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Аннотация. С 2011 по 2016 годы проведены исследования по определению оптимальных 

режимов использования лядвенце-тимофеечной травосмеси с целью сохранения продуктивного 

долголетия. Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, сильнокислая с 

повышенным содержанием фосфора и низким – калия. Фосфорно-калийные удобрения (Р60К60) 

внесены под предпосевную культивацию в виде простого суперфосфата и хлористого калия. 

Сорт лядвенца рогатого – Солнышко, тимофеевки луговой – Ленинградская 204. Посев – в ве-

сенний период, беспокровно. Схема опыта включала восемь режимов использования, которые 

проводились со второго по пятый годы жизни. За все годы исследований высокой продуктив-

ностью выделялись варианты с двуукосным использованием: уборка первого и второго укосов 

в фазе цветения, а также – первого – в фазе цветения, второго – бутонизации. Сбор сухого ве-

щества на этих вариантах в среднем за четыре года составлял 6,26 и 6,61 т/га соответственно. 

Последействие режимов использования лядвенце-тимофеечной травосмеси изучали на шестой 
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год жизни. Установлено, что наибольшее число растений сохранилось в вариантах с двуукос-

ным использованием (в вар. 1 – 108 шт./м
2
, в вар.7 – 121 шт./м

2
), а также при скашивании всех 

трѐх укосов в фазе ветвления (116 раст./м
2
) при раннем скашивании последнего укоса в преды-

дущем году (7 августа), тогда как на остальных – значительно позже (16 августа). В этих же 

вариантах доля лядвенца в урожае при уборке первого укоса в фазе бутонизации была выше, 

чем в остальных (43…46%), и достоверно выше был сбор сухого вещества лядвенца (без сорня-

ков), тогда как с сорняками (одуванчиком лекарственным) разница в сборе сухого вещества на 

всех вариантах опыта была не существенна.  

Ключевые слова: лядвенце-тимофеечная травосмесь, режимы использования, сухое веще-

ство, обменная энергия, сырой протеин, коэффициент энергетической эффективности. 

 
Введение. Признанным приоритетным 

направлением развития сельского хозяйства 

является энергосбережение, а в кормопроиз-

водстве – получение энергонасыщенных вы-

сокопротеиновых дешѐвых кормов. Установ-

лено, что из кормовых культур наиболее вы-

годно заниматься многолетними травами. 

Травяные корма составляют большую долю в 

рационах молочного скота в северных стра-

нах, где длинный стойловый период и корот-

кая вегетация не благоприятствуют выращи-

ванию сочных кормов. Такими странами яв-

ляются Канада, Норвегия, Швеция, Финлян-

дия [1, 2, 3]. Чем дальше на север, тем больше 

пашни в этих странах отводится под много-

летние травы. Затраты совокупной энергии на 

возделывание и уборку бобовых трав и бобо-

во-злаковых смесей в 1,5…2,0 раза ниже, чем 

зерновых культур и более чем в 3 раза ниже 

по сравнению с пропашными культурами [4, 

5]. Долголетнее использование трав способ-

ствует дальнейшему снижению затрат на их 

выращивание [6], повышая коэффициент 

энергетической эффективности на 2…3 еди-

ницы [7]. Одним из факторов, определяющих 

продуктивное долголетие трав, является ча-

стота укосов и срок скашивания. 

В Польше [8] на малоокультуренных кис-

лых почвах лѐгкого и среднего гранулометри-

ческого состава из бобовых культур лядвенец 

рогатый давал самую высокую урожайность. 

Нашими исследованиями установлена воз-

можность длительного выращивания траво-

смеси лядвенца рогатого с тимофеевкой луго-

вой на дерново-подзолистой среднесуглини-

стой сильнокислой почве [9]. 

Травостои с участием лядвенца рогатого 

характеризуются длительным сохранением 

высокого качества корма [10]. Ряд исследова-

телей рекомендуют двуукосное использование 

травостоя с лядвенцем рогатым [11], при оп-

тимальном сроке уборки первого укоса в фазе 

бутонизации-начала цветения [12, 13]. Мак-

симальный сбор сухого вещества и сырого 

протеина получен при уборке в фазе цветения 

[14]. Однако нет рекомендаций по режимам 

скашивания травостоев с участием лядвенца 

рогатого с целью сохранения продуктивного 

долголетия. 

