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Целью является многолетний, устойчивый и плодородный 

травяной покров без сорняков. 

 

Введение  

В многолетнем сотрудничестве между Финляндией и Северо-Западной Россией важную 
позицию имеют развитие знаний и обмен информации в области развития сельского 
хозяйства. Министерство иностранных дел Финляндии выделяет денежные средства на 
осуществление многих проектов в различных областях сельского хозяйства в приграничных 
регионах через Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии. Российские 
партнеры участвуют в проектах через свое финансирование и профессионализм.  
 
Этот справочник по производству травяных кормов вышел в свет в рамках программы 
«Развитие консультирования в сельском хозяйстве» на 2007 – 2009 гг. при финансировании 
Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии. Управление программой 
осуществляет ПроАгрия Южная Карелия (г. Лаппеенранта), координатором программы 
является ПроАгрия Кайнуу (г. Каяани), Научно-исследовательский Центр сельского 
хозяйства и продовольствия (г. Миккели) участвует в программе в качестве поставщика 
знаний. 
 
Производство травяного корма в Ленинградской и в Мурманской области и Республике 
Карелия – один из важнейших объектов развития в соответствии с данной программой. Во 
всех этих регионах важным сектором сельского хозяйства является производство молоко и 
его переработка. В настоящий момент в России направляют инвестиции в строительство 
коровников и закупку животных с целью развития объемов производства и качества молока. 
Выращивание урожайных кормовых трав и производство качественного силоса имеют 
ключевую позицию в улучшении кормления молочного скота, качества молока и объемов его 
производства, и экономических показ хозяйств. 
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В рамках реализации программы очень важно развивать выращивание травы и 
производство силоса на современном уровне путем объединения умений и знаний в данной 
сфере деятельности обеих сторон, чтобы это способствовало развитию других сфер этой 
отрасли. Использование навоза в кормопроизводстве и в производстве молока является 
«совместным фактором». Хороший уход за ним помогает в управлении питательными 
веществами в хозяйстве и защите окружающей среды от попадания вредных питательных 
отходов в водоемы и атмосферу. Инвестиции в новую технологию требуют и развития 
знаний специалистов и в управлении хозяйством. Консультации играют большую роль в 
усовершенствовании знаний. В рамках программы выйдут в свет несколько справочников, 
среди которых и справочник по производству травяных кормов. 
 
В настоящем справочнике рассматриваются выше упомянутые темы на основе 
накопленного опыта в области сельского хозяйства в Финляндии. Типичные финские 
хозяйства меньше российских. Производственные принципы в кормозаготовке в основном 
схожие, несмотря на размеры хозяйств. В справочнике использованы российские научно-
исследовательские материалы Карельской государственной сельскохозяйственной опытной 
станции в Новой Вилге и научно-исследовательских институтов Ленинградской области. 
 
Настоящий справочник рассчитан на использование специалистами органов управления 
сельского хозяйства, фермерами, студентами высших и средних специальных 
сельскохозяйственных заведений. В дальнейшем справочник будет усовершенствован 
новейшей информацией. 
 
Харри Хухта, MTT Миккели 
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1. Как в Финляндии создают плодородный многолетний 
травостой? 

Харри Хухта и Рейо Песонен  
harri.huhta@mtt.fi 
reijo.pesonen@mtt.fi 
MTT Миккели 
 
Программа развития консультационных услуг в сельском хозяйстве  
ПроАгрия Южная Карелия 
 
 

• Планирование севооборота и основание луга хорошего качества это основа 
заготовки силоса хорошего качества  

• Удачно основанный луг дает предпосылку к получению многолетнего урожая 
хорошего качества, а также экономное кормопроизводство и получение большого 
количества молока.  
 

• Целью является плодородный, плотный луг без сорных растений, который хорошо 
перезимовывает в период севооборота, и качество собранных кормов которого по своим 
питательным качествам очень хорошее при условии, что урожай скошен в правильное 
время 
 

• Возделывание лугов на сельхозпредприятиях планируется в зависимости от 
необходимости получения кормов для животных, корова является самым лучшим экспертом 
 

• Количество скота и их качество, в добавок к этому получение продукции в 
зависимости от поставленной цели указывают необходимое количество получения кормов и 
количество необходимых лугов, которые предприятие должно засеять, вдобавок к этому 
проведение необходимых мероприятий: кормов должно быть достаточно, корм должен быть 
вкусен для скота, корм должен задавать получение необходимого количества продукции.  
 
  

 

 
 
 
Подготовка почвы, вспашка и придание почве надлежащего вида  
 
Поверхность поля должна быть выровнена сразу после вспашки. Это очень важно для 
избежания задержки воды и помощи поля в перезимовке. Это также помогает избежать 
попадания почвы в заготовляемые корма. Мелиорация должна быть приведена в 
надлежащее состояние. Проезд на тяжелых тракторах по полям, на которых создан 
хороший дренаж, удается без проблем, растения растут очень хорошо и обеспечение их 
водой осуществляется без каких-либо проблем. Водоснабжение травостоя осуществляется 
постоянно и придает травостою долгожизненности, он также ускоряет сушку земли весной. 

mailto:harri.huhta@mtt.fi
mailto:reijo.pesonen@mtt.fi
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Поддержание полей в хорошем состоянии, а именно без ям и сухими, очень важно в 
полеводстве. Весной навоз можно вывозить на поля и в период сбора урожая корм может 
вывозиться на дальние расстояния без нанесения ущербов для техники. 
Растение предшественник и особенно старые луга обрызгивают каким-нибудь средством 
типа глифосат, (например Роунд ап) которое включает в себя средство, используемое для 
опрыскивания сорняков еще в прошлый год, когда сорняки еще находятся в периоде роста. 
Количество этого средства нужно рассчитать в зависимости от вида высаженного растения 
и используя аннотацию на упаковке гербицида. Системное влияние средства на растение 
10 – 14 суток, в период этого почву нельзя вспахивать и урожай нельзя скашивать.  
 
В период основания луга есть возможность выяснить содержание минеральных веществ в 
почве и необходимость внесения дополнительных удобрений на основании сделанного 
анализа почвы. Внесение органических удобрений повышает кислотность почвы таким 
образом, что внесенные в нее питательные вещества являются доступными для растений. 
Известкование также добавляет в почву содержание кальция и после этого содержания 
кальция в скошенных растениях. С хороших лугов в период сборки урожая вместе с 
растениями уходит приблизительно 25 – 50 кг кальция в год. Известь с повышенным 
содержанием магния необходимо использовать, если содержание кальция в почве в 8 раз 
превышает содержание магния. Известкование и внесение микроэлементов необходимо 
сделать до перепахивания полей. Особенно такие бобовые растения как клевер нуждаются 
чаще всего в дополнительном внесении удобрений. Кислотность почвы нужно 
поддерживать на уровне 6,0 - 6,5. Если почва перепахивается основательно, то вспашку и 
легкую обработку почвы бороной производят с особой осторожностью. При основании лугов 
четко просчитываем результаты возможных урожаев на много лет вперед, так как ошибки 
сложно исправлять уже после проведения полевых работ. Боронование производиться 
бороной на глубину примерно 5 см.  
 
Внесение удобрений в период основания лугов и использование навоза КРС планируем в 
зависимости от высаженных растений и таким образом, чтобы не нанести вреда 
окружающей среде. В этом справочнике есть описание использования навоза. Внесение 
фосфора производим методом складирования его для всего 3-4 годичного севооборота. 
Навоз это очень богатое удобрение на сельхозфермах, и его использование необходимо 
организовать эффективно. Его нужно перепахать в почву сразу после разбрасывания. 
Самая распространенная форма внесение навоза это его разжиженная фракция, которую 
вносят путем разбрасывания на поверхность полей или путем прямой заделки в почву. 
Сухой навоз имеется в большинстве своем на фермах содержания мясного скота. 30 – 50 
тонн на гектар это обычное количество использования сухого навоза на полях. Обычной 
проблемой является слишком большой выход навоза на фермах в соотношении от объема 
имеющихся полей. Использование навоза для внесения на поля определяется Евросоюзом. 
Имеющиеся питательные вещества необходимо принимать во внимание при высчитывании 
внесения правильного количества навоза. Технических путей внесения навоза в почву 
обычно очень много. При основании лугов навоз вноситься обычно разбрасыванием на 
поверхность, затем он перепахивается сразу после внесения идущим сзади трактором с 
бороной.  
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В результате ошибок, допущенных при закладке 

насаждений и воздействия снега возможна гибель 
травяных насаждений. 

 
 
Способ основания лугов и сроки.  
 
Луга можно основывать весной различными способами. Обычный способ в Финляндии это 
снятие урожая вместе со скашиванием покровного растения. Семена зерновых хорошего 
качества, ранние и неполегающие сорта зерновых ячменя и весенней пшеницы дают очень 
хороший травостой, который не затеняет луга слишком, и не приводит к гибели посевов из-
за полегания. Покровное растение высевается всегда до высевания основного растения на 
такую же глубину. Сорняки нужно уничтожать при появлении 3-4 листьев у покровного 
растения. Появление незасеянных площадок на полях объясняется невзошедшим 
высеянным растением, которые очень быстро зарастают сорняками. Эти площади 
уменьшают получение урожая и снижают его качество. Количество высеянного покровного 
растения нужно снизить на 25 % от обычного количества высеваемых семян зерновых. 
Когда зерно жнут, нужно скашивать и солому, оставшуюся на полях после снятия урожая. 
Соломенная масса препятствует росту лугов и увеличивает количество пустот на лугах.  
 
Покровные растения можно перерабатывать на полнозерновой силос. Таким образом, 
количество используемых семян это четверть от нормального количества семян основного 
растения, чтобы слишком не затенять луга. Травостой покровного растения скашивают на 
силос, тогда когда примерно половина травостоя колосится. Тогда соотношение колос и 
зерна в корме довольно большое. Луг не должен устаревать. Полнозерновой силос 
необходимо внедрить в стратегию кормления животных, если таковой заготовляется на 
ферме.  
 
Третий способ приготовления силоса это заготовка зеленых зерновых, где количество 
высеиваемых семян примерно половина от нормального количества. Такой травостой 
можно скашивать на силос уже до колошения зерновых, когда зерновые находятся в стадии 
молочной спелости. Борьбу с сорняками при этом нужно проводить параллельно. 
Преимущество изготовления силоса в обоих случаях это возможность использовать 
большое количество навоза при основании луга без особой боязни, что травостой не 
взойдет. Если в смеси зеленой массы присутствует, например, итальянский райграс, можно 
внести основные удобрения снова после снятия урожая и получить при этом второй урожай 
в один и тот же год основания луга, или же для использования его как пастбище или же для 
легкого скашивания на зеленую массу.  
 
Луг можно засеять только лишь луговыми травами. Таким образом, подходящее время для 
посева можно выбрать. В Финляндии в самых залуженных частях страны на востоке луга 
должны быть засеяны до конца июля. Без использования покровного растения при 
основании луга можем снять из старого луга еще один урожай в начале лета, затем 
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перепахать луг и засеять его вновь в середине лета. Можно также оставить его в начале 
лета под чистый пар, если луг перепахан осенью, сделать все основные мероприятия для 
залужения в дальнейшем и основать луг только в середине лета. Борьба с сорняками это 
важное мероприятие особенно при залужении без использования покровного растения. 
Опрыскивание нужно производить, когда сорняки еще не вошли в фазу созревания у них 
семян, и всходы основных растений укрепились.  
 
Семена трав вносят в почву или путем разбрасывания или использованием сошников для 
внесения семян в почву рядами. Использование сошников облегчает залужение земель 
небольшим количеством семян. Луг удается успешно засеять почти всегда, когда семя 
удается внести в почву вне зависимости от способа засева, будь это разбрасывание семян, 
внесение семян рядами или прямое внесение. Всходы семян появляются при неглубоком 
внесении семя в почву и возможности использования влаги из земли. На торфяных почвах 
это особенно имеет место являться самым важным моментом. Метод прямого посева лугов 
распространился в последнее время очень широко по многим причинам и об этом в нашем 
справочнике будет написана отдельная глава. 
  
Семена и сорта культурных растений.  
 
Нормальное количество семян при залужении 15 - 30 килограмм на гектар в зависимости от 
сорта растения. Семян больших размеров необходимо использовать чуть больше. Луговые 
травы засеивают на глубину 2 - 3 см. Это бережет семена и дает возможность для быстрых 
всходов. Почву нужно укатывать до вспашки и после нее, чтобы семена можно было 
засеивать неглубоко и обеспечить семенам необходимое количество влаги. Семена должны 
быть очищены от семян сорняков и протравлены против заболеваний. Всхожесть семян 
должна быть хорошая и заранее известна.  
 
Смесь семян для залужения выбираем в зависимости от состояния почвы и ее сорта. 
Обычно в Финляндии используют смеси семян тимофеевки и овсяницы, или же смесь 
вышеупомянутых семян с клевером, или же на экологически чистых лугах клевер должен 
быть включен в смесь всегда. Тимофеевка (Phleum pratense) самая зимостойкая, 
высокоурожайная и вкусная. Она же незасухоустойчивая. Овсяница луговая (Festuca 
pratensis) предполагает хорошее отрастание после укоса. На пастбищах используют также 
луговую траву (Pona pratensis). Овсяница тростниковая (Festuca arundinaceae) самое новое 
растение, которое можно использовать в смеси с тимофеевкой и овсяницей. Ежа сборная 
(Dactylis glomerata) дает хороший ритм роста, но слишком рано. Она колосится раньше, чем 
все остальные культуры.  
 
Торфяных почв на лугах обычно очень много поэтому тимофеевка это самый лучший 
вариант. Двукисточник тростниковый (Phalaris arundinaceae) в Финляндии не используется 
для выгонки на корм скоту из-за его слишком быстрого выхода в колос и из-за низкого 
содержания питательных веществ для высокопродуктивного скота. Смешанный луг всегда 
самое подходящее для использования, так как он подходит для разных климатических 
катаклизм (засухи, избыточной влажности и т.д.). Бобовые растения, обычно клевер, 
предполагают получение азота биологическим способом. Основными растениями являются 
тимофеевка, овсяница луговая и овсяница тростниковая. Многолетний райграс (Lolium 
perenne) улучшает урожайность в первый год использования. Он плохо зимует в условиях 
Финляндии и оставляет пробелы на полях.  
 
Например, в клеверных смесях: овсяница луговая 25%, тимофеевка 55%, красный клевер 
20%. Клевер добавляем, если не используем химические удобрения.  
 
Например, в смеси семян для посева на сено: овсяница луговая 35% тимофеевка 65% 
 
При выборе сорта культур самый главный аспект это их урожайность, способность к 
перезимованию в сложных климатических условиях, способность к отрастанию после 
укосов. Известные и протестированные растения безопасно использовать, если они 
приспособлены для использования в этих районах.  
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Смена севооборота в Финляндии 4 – 5 лет. При использовании лугов необходимо 
проверять необходимость подсева и борьбы с сорняками. Хороший уход дает возможность 
использовать луга дольше, увеличивает их плодородие и качества получаемых кормов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Внесение навоза и его использование в выращивании травы  

Харри Хухта и Пяйви Нюкянен-Курки 
harri.huhta@mtt.fi 
paivi.nykanen-kurki@mtt.fi 
МТТ Миккели 
 
Программа консультирования по вопросам сельского хозяйства  
ПроАгрия Южная-Карелия 

 
 
Внесение навоза на растущую траву 

 
В самых эффективных молочных хозяйствах более половины земельных угодий 
используется под траву, что влияет на возможности использования навоза. Выход навоза 
значительно больше в сравнении с обрабатываемыми площадями, а доля возобновляемых 
угодий составляет лишь четверть от всей площади в год. В Финляндии травы обновляются 
каждые 4 года. В случае если возобновления будет происходить реже, трудности с 
разбрасыванием навоза и его использованием увеличатся. Тогда придется разбрасывать 

mailto:harri.huhta@mtt.fi
mailto:paivi.nykanen-kurki@mtt.fi
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навоз на растущую траву, так как площадь вспахиваемых полей слишком мала. 
Разбрасывание навоза на поверхность травы не рекомендуется, потому что это ухудшает 
качество кормов. Навоз, оставшийся на листьях травы, портит следующий урожай кормов. 
Азот из жидкого навоза, внесенного разбрасыванием, испарится в виде аммиака в воздух. В 
худшем случае потери азота составят около 70-80% .  

