
 



Российская академия наук 

Федеральное агентство научных организаций 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

кормов имени В. Р. Вильямса» 
 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 
 

ЭФФЕКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ НА ОСНОВЕ МНОГОВАРИАНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПОД ПАСТБИЩА И СЕНОКОСЫ И ОЧЕРЕДНОСТИ ВОЗВРАТА 

ИХ В ПАШНЮ В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  2017 



УДК 633.2.03 

ББК 40.65 

М545 

 

Методика эффективного освоения разновозрастных залежей  

на основе многовариантных технологий под пастбища и се-

нокосы и очередности возврата их в пашню в Нечерноземной 

зоне РФ / ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса». — М. : 

ООО «Угрешская типография», 2017. — 64 с. 

 

Методику подготовили доктора сельскохозяйственных наук 

А. А. Кутузова, К. Н. Привалова, Д. М. Тебердиев, доктор биоло-

гических наук Н. А. Семенов, кандидаты сельскохозяйственных 

наук А. П. Раев, Д. Н. Лебедев, Д. А. Алтунин, И. В. Степанищев, 

Е. Е. Проворная, А. В. Родионова, Н. В. Жезмер, Р. Р. Каримов, 

А. В. Лысиков. 

 

Редакционная коллегия: 

академик РАН В. М. Косолапов,  

доктор сельскохозяйственных наук А. А. Кутузова,  

доктор сельскохозяйственных наук К. Н. Привалова, 

Н. И. Георгиади  

 

Методика эффективного освоения разновозрастных залежей на основе 

многовариантных технологий улучшения под пастбища и сенокосы 

и возврата их в пашню в Нечерноземной зоне РФ предназначена для ру-

ководителей и специалистов сельхозпредприятий, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, информационно-консультационной службы АПК. 

Может служить также учебным и информационным пособием для слу-

шателей курсов повышения квалификации по кормопроизводству, на-

учных сотрудников, аспирантов и студентов образовательных учрежде-

ний сельскохозяйственного профиля. 

 

Методика рассмотрена и одобрена Ученым советом ФГБНУ «ВНИИ 

кормов им. В. Р. Вильямса», протокол № 10 от 21.09.2017. 

 

ISBN 978-5-91850-070-5 

 

 
© Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский 

институт кормов имени В. Р. Вильямса» 



3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Введение .......................................................................................................... 5 

1. Методика выбора способа освоения залежей под пастбища и сеноко-

сы .................................................................................................................. 6 

2. Методика освоения залежных земель под пастбища на основе прие-

мов поверхностного улучшения естественных травостоев .................. 10 

3. Методика создания сеяных пастбищ и сенокосов на залежных  

землях ......................................................................................................... 15 

3.1. Основная и предпосевная обработка почвы ................................... 15 

3.2. Подбор травосмесей для залужения ................................................ 17 

3.3. Рациональное использование луговых травостоев, созданных 

на залежных землях .............................................................................. 21 

3.4. Уход за травостоями .......................................................................... 24 

3.5. Продуктивность сеяных травостоев на пастбищах и сенокосах, 

созданных на залежных землях ........................................................... 26 

4. Методика определения средообразующей роли луговых и неисполь-

зуемых залежей ......................................................................................... 33 

4.1. Баланс основных элементов питания в дерново-подзолистой  

почве при пастбищном использовании залежей ............................... 33 

4.2. Баланс основных элементов питания в дерново-подзолистой  

почве при сенокосном использовании залежей ................................. 36 

5. Методика определения последействия луговых залежей на продук-

тивность пашни ......................................................................................... 41 

5.1. Последействие пастбищных и сенокосных залежей на продук-

тивность пашни ..................................................................................... 41 

5.2. Последействие разновозрастных залежей на продуктивность 

пашни ..................................................................................................... 44 

6. Методика определения агроэнергетической эффективности антропо-

генных затрат в луговых агроэкосистемах, созданных на залежных 

землях ......................................................................................................... 46 

6.1. Агроэнергетическая эффективность антропогенных затрат 

при пастбищном использовании залежей .......................................... 46 

6.2 Агроэнергетическая эффективность антропогенных затрат  

при сенокосном использовании залежей ........................................... 48 

7. Методика освоения залежных земель, заросших кустарниками  

и мелколесьем ........................................................................................... 50 

7.1. Технологии уничтожения древесно-кустарниковой растительно-

сти ........................................................................................................... 50 



4 

7.2. Агротехнические условия выполнения рекомендуемых техноло-

гий ........................................................................................................... 51 

Приложение 1. Поедаемость и кормовая ценность основных трав, рас-

пространенных на залежных землях ....................................................... 57 

Приложение 2. Гербициды избирательного действия для уничтожения 

сорняков на сенокосах и пастбищах ....................................................... 60 

Приложение 3. Гербициды для уничтожения устойчивых видов сорня-

ков на залежах при последующем освоении их под сенокосы и паст-

бища ............................................................................................................ 61 

Приложение 4. Технические средства для предпосевной обработки  

почвы .......................................................................................................... 62 

Литература ..................................................................................................... 62 

 

 

 



5 

Введение 

 

Актуальность методики освоения залежных земель под пастбища 

и сенокосы, очередности ввода их в пашню в Нечерноземной зоне обу-

словлена большой площадью — 7,86 млн га (по данным Минсельхоза 

РФ) или 28 % от общей площади пашни в этом регионе [1; 2]. Кроме то-

го, рациональное использование залежных земель является важным ре-

зервом увеличения производства кормов [3; 4], сохранения и повыше-

ния плодородия почв, оптимизации структуры агроландшафтов [5; 6; 7; 

8; 9; 10]. 

