
№1, январь 2020 г. орошаемое земледелие30

УДК 631.6; 626.8 DOI: 10.35809/2618-8279-2020-1-6

ОцеНка качестВа мНОГОлетНиХ 
мНОГОкОмпОНеНтНыХ кОрмОсмесей 

На сОдержаНие Белка пОсле перВОГО, 
ВтОрОГО и третьеГО УкОсОВ

ASSeSSMeNT OF THe QuALITY OF MANY YeARS 
MuLTICOMPONeNT FeeD MIXeS FOR PROTeIN CONTeNT 

AFTeR THe FIRST, SeCOND AND THIRD TO DO THe 
MOWING

В.а. шадских, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заслуженный работник сельского хозяйства Российской 
Федерации,
В.О. пешкова, кандидат биологических наук,
т.а. панченко,
с.В. ененко

V.a. Shadskikh, doctor of agricultural sciences, professor,
honored worker of agriculture of the Russian Federation,
V.o. Peshkova, candidate of biological sciences,
t.a. Panchenko,
S.V. enenko

Волжский научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации

Volga Scientific-Research Institute of Hydraulic
Engineering and Land Reclamation

Приведен анализ результатов исследований, направлен-
ных на оценку кормовой ценности и качества надземной 
массы многокомпонентной многолетней кормосмеси бобо-
во-злаковых трав, выращенной в условиях орошения. Дан-
ные исследования представляют актуальность, поскольку 
возделывание кормосмесей длительного срока пользования 
способствует обеспечению животноводства полноценными 
кормами и растительным белком. Бобовые и злаковые травы 
в кормосмеси обеспечивают их высокую продуктивность и 
лучше балансируют рацион животных. Перспективным мето-
дом обогащения кормов белком является выращивание кор-
мосмесей, состоящих из двух и более культур. Зеленая масса, 
сбалансированная по белку, должна содержать в 1 кормовой 
единице корма не менее 90-105 г переваримого протеина 
при соотношении бобовых и злаковых культур – 25%:75%. 
В состав бобовых компонентов агроценоза необходимо вво-
дить козлятник восточный. Показано, что на орошаемых 
землях можно проводить до трех укосов бобово-злаковых 
кормовых агроценозов с козлятником восточным. При этом 
первый укос многолетнего многокомпонентного агроценоза 
с козлятником восточным одногодичного пользования нуж-
но проводить в период стеблевания-начала бутонизации, 
второй – в период бутонизации-начала цветения, а уборку 
зеленой массы кормосмеси 2-3 года пользования – в 3 укоса 
(третий – перед окончанием вегетации культур). Качество 
такой многолетней кормосмеси находится в зависимости от 
компонентного содержания бобовых культур и года поль-
зования агроценозом. Сбалансированность зеленой массы 
по протеину в многолетнем многокомпонентном кормовом 
агроценозе с козлятником восточным обеспечивается при 
условии 30-50% его весового содержания. Выявлено, что луч-
шей питательностью обладает зеленая масса, полученная в 
первом укосе кормосмеси трехлетнего года пользования (со-
держание сырого протеина 25,50%).

The analysis of research results aimed at assessing the feed 
value and quality of the aboveground mass of multicomponent 
perennial forage mix of legumes and cereals grown under irrigation 
is presented. These studies are relevant, since the cultivation of 
long term feed mixtures contributes to providing livestock with 
highgrade feed and plant protein. Legumes and cereals in the feed 
mix ensure their high productivity and better balance the diet of 
animals. A promising method of fortification of feed with protein 
is the cultivation of feed mixtures consisting of two or more crops. 
The green mass, balanced by protein, should contain at least 90-
105 g of digestible protein in 1 feed unit, with the ratio of legumes 
and cereals – 25%:75%. In the composition of legume components 
of agrocenosis, it is necessary to introduce galega orientalis. It is 
shown that on irrigated lands it is possible to carry out up to three 
mowing of legumes and cereals forage agrocenoses with galega 
orientalis. The first mowing of perennial multicomponent agro-
ecosystem with galega one year of use should be carried out in the 
period booting-beginning of budding, the second – in the period 
of budding – beginning of flowering, and harvesting of green mass 
of mixtures 2-3 years of use – 3 mowing (third – before the end 
of the growing season of crops). The quality of such a long term 
feed mixture depends on the component content of legumes and 
the year of use of agrocenosis. The balance of the green mass of 
protein in a multiyear multicomponent feed agrocenosis with 
galega orientalis is provided under the condition of 30-50% of 
its weight content. It was found that the green mass obtained in 
the first mowing of the three year old feed mixture has the best 
nutritional value (the content of raw protein is 25.50%).
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Введение. Система кормопроизвод-
ства представляет собой совокупность 
взаимосвязанных мероприятий, на-
правленных на максимальное обеспече-
ние потребностей различных отраслей 
животноводства в высококачествен-
ных кормах. Система кормопроизвод-
ства каждого хозяйствующего субъекта 
агропромышленного комплекса долж-
на развиваться с учетом особенностей 
производства в сельском хозяйстве, 
имеющихся ресурсов и достижений на-
учно-технического прогресса. Для обес-
печения экономического роста отрасли 
она должна быть устойчивой и в мини-
мальной степени зависеть от природно-
климатических условий [12].

