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В настоящее время, в связи с ликвидацией колхозов и совхозов и образованием множества новых мел-
ких хозяйствующих субъектов, изменилась и система использования пастбищ. Практически все имеющееся 
у хозяйствующих субъектов поголовье скота круглый год содержится на присельных весенне-осенних паст-
бищах. Резко сократившееся за последние годы поголовье скота в республике не решило экологических про-
блем, связанных с выпасом животных на пастбищах. Наши исследования по распределению минеральных 
удобрений по годам пользования и периодам вегетации направлены на повышение эффективности удобре-
ний, продуктивного долголетия бобово-злаковых травостоев. Подобная постановка вопроса послужила при-
чиной проведения стационарных исследований (с 2002 г.) на пастбищах хозяйств Черекского района КБР. 
Из удобрений на пастбищах наиболее эффективны азотные и фосфорные. В первую очередь желательно 
удобрять пастбища, где отдача удобрений будет наибольшая.
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Now, in connection with liquidation of collective farms and state farms and formation of a great number of new 
small managing subjects, the system of use of pastures changed also. Practically all livestock of cattle available for 
managing subjects all the year round contains on priselny spring and autumn pastures. Livestock of cattle sharply 
reduced in recent years in the republic didn’t solve the environmental problems connected with a pasture of animals 
on pastures. Our researches on distribution of mineral fertilizers by years of using and the periods of vegetation are 
directed on increase of effi ciency of fertilizers, productive longevity of bean and cereal herbages. Similar statement 
of a question served as the reason of carrying out stationary researches, (since 2002) on pastures of hokzyaystvo of 
the Chereksky region of KBR. From fertilizers on pastures are most effective nitric and phosphoric. First of all it is 
desirable to fertilize pastures where return of fertilizers will be the greatest.
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the stravlivaniye cycle, combined use of pastures

В Центральной части Северного Кавка-
за решить проблему производства кормов 
можно за счет создания бобово-злаковых 
и злаковых травостоев. Многолетние тра-
вы могут обеспечить не просто высокие, 
а устойчивые по годам пользования урожаи. 
Роль науки в данном случае заключается, 
прежде всего, в выявлении оптимальных 
условий формирования продуктивности 
травостоев и разработке на этой основе эф-
фективных приемов создания и управления 
формированием многолетних травянистых 
фитоценозов.

Следует отметить, что влияние агро-
климатических факторов на формирование 
продуктивности травостоев различного бо-
танического состава в Центральной части 
Северного Кавказа изучено недостаточно. 
В связи с этим мы обобщили многолетние 
исследования по влиянию выпадающих 
осадков и сумм активных температур на уро-
жай и другие составляющие фитоценозов.

Цель исследований. В тесной взаимос-
вязи с подбором компонентов травосмесей, 
способами посева находятся агрохимиче-

ские факторы формирования урожая. Наши 
исследования по распределению мине-
ральных удобрений по годам пользования 
и периодам вегетации направлены на по-
вышение эффективности удобрений, про-
дуктивного долголетия бобово-злаковых 
травостоев. Подобная постановка вопроса 
послужила причиной проведения стацио-
нарных исследований (с 2002 г.) на паст-
бищах хозяйств Черекского района КБР. 
В исследованиях проводили четыре поле-
вых опыта на ранних (ежа сборная, мятлик 
луговой), среднеспелых (кострец безостый, 
тимофеевка луговая) и поздних (клевер 
ползучий, гибридный и луговой, тимофеев-
ка луговая, кострец безостый) травостоях. 
Почвы – обыкновенные черноземы, в слое 
0–20 см содержат: гумуса 1,93–2,52 %, 
общего азота 0,11–0,14 %, подвижных 
форм Р2О5 и К2О соответственно 15,8–33,1 
и 14,3–18,0 мг на 100 г почвы.

Материалы и методы исследований
Азот вносили в форме аммиачной селитры в до-

зах от 120 до 480 кг/га д.в. на ранних, средних и в до-
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зах от 60 до 150 кг/га на поздних травостоях при раз-
личном их распределении по циклам стравливания. 
Фон – Р30К30 на раннем и среднеспелом и Р60К60 – на 
позднем травостоях. Ранний травостой стравливали 
четыре, при комбинированном – три (первый укос на 
зимний корм с последующим двукратным стравлива-
нием); поздние – три раза.

Метеорологические условия в годы проведения 
опытов были различные, что позволило более полно 
выявить эффективность азотных удобрений.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Азотные удобрения оказали большое 
влияние на продуктивность всех исследуе-
мых травостоев, однако их эффективность 
значительно зависела от обеспеченности 
растений влагой; во влажные годы она была 
выше. В засушливом году урожайность 
травостоев была на 25–30 % ниже. При 
нормальном увлажнении почвы для ранне-
го травостоя предельной дозой азота было 
300 кг/га. В среднем за 2002–2012 гг. собра-
но соответственно 95,0 ц/га сена. При недо-
статке влаги в почве для раннего травостоя 
предельной оказалась доза азота 180 кг/га. 
При пастбищном использовании средне-
спелого травостоя доза азота 300 кг/га 
сумела себя проявить, а при комбиниро-
ванном азот был эффективен только до 
240 кг/га. Получено 63,0 ц/га сена. Наи-
более высокий сбор урожая позднего тра-

востоя во все годы опытов получен при 
внесении 120 кг/га азота. Урожай сена из-
менился от 56,9 ц/га в засушливые годы до 
74,0 ц/га во влажные годы. Бобовые травы 
лучше сохранились при внесении азота до 
дозы 60 кг/га.

Все дозы азота независимо от комбина-
ций их распределения улучшали равномер-
ность выхода пастбищного корма по циклам 
стравливания раннего травостоя. Высокий 
урожай  обеспечило внесение азота в рав-
ных дозах перед каждым отрастанием травы 
(табл. 1). Дисперсия урожая отдельных ци-
клов стравливания была наименьшей. В пер-
вой половине пастбищного сезона (два страв-
ливания) получено 65 % годового урожая. На 
раннем травостое ставится задача получить 
достаточно высокий урожай первого, самого 
раннего стравливания, но без явного ущер-
ба урожаю последующих стравливаний. 
Хорошо себя проявила весенняя доза азота 
(80 кг/га). В среднем за годы исследований 
получен самый высокий урожай первого 
стравливания ‒ 11,6 ц/га сена.

Равномерность поступления пастбищ-
ного корма в течение сезона изменялась по 
годам в зависимости от метеорологических 
условий и внесения азотных удобрений. 
Лучшее распределение урожая травы сред-
неспелого пастбищного травостоя отмеча-
лось в дождливые теплые годы.

Таблица 1
Урожай сена раннего травостоя в зависимости 

от распределения доз азота (средний за 2002–2012 гг.)

Годовая доза 
азота, кг/га

Доза азота по циклам стравливания, кг/га Урожай сена
Дисперсия 
урожая, δ2I II III IV годовой, 

ц/га
первая 

половина 
сезона, %

240 80 0 80 0 69,8 60 43
240 60 60 60 60 68,7 64 58
240 40 40 40 40 69,0 56 24
360 72 72 72 72 74,9 58 38
360 120 0 120 0 77,0 58 31
360 90 0 90 90 75,0 55 28

НСРп, 2,9

Перераспределение большей части 
азота с весны на вторую половину сезона 
способствовало некоторому выравнива-
нию поступления пастбищного корма при 
сухих погодных условиях. Но в годы с нор-
мальным количеством осадков преимуще-
ство имело распределение азота равными 
дозами под каждое отрастание травы. От-
сутствие весенней подкормки азотом во все 
годы резко снизило урожай первого цикла 
стравливания.

При комбинированном использовании 
среднеспелого травостоя важно получить 
высокий урожай в первом укосе. Весен-
няя доза азота 90 кг/га обеспечила боль-
ший сбор корма, чем доза 120–150 кг/га 
(табл. 3). Урожай сена при этом изменялся 
в пределах 32,0–51,1 ц/га в зависимости 
от погодных условий в период форми-
рования первого укоса. Самый высокий 
годовой урожай сена среднеспелого тра-
востоя комбинированного использова-
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ния получен при распределении доз азо-
та 240 кг/га равными дозами под каждый 
из четырех циклов стравливания, или по 

90 кг/га под первое и второе стравливание 
и по 30 кг/га азота под третье и четвертое 
стравливание.

Таблица 2
Урожай сена среднеспелого травостоя при пастбищном использовании в зависимости от 

распределения доз азота 240 кг/га

Доза азота по циклам 
стравливания, кг/га

Урожай сена, 
ц/га

(2002–2012 гг.)

Дисперсия урожая

I II III IV 2002–2005 г. 2006–2009 г. 2010–2012 г. 2002–2012 гг.
0 80 80 80 65,5 156 123 85 121
60 60 60 60 69,0 74 63 47 52
120 40 40 40 65,9 60 52 42 51
48 48 48 48 67,2 25 23 14 20
100 70 40 30 69,2 69 66 46 60
30 40 70 100 67,0 84 92 49 75

НСР05 31

Таблица 3
Влияние распределения 240 кг/га азота на урожай сена среднеспелого травостоя 

комбинированного использования

Дозы азота по циклам стравливания Урожай сена, ц/га
I II III IV годовой первого укоса

150 30 30 30 79,9 57,1 73,4 42,0
30 150 30 30 82,4 55,7 75,7 29,9
30 30 150 30 73,9 51,0 68,2 30,7
30 30 30 150 70,9 49,8 65,7 32,2
60 60 60 60 87,3 56,4 79,5 37,6
90 90 30 30 87,7 55,8 79,9 40,4
90 30 90 30 83,7 52,7 76,0 39,6
90 30 30 90 80,7 54,4 74.1 40,4
30 90 90 30 82,0 54,3 75,1 29,5
30 90 30 90 82,0 54,6 75,2 31,8
30 30 90 90 75,2 49,6 68,8 31,4

НСР05 2,8 5,4 2,7 1,7

На позднем травостое во все годы опы-
тов наиболее выровненный урожай обеспе-
чило внесение азота под урожай третьего 
и четвертого циклов стравливания. Напри-
мер, при внесении азота по 30 кг/га перед 
третьим и четвертым отрастанием травы 
дисперсия урожая составила всего 17 еди-
ниц, в то время как при внесении тех же доз 
перед вторым и третьим отрастанием тра-
вы – 40 единиц. При этом внесенные ближе 
к осени азотные удобрения в меньшей сте-
пени снижали содержание клевера ползу-
чего. Годовой урожай был самый высокий 
при равномерном внесении азота по циклам 
стравливания, так как азотные удобрения, 
вносимые весной, значительно повышали 
урожайность первого стравливания.

Величина разовой дозы азота под цикл 
стравливания обусловливается в большей 
степени содержанием нитратного азота 
в траве. Предельно допустимое содержание 
нитратов, по мнению большинства авторов, 
составляет 0,2 % N-N03 в сухом веществе 
травы.

В наших опытах при пастбищном ис-
пользовании злаковых травостоев внесе-
ние весной свыше 90 кг/га азота приводило 
к нежелательному накоплению нитратного 
азота в урожае.

В траве летних циклов стравливания со-
держание нитратного азота приближалось 
или превышало к его допустимому урове-
ню. Хотя внесение азота увеличивающими-
ся к осени дозами в некоторой степени сни-
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жает депрессию роста трав при засушливой 
погоде, но не всегда оправдывается из-за 
опасности накопления нитратов.

Заключение
Таким образом, принимая во внимание 

требования животных к качеству корма, ре-
комендуем весной под первый цикл вносить 
70–80 кг/га азота при пастбищном и 80–
90 кг/га при комбинированном использова-
нии злаковых травостоев, а под следующие 
циклы – по 40–60 кг/га азота. На бобово-
злаковом травостое при оптимальном со-
держании бобовых (20–40 %), который по-
зволяет сэкономить азотные удобрения, их 
не применять, а по мере уменьшения доли 
бобовых вносить небольшие дозы азота 
(30-60 кг/га) под урожай третьего и четвер-
того стравливания.
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