Благодаря проведенным комплексным исследованиям по этой 

проблеме в течение 1999–2016 гг. в соответствии с заданием № 0598–

2014–0027 целевой программы РАСХН и РАН установлены закономер-

ности сукцессионной изменчивости растительности пастбищ и сеноко-

сов, созданных на выбывшей из оборота пашне, продуктивности и сре-

дообразующей их роли, агроэнергетической эффективности антропо-

генных затрат в луговых агроэкосистемах. Это позволяет научно обос-

нованно подходить к выбору способов реконструкции неиспользован-

ной пашни в кормовые угодья — пастбища и сенокосы на основе мно-

говариантных технологий. В зависимости от местоположения залежи, 

исходного состояния растительности и плодородия почвы, материально-

технической базы в границах каждого хозяйства возникает потребность 

в применении различных технологий создания пастбищ и сенокосов, 

а также в определении очередности возврата их в пашню. 

Предлагаемый метод позволяет научно обоснованно применять на 

практике предлагаемую стратегию рационального использования за-

лежных земель по трем основным направлениям: сохранение наиболее 

окультуренной площади в структуре пашни, освоение залежи на сред-

неокультуренных почвах под луговые кормовые угодья и выведение 

бедных по плодородию участков, заросших лесокустарниковой расти-

тельностью, из структуры сельскохозяйственных угодий с последую-

щим возможным возвратом их в третью очередь на основе культуртех-

нической мелиорации в активный оборот. Такой подход отвечает со-

временным задачам экономического землеустройства для хозяйств Не-

черноземной зоны Российской Федерации [7; 8; 9; 10; 11]. 

Освоение выбывшей из оборота пашни под пастбища и сенокосы 

обеспечит: 

 увеличение производства объемистых кормов при низкой их себе-

стоимости; 

 повышение плодородия почв благодаря накоплению гумуса за счет 

подземной биомассы луговых агроэкосистем; 
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 сохранение площади сельскохозяйственных угодий и устранение за-

растания их лесокустарниковой растительностью; 

 при необходимости возможность быстрого перевода их в пашню на 

основе простого агротехнического приема — подъема пласта трав без 

дополнительных затрат на культуртехническую мелиорацию. 

 

1. Методика выбора способа освоения залежи 

под пастбища и сенокосы 

 

Освоение залежей под луговые угодья в зависимости от местопо-

ложения, плодородия почв, возраста, культуртехнического состояния 

(наличие кочек, зарастание кустарником и мелколесьем) и состава рас-

тительности может быть различным — на основе многовариантных 

технологий и приемов, относящихся к поверхностному или коренному 

способам улучшения. Для определения способа формирования паст-

бищных и сенокосных травостоев на залежных землях необходимо про-

вести агрохозяйственное обследование этих площадей с учетом куль-

туртехнического состояния, местоположения в рельефе местности, уда-

ленности от хозяйственного центра, видового состава растительности, 

проявления эрозии почвенного покрова. На основании совокупности 

основных показателей можно выделить три основные категории этих 

площадей для последующего рационального землеустройства: 

 в первую очередь выделить залежи, расположенные на плодородных 

почвах, удобно размещенных в инфраструктуре хозяйства для макси-

мального сохранения площади пашни, применения рекомендуемых 

систем земледелия, севооборотов и технологий возделывания рай-

онированных сортов различных культур при высокой экономической 

эффективности; 

 площади неиспользуемой пашни, которые следует отводить для соз-

дания пастбищ и сенокосов расположены на среднеокультуренных 

почвах нормально и временно избыточно увлажненных суходолов, а 

также на ранее мелиорированных минеральных (тяжелосуглинистых) 

и торфяно-болотных землях, на пологих и покатых склонах лесной и 

лесостепной зон; 

 участки угодий, ранее необоснованно вовлеченные в пашню, напри-

мер, эродированные склоны и абсолютные суходолы с бедными поч-

вами, заросшие кустарником и мелколесьем. 

Наряду с использованием общих принципов земледелия, учиты-

вающих особенности зоны, местоположения, плодородия почвы и т. д., 

в методике по освоению залежных земель большое значение имеет воз-

раст и исходный состав растительности на создаваемых сенокосах и па-

стбищах. Однако встречающееся в литературе деление залежи по сро-
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кам выхода пашни из активного оборота следует признать условным. 

Принятая в ряде стран консервация пашни путем залужения в год выве-

дения ее из активного оборота в условиях нашей страны в свое время не 

была применена. В настоящее время средневозрастные залежи, которые 

наиболее распространены, можно рассматривать в качестве основных 

объектов для реконструкции их в пастбищные и сенокосные угодья, так 

как молодые залежи встречаются редко. Долголетние залежи, заросшие 

кустарником и мелколесьем, могут быть полезны как стабилизирующие 

элементы для несбалансированных агроландшафтов, или как резервные 

площади для последующей — третьей очередности восстановления 

сельскохозяйственных угодий на основе культуртехнических мероприя-

тий. 

Выбор способа освоения залежи в зависимости от сложившегося 

состава растительности и условий использования в современные, а так-

же в предшествующие годы, обобщен в таблице 1. Академик В. Р. Виль-

ямс в книге «Общее земледелие» (1919 г.) описал смену естественной 

растительности от бурьянистого перелога через корневищную (пырей-

ную) фазу и стадию твердого перелога к восстановлению типичной зо-

нальной растительности с преобладанием тонконога стройного (келерия 

стройная) и участием житняка, овсяницы степной, тимофеевки степной 

и других видов. Однако такая последовательность смены стадий (фаз) 

растительности характерна для богатых почв (черноземы) степной зоны. 

