика передовых хозяйств Российского Нечерноземья. Отсюда 
можно сделать вывод, что одним из путей повышения эффек-
тивности молочного животноводства является выпас. Особое 
актуальное значение для большинства хозяйств региона ис-
пользование пастбищ приобретает как низкозатратная система 
содержания крупного рогатого скота. Причем выпас является 
целесообразным не только для дойного поголовья, но и для 
ремонтного молодняка, для обеспечения его полноценного фи-
зиологического развития. 

Следует остановиться еще на одной проблеме содержания 
животных, связанной с качеством получаемой животноводче-
ской продукции. Научными исследованиями установлено, что 
в пастбищный период содержание белка в молоке увеличива-
ется с 3,05 до 3,26 %, витамина Р — с 3,5 до 4,3 %, каротина и 
витамина Е — в 2 раза, витамина А — на 68–73 %. Кроме того, 
улучшается биологическая ценность жира за счет увеличения 
в его составе полинепредельных жирных кислот на 39–58 %. 

Однако, говоря о пастбищном использовании, следует 
помнить, что основой при этом является сам травостой. По-
скольку при выпасе происходит не только отчуждение зеленой 
массы путем скусывания, но и вытаптывание трав, типично па-
стбищный травостой должен быть плотным (не менее 5–6 ты-
сяч побегов на 1 м

2
) и высотой 15–18 см, но не более 25 см. 

Добиться такой плотности на пастбище можно только при ус-
ловии высева соответствующих травосмесей. Классическая па-
стбищная травосмесь должна включать, как правило, пять био-
логических групп растений, но при этом обязательным услови-
ем является включение низовых корневищно-рыхлокустовых 
злаков (мятлик луговой, овсяница красная или полевица ги-
гантская белая), которые способны за счет особенностей ха-
рактера побегообразования формировать плотный травостой 
с хорошей дерниной. Уместно привести пример Эстонии, где 
обязательным компонентом любой пастбищной травосмеси 
является мятлик луговой (табл. 1). При создании пастбищ для 
молодняка обязательным компонентом должен быть клевер 
белый. 

Включение в состав пастбищных травосмесей долголет-
них низовых видов обеспечивает продуктивное долголетие 
травостоев и служит барьером от внедрения злостного лугово-
го сорняка щучки или луговика дернистого (щучка). 

Такие пастбищные травостои, созданные посевом класси-
ческих травосмесей, могут служить 10–15 и более лет. 
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1. Примерные травосмеси для создания ДКП на почвах  

разного механического состава и влажности (по Адояну, Эстония) 
 

Почва 
Количество семян первого класса, кг/ га 

мятлик 

луговой 

овсяница 

красная 

клевер  

белый 

клевер 

луговой. 

овсяница 

луговая 

тимофеевка 

луговая 

Суглинистая 

сухая 
7 — 4 3 12 4 

Суглинистая 

средняя 
7 — 4 3 13 3 

Суглинистая и 

супесчаная 

влажные 

7 1 3 2 15 4 

Супесчаная 

средняя 
5 5 5 2 10 4 

Супесчаная 

легкая сухая 
4 7 6 3 8 4 

Перегнойно-

болотная 
8 2 3 2 14 3 

 
Сравнительная оценка пастбищных травостоев, создан-

ных посевом разных травосмесей, осуществляемая (Н.А. Дон-
ских, Л.И. Егорова) в условиях учхоза «Пушкинское», полно-
стью подтверждает это положение. Изучались четыре травос-
меси: 

 двухкомпонентная — клевер белый + райграс пастбищный 
(по французской технологии); 

 трехкомпонентная — клевер белый + райграс пастбищный + 
тимофеевка луговая; 

 трехкомпонентная — клевер белый + райграс пастбищный + 
мятлик луговой; 

 шестикомпонентная — клевер луговой + клевер белый + ти-
мофеевка луговая + овсяница луговая + мятлик луговой + 
райграс пастбищный (классическая). 

При создании пастбищ на основе шестикомпонентной 
травосмеси плотность его уже на второй год пользования дос-
тигла 5860–6410 побегов на 1 м

2
. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов хо-
зяйств, при недостатке внесения азотных удобрений приори-
тетным направлением должно стать создание бобово-злаковых 
травостоев. Однако при этом сразу встают две проблемы: по-
вышенная кислотность почв региона и острая нехватка семян 
бобовых видов. Данные по известкованию за 2009 г. в Ленин-
градской области свидетельствуют, что это мероприятие было 
проведено на площади всего 1253 га, что составляет менее 5 % 
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от посевного клина. Другая проблема — отсутствие налажен-
ной системы семеноводства лугопастбищных трав. Использо-
вание семян зарубежной селекции, как свидетельствует прак-
тика, не соответствует нашим природно-климатическим усло-
виям. Ориентир должен быть сделан на отечественные семена, 
что особенно важно при создании культурных сенокосов и па-
стбищ. Необходимо восстановить отечественную систему се-
меноводства трав. Российскими учеными–селекционерами 
созданы высокопродуктивные сорта бобовых и злаковых трав, 
которые прекрасно адаптированы к нашим природно-
климатическим условиям. 

Поскольку учеными региона разработаны многовариант-
ные технологии по улучшению и восстановлению деградиро-
ванных луговых травостоев, то необходимо совместно со спе-
циалистами службы землеустройства, которую нужно восста-
новить на современном уровне, провести мониторинг сущест-
вующих пастбищных угодий с целью выявления площадей для 
проведения поверхностного или коренного улучшения, а в не-
которых случаях предусмотреть культуртехнические и мелио-
рируемые мероприятия. Необходимо создавать комплексные 
культурные лугопастбищные ландшафты. 

В наших исследованиях по сравнительной оценке корен-
ного и поверхностного улучшения старовозрастных пастбищ-
ных травостоев в учхозе «Пушкинское» установлено, что эф-
фективным способом улучшения старых выродившихся траво-
стоев пастбищ, наряду с коренным, является поверхностный 
способ путем полосного подсева семян бобовых трав в дерни-
ну (табл. 2). 

 

2. Урожайность старовозрастных пастбищных травостоев  

при разных способах улучшения (т/га зеленой массы) 
 

 

Дозы минеральных 

удобрений 

Коренное Поверхностное 

6-компонентная 

травосмесь 

дискование  

+ подсев 
полосной подсев 

Контроль 29,7 26,2 28,2 

Р60К90 34,8 28,8 28,0 

N60Р60К90 35,2 29,8 30,3 

НСР05 2,3 т/га 

 
Типичный пастбищный травостой и дернина культурного 

пастбища формируются поэтапно под влиянием систематиче-
ского ухода и правильного использования. В зависимости от
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погодных условий, плодородия почвы, травосмеси и ухода этот 
период составляет не менее 2–4 лет. При этом очень важным 
моментом при создании культурных пастбищ является опти-
мальный способ размещения семян трав. Многочисленными 
опытами научных учреждений и практикой передовых хо-
зяйств доказано, что наибольшую эффективность обеспечива-
ют узкорядный и разбросно-рядовой способы посева, при ко-
торых формирование типично пастбищного травостоя проис-
ходит за более короткий срок.  

Одним из главных условий получения высокой урожай-
ности культурных пастбищ является их удобрение, что связано 
с многократным их использованием в течение сезона. Оптими-
зация доз и сочетаний минеральных удобрений целиком 
в большой степени зависят от видового состава пастбищного 
травостоя. В наших исследованиях применение минерального 
азота даже в дозе 60 кг/га на бобово-злаковом травостое не 
обеспечивало существенного повышения урожайности, что 
объясняется высоким содержанием бобового компонента 
в травостое. Так, при внесении N40 урожайность составила 
34,2 т/га зеленой массы, а при N60 — 35, 2 т/га. 

В настоящее время назрела необходимость разработки 
рекомендаций по созданию и использованию пастбищ для мо-
лочного и мясного скотоводства, организации семеноводства 
лугопастбищных трав с учетом различных природно-
климатических, экологических, производственных и экономи-
ческих условий.  

Для сохранения продовольственной безопасности страны 
в Ленинградской области должны быть приняты кардинальные 
меры по увеличению поголовья скота, по развитию культурно-
го лугопастбищного хозяйства, как одного из важнейших на-
правлений укрепления кормовой базы.  

Необходимо всесторонне рассмотреть вопрос по обосно-
ванию систем содержания крупного рогатого скота, а также 
о целесообразности строительства в перспективе крупных жи-
вотноводческих комплексов в различных регионах страны: оп-
ределить оптимальный размер ферм и потребность площади 
культурных пастбищ. 

Организация лугопастбищного хозяйства, с учетом всех 
требований науки и практики, обусловливает необходимость 
обеспечения отрасли специалистами луговодства и пастбище-
ведами, поскольку ни одна отрасль сельского хозяйства, не 
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требует к себе столько пристального внимания, как создание и 
использование культурных сенокосов и пастбищ. 

Таким образом, проблема восстановления культурного 
лугопастбищного хозяйства Ленинградской области весьма ак-
туальна и должна решаться комплексно. 

 
 
 

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ  
ПАСТБИЩ НА ПОЙМЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 

(опыт ГУП «ПНО Пойма» Луховицкого района  
Московской области) 

 
Н.В. Панферов, кандидат сельскохозяйственных наук, 

заместитель директора по науке 
 

Государственное унитарное предприятие «ПНО Пойма»  
Российской академии сельскохозяйственных наук 

 
Наиболее благоприятные условия для организации куль-

турных пастбищ, обеспечивающие повышение продуктивности 
коров и получение высоких привесов молодняка с наименьши-
ми затратами кормов, труда и средств в летне-пастбищный пе-
риод, имеются в поймах крупных рек. Подтверждением этому, 
является 50-летний опыт эксплуатации долголетних культур-
ных пастбищ в ГУП «ПНО Пойма» Луховицкого района Мос-
ковской области. 

ГУП «ПНО Пойма» — одно из крупнейших хозяйств Мо-
сковской области по производству сельскохозяйственной про-
дукции. Достаточно сказать, что сегодня объединение произ-
водит в год более 16 тысяч тонн молока, 800 тонн мяса, 6 ты-
сяч овощей, и свыше 70 тонн семян многолетних трав высших 
репродукций. 

Объединение насчитывает 6150 га сельскохозяйственных 
угодий, в том числе 2835 га пашни, 1800 пойменных сеноко-
сов, 1600 га пастбищ, половина из которых — орошаемые. 

Объединение имеет свыше 7 тысяч голов крупного рога-
того скота, в том числе 2635 дойных коров. Продуктивность за 
последние 3 года составляет 6300 кг, в том числе за пастбищ-
ный период — 2,5 тысячи кг молока на естественном травостое 
пастбищ (39 %) и 3,0 тыс. кг на бобово-злаковом травостое 
(47 %). Ежедневный удой составляет в среднем 19–20 кг моло-
ка при себестоимости 8 рублей за 1 литр. 
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Первое культурное пастбище в хозяйстве было организо-
ванно на площади 305 га с естественным травостоем в пойме 
р. Оки. На пастбище выпасалось 800 коров (пять гуртов) и для 
каждого стада в 160 голов был выделен участок площадью 
60 га, разделенный на 12–14 загонов. Пастбище не орошалось, 
применялась только загонная пастьба без порционного страв-
ливания травостоя. В первый год эксплуатации урожайность 
была невысокой — за три цикла стравливания получили 
117 ц/га зеленой массы. При этом корм поступал крайне не-
равномерно: в первом цикле — 40 %, во втором — 52 % и 
третьем — 8 %. В последующие годы, благодаря применению 
дозы азота в 180 кг/га д. в. за сезон, урожайность возросла до 
250 ц/га. Однако по циклам стравливания пастбищный корм 
поступал также неравномерно: запас первого стравливания со-
ставил 36 %, второго — 33, третьего — 26 и четвертого –5 %. 
В результате скот не обеспечивался в полной мере пастбищ-
ным кормом на протяжении всего летнего периода. В связи 
с этим требовалась (с июля — августа) дополнительная доро-
гостоящая подкормка с пашни. Поэтому в 1965 г. было создано 
орошаемое пастбище с естественным травостоем в переходной 
от прирусловой к центральной части поймы р. Оки на площади 
90 га, на котором выпасалось 326 коров в двух гуртах.  

Орошение в сочетании с применением минеральных 
удобрений (N180Р60К120) обеспечили урожайность 413 ц/га зеле-
ной массы. Прибавка от полива составила 2000–2500 корм. ед. 
с 1 га. В последующие годы площадь орошаемых культурных 
пастбищ увеличивалась и в настоящее время достигла почти 
800 га, на которых выпасается свыше 1000 коров и весь молод-
няк крупного рогатого скота. 

Как показывает опыт ГУП «ПНО Пойма», наилучшими 
для организации орошаемых культурных пастбищ являются 
краткопоемные площади прирусловой части поймы с залегани-
ем грунтовых вод весной 0,5–0,8, летом 2,0–2,5 и осенью 1,2–
1,7 метра от поверхности почвы. Поверхность почвы выров-
ненная. Выпас на таких пастбищах, можно начинать в первой 
половине мая. На избыточно увлажненных участках (цен-
тральная и притеррасная части поймы) до создания орошаемых 
пастбищ проводится двойное регулирование водного режима 
почвы. Без проведения мелиорации долгопоемные площади 
для создания постоянных орошаемых культурных пастбищ не 
пригодны. 



 

 128 

При создании культурных пастбищ в условиях нашего 
объединения исходили из расчета постоянного в течение паст-
бищного сезона удовлетворения суточной потребности коровы 
в 60–80 кг зеленых кормов или 90–115 ц зеленой массы. По 
средним многолетним данным, урожайность орошаемых куль-
турных пастбищ составляет 350–400 центнеров зеленой массы 
с гектара. Поэтому для каждой коровы выделяется площадь из 
расчета не более трех–четырех коров на гектар пастбища. Лет-
ний лагерь, как правило, расположен не более 1–1,5 км до 
дальнего загона пастбища. 

Пастбища в хозяйстве ранее были созданы в основном на 
природных лугах при содержании 50–60 % ценных трав с при-
месью разнотравья и полного отсутствия щучки дернистой. 
Орошаемые пастбища в данном случае создаются на улучшен-
ных естественных травостоях. Наиболее эффективным прие-
мом улучшения таких травостоев является правильное подза-
гонное и порционное использование, регулярный уход, вклю-
чающий систематическое внесение доз азота (по 1,5–2,0 ц/га 
аммиачной селитры весной и после каждого стравливания или 
200–220 кг/га д. в. за сезон) в сочетании с орошением. Это по-
зволяет за 2–3 года сформировать злаковый травостой с уро-
жайностью до 300–350 ц/га зеленой массы (в сумме за 4–
5 циклов стравливания). В последующие годы пользования 
продуктивность такого пастбища достигает 400–450 ц/га зеле-
ного корма. 

При таком способе улучшения травостоев отсутствуют 
затраты, связанные с коренным улучшением луга, обработкой 
почвы и стоимостью семян трав, исключается перерыв в ис-
пользовании площади, нет угрозы смыва, сохраняется естест-
венная дернина, гарантирующая устойчивость пастбища к вы-
пасу.  

На участках, расположенных в пойме, с неглубоким 
уровнем залегания грунтовых вод под воздействием выпаса 
как сеяные, так и улучшенные естественные травостои с года-
ми вырождаются. Если в них, как правило, преобладает щучка 
дернистая, то для восстановления ценных травостоев проводят 
перезалужение выродившихся загонов. При этом необходимо 
обязательно учитывать особенности конкретных условий на 
пойме. Поэтому применительно к каждому типу местообита-
ния высеваются наиболее урожайные травосмеси, устойчивые 
к экологическим условиям. 



 

 129 

В опытах на краткопоемных пастбищах в прирусловой 
пойме используем ежу сборную, которая обеспечивает при 
орошении и внесении азота (в высоких нормах) 125–140 ц/га 
СВ. Несколько ниже урожайность (120,6 ц/га) — на травосме-
сях из костреца безостого, овсяницы луговой и тимофеевки лу-
говой (при той же норме азотного питания). На пастбище цен-
тральной поймы максимальную урожайность (119,7 ц/га СВ) 
дает травосмесь из лисохвоста лугового, овсяницы луговой и 
тимофеевки луговой. Дополнение этой травосмеси кострецом 
безостым или ежой сборной (вместо лисохвоста лугового) не 
оказывало влияния на увеличении урожая трав в условиях цен-
тральной поймы. 

В условиях притеррасной части поймы наиболее продук-
тивной, обеспечивающей получение 95,6 ц/га сухого вещества, 
является травосмесь из овсяницы луговой, костреца безостого, 
тимофеевки луговой и лисохвоста лугового. 

Создание сеяных травостоев на пойменных землях дает 
высокий эффект и повышает их продуктивность в 2–4 раза. 

За последние 10 лет в ГУП «ПНО Пойма» проведена 
оценка новой технологии создания сеяных пастбищ на основе 
клевера белого (ползучего) и райграса пастбищного на площа-
ди 300 га. Травостой из клевера белого и райграса пастбищно-
го характеризуется высоким содержанием протеина, раствори-
мых сахаров, обменной энергией (до 12–13 МДЖ в 1 кг сухого 
вещества), а также повышенной переваримостью. Благодаря 
этому среднесуточные удои коров на таких пастбищах повы-
шаются на 1,5–2,0 кг молока по сравнению с содержанием их 
на пастбищах с естественным злаковым травостоем. Создание 
культурных пастбищ на основе клевера ползучего и райграса 
пастбищного обеспечивает продуктивность 6500 корм. ед. 
с 1 га. Для достижения такой продуктивности на злаковом тра-
востое требуется внести 5–6 ц/га азота на фоне РК. Поедае-
мость пастбищного корма составляет 85 %. При этом зеленая 
масса корма равномерно поступает по циклам стравливания 
в течение всего пастбищного периода. На природных злаковых 
пастбищах 60–65 % общего урожая приходится на первые два 
цикла стравливания, а в конце лета, как правило, не хватает 
корма. 

Стравливание клеверо-райграсового травостоя в условиях 
поймы желательно начинать с первого года жизни (в год за-
кладки). Это увеличивает срок эксплуатации сеяных пастбищ и 
дает возможность получить 250 ц/га зеленого корма в год их 
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посева на ранних фазах развития, усиливает процесс кущения 
райграса пастбищного, приводит к образованию новых корней 
у клевера белого из узлов ползучих побегов, что ускоряет фор-
мирование более плотного пастбищного травостоя и повышает 
устойчивость дернины к вытаптыванию. 

При этом нельзя проводить выпас скота при повышенной 
влажности почвы и излишней плотности поголовья на единицу 
выпасаемой площади, так как это вызывает сокращение време-
ни нахождения животных на вновь созданных травостоях. Вы-
пас скота следует начинать в фазу кущения райграса пастбищ-
ного и заканчивать не позже фазы полного трубкования. Ос-
тавлять травостой без стравливания до более поздних фаз раз-
вития нельзя, так как угнетается и выпадает клевер ползучий. 

Стравливание клеверо-райграсовых травостоев имеет 
свои особенности. После первого стравливания (в начале мая) 
высота оставшихся растений должна быть не менее 4–6 см, это 
влияет на их высоту в последующих стравливаниях. Если тра-
востой после первого отчуждения будет слишком высоким, то 
в дальнейшем уменьшить высоту стравливания травостоя бу-
дет практически невозможно. В этом случае неиспользованные 
остатки пастбищной травы от цикла к циклу будут постоянно 
нарастать, что приведет к снижению полноты потребления 
корма на пастбище. При постоянном низком стравливании (2–
3 см) продуктивность травостоя в последующие годы заметно 
снижается. При высоком уровне стравливания (10–12 см) паст-
бищный корм используется не полностью, что также недопус-
тимо. 

В качестве слабой стороны этой технологии следует от-
метить, что отечественные и, особенно, импортные сорта рай-
граса пастбищного обладают низкой зимостойкостью, а также 
выпадают от вымокания и не выдерживают длительного затоп-
ления свыше 7–10 дней и близкого стояния грунтовых вод. Это 
свидетельствует о слабой адаптации сортов райграса пастбищ-
ного к специфическим условиям произрастания в условиях 
поймы. По нашим наблюдениям, сильное изреживание клевера 
белого может произойти от его затенения при стравливания 
травостоев в переросшем состоянии (фаза колошения райграса) 
при двух–трех циклах выпаса за сезон. Большое значение име-
ет и норма высева. Даже при сравнительно небольшой норме 
высева семян (10–12 кг/га травосмеси) обеспечивается созда-
ние плотного и сомкнутого травостоя, его продуктивное дол-
голетие. 
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Основой рационального использования высокопродук-
тивных пастбищ является применение порционного стравлива-
ния травостоя. Всю пастбищную площадь огораживают по пе-
риметру и скотопрогонам. Затем разбивают на загоны и в них 
выделяют порции из расчета потребной площади пастбища на 
1 день выпаса дойного стада (200 голов) с учетом фактической 
урожайности трав и поедаемости зеленого корма (85 % от за-
паса). Например, при урожайности 30 ц/га отводится площадь 
для стравливания 4,8 га, соответственно при урожае 60 ц/га — 
2,4 га, 90 ц/га — 1,6 га и т. д. Для лучшей поедаемости корма, 
вначале подтравливается трава на ранее выделенной порции. 
Затем скоту выделяется новая порция. Выделение одноднев-
ных порций проводится с помощью электроизгороди длиной 
300–400 м. На это скотник–пастух затрачивает 15–20 минут. 

На орошаемом пастбище интервалы между стравлива-
ниями составляют в среднем 25–30 дней. Оптимальное количе-
ство стравливаний трав на злаковых пастбищах равно 4–5 за 
сезон. Именно в этом случае достигается максимальный сбор 
кормовых единиц и наилучшее качество пастбищного корма, 
что обеспечивает наивысший выход молока на 1 га пастбища. 
Заканчивается выпас скота в загоне (порции) при стравливании 
травостоя на высоте 5–7 см от уровня почвы.  

Стравливание пастбищной травы осуществляется при вы-
пасе не более 25–30 см. Трава этой высоты эластична и охотно 
поедается. На указанной высоте животные тратят значительно 
меньше энергии, чем для сбора огрубевших кормов. Это дает 
возможность скоту за время выпаса (9–10 часов) собрать мак-
симальное количество кормов (до 60–80 кг). Большое значение 
имеет обеспечение животных на пастбище водой. Поение ко-
ров и молодняка КРС на пастбище осуществляется с помощью 
передвижных емкостей, в которых постоянно имеется чистая 
вода. 

Немаловажное значение в использовании культурных па-
стбищ имеет режим содержания животных. Как показывает 
опыт, пасти скот лучше только в светлое время суток, разде-
ленного на два периода: с 5–6 до 10–11 и с 16 до 21 часа. 
В жаркую погоду в середине лета утреннюю пастьбу целесо-
образно начинать раньше, а вечернюю — позже обычного. 

Правильное использование травостоя весной является оп-
ределяющим условием в системе рационального производства 
зеленого корма. На хорошо удобренных пастбищах, организо-
ванных из расчета 0,3–0,5 га на корову, весной всегда отмеча-
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ется избыток зеленого корма, так как благоприятные условия 
(тепло и влагообеспеченность) способствуют бурному росту 
трав. При указанной нагрузке в мае–июне суточный прирост 
травы в два раза выше, чем во второй половине сезона. Поэто-
му даже при оптимальном сроке начала выпаса скота (в фазу 
кущения злаков и высоте травостоя 20–25 см) используется 
под выпас половина площади. На остальной площади траво-
стой скашивается и используется в виде сырья для приготовле-
ния искусственно высушенных кормов. Необходимо при этом 
учитывать, что на скошенной части пастбища для отрастания 
трав может потребоваться, в зависимости от метеорологиче-
ских условий, около 25 дней.  

При скашивании травы в фазу трубкования злаков возмо-
жен некоторый ее избыток. Некоторый избыток урожая зеле-
ной массы возможен и во втором цикле стравливания. Траву 
скашивают и отправляют на завод. На некоторых участках па-
стбища, где нет возможности работать с техникой, применяет-
ся другой способ использования травы. В этом случае на 40–
50 % площади проводят «легкое» подтравливание травостоя 
без подкашивания остатков, на другой части участка травостой 
стравливают до уровня 20–30 % несъеденных остатков с по-
следующим обязательным их подкашиванием. 

Следует помнить, что задержка с подкормкой трав азот-
ными удобрениями на неделю снижает урожайность пастбищ-
ного травостоя на 10 %, а запаздывание на неделю с подкаши-
ванием нестравленных остатков — на 25 %. Своевременное 
выполнение требуемых приемов использования и ухода за па-
стбищами возможно только на основе загонно-порционной па-
стьбы, с использованием электропастуха, работающего от по-
стоянной сети, обслуживающего одновременно 250–300 га па-
стбищ при длине токоведущей линии до 35 км.  

Применение электроизгородей при порционном выпасе 
скота позволяет улучшить поедаемость, снизить потери корма, 
повысить продуктивность используемых пастбищ на 15–17 %. 
Это обусловлено тем, что животные находятся на выпасаемом 
участке не более одного дня, поэтому для отрастания травы ос-
тается больше времени. При порционном выпасе скота потери 
в виде нестравленного корма колеблются от 7 до 13 %. В дан-
ном случае достигается более эффективное использование 
корма, что позволяет повысить производство молока в летний 
период. 
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При своевременном и четком выполнении всего комплек-
са агротехнических мероприятий и элементов технологии соз-
дания и использования культурных пастбищ, эти угодья стано-
вятся надежной кормовой базой специализированных хозяйств 
и наиболее выгодным способом организации летнего кормле-
ния крупного рогатого скота, отвечающим своевременным 
требованиям.  

 

ОПЫТ МНОГОЛЕТНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬ-
ТУРНЫХ ПАСТБИЩ НА ОСУШЕННЫХ ТОРФЯНИКАХ  

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА НЗ РФ 
 

А.В. Смирнова, научный сотрудник 
 

ФГУП Кировской лугоболотной опытной станции  
Российской академии сельскохозяйственных наук 

 

Климатические условия Кировской области благоприятны 
для развития кормопроизводства и пастбищного хозяйства. 
Однако имеющиеся кормовые угодья, по существу, использу-
ются непроизводительно, имеют невысокую продуктивность. 
В летний период хозяйства области недополучают большое 
количество кормов и, как следствие, молока. 

В некоторых хозяйствах области под культурные пастби-
ща отведены значительные площади пашни, засеваемые мно-
голетними травами, обычно смесью из клевера и тимофеевки. 
В первый год они используются под выпас, второго–третьего 
годов пользования — на сено. Такая технология не позволяет 
создать хороший пастбищный травостой. Поэтому, несмотря 
на большие площади, в летний период не хватает пастбищной 
травы. В результате хозяйства вынуждены покрывать дефицит 
в зеленой массе за счет зеленой подкормки из однолетних 
культур. Наряду с этим, большие территории в области занима-
ют болота и выработанные торфяные почвы (около 500 тыс. га), 
которые до сих пор во многих хозяйствах считаются малопри-
годными для кормопроизводства и пастбищного использова-
ния. 

Большой научно-практический опыт по созданию и ис-
пользованию культурных пастбищ на торфяно-болотных поч-
вах, накопленный на Кировской лугоболотной опытной стан-
ции, показывает, что осушенные торфяные почвы являются 
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важнейшим резервом сельскохозяйственных земельных ресур-
сов. Использование этих земель для создания долголетних 
культурных пастбищ является перспективным направлением 
решения проблемы обеспечения животноводства кормами, по-
тому что торфяные почвы богаты азотом и минеральными ве-
ществами, необходимыми для формирования высокопродук-
тивного травостоя.  

В 1915 г. Вятским Губернским Земским Собранием был 
разработан «План мероприятий по организации и культуре 
кормовых растений в Вятской губернии». Для решения этой 
проблемы 22 мая 1918 г. на типичном низинном болоте «Га-
довское» в сорока верстах от г. Вятки образовано Вятское лу-
говодно-семенное хозяйство, ныне Кировская лугоболотная 
опытная станция. В том же году началось осушение болота, 
проведение культуртехнических мероприятий на опытных уча-
стках и испытания различных видов сельскохозяйственных 
культур для пастбищного использования.  

В 30-е годы станция вплотную подошла к изучению во-
просов, касающихся устройства искусственных пастбищ на 
торфяных почвах. Первое организованное культурное пастби-
ще было создано в 1935 г. на участке площадью 12 га. Было 
высеяно 6 различных травосмесей. До наших дней сохранился 
в первозданном виде участок, на котором высевалась следую-
щая травосмесь: клевер белый — 1,4 кг, клевер розовый — 1,4, 
мятлик луговой — 2,3, мятлик болотный — 2,3, овсяница 
красная — 3,3, овсяница луговая — 4,6, райграс пастбищный 
— 5,0, тимофеевка луговая — 1,4, лисохвост луговой — 2,4, 
полевица белая — 1,6 кг. 

В 1956 г. станция перешла в ведение ВНИИ кормов имени 
В.Р. Вильямса. С этого времени значительно увеличился объем 
исследований по разработке технологии создания, использова-
ния и улучшения долголетних культурных пастбищ (ДКП).  

Дойное стадо и молодняк выпасаются на долголетнем 
культурном пастбище площадью 157 га. Вся территория паст-
бища разделена на 5 контуров. Три из них используются под 
выпас молочного стада, один — скашивается на зеленую массу 
и один контур предназначен для молодняка. Использование 
разработанной на станции контурной системы пастьбы в соче-
тании с зеленым конвейером позволяет в течение всего паст-
бищного периода получать высокопитательный корм, богатый 
всеми элементами питания при содержании обменной энергии 
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до 10 МДж в 1 кг сухой массы и с выходом более 200 г про-
теина на 1 кормовую единицу. 

Одной из важных задач при разработке технологических 
приемов создания и использования культурного пастбища яв-
ляется формирование устойчивого лугопастбищного агрофи-
тоценоза. Качество корма, его биологическую полноценность, 
устойчивость при использовании и продуктивное долголетие 
определяет состав травостоя. Особенно ценен травостой, 
включающий, наряду со злаковыми, бобовые травы (табл. 1).  
 

1. Состав применяемых травосмесей 

Раннеспелый пастбищный травостой Среднеспелый пастбищный травостой 

ежа сборная — 10 кг/га, 

кострец безостый — 12 кг/га, 

овсяница луговая — 12 кг/га 

овсяница луговая — 12 кг/га, 

тимофеевка луговая — 10 кг/га, 

клевер луговой — 6 кг/га 

 
Установлено, что на состав и долголетие травостоев влия-

ет различная интенсивность стравливания, определяемая раз-
мером нагрузки. На станции создали и внедрили систему со-
хранения продуктивного долголетия травостоя при постоянном 
выпасе. Система позволяет оптимально использовать потенци-
альные возможности фитоценоза при нагрузке 3,0–3,75 головы 
КРС на 1 га за сезон и при порционном стравливании в течение 
1,5–2 дней. Такая система позволяет выпасать несколько сотен 
голов скота на сравнительно небольшой площади.  

Почвенные исследования, проводимые сотрудниками 
станции, показали, что под многолетними травами сработка 
торфа за 63 года незначительна — всего 7 см по сравнению 
с другими культурами (табл. 2). На основании морфологиче-
ского описания разреза торфяной почвы на пастбище можно 
отметить, что торфяная маломощная почва при бессменном 
возделывании многолетних трав сохраняет естественное сло-
жение профиля. 