 

Навоз можно вносить, используя 
машины со штанговыми 
распределительными системами, 
оборудованными шланговыми 
рабочими органами, 
обеспечивающими направленное 
внесение удобрений к корневой 
системе растений, или машинами 
для внутрипочвенного внесения 
органических удобрений. Шланги 
должны быть достаточно 
длинными, чтобы они двигались 
по земле сзади машины. Объем и 
размер побегов должны быть 
достаточными, чтобы защитить 
навоза, который вносится на 
поверхность почвы. Густой 
злаковый травостой высотой 10-

15 см самый лучший вариант. Травостой не должен быть слишком высокий для того чтобы 
жидкий навоз не попадал на листья и не остался вместе с травостоем на следующий 
урожай. При внесении по шлангам азот также испаряется в воздух в виде аммиака, но 
потери гораздо меньше, чем при разбрасывании. В Швеции, по результатам измерений, 
общее испарение азота составило около 13 кг/га, на основании этого, потери азота в 
жидком навозе можно оценить в 20-30%. Потери зависят от условий. Повышение 
температуры увеличивает испарение аммиака, но дождь останавливает это. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Нанесение сухого навоза на луг при помощи точного разбрасывателя 
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В соответствии с финскими научными исследованиями, при поверхностном внесении 
жидкого навоза после первого укоса использование азота составило 22% при 
разбрасывании и 31% при внесении по шлангам от заданного объема (около 100 кг N/га). 
Использование азота составило 36%, при локальном внутрипочвенном внесении навоза. 
Использование азота в минеральных удобрений в этих же экспериментах составило 42% от 
заданного объема (80 кг N/га).Самый большой урожай получили с травостоя, на который 
навоз вносился по шлангам. Использование азота навоза было почти наравне с азотом 
минеральных удобрений. При весеннем внесении удобрении использование азота навоза 
меньше, чем использование азота минеральных удобрений. Весной мешают мокрые поля. 
В случае если машины для внесения удобрений оставляют колею на полях земля подает в 
корм при последующем скашивании. Когда поля достаточно сухие, трава уже слишком 
высокая для поверхностного внесения удобрений. Разбрасывание сухого навоза на 
растущий травостой еще более сложно, чем внесение жидкого навоза, с точки зрения 
сохранения качества корма. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Нанесение жидкого навоза на луг при помощи мощного шлангового разбрасывателя 

 

Новой альтернативой является локальное внесение жидкого навоза или мочи машинами 
для внутрипочвенного внесения органических удобрений. Присоединяемое заделывающее 
устройство стоит дорого и требуется трактор довольно большой мощности. Если на 
заделывающем устройстве всего один диск для заделки навоз перевалится из борозды на 
траву. Тогда машина для внесения жидкого навоза, оборудованная шланговыми рабочими 
органами, лучшая альтернатива. С точки зрения использования навоза и гигиены лучшая 
альтернатива поверхностного внесения – самоходная машина для заделки удобрений в 
землю, в которой заделывающее устройство оснащено двойным диском. Двойной диск 
делает нормальную борозду, в которую через сошник подается навоз, и он не валится на 
траву.  
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Нанесение жидкого навоза на растущий луг при помощи самоходного шлангового разбрасывателя 
с двойным сошником. На территории нанесено 40 т/га жидкого навоза при помощи устройства 
«Vredo». Растительный покров слишком высок для внесения илообразной жидкости, но она 
хорошо опустилась на землю. 

 
 
Внесение навоза в обрабатываемую почву 

 
С точки зрения окружающей среды самое лучшее и устойчивое влияние внесения навоза 
будет получено, когда навоз заделывается в почву. Только смешивание с почвой уверенно 
связывает питательные вещества, используемые посевной травой. Навоз разбрасывается 
перед вспашкой или другой любой эффективной обработкой травы или при посеве других 
растений, когда поля достаточно сухие. В Финляндии внесение навоза на замерший грунт 
или снег категорически запрещено по экологическим причинам. Фермерские хозяйства 
должны иметь достаточно большие и плотные навозохранилища для хранения навоза, 
произведенного зимой. Навозохранилища, т.е. «спутниковые» хранилища, следует 
размещать возле полей, рядом с местами последующего внесения, а не возле коровников. 
Зимой больше времени на транспортировку навоза в спутниковые хранилища, чем весной. 

 
Все формы навоза (подстилочный навоз, жидкий навоз и моча) будут внесены при 
обработке почвы. При внесении навоза используется трактор с прицепной машиной для 
внесения жидких или твердых органических удобрений разбросным методом на 
поверхностный слой почвы весной или летом. Навоз можно также внести осенью перед 
вспашкой на поверхность старой травы. Несмотря на метод внесения, обработка 
осуществляется сразу после внесения навоза, желательно в тот же самый день. Около 
половины растворимого азота, содержащегося в навозе, вымывается в течение зимы. 
Оставшийся азот весной сравним по характеристикам с азотом минеральных удобрений. 

 
В странах-членах Европейского союза (в т.ч. в Финляндии) в соответствии с директивой по 
нитратам определено, что на сельскохозяйственные поля можно внести не более 170 кг/га 
азота навоза в год. Этот объем обычно выходит с 40-50 т навоза. При возобновлении травы 
следует внести максимальный объем навоза, так как заделанный в почву навоз приносит 
максимальную пользу. Содержание азота в навозе не сравнить с азотом минеральных 
удобрений за короткий срок, а его влияние отражается равномерно в течение первого 
вегетационного года травы. Воздействие сухого навоза (20 кг/га N) учитывается при 
планировании внесения удобрений на будущий год. Полужидкий навоз не имеет срока 
воздействия более года. 
 
Фосфор, содержащийся в навозе, практически полностью используется растениями. 
Фосфор связывается с железоалюминиевые соединения с частицами земли. Известкование 
повышает кислотность почвы, и следствием этого фосфор освобождается для 
использования растениями в пригодной форме. В минеральных почвах в 2 тоннах 
извести/га содержится около 15 кг/га фосфора. Только в торфяных почвах, где 
минеральные удобрения промываются, используется фосфорные удобрения после 
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известкования. Фосфора, содержащегося в навозе, достаточно для всего травяного цикла, в 
случае если содержание фосфора в почве удовлетворительно и жидкий навоз используется 
в качестве удобрения на второй урожай. В случае, если пастбищные угодья эффективно 
использовались, нет никакой необходимости внесения навоза, так как в течение 
пастбищного периода было накоплено много питательных веществ. 

 
Калий, содержащийся в навозе, на 100% используется в траве. Трава получает калий с 
почвы сверх потребности. По этой причине содержание калия в корме может быть слишком 
высоким. 

 

3. Техника прямого посева лугов 

Старший научный сотрудник Пяйви Нюкянен-Курки  
Исследовательский центр сельского хозяйства и продовольствия MTT, Отдел 
исследований в растениеводстве 
Карилантие 2A, 50600 Миккели 
Электронный адрес: paivi.nykanen-kurki@mtt.fi 
Результаты деятельности проекта по прямому посеву лугов по адресу в Интернете  

 
Мореновые поля очень каменистые, что добавляет работы при обновлении полей. 
Ожидание экономии в работе и затратах зазывает использовать прямой посев и в 
луговодстве.  
 
Поля нужно привести в надлежащее состояние перед прямым посевом 
 
При снятии нескольких укосов с лугов требуется, чтобы поверхность поля была ровная. 
Поддержание полей в хорошем исходном состоянии перед началом прямого посева 
создает предпосылки для успешного прямого засева лугов. Влажность полей нужно 
привести в состояние путем действующих дренажей. При необходимости поверхности 
полей формируются таким образом, чтобы лишняя вода стекала с участков поля. Все 
вышеперечисленные моменты снижают ущерб, нанесенный зимой, и улучшают качество 
заготавливаемых кормов. Известкование это зачастую самое верное мероприятие, 
повышающее урожайность полей и плодородие почв. Лучше всего известь достигнет 
корней, если ее вносить в обрабатываемый слой почвы. Известь перемещается только из 
верхних слоев почвы вглубь на 1 –2 см в год. Луга, которые будут засеяны прямым 
способом, должны быть заранее произвесткованы и освобождены от многолетних сорняков. 
Многолетние сорняки должны быть удалены с полей еще до перехода на прямой посев. 
После этого многолетние долгоживущие сорняки нужно уничтожать каждый год. Повышение 
урожайности полей эффективно снижает затраты на производство.  
 
Уничтожение сорняков 
 
Уничтожение сорняков это неотъемлемая часть прямого посева лугов. После того как 
влияние вспашки и обработки почв на сорняки проходит, старые луга придется обработать 
химикатами против сорняков, например против пырея ползучего. Это можно сделать 
обработкой глифосатом. Обрызгивание глифосатом можно сделать до прямого посева или 
после него перед появлением молодых всходов. Если первый урожай скашивается со 
старых лугов и луга обрабатываются химическими препаратами после снятия урожая, лугу 
нужно дать прорасти примерно на 10 см для поддержания эффекта опрыскивания.  
 

Травостои, засеянные прямым способом нужно контролировать после посева на предмет 
сорных растений. Широколистные сорняки следует уничтожать в посевной год для 
придания уравненности засеянным лугам. Уничтожать сорняки следует несколько раз за 
вегетационный период, например одуванчик, с целью не распространения его снова из 
новых семян в летне-осенний период. Уничтожение сорняков требует постоянного контроля 
над лугами или же на полях нужно постоянно следить и распознавать появившиеся сорняки. 

mailto:paivi.nykanen-kurki@mtt.fi
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Если луг скашивается на корм скоту после опрыскивания, то следует быть осторожным и 
выдержать необходимое время после опрыскивания. В последующие года после зимних 
периодов поредевшие луга быстро заполняются сорняками. Для поддержания способности 
лугов к плодоношению сорняки (например одуванчик) нужно уничтожать сразу в одно время 
по всей площади. Это снижает семенной запас сорняка.  

 
В таблице приведен эффект некоторых гербицидов на сорняки  

 
Эффект: +++ = 90-100 % отличный, ++ = 70-90 % хороший, + = 50-70 средний, - = менее 50 % слабый 

 щавель Купырь 
лесной 

Лютики Пастушь
я сумка 

Крапива Подо
рожни

к 
боль
шой 

Ромаш
ка 

непаху
чая 

Тысяче
листни

к 
обыкно
венный 

Щавеле
к 

Одув
анчи

к 

Сурепк
а 

обыкно
венная 

Gratil +Sito Plus 
 

+++ + +++ ++(+) ++ + ++(+) + ++ ++ + 

Primus + Sito Plus 
 

+(+) - +++ +++ ++ - +++ ++ + ++ +++ 

Primus + Tomahawk 
+ Sito Plus 
 

++ + ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ +++ 

Starane XL++ 
 

++ + ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ +++ 

Tomahawk 
 

+++ + + + +++ +++ + + +++ +++ - 

 Источник: Защита полевых растений 2008. ПроАгрия Объединение центров с-х 

 
Техника посева 
 
Размер семян луговых сенных культур и клевера очень мал. Для прорастания семена 
нуждаются в воде. Для прорастания семя должно находиться очень близко к поверхности 
земли. Для луговых культур и клевера самая лучшая глубина посева 0-2 см. Для 
прорастания стеблю необходимо соприкосновение с землей и достаточно места. Прямой 
посев лугов получается, не зависимо от вида сеялки и способа посева, если все 
вышеперечисленные моменты учтены. Подходящее количество семян на минеральных 
почвах 20 кг на гектар. В сложных условиях на глинистых почвах подходящее количество 
25-28 кг на гектар.  
 
Для прямого посева лугов 
используются 3 типа сеялок прямого 
посева. Когда луга засевают 
зерновыми культурами путем прямого 
посева запланированными сеялками, 
то глубина заделки семян должны 
быть правильная и подходящий 
сошник для обеспечения 
равномерности всходов. Обеспечение 
правильной глубины заделки семян 
обеспечивается прилежных 
отношением сеяльщика к своей 
работе. Глубину заделки можно очень 
быстро проверить, раскопав одно 
зернышко и посмотрев, на какую 
глубину оно заделано. Сошники на 
этих установках обычно двухдисковые 
режущие, их ширина между рядами 12-14 см. Самый лучший луг должен быть густо засеян, 
плотный, и такого результата можно добиться посевом семян вразброс. Таким образом, 
теми установками, про которые ранее шла речь, семена можно высевать и между рядами. 
Тогда травостой завоевывает все поле и сорнякам не остается места. Посев вразброс 
успешно удается осуществить специальными насадками для посева мелких семян, но при 
прямом посеве остатки растений на полях могут помешать соприкосновению семени с 
почвой. Для уверенности, что семена попали в землю, при посеве травяного семени лучше 
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использовать сошник. Для сбережения влаги посевная борозда нуждается в уплотнении. 
Луг можно засеять способом прямого посева как вместе с покровной культурой, так и без 
нее.  
 
Второй вариант использовать специальные для прямого посева установки. Их ширина 
между рядами составляет 6-8 см. Они легче, чем установки прямого посева зерна и меньше 
по ширине, поэтому для тягового трактора подойдет даже маломощный трактор. Но они не 
такие разносторонние в использовании как для прямого посева зерновых созданные 
установки. В этих установках посевная борозда открывается, например режущим ножом или 
треугольной балкой. Если многолетних сорняков слишком много то опрыскивание 
глифосатом проводится только после посева, но до появления новых всходов. Таким 
образом, старый травостой укоренился и отходы растений не собираются на полях и не 
мешают работе техники, поскольку в этих установках нет режущих дисков. Идея состоит в 
том, чтобы выдержать урожайность на постоянно высоком уровне и контролировать 
появление сорняков опрыскиванием и постоянным подсевом засеянных лугов. Влажность 
посевной борозды определяем уплотнением. В установке может быть, например, встроен 
вал, который идет по посевной борозде и уплотняет почву.  
 
Третий вариант прямого посева лугов это в борону встроенная сеялка. Борона боронит 
почву в разреженных просветах на лугах и определяет влажность почвы в то время, когда 
культиватор выравнивает и аэрирует почву. Успех подсева предрешает создание открытых 
просветов в травостое на лугах. 
 
 
Посев и зимовка  
 
Метод прямого посева дает возможность засевать луга в любой период вегетации. В то же 
время этот метод уравнивает урожайность. Луга можно засевать ранней весной сразу как 
поля выдерживают посев, и весенняя влага еще содержится в почве. Если луга открытые, 
то подсев можно осуществить ранней весной поверх снега. Луг перезимовывает тем лучше, 
чем раньше он засеян и чем дольше период роста у него до следующей зимы. Если подсев 
весной задерживается, то опасность здесь в том, что старый травостой задушит молодые 
всходы, которым нужно больше места и света.  
 

Второй вариант использовать 
весну и начало лета, когда 
рост культур на лугу быстрый, 
и снять первый урожай со 
старого травостоя. Снятие 
первого урожая со старого 
травостоя дает многие плюсы 
в работе. Старый луг удержит 
движение тракторов и дает 
возможность организации 
выгулов ранней весной. 
Весеннюю влагу и быстрый 
рост растений в начале лета 
можно использовать с 
пользой. Отходы растений и 

недостаток влаги в середине лета могут ослабить после скашивания первого урожая 
молодые всходы прямого подсева. Когда урожай снят, лугу дают возможность подрасти на 
10 см. После этого его обрабатывают глифосатом и новый луг засевают методом прямого 
посева без покровной культуры. Идея здесь в том, что обильное количество семян от 
отходов растений не опасно при попадании на влажную почву.  
 
Луга можно засевать прямым посевом и осенью. Для уверенности в перезимовке луга нужно 
засевать в Восточной Финляндии до конца августа. Риск зимовки растет в зависимости от 
того, чем позже посев происходит. Если осень долгая и теплая, даже поздно засеянный луг 
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может успешно перезимовать и травостой луга будет плотным следующей весной. Если луг 
плохо перенес зимовку, его засевают вновь весной так рано как это возможно. Основная 
часть затрат на кормопроизводство складывается из капиталовложений и затрат на работу 
техники. Незначительно влияют изменяющиеся статьи затрат, поэтому количество посевов 
чаще всего не оказывает большого влияния на конечную рентабельность.  
 
 

 
 
 
 
 
Использование навоза КРС при прямом посеве лугов  
 
При прямом посеве навоз приходиться вносить в растущий травостой. Жидкий навоз лучше 
всего вносить прямо к корням растений, например с применением шлангового 
распрыскивателя или устройство для заделки навоза в почву. Самоходное устройство для 
заделки навоза в почву, которое снабжено двухдисковыми сошниками, с точки зрения 
использования питательных веществ с пользой это лучший вариант.  
 
Азот в жидком навозе находится в форме быстроиспаряющегося аммиака. При повышении 
температуры дождь приостанавливает азот от испарения. Жарким летним днем скорость 
испарения аммиака от разбросанного жидкого навоза составляет 3,5 кг в час. Это означает, 
что утечка азота составляет до 60-80%. При внесении навоза с заделкой в почву утечка 
азота значительно меньше, чем при внесении навоза вразброс. В Швеции высчитана общая 
утечка азота при прямом заделе его в почву, она составляет 13 кг с гектара, что означает 
потерю азота в 20-30 %. Утечка изменяется в зависимости от условий окружающей среды. 
При внесении навоза в почву получаем достижение питательными веществами корней 
растений. Потери питательных веществ можно считать незначительными при заделке 
навоза в почву.  
 
Внесение сухого навоза возможно только путем точного разбрасывателя навоза. На лугах 
необходима своевременная вспашка для перемешивания навоза, извести, остатков 
растений, питательных веществ. Например, фосфор не перемещается в почве сверху вниз, 
поэтому опасностью при прямом посеве может быть сбор фосфора на поверхности почвы.  
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4. Использование однолетних трав для смешанных кормов на 
животноводческой ферме 

 
Арья Нюканен и Харри Хухта  
arja.nykanen@mtt.fi 
harri.huhta@mtt.fi 
МТТ Миккели  
 
Программа развития консультационных услуг в сельском хозяйстве  
ПроАгрия Южная Карелия 

 
 
Посев и уборка урожая однолетних зерновых и бобовых культур  
 
В посевном обороте животноводческого хозяйства смешанный цельнозерновой силос 
является возможным решением в том случае, если многолетний луг плохо перезимовал или 
проблему представляют устойчивые сорные растения, или выращивание пригодного для 
обмолота зерна невозможно. Засеваемый весной однолетний растительный покров дает 
возможность гибкого подхода к проведению посевных и уборочных работ. Смеси семян 
являются несколько более дорогими из-за более высокой цены на семена бобовых. Из 
смешанного растительного покрова зерновых культур, бобовых и трав получается 
скашиваемый корм, хороший силос и пастбище. Бобовые растения обеспечивают корм 
белком, а зерновые – энергией. Даже 20% гороха увеличивает содержание белков в урожае 
на 2% по сравнению с чистым овсяным силосом. 
 
