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ВВЕДЕНИЕ
Кормопроизводством принято называть комплекс организационнохозяйственных и агротехнических мероприятий, применяемых для создания
прочной кормовой базы животноводства за счет выращивания кормовых растений на пашне и пастбищно-сенокосных угодьях. Луговодство представляет собой комплекс организационных мероприятий и технологических приемов, в задачу которых входит производство сена, сенажа, силоса, травяной муки и др.
кормов. Луговодство включает в себя не только описание производственных
приемов, связанных с получением кормов, но и теоретическое обоснование
этих приемов.
Целью дисциплины «Кормопроизводство» является формирование теоретических знаний и практических навыков по научным основам, методам и способам производства кормов на сенокосах, пастбищах и пашне. Задачами дисциплины является изучение биологических и экологических особенностей растений сенокосов и пастбищ, хозяйственной характеристики луговых растений,
классификации, характеристики и обследования лугов, технологий заготовки
кормов, особенностей семеноводства многолетних трав.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
а) общекультурных (ОК):
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
б) общепрофессиональных (ОПК):
 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);
 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные
культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции
(ОПК-4);
 готовностью использовать микробиологические технологии в практике производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5);
 способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства
плодородия (ОПК-6);
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 готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7);
в) профессиональных (ПК):
 способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-12);
 готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные
агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки сельскохозяйственных машин (ПК-13);
 способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на
планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под
сельскохозяйственные культуры (ПК-14);
 готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-16);
 готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и
ухода за ними (ПК-17);
 готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов
(ПК-20);
 способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой продукции (ПК-21).
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представления о
системе производства кормов в стране и сельскохозяйственных предприятиях,
о проблемах кормопроизводства и путях их решения, методах обследования
кормовых угодий, должен знать биологические и экологические особенности
растений лугов, кормовую характеристику растений, классификацию природных кормовых угодий и их системы улучшения, организацию и приемы использования травостоев, агротехнику выращивания многолетних трав на
пашне, особенности семеноводства многолетних трав, должен уметь распознавать произрастающие на сенокосах и пастбищах растения и их семена, составлять травосмеси, разрабатывать технологии улучшения кормовых угодий, технологии семеноводства многолетних трав, а также должен владеть методами
заготовки и хранения кормов, принципами рационального использования кормовых угодий, методами определения плотности травостоя на сенокосах и
пастбищах, методами определения урожайности пастбищных травостоев.
3