В настоящее время в Нечерноземной зоне выбыли удаленные площади 

пашни с менее окультуренными почвами. Поэтому в лесной зоне фаза 

корневищной растительности, как правило, не встречается. Нередко 

бурьянистая фаза затягивается на длительный период, естественное вос-

становление сенокосных травостоев происходит очень медленно вслед-

ствие отсутствия запаса жизнеспособных семян ценных видов в почве. 

Поэтому для выбора способа создания сенокосов и пастбищ необходи-

мо провести агрохозяйственное обследование этих угодий — оценить 

видовой состав растительности, плодородие почвы, удобство располо-

жения для организации в последующем рационального выпаса скота 

или для использования как сенокосы. 

Состав растительности на залежных землях лесной зоны и север-

ной лесостепи разнообразен. В зависимости от стадии зарастания (воз-

раста), предшествующего набора культур на пашне и сопутствующих 

видов сорняков (сегетальные виды), почвенных условий, сенокосного 

или пастбищного использования изменяется разнообразие залежей 

и выбор способа освоения под луговые угодья. 

В таблице 1 в качестве примера приведена характеристика состава 

растительности, чтобы показать, как правильно выбирать способ их 

 



 

 

8 1. Способы освоения выбывшей из оборота пашни в зависимости от состава растительности  

в лесной зоне и северной лесостепи 

 

Почва 

Использование  

в предшест-

вующий период 

Залежь 

(возраст) 
Стадия зарастания, основные виды (по убывающей) 

Способ 

освоения 

залежи 

ЛЕСНАЯ ЗОНА 

Дерново-

подзолистая, 

среднесуг-

линистая, 

средне-

окультурен-

ная 

Бессистемный 

выпас 

Молодая 

(1–3 года) 

Рудеральная (бурьянистая) фаза: ромашка непахучая, осот полевой, 

бодяк обыкновенный, торица полевая, пастушья сумка, ярутка поле-

вая, марь белая, сурепица обыкновенная; всходы и молодые расте-

ния ценных видов отсутствуют 

Коренное 

улучшение 

Видовой состав рудеральной растительности аналогичен, появление 

всходов и молодых растений ценных кормовых видов с преоблада-

нием низовых злаков (мятлики, овсяница красная, полевица тонкая и 

др.) 

Поверхност-

ное улучше-

ние 

Регулярный 

выпас (3 цикла 

за сезон) 
Средне-

возрастная 

(3–12 лет) 

Рыхлодерновинная фаза. Разнотравно-низовозлаковый травостой: 

полевица тонкая, мятлик луговой, мятлик однолетний, лисохвост 

луговой и др. (40–60 % от урожайности); клевер ползучий (6–18 %); 

одуванчик лекарственный, кульбаба осенняя, тысячелистник обык-

новенный и др. (20–35 % от урожайности) 

Рациональное 

пастбищное 

использова-

ние 

Бессистемный 

выпас 

Плотнодерновинная фаза: преобладание щучки (луговик дернистый) 

с участием полевицы тонкой, лютика едкого и других сорных и ма-

лоценных видов 

Коренное 

улучшение 

Без  

использования 

Средне-

возрастная 

(3–10 лет) 

Вейниково-опушечная формация с участием поросли осины, березы 

бородавчатой, ивы: вейник наземный, пырей ползучий, полевица 

гигантская, полевица тонкая, мятлик обыкновенный, лисохвост лу-

говой и др. (общее проективное покрытие 90–95 %); чина луговая 

(1–2 %), бодяк полевой, иван-чай, тысячелистник обыкновенный, 

полынь обыкновенная и др. (4–6 % общего проективного покрытия) 

Коренное 

улучшение 
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Окончание таблицы 1 

 

Почва 

Использова-

ние в пред-

шествующий 

период 

Залежь  

(возраст) 
Стадия растения, основные виды (по убывающей) 

Способ 

освоения 

залежи 

Подзолистая, 

тяжелосугли-

нистая 

Бессистем-

ный выпас 

Молодая  

(1–2 года) 

Рудеральная (бурьянистая) фаза: ромашка непахучая, сурепица 

обыкновенная, морик ползучий и др. 

Коренное 

улучшение 

Средне-

возрастная 

(3–5 лет и более) 

Рыхлодерновинная фаза. Разнотравно-злаковый травостой: ща-

вель конский и курчавый, кульбаба осенняя, полевица тонкая, 

овсяница луговая и другие виды 

Долголетняя 

(10 лет  

и более) 

Плотнодерновинная фаза: при повышенном увлажнении преоб-

ладание луговика дернистого с участием полевицы тонкой, сит-

ника; при нормальном увлажнении — белоус торчащий, души-

стый колосок, лапчатка прямостоячая (калган) 

Хорошо окуль-

туренная (быв-

шие огороды — 

земли исчез-

нувших дере-

вень) 

Без исполь-

зования 

Молодая  

(1–2 года) 

Бурьянистая растительность: марь белая, бодяк полевой, полынь 

обыкновенная, полевица тонкая, пырей ползучий 

Коренное 

улучшение 

Средне-

возрастная 

(3–4 года) 

(4–7 лет) 

 

 

Крапивно-пырейная залежь 

Пырейно-коноплево-крапивная залежь 

Сенокосное 

использова-

ние 

ЛЕСОСТЕПНАЯ ЗОНА (северные районы) 

Светло-серая 

лесная 

Бессистемное 

использование 

Молодая  

(1–3 года) 

Бурьянистая фаза (однолетние и двулетние виды); бодяк поле-

вой, пижма, одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкно-

венный 

Коренное 

улучшение 
Светло-серая 

лесная, бедная 

доступным 

фосфором 

Без исполь-

зования 

Средне-

возрастная 

(4–7 лет и более) 

Полынь обыкновенная, полынь горькая, мать-и-мачеха, пижма, 

цикорий, кипрей, молочай 

Долголетняя  

(8 лет и более) 

Древесно-кустарниковая растительность с участием вейника на-

земного, пижмы, мать-и-мачехи, полыни 
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улучшения. В условиях разных регионов и хозяйств возможно более 

широкое их разнообразие. 