Урожай однолетних смешанных культур лучше одновидовых и дает урожай большего 
объема, чем многолетний клеверный луг. Смешанный растительный покров лучше борется 
с сорняками, чем одновидовой. Пар в начале лета перед посевом уменьшает количество 
сорняков. Время проведения посева и уборки определяется в соответствии с 
потребностями животных, которых этим кормом кормят и качественными критериями корма 
данного производственного этапа. 
 

Посевная смесь  

 
Виды растений отбираются в зависимости от того, нужен ли данному животноводческому 
хозяйству удобоваримый и содержащий большое количество белков корм для дойных коров 
и предназначенных на мясо животных или на ферме содержатся телки и коровы, 
нуждающиеся в меньшем количестве энергии и белков. В основе планирования посевной 
смеси следующий принцип: каждого растения засевается почти половина от объема семян 
чистого растительного покрова данного вида. Однако и при значительно меньшем 
количестве семян получается удовлетворительный урожай. Вес тысячи семян бобовых 
может сильно отличаться, поэтому посевное количество следует рассчитывать по 
количеству имеющих семян, поскольку стоимость этих семян высока. Во все смеси следует 
добавлять 10 кг/га однолетнего райграса, так как он накапливает питательные вещества 
после уборки урожая, препятствует росту сорняков и дает урожай до поздней осени в виде 
пастбища. 
 
Вид почвы также определяет выбор растений. Горох страдает от кислотности и плотности 
почвы, в то время как боб садовый хорошо переносит тяжелые грунты и плотность почвы. 
Обоим видам нужно много влаги. Мышиный горошек хорошо чувствует себя на торфяной 
почве, а его разновидность «горошек мохнатый» (Vicia villosa / ruisvirna) хорошо переносит 
кислотность.  

 

mailto:arja.nykanen@mtt.fi
mailto:harri.huhta@mtt.fi
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Назначение урожая также определяет выбор посевной смеси. Если ставится задача 
получить большой урожай силоса за одну уборку, в качестве бобовых культур можно 
использовать густолиственный кормовой горох, кормовой мышиный горошек или боб 
садовый. В этом случае из злаковых можно взять овес с толстым стеблем или пшеницу. 
При сборе двух урожаев горошек мохнатый дает хороший осенний урожай вместе с 
райграсом, а в качестве зерновой культуры можно использовать ячмень, который быстро 
растет в начале лета и хорошо подходит для смесей с двумя уборками.  
 
Технология сева  
 
Если на поле ранее не засевались ни одно из указанных растений, а уровень рН земли не 
превышает 5,7- 5,8, то семена бобовых прививают подходящими для них связывающими 
азот бактериями. Горох, мышиный горошек и боб садовый образуют клубеньки одним и тем 
же видом бактерии. Однолетние травы для смешанных кормов можно засевать в начале 
весенних работ и даже последними – в конце июня, если в земле достаточно влажности для 
прорастания. Объем урожая не уменьшается из-за позднего посева, так как ставится задача 
получить урожай зеленой массы. Поздний посев делает возможным открытый пар в начале 
лета для борьбы с многолетними сорняками. На время посева влияет также и то, сколько 
хотят собрать урожаев – один или более.  
 

Обработка земли при посеве и удобрение навозом выполняются непосредственно перед 
посевом путем добавления навоза в землю во время возделывания. Компостирование 
навоза уменьшает количество семян сорных растений, попадающих на поле вместе с 
навозом. Количество удобрения рассчитывается в соответствии с объемом растворимого 
азота. Для первичного развития бобовых и злаковых растений, особенно для ячменя, 
легкорастворимый азот необходим. Слишком большое количество азота, получаемого из 
земли, мешает биологическому связыванию азота бобовыми растениями. Добавление 
азотного удобрения в объеме более 50 кг на гектар мешает росту боба садового. При 
смешанном посеве гороха и мышиного горошка количество азота в виде удобрения 
составляло 40-50 кг/га. Бобовым также полезны получаемые из навоза фосфор и кальций. 
При посеве после открытого пара дополнительного удобрения не требуется, так как 
возделывание почвы высвободило питательные вещества, для того, чтобы растения могли 
их использовать.  
 
Имеющие крупные семена горох и мышиный горошек требуют большого количества воды 
для прорастания. Для первичного развития гороха требуется, чтобы земля была теплой – 
более 5 градусов. В холодной земле семенам угрожает гибель от выпревания. Мышиный 
горошек переносит холодную землю и весенние заморозки, так что его можно сеять рано. 
Таким образом он получит необходимую ему весеннюю влагу. В холодной почве сорные 
растения чувствуют себя лучше сельскохозяйственных культур.  
 
Самый простой способ посева зернобобовых смесей – смешать все семена вместе и 
посеять при помощи сеялки через семенные сошники. Сеять следует на глубину несколько 
больше обычной. Оптимальная глубина посева гороха – 5-6 см, а боба садового – 6-8 см, в 
зависимости от размера семян. Мышиный горошек можно сеять на глубину посева 
зерновых – то есть на 3-5 см. На глубину посева райграса влияет то, поднимется ли трава 
для урожая во время сбора кормовой массы или предполагается, что рост райграса будет 
происходить после уборки основного урожая. Именно поэтому целесообразно проводить 
посев райграса отдельно. В этом случае горох и боб садовый засеваются при помощи 
сошника для удобрений машины для посева и внесения удобрений, одновременно с этим 
зерновые и мышиный горошек семенными сошниками, а райграс засевается на небольшую 
глубину из ящика для семян трав. После посева поле следует укатать катком для 
сохранения влаги и гигиенической уборки урожая. 
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Уборка урожая в соответствии с вегетационным периодом и развитием растений  
 
Свежесть растений гарантирует успешное хранение. Полегшие, гниющие от корня растения 
являются плохим сырьем для корма. Густо растущий и высокий растительный покров с 
преобладанием мышиного горошка и гороха может легко полечь.  
 
За развитием ценности корма следят с учетом периода развития растений. Объем урожая 
увеличивается с течением времени летом, однако содержание белка в корме уменьшается, 
а усвояемость корма ухудшается. Смешанный корм имеет лучший вкус в свежем виде и в 
виде силоса. Горох и боб садовый с толстым стеблем также нравятся на вкус, если при 
уборке урожая стебель был очевидно зеленым. Содержащиеся в семенах гороха и боба 
садового затрудняющие усвояемость белков вещества не вызывают проблем в корме, 
заготовленном свежим. Поэтому степень развития преобладающего вида растений 
определяет время уборки урожая. Заросший сорняками растительный покров убирают на 
корм на раннем этапе. В это время усвояемость сорняков еще не ослабела, и они еще не 
успели осеменить поле. Если мышиный горошек растет слабо, овес и сорные растения 
захватывают свободное место. Содержание сора несильно влияет на ценность единицы 
корма, если растения убираются на раннем этапе, когда усвояемость овса и сорняков еще 
не успевает ослабеть. Содержание белка в урожае с сорняками остается невысоким. 
 
Уборка урожая в зависимости от цели использования  
 
Если растения предназначены на корм дойным коровам, их убирают на раннем этапе, 
чтобы добиться высокого содержания белка и энергетических показателей. Объем урожая 
не самый большой, но в конце лета можно получить еще и осенний урожай райграса и 
мышиного горошка, если растения были скошены высоко над почкой роста мышиного 
горошка. 
 
Мышиный горошек – зерновая культура, убирают до цветения или в начале цветения. 
Зерно начинает только колоситься или находятся еще на листовой стадии.  
 
Горох – зерновая культура, убирают не раньше начала цветения или когда зерно 
начинает колоситься. Кормовая ценность сохраняется на высоком уровне и тогда, когда в 
стручках начинают формироваться горошины, значительно раньше созревания.  
 
Боб садовый – зерновая культура, убирают через 3-4 недели после начала цветения, что 
составляет 7-8 недель от посева. Овес находится в фазе восковой спелости.  
 
Для дойных телок, беременных коров и отелившихся коров корм убирают тогда, когда 
объем урожая максимальный, а питательные качества еще достаточно хорошие.  
 
Мышиный горошек – зерновая культура: горошек мохнатый и поздние кормовые виды 
горошка на практике не стареют вовсе в северных условиях роста до начала сентября. 
Стручки могут начать наполняться. Присутствующая в смеси зерновая культура может 
развиваться до конца фазы восковой спелости. У сильно пожелтевших растений 
содержание сухого вещества повышается и достигает уровня более 40%, а риск ухудшения 
качества начинает увеличиваться. 
 
Горох – зерновая культура: горох растет до наполнения стручков, почти до самой фазы 
созревания. Урожай убирают до того, как семена начинают затвердевать, так как 
повышается риск осыпания. 
 
Боб садовый – зерновая культура: максимальный урожай тогда, когда самые нижние 
стручки начинают созревать. Качество зерновой культуры тоже важно, так как 
вегетационный период боба является длинным. При влажной погоде и густой посадке есть 
опасность серой плесени, поэтому за растениями следует следить, и их следует убрать до 
возможного заражения. 
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Технология сбора  
 
Сложность при уборке смешанного кормового материала представляют скашивание 
большого урожая, а также упаковка корма в плотные кипы и уплотнение в бункере. При 
хранении смешанных кормов рекомендуется всегда использовать консервант – либо 
кислоту, либо препарат из молочнокислых бактерий. 
 
Целевым значением по сухому веществу может быть 25–30 %, как и у предварительно 
подсушенного многолетнего травяного корма. 
 
Среди смешанных кормовых растений многие находятся на разном этапе развития, поэтому 
содержание сухого вещества может быть очень разным. Соответственно следует учесть, 
что измельчение корма до упаковки в тюки или бункеры улучшает качество.  
 
Смешанная кормовая растительность при хорошем росте очень пышна. Мышиный горошек 
и горох растут на зерновых культурах, а в самом низу находится райграс. Стебель боба 
садового у корня имеет толщину с большой палец. Растительность значительно выше, чем 
просто травы. Используемые для уборки трактор и сенокосилка должны быть мощными и 
исправными при движении во влажной растительности, чтобы растения были отрезаны, а 
не вырваны из земли, чтобы земля не попадала в корм. Для того, чтобы корм был 
качественным, в предназначенную для хранения растительную массу земля попадать не 
должна. Остатки стеблей на поле должны быть высотой более 10-12 см и не менее 8 см. В 
ходе уборки может быть потеряно большое количество массы – до 400-600 кг/га. 
Подверженные опаданию зерна, колосья и стручки, а также свежие листья, являются 
важной питательной частью растительной массы. Поэтому лучшей технологией уборки 
смешанных кормов является метод непосредственного сбора растений. Уборка с помощью 
корморезки является более предпочтительным методом, чем упаковка в кипы. 
 
Во время уборки следует так настраивать машины, чтобы потери были минимальными. 
Слишком большая или слишком маленькая скорость хода при косьбе увеличивает потери 
от утруски. Оптимальной скоростью сенокосилки является 10-12 км/ч. Увеличение цепов и 
зазора запорной пластины/мотовила уменьшает осыпание. Также влияет и уменьшение 
интенсивности измельчения. Скорость вращения вала снижается до 400-450 оборотов в 
минуту. При киповке поддержание скорости хода на уровне 5-6 км/ч уменьшает долю массы, 
остающейся на поле и помогает получить плотную и хорошо хранящуюся кипу.  
 
В 2005-2007 годах в Финляндии в регионе Южное Саво в 12 животноводческих хозяйствах 
были проведены эксперименты по посеву различных смесей семян. Данным посадкам 
предшествовали либо зерно, либо трава. При начале работ земля удобрялась навозом. 
Смеси перечислены в таблице 1, а свойства растений в таблице 2. 
 
 
Таблица 1.  
Смеси семян в ходе экспериментов на ферме в Юва в 2005–2007 гг. (кг /га). 
 

 A B C D E F G H 

Anniina –пшеница   180         120 120  
Amaretto –пшеница  180 180 100     
Roope –овес     180    
Polartop –ячмень      180   
Juuso –рожь яровая        60  
Riihi –рожь озимая         60 
Ebena –кормовой 
горошек 

    40   40 40 

Algarve –горох   30 80     
Timo –горох  50       

Nitouche –горох    50      
50 
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Таблица 2.  
Свойства различных видов растений, учитываемых при планировании смеси. Знак ’+’ 
показывает степень выраженности свойства, а ’-’ показывает, насколько слабо выражено 
качество.  
 

 Горох Боб 
садовый  

Кормо-
вой 

мыши-
ный 

горошек  

Горо-
шек 

мохна-
тый  

Яч-
мень 

Пшени-
ца 

Овес  Рожь 
яровая 

Ози-
мая 
рожь 

Объем 
урожая  

+ + + + + + + + + + + + + + - 

Усвояемость, 
вкус  

+ + + + + + + + + + + + + - - - + + + 

Содержание 
белка  

+ + + + + + + + + + + + + - - + + 

Толщина 
стебля 

- - + + + - - - + + + + + + - - - - 

Скорость 
появления 
ростков  

- - - - + + + + + + + + + + + + + + + 

Последующий 
рост 

+ - + + + + + + + + + + + 

  
Время посева – конец мая / начало июня. Уборка урожая – в июле/августе в течение трех 
недель. Средняя продолжительность вегетационного периода составляла 70 суток (в 
диапазоне от 50 до 85 суток). В результате некоторые смеси позволили получить около 
5000 - 6 000 кг сухого вещества с гектара. Лучшие урожаи были получены в смесях с яровой 
пшеницей. Имея крепкий стебель, она поддерживает растения в вертикальном положении. 
В урожае большую часть составляла пшеница. 
 
Самый маленький урожай, около 4000 кг с гектара, был получен при использовании смеси 
мышиного горошка и овса. Эта смесь подходит для слабых полей. Овес и мышиный 
горошек нетребовательны к месту произрастания. Многокомпонентная смесь семян 
(мышиный горошек-горох-пшеница-овес) была столь же урожайной, как и смесь ячменя и 
гороха. Количество гороха в урожае увеличилось, когда количество семян пшеницы было 
уменьшено до 80 килограмм, а количество гороха увеличили до 50 килограмм (смеси С – D). 
Яровая рожь всходит быстро и препятствует росту сорных растений. Она дает массу и ее 
доля от урожая составляла 30%. Способность ржи к дальнейшему росту хорошая. При 
выращивании ячменя с горохом доля гороха была небольшой. В смеси овса и мышиного 
горошка горошек был сильнее овса. В смеси из 4 видов мышиный горошек чувствовал себя 
лучше других растений.  
 
 
Качество корма  
 
Основными показателями качества фуража в Финляндии являются его усвояемость 
(показатель D) и содержание белка в свежей массе. У различных растений данные 
показатели являются разными, и они также могут изменяться в ходе вегетационного 
периода.  
 
Целевым значением по показателю D фуража для дойных коров составляет 67–69 %. Такой 
уровень усвояемости имеют только горох, а также посеянная весной озимая рожь. 
Усвояемость ячменя и кормового мышиного горошка ниже, но она может достигать 
значения даже более 65 % D. Усвояемость ржи/мышиного горошка на пару процентов ниже. 
Овес и пшеницу нужно убирать достаточно рано, если необходимо получить из них хорошо 
усвояемый корм. Усвояемость яровой ржи очень низкая.  
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Рекомендуемое содержание белков в сырой массе силоса – более 14%. До такого уровня 
не может подняться ни одна зерновая культура, если она заготавливается полностью на 
корм. Больше всего сырого белка у мышиного горошка. У смеси ржи и мышиного горошка 
данный показатель выше, чем у кормового мышиного горошка (25%). Содержание белка в 
сырой массе гороха высокое (15-18%). Посеянная весной озимая рож имеет высокое 
содержание белка. Содержание белка в яровой ржи самое низкое из всех. 
 

 

  

 “горошек мохнатый» (Vicia villosa / ruisvirna ), Горох 

 

 

Боб садовый                        Ebena –кормовой горошек 
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5. Рекомендации. Ресурсосберегающая экологически безопасная 
система. Производства высокобелковых, энергонасыщенных 
кормов на кормовых угодьях Республики Карелия на основе 
оптимизации и биологизации технологий.  

