




БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ НАУК СССР ПРОВЕРЮ
[2010^

СОВЕТСКАЯ 
БОТАНИКА

Под редакцией академика Б. А. Келлера 
и ст. ботаника В. П. Савича

№4
К. <- Ч.

Т. R. М. Ц. КфМраММ 
Ц. К. ВяМ т. Р. 

уСГ(У.

1935

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1935 • ЛЕНИНГРАД



Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР 
Октябрь 1935 г.

Непременный секретарь академик В. Волгин

Ответственные редакторы акад. Б. А. Келлер и ст. бот. В. П. Савич

Технический редактор М. И. Стеблин-Каменский.-—Ученый корректор В. А. Заветновскии

Сдано в набор 31 июля 1935 г. — Подписано к печати 21 октября 1935 г.

150 стр.
Формат бум. 72 X ПО см. — 9% печ. л. —- 52 224 тип. зн. в печ. л. — Тираж 3000 

Леноблгорлит № 30915. — АНИ № 312. — Заказ № 2309

Типография Академии Наук СССР. Ленинград, В. О., 9 линия, 12 



42 Советская ботаника, 1935, № 4

растения, сапрофиты, мхи, лишайники и т. д. г) Группы различного типа возоб
новления, вегетативного и репродуктивного (типа Раункьера, Высоцкого и др.), 
д) Группы симбиотические — в широком смысле слова, автотрофные растения 
с их паразитами и симбионтами, лишайники и мхи на стволах, ветвях и листьях 
определенных древесных пород и т. д.

Во многих ценозах без натяжек выделяются группы растений с высокой 
общностью специфических сред их членов, с тесными конкурентными и сим
биотическими их отношениями. Эти группы и морфологически, и по существу 
представляют связное целое. Они обнаруживают более или менее выраженную 
автономность, известную степень независимости от остальных растений 
ценоза. Таковы признаки, вкладываемые нами в понятие синузиев (общежитий, по 
Б. А. Келлеру; последний термин мы считаем не особенно удачным, так как 
при слове общежитие прежде всего представляется дом, помещение, а не то, 
кто в нем живет). Мы полагаем, что синузии выражены далеко не во всех 
биоценозах и что их ни в каком случае не следует смешивать ни с ярусами, 
ни с жизненными формами организмов.

Из работ бригады Всесоюзного института кормов по типологии 
и инвентаризации естественных кормовых угодий.

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПАСТБИЩ 

М. В. Марков

Летнее содержание животных определяет их продуктивность и поэтому 
оно заслуживает самого серьезного внимания как со стороны колхозов и сов
хозов, так и со стороны персонала, их обслуживающего (зоотехников, агрономов, 
геоботаников и пр.). Но летнее содержание животных в основном сводится 
к содержанию их на пастбищах, а отсюда — громадное значение пастбищ 
в деле укрепления и развития социалистического животноводства. Для того, 
чтобы добиться максимального использования пастбищ, пастбищное содержание 
животных должно быть строго плановым. Каждый совхоз и колхоз до выпуска 
животных на пастбище должен проработать план (календарь) выпаса, учиты
вающий следующие моменты: 1) разбивка животных на гурты, 2) помесячная 
потребность каждого гурта в пастбищном корме, 3) фактическое наличие 
пастбищного корма в хозяйстве на каждый месяц пастбищного периода, 
4) дефицит пастбищного корма по месяцам, 5) подкормка, покрывающая дефицит 
по месяцам и б) очередность стравливания гуртами отдельных пастбищных 
участков (очевидно, что каждый гурт имеет свой собственный календарь выпаса). 
Проработанный в хозяйстве план выпаса вручается пастуху, который обязан 
его придерживаться. Составление таких планов выпаса, на данном этапе раз
вития нашего животноводства, приобретает особое значение, так как, во-первых, 
гарантирует нормальное питание животных, во-вторых, воспитывает колхоз
ников, фиксируя их внимание на летнем содержании животных, и, в-третьих, 
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делает фигуру пастуха важной и ответственной за то дело, которое ему поручено. 
Такова задача, стоящая перед нашими колхозами и совхозами; из нее вытекает 
задача, стоящая перед геоботаниками: определить производительность пастбищ 
и учесть наличие пастбищного корма на каждый отрезок пастбищного периода. 
Когда мы говорим о производительности пастбища, то мы должны твердо 
знать, о какой производительности идет речь. Следует различать: 1) валовую 
производительность и 2) кормовую производительность. Валовая производи
тельность пастбища — то количество пастбищного корма, которое животное 
могло бы получить на пастбище в течение всего пастбищного периода при 
условии, если бы все пастбищные растения поедались одинаково хороши. 
Кормовая производительность — то количество пастбищного корма, которое 
животные фактически получают на пастбище; очевидно, что кормовая произ
водительность равна валовой производительности минус масса растений, не 
поедаемых животными. Валовая производительность пастбищ различна для раз
личных видов животных в виду того, что различные виды животных скусывают 
растения на разной высоте (корова на высоте 4 см, овца — 1—2 см и т. д.), 
однако, колебания валовой производительности будут ничтожны по сравнению 
с колебаниями производительности кормовой. Последняя будет различна для 
различных видов животных не только потому, что они скусывают растения на 
разной высоте, но и потому, что поедаемость одних и тех же растений различна 
у различных животных. Некоторые растения, вредные для коров и лошадей, 
совершенно безвредны для овец и охотно ими поедаются.1 Кормовая производи
тельность будет меняться и для одного и того же вида животных, в зависимости 
от породы, географического положения пункта (растения, которые отлично 
поедаются в одном месте нашего Союза, в другом могут поедаться неохотно), 
условий пастбищного периода, самочувствия животных и т. д. Из изложенного 
выше следует, что основная задача геоботаника: 1) определение валовой 
производительности пастбищ как наиболее постоянной (если не считать изме
нения по годам) и 2) определение процента использования пастбища животными 
(совместно с зоотехником). Для определения производительности пастбищ 
мы имеем 3 метода:1 укосный (ботанический), 2) укосно-зоотехнический 
и 3) зоотехнический. Содержание этих методов хорошо известно в инструкции 
Института кормов и в многочисленных статьях Ларина, поэтому останавли
ваться на этом нет надобности.