Освоение залежных земель под луговые угодья можно проводить 

двумя способами: на основе естественных или сеяных травостоев [14; 

15]. 

 

2. Методика освоения залежных земель под пастбища на основе 

приемов поверхностного улучшения естественных травостоев 
 

Поверхностное улучшение залежных земель базируется на ис-

пользовании потенциала существующих естественных травостоев, ко-

торые можно улучшить без перепашки и перезалужения за счет приме-

нения более простых технологий, обеспечивающих благоприятные ус-

ловия роста и размножения ценных видов многолетних трав, что в итоге 

способствует повышению урожайности в 1,5–2,0 раза и более [14]. Эко-

номической основой их применения является использование, в основ-

ном, оборотных средств, которые за счет быстрого роста продуктивно-

сти возмещаются стоимостью продукции за 1–2 года и даже за 1,5–2 ме-

сяца (в зависимости от технологической системы). Поэтому площади 

таких залежей, пригодных для поверхностного улучшения, являются 

первоочередными объектами в каждом хозяйстве. 

Критерии выбора первоочередных объектов для проведения по-

верхностного улучшения: 

 содержание в улучшаемых травостоях около 15–30 % (от общей мас-

сы) ценных в кормовом отношении видов корневищных и рыхлоку-

стовых злаковых трав (кострец безостый, лисохвост луговой, мятлик 

луговой, двукисточник тростниковый, тимофеевка луговая, ежа сбор-

ная, овсяница луговая, пырей ползучий и др.), отзывчивых на приемы 

ухода; 

 отсутствие устойчивых луговых сорняков (луговик дернистый — 

щучка, крупностебельные виды осок, корнеотпрысковые виды разно-

травья). Такие травостои встречаются обычно на нормальных и вре-

менно избыточно увлажненных суходолах, осушаемых (ранее заболо-

ченных) угодьях с сохранившейся мелиоративной системой при сла-

бой степени закустаренности и закочкаренности угодий (менее 20 %). 

Основными приемами, входящими в технологии поверхностного 

улучшения, являются: применение подкормок удобрениями, обогаще-

ние состава травостоев путем подсева трав, мобилизация питательных 

веществ, накопленных в дернине за счет приема омоложения луга, уст-

ранение засоренности травостоев, улучшение и регулирование водного 

режима для повышения продуктивности угодий, а также рациональное 

их использование в качестве сенокосов и пастбищ. Значение звена по 
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рациональному использованию за последний период особенно возросло 

в связи с необходимостью прекращения зарастания залежей кустарни-

ком и мелколесьем, вследствие чего площади выбывают из сельскохо-

зяйственного использования. 

Применение технологий поверхностного улучшения залежей по-

зволяет: 

 обходиться без капитальных вложений или значительно снизить их 

(в технологиях на засоренных площадях, при подсеве трав) по срав-

нению с технологиями коренного улучшения; 

 продолжать практически без перерыва хозяйственное использование 

улучшаемых угодий; 

 устранять или снижать развитие водной эрозии почвы на склонах 

лесной и лесостепной зон, на техногенно нарушенных площадях. 

Для повышения эффективности поверхностного улучшении необ-

ходимо выполнять комплекс приемов и технологических операций 

(табл. 2) с учетом типологии сенокосов и пастбищ, состава травостоя, 

а также ресурсного обеспечения хозяйств и планируемого роста уро-

жайности угодий. 

Самозарастание залежи происходит за счет жизнеспособных се-

мян трав, содержащихся в почве, а также вегетативных органов возоб-

новления злаков и разнотравья. Критерием выбора этого способа фор-

мирования травостоя для пастбищ является присутствие среди сорной 

полевой растительности на молодой залежи (первого–второго года за-

растания) низовых видов многолетних злаков (мятлик луговой, полеви-

ца тонкая, овсяница красная), а также пырея ползучего и клевера ползу-

чего. Исходное участие (по проективному покрытию) около 30 % низо-

вых видов злаков и около 20 % бобовых видов позволяет быстро сфор-

мировать ценный пастбищный травостой. Вторым важным фактором 

формирования пастбищного типа травостоя является рациональное ис-

пользование в фазу кущения — начала выхода в трубку видов злаковых 

трав. Благодаря этому пастбищный режим препятствует внедрению 

опушечно-лесной флоры с преобладанием таких малоценных в кормо-

вом отношении видов, как вейник наземный, купырь лесной, кипрей 

мохнатый, вероника обыкновенная, гравилат городской и других неже-

лательных (сорных и балластных) растений. 