Цель исследований – установить опти-

мальные режимы использования травостоев 

лядвенца рогатого с тимофеевкой луговой для 

сохранения продуктивного долголетия. 

Методика. Исследования проведены на 

опытном поле ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

с 2011 по 2016 годы на дерново – подзолистой 

среднесуглинистой сильнокислой (рНсол – 3,8) 

почве с содержанием в пахотном слое (0-

20 см) 106 мг/кг почвы Р2О5 и 66 мг/кг почвы 

К2О. Фосфорно-калийные удобрения внесены 

под предпосевную культивацию в дозе Р60К60 

в виде простого суперфосфата и хлористого 

калия. Высевали лядвенце-тимофеечную 

смесь с нормами высева 10 и 12 млн семян/га 

первого класса. Сорт лядвенца рогатого – 

Солнышко (оригинатор НИИСХ Северо-

Востока), тимофеевки луговой – Ленинград-

ская 204 (Северо-Западный НИИСХ). Посев 

трав проведен в весенний период, беспокров-

но. Агротехника общепринятая для Кировской 

области. Исследования выполняли по Мето-

дике ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса [15]. 

Учетная площадь делянки 14 м
2
, повтор-

ность – четырехкратная, размещение вариан-

тов систематическое в один ярус. Сроки ска-

шивания травосмеси устанавливали по фазам 

развития лядвенца рогатого (табл. 1). 



 

102 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (22) 2018 

Таблица 1  

Фазы развития лядвенца рогатого при уборке (схема опыта) 

№ варианта 
Укосы 

1 2 3 

1 Цветение Цветение Цветение 

2 Бутонизация Бутонизация Бутонизация 

3 Ветвление Ветвление Ветвление 

4 Ветвление Бутонизация Цветение 

5 Бутонизация Цветение Ветвление 

6 Ветвление Цветение Бутонизация 

7 Цветение Бутонизация Ветвление 

8 Бутонизация Ветвление Бутонизация или Цветение 

 

Результаты. В год посева травосмеси 

(2011 г.) проведен учет зеленой массы. Сбор 

сухого вещества составил 2,8 т/га при доле 

лядвенца в урожае 86% и тимофеевки – 6%. 

На второй год жизни при благоприятных по-

годных условиях высокой продуктивностью 

выделялись варианты 1 и 7 с двукратным ска-

шиванием при уборке первого и второго уко-

сов в фазе цветения (11,15 т/га сухого веще-

ства); а также – первого в фазе цветения, вто-

рого – бутонизации - 10,43 т/га сухого веще-

ства (табл. 2).  

На всех остальных вариантах при раннем 

скашивании первого укоса (в фазы бутониза-

ции и ветвления) продуктивность травосмеси 

снижалась значительно. Во всех вариантах 

опыта в первом и втором укосах появилась 

культурная примесь – клевер гибридный от 14 

до 16%. Доля лядвенца в урожае была выше, 

чем тимофеевки.  

 

Таблица 2 

Продуктивность травосмеси лядвенца рогатого с тимофеевкой луговой в зависимости 

от режимов использования, т/га сухого вещества 

№  

варианта 

Годы жизни 
В среднем  

за 2-й, 3-й, 4-й 

годы жизни 

В среднем  

за 4 года  

жизни 

2 3 4 5 

Число укосов за год 

2 1 3 2 

1 11,15 3,09 5,69** 5,81 6,64 6,43 

2 7,46* 3,13 5,65 2,20 5,43 4,62 

3 6,42* 2,29 4,39 4,09 4,37 4,30 

4 6,61* 1,93 6,51 2,30 5,02 4,34 

5 7,96 2,78 5,52 2,85 5,42 4,78 

6 6,57 1,76 6,00 2,52 4,78 4,21 

7 10,43 3,97 6,68** 6,36 7,03 6,86 

8 6,09 2,87 5,72 2,12 4,89 4,20 

НСР0,5 0,63 0,32 0,75 0,77   

Примечание: *- проведено 3 укоса; ** - проведено 2 укоса 

 

Из-за сильной засухи в 2013 году (третий 

год жизни) проведен только один укос. Сбор 

сухого вещества по всем вариантам опыта 

оказался низким, наибольший (3,97 т/га) – на 

седьмом варианте при раннем скашивании 

последнего укоса в предыдущем году (06.08), 

тогда как на первом варианте в третьей декаде 

августа (22.08) 3,09 т/га, что достоверно ниже. 

На четвертый год жизни на большинстве 

вариантов (кроме 1 и 7) проведено три укоса. 

При неравномерном выпадении осадков в те-

чение вегетационного периода в лучших усло-

виях находились травостои тех вариантов, в 

период интенсивного роста которых выпадали 

осадки. В первом укосе это первый и седьмой 

варианты при уборке в фазе цветения. Сбор 

сухого вещества в этих вариантах составил 

3,25 и 3,82 т/га соответственно. Самый низкий 

сбор сухого вещества – при самой ранней 

уборке (в фазе ветвления) – от 1,13 до 1,35 т/га 

(вар. 3, 4 и 6). Частые дожди во второй декаде 

июня и прохладная погода обеспечили благо-

приятные условия для формирования второго 

укоса. Наибольший сбор сухого вещества по-

лучен при уборке первого укоса в фазе ветв-

ления, второго – бутонизации – 3,56 т/га, 
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наименьший – при уборке первого и второго 

укосов в фазе ветвления – 1,93 т/га (вар. 3). В 

целом высокие сборы сухого вещества полу-

чены при уборке первого укоса в фазе цвете-

ния, второго – бутонизации 6,68 т/га (вар. 7), 

при трехукосном использовании и высоком 

сборе сухого вещества во втором укосе – 

6,51 т/га (вар. 4), самый низкий – при уборке 

всех трех укосов в фазе ветвления – 4,39 т/га 

(вар. 3). 

К четвертому году жизни при засушливой 

погоде в период формирования первого укоса 

произошло резкое снижение в урожае влаго-

любивой тимофеевки. По всем вариантам 

опыта ее доля не превышала 6%. Доля ляд-

венца рогатого по вариантам опыта и укосам 

составляла от 77 до 100%. Из сорняков преоб-

ладал одуванчик лекарственный.  

На пятом году жизни жаркая сухая погода 

в мае при раннем скашивании посевов (ветв-

ление и бутонизация) послужила причиной 

низкого сбора сухого вещества – от 0,75 до 

1,41 т/га. Выпавшие в июне дожди способ-

ствовали повышению продуктивности траво-

стоев при уборке в фазу цветения. Сбор сухо-

го вещества возрастал на первом варианте до 

2,80 т/га, на седьмом – до 2,86 т/га.  

Из-за погодных условий (частые дожди) 

все варианты опыта во втором укосе убирали 

в фазе цветения лядвенца, но в разные сроки. 

Наиболее высокие сборы сухого вещества, как 

и в первом укосе, получены на 1 и 7 

вариантах – 3,01 и 3,50 т/га соответственно. В 

этих вариантах была и более высокая доля 

лядвенца в урожае (более 80%), на которых в 

предыдущем году проведено два укоса, тогда 

как в остальных – три. Из вариантов с треху-

косным скашиванием высоким сбором сухого 

вещества выделялся третий – 4,09 т/га, на ко-

тором последний укос проведен в предыду-

щем году значительно раньше (07.08), тогда 

как на остальных – 26.08. Различия в сборе 

сухого вещества ботанически чистого лядвен-

ца были более значительны.  

Таким образом, в среднем за 4 года жизни 

(со 2-го по 5-й) высокие сборы сухого веще-

ства и сырого протеина обеспечивали режимы 

двуукосного использования: уборка первого и 

второго укосов в фазе цветения – 6,26 т/га и 

0,82 т/га соответственно, а также первого – в 

фазе цветения, второго – бутонизации – 

6,61 т/га и 1,03 т/га соответственно (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Агроэнергетическая оценка режимов использования травосмеси лядвенца рогатого  

с тимофеевкой луговой (в среднем за годы исследований) 

№ 

варианта 

Сбор, т/га 
Выход ОЭ, ГДж/га КЭЭ 

сухого вещества сырого протеина  

1 6,26 0,82 65,3 7,2 

2 4,35 0,66 47,6 5,2 

3 4,20 0,66 45,3 5,1 

4 4,15 0,65 45,5 5,1 

5 4,46 0,68 48,3 5,7 

6 3,93 0,64 43,3 5,2 

7 6,61 1,03 69,5 7,5 

8 3,98 0,60 43,6 5,2 

 

Комплексным показателем оценки про-

дуктивности режимов использования является 

выход обменной энергии с единицы площади. 

По этому показателю режимы двуукосного 

использования лядвенце-тимофеечной смеси 

значительно превосходили все другие, уборка 

которых (первого или второго укосов) прово-

дилась в более ранние сроки. Особенно важно 

проведение первого укоса в фазе цветения. 

Главным показателем биоэнергетической 

эффективности производства кормов является 

коэффициент энергетической эффективности 

(КЭЭ), который рассчитывается путѐм деле-

ния обменной энергии корма на затраты сово-

купной энергии при его производстве. По 

этому показателю значительным преимуще-

ством перед другими вариантами выделялись 

варианты с двуукосным использованием (1-й 

и 7-й), на которых КЭЭ достигал 7,2 и 7,5 

единиц соответственно. Основными причина-

ми этого являются низкий выход обменной 

энергии при ранних сроках уборки, особенно 

в третьих укосах.  
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Изучение последействия режимов ис-

пользования травосмеси лядвенца с тимофе-

евкой на шестой год жизни трав показало, что 

наибольшее количество растений лядвенца 

сохранилось в вариантах с двуукосным ис-

пользованием травостоев при уборке второго 

укоса в предыдущем году в самые ранние сро-

ки – 14 июля. На одном квадратном метре 

насчитывалось 121 растение, а 7 августа – 108 

растений (табл. 4). Следует особо отметить 

высокую сохранность растений лядвенца ро-

гатого при скашивании всех трех укосов в фа-

зе ветвления – 116 шт/м
2
 (вар. 3). В этом вари-

анте в предыдущем году последний укос про-

веден 7 августа, тогда как остальных – значи-

тельно позже – 26 августа. Для определения 

последействия режимов использования траво-

стоя уборка урожая во всех вариантах опыта 

проведена в один срок – в фазе бутонизации. 

Из-за засушливых явлений в период формиро-

вания первого укоса сбор сухого вещества по 

всем вариантам опыта оказался низким, и до-

стоверных различий по вариантам опыта не 

отмечено. По сбору сухого вещества ботани-

чески чистого лядвенца выделялись варианты 

с двуукосным скашиванием (1-ый и 7-ой), а 

также третий, на котором последний (третий), 

укос проведен в начале августа (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Последействие режимов использования травосмеси лядвенца рогатого с тимофеевкой луговой 

на шестой год жизни 
№  

варианта 

Число сохранившихся 

растений, шт./м2 
% от полных 

всходов 

Сбор сухого 

вещества, т/га 

Доля лядвенца  

в урожае,% 

Сбор сухого  

вещества лядвенца, т/га 

1 108 81,2 1,96 43 0,84 

2 104 78,2 1,71 31 0,53 

3 116 87,2 2,33 44 1,02 

4 75 56,4 1,96 33 0,65 

5 75 56,4 1,74 31 0,54 

6 77 57,9 1,94 31 0,60 

7 121 91,0 1,81 46 0,83 

8 63 47,4 2,01 28 0,56 

НСР05   Fфакт<Fтеор  0,21 

 

Заключение. Установлено, что двуукос-

ное использование и уборка первого и второго 

укосов в фазе цветения, а также первого – в 

фазе цветения, второго – бутонизации обеспе-

чивали высокую продуктивность во все годы 

исследований (со 2-го по 5-й), и лучшую со-

хранность растений лядвенца рогатого. При 

таких режимах использования коэффициент 

энергетической эффективности достигал 7,2 и 

7,5 единиц соответственно, тогда как на 

остальных – 5,1-5,7 единиц. Более раннее 

скашивание (по схеме опыта в фазе ветвления) 

травосмеси лядвенца с тимофеевкой, а в от-

дельные годы и трехукосное использование, 

приводило к значительному снижению про-

дуктивности, но при уборке третьего укоса 

после прекращения вегетации (2012 г.) и в 

начале августа (2014 г.) обеспечивало высо-

кую сохранность растений лядвенца, а его до-

ля в урожае (44%) и сбор сухого вещества бы-

ли на уровне вариантов с двуукосным скаши-

ванием. 
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ABSTRACT 

In 2011-2016, the research was carried out to determine the optimal cutting regimes for bird’s-foot 

trefoil mixed with timothy grass in order to preserve productive longevity. The experimental plot was 

consisted of sod-podzolic medium loamy strongly acid soil with high content of phosphorous and low 

of potassium. Phosphorous and potassium fertilizers (Р60К60) were applied during pre-sowing 

cultivation as ordinary superphosphate and potassium chloride. The Solnyshko variety of bird’s-foot 

trefoil and the Leningradskaya 204 of timothy grass were selected for the research. Coverless sowing 

was carried out in spring. The experiment design included eight regimes applied from the second to 

the fifth year. During all the years of research, a high productivity was presented by the variants with 

double-cutting: when the harvesting of the first and the second cutting was conducted in flowering 

period; the first cutting – in flowering period and the second cutting – in budding period as well. On 

average for 4 years, the yield of dry matter in these regimes was equal to 6.26 и 6.61 t/ha, respectively. 

The effects of cutting regimes of the grass mixture were studied in the sixth year of life. It was 

established that the highest number of plants was preserved in double-cutting variants (variant 1 – 108 

plants per m
2
, variant 7 – 121 plants per m

2
) and in triple-cutting variants in tillering stage (116 plants 

per m
2
) when the last cutting was mowed early in the previous year (August 7) in comparison with 

other variants where the mowing was carried out much later (August 16). The same variants showed a 

higher proportion of bird’s-foot trefoil at first cutting in budding period compared to other regimes 

(43…46%). Moreover, the yield of dry matter in bird’s-foot trefoil was definitely higher without weed 

while with them (dandelion) the difference in dry matter yield was insignificant in all variants.  
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Аннотация. В данной статье представлены полученные на основании двух лет полевых ис-

следований (2016 и 2017 гг.) результаты о влиянии приѐма предпосевной обработки почвы на 

урожайность яровых зерновых культур и еѐ структуру в Среднем Предуралье. В качестве ис-

следуемых объектов были выбраны три основных вида яровых зерновых, возделываемых в 

Пермском крае: ячмень, пшеница и овѐс. На данных объектах исследовалось влияние предпо-

севной обработки почвы: культивации, дискования и плоскорезной обработки – на урожай-

ность и еѐ структуру. Схема опыта: 1) фактор А – предпосевная обработка: А1 – культивация 

(контроль), А2 – дискование, А3 – плоскорезная обработка; 2) фактор В – культура: В1 – пшени-

ца, В2 – ячмень, В3 – овѐс. Исследования проводились на дерново-подзолистой почве со средне-

суглинистым гранулометрическим составом, содержанием гумуса 3,1%; подвижного фосфора – 

153 мг/кг и калия – 147 мг/кг, рНсол 4,8. В качестве предшествующей культуры был выбран кле-

вер луговой второго года пользования. В ходе исследований были получены следующие ре-

зультаты. На урожайность изучаемых культур значительное влияние в годы исследований ока-

зывали погодные условия, 2016 г. можно охарактеризовать как засушливый и жаркий,  

а 2017 г. – как более прохладный и переувлажненный. Для пшеницы в оба года исследований 