Козлятник, люцерна, вика, кострец, 
тимофеевка, овсяница – традиционные 
кормовые культуры в сухостепной зоне 
Поволжья.

Перспективным методом обогащения 
кормов белком является выращивание 
как однолетних, так и многолетних кор-
мосмесей, состоящих из трех, четырех, 
пяти компонентов, в состав которых 
входят бобовые культуры, обеспечива-
ющие сбалансированность по белку [1]. 
Кроме этого, бобовые компоненты кор-
мосмесей накапливают значительное 
количество азота, который благотворно 
сказывается на урожае и его качестве 
[8, 9]. Следует заметить, что козлятник 
восточный в составе бобово-злакового 
агроценоза выполняет функцию важно-
го резерва интенсификации кормопро-
изводства, поскольку обладает высокой 
биологической пластичностью и боль-
шими потенциальными возможностями.

О качестве корма судят по концентра-
ции энергии (количеству кормовых еди-
ниц или МДж обменной энергии в 1 кг 
сухого вещества корма) и содержанию 
питательных веществ (сырого протеи-
на, в том числе белка, углеводов, сырой 
клетчатки, минеральных и биологиче-
ски активных веществ).

Зеленые корма служат хорошим ис-
точником легкодоступных питательных 
веществ, гарантированных для всех ви-
дов животных в течение пяти месяцев 
в году. Зеленная масса бобово-злаковой 
кормосмеси по своему составу отличает-
ся высоким содержанием воды – 60-80% 
(в зависимости от вида и фазы вегета-
ции). В сухом веществе зеленой массы 
сырой протеин достигает 13-30%, жир – 
4-5%, клетчатка – 10-15%, зола – 9-11%, 
БЭВ – 35-50%. Коэффициент перевари-
мости органического вещества составля-
ет более 70% [4]. Сухое вещество моло-
дой травы приближается по содержанию 
энергии и протеина к концентратам, но 
значительно их превосходит по биоло-
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гической ценности. Особенно ценны зе-
леные корма как источник каротина. У 
злаков в фазу выхода в трубку и начала 
колошения его содержание может дости-
гать 180-200 г на кг сухого вещества, у 
бобовых в фазу бутонизации-начала цве-
тения – 280-300 мг.

Стандартами установлены основные 
требования к содержанию в кормах (в за-
висимости от класса качества) основных 
питательных веществ – сухого вещества, 
сырого протеина, сырой клетчатки, сы-
рой золы, каротина. В них также установ-
лены некоторые обязательные техноло-
гические показатели (например, фазы 
развития растений, в которые необходи-
мо заготавливать тот или иной корм).

Бобово-злаковые кормосмеси обога-
щают почву азотом и органическими ве-

ществами, в том числе калием, кальцием, 
фосфором, улучшают структуру почвы 
и ее физические и физико-химические 
свойства, повышают активность полез-
ной микрофлоры, защищают почву от 
размытия и сдува, подавляют рост сор-
няков. Размер накопления растениями 
органического вещества определяется 
сроком и интенсивностью их жизни, это 
зависит как от биологических особенно-
стей сельскохозяйственных культур, так 
и от технологии их выращивания [10]. 
Введение в севооборот только одного 
поля кормосмеси уже приводит к стаби-
лизации плодородия почв.

На орошаемых землях Поволжья наи-
более распространенным является четы-
рехпольный севооборот с чередованием 
культур: озимая пшеница – соя – ама-

Многокомпонентная кормосмесь перед укосом

Отрастание кормосмеси после укоса
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рант – злаково-бобовая кормосмесь, ко-
торый способствует лучшему использо-
ванию орошаемой пашни [11].

Целью научно-исследовательской ра-
боты являлось изучение качества мно-
голетней кормосмеси после первого, 
второго, третьего укосов, состоящей из 
двух компонентов: бобовая культура – 
козлятник восточный (Galega orientalis), 
злаковая культура – кострец безостый 
(Bromus inermis), и обеспеченность полу-
ченной зеленой массы по протеину.

материалы и методы. Исследования по 
оценке качества многолетней многоком-
понентной кормосмеси (козлятник восточ-
ный + кострец безостый), выращиваемой 
при орошении в сухостепной зоне Повол-
жья, проводили на полях опытно-произ-
водственного хозяйства ВолжНИИГиМ  
в период с 2017 по 2019 годы.