В первый год зарастания пашни под залежь в связи с преоблада-

нием типичных видов полевой сорной растительности (бодяк полевой, 

осот полевой, сурепка обыкновенная, ромашка непахучая, марь белая, 

торица полевая и др.) необходимо выпасать преимущественно мелкий 

рогатый скот или молодняк крупного скота, который может частично 

поедать эти виды в ранние фазы вегетации, то есть при двух- и трех-

кратном выпасе за сезон, или скосить эту растительность для заготовки. 
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2. Примерные схемы низкозатратных технологий поверхностного улучшения 

травостоев на залежных землях 

 

Место-

положе-

ние 

Характеристика 

травостоя 

Способ  

улучшения 

Основные  

операции 
Машины 

и орудия 

Суходо-

лы вре-

менно-

избыточ-

ного ув-

лажнения 

Ценный состав,  

не засоренный 

или слабо засо-

ренный 

Подкормка  

удобрениями 

Внесение  

минеральных 

удобрений 

МВУ–5;  

МВУ–0,5; 

МВУ–1200; 

РМУ–8000; 

РТС–1; РУН–

0,5; РУН–1 

Изреженный цен-

ный состав или 

слабо засоренный 

Подсев трав + 

подкормка 

удобрениями 

Подсев злаков 

(8–12 кг/га)  

СЗТ–3,6; 

СЛТ–3,6 и др. 

(с дисковыми 

сошниками) 

Ценный состав  

с корневищными 

злаками 

Омоложение + 

подкормка 

удобрениями 

Фрезерование в 

1 след или дис-

кование в 2–3 

следа на 6–8 см 

ФБН–1,5; 

БДТ–3,0 

Ценный состав, 

сильно засорен-

ный двудольными  

видами 

Применение 

гербицидов из-

бирательного 

действия + 

удобрения + 

подсев (при из-

реженности) 

Опрыскивание, 

внесение мине-

ральных удоб-

рений, подсев 

бобовых трав 

ОПШ–15–03; 

ОМ–630–2 и 

др.; МВУ–5; 

МВУ–1200 и 

др.; СЗТ–3,6; 

СЛТ–3,6 и др. 

Суходо-

лы нор-

мального 

увлажне-

ния 

Ценный 

состав 

Подкормка 

удобрениями 

Внесение мине-

ральных, твер-

дых или жидких 

органических 

удобрений 

МВУ–5; 

МВУ–0,5; 

МВУ–1200; 

РМУ–8000; 

МЖТ–8 

Травостой сред-

ней спелости 

Полосной под-

сев трав + под-

кормка удобре-

ниями 

Подсев бобовых 

(4–5 кг/га) 

СДК–2,8; 

СДКП–2,8 

Ценный состав, 

сильно засорен-

ный двудольными 

видами 

Применение 

гербицидов из-

бирательного 

действия + 

удобрения 

Опрыскивание, 

внесение мине-

ральных удоб-

рений 

ОПШ–15–03; 

ОМ–630–2 и 

др.; МВУ–5; 

МВУ–1200 и 

др.; СЗТ–3,6; 

СЛТ–3,6 и 

др. 

 

силоса. Поедаемость и кормовая ценность видов приведены в приложе-

нии № 1. После выпаса скота огрубевшие стебли высокорослых сорня-

ков, особенно многолетних видов (бодяк, осот, щавель конский и дру-
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гие), необходимо скосить не позднее фазы цветения, чтобы не допус-

тить образования семян и распространения этих видов 

Начиная со второго (или третьего) года, в результате этих прие-

мов формируется низовозлаковый травостой, пригодный по видовому 

составу для выпаса крупного рогатого скота. Использование травостоя 

рекомендуется проводить по способу участковой пастьбы, а если уча-

сток примыкает к культурному пастбищу — то по загонной системе. 

Такой способ формирования пастбищного травостоя относится к при-

митивной системе [11], или к простому кормодобыванию (по ранее 

принятой терминологии в луговодстве). 

При наличии в улучшаемом травостое вредных и ядовитых видов 

необходимо применять гербициды избирательного действия, нормы 

расхода препаратов, способ, время обработки и выжидания приведены в 

приложении 2. 

В качестве примера приведена урожайность пастбищного траво-

стоя (табл. 3), созданного путем консервации выбывшей из оборота 

 
3. Урожайность и продуктивность естественного травостоя  

при пастбищном режиме использования 
 

Год 

пользования 
Удобрение 

Урожайность, 

ц/га СВ 

Обменная 

энергия, 

ГДж/га, 

Кормовые 

единицы  

с 1 га 

Сырой 

протеин, 

кг/га 

1–3 

(1999–2001) 

Контроль  

(без удобрений) 
38,2 39,5 3271 609 

Р30К60 47,8 49,0 4018 748 

N90P30K60 55,8 57,9 4811 873 

4–6 

(2002–2004) 

Контроль  

(без удобрений) 
26,7 28,1 2364 389 

Р30К60 35,5 38,3 3278 562 

N90P30K60 59,3 61,8 5174 926 

 

пашни на дерново-подзолистой среднесуглинистой среднеокультурен-

ной почве с содержанием в исходный период 1999 г. 1,91 % гумуса, 

120 мг/кг Р2О5 и 100 мг/кг К2О, рНсол. 5,0. Зарастание пашни произошло 

на основе запаса жизнеспособных семян, содержащихся в почве (около 

30 млн семян всех видов на 1 га), представленных в основном злаками и 

луговым разнотравьем. Оценка флористического состава показала, что 

пастбищный режим использования является главным фактором увели-

чения в травостое более ценных в кормовом отношении видов (низовые 

виды злаков — мятлик луговой, овсяница красная и др., а также тимо-

феевка луговая, пырей ползучий и клевер ползучий) в отличие от неис-

пользуемой залежи, где доминирующим злаком со второго года пользо-

вания (г. п.) стал вейник наземный — малоценный вид. Благодаря вос-
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становительной сукцессии при соблюдении пастбищного режима ис-

пользования (три цикла за сезон в фазу кущения злаков) сформировался 

бобово-разнотравный низовозлаковый травостой с общим проективным 

покрытием 70 % в первый, 90 и 95 % во второй и третий годы пользова-

ния. 