1 Корневен. Ядовитые растения.
2 Маркова. Влияние пастьбы и покоса на травостой торфянистого луга (журнал „ За социали

стическое животноводство“. „Труды Казанского Ветеринарного института“, 1930 г.).

Настоящая статья имеет целью познакомить читателя с теми результатами, 
которые были получены Казанской областной зоотехнической опытной станцией 
и Кафедрой ботаники Казанского сельскохозяйственного института (КСХИ), 
применявшими в 1934 г. все эти три способа оценки производительности 
пастбищ (первые два способа применялись в течение ряда лет, начиная с 1929 г.). 
В 1934 г. сравнительное изучение трех методов оценки производительности 
пастбищ было произведено на ферме КСХИ геоботаником Марковой, С. А.2 
и зоотехником Кутуевой, Ш. М.; первая взяла на себя оценку пастбищ укосным 
и укосно-зоотехническим методом, вторая осуществила зоотехническую оценку 
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пастбищ. Ферма располагается в 7 км к юго-востоку от г. Казани. Наблюдения 
производились на трех типах пастбищ:

I. „Суходольное“ пастбище — площадь около 0.5 га, имеет форму прямо
угольника, вытянутого с востока на запад, с севера он примыкает к опытному 
полю фермы, с юга ограничен крутым спуском в овраг. Участок расположен 
на ровном водораздельном плато, микрорельеф выражен слабо. Увлажнение 
исключительно за счет атмосферных осадков, недостаточное для создания 
надежных травостоев. Почва серая, слабо подзолистая, с хорошо выраженными 
генетическими горизонтами, по механическому составу легкий суглинок, pH гори
зонта 0—20 около 6.5. Высота травостоя 40—60 см, общее покрытие 70—8О°/о. 
Фон создают Роа pratensis f. angustifolia и Calamagrostis epigeios, им же принад
лежит основная масса травостоя. Из других злаков здесь можно встретить: 
Phleum Boehmeri, Avena pubescens, Agrostis vulgaris, Agropyrum repens, Bromus 
inermis, Dactylis glomerata. Бобовые представлены: Coronilla varia, Vicia 
cracca, Trifolium montanum, Trifolium alpestre, много реже Lathyrus pratensis, 
Vicia septum и Astragalus cicer. Разнотравье обильно и очень пестро по 
составу: в этой группе растений чаще других встречаются: Centaurea jacea, 
Fragaria vesca, Galium mollugo, Pimpinella saxífraga, Filipéndula hexapetala, 
Achillea millefolium, Chrysanthemum leucanthemum, Hypericum perforatum, Ori
ganum vulgare, Plantago media, Veronica chamaedrys и мн. др. Число видов, 
зарегистрированных на участке, — 85 (столько же, сколько на овражном и лесном 
вместе). Пестрый характер травостоя объясняется тем, что участок предста
вляет собой лесную вырубку; луг вышел из-под леса, и выкорчевка пней за
кончена только в 1928 г. Под выпас луг используется всего три года, нормаль
ная нагрузка дана только в 1934 г.