Полевые наблюдения и лабораторные 
исследования выполняли по общеприня-
тым методикам [6].

Схема опыта была следующей:
многолетняя кормосмесь (козлятник 

восточный + кострец безостый) первого 
года пользования;

многолетняя кормосмесь (козлятник 
восточный + кострец безостый) второго 
года пользования;

многолетняя кормосмесь (козлятник 
восточный + кострец безостый) третьего 
года пользования.

Урожайность определяли по пробным 
снопам с 1 м2 в пяти повторностях.

Анализ качества кормосмеси прово-
дили в агрохимической лаборатории 
ФГБНУ ВолжНИИГиМ.

Обработку данных выполняли по ме-
тодике Б.А. Доспехова [5].

результаты и обсуждение. В ходе вы-
полнения научного эксперимента в кор-
мовом агроценозе делали до трех укосов. 
Первый укос многолетнего многоком-
понентного агроценоза с козлятником 

заключение. Для повышения продуктивности и качества корма в многолетние 
многокомпонентные кормосмеси необходимо вводить бобовую культуру козлятник 
восточный с его весовым содержанием в ней не менее 30%.

Зеленная масса многолетней многокомпонентной кормосмеси с козлятником вос-
точным третьего года пользования отличается высоким содержанием кормовых 
единиц (0,94) и сырого протеина (25,50%.).

Кормопроизводство

Таблица 1 – зоотехнический анализ качества зеленой массы многолетнего многокомпонентного агроценоза  
третьего года пользования

показатель
(на абсолютно сухое вещество) 1 укос 2 укос 3 укос

Нитраты, мг/кг 43,00 2,40 122,00

Общая влажность, % 73,28 78,88 74,40

Азот, % 4,08 3,30 3,35

Сырой протеин, % 25,50 20,63 20,94

Сырой жир, % 3,02 3,10 3,10

Сырая клетчатка, % 10,54 25,92 14,54

Сырая зола, % 6,73 7,45 8,15

БЭВ, % 46,26 35,95 45,44

К. ед. в 1 кг 0,94 0,71 0,92

Урожайность,  т/ га зеленой массы 8,7 6,5 6,4

восточным проводили в фазе стеблева-
ния-начала бутонизации, второй – в фазе 
бутонизации-начала цветения, третий 
укос проводили в конце вегетации (ко-
нец сентября). При этом уборку надзем-
ной массы кормосмеси 1 года жизни про-
водили в два укоса, а 2-3 года жизни – в 
три укоса.

При первом и втором укосах растения 
срезали на высоте 10 см от почвы, благо-
даря чему происходило быстрое образо-
вание новой зеленой массы. Высота сре-
за в третьем укосе была 12-15 см, такая 
ее величина способствовала задержанию 
снега и хорошей перезимовке растений.

Первый укос многолетнего многоком-
понентного агроценоза рекомендуется 
использовать на зеленый корм, второй – 
на сено, третий – на зеленый корм и сено. 
Из растений, скошенных в фазе начала 
цветения, приготавливают сено, сенаж 
или силос.

Режим использования многолетнего 
травостоя с козлятником восточным су-
щественно влияет на последующие рост 
и развитие растений, их сохранность и 
уровень продуктивности. Частое выка-
шивание истощает корневую систему 
козлятника восточного и злаковых куль-
тур, так как сокращается период нако-
пления питательных веществ в подзем-
ных органах.

Исследованиями была установле-
на четкая зависимость урожайности 
многокомпонентного многолетнего 

агроценоза от года его пользования. 
Так, продуктивность такого агроценоза 
двухлетнего пользования в 2018 году 
составила 67,0  т/ га зеленой массы и 
имела преимущество в 37,3% перед уро-
жайностью посевов первого года поль-
зования – 25,0  т/ га зеленой массы, что 
подтверждает результаты ранее прове-
денных исследований, которыми было 
выявлено, что третий укос обеспечивает 
дополнительный сбор продукции [11].

О качестве корма можно судить по ве-
личине содержания сырого протеина. 
Содержание его в зеленой массе первого 
укоса третьего года пользования агроце-
нозом составило 25,50%. Надземная мас-
са посевов третьего года пользования 
обеспечила наивысший выход кормовых 
единиц – 0,94.

Более ранними исследованиями 
было установлено, что сбалансирован-
ность зеленой массы по протеину обе-
спечивается при условии 30% и более 
весового содержания козлятника вос-
точного в кормосмеси [2, 3, 7]. Анализ 
показал, что качество зеленой массы 
многокомпонентной многолетней кор-
мосмеси соответствует требованиям 
ГОСТ Р 56912-2016 – корма зеленые, 
разработанному Федеральным госу-
дарственным бюджетным научным 
учреждением «Всероссийский научно-
исследовательский институт кормов 
имени В.Р. Вильямса» Российской ака-
демии наук (таблица 1).
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