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обоснована возможность продления периода пастбищного 
содержания животных до конца сентября

Сроки осеннего выпаса на пастбищах 
в условиях естественного увлажнения  
и орошения

Формирование устойчивой кормо-
вой базы и повышение эффектив-
ности молочного скотоводства 

в Нечерноземье России в значительной 
степени зависят от организации луго-
вого кормопроизводства и пастбищного 
хозяйства. Для долголетнего пользова-
ния культурными пастбищами важно 
обеспечить их рациональное использо-
вание.

Большое влияние на продуктивность 
луговых растений оказывает срок отчуж-
дения в осенний период, в значительной 
степени определяющий интенсивность 
превращения запасных питательных ве-
ществ в зимующих органах трав. Суще-
ствующие рекомендации о прекращении 
выпаса сельскохозяйственных живот-
ных за месяц до окончания вегетации 
культур (в первой половине сентября) 
до перехода среднесуточной темпера-
туры воздуха через отметку +5°С не от-
вечают требованиям увеличения срока 
пастбищного периода и не выполняются 
в производственных условиях.

Для установления целесообразного 
экономически выгодного срока осеннего 
выпаса животных учеными Федерально-

го научного центра кормопроизводства 
и агроэкологии имени В.Р. Вильямса 
были проведены исследования, в резуль-
тате которых обоснована возможность 
продления периода пастбищного содер-
жания животных до конца сентября.

Опытный эксперимент по установле-
нию лучшего срока последнего выпаса 
(средний, ранний или поздний) про-
водили на примере травосмеси, имею-
щей следующий состав: клевер луговой 
(10 кг/га), клевер ползучий (4 кг/га), 
тимофеевка луговая (8 кг/га), овсяница 
луговая (12 кг/га), выращиваемой без 
орошения и с применением орошения. 
Режим использования травостоя – четы-
ре стравливания за сезон на фоне еже-
годного внесения Р50К100.

Почва опытного участка дерново-под-
золистая среднесуглинистая, характери-
зующаяся нейтральной кислотностью 
(рНсол 5,8), содержанием гумуса 3,3%, 
Р2О5 – 120 мг/кг, К2О – 84 мг/кг.

В ходе выполнения исследований 
была проведена комплексная оценка 
сроков осеннего выпаса, при которой 
учитывались показатели жизненного 
состоянии растений (высота, число по-
бегов, листьев), содержание запасных 
пластических веществ в зимующих ор-
ганах растений, участие компонентов в 
формировании травостоев.

Как показали результаты научной ра-
боты, содержание углеводов и общего 
азота в корнях и побегах растений при 
разных сроках стравливания существен-
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но не отличается. Например, содержание 
углеводов в корнях клевера лугового со-
ставляло 22,5-25,4%, в побегах тимофе-
евки луговой – 15,4-16,5%, содержание 
общего азота было соответственно 3,4% 
и 1,9-2,0%.

Увеличение вегетационного периода 
при позднем выпасе способствует повы-
шению урожайности бобовых и злако-
вых трав (таблица 1).

Анализ продуктивности травостоев 
показал, что урожайность клеверо-зла-
кового травостоя при раннем и позднем 
сроках его использования существен-
но не отличается (в условиях опыта 
49,4  ц/ га СВ и 50,2  ц/ га СВ соответствен-
но при выращивании без орошения, 
59,6  ц/ га СВ и 61,6  ц/ га СВ соответствен-
но при выращивании в условиях ороше-
ния) (таблица 2). Однако при позднем 
сроке выпаса происходит лучшее пере-
распределение урожая в течение сезона 
(в сумме за 6 лет проведения исследова-
ний дополнительный сбор корма в сен-
тябре (в IV цикле) составил 14,4  ц/ га при 
выращивании без орошения и 29,4  ц/ га 
при выращивании в условиях ороше-

ния). Причина этого состоит в большей 
сохранности бобовых растений при 
позднем сроке выпаса, благодаря чему 
улучшается общий уровень азотного пи-
тания травостоя.

Орошение культур оказывает значи-
тельное влияние на повышение их уро-
жайности. Так, при применении ороси-
тельной мелиорации продуктивность 
травостоя при позднем сроке использо-
вания в среднем за 6 лет опытного экс-
перимента выросла на 25%, а в небла-
гоприятных условиях вегетационного 
периода – при дефиците осадков (сумма 
осадков составляла 251 мм при 371 мм 
ее среднегодового значения) и высокой 
температуре воздуха (сумма температур 
воздуха составляла 2 589°С при 2 344°С 
среднегодовой) – в 2,7 раза.

Ежегодный дополнительный сбор 
корма в сентябре (в IV цикле) в сумме за 
6 лет проведения научного эксперимента 
составил 240 кормовых единиц при со-
держании травостоя без орошения и 490 
кормовых единиц при применении оро-
шения; экономия расхода ГСМ составила 
600 кг, труда механизаторов – 120 чел.-час  

(в расчете на гурт в 100 голов). Научно-
производственный опыт с выпасом опыт-
ной группы коров (12 голов) показал: при 
среднесуточной продуктивности коров 
15 кг молока на одну голову и средней 
нагрузке 3 головы на 1 га орошаемого 
пастбища животные были полностью 
обеспечены зеленым кормом в течение 
сентября за счет пастбищной травы.

Таким образом, результаты комплекс-
ной оценки сроков осеннего стравли-
вания свидетельствуют о возможности 
продления периода пастбищного содер-
жания животных с начала и до конца сен-
тября. Такая оптимизация звена режима 
использования дает ряд экономических 
преимуществ при организации пастбищ-
ного хозяйства в условиях ограниченно-
го ресурсного обеспечения.
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Таблица 1
реакция растений на срок осеннего стравливания,  ц/ га сВ

(травостой 1-4 годов жизни)

Группа и вид растений
Без орошения при орошении

срок последнего выпаса
ранний средний поздний ранний средний поздний

Злаки, 27,9 28,0 27,8 41,4 43,4 48,1
в том числе:
тимофеевка луговая 18,9 18,4 17,8 26,9 26,7 31,1
овсяница луговая 6,4 6,3 6,7 8,8 9,1 10,6
прочие злаки 2,6 3,3 3,3 5,7 7,5 6,4
Бобовые, 8,7 10,4 13,5 16,8 22,1 23,3
в том числе:
клевер луговой 3,0 3,9 6,6 7,1 8,6 8,9
клевер ползучий 5,7 6,5 6,9 9,7 13,5 14,4
Разнотравье 5,2 3,8 3,8 4,5 3,6 3,3

Таблица 2
Урожайность клеверо-злакового травостоя при разных сроках осеннего стравливания

срок осеннего выпаса

Урожайность абсолютно сухой массы,  ц/ га
1-4 годов жизни 1-7 годов жизни

в сумме за сезон IV цикл  
(последний выпас) в сумме за сезон IV цикл  

(последний выпас)

Без орошения

Ранний 41,8 4,5 50,2 4,7
Средний 42,2 7,7 49,4 7,4
Поздний 45,1 8,7 49,4 7,1

При орошении

Ранний 62,7 8,4 59,6 6,4
Средний 69,1 15,5 62,9 11,3
Поздний 74,7 17,2 61,6 11,3