II. Пастбище по дну оврага (далее — просто „овраг“) в h км от усадьбы 
фермы. Овраг, в котором расположено пастбище, вытянут по направлению 
с северо-востока на юго-запад, ширина дна его постоянно меняется, то сужи
ваясь до 20 м, то расширяясь до 100 м. Склоны оврага заросли молодым 
лесом, дно закреплено устойчивой пастбищной дерниной. Дно оврага надрезано 
молодым действующим овражком. Весной по этому овражку мчится довольно 
мощный поток, подмывающий стенки овражка и, таким образом, уменьшающий 
полезную пастбищную площадь по дну оврага. Пастбищный участок, подвер
гавшийся изучению, имеет размеры 150 х 30—35 м, общая площадь около 0.5 га. 
Увлажнение участка происходит за счет атмосферных осадков и вод поверх
ностного стока. Почвы слабо развитые, темносерые, иловато-песчаные; материн
ской породой является овражный аллювий, перемешанный с делювиальным нано
сом. Повышенное увлажнение и несколько более благоприятные условия транс
пирации обусловливают нормальное развитие травостоя, общее покрытие его 
достигает 90%. Фон создают злаки: Festuca rubra, Роа pratensis, Agrostis alba, 
реже встречаются Phleum pratense, Festuca pratensis, Dactylis glomerata. 
Процентное участие бобовых невелико. Наиболее часто встречается Trifolium 
repens. Из разнотравья —■ Centaurea jacea, Leontodón autumnale, Alchemilla 
vulgaris, Carum carvi, Pimpinella saxífraga, Ranunculus acer, R. repens и др. 
Описываемый участок издавна служил пастбищем для животных фермы КСХИ, 
лучшее подтверждение этому — большая злаковость травостоя, преобладание 

l
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низовых, пастбищных „злаков“, „пастбищный“ набор элементов разнотравья. 
Степень выбитости пастбища очень велика.

Ш. Искусственное пастбище (площадью около 0.5 га) по местоположению 
соответствует овражному пастбищу, так как располагается на более расширен
ном месте того же оврага. Участок имеет форму прямоугольника, вытянутого 
с северо-востока на юго-запад; со всех сторон участок защищен деревьями. 
В 1932 г. участок был под посевом картофеля. Весной 1933 г. почва была 
подготовлена для высева пастбищной травосмеси; в виду засоренности участка 
обработку пришлось повторить несколько раз, и высев трав был произведен 
только в июне 1933 г. Состав травосмеси: тимофеевка (15%), ежа (10%); мятлик 
луговой и болотный (40%), клевер ползучий (15%) и костер безостый (20%). 
В год посева участок несколько раз пропалывался, так как был сильно засорен 
Agropyrum repens, Setaria viridis и Echinochloa crus galli. Из высеянных видов 
в 1933 г. хорошо развились ежа и клевер белый. Под снег растения пошли 
вполне окрепшими, достигнув высоты 10—12 см. В год посева участок не под
кашивался и не использовался как пастбище. Весной 1934 г. участок вышел 
из-под снега в хорошем состоянии, плешины, не покрытые растениями, были 
вручную вскопаны и засеяны смесью трав. В 1934 г. основную массу травостоя 
составлял Trifolium repens, в меньшем количестве Dactylis glomerata и Phleum 
pratense. Bromus inermis и Роа pratensis имели в травостое незначительный 
удельный вес, Роа palustris встречался единичными экземплярами. К перечислен
ным „основным“ элементам травостоя искусственного пастбища в качестве 
сорняков примешивались: Agropyrum repens, Berteroa incana, Galeopsis ladanum, 
Convolvulus arvensis, Nonnea pulla и нек. др. Таковы пастбища, производи
тельность которых определялась.

Методика определения производительности сводилась к следующему. На 
всех типах пастбищ были выделены по одной площадке, размерами в 13 X 8.5 м= 
110.5 кв. м. Эти площадки изолировались от остальной части пастбища изго
родью и служили для определения производительности укосным методом. 
Внутри изолированных участков разбивались учетные площадки, размерами 
5 кв. м каждая. Общее число площадок 18 — шесть номеров при трехкратной 
повторности. Порядок расположения учетных площадок внутри изолирован
ного участка таков:

защитная полоса в 0.5 м

№ 1 № 2 №3 Xs 4 Xs 5 Xs 6

№ 4 № 5 № 6 № 1 X» 2 Xs 3

№ 1 № 2 № 3 Xs 4 Xs 5 Xs 6

Фиг. 1. Схема расположения учетных площадок. изгородь.
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При учете срезались все площадки за одним номером, общей площадью 
в 15 кв. м. Масса срезанной травы немедленно взвешивалась на чашечных 
весах, а затем бралась средняя проба, соответствующая по массе одному метру. 
Эта средняя проба высушивалась до воздушно-сухого состояния, снова взвеши
валась и затем разбиралась по видам для того, чтобы определить удельный 
вес каждого вида в массе травостоя.