Урожайность травостоя на неудобренном фоне в среднем за чет-

вертый–шестой годы пользования снизилась на 30 % по сравнению 

с первым–третьим годами пользования, производство обменной энергии 

— соответственно на 21 %. Потребление азота травостоем во второй пе-

риод исследований также снизилось на 36 % (с 97 до 62 кг/га в среднем 

за три года), соответственно фосфора из запасов почвы — на 33 % (с 30 

до 20 кг/га Р2О5) и калия — на 47 % (с 92 до 49 кг/га). Это показывает, 

что основополагающий закон земледелия о возврате элементов питания 

в почву необходимо соблюдать для эффективного использования за-

лежных земель в луговодстве. Поэтому для улучшения состава траво-

стоя и повышения продуктивности пастбища необходимо применять 

подкормки минеральными удобрениями на основе приемов, разрабо-

танных ранее для луговых угодий. Под влиянием внесения удобрений в 

дозах Р30К60 увеличилось содержание клевера ползучего с 18 до 40 %, 

при внесении N90P30K60 возросла доля злаков с 43 до 54 %. В итоге уро-

жайность пастбищных травостоев на фоне РК и NPK повысилась соот-

ветственно на 25 и 46 % в среднем за три года в первый период, на 33 и 

122 % — во второй период. Окупаемость 1 кг действующего вещества 

удобрений в дозах Р30К60 составила 8–10 корм. ед., для N90P30K60 — 

15,6–17 корм. ед., что не уступает средним показателям, получаемым на 

улучшенных естественных лугах этой зоны [12] и на зерновых культу-

рах [10]. 

Способ создания пастбищных травостоев путем залужения реко-

мендованными травосмесями следует применять на тех площадях, где 

указанные ценные виды злаков и бобовых отсутствуют в период на-

чального зарастания залежных земель, а также на средневозрастных за-

лежах, если в сформировавшейся травянистой растительности преобла-

дают малоценные виды. 

Возможность формирования естественного травостоя, пригодного 

для технологии заготовки сена на залежах, встречается редко и только 

на ограниченных площадях с более плодородными почвами: на бывшей 

пашне, расположенной на мелиорированных низинных торфяниках, на 

бывших огородных участках. Это обусловлено тем, что в почве практи-

чески отсутствует необходимое количество жизнеспособных семян зла-

ков верхового и полуверхового типа — тимофеевки, овсяницы, костреца 

и др. Формирование естественного травостоя сенокосного типа на зале-

жи происходит на указанных объектах в основном за счет пырея ползу-
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чего, который присутствовал в качестве сорняка предшествующих 

культур на пашне. Этот вид на сенокосах позволяет получать качест-

венное сено — первого и второго классов. 

 

3. Методика создания сеяных пастбищ и сенокосов  

на залежных землях 

 

Создание сеяных пастбищ и сенокосов на залежных землях, бази-

рующееся на принципах технологий коренного улучшения в луговодст-

ве [13], позволяет повышать продуктивность по сравнению с поверхно-

стным способом улучшения, так как при этом более полно реализуется 

биологический фактор благодаря использованию эффекта бобовых трав, 

а также замене естественных травостоев сеяными на основе райониро-

ванных сортов. В соответствии с современными разработанными прин-

ципами технологии создания сеяных травостоев на залежных землях 

предусматривают адаптивные способы обработки и окультуривания 

почвы, подбора состава травосмесей, приемы ухода и рационального 

использования. 

 

3.1. Основная и предпосевная обработка почвы 

 

На молодых залежах, при отсутствии мощной дернины, обработку 

почвы проводят принятыми способами: безотвальным (дискование) или 

вспашкой с оборотом верхнего засоренного слоя почвы при отсутствии 

корнеотпрысковых многолетних сорняков (табл. 4, схемы 1 и 2). На 

средневозрастной и долголетней залежах (при отсутствии кустарника и 

корнеотпрысковых сорняков), где на основе малоценной растительно-

сти сформировалась дернина (8–12 см), наиболее эффективна комбини-

рованная механическая обработка. На осушаемых и временно избыточ-

но увлажненных залежных землях с поверхностным оглеением почвы 

необходимо провести подпочвенное рыхление плугом чизельным ПЧ–

10 (глубина 20–40 см), рыхлителем чизельным РЧН–4,5 (глубина 20–

35 см). Первичную обработку следует начинать в осенние сроки с целью 

обеспечения лучшего разложения измельченной дернины и более пол-

ного отмирания старой растительности (схема 4). 

На залежах, засоренных корнеотпрысковыми и корневищными 

сорняками (бодяк полевой, осот полевой, щавель конский, щавель кур-

чавый, хвощ полевой и др.), наиболее полное уничтожение старой рас-

тительности достигается при сочетании химической и механической 

обработок (табл. 4, схема 4). Виды гербицидов и их дозы приведены в 

приложениях 2 и 3 в зависимости от преобладающих сорняков. Обра-

ботку гербицидами засоренных залежных площадей целесообразно 
 

, 
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4. Технологические схемы способов обработки почвы на залежных землях. 
 

