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зеленой массы изменялись в зависимости от
биологических особенностей изучаемых куль-

тур, пищевого режима почвы, а также от времени скашивания (табл. 2).

2. Питательная ценность кормов холодостойких и теплолюбивых культур
№

Варианты

Фон питания почвы

1.
2.
3.
4.

Овес
Овес
Овес+горох
Овес

б/у
N1P1K1
N1P1K1
N2P2K2

5.
6.
7.
8.

Суд.трава
Суд.трава
Суд.трава+соя
Суд.трава

б/у
N1P1K1
N1P1K1
N2P2K2

9.
10.
11.

Суд.трава
Суд.трава
Суд.трава

б/у
N1P1K1
N2P2K2

Химический состав
протеин,
жир,
клетчатБЭВ,
%
%
ка, %
%
Холодостойкие культуры
6,38
3,02
27,96
46,90
8,12
2,52
29,66
42,15
8,60
2,45
28,83
42,76
9,68
3,01
27,72
42,99
Теплолюбивые культуры
4,06
1,68
32,06
45,89
4,12
1,63
32,19
47,44
5,31
1,92
27,93
49,35
5,81
2,00
30,81
45,81
2-й укос суданской травы
7,06
1,72
30,37
40,63
7,25
1,76
29,31
39,61
8,00
2,14
30,76
38,80

Заключение. В системе зеленого конвейера холодостойкие культуры – овес, вика,
горох – обеспечивают кормами животных в
период с 1 по 31 июля, теплолюбивые – суданская трава, подсолнечник, соя – с 15 ию-

сахара, %

ОЭ,
МДж/кг

2,82
2,01
2,62
3,23

9,97
9,66
9,81
10,01

6,81
6,38
8,48
6,99

9,23
9,20
9,97
9,45

5,09
6,99
5,72

9,53
9,72
9,46

ля по 15 августа и при втором укосе суданской травы – 1–20 сентября, третий укос
возможен, при соответствующих погодных
условиях, в первой половине октября.
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важную роль в питании животных в летний
период. Доля пастбищных кормов в Карелии
составляет всего около 10%, что ничтожно мало по сравнению с отечественными и зарубежными хозяйствами с развитым животноводством. Сорта многолетних злаковых трав западного происхождения, как правило, неустойчивы в составе травосмесей из-за более континентального климата России [1]. В настоящее
время отечественными селекционерами созданы новые сорта райграса пастбищного (Дуэт),
фестулолиума (ВИК 90), костреца безостого
(Факельный), перспективные для использования в северных условиях [3]. Однако особенности формирования злаковых травостоев,
созданных с включением этих видов, прежде
не изучались.
Целью наших исследований являлось
сравнение продуктивности традиционных и
усовершенствованных злаковых агрофитоценозов пастбищного типа с включением указанных выше видов и сортов.
Материалы и методы. Полевой опыт заложен в 2006 г. на опытном поле Карельской
ГСХОС на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с рНсол – 5,1…5,35, содержанием
гумуса – 4,4…5,35; Р2О5 –38,0…56,0 мг/100 г;
К2О – 17,4…26,7 мг/100 г. В качестве контроля
использована базовая травосмесь тимофеевки
луговой сорта Олонецкая местная с овсяницей
луговой сорта Суйдинская (1), в числе опытных вариантов двухкомпонентная травосмесь
тимофеевки луговой с кострецом безостым (2),
а также трехкомпонентные травосмеси, в состав которых включены дополнительно райграс пастбищный (3) и фестулолиум (4 ).
Площадь учетной делянки 20 м2., повторность 4-кратная, размещение вариантов рендомизированное. Посев 2006 г., беспокровный.
На всех вариантах ежегодно вносили фосфорно-калийные удобрения однократно в дозе
Р60К90, азотные – дробно по 45 кг д.в. под каждый цикл использования. В год посева проводили уход за посевами, учет всхожести, фенологические наблюдения. В последующие три
года (2007–2009 гг.) определяли также высоту
компонентов и плотность травостоя, ботанический состав, урожайность сухого вещества,
энергетическую и протеиновую продуктивность. Использование травостоя проводили в
фазу пастбищной пригодности, 3 раза за сезон
(имитация трех циклов стравливания). В работе использовали методики ВНИИ кормов им.
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В.Р.Вильямса [2], [4].
Результаты. В первый год использования
травостоев их плотность в 1-м цикле составила
по вариантам 1496…2068 шт./м2, причем введение третьих компонентов способствовало
повышению общей плотности. Количество
побегов тимофеевки луговой в опытных вариантах было в 1,3…2,9 раза меньше, чем в контроле, а костреца безостого в трехкомпонентных травосмесях – в 1,2…1,6 раза ниже по
сравнению с их числом в двухкомпонентном
варианте. Общая плотность травостоев к 3-му
циклу увеличивалась в 1,6…1,8 раза во всех
вариантах и составила 2351…3418 шт./м2, при
этом интенсивность побегообразования овсяницы луговой и третьих компонентов возрастала в 2,3…2,8 раза, а костреца безостого –
уменьшалась в 1,4…4,2 раза по сравнению с
1-м циклом. Доля участия в травостое третьих
компонентов повышалась на протяжении 1-го
года использования, достигая к 3-му циклу
57,2% у райграса пастбищного и 65,0% – у
фестулолиума. В 1-м цикле наименьшая урожайность сухого вещества (2,72 т/га) обеспечена в варианте с фестулолиумом, в 3-м и в
целом за 3 цикла использования – в двухкомпонентной травосмеси с кострецом безостым
(0,92 и 8,65 т/га соответственно), где наблюдалось также усиление засоренности травостоя
несеяными видами. Наивысшие параметры
урожайности сухого вещества, выхода обменной энергии и сбора сырого протеина в 2007
году отмечены в варианте с райграсом пастбищным (см. таблицу).
Во 2-й год использования в контрольном
варианте к 3-му циклу интенсивность побегообразования тимофеевки луговой снижалась, а
овсяницы луговой – увеличивалась в 1,75 раза,
что позволило сформировать самый плотный
среди изучаемых вариантов травостой (3200
шт./м2). К 3-му году жизни кострец безостый
достиг полного развития, плотность двухкомпонентного травостоя с его участием увеличивалась, интенсивность кущения к 3-му циклу
возрастала. По сравнению с предыдущим годом общая плотность трехкомпонентных травостоев уменьшилась из-за низкой зимостойкости третьих компонентов, особенно фестулолиума, число побегов которых снизилось, и
составила по циклам 1344…2428 шт./м2. Доля
участия в формировании урожая этих компонентов хотя и оставалась ниже уровня предшествующего года, но повышалась на протя-
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жении пастбищного периода. Отмечено, что
массовая доля райграса пастбищного к 3-му
циклу превышала долю фестулолиума (47,4 и
38,2% соответственно). Показатели продуктивности трехкомпонентных травостоев в 1-м
цикле уступали контролю, во 2-м цикле в варианте с райграсом – превышали, а в 3-м – были на уровне контроля. В целом за пастбищный период вариант с фестулолиумом уступал
остальным вариантам только по выходу обменной энергии с 1 га.
В 3-й год использования плотность травостоя в 1-м цикле составила 1589…3211 шт./м2
и выше всего была в контрольном варианте, за
счет высокой интенсивности побегообразования овсяницы луговой, немного снижающейся
к концу пастбищного периода. Плотность
двухкомпонентного варианта с кострецом безостым возрастала лишь к 3-му циклу в 1,3
раза, а трехкомпонентного варианта с райграсом пастбищным – в 2,1 раза уже ко 2-му циклу из-за усиления побегообразования всех
компонентов и в особенности райграса пастбищного. Интенсивность побегообразования
костреца безостого увеличивалась на протяжении пастбищного периода во всех вариантах; высокая засоренность несеяными видами
по-прежнему сохранялась только в двухкомпонентном травостое с его участием. На протяжении пастбищного периода доля участия в
формировании урожая райграса пастбищного
повышалась с 9,5 до 39,6%, тогда как в случае
фестулолиума она составила лишь 10,2–16,8%,
что значительно ниже уровня двух предыдущих лет исследования. В первых двух циклах