Во второй части данной рабочей тетради представлены темы по изучению
хозяйственной характеристики растений природных кормовых угодий, инвентаризации и классификации природных кормовых угодий, разработке плана
проведения мероприятий по улучшению кормовых угодий, составлению травосмесей, разработке плана производства семян многолетних трав. Практические
занятия по данным темам предназначены для закрепления и расширения теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и при самостоятельной
работе с учебной литературой. Самостоятельное выполнение студентами заданий будет способствовать сознательному и глубокому освоению знаний по
кормопроизводству, развитию активного восприятия и логического мышления.
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Тема 1. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ
ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ
Цель занятия: Научиться различать виды растений, произрастающие на
природных кормовых угодьях. Познакомиться с их распространением и хозяйственным значением.
Пособия и материалы: Гербарий основных растений в папках. Справочная литература: Ларин И.В. и др. Кормовые растения сенокосов и пастбищ
СССР. – Т.I, II, III, 1950, 1951, 1958; Ларин И.В. и др. Луговое и пастбищное хозяйство, 1990; Тюльдюков В.А. и др. Луговодство, 1995; Парахин Н.В. и др.
Кормопроизводство, 2006; Коломейченко В.В. Кормопроизводство, 2015.
Пояснения к заданию: Площадь природных кормовых угодий в РФ составляет 435,4 млн. га, из них 24 млн. га занимают сенокосы, 68,1 млн. га пастбища, 343,3 млн. га оленьи пастбища. На такой обширной территории произрастает 10 – 11 тыс. видов растений. Они относятся к 133 семействам. Наиболее
богаты видами 12 семейств: астровые (сложноцветные), бобовые, мятликовые
(злаковые), осоковые, губоцветные, капустные (крестоцветные), зонтичные
(сельдерейные), гвоздичные, розоцветные, норичниковые, маревые, ивовые, которые составляют не менее 80% флоры сенокосов и пастбищ.
Все обилие видов в луговодстве объединяют в 4 хозяйственноботанические группы: злаки (семейство мятликовые), бобовые (семейство бобовые), осоковые (семейства осоковые и ситниковые), разнотравье (все остальные семейства).
Растения, встречающиеся на кормовых угодьях, делят на кормовые и сорные (непоедаемые, вредные, ядовитые).
Кормовые – это поедаемые растения, но не одинаково разными видами
скота, в различные фазы вегетации и в разное время года. К ним относятся: пырей ползучий, клевер средний, чина луговая, вика заборный горошек, осока
водная, осока стройная, манжетка обыкновенная, одуванчик лекарственный,
кульбаба осенняя, черноголовка обыкновенная и др.
Непоедаемые – это растения со спецефическими особенностями морфоструктуры (опушенные, колючие, грубостебельные) и обладающие неприятным запахом. К ним относятся: вика мышиный горошек, луговик дернистый
(щучка), кошачья лапка, ястребинка волосистая, осот полевой, чертополох курчавый, василек луговой, щавель конский, пижма обыкновенная, тысячелистник
обыкновенный и др.
Вредные – это растения, которые причиняют животным механические повреждения и портят животноводческую продукцию. К ним относятся: полынь
горькая, дикие луки, горчица полевая, клоповник мусорный, ярутка полевая,
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щавель малый (щавелёк), щавель кислый, кислица обыкновенная, незабудка
лесная, незабудка полевая, люцерна маленькая, ковыль волосатик, овсюг обыкновенный, щетинник сизый, василек растопыренный, бодяк шерстистый и др.
Ядовитые – это растения, которые содержат вещества, нарушающие у животных обмен веществ и нормальное функционирование той или иной системы
органов, а также вызывающие у животных заболевания, которые иногда приводят к гибели. К ним относятся: белена черная, паслен сладко-горький, вех ядовитый, багульник болотный, ветреница дубравная, калужница болотная, лютик
едкий, болиголов пятнистый, пикульник обыкновенный, хвощ полевой, борец
колпачковый, чемерица Лобеля, козлятник лекарственный, молочай обыкновенный, вороний глаз, крестовник луговой и др.
Для того чтобы правильно оценить хозяйственное значение растения,
необходимо о нем знать следующее: в какой природно-климатической зоне, на
каких типах местообитания и насколько обильно этот вид встречается; кормовое достоинство растения (питательность, переваримость и поедаемость); урожайность; наличие или отсутствие вредных или ядовитых свойств.
В таблице 1 представлены основные растения природных кормовых угодий, которые необходимо знать агроному, чтобы профессионально ориентироваться на различных типах лугов.
Таблица 1. Основные растения природных кормовых угодий,
рекомендуемые для изучения

Кормовые

Пырей ползучий, клевер средний, люцерна хмелевидная, чина луговая, чина посевная, вика заборный горошек, вика озимая, вика посевная, сераделла посевная, солодка голая, камыш лесной, осока береговая, осока пустынная, осока песчаная (вздутая), осока водная,
осока стройная, одуванчик лекарственный, тмин обыкновенный,
кульбаба осенняя, таволга вязолистная, горец птичий, раковые шейки, манжетка обыкновенная, бедренец камнеломкий, полевица
обыкновенная, овсяница бороздчатая, ковыль Лессинга, мятлик луковичный, вейник наземный, мортук пшеничный, суданская трава,
полынь австрийская, полынь песчаная, полынь черная, острец ветвистый, гребенник обыкновенный, душистый колосок, ежовник обыкновенный (куриное просо), кострец кровельный, свинорой пальчатый (пальчатая трава), овсяница степная (типчак), тростник обыкновенный, верблюжья колючка, бодяк полевой, лопух большой, нивяник обыкновенный, осот желтый, купырь лесной, лапчатка серебристая, ива мохнатая, береза карликовая, иван-чай узколистный, лапчатка гусиная, подорожник большой
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Сорные

Продолжение таблицы 1

непоедаемые

Вика мышиный горошек, луговик дернистый (щучка), кошачья лапка, ястребинка волосистая, осот полевой, чертополох курчавый, василек луговой, щавель конский, пижма обыкновенная, козлобородник луговой, тысячелистник обыкновенный, осока дернистая, гравилат речной, вереск обыкновенный, кочедыжник женский, зеленый
мох, разные виды сфагнума