Начало срезания 20 мая, высота травостоя достигла 12—15 см от поверх
ности почвы. Очередность срезания:

I площадка II площадка III площадка IV площадка

Запас . . . . 20 V 25 V 1 VI 7 VI
I отава . . 13 VI 16 VI 23 VI 29 VI

II отава . . 4 VII 11 VII 15 VII 23 VII
III отава . . 10 VIII 16 VIII 22 VIII 28 VIII

Запас на 5 кв. м пастбища очевидно равен сумме запасов четырех пло
щадок, деленной на четыре, первая отава на 5 кв. м пастбища равна сумме 
первых отав четырех площадок, деленной на четыре и т. д. Как видно, цикл 
стравливания равен примерно 20 дням. Эта продолжительность обусловлена 
скоростью отрастания травы на первой площадке после взятия запаса. Пятые 
и шестые площадки в цикл не попали, они использовались для других целей, 
а именно для определения отавности травостоя при разных сроках начала 
срезания и для определения сенокосной массы травостоя в момент полного 
цветения злаков, так как отношение валовой производительности пастбища 
к его „сенокосной“ производительности является лучшим показателем „паст- 
бищности“ травостоя.

Основная площадь пастбищных участков (за вычетом изолированных 
площадей) разбивалась на четыре загона, которые стравливались поочередно, 
начиная с 19 мая, т. е. почти одновременно с началом срезания изолированных 
площадок. Опытными животными были телята из стада фермы. Главная при
чина, побудившая остановиться на телятах,—незначительная площадь пастбища. 
Всего было составлено 3 опытных группы по 5 голов в каждой. При составле
нии опытных групп были учтены все требования, предъявляемые к подбору 
животных для опыта (одинаковая порода, одинаковый живой вес, половой 
состав, условия содержания до опыта и и т. д.). Выпас животных продолжался 
в течение 80 дней. Учет растительной массы на загонах производился непо
средственно перед пуском животных на загон и тотчас же после прекращения 
выпаса. Пробы до стравливания давали представление о запасе, I отаве, II отаве 
и т. д., пробы после стравливания позволяли учесть массу непоедаемых расте
ний. Если вычесть второй ряд цифр из первого, можно получить представле
ние о кормовой продуктивности пастбищ для телят в возрасте от 4 до 7 меся
цев. После учета несъеденной травы все „остатки“ подкашивались на нормаль
ную высоту (4 см). Размер и число учетных площадок на загонах были меньше, 
чем на изолированных участках: на загоне брались две площадки по 
2.5 кв. м.
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Рассмотрим цифры, полученные укосным и укосно-зоотехническим мето
дами:

Продуктивность пастбищ по загонам — зеленая масса в граммах на 1 кв. м
Таблица 1

Пастбище
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Искусственное............................ 397.4 285 159.8 59.7 163 1058.9 965.6 91 166.0
Овражное.................................... 389 131.7 159.2 108.5 190 978.4 881.4 90 151.5
Суходольное ................................ 285 87.2 92.5 80 102 647.1 487.9 75 127.0

Продуктивность пастбищ на изолированных площадка X

Искусственное............................ 473.2 282 185.2 99.6 — 1040 — 119.8
Овражное.................................... 260 139.7 125.2 93 7 624.0 — 140.3
Суходольное................................ 303 96.2 79.5 99 — 577.7 — — 90.0

Табл. 1 нам говорит, что наиболее продуктивным является искусствен
ное пастбище, дающее, согласно укосно-зоотехническому методу, 105.89 ц 
пастбищной массы на 1 га; далее идет пастбище по дну оврага — 97.84 на 1 га, 
на последнем месте стоит суходольное пастбище. Данные, полученные укосным 
методом, иные: продуктивность искусственного пастбища—104.0 ц на 1 га, 
овражного —62.49 ц на 1 га и суходольного—-57.77 ц на 1 га. Таким образом, 
мы констатируем, что укосный метод дал для искусственного пастбища ту же 
продуктивность, что и метод укосно-зоотехнический, для овражного пастбища 
продуктивность оказалась в полтора раза меньше и, наконец, продуктивность 
суходола меньше почти на 7 ц. Анализ цифр объясняет нам разницу, получен
ную нами при оценке пастбищ двумя методами — укосным и укосно-зоотехни
ческим. Главная причина снижения цифр для продуктивности, определяемой 
укосным методом, заключается в том, что при наличии одного только срезания 
отавность растений несравненно ниже, чем при наличии фактора выпаса в целом, 
во всей совокупности слагающих его моментов (обрывание и обламывание 
растений, выбивание ногами, удобрение и пр.). Сопоставление отавности расте
ний (выраженной процентным отношением суммы всех отав к запасу) на участ
ках с выпасом и участках изолированных говорит нам, что в случае отсутствия 
выпаса отавность снижается на искусственном пастбище с 166.0 до 119.8%, 
овражном с 151.5 до 140.3% и суходольном с 127 до 90%. Учет этого обстоя
тельства позволяет нам внести некоторые коррективы в полученные цифры 
продуктивности и свести их к среднему запасу, полученному путем сложения 
запасов на пастбищах по загонам и на изолированных площадках. Это мы 
можем сделать, так как изолирование участков на пастбищах произошло вес
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ной 1934 г., и различия в запасах должны быть объяснены не чем иным как 
неравномерно развитым травостоем. В результате указанных вычислений мы 
получаем более правильные соотношения между цифрами, характеризующими 
продуктивность пастбищ при оценке ее укосным и укосно-зоотехническим 
методами.