Российская академия сельскохозяйственных наук 
Северо-Западный научно-методический центр РАСХН 
ГНУ Карельская государственная сельскохозяйственная  опытная станция 
РАСХН. 
Научно-исследовательская работа проведена сотрудниками отдела 
кормопроизводства Карельской государственной сельскохозяйственной опытной 
станции: кандидатом сельскохозяйственных наук Павловой Р.С., зав. отделом 
Голубевой О.А., ст. научным сотрудником Евсеевой Г.В. под общей редакцией 
кандидата экономических наук Козлова В.И.  
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Разработка основных направлений развития кормопроизводства - ведущей отрасли 
растениеводства с учетом  
эколого-биологических факторов  
 
Интенсификация продукционного процесса посредством использования биологических и 
экологических факторов предлагает: 
- рациональное размещение видов и сортов сельскохозяйственных культур, 
функционирующих на основе биологического азота; 
- рациональное применение материально-технических ресурсов, обеспечивающих 
интенсификацию биологических процессов (биопрепараты, биостимуляторы, минеральные 
удобрения, биоконсерванты и т.д.); 
- использование сортов, особенно бобовых культур, адаптированных к местным почвенно-
климатическим условиям. 
Сложившаяся в Карелии система производства сельскохозяйственной продукции, при 
которой основное количество кормов производится на пахотных землях, предполагает 
основные направления стабилизации функционирования агроэкосистемы: 
- увеличение на пахотных землях доли многолетних и однолетних трав при сокращении 
пропашных; 
- организацию адаптивных севооборотов; 
- применение ресурсосберегающих, экологически чистых технологий возделывания 
кормовых культур; 
- устойчивое производство кормов при наименьших затратах труда и средств.  
Для получения стабильных урожаев трав в различные по условиям годы необходимо 
использовать асинхронность различных видов по отношению к экстремальным условиям. 
Засухоустойчивостью характеризуются кострец безостый, люцерна, влаголюбивые – клевер 
луговой и гибридный, тимофеевка луговая. Тройные смеси, состоящие из влаголюбивых и 
засухоустойчивых видов, обеспечивают высокую продуктивность как в засушливую, так и в 
дождливую погоду. 
Один из основных путей повышения продуктивности многолетних трав – создание 
благоприятных условий выращивания, обеспечивающих полную мобилизацию их 
потенциальных возможностей. Доступный, сравнительно дешевый и эффективный прием 
улучшения пищевого режима – биологический. Для искусственной активизации 
клубеньковых бактерий на корнях бобовых трав их семена обрабатывают специфичными 
для каждого вида растений штаммами Rhisobium. Это особенно необходимо при посеве 
козлятника восточного, клевера лугового, лядвенца рогатого на новых участках. 
Добавление в травосмеси с клевером луговым клевера гибридного, а в смеси с люцерной – 
клевера лугового, что продлевает срок использования травостоя. 
Эффективным и малозатратным приемом является известкование почвы малыми дозами 
извести (3-4 т/га) с заделкой в поверхностный слой;  
Агротехнические приемы при посеве многолетних трав должны проводиться своевременно 
с высоким качеством: зяблевая вспашка, тщательная разделка почвы перед посевом, 
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прикатывание до и после посева, применение микроудобрений в сочетании с фосфорно-
калийными удобрениями, посев в ранние сроки, своевременная уборка покровной культуры. 
. 
Организационные основы полевого кормопроизводства 
 
Несмотря на высокий удельный вес естественных сенокосов и пастбищ в составе 
сельскохозяйственных угодий производство объемистых кормов в республике 
обеспечивается на 85-90% за счет пахотных земель. 
 
Основу полевого кормопроизводства составляют многолетние травы и зернофуражные 
культуры, которые в структуре посевных площадей составляют соответственно 56-60% и 7-
8%. Многолетние травы дают наиболее дешевые корма. Основным источником 
производства протеина являются многолетние бобово-злаковые агроценозы, включающие в 
себя клевер луговой и клевер гибридный, а также однолетние поливидовые травосмеси (3-4 
вида) в составе вики посевной, овса, ячменя, редьки масличной. 
 
Особую значимость приобретает создание бобово-злаковых агрофитоценозов, 
обеспечивающих высокий уровень урожайности (5,0-6,0 т сухого вещества с гектара) и 
получение высокобелковых энергетически полноценных кормов собственного производства. 
Удельный вес таких бобово-злаковых травостоев на пашне каждого хозяйства должен быть 
достаточно высоким – 50-55% от общего посева многолетних трав, включая пастбища. 
 
Решающее значение в стабильном развитии травосеяния имеет научно-обоснованный 
подход к формированию агрофитоценозов из многолетних бобово-злаковых и злаковых 
трав для определенных почвенных условий и целевого назначения. Приоритет остается за 
группой многолетних трав сенокосного типа пользования со средним периодом 
продуктивного долголетия. В состав этой группы входят: тимофеевка луговая, овсяница 
луговая и тростниковая, ежа сборная. Эти виды рекомендованы для использования в 
составе травосмесей с бобовыми культурами при размещении в полевых севооборотах с 
краткосрочным использованием трав – 2-3 года, и в чисто злаковых травостоях со средним 
периодом продуктивного долголетия – 4-5 лет (кормовые). Увеличение продолжительности 
продуктивного долголетия травостоев может быть достигнуто за счет корневищных злаков - 
костреца безостого, двукисточника тростникового, овсяницы тростниковой. Корневищные 
злаки в чистом виде или в составе травосмесей с тимофеевкой луговой или козлятником 
восточным в кормовых севооборотах и на выводных запольных участках могут быть 
использованы до 10 лет, обеспечивая за 2 укоса урожай сухого вещества 6,5-7,0 т/га. 
 
При выборе видового состава учитываются адаптивные особенности культур. Для клевера 
лугового пригодны почвы с уровнем грунтовых вод 0,8-1,0 м от поверхности, имеющие 
кислотность 5,6-6,0. При уровне грунтовых вод 0,5-0,9 м и выше из многолетних бобовых 
трав целесообразно выращивать клевер гибридный, который переносит более кислые 
почвы (рН 5,1-5,5). Многолетние злаковые травы переносят повышенную кислотность почвы 
(рН 4,5-4,8), но лучше удаются при рН 5,0-5,8. Более кислые почвы, с учетом 
дифференцированного отношения видов многолетних трав к кислотности почвы, 
известкуют в норме 0,5-1,0 гидролитической кислотности. При выборе многолетних трав 
необходимо учитывать почвенную разность. Серые лесные, дерново-подзолистые почвы, 
средне и тяжелосуглинистые, за исключением песчаных почв пригодны для клевера 
лугового. Легкие супесчаные и легкосуглинистые почвы более приемлемы для лядвенеца 
рогатого, костреца безостого. Для клевера гибридного пригодны дерново-подзолистые 
суглинки, глины, а также хорошо осушенные низинные торфяники с высокой степенью 
разложения торфа. Многолетние злаковые травы хорошо произрастают на почвах разного 
механического состава, в том числе и на осушенных торфяниках. Для ежи сборной 
предпочтительны рыхлые, богатые питательными веществами суглинистые и супесчаные 
почвы, на которых она быстрее растет, развивается и достигает укосной спелости в фазе 
полного выметывания в условиях Карелии на 9-10 дней раньше, чем на торфяно-болотных 
почвах. Для получения ранних кормов в смешанных посевах можно использовать ежу 
сборную совместно с ультраранними сортами клевера лугового – Марс, Ранний-2, Трио, 
Лиепсна. 
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В условиях ограниченности экономических ресурсов реальным направлением повышения 
урожая и улучшения качества кормов является: 
- внедрение системы полевых и кормовых севооборотов с 2-5 летними периодами 
использования многолетних трав с расширенным сортовым разнообразием бобовых трав 
нового поколения; 
- формирование кормовой базы на основе сочетания площадей многолетних трав 
различных групп скороспелости, обеспечивающих поступление сырья в период заготовки 
кормов по принципу непрерывного конвейера; 
- организация системы сырьевых конвейеров для производства отдельных видов кормов,  
- точное соблюдение технологий и использования своевременных режимов уборки. 
 
На хорошо произвесткованных почвах в условиях Карелии высокие результаты 
обеспечивают тройные травосмеси, состоящие из клевера лугового, клевера гибридного и 
тимофеевки луговой. При посеве в ОПХ «Вилга» таких агроценозов, сформированных под 
покровом вико-овсянной смеси в первые два года доминировали клевера (80-90 %), в 
третий год пользования (4 год жизни), клевера составляли 40-50%. Данная позднеспелая 
бобово-злаковая травосмесь в первый год пользования скашивалась на сенаж, силос в 
фазе бутонизации клеверов – выметывания султанов у тимофеевки.  
На второй и третий годы пользования бобово-злаковый травостой убирали в фазе цветения 
клеверов, что несколько снизило содержания сырого протеина в первых укосах.  
Бобово-злаковый агрофитоценоз в составе клевера лугового с.Нива + клевера гибридного 
с.Лужанин + тимофеевки луговой с.Олонецкая местная обеспечил в среднем за три года 
(2003-2005) урожайность зеленой массы 39-40 т/га , сухого вещества 6,6 т/га при 
продуктивности 5,0-5,2 тыс. кормовых единиц, кормовой ценности многолетнего бобово-
злакового агроценоза 65-68 ГДЖ обменной энергии, среднем сборе сырого протеина 0,9-1,1 
т/га и обеспеченности 1 к.ед. переваримым протеином по укосам от 120 до 14 ( табл.6). 
Результаты свидетельствуют, что каждый гектар такого бобово-злакового травостоя 
обеспечивает годовую потребность в грубых кормах 1,5 условных головы КРС, обеспечивая 
удой 4,5-5,0 тыс.кг молока от каждой фуражной коровы. 
 

Однолетние культуры 
 
Существенная роль в полевом кормопроизводстве Республики Карелия отводится 
однолетним кормовым культурам (злаковым, зернобобовым и крестоцветным), 
используемым для производства силоса, зерносенажа и зеленого корма. В практике 
производства преимущественно преобладают 2-3-х компонентные смеси однолетних трав: 
горох с овсом, вика с овсом или горох (вика) с овсом.  
 
Установлено, что для Республики Карелия целесообразно создавать продуктивные 
адаптированные 2-х-4-х видовые агроценозы для производства зеленого корма, силоса и 
зерносенажа на основе зернобобовых культур с добавлением к ним редьки масличной и 
райграса однолетнего с нормой высева семян 2-х-видовых (овса и вики) – 4,0-4,5 
млн.шт./га; 3-4-х видовых – не более 6 млн.шт./га растений, позволяющие получать корма с 
содержанием сырого протеина 12-15%, энергетической ценности 9,6-10,1 МДж обменной 
энергии в 1 кг сухого вещества. Двух-четырех компонентные агрофитоценозы (овес 
посевной + вика яровая, овес посевной + редька масличная + райграс однолетний, овес 
посевной ½ нормы + ячмень посевной ½ нормы + вика яровая + редька масличная), 
убранные в фазе молочно-восковой спелости зернобобовых культур на зерносенаж 
обеспечивали продуктивность 6,0-6,7 т кормовых единиц, 7,5-8,3 т сухого вещества, 70,5-
83,0 ГДж/га обменной энергии, сбор переваримого протеина – 0,8-1,0 т/га, что в 1,6 раз 
выше, чем при уборке последних в молочной спелости зернобобовых на силос. Ежегодно 
вышеперечисленные агрофитоценозы поставляли в почву за счет органических остатков 
20-25,4 ГДж обменной энергии на гектар.  
 
Для посева использовали однолетние культуры районированных в республике сортов: овес 
с.Борус, ячмень с.Варде, Дина, райграс однолетний с.Изорский, рапс яровой с.Ирис, редька 
масличная с.Тамбовчанка, вика яровая с.Льговская, пелюшка с.Надежда. Все сорта 
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зернобобовых и масличных культур характеризовались холодостойкостью и 
влаголюбивостью; достаточной скороспелостью, отличались малотребовательностью к 
теплу. Период от посева до молочно-восковой спелости зерновых составил 80-95 дней, 
бобовых-70-80 дней, редьки масличной – 80-90 дней. Наиболее конкурентоспособны в 
смешанных 3-х-4-х компонентных агрофитоценозах вика яровая и редька масличная. 
Анализ густоты стояния и сохранность растений вики яровой и редьки масличной ко 
времени уборки поливидового агрофитоценоза показал, что эти культуры за годы 
исследований снижали свое участие в сообществе не более чем на 5-6%. В то же время, 
сохранность рапса ярового в 3-х видовых сообществах к моменту уборки составила 25-29%, 
т.е. снизилась в 1,7-2,0 раза от полевой всхожести. можно использовать Посевы рапса 
ярового в чистом виде, который формирует урожайность сухого вещества в количестве 3,0-
3,5 т/га при уборке в фазу образования стручков в молочной спелости (через 35-40 дней 
после посева семян) можно использовать в качестве поукосной культуры. В этот период 
растения рапса ярового обладают высокими показателями энергетической ценности: выход 
обменной энергии с урожаем сухого вещества составляет 32-33 ГДж ОЭ с гектара при 
концентрации обменной энергии в 1 кг сухого вещества – 10,3 МДж, сырого протеина – 17-
18% и кормовых единиц – 0,8-0,85 кг, обеспеченность 1 кормовой единицы переваримым 
протеином составляет 150-160 г, что соответствует оптимальным нормам содержания 
питательных веществ в корме для крупного рогатого скота высокой продуктивности. 
 
Возделывание высокопродуктивных однолетних культур решает важную задачу улучшения 
плодородия почвы. В опытных посевах наибольшая сухая масса подземной части растений 
однолетних культур отмечена в агроценозах, с присутствием вики посевной, райграса 
однолетнего, зерновых и редьки масличной. Ежегодно однолетние агроценозы оставляли в 
почве органические остатки (корни + пожнивные остатки) в количестве 3,2 - 4,1 т сухого 
вещества на гектар. Относительно высоким содержанием азота (1,37-1,96%) отличались 
органические остатки следующего состава: овес (110 кг/га)+ вика (60 кг/га); овес (110 кг/га) + 
редька масличная (20 кг/га) + райграс однолетний (25 кг/га); овес (55 кг/га) + ячмень (55 
кг/га) + вика (60 кг/га) + редька масличная (20 кг/га) и рапс яровой в чистом виде, что 
соответствовало поступлению азота в почву в количестве 42,5-50,7 кг/га, фосфора – 17,4-
25,7 кг/га, калия – 70-85,0 кг/га, кальция – 30-44 кг/га. 
 
Таким образом, суммарная энергетическая продуктивность однолетних агрофитоценозов 
составила от 82,4 до 102,0 ГДж/га, в том числе энергетическая продуктивность 
агрофитоценоза на 73-81,5% состоит из валовой энергии растениеводческой продукции. 
Расчет энергетических коэффициентов позволяет дать оценку видовому составу 
агроценозов по эффективному использованию антропогенных факторов. В наших опытах с 
однолетними поливидовыми агрофитоценозами наибольшие коэффициенты 
эффективности агрофитоценозов (3,5-4,0) в составе: овес + вика; овес + редька масличная 
+ райграс однолетний; овес ½ н + ячмень ½ н + вика + редька масличная. 
 
Разработанная технология создания поливидовых однолетних агрофитоценозов, 
используемых в системе сырьевого конвейера, способствует решению проблемы кормового 
белка. Обеспечено оптимальное содержание сырого протеина в сухом веществе корма 15-
18%, высокая обеспеченность переваримым протеином одной кормовой единицы (134-141 
г), что позволяет заготовлять силос и зерносенаж высокого класса, удовлетворяющих 
требованиям кормления дойного стада и молодняка. 
 

Основные направления развития лугового кормопроизводства 
 
Огромным резервом укрепления кормовой базы животноводства на современном этапе 
является улучшение естественных (природных) сенокосов и пастбищ, которых в Карелии 
насчитывается 46,5 тыс.га или 44% в общем объеме сельскохозяйственных угодий. 
Неудовлетворительное культуртехническое состояние природных кормовых угодий 
(покрытых кочками, камнями, закустаренных) в значительной степени снижает их 
потенциал, а поэтому сбор кормов с этих угодий не превышает 10-15% общего объема. 
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Беззатратные и малозатратные технологии – резерв повышения продуктивности 
лугов 
 
К приемам рационального использования лугов на беззатратной основе относятся: переход 
на более ранние сроки скашивания сенокосных лугов; увеличение скашиваемой площади 
природных лугов; использование улучшенных сенокосов и пастбищ в системе 
сенокосооборота и пастбищеоборота. 
 
Не требует никаких дополнительных затрат замена традиционного срока скашивания в 
поздние фазы (конец цветения - плодоношения) на более ранние – колошение злаков, 
бутонизация – начало цветения бобовых. На практике в оптимальную фазу убирается 30% 
площади, остальные 70% - с большим опозданием. При уборке в фазу колошения – начала 
цветения злаковых трав разнотравно-злакового природного сенокоса в 1 кг сухого вещества 
(СВ) содержится 8,0-8,1 МДж обменной энергии или 0,65-0,67 к.ед., 16-17% сырого протеина 
или 120-125 г переваримого протеина в 1 к.ед. Такой корм обеспечивает удой от коровы на 
уровне 14-15 кг молока в сутки без дополнительного расхода концентратов. При 
скармливании же сена, заготовленного в фазе цветения злаковых трав, с содержанием 7,0-
7,5 МДж ОЭ в 1 кг СВ корове для удоя 14-15 кг дополнительно требуется около 4 кг 
белкового концентрата с содержанием 20-22% сырого протеина. 
 
Среди мероприятий поверхностного воздействия на естественный травостой самым 
эффективным является внесение минеральных удобрений. Результаты многолетних 
опытов станции по поверхностному внесения минеральных удобрений на выродившихся 
суходольных сенокосах и низинных естественных лугах позволили установить, что 
фосфорно-калийные удобрения уже в первый год внесения изменяют видовой состав 
агроценозов в сторону увеличения количества бобовых трав (клевера лугового, чины 
луговой), что повышает урожай сена в 2-4 раза . Азотные удобрения снижали содержание 
бобового компонента в травостое, но в свою очередь вдвое (по чистому азотному 
удобрению в дозе N60 кг д.в. на 1 кг) увеличивали урожайность злаковых трав. При внесении 
полного минерального удобрения N60Р60К90 в период массового отрастания трав 
урожайность в условиях суходольного старосеяного (15-17 лет пользования) луга составила 
2,4 т/га по сравнению с неудобренным – 0,6 т/га. 
 