вредные

Полынь горькая, дикие луки, горчица полевая, клоповник мусорный,
ярутка полевая, щавель малый (щавелёк), щавель кислый, кислица
обыкновенная, незабудка лесная, люцерна маленькая, ковыль волосатик (тырса), овсюг обыкновенный, мышей сизый, василек растопыренный, бодяк шерстистый, дикие луки, борщевик Сосновского

ядовитые

Молиния голубая, козлятник лекарственный, вех ядовитый, зверобой продырявленный, чемерица Лобеля, золотая розга, калужница
болотная, ветреница дубравная, лютик едкий, лютик ползучий, чистотел большой, молочай лозный, белена черная, паслен сладкогорький, багульник болотный, болиголов пятнистый, хвощ полевой,
борец колпачковый, орляк обыкновенный, вороний глаз, крестовник
луговой, льнянка обыкновенная, пикульник обыкновенный, горчица
белая, звездчатка злачная, вахта трехлистная, ландыш майский, безвременник осенний, погремок большой

Задание: Изучить хозяйственную характеристику семейства или хозяйственно-ботанической группы в целом и основных видов растений. Запомнить
характерные признаки, по которым данный вид может быть отличен от других
(тип соцветия, форма листьев и др.). Дать каждому растению кормовую оценку,
определить основной характер использования (пастбищный или сенокосный),
распространение (например, лесная зона, избыточно увлажненные луга, солончаки и т.п.), поедаемость (какими видами скота и в какие фазы развития), указать урожайность, важнейшие биологические особенности (долголетие, характер кущения у злаков и т.п.). Студенты берут основные сведения о хозяйственном значении растений из 8 гербарных папок, в которых представлены основные растения, произрастающие на природных кормовых угодьях РФ, и записывают в таблицу 2.
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Название
вида
Пырей
ползучий –
Agropyron
repens L.

Таблица 2. Хозяйственная характеристика растений
природных кормовых угодий
Семейство ХозяйственноКормовая
Условия
ботаническая
характеристика
произрастания
группа
Мятликовые
Злаки
Долголетний корнеВстречается повсе– Poaceae
вищный верховой
местно в лесной и
злак. Хорошо поедалесостепной зонах.
ется скотом на пастШироко распрострабище и в сене. Сонен в поймах рек и
держит протеина в
на залежах. Перенофазе кущения 19,4%, сит весеннее затопв фазе цветения –
ление до 30 – 40
11,1%. Урожайность
дней. Может произсухой массы составрастать на засоленляет до 6 т/га.
ных почвах.
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Название вида

Продолжение таблицы 2
Кормовая
Условия
характеристика
произрастания

Семейство Хозяйственноботаническая
группа
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Название вида

Продолжение таблицы 2
Кормовая
Условия
характеристика
произрастания

Семейство Хозяйственноботаническая
группа
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Название вида

Продолжение таблицы 2
Кормовая
Условия
характеристика
произрастания

Семейство Хозяйственноботаническая
группа
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Название вида

Продолжение таблицы 2
Кормовая
Условия
характеристика
произрастания

Семейство Хозяйственноботаническая
группа

12

Название вида

Продолжение таблицы 2
Кормовая
Условия
характеристика
произрастания

Семейство Хозяйственноботаническая
группа

13

Название вида

Продолжение таблицы 2
Кормовая
Условия
характеристика
произрастания

Семейство Хозяйственноботаническая
группа
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Название вида

Продолжение таблицы 2
Кормовая
Условия
характеристика
произрастания

Семейство Хозяйственноботаническая
группа
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Название вида

Продолжение таблицы 2
Кормовая
Условия
характеристика
произрастания

Семейство Хозяйственноботаническая
группа
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Название вида

Продолжение таблицы 2
Кормовая
Условия
характеристика
произрастания

Семейство Хозяйственноботаническая
группа
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Название вида

Продолжение таблицы 2
Кормовая
Условия
характеристика
произрастания

Семейство Хозяйственноботаническая
группа
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Название вида

Продолжение таблицы 2
Кормовая
Условия
характеристика
произрастания

Семейство Хозяйственноботаническая
группа
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Название вида

Продолжение таблицы 2
Кормовая
Условия
характеристика
произрастания

Семейство Хозяйственноботаническая
группа

Контрольные вопросы
1. Какие существуют методы кормовой оценки луговых растений?
2. Назовите показатели хозяйственной характеристики растений природных
кормовых угодий?
3. Какие наиболее распространенные сорные растения встречаются на кормовых угодьях?
4. Приведите примеры растений, относящихся к хозяйственно-ботанической
группе разнотравье.
5. Приведите примеры растений, относящихся к хозяйственно-ботанической
группе злаки.
6. К каким хозяйственно-ботаническим группам относятся: пижма обыкновенная, осока береговая, тростник обыкновенный, камыш лесной, вех ядовитый,
ковыль Лессинга, чина луговая?
7. Приведите примеры растений, относящихся к хозяйственно-ботанической
группе осоки.
8. Приведите примеры растений, относящихся к хозяйственно-ботанической
группе бобовые.
9. Дайте определение вредным растениям. Приведите примеры.
10. Дайте определение ядовитым растениям. Приведите примеры.
11. Какое хозяйственное значение имеют осоки на кормовых угодьях?
12. Как различаются по химическому составу кормовая масса многолетних бобовых и злаковых трав?
13. К какой хозяйственно-ботанической группе относятся растения семейства
ситниковые?
14. Что может вызвать у животных поедание бобовых растений?
15. Назовите выдающихся отечественных ученых-луговодов.
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Тема 2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ
Цель занятия: Изучить приемы инвентаризации природных кормовых
угодий. Изучить типы природных кормовых угодий. Научиться давать название
растительным ассоциациям. Научиться давать оценку природным кормовым
угодьям по их хозяйственному состоянию.
Пособия и материалы: Вертикальные проекции растительности разных
типов природных кормовых угодий. Задания с описанием растительности и хозяйственного состояния природных кормовых угодий. Справочная литература:
Ларин И.В. и др. Луговое и пастбищное хозяйство, 1990; Тюльдюков В.А. и др.
Луговодство, 1995; Парахин Н.В. и др. Кормопроизводство, 2006; Коломейченко В.В. Кормопроизводство, 2015.
Пояснения к заданию: Инвентаризацию проводят для получения данных
о состоянии природных кормовых угодий необходимых для выбора наиболее
рациональных приемов по их использованию, уходу, поверхностному и коренному улучшению. При оценке состояния природных кормовых угодий учитывают следующие показатели: занимаемая площадь, расстояние от фермы, тип
кормового угодья, хозяйственное состояние угодья, условия местообитания,
культуртехническое состояние, растительность, урожайность, использование,
проектируемое использование. На основании проведенной оценки выбирают
систему улучшения природных кормовых угодий.
В нашей стране используются две классификации природных кормовых
угодий: фитоценологическая, в основе которой лежит растительность, и фитотопологическая, в основе которой лежит место произрастания. Растительная ассоциация является основной классификационной единицей. В дальнейшем ассоциации группируются в единицы высшего порядка в зависимости от принимаемой классификации.
Фитоценологическая классификация разработана В.Н. Сукачевым,
А.П. Шенниковым, В.В. Алехиным. Она широко используется при проведении
геоботанических исследований и основывается на растительных группировках,
произрастающих в определенном местообитании (среде). Высшей таксономической единицей в этой классификации является группа типов растительности,
второй единицей – тип растительности, третьей – классы формаций, четвертой
– группа формаций, пятой – формация, шестой – группа ассоциаций и самой
низшей единицей в классификации является ассоциация. При определении
названия растительной ассоциации выделяются доминант и содоминанты. В
названии растительной ассоциации видовое название содоминантов ставится на
первое место, а доминанта – на последнее место. Например, когда в раститель21

ной группировке доминантом является тимофеевка луговая, а содоминантами
овсяница луговая и клевер гибридный, то в этом случае название растительной
ассоциации будет следующее – луговоовсяницево-гибридноклевернолуговотимофеечная.
Тип луга определяют в соответствии с фитотопологической классификацией кормовых угодий. Эта классификация разработана В.Р. Вильямсом,
А.М. Дмитриевым, Л.Г. Раменским, И.А. Цаценкиным и основывается на различии типов местообитания растений. Данная классификация больше подходит
для сельскохозяйственного производства. По этой классификации все луга делятся на два класса: материковые и пойменные луга. В каждом классе выделяют группу типов лугов. Так, в классе материковых лугов выделяют суходольные и низинные луга, а в классе пойменных лугов – луга прирусловой, центральной и притеррасной поймы. В каждой группе типов лугов выделяют типы
лугов. Так, в группе типов суходольных лугов выделяют абсолютные суходолы,
нормальные суходолы, суходолы временного избыточного увлажнения, долинные суходолы, ложбинноовражные суходолы. В группе типов низинных лугов
выделяют собственно низинные луга и низинные болотистые луга.
Задание: Получив индивидуальное задание с описанием растительности и
хозяйственного состояния природных кормовых угодий, студент должен дать
название растительной ассоциации, определить тип луга, выбрать систему
улучшения природного кормового угодья и заполнить таблицу 3 в соответствии
с индивидуальным заданием.
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Таблица 3. Определение типа луга и системы улучшения

Наз ва н и я в и до в
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Продолжение таблицы 3

Контрольные вопросы
1. Чем вызвана необходимость классификации природных кормовых угодий?
2. Что понимается под фитотопологической классификацией природных кормовых угодий? Кто является ее автором?
3. Что понимается под фитоценологической классификацией природных кормовых угодий? Кто является ее автором?
4. В чем заключается практическое значение классификаций природных кормовых угодий?
5. В чем заключается особенность инвентаризации кормовых угодий?
6. Назовите характерные особенности пойменных лугов?
7. Приведите примеры растений, произрастающих на абсолютных суходолах.
8. Какие кормовые угодья относят к нормальным суходолам?
9. Что такое суходолы временного избыточного увлажнения?
10. В чем заключается индикаторная роль луговых растений?
11. Как изменяется лугопастбищная растительность под влиянием природных
факторов, сенокошения и выпаса?
12. Назовите виды трав, выдерживающие затопление более 40 дней?
13. Как различаются по ботаническому составу кратко- и долгопоемные луга?
14. Приведите примеры растений, произрастающих на низинных лугах?
15. Назовите площади природных кормовых угодий в нашей стране.
Тема 3. РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ
Цель занятия: Научиться разрабатывать систему мероприятий по улучшению природных кормовых угодий и созданию сеяных лугов.
Пособия и материалы: Задания с описанием растительности и культуртехнического состояния природных кормовых угодий. Справочная литература:
Ларин И.В. и др. Луговое и пастбищное хозяйство, 1990; Тюльдюков В.А. и др.
Луговодство, 1995; Парахин Н.В. и др. Кормопроизводство, 2006; Коломейченко В.В. Кормопроизводство, 2015.
Пояснения к заданию: Улучшение природных кормовых угодий состоит
в проведении мероприятий, повышающих их урожайность и улучшающих качество получаемых кормов. Существует две системы улучшения природных
кормовых угодий: коренное и поверхностное. При первой системе природная
растительность уничтожается полностью, и на ее месте создается новый сеяный
травостой сенокосного или пастбищного типа. При второй системе естественная растительность сохраняется полностью или частично, но повышается ее
урожайность и кормовое качество за счет проведения комплекса мероприятий.
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Выбор системы улучшения зависит от урожайности и ботанического состава
существующего травостоя, а также от хозяйственного состояния участка. Если
более 30% территории кормового угодья находится в неудовлетворительном
состоянии, то проводят коренное улучшение, если не более 25 – 30% – поверхностное улучшение.
Система поверхностного улучшения предусматривает проведение в
первую очередь агротехнических мероприятий (внесение удобрений, борьба с
сорной растительностью, подсев многолетних трав, омоложение травостоя) и
при необходимости культуртехнических мероприятий (расчистка от кустарника, уничтожение кочек, очистка от мусора, уборка камней, оставление кустарниковых полос на пойменных лугах, склонах, песках), а также улучшение и регулирование водного режима (снегозадержание, щелевание, отвод застойных
поверхностных вод, орошение).
Во всех случаях коренного улучшения кормовых угодий вначале проводят
предварительное обследование в почвенном, ботаническом, гидрологическом
отношениях, затем проводят мелиоративные работы (устройство открытой или
закрытой осушительной сети), культуртехнические работы (расчистка от древесно-кустарниковой растительности, уборка камней, выравнивание поверхности), обработку почвы, внесение удобрений, посев многолетних трав.
Задание: Получив индивидуальное задание с данными проведенной инвентаризации конкретных участков, студент разрабатывает технологию улучшения и заполняет таблицу 4.
Примеры заданий:
1. Свежая вырубка. Встречаются пни березы, ели, осины диаметром 20 –
30 см, мелкий кустарник (ольха и береза). Много хвороста. Травостой редкий,
из лесных тенелюбивых трав. Почва дерново-среднеподзолистая. Мощность
гумусового горизонта 12 – 15 см. Увлажнение атмосферными осадками слабо
избыточное.
2. Равнина на водоразделе. Почва дерново-карбонатная. В травостое преобладают манжетка обыкновенная, овсяница луговая, овсяница красная, ежа
сборная, душистый колосок, василек луговой, участие бобовых трав (вика мышиный горошек, клевер луговой, клевер гибридный) составляет в травостое до
10%. Ольха занимает 10% всей площади угодья, встречаются единичные крупные березы. Много кротовых кочек. Урожайность сухой массы 1,1 – 1,2 т/га.
3. Осоковый луг на торфянисто-подзолисто-глеевой почве. Слой торфа 10
см, гумусовый горизонт 15 см, глубина грунтовых вод 70 – 100 см. В травостое
преобладают осока обыкновенная, осока пузырчатая, осока дернистая, хвощ
топяной. Осоковые кочки высотой до 40 см занимают 30% площади. Урожайность сухой массы 0,5 – 0,6 т/га.
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Таблица 4. План мероприятий по улучшению кормовых угодий

Планируемые мероприятия

Сроки
проведения

Дозы внесения минеральных
удобрений,
нормы высева трав, кг/га
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Сельскохозяйственное орудие
или машина

Обоснование

Продолжение таблицы 4

Планируемые мероприятия

Сроки
проведения

Дозы внесения минеральных
удобрений,
нормы высева трав, кг/га
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Сельскохозяйственное орудие
или машина

Обоснование

Контрольные вопросы
1. Какие существуют системы улучшения природных кормовых угодий и при
каких условиях применяется каждая из них?
2. Какие мероприятия проводятся при поверхностном улучшении кормовых
угодий?
3. Как улучшается и регулируется водный режим кормовых угодий?
4. Какие культуртехнические работы проводятся на кормовых угодьях?
5. В чем заключается уход за дерниной и травостоем природных кормовых угодий?
6. Какие мероприятия проводятся при коренном улучшении кормовых угодий?
7. Как проводится первичная обработка почвы на осушенных болотах?
8. Как проводится первичная обработка почвы на закустаренных лугах?
9. Какие существуют способы посева многолетних трав?
10. В чем заключается уход за многолетними травами в год посева?
11. Чем перезалужение отличается от коренного улучшения кормовых угодий?
12. Назовите причины плохой приживаемости многолетних трав при их подсеве?
13. В каких случаях эффективно проведение боронования лугов?
14. Что такое омоложение травостоев кормовых угодий?
15. Какими способами уничтожается древесно-кустарниковая растительность
на природных кормовых угодьях?
Тема 4. СОСТАВЛЕНИЕ ТРАВОСМЕСЕЙ
Цель занятия: Научиться составлять травосмеси как для создания сеяных
сенокосов и пастбищ, так и для их ремонта.
Пособия и материалы: Задания с описанием почвенно-климатических
условий, планируемым характером использования и долголетием травостоя.
Справочная литература: Ларин И.В. и др. Луговое и пастбищное хозяйство,
1990; Тюльдюков В.А. и др. Луговодство, 1995; Парахин Н.В. и др. Кормопроизводство, 2006; Коломейченко В.В. Кормопроизводство, 2015.
Пояснения к заданию: Составление травосмесей является главным базовым вопросом лугового кормопроизводства. Создать высокопродуктивный луговой травостой невозможно без правильного подбора видов трав в травосмеси.
Только правильно составленная травосмесь обеспечивает не только высокие, но
и стабильные по годам пользования урожаи.
При составлении травосмесей нужно соблюдать следующие условия:
1. в травосмесь включать виды трав, которые хорошо приспособлены к
данным почвенно-климатическим условиям;
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2. при подборе видов трав и определении их доли участия в травосмеси
учитывать предполагаемый срок использования травостоя;
3. учитывать предполагаемый характер использования травостоя;
4. учитывать ритмику отрастания разных видов трав, включенных в травосмесь.
Норму высева семян каждого вида трав в одновидовом посеве определяют
по формуле:

Нфакт =

Н100
ПГ

× 100,

где Нфакт – норма высева семян в одновидовом посеве при фактической
посевной годности, кг/га;
Н100 – норма высева семян в одновидовом посеве при 100% посевной
годности (по справочным данным), кг/га;
ПГ – посевная годность семян, %.
На основании полученной нормы высева семян в одновидовом посеве при
фактической посевной годности, а также процента, в котором каждый вид должен быть включен в травосмесь, определяют норму высева семян каждого вида
в травосмеси.
Задание: Получив одно из указанных ниже заданий, студент приступает к
подбору видов трав для травосмеси и рассчитывает нормы высева семян, заполняет таблицу 5.
Примеры заданий:
1. Составить травосмесь сенокосного использования для полевого севооборота на нормально увлажненной почве.
2. Составить травосмесь сенокосного использования для кормового севооборота на нормально увлажненной почве.
3. Составить долголетнюю травосмесь сенокосного использования на избыточно увлажненной почве.
4. Составить долголетнюю травосмесь сенокосного использования на карбонатной почве.
5. Составить долголетнюю травосмесь сенокосно-пастбищного использования на пойменном луге высокого уровня.
6. Составить долголетнюю травосмесь пастбищного использования на
нормальном суходоле.
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Таблица 5. Расчет нормы высева семян в травосмесях
Виды трав

Посевная
годность
семян (ПГ),
%

Норма высева
в одновидовом посеве, кг/га
при 100% посев- при фактической
ной годности
посевной годно(Н100)
сти (Нфакт)

30

Необходимо высеять
в травосмеси
%

кг/га

Продолжение таблицы 5
Виды трав

Посевная
годность
семян (ПГ),
%

Норма высева
в одновидовом посеве, кг/га
при 100% посев- при фактической
ной годности
посевной годно(Н100)
сти (Нфакт)
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Необходимо высеять
в травосмеси
%

кг/га

Контрольные вопросы
1. Что такое травосмесь?
2. На основе каких показателей подбирается видовой состав травосмеси?
3. Какие биологические группы трав включают в долголетние сенокосные травосмеси?
4. Как определяется норма высева травосмеси?
5. В чем заключается преимущество травосмесей перед одновидовыми посевами многолетних трав?
6. Сколько видов трав рекомендуют включать в травосмесь?
7. Чем отличаются сенокосные травосмеси от пастбищных травосмесей?
8. В чем заключается отличие травосмеси от травостоя?
9. Что такое посевная годность семян?
10. Какая общая весовая норма семян составляет в травосмеси?
11. Какие бобовые виды включают в пастбищную травосмесь?
12. Назовите самую распространенную краткосрочную травосмесь.
Тема 5. РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
Цель занятия: Научиться составлять план организации семенных участков многолетних трав и определять их потребную площадь.
Пособия и материалы: Задания с указанием площадей сельскохозяйственных угодий и описанием почвенно-климатических условий. Справочная
литература: Ларин И.В. и др. Луговое и пастбищное хозяйство, 1990; Тюльдюков В.А. и др. Луговодство, 1995; Парахин Н.В. и др. Кормопроизводство, 2006;
Коломейченко В.В. Кормопроизводство, 2015.
Вводные пояснения: Потребность в семенах многолетних трав определяется площадью ежегодного посева трав в севооборотах, площадью кормовых
угодий, на которых планируют проводить коренное или поверхностное улучшение, площадью сенокосов и пастбищ, на которой планируют проводить ремонт травостоев, страховым фондом семян. К способам получения семян многолетних трав относятся: выделение семенников из фуражных травостоев, одновидовой посев многолетних трав на семена, посев травосмесей многолетних
трав на семена. Агротехника многолетних трав на семена включает следующие
мероприятия: обработка почвы, внесение удобрений, посев, уход за травостоями в год посева, уход за травостоями в последующие годы.
При определении площади ежегодного посева многолетних трав учитывают, что в полевых севооборотах травостои используют 2 – 3 года, в кормовых –
4 – 6 лет.
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Семена злаковых трав получают: в специальных одновидовых посевах,
начиная со 2 года жизни в течение 2 – 4 лет, в смешанных травостоях с бобовыми травами – начиная с 3 – 4 года жизни, после выпадения бобовых или путем выделения из фуражных травостоев. Семена бобовых трав получают в специальных и фуражных травостоях на 2 – 3 год жизни, в течение 1 – 2 лет, клевер луговой и гибридный – только 1 год.
Задание: Получив задание по организации семенных участков, студент
рассчитывает ежегодную потребность в семенах трав, определяет способы получения семян каждого вида трав, разрабатывает агротехнику производства семян в соответствии с конкретными условиями, заполняет таблицы 6, 7, 8, 9. В
задании указываются площади многолетних трав на кормовые цели в севооборотах, площади культурных сенокосов и пастбищ, план ремонта травостоев.
В таблице 6 в соответствии с природными условиями, способами использования травостоев, планируемым долголетием травостоев составляются соответствующие травосмеси или используются рассчитанные травосмеси в предыдущем задании из темы 4.
В таблице 7 определяют потребность в семенах многолетних трав для посева в севооборотах, залужения сенокосов и пастбищ и ремонта травостоев с
учетом пощадей, указанных в задании. Для этого рассчитанные нормы высева
каждого вида многолетних трав умножают на площади ежегодного посева, указанные в задании. Рассчитывают общую потребность в семенах каждого вида
многолетних трав. Она складывается из количества семян, необходимого для
посева и подсева, и страхового фонда. Страховой фонд семян многолетних трав
рекомендуется принимать по бобовым 30 – 50%, по злаковым 15 – 20% от потребности.
В таблице 8 определяют потребную площадь семенников, разделив общую
потребность в семенах на срок использования и на урожайность семян многолетних трав. Урожайность семян многолетних трав составляет, т/га: клевер луговой – 0,15; клевер гибридный – 0,15; клевер ползучий – 0,15; козлятник восточный – 0,3; лядвенец рогатый – 0,2; люцерна посевная – 0,1; тимофеевка луговая – 0,25; овсяница луговая – 0,3; ежа сборная – 0,3; райграс пастбищный –
0,35; лисохвост луговой – 0,15; кострец безостый – 0,3; мятлик луговой – 0,15;
полевица белая – 0,15.
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Таблица 6. Расчет нормы высева семян в травосмесях
Виды трав

Посевная
годность
семян (ПГ),
%

Норма высева
в одновидовом посеве, кг/га
при 100% посев- при фактической
ной годности
посевной годно(Н100)
сти (Нфакт)
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Необходимо высеять
в травосмеси
%

кг/га

Таблица 7. Расчет ежегодной потребности в семенах многолетних трав

Виды трав

Для посева
в полевом
севообороте
________ га
кг/га

всего,
т

Для создания
сенокосов
__________ га
кг/га

всего,
т

Для создания
пастбищ
_________ га
кг/га
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всего,
т

Для ремонта
травостоев
__________ га
кг/га

всего,
т

Всего,
т

Страховой
фонд,
т

Итого,
т

Таблица 8. План организации семенных участков
Семена получают

Виды трав

Требуется
семян,
т

Способ выращивания

с какого
года использования
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сколько
лет

Размещение
семенника

Урожайность
семян,
т/га

Потребная
площадь,
га

Таблица 9. Агротехника выращивания семян (_________________________________)
название вида по заданию

Планируемые мероприятия

Сроки проведения
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Дозы внесения
минеральных
удобрений, нормы
высева трав, кг/га

Сельскохозяйственное
орудие или машина

Контрольные вопросы
1. Каким требованиям должен отвечать участок для закладки семенников многолетних трав?
2. Какие особенности посева многолетних трав на семена?
3. В чем заключается уход за семенниками многолетних трав?
4. Как должна быть организована уборка семян многолетних трав, их очистка и
хранение?
5. Как организуется сбор семян ценных многолетних трав с естественных травостоев?
6. Назовите причины низкой урожайности семян многолетних трав.
7. Почему корневищные травы целесообразней высевать широкорядныи способом?
8. В чем состоят особенности азотного удобрения семенников многолетних
злаковых трав по сравнению с фуражными?
9. В каких случаях применяют двухфазный способ уборки семенников многолетних трав?
10. Какие проблемы существуют с опылением у клевера лугового? Меры дополнительного опыления семенников этого бобового вида.
11. Почему семенники многолетних бобовых трав целесообразно размещать
небольшими массивами?
12. При какой влажности хранят семена многолетних трав? Продолжительность
хранения семян многолетних трав.
13. В какие фазы вегетации применяют пестициды на семенниках бобовых
трав?
14. Назовите признаки уборочной спелости семенных травостоев многолетних
бобовых и злаковых трав?
15. Почему при закладке семенников нормы высева многолетних трав меньше,
чем при посеве на кормовые цели?
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