Таблица 2

Пастбище
Средний

запас

Продуктивность
Отношение

1.100
II

Укосный 
метод I

У косно-зоогех- 
ническ. 
метод II

Искусственное............................. 435.3 956.79 1157.90 82.6
Овражное..................................... 324.5 779.77 816.12 96.8
Суходольное1............................ — 577.70 647.10 89.3

1 Выравнивать запас на суходольном пастбище нельзя, так как здесь изоляция площадок 
произведена в 1932 г. до начала выпаса животных и разница в запасе может быть обусловлена 
влиянием выпаса на травостой.

Табл. 2 нам говорит, что укосный метод дает преуменьшение валовой 
продуктивности пастбищ, причем, чем более продолжительное время травостой 
подвергался выпасу, тем ближе будет приближаться укосная продуктивность 
к истинной (если за таковую считать продуктивность, определенную укосно
зоотехническим методом).

Сопоставим теперь валовую продуктивность пастбищ с их „сенокосной“ 
продуктивностью (напомним, что „сенокосная“ продуктивность получалась 
путем однократного скашивания изолированных площадок в момент полного 
цветения злаков) (табл. 3).

Таблица 3

Пастбище

Валовая продук
тивность

Сенокосная 
продуктивность

Отношение
1.100

I II II

Искусственное........................................ 1157.90 1070.00 108.7
Овражное................................................ 816.12 360.00 210.0
Суходольное ............................................ 647.10 449.00 144.1

Отношение валовой продуктивности пастбища к его „сенокосной“ про
изводительности, выраженное в процентах, является лучшим показателем 
„пастбищности“ травостоя. Чем более продолжительное время травостой нахо
дился под влиянием фактора выпаса, тем резче будет выражена его „пастбищ- 
ность“. В основе пастбищности лежит не только отавность растений, но и 
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характер этой отавности (отрастает ли растение удлинением обрезанного стебля 
или путем образования новых побегов): стойкость против выбивания ногами 
животных, средняя высота травостоя и др. Только последним моментом и можно 
объяснить тот факт, что на искусственном пастбище, несмотря на высокую 
отавность, „пастбищность“ травостоя оказалась незначительной. Отличное раз
витие растений на изолированных площадках, никогда не бывших под влиянием 
интенсивного выпаса, обеспечило высокий, мощный травостой, а отсюда и 
большую сенокосную массу, мало уступающую валовой пастбищной массе. 
Анализ приведенных таблиц позволяет нам заключить, что сенокосная продук
тивность травостоя, не бывшего до сих пор под влиянием фактора выпаса, 
примерно равна пастбищной его производительности. Чем более продолжитель
ное время травостой находился под влиянием выпаса, тем менее значительную 
сенокосную массу он обеспечивает и тем большую ошибку мы делаем, определяя 
валовую производительность пастбищ путем однократного учета массы в момент 
нормального сенокошения. На типичных выгонах лесостепной зоны СССР 
„сенокосная“ продуктивность вдвое меньше валовой пастбищной продуктив
ности.1

1 Это обстоятельство проверено на ряде других типов пастбищ и в том числе на степном 
пастбище типа Festaca sulcata -+- Роа pratensis angastifolia -+- степное разнотравье.

Сов. бот. № . 4

Если теперь обратить внимание на степень использования пастбищ живот
ными, то окажется, что процент поедаемой травы особенно низок на суходоль
ном пастбище (75 %); максимальная поедаемость (91 %), как и следовало ожи
дать, отмечена на искусственном пастбище. И тем неожиданнее были резуль
таты, полученные зоотехническим методом, к разбору которого мы и переходим.

При зоотехническом методе оценка продуктивности пастбищ производи
лась путем учета увеличения живого веса опытных животных за определенный 
промежуток времени. В начале опыта учет живого веса производился через 
10 дней, позднее через 20 дней. Для того, чтобы добиться наиболее точных 
показателей, каждый раз взвешивание повторялось три раза (в течение трех 
дней подряд). В виду того, что площади пастбищ были очень невелики, живот
ные получали помимо пастбищной травы подкормку (овсянку), процент которой 
в массе питательных веществ, получаемых животными, вариировал в различные 
периоды опыта от 20 до 50% (надо, однако, отметить, что за один и тот же 
отрезок времени процент подкормки во всех трех группах оставался одним и 
тем же). Уже первый период выпаса, в течение которого телята фуражирова- 
лись исключительно пастбищной травой, убедил, что подкормка необходима.