Минеральные удобрения изменили ботанический состав и увеличили урожайность 
естественного низинного луга почти в 3 раза. Если до внесения минеральных удобрений 
видовой состав был представлен в основном душистым колоском, лапчаткой гусиной, 
манжеткой обыкновенной, осоками, а тимофеевка луговая, овсяница луговая и клевер 
луговой встречались единично, то после внесения удобрений луг преобразился. Полное 
минеральное удобрение - N60Р60К90 обеспечило получение урожая сена в среднем за 
четыре года 3,8-4,0 т/га по сравнению с неудобренным контролем – 1,3 т/га. Решающим 
фактором увеличения урожайности трав естественного луга явился азот. На всех 
вариантах, где вносили азотное удобрение дозе N60 кгд.в./га (в чистом виде) или в смеси с 
фосфором и калием (Р60К90), урожайность в среднем составила 3-3,2 т сена с гектара. При 
этом значительно улучшился видовой состав травостоя, а преобладающее значение в 
агроценозе естественного луга приобрели на 75-76,5% тимофеевка и овсяница луговые, 
мятлик луговой, вытеснив малоценное разнотравье и осоки. Внесение на естественный 
низинный луг фосфорно-калийного удобрения увеличило урожай сена в 1,8-1,9 раза (2,5 
т/га) и значительно изменило видовой состав трав. Увеличилось содержание бобовых трав, 
особенно клевера лугового и чины луговой (с 12,0 до 22,5% против 8% на контрольном 
варианте), при этом в два раза снизилось содержание малоценного разнотравья и осок. С 
изменением видового состава лугового агроценоза улучшилась кормовая ценность сена: 
содержание сырого протеина составило 12-13% против 5-6% в контроле.  

 

Создание культурных пастбищ 
 
Одним из направлений лугового кормопроизводства являются создание 
высокопродуктивных культурных пастбищ, специализированных по видам скота. Учеными 
Карельской государственной сельскохозяйственной опытной станции достаточно 
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длительное время изучался подбор видов и сортов многолетних трав. По результатам 
исследований был разработан пастбищный конвейер с целью обеспечения животных 
полноценным зеленым кормом, включающий разнопоспевающие травы и обеспечивающий 
высокую продуктивность пастбища (до 300-350 ц зеленой массы, 5100-6500 кг кормовых 
единиц, 63-66,5 ГДж обменной энергии и сбор сырого протеина 0,75-1,0 т с гектара). 
 
Для внедрения в сельскохозяйственное производство предложен оптимальный состав 
травосмесей с целью создания пастбищного конвейера: 
1. Раннеспелая злаковая (ежа сборная 18 кг/га + овсяница луг. 7 кг/га + мятлик луговой 
5 кг/га + райграс пастбищный 5 кг/га); 
2. Среднеспелая бобово-злаковая (овсяница луг. 9 кг/га + кострец безостый 7 кг/га + 
тимофеевка луг. 3 кг/га + клевер луг. (с.ВИК-7) 6 кг/га + клевер ползучий 4 кг/га + мятлик луг. 
3 кг/га + райграс пастбищный 3 кг/га) 
3. Позднеспелая бобово-злаковая (тимофеевка луговая 7 кг/га + кострец 7 кг/га + 
овсяница луг. 5 кг/га + клевер луг. с.Московский 16 кг/га + клевер ползучий 4 кг/га + мятлик 
луг. 3 кг/га + райграс пастбищный 3 кг/га). 
Низовые злаки включались в травосмеси с целью создания плотной дернины, наиболее 
выносливой для выпаса. В условиях нашей республики лучшим из низовых злаков является 
мятлик луговой. Хорошие результаты по продуктивности, отрастанию после стравливания 
дает райграс пастбищный, но по зимостойкости он значительно уступает мятлику луговому. 
В процессе работы была проведена сравнительная оценка трех сортов клевера лугового в 
составе травосмесей различных сроков созревания: раннеспелой – сорт Лиепсна, 
среднеспелой – сорт ВИК-7, позднеспелой – сорт Московский-1. 
На 1 га вносили фосфорных удобрений по 60 кг д.в., калийных – по 90 кг д.в., азотные 
удобрения на злаковые травостои вносили дробно по 40 и 60 кг д.в. под урожай каждого 
цикла стравливания. Бобово-злаковые травостои формировали урожай на трех уровнях 
минерального азота: нулевой, 30 и 60 кг/га д.в. Для достижения высоких параметров 
продуктивности злакового травостоя необходимо вносить минеральный азот в дозе 120-180 
кг д.в. дробно под каждый цикл стравливания. Для бобово-злаковых в первые два года 
пользования достаточная доза 30 кг/га д.в., а начиная с третьего года, когда содержание 
бобовых в травостое снижалось до 15-20%, эффективна доза N60 кг д.в. на гектар. К 
третьему году пользования более продолжительным долголетием отличался клевер 
луговой сорта ВИК-7, его содержание в травостое составляло до 35-40%. Районированный 
сорт Московский-1 в урожае пастбищной поздней травосмеси составлял 20-27%, 
раннеспелый сорт Лиепсна почти полностью выпал из травостоя. 
Установлено, что среди раннеспелых пастбищных травостоев наиболее урожайным был 
злаковый при внесении N180 Р60К90, с 1 га получено: 360 ц/га зеленой массы, 62,9 ГДж ОЭ; 
51,9 ц кормовых единиц (табл.10).  
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Таблица 10 
Продуктивность разнопоспевающих травостоев в системе  

пастбищного конвейера 
Травосмеси Доза 

минерального 

азота, кг/га 

д.в. 

Энергетическая 

продуктивность 

(среднее за 3 года) 

Сбор 

сырого 

протеина 

ц/га 

Среднегодовые 

затраты 

совокупной 

энергии, 

ГДж/га 

(вкл.год 

залужения) 

Биоэнергети- 

ческий 

коэффициент 

ГДж/га 

обменной 

энергии 

Кормовых 

единиц 

ц/га 

Раннеспелая 

злаковая 

120 55,4 46,8 7,5 38,2 1,4 

180 62,9 51,9 10,6 42,6 1,5 

Раннеспелая 

злаковая + 

клевер луг. 

с.Лиепсна 

0 49,5 43,4 6,8 30,9 1,6 

30 56,8 50,0 8,2 32,8 1,7 

60 62,6 50,0 9,0 34,8 1,8 

Среднеспелая 

злаковая 

120 56,7 46,7 8,0 38,2 1,5 

180 66,4 55,2 9,4 42,6 1,6 

Среднеспелая 

злаковая + 

клевер луг. 

с.ВИК 7 

0 48,1 42,6 6,2 30,9 1,6 

30 59,6 52,8 8,1 32,8 1,8 

60 66,5 57,5 9,3 34,8 1,9 

Позднеспелая 

злаковая 

120 56,0 47,7 7,6 38,2 1,5 

180 72,0 59,2 9,7 42,6 1,7 

Позднеспелая 

злаковая + 

клевер луг. 

с.Московский 

0 49,0 44,0 6,5 30,9 1,6 

30 58,6 51,4 8,5 32,8 1,8 

60 61,3 53,3 8,7 34,8 1,8 

 
Средне- и позднеспелые травостои обеспечили продуктивность на уровне раннеспелых: с 1 
га получено до 375 ц зеленой массы; 72,0 ГДж ОЭ, 59,2 корм.ед. Максимальная 
продуктивность достигнута у позднеспелой злаковой травосмеси и среднеспелой с 
клевером луговым с.ВИК-7. Наивысшее содержание сырого протеина, равное 19-22,0%, 
отмечено на третий год пользования у среднеспелой бобово-злаковой травосмеси. 
Эффективность разнопоспевающих пастбищных травостоев оценили по энергетическим 
затратам, вложенным на их создание, уход и использование. На формирование практически 
равноценных по продуктивности злаковых и бобово-злаковых травостоев вложены 
неэквивалентные совокупные затраты: 38,2-42,6 ГДж/га против 30,9-34,8 ГДж/га, т.е. 
отмечено снижение затрат на 19% на бобово-злаковых травостоях. 
 
Таким образом, включение клевера лугового сортов ВИК-7 и Московский-1 в 
разнопоспевающие бобово-злаковые травосмеси позволяет повысить протеиновую 
полноценность подножного корма, обеспечивая 1 кормовую единицу переваримым 
протеином по циклам стравливания от 107 до 145 г, а также за счет экономии азотных 
удобрений в количестве 4 ц/га сократить совокупные затраты до 2,1 тыс.руб. на каждый 
гектар пастбища. Технология возделывания бобово-злаковых агрофитоценозов на 
пастбище эффективна,. ее биоэнергетический коэффициент составляет 1,6-1,9, что на 14% 
выше, чем у злаковых травостоев. 
 
Основой рационального использования пастбищ является загонная пастьба. Загоны 
позволяют упорядочить их использование, сократить время пребывания и воздействия 
скота на травостой, увеличить период отрастания его после стравливания, а также более 
организованно проводить необходимые приемы ухода. В сравнении с вольным выпасом 
загонная пастьба увеличивает продуктивность пастбища на 15-25%, повышает 
устойчивость ценных видов и долголетие сеяных травостоев, что позволяет экономить в 
два раза капитальные вложения на их перезалужение. 
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Наиболее рациональна загонно-порционная система выпаса, при которой травостой в 
одном загоне используется не более 3-х дней с обязательным выделением дневной порции 
корма на гурт с помощью «электропастуха» ИЭ-200. Дневная порция подножного корма 
определяется из расчета 60-70 кг зеленой массы (12 кг сухого вещества) на 1 голову 
взрослого животного. 
 
В условиях Карелии выпас скота обычно начинается в 3 декаде мая – 1 декаде июня при 
достижении высоты травостоя 15-18 см. В первую очередь выпас начинают с загонов с 
раннеспелыми злаковыми травостоями в соответствии с ранее разработанным графиком 
стравливания. 
 
Обычно в первом цикле 35-40% пастбищного массива не успевают стравить животными. 
Этот избыток зеленой массы необходимо использовать следующим образом: на 30-35% 
площади пастбища травы скашивают в фазу трубкования злаков и на 10-15% - в фазу 
колошения злаков на сенаж или сено. В результате этого достигается равномерное 
отрастание трав до пастбищной спелости во втором и последующих циклах, и скот получит 
без перерыва сочный зеленый корм. Обязательным приемом по уходу за пастбищами 
является подкашивание нестравленных остатков. Оно обеспечивает равномерное 
отрастание травостоя, снижает засоренность, способствует распространению клевера 
ползучего. Подкашивание проводится не менее 2-х раз за пастбищный сезон. Как правило, 
больше всего нестравленного подножного корма остается после первого цикла 
стравливания и в данном случае подкашивание обязательно. Проводить его следует после 
освобождения загона, задерживание приводит к недобору урожайности в последующих 
циклах. По данным исследований сотрудников отдела кормопроизводства КГСХОС, 
коэффициент поедаемости бобово-злаковых травостоев на 5-10% выше, чем злаковых. 
Лучше подкашивание проводить роторной косилкой при высоте среза 6-8 см. При 
значительном количестве нестравленных остатков целесообразно использовать КИР-1,5, Е-
303, Е-281 и массу вывезти с пастбища. 
 
Продуктивность пастбища, устойчивость ценных видов трав и интенсивность их роста, а 
также энергетическая и протеиновая питательность корма зависит от регулярного 
проведения подкормок удобрениями. Выбор системы и доз удобрений определяется с 
учетом состава травостоя и планируемой продуктивности (табл.11). Продуктивность 
злаковых травостоев в первую очередь зависит от доз вносимых азотных удобрений. 
 

Таблица 11 

Дозы и сочетание минеральных удобрений для подкормки 
пастбищных травостоев 

Травостой Планируемый 

уровень 

продуктивности, 

корм.ед/га 

Доза азота кг/га, д.в. Обеспе- 

ченность 

почвы Р2О5 и 

К2О мг/кг 

менее 

Потребность в 

дозах РК за сезон, 

кг/га, д.в. 
За сезон За одно 

внесение 

Злаковый 3000 90-100 30-33 60 Р20К60 * 

4000 100-120 30-33 80 Р30К40  * 

К60-80 

5000 150-180 45-60 90 Р40-50 ** 

К90-100 

Бобово-

злаковый 

3000 - - 100-120 Р30К60 * 

4000 - - 100-120 Р60К90-100 ** 

5000 - - 100-120 Р60К90-120 ** 

Примечание: * осенью в один прием или весной 
           ** фосфор осенью или в смеси с калием (дробно) после1 и 3 цикла 
 

Бобовые травы более требовательны и более отзывчивы как на общее плодородие почв, 
так и на обеспеченность их фосфором и калием. Прибавки на 1 кг фосфора, калия и их 
смеси при правильном применении составляют 8-10 корм.ед. Поэтому для бобово-злаковых 
травостоев необходимо отводить площади с более окультуренными почвами. Фосфорно-
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калийные подкормки на бобово-злаковых травостоях способствуют накоплению 
симбиотически фиксированного азота до 75-100 кг/га и получению 6-8 ц/га сырого протеина 
без внесения азотных удобрений. 
 
С целью ресурсосбережения внесение азотных удобрений на бобово-злаковых травостоях 
нецелесообразно и менее эффективно, чем на злаковых. Окупаемость 1 кг азота прибавкой 
урожая на травостоях такого типа, как правило, в 2-3 раза ниже, чем на злаковых. 
 
В условиях ограниченной материальной обеспеченности с целью максимального 
использования внутрихозяйственных ресурсов можно использовать местные удобрения 
(навоз, компост и т.п.). Навоз целесообразно вносить ежегодно поверхностно поздней 
осенью в дозе 20 т/га, что в зависимости от его качества, полностью обеспечит сезонную 
потребность в фосфоре и калии (примерно 50-80 кг/га Р2О5 и 70-120 кг/га К2О) и около 80-
100 кг/га азота. Это позволит получать 3 тыс.корм.ед. на злаковых и 4 тыс.корм.ед. с 1 га на 
бобово-злаковых травостоях. Для повышения общей продуктивности до 4,5-5,3 тыс.корм.ед. 
и продуктивного долголетия сеяных видов злаковых трав следует дополнительно вносить 
азотные удобрения в дозах 30-40 кг д.в. на 1 га под урожай второго или третьего циклов 
стравливания. В этом случае навоз будет в основном источником фосфора и калия для 
трав при одновременном повышении запаса пастбищного корма во вторую половину 
вегетационного периода. Необходимо помнить, что при высоком обилии бобовых в 
травостое с целью предупреждения тимпании, которая возникает при большом 
потреблении животными верхушек бобовых растений, более бедных клетчаткой, выпас 
скота на таких травостоях следует проводить после пастьбы на злаковом травостое, или на 
ранее стравленном бобово-злаковом травостое. Животные во время пастьбы должны быть 
постоянно обеспечены водой и поваренной солью. 
 
Организация стойлового содержания молочного скота в летний период требует в 1,6-2,3 
раза больше совокупных энергозатрат антропогенной энергии, в 6,8-6,9 раза больше затрат 
горючесмазочных материалов, в 2 раза возрастают трудовые затраты механизаторов. 
Совокупные антропогенные затраты по организации пастбищного использования 
травостоев (устройство изгороди и пастьба скота) существенно ниже по сравнению с 
затратами на скашивание, транспортировку и скармливание травы из кормушек. Так, в 
среднем за год затраты на организацию выпаса скота в расчете на 1 га продуктивностью 4 
тыс.корм.ед. составляют 3 ГДж, а при скармливании зеленой массы с этой площади в 
кормушках достигают 12-13 ГДж (или в 4 раза больше). 
 
Целесообразность создания долголетних пастбищ обоснована значительной экономией 
капитальных вложений, планируемых на их периодическое перезалужение, что имеет 
важное практическое значение в условиях отсутствия инвестиций в развитие луговодства. 
Капитальные вложения на создание культурных пастбищ (в современных ценах) достигают 
3-5 тыс.руб./га, поэтому длительное использование травостоев, не требующих 
периодического перезалужения, позволяет экономить значительные средства. Несмотря на 
сравнительно высокие затраты на азотные удобрения (4,5-5,0 руб. в расчете на 1 кг азота), 
они окупаются в 5-6 раз за счет произведенной молочной продукции за 20-30 дней после 
внесения, что имеет важное значение в условиях рыночной экономики. 
 
Формирование системы травяного и сырьевого конвейеров 
 
Получение кормов, сбалансированных по содержанию основных элементов питания – 
главная задача отрасли кормопроизводства. Поэтому актуальным является создание 
многолетних и однолетних агрофитоценозов на основе подбора видового и сортового 
разнообразия злаковых и бобовых трав, различающихся по срокам созревания, 
продолжительности срока использования, обеспечивающих более равномерное 
поступление сырья в течение всего периода заготовки кормов.  
Исследования по созданию таких агрофитоценозов были проведены на Карельской 
государственной сельскохозяйственной опытной станции в 2001-2005 годах. Состав 
травостоев был разработан на основе целенаправленного подбора злаковых и бобовых 
трав с выделением доминанта для создания сырьевого конвейера. Использованы 
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следующие виды и сорта трав: ежа сборная с.Ленинградская-853, овсяница луговая 
с.Карельская, овсяница тростниковая с.Балтика, тимофеевка луговая с.Олонецкая местная, 
кострец безостый с.Дракон, двукисточник тростниковый с.Первенец, клевер луговой с.Трио 
и с.Нива, клевер гибридный с.Лужанин, козлятник восточный с.Гале, лядвенец рогатый 
с.Солнышко. Формирование урожая злаковых травостоев изучали на фоне внесения 
минеральных удобрений N120Р90К120 (азотные удобрения вносили равными частями по 60 
кг/га д.в. под каждый укос), бобово-злаковых – на фоне Р90К120. В среднем за три года 
использования среди раннеспелых травостоев наиболее продуктивным был злаковый, 
который при урожайности сухого вещества 10,3 т/га обеспечил получение 89,6 ГДж 
обменной энергии, 6,4 тыс.кормовых единиц и 1,08 т сырого протеина (табл.13). 