Для правильного интенсивного использования долголет-
них культурных пастбищ на низинных торфяных почвах необ-
ходимо соблюдать все элементы технологии. Опыт нашей 
станции показывает, что наиболее рациональным способом ис-
пользования пастбищ на торфяных почвах является загонно-
порционная система выпаса скота, которая обеспечивает со-
хранность трав в период их отрастания и способствует свое-
временному выполнению необходимых приемов ухода за тра-
востоем. Для внедрения этого метода наиболее экономически
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2. Сохранность органического вещества торфяных почв  

при разных способах использования осушенных торфяников 
 

Способ использования  
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р
о
к
  

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
я
, 

л
ет

 

С
о
о
тн

о
ш

ен
и

е 

л
у
го

в
о
го

 и
 п

о
л

е-

в
о
го

 п
ер

и
о
д

о
в
 Мощность  

торфа, см 

С
р
аб

о
тк

а 
 

то
р
ф

а,
 с

м
 

В
 с

р
ед

н
ем

 

за
 г

о
д

, 
см

 

1937 г. 2000 г. 

Бессменное  

культурное пастбище 
63 100 : 0 120 113 7 0,1 

23 года — многолетние травы, 

далее полевые культуры 
63 65 : 35 115 80 35 0,6 

20 лет — полевые культуры, 

затем многолетние травы 
58 60 : 40 98 65 33 0,6 

Весь период — полевые куль-

туры, затем залужение 
46 30 : 70 289 130 159 3,5 

Полевые однолетние культуры, 

бессменно 
46 0 : 100 258 80 178 3,9 

 

выгодно использование электроизгородей и электропастухов. 
Особенность данного способа выпаса скота заключается в том, 
что после за коротких периодов стравливания травостоя (1–
1,5 дня) следует более длительный период отдыха (28–29 дней), 
в течение которого у растений восстанавливается надземная 
часть и одновременно пополняются запасы питательных ве-
ществ в корнях 

Весной скот переводят на пастбищное содержание, когда 
начинается трубкование злаков, при высоте травостоя 17–
20 см. Прекращается стравливание травостоя осенью за 
20 дней до окончания пастбищного периода, чтобы травы мог-
ли отрасти. В течение пастбищного периода проводится 4–
5 циклов стравливания.  

Важным элементом технологии, как на старопахотных, 
так и на вновь осваиваемых торфяниках, является подкормка 
травостоя полным минеральным удобрением. Продуктивность 
злаковых травостоев, в первую очередь, зависит от доз и сро-
ков вносимых удобрений, восполняющих вынос питательных 
веществ с пастбищной травой. При правильном применении 
минеральных удобрений (за сезон) в дозах N120Р60К120 прибавка 
урожая на 1 кг д. в. составляет 15–20 корм. ед. Сезонная под-
кормка азотными и калийными удобрениями проводится дроб-
но: в начале вегетации и после второго цикла стравливания, а 
фосфорные удобрения в полной дозе вносятся однократно — 
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ранней весной. Это позволяет создать хороший травостой и до 
глубокой осени обеспечивать скот сочной травой, а также уве-
личивать количество стравливаний. Односторонняя подкормка 
азотным, калийным, фосфорным удобрением не рекомендует-
ся. Только сочетание этих удобрений дает положительный ре-
зультат и позволяет получить сбалансированный по минераль-
ным элементам пастбищный травостой. В течение последних 
пяти лет применение полного минерального удобрения в дозе 
N120K60P120 дало наибольшую прибавку урожая (15–30 %). 

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, 
что благодаря особенностям торфяных почв, в целях экономии 
удобрений, подкормку травостоя на ДКП можно проводить 
полным комплексом минеральных удобрений один раз в 3 го-
да, не снижая при этом продуктивности.  

Выход кормов с 1 га составляет в среднем 6–6,5 тыс. кор-
мовых единиц, переваримого протеина — от 700 до 1000 кг. 
Поедаемость пастбищного травостоя, созданного на торфяных 
почвах, — высокая. На пастбище 75-летнего пользования, где 
травостой по своему ботаническому составу приближается 
к естественному лугу, поедаемость составляет 80–85 %, на па-
стбище с преобладанием пырея ползучего — 85–90 %.  

Обязательным приемом ухода за пастбищем, в конкрет-
ных условиях, является подкашивание несъеденного травостоя 
на использованном загоне. По итогам исследований установ-
лено, что оптимальной является высота подкашивания на 
уровне 7–8 см (два раза за сезон). Она позволяет сохранить при 
формировании травостоя последующих циклов стравливания 
высокую продуктивность корма с достаточным содержанием 
питательных веществ и энергии, а также высокую поедаемость 
трав. 

Увеличить урожайность можно не только за счет мине-
рального удобрения, но и приемами омоложения травостоев: 
рыхление дернины луговой фрезой или дискование боронами. 
Эти приемы позволяют повысить побегообразовательную спо-
собность растений, особенно, при наличии в травостое корне-
вищных злаков.  

Важным условием правильного выпаса КРС является 
своевременное обеспечение животных водой. Вода на пастби-
ще доставляется в автопоилках. При изреживании травостоя 
в местах водопоя, около входа на загон, особенно на старосея-
ных пастбищах, проводится подсев семян ценных кормовых 
трав без перепашки.  
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Долголетние травостои, созданные 75 лет назад, по сво-
ему видовому разнообразию близки к лучшим пойменным лу-
гам. Благодаря бережному отношению к пастбищу, правиль-
ному уходу, порционному стравливанию урожайность траво-
стоя составляет 50–60 ц/га сухой массы. 

Проведенное в 2009 г. геоботаническое описание долго-
летнего травостоя показало, что в его составе насчитывается 
54 вида. Основу травостоя составляют злаковые травы, они за-
нимают 65 %, бобовые — 11 %, разнотравье — 24 %. В злако-
вом травостое преобладает пырей ползучий (20 %), мятлик лу-
говой (18 %), лисохвост луговой (15 %). За пять последних лет 
количество овсяницы луговой снизилось с 5,8 % до 1,1 %, а со-
держание тимофеевки луговой увеличилось с 1,2 % до 3,0 %. 
Из бобовых в травостое сохранился только клевер белый 
(10 %), а количество клевера гибридного сократилось до еди-
ничных особей. Видовое разнообразие разнотравья остается 
богатым, в нем насчитывается около 39 видов трав. Основу 
разнотравья составляют: одуванчик лекарственный — 6 %, ты-
сячелистник обыкновенный — 5 %, лапчатка гусиная — 5 %. 

Применение научно обоснованных приемов по созданию 
и уходу за культурными пастбищами на торфяных почвах по-
зволяет полнее использовать имеющиеся резервы плодородия. 
Бессменное возделывание многолетних трав фактически со-
хранило торфяно-болотные почвы от разрушения, оставив 
мощность органогенного слоя на пастбище практически без 
изменения и позволив получать полноценный пастбищный 
травостой. С точки зрения ученых–животноводов, сочетание 
полноценного питания с активным моционом животных на па-
стбище позволяет сохранить и увеличить в их крови содержа-
ние каротина и витамина А, что положительно сказывается на 
плодотворном осеменении и получении здорового приплода 
в будущем. 

Кроме этого, в свежей траве содержатся вещества, подоб-
ные женским гормонам (эстрогенам), что также способствует 
активному проявлению охоты и плодотворному осеменению 
даже проблемных (гинекологически больных) и яловых жи-
вотных, что, в свою очередь, позволяет повысить выход телят 
на 100 коров за год. 

Пастбищная трава, в сочетании с активным движением и 
солнечным облучением, способствует быстрой инволюции 
матки и более скорому приходу коровы в норму после отела — 
животные уже на 15–20-й день после отела идут на пастбище. 
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Перед пастбищным периодом проводится регулярная обработ-
ка и расчистка копыт, что снижает заболевание конечностей. 

Кроме того, постоянное движение животных позволяет 
равномерно стачивать копытный рог и укреплять связки и сус-
тавы животных. 

Все результаты исследований, проводимые на долголет-
нем культурном пастбище, говорят о том, что оно было и оста-
ется эталоном для дальнейшего создания подобных травостоев 
не только для Кировской лугоболотной опытной станции, но и 
для всего Волго-Вятского региона. Технология создания дол-
голетнего культурного пастбища является ресурсосберегаю-
щей, так как обеспечивает снижение капитальных затрат в 10 и 
более раз. 

 

РЕЗЕРВЫ ПАСТБИЩ БЕЛАРУСИ 
 

В.Н. Шлапунов, доктор сельскохозяйственных наук,  
главный научный сотрудник  

Республиканское унитарное предприятие  
«Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» 

 

В.С. Цыдик, соискатель 
Институт системных исследований  

агропромышленного комплекса Республики Беларусь 
 
В Республике Беларусь кормопроизводство является важ-

нейшей отраслью сельского хозяйства. Кормовые площади за-
нимают более 80 % имеющихся сельскохозяйственных земель. 
Производство молока, мяса и другой животноводческой про-
дукции — важнейшее условие эффективного ведения сельско-
хозяйственного производства. В проблеме обеспечения корма-
ми животноводства ведущая роль отводится лугопастбищным 
угодьям. 

Инвентаризация 2,75 млн. га лугопастбищных угодий, 
проведенная в 2010 г., выявила, что 70,5 % общей площади се-
нокосов и пастбищ составляют улучшенные луга, из которых 
36 % представлены бобово-злаковыми травостоями. Около 
34 % лугопастбищных угодий используются 5 лет и более. На 
примере лугопастбищных угодий Гродненской области можно 
видеть, что раннеспелые травосмеси составляют 23 %, средне-
спелые — 50 и позднеспелые — 27 %, то есть соотношение 
разнопоспевающих травостоев близко к оптимальному.  
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В пастбищный период хозяйства получают до 50–55 % 
годового удоя молока. В 2009 г. среднегодовой удой молока от 
одной коровы составил 4700 л, а валовой объем — более 6 млн. 
тонн. К 2015 г. планируется довести эти показатели соответст-
венно до 6000 л и до 8 млн. тонн молока. Одной из главных за-
дач в молочном скотоводстве является увеличение производст-
ва травяных кормов высокого качества. Важная роль в дости-
жении намеченного уровня отводится интенсификации паст-
бищного хозяйства. С этой целью предусматривается макси-
мально биологизировать производство пастбищного корма че-
рез оптимизацию структуры травостоев на основе увеличения 
в них доли многолетних бобовых трав (клевер, люцерна, ляд-
венец рогатый и др.). Это значительно уменьшит потребность 
в азотных удобрениях, будет способствовать улучшению охра-
ны окружающей среды, получению высококачественной и эко-
логически безопасной животноводческой продукции. 

Однако в условиях Республики Беларусь, располагающей 
большим разнообразием почв по гранулометрическому составу 
(от глинистых до песчаных), основным лимитирующим факто-
ром повышения продуктивности пастбищ и сенокосов является 
недостаточное применение минеральных удобрений из-за их 
удорожания, особенно азотных и фосфорных. Так, в результате 
уменьшения применения фосфорных удобрений на улучшен-
ных луговых землях, содержание подвижного фосфора в почве 
снизилось с 115 мг Р2О5 в 1992 г. до 111 мг/кг почвы в 2006 г. 
Вместе с тем, благодаря собственному калийному комбинату, 
отмечается тенденция к увеличению содержания К2О в этих 
почвах — с 114 мг/кг (1992 г.) до 123 мг/кг почвы (2006 г.). 
В результате агрохимических обследований выявлено, что лу-
говые земли (сенокосы и пастбища) на оптимальном уровне 
обеспечены кальцием (84 %) и магнием (95 %).  

Значительные площади пастбищ, отличающихся повы-
шенной кислотностью, нуждаются в проведении известкова-
ния. Известкование почв мы рассматриваем не только как спо-
соб оптимизации условий для повышения эффективности вно-
симых удобрений, но и как расширение возможностей включе-
ния в пастбищные травосмеси клевера ползучего и других бо-
бовых культур. Это не только повышает качество зеленого 
корма, но и позволяет, благодаря бобовому компоненту, полу-
чать высокие урожаи травостоев при значительной экономии 
азотных удобрений.  
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В ряде хозяйств для поддержания оптимального участия 
бобового компонента в травостое применяют подсев клевера 
в дернину фитоценозов с низким содержанием бобовых. Одна-
ко для повышения продуктивности пастбищ такой подход 
в настоящее время используется еще недостаточно, хотя рядом 
опытов Белорусской сельскохозяйственной академии доказана 
эффективность этого приема (табл. 1). 
 

1. Урожайность пастбищных травостоев, 

при подсеве бобовых трав в дернину, т/га сухого вещества 
 

Способы улучшения 
Год пользования пастбищем В среднем 

за 3 года 1-й 2-й 3-й 

Перезалужение бобово-злаковых травостоев (ежегодно Р60К90) 

Злаки + клевер ползучий 7,08 5,25 5,92 6,09 

Злаки + клевер ползучий + 

клевер луговой 
7,61 6,05 6,84 6,83 

Подсев бобовых трав в дернину 

Контроль (N90Р60К90) 6,32 4,69 6,70 5,90 

Фон (Р60К90) 4,15 3,29 5,18 4,20 

Фон + клевер ползучий 5,37 4,81 5,63 5,27 

Фон + клевер луговой 5,69 5,05 6,30 5,65 

Фон + клевер гибридный 6,02 4,34 5,12 5,16 

Фон + клевер ползучий + 

клевер луговой 
5,69 5,26 5,98 5,64 

Фон + клевер ползучий + 

клевер гибридный 
5,64 4,58 5,22 5,15 

  

При улучшении пастбища 8-го года пользования, состоя-
щего из ежи сборной, овсяницы луговой, мятлика лугового, 
клевера ползучего дикорастущего, клевера ползучего и разно-
травья, урожайность старовозрастного травостоя составила 
4,2 т/га СВ. При подсеве в дернину бобового компонента она 
возрастала на 12,3–34,5 % и была близка к варианту внесения 
на старовозрастном травостое N90Р60К90 [1]. Для подсева трав 
в Республике разработаны специализированные сеялки (МД–
3,6, МТД–3,0 и др.). Установлено, что для подсева трав непри-
годны автоморфные песчаные почвы, подстилаемые песком, а 
также торфяные, где за счет злаковых видов обычно формиру-
ется мощная дернина, препятствующая приживаемости всхо-
дов [2]. 

На основании агрохимических исследований состава почв 
и проведенных многочисленных опытов в различных зонах 
Республики в Институте почвоведения и агрохимии разработа-
ны примерные дозы фосфорных и калийных удобрений на па-
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стбищах в зависимости от планируемой урожайности. Напри-
мер, при планируемой продуктивности пастбища 5–6 тыс. кор-
мовых единиц с 1 га на почвах с низким уровнем обеспеченно-
сти подвижным фосфором и обменным калием рекомендованы 
дозы фосфорных удобрений 65–75 кг/га и калийных — 135–
160 кг/га д. в. [3]. 

Разработанные нормативы вошли в технологический рег-
ламент, утвержденный Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Беларуси (табл. 2).  
 

2. Примерные дозы фосфорных и калийных удобрений  

для внесения на культурных пастбищах  

(по данным Института почвоведения и агрохимии) 
 

Планируемая  

продуктивность,  

тыс. корм. ед./га 

Дозы удобрений при обеспеченности почв  

элементами питания, кг/га д. в. 

содержание подвижного  

фосфора 

содержание обменного  

калия 

низкое 

(I–II) 

среднее 

(III–IV) 

высокое 

(V–VI) 

низкое 

(I–II) 

среднее 

(III–IV) 

высокое 

(V–VI) 

3 40 30 20 90 75 45 

4 55 45 35 110 90 60 

5 65 55 45 135 110 75 

6 75 65 55 160 135 100 

7 80 70 65 190 150 120 

8 90 80 70 210 170 130 

 

Значительные площади торфяных почв отводятся под па-
стбище. В зависимости от глубины торфяной залежи много-
летние пастбищные травы потребляют в урожае 100–200 кг/га 
азота. Однако для поддержания высокой продуктивности тра-
востоев уже с 3-го года пользования также необходимо вно-
сить азот. По данным Института мелиорации, на старовозраст-
ных злаковых пастбищах рекомендованные дозы 120–150 кг/га 
обеспечивают продуктивность на уровне 7–8 тыс. корм. ед. /га 
[4]. 

В большинстве хозяйств Республики до начала использо-
вания пастбищных травостоев практикуется стравливание спе-
циальных посевов озимой ржи и ее смесей с озимым рапсом, 
что позволяет на 10–12 дней раньше начинать постепенный 
переход животных от стойлового типа кормления к интенсив-
ному потреблению зеленой массы с пастбищ. Однако сельхоз-
предприятия с хорошо организованной системой пастбищ за-
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меняют использование ржи на зеленый корм раннеспелыми 
травостоями, входящими в пастбищный конвейер. Раннеспе-
лые пастбищные травостои с преобладанием ежи сборной на 
минеральных почвах и лисохвоста лугового на торфяных по-
зволяют начать пастбищный сезон на 10–12 дней раньше, чем 
на пастбищах с позднеспелыми травостоями. Хотя далеко не 
все хозяйства обеспечивают устойчивую конвейерность по-
требления пастбищного корма. В соответствии с технологиче-
ским регламентом, Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Республики рекомендуется в составе пастбищ 
иметь 20–25 % ранних, 45–50 % средних и 25–30 % поздних 
травостоев. При этом тип скороспелости пастбищного траво-
стоя определяет доминирующий вид, который высевается 
в смеси от 50 до 60–70 % от нормы высева его в одновидовых 
посевах. 

В условиях колебания погодных факторов, недостаточ-
ных доз применяемых удобрений, несовершенства состава тра-
восмесей, отсутствия орошения динамика отрастания трав и 
продуктивность пастбищ неустойчивы. Поэтому, с целью уст-
ранения перебоев в обеспечении зеленым кормом животных, 
в хозяйствах применяют специальные посевы кормовых куль-
тур на пашне или создаются страховые запасы сенажа, силоса 
для покрытия дефицита пастбищной травы, особенно в июле–
августе. В схему зеленого конвейера, помимо пастбищ, вклю-
чаются многолетние и однолетние травы полевых севооборо-
тов. В связи с участившимися в последние 10 лет засушливыми 
периодами, в Республике, особенно в южной части с легкими 
супесчаными и песчаными почвами, где пастбища в большей 
мере страдают от недостатка влаги, в хозяйствах расширяют 
посевные площади сорго, сорго-суданковых гибридов, судан-
ской травы, проса и пайзы. В опытах, проведенных в Полес-
ском институте растениеводства (Гомельская область), уро-
жайность сорго достигала 900–1000 ц/га зеленой массы. В на-
учно-практическом центре НАН Беларуси по земледелию на 
легкосуглинистых почвах (Минская область) урожайность сор-
говых культур, включаемых в зеленый конвейер, достигает 
500–700 ц/га зеленой массы. Однако, несмотря на привлека-
тельность сорговых культур, они широкого распространения 
не получают из-за необходимости импорта семян. 

Следует отметить, что в Республике многие специалисты 
проявляют интерес и к многокомпонентным пастбищным тра-
восмесям, разработанным в Дании и Германии, включающим 
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до 55 % райграса пастбищного. Семеноводческие объединения 
по травам Республики также принимают меры по приготовле-
нию и реализации эффективных травосмесей. Для этого име-
ются необходимые сорта многолетних бобовых и злаковых 
трав белорусской селекции.  

Примером хорошей организации создания и использова-
ния пастбищ для крупного рогатого скота являются сельскохо-
зяйственные предприятия, достигшие уровня среднегодового 
удоя от одной коровы 7000 л молока и более. В качестве при-
мера приведены некоторые хозяйства Минской области. Од-
ним из таких хозяйств является экспериментальная база «Жо-
дино» Смолевичского района. Здесь по стаду в 1560 голов 
среднегодовой удой от одной коровы составляет более 8000 л 
молока. Пастбища занимают 650 га, с которых ежегодно полу-
чают 260–280 ц/га зеленой массы. Недостаток зеленого корма 
покрывается однолетними и многолетними травами полевых 
севооборотов. Предприятие располагается на дерново-
подзолистых почвах с разным гранулометрическим составом 
(от средних суглинков до песчаных). Это учитывается при 
формировании состава травосмесей. Основу их составляют 
клевер ползучий (4 кг/га) и райграс пастбищный (14 кг/га), а 
также клевер ползучий (3 кг/га), райграс пастбищный (7 кг/га) 
и овсяница луговая (13 кг/га). В более позднеспелые травосме-
си включают тимофеевку луговую. Уход за пастбищами хоро-
шо организован. Обязательным приемом является подкашива-
ние оставшихся остатков травы после стравливания. Установ-
лено, что на неподкошенных участках увеличивается пестрота 
трав по высоте, ухудшается ботанический состав травостоя и 
качество корма, уменьшается его поедаемость животными [5]. 
Из таблицы 3 видно, что на втором году пользования поедае-
мость травы пастбищ без подкашивания снижалась до 40 %. 

В хозяйстве разравнивание и разбивка экскрементов 
обеспечивается при подкашивании несъеденных остатков трав. 
Это обязательный прием в системе ухода за пастбищем, так 
как вблизи экскрементов трава плохо поедается или совсем не 
поедается животными. По данным Е.В. Руденко, С.П. Марчау-
скаса, Н.Ф. Башлакова из-за загрязнения экскрементами не ис-
пользуется до 7 % площади пастбищ, а потери корма состав-
ляют до 300 корм. ед./га [6]. 

Заслуживает внимания опыт организации летнего содер-
жания дойного стада в СПК «Щомыслица» Минского района. 
В хозяйстве среднегодовое поголовье составляет 1192 коровы,
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3. Влияние подкашивания культурных пастбищ  

на поедаемость травы 
 

Варианты 

Поедаемость травы пастбищ, % 

Первый год пользования Второй год пользования 

I II III IV I II III IV 

Без  

подкашивания 
81,3 90,3 71,9 71,1 65,9 78,0 40,1 54,3 

Подкашивание 

после каждого 

стравливания 

88,5 85,3 83,6 87,8 79,9 83,6 100 91,5 

Подкашивание 

после 2-го и 3-го 

стравливаний 

87,3 83,9 84,2 87,0 73,1 88,6 100 93,8 

 

для которых организовано 320 га культурных пастбищ, т. е. на 
1 корову приходится 0,27 га. В 2009 г. среднегодовой удой мо-
лока от одной коровы составил 7044 литров. Рентабельность 
производства молока находится на уровне 27–28 %. Такая про-
дуктивность достигается за счет внедрения более совершенных 
технологий в кормопроизводстве при стойлово-пастбищном 
содержании животных и формировании высокопродуктивного 
стада. Продуктивное долголетие коров, при ежегодной 25%-
ной норме их выбраковки, составляет не менее четырех лет. 
В летний период все поголовье коров хозяйства находится на 
пастбище. На удаленных от ферм пастбищах (более 2 км) соз-
дают летний лагерь, оборудованный передвижными доильны-
ми установками. На двух фермах, расположенных вблизи паст-
бищ, животные на дойку возвращаются в коровник, где они 
содержатся и в ночное время. Несмотря на большую нагрузку 
на пастбище дойное стадо получает достаточно зеленого корма 
(70–75 кг в сутки), что достигается за счет высокой продуктив-
ности пастбищ, организованного зеленого конвейера смешан-
ного типа. Для этого в полевых севооборотах возделывают 
клевер (в одновидовом посеве) и в смеси со злаками, а также 
выращивают однолетние травы (викоовсяные и горохоовсяные 
смеси разных сроков сева). На пастбищах, размещенных на 
дерново-подзолистых суглинистых почвах, основу травосме-
сей составляет райграс пастбищный, клевер гибридный и луго-
вой, тимофеевка. Травосмеси, как правило, высеваются весной 
под покров однолетних трав, используемых на зеленый корм. 
Освободившиеся из-под покрова многолетние травостои уже 
в августе используются на выпас. Травостои июльских сроков 
сева используют в следующем году.  
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На пастбищах наибольший эффект получают от примене-
ния азотных удобрений. Поэтому, наряду с фосфорными и ка-
лийными удобрениями, в основную заправку и в ежегодную 
подкормку вносят азотные удобрения из расчета 150–160 кг/га 
д. в. за сезон, особенно на участках с долей клевера в травос-
меси менее 35–40 %.  

В СПК «Кищено-Слободской» Борисовского района 
в 2009 г. среднегодовой удой от одной коровы, а их в хозяйстве 
насчитывается 721, составил 7511 литров. На одну корову при-
ходится 0,39 га культурных пастбищ. Размещены они на дер-
ново-подзолистых почвах. Срок их пользования не превышает 
5 лет. Основные компоненты в травостоях — клевер и райграс 
пастбищный. Урожайность зеленой массы составляет 240–
250 ц/га. Способ использования пастбищ порционный — 6–
7 порций в день. Для полного удовлетворения потребностей 
высокопродуктивных коров в энергии в пастбищный рацион 
вводят концентраты. Коровам с молочной продуктивностью 
более 20–25 кг дают 200–250 г комбикорма на 1 л молока. 

Таким образом, опыт многих сельскохозяйственных 
предприятий Беларуси свидетельствует о высокой эффектив-
ности использования культурных пастбищ в молочном ското-
водстве. Наличие культурных пастбищ, при сочетании с хоро-
шо организованным зеленым конвейером, позволяет хозяйст-
вам и при стойлово-пастбищной системе содержания скота по-
лучать среднегодовой удой молока от одной коровы на уровне 
7000–8000 л молока при достаточно высокой рентабельности 
его производства (25–30 %). Продуктивное долголетие коров 
при такой системе содержания составляет не менее 4–5 лет. 
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Культурные пастбища, создаваемые на основе современ-
ных ресурсосберегающих технологий, представляют собой 
комплексную инновационную систему рационального исполь-
зования земельных, производственных, трудовых и финансо-
вых ресурсов. При выполнении необходимых технологических 
требований по закладке и эксплуатации культурных пастбищ 
в условиях Нечерноземной зоны России выход кормов с 1 га, 
как показывают научные исследования и передовой опыт, со-
ставляет 4–6 тыс. корм. ед. без орошения и 7–8 тыс. корм. ед. 
при орошении, молока — соответственно 36–45 ц и 54–63 ц. 

Полноценный, легкопереваримый пастбищный корм, ак-
тивный моцион животных позволяют сельскохозяйственным 
предприятиям молочного направления иметь крепкий здоро-
вый скот с достаточно высокими показателями по воспроиз-
водству стада, молочной продуктивности и эффективности 
производства молочно-мясной продукции. 

Важная роль в формировании устойчивой кормовой базы 
молочного скотоводства отводится культурным пастбищам, 
что подтверждает многолетний опыт племзавода ОАО «Ми-
хайловское» Ярославского района Ярославской области. Хо-
зяйство создано в октябре 1960 г. Время организации культур-
ных лугопастбищных угодий относится к 1972 г. Осушение из-
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быточно увлажненных земель и создание на них сенокосов и 
пастбищ — к 1982–1983 гг. В пользовании хозяйства на начало 
2010 г. находилось 2491 га сельскохозяйственных угодий, из 
которых 1937 га или 78 % приходится на пашню, 242 га и 10 % 
— на улучшенные сенокосы, 312 га и 12 % — на культурные 
пастбища. Удельный вес осушенных земель в составе сельско-
хозяйственных угодий составляет 58 %, в том числе пашни — 
46 %, улучшенных сенокосов — 6,3 и культурных пастбищ — 4,2 %.  

ОАО «Михайловское» является многоотраслевым сель-
скохозяйственным предприятием зерно–картофельно–молоч-
ного направления. В структуре товарной продукции за 2009 г. 
(109 млн. руб.) зерно занимает 4,3 %, картофель — 12,5 %, 
продукция молочного скотоводства (молоко, мясо, племенной 
скот) — 68,2 %. На 100 га сельскохозяйственных угодий про-
изводится 1840 ц зерна, 1470 ц картофеля, 3121 ц кормовых 
единиц, 2236 ц молока, 95 ц мяса (в убойном весе), приходится 
15 условных голов крупного рогатого скота. 

Молочное скотоводство хозяйства представлено извест-
ной Ярославской породой молочного скота, акклиматизиро-
ванной к конкретным природно-климатическим условиям, ус-
тойчивой ко многим заболеваниям (к лейкозу и др.), хорошо 
приспособленной к условиям стойлово-пастбищного содержа-
ния, характеризующейся высокими породными и продуктив-
ными качествами.  

Общее поголовье крупного рогатого скота на начало 
2010 г. составило 1927 голов, в том числе 850 коров (44 % от 
общего поголовья). Ежегодно в стадо вводится 28–30% нете-
лей. Продуктивное долголетие коров составляет 4–4,5 года. 
В расчете на 100 коров в 2009 г. здесь получили 96 телят. От 
одной фуражной коровы надоили 6553 кг молока с содержани-
ем жира 4,05 % и 3,8 % белка. Среднесуточный прирост на од-
ну голову молодняка крупного рогатого скота (по всем перио-
дам его выращивания) составил около 600 г. При этом на про-
дуцирование 1 кг молока затрачено 0,91 корм. ед., прироста 
1 кг (живой массы) молодняка крупного рогатого скота — 
9,3 корм. ед., что на 18–27 % ниже, чем в других хозяйствах 
области. Обеспеченность кормовой единицы переваримым 
протеином составила 105–110 г. На одну условную голову за-
готовлено (с учетом страхового запаса) 36 ц корм. ед. грубых и 
сочных кормов. Произведенные корма в основном (80–85 %) 
относятся к 1 и 2 классу.  
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Природно-экономические условия ОАО «Михайловское», 
статус племенного предприятия с развитым товарным произ-
водством молока во многом предопределили выбор системы 
содержания скота, производства и использования кормов. Ус-
тановлено, что в конкретных природно-климатических услови-
ях для данного типа сельскохозяйственных предприятий с об-
щей численностью 800–850 коров наиболее эффективной сис-
темой содержания молочного скота является стойлово-
пастбищная. Для реализации этой системы целесообразно со-
блюдать следующие принципы и положения: 

 развитие молочного скотоводства с учетом региональных 
природно-климатических и экономических условий; 

 рациональное сочетание различных источников производст-
ва кормов:  

 пропорциональность темпов развития кормопроизводства и 
молочного скотоводства; 

 оптимальная структура посевов кормовых культур и исполь-
зования лугопастбищных угодий; 

 организация рациональной системы зимнего и летнего 
кормления скота с учетом переходного периода весной и 
осенью; 

 создание 1,5-годового страхового запаса грубых и сочных 
кормов; 

 пастбищное содержание коров, нетелей и ремонтных телок; 
 внутрихозяйственное семеноводство многолетних трав на 

базе сортов отечественной селекции;  
 наличие специализированных подразделений по производ-

ству кормов, уходу и использованию лугопастбищных уго-
дий.  