Несмотря на то, что начало выпаса совпадало с наиболее интенсивным 
ростом травы, телята на пастбищах явно недокармливались и сильно снизили 
суточный привес (в овраге до 300 г в сутки). В течение опыта строго соблю
дался намеченный ранее распорядок дня. До наступления жары опытные телята 
выгонялись на пастбище в 5 час. утра и оставались на нем до 10 % час. После 
этого животные поились или на оз. „Кабан“, расположенном недалеко от паст
бищ, или (чаще) на корде телятника фермы из колод, наполненных заранее 
водопроводной водой. Количество выпитой воды не учитывалось. Обеденный 
перерыв продолжался до 1 % часа дня, после этого времени телята снова 
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выгонялись на пастбища и оставались на них до 5 час. вечера. По пригоне 
животных на корду поение производилось снова. В 7—8 час. вечера задавалась 
подкормка в индивидуальной кормушке телячьих станков, куда телята пред
варительно загонялись. В хорошую погоду телята проводили ночь на корде. 
С появлением мошкары и с наступлением жаркой погоды распорядок изменялся 
в направлении предоставления животным более спокойной обстановки: была 
введена ночная пастьба без уменьшения срока пребывания животных на паст
бище. К каждой группе телят были прикреплены пастухи, работа которых 
проверялась ежедневно по несколько раз. Различная кормовая ценность 
изучаемых пастбищ обусловила различную динамику роста опытных живот
ных. За период времени с 21 мая по 20 июля средний суточный прирост 
равнялся по искусственному пастбищу 0.675 кг, по „овражному“ пастбищу 
0.432 кг и по „суходольному“ пастбищу 0.567 кг. За этот отрезок времени 
продуктивность пастбищ может быть охарактеризована следующей таблицей 
(табл. 4):
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Пастбище

П
ог

ре
би

, в 
пи

та
т.

 
ве

щ
ес

тв
ах

 
(к

ор
м,

 ед
.)

Д
ан

о в
 по

дк
ор

м 
(к

ор
м,

 ед
.)

П
ад

ае
т н

а 
па

ст
би


щ

а (
ко

рм
, ед

.)

О
бщ

ий
 пр

ир
ос

т 
те

ля
т в

 кг

П
ро

ду
кт

ив
. п

ас
т

би
щ

, в
ыр

. в
 пр

и
ро

ст
е

Съ
ед

ен
о п

ас
тб

. 
тр

ав
ы 

в к
г н

а 1
 га

Ко
ли

ч.
 кг

 па
ст

б.
 

тр
ав

ы,
 па

да
ю

щ
. н

а 
1 к

г п
ри

ро
ст

а

То
 ж

е,
 но

 в 
во

зд
.- 

су
х.

 ве
се

 тр
ав

ы

I II III IV V VI VII VIII IX

Искусственное .... 1981.76 464.25 1517.51 532.8 409.92 742.9 18.1 3.49
Овражное........................ 1548.76 360.56 1188.20 377.3 277.42 5930 21.4 4.19
Суходольное .................... 1445.07 337.68 1107.39 447.7 304.92 3156 10.35 3.52

Примечание к табл. 4. Продуктивность пастбищ выражалась в килограммах при
роста живого веса телят и определялась по формуле V, IV, которая позволила устранить 
II прирост, падающий на подкормку. Графа восьмая дает представление о количестве травы, по
шедшей на образование 1 кг прироста и на сохранение жизни животных.

Рассмотрение табл. 4 и данных суточного увеличения живого веса 
опытных животных нам говорит, что максимальный прирост животных мы имеем 
на искусственном пастбище, далее идет „суходольное“ и, наконец, на послед
нем месте стоит „овраг“. Это обстоятельство неожиданно, особенно потому, 
что количество съеденной пастбищной травы на „суходоле“ несравненно 
меньше такового по оврагу и тем более по искусственному пастбищу — 3156 кг 
против 5930 кг и 7429 кг. Для того чтобы живой вес животных увеличился 
на 1 кг, должно быть съедено по искусственному пастбищу 18.1 кг травы, по 
„оврагу“ — 21.4 и по „суходолу“ только 10.35 кг. Такая удивительная эффектив
ность пастбищного корма на „суходоле“ может быть объяснена только двумя 
моментами: 1) на „суходоле“ процентное содержание сухого вещества в траве 
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выше, чем на других пастбищах, и 2) на суходоле трава содержит больше про
теина, чем на других пастбищах. Перевод на воздушно-сухое вещество вносит 
действительно серьезные коррективы в зоотехническую оценку пастбищного 
корма на пастбищах. Наиболее эффективным оказывается искусственное паст
бище — на 1 кг привеса — 3.49 кг воздушно-сухой травы, далее идет суходоль
ное — на 1 кг 3.52 воздушно-сухой травы и в конце стоит овраг —на 1 кг 4.19 кг 
воздушно-сухой травы. Сохраняющаяся разница между пастбищами может быть 
объяснена только различным содержанием протеина в пастбищной траве. По 
содержанию питательных веществ „суходол“ стоит очень близко к искусствен
ному пастбищу (на котором преобладает высокоценный Trifolium repens) и да
леко опережает овраг (несмотря на хороший видовой состав травостоя послед
него). Высокое содержание питательных веществ в траве „суходольного“ 
пастбища, как мы увидим дальше, должно быть объяснено в первую очередь 
более ксерофитными условиями существования растений (по сравнению 
с оврагом).

