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Цель исследования – оценить урожайность 

многолетних злаковых и бобовых трав при 
возделывании в чистом виде и смесях для па-
стбищного использования. Закладка опытов и 
наблюдения проводились согласно методике 
ВНИИ кормов в 2011–2017 гг. Объектами ис-
следования выступили смеси многолетних 
трав на основе следующих видов: кострец 
безостый, тимофеевка луговая, овсяница лу-
говая, овсяница красная, люцерна гибридная, 
галега восточная, клевер луговой и их смеси в 
разных процентных соотношениях от нормы 
высева, рекомендуемых для пастбищных тра-
восмесей. Контролем выступал одновидовой 
посев овсяницы красной. По показателю гид-
ротермического коэффициента 2011 г. соот-
ветствовал избыточному увлажнению, в 2013 
и 2014 гг. – достаточному, в 2012 и 2016 гг. – 
недостаточному, в 2015 и 2017 гг. – умерен-
ному. Урожайность многолетних трав и их 
смесей при пастбищном использовании зави-
села от вида трав, цикла стравливания, со-
става смеси, биологических особенностей и 
погодных условий лет исследования. Вклад 

пастбищных травосмесей в рост урожайно-
сти имел положительное значение при срав-
нении с чистым посевом овсяницы красной. В 
первом цикле стравливания прибавки урожай-
ности к контролю составляют 263–467 %, во 
втором – 370–440 %. Вклад пастбищных тра-
восмесей в рост урожайности зеленой массы в 
третьем цикле стравливания был меньшим в 
сравнении с первым и вторым циклами, но все 
же достаточно весомым. Прибавка к контро-
лю составила от 124 % в варианте кост-
рец+тимофеевка+овсяница красная+галега+ 
+клевер до 214 % в варианте кост-
рец+овсяница луговая+овсяница крас-
ная+люцерна. По урожайности зеленой массы 
за три цикла стравливания исследуемые тра-
восмеси значительно превосходили злаковый 
контроль овсяницу красную по урожайности 
зеленой массы на 29,6; 27,7 и 19,3 т/га у вари-
антов кострец безостый+овсяница луго-
вая+овсяница красная+люцерна гибридная; ко-
стрец безостый+тимофеевка луго-
вая+овсяница красная+люцерна гибридная и 
кострец безостый+овсяница луго-
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вая+овсяница красная+галега восточ-
ная+клевер красный. 

Ключевые слова: урожайность, прибавка 
урожайности, пастбищные травосмеси, кост-
рец, люцерна, тимофеевка, овсяница, галега, 
клевер. 

 
The research objective was to estimate the 

productivity of perennial cereals and legume grass-
es at cultivation in pure form and mixes for 
pasturable use. The laying of the experiments and 
observations were made according to the technique 
of All-Russia Research and Development Institute 
of Forages in 2011–2017. As the objects of the re-
search the mixes of perennial herbs on the basis of 
the following types were used: unalone rump, 
meadow timothy grass, meadow fescue, red fes-
cue, hybrid alfalfa, eastern galega, meadow clover 
and their mixtures in different proportions of the 
seeding rate recommended for pasture grass mix-
tures. The control was a single-type red fescue. In 
terms of hydrothermal coefficient, 2011 corre-
sponded to excessive moistening, in 2013 and 
2014 – sufficient, in 2012 and in 2016 – insufficient, 
in 2015 and 2017 – moderate. The yield of peren-
nial grasses and their mixtures with pasture use 
depended on the type of grasses, cycle of drain, 
the composition of the mixture, biological character-
istics and the weather conditions of the research 
years. The contribution of pasture mixtures to the 
increase in yields had a positive value when com-
pared with net sowing of red fescue. In the first cy-
cle of drain, the yield increase to control was 263 – 
467 %, in the second – 370–440 % The contribu-
tion of pasture grass mixtures to the growth of the 
yield of green mass in the third cycle of grazing was 
lower compared to the first and second cycles, but 
still, quite significant. The increase in the control 
ranged from 124 % in the variant rump + timothy + 
red fescue + galega + clover to 214% in the variant 
rump + meadow fescue + red fescue + alfalfa. In 
terms of the yield of green mass in three cycles of 
bleeding, studied grass mixtures significantly ex-
ceeded the grass control of red fescue in terms of 
the yield of green mass by 29.6 t / hectare, 27.7 t / 
hectare and 19.3 t / hectare for the choke seedlings 
+ meadow fescue red + alfalfa hybrid, awnless altar 
+ meadow timothy + red fescue + alfalfa hybrid and 
awnless altar + meadow fescue + red fescue + 
eastern galega + red clover. 

Keywords: productivity, yield increase, pastures 
grass mixtures, rump, alfalfa, timothy, fescue, 
galega, clover. 

 
Введение. В перспективе, как считает пре-

зидент страны В.В. Путин, «решать проблемы 
продовольственного обеспечения страны могут 
только крупные производители». Для этого на-
ша страна располагает огромным потенциалом, 
но «без поддержки государства сельскому хо-
зяйству не выжить». Для решения поставлен-
ных задач в Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства на 2013–2020 гг. и в 
Программе продовольственной безопасности 
страны важным резервом увеличения произ-
водства кормов являются природные кормовые 
угодья [2, 4]. Институтом кормов и координи-
руемой сетью научных учреждений разработа-
ны наукоемкие энергосберегающие технологии, 
позволяющие реализовать потенциал продук-
тивности этих угодий. Экономическое преиму-
щество новых технологий заключается в том, 
что на луговых угодьях, в отличие от пахотных 
земель, резко снижается потребность в земле-
дельческой технике, ГСМ, семенах и трудовых 
затратах на производство кормов [5, 9]. 

Актуальность данной темы связана также с тем, 
что на 1978 г. в Красноярском крае природные се-
нокосы и пастбища составляли 3 млн 170 тыс. га, 
или 43 % от общей площади сельскохозяйст-
венных угодий, на 1995 г. эта цифра составила 
955 тыс. га, или 26 % от общей площади сель-
скохозяйственных угодий. На сегодняшний день 
– примерно 961 тыс. га. С учетом фермерских и 
других хозяйств – 1 млн 315,6 тыс. га, или 28 % 
от общей площади сельскохозяйственных уго-
дий. За тридцать лет площадь естественных 
кормовых угодий уменьшилось в 3 раза потому, 
что эти угодья находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии [1, 6, 7]. 

Цель исследования: оценить урожайность 
многолетних злаковых и бобовых трав при воз-
делывании в чистом виде и смесях для паст-
бищного использования.  

Задачи: 
1) оценить пастбищные травосмеси по уро-

жайности зеленой массы в первом, втором и 
третьем циклах стравливания; 

2) оценить общую урожайность пастбищных 
травосмесей по сумме трех циклов стравлива-
ния. 
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Объекты и методика исследования. Ис-
следование проводилось в УНПК «Борский» 
Красноярского ГАУ Сухобузимского района 
Красноярского края, расположенного в лесо-
степной зоне, в 2011–2017 гг. на опытном поле 
кафедры растениеводства и плодоовощеводст-
ва. Закладка опыта проводилась в 2011 г. 12 
мая перед массовым выпадением осадков. 
Площадь каждого варианта опыта – 700 м2 
(длина гона – 146 м, ширина делянки – 4,8 м), 
способ посева – рядовой, сеялкой ССФК-7. Оп-
ределялась урожайность угодий в трех циклах 
стравливания. Для этого в четырех местах каж-
дого угодья по диагонали на специально закреп-
ленных площадках площадью 2 м2 трижды про-
водились учеты зеленой массы: во второй дека-
де июня, во второй декаде июля и в третьей де-
каде августа – первой декаде сентября.  

Объектами исследований послужили мно-
голетние злаковые и бобовые травы: кострец 
безостый, тимофеевка луговая, овсяница луго-
вая, овсяница красная, люцерна гибридная, га-
лега восточная, клевер луговой и их смеси в 
разных процентных соотношениях от нормы 
высева, рекомендуемых для лесостепной зоны. 
Контролем выступал одновидовой посев овся-
ницы красной. Смесь № 1: кострец безостый 35 
% + овсяница луговая 70 % + овсяница красная 
50 % + люцерна гибридная 45 %; смесь № 2: 
кострец безостый 35 % + тимофеевка луговая 
70 % + овсяница красная 50 % + люцерна гиб-
ридная 45 %; смесь № 3: кострец безостый 35 % 
+ тимофеевка луговая 70 % + овсяница красная 
50 % + галега восточная 25 % + клевер красный 
25 % (табл. 1). Использовались сорта: костреца 
безостого – Камалинский 14, тимофеевки луго-
вой – Камалинская 96, овсяницы луговой – Лю-
бава, овсяницы красной – Максима 1, люцерны 
гибридной – Абаканская 3, галеги восточной – 
Гале, клевера лугового – Родник Сибири. 

Закладка опытов и наблюдения проводились со-
гласно методике ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса 
[8]. Статистическая обработка результатов 
проведена по методикам Б.А. Доспехова [3], 
а также с использованием пакета статистиче-
ских программ SNEDECOR в изложении О.Д. 
Сорокина [10], с помощью программ «Одно-
факторный дисперсионный анализ», «Мно-
гофакторный дисперсионный анализ». 

В зимний период 2011 г. – года закладки 
опыта высота снежного покрова в январе и 
феврале была выше среднемноголетнего зна-
чения. В целом режим увлажнения 2011 г. был 
благоприятным для многолетних трав, что по-
зволило им сформировать достаточно высокий 
урожай в последующем. Благодаря достаточно-
му увлажнению в первый год жизни травосме-
сей, они благополучно перезимовали и рано 
тронулись в рост. Распределение температур 
и осадков по месяцам вегетационного перио-
да лет исследований было крайне неравно-
мерным. Среднегодовое количество осадков за 
период май–сентябрь составляло 247 мм; за 
этот же период, в годы проведения исследова-
ния, выпадало от 202 мм в 2016 г. до 332 мм 
осадков в 2011 г.  

Для периода активной вегетации гидротер-
мический коэффициент (ГТК) по многолетним 
данным метеостанции Сухобузимо составляет 
1,2. ГТК в 2011 г. соответствовал избыточному 
увлажнению, в 2013 и 2014 гг. – достаточному, в 
2012 и в 2016 гг. – недостаточному, в 2015 и 
2017 гг. – умеренному. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Урожайность зеленой массы многолетних 
трав и их смесей пастбищного назначения зна-
чительно различалась в зависимости от видово-
го состава смеси, цикла стравливания и погод-
ных условий лет исследований (см. табл. 1). В 
первом цикле стравливания в 2012 г. урожай-
ность составляла от 2,4 т/га у овсяницы красной 
до 34,6 т/га у смеси кострец безостый + овсяни-
ца луговая + овсяница красная + люцерна гиб-
ридная. В 2013 г. – от 1,4 т/га у тимофеевки лу-
говой до 14,3 т/га у смеси кострец безостый + 
тимофеевка луговая + овсяница красная + лю-
церна гибридная. В 2014 г. – от 0,8 т/га у овся-
ницы красной до 11 т/га у смеси кострец безос-
тый + тимофеевка луговая + овсяница красная + 
люцерна гибридная. В 2015 г. – от 1,4 т/га у ти-
мофеевки луговой до 12,2 у смеси кострец без-
остый + тимофеевка луговая + овсяница крас-
ная + люцерна гибридная. В 2016 г. – от 7,8 т/га 
у овсяницы красной до 22,13 т/га у травосмеси 
кострец безостый + тимофеевка луговая + ов-
сяница красная + люцерна гибридная. В 2017 г. 
– от 0,59 т/га у овсяницы красной до 14,44 т/га у 
травосмеси кострец безостый + тимофеевка 
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луговая + овсяница красная + люцерна гибрид-
ная. 

Сравнение с контролем овсяница красная в 
первом цикле стравливания позволило устано-
вить наличие достоверных положительных при-
бавок урожайности по всем исследуемым сме-
сям. Прибавки урожайности к контролю состав-
ляют от 263 % у смеси № 3 до 467 % у смеси             
№ 2. 

Урожайность многолетних трав и их смесей 
во втором цикле стравливания составляла от 

1,9 т/га у овсяницы красной до 10,2 т/га у смеси 
кострец безостый + тимофеевка луговая + ов-
сяница красная + люцерна гибридная. При кон-
троле овсяница красная прибавки урожайности 
зеленой массы составляют от 370 % у смеси 
кострец безостый + тимофеевка луговая + ов-
сяница красная + галега восточная + клевер 
красный до 440 % у смеси кострец безостый + 
тимофеевка луговая + овсяница красная + лю-
церна гибридная (см. табл. 1). 

  
Таблица 1 

Вклад пастбищных травосмесей в рост урожайности по циклам стравливания,  
2012-2017 гг. 

Вид, смесь Урожайность, т/га ± к контролю 
т/га % 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Овсяница красная (контроль) 3,2 1,9 2,8 – – – – – – 
Смесь № 1 
Кострец безостый + овсяница 
луговая + овсяница красная + 
люцерна гибридная 

16,6 9,6 9,3 13,
4 7,7 6,4 421 410 214 

Смесь № 2 
Кострец безостый + тимофеевка 
луговая + овсяница красная + 
люцерна гибридная 

18,1 10,2 9,2 14,
9 8,3 6,2 467 440 208 

Смесь № 3 
Кострец безостый + тимофеевка 
луговая + овсяница красная + гале-
га + клевер красный 

11,6 8,9 6,78 8,4 7,0 3,7 263 370 128 

НСР05А 0,8 0,4 0,4 – – – – – – 
НСР05 В 0,8 0,4 0,4 – – – – – – 
НСР05 А × В 1,9 1,1 1,1 – – – – – – 

Примечание: 1 – первый цикл стравливания; 2 – второй цикл стравливания; 3 – третий цикл 
стравливания. 
 

В третьем цикле стравливания сравнение с 
овсяницей красной показало достоверную при-
бавку зеленой массы по всем трем смесям, 
прибавка составила от 124 % в варианте кост-
рец безостый + тимофеевка луговая + овсяница 
красная + галега восточная + клевер красный до 
214 % в варианте кострец безостый + овсяница 
луговая + овсяница красная + люцерна гибрид-
ная. 

Вклад пастбищных травосмесей в рост уро-
жайности зеленой массы в третьем цикле 
стравливания был меньшим в сравнении с пер-
вым и вторым циклами. Наибольший вклад в 
рост урожайности зеленой массы был сделан 
смесью кострец безостый + овсяница луговая + 

овсяница красная + люцерна гибридная – 6,35 
т/га в сравнении с контролем овсяницей крас-
ной. 

Вклад пастбищных травосмесей в рост уро-
жайности имеет положительное значение при 
сравнении с чистым посевом овсяницы красной 
во всех циклах стравливания (см. табл. 1). 

Оценка многолетних трав в чистых и сме-
шанных посевах за три цикла стравливания по-
казала значительное преимущество смесей: 
урожайность контроля овсяницы красной со-
ставляла 7,8 т/га, травосмеси № 2 – 37,0 т/га, 
травосмеси № 1 – 35,3 т/га, травосмеси № 3 – 
26,8 т/га. 
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Прибавки урожайности к контролю состав-
ляют от 242 % у смеси кострец безостый + ти-
мофеевка луговая + овсяница красная + галега 
восточная + клевер красный до 373 % у смеси 
кострец безостый + тимофеевка луговая + ов-
сяница красная + люцерна гибридная (рис.). 

Таким образом, выявлено значительное пре-
имущество травосмесей для пастбищного ис-

пользования перед чистым посевом по урожай-
ности в трех циклах стравливания. Лучшей по 
сумме трех циклов стравливания за шестилет-
ний период является смесь кострец безостый + 
тимофеевка луговая + овсяница красная + лю-
церна гибридная, показавшая прибавку к кон-
тролю овсяница красная 29,2 т/га, или 374 %. 

 

 
 

Вклад пастбищных травосмесей в рост урожайности зеленой массы за три цикла стравлива-
ния, 2012–2017 гг. 

НСР05 – 1,19 т/га, контроль – овсяница красная. Смесь № 1: кострец безостый + овсяница луго-
вая + овсяница красная + люцерна гибридная; смесь № 2: кострец безостый + тимофеевка луго-
вая + овсяница красная + люцерна гибридная; смесь № 3: кострец безостый + тимофеевка луго-

вая + овсяница красная + галега восточная + клевер красный 
 

Выводы. Таким образом, в условиях лесо-
степи Красноярского края пастбищные травос-
меси превышают по урожайности зеленой мас-
сы овсяницу красную в 3,4–4,7 раза. Урожай-
ность многолетних трав и их смесей при паст-
бищном использовании зависела от вида трав, 
цикла стравливания, состава смеси и биологи-
ческих особенностей. Выявлено снижение уро-
жайности многолетних злаково-бобовых трав 
пастбищного использования от первого цикла к 
третьему как в чистых, так и смешанном посеве. 

В первом цикле стравливания урожайность 
одновидовых агроценозов овсяницы луговой, 
овсяницы красной и тимофеевки луговой со-
ставляла 3,19–4,57 т/га, поливидовых агрофи-
тоценозов кострец безостый + овсяница луговая 
+ овсяница красная + люцерна гибридная, кост-

рец безостый + тимофеевка луговая + овсяница 
красная + люцерна гибридная и кострец безос-
тый + овсяница луговая + овсяница красная + 
галега восточная + клевер красный – 11,57–
18,10 т/га. Лучшей по урожайности зеленой мас-
сы в первом цикле стравливания является па-
стбищная смесь кострец безостый + тимофеев-
ка луговая + овсяница красная + люцерна гиб-
ридная, обеспечивающая прибавку к контролю 
овсяница красная 14,91 т/га. 

Во втором цикле стравливания урожайность 
овсяницы красной составляла 1,9 т/га, поливи-
довых агрофитоценозов кострец безостый + 
овсяница луговая + овсяница красная + люцер-
на гибридная, кострец безостый + тимофеевка 
луговая + овсяница красная + люцерна гибрид-
ная и кострец безостый + овсяница луговая + 
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овсяница красная + галега восточная + клевер 
красный – 8,89–10,21 т/га. Лучшей по урожайно-
сти зеленой массы во втором цикле стравлива-
ния является пастбищная смесь кострец безос-
тый+ тимофеевка луговая +овсяница красная + 
люцерна гибридная, прибавка названной смеси 
к контролю овсяница красная составляла 6,54 
т/га. 

В третьем цикле стравливания урожайность 
контроля овсяницы красной составляла 2,8 т/га, 
поливидовых агрофитоценозов кострец безос-
тый+ овсяница луговая + овсяница красная + 
люцерна гибридная, кострец безостый + тимо-
феевка луговая + овсяница красная + люцерна 
гибридная и кострец безостый + овсяница луго-
вая + овсяница красная + галега восточная + 
клевер красный – 6,77–9,34 т/га. Лучшей по 
урожайности зеленой массы в третьем цикле 
стравливания является пастбищная смесь кост-
рец безостый + овсяница луговая + овсяница 
красная + люцерна гибридная, прибавка смеси к 
контролю овсяница красная составляла 6,37 
т/га. 

По урожайности зеленой массы за три цикла 
стравливания все исследуемые травосмеси па-
стбищного назначения превосходили злаковый 
контроль овсяницу красную по урожайности зе-
леной массы. Прибавки составили 29,55; 27,70 и 
19,33 т/га у травосмесей кострец безостый + 
овсяница луговая + овсяница красная + люцер-
на гибридная; кострец безостый + тимофеевка 
луговая + овсяница красная + люцерна гибрид-
ная и кострец безостый + овсяница луговая + 
овсяница красная + галега восточная + клевер 
красный соответственно. 

В условиях лесостепи Красноярского края 
переспективными по урожайности зеленой мас-
сы для создания долголетних культурных паст-
бищ являются травосмеси кострец безостый 
+тимофеевка луговая +овсяница красная + лю-
церна гибридная с нормой высева оригиналь-
ных семян районированных сортов 10,1; 9,5; 
11,1 и 8,2 кг/га и кострец безостый +овсяница 
луговая +овсяница красная + люцерна гибрид-
ная с нормой высева оригинальных семян рай-
онированных сортов 10,1; 15,6; 11,1 и 8,2 кг/га. 
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