не отмечено существенных различий в урожайности и продуктивности травостоев, в 3-м
укосе наибольшая урожайность получена у
кострецово-тимофеечного травостоя. В целом
за период урожайность всех травостоев на
уровне контроля, хотя вариант с райграсом
пастбищным превысил остальные по выходу
обменной энергии с 1 га и обеспечил высокий
сбор сырого протеина.
Все созданные злаковые травостои за три
года использования обеспечили высокие средние показатели продуктивности на уровне
контрольного варианта; по выходу обменной
энергии с 1 га посева некоторое преимущество
имел вариант с райграсом. Несеяные примеси
не влияли на формирование урожая травостоев, за исключением кострецово-тимофеечной
травосмеси, в которой на протяжении всех лет
исследований отмечена высокая засоренность
разнотравьем и внедрившимися злаками.
Выводы. Злаковые травосмеси с включением костреца безостого и отечественных сортов райграса пастбищного и фестулолиума при
трехкратном режиме использования способны
формировать высокопродуктивные фитоценозы, не уступающие травостоям с участием тимофеевки луговой и овсяницы луговой. В течение первого года использования массовые
доли третьих компонентов в урожае одинаково
высоки; в последующие годы участие в формировании урожая райграса пастбищного
снижается в меньшей степени по сравнению с
фестулолиумом, при этом возрастает участие в
формировании урожая тимофеевки луговой и
костреца безостого.

Продуктивность пастбищных травостоев по годам использования
(2007 – 2009 гг.)
Варианты
опыта

1. Тимофеевка луговая
+ овсяница
луговая
(контроль)
2. Тимофеевка луговая
+ кострец
безостый

Урожайность сухого
вещества, т/га
2007 2008 2009 средняя
10,37 9,25
9,38
9,67

Выход обменной энергии,
ГДж/га
2007 2008 2009 средний
106,8 93,3
96,4
98,8

2007

2008

2009

1,34

1,14

1,34

средний
1,28

8,65

90,8

1,18

1,22

1,29

1,23

9,37

8,61

9,21

94,7

88,8

91,4

Сбор сырого протеина, т/га
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3. Тимофе11,25
евка луговая
+ кострец
безостый +
райграс
пастбищный
4. Тимофе9,80
евка луговая
+ кострец
безостый +
фестулолиум
НСР05
1,30

8,52

9,67

9,81

116,2

91,6

100,1

102,6

1,33

1,10

1,43

1,29

8,12

9,62

9,18

100,9

82,5

99,9

94,4

1,24

1,13

1,43

1,27

1,79

1,57

1,16
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