Табл. 5 охватывает период выпаса с 21 V по 20 VIII. После этого 
срока бычки были изолированы в целях предотвращения преждевременных слу
чек, и в опытных группах остались по 3 телочки. Опыт продолжался еще 
20 дней — с 20 VII по 10 VIII, причем подкормка была выключена совершенно 
с тем, чтобы не усложнять вычисление продуктивности пастбищ за этот отрезок 
времени. Это можно было сделать, так как в связи с исключением из опытных 
групп бычков площадь пастбища на голову значительно увеличилась. Данные 
за указанный промежуток времени приведены в табл. 5.

Та бли ца 5

Пастбище
Общий прирост 
за 20 дней (кг)

Съедено 
пастбищной 

травы

Колич. пастбищ
ной травы 

на 1 кг прироста

То же в возд.- 
сух. траве

Искусственное................ 73 597 8.2 2.34
Овражное........................ 64.2 983 13.3 3.81
Суходольное .................... 77.0 703 9.1 3.67

Табл. 5 нам говорит, что во второй половине пастбищного периода 
наиболее зоотехнически эффективным попрежнему остается искусственное 
пастбище. За ним идет „суходол“ и в конце „овраг“, однако, разница между 
двумя последними типами пастбищ несравненно меньше, чем была раньше. 
Таблица нам позволяет подметить еще одну важную закономерность, а именно: 
зоотехническая ценность1 одной единицы пастбищного корма на пастбищах во 
второй половине пастбищного периода (исключая осень) выше, чем в первой

1 Под „зоотехнической ценностью“ пастбищной травы мы будем понимать то количество 
пастбищного корма, которое потребно для получения одной единицы животной продукции (в дан
ном случае 1 кг прироста).

4*
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половине. Для того чтобы получить 1 кг прироста живого веса животных должно 
быть съедено травы (табл. 6):

Таблица б

Сырой массы Возд.-сухой массы

20 V — 20 VII 21 VII—10 VIII 21 V —20 VII 21 VII —10 VIII

На искусств, пастбище . 18.1 8.2 3.49 2.34
На овражн. н 21.4 13.3 4.19 3.81
На суходол. 10.35 9.1 3.52 3.67

Таким образом, зоотехническая ценность пастбищной травы на искусствен
ном пастбище в период времени с 21 VII до 10 VIII выше таковой за период 
с 21 V до 21 VII более чем вдвое. Резкое увеличение зоотехнической ценности 
отмечается и на овражном пастбище и только суходольное пастбище несколько 
снижает зоотехническую ценность, что, повидимому, связывается с значитель
ным погрубением травы (это следует из рассмотрения 3 и 4 столбцов 
табл. 6).

В чем мы должны искать причины этого повышения зоотехнической цен
ности пастбищной травы во второй половине лета? Этих причин две: 1) умень
шение влажности травы и повышение удельного веса воздушно-сухой массы и 
2) повышение протеинности.1

1 Могут быть и другие причины.

Понижение содержания воды в сене и нарастание сухой массы прослежено 
по всем типам пастбищ. Содержание воздушно-сухой массы в траве таково 
(табл. 7):

Таблица 7

Пастбище Запас 
%

I отава 
°/о

11 отава 
%

III отава
°/о

Искусственное............................ 17.2 19.2 21.6 28.9
Овражное.................................... 10.9 23.4 24.6 24.9
Суходольное ................................ 28.1 34.6 39.2 40.3

Из таблицы видно, что воздушно-сухая масса во второй половине лета 
значительно выше таковой в первой половине пастбищного периода, причем 
наибольшее содержание воды — в траве запаса. Параллельно с повышением 
воздушно-сухой массы в траве нарастает и протеинность пастбищного корма. 
Определение содержания протеина в запасе и отавах искусственного пастбища 
показало, что во второй половине лета содержание протеина значительно выше, 
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чем содержание протеина в запасе и первых отавах. Мы имеем следующее 
(табл. 8):