Общая кормовая площадь, по данным 2009 г., в хозяйстве 
занимает 1763 га, из которых 1209 га (69 %) приходится на 
кормовые культуры и 554 га (31 %) — сенокосы и пастбища. 
Удельный вес кормовых площадей в структуре сельскохозяй-
ственных угодий занимает 71 %. На одну условную голову 
крупного рогатого скота приходится 1,2 га кормовых угодий, в 
том числе кормовых культур 0,81 га, культурных сенокосов и 
пастбищ — 0,37 га; на одну корову соответственно 2,1 и 0,65 га 
(сенокосы — 0,28; культурные пастбища — 0,37 га). В полевом 
кормопроизводстве объемистые корма преимущественно про-
изводятся за счет многолетних (80 %) и однолетних (20 %) 
трав, где 50 % и более площадей занимают бобовые травы. 
В структуре лугопастбищных угодий 44 % составляют улуч-
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шенные сенокосы и 56 % культурные пастбища. При этом бо-
бово-злаковые травостои занимают до 70 % площади, что по-
зволяет хозяйству значительно сократить расходы на приобре-
тение и использование азотных удобрений. Урожайность од-
нолетних трав за истекший год составила 156 ц зеленой массы, 
многолетних трав — 157 ц и культурных пастбищ 225 ц с себе-
стоимостью 1 ц 60,9 руб., 35,1 и 25,5 руб. В пересчете на кор-
мовые единицы 1 ц кормовой продукции будет стоить соответ-
ственно 304, 175 и 130 руб. 

Особое внимание в хозяйстве уделяют организации сис-
темы содержания и кормления скота в летнее время, основан-
ной на четком соблюдении всех технологических требований 
в весенний и осенний переходный периоды, полном удовле-
творении потребностей в течение всего лета зелеными корма-
ми (60–65 кг/гол.), подкормки животных в наиболее напряжен-
ные месяцы (июль, август) сенажом и силосом, обеспечении их 
концентратами (200–250 г/л) и минерально-витаминными до-
бавками. Культурные пастбища находятся в непосредственной 
близости с молочно-товарной фермой (0,5–1 км). Основной 
способ использования пастбищ — загонно-порционный. Ис-
пользование при этом раннеспелых (из одновидового посева 
ежи сборной — 20–22 % площади), среднеспелых (овсяница 
луговая, клевер луговой и тимофеевка луговая или фестулло-
лиум — 35 % площади) и позднеспелых травостоев (из соот-
ветствующих сортов клевера лугового — 43 % площади) по-
зволяют начать выпас скота 12–15 мая, сократить площади од-
нолетних трав на зеленый корм, продлить пастбищный период 
до 120–130 дней. Необходимо отметить, что в начале стравли-
вания (конец мая — начало июня), в результате интенсивного 
роста трав, до 50 % зеленой массы с культурных пастбищ идет 
на заготовку сенажа или силоса. 

Рядом с фермой построен летний лагерь со стационарным 
доильным залом, оборудованный кормовой и выгульной пло-
щадками с навесами, где скот размещается в дневное и ночное 
время. На летне-пастбищный период формируют 4 гурта по 
200 коров каждый и один гурт нетелей и телок случного воз-
раста. Все дойное стадо и молодняк крупного рогатого скота 
обслуживают 6 человек (кормление, выпас, доение — подгон и 
выгон коров, молодняка КРС). В пастбищный период хозяйст-
во получает около 50 % годового объема его производства. 
Производственные затраты при производстве молока в летне-
пастбищный период на 20–25 % ниже зимнего.  
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Важной составляющей эффективного использования па-
стбищ является правильная организация закладки пастбища и 
их рационального использования. Оптимальный срок исполь-
зования культурных пастбищ в хозяйстве, исходя из многолет-
ней практики, определен в 5 лет. Поэтому ежегодно 64 га или 
20 % их площади подлежит перезалужению. Стоимость 1 га 
создаваемого культурного пастбища в настоящее время обхо-
дится хозяйству в 12,1 тыс. руб., из которых на агротехниче-
ские работы приходится 1 тыс. руб. (8,3 %), минеральные 
удобрения — 2,8 тыс. (22,1 %), органические — 3 тыс. 
(24,8 %), семена многолетних трав — 1,6 тыс.(13,2 %), огора-
живание — 0,5 тыс. (4,1 %), амортизационные отчисления — 
1,2 тыс. (9,9 %) и накладные расходы — 2 тыс. руб. (17,6 %).  

Несмотря на достаточно высокий уровень капитальных 
затрат на создание 1 га культурных пастбищ, окупаемость 
вложенных средств не превышает 1–2 лет. При среднем уровне 
продуктивности 1 га культурных пастбищ в 4 тыс. корм. ед., 
получении с единицы используемой площади 3,6 т молока, хо-
зяйство имеет с каждого реализуемого килограмма 2–3 руб. 
прибыли (после вычета всех затрат и уплаты налогов). Общая 
прибыль, получаемая от использования культурных пастбищ 
в молочном скотоводстве, составляет ежегодно около 7,2–
10,8 тыс. руб./га. Окупаемость капитальных вложений на соз-
дание 1 га культурных пастбищ в хозяйстве составляет 1,1–
1,7 лет. Продуктивность культурных пастбищ в хозяйстве на 
осушенных лугах, как правило, на 1,5 тыс. корм. ед. выше, чем 
на богарных землях. В пересчете на молоко это дает дополни-
тельно 1,3 т или 2,6–3,9 тыс. руб. прибыли. В этом случае оку-
паемость капитальных затрат на создание 1 га культурных па-
стбищ соответственно составляет 0,8–1,2 лет. 

По уходу за пастбищем закреплено механизированное 
звено из трех человек, обеспеченных необходимой техникой, 
выполняющих работы по подсеву и подкашиванию трав, раз-
брасыванию экскрементов, перезалужению пастбищных участ-
ков. Звено также участвует в работах по заготовке кормов, вы-
возу органики на поля, подвозу и раздаче кормов на фермы. 

Определенно, на эффективность молочного скотоводства 
влияет оптимальность удельного веса лугопастбищных кормов 
в общем годовом балансе грубых и сочных кормов. Проведен-
ный анализ показывает, что их доля в общем кормовом балансе 
(без концентратов) в настоящее время составляет 18–20 %, 
в перспективе реально иметь в конкретных условиях этот пока-



 

 152 

затель на уровне 25–30 %. Причем самым дешевым является 
пастбищный корм. Под выпас ежегодно отводится около 260 га 
культурных пастбищ на богарных и осушенных землях. Себе-
стоимость 1 ц пастбищной травы в 2008 г. составила 45 руб., 
в 2009 — 48 и в 2010 г. — 55 руб.; зеленой подкормки соответ-
ственно 63, 68 и 70 руб. То есть, затраты на получение зеленой 
массы, скошенной для использования ее в кормушках, на 30–
40 % выше по сравнению со стравливанием. При этом необхо-
димо отметить важную особенность культурных пастбищ на 
осушенных землях (104 га), также находящихся около летнего 
лагеря. Через 2–3 часа после дождя влага быстро впитывается, 
территория высыхает и становится пригодной для выпаса скота. 

Немаловажным фактором при организации лугопастбищ-
ного хозяйства, использования многолетних трав в полевом 
кормопроизводстве является полное обеспечение этих направ-
лений семенами собственного производства. В ОАО «Михай-
ловское» разработана и действует отраслевая система по про-
изводству семян многолетних трав на основе сортов местной 
селекции и сортов ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса. Сред-
няя площадь семенных посевов за 2006–2009 гг. составила 
113 га или 11 % от общей площади многолетних трав при уро-
жайности 1,5 ц/га. В 2009 г. эти показатели соответственно со-
ставили 130 га, 13 % и 2,1 ц/га. Рентабельность семеноводства, 
при успешной реализации семян, достигает от 40 до 130 %. 

Высокая продуктивность молочного скота требует орга-
низации рациональной системы кормления и на зимний стой-
ловый период. Общий годовой расход кормов на одну корову 
в 2009 г. составил в среднем 66,4 ц корм. ед., на одну голову 
молодняка крупного рогатого скота — 17,5 ц корм. ед. Общая 
стоимость кормовой единицы рациона (с учетом концентриро-
ванных кормов) соответственно составила 5,3 руб. и 8,8 руб. 
Удельный вес затрат на корма в себестоимости произведенного 
молока в 2009 г. составил 44 %, прироста живой массы молод-
няка КРС — 51 %, что на 9–16 пунктов ниже среднеотраслево-
го показателя. Экономия затрат по кормам на 1 кг произведен-
ного молока, по нашим расчетам, достигает при этом 1,6–
2 руб., 1 кг прироста живой массы — 5–7 руб. 

Таким образом, многолетний опыт племзавода ОАО 
«Михайловское» Ярославской области убедительно свидетель-
ствует о высокой эффективности и перспективе развития куль-
турного лугопастбищного хозяйства в конкретных природно-
экономических условиях Нечерноземной зоны Российской Фе-
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дерации. Важным фактором повышения устойчивости кормо-
вой базы и эффективного развития молочного скотоводства 
являются культурные пастбища, без которых было бы невоз-
можно качественно вести племенную работу, иметь достаточно 
высокий уровень воспроизводства стада и обеспечивать полно-
стью его потребности собственным поголовьем ремонтного 
молодняка. Эффективность использования капитальных затрат 
в создании культурных пастбищ характеризуется высокой от-
дачей и быстрой окупаемостью вложенных средств. Развитие 
этого направления позволяет широко и успешно применять 
стойлово-пастбищную систему содержания молочного скота 
при высокой сохранности поголовья, его продуктивного дол-
голетия и незначительных затратах на единицу получаемой 
молочно-мясной продукции. Не умаляя значения других сис-
тем содержания скота в молочном скотоводстве, эффективно-
сти их применения при определенных условиях, считаем сис-
тему стойлово-пастбищного содержания для Российского Не-
черноземья наиболее экономичной и перспективной.  
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Одним из условий повышения продуктивности лугопаст-
бищных угодий служит рациональное использование органи-
ческих удобрений. Однако в последние годы в стране, в связи 
с развитием рыночных отношений наблюдается острый их де-
фицит. В среднем в расчете на 1 га вносится не более 0,5 т ор-
ганических удобрений в переводе на подстилочный навоз, что 
не превышает 10–15 % от потребности. В этих условиях целе-
сообразно, наряду с навозом и птичьим пометом, шире исполь-
зовать все возможные местные источники органического ве-
щества — сидераты, сапропели, отходы растениеводства и жи-
вотноводства, осадки сточных вод и т. п. Об эффективности 
использования в лугопастбищном кормопроизводстве муници-
пальных отходов, а также бесподстилочного навоза свидетель-
ствуют результаты работ ВНИИ агрохимии, выполненных со-
вместно с другими научными учреждениями. 
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Исследования проводились на посевах лугопастбищных 
трав в микрополевом (опыт с осадками сточных вод, Москов-
ская область) и полевом (опыт с бесподстилочным навозом, 
Вологодская область) экспериментах в соответствии с методи-
ческими указаниями, разработанными в ВИУА (Программа и 
методика исследований в Географической сети полевых опы-
тов по комплексному применению средств химизации в земле-
делии. М. : ВИУА, 1990).  

Микрополевой опыт был заложен в 1999 г. на Централь-
ной опытной станции Института в сосудах без дна с целью 
изучения эффективности двух видов осадков сточных вод 
Курьяновской станции аэрации г. Москвы: «нового» осадка, т. 
е. поступающего непосредственно с фильтр–прессов, и «старо-
го» осадка, размещаемого в течение десятилетия на иловых 
площадках. Схема опыта включала варианты: 1 — контроль, 
без удобрений, 2 — осадок новый 10 т/га сухого вещества, 3 — 
осадок новый 35 т/га, 4 — осадок старый 10 т/га, 5 — осадок 
старый 35 т/га, 6 — минеральные удобрения N180P60K100. 

Почва дерново-подзолистая тяжелосуглинистая. В слое 
почвы 0–20 см содержалось 0,6 % органического углерода, 
35 мг/кг Р2О5, 78 мг/кг К2О при рНKCl 4,0. 

В качестве покровной культуры был высеян яровой яч-
мень Зазерский 85, убранный на зеленую массу. Подпокровной 
культурой служила ежа сборная ВИК 61, высеянная одновре-
менно с ячменем.  

Анализ динамики химического состава осадков москов-
ских станций аэрации показывает, что он подвержен значи-
тельным изменениям, связанным как с совершенствованием 
технологий очистки сточных вод, так и сокращением многих 
производств в период перестройки и, соответственно, сниже-
нием объемов сброса отработанных вод в канализацию. Соот-
ветственно осадок сточных вод длительного срока хранения 
более загрязнен тяжелыми металлами, чем осадок, поступаю-
щий непосредственно с фильтр–прессов.  

По данным химического анализа, новый и старый осадки, 
которые поступали с Курьяновской станции аэрации и были 
использованы в опыте, содержали соответственно 47,4 и 
53,1 % органического вещества, 1,8 и 2,4 % общего азота, 3,9 и 
5,2 % Р2О5, 0,16 и 0,22 % К2О, 429 и 534 мг/кг меди, 10 и 
50 мг/кг кадмия, 36 и 72 мг/кг свинца, 104 и 165 мг/кг никеля, 
1672 и 1831 мг/кг цинка, 24 и 18 мг/кг мышьяка при рН 6,9. 
Отношение С : N составляло соответственно 13 и 11. Таким 
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образом, осадок длительного хранения отличался более высо-
ким содержанием азота, фосфора и калия и был более загряз-
нен тяжелыми металлами. В нем было больше в 5 раз кадмия, 
в 2 раза — свинца и марганца, в 1,6 раза — никеля.  

Осадки в обеих исследуемых дозах внесены в почву 
в 1999 г., в последующие годы изучали их последействие. В 
варианте с минеральными удобрениями двойной суперфосфат, 
аммиачную селитру и хлористый калий вносили ежегодно. 

Результаты и обсуждение. Как показали проведенные ис-
следования (табл. 1), в среднем за 11 лет устойчивым после-

 

1. Влияние различных доз осадков сточных вод г. Москвы  

на урожайность злакового травостоя (в среднем за 1999–2009 гг.) 
 

Варианты опыта 
Сухая масса, 

г/м
2
 

Прибавка 

г/м
2
 % 

Без удобрений (контроль) 291,2 — — 

Осадок 1, 10 т/га 349,5 58,3 20,0 

Осадок 1, 35 т/га 476,0 184,8 63,5 

Осадок 2, 10 т/га 370,6 79,4 27,3 

Осадок 2, 35 т/га 450,0 158,8 54,5 

N180Р60K100 792,9 501,7 172,3 

НСР05 105,0 

 

действием характеризовались более высокие дозы (35 т/га су-
хой массы) обоих видов осадков сточных вод. В этих вариан-
тах доз от нового и старого осадков были получены достовер-
ные прибавки урожая, составившие соответственно 63,5 % и 
54,5 %. При этом разница в урожайности трав между вариан-
тами высоких доз исследуемых осадков была несущественной. 
От применения низких доз осадков в обоих случаях увеличе-
ние сбора сухой массы трав с единицы площади находилось 
лишь на уровне тенденции. 

Следует отметить, что минеральные удобрения — 
N180Р60K100 — обеспечивали урожайность сухой массы трав на 
уровне 792,9 г/м2, что было в 1,7 раза выше контроля без удоб-
рений. Однако при этом важно учитывать, что внесение мине-
ральных удобрений, в отличие от осадков, производилось сис-
тематически, т. е. каждый год. 

Применение органических и минеральных удобрений 
способствовало развитию мощной корневой системы ежи 
сборной и внедрившихся видов трав (рис. 1). Соотношение 
надземной и корневой массы в вариантах с новым осадком со-
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Рис. 1. Влияние осадков сточных вод на урожайность трав  

и накопление корневой массы 

 
ставляло 1,7–2,1, в вариантах со старым осадком — 1,7–2,4. 
Несколько ниже этот показатель был при внесении минераль-
ных удобрений (1,6), что, очевидно, объясняется лучшей обес-
печенностью растений элементами минерального питания. На 
контроле при самой низкой в опыте продуктивности трав от-
мечено более широкое соотношение надземной массы и кор-
ней — 2,2.  

В целом по опыту между надземной биомассой лугопаст-
бищных трав и количеством корней установлена тесная корре-
ляционная связь (r = 0,90). 

В 2009 г., т. е. на десятый год последействия органиче-
ских удобрений, в ценозах содержалось значительное количе-
ство высеянной десятилетие назад ежи сборной. В вариантах 
нового осадка сохранялось 44 % ежи сборной на фоне дозы 
10 т/га и 63 % — при 35 т/га, в вариантах старого осадка — со-
ответственно 76 % и 44 %. Лучше сохранялась ежа сборная 
в травостое, ежегодно удобряемом минеральными удобрения-
ми, где ее доля достигала 98 % (рис. 2).  

Содержание тяжелых металлов, в частности кадмия, в 
корме из многолетних злаковых трав при удобрении осадками 
находилось на уровне неудобренного контроля (рис. 3). В кор-
нях их накапливалось в 1,5–3 раза больше, чем в надземной био-
массе: это служит важным биологическим барьером в системе 
органическое удобрение – лугопастбищные травы – животное. 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

Контроль Осадок 1 

10 35 10 
Осадок 2 

35 
NPK 

г/м
2
 

Надземная масса 

Корни 



 

 157 

 
Рис. 2. Ботанический состав травостоев при внесении  

осадков сточных вод и минеральных удобрений, 2009 г. 

 

 
Рис. 3. Содержание кадмия в лугопастбищных травах 

 

Высокая эффективность использования на многолетних 
травостоях бесподстилочного навоза показана в полевом опыте 
ВНИИА и Северо-Западного НИИ молочного и лугопастбищ-
ного хозяйства (Мерзлая, Сереброва, Вахрушева, Креминская, 
2004). Схема опыта была представлена выборкой 

1
/8 (4 × 4 × 4 × 4) 

от полной факториальной и содержала четыре (включая нуле-
вую) возрастающие дозы бесподстилочного навоза крупного 
рогатого скота влажностью 97 %, а также азотных, фосфорных 
и калийных удобрений и их сочетаний. 

Единичная доза навоза содержала 30 кг/га азота, мине-
ральных азотных, фосфорных и калийных удобрений — по 
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30 кг/га д. в. Бесподстилочный навоз применяли поверхностно, 
ежегодно в течение трех лет. 

Залужение участка проведено в 1994 г. травосмесью, со-
стоящей из клевера лугового (10 кг/га), тимофеевки луговой 
(8 кг/га) и овсяницы луговой (12 кг/га). При посеве были вне-
сены минеральные удобрения в дозах N60Р60К120. В 1995 г. про-
ведена подкормка фосфорно-калийными удобрениями по 
60 кг/га д. в. 

Применение бесподстилочного навоза в чистом виде в до-
зе 60 кг/га азота, а также одних азотных и одних фосфорных 
удобрений достоверно повышало урожайность лугопастбищ-
ных трав — соответственно на 52 %, 48 % и 37 % (рис. 4). Иное 
действие на травостой оказывали калийные удобрения. В сред-
нем за 3 года исследований одностороннее внесение калия не 
обеспечивало прироста урожайности трав. Наиболее высокая 
прибавка урожайности (94 % к контролю) получена на фоне 
органо-минеральной подкормки — N60Р60К60 + навоз (N60), 
средняя урожайность лугопастбищных трав при этом достига-
ла 10,1 т/га сухой массы.  

 

 
Рис. 4. Прибавки урожая лугопастбищных трав в зависимости от 

бесподстилочного навоза в дозе 60 кг N и минеральных удобрений 
 

Ботанический состав травостоя в конце исследований из-
менялся под влиянием вносимых удобрений (рис. 5). На участ-
ке злаковой группы в большей мере влияли азотные удобре-
ния, на разнотравье — фосфорные, калийные минеральные 
удобрения и навоз при их раздельном внесении. На фоне орга-
но-минеральных удобрений травостой состоял в основном из 
злаков (90 %), а на группу разнотравья приходилось 10 %. Из
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Рис. 5. Ботанический состав травостоя в зависимости от удобрений 

 

злаков в ценозе преобладали лисохвост луговой, ежа сборная, 
овсяница луговая, тимофеевка луговая, в незначительных ко-
личествах присутствовали пырей ползучий и мятлик луговой.  

Удобрения оказали заметное влияние на качество травя-
ных кормов. Содержание сырого протеина в травах без удоб-
рений колебалось от 12 до 14,3 % и в среднем составило 13 %. 
С применением отдельных видов удобрений содержание про-
теина в растениях мало изменялось, при внесении NРК, осо-
бенно при повышении доз азота (до 90 кг/га) этот показатель 
возрастал до 14,8–15,7 %. Азотные удобрения повышали в тра-
вах также содержание нитратов, каротина, калия и снижали — 
фосфора и сахаров. 

Отсюда следует, что, согласно многолетним научным ис-
следованиям, нетрадиционные органические удобрения в виде 
бесподстилочного навоза повышенной влажности, а также 
осадков городских сточных вод, служат источником необхо-
димых для растений питательных веществ и при оптимизации 
доз и сочетаний с минеральными удобрениями являются важ-
ным фактором формирования благоприятного флористическо-
го состава лугопастбищных ценозов, повышения их урожайно-
сти (на 50–60 % и более) и получения ценных, экологически 
безопасных кормов.  

В сухой массе многолетних злаковых трав при удобрении 
осадками содержание тяжелых металлов находится на уровне 
контроля без удобрений. В корнях их накопление происходит 
интенсивнее.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЙГРАСОВЫЕ И  
ФЕСТУЛОЛИУМОВЫЕ ТРАВОСМЕСИ  

ДЛЯ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ 
 

К. Н. Привалова, доктор сельскохозяйственных наук 
Р.Р. Каримов, кандидат сельскохозяйственных наук 

 

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса  

Российской академии сельскохозяйственных наук 
 

Для решения задач отраслевой целевой программы «Раз-
витие молочного скотоводства и увеличение производства мо-
лока в Российской Федерации в 2009–2012 гг.» большое значе-
ние имеет пастбищное содержание животных в летний период. 
Важным условием получения высокой и стабильной продук-
тивности культурных пастбищ является обоснованный подбор 
травосмесей. Для организации раннего звена конвейера в цен-
тральных областях лесной зоны используют травосмеси на ос-
нове традиционных видов злаковых трав, хорошо приспособ-
ленных к местным условиям, в основном ежи сборной. 

Однако в последние годы при создании культурных паст-
бищ для молочного скота используются семена райграса паст-
бищного, в основном иностранных сортов, из стран с мягким 
влажным климатом. Сотрудники ВНИИ кормов создали сорта 
райграса пастбищного Карат и фестулолиума — межродового 
гибрида райграса итальянского и овсяницы луговой — ВИК 90. 
Для разработки перспективных раннеспелых злаковых траво-
стоев на основе этих видов в 2004–2009 гг. выполнены иссле-
дования на ЦЭБ ВНИИ кормов на типичном для Центрального 
района суходоле с дерново-подзолистой, слабокислой почвой. 

Схема опыта представлена в таблице 1. Сезонная доза 
удобрений составила N180P60K150 (по N45 под цикл). Использо-
вание травостоев, четырехкратное за сезон, — по типу раннего 
загона в фазу кущения злаков. 

На основании шестилетних исследований разработаны 
перспективные злаковые травосмеси для организации раннего 
звена пастбищного конвейера. 

Наиболее ценные фитоценозы с урожайностью сеяных 
видов злаков 69,0–69,8 ц/га или 88 % (при 80 % в составе базо-
вого травостоя) сформировались при высеве трехкомпонент-
ных травосмесей из райграса пастбищного Карат и фестуло-
лиума ВИК 90 с ежой сборной ВИК 61 и мятликом луговым 



1. Сбор пастбищного корма и его распределение в течение сезона (среднее за 2005–2009 гг.) 

Состав травосмеси, норма высева семян 

Урожайность травостоя 

за сезон, 

ц/га СВ 

Циклы травостоя  

I II III IV 

Ежа сборная ВИК 61 (6) + тимофеевка луговая ВИК 85 (4) + мятлик луговой Тамбовец (2) — 

базовая травосмесь 
80,3 25 30 19 26 

2. Райграс пастбищный Карат (18) 73,4 19 38 19 24 

3. Райграс пастбищный Карат (12) + ежа сборная ВИК 61 (4) 76,9 24 31 20 25 

4. Райграс пастбищный Карат (12) + тимофеевка луговая ВИК 85 (4) 72,2 20 37 19 24 

5. Райграс пастбищный Карат (12) + овсяница луговая Краснопоймская 92 (4) 71,7 20 37 19 24 

6. Райграс пастбищный Карат (12) + мятлик луговой Тамбовец (2) 72,9 19 39 19 23 

7. Райграс пастбищный Карат (12) + ежа сборная ВИК 61 (4) + мятлик луговой Тамбовец (2) 79,3 22 31 21 26 

8. Фестулолиум ВИК 90 (18) 74,5 18 39 19 24 

9. Фестулолиум ВИК 90 (12) + ежа сборная ВИК 61 (4) 78,4 22 32 20 26 

10. Фестулолиум ВИК 90 (12) + тимофеевка луговая ВИК 85 (4) 76,1 21 37 19 23 

11. Фестулолиум ВИК 90 (12) + овсяница луговая Краснопоймская 92 (4) 73,8 22 36 19 23 

12. Фестулолиум ВИК 90 (12) + мятлик луговой Тамбовец (2) 75,7 20 37 20 23 

13. Фестулолиум ВИК 90 (12) + ежа сборная ВИК 61 (4) + мятлик луговой Тамбовец (2) 80,6 22 32 20 26 

НСР05 6,0  

1
6
1
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Тамбовец. В составе этих травостоев в первые 2 года жизни 
райграс пастбищный и фестулолиум были доминирующими 
видами (52–56 %). Начиная с третьего года, преобладающим 
компонентом становится ежа сборная, сохранившая долевое 
участие на шестой год жизни на уровне 50–58 % (рисунок).  

Четырехкратное использование травостоев в фазе куще-
ния–начала выхода в трубку злаков в сочетании с внесением 
N45 под цикл обеспечило получение качественного зеленого 
корма с содержанием в сухом веществе 14,6–15,1 % сырого 
протеина, 23,0–24,2 % сырой клетчатки и 5,2–5,6 % сырого 
жира в среднем за 6 лет, отвечающего требованиям кормления. 
Наибольшая урожайность изучаемых травостоев, на 27–38 % 
превышающая среднемноголетнюю, получена в благоприят-
ных условиях тепло- и влагообеспеченности вегетационного 
периода 2008 г. Максимальные ее показатели составили 
105,3 ц/га СВ для перспективной райграсовой и 106,7 ц/га для 
фестулолиумовой травосмеси. 

Потенциал продуктивности перспективных травосмесей 
достигал: 70–71 ГДж обменной энергии (5,8–5,9 тыс. корм. ед.) 
в поедаемом корме, составляющем 85 % от биологического 
урожая. 

Экономическая оценка технологии создания и использо-
вания райграсовых и фестулолиумовых травостоев обосновы-
вает высокую эффективность производства пастбищного корма 
(табл. 2). 

Несмотря на высокие среднегодовые затраты (14950–
15042 руб./га), пастбищные технологии с перспективными 
продуктивными травостоями обеспечивают получение дешево-
го зеленого корма с себестоимостью 1 ц корм. ед. — 255–
258 руб., что значительно (в 1,5 и более раз) ниже современных 
цен на фуражное зерно. 

Таким образом, для организации раннего звена в системе 
пастбищного конвейера на суходольных лугах Центрального 
района Нечерноземной зоны целесообразно, наряду с ранее ре-
комендованными травостоями на основе ежи сборной, исполь-
зовать перспективные травосмеси с районированными сортами 
райграса пастбищного Карат и фестулолиума ВИК 90. 

Злаковые пастбища с перспективными райграсовыми и 
фестулолиумовыми травостоями при соблюдении всех звеньев 
пастбищной технологии способны обеспечить кормом 2,5–
3,0 головы/га с годовым удоем 4,0–4,5 тыс. кг молока на коро-
ву в течение 135–140 дней летнего периода. 



Рис. 1. Ботанический состав злаковых травостоев 1 и 6 гг. жизни
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2. Экономическая эффективность производства пастбищного корма (среднее за 2004–2009 гг.) 
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Ежа сборная ВИК 61 (6) + тимофеевка луговая ВИК 85 (4) +  

мятлик луговой Тамбовец (2) — базовая травосмесь 
5665 24630 14899 9461 263 64 

2. Райграс пастбищный Карат (18) 5303 22803 14888 7915 281 53 

3. Райграс пастбищный Карат (12) + ежа сборная ВИК 61 (4) 5556 23891 14864 9027 268 61 

4. Райграс пастбищный Карат (12) + тимофеевка луговая ВИК 85 (4) 5278 22695 14825 7870 281 53 

5. Райграс пастбищный Карат (12) + овсяница луговая Краснопойм-

ская 92 (4) 
5241 22536 14906 7630 284 51 

6. Райграс пастбищный Карат (12) + мятлик луговой Тамбовец (2) 5267 22648 14921 7727 283 52 

7. Райграс пастбищный Карат (12) + ежа сборная ВИК 61 (4)  

+ мятлик луговой Тамбовец (2) 
5797 24927 14950 9977 258 67 

8. Фестулолиум ВИК 90 (18) 5446 23418 14965 8453 275 56 

9. Фестулолиум ВИК 90 (12) + ежа сборная ВИК 61 (4) 5664 24355 14894 9461 263 64 

10. Фестулолиум ВИК 90 (12) + тимофеевка луговая ВИК 85 (4) 5563 23921 14962 8959 269 60 

11. Фестулолиум ВИК 90 (12) + овсяница луговая Краснопоймская 

92 (4) 
5332 22928 14928 8000 280 54 

12. Фестулолиум ВИК 90 (12) + мятлик луговой Тамбовец (2) 5534 23796 14982 8814 271 59 

13. Фестулолиум ВИК 90 (12) + ежа сборная ВИК 61 (4) + мятлик 

луговой Тамбовец (2) 
5898 25361 15042 10319 255 69 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПАСТБИЩА НА ОСНОВЕ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОРТОВ КЛЕВЕРА ПОЛЗУЧЕГО,  

РАЙГРАСА ПАСТБИЩНОГО И ФЕСТУЛОЛИУМА 
 

Е.Е. Проворная, кандидат сельскохозяйственных наук 
Е.Д. Седова, кандидат сельскохозяйственных наук 

 

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса  

Российской академии сельскохозяйственных наук 
 

Для обеспечения расширенного воспроизводства поголо-
вья крупного рогатого скота и ресурсосбережения при органи-
зации кормления в летний период большая роль должна отво-
диться созданию культурных пастбищ. Как показала практика 
европейских стран, использование райграсовых пастбищ для 
выпаса высокопродуктивных коров (около 6–7 тыс. кг молока и 
более на 1 голову) способствует получению высоких удоев 
в летний период. При применении зарубежных сортов райграса, 
приспособленных к условиям атлантического климата, на паст-
бищах Нечерноземной зоны установлена недостаточная устой-
чивость их вследствие более континентального климата [1, 2, 3]. 
Поэтому во ВНИИ кормов в 2004–2009 гг. разработана техно-
логия создания клеверо-райграсовых пастбищ на основе рай-
онированных сортов отечественной селекции. 