 
Таблица 13 

Энергетическая продуктивность и питательная ценность многолетних агроценозов на 
минеральной почве в зависимости от видового состава и срока скашивания (в среднем за 

2002-2004 гг.) 
 

 

 

Показатели 

Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые 

Ежа сборная 

(24) + 

овсяница 

луг. (8) + 

тимофеевка 

луг. (4) 

Ежа 

сборная 

(20) + 

клевер 

луг. с. 

Трио(10) 

Овсяница 

трост.(20) 

+ 

козлятник 

восточный 

(15) 

Двукис- 

точник 

трост. 

(20) + 

клевер 

гибр. 

(10) 

Кострец 

безостый 

(25)+овсяница 

луг.(12) 

+тимофе- 

евка луг. (4) 

Тимофе- 

евка луг. 

(16) + 

овсяница 

луг. (10) 

Тимофеев- 

ка луг.(16) + 

овсяница 

луг.(12) + 

клевер 

луг.с.Нива 

(10) 

1-й срок скашивания (начало колошения) 

Урожайность 

СВ, т/га 

10,30 8,30 9,50 8,00 9,70 10,40 9,00 

ОЭ,  

ГДж/га 

89,60 76,00 88,00 77,40 86,20 91,40 84,10 

Корм. ед., 

ц/га 

63,73 56,90 66,00 61,60 63,00 65,60 67,10 

СП,  

т/га 

1,08 1,03 1,28 1,16 0,98 1,00 1,12 

Содержание 

в 1 кг сухого 

вещества: 

СП, % 

 

10,70 

 

12,60 

 

13,50 

 

14,40 

 

10,70 

 

9,90 

 

12,40 

ОЭ, 

 МДж 

 

8,80 

 

9,20 

 

9,30 

 

9,60 

 

8,90 

 

8,80 

 

9,30 

Корм. ед.,  

кг 

 

0,62 

 

0,68 

 

0,70 

 

0,76 

 

0,65 

 

0,63 

 

0,73 

2-й срок скашивания (колошение – начало цветения) 

Урожайность 

СВ, т/га 

 

11,30 

 

7,60 

 

9,80 

 

9,40 

 

12,10 

 

12,40 

 

11,40 

ОЭ,  

ГДж/га 

 

98,20 

 

68,30 

 

86,30 

 

87,90 

 

104,20 

 

106,80 

 

103,30 

Корм. ед., 

ц/га 

 

70,90 

 

50,00 

 

62,00 

 

66,80 

 

72,70 

 

74,40 

 

75,90 

СП,  

т/га 

 

1,03 

 

0,83 

 

1,08 

 

1,25 

 

0,98 

 

1,03 

 

1,16 

Содержание 

в 1 кг сухого 

вещества: 

СП, % 

 

 

9,50 

 

 

11,20 

 

 

12,90 

 

 

14,50 

 

 

10,30 

 

 

10,10 

 

 

11,80 

ОЭ, 

МДж 

 

8,50 

 

8,90 

 

9,00 

 

9,20 

 

8,60 

 

8,80 

 

9,20 

Корм.ед.,  

кг 

 

0,63 

 

0,69 

 

0,66 

 

0,69 

 

0,60 

 

0,63 

 

0,68 

Примечание: ОЭ – обменная энергия, СП – сырой протеин,  
СВ - сухое вещество 
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В группе среднеспелых травостоев высокие показатели продуктивности получены у 
овсяницы тростниковой + козлятник восточный и трехкомпонентной травосмеси, состоящей 
из костреца безостого, овсяницы луговой и тимофеевки луговой (9,5-9,7 т сухого вещества, 
86,0-88,0 ГДж обменной энергии, 6,3-6,6 тыс. кормовых единиц и 0,98-1,28 т сырого 
протеина с 1 га), Из двух позднеспелых травостоев высокие показатели продуктивности с 1 
га отмечены как у злакового, состоящего из тимофеевки луговой и овсяницы луговой, так и 
у бобово-злакового в составе тимофеевки луговой, овсяницы луговой и клевера лугового 
с.Нива. Показатели продуктивности этих позднеспелых травосмесей равноценны: 9,0-10,4 т 
сухого вещества, 84-91,4 ГДж обменной энергии, 6,5-6,7 т кормовых единиц, 1,0-1,12 т 
сырого протеина с гектара. 
 
Нашими исследованиями доказана целесообразность возделывания среднеспелой бобово-
злаковой травосмеси с козлятником восточным, урожайность сухого вещества, 
энергетическая продуктивность и сбор сырого протеина, которой оставались стабильно 
высокими по годам пользования. Подобранные многолетние злаковые и бобово-злаковые 
агроценозы позволяют создать сырьевой конвейер, обеспечивающий высокую 
продуктивность и гарантированное качество получаемого корма. Создание в 
производственных условиях травостоев, включающих в себя клевер луговой, клевер 
гибридный и тимофеевку луговую, позволяет в течение трех лет пользования в условиях 
Карелии получать достаточно высокую урожайность зеленой массы - 39,6 т/га, сухого 
вещества - 6,6 т/га, энергетическую продуктивность – 68,3 ГДж обменной энергии, 5,2 т 
кормовых единиц и 1,03 т сырого протеина с гектара кормового угодья. По годам и по 
укосам данная поздняя бобово-злаковая травосмесь обладает высокой энергетической 
продуктивностью: концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества составляет 10,1-
11,0 МДж/кг, содержание сырого протеина 15,3-16,2% при обеспеченности 1 кормовой 
единицы переваримым протеином 122-148 г (табл.6). 
 
Одним из биологических и агротехнических приемов технологии создания таких 
агроценозов является определение оптимальных сроков укосной спелости и кратности 
скашивания травостоев, обеспечивающих высокую питательную ценность кормов. В 
полевых опытах на КГСХОС в течение четырех лет было установлено, что качество 
получаемого сырья для производства кормов в первую очередь определяется сроками 
скашивания агрофитоценозов. Рекомендуемые сроки уборки травостоев при двуукосном 
использовании определяли по продолжительности межфазных и межукосных периодов. 
Оптимальными фазами развития многолетних трав, когда обеспечивается наибольший 
выход питательных веществ с единицы площади и концентрация их в сухом веществе 
соответствует нормативам кормления, является для злаковых выход в трубку и полное 
колошение, для бобовых – бутонизация – начало цветения. При скашивании травостоев в 
сроки укосной спелости доминанта сырьевая масса дополнительного компонента 
характеризуется более высокой питательной ценностью. На основании результатов 
агрохимических анализов выявлено, что в первом укосе при раннем сроке скашивания 
получено растительное сырье с более высокими показателями протеиновой ценности. 
Содержание сырого протеина в сухом веществе злаковых травостоев в 1-й срок скашивания 
составило 9,4-12,05%, во 2-й – 7,04-8,72%, бобово-злаковых - 11,75-14,8% и 9,15-12,54% 
соответственно. Содержание сырой клетчатки закономерно выше при позднем сроке уборки 
многолетних трав. Обеспеченность 1 кормовой единицы переваримым протеином зависит 
от срока скашивания травостоев, составив при раннем сроке 89-126 г, при позднем сроке - 
68-124 г. 
 
Самое значительное снижение обеспеченности 1 кормовой единицы переваримым 
протеином в зависимости от срока уборки отмечено в одновидовом посеве овсяницы 
тростниковой: если при раннем сроке этот показатель составил 113 г, то при уборке в фазу 
начала цветения – 73, т.е. в 1,5 раза ниже (табл.14). Переход на более ранние сроки уборки 
позволит получать высококачественное сырье для приготовления корма. При поздних 
сроках уборки травостоев снижается содержание протеина и увеличивается содержание 
клетчатки, снижается переваримость корма, что отрицательно сказывается на 
энергетической питательности корма и продуктивности животных. 
 



 36 

Таким образом, на злаковых травостоях по мере прохождения фазы колошения 
концентрация сырого протеина снижается на 2,5-4,5%, а обменной энергии- на 1,3-3,0%, 
причем это снижение резко проявляется в сроки, соответствующие периоду завершения 
фазы колошения. На бобово-злаковых травостоях это снижение менее значительно. В 
связи с этим продолжительность уборки одного вида травостоя с доминированием ежи 
сборной, овсяницы тростниковой и двукисточника тростникового – 5-7 дней, овсяницы 
луговой и костреца безостого – до 6-8 дней, тимофеевки луговой с клевером – 8-12 дней. 

 
Таблица 14 

Химический состав и питательная ценность разносозревающих  
травосмесей в зависимости от срока скашивания (первый укос) 

Варианты 

опыта 

Срок 

скаши

вания 

Содержание в 1 кг сухого вещества Обеспечен-

ность 

переваримым 

протеином, г 

Сырого 

протеина, 

% 

Сырой 

клетчатки, 

% 

Кормовых 

единиц 

ОЭ 

МДж 

1.Ежа сб. + 

овсяница луг. 

+ тимофеевка 

луг. 

 

1 

 

10,4 

 

29,0 

 

0,67 

 

9,1 

 

93,0 

 

2 

 

8,7 

 

31,8 

 

0,62 

 

8,7 

 

84,0 

2.Ежа сб. + 

клевер луг. 

с.Трио 

1 12,1 26,2 0,73 9,5 108,0 

2 9,9 29,6 0,66 9,0 99,0 

3.Овсяница 

трост. + 

козлятник 

восточный 

1 13,8 27,4 0,71 9,3 126,0 

2 11,7 32,1 0,61 8,7 124,0 

4.Овсяница 

тростник. 

1 12,1 29,4 0,67 9,1 113,0 

2 7,7 31,5 0,63 8,8 73,0 

5.Двукисточни

к трост. + 

клевер гибр. 

1 14,8 24,2 0,79 9,8 120,0 

2 12,5 28,0 0.70 9,3 113,7 

6.Кострец 

безостый + 

овсяница луг. 

+ тимофеевка 

луг. 

 

1 

 

9,9 

 

29,3 

 

0,67 

 

9,1 

 

90,0 

 

2 

 

7,0 

 

32,2 

 

0,61 

 

8,7 

 

68 

7.Овсяница 

луг. + 

тимофеевка 

луг. + клевер 

гибр. 

 

1 

 

12,0 

 

26,4 

 

0,73 

 

9,5 

 

107,0 

 

2 

 

10,1 

 

29,6 

 

0,66 

 

9,0 

 

100,0 

8.Тимофеевка 

луг. + 

овсяница луг. 

+клевер луг. 

с.Нива 

 

1 

 

11,8 

 

27,4 

 

0,78 

 

9,3 

 

100,0 

 

2 

 

9,2 

 

30,7 

 

0,64 

 

8,9 

 

92,3 

9.Тимофеевка 

луг. + 

овсяница луг. 

1 9,4 31,5 0,63 8,8 89,0 

2 7,2 33,1 0,59 8,5 73,0 

 
Переход на рекомендуемые более ранние сроки уборки травостоев – это основа 
формирования полноценных вторых укосов, а наличие разновидовых и различных по 
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скороспелости травостоев позволяет увеличить до 30-35 дней продолжительность периода 
уборки трав в первом укосе, в течение которого поступающая масса по своей питательной 
ценности соответствует требованиям кормов высокого качества. Очередность уборки 
травостоев в сочетании с площадями конкретного видового и возрастного состава должны 
быть положены в основу расчета схем сырьевых конвейеров для производства сена и 
корма из подвяленных трав.. Примерные календарные сроки использования многолетних и 
однолетних травостоев на пашне, трав культурных пастбищ и природных сенокосов в 
системе сырьевого конвейера приведены в табл.15. 

 
Таблица 15 

Календарные сроки использования многолетних и однолетних трав в системе сырьевого 
конвейера 

№ 

п/п 

 

 

Состав агроценозов 

 

Уко- 

сы 

Сроки скашивания на: 

Корм из 

подвяленных 

трав (силос, 

сенаж) 

 

Сено 

 

Зерно-

сенаж 

 

Зеленый 

корм 

Многолетние травостои 

1. Ежа сб. + овсяница луг. +  

тимофеевка луг. 

1 08.06 – 12.06 14.06-21.06 - - 

2 25.07 – 11.08 - - 15.07-26.07 

2. Среднеспелые 

Овсяница трост. +  

козлятник вост. 

1 16.06 – 8.07 19.06-26.06 - - 

2 10.08 – 19.08 - - - 

3. Кострец безостый + 

тимофеевка луг. + овсяница 

луг. 

1 19.06 – 8.07 23.06-8.07 - - 

2 31.07 – 13.08 - - 10.08-19.08 

4. Двукисточник трост. + 

 клевер луг. 

1 19.06 – 10.07 20.06-27.06 -  

2 8.08 – 1.09 - - 10.08-1.09 

5. Позднеспелые 

Тимофеевка луг. + овсяница 

луг. + клевер гибр. 

1 22.06 – 8.07 25.06-30.06 - - 

2 16.08 – 5.09 - - 15.08-8.09 

6. Тимофеевка луг. + клевер луг. 

+ клевер гибр. 

1 25.06 – 10.07 - - - 

2 20.08 – 15.09 - - 25.08-15.09 

Культурные пастбища 

7. Скашиваемая площадь  20.06 – 25.06 - - - 

Естественные кормовые угодья 

8. После уборки 1 укоса 

многолетних трав на пашне 

 10.07 – 20.07 12.07-25.07 - - 

Однолетние травостои (посев 15-17.05) 

9. Овес посевной + вика яровая  16.07 – 22.07 - - 16.07-22.07 

10. Овес посевной + редька масл.  17.07 – 22.07 - - 17.07-22.07 

11. Овес ½ н + ячмень ½ н + вика 

яровая + редька масл. 

 17.07 – 22.07 - 28.07 – 

2.08 

- 

12. Овес + рапс яровой + райграс 

однолетний 

 17.07 – 22.07 - - 17.07-22.07 

13. Рапс яровой 1 срок сева 

17.06-20.06 

 - - - 30.07-15.08 

14. Рапс яровой 2 срок сева 

28.06-2.07 

 - - - 14.08-22.08 

15. Рапс яровой 3 срок сева 

5.07-8.07 

 - - - 12.09-25.09 

 
Травостои многолетних трав, как это видно из табл.15, убираются в порядке очередности и 
скороспелости доминирующих видов. Урожаи вторых укосов на травостоях с участием 
высокоотавных видов (ежа сборная, овсяница тростниковая, кострец безостый) 
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формируются через - 45-46 дней, на остальных травостоях через 50-55 дней. Уборка 
однолетних травостоев проводится после завершения первого укоса многолетних трав, до 
начала скашивания травостоев во вторых укосах. Исходя из этого, определяются 
календарные сроки сева однолетних трав, в частности, в условиях Карелии это вторая 
декада мая.  
 
Уборка однолетних травостоев на силос и зеленый корм проводится в наших условиях во 
второй декаде июля, на зерносенаж – в конце третьей декады июля – первой декаде 
августа. 
 

Увеличение производства кормов и повышение их качества за счет использования 
эффективных технологий 
 
Важную роль в повышении количества и качества кормов играют правильный выбор 
технологии заготовки травяных кормов, позволяющий максимально сохранить 
энергетическую и протеиновую питательность зеленой массы и проведение уборочных 
работ в оптимальные сроки. Широко известно, что применение таких технологий, как 
досушивание сена принудительным вентилированием, применение биологических и 
химических препаратов при силосовании трав, позволяет более полно сохранить 
питательные вещества растительных кормов. В зависимости от экономических условий 
предприятий и фермерских хозяйств в Республике Карелия используются различные 
технологии, позволяющие заготовить сено в рассыпном виде и прессованное в тюки и 
рулоны. 
 
Потери питательных веществ при сеноуборке очень велики и составляют в среднем 35%, 
обменной энергии не добирается около 50%, витаминов сохраняется лишь в пределах 15-
20%. Поэтому разработка новых эффективных технологий сушки сеяных многолетних трав 
на сено, обеспечивающих сокращение потерь питательных веществ не менее чем в два 
раза и получение на этой основе корма энергетической питательностью 0,79-0,80 корм.ед., 
9,8-10,0 МДж ОЭ в расчете на 1 кг сухого вещества, при содержании 14,5-18,0% сырого 
протеина, имеет большое значение. Одной из основных причин, обуславливающих 
большие потери питательных веществ, сухого вещества при заготовке сена, является 
неравномерность сушки листьев и стеблей. Листья быстро пересыхают, обламываются при 
подборе сена уборочными машинами. Вторая главная причина, способствующая 
повышению потерь питательных веществ – большая продолжительность обезвоживания 
(сушки) трав, скошенных не только на сено, но и на сенаж. Чтобы избежать больших 
биологических потерь, необходимо обеспечить быструю потерю тургора (завядания 
листьев) скошенными растениями, когда их влажность снижается примерно до 60%. В этом 
случае биологические потери будут невелики и составят не более 3%. 
 
Из существующих технологий приготовления сена наиболее совершенной, в смысле 
сохранности сухого вещества и питательной ценности, является досушивание провяленных 
трав (влажностью 35-40%) активным вентилированием. Это обусловлено снижением потерь 
от крошимости и обивания листьев, частично и биологических, так как масса почти вдвое 
меньше находится в поле и не подвергается в ночное время окислительным процессам и 
смачиванию дождем. 
 