Таблица 8

Искусственное пастбище Запас 
°/о

I отава 
%

II отава
°/о

III отава
°/о

Загоны........................................ 16.31 18.15 15.28 18.87
Изолированная площадь . . . 14.68 14.75 14.87 15.15

Таблица нам говорит, что содержание протеина в пастбищной траве 
неуклонно поднимается от весны к лету, от запаса к первой отаве, от первой 
отавы ко второй и т. д. Исключение составляет только II отава на загонах, 
дающая резкое снижение содержания протеина. Из таблицы можно выявить и 
еще один интересный момент, а именно: содержание протеина в траве на 
участке с выпасом выше, чем на участке без выпаса. Это обстоятельство, равно 
как и повышение содержания протеина в траве к концу лета, может быть 
объяснено только нарастающей ксерофитностью условий существования. Чем 
суше условия существования, тем выше в траве содержание протеина. Парал
лель между содержанием воды в траве и содержанием протеина лучшее под
тверждение этому. Это же обстоятельство нам объясняет тот факт, что зоотех
ническая ценность травы суходольного пастбища выше таковой овражного 
пастбища и приближается к зоотехнической ценности искусственного траво
стоя. Нарастание воздушно-сухой массы и протеина в траве ко второй половине 
лета вносит очень серьезные коррективы в кривую распределения пастбищной 
массы в разные отрезки пастбищного периода. Для примера сопоставим сырую 
и воздушно-сухую массу в центнерах на 1 га по отдельным отрезкам пастбищ
ного периода для искусственного пастбища.

Таблица 9

20 V - 10 VI 11 VI-30 VI 1 VII — 20 VII 21VII—10 VIII Сумма

Сырая масса на 1 га . • 39.74 28.50 15.38 5.92 89.59
Возд.-сухая масса на 1 га 6.83 5.48 3.33 1.73 17.37

Таблица сделается особенно понятной, если выразить каждую цифру 
в процентах от общей суммы по ряду:

Таблица 10

Сырая масса в % от общ. 
массы........................ 44.4 31.7 17.2 6.7 100

Возд.-сух. масса в °/о . • 39.4 31.6 29.1 9.9 100
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Из табл. 9 и 10 видно, что распространение воздушно-сухой массы 
пастбищной травы в течение пастбищного периода иное, чем сырой массы. 
Очевидно, что для зоотехника распределение воздушно-сухой массы по отдель
ным отрезкам пастбищного периода даст больше, чем распределение сырой 
массы.

В заключение сопоставим зоотехническую ценность пастбищной травы, 
содержание воздушно-сухого вещества в траве и содержание протеина по искус
ственному пастбищу для двух отрезков нашего опыта с телятами, а именно для 
периода с 20 V до 20 VII и с 21 VII до 10 VIII. Получим следующую, очень 
показательную табл. 11.

Таблица 11

Табл. 11 отлично вскрывает причину повышения зоотехнической цен
ности травы пастбища во второй половине пастбищного периода. Очевидно, 
что не на всех пастбищах повышение содержания воздушно-сухого вещества и 
протеина идет одинаковыми темпами, поэтому и повышение зоотехнической 
ценности травы в овраге и на суходоле будет иное, чем на искусственном 
пастбище. Начавшееся огрубение травы, связанное с понижением перевари
мости белков, объясняет слабое повышение зоотехнической ценности трав по 
суходолу. Здесь это повышение кажущееся: перевод на сухую массу обнару
живает падение ценности травы суходола в конце лета.

Период 
с 20 Удо 20 VII

Период 
с 21 VII до 10 VIII

Зоотехническ. ценность пастьбы травы, выражен- 
ная в кг травы на 1 кг прироста........................ 18.1 8.2

Содержание воздушно-сухого вещества в траве (в %) 18.3 28.9
Содерж. протеина в траве (в % от воздушно-сухого 

вещества)..................................................................16.58 18.87

Выводы

1. Комбинированный укосно-зоотехнический метод оценки производитель
ности пастбищ дает наиболее правильное представление как о „валовой“, так 
и о „кормовой“ производительности пастбищ. Укосный метод дает несколько 
сниженные цифры для продуктивности, так как отавность травы в отсутствии 
фактора выпаса снижается. 2. При определении наличия пастбищной массы по 
отдельным отрезкам пастбищного периода необходимо базироваться на воз
душно-сухой массе, так как иначе для второй половины пастбищного периода 
будут даны цифры меньше действительных. 3. Зоотехническая ценность 
пастбищной травы повышается от весны к концу лета, так как прогрессирую
щая ксерофитизация условий отрастания обусловливает большее содержание 
в траве воздушно-сухого вещества и протеина.

Из работ Казанской обл. зоотехнической опытной станции
и кафедры ботаники Казанского сельскохозяйственного института.