Опыт проводили на дерново-подзолистой почве, которая 
более распространена в Нечерноземной зоне; реакция почвы 
слабокислая (рН 5,6), содержание гумуса 2,43 %, обеспеченность 
обменным калием низкая (73 мг/кг К2О) при среднем содержа-
нии подвижного фосфора (145 мг/кг Р2О5). Изучались 12 травос-
месей, состоящих из райграса пастбищного (сорт Карат), фесту-
лолиума (ВИК 90), клевера ползучего (ВИК 70), клевера лугово-
го (Тетраплоидный ВИК), тимофеевки луговой (ВИК 85), мятли-
ка лугового (Тамбовец); схема опыта и нормы высева семян 
представлены в таблице. Травостои изучали на фоне фосфорных 
и калийных удобрений, средняя сезонная доза за годы исследо-
ваний составила Р55К129; внесение дробное, в варианте 2 — до-
полнительно N45 под цикл (средняя сезонная доза за период ис-
следований — N127). Площадь делянки в опыте — 30 м

2
, повтор-

ность четырехкратная, размещение вариантов рендомизирован-
ное. Залужение в 2004 г. проведено способом разбросного посева 
травосмесей с целью создания сомкнутого травостоя. Травостои 
использовались по принципу среднего загона в системе паст 
бищного конвейера (в фазу кущения – выхода в трубку райграса



Эффективность создания клеверозлаковых пастбищ (в среднем за 2004-2009 гг.) 
 

Состав травосмеси 
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Райграс пастбищный (9) + фестулолиум (9) — контроль  48,4 — 10,02 0,81 13,9 3335 14340,5 8256,6 247 

Райграс пастбищный (9) + фестулолиум (9) + N127 80,1 — 10,14 0,82 13,6 5613 24135,9 14895,1 265 

Райграс пастбищный (12) + клевер ползучий (3)  75,1 21,7 10,40 0,87 16,1 5536 23804,8 7804,5 141 

Райграс пастбищный (8) + клевер ползучий (3) 75,8 20,0 10,32 0,85 16,4 5467 23508,1 9037,6 165 

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

клевер ползучий (3) 
75,3 31,1 10,36 0,86 16,7 5512 23701,6 9385,2 170 

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

клевер луговой (6) + клевер ползучий (3)  
77,9 28,1 10,41 0,87 16,4 5783 24866,9 9407,2 163 

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

клевер ползучий (3) 
74,7 22,1 10,28 0,85 15,8 5390 23177,0 9133,3 169 

Фестулолиум (12) + клевер ползучий (3)  73,3 22,0 10,34 0,86 16,6 5352 23013,6 9133,3 171 

Фестулолиум (8) + клевер ползучий (3) 72,1 21,6 10,29 0,85 16,1 5199 22355,7 8981,5 173 

Фестулолиум (8) + клевер луговой (6) +  

клевер ползучий (3) 
78,7 28,5 10,51 0,88 16,7 5915 25434,5 9498,5 161 

Фестулолиум (8) + тимофеевка луговая (6) +  

клевер луговой (6) + клевер ползучий (3) 
77,9 28,1 10,45 0,87 16,4 5770 24811,0 9351,1 162 

Фестулолиум (8) + мятлик луговой (3) +  

клевер ползучий (3) 
76,0 23,6 10,50 0,86 15,9 5510 23639,0 9189,4 167 

НСР05 4,7  
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и фестулолиума). Все учеты и наблюдения проводили по обще-
принятым в луговодстве и растениеводстве методикам.  

Агрометеорологические условия в годы проведения иссле-
дований были различными. Уровень теплообеспеченности веге-
тационных периодов в эти годы незначительно превышал сред-
немноголетние значения; влагообеспеченность многолетних трав 
в 2004, 2005 и 2007 гг. была на 13–25 % ниже нормы; в 2006, 
2008 и 2009 гг. — наиболее благоприятной.  

Наблюдения за изменением ботанического состава показа-
ли, что наиболее устойчивые клеверо-райграсовые травостои по 
содержанию сеяных видов (68 и 74 % в среднем за 6 лет, в том 
числе 30 и 41 % бобовых) сформировались при залужении трех- 
и четырехкомпонентными травосмесями, состоящими из клевера 
ползучего, клевера лугового с включением в качестве основного 
вида райграса пастбищного Карат и дополняющего вида — ти-
мофеевки луговой ВИК 85, а также трехкомпонентной травосме-
сью, включающей райграс пастбищный, мятлик луговой и кле-
вер ползучий. Экспериментально обосновано дополнение тра-
восмесей клевером луговым, благодаря чему доля бобовых уве-
личилась с 26 до 41 % в среднем за 6 лет, при низкой засоренно-
сти разнотравьем (10 %, в основном одуванчик лекарственный).  

В травостоях с фестулолиумом (8 кг/га) наибольшее содер-
жание сеяных видов (69–70 %) установлено при высеве трех-
компонентной (с двумя видами клеверов) и четырехкомпонент-
ной травосмесей (при дополнении тимофеевкой луговой), что 
обеспечило повышение содержания бобовых с 30 до 36 % в 
среднем за 6 лет при низкой засоренности разнотравьем (9–10 %).  

Зеленый корм бобово-злакового состава по содержанию 
сырого протеина (16,0–17,0 % СВ) и сырой клетчатки (22–23 % 
СВ) соответствовал требованиям кормления молочного скота. 
Наиболее высокая концентрация обменной энергии 10,4–
10,5 МДж в 1 кг СВ в корме установлена в четырехкомпонент-
ной травосмеси при включении райграса и в трехкомпонентной 
при включении фестулолиума, соответственно 0,87 и 0,88 кор-
мовой единицы. По обеспеченности переваримым протеином 
(132–137 г в 1 корм. ед.) пастбищный корм, полученный на этих 
травостоях, относится к высокобелковому. 

Урожайность злакового травостоя на фоне РК составила 
48,4 ц/га СВ в среднем за 6 лет, под влиянием подкормки азот-
ным удобрением в дозе N127 — повысилась на 65 %. Урожай-
ность клеверо-райграсовых травостоев, состоящих из двух, трех 
и четырех компонентов, превосходила контроль на 54–61 %. 
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Снижение нормы высева райграса пастбищного с 12 до 8 кг/га 
семян не оказало влияния на урожайность травостоя, что дока-
зывает возможность экономии посевного материала. Среди пяти 
изучаемых райграсовых фитоценозов наиболее урожайным был 
травостой, созданный на основе четырехкомпонентной травос-
меси с дополнительным включением клевера лугового и тимо-
феевки, в среднем за 6 лет он соответствовал злаковому на фоне 
NРК. Урожайность бобово-злаковых травостоев с фестулолиу-
мом превышала на 49–63 % урожайность злакового травостоя на 
фоне РК. Снижение нормы высева злакового компонента в дву-
видовых смесях практически не оказало влияния на урожайность 
травостоя. Наиболее высокая урожайность получена при допол-
нительном включении двух видов клеверов в трех- и четырех-
компонентных травостоях с фестулолиумом, что было равно-
ценно урожайности злакового фитоценоза, удобрявшегося до-
полнительно азотом.  

Производство обменной энергии на злаковом травостое 
(фон РК) составило 48,5 ГДж/га ОЭ в среднем за 6 лет; под 
влиянием азотного удобрения продуктивность увеличилась на 
67 %, при этом окупаемость 1 кг азота (N127 в среднем за 6 лет) 
составила 22 корм. ед. Четырехкомпонентный травостой с рай-
грасом по производству обменной энергии не уступал злаковому 
на фоне NРК, а по сбору сырого протеина, благодаря бобовым 
видам, на 17 % превосходил его. Близкой по продуктивности 
была также трехкомпонентная травосмесь с дополнением рай-
граса двумя видами клеверов. Наиболее продуктивным был 
трехвидовой фестулолиумовый травостой с клевером ползучим 
и клевером луговым — 82,7 ГДж/га.  

Потребление азота из дерново-подзолистой почвы надзем-
ной массой злакового травостоя составило 85 кг/га в среднем за 
6 лет. Применение азотного удобрения на злаковом травостое 
в дозе N127 повысило сбор азота на 62 %, коэффициент использо-
вания удобрений (КИУ) для дозы N127 составил 53 %. Включение 
в травосмесь клевера ползучего повысило сбор азота в урожае на 
72–84% к контролю, а дополнение его клевером луговым — на 
86–94%. Накопление симбиотического азота в надземной массе 
перспективных травостоев составило: с райграсом 93–97 и с фес-
тулолиумом 96–102 кг/га в среднем за 6 лет. Это соответствовало 
действию минерального азотного удобрения в дозах 175–183 и 
181–192 кг/га д. в. на злаковом травостое. 

Агроэнергетическую и экономическую оценку эффектив-
ности изучаемых травосмесей проводили согласно утвержден-
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ным методикам. Ценовые показатели на материально-трудовые 
ресурсы принимались на основе обобщения в опытных хозяйст-
вах ВНИИ кормов (второй–третий квартал 2009 г.). Для опреде-
ления фактической продуктивности пастбищных травостоев ис-
ходили из средней поедаемости массы — 85 % от запаса корма.  

Капитальные затраты (по сумме совокупных антропоген-
ных затрат) на создание злаковых травостоев с райграсом и фес-
тулолиумом и огораживание составили 12,7 ГДж/га, на бобово-
злаковых травостоях они повысились на 1–13 % (в зависимости 
от состава). В структуре капитальных затрат основная доля (47–
53 %) приходилась на обработку почвы и на огораживание (36–
41 %), затраты на посевной материал составили 6–17 %. Средне-
годовые совокупные затраты антропогенной энергии на создание 
и использование злаковых травостоев на фоне Р54К129 составили 
6,3 ГДж/га, при внесении N127РК они повысились на 193 %. На 
бобово-злаковых травостоях эти затраты колебались в неболь-
ших пределах — 6,8–7,1 ГДж/га и окупались сбором обменной 
энергии в 9,7 и 9,8 раза. Удельные затраты на производство 1 ц 
сырого протеина благодаря использованию фактора биологиза-
ции составили 1,0 ГДж, что в 2,7 раза меньше, чем при исполь-
зовании технического азота в дозе N127 на злаковом травостое.  

Капитальные вложения на создание пастбищ в денежном 
исчислении (обработка почвы, залужение, разбивка территории 
на загоны с применением комбинированной изгороди) состав-
ляют 9,4 и 9,5 тыс. руб./га. Эти затраты окупаются уже в первый 
год использования за счет стоимости произведенного корма. Се-
бестоимость полученного корма составляет 161–163 руб. в рас-
чете на 100 корм. ед., что в 1,6 раза ниже, чем при использовании 
технического азота (доза N127). Благодаря эффекту биологизации 
технологий достигается высокий среднегодовой доход на паст-
бище — 24,9–25,4 тыс. руб./га.  

Разработанные травосмеси с использованием районирован-
ных отечественных сортов эффективны для создания культур-
ных пастбищ в Нечерноземной зоне, а технология с их примене-
нием отвечает требованиям ресурсосбережения. 

Экспериментально обоснованы перспективные бобово-
злаковые травосмеси для ЦР НЗ РФ на основе райграса паст-
бищного и фестулолиума в сочетании с клевером ползучим, 
обеспечивающие производство 5,5–5,9 тыс. корм. ед./га (в по-
едаемом корме) с низкой себестоимостью (160–170 руб. 100 
кормовых единиц) в среднем за 6 лет пользования. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ТРАВОСТОЕВ С УЧАСТИЕМ 
ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ НА ЛУГОПАСТБИЩНЫХ 

УГОДЬЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В.В. Кремин, кандидат биологических наук, зав. отделом  
Д.С. Резников, ведущий агроном 

 

Государственное научное учреждение Ярославский научно-
исследовательский институт животноводства и кормопроизвод-

ства Российской академии сельскохозяйственных наук 
 

Основным источником кормов для крупного рогатого 
скота являются многолетние травы. Для повышения их про-
дуктивности и устойчивого получения зеленой массы с луго-
пастбищных угодий необходимо расширить ассортимент видов 
и сортов кормовых культур. Включение в травосмеси высоко-
урожайной культуры — люцерны изменчивой повышает про-
дуктивность и увеличивает сроки использования травостоев 
(1). На территории Ярославской области люцерна мало распро-
странена из-за более высоких требований к условиям произра-
стания. В настоящее время созданы сорта люцерны изменчи-
вой с высокой ценотической активностью и качеством сырья, 
устойчивые к интенсивному использованию, обладающие дли-
тельным продуктивным долголетием: Луговая 67, Пастбищная 
88 и др. Расширение посевов этих сортов на лугопастбищных и 
полевых землях Ярославской области обеспечит повышение 
урожайности многолетних трав и сбор белка с единицы пло-
щади. 

С целью выявления наиболее продуктивных и высокопи-
тательных бобово-злаковых травостоев в 2006 г. проведена за-
кладка двух опытов. Опыт 1 при сенокосном использовании — 
на опытном поле ГНУ ЯНИИЖК (площадь 0,2 га). Почва 
опытных участков дерново-подзолистая среднесуглинистая с 
содержанием Р2О5 150–180 мг/кг, К2О 73–140 мг/кг почвы, гу-
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муса 1,6–2,4 %, рНсол. 5,5–6,2. Опыт 2 — в базовом хозяйстве 
ОАО «Михайловское» при пастбищном использовании траво-
стоев (общая площадь 6 га). 

В 2009 г. на третий год пользования травостоями прове-
дено изучение травосмесей, включающих люцерну изменчи-
вую сортов Пастбищная 88 на пастбище и Луговая 67 на сено-
косе в смеси со злаками (тимофеевка луговая сорт Ярослав-
ская 11 и овсяница луговая сорт Московская 62). В опыте на 
пастбище оценивали также травосмеси с участием клевера лу-
гового сорт Трио и клевера ползучего сорт ВИК 70, в опыте на 
сенокосе — с участием клевера лугового сорт Марс. Посев 
травосмеси проводили под покров однолетних трав (вико-
овсяная смесь); изучение травостоев проводили на фоне 
Р40К100. Травостой на пастбище использовали в режиме пяти-
кратного стравливания, на сенокосе — двукратного скашива-
ния. 

В целом погодные условия вегетационного периода 
2009 г. были благоприятными для роста и развития трав. Уро-
жайность травостоя с участием люцерны изменчивой состави-
ла 102–107 ц/га сухого вещества за 2 укоса, с участием клевера 
— 70 ц/га (табл. 1). В первом укосе на всех вариантах преобла-

 

1. Продуктивность травостоев третьего года пользования  

на сенокосе 
 

Варианты 

Урожайность, ц/га 

СВ 

Выход корм. ед. 

с 1 га 

Содержание 

сырого  

протеина, % 

Содержание 

обменной 

энергии, 

МДж/кг СВ 

укосы 
всего 

укосы 
всего 

укосы укосы 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Клевер + 

тимофеевка 

+ овсяница 

51,2 18,8 70,0 420 220 640 13,3 16,4 10,0 12,0 

Люцерна + 

клевер + 

тимофеевка 

+ овсяница 

74,3 32,7 107,0 550 270 820 15,0 17,9 9,6 10,1 

Люцерна + 

тимофеевка 

+ овсяница 

67,9 34,3 102,2 490 310 800 14,4 18,3 9,4 10,5 

НСР05 4,7  

 
дали злаковые травы — 50–60 %, бобовые составили 40–50 %; 
во втором укосе — бобовые виды — 49–91 %. Содержание сы-
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рого протеина изменялось в зависимости от ботанического со-
става травостоев: в первом укосе его содержалось 13,3–15,0 %, 
во втором — повысилось до 16,4–18,3 % благодаря увеличе-
нию участия бобовых компонентов во всех травосмесях. Наи-
большее содержание сырого протеина в первом укосе установ-
лено в травосмеси люцерна + клевер + злаки (15,0 %), при со-
держании бобовых 30,6 %, во втором укосе наиболее высокое 
— для травосмесей с люцерной (18,3 %), где она доминировала 
в травостое — 91,0 % от общего урожая.  

По сбору сухого вещества и выходу кормовых единиц 
лучшие показатели имели травостои с участием люцерны. 
Урожайность травостоя с участием люцерны превосходила 
клеверо-злаковые травостои на 46–53 %, по производству кор-
мовых единиц — на 25–28 %. В первом укосе травостои 
с участием люцерны также отличались более высокой урожай-
ностью по сравнению с клеверо-злаковым травостоем, хотя 
участие люцерны составляло не более 50 %. Во втором укосе 
урожайность люцерно-злаковых травостоев была на 74–82 % 
выше, чем клеверо-злаковых (18,8 ц/га). Люцерна отличается 
большей засухоустойчивостью и легче переносит высокие 
температуры, чем клевер. Эти особенности способствовали 
формированию большой биомассы люцерны и увеличению до-
левого участия ее в травостоях до 91 %. 

В опыте при пастбищном использовании провели пять 
циклов стравливания. 

Урожайность зеленой массы в травостое с люцерной по 
циклам стравливания колебалась от 80 до 162 ц/га, в травостое 
с клеверами — от 75 до 121 ц/га. В каждом цикле пастбищного 
сезона травостои с люцерной превосходили по урожайности 
травостой с клеверами на 17–18 % по зеленой массе при ис-
пользовании люцерно-злакового травостоя и на 9–14 % — тра-
востоя с двумя бобовыми компонентами (табл. 2). По выходу 
кормовых единиц по циклам стравливания травостои с люцер-
ной не всегда превосходили травостой с клеверами. Наиболь-
шее производство кормовых единиц (12200 корм. ед./га) уста-
новлено для травостоя с двумя видами бобовых — на 16 % 
выше контроля. По производству сырого протеина выделялась 
люцерно-злаковая травосмесь (23,8 ц/га), которая на 11 % пре-
восходила контроль. Это обусловлено более высоким содержа-
нием сырого протеина в сухом веществе люцерны, а также бо-
лее высоким ее участием в травостое. Наиболее высокое со-
держание обменной энергии — 12 МДж в 1 кг сухого вещества
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2. Продуктивность травостоев при пастбищном использовании 

Варианты 

Урожайность, 

ц/га 
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Клевер луговой + клевер ползучий +  

тимофеевка + овсяница 
477 96,2 1060 20,8 11,8 

Люцерна + тимофеевка + овсяница 564 109,3 1050 23,8 11,0 

Люцерна + клевер луговой +  

тимофеевка + овсяница 
556 105,3 1220 22,4 12,0 

НСР05 5,7  

 
отмечали в люцерно-злаковой травосмеси, дополненной клеве-
ром луговым.  

В исследованиях на лугопастбищных угодьях в условиях 
северной части Нечерноземной зоны РФ выявлена высокая 
продуктивность травостоя третьего года пользования с участи-
ем люцерны изменчивой сортов Пастбищная 88 и Луговая 67. 
Расширение их посевов позволит формировать агрофитоцено-
зы с более высокой продуктивностью по сравнению с традици-
онными травосмесями на основе клевера лугового. 
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В современных условиях, в связи с ограниченностью ре-
сурсов в кормопроизводстве, при создании сенокосных траво-
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стоев необходимо использовать потенциал долголетия и само-
возобновления многолетних трав. Долголетние укосные луга, 
благодаря участию в травостое корневищных злаков, не нуж-
даются в частом перезалужении, что способствует снижению 
капитальных вложений (материально-технические средства на 
обработку почвы, семена и ГСМ) и увеличению площадей 
улучшенных сенокосов. Кроме того, в зоне размещения мо-
лочного скотоводства в условиях Российского Нечерноземья, 
для гарантированного получения экономически эффективного 
удоя (5000 кг на корову за лактацию) многоукосное использо-
вание травостоев в системе сырьевого конвейера обеспечивает 
высокое качество объемистых кормов, в первую очередь по 
содержанию обменной энергии и протеина. 

Для решения этих задач в 1993–2009 гг. на эксперимен-
тальной базе ВНИИ кормов, на суходоле с дерново-
подзолистой среднесуглинистой почвой, разрабатывали техно-
логии создания и длительного дву- и трехукосного использо-
вания разнопоспевающих злаковых травостоев. 

Долголетние травостои создавали на основе корневищ-
ных злаков, а из рыхлокустовых видов включали ежу сборную. 
Для залужения применяли районированные сорта трав: лисо-
хвост луговой Серебристый, кострец безостый Моршан-
ский 760, двукисточник тростниковый Первенец, ежа сборная 
ВИК 61. В качестве сопутствующих компонентов в травосмеси 
добавляли мятлик луговой Йыгева 1 и тимофеевку луговую 
ВИК 9. Нормы высева семян трав и состав травосмесей пред-
ставлены в таблице. Залужение изучаемыми травосмесями 
проведено в 1993 г. беспокровным способом в летний срок. 

Для получения высококачественного сырья разнопоспе-
вающие травостои использовали со второго года жизни по 
принципу раннего и среднего звеньев в системе укосного кон-
вейера (по 2–3 укоса за сезон). Первый укос при трехукосном 
режиме проводили в начале фазы колошения (выметывания), 
при двуукосном — в фазу полного колошения доминанта тра-
востоя. Доза удобрений в среднем за 16 лет пользования соста-
вила при трех укосах N180Р35К160, при двух укосах N110P25K115. 

Уборку трехукосных травостоев с доминированием ран-
неспелых видов — лисохвоста лугового и ежи сборной в пер-
вом укосе проводили, в зависимости от погодных условий, 
22 мая — 9 июня; среднеспелые травостои с кострецом безос-
тым скашивали 2–17 июня, а с двукисточником тростниковым 
— 9–22 июня. Двуукосные травостои с лисохвостом луговым 
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убирали 6–19 июня, с кострецом безостым — 15–29 июня, дву-
кисточником тростниковым — 18 июня — 3 июля. Эти данные 
следует учитывать при организации на лугах конвейера по за-
готовке сенажа и сена. 

Видовой состав долголетних укосных травостоев форми-
руется в зависимости от биологических особенностей высеян-
ных трав, нормы и соотношения семян в травосмеси, а также 
от условий произрастания. Как показали ранее проведенные 
исследования, доминантом агроценоза должен быть высоко-
продуктивный, хорошо отрастающий после скашивания вид, 
который определяет тип скороспелости травостоя (Н.В. Жез-
мер, 1990). Норма высева его семян выше других компонентов 
травосмеси и обычно составляет 

2
/3 нормы высева в одновидо-

вом посеве. Включение в травосмеси с лисохвостом луговым, 
ежой сборной или кострецом безостым дополнительных видов 
повышает устойчивость агроценоза к неблагоприятным погод-
ным условиям, предотвращает внедрение дикорастущих видов 
и способствует созданию более плотной дернины. Последнее 
особенно важно для многоукосного травостоя, так как при дву- 
и, особенно, трехукосном использовании повышается отрица-
тельное воздействие сельскохозяйственной техники на травы и 
дернину луга. Так, в травосмесь, где доминантом включена ежа 
сборная, плохо отрастающая в отдельные годы в первом укосе 
из-за неблагоприятных условий в период перезимовки или 
весной, необходимо добавлять короткокорневищные злаки — 
лисохвост луговой и мятлик луговой.  

При долголетнем многоукосном использовании меньше 
других видов реагирует на изменение погодных условий дву-
кисточник тростниковый, поэтому допустим одновидовой по-
сев этого корневищного злака. 

Созданные в 1993 г. на основе вышеизложенных принци-
пов разнопоспевающие травостои обеспечили высокую про-
дуктивность 1 га луга: 72–92 ц СВ (5,6–6,7 тыс. корм. ед.) 
в среднем за 16 лет пользования при участии 80–92 % сеяных 
видов в фитоценозах (таблица). В отдельные годы (1999 и, 
особенно, 2002 гг.) из-за засушливых погодных условий, по 
сравнению со среднемноголетними данными, происходило 
снижение продуктивности травостоев (соответственно на 27–
40 и 46–64 %). Однако в последующие годы продуктивность 
агроценозов восстанавливалась. Это объясняется тем, что кор-
невищные виды обладают огромным потенциалом подземного 
побегообразования — корневищами и узлами кущения, посто-



Продуктивность, содержание сеяных видов и качество зеленой массы трех- и двуукосных травостоев 

в среднем за 1994–2009 гг. 

 

Тип и состав травостоя  

(норма высева семян, кг/га) 

Число 

укосов 

Урожайность СВ, 

ц/га Содержание 

сеяных  

видов трав,  

% 

Произведено  

на 1 га 
Содержание в СВ 

в среднем 

за 16 лет 

в т. ч.  

за 2009 г. 

тыс.  

корм. ед. 

сырого 

протеина, 

ц 

в 1 кг сырого 

протеина, 

% 
корм. 

ед. 

ОЭ, 

МДж 

Раннеспелый  

Лисохвост луговой (16) 3 69,4 80,2 77,5 5,5 11,0 0,79 9,9 15,9 

Лисохвост (11) +  

ежа сборная (6) 

3 71,7 87,3 84,4 5,8 11,4 0,80 10,0 15,8 

  2* 66,0 85,7 90,3 4,7 7,0 0,71 9,4 10,5 

Ежа (12) + лисохвост (5) +  

мятлик луговой (4) 
3 72,9 84,9 92,0 5,8 11,7 0,80 10,0 16,0 

Среднеспелый  

Кострец безостый (14) +  

тимофеевка луговая (4) 

3 85,2 101,5 80,2 6,4 11,4 0,75 9,7 13,4 

2 82,1 90,9 89,3 5,6 7,5 0,68 9,2 9,2 

Двукисточник тростниковый 

(10) 

3 91,6 107,4 81,6 6,7 12,6 0,73 9,6 13,7 

2 89,2 85,4 85,8 6,0 8,3 0,67 9,2 9,4 

НСР05  6,0 6,0  

*В этом варианте данные за 11 лет пользования (1999–2009 гг.)

1
7
6
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янно образующими новые почки возобновления и побеги. Так, 
на 16-й год пользования в благоприятных погодных условиях 
вегетационного периода продуктивность 1 га перспективных 
травостоев (85–107 ц СВ, 5,6–8,3 тыс. корм. ед.) в основном бы-
ла значительно выше среднегодовых показателей, а в агроце-
нозах сохранилось высокое участие сеяных видов трав — 74–
95 %. 

На основании проведенных исследований для долголет-
него укосного использования в качестве раннего звена конвей-
ера рекомендуется трехкомпонентная смесь из ежи сборной 
(12 кг/га семян при 100%-ной посевной годности), лисохвоста 
лугового (5 кг/га) и мятлика лугового (4 кг/га) или двувидовая 
смесь из лисохвоста лугового (11 кг/га) и ежи сборной 
(6 кг/га). В среднем за 16 лет пользования при трехукосном 
режиме продуктивность 1 гектара этих травостоев составила 
соответственно 73 и 72 ц СВ, 5,8 тыс. корм. ед. Содержание 
сеяных видов трав составило 92 и 84 %. 

Для формирования среднеспелого травостоя перспектив-
ным оказался одновидовой посев двукисточника тростниково-
го (10 кг/га семян), а также травосмесь из костреца безостого 
(14 кг/га) и тимофеевки луговой (4 кг/га). В среднем за 16 лет 
пользования при трехукосной технологии с 1 га получено со-
ответственно 92 и 85 ц СВ, 6,7 и 6,4 тыс. корм. ед., участие 
сеяных видов трав составило 82 и 80 %. На двуукосных траво-
стоях продуктивность гектара достигала у двукисточника — 
89 ц СВ и 6,0 тыс. корм. ед., а у костреца — 82 ц СВ и 5,6 тыс. 
кормовых единиц в среднем за 16 лет пользования. Участие 
сеяных видов трав в этих агроценозах составляло 86 и 89 %. 

Качество выращенной зеленой массы зависит от режима 
использования, состава травостоя и проводимого укоса. Так, 
травяное сырье рекомендуемых трехукосных травостоев со-
держало в 1 кг СВ 9,6–10,0 МДж обменной энергии (ОЭ) и 
0,73–0,80 корм. ед. При двуукосном использовании питатель-
ность зеленой массы снижается до 9,2–9,4 МДж ОЭ и 0,67–
0,71 корм. ед. (таблица). В соответствии с принятым ОСТом 
(10 201–97) травяное сырье, произведенное при трехукосном 
режиме, обеспечивает заготовку сенажа 1 класса на ранних 
травостоях, а на среднеспелых агроценозах (с кострецом и 
двукисточником) в первом укосе соответствует требованиям 
2 класса, во втором и третьем укосах — 1 класса. Зеленая мас-
са, полученная при двуукосном использовании, пригодна для 
заготовки сенажа и сена (ОСТ 10 243–2000) в первом укосе: на 
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ранних травостоях — 2 класса, на среднеспелых — 3 класса; во 
втором укосе травяное сырье, заготавливаемое на всех траво-
стоях, отвечает показателям 1 класса. 

Таким образом, результаты длительных исследований по-
зволяют рекомендовать всем типам хозяйств, в частности рас-
положенных в условиях Центрального района Нечерноземной 
зоны Российской Федерации, на части площадей создавать 
долголетние разнопоспевающие дву- и трехукосные травостои. 
Это обеспечит конвейерную заготовку зеленой массы в тече-
ние 65–75 дней за сезон и равномерное использование сель-
скохозяйственной техники. Такие луга следует размещать 
вблизи животноводческих ферм для снижения транспортных 
затрат. Длительное использование (16 лет и более) рекомендо-
ванных укосных травостоев обеспечит снижение капитальных 
затрат на залужение в 3–4 раза и повысит продуктивность гек-
тара луга до 5,6–6,7 тыс. корм. ед. при заготовке качественных 
кормов с содержанием в 1 корм. ед. 118–140 г переваримого 
протеина при трехукосном режиме, что позволит уменьшить 
долю концентратов в рационе животных.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ВИДОВ БОБОВЫХ ТРАВ И 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ФИТОЦЕНОЗОВ  

УКОСНОГО ТИПА  
В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 

 

И.В. Сереброва, кандидат сельскохозяйственных наук 
Т.Н. Соболева, научный сотрудник, 

 

Государственное научное учреждение Северо-Западный научно- 
исследовательский институт молочного и лугопастбищного  
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук 

 
Как известно, бобовой культурой, наиболее адаптивной 

к почвенно-климатическим условиям большинства регионов 
лесной зоны, является клевер луговой, но из-за короткого пе-
риода хозяйственного использования и недостатка семян, он не 
может полностью покрывать потребность в укосных площадях 
с бобовыми и бобово-злаковыми травостоями, которых, по 
расчетам для балансирования рационов по белку, необходимо 
иметь в структуре не менее 70 %. Поэтому важной задачей лу-
гопастбищного хозяйства остается дальнейшее расширение ас-
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сортимента используемых видов бобовых трав. С этой целью 
были выбраны малораспространенные в условиях Европейско-
го Севера бобовые культуры для конструирования трех-, четы-
рехкомпонентных травосмесей. 

Создание устойчивой кормовой базы, обеспечивающей 
получение дешевых высокопитательных кормов и сохранение 
плодородия почвы, в условиях Европейского Севера России, 
возможно в результате комплексного подхода, включающего 
формирование бобово-злаковых травостоев на основе адаптив-
ных видов и сортов бобовых трав. 

Цель исследований — оценить влияние традиционных и 
малораспространенных на Европейском Севере РФ видов бо-
бовых трав на продуктивность и питательную ценность фито-
ценозов укосного типа. 

Исследования проводили в 2006–2009 гг. на опытном по-
ле СЗ НИИМЛПХ. Полевой опыт размещен на дерново-
подзолистой легкосуглинистой, средне окультуренной почве, 
содержание гумуса — 2,73%, рНсол. 6,3, обеспеченность фос-
фором — 200 мг/кг почвы, калием — 174 мг/кг почвы. 

В опытах испытывались малораспространенные в услови-
ях Европейского Севера РФ виды бобовых трав: лядвенец ро-
гатый (сорт Солнышко); люцерна изменчивая (Селена) и тра-
диционный вид — клевер луговой (Дымковский). Использова-
ние травостоев двуукосное; фон удобрений — Р30К60 во всех 
вариантах. Агроклиматические условия за период проведения 
исследований были различными, характеризовались резкими 
отклонениями от среднемноголетних данных. 

За период исследований 2006–2009 гг. сформировались 
ценные по ботаническому составу травостои с высоким (97,3–
99,5 %) участием сеяных видов. 

Из трех исследуемых видов бобовых (клевер луговой, 
лядвенец рогатый, люцерна изменчивая) большим долевым 
участием, в составе трех- и четырехкомпонентных бобово-
злаковых травостоев, отличалась люцерна изменчивая 97,3–
98,5 %. Содержание клевера лугового составляло 36,7–70,7 %, 
лядвенеца рогатого — 17,1–74,2 %. Участие каждого вида бо-
бовых было более высоким в составе трехкомпонентных тра-
восмесей по сравнению с четырехкомпонентными травосмеся-
ми, включающими два вида бобовых. При этом доля клевера 
в совместной с люцерной травосмеси была меньше, чем в тра-
восмеси с лядвенцем. 
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Фитоценозы, сконструированные на основе различных 
видов бобовых трав, в среднем за три года обеспечили сбор с 
1 га 6,4–8,8 т сухой массы, 5676–7817 корм. ед., 73,6–
101,5 ГДж обменной энергии, 766–1513 кг переваримого про-
теина (таблица). Урожайность травосмеси с участием люцерны 
изменчивой в составе трехкомпонентной травосмеси превыси-
ла контроль на 6,9 %. 

 

Влияние различных видов бобовых трав на продуктивность  

травостоев укосного типа (в среднем за 2007–2009 гг.) 
 

Вариант 

Выход с 1 га (в сумме за 2 года) 
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1. Клевер луговая + овсяница 

луговая + тимофеевка луго-

вая, контроль 

34,9 6,4 — 5676 73,6 766 

2. Лядвенец рогатый + овсяни-

ца луговая + тимофеевка лу-

говая 

36,4 6,8 + 0,4 5881 77,8 791 

3. Люцерна + овсяница луговая 

+ тимофеевка луговая 
48,6 8,8 +2,4 7817 101,5 1513 

4. Клевер луговой + овсяница 

луговая + тимофеевка луго-

вая + лядвенец 

47,2 7,9 + 1,5 6884 90,2 1107 

5. Клевер луговой + овсяница 

луговая + тимофеевка луго-

вая + люцерна 

46,6 8,2 + 1,8 7245 94,3 1391 

НСР0,5 0,97 т/га 

 

Таким образом, из всех испытываемых видов бобовых 
в составе трех- и четырехкомпонентных травосмесей более вы-
сокой конкурентоспособностью и экологической пластично-
стью отличается люцерна изменчивая, оказавшая наибольшее 
влияние на урожайность и питательную ценность травостоев, 
обеспечившая в составе трехкомпонентной травосмеси сбор 
сухой массы 8,8 т/га, 7817 корм. ед., 101,5 ГДж ОЭ и 1513 кг 
ПП. 
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СТАРОСЕЯНЫХ СЕНОКОСОВ 

 
Д.М. Тебердиев, доктор сельскохозяйственных наук  
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Для повышения устойчивости кормовой базы в условиях 
Нечерноземной зоны большая роль принадлежит лугопаст-
бищному хозяйству. Первоочередными объектами улучшения 
являются старосеяные сенокосы и пастбища, площади которых 
в этом регионе составляют 2,2 млн. га. Ранее получила широ-
кое признание гипотеза академика В.Р. Вильямса о целесооб-
разности периодической перепашки лугов и преимуществе 
краткосрочного их использования по сравнению с долголет-
ним. Однако на основе экспериментальных исследований, про-
веденных под руководством П.И. Ромашова [1, 2], установле-
но, что почвенные условия произрастания трав при долголет-
нем их использовании не ухудшаются. В настоящее время и на 
ближайшую перспективу актуальное значение в луговодстве 
имеет применение ресурсосберегающих технологий на основе 
мобилизации потенциала старосеяных травостоев. Для этого 
необходимо разработать приемы переформирования их в более 
продуктивные фитоценозы, определить пути управления этим 
процессом с целью экономии ресурсов [4]. Применение удоб-
рений — одно из наиболее эффективных средств улучшения 
сенокосов. Под влиянием удобрений происходит направленное 
изменение условий произрастания луговых растений, приво-
дящее к доминированию ценных видов. Это свойство луговой 
растительности может быть эффективно использовано в техно-
логиях поверхностного улучшения [5, 6]. Однако с учетом ог-
раниченности этого ресурса в настоящее время доступным для 
интенсификации лугового кормопроизводства является эффек-
тивное использование возобновляемых источников энергии — 
факторов биологизации: мобилизация элементов питания, за-
крепленных в дернине долголетних сенокосов и пастбищ; обо-
гащение травостоя бобовыми травами для восполнения по-
требности в азоте. 

Условия и методика исследований. С целью разработки 
низкозатратных приемов поверхностного улучшения и повы-
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шения продуктивности выродившегося сенокоса исследования 
проведены на старосеяном травостое, созданном в 1957 г. 
Опытный участок расположен на суходоле временно избыточ-
ного увлажнения. Почва дерново-подзолистая, среднесуглини-
стая. Агрохимические показатели почвы полевого опыта по 
слоям 0–10 и 10–20 составили: гумус 3,8 % и 2,1 %, рН 4,5 и 
4,8, гидролитическая кислотность 4,92 и 4,05 мг-экв., общий 
азот 0,181 и 0,140 %, Р2О5 15,9 и 12,4 мг/100 г, К2О 12,6 и 
9,3 мг/100 г.  

Удобрения в умеренных дозах вносили согласно схеме 
опыта один раз весной, повышенные дозы — в два приема: 
N60P45K45 весной и N60K45 после первого укоса. В варианте 
13 для ускоренного восстановления злаковых компонентов 
в 2008 г. проведен подсев ежи сборной ВИК 61 (6 кг/га) и ов-
сяницы луговой ВИК 9 (3 кг/га). В варианте 14 для обогащения 
травостоя бобовыми подсеян клевер луговой Тетраплоидный 
ВИК (6 кг/га семян). Подсев проводили разбросным способом 
после рыхления дернины фрезерованием с последующим при-
катыванием кольчато-шпоровым катком. 

В исходном составе травостоя (в контроле) преобладали 
злаковые виды (до 88 % массы урожая), среди которых доми-
нировал лисохвост луговой — 50 %, участие низовых видов 
злаков составило 25 % (преобладали полевица тонкая и мятлик 
луговой), участие разнотравья было невысоким (13 % массы). 
Запас органической массы в дернине (корни живые и разной 
степени разложения, стерня) составил 188 ц/га СВ. 

Результаты исследований и обсуждение. Под влиянием 
различных приемов улучшения уже в первый год (2008 г.) ус-
тановлены существенные изменения видового состава агрофи-
тоценоза. Управление антропогенными сукцессиями на основе 
приемов и технологий поверхностного улучшения старосеяных 
фитоценозов позволяет без капитальных затрат на перезалуже-
ние сформировать ценные по ботаническому составу травостои 
для двуукосного использования. На среднеобеспеченной фос-
фором (142 мг Р2О5 на 1 кг) дерново-подзолистой почве 
с пониженным содержанием обменного калия (110 мг на 1 кг) 
применение подкормки травостоя смесью N60K40 существенно 
повысило содержание полуверховых и верховых видов злаков 
(лисохвост луговой, овсяница луговая, ежа сборная, пырей 
ползучий) уже с первого года внесения удобрений (с 62 до 
85 % от общей урожайности); на второй год при менее благо-
приятных условиях атмосферного увлажнения аналогичная за-
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кономерность сохранилась, участие этой группы злаков повы-
силось с 61 до 75 %.  

При омоложении травостоя путем рыхления дернины 
фрезерованием отрицательное влияние на состав травостоя 
в первый год можно устранить за счет повышения содержания 
ценных видов злаков (лисохвост луговой, овсяница луговая, 
ежа сборная, пырей ползучий) благодаря подкормке полной 
смесью N60Р20K40. Подсев ежи сборной и овсяницы луговой по-
сле рыхления дернины способствует увеличению участия этого 
вида на второй год, что может найти применение на старосея-
ных травостоях с ограниченным содержанием короткокорне-
вищных (лисохвост луговой, мятлик луговой) и корневищных 
видов (пырей ползучий). Подсев клевера лугового Тетрапло-
идный ВИК (6 кг/га семян) способствует формированию бобо-
во-злакового травостоя с участием 62 % клевера на второй год.  

Благодаря применению уборки трав по режиму двух уко-
сов за сезон, внесению удобрений, омоложению травостоя и 
подсеву семян трав на второй год после применения этих 
приемов установлено заметное повышение качества сырьевой 
массы, отвечающее отраслевому стандарту получения сена 1 и 
2 класса.  

Урожайность старосеяного травостоя (51–52 года жизни) 
при проведении двух укосов составила 40,8 ц/га СВ благодаря 
сложившемуся плодородию почвы (таблица). Применение 
подкормки в дозах N60 и N60K40 повысило урожайность на 72 и 
93 % в среднем за два года исследований. Вследствие содер-
жания в почве 142 мг/кг подвижного фосфора (Р2О5) дополни-
тельное внесение Р2О5 с указанными сочетаниями (N, NK) бы-
ло неэффективным.  

В результате омоложения травостоя его урожайность 
в среднем за два года не изменилась, на второй год повысилась 
в 1,9 раза (до 59,6 ц/га СВ) на неудобренном фоне, на 19 % на 
фоне N60, на 27 % на фоне N60K40. После подсева клевера луго-
вого Тетраплоидный ВИК (фон Р20К40) урожайность в среднем 
за два года повысилась с 41 до 65 ц/га СВ, или на 58 % к уро-
жайности неулучшенного луга (контроль 1). 

Продуктивность старосеяного травостоя благодаря под-
кормке в дозе N60 и N60K40 повысилась с 44,6 ГДж до 62,5 и 
73,5 ГДж/ОЭ (на 40 и 65 %), соответственно с 3,1 до 4,6 и 
5,4 тыс. корм. ед. с 1 га в среднем за два года при получении на 
1 кг азота 24 корм. ед., на 1 кг смеси N60K40 — 23 корм. ед. 
Продуктивность травостоя после омоложения в среднем за два 
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Урожайность старосеяного травостоя 
 

Приемы улучшения 
1-й год 2-й год В среднем за 2 года 

ц/га % ц/га % ц/га % 

Контроль 1 50,5 100 31 100 40,8 100 

N60 85,9 170 55 177 70,4 173 

N60Р20 85,9 170 53,3 172 69,6 171 

N60K40 90,2 179 61 197 75,6 186 

N60P20K40 84,7 168 69,5 224 77,1 189 

N120P45K90 100,8 200 90,4 292 95,6 235 

Контроль 2 (фон — рыхление) 23,2 46 59,6 192 41,4 100 

фон + N60 50,4 101 65,7 212 58,2 141 

фон + N60Р20 42,4 84 64,2 207 53,3 129 

фон + N60K40 44,4 88 67,2 217 55,8 135 

фон + N60P20K40 48,7 96 67,8 219 58,2 141 

фон + N120P45K90 71,8 142 79,3 256 75,5 183 

фон + N60P20K40 47,6 94 71,1 229 59,4 143 

фон + P20K40 81,1 161 87,3 282 84,2 203 

НСР05 9,6  11,5  10,6  

 

года по производству обменной энергии не отличалась от ста-
росеяного травостоя (соответственно 45 и 43 ГДж/га), на вто-
рой год — на 90 % превосходила его (соответственно 59 и 
30 ГДж/га).  

В среднем за 2 года за счет запасов доступных форм вы-
нос азота с урожайностью неудобренного травостоя составил 
61 кг/га, фосфора — 21 кг/га (Р2О5) и калия — 77 кг/га (К2О). 
Потребление травами зольных элементов в большей степени 
зависит от погодных условий, в первую очередь от обеспечен-
ности влагой. При благоприятном увлажнении (2008 г.) по-
требление азота было больше в 1,9 раза по сравнению с 2009 г., 
соответственно потребление фосфора превышало в 3,6 раза, 
калия — в 1,8 раза. Кроме того, потребление зольных элемен-
тов увеличивается в результате омоложения, ускоряющего раз-
ложение дернины, что четко проявляется на второй год обра-
ботки. Доступность травам азота возросла в 2,5 раза, фосфора 
— в 2 раза и калия — в 1,8 раза. Показатели потребления эле-
ментов питания и коэффициенты использования удобрений 
обосновывают целесообразность применения на старосеяном 
травостое, расположенном на дерново-подзолистой среднеки-
слой почве, содержащей 142 мг/кг Р2О5, 110 мг/кг К2О, только 
азотной и азотно-калийной подкормки в дозах N60 и N60К40. 

Заключение. Результаты исследований показали воз-
можность улучшения состава и повышения продуктивности 
старосеяных травостоев на сенокосах путем применения мало-
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затратных приемов поверхностного улучшения: внесения не-
больших доз минеральных удобрений, омоложения травостоя 
путем рыхления дернины, подсева бобовых трав. 
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В Волго-Вятском районе площадь торфяных болот со-
ставляет около 500 тыс. га. После добычи торфа на этих угодь-
ях образуются огромные площади выработанных торфяников, 
которые можно эффективно использовать под сеяные сенокосы 
и пастбища. Длительное выращивание многолетних бобовых и 
злаковых трав приводит к значительному улучшению агрохи-
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мических свойств почвы выработанных торфяников, повыше-
нию урожайности кормовых культур. 

Для определения изменения плодородия почвы осушен-
ного низинного выработанного торфяника и его энергетиче-
ской оценки были проведены исследования на Кировской лу-
гоболотной станции. В опыте использовали три типа травосто-
ев из бобовых и злаковых многолетних трав на фоне мине-
ральных удобрений и навоза. Опытный участок вышел из-под 
добычи торфа в 1974 г., мелиоративные работы проведены 
в 1985–1986 гг. Глубина остаточного слоя торфа составила 0–
20 см, по ботаническому составу торф древесно-осоковый. 

Почва вновь осваиваемого низинного выработанного 
торфяника характеризовалась кислой реакцией среды (рНсол. 
4,7). В исходном состоянии (1987 г.) она содержала, в расчете 
на 100 г, 4,8 мг подвижного фосфора и 2,7 мг обменного калия, 
0,12 общего азота (табл. 1). Зольность выработанного торфя-
ника составила 94,5 %, что свидетельствует о крайне малых за-
пасах в почве торфа и механическом перемешивании его 
с подстилающей породой (песком) при вспашке. 

На третий год пользования сеяными клеверо-
тимофеечными и клеверными травостоями в почве неудобрен-
ных фонов актуальная кислотность увеличилась, а гидролити-
ческая кислотность снизилась (на 0,6 мг-экв. на 100 г). Под 
влиянием потребления травами основных элементов питания 
также незначительно уменьшилось содержание подвижного 
фосфора (до 4,6 мг на 100 г) и обменного калия (до 2,2 мг на 
100 г). В результате обработки почвы ускорились процессы 
минерализации органического вещества торфа, поэтому увели-
чилось содержание азота в 2,3 раза по сравнению с исходным 
состоянием и за счет этого соотношение С : N стало более уз-
ким С : N (с 24 до 11). 

В зависимости от типа травостоя принципиальных разли-
чий в основных агрохимических свойствах верхнего пахотного 
слоя почвы не отмечено. Изменение агрохимических показате-
лей выработанного торфяника более значительно происходило 
под влиянием внесенных удобрений. В результате системати-
ческого применения физиологически кислых минеральных 
удобрений (NН4NO3) и гидролиза в почвенном растворе фи-
зиологически нейтральных (КСl, Ca(H2PO4)2) соединений на 
торфяных выработках в связи с их низкой буферной способно-
стью увеличилась кислотность почвы (рНсол. снизилась на 0,1–
0,7).



1. Агрохимическая характеристика почвы вновь осваиваемого выработанного торфяника 

в зависимости от удобрений сеяных травостоев (слой 0–20 см, 1990 г.) 
 

Навоз под 

вспашку, т/га 

Подкормка, 

поверхностно 
рНсол. 

Золь-

ность, % 

Н S V, 

% 

P2O5 K2O N общ. C 
C : N 

мг-экв. на 100 г мг-экв. на 100 г % 

Исходное состояние, 1987 4,7 94,5 2,5 7,9 76 4,8 2,7 0,12 2,9 24 

Клевер луговой + тимофеевка луговая 

— Без удобрений 4,8 95,2 1,9 6,1 76 4,6 2,2 0,27 2,9 11 

— Р90К120N60Р90К120, со 2-го г.п. 4,5 92,3 3,1 9,6 76 8,9 5,5 0,42 4,9 12 

— N30Р90К120 4,4 95,2 2,5 7,2 74 13,1 4,1 0,24 2,4 10 

— N60Р90К120 4,4 96,7 1,9 4,0 68 7,1 5,6 0,20 2,3 12 

— N60Р120К180 4,4 91,8 3,8 11,0 74 12,7 6,3 0,45 4,4 9 

40 Р90К120, с 1-го г.п. 4,3 93,6 3,2 10,0 76 7,7 4,9 0,41 4,5 11 

80 Р90К120, со 2-го г.п. 4,4 93,0 2,8 10,2 78 15,1 6,4 0,37 4,0 11 

Клевер луговой 

— Без удобрений 4,8 95,2 1,9 6,1 76 4,6 2,2 0,27 2,9 11 

— Р90К120N60Р90К120, со 2-го г.п. 4,5 89,9 4,2 12,5 75 10,2 4,3 0,31 3,3 10 

— N30Р90К120 4,7 95,0 2,4 8,0 77 19,9 6,2 0,28 2,8 10 

— N60Р90К120 4,3 95,8 2,3 5,2 69 11,5 5,5 0,22 2,0 9 

— N60Р120К180 4,6 93,3 3,3 8,2 71 8,7 5,7 0,32 3,5 11 

40 Р90К120, с 1-го г.п. 4,3 95,2 2,5 5,8 70 9,7 4,5 0,29 2,9 10 

80 Р90К120, со 2-го г.п. 4,6 92,8 3,0 9,1 75 10,6 1,5 0,39 3,6 9 

Клевер гибридный 

— Без удобрений 4,8 95,2 1,9 6,1 76 4,6 2,2 0,27 2,9 11 

— Р90К120N60Р90К120, со 2-го г.п. 4,4 92,7 3,8 10,4 73 13,1 3,6 0,40 4,2 11 

— N30Р90К120 4,4 94,5 2,6 6,4 71 7,5 5,6 0,34 3,7 11 

— N60Р90К120 4,4 93,9 2,2 5,2 70 7,8 6,4 0,25 2,5 10 

— N60Р120К180 4,5 93,3 3,8 10,3 73 18,2 6,0 0,40 4,5 11 

40 Р90К120, с 1-го г.п. 4,3 94,9 2,8 7,3 72 10,8 3,5 0,33 3,2 10 

80 Р90К120, со 2-го г.п. 4,5 92,3 2,8 10,8 79 10,8 4,8 0,46 4,2 9 

1
8
7
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При оценке уровня плодородия органических почв особое 
место отводится зольности торфа. Исходя из многолетнего опыта 
мелиоративного земледелия установлено, что сельскохозяйствен-
ное освоение торфяников сопровождается значительным повы-
шением зольности. Главным образом это происходит за счет уси-
ления процессов минерализации органического вещества торфа 
(Скрынникова И.Н., 1961). Внесение удобрений на многолетних 
травах очень слабо влияет на увеличение зольности (Маслов Б.С.  
и др., 1996). В наших исследованиях за трехлетний период поль-
зования сенокосами изменения этого показателя не отмечено. 

На всех типах травостоев при применении техногенно-
минеральных и комбинированных систем удобрений увеличилась 
гидролитическая кислотность. Под влиянием внесения полного 
минерального удобрений в дозах N60Р120К180 отмечалось наиболее 
сильное снижение этого показателя до 3,3–3,8 мг-экв. на 100 г. 
Однако сумма обменных оснований под влиянием этой дозы 
удобрений повысилась с 7,9 до 8,2–11 мг-экв. на 100 г), степень 
насыщенности основаниями уменьшилась с 76 % до 71–74 %. 
Этот факт косвенно указывает на необходимость известкования 
выработанных почв, обладающих низкой буферностью. В органо-
минеральных системах (при внесении 80 т/га навоза) удобрений 
отмечено увеличение суммы обменных оснований с 7,9 до 9,1–
10,8 мг-экв. на 100 г в связи с ускорением процессов минерализа-
ции органического вещества остаточного торфа. 

Содержание в почве подвижных форм фосфора и калия яв-
ляется одним из важнейших показателей плодородия почвы. При 
систематическом внесении фосфорного и калийного удобрений 
количество подвижного фосфора в почве существенно увеличи-
лось (с 4,8 до 6,0–18,2 мг на 100 г почвы). Повышение содержа-
ния обменного калия в почве на фоне внесения N120–180 было ме-
нее заметным вследствие интенсивного потребления травами. 
Оценка содержания валовой энергии в почве проведена по мето-
дике ВНИИ кормов (Кутузова А.А. и др., 2005). 

Содержание общего азота в связи с незначительным оста-
точным слоем торфа было невысоким (0,12 %). При систематиче-
ском внесении азотного удобрения количество общего азота 
в почве увеличилось до 0,20–0,51 %, благодаря дополнительному 
поступлению его за счет минерализации торфа и симбиотической 
азотофиксации бобовыми. Под влиянием комбинированных сис-
тем удобрений, сочетающих навоз в первые годы пользования 
травостоями и последующее внесение фосфорно-калийного 
удобрения, содержание общего азота в почве выработанного 
торфяника увеличилось до 0,29–0,46 %. Это, вероятно, связано 
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с обогащением верхнего слоя почвы ценной микрофлорой, со-
держащейся в навозе и способствующей усилению минерализа-
ции органического вещества торфа и деятельности симбиотиче-
ских бактерий бобовых трав. 

Вновь осваиваемый низинный выработанный торфяник ха-
рактеризовался очень низким содержанием в торфе углерода 
(2,9 % в исходном состоянии) в связи с малой мощностью оста-
точного слоя и припахиванием минеральной подстилающей по-
роды при обработке. В зависимости от системы удобрений со-
держание углерода в органической части торфа увеличилось (до 
3,2–7,7 %). Это свидетельствует о высокой интенсивности мине-
рализации органического вещества, что привело к более узкому 
отношению общего углерода к азоту. Отношение С : N является 
показателем интенсивности разложения органического вещества 
и обеспеченности выработанного торфяника азотом. Наиболее 
благоприятные условия для минерализации органического веще-
ства почвы азота складываются при С : N 18–24 (Синькевич Е.Н., 
1997). При различных удобрениях на трех типах травостоев от-
мечены аналогичные закономерности — сужение отношения С : 
N (с 24 до 8,6–11,7).  

Энергоемкость почвенного плодородия в изучаемых усло-
виях (табл. 2) зависела от содержания азота (60,0–67,0 %) и орга-
нического вещества (32,1–39,0 %). Изменения плодородия почвы 
за счет подвижного фосфора (0,3–2,8 %) и обменного калия 
(0,03 %) были несущественны, так как на их долю приходилось 
менее 3 % от суммы валовой энергии основных питательных ве-
ществ почвы. Незначительное снижение запасов энергии в почве 
(на 3–24 ГДж/га) происходило из-за увеличения кислотности 
почвенного раствора, кроме неудобряемого участка. 

На неудобряемых травостоях энергоемкость плодородия 
почвы за трехлетний период повысилась на 79 % (к исходному) 
в связи с усилением минерализации органического вещества ос-
таточного торфа за счет обработки почвы и залужения клеверо-
тимофеечной травосмесью. Энергоемкость почвенного плодоро-
дия на всех типах травостоев повысилась на 25–179 % благодаря 
антропогенному воздействию в виде органического и минераль-
ного удобрений: на 25–178 % при техногенно-минеральных и 74–
179 % при комбинированных системах. 

Среднегодовая прибыль валовой энергии на неудобренном 
фоне возросла на 31 ГДж/га. Заметное увеличение среднегодовой 
прибыли валовой энергии происходило при внесении N60Р90К120 
со второго года пользования (г. п.) на клеверо-тимофеечном тра-
востое — 69 ГДж/га, на лугово-клеверном — 38, гибридно-



2. Агроэнергетическая оценка изменения плодородия почвы вновь осваиваемого выработанного торфяни-

ка при различных системах удобрений бобово-злаковых и бобовых сенокосов (слой почвы 0–20 см, 1990 г.) 
 

Основное 
удобрение 

под запашку 
(навоз, т/га) 

Подкормка,  
поверхностно 

Содержание энергии, ГДж/га 
Энергия 
за счет 
ΔрНсол., 
ГДж/га 

Итого, 
ГДж/га 

Изменение энергоемкости  
плодородия почвы 

P2O5 K2O N гумус сумма 

прибыль (+), 
убыль (–)  

к исходному 

среднегодовая 
прибыль, 
ГДж/га 

ГДж/га % 
Исходное состояние, 1987 г. 0,1 0,2 50 67 117 — 117 — 100 — 

Клевер луговой + тимофеевка луговая 

— Без удобрений 1,0 0,1 129 77 207 + 3,4 210 93 179 31 
— Р90К120N60Р90К120, со 2-го г.п. 2,0 0,4 201 129 332 – 6,8 325 208 278 69 
— N30Р90К120 3,1 0,3 115 63 183 – 10,2 173 56 148 19 
— N60Р90К120 1,6 0,4 96 62 160 – 10,2 150 33 128 11 
— N60Р120К180 2,8 0,4 215 117 335 – 10,2 325 208 278 69 
40 Р90К120, с 1-го г.п. 1,7 0,3 196 120 318 – 13,6 304 187 260 62 
80  Р90К120, со 2–го г.п. 3,4 0,4 177 106 287 – 10,2 277 160 237 53 

Клевер луговой 

— Без удобрений 1,0 0,2 129 77 207 + 3,4 210 93 179 31 
— Р90К120N60Р90К120, со 2-го г.п. 2,3 0,3 148 88 239 – 6,8 232 115 198 38 
— N30Р90К120 4,4 0,4 134 74 213 0 213 96 182 32 
— N60Р90К120 2,6 0,4 105 52 160 – 13,6 146 29 125 10 
— N60Р120К180 1,9 0,3 153 92 247 – 3,4 244 127 209 42 
40  Р90К120, с 1-го г.п. 2,2 0,3 138 77 218 – 13,6 204 87 174 29 
80 Р90К120, со 2-го г.п. 2,4 0,1 186 96 285 – 3,4 282 165 241 55 

Клевер гибридный 

— Без удобрений 1,0 0,2 129 77 207 + 3,4 210 93 179 31 
— Р90К120N60Р90К120, со 2-го г.п. 2,9 0,2 191 111 305 – 10,2 295 178 252 59 
— N30Р90К120 1,7 0,4 162 99 263 – 10,2 253 136 216 45 
— N60Р90К120 1,7 0,4 119 66 187 – 10,2 177 60 151 20 
— N60Р120К180 4,0 0,4 191 120 315 – 6,8 308 191 263 64 
40 Р90К120, с 1-го г.п. 2,4 0,2 158 85 246 – 13,6 232 115 198 38 
80 Р90К120, со 2-го г.п. 2,4 0,3 220 111 334 – 6,8 327 210 279 70 
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клеверном — 59. Более низкие темпы накопления азота в почве 
наблюдались при внесении N60Р90К120 (на 10–20 ГДж/га в год), 
что свидетельствует об угнетении симбиотической деятельно-
сти клубеньковых бактерий трав под действием ежегодного 
внесения азота на невысоком фоне РК. Эти показатели заметно 
возросли при повышении фосфора и калия в составе полной 
минеральной подкормки (на 42–64 ГДж в год). 

Использование бобово-злакового и бобовых травостоев 
на фоне комбинированной органо-минеральной подкормки 
способствовало увеличению содержания клеверов в травостое 
и микробиологической деятельности в почве, а также ускоре-
нию процессов минерализации торфа, отмерших корней, по-
этому отмечены высокие темпы прироста валовой энергии (53–
62 ГДж/га на клеверо-тимофеечном травостое, 29–55 — на 
клевере луговом, 38–70 ГДж/га в год на клевере гибридном).  

Таким образом, создание и использование бобово-
злаковых и бобовых травостоев при техногенно-минеральных 
и комбинированных системах удобрений способствовало по-
вышению плодородия вновь осваиваемого выработанного тор-
фяника. Под влиянием антропогенного воздействия в почве 
увеличилось содержание подвижного фосфора, обменного ка-
лия, общего азота и углерода, в ППК — сумма обменных осно-
ваний. Энергоемкость плодородия почвы повышалась на 29–
279 ГДж/га в зависимости от системы удобрений. 
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Многолетние травы в год посева растут медленно и дают 
низкую урожайность, поэтому при весеннем посеве их высе-
вают под покров однолетних культур. 

В связи с интенсификацией сельского хозяйства увеличи-
вается урожайность зерновых, и использование их в качестве 
покровных культур приводит к сильному угнетению многолет-
них трав. Кроме того, на многолетние травы в первый год жиз-
ни отрицательное влияние оказывают сорные растения. В аг-
рофитоценозе создаются сложные конкурентные взаимоотно-
шения между покровной культурой, многолетними травами и 
сорными растениями. Поэтому подбор дополнительных куль-
тур в качестве покрова для многолетних злаковых трав имеет 
актуальное значение. 

Одной из высокопродуктивных культур в Нечерноземной 
зоне является райграс однолетний. Преимуществом его, по 
сравнению с другими однолетними травами, является способ-
ность быстро отрастать после скашивания и формировать за 
сезон до трех укосов. Урожайность райграса однолетнего на 
хорошем агротехническом фоне достигает 500 ц/га зеленой 
массы. Наряду с высокой продуктивностью, райграс однолет-
ний обладает высокими кормовыми достоинствами. В сухой 
массе райграса однолетнего содержится 12–14 % сырого про-
теина, в 1 кг зеленой массы содержится 0,21 кормовой едини-
цы. Райграс однолетний возделывается в основных посевах, а 
также в качестве поукосной и промежуточной культуры, его 
с успехом можно использовать как ремонтную культуру. В ли-
тературе имеются ограниченные сведения по использованию 
райграса однолетнего в качестве покровной культуры при соз-
дании сенокосов и пастбищ. Однако многие элементы техноло-
гии возделывания райграса однолетнего в качестве покровной 
культуры для многолетних злаковых трав изучены недостаточ-
но. 
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В исследованиях, проводимых во ВНИИ кормов, в каче-
стве покровной культуры изучали райграс однолетний сорт 
Московский 74 в нормах 3,3, 6,7 и 10,0 млн. штук семян на 1 га 
(10, 20 и 30 кг/га) при двух сроках скашивания райграса: в фазу 
колошения и в начале фазы цветения. Для регулирования аг-
рофитоценоза и устранения отрицательного влияния сорняков 
на культурные растения в опыте применяли гербицид 2М–4ХП 
в норме 2,5 кг/га д. в. Опыты проводились на дерново-
подзолистой тяжелосуглинистой почве с содержанием гумуса 
2,1 %, Р2О5 29,8 мг, К2О 20,3 мг на 100 г почвы, рН 6,5. Под 
покров райграса однолетнего высевали многолетнюю злаковую 
травосмесь в составе костреца безостого (8 кг/га), овсяницы 
луговой (6 кг/га) и тимофеевки луговой (4 кг/га). Подготовка 
почвы состояла из лущения стерни, зяблевой вспашки осенью, 
дискования, культивации с прикатыванием и выравниванием 
весной. Фосфорные и калийные удобрения вносились на пла-
нируемый урожай райграса и многолетних трав, азотные удоб-
рения вносились из расчета 60 кг/га д. в. под каждый укос. 

Результаты экспериментальных исследований свидетель-
ствуют о том, что при использовании райграса однолетнего 
в качестве покровной культуры можно получать не только вы-
сокую урожайность райграса однолетнего, но и высокую про-
дуктивность многолетних злаковых трав. Трехкратное скаши-
вание райграса однолетнего уменьшает затенение многолетних 
трав, создает периоды осветления, что способствует созданию 
лучших условий для формирования многолетних трав. 

В результате проведенных исследований установлена оп-
тимальная норма высева райграса однолетнего, обеспечиваю-
щая наибольшую урожайность покровной культуры, формиро-
вание густого травостоя многолетних трав с высокой продук-
тивностью в годы пользования. Наибольшая урожайность рай-
граса однолетнего в среднем за 3 года получена при норме вы-
сева 20 кг/га всхожих семян и составила 78,0 ц/га сухого веще-
ства. В этом случае отмечается наибольшая степень кущения 
растений райграса, лучшие темпы среднесуточного прироста 
побегов, более интенсивный рост корневой системы райграса. 

Количество растений райграса однолетнего в травостое 
оказывает существенное влияние, как на урожайность покров-
ной культуры, так и на формирование травостоя многолетних 
трав под покровом. Всходы райграса однолетнего появлялись 
на 2–3 дня раньше всходов многолетних трав, то есть они 
раньше начали использовать из почвы влагу и питательные 
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вещества, причем тем больше, чем больше растений было на 
единице площади. Поэтому при увеличении количества расте-
ний покровной культуры райграса на единице площади снижа-
ется полнота всходов многолетних трав. 

Следует отметить, что райграс однолетний отличается 
меньшей способностью оказывать угнетающее влияние на 
многолетние травы по сравнению с вико-овсяной смесью. Под 
покровом райграса однолетнего число всходов многолетних 
трав было на 19–32 % больше, чем под покровом вики с овсом 
(таблица). 

Влияние густоты стояния растений в агрофитоценозе на 
их взаимоотношения проявляется в течение всего вегетацион-
ного периода в год посева, а также и в последующие годы. На-
ряду с уменьшением числа растений многолетних трав наблю-
дается изменение побегообразования. Лучшее побегообразова-
ние многолетних трав второго года жизни происходит при 
норме высева 10 и 20 кг/га. При увеличении нормы высева до 
30 кг/га усиливается его угнетающее действие на травы в год 
посева, последействие наблюдается и во второй год жизни, 
особенно в периоды от отрастания до первого укоса. На третий 
год жизни влияние числа растений райграса на густоту траво-
стоя многолетних злаковых трав ослабевает вследствие ком-
пенсационного эффекта — кущения компонентов многолетне-
го фитоценоза. 

Во взаимоотношениях растений в агрофитоценозе суще-
ственное место принадлежит световому режиму. Преимущест-
во райграса однолетнего в качестве покровной культуры со-
стоит в создании лучших условий освещенности для многолет-
них трав. Установлено, что количество света над поверхностью 
многолетних трав изменяется пропорционально числу расте-
ний райграса однолетнего, которое определяется нормами вы-
сева райграса: чем больше норма высева, тем ниже была осве-
щенность. Больше света многолетние травы получали под по-
кровом райграса с нормой высева 10 кг/га. В фазу колошения в 
среднем за световой день количество света составило 23 тыс. 
люкс. 

Анализ данных по освещенности многолетних трав под 
покровом райграса однолетнего и вико-овсяной смеси показы-
вает, что травы под райграсом получали 16–23 тыс. люкс, что 
на 9–15 тыс. люкс больше, чем под покровом вико-овсяной 
смеси, что связано с различием в площади листовой поверхно-
сти культур на единице площади. Площадь листьев вики и



Формирование многолетних трав под покровом райграса однолетнего в год посева 

Покровная 

культура 

Норма высева 

райграса, 

кг/га  

Количество 

всходов  

многолетних 

трав, шт./м
2
 

Освещенность  

многолетних трав 

Количество  

побегов  

многолетних 

трав осенью, 

шт./м
2
 

Урожайность 

многолетних 

трав,  

ц/га зеленой 

массы 

Масса корней 

многолетних 

трав перед  

уходом в зиму, 

ц/га 
тыс. лк % к max 

Без покрова — 533,5 78,50 100 — 69,9 10,88 

Вика c овсом — 425,7 7,25 9,2 — 50,4 3,32 

Скашивание райграса в фазу колошения 

Райграс 10 560,7 23,00 29,3 873,3 57,4 1,44 

Райграс 20 493,8 20,00 25,5 836,5 59,7 1,60 

Райграс 30 435,3 17,25 22,0 482,5 25,9 1,28 

Скашивание райграса в начале цветения 

Райграс 10 560,7 19,75 25,2 349,5 20,1 1,00 

Райграс 20 493,8 16,00 20,4 291,5 12,1 1,20 

Райграс 30 435,3 17,00 21,7 210,0 7,6 0,84 

 

1
9
5
 



 

 

 

196 

овса была больше в 2–3 раза, чем райграса. Кроме того, в посе-
вах вики с овсом уменьшался доступ световой энергии к ли-
стьям многолетних трав из-за сорных растений, число которых 
составило 98 шт./м

2
, что в 2–2,5 раза было больше, чем в посе-

вах райграса однолетнего. 
Густота стояния покровной культуры оказывает влияние 

на урожайность многолетних трав в последующие годы жизни. 
Урожайность многолетних трав второго года жизни при посеве 
их под райграс в среднем за 3 года составляет 79–85 ц/га сухо-
го вещества. Наибольшая урожайность трав получена при нор-
ме высева райграса 20 кг/га. При уменьшении нормы высева 
райграса до 10 кг/га урожайность многолетних трав второго 
года жизни не увеличивалась, а повышение нормы высева до 
30 кг/га достоверно снижало урожайность многолетних трав. 
На третий год жизни последействия нормы высева покровной 
культуры райграса однолетнего на урожайность многолетних 
трав не отмечено. 

При использовании райграса однолетнего в качестве по-
кровной культуры для многолетних злаковых трав возникает 
вопрос о целесообразном сроке скашивания райграса, который 
оказывает существенное влияние, как на формирование траво-
стоя многолетних трав, так и на урожайность райграса. 

В результате проведенных исследований установлен оп-
тимальный срок скашивания райграса однолетнего, приходя-
щийся на фазу колошения. При этом сроке уборки обеспечива-
ется более интенсивное побегообразование райграса, лучший 
линейный рост растений и наибольшая урожайность. Сбор су-
хого вещества покровной культуры райграса однолетнего со-
ставил 70–78 ц/га, что на 6–8 % больше по сравнению с убор-
кой райграса в начале цветения. 

Срок уборки покровной культуры оказывает влияние и на 
конкурентные взаимоотношения растений в агрофитоценозе. 
При скашивании райграса в фазу колошения отрицательное 
влияние на многолетние травы значительно меньше, к концу 
вегетационного периода формируется более плотный траво-
стой многолетних злаков, чем при скашивании райграса в на-
чале цветения. Влияние срока уборки покровной культуры 
проявляется во второй и третий годы жизни трав. Более ранняя 
уборка райграса создает лучшие условия для роста и развития 
растений в агрофитоценозе в последующие годы жизни. При 
определении продуктивности многолетних злаковых трав в го-
ды пользования травостоем оказалось, что скашивание райгра-
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са в эту фазу способствует увеличению урожайности трав во 
второй год жизни до 29 %, в третий — до 12 % по сравнению 
с уборкой райграса в начале цветения. 

Для уничтожения сорной растительности в посевах рай-
граса однолетнего с подсевом многолетних злаковых трав ис-
пытывались системные гербициды: аминная соль 2,4–Д, 2М–
4ХП, лонтрел, а также контактный гербицид базагран. Обра-
ботку проводили в фазу кущения райграса однолетнего. Уча-
сток, где проводились опыты, был засорен типичными для Не-
черноземной зоны видами сорняков. Общее количество сорня-
ков в среднем за 3 года составило 226 штук на 1 м

2
, в том числе 

яровых — 182 шт./м
2
 (80,5 %), зимующих — 32 шт./м

2
 (14,2 %) 

и многолетних — 12 шт./м
2
 (5,3 %). Яровые сорняки были 

представлены марью белой, звездчаткой средней (мокрицей), 
торицей полевой, подмаренником цепким и другими сорняка-
ми. Из зимующих сорняков присутствовали ромашка непаху-
чая, пастушья сумка, фиалка трехцветная, сурепка обыкновен-
ная, пикульники и мятлик однолетний; встречались небольшие 
куртины осота полевого и бодяка полевого. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что 
гербициды по-разному действовали на снижение засоренности 
и отдельные виды сорняков, что связано со спецификой токси-
ческого действия и разной чувствительностью сорняков. Вы-
сокая эффективность получена при обработке посевов систем-
ным гербицидом 2М–4ХП в норме 2,5 кг/га д. в. Гибель сорня-
ков составила 92 %, в том числе полностью погибали звездчат-
ка средняя (мокрица), торица полевая. Количество мари белой 
снижалось на 95–100 %. Освобождение посева от сорняков 
привело к увеличению урожайности покровной культуры рай-
граса на 9,1 ц/га (или на 14 %) по сравнению с контролем. При 
обработке 2М–4ХП в дозе 2,5 кг/га условно чистый доход ока-
зался самым высоким. 

Ромашку непахучую более эффективно уничтожал герби-
цид базагран в норме 1,0 кг/га, д. в., однако он оказывал слабое 
действие или вообще не влиял на другие сорняки. Сочетание 
базаграна в смеси с 2М–4ХП позволило снизить засоренность 
посевов на 93 %. Однако данная смесь слабо действовала на 
многолетние сорняки. 

Несколько уже оказался спектр токсического действия на 
однолетние сорняки гербицида 2,4–ДА. Менее чувствительны-
ми к 2,4–ДА по сравнению с 2М–4ХП были марь белая, горец 
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шероховатый и торица полевая. Поэтому гибель сорняков со-
ставила 76 %. 

Полностью чистыми оказались посевы райграса однолет-
него при применении тройной смеси 2М–4ХП с базаграном и 
лонтрелом. Прибавка сухого вещества райграса составила 
4,8 ц/га при урожайности на контроле 66,0 ц/га. Однако из-за 
высоких затрат, связанных с обработкой гербицидами, условно 
чистый доход оказался самым низким. 

При обработке посевов райграса смесью аминной соли 
2,4–Д с лонтрелом (0,6 + 0,1 кг/га) сорняки погибали на 96 %. 
Благодаря лонтрелу практически полностью были уничтожены 
многолетние корнеотпрысковые сорняки (осот полевой, бодяк 
полевой), прибавка урожайности райграса составила 5,2 ц/га. 
При увеличении дозы лонтрела до 0,2 кг/га д. в. гибель сорня-
ков составила 98 %. Однако при высокой стоимости лонтрела и 
сравнительно небольшой прибавке урожайности райграса наи-
более экономически эффективной оказалась смесь аминной 
соли с лонтрелом в дозе 0,1 кг/га. 

Освобождение посевов от сорняков с помощью гербици-
дов способствовало созданию лучших условий для роста и раз-
вития райграса однолетнего: наблюдалось увеличение (на 10–
15 %) кустистости растений, был более интенсивный рост по-
бегов. 

Многолетние травы под покровом райграса однолетнего 
испытывали двойное угнетение: со стороны культуры и со сто-
роны сорной растительности. Устранение одного угнетающего 
фактора — сорняков благоприятно влияло на формирование 
травостоя подпокровных злаковых трав. Увеличивался доступ 
световой энергии к листьям трав (на 10–12 %), возрастал сред-
несуточный прирост побегов и рост корневой системы по 
сравнению с контролем. 

Применение гербицидов способствовало созданию плот-
ного травостоя многолетних трав в год посева и снижению за-
соренности травостоя многолетних трав во второй год жизни. 
Масса сорной растительности в урожайности многолетних 
трав составляла 2–3 %, в то время как в контроле доля сорня-
ков достигала 12,3 % (49,0 ц/га зеленой массы). 

Наиболее полное представление о преимуществе новой 
технологии возделывания райграса однолетнего в качестве по-
кровной культуры для многолетних злаковых трав дает про-
дуктивность звена севооборота. Суммарный сбор сухого веще-
ства в звене севооборота "покровная культура — многолетние 
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травы второго и третьего годов жизни" составил 254,3 ц/га. 
При использовании в качестве покровной культуры смеси вики 
с овсом сбор сухого вещества был на 33,2 ц/га меньше. 

Таким образом, в условиях Центрального района Нечер-
ноземной зоны целесообразно использовать райграс однолет-
ний в качестве покровной культуры для многолетних злаковых 
трав. Разработанная технология возделывания райграса одно-
летнего включает посев райграса с нормой высева 20 кг/га, 
скашивание в фазу колошения и применение гербицидов 
в борьбе с сорной растительностью в зависимости от видового 
состава сорняков и обеспечивает получение ежегодно 80–
85 ц/га сухого вещества, при этом продуктивность 1 га возрас-
тает на 15–18 %. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ  
ЛУГОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ, 

В КАЧЕСТВЕ ПАСТБИЩ И СЕНОКОСОВ 
 

В.И. Макаров, кандидат экономических наук, директор 
 

Государственное научное учреждение Тульский  
научно-исследовательский институт сельского хозяйства  

Российской академии сельскохозяйственных наук 
 

Большинство специалистов сельскохозяйственного про-
изводства считают, что пастбищное содержание скота имеет 
ряд существенных преимуществ по сравнению с другими ви-
дами его содержания. Наши данные и определенный опыт это 
подтверждают. 

В современных условиях огромное значение имеет произ-
водство дешевых, экологически безопасных, энергонасыщен-
ных и сбалансированных по энергии, протеину и незаменимым 
аминокислотам высококачественных кормов. Этим требовани-
ям наиболее полно отвечают зеленые корма из многолетних 
бобово-злаковых трав. Поэтому их целесообразно скармливать 
животным вволю на протяжении наиболее длительного перио-
да, причем, лучше всего непосредственно на пастбище. Из-
вестно, что после скашивания, подвяливания, транспортировки 
и консервации питательность и качество корма из трав снижа-
ется. Так, при урожайности зеленой массы люцерны 30 т/га 
выход с гектара кормовых единиц составляет около 5200, при 
заготовке сенажа — 4100, сена при активном вентилировании 
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— 3500, сена при естественной сушке — 2600 кормовых еди-
ниц. 

Наиболее дешевыми являются пастбищные корма. Себе-
стоимость их примерно на 70 % меньше по сравнению со 
скармливанием зеленой массы из кормушек, что обусловлено 
снижением расходов на скашивание, транспортировку и разда-
чу корма. 

По нашим данным, при пастбищном содержании надои 
молока на одну корову по сравнению со стойловым в летний 
период увеличиваются на 10 % и более, заболеваемость масти-
тами снижается с 6,6 до 2,4 % гинекологическими болезнями 
— с 4,6 до 2,0 %, задержание последов уменьшается с 6,0 до 
1,5 %, перегулы коров сокращаются с 31,4 до 10 %. В резуль-
тате, по сравнению со стойловым содержанием в два–три раза 
сокращаются затраты на осеменение коров, а также на приоб-
ретение лекарственных препаратов, повышается качество мо-
лока. 

Территория Тульского НИИСХ, как и всего южного ре-
гиона Нечерноземной зоны, характеризуется сильной пересе-
ченностью, наличием крупных оврагов и балок со склонами 
различной крутизны и экспозиции. 

Практически все естественные кормовые угодья в Инсти-
туте приурочены к овражно-балочным системам. Остальные 
площади заняты пахотными землями. Поэтому пастбищное со-
держание скота вплоть до настоящего времени было привязано 
к овражным и балочным лугам. 

Их продуктивность была низкой: 1–2 т/га зеленой массы 
на склонах и 5–6 т/га по днищам балок. На склонах травы 
представлены овсяницей бороздчатой, мятликом луговым, ов-
сяницей луговой, вейником наземным, осокой ранней, клеве-
рами горным, луговым и ползучим, мышиным горошком, ман-
жеткой обыкновенной, лабазником, шалфеем, зверобоем, ты-
сячелистником, чабрецом и др.; по днищам балок травостой, 
благодаря лучшему увлажнению, более богатый с преоблада-
нием мятликовых: лисохвоста лугового, мятлика лугового, ов-
сяницы луговой, полевицы белой и др. Бобовые травы пред-
ставлены клеверами луговым и ползучим; разнотравье — гор-
цем, гравилатом речным, конским щавелем, лютиком едким и 
др. 

Для повышения продуктивности овражно-балочных лу-
гов, прекращения развития процессов эрозии почвы, сохране-
ния и повышения ее плодородия Институт в 1965 г. приступил 
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к поверхностному (там, где это было возможно) и коренному 
улучшению естественных овражно-балочных лугов. Их преоб-
разование в культурные сенокосы и пастбища было проведено 
на 830 га. Это позволило увеличить их продуктивность до 20–
30 т/га зеленой массы и полностью удовлетворить потребности 
животноводства в зеленом пастбищном корме и сене. 

Технология преобразования естественных низкопродук-
тивных лугов в культурные сводилась к следующим операци-
ям: 

 предварительное создание буферных полос из многолетних 
трав на склоновых участках пашни, непосредственно приле-
гающих к балочным лугам; 

 планировка и выполаживание крутых склонов, засыпка про-
моин, складирование и последующее равномерное распре-
деление верхнего плодородного слоя почвы; 

 разделка оставшейся дернины путем дискования в несколь-
ко следов, вспашка и, при необходимости, повторное диско-
вание, боронование; 

 известкование и внесение минеральных удобрений; 
 предпосевная подготовка почвы, состоящая из культиваций 

и прикатывания почвы; 
 ранневесенний или летний беспокровный посев смеси мно-

голетних трав (кострец безостый + клевер луговой + люцер-
на) и прикатывание почвы; 

 борьба с сорняками в первый год жизни трав с помощью 
гербицидов или их подкашивание; 

 пастбищное, сенокосное или смешанное использование тра-
востоя с ежегодным внесением минеральных удобрений 
с помощью сельскохозяйственной авиации нормой  
N90-120Р30-60К30-60. 

К настоящему времени из-за невозможности вносить на 
окультуренных лугах необходимое количество минеральных 
удобрений и проводить другие культуртехнические мероприя-
тия их урожайность резко снизилась. Она определялась плодо-
родием почвы и, в основном, ее водно-тепловым, а также бота-
ническим составом трав, который и в настоящее время на 70–
90 % представлен кострецом безостым. 

Запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–50 см в 
2009 г. наиболее значительными были на северном и северо-
западном склонах (109 и 105 мм в середине мая и 33–36 мм 
в конце августа). В менее благоприятных условиях увлажнения 
находились склоны южной экспозиции, где содержание про-
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дуктивной влаги в почве было на 25–30 % ниже по сравнению 
со склонами северных экспозиций. 

Температура почвы на ее поверхности в дневные часы на 
южных склонах составляла 28–20 ºС, на северных — 18–20, 
в днищах балок — 20–21 ºС. 

В соответствии с водно-тепловым режимом почвы фор-
мировалась и урожайность многолетних трав. Если на водораз-
дельных участках, примыкающих к балкам, она в 2009 г. рав-
нялась 19,9–22,1 т/га зеленой массы, то на южных склонах — 
в среднем 9,3 т/га, на северном и северо-восточном — 14,2, за-
падном — 16,3, северо-западном — 17,9, по днищам — 18–
20 т/га. 

В настоящее время овражно-балочные луга используются 
для выпаса стада мясного скота (90 голов), телок на выращи-
вании (50 голов) и молодняк до семимесячного возраста 
(60 голов). 

Уровень загрязнения почв овражно-балочных систем ра-
дионуклидами зависел от крутизны, экспозиции и формы 
склонов. Наименьшая плотность загрязнения характерна для 
водораздельных участков, примыкающих к балкам (178–
224 кБк/м

2
). На склонах всех экспозиций содержание радио-

нуклидов (преимущественно цезия–137) возрастает с увеличе-
нием расстояния от водораздела к днищу. Так, на северном 
склоне в верхней его части оно составляет 215 кБк/м

2
, далее 

вниз по склону — 238, 248 и 285 кБк/м
2
 на намытой почве 

днища; на южном склоне — соответственно 215, 276, 279 и 
283 кБк/м

2
. 

Установлено, что содержание цезия–137 в многолетних 
травах на улучшенных балочных лугах — 17–39 Бк/кг сухой 
массы — в подавляющем случае было значительно ниже до-
пустимого уровня (400 Бк/кг), что позволяет использовать их в 
качестве сенокосов и пастбищ. 

Преобразование естественных овражно-балочных лугов 
в высокопродуктивные пастбища и сенокосы было целесооб-
разным со многих точек зрения: экономической, экологиче-
ской, почвозащитной, природоохранной и социальной. Хотя 
они в настоящее время в значительной степени утратили свою 
роль в качестве активного источника получения зеленых кор-
мов и сена, такие луга не утратили свое значение в плане защи-
ты почв от эрозии, сохранения и повышения их плодородия. 

В Тульском НИИ сельского хозяйства в обороте на па-
хотных землях находится 656 га слабосмытых и 251 га средне-
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смытых почв, которые расположены на пологих склонах, при-
мыкающих к овражно-балочным системам. 

Имеющиеся данные свидетельствуют, что при выращива-
нии на эродированных почвах сельскохозяйственных культу 
существенно снижаются урожайность. В частности, урожай-
ность многолетних трав на слабосмытых почвах составляет 90–
96 % от ее показателей на неэродированных, на среднесмытых 
— 85–90 %, однолетних трав — соответственно 85–90 и 67–
70 %, гороха — 85–95 и 60–70 %, кукурузы на силос — 80–85 и 
66–70 %, озимой ржи — 87–93 и 55–65 %, овса — 82–87 и 55–
65 %, озимой пшеницы — 85–90 и 50–60 %, ячменя — 80–85 и 
45–55 %, яровой пшеницы — 70–80 и 40–50 %, картофеля и 
сахарной свеклы — 80–90 и 30–40 %. 

Кроме этого, необходимо учитывать еще, как минимум, 
два фактора. Во-первых, из-за слабой почвозащитной способ-
ности многих культур (свекла, кукуруза — 15 %, картофель, 
подсолнечник — 25, яровые зерновые — 50, зернобобовые и 
однолетние травы — 65, озимые зерновые — 83 %), кроме 
многолетних трав, которые защищают почву на 92–100 %, де-
градация склоновых почв без специальных агромероприятий 
продолжается. Во-вторых, затраты горючего при выращивании 
сельскохозяйственных культур на таких почвах на 25–30 % 
больше, чем на ровной поверхности. В связи с этим возникает 
целесообразность исключения эродированных почв, в первую 
очередь среднесмытых, из активного оборота пашни и перевод 
их в режим «оздоровления» путем залужения. Это позволит 
прекратить дальнейшую деградацию черноземов, восстановить 
их плодородие, направить ресурсы на повышение урожайности 
культур на наиболее плодородных почвах без снижения вало-
вого производства сельскохозяйственной продукции. 

Такая работа начата в Институте в 2010 г. Пастбище было 
заложено на 50 га путем перезалужения старовозрастного низ-
копродуктивного травостоя вблизи летнего лагеря дойного 
стада коров численностью 400 голов. 

Травосмесь состояла из райграса пастбищного ВИК 66 
(4 кг/га), тимофеевки луговой Московская 1480 (4), фестуло-
лиума ВИК 90 (3), овсяницы луговой Шокинская (3), костреца 
безостого Моршанский 760 (4), клевера лугового ВИК 84 (5), 
клевера гибридного Смоленский (4) и люцерны Сарга (5 кг/га). 
Общая норма высева — 32 кг/га, бобовые компоненты соста-
вили 44 %. 
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В последующие годы работу по залужению эродирован-
ных пахотных земель и перезалужению верхней части наибо-
лее пологих склонов, улучшенных в прежние годы, планирует-
ся продолжить. 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Б.М. Кошен, доктор сельскохозяйственных наук,  

первый заместитель директора 
Республиканский центр агрохимической службы  

Республики Казахстан 
 

Н.А. Серикпаев, доктор сельскохозяйственных наук,  
декан агрономического факультета  

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина 

 

Общая площадь сенокосов и пастбищ в Республике Ка-
захстан составляет более 160 млн. га. В лесостепной и степной 
зонах расположено около 80 млн. га, из которых 40 млн. га — 
естественные пастбища на легких почвах, нередко на солонцо-
вых комплексах; пойменные и лиманные луга (около 2 млн. га) 
используются преимущественно как сенокосы. В сухостепной 
зоне Северного Казахстана природные кормовые угодья зани-
мают 53 млн. га, в основном в Акмолинской, Павлодарской и 
Кустанайской областях (южная ее часть). 

В лесостепной и северной частях степной зоны наиболее 
типичными и широко распространенными являются разно-
травно-злаковые и злаково-разнотравные луговые степи, в ос-
новном по понижениям рельефа, с урожайностью 1,7–3,0 ц/га 
сухого вещества. Эти угодья относительно обеспечены влагой, 
поэтому луговые степи отличаются сравнительно хорошей 
отавностью, что позволяет использовать их в качестве пастбищ 
для крупного рогатого скота не менее двух–трех раз за период 
вегетации, отдельные их участки выкашиваются. К луговым 
степям близки по видовому составу и урожайности красноко-
выльно-разнотравные степи на обыкновенных черноземах; 
средняя урожайность их — 4–6 ц/га, типчаковых с разнотравь-
ем и полынью — 1,5–3,4 ц/га сухого вещества (табл. 1). 
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1. Урожайность травостоев на природных кормовых угодьях, ц/га СВ 
 

Тип травостоя 
Дата уборки (2007 г.) 

25 мая 10 июня 25 июня 

1. Целина (контроль)  3,7 5,1 6,4 

2. Разнотравно-ковыльные сенокосы на южных карбо-

натных черноземах, умеренное использование  
2,4 5,2 5,8 

3. Ковыльно-типчаково-разнотравные средне сбитые 

пастбища на южных карбонатных черноземах 
1,2 2,1 0,9 

4. Типчаково-ковыльные сильно деградированные паст-

бища на лугово-степных солонцах  
0,8 1,7 1,0 

5. Разнотравно-ковыльные сенокосы (интенсивное ис-

пользование) на южных карбонатных черноземах 
1,6 2,0 2,5 

6. Старовозрастные посевы житняка (19 г. ж.), интен-

сивно используемые сенокосы  
1,9 2,8 9,7 

7. Старовозрастные посевы ломкоколосника ситниково-

го (16 г. ж.) на сильно сбитых пастбищах  
1,0 2,1 0,8 

8. Старовозрастные посевы житняка (17 г. ж.), интен-

сивно используемые сенокосы 
0,9 1,7 0,8 

9. Старовозрастные посевы житняка (25 г. ж.), интен-

сивно используемые сенокосы 
1,5 2,3 3,2 

10. Разнотравно-ковыльные сенокосы интенсивного ис-

пользования на южных карбонатных черноземах 
1,5 2,1 3,1 

11. Острецово-ковыльно-разнотравные средне сбитые 

пастбища на южных карбонатных черноземах 
0,9 1,3 1,2 

12. Острецово-ковыльно-разнотравные сильно дегради-

рованные пастбища на южных карбонатных черноземах 
0,9 1,4 0,7 

13. Ковыльно-типчаковые сильно деградированные па-

стбища на южных карбонатных черноземах 
0,7 1,5 0,6 

14. Ковыльно-типчаковые сильно деградированные па-

стбища на южных карбонатных черноземах, интен-

сивное использование 

2,1 5,0 8,3 

15. Старовозрастные посевы костреца безостого (11 лет) 

на южных малогумусных черноземах, интенсивно ис-

пользуемые сенокосы 

1,3 3,2 2,0 

16. Разнотравно-красноковыльное средне деградиро-

ванное пастбище на обыкновенном малогумусном 

черноземе, интенсивное использование 

1,7 2,8 1,6 

17. Типчаково-ковыльные сильно деградированные па-

стбища на обыкновенных солонцеватых черноземах 
1,2 2,0 1,3 

18. Типчаково-полынные сенокосы на южном солонце-

ватом черноземе, умеренное использование 
1,9 3,2 4,0 

19. Старовозрастные посевы житняка (13 лет) сильно 

деградированного интенсивно используемого паст-

бища, на южном солонцеватом черноземе 

1,0 1,9 1,1 

 
В степных травостоях, расположенных на карбонатных 

черноземах, участие разнотравья меньше и оно отличается 
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большей ксерофитностью, их урожайность составляет 1,5–
5,2 ц/га СВ. 

На почвах легкого механического состава в травосмесях 
появляются, наряду с типчаком, ковылями (красноватыми и 
волосатиком), ковыль песчаный, тмин песчаный, василек и по-
лынь равнинная с урожайностью 0,7–6,2 ц/га СВ. 

Наиболее распространены ковыльно-типчаковые степи 
(красноковыльно-типчаковые), тырсово-типчаковые, ковыль-
ково-типчаковые, разноковыльно-типчаковые, урожайность их 
составляет 1,5–4,2 ц/га СВ. К ковыльно-типчаковым степям 
очень близки по всем показателям типчаково-ковыльные, поя-
вившиеся в результате интенсивного пастбищного использова-
ния. Они занимают большие площади с урожайностью в сред-
нем 2,5–3,7 ц/га СВ. Степные травостои всех типов использу-
ются как весенне-летне-осенние пастбища для всех видов ско-
та. Избыточная нагрузка, однообразное бессистемное исполь-
зование привели к ухудшению видового состава степных тра-
востоев, понижению их урожайности. В результате неумерен-
ного выпаса начали выпадать перистые ковыли, увеличивая 
при этом количество ковыля волосатика, позже — полыней. 
В настоящее время более заметен процесс «ополынивания» 
степей. 

Состояние травостоев на косимых лугах является неудов-
летворительным из-за нерационального использования: не со-
блюдаются сроки своевременной уборки сена, на них прово-
дится бессистемный выпас скота по отаве, отсутствуют сено-
косообороты. Луга засорены не только сенокосными, но и па-
стбищными сорняками (солодки, полыни понтийская, горькая 
и др.). 

Наиболее деградированными оказались присельные паст-
бища, где проективное покрытие растительности не превышает 
20 %, в ее составе преобладают непоедаемые виды.  

Сеяные пастбища с житняковыми и волоснецовыми тра-
востоями используются по-прежнему бессистемно и практиче-
ски лишены поедаемой массы, их видовой состав деградиро-
ван, так как продолжается вытаптывание проходящим скотом, 
что практически лишает их перспективы для самовозобновле-
ния. Они нуждаются в коренном улучшении и рациональном 
использовании. 

Технология коренного улучшения детально разработана 
для бурьянистых залежей, с учетом аналогичного состояния 
растительности она может применяться также и на природных 
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кормовых угодьях. В связи с преобладанием малоценных 
в кормовом отношении видов, а также большого запаса жизне-
способных семян сорняков в почве установлено преимущество 
глубокой обработки почвы (на глубину 25–27 см) по сравне-
нию с мелкой обработкой почвы (КПШ–9 на глубину 12–14 см 
и ЛДГ–10 на глубину 8–10 см). Глубокая обработка почвы 
включает предварительное измельчение растительных остат-
ков дисковыми орудиями с последующей вспашкой плоскоре-
зом ПГ–3–5 (ПГ–3С; ПГ–2С; ПГН–5). На сильно засоренных 
устойчивыми сорняками площадях установлена необходимость 
проведения парования после первичной обработки или посев 
предварительных культур (ячмень) с залужением на следую-
щий год. При этом экспериментально обосновано преимущест-
во посева многолетних трав под покров ячменя или овса. Это 
позволяет снизить засоренность посева и увеличить сбор корма 
на 1610 корм. ед./га при использовании овса и на 2520–
2760 корм. ед./га — ячменя в сумме за первых два–три года 
пользования по сравнению с беспокровным способом посева.  

Для подбора видов в травосмеси наиболее пригодны тра-
вы, отличающиеся высокой полевой всхожестью семян, засу-
хоустойчивостью, зимостойкостью и конкурентной способно-
стью растений. Продуктивность простых (двухкомпонентных) 
и сложных (трех-, пятикомпонентных) травосмесей показана 
в таблице 2. 

 

2. Продуктивность простых и сложных травосмесей  

(в сумме за три года) 

 

Состав травосмесей 
Сухое  

вещество, ц/га 

Кормовые  

единицы с 1 га 

Переваримый  

протеин, кг/га 

Житняк + эспарцет 39,3 3260 370 

Житняк + донник 35,0 2690 330 

Житняк + люцерна 40,2 3050 380 

Житняк + кострец 31,5 2330 220 

Житняк + кострец + волоснец 35,6 2670 260 

Житняк + кострец + волоснец 

+ пырей 
39,9 2990 290 

Житняк + кострец + волоснец 

+ пырей + донник 
45,5 3410 430 

 
В простых бобово-злаковых травосмесях доля бобовых на 

второй год жизни составила 47–58 %, на третий год — 39–
53 %, на четвертый год — 34–67 %, из них наиболее высоким 
участием отличался эспарцет. Среди злаков более конкуренто-
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способным оказался кострец безостый по сравнению с житня-
ком. Продуктивность люцерно-кострецовой травосмеси по 
производству кормовых единиц превосходила злаковый траво-
стой (житняк + кострец) на 31 %, эспарцето-житняковая тра-
восмесь — на 40 %, по производству переваримого протеина 
— соответственно на 73 и 68 %. 

Оценка сложных травосмесей показала преимущество пя-
тикомпонентной, включающей донник; урожайность ее превы-
сила на 28 % злаковый травостой, по производству кормовых 
единиц — на 13 % и по переваримому протеину — на 65 %. 
Наиболее высокое участие донника в травостое было во второй 
год жизни, на третий год он выпал, однако положительное 
влияние этого вида на продуктивность травостоя в среднем за 
три года было значительным. Для повышения симбиотической 
азотофиксации установлена эффективность приема инокуля-
ции семян бобовых. Количество биологического азота под дей-
ствием этого приема повысилось в сумме за 2 года на 30–
60 кг/га в условиях без полива и на 43–131 кг/га при поливе. 

При оценке эффективности разработанных технологий, 
включающих глубокую вспашку, посев предварительных куль-
тур и подпокровный способ залужения бобово-злаковыми тра-
восмесями установлены высокие экономические показатели: 
чистый доход 11,4–19,8 тыс. тенге/га, рентабельность произ-
водства 87,0–128,5 %. Это дает обоснование для широкомас-
штабного создания сеяных травостоев в условиях Республики 
Казахстан.  

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

НА ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ УГОДЬЯХ 
 

М.К. Харисов, кандидат сельскохозяйственных наук 
ООО НПА «Южный Урал» 

 

А.А. Зотов, доктор сельскохозяйственных наук 
Государственное научное учреждение Всероссийский  

научно-исследовательский институт кормов  
им. В.Р. Вильямса Российской академии сельскохозяйственных наук 

 
На сенокосах и пастбищах Южного Урала вследствие 

развития эрозионных процессов, которые усиливают вынос 
элементов питания растений из почвы, снижается ее плодоро-
дие и продуктивность кормовых угодий. Поэтому в целях воз-
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мещения выноса и обогащения почвы питательными вещест-
вами, повышения урожайности, улучшения качества продук-
ции невозможно обойтись без широкого применения удобре-
ний.  

Однако приемы применения удобрений на склоновых и 
засоленных кормовых угодьях были разработаны слабо. Опы-
ты проводились на склоновых естественных разнотравно-
злаковых и сеяных злаковых и бобово-злаковых сенокосах 
в степной зоне Южного Зауралья. Почва — маломощный чер-
нозем с содержанием в слое 0–20 см гумуса — 5,7 %, Р2О5 — 
2,5 и К2О — 17,2 мг на 100 г, рН — 6,0. В опытах изучали эф-
фективность минеральных и органических удобрений, доз и 
сроков их внесения. 

Установлено, что в среднем по трем опытам урожайность 
природного склонового сенокоса на контроле составила 
4,8 ц/га сена (табл. 1). Применение раздельно мочевины и су-
перфосфата дало прибавку сухого вещества (прямое действие) 
на 44 и 25 %, а внесение калийного удобрения — только на 
14 %. Совместное внесение мочевины и суперфосфата повы-
шало урожайность естественного травостоя на 3,5 ц/га или на 
73 %, а с хлористым калием — на 2,9 ц/га или 60 %. Подкорм-
ка фосфорно-калийным удобрением повысила продуктивность 
всего на 2,0 ц/га или 42 %. Наибольшая урожайность получена 
при применении полного минерального удобрения в дозе 
N30Р30К30 — 9,1 ц/га сухого вещества или 190 %. 

 

1. Влияние минеральных удобрений на урожайность разнотравно-

злакового травостоя (в среднем по трем опытам) 

 

Удобре-

ние 

Прямое действие Последействие В среднем за 2 года 

урожай-

ность СВ 
окупае-

мость 

1 кг д. в. 

СВ 

урожай-

ность СВ 
окупае-

мость 

1 кг д. в. 

СВ, кг 

урожай-

ность СВ 
окупае-

мость 1 кг 

д. в. СВ, 

кг 
ц/га % ц/га % ц/га % 

0 4,8 100 — 4,5 100 — 4,7 100 — 

N30 6,9 144 7,0 5,3 118 2,7 6,1 131 9,7 

Р30 6,0 125 4,0 5,1 113 2,0 5,6 119 6,0 

К30 5,5 114 2,3 4,5. 100 — 5,0 106 2,3 

N30Р30 8,3 173 5,8 4,9 109 0,7 6,6 141 6,5 

N30К30 7,7 160 4,8 5,0 111 0,8 6,4 137 5,6 

Р30К30 6,8 142 3,3 5,2 116 1,1 6,0 129 4,4 

N30Р30К30 9,1 190 4,8 5,4 120 1,0 7,3 156 5,8 
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Эффективность последействия доз азотного удобрения 
была довольно значительной (табл. 2).  

 
2. Эффективность действия и последействия доз азотных удобрений 

на урожайность склоновых сенокосов (в среднем по трем опытам) 
 

Вариант 

опыта 

Прямое действие Последействие В среднем за 2 года 

урожай-

ность, СВ 

окупае-

мость 

1 кг д. в., 

кг СВ 

урожай-

ность, СВ 

окупае-

мость 

1 кг д. в., 

кг СВ 

урожай-

ность, СВ 

окупае-

мость 

1 кг д. в., 

кг СВ 
ц/га % ц/га % ц/га % 

Верхняя часть склона 

0 6,3 100 — 7,7 100 — 14,0 100 — 

Р30К30 — фон 7,2 114 — 9,2 120 — 16,4 117 — 

фон + N30 8,2 130 3,3 12,1 157 9,7 20,3 145 13,0 

фон + N60 9,1 144 3,2 12,9 167 6,1 22,0 157 9,4 

фон + N90 9,9 157 3,0 13,8 179 5,1 23,7 169 8,1 

фон + N120 10,7 170 2,9 13,5 175 3,6 24,2 173 6,5 

Нижняя часть склона 

0 6,5 100 — 7,7 100 — 14,2 100 — 

Р30К30 — фон 6,6 102 — 9,8 127 7 16,4 116 — 

фон + N30 8,7 134 7,0 12,1 157 7,7 20,8 147 14,7 

фон + N60 9,5 146 4,8 13,8 179 6,7 23,3 150 13,5 

фон + N90 12,4 190 6,4 15,6 202 5,3 28,0 190 11,7 

фон + N120 13,6 209 5,9 17,6 229 6,5 31,2 192 12,3 

 
Так, последействие азотного удобрения составило 18, а 

полного — 20 %. Наибольшая урожайность в среднем за 2 года 
была получена в тех случаях, когда подкормка применялась 
с азотными удобрениями. Кроме того, внесение удобрений 
оказало влияние на изменение ботанического состава траво-
стоя за счет увеличения количества ценных видов трав.  

Таким образом, внесение минеральных удобрений приве-
ло к значительному увеличению урожайности естественного 
травостоя, при этом наиболее эффективным оказалось азотное 
удобрение. Действие фосфорного удобрения усиливается в со-
четании с азотным. Калийное удобрение оказывало слабое 
влияние на урожайность травостоев. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что азот-
ные удобрения на склонах наибольший эффект дают в наибо-
лее увлажненной нижней части. В среднем по трем опытам 
в верхней части склона прибавка сухого вещества по N120Р30К30 
составила 4,4 ц/га или 70 %, в то время как на нижней — 
7,1 ц/га или 109 %. Увеличение урожайности естественного 
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травостоя происходило пропорционально повышению дозы 
внесения азотных удобрений. Окупаемость 1 кг азота (прямое 
действие) при внесении N30 оказалась самой высокой, как 
в верхней — 3,3 кг, так и в нижней части склона — 7,0 кг сухо-
го вещества. Относительно высокая прибавка урожая сена от 
последействия азотного удобрения объясняется более благо-
приятными условиями увлажнения периодом по сравнению 
с периодом прямого действия.  

Следовательно, на склонах с естественным травостоем 
более эффективной дозой азотного удобрения является  
N30–60 кг на 1 га. Окупаемость 1 кг д. в. в среднем за два года 
пользования естественного травостоя составила от 9,4 до 
14,7 кг СВ. Последействие азотных удобрений продолжалось и 
на второй год использования склоновых сенокосов. 

Основным фактором, определяющим сроки внесения 
удобрений в условиях Зауралья, является наличие влаги в поч-
ве. В связи с этим, были проведены опыты по определению оп-
тимальных сроков внесения минеральных удобрений на сея-
ных и естественных травостоях. В схему опыта были включе-
ны четыре возможных срока подкормок в двух сочетаниях: N 
— 30 и 60 кг. Установлено, что наиболее оптимальными сро-
ками внесения удобрений на естественном и сеяном травостоях 
оказались подкормка весной в период снеготаяния и перед 
уходом в зиму (табл. 3). В среднем за три года при весеннем

 

3. Влияние сроков внесения минеральных удобрений 

на урожайность склоновых сенокосов (в среднем по трем опытам) 
 

Срок 

внесения 

удобрений 

Доза 

удобрений, 

кг д. в./га 

Урожайность, СВ 

естественный  

травостой 

сеяный злаковый  

травостой 

ц/га  % ц/га % 

Без удобрений 0 10,5 100 12,9 100 

В период 

снеготаяния 

N30Р30К30 14,1 134 18,9 146 

N60Р30К30 17,0 162 22,2 172 

Начало  

отрастания 

N30Р30К30 11,6 110 18,5 143 

N60Р30 К30 12,1 115 18,9 146 

После  

укоса 

N30Р30 К30 12,7 121 17,6 136 

N60Р30 К30 15,5 148 18,8 146 

Перед уходом 

в зиму 

N30Р30 К30 13,8 132 19,0 147 

N60Р30 К30 14,8 141 20,2 156 

 
сроке прибавка от действия N30Р30К30 составила на естествен-
ном травостое 34 % и сеяном — 46 %, от N60Р30К30 соответст-
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венно 62 и 72 %, а при подкормке перед уходом в зиму — 32–
47 % и 41–56 %. Это объясняется тем, что удобрения при от-
таивании снега весной лучше растворяются при хорошей вла-
гообеспеченности почвы и более полно усваиваются растения-
ми. 

Менее эффективным сроком внесения удобрений, как на 
сеяных, так и на естественных фитоценозах, оказался период, 
когда они вносились в сухую почву после укоса и в начале от-
растания растений. Как правило, в условиях Зауральской сте-
пи, особенно на склонах, в эти периоды осадков выпадает не-
значительное количество, в результате чего растения полно-
стью не усваивают питательные вещества внесенных удобре-
ний в первые годы пользования. Однако эффективность вне-
сенных минеральных удобрений на сеяных травостоях намного 
выше (при всех сроках) по сравнению с природными. 

В последние годы на основании ранее проведенных экс-
периментов, исследования по применению минеральных удоб-
рений были направлены на изучение доз и сроков внесения 
азотного удобрения на травостоях. Полученные результаты 
свидетельствуют, что ежегодная подкормка злакового траво-
стоя в дозе N90 (за 5 лет — 450 кг) на фоне Р60К30 обеспечила 
максимальную прибавку урожая сухой массы с 1 га — 50,6 ц/га 
(табл. 4). 

 

4. Влияние способов применения минерального азотного удобрения 

на урожайность сеяного злакового травостоя  

 

Доза азота 
Годы 

внесения 

Сбор сухой  

массы, ц/га 

Прибавка сухой массы 

общая, 

ц/га 

от N,  

ц/га 

на 1 кг N, 

кг 

Контроль — 66,0 — — — 

Р30К30 — фон 1, 2, 3, 4, 5 84,5 18,5 — — 

N30 1, 2, 3, 4, 5 97,8 31,8 13,3 8,9 

N60 1, 2, 3, 4, 5 108,5 42,5 24,0 8,0 

N90 1, 2, 3, 4, 5 135,1 69,1 50,6 11,2 

N75 2, 4 113,1 47,4 28,9 19,2 

N150 2, 4 118,7 52,7 34,2 11,4 

N225 2, 4 120,1 54,1 35,6 7,9 

N30 1, 3, 5 88,5 22,5 4,0 4,4 

N60 1, 3, 5 101,4 36,4 16,9 9,4 

N90 1, 3, 5 116,1 50,1 31,6 11,7 

 
При внесении азота N225 (в пять лет два раза) прибавка 

урожайности составила всего 35,6 ц/га, при N90 (три раза в эти 
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же годы) — 31,6 ц/га сухой массы или на 11 % меньше. Самая 
высокая окупаемость 1 кг д. в. удобрений была получена при 
внесении азота через год по 75 и 90 кг, соответственно 19,2 и 
11,7 кг сухой массы. 

Следовательно, в засушливых условиях, где последейст-
вие азотных удобрений проявляется дольше, вносить их можно 
не ежегодно, а один раз в два года из расчета по 75 или 90 кг/га 
на фоне фосфорно-калийных туков. 

Для повышения урожайности бобово-злаковых травосто-
ев и сбора растительного белка во многих хозяйствах респуб-
лики азотное удобрение вносят с первых лет пользования ими, 
но прибавки при этом бывают невысокими, и бобовые прежде-
временно выпадают из травостоя. Поэтому на бобово-злаковых 
травостоях необходимо применять такую систему удобрения, 
которая бы позволила наряду с повышением их продуктивно-
сти сохранить в травостое бобовые компоненты как источник 
накопления биологического азота. 

Наиболее эффективным сроком внесения азотных удоб-
рений на бобово-злаковые травостои являются, по нашим ис-
следованиям, третий и четвертый годы пользования, когда со-
держание бобовых в них снижается до 35 % и более, в резуль-
тате агрофитоценоз превращается в злаково-бобовый. При 
этом внесение необходимо начинать с третьего года пользова-
ния низкой дозой (30 кг/га д. в.) и довести к пятому году до 
60 кг д. в. на 1 га. 

Таким образом, система применения минеральных удоб-
рений при улучшении склоновых кормовых угодий основана 
на адаптивно-ландшафтном подходе для производства эколо-
гически чистых кормов с наименьшими затратами и направле-
на на обеспечение устойчивого ведения животноводства. 

Минеральные удобрения непосредственно оказывают 
большое влияние на качество травянистых кормов. При этом 
они изменяют ботанический состав травостоев природных се-
нокосов и пастбищ и непосредственно приводят к увеличению 
питательных веществ в травах. Установлено, что на Южном 
Урале, в зависимости от местообитания, внесение азотного 
удобрения (N60) способствует увеличению количества ценных 
злаковых трав в травостоях на 18–31 %, в основном, за счет 
уменьшения доли малоценного разнотравья на 8–23 %. Фос-
форные и фосфорно-калийные удобрения способствуют повы-
шению доли бобовых трав на 5–28 % и, как правило, сокраще-
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нию разнотравья (11–30 %), азотно-фосфорные — повышению 
доли злаковых трав. 

Постоянное внесение минеральных удобрений высокими 
дозами обычно приводит к сокращению разнообразия флори-
стического состава природных травостоев за счет вытеснения 
трав, слабо реагирующих на удобрения. В наших исследовани-
ях на поймах малых рек Южного Урала при внесении азотного 
удобрения в невысоких дозах (N30–60) отмечено увеличение 
числа злаков на 4–12, а в более высоких дозах (N120–150) — 
снижение на 3 вида за счет плотнокустовых и низовых злаков. 

Ботанический состав травостоя отражается и на качестве 
кормов. В наших исследованиях на пойме малой реки Миндяк 
в среднем за 5 лет под действием азотно-фосфорного удобре-
ния (N90Р60) в естественном пастбищном травостое повысилось 
содержание сырого протеина на 2,1 %, сырого жира на 0,53, 
фосфора на 0,09 %, снизилось количество кальция на 0,25 %, 
сузилось отношение Ca : P с 5,2 до 2,3. 

На злаковом сеяном травостое применение различных доз 
азотного удобрения (на фоне фосфорно-калийных) в среднем 
за 5 лет также способствовало повышению питательности сена 
(табл. 5). 

 

5. Влияние доз и сроков внесения азотного удобрения на биохими-

ческий состав и питательность сена злакового травостоя  

(% от СВ, в среднем за 5 лет) 

 

Доза азота 

Г
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ы
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Б
Э
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В 1 кг СВ 

ОЭ, 

МДж 

корм. 

ед. 

Контроль — 4,7 7,4 1,44 32,7 56,1 8,59 0,61 

Р60К30 —фон 1, 2, 3, 4, 5 5,0 9,0 1,84 31,4 55,0 8,76 0,63 

N30 ежегодно 1, 2, 3, 4, 5 5,4 10,1 1,93 30,9 52,3 8,84 0,63 

N60 ежегодно 1, 2, 3, 4, 5 5,7 10,8 1,96 20,7 50,4 9,0 0,64 

N90 ежегодно 1, 2, 3, 4, 5 5,9 12,4 2,04 29,0 49,7 9,0 0,64 

N75 со 2-го года,  

через год 
2, 4 5,1 8,1 1,95 31,3 53,4 8,78 0,62 

N150 со 2-го года,  

через год 
2, 4 5,2 9,5 2,04 30,0 53,2 8,96 0,65 

N225 со 2-го года,  

через год 
2, 4 5,3 11,6 2,08 29,2 53,2 9,07 0,66 

N30 через год 1, 3, 4 5,1 7,9 1,93 31,8 53,6 8,72 0,41 

N60 через год 1, 3, 4 5,2 9,2 2,08 30,5 53,4 8,90 0,65 

N90 через год 1, 3,4 5,3 11,0 2,00 29,4 52,6 9,04 0,66 
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При внесении повышенных доз азотных удобрений 
в кормах обычно накапливаются нитраты (N–NО3). В наших 
исследованиях внесение доз азота не привело к накоплению 
нитратов больше ПДК. Так, содержание нитратов при внесе-
нии (прямое действие) азота в дозах N150–225 весной составило 
12,5 мг, а в результате последействия — от 8,0 до 9,0 мг в 1 кг 
сухого вещества.  

Результаты экспериментальных работ Гооге (1969) в Бай-
макском ОПХ свидетельствуют о том, что при длительном 
возделывании предварительной культуры почва истощается и 
урожайность снижается. Так, на склонах с каменисто-
щебеночным черноземом прибавки урожайности в среднем за 
4 года составили от внесения 40 т навоза — 8,3 ц/га и N90Р60К40 
— 9,9 ц/га СВ. 

На сеяном травостое, расположенном на солонцовом 
комплексе, действие навоза усиливается вследствие его задел-
ки в почву. Все способы обработки почвы обеспечивают по-
вышение урожайности в 4–6 раз, а внесение минеральных 
удобрений (N60P60K60) в среднем за 4 года дало прибавку уро-
жайности от 1380 до 2300 корм. ед., от навоза — от 2460 до 
4080 корм. ед. с 1 га. 

Внесение навоза, помимо повышения урожайности, спо-
собствует улучшению ботанического состава травостоев, что 
улучшает качество корма. В наших исследованиях внесение 
навоза один раз в 4 года способствовало увеличению в корме 
сырого протеина (на 1,2–2,8 %), фосфора (на 0,06–0,30 %), сы-
рого жира (на 0,25–0,64 %), снижению соотношения Ca : P 
(с 4,8 до 2,6). 

По нашим данным, после семилетнего использования 
многолетних трав на склонах содержание гумуса в слое почвы 
0–10 см составляло 6,8 %, а в слое 0–20 см — 6,4 %, при со-
держании гумуса в слое почвы под природными травостоями 
— соответственно 6,6 и 6,05 %. Содержание азота в корневой 
массе бобово-злакового травостоя было выше, по сравнению 
с подземной массой злаковых агрофитоценозов, на 10–37 кг/га. 
Применение ризоторфина при посеве семян бобовых трав спо-
собствовало увеличению азотофиксации до 48 кг/га. Отмечено 
незначительное изменение содержания подвижного фосфора и 
обменного калия в почве. 

Количество закрепленных питательных веществ в корне-
вой массе под бобово-злаковым травостоем составило: NО3 — 
137 кг, P2О5 — 19 кг, К2О — 80 кг, а под злаковым травостоем 
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— соответственно 100, 15 и 76 кг. Закрепленный биологиче-
ский азот в почве после семилетнего использования бобово-
злакового травостоя соответствует внесению мочевины в ко-
личестве от 1,7 ц (N70) до 3,0 ц (N137). При этом его содержание 
выше на 0,8 ц/га, чем под злаковым травостоем. Сумма накоп-
ленной обменной энергии за счет повышения плодородия поч-
вы составляет 12,8 при использовании бобово-злакового траво-
стоя и 9,5 ГДж на 1 га злакового травостоя.  

Исходя из выше изложенного, следует констатировать, 
что на естественных, преимущественно склоновых кормовых 
угодьях, степной зоны Южного Урала, эффективно примене-
ние азотных и азотно-фосфорных удобрений. Минеральные 
удобрения более эффективны при использовании их на ниж-
ней, более увлажненной части склонов. Оптимальным сроком 
внесения удобрений на естественных и сеяных склоновых се-
нокосах является весенний (период снеготаяния). В засушли-
вых условиях степной зоны установлена целесообразность 
внесения азотного удобрения один раз в 2 года в дозе N75–90 на 
фоне РК. На солонцовых почвах, помимо минерального удоб-
рения (N60P60K60), обоснован высокий эффект внесения навоза 
на сеяном злаковом травостое один раз в четыре года, 60 т/га. 
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Отечественное лугопастбищное хозяйство остро нуждает-
ся в инновационном обеспечении, которое способно вывести 
систему организации производства кормов, произведенных на 
лугопастбищных угодьях, на более высокий уровень. Результа-
ты наших исследований показывают, что удельный вес таких 
кормов в годовом кормовом балансе молочного скотоводства 
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Нечерноземной зоны Российской Федерации можно увеличить 
в 2–2,5 раза и довести данный показатель до 25–30 % в годо-
вом рационе. Увеличение поступления доли использования 
полноценных и дешевых кормов с луговых угодий будет спо-
собствовать повышению устойчивости кормовой базы, а также 
позволит снизить затраты на производство молока на 10–15 %. 
Снижение себестоимости 1 кг молока с 10 до 8,5 руб. (при 
прочих равных условиях) даст экономию молочному скотовод-
ству региона в размере 83 млн. руб. в год. 

Интенсификация является важнейшим направлением по-
вышения эффективности лугопастбищного хозяйства. Основой 
всего процесса является широкое применение достижений на-
учно-технического прогресса, создание мощной материально-
технической базы и повышение производительности труда, ис-
пользование прогрессивных форм организации и оплаты труда 
при экономном использовании рабочей силы, материальных и 
энергетических ресурсов. Совершенствование методов ведения 
и организации производства на основе инновационных техно-
логий позволит повысить продуктивность и эффективность ис-
пользования лугопастбищных угодий, получать с каждого гек-
тара земли от трех до шести и более тысяч кормовых единиц 
при наименьших затратах труда и средств на единицу продук-
ции (1,5–2,5 руб. за 1 корм. ед.). 

Интенсификация лугопастбищного хозяйства означает 
переход к качественно новому состоянию его развития — от 
количественного роста к качественным показателям. В услови-
ях рыночной экономики, в первую очередь это касается пере-
стройки всего экономического механизма с учетом ресурсос-
берегающего подхода и учета экологического фактора. Кроме 
того, необходимо иметь в виду, что интенсификация представ-
ляет собой постоянное нарастание прогрессивных факторов. 
При этом необходимо отметить, что существенным недостат-
ком предшествующего периода интенсификации в сельском, 
в том числе и лугопастбищном, хозяйстве была разрозненность 
нововведений, использовавшихся в производстве. Современ-
ный же этап ее проведения предусматривает переход на инно-
вационный путь развития, для которого характерным является 
системный и целенаправленный подход к решению проблем.  

Проведенный анализ различных научных источников по 
изучению интенсификации и его составляющих — ресурсосбе-
режения, инноватизации, модернизации сельскохозяйственно-
го производства — показывает, что для их реализации необхо-
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димы определенные условия. Невозможно осуществить интен-
сификацию производства, освоить ресурсосберегающую тех-
нологию, реализовать достижения научно-технического про-
гресса лугопастбищного хозяйства без выполнения всего ком-
плекса мероприятий, сопутствующих этим процессам. К числу 
необходимых системно интегрирующих факторов и мероприя-
тий в лугопастбищном хозяйстве относятся: природно-
климатические условия, научно-технические, технологические, 
технические, организационно-экономические, финансовые ре-
сурсы, экология агроландшафтов, охрана окружающей среды, 
социально-психологические основы работников. Для получе-
ния необходимого эффекта они должны выполняться в едином 
комплексе. Учет и использование всех этих факторов позволит 
с наименьшими затратами осваивать предлагаемые инновации 
и получить от их применения наивысший экономический ре-
зультат в виде чистого дохода или прибыли. Примером тому 
может служить создание и использование культурных пастбищ 
в молочном скотоводстве. При высоких капитальных затратах 
на создание культурных пастбищ (12–15 тыс. руб./га), благода-
ря длительному времени использования (7 и более лет), их вы-
сокой продуктивности (неорошаемые 3–5 тыс., орошаемые 6–
8 тыс. корм. ед./га), сравнительно невысокой себестоимости 
луговых кормов, срок окупаемости таких кормовых угодий со-
ставляет 1–2 года.  

Непосредственных производителей сельскохозяйственной 
продукции (молока, мяса, различных видов объемистых кор-
мов на сенокосах и пастбищах, семян лугопастбищных трав) 
всегда привлекают инновации, которые могут дать высокий 
экономический эффект. Любое новшество при этом может вы-
ступать в качестве предмета нововведения в материальное 
производство или в сферу потребления материальных благ.  

Как добиться того, чтобы инновации как можно быстрее 
доходили до конечного потребителя — сельского товаропроиз-
водителя? Для этого существуют различные механизмы. 
Трансферт инноваций может носить коммерческий и неком-
мерческий характер. Коммерческий трансферт осуществляется 
с целью получения прибыли от продажи новшеств, включая 
лицензирование, передачу патентов, технической документа-
ции, ноу-хау, технологических сведений, сопутствующих при-
обретению или лизингу оборудования.  

Продажа инновационных товаров (мелиоративной, луго-
пастбищной и сельскохозяйственной техники, семян много-
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летних трав, удобрений, гербицидов и арборицидов, различных 
технологий по улучшению и использованию природных кор-
мовых угодий и др.) — это один из вариантов коммерческого 
трансферта инноваций. Как правило, такие продажи идут 
в комплексе с передачей технологий и материальных ресурсов 
одновременно с консультационным сопровождением.  

Некоммерческий трансферт инноваций связан с переда-
чей новых знаний по лугопастбищному хозяйству в форме 
конференций, семинаров, выставок, выпусков специальной ли-
тературы и различных носителей информации, освещением со-
ответствующих материалом средствами периодической печати, 
радио, телевидением, Интернетом, перекрестным лицензиро-
ванием на паритетной основе и обменом специалистами.  

Однако только одной передачи прав на инновацию еще 
недостаточно для того, чтобы она дошла до своего потребителя 
и начала приносить отдачу. Для внедрения необходимо создать 
такие условия, чтобы исполнители осознали необходимость 
применения данной инновации, основательно изучили ее, сде-
лали неотъемлемой частью своей работы. Требуется большая 
подготовительная работа. Работников необходимо постоянно 
информировать, просвещать, обучать, убеждать, консультиро-
вать, контролировать. Инновация должна войти в человека–
исполнителя, стать его составной частью, только в этом случае 
можно внедрить, а точнее, освоить инновацию.  

Интеллектуально-информационные ресурсы являются 
обязательной составляющей любого вида деятельности. Две ее 
области, которые существуют вместе и взаимодействуют друг 
с другом — инноватика и консалтинг. Консультационные 
службы занимают промежуточное положение между наукой и 
производством, они должны быть хорошо знакомы с пробле-
мами, стоящими перед данными сферами деятельности. Во 
всех цивилизованных странах действуют комплексные и спе-
циализированные сельские Информационно-консультацион-
ные службы. И чем выше развито общество, тем больше уро-
вень предложений и востребованности таких услуг, тем выше 
уровень организации этих служб и эффективнее их работа. При 
таком подходе государство проявляет большой интерес и вкла-
дывает средства в их развитие. Инвестиции в информационно-
консультационные услуги — это непосредственная помощь го-
сударства сельскому хозяйству, в том числе лугопастбищному 
кормопроизводству и животноводству. Предприниматель или 
специалист получает информацию и может самостоятельно 
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воспользоваться ею, но когда у него не хватает знаний или 
времени, он обращается за помощью к специалистам–
консультантам различных уровней.  

В России сельскохозяйственная консультационная служба 
строится по вертикальному принципу — от центральных орга-
нов до районного уровня. Промежуточное звено — это регио-
нальные консультационные центры, функционирующие в на-
стоящее время в 60 субъектах Федерации. На федеральном 
уровне действует Федеральное государственное учреждение 
«Российский центр сельскохозяйственного консультирования», 
занимающийся методологическими вопросами. На районном 
уровне работают 550 консультационных центров. В настоящее 
время консультационные услуги сельскому хозяйству оказы-
вают государственные и коммерческие службы, научно-
исследовательские институты, высшие и средние специальные 
учебные заведения, учреждения дополнительного образования, 
некоммерческие формирования. 

По вопросам полевого и лугопастбищного кормопроиз-
водства, заготовке кормов и их рациональному использованию 
в РЦСК на базе ВНИИ кормов действует специальный отрас-
левой центр, на который возложена работа по сбору, анализу и 
структуризации инновационных материалов, подготовке к из-
данию практических и методических рекомендаций. Большую 
работу по вопросам развития лугопастбищного хозяйства в на-
стоящее время проводят ИКС Краснодарского края, Нижего-
родской, Смоленской областей и других регионов России.  

Часто консультантам приходится выбирать ту или иную 
инновацию из множества инновационных разработок. В усло-
виях открытого общества расширяется информационная база 
по различным зарубежным научно-техническим разработкам, 
которые не всегда стыкуются с исследованиями отечественных 
ученых. В этом случае консультантам приходится заниматься 
не только сбором информации, ее анализом, но и выступать 
арбитрами различных школ и направлений.  

Консультанты могут выступать в роли экспертов, вникать 
в сущность различных проблем, с которыми сталкиваются 
сельскохозяйственные товаропроизводители. Например, ком-
мерческие фирмы предлагают сельскому хозяйству широкий 
ассортимент луговых и газонных трав, состав травосмесей, ко-
торые хорошо зарекомендовали себя в европейских странах. 
Однако к условиям нашей страны они, как правило, не подхо-
дят, вследствие нарастания континентальности климата по 
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сравнению с европейскими странами, находящимися в более 
благоприятных климатических условиях. Всем товаропроизво-
дителям известна программа «Тасис», когда широкое реклами-
ровались двухкомпонентные травосмеси из клевера белого и 
райграса пастбищного. Многочисленные опыты показали вы-
сокую эффективность их применения при кратковременном 
использовании. При отсутствии холодных зим и низких темпе-
ратур эти травосмеси выдержали, по разным источникам, 2–
4 года, но при резком похолодании импортные травосмеси бы-
стро вырождались. Кроме того, существенным недостатком, 
с которым столкнулись специалисты РЦСК, является то, что 
коммерческие фирмы вместо лугопастбищных травосмесей 
продавали импортные газонные травосмеси. Созданные на их 
основе травостои на культурных пастбищах, как показала 
практика, сохраняются не больше 1–2 лет вместо 5–7 лет по 
норме.  

Это убедительно обосновывает актуальность восстанов-
ления российской системы производства семян лугопастбищ-
ных трав на базе отечественных районированных сортов. В на-
стоящее время отечественное семеноводство обеспечивает по-
требность кормопроизводства страны в семенах многолетних 
трав, по данным ВНИИ кормов, не более чем на 40 %. 

Для лугопастбищного хозяйства нужно учитывать, что 
можно рекомендовать ресурсосберегающую технологию, но 
нельзя ее освоить в производстве без решения комплекса орга-
низационных, технологических, технических, сортоведческих, 
экологических и социальных мероприятий. Внедрение иннова-
ционных технологий в лугопастбищном хозяйстве возможно 
только с учетом их адаптации к определенным природно-
климатическим зонам (Каштанов А.Н., 1983; Савченко И.В., 
1993; Романенко Г.А., 1996). Соответственно для лугопаст-
бищного хозяйства в решении данного вопроса значение имеет 
широтная и вертикальная агроклиматическая зональность.  

Консультационным службам приходится заниматься и та-
кими вопросами, как поиск узких мест в производстве и нере-
шенных проблем, выполнение которых возможно только с по-
мощью научных разработок, с одновременным выявлением по-
требности товаропроизводителей в них [1].  

Из материалов новозеландской фирмы Милфос Интерне-
шенал, представленных на данной конференции представите-
лем компании А.А. Зотовым, видно, что при решении проблем 
кормовой базы молочного скотоводства право на «жизнь» 
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имеют разные варианты ее решения. Особенно это важно для 
крупных организационных структур современного индустри-
ального молочного скотоводства с круглогодовой системой 
стойлового содержания животных. С учетом экономической 
эффективности организация кормовой базы может формиро-
ваться на основе пахотных земель или сочетания их с лугопа-
стбищными угодьями [2]. При этом проявляется целесообраз-
ность пастбищного содержания ремонтного молодняка и сухо-
стойных коров.  

В целях улучшения консультационного обслуживания ру-
ководителей АПК и сельских товаропроизводителей различ-
ных рангов нужно проводить консультирование по отраслево-
му принципу. Отраслевое консультирование охватывает весь 
комплекс вопросов, касающихся развития и функционирова-
ния отрасли: законодательство, экономику, организацию, 
управление, технологию, технику, социально-психологические 
аспекты бизнеса и трудовые отношения. Характерной чертой 
отраслевого консультирования является энциклопедичность, 
которая позволяет охватить проблему комплексно. Отраслевое 
консультирование осуществляется по различным направлени-
ям аграрной сферы одновременно с обозначением основных 
положений инновационных проектов на основе успешно рабо-
тающих научных разработок и передового опыта, что способ-
ствует быстрейшему освоению всего прогрессивного. Это дает 
возможность ускорить освоение предлагаемых и внедряемых 
инноваций.  

В развитии данного направления, изложенного в решении 
участников конференции, необходимо создание инновацион-
ного научно-технического центра лугопастбищного кормопро-
изводства при секции луговодства Россельхозакадемии. 

Опыт работы информационно-консультационных служб 
различных уровней показывает, что если федеральные струк-
туры в основном занимаются методологическими вопросами, 
региональные — обслуживают различные структуры АПК, 
крупный и средний бизнес, то районные службы имеют дело со 
средним и мелким товаропроизводителем, охватывают вопро-
сы альтернативной занятости населения и устойчивого разви-
тия сельских территорий. Свою работу государственные ИКС 
должны строить с учетом экономических, политических и эко-
логических установок органов власти на обслуживаемой тер-
ритории. 
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На сегодняшний день малые хозяйства России производят 
более 50 % от общего объема сельхозпродукции, в том числе 
свыше 50 % мяса и молока. Сохранение этого уровня произ-
водства важно для продовольственной безопасности страны и 
поддержания занятости местного населения. Государство 
должно взять на себя финансирование информационно-
консультационного обеспечения мелких и средних товаропро-
изводителей по инновационным разработкам, в частности и по 
лугопастбищному хозяйству. Развитие лугопастбищного хо-
зяйства, как показали наши исследования, в настоящее время 
получает все большее признание и развитие среди фермерских 
и личных подсобных хозяйств. Критерием оценки деятельно-
сти районных консультационных служб при этом должно стать 
производство сельскохозяйственной продукции мелкими това-
ропроизводителями в расчете на 1 га сельскохозяйственных 
земель, в том числе и на единицу площади лугопастбищных 
угодий. Государству выгодно профинансировать эту сферу 
деятельности, так как вопрос касается производства данным 
сектором сельского хозяйства 16 млн. тонн молока в год.  

Вместе с тем ИКС должны работать с крупными и сред-
ними сельскохозяйственными предприятиями (на договорной 
основе), совместно внедрять ресурсосберегающие технологии 
в полевое и лугопастбищное кормопроизводство. При этом 
возникает немало вопросов по определению эффективности 
ресурсосберегающих технологий и подбору машин для их реа-
лизации, симбиотической азотофиксации бобовыми травами 
(на основе районированных сортов). Все это можно предста-
вить на постоянных или временных демонстрационных пло-
щадках в различных агроклиматических зонах страны на базе 
НИИ, вузов и передовых сельскохозяйственных предприятий 
для показа и проведения семинаров с участием высококвали-
фицированных специалистов. 

Консультанты должны так построить свою работу, чтобы 
отобрать для пропаганды и внедрения самые эффективные на-
учно-технические разработки по вопросам кормовой базы и 
лугопастбищного хозяйства, и, соответственно, рекомендовать 
их сельским товаропроизводителям. Работа консультационных 
служб должна быть понятной и убедительной для товаропро-
изводителей, чтобы они могли принять правильное управлен-
ческое решение, с учетом вытекающих экономических и эко-
логических условий на обслуживаемой территории.  
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В настоящее время нужна программа развития лугопаст-
бищного хозяйства в стране, в том числе и по культурным па-
стбищам. Программы необходимо разработать для каждого 
конкретного региона и хозяйства с учетом форм собственно-
сти. Такой подход позволяет сконцентрировать и целенаправ-
ленно использовать научные, финансовые, земельные, матери-
альные, технические и трудовые ресурсы. Эффективность кор-
мопроизводства, по научным данным, возрастает в таких слу-
чаях на 15–20 %. На региональном уровне такая программа (по 
культурным пастбищам) разработана в Краснодарском крае, 
формируется в Костромской области, консультационные 
службы должны принять в этой работе активное участие.  

В заключение следует отметить, что современному сель-
скому хозяйству, в том числе и лугопастбищному, для повы-
шения эффективности производства и использования кормов 
нужны различные инновационные подходы с экономическим 
обоснованием получаемого эффекта. Работа ИКС должна 
строиться таким образом, чтобы сельские товаропроизводите-
ли могли быстро и правильно принять эффективное управлен-
ческое решение.  
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Интенсификация производства продукции животноводст-
ва невозможна без создания прочной кормовой базы, основой 
которой является заготовка высококачественных сочных, гру-
бых и концентрированных кормов. 
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В сельскохозяйственном производстве для сохранения 
кормов, повышения их качества, поедаемости и продуктивного 
действия разработаны и применяются различные технологиче-
ские приемы: естественное и искусственное высушивание, за-
мораживание, силосование и т. п. Одним из них является сило-
сование провяленных трав с использованием консервантов. 
Консерванты, как биологические, так и химические, бывают 
жидкими, вязкими и сыпучими.  

В настоящее время в России в качестве жидких химиче-
ских консервантов для силосования зеленой массы многолет-
них и однолетних трав применяют минеральные (серная, соля-
ная, фосфорная и их смеси) и органические кислоты — (про-
пионовая, муравьиная, уксусная, бензойная и их смеси) [1]. 
Используются консерванты на основе органических кислот, 
например, финской фирмы «KEMIRA»: AIV–2 Plus, AIV–3 
Plus, AIV–2000 [2]. Однако химические консерванты дороги, 
отличаются коррозионной активностью и резким запахом, что 
сдерживает их широкое применение в хозяйствах. 

В последние годы за рубежом и в нашей стране для сило-
сования многолетних трав в качестве альтернативы химиче-
ским консервантам предложены биологические препараты Ко-
фасил-Лак, Биовет, Биотроф, Биосиб, Лактофлор, Biotal, Фер-
кон и др. Эти препараты просты в обращении, хранении и зна-
чительно дешевле химических консервантов. Они представля-
ют собой жидкости или порошки, растворимые в воде.  

Как химические, так и биологические консерванты вносят 
с помощью специального оборудования при закладке массы 
в силосохранилища или в поле при подборе валков. 

В процессе укладки массы в силосохранилища использу-
ют универсальное приспособление с опрыскивателем ОН–400; 
аммиачную цистерну АЦ–2, ДУК и т. д. В некоторых хозяйст-
вах внесение консервантов на стационаре осуществляют мем-
бранным электронасосом «Малыш» [3]. Качество обработки по 
слоям заготавливаемого силоса при использовании вышеука-
занных устройств удовлетворительное. 

Однако при внесении консервантов в поле, в процессе 
подбора массы из валков обеспечивается более высокая их 
равномерность распределения по массе. Для этого кормоубо-
рочные комбайны оборудуют специальными дозирующими 
устройствами и резервуарами объемом 200, 400 или 600 л с 
растворенными в воде препаратами. Дозировка консервантов 
зависит от вида трав, соотношения содержания в них сахаров и 
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протеина, влажности силосуемой массы и составляет 2,5–8 л на 
1 т массы. 

В основном химические и биологические консерванты 
вносят вертикальными погружными насосами-дозаторами НР–
5, НР–20 финской фирмы «KEMIRA»; ЛИДЕР–5М, ЛИДЕР–20 
российско-американского производства и др. На рис. 1 пред-
ставлен довольно широко распространенный в хозяйствах РФ 
насос-дозатор НВУ–3, разработанный в Санкт-Петербурге 
(СЗНИИМЭСХ) [4]. 

 

 

Рис. 1. Насос-дозатор конструкции СЗНИИМЭСХ 

Устройство состоит из колонкового насоса, расходомера, 
форсунки, пульта управления, соединительных шлангов и про-
водов. 

Насос-дозатор НВУ–3 предназначен для подачи жидких 
химических консервантов и бактериальных заквасок при заго-
товке кормов для сельскохозяйственных животных и может 
использоваться как на полевых кормоуборочных агрегатах, так 
и на стационаре. Поставляется в двух исполнениях: НВУ–3(с) 
для заготовки силоса и НВУ–3(з) для консервирования влаж-
ного плющеного зерна. Техническая характеристика насоса 
представлена в таблице 1 [5]. 

 

1. Техническая характеристика НВУ–3 
 

Производительность 

В режиме перекачивания 10–15 л/мин 
В режиме дозирования для влажного плющеного зерна 0–2,5 л/мин 
В режиме дозирования для силоса 2,5–8 л/мин 
Нормальное давление 0,045 мПа 
Номинальная мощность 60 Вт 
Напряжение питания 12 В 
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Следует отметить, что вышеуказанные насосы-дозаторы 
имеют высокую цену и предназначены в основном для внесе-
ния хорошо растворяемых в воде консервантов. 

Известно оборудование ООО НПП «Белама плюс» (Рес-
публика Беларусь) ОВК–400 (600) для внесения биологических 
препаратов [6], включающее емкость для консервантов объе-
мом 400–600 литров, мембранный насос с фильтром (рис. 2), 
ротаметр и дозатор, распылитель. 

 

Рис. 2. Диафрагменный насос и фильтр оборудования для внесения 

консервантов ОВК–400 (600) ООО НПП «Белама плюс» 

 
ООО «Биотроф» предлагает для внесения жидких хими-

ческих консервантов и бактериальных заквасок насосно-
дозирующий комплекс НДК–12, который может работать на 
передвижных технических средствах и на стационаре [7]. 

Комплекс состоит из трехкамерного диафрагменного на-
соса, распылителя, манометра, фитингов, фильтра, шлангов 
подачи жидкости, крана-регулятора давления. В зависимости 
от диаметра распылителя расход консерванта составляет 2,5–
4,0 л/мин (табл. 2). 

 
2. Производительность комплекса НДК–12 

Производительность d распылителя, мм Давление, бар л/мин 

Перекачивание — 0,3 11,3 

Распыление 1,5 1 2,5 

Распыление 1,5 3 4,0 
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Несмотря на то, что диафрагменные насосы довольно ши-
роко распространены, все-таки они малопроизводительны, до-
роги и применяются для внесения только биологических пре-
паратов. 

При использовании как колонковых, так и мембранных 
насосов не обеспечивается перемешивание консервантов в ем-
кости, особенно плохорастворимых в воде, например, фер-
ментного препарата Феркон [8] и других консервантов, осаж-
дающихся на дно. Это особенно становится очевидным при ос-
тановках комбайнов или после завершения их дневной работы. 

Для обеспечения надежной подачи консервантов в сило-
суемую массу, их перемешивания и снижения себестоимости 
в ГНУ ВИК Россельхозакадемии разработана принципиально 
новая схема и изготовлен экспериментальный образец обору-
дования для внесения консервантов в силосуемую массу. Оно 
состоит из центробежного насоса НЦ–15, системы смешивания 
консерванта в емкости и подачи его к жиклеру форсунки сило-
соуборочного комбайна, рис. 3. 

 

Техническая характеристика насоса НЦ–15 

Номинальное напряжение питания, В 12 

Производительность при потребляемом токе 10 А, 

м
3
/ч, не менее 

0,5 

Высота подъема водяного столба при потребляемом 

токе 10 А, метр, не менее 
7 

Режим работы продолжительный 

Габаритные размеры, мм 100 × 120 × 220 

Масса нетто насоса без шланга и провода, кг 2,5 
 

Технологический процесс работы предлагаемой установ-

ки заключается в следующем. В емкость 1 с верхней горлови-

ной и штуцером 2, установленным в ее нижней части, залива-

ется консервант и добавляется вода. Затем открывается кран 3, 

расположенный в нижней части емкости 1, а так же вентиль 6 

двухходового крана 5, обеспечивающего поступление жидко-

сти по шлангу 8 через верхнюю горловину емкости 1 для обес-

печения активного смешивания воды и консерванта, и включа-

ется насос 4. После определенного периода времени, достаточ-

ного для перемешивания консерванта с водой, открывается 

вентиль 7 крана 5 для подачи готового консерванта по шлангу
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Рис. 3. Установка для смешивания и внесения консервантов 

1 — емкость для консервантов; 2 — выходной штуцер; 3 — соединительный кран; 

4 — насос-дозатор; 5 — двухходовой кран; 6, 7 — вентили двухходового крана;  

8, 9 — шланги; 10 — форсунка; 11 — пульт управления 

 
9 в форсунку 10, установленную на силосопроводе кормоубо-
рочного комбайна, и далее в силосуемую массу. Подаваемая 
в силосуемую массу доза консерванта регулируется за счет 
применения жиклеров с отверстиями различного диаметра, ус-
танавливаемых в форсунке 10. Двухходовой кран 5 может быть 
электромагнитным. 

В процессе работы кормоуборочного комбайна расход 
консерванта контролируют по изменению уровня консерванта 
относительно шкалы пластиковой бочки и учету его количест-
ва относительно загружаемых измельченной массой автома-
шин. Зная их грузоподъемность, уточняют расход консерванта 
на 1 тонну заготавливаемого корма. 

Испытания насоса показали, что его производительность 
составляет около 0,3 л/с, что достаточно для того, чтобы вно-
сить консервант в силосуемую массу и обеспечивать одновре-
менное его перемешивание в емкости, устанавливаемой на 
кормоуборочном комбайне (табл. 3). 
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3. Испытание работы насоса-дозатора по подаче консерванта  

с возможными вариантами его эксплуатации 

 

Производитель-

ность насоса, л/с 

Подача консерванта 

на обработку сило-

суемой массы через 

форсунку диаметром 

3 мм, л/с 

Подача консерванта 

в емкость для сме-

шивания через на-

садку диаметром 

8 мм, л/с 

Расход консерван-

та на обработку 

силосуемой массы 

и на смешивание, 

л/с 

0,3 0,077 0,222 0,299 

 
Таким образом, разработанное в ГНУ ВИК оборудование 

отличается от существующих по принципу действия и позво-
ляет одновременно вносить и перемешивать используемый 
раствор консерванта в силосуемую массу.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Международной научно-практической конференции 

«Роль культурных пастбищ  
в развитии молочного скотоводства  

Нечерноземной зоны России в современных условиях» 
 

г. Ярославль, 7–9 июня 2010 г. 
 
Для успешного выполнения задач, предусмотренных от-

раслевой целевой программой «Развитие молочного скотовод-
ства и увеличение производства молока в Российской Федера-
ции на 2009–2012 гг.» необходимо усилить внимание к органи-
зации и созданию устойчивой кормовой базы. 

По данным Минсельхоза РФ, в 2009 г. произведено 
32,6 млн. тонн, потреблено 39 млн. тонн молока. Дефицит со-
ставил 6,4 млн. тонн, который компенсируется за счет импорта. 
Аналогичная ситуация имеет место и по Нечерноземной зоне 
Российской Федерации, где получают около 30 % валового 
производства молока. Одной из основных причин создавшего-
ся положения является неудовлетворительное состояние кор-
мовой базы молочного скотоводства. На одну условную голову 
крупного рогатого скота заготавливается в среднем 20–22 ц 
кормовых единиц. Обеспеченность скота грубыми и сочными 
кормами, кормовым белком находится в пределах 75–85 %. 
Более половины из заготавливаемых кормов ежегодно относят 
к некачественным. Фактические затраты на корма в структуре 
себестоимости производства молока достигают 55–60 %.  

Одним из важных направлений повышения эффективно-
сти молочного скотоводства являются культурные пастбища. 
По экспертной оценке ВНИИ кормов, для 4,8 млн. коров с про-
дуктивностью 4–6 тыс. кг молока за лактацию в лесной и лесо-
степной зонах целесообразно к 2012 г. создать около 3 млн. га 
культурных пастбищ. Для выращивания здорового ремонтного 
молодняка (в том числе восполнения поголовья при стойловом 
содержании) необходимо иметь 2 млн. га культурных пастбищ. 

Российское Нечерноземье обладает уникальными при-
родно-климатическими условиями и ресурсами для размеще-
ния молочного скотоводства, увеличения валового производст-
ва молока. Одним из важнейших направлений в решении дан-
ной проблемы является создание и использование культурного 
лугопастбищного хозяйства.  
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Заслушав и обсудив выступления участников конферен-
ции о значении культурных пастбищ в развитии молочного 
скотоводства Нечерноземной зоны Российской Федерации, 
оргкомитет отмечает необходимость активизации работы и по-
вышения роли культурных пастбищ в данном регионе, как 
наиболее традиционного и экономичного способа кормления 
молочных коров в летний период. Эффективность пастбищно-
го содержания молочного скота экспериментально обоснована 
и подтверждена производственным опытом нашей страны и 
зарубежных стран с высоким уровнем животноводства, в кото-
рых доля пастбищного корма достигает 40–45 % от годовой 
потребности в кормах.  

Установлено, что, при наличии культурных пастбищ и их 
рациональном использовании в летне-пастбищный период на 
выпас и заготовку объемистых кормов, от одной фуражной ко-
ровы можно получать 4500 кг молока без применения концен-
тратов. При этом удельные затраты на корма, по сравнению 
с круглогодовым стойловым типом кормления, снижаются 
вдвое (с 60–65 до 30–32 %), расход горючего в 6–7 раз, затраты 
труда механизаторов в 2 раза. Кроме того, в результате актив-
ного моциона животных при пастбищном содержании улуч-
шаются состояние их здоровья, репродуктивные функции, 
продуктивное долголетие (с 2–3 до 4–5 и более лактаций), а 
также повышается качество молока и его технологические 
свойства. Об этом убедительно свидетельствует многолетний 
(10 лет) опыт использования культурных пастбищ ОАО "Ми-
хайловское" Ярославского района Ярославской области. 

 
Подводя итоги работы международной научно-практи-

ческой конференции по культурным пастбищам, Оргкомитет 
постановляет: 

1. Одобрить и поддержать инициативу ГНУ Ярославского 
НИИЖК и ГНУ ВИК Россельхозакадемии, Департамента агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка, Ин-
формационно-консультационной службы АПК Ярославской 
области по повышению роли культурных пастбищ в развитии 
молочного скотоводства Нечерноземной зоны Российской Фе-
дерации. 

2. Для создания культурных пастбищ в сельскохозяйст-
венных организациях, фермерских и личных подсобных хозяй-
ствах просить Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации рассмотреть систему мер государственной под-
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держки и стимулирования на основе федеральных и регио-
нальных субсидий. В первую очередь необходимо предусмот-
реть выделение инвестиций на проведение культуртехниче-
ских работ, известкование, фосфоритование, коренное улуч-
шение природных кормовых угодий, их перезалужение, на раз-
витие материально-техническое базы лугопастбищного хозяй-
ства (удобрения, семена трав, мелиоративная и лугопастбищ-
ная техника, средства огораживания). 

3. Рекомендовать республиканским, краевым, областным 
структурам управления агропромышленным комплексом Не-
черноземной зоны Российской Федерации совместно с зональ-
ными научными центрами Россельхозакадемии разработать 
комплексные программы по созданию и использованию куль-
турных пастбищ на 2011–2015 гг. для всех категорий сельско-
хозяйственных организаций и фермерских хозяйств молочно-
мясного направления, личных подворий с указанием парамет-
ров материально-технического и финансового обеспечения. 

4. Просить Минсельхоз, Росстат Российской Федерации 
восстановить статистическую отчетность по экспликации, уче-
ту культуртехнического состояния и мероприятий по улучше-
нию природных кормовых угодий (осушение, коренное улуч-
шение, известкование), созданию культурных сенокосов и па-
стбищ на луговых и бывших пахотных землях, их использова-
нию на кормовые цели.  

5. В рамках реализации национального проекта по обес-
печению АПК России техникой для лугового кормопроизвод-
ства осуществить разработку, модернизацию и промышленное 
освоение перспективных мелиоративных, селекционных, луго-
пастбищных машин: 

 семейство селекционных машин для производства, уборки и 
подготовки семян кормовых культур и лугопастбищных 
трав; 

 семейство машин блочно-модульного типа для полосного 
подсева семян трав в дернину сенокосов и пастбищ; 

 семейство комбинированных агрегатов ускоренного залу-
жения с комбинированными активно-пассивными рабочими 
органами к тракторам интегральной схемы и универсальным 
энергосредствам; 

 семейство навесных фрезерных машин для освоения забро-
шенной, закустаренной пашни к тракторам и универсальным 
энергосредствам интегральной схемы мощностью 200–
450 л. с.; 
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 средства огораживания культурных пастбищ, в том числе 
постоянная и переносная электроизгороди. 

6. Ввиду недостаточного обеспечения сельскохозяйствен-
ного производства агрономами-луговодами и зоотехниками по 
лугопастбищному хозяйству рекомендовать Министерству об-
разования и науки, Министерству сельского хозяйства Россий-
ской Федерации усилить подготовку специалистов соответст-
вующего профиля с учетом требований развития лугопаст-
бищного хозяйства в современных условиях. 

7. С целью повышения квалификации специалистов сель-
ского хозяйства по вопросам лугопастбищного хозяйства счи-
тать целесообразным ежегодное проведение Всероссийского 
семинара, региональных конференций по использованию куль-
турных пастбищ в молочном скотоводстве с участием ведущих 
научно-исследовательских и высших учебных учреждений, 
сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств. 

8. Секции луговодства Россельхозакадемии рассмотреть 
передовой опыт Новой Зеландии по созданию и использова-
нию пастбищ в молочном скотоводстве. 

На основе изученных материалов подготовить и провести 
семинар для специалистов–лугопастбищников НЗ РФ с участи-
ем ГНУ ВИК и других научных учреждений Россельхозакаде-
мии, ФГУ «Российский центр сельскохозяйственного консуль-
тирования» и компании «Милфос Интерншенал ЛТД» (Новая 
Зеландия).  

9. Для оказания маркетинговых, информационно-консуль-
тационных, сервисных услуг научным учреждениям и сельско-
хозяйственным предприятиям, дальнейшей координации спе-
циалистов по вопросам организации и развития лугопастбищ-
ного хозяйства рекомендовать создать при секции луговодства 
Россельхозакадемии общественный некоммерческий лугопаст-
бищный инновационный научно-технический центр с собст-
венным информационным сайтом в Интернете. 

10. Для выполнения Отраслевой программы развития мо-
лочного скотоводства рекомендовать ГНУ ВИК Россельхоза-
кадемии подготовить с учетом научно-технических достиже-
ний в области лугопастбищного хозяйства «Практическое ру-
ководство по созданию и использованию культурных пастбищ 
в молочно-мясном скотоводстве Нечерноземной зоны РФ ». 

11. Для обеспечения потребности хозяйств в семенах 
многолетних трав с целью разработки и выполнения Програм-
мы «Культурные пастбища» просить ГНУ ВИК Россельхозака-
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демии обобщить соответствующий производственный опыт по 
данному направлению и разработать «Практическое руково-
дство по организации производства семян многолетних и луго-
пастбищных трав в сельскохозяйственных организациях».  

12. Обобщить положительный опыт ОАО «Михайлов-
ское» по созданию и использованию культурных пастбищ для 
молочного скота. Рекомендовать ИКС АПК Ярославской об-
ласти совместно с Российским центром сельскохозяйственного 
консультирования, ГНУ ВИК и ГНУ Ярославским НИИЖК 
Россельхозакадемии, подготовить и издать брошюру с целью 
распространения передового опыта данного хозяйства по ре-
гионам России. 

13. Рекомендовать Оргкомитету подготовить и издать ма-
териалы научно-практической конференции: «Роль культур-
ных пастбищ в молочном скотоводстве Нечерноземной зоны 
Российской Федерации в современных условиях». 

14. Отметить высокий уровень организации научно-
практической конференции по культурным пастбищам, актив-
ное участие в ней ученых и специалистов Россельхозакадемии, 
Департамента агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка, Информационно-консультационной автономной 
службы и ОАО «Михайловское» Ярославской области, Северо-
Западного российского научного центра РАСХН, ФГУ Россий-
ского центра сельскохозяйственного консультирования, уче-
ных ВНИИ кормов им.В.Р. Вильямса, ВНИИ сельскохозяйст-
венного использования мелиорированных земель, Ярославско-
го НИИ животноводства и кормопроизводства, Санкт-
Петербургского аграрного университета, Северо-Западного 
НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства, Архангельско-
го НИИСХ, Тульского НИИСХ, Кировской лугоболотной 
станции, ГНУ ПО «Пойма», специалистов сельскохозяйствен-
ных организаций и фермерских хозяйств Архангельской, Во-
логодской, Ивановской, Костромской, Московской, Тверской, 
Тульской и Рязанской областей.  

Выразить признательность за участие в конференции и 
представление материалов по лугопастбищному кормопроиз-
водству ученым Украины, Казахстана, Польши и новозеланд-
ской компании «Милфос Интернешенал ЛТД». 

15. Просить Оргкомитет ознакомить с итогами работы 
научно-практической конференции Министерство сельского 
хозяйства, Министерство образования и Росстат Российской 
Федерации, Российскую академию сельскохозяйственных на-
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ук, региональные научные центры Россельхозакадемии и орга-
ны управления агропромышленного комплекса республик, 
краев и областей Российского Нечерноземья.  

16. Поручить Оргкомитету опубликовать итоги работы 
конференции в журналах «Кормопроизводство», «Адаптивное 
кормопроизводство», «Ваш сельский консультант» и других 
периодических изданиях, в информационной сети «Интернет». 

17. Контроль выполнения Постановления научно-практи-
ческой конференции возложить на секцию луговодства Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук. 

 
 
Оргкомитет 
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