Тип залежи 
Схема 

обработки 
Способ обработки и технологические операции Марка машины 

Молодая залежь, сла-

бая дернина (4–7 см), 

однолетние и двулет-

ние виды сорняков 

1 

Безотвальная обработка почвы 

дискование в 2–3 следа («дочерна») 

 

БДТ–3,0; БДТ–7,0 

или дискаторы в 1–2 следа БДН–4; ПДП–4; БДМ–6×4ПШК 

2 

Отвальная обработка почвы 

вспашка с оборотом пласта 

 

ПЛН 3–35; ПЛН–4–35; 

ПВУ–4–45; ПВУ–5–45 

разделка пласта БДТ–3,0; БЗТС–1,0; БДН–4; БДП–4 

Средневозрастная и 

долголетняя залежи, 

дернина 8–12 см, от-

сутствие сорняков 

3 

Комбинированная (механическая обработка поч-

вы) 

дискование в 2–3 следа 

 

БДТ–3,0; БДТ–7,0 

или дискаторы БДН–4; ПДП–4; БДМ–6×4ПШК 

вспашка с оборотом пласта 
ПЛН 3–35; ПЛН–4–35; 

ПВУ–4–45; ПВУ–5–45 

разделка пласта БДТ–3,0; БЗТС–1,0; БДН–4; БДП–4 

Молодая и средне-

возрастная залежи, 

массовое засорение 

корнеотпрысковыми 

и корневищными ви-

дами 

4 

Комбинированная 

(химико-механическая обработка почвы) 

опрыскивание вегетирующих сорняков гербици-

дами 

 

 

ОПШ–15–03; ОПШ–32–00; ОМ 630–2; 

ОМ–320–2; ПЖУ–2,5–1(2) 

вспашка с оборотом пласта 
ПЛН 3–35; ПЛН–4–35; 

ПВУ–4–45; ПВУ–5–45 

разделка пласта: 

дискование в 2–3 следа 

 

БДТ–3,0; БДТ–7,0 

или дискаторы в 1–2 следа БДН–4; ПДП–4; БДМ–6×4ПШК 
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проводить в системе общих мероприятий весной при высоте сорняков 

15–25 см. Если по организационным причинам этот срок упущен, то це-

лесообразно провести механическую обработку поверхности дискова-

нием (2–3 раза за лето), а прием опрыскивания гербицидами перенести 

на осень при отрастании сорняков на 20–25 см, что способствует более 

полному отмиранию их подземных органов. 

В связи с необходимостью тщательной заделки мелких семян трав 

предпосевную обработку почвы весной следующего года проводят 

БДН–3,6 или БДН–3,0 с последующим боронованием (БЗС–1,0) и при-

катыванием (ЗККШ–60) или агрегатами РВК–3,6 (АКР–3,6). Для обес-

печения равномерности глубины заделки семян и получения дружных 

всходов обязательным приемом является предпосевное и послепосевное 

прикатывание (Приложение 4). 

Залужение залежей при отсутствии опасных сорняков целесооб-

разно проводить ускоренным способом по хорошо обработанной почве, 

а при наличии отросших устойчивых сорных растений следует залужать 

после одно–двулетнего полевого периода — выращивания промежуточ-

ных однолетних культур (овес, ячмень и др.). 

 

3.2. Подбор травосмесей для залужения 
 

Травосмеси составляют на основе районированных сортов много-

летних трав, включенных в ежегодно издаваемый «Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» в со-

ответствующих регионах (выпуск 2017 г.). При этом из общего списка 

сортов в первую очередь следует применять те из них, которые были 

проверены в составе технологий для пастбищ и сенокосов (табл. 5). 

Среди сортов клевера лугового для этих целей следует отдавать пред-

почтение среднеспелым и позднеспелым сортам (по ранее принятой 

терминологии — одноукосники) при переводе луговых залежей в паш-

ню — раннеспелым сортам (двуукосного использования). При наличии 

больших площадей залежных земель, подлежащих освоению под паст-

бища, необходимо создавать два типа сеяных травостоев: злаковый и 

бобово-злаковый. Это позволит организовать подножный зеленый кон-

вейер на пастбищах, обеспечить более равномерную нагрузку на техни-

ку при заготовке сена или сенажа, экономить расход азотных удобре-

ний, а также затраты на проведение дробной подкормки азотом на паст-

бищах. Площадь злаковых травостоев определяют с учетом реальной 

возможности хозяйств в проведении регулярных подкормок азотом, а 

также с учетом земель, отличающихся неблагоприятными условиями 

для произрастания бобовых видов (переувлажненная или сильнокислая 

почва — рНсол 4,0–4,5). 
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5. Травосмеси для создания пастбищ на суглинистых почвах лесной зоны 
 

Создавае-

мый тип 

травостоя 

Виды трав и нормы высева семян, кг/га 

Использование 

Сеялка 
количество  

циклов за се-

зон 

продолжи-

тельность лет 

Злаковый 

Ежа сборная (8) + овсяница луговая (6) + тимофеевка луговая (4) 4 8–10 СЗТ–3,6 

Ежа сборная (8) + тимофеевка луговая (4) + мятлик луговой (2) 4 20 СЗТ–3,6 

Райграс пастбищный (10) + тимофеевка луговая (4) 4 4–5 СЗТ–3,6 

Ежа сборная (8) + мятлик луговой (2) 4 20 СЗТ–3,6 

Ежа сборная (12) + овсяница луговая (6) 4 6–8 
СПУ–3 

СЗТ–3,6 

Ежа сборная (12) + тимофеевка луговая (4) 4 6–8 СЗТ–3,6 

Бобово-

злаковый 

Клевер луговой (6) + клевер ползучий (2) + тимофеевка луговая (6) + 

овсяница луговая (8) 
3–4 4–6 СЗТ–3,6 

Клевер луговой (6) + тимофеевка луговая (4) + ежа сборная (6) 3–4 6–8 СЗТ–3,6 

Клевер луговой (6) + тимофеевка луговая (6) + овсяница луговая (8) 3–4 4–6 СЗТ–3,6 

