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Для стабилизации и успешного развития кормопроизводства 
важное значение имеет расширение видового разнообразия выра-
щиваемых кормовых культур. Многолетние травы и травяные экоси-
стемы из многолетних растений, с учётом их важной средообразую-
щей роли в агроландшафтах, должны занимать на порядок большие 
площади в структуре посевных площадей и севооборотов для обес-
печения устойчивости сельскохозяйственных земель и плодородия 
почв, стабильности растениеводства [1]. Посев трав в составе тра-
восмесей является эффективным способом повышения не только их 
урожайности, но и позволяет повысить питательность получаемого 
растительного сырья [2].

Расширение ассортимента возделываемых многолетних бобовых 
и злаковых трав, различающихся по биологическим особенностям и 
требованиям к условиям произрастания, даёт возможность научно 
обоснованного подхода к формированию агрофитоценозов, обеспе-
чивающих высокую продуктивность [3, 4].

В лесной зоне России основными бобовыми компонентами тра-
восмеси являются клевера, которые используются для получения 
энергонасыщенных высокобелковых кормов, позволяют сохранять 
плодородие почв. В последние годы селекционерами созданы сор-
та клевера лугового разной укосной спелости, которые обладают 
высокой потенциальной продуктивностью кормовой массы и семян, 
приспособленностью к различным условиям произрастания. Произ-
водству высококачественных кормов будет способствовать распро-
странение сортов клевера лугового нового поколения – от ультраран-
неспелых до позднеспелых [5]. 

Хозяйственное долголетие клевера составляет не более 2–3 лет. 
Поэтому наряду с клевером луговым в сельскохозяйственных пред-
приятиях Европейского Севера России расширяются посевы под 
такими культурами, как козлятник, люцерна и лядвенец. Введение 
люцерны в многовидовые агрофитоценозы существенно снижает их 
потребность в азоте, повышает кормовую ценность, улучшает почвен-
ное плодородие и обеспечивает устойчивую продуктивность и при-
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родосохранность [6]. Лядвенец рогатый характе-
ризуется продуктивным долголетием (до 10 лет), 
засухоустойчивостью, способностью выносить 
длительное затопление до 15–20 дней и давать 
стабильные урожаи на почвах с рН 4,5–5,0. Его 
кормовая продуктивность составляет 5,6–9,0 т/га 
сухого вещества [7]. 

В последние годы из злаковых трав распро-
странение в производстве получил межвидовой 
гибрид фестулолиум, который отличается высо-
кой урожайностью, хорошей зимостойкостью и 
повышенным содержанием сахаров [8]. 

Для получения высококачественных объё-
мистых кормов требуется строго соблюдать сро-
ки их уборки. Скашивание травостоев в поздние 
фазы развития растений ведёт к снижению пи-
тательных свойств полученного сырья. Ранний 
срок позволяет получить корма с лучшей усвояе-
мостью, более высокой энергетической питатель-
ностью [9, 10]. 

Цель наших исследований – изучить влия-
ние различных видов бобовых трав (клевера, 
люцерны, лядвенца), сроков скашивания первого 
укоса на урожайность и питательную ценность 
растительного сырья бобово-злаковых агрофи-
тоценозов, созданных на основе фестулолиума 
в условиях Европейского Севера Российской 
Федерации.

Методика исследований

Исследования проводились в полевом опы-
те, заложенном в 2011 году на опытном поле 
СЗНИИМЛПХ – обособленного подразделения 
ВолНЦ РАН [10]. Почва опытного участка осушен-
ная, дерново-подзолистая, среднесуглинистая. 
Окультуренность участка средняя. Полевой опыт 
проводился методом расщеплённых делянок, 
включал 5x2 вариантов, три повторности. Пло-
щадь одной делянки составляла 20 м2. 

Предшественник – картофель. Подготовка 
почвы включала вспашку, двукратную культи-
вацию с боронованием и прикатывание. Спо-
соб посева – сплошной рядовой, беспокровный. 
Срок посева – ранневесенний. Уход за посевами 
в первый год жизни включал однократное подка-
шивание сорной растительности при высоте трав 
15–20 см.

Ежегодно вносили минеральные удобрения 
(в килограммах действующего вещества на один 
гектар) в дозе: под фестулолиум – весной N45Р30К60 
и в виде подкормки после первого укоса N35; под 
бобово-злаковые травостои однократно – весной 
N20Р60К60. 

В полевом опыте изучались двух-, трёх- и че-
тырёхкомпонентные травосмеси, включающие 
фестулолиум, клевер луговой двуукосный, лю-
церну изменчивую, лядвенец рогатый. Скашива-
ние травостоев проводили два раза за сезон. Из-
учали влияние сроков скашивания первого укоса 
на продуктивность и питательную ценность полу-
ченной зелёной массы. Первый срок скашивания 
трав проводили в фазу начала колошения фесту-
лолиума и бутонизации бобовых, второй срок – 
в фазу полного колошения фестулолиума и нача-
ла цветения бобовых видов трав.

Для формирования агрофитоценозов ис-
пользовались следующие сорта многолетних 
трав: фестулолиум ВИК-90, клевер луговой дву-
укосный Кармин, лядвенец рогатый Солнышко, 
люцерна изменчивая Вега 87. Нормы высева се-
мян составляли: в одновидовых посевах – фесту-
лолиум 20 кг/га (вар. 1); в 2-компонентной тра-
восмеси – клевер 8 кг/га и фестулолиум 12 кг/га 
(вар. 2); в 3-компонентных травосмесях – клевер 
6 кг/га, лядвенец 6 кг/га или люцерна 6 кг и фе-
стулолиум 12 кг/га (вар. 3–4); в 4-компонентной 
травосмеси – клевер 6 кг/га, лядвенец 4 кг/га, лю-
церна 4 кг/га и фестулолиум 14 кг/га (вар. 5) при 
100% хозяйственной годности семян.

Погодные условия в годы проведения ис-
следований были различными и оказывали вли-
яние на развитие и продуктивность изучаемых 
бобово-злаковых агрофитоценозов. Метеоро-
логические условия вегетационных периодов 
2012–2013 годов были благоприятные для фор-
мирования первого укоса. Отрастание трав по-
сле скашивания проходило при недостаточной 
влагообеспеченности и повышенном темпера-
турном режиме, что оказало отрицательное вли-
яние на формирование второго укоса, особенно 
фестулолиума. Вегетационный период развития 
трав в 2014 году проходил при слабой влагообе-
спеченности, а с июля – при повышенной темпе-
ратуре воздуха. Это сильно отразилось на урожае 
одновидовых посевов фестулолиума и травос-
месей на его основе с клевером и лядвенцем. 
Люцерна отличалась наибольшей засухоустой-
чивостью. В 2015 и 2016 годы складывались в це-
лом благоприятные условия для формирования 
урожая трав. 

Результаты исследований

Бобово-злаковые агрофитоценозы, включа-
ющие фестулолиум, обеспечили при беспокров-
ном способе посева получение одного полно-
ценного укоса, который сформировался к концу 
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августа, уже в первый год жизни. Урожайность 
зелёной массы составила у одновидовых посевов 
фестулолиума 7,3 т/га и бобово-злаковых травос-
месей от 20,8–21,8 т/га, сухого вещества (СВ) 2,6 и 
5,0–6,6 т/га соответственно. 

Со второго года жизни травостои использо-
вали при двух укосах за сезон. Уборку первого 
укоса в первый срок скашивания проводили в 
среднем с 6 по 10 июня, во второй срок – с 15 по 
25 июня в зависимости от складывающихся по-
годных условий. К уборке травосмесей с включе-
нием люцерны приступали на 4–7 дней позднее, 
чем одновидовых посевов фестулолиума и тра-
восмесей с клевером и лядвенцем (вар. 1–3). Ска-
шивание вторых укосов трав проводили в первой 
половине августа.

Установлено, что урожайность зависела от 
видового состава агрофитоценозов, сроков ска-
шивания первого укоса, складывающихся погод-
ных условий. Наиболее высокий урожай зелёной 
массы (26–28 т/га) фестулолиум обеспечил в пер-
вый и второй год пользования, наименьший – на 
третий год пользования, всего 10,8 т/га. Урожай-
ность бобово-злаковых травостоев в первые 
два года пользования была более высокой – на 
уровне 44–52 т/га. С третьего года пользования 
она стала снижаться у травосмесей с включением 
клевера (вар. 2) и у клевера с лядвенцем (вар. 3). 
Наибольшую устойчивость по урожайности за 
весь период использования обеспечили тра-
восмеси с включением лядвенца рогатого и лю-
церны изменчивой (вар. 3–5). В среднем за 5 лет 

пользования фестулолиум обеспечил получение 
20,3 т/га, травосмесь фестулолиума с клевером – 
28,4 т/га, с лядвенцем и клевером – 34,0 т/га, с 
клевером и люцерной – 44,8 т/га и с клевером, 
лядвенцем и люцерной – 43,9 т/га зелёной массы. 

При уборке первого укоса трав в фазу коло-
шения фестулолиума и начала цветения бобовых 
видов (2-й срок скашивания) в сравнении с убор-
кой их в фазу начала колошения фестулолиума и 
бутонизации бобовых видов (1-й срок скашива-
ния) урожайность возрастала. В среднем за пять 
лет пользования урожай одновидовых посевов 
фестулолиума при скашивании трав во второй 
срок был выше на 30%, бобово-злаковых траво-
стоев на 16–29% в сравнении с первым сроком. 
По урожайности бобово-злаковые агрофитоце-
нозы достоверно на 21–67% превосходили одно-
видовые посевы фестулолиума (табл. 1). 

Бобово-злаковые травосмеси обеспечили 
превосходство по производству кормовых еди-
ниц, обменной энергии и жира в 1,4–1,9 раза, сбо-
ру протеина – в 1,9–3,2 раза в сравнении с фесту-
лолиумом. 

Наиболее равномерное распределение уро-
жайности по укосам получено у бобово-злаковых 
травосмесей в составе с люцерной изменчивой, в 
среднем 60% первый и 40% второй укос. Травос-
меси фестулолиума с клевером и фестулолиума 
с клевером и лядвенцем обеспечивали 70% уро-
жайности за счёт первого укоса и 30% за счёт вто-
рого укоса. Доля первого укоса у одновидовых 
посевов фестулолиума была значительно выше 

Таблица 1 – Урожайность агрофитоценозов в зависимости от сроков скашивания первого укоса 
и видового состава (ср. 2012–2016 гг.), т/га СВ

Вариант опыта
Первый 

срок ска-
шивания

Второй 
срок ска-
шивания

± 2-й 
к 1-му

Среднее по травосмесям за 
сезон (НСР05 – 0,53 т/га СВ)

урожай ± к контролю

1. Фестулолиум (контроль) 4,44 5,68 +1,25 5,06 -

2. Фестулолиум + клевер луговой двуукосный 5,27 6,73 +1,46 6,00 +0,94

3. Фестулолиум + клевер луговой двуукосный 
+ лядвенец 6,6 7,7 +1,08 7,16 +2,10

4. Фестулолиум + клевер луговой двуукосный 
+ люцерна 8,56 9,72 +1,16 9,14 +4,08

5. Фестулолиум + клевер луговой двуукосный 
+ люцерна + лядвенец 8,32 9,79 +1,47 9,06 +4,00

Среднее по срокам скашивания (НСР05 – 
0,34 т/га СВ) 6,64 7,92 +1,28 – –

НСР05 для частных различий: для травосмесей – 0,75 т/га, для сроков скашивания – 0,73 т/га СВ

Результаты получены в ходе исследований, проводимых в СЗНИИМЛПХ
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второго и составляла 80–90% от суммарного уро-
жая за вегетационный период.

Кормовая ценность полученного раститель-
ного сырья зависела от состава агрофитоценоза 
(одновидовой или смешанный), срока проведе-
ния скашивания и укоса.

Бобово-злаковые травосмеси отличались от 
одновидовых посевов фестулолиума повышен-
ным содержанием протеина, жира и пониженным 
клетчатки в расчёте на 1 кг СВ. Наиболее высоким 
содержанием протеина (до 16,7%) отличались 
травосмеси с включением люцерны изменчивой. 
По концентрации обменной энергии (9,9–10,0 
МДж в 1 кг СВ) бобово-злаковые травосмеси так-
же превосходили фестулолиум. Обеспеченность 
зелёной массы фестулолиума протеином была 
ниже в 1,5–1,8 раза в сравнении с травостоями, 
включающими бобовые виды трав. 

При проведении первого укоса в первый 
срок скашивания полученная зелёная масса от-
личалась более высоким содержанием сырого 
протеина у фестулолиума (до 9,0%) и у бобово-
злаковых агрофитоценозов (до 14,4–17,0%), по-
ниженным содержанием клетчатки соответствен-
но у фестулолиума (до 26,2%) и у травосмесей (до 
23,9–24,6%) в сравнении со вторым сроком ска-
шивания. Концентрация обменной энергии тоже 
была выше при первом сроке скашивания, осо-
бенно у фестулолиума (табл. 2). Питательная цен-
ность зелёной массы, полученной с травостоев, 
включающих люцерну, снижалась в зависимости 
от сроков скашивания первого укоса в меньшей 
степени. 

Растительная масса второго укоса трав, в от-
личие от первого, характеризовалась наиболее 
высоким содержанием протеина, пониженным 
клетчатки. Концентрация обменной энергии в 
зелёной массе второго укоса также была выше, 
чем в первом и составляла у травосмесей до 
10,5 МДж, у фестулолиума – до 9,7 МДж в 1 кг СВ. 

Выявлено, что ботанический состав агрофи-
тоценозов изменялся по годам использования. 
Если в первые три года пользования он на 90–
95% был представлен сеяными видами трав, то на 
пятый год пользования этот показатель снизился 
до 55–85%. При этом наиболее высокая степень 
внедрения несеяных видов (35,6–42,6%) была от-
мечена у одновидовых посевов фестулолиума и 
у травосмеси фестулолиума с клевером луговым 
(вар. 1 и 2). Доля бобовых видов трав в первые 
три года пользования в среднем была высокой 
и составляла в 2012 году 56,1–64,1%, в 2013 году 
72,6–76,5%, в 2014 году 57,7–84% (табл. 3). Содер-
жание люцерны устойчиво начало возрастать со 
второго года пользования (2013 г.), клевера – со-
кращаться, начиная с 3-го года (2015 г.), и соста-
вило 1,4–25,7%. Доля лядвенца рогатого в составе 
травосмеси с клевером и фестулолиумом (вар. 3) 
активно возрастала со второго года пользования. 
Установлено, что люцерна оказывала угнетающее 
влияние на развитие не только фестулолиума, но 
и высеваемых совместно с ней бобовых видов 
трав (вар. 4–5). Содержание клевера и лядвенца 
в травосмесях с люцерной на 5-й год пользова-
ния снизилось до 0,3–1,2%, фестулолиума – до 
9,2–11,7%.

Таблица 2 – Содержание питательных веществ в зависимости от срока скашивания агрофитоценозов, %

Наименование варианта Срок 
скашивания 

Содержание питательных веществ в 1 кг 
сухого вещества Обменная 

энергия, МДж сырой 
протеин 

сырой 
жир

сырая 
клетчатка БЭВ 

1. Фестулолиум 
1-й 9,0 3,2 26,2 54,3 9,6

2-й 8,1 2,8 30,2 52,7 9,1

2. Фестулолиум + клевер 
1-й 14,4 3,4 23,9 49,8 10,0

2-й 11,9 2,9 25,5 52,4 9,8

3. Фестулолиум + клевер + 
лядвенец 

1-й 15,1 3,3 23,9 49,6 10,0

2-й 11,4 3,2 26,0 52,3 9,7

4. Фестулолиум + клевер + 
люцерна 

1-й 17,0 3,3 23,8 47,9 10,0

2-й 15,1 3,2 27,3 46,5 9,6

5. Фестулолиум + клевер + ляд-
венец + люцерна 

1-й 15,4 3,5 24,6 47,9 9,9

2-й 15,0 3,0 26,7 46,4 9,7
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В сравнении с первым укосом ботанический 
состав травостоев второго укоса (вар. 2–5) за весь 
период наблюдений характеризовался низким 
содержанием фестулолиума и высоким до (70–
92%) бобовых видов трав.

При посеве в смеси с бобовыми травами 
высота растений фестулолиума повышалась на 
10–15% по сравнению с его одновидовыми посе-
вами. При скашивании первого укоса трав во вто-
рой срок высота растений возрастала в среднем 
на 15–30% в сравнении с первым сроком. Это вы-

зывало полегание травостоев и в условиях про-
изводства может оказать негативное влияние на 
качество уборочных работ и полученного сырья 
из-за загрязнения почвой зелёной массы.

Выводы

Проведённые исследования позволили уста-
новить высокую эффективность выращивания 
межвидового гибрида фестулолиума в составе 
агрофитоценозов с включением бобовых видов 
трав (клевер луговой двуукосный, лядвенец ро-

Таблица 3 – Ботанический состав агрофитоценозов в среднем за сезон, %

Вариант опыта Фестуло-
лиум Клевер Люцерна Лядвенец Несеяные 

виды

2012 г.

1. Фестулолиум (контроль) 95,3 0 0 0 4,7

2. Фестулолиум + клевер луговой 41,5 56,1 0 0 2,4

3. Фестулолиум + клевер + лядвенец 38,8 49,5 0 8,7 3,1

4. Фестулолиум + клевер + люцерна 35,4 24,1 38,6 0 2,0

5. Фестулолиум + клевер + лядвенец + 
люцерна 33,8 22,9 37,1 4,2 2,2

2013 г.

1. Фестулолиум (контроль) 95,6 0 0 0 4,4

2. Фестулолиум + клевер луговой 25,4 72,6 0 0 2,0

3. Фестулолиум + клевер + лядвенец 24,6 61,9 0 11,3 3,6

4. Фестулолиум + клевер + люцерна 21,3 18,0 59,3 0 1,3

5. Фестулолиум + клевер + лядвенец + люцерна 22,2 19,2 53,7 3,6 1,3

2014 г.

1. Фестулолиум (контроль) 92,5 0 0 0 7,5

2. Фестулолиум + клевер луговой 36,1 57,4 0 0 6,6

3. Фестулолиум + клевер + лядвенец 29,6 33,1 0 31,7 5,7

4. Фестулолиум + клевер + люцерна 13,0 7,2 76,5 0 3,3

5. Фестулолиум + клевер + лядвенец + люцерна 12,3 4,7 75,7 3,6 3,7

2015 г.

1. Фестулолиум (контроль) 63,2 - - - 36,8

2. Фестулолиум + клевер луговой 40,1 25,7 - - 34,2

3. Фестулолиум + клевер + лядвенец 26,1 13,9 - 36,2 23,8

4. Фестулолиум + клевер + люцерна 11,2 1,4 73,0 - 14,4

5. Фестулолиум + клевер + лядвенец + люцерна 8,3 1,6 72,6 2,2 15,3

2016 г.

1. Фестулолиум (контроль) 57,4 0 0 0 42,6

2. Фестулолиум + клевер луговой 43,6 20,8 0 0 35,6

3. Фестулолиум + клевер + лядвенец 20,7 6,5 0 56,0 16,8

4. Фестулолиум + клевер + люцерна 9,2 0,2 72,0 0 18,6

5. Фестулолиум + клевер + лядвенец + люцерна 11,7 0,3 71,4 1,2 15,4
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гатый, люцерна изменчивая) в условиях Евро-
пейского Севера России. Наиболее устойчивым 
фестулолиум был при посеве с клевером и ляд-
венцем, менее – с люцерной изменчивой. Агро-
фитоценозы, включающие бобовые травы, обес-
печивают повышение урожайности на 21–67% в 
сравнении с одновидовыми посевами фестуло-

лиума, позволяют получить высокопитательное 
растительное сырьё для заготовки кормов с кон-
центрацией обменной энергии до 10,0 МДж, с со-
держанием протеина до 17% в 1 кг сухого вещест-
ва при скашивании первого укоса в фазу начала 
колошения фестулолиума и начала бутонизации 
бобовых видов трав.
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