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В рыночных условиях, когда луговое кормо-

производство располагает ограниченными 
экономическими ресурсами, возникает пробле-
ма поиска энергосберегающих элементов тех-
нологии создания и использования культурных 
пастбищ. Концентрация животноводческих 
ферм вблизи населенных пунктов и создание 
специализированных комплексов ускоряют про-
цесс выбивания естественных пастбищ. Цель 
работы – определение эффективности ис-
пользования ускоренных приемов фитоценоти-
ческой реконструкции естественного паст-
бищного угодья на основе ранее разработанных 
травосмесей. Исследования проводились в на-
учно-производственном стационаре «Илгэлэх» 
Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия), 
в Якутском научно-исследовательском инсти-
туте сельского хозяйства имени М.Г. Сафро-

нова. Опыт заложен с учетом разработанных 
научных основ адаптивно-ландшафтного зем-
леделия Приленского междуречья. Для создания 
травостоев высевали семена районированных 
сортов: люцерна желтая (Medicago Falcata) – 
сорт Якутская, ломкоколосник ситниковый 
(Psathyrostachys juncea) – сорт Манчаары, ко-
стрец безостый (Bromopsis inermis) – сорт 
Хаптагайский, пырейник сибирский (Elymus 
sibiricus) – сорт Нюрбинский. В качестве кон-
троля исследуются естественные пастбища, 
которые представлены разнотравно-злаковой 
растительностью. Научные исследования про-
водились по методике ВНИИ кормов. Наиболее 
перспективными видами трав для залужения 
естественного травостоя являются ломкоко-
лосник ситниковый – сорт Манчаары, кострец 
безостый – сорт Хаптагайский, пырейник си-
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бирский – сорт Нюрбинский и люцерна желтая 
– сорт Якутская. Применение ускоренных 
приемов создания и использования сеяных тра-
востоев на основе различного состава тра-
восмесей (злаковых и бобово-злаковых смесей) 
позволило увеличить урожайность в среднем за 
три года с 1,3 до 3,0 тонн с 1 гектара сухой 
массы. Наиболее дешевый корм (себестои-
мость 1 кормовой единицы 2,1 рублей) при наи-
высшей рентабельности 177 % получен при 
двухкомпонентных злаково-бобовых травосто-
ях. 

Ключевые слова: Центральная Якутия, 
мерзлотные почвы, злаково-бобовый и природ-
ные травостои, урожайность, агроэнергети-
ческая оценка.  

  
In the conditions of market economy the mead-

ow fodder production has very limited economic 
resources. Therefore there is a problem of finding 
energy-saving technologies to form and effectively 
use cultivated pastures. The concentration of live-
stock farms near populated communities and the 
creation of specialized complexes force the process 
of trampling natural pastures. To determine the ef-
fectiveness of the research we have carried out an 
accelerated admission phytocenotic reconstruction 
of natural grasslands on the basis of previously de-
veloped mixtures. The studies were conducted at 
the Research and Production Station "Ilgelekh" of 
the Yakut Research Institute of Agriculture named 
after M.G. Safronov in Khangalassky region of the 
Republic of Sakha (Yakutia). The working process 
was held considering the scientific foundations of 
adaptive-landscape agriculture of Prilensky land-
scape. The following seeds of released varieties 
were sown to create herbage: yellow alfalfa 
(Medicago Falcata) – variety Yakut, 
psathyrostachys juncea (Psathyrostachys juncea) – 
variety Manchahry, brome (Bromopsis inermis) – 
variety Haptaguyskiy, elymus Siberian (Elymus 
sibiricus) –variety Nyurbinsky. Natural pastures 
which are rich in forb-grass vegetation were used 
as a check of the research object. Researches 
were carried out according to the methods of Rus-
sian Research Institute of Forages. During the ex-
ploration we have found out that following types of 
herbs are the most promising for natural herbage 
grassing: psathyrostachys juncea – variety 
Manchahry, brome grade Haptaguysky, elymus Si-
berian – variety Nyurbinsky and yellow alfalfa – va-

riety Yakut. The research of techniques of acceler-
ated development and use of seeded swards 
based on mixtures of different composition (cereal 
and legume-grass mixtures) has increased the 
productivity for three years from 1.3 to 3.0 t per  
1 hectare of dry mass in average. The cheapest 
forage (cost of 1 feed unit is 2.1 rubles) with the 
highest margins of 177 % obtained by two-
component grass-legume herbage. 

Keywords: Central Yakutia, permafrost-affected 
soils, cereal-legume and natural herbage, yield, 
agroenergetic assessment. 

 
Введение. В рыночных условиях, когда лу-

говое кормопроизводство располагает ограни-
ченными экономическими ресурсами, возникает 
проблема поиска энергосберегающих элемен-
тов технологии создания и использования куль-
турных пастбищ. 

 Концентрация животноводческих ферм 
вблизи населенных пунктов и создание специа-
лизированных комплексов ускоряют процесс 
выбивания естественных пастбищ.  

Эти деградированные выбитые естественные 
пастбища, особенно во второй половине лета, вы-
горают, и их урожайность достигает до 4 ц/га. Па-
стбищный период для крупного рогатого скота 
длится 100–120 дней. Он характеризуется интен-
сивным ростом и развитием трав ранней весной и 
продолжительной депрессией отрастания в лет-
ний и осенний периоды. В засушливых условиях 
Центральной Якутии установлено, что многолет-
ние травы на мерзлотных почвах хорошо отзыва-
ются на внесение минеральных удобрений и при 
орошении способны формировать три-четыре 
цикла стравливания со средней урожайностью до 
57 ц/га сухого вещества [2, 3].  

Цель работы. Определение эффективности 
использования ускоренных приемов фитоценоти-
ческой реконструкции естественного пастбищного 
угодья на основе ранее разработанных травосме-
сей. 

Объекты и методы исследований. Исследо-
вания проводились на надпойменной террасе ре-
ки Лены в условиях естественного увлажнения.  

Опыт заложен с учетом разработанных науч-
ных основ адаптивно-ландшафтного земледелия 
Приленского междуречья [4, 5]. Под остепненны-
ми лугами почва опытного участка мерзлотная, 
пойменная дерновая с содержанием гумуса в 
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слое 0–30 см – 3,6 %, общего азота – 0,4 %, обес-
печенность подвижным фосфором – 162 мг/100 г, 
подвижным калием 140 мг/100 г, рН солевой вы-
тяжки – 7,3. Опыт ведется на фоне N180Р60К60.  

Площадь делянок 2800 м2, обработаны ран-

домизированным способом. Повторность опыта 

трехкратная. Режим использования травостоя – 

стравливание дойным стадом при высоте 15– 

20 см или в фазе кущения трав. Весной 2011 г. 

участок площадью 7 га после двухкратного диско-

вания был вспахан плугом ПН-4-35 с последую-

щим выравниванием культиватором КПШ-1, затем 

проведено прикатывание водоналивным катком 

до и после посева. Посев трав проводили зерно-

травяной сеялкой СЗТ-3,6 на глубину 3–4 см, бо-

бовых 1–2 см навесной сеялкой СН-10. 

В качестве контроля исследуются естествен-

ные пастбища, которые представлены разнотрав-

но-злаковой растительностью. Из разнотравья в 

травостое преобладали лапчатка вильчатая, по-

лынь якутская, астра альпийская, подорожник се-

доватый, подмаренник настоящий. Дикорастущие 

злаки были представлены ячменем луговым, тон-

коногом тонким, пыреем ползучим. Двухкомпо-

нентная злаково-бобовая травосмесь состоит из 

люцерны желтой (6 кг/га) + костреца безостого  

(15 кг/га); трехкомпонентная – из люцерны желтой 

(8 кг/га) + ломкоколосника ситникового (3 кг/га)  

+ костреца безостого (10 кг/га) и злаковая травос-

месь из костреца безостого (15 кг/га) + пырейника 

изменчивого (8 кг/га).  

Для создания травостоев высевали семена 

районированных сортов: люцерна желтая 

(Medicago Falcata) – сорт Якутская, ломкоколосник 

ситниковый (Psathyrostachys juncea) – сорт Ман-

чаары, кострец безостый (Bromopsis inermis) – 

сорт Хаптагайский, пырейник сибирский (Elymus 

sibiricus) – сорт Нюрбинский.  

 Научные исследования проводились по мето-

дике ВНИИ кормов [6]. Анализы по питательности 

кормов, агрохимическому составу почв проведены 

по общепринятым методикам в лаборатории био-

химии и массового анализа ФГБНУ ЯНИИСХ на 

инфракрасном анализаторе «Инфранид 61» на 

основе калибрования. Агроэнергетическая и эко-

номическая эффективность травостоев опреде-

лялась по методике ВНИИ кормов [7]. Статистиче-

ская обработка данных проведена по методике 

полевого опыта [1].  

Результаты исследований. Природный тра-

востой характеризовался преобладанием разно-

травья – до 52,3 % СВ, – злаков 47,4 % СВ. Видо-

вой состав сеяных травостоев в основном изме-

нялся в зависимости от влагообеспеченности и 

биологических особенностей каждого компонента. 

Так, независимо от степени увлажнения и исполь-

зования в травостоях количество люцерны желтой 

составило от 33 до 54 %. Основная масса люцер-

ны лучше формировалась в первый год посева 

[5]. Участие в трехкомпонентной травосмеси лом-

коколосника было в пределах 29,6 %, что может 

конкурировать в составе травостоя. Ломкоколос-

ник ситниковый малотребователен к теплу, высо-

коотавный, засухоустойчивый злак, у которого от-

мечается медленное развитие в ювенильном воз-

расте. 

 В среднем за 3 года максимальную урожай-

ность обеспечила двухкомпонентная смесь из лю-

церны+костреца – 3,0 т/га, что выше на 1,7 т/га, 

чем естественные травостои (табл.1).  

При залужении сеяных травостоев с примене-

нием удобрений продуктивность возросла в 1,5 

раза, до 2,8 т/га. В благоприятном по увлажнению 

2014 году среди злаково-бобовых травосмесей 

наибольшую урожайность обеспечила двухкомпо-

нентная смесь – 3,8 т/га, а злаковая травосмесь – 

3,2 т/га СВ. 

По нашим данным, продуктивность сеяного 

двухкомпонентного злаково-бобового травостоя 

превышала контроль по производству обменной 

энергии на 134 % (табл. 2), при этом продуктив-

ность перспективной травосмеси составила  

2,1 тыс. кормовых единиц с 1 га, что на 153 % 

выше контроля. Злаковый травостой обеспечива-

ет сбор кормовых единиц на уровне трехкомпо-

нентного злаково-бобового травостоя. Значитель-

но повысилась продуктивность злакового траво-

стоя – до 1,7 тыс. корм. ед. с 1 га, что выше кон-

троля на 102 %, обменная энергия составила  

23,8 ГДж. 

 
 



С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  н а у к и  

168 
 

Таблица 1 
Урожайность сеяных травостоев, т сухой массы с 1 га 

 

Состав травосмесей, кг/га 2013 г. 2014 г. 2015 г. В среднем 

Природный травостой 1,6 1,4 1,1 1,3 

Люцерна (6)+кострец (15) 2,9 3,8 2,3 3,0 

Люцерна  (8) +ломкоколосник (3) + 
кострец (10) 

2,6 2,8 3,2 2,8 

Кострец (15) +пырейник (8)  3,2 3,2 1,6 2,7 

НСР05 0,03 0.03 0,02  

 
Таблица 2 

Агроэнергетическая и экономическая эффективность травостоев (в среднем за 3 года) 
 

Состав травосмесей, кг/га 

Обменная 
энергия, 
ГДж/га 

Корм. 
ед., т/га 

 

Затраты со-
вокупной 
энергии, 
ГДж/га 

Агроэнер-
гетический 

коэф-
фициент 

Себе-
стои-

мость 1 
корм. 

ед., руб. 

Рента-
бель-

ность, % 

Природный травостой 11,8 0,8 10,3 1,1 3,6 65 

Люцерна (6)+кострец (15) 28.2 2,13 15,1 1,8 2,1 177 

Люцерна (8) 
+ломкоколосник(3)+ 
кострец (10) 

25,3 1,75 15,1 1,6 2,8 116 

Кострец (15) +пырейник (8)  
23,8 1,73 17,3 1,3 2,7 

120 
 

 
Среднегодовые затраты совокупной энергии 

по созданию травосмесей изменялись от 10,3 
до 17,3 ГДж/га в зависимости от технологий за-
лужения. В результате исследований выявили 
наиболее низкий уровень совокупных среднего-
довых затрат по уходу и использованию естест-
венного пастбища – 10,3 ГДж. При получении 
11,8 ГДж обменной энергии окупаемость антро-
погенных затрат сбором обменной энергии в 
корме с учетом поедаемости составила 1,1 %. 
На злаковом и злаково-бобовом травостое при-
менение рекомендованных доз полного мине-
рального удобрения привело к увеличению со-
вокупных затрат в 4,8–7,0 раза по сравнению с 
контролем, при этом на этих травостоях агро-
энергетический коэффициент снизился от 1,3 до 
1,8 %.  

Экономическая оценка показала, что средне-
годовые приведенные затраты (капитальные и 
текущие) на 1 га при создании злаково-бобовых 
травосмесей составили 4859 руб/га при себе-
стоимости 1 корм. ед. 2,1 руб. Рентабельность 
производства травяного корма в этом травостое 

составила от 116–177 % и была выше на 112 %, 
чем в варианте с контролем.  

 
Выводы 

 
1. Наиболее перспективными видами трав 

для залужения естественного травостоя явля-
ются ломкоколосник ситниковый – сорт Манчаа-
ры, кострец безостый – сорт Хаптагайский, пы-
рейник сибирский – сорт Нюрбинский и люцерна 
желтая – сорт Якутская.  

2. Применение ускоренных приемов созда-
ния и использования сеяных травостоев на ос-
нове различного состава травосмесей (злако-
вых и бобово-злаковых смесей) позволило уве-
личить урожайность в среднем за 3 года с 1,3 до 
3,0 т/га сухой массы. Наиболее дешевый корм 
(себестоимость 1 корм.ед. 2.1 руб.) при наи-
высшей рентабельности 177 % получен при 
двухкомпонентных злаково-бобовых травостоях. 
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