Клевер ползучий (2) + райграс пастбищный (8) + мятлик луговой (2) 3–4 20 СЗТ–3,6 

Клевер ползучий (2) + райграс пастбищный (8) + тимофеевка луговая 

(4) 
3–4 4–6 СЗТ–3,6 

Клевер ползучий (2) + тимофеевка луговая (6) + мятлик луговой (2) 3–4 20 
СПУ–3 

СЗТ–3,6 
 

Примечание: глубина заделки крупных семян — 1,5–2,0 см, мелких — 0,5–1,0 см.
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6. Травосмеси для создания пастбищ на дерново-подзолистых супесчаных почвах лесной зоны,  

суглинистых серых почвах в северной лесостепи 

 

Создаваемый 

тип 

травостоя 

Виды трав и нормы высева семян, кг/га 

Использование 

Глубина  

заделки семян, 

см 

количество 

циклов  

за сезон 

продолжи-

тельность 

лет 

Злаковый 

Кострец безостый (16) + овсяница луговая (6) 3–4 6–8 3–4 

Кострец безостый (14) + овсяница луговая (6) + тимофеевка луговая (4) 3–4 6–8 
  3–4 

0,5–1 

Кострец безостый (14) + тимофеевка луговая (4) + мятлик луговой (2) 3–4 8–10 
  3–4. 

0,5–1 

Бобово-

злаковый 

Люцерна изменчивая (10) + кострец безостый (16) 3 5–6 
3–4 

2–3 

Люцерна изменчивая (10) + кострец безостый (12) + мятлик луговой (2) 3 8–10 
  3–4 

0,5–1 

Клевер луговой (10) + кострец безостый (12) + мятлик луговой (2) 3 8–10 
  3–4 

0,5–1 

Люцерна изменчивая (10) + кострец безостый (12) + тимофеевка луговая (4) 3 5–6 
  3–4 

0,5–1 

Клевер луговой (10) + кострец безостый (12) + тимофеевка луговая (4) 3 5–6 
  3–4 

0,5–1 
 

Примечание: глубина заделки — в числителе для костреца и овсяницы, в знаменателе — для мелких семян. 
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7. Травосмеси для создания сенокосов в лесной зоне и северной лесостепи 
 

Зона Виды трав и нормы высева семян, кг/га 

Использование 

количество 

укосов 

за сезон 

продолжительность 

лет 

Лесная 

Тимофеевка луговая (8–10) + овсяница луговая (6–8) 1–2 5–6 

Ежа сборная (10–12) + овсяница луговая (6) + тимофеевка луговая (6) 2–3 6–8 

Клевер луговой (10) + тимофеевка луговая (8) + овсяница луговая (6) 1–2 5–6 

Лядвенец рогатый (10) + тимофеевка луговая (8) + овсяница луговая (6) 1–2 6–8 

Люцерна изменчивая (10) + тимофеевка луговая (8) + овсяница луговая (6) 2 5–6 

Северная 

лесостепь 

 

Осушенные 

залежные 

земли на под-

золистых ог-

лееных почвах 

Кострец безостый (15) + тимофеевка луговая (5) + овсяница луговая (6) 2 8–10 

Люцерна изменчивая (10) + кострец безостый (12) + тимофеевка луговая (5) 2 5–6 

Люцерна изменчивая (6) + клевер луговой (5) + кострец безостый (12) + 

тимофеевка луговая (5) 
2 5–6 

Кострец безостый (18) + тимофеевка луговая (6) 2–3 8–10 

Овсяница луговая (8) + тимофеевка луговая (6) 1–2 5–7 

Клевер луговой (8) + овсяница луговая (6) 1–2 4–5 

Лисохвост луговой (12) + тимофеевка луговая (8) 1–2 6–8 

Двукисточник тростниковый (10) + лисохвост луговой (5) 2 8–10 
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Рекомендуемый состав травосмесей (сочетание видов, нормы вы-

сева) в зависимости от природных условий зоны, обеспеченности семе-

нами трав и удобрениями приведен в таблицах 5–7. При отсутствии оп-

тимального указанного набора трав для залужения залежи можно при-

менять упрощенные травосмеси из наиболее распространенных видов. 

При этом упрощение состава травосмесей хотя и приводит к недобору 

урожайности (на 500–1000 корм. ед. с 1 га в год) по сравнению с рай-

онированными травосмесями, но способствует повышению продуктив-

ности улучшаемого угодья в 4–6 раз по сравнению с неулучшенной за-

лежью (с 400–500 до 1900–2800 корм. ед. с 1 га), а также позволяет рез-

ко снизить засоренность травостоев нежелательными видами. В лесной 

зоне в злаковую травосмесь следует включать тимофеевку луговую 

(8 кг/га) и овсяницу луговую (12 кг/га), в бобово-злаковую травосмесь 

для пастбищ — добавлять к злакам 2–3 кг/га семян клевера ползучего, 

для сенокосов — 5–6 кг/га семян клевера лугового. В условиях северной 

лесостепи основными видами упрощенных травосмесей являются кост-

рец безостый и люцерна изменчивая. 

Лучшим сроком посева бобово-злаковых травосмесей является 

ранневесенний под покров овса, ячменя, райграса однолетнего. Нормы 

высева покровных культур для уменьшения угнетения трав снижают на 

20–30 %. Злаковые травосмеси можно высевать весной (под покров), ле-

том и в раннеосенние сроки без покрова. 

Для ускорения формирования сомкнутого травостоя применяют 

разбросно-рядовой способ посева, при котором крупные семена трав 

высевают из большого ящика (можно вместе с покровной культурой), а 

мелкие — разбросным способом. Для этого наиболее подходят сеялки: 

зернотