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ВВЕДЕНИЕ 

Кострец безостый – многолетняя трава, семейства злаковых, которая  

широко используется в сельском хозяйстве Западной Сибири при производстве 

кормов (сена, сенажа, силоса и др.). Кормовое достоинство сена определяется 

содержанием в нём кормовых единиц и белка (протеина). Одна из основных 

проблем современного сельскохозяйственного производства – нехватка белка в 

кормах для животных [7]. По общепринятым зоотехническим нормам на одну 

кормовую единицу сбалансированного по белку корма должно приходиться 

110-115 г переваримого белка, а фактически в среднем по стране приходится 96 

г, то есть 87% от нормы. При нехватке в рационах 20-25% белка расход кормов 

у животных увеличивается почти в полтора раза [4, 5]. 

 На содержание кормовых единиц и белка в сене костреца безостого 

влияют его возраст, фаза развития в момент скашивания, внесение удобрений и 

др. [7, 8]. 

Цель исследования – изучить влияние минеральных удобрений и 

длительности использования посевов костреца безостого на содержание белка и 

кормовых единиц в сене. 

Задачи:  

1.  определить влияние минеральных удобрений на сбор кормовых 

единиц в сене костреца безостого 1-го-3-го годов пользования; 

2. выявить действие минеральных удобрений и годов использования на   

содержание переваримого протеина в сене костреца безостого; 

3. рассчитать обеспеченность кормовой единицы переваримым 

протеином в сене  костреца безостого 1-го-3-го годов пользования. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Проблема белка в кормопризводстве и пути  решения 

Проблема белка актуальна как с научной, так и с практической точки 

зрения, сегодня его общее производство в мире меньше потребностей примерно 

в 1,5 раза, а животного белка – почти в 3 раза. Половина населения планеты 

ощущает дефицит белка (по данным Международной продовольственной 

комиссии при ООН). 

Решение этой проблемы возможно при выполнении следующих 

мероприятий: 

 - совершенствование структуры посевных площадей и рациональное 

использование природных кормовых угодий; 

 - расширение посевов зернобобовых культур и их смесей со злаковыми 

(для производства зернофуража); 

 - замена старовозрастных посевов многолетних трав на бобовые и их 

смеси со злаковыми; 

 - совершенствование технологий возделывания кормовых культур на 

пашне и использование удобрений; 

  - организация семеноводства высокобелковых кормовых культур и др. 

[7,11]. 

1.2 Значение многолетних злаковых трав в кормопроизводстве 

Многолетние сеяные мятликовые травы имеют большое значение в 

создании прочной кормовой базы животноводства. К наиболее ценным 

многолетним мятликовым травам относятся тимофеевка луговая, овсяница 

луговая, кострец безостый, райграс многоукосный и др.  

Для многолетних мятликовых трав характерны такие особенности, как 

хорошая приспосабливаемость к почвенно-климатическим условиям, 

способность к вегетативному возобновлению, высокая устойчивость к 

затоплению весной, зимостойкость и долговечность. В благоприятных условиях 

они могут давать высокие урожаи в течение 5 лет и более при выращивании на 

одном месте [10]. 
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2. ОБЪЕКТЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Объекты исследований 

 Исследования проводились в 2019-2020 годах на опытном поле СибНИИ 

кормов, в секторе кормовых севооборотов и в МБУ ДО НСР «СЮН».  

 Кострец безостый (лат. Bromopsis inermis Leys.) – верховой 

рыхлокустовый корневищный злак. Корни костреца проникают в почву на 

глубину до 2 м и более, но основная их масса (80-90%) сосредоточена в 

поверхностном (0-30 см) слое. Поэтому он довольно засухоустойчив и в то же 

время отзывчив на орошение и внесение удобрений, в первую очередь азотных. 

Хорошо выносит весеннее затопление длительностью до 30-40 суток. 

Из мятликовых трав, возделываемых в Сибири, кострец — самая 

урожайная культура. Его вегетативная масса при условии своевременной 

уборки имеет хорошие кормовые качества — питательность, переваримость и 

поедаемость [3,10]. 

2.2 Условия проведения эксперимента 

Полевой опыт заложен на опытном поле СибНИИ кормов, 

расположенном в центрально-лесостепном Приобском агроландшафтном 

районе Северопредалтайской лесостепной провинции [1].  

По данным метеостанции «Огурцово» [2], вегетационные периоды 2019 и 

2020 годов  по среднесуточной температуре воздуха и выпавшим осадкам для  

первого укоса костреца безостого   можно оценить как благоприятные.  

Засушливые условия второй половины вегетационного периода не позволили 

сформировать второй укос костреца безостого (приложение 1).  

 Схема двухфакторного опыта с кострецом безостым и система внесения 

минеральных удобрений, учеты и наблюдения приведены  в приложении 2. 

Дозы удобрений определены с учётом ранее проведенных  исследований 

в СибНИИ кормов [6].  Норма высева костреца безостого – 18 кг/га.    

Агротехника в опыте общепринятая для зоны. Общая площадь делянки – 

126  м2 (ширина – 4,2 м, длина – 30 м), повторность вариантов – трёхкратная. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Влияние минеральных удобрений на продуктивность костреца 

безостого 1-го, 2-го и 3-го годов пользования 

Многолетние травы первого года жизни высеваются под покровные 

культуры в предшествующем году, потом их используют для получения кормов 

три года,  а растут они четыре года. В отличии от однолетних культур, под 

многолетними травами формируется дернина и складывается свой водный и 

пищевой режим, уменьшается испарение, задерживается больше снега. Они 

используют почвенную влагу более длительное время, даже в пределах одного 

вегетационного периода и в полях многолетних трав отсутствует ежегодная 

вспашка, что обуславливает меньшее накопление воды весной в верхних слоях 

почвы. Поэтому злаковые многолетние травы отзывчивы на внесение 

минеральных удобрений, особенно  азотных. 

Визуальная оценка делянок опыта проводилась в течение вегетационного 

периода. Отрастание растений костреца безостого было отмечено нами в годы 

2019 и 2020 в конце апреля, через 10 дней были внесены азотные удобрения. 

Удобренные и не удобренные делянки костреца безостого различались уже в 

момент отрастания. Наблюдаемое различие становилось более выраженным с 

ростом растений. Растения костреца безостого при внесении удобрений имеют 

более интенсивную зелёную окраску, достигают большей высоты, от корневищ 

отрастает большее количество стеблей    (Приложение 3). 

Действие внесенных минеральных удобрений прослеживается на 

делянках 1-го – 3 -го годов пользования от отрастания и до уборки.   

 Влияние возраста трав и минеральных удобрений на урожайность 

зеленой  массы костреца безостого представлены в таблице 1.  Внесённые 

минеральные удобрения достоверно увеличивают сбор зелёной массы в 2,4 

раза,  с 4,66 до 11,26 т/га. На 3-ий год жизни (2-ой год пользования), в среднем 

по удобренным и не удобренным делянкам урожайность увеличивается 

достоверно на уровне 95% с 7,31 до 8,79 т/га, на следующий год жизни 

происходит снижение сбора зелёной массы до 7,77 т/га.    
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Таблица 1    

Урожайность зелёной массы костреца безостого  в зависимости от его 

возраста  и внесения минеральных удобрений за 2019-2020 гг, т/га 

 

Фон питания 

Кострец 

1 ГП 

Кострец  

2 ГП 

Кострец  

3 ГП 

 

Среднее 

Прибавка 

2 ГП 3 ГП 

Без удобрений 4,83 4,84 4,30 4,66 0,01 -0,53 

N60 9,79 12,75 11,23 11,26* 2,96 1,44 

Среднее 7,31 8,79* 7,77 7,96 1,48 0,46 
НСР05  А  – ГП 

              В – фон  

АВ– взаимодействие           

 1,04 

0,85 

1,47 

 Примечания:   1  -  ГП – год пользования костреца безостого 

                          * –  Различие достоверно на уровне 5 %                                             

Кормовые единицы рассчитаны по содержанию клетчатки в костреце 

безостом. Полученные данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сбор кормовых единиц костреца безостого  в зависимости от его возраста  и 

внесения минеральных удобрений за 2019-2020 гг, т/га 

 

Фон питания 

Кострец  

1 ГП 

Кострец  

2 ГП 

Кострец  

3 ГП 

Среднее 

 

Прибавка 

2 ГП 3 ГП 

Без удобрений 
1,20 1,19 1,06 

1,15 
-0,01 -0,14 

N60 
2,44 2,81 2,40 

2,55* 
0,37 -0,04 

Среднее 
1,82 2,00* 1,73 

1,85 
0,18 -0,09 

НСР05  А  – ГП 

              В – фон  

АВ – взаимодействие      

 0,15 

0,12 

0,21 

 Примечания:   1  -  ГП – год пользования костреца безостого 

* –  Различие достоверно на уровне 5 % 

 

На не удобренных делянках опыта, с возрастом, сбор кормовых единиц 

снижается от 1-го года пользования (1,20) к 3-му (1,06 т/га). На делянках с 

удобрениями нет строгого соответствия: идет достоверное возрастание ко 2-му 

году пользования с 1,73 т/га до 2,00 т/га и недостоверное снижение к 3-му году 

пользования. В среднем по годам пользований при внесении удобрений сбор 

кормовых единиц достоверно возрастает с 1,15 до 2,55 т/га. Снижение сбора 

кормовых единиц наблюдается в опыте к 3-му году пользования. 
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Влияние минеральных удобрений и возраста костреца безостого на 

содержание переваримого протеина в сене приведено в приложении 4. 

3.2 Влияние возраста посевов костреца безостого и 

минеральных удобрений на обеспеченность кормовой единицы 

переваримым протеином в сене 

Содержание переваримого протеина в кормовой единице сена костреца 

безостого возрастает на удобренном фоне от 1-го к 3-му году пользования 

(прибавки практически равны 24 и 25 г/корм. ед.), без удобрений возрастает ко 

второму году пользования (прибавка 10 г/корм. ед.) и снижается к третьему 

(прибавка 1 г/корм. ед.). В среднем по фонам наблюдаем достоверное различие 

с контролем на уровне НСР 05. С 88 г/корм. ед. до 105 на 2-ой год пользования 

и до 101 – на 3-ий. Удобрения оказывают более выраженное влияние, 

наблюдаем рост в среднем за все годы пользования с 80 до 115 г/корм. ед. 

Таблица 2 

Обеспеченность кормовой единицы сена костреца безостого 

переваримым протеином  в зависимости от его возраста  и внесения          

минеральных удобрений за 2019-2020 гг, г/корм.ед. 

 

Фон питания 

Кострец  

1 ГП 

Кострец  

2 ГП 

Кострец  

3 ГП 

Среднее 

 

Прибавка 

2 ГП 3 ГП 

Без удобрений 77 87 78 80 10 1 

N60 99 123 124 115* 24 25 

Среднее 88 105* 101* 98 17 13 
НСР05  А  – фон  

              В – ГП 

АВ – взаимодействие           

 8,8 

7,2 

12,4 

 Примечания:   1  -  ГП – год пользования костреца безостого 

2 * –  Различие достоверно на уровне 5 %  

Таким образом, по насыщению кормовой единицы переваримым 

протеином на удобренных делянках 2-го и 3-го годов пользования сено 

костреца безостого соответствует зоотехнической норме.   
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ВЫВОДЫ 

1. Совместное влияние возраста и удобрений, в среднем за 2019, 2020 

годы, показало достоверное увеличение сбора кормовых единиц с 1,82 до 2,00 

т/га ко 2-му году пользования и недостоверное снижение к 3-му году 

пользования до 1,73 т/га. Под действием удобрений сбор кормовых единиц 

возрастает в среднем под делянками 1-3-го годов пользования в 2,2 раза. 

2. Сбор переваримого протеина в сене костреца безостого под 

действием изучаемых факторов достоверно возрастает от 1-го года пользования 

ко 2-му и 3-му  с 168 кг/га до 224 и 190 кг/га соответственно. Под действием 

минеральных удобрений сбор переваримого протеина увеличился с 92 до 296 

кг/га, или более чем в 3 раза. 

3. По содержанию переваримого протеина в кормовой единице сена 

костреца безостого достигается зоотехническая норма при внесении 

минеральных удобрений на 2-ой и 3-ий годы пользования (123 и 124 г/корм. 

ед.). 
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Приложение 1 

Метеоусловия вегетационных периодов  2019 и 2020 годов  по данным 

ГМС «Огурцово». 
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Приложение 2 

Схема двухфакторного опыта с кострецом безостым:  

1. Кострец безостый  1-го года пользования (контроль) 

2. Кострец безостый  1-го года пользования + N60 

3. Кострец безостый  2-го года пользования 

4. Кострец безостый  2-го года пользования + N60 

5. Кострец безостый  3-го года пользования 

6. Кострец безостый  3-го года пользования + N60 

Система внесения минеральных удобрений 

Азотные удобрения вносили через 10 дней после начала отрастания трав в дозе 

60 кг/га по действующему веществу, фосфорные под основную обработку 

после уборки предшествующей культуры в дозе 80 кг/га. 

В качестве азотного удобрения использовали аммиачную селитру (содержание  

азота 34%), фосфорного – простой суперфосфат (содержание фосфора 26 %). 

Учеты и наблюдения 

1. Фенологические наблюдения. Наблюдения за фазами развития растений 

проведены методом визуального наблюдения [9]. 

2. Учет урожая проводился в   фазу начала цветения костреца безостого, 

методом рам.  

3. Кормовые единицы рассчитаны по содержанию клетчатки в абсолютно 

сухом веществе. 

4. Расчет перевариемого белка провели по содержанию азота в абсолютно 

сухом веществе. 

5.  Данные учета урожая, содержания кормовых единиц и перевариемого 

протеина в сене костреца безостого обработаны методом дисперсионного 

анализа на  ПК  с использованием пакета программ SNEDEKOR [12]. 
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Приложение 3 

Кострец безостый 1-го года пользования: удобренный слева, без удобрений 

справа (наблюдения проведены в конце мая 2019 года) 

 

 

 

Удобренный кострец безостый 2-го года пользования слева и не     

удобренный справа перед уборкой в 2019 году. 
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Приложение 4 

Влияние удобрений на сбор переваримого в сене  костреца 

безостого 1-3-го годов пользования 

На содержание переваримого протеина в растениях влияет множество 

факторов: обеспеченность почвы подвижными формами азота, фаза развития 

растения, возраст, продуктивная влага, внесенные удобрения и другое. 

Сбор перевариемого протеина костреца безостого  в зависимости от его 

возраста  и внесения минеральных удобрений за 2019, 2020 гг, кг/га.  

 

Фон питания 

Кострец  

1 ГП 

Кострец  

2 ГП 

Кострец  

3 ГП 

Среднее 

 

Прибавка 

2 ГП 3 ГП 

Без удобрений 92 102 82 92 10 -10 

N60 Р20 244 346 298 296* 102 -54 

Среднее 168 224* 190 194 56 22 
НСР05  А  – фон 

              В – ГП  

АВ – взаимодействие           

 29 

24 

41 

Примечания:  1 – ГП – год пользования костреца безостого 

                         2 - * - Различие достоверно на уровне 5 % 

 

Сбор переваримого протеина в сене костреца безостого 1-го года 

пользования в среднем на удобренных и не удобренных  делянках составил 168 

кг/га, ко 2-му году пользования сбор достоверно увеличивается до 224 кг/га 

(НСР05=24 кг),  к 3-му году пользования сбор возрастает до 190кг/га, но 

недостоверно. Возраст костреца безостого по-разному влияет на сбор 

переваримого протеина в зависимости от внесения удобрений. На вариантах без 

удобрений с возрастом урожайность переваримого протеина снижается. 

На не удобренных вариантах опыта сбор протеина в сене костреца 

безостого увеличился от 1-го года пользования с 92кг/га до 102кг/га на 2-ой год 

пользования и понижается к 3-му году пользования до 82кг/га. 

На удобренном фоне (N60Р20) костреца безостого сбор переваримого 

протеина, в среднем за годы исследований, повышается достоверно от 1-го года 

пользования ко 2-му от 244 кг/га до 346кг/га, прибавка при этом составила 102 

килограмма. К 3-му наблюдаем повышение этого показателя до 298кг/га, 

недостоверное. 