Практика показывает, что уборку трав на сено в Карелии в связи с неустойчивой погодой 
следует проводить ускоренными темпами – в течение 12-15 дней. Использование пресс-
подборщиков К-453 и рулонных прессов ПРП-1,6 значительно повышает 
производительность на заготовке кормов.  
 
Силосование – простой и надежный способ консервирования растительной массы. По 
сравнению с другими способами он меньше зависит от погодных условий и осуществляется 
с минимальным набором машин высокой производительности. В основе силосования 
находится процесс молочно-кислого брожения. Поэтому все технологические приемы 
закладки и хранения силоса должны быть направлены на регулирование 
микробиологических процессов, обеспечивающих развитие преимущественно молочно-
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кислых бактерий. Строгое соблюдение требований технологии силосования – гарантия 
получения силоса высокого качества с минимальными потерями питательных веществ, 
затратами финансовых и материально-технических средств. 
 
Наиболее перспективной следует считать технологию заготовки силоса из провяленных до 
влажности 65-70% многолетних трав. В таком силосе обеспечивается высокая сохранность 
углеводов и поедаемость ввиду повышенного содержания сухого вещества. Питательность 
1 кг такого силоса составляет 0,23-0,25 кормовых единиц. Технология превосходит 
классическое сенажирование по надежности, сохранности питательных веществ (около 92-
95%), энергетической и протеиновой питательности корма. 
 
Переход на заготовку силоса из провяленных трав с содержанием сухого вещества 35-40% 
позволяет регулировать микробиологические процессы при силосовании, в такой массе 
замедляется интенсивность развития гнилостных и маслянокислых бактерий, устраняется 
вытекание сока. Наибольшая возможность такого регулирования достигается при 
использовании химических консервантов, подавляющих развитие нежелательной 
микрофлоры уже в момент укладки массы в хранилище. В хозяйствах Республики Карелия 
в последние годы используется в качестве химического консерванта при силосовании 
многолетних и однолетних трав финский препарат АИВ-3, расход которого на 1 тонну 
зеленой массы составляет 3-5 л при стоимости за 1 тонну 800 у.е. или 28 тыс.руб. 
 
В исследованиях Карельской ГСХОС по испытанию различных штаммов молочно-кислых 
заквасок, полученных из ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии РАН, 
применяемых при силосовании однолетних и многолетних трав показали, что биозакваски 
активизируют молочно-кислое брожение в силосуемой массе, подавляют гнилостные 
процессы, полностью используют сахар для своего питания, переводя его в молочную 
кислоту, обеспечивая за 3-4 суток подкисление массы до 4,0-4,3 ед. Рн и успешное ее 
сохранение. Штамм 60 гарантирует получение силоса с содержанием сырого протеина 12-
15%, сохранность белка и сухого вещества до 85-92%, оптимальное содержание молочной 
и уксусной кислот и отсутствие масляной ( 59:41:0; 55:45:0) и высокую питательность - 0,25-
0,27 к.ед./кг натурального корма.  
 
 Биоконсервант особенно эффективен при силосовании провяленных многолетних и 
однолетних трав, относящихся к так называемым трудносилосующимся растениям (клевер, 
бобово-злаковые смеси, злаковые травы до фазы цветения, травостои с культурных 
пастбищ). Биоконсервант безопасен для работающих с ним людей и является экологически 
чистым, он не эффективен для приготовления сенажа из провяленных многолетних трав (до 
влажности 55%). 
 
Обладая такой высокой результативностью, биопрепарат экономичен в применении. В 
устойчивую сухую погоду многолетние травы провяливаются значительно быстрее, масса 
используется для приготовления сенажа, путем провяливания ее до влажности 55%. 
Качество сенажа по питательности, содержанию протеина, обменной энергии, витаминов 
зависит от качества исходного сырья. Высоким качеством, отвечающим современным 
зоотехническим требованиям соответствует сенаж, приготовленный из бобово-злаковых 
многолетних трав, скошенных в фазы бутонизации бобовых и начала колошения злаковых 
трав. Для производства сенажа и силоса могут быть использованы травы и вторых укосов, 
более богатые белком, каротином, обменной энергией и содержащие меньше клетчатки, 
чем травы первых укосов. Установлено, что вторые укосы бобово-злаковых трав можно 
проводить в более поздние сроки – в период полного цветения клевера, колошения 
злаковых, получая сенаж с высокой питательной ценностью. 
 
Важным условием, определяющим сенаж высокого качества, является критическая 
величина влажности провяленной массы – 55%. Снижение показателя (ниже 50%) приводит 
к значительным потерям сухого вещества за счет механических потерь листьев и соцветий. 
В нашем опыте при провяливании клеверо-тимофеечной смеси в фазу бутонизации до 
влажности 50% потери сухого вещества составили 8-10%, протеина - 13-15%, до 40% 
влажности - 14-14,5% и 18-20% соответственно. Питательность килограмма сенажа 
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влажностью 50-53% составила 0,43 корм.единицы с обемпеченностью 80-85 г протеина, а 
влажностью 40-45% - 0,32-0,33 корм.единицы и 50-52 г соответственно. 
 

Разработка усовершенствованных нормативов оценки качества кормов для 
Республики Карелия 
   
В настоящее время высокие надои коров в хозяйствах республики достигаются за счет 
увеличения в рационе доли концентрированных кормов, что увеличивает себестоимость 
молока. За счет повышенных норм скармливания концентрированных кормов 
компенсируется отставание в росте энергетической и протеиновой питательности травяных 
кормов. Известно, что увеличение скармливания концентрированных кормов по сравнению 
с зоотехническими нормами приводит к физиологическим нарушениям и сокращению срока 
использования коров. Кроме того, стоимость 1 ц кормовых единиц концентрированных 
кормов примерно в 2,5-3,0 раза дороже травяных, увеличение использования комбикормов 
приводит к значительному удорожанию производства молока. 
 
Важным приоритетом кормопроизводства на ближайшую перспективу является стабильное 
обеспечение животноводства республики Карелия энергетически полноценными кормами 
собственного производства, ликвидация несбалансированности кормовых рационов по 
белку и обменной энергии. 
 
Нами разработаны для условий Карелии усовершенствованные технологические основы 
кормопроизводства, обеспечивающие сокращение дефицита растительного белка в кормах 
собственного производства. Практическая значимость проведенных исследований состоит 
в том, что разработанные нормативы энергетической и протеиновой питательности кормов 
позволят: 
- ускорить переход хозяйств на новую систему оценки количества и качества кормов по 
сухому веществу, концентрации обменной энергии и сырому протеину; 
- совершенствовать планирование, расчет потребности в качественных кормах для дойного 
стада и молодняка, а также учет запасов кормов в сельскохозяйственных организациях и 
фермерских хозяйствах. 
В настоящее время планирование и учет запасов кормов планово-экономической службой 
хозяйств республики проводится с использованием показателей ранее действующей оценки 
кормов- натурального их веса и кормовых единиц, что приводит к большим ошибкам. 
Содержание кормовых единиц в 1 кг одного и того же корма в натуре может различаться в 
зависимости от технологии заготовки, в частности от степени подвяливания, в 1,5-2,0 раза. 
Планирование с использованием старых нормативов не учитывает уровень энергетической 
и протеиновой обеспеченности кормов для получения планируемого уровня продуктивности 
животных и продолжает нацеливать на увеличение объемов кормов, а не повышение их 
энергетической и протеиновой питательности. Старые нормативы не отражают степень 
подвяливания зеленой массы и изменение потерь. Так, при закладке в траншею массы 
влажностью 80-85%, потери( так называемый «угар») составляют 20-25%, влажностью 65% 
- всего 6% сухого вещества (приложение 8,9). 
 
Исходя из научных исследований и производственных проверок, опытной станцией 
разработаны усовершенствованные по концентрации обменной энергии и протеина 
нормативы качества собственных кормов, отвечающих технологическим требованиям 
питательности кормов. Для производства кормов необходимо: 
- точное соблюдение технологии заготовки силоса из провяленных трав с применением 
биологических бактериальных заквасок, с содержанием сухого вещества 0,35-0,40 кг, 
питательностью 0,23-0,25 кормовых единиц в 1 кг натурального корма при концентрации 
обменной энергии 9,8-10,0 МДж, сырого протеина 12,5-14,0% в 1 кг сухого вещества; 
- внедрение в структуру рациона высокобелкового полноценного корма – зерносенажа, 
обеспечивающего содержание растительного белка до 130-150 г, обменной энергии 13,0 
МДж, сырого протеина до 15-16% в 1 кг сухого вещества (табл.16). 
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Таблица 16 

Усовершенствованные нормативы оценки качества кормов  
для Республики Карелия 

Корма Нормативы питательности кормов в 1 кг 

(натуральной влажности) 

Содержание в 1 кг сухого 

вещества 

Сухое в-

во, кг 

Корм. 

единицы 

ОЭ, 

МДж 

Сырой 

протеин, 

г 

Перева-

римый 

протеин, г 

ОЭ, 

МДж 

Сырого 

протеина, % 

Сено 0,83 0,50 7,4 90,0 67,0 9,0 10,0 

Сенаж 0,40 0,35 3,6 50,0 36,0 9,4 12,0 

Силос 0,35 0,25 3,3 35,0 27,0 9,8 12,5 

Зерносенаж 0,45 0,45 5,8 75,0 60,0 13,0 15,0 

Зеленые 

корма 

0,20 0,20 2,2 35,0 26,0 12,0 15-16 

 
Разработанные для условий Карелии нормативы качества кормов собственного 
производства служат для дальнейшего совершенствования теории и практики кормления 
сельскохозяйственных животных, обеспечения их полноценным белком и обменной 
энергией на 85-90%. Повышение обменной энергии в объемистых кормах с 8 до 9 МДж в 1 
кг сухого вещества снижает среднегодовую потребность в концентратах примерно на 35-
40%. Аналогичным образом с ростом обменной энергии с 11 до 13 МДж в 1 кг сухого 
вещества снижается потребность в концентратах в 1,5-1,7 раза при скармливании 
животным зерносенажа.  

 
 

Таблица 17 
Затраты обменной энергии кормов, приходящихся на молоко, при разном уровне 

продуктивности коров 

Годовой надой 

на корову, кг 

Годовая потребность 

коровы в обменной энергии, 

ГДж 

Обменная энергия кормов, используемых на 

молоко 

ГДж % ко всей потребности 

3000 44,1 14,7 33,3 

4600 59,3 21,7 36,5 

5000 64,5 24,1 37,4 

5500 67,5 26,1 38,7 

6000 71,2 28,7 40,4 

6500 75.3 30,7 40,8 

7000 78,5 33,0 42,0 

8000 84,7 37,3 44,0 

9000 90,2 41,7 46,2 

 

 
ВЫВОДЫ 

 

Для восстановления и развития кормопроизводства в Республике Карелия и решения задач 
увеличения растительного белка в кормах собственного производства основными 
направлениями должны стать: 
 
- расширение посевов бобово-злаковых многолетних трав и доведение их в 
структуре травосеяния к 2010 г. до 16-20% (6-8 тыс га), вместо 5,6% (2,0 тыс га) в 
настоящее время, увеличение удельного веса однолетних поливидовых агроценозов до 13-
14% (6 тыс.га); к 2015 году увеличить посевы бобово-злаковых трав до 50-55% (17-18 
тыс.га), однолетних до 8-9 тыс.га; 
- формирование кормовой базы на основе создания зеленого конвейера при 
оптимальном соотношении раннеспелых, среднеспелых и позднеспелых многолетних 
травостоев (25:35:40), т.е в республике должно быть 8-8,9 тыс.га раннеспелых 
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(доминирующий злак- ежа сборная), 12,5 тыс.га среднеспелых (доминирующие культуры- 
кострец безостый, овсяница тростниковая, двукисточник тростниковый), 16-17 тыс.га 
позднеспелых клеверо-тимофеечных агроценозов; 
- создание долголетних агрофитоценозов на основе овсяницы тростниковой, 
козлятника восточного, костреца безостого, двукисточника тростникового, обеспечивающих 
урожайность сухого вещества 9,5-9,7 т, 85-88 ГДж обменной энергии и 1,0-1,2 т сырого 
протеина с гектара; 
- формирование многолетних бобово-злаковых агрофитоценозов в составе 
клевера лугового (8 кг/га) + клевера гибридного (8 кг/га) + тимофеевки луговой (12 кг/га), 
обеспечивающих в течение 3-х лет пользования стабильную урожайность зеленой массы за 
два укоса – 39-40 т/га, сухого вещества 6,6 т/га, кормовую ценность 68-70 ГДж обменной 
энергии при среднем сборе сырого протеина 1,0-1,1 т/га и обеспеченности 1 корм.ед. 
переваримым протеином по укосам 120-140 г; 
- создание высокопродуктивных поливидовых однолетних агроценозов (овес 55 
кг/га + ячмень 55 кг/га + вика яровая 60 кг/га + редька масличная 20 кг/га), убираемых в 
фазе молочно-восковой спелости зернобобовых на зерносенаж, обеспечивающих 
продуктивность агроценоза 6,0-6,7 т кормовых единиц, 7,5-8,0 т сухого вещества, 70-80 ГДж 
обменной энергии и сбор сырого протеина 0,8-1,0 т с гектара. При этом основные 
параметры продуктивности данных агроценозов в 1,6 раза выше, чем при уборке на силос, 
экономическая эффективность - 0,9 тыс.руб. на 1 га при 25% рентабельности производства; 
- применение умеренного агрофона при возделывании злаковых агрофитоценозов 
– N60Р60К60 весной и N30 после первого укоса позволит получать суммарную продуктивность 
5,5-6,0 тыс кормовых единиц и до 0,8-0,9 т сырого протеина с гектара при концентрации 
переваримого протеина в 1 корм.ед. 110-115 грамм. Это свидетельствует, что можно 
увеличить производство кормов (в корм.ед.) в 1,5-1,7 раза, на 30% сбор сырого протеина; 
- восстановление и повышение продуктивности естественных сенокосов и пастбищ 
на основе беззатратных и малозатратных технологий позволит ежегодно увеличивать 
уборочную площадь на 10%, добиваться прироста объемов заготовки: сена на 1600 тонн, 
зеленой массы на 9000 тонн, увеличение продуктивности лугов на 3055 тонн кормовых 
единиц и получение дополнительной животноводческой продукции (молока) – 2,9-3,0 тыс. 
тонн при экономическом эффекте от 1,5 - 2,8 тыс.руб.на гектар; 
- создание высокопродуктивных бобово-злаковых агроценозов на культурных 
пастбищах на основе разработанного конвейера обеспечит продуктивность до 30-35 т 
зеленой массы, 5600-6500 корм.ед., 60-65,5 ГДж обменной энергии, 0,8-1,0 т сырого 
протеина с гектара; сократит совокупные затраты до 2,0-2,2 тыс. руб. на каждый гектар и 
повысит протеиновую полноценность подножного корма по циклам стравливания до 125-
145 г, что на 14-15% выше, чем у злаковых травостоев; 
- наиболее перспективными технологиями заготовки кормов в современных 
условиях являются: приготовление силоса из провяленных трав и зерносенажа из 
однолетних культур. Данные технологии заготовки и хранения позволяют сократить потери 
питательных веществ до 6-8 % от зеленой массы. Использование биоконсерванта (штамм 
60) гарантирует подкисление массы до 4,0-4,3 ед.рН, сохранность сырого протеина и сухого 
вещества до 90-92%, высокое содержание сырого протеина –12-15% и питательность 0,23-
0,27 корм.ед./кг натурального корма. Биоконсервант безопасен в сравнении с химическим 
(АИВ-3), его применение в 13-15 раз дешевле; 
- производство зерносенажа – энергонасыщенного белкового корма необходимо 
довести к 2010 году до 30 тыс.тонн. 
 
Реализация основных мероприятий по кормопроизводству позволит обеспечить годовую 
потребность поголовья КРС в количестве 21,5 тыс условных голов в полноценных кормах 
при концентрации обменной энергии 9,8-10,5 МДж /кг сухого вещества. Это даст 
возможность сократить на 5-10% потребление животными дорогостоящих концентратов, 
реализовать генетический потенциал дойного стада и получить удой 6000 кг молока на 
фуражную корову при ежегодной экономии денежных средств 9,7-10,0 млн.рублей. 

 



 43 

6. Каким способом приготовить силос хорошего качества? 

Харри Хухта  
MTT Центр исследования сельского хозяйства и продовольствия, Миккели 
harri.huhta@mtt.fi 
 
Программа по развитию консультационных услуг в сельском хозяйстве 
ПроАгрия Южная Карелия 
 
Силос это основа в кормлении скота. Приготовление кормового силоса и способы его 
использования очень разнообразны. Силос заготавливают в северных районах Финляндии 
и России из многолетних и однолетних луговых культур (сено и клевер) из молодого 
травостоя, зеленой массы зерновых культур или полнозерновой массы. Самый обычный 
способ заготовления силоса в Финляндии это силос из подсушенной травы. Способ 
включает в себя скашивание травостоя косилкой-дробилкой, подсушивание на полях, сбор 
скошенной травы траворезкой в прицепы или сдвоенной траворезкой в сборные прицепы. 
Возможно и скручивае в рулоны когда 
корм достаточно подсох. Корм 
консервируем и складируем в 
упакованные в полиэтилен скирды, в 
силосные ямы, в силосные башни или 
заматываем в рулоны, обернутые 
полиэтиленом. Технические цепочки, 
которые необходимы, изменяются в 
зависимости от способа заготовки 
кормов. Хорошее качество силоса 
дает предпосылки для высокой 
продуктивности скота и хорошему 
качеству молока.  

 
 
 
Подготовка к заготовлению кормов 
 
На качество кормов можно повлиять уже в момент основания выравниванием поверхности 
полей, устранением излишков влаги и основанием хороших дренажей. Для сбора урожая 
вовремя нужно чтобы техника и все необходимое было в надлежащем состоянии, чтобы 
они выдержали нагрузки при сборе урожая. Мощность техники должна быть 
соответствующей, чтобы урожай был собран вовремя и без промедления. Состояние 
подъездных дорог тоже имеет большое значение. Поломка техники на плохих дорогах 
может очень дорого стоить. Вдобавок к этому запоздалое скашивание полей может 
привести к ухудшению качества кормов и как следствие снизить продуктивность скота.  

 
Время сбора урожая всегда очень 
ограничено, потому что 
перевариваемость кормов, которая 
измеряется в единице D, снижается 
очень быстро. Зато при этом 
количество зеленой массы 
нарастает очень быстро в начале 
лета. Между этим нужно находить 
правильный компромисс. Нужно 
организовать залужение таким 
образом, чтобы созревание 
травостоя происходило в разное 
время путем планирования 
разносроковых сортов культур, 
принимая во внимание качество 
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почвы. На торфяниках созревание травостоя происходит медленнее чем на теплых 
минеральных почвах, и созревание трав происходит по-другому.  
 
Способы скашивания трав 
  
Хороший силос можно заготовить разными способами. Питательная ценность кормов не 
зависит от способа заготовки кормов, если заготовка происходит правильно учитывая все 
гигиенические аспекты. Стратегия заготовки кормов влияет на то, какой корм необходимо 
заготовить. При обильном использовании концентрированных кормов можно частично 
компенсировать недостаток переваримости силосных кормов.  
 
Если же мы хотим добиться хорошей перевариваемости корма, то урожай необходимо 
скашивать во время, или с молодого травостоя. Время скашивания предопределяет 
высокий показатель (D) и количество. D-показатель снижается на 0,5 %/единиц в день в 
начале лета. В то же время количество урожая с каждым днем растет, примерно 200 кг 
сухого вещества с гектара в день. Влияние хорошей гигиены при заготовке кормов 
невозможно соизмерить ни с чем.  
 
 
 

 
 

Приспособленная к условиям эффективная цепочка механизации и усердный труд позволяют 
произвести хороший корм 

 
В Финляндии первый сбор травостоя происходит в южной части страны во вторую неделю 
июня и продолжается примерно 2 – 3 недели. В северных областях урожаи скашивают чуть 
позже. Суть конечно во всех случаях одинаковая. Когда тимофеевка начинает колосится, а 
у клевера набухают бутоны, то качество травостоя в этот момент самое лучшее и 
предполагается начать сбор урожая, или же показатель D в этот момент выше 68 вне 
зависимости от способа сбора травостоя. В Карелии протестировали изменение 
переваримости кормов на двух крупных комплексах летом 2007. На клеверных лугах 
показатель D был оптимальным в середине-конце июня и тогда был начат укос урожая . 
 
Перезревший травостой сложно утрамбовывать в силосные ямы особенно когда корм плохо 
измельчен. Слишком рано луга тоже не следует скашивать: слишком молодая трава 
прессуется в однородную массу и выжатая влага остается частично в корме. При 
подвяливании травы можно избежать большого количества выжатой из массы влаги. Если 
масса останется очень влажной, то нужно собрать излишки выжатой влаги и использовать 
для подкормки полей.  
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Скашивать луга необходимо при стерне в 8-10 см.Таким образом можно избежать 
попадание почвы в зеленую массу и сохранить гигиеничность заготавливаемого корма. 
Ширина рабочей поверхности косилки определяется в зависимости от ее типа. Дождевая 
вода и утренняя роса растворяются в стоячем травостое быстрее при скашивании ровной 
массы которая быстро высыхает. При использовании сдвоенной траворезки и прицепа 
предполагается содержание 27 - 30 % сухого вещества, при скашивании траворезкой 30 - 35 
% и при закатывании в рулоны до 30 - 45 %. 
  
Консервация и качество кормов 
 
Траву следует нарезать 20 - 40 мм и корм должен утрамбовываться вне зависимости от 
способа заготовки очень хорошо, чтобы в зеленой массе не оставалось воздуха. Силос 
нужно накрывать полиэтиленом под груз, в качестве которого можно использовать опилки, 
песок, шины от колес и т.д. Если в массе останется воздух, то корм может испортиться. 
Необходимо избегать попадания почвы и машинного масла в массу силоса. Самый 
большой риск - при скашивании и сборе зеленой массы, при его транспортировке в 
силосные ямы или бурты. Утрамбовка массы происходит колесными тракторами, колеса 
которых необходимо помыть перед использованием и по ходу использования при 
возможных загрязнениях.  
 
Заготовка кормов путем закатывания в рулоны перестает быть обычным способом в 
Финляндии. Цена на полиэтилен растет, и использованный полиэтилен представляет 
проблему для окружающей среды. Хороший корм в рулонах можно производить из 
высококачественного травостоя, переваримость корма при этом должна быть выше 68. 
Тогда только трава утрамбовывается в рулоны хорошо, и корм получается более 
усваиваемый. 
 
Сырье для силоса должно быть чистым, стерня при укосе примерно 8 см. Сырье 
подсушивают после скашивания до закатывания в рулоны до 30 - 45 % сухого вещества и в 
корм добавляется консервант для придачи хорошей сохранности и качества корму. 
Настройка техники для заготовки кормов имеет большое значение. Закатывание в рулоны 
нужно осуществлять в определенной плотности. При сборе массы траворезкой правильная 
скорость передвижения примерно 6-8 км в час. Рулоны необходимо сразу закатывать в 
полиэтилен как минимум в 6 рядов. Заготовленные рулоны располагают на полях, чтобы 
при транспортировке не повредить полиэтилен. Складированные рулоны нужно 
изолировать от нападения птиц и других животных, например сетками. Состояние рулонов 
нужно проверять постоянно. Испорченные рулоны нужно уничтожать. 
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Предварительно высушенный и упакованный в кипы травяной силос в пластике. Хороший корм 
можно заготовить по-разному – в кипах, в бункере или в стогах. 

 
 
Выбор и дозировка консерванта 
 
В Финляндии используют консервант при заготовке силоса всегда, так это дает уверенность 
в правильной кислотности корма pH и его качестве. В качестве консерванта используем 
муравьиную кислоту или вещества на основе работы молочно-кислых бактерий. Очень 
важно помнить, что консервант не единственный поручитель качества, вся техническая 
цепочка должна быть в надлежащем состоянии. Масса, которая формирует большое 
количество выжатой влаги, требует большого количества муравьиной кислоты для своей 
консервации. Пищевая соль, которая, например, в России используется как консервант, в 
Финляндии не используется вообще. Химические консерванты дают полную уверенность в 
получении силоса хорошего качества особенно при свежескошенной зеленой массе на 
силос, или если зеленая масса подвялена один день. 
 
При консервировании сухой травы добавляют вещества препятствующие росту плесеней и 
дрожжей. Вещества на основе молочно-кислых бактерий можно использовать только в 
сухой более 30 % сухого вещества травяной массе. Преимущества молочно-кислых 
бактерий в том, что цена на эти вещества ниже и риск при работе с этими веществами 
заметно снижен по сравнению с кислотами. Сырая и насыщенная белками зеленая масса 
требует обильной дозировки. Нормальная дозировка обычно 5-6 литров консерванта на 1 
тонну свежескошенной массы. Вещество транспортируется в резервуарах в тракторах и 
впрыскивается при укосе в зеленую массу. При закладке сухой травы всю массу нужно 
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обрабатывать консервантом. Масса не должна нагреваться в период закладки, так как при 
влиянии консерванта на траву клеточное дыхание приостанавливается.  
 
При использовании консервантов положительных сторон очень много. Качество закваски 
кормов при использовании консерванта лучше, чем без него (pH, кислоты, аммиак, 
микробы). Муравьиная кислота снижает растворение содержащихся в корме сахаров в 
кислоты и белки меньше распадается на аммиак. Вкус кормов лучше для КРС, поедаемость 
кормов выше и качество кормов выше, как и его гигиена. Из этого всего можно сделать 
вывод, что продуктивность скота выше и качество молока лучше: запах и вкус молока 
лучше, а также содержание жира и белка выше, что важно для здорового питания человека.  
 
Когда луга скошены и силос заготовлен, в почву необходимо внести удобрения, если вы 
хотите получить второй урожай с этого же луга. В Финляндии обычно снимают 2 урожая с 
одного луга. После укоса можно разбросать навозную жижу или минеральные удобрения. 
Если луга обильно засеяны клевером, то азотных удобрений можно не использовать. 
Второй укос в Финляндии снимают обычно в конце июля и в течение августа. Из однолетних 
культур на силос, таких как итальянский райграс можно снимать 3 или даже 4 урожая в год. 
Райграс растет вплоть до глубокой осени, пока температура воздуха достаточная, 
недостаток света ограничивает его рост. При всех способах качество выполняемых работ, 
использование консерванта, правильное время скашивания лугов имеют большое 
значение. При скашивании зеленой массы поздней осенью содержание сахара в растениях 
ниже, чем летом, что предопределяет необходимость использования консерванта и его 
значимость.  
 
Луга с многолетними травами необходимо подготовить для зимнего отдыха еще с осени. 
После второй половины сентября не стоит скашивать луга, чтобы не мешать 
складированию запаса сахаров в нижние части стеблей растений. На севере этот период 
наступает чуть раньше. Возраст использования лугов в Финляндии - это обычно 3-4 года не 
считая года основания луга. После этого состав почвы обычно ослаблен настолько, что 
необходимо распахать новый луг сразу или после промежуточной культуры. Техника 
прямого посева или техника подсева будет развиваться с целью использования луга более 
длительное время, но вдобавок к этому встает проблема использования навоза КРС.  

 
 

 
 

Хороший луг из клевера и тимофеевки в Ильинском – Олонецкая область, республика Карелия, 

2007 год. 

 
 
 



 48 

 
 

Смешанный луг из клевера и тимофеевки в оптимальной для уборке фазе  

 
 
 

 
 
Отбор проб на усвояемость корма в Ильинском, Олонецкая область, июнь 2007 года, 
непосредственно перед уборкой урожая. Хорошая усвояемость – показатель качества травяного 
корма 

 
 

7. Зимовка трав и предотвращение гибели в зимнее время  

 
Антти Ханнуккала  
antti.hannukkala@mtt.fi 
MTT Центр исследования сельского хозяйства и продовольствия, Рованиеми 
 
Программа по развитию консультационных услуг в сельском хозяйстве 
ПроАгрия Южная Карелия 
 
На Севере условия зимовки оказывают решающее влияние на то, как травы сохранятся в 
период после одного вегетационного периода до другого. Изменение климата проявляется, 
прежде всего, в виде изменения характера зим. Растения с травяным стеблем не имеют 
настоящей фазы отдыха. Их жизнедеятельность продолжается в замедленном виде в 
течение всей зимы. Поэтому способность трав к зимовке зависит от степени их закалки, то 



 49 

есть насколько хорошо они подготовились к зиме, а также от защищающего снежного 
покрова. 
 
Закалка  
 
Следствием закалки является повышение способности трав переживать зиму. Способность 
к закаливанию в большей степени является наследственной, то есть характерной для сорта 
растения, однако технология выращивания также оказывает свое влияние. Подготовка трав 
к зиме начинается в конце вегетационного периода и является следствием изменения 
продолжительности дня и количества получаемого света. Закалку усиливает перепад 
дневных и ночных температур. 
  
Закалка имеет три этапа. В ходе первого этапа, когда температура воздуха находится в 
диапазоне 2 – 5 oC, в подземных частях растения происходит накопление про запас 
питательных веществ. В это время также начинаются изменения в жизнедеятельности. По 
мере того как данный этап продолжается, все больше питательных веществ накапливается 
в растении и улучшаются его возможности перезимовать. Во время второго периода, когда 
температура колеблется в пределах нуля градусов (выше и ниже нуля), происходит 
структурное изменение клеток растения, а жизнедеятельность замедляется. В ходе 
последнего периода, в начале зимы, растения охлаждаются, и устойчивость клеток к холоду 
повышается. Также следует заметить, что изменение условий в зимнее время может 
лишить растение закалки.  
 
Причины ущерба или гибели растений в зимнее время  
 
В зимнее время ущерб растениям наносят зимние грибы, замерзание воды на поверхности 
земли, мороз, несколько в меньшей степени явление отрыва корней от земли из-за 
замерзания грунта и достаточно редко проявляющийся на территориях с глубокой 
мерзлотой высушивающий весенний ветер, из-за воздействия которого растения чахнут от 
нехватки воды. Зимой, следующей за закладкой насаждений, замерзание земли может 
вызывать гибель хрупких стеблей, так как происходит разрушение корневой системы. Это 
явление может проявляться на влажных землях – на мелком песке и торфяном грунте. 
Влажная земля промерзает и поднимает растения из почвы, повреждая корни.  
 
На обильно покрытых снегом территориях вред растениям в зимнее время наносят грибные 
болезни, такие как Sclerotinia borealis и Typhula ssp., снежная плесень (Fusarium nivale) и рак 
клевера (Sclerotinia trifoliorum). Заражение грибами, повреждающими растение в зимнее 
время, происходит осенью. Мицелий гриба начинает расти на поверхности растения под 
снегом. Постоянный снежный покров на непромерзающей почве повышает риск ущерба от 
грибов. Грибы используют для питания запасенные растением-хозяином питательные 
вещества. В результате хозяин погибает от голода, если период роста гриба достаточно 
продолжительный. Объем повреждений зимними грибами зависит от количества грибов, 
продолжительности снежного покрова, вида растения и погодных факторов. 
 
Для появления гриба Sclerotinia borealis требуется, чтобы снежный покров был постоянным 
практически в течение полугода, поэтому данный гриб встречается главным образом в 
северных районах выращивания трав. Гриб поражает в основном тимофеевку, и самый 
серьезный урон наносится обычно зимой того года, когда было создано насаждение. 
Sclerotinia borealis поражает тимофеевку и овсяницу. 3-5 месяцев снежного покрова 
достаточно, чтобы данные повреждения появились. Обычно они лишь делают траву более 
редкой и редко губят растения полностью. Sclerotinia borealis также оказывает влияние на 
характер весеннего роста растения: в прореженных насаждениях развитие основного 
побега интенсивно, но кустится растение плохо. Снежной плесени требуется 
непродолжительный снежный покров, достаточно лишь пары месяцев. У трав достаточно 
редко встречаются повреждения, вызванные снежной плесенью. Рак клевера – самый 
страшный враг этого растения. Для его появления снежного покрова не требуется вовсе, и 
гибель растений может произойти уже в осеннее время. 
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Замерзание воды на поверхности земли часто встречается на территориях с 
переменчивыми зимними условиями, на участках с плохим дренажом и на полях, 
поверхность которых плохо обработана. В зимнее время в ложбинках скапливается вода, 
которая зимой и замерзает. В результате появляется ледяная корка, под которой растения 
страдают от нехватки кислорода. В них накапливаются вредные продукты обмена веществ. 
В самом худшем случае растения погибают. На тех же территориях растения часто гибнут 
из-за мороза, что типично для малоснежных районов.  
 
Предотвращение гибели и повреждения растений в зимнее время  
 
Лучшим способом обеспечения зимовки трав является правильный выбор наиболее 
подходящего для местных условий и целевого назначения вида растения и его устойчивого 
сорта. Забота о базовом состоянии поля чрезвычайно важна. Дренаж должен быть 
выполнен правильно. То же самое касается и обработки поверхности. Плодородность 
почвы должна быть хорошей и не следует забывать об известковании. 
 
Для продолжительности использования луга и его урожайности решающей является первая 
зима. Только густой луг сохраняет хорошую производительность в последующие 
урожайные годы. Поэтому закладка насаждений должна пройти успешно. Закладка луга 
весной вместе с защитными растениями или очень поздний посев в северных районах 
обычно дают наилучшие результаты. При использовании этого метода травы прорастают 
только следующей весной. Если растительный покров очень обилен осенью, его 
скашивание с оставлением большой длины (8-10 см) после окончания роста стебля 
улучшает зимовку, предотвращая появления плесени на растениях. То же самое касается и 
последующих лет. 
 
Обильное удобрение азотом ослабляет способность луга к зимовке, так как уменьшает 
корневую систему трав, задерживает закалку растений и переход к фазе зимнего отдыха. 
Если благодаря содержащемуся в удобрениях азоту рост растения продолжается долго, 
растение не накапливает запаса сахаров. Поэтому следует избегать обильного удобрения в 
конце лета и это особенно важно в северных районах. Достаточное удобрение калием во 
второй половине лета повышает способность растений к зимовке. Много калия требуется на 
этапе закалки. 
 
После последнего кошения должен остаться, по крайней мере месяц до конца 
вегетационного периода для достаточного роста и накопления питательных веществ. На 
Севере это примерно 20-е августа, а в южных районах – середина сентября. Последнее 
кошение луга с клевером должно быть еще раньше. Если косить приходится позднее, 
следует оставлять длинный стебель. Длина стебля препятствует также и повреждению 
снежным покровом. Если постоянный снежный покров ложится на непромерзшую почву, 
уплотнение снега может уменьшить повреждения от зимних грибов-вредителей. 

 

 
грибные болезни  Sclerotinia trifoliorum 
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снежная плесень (Fusarium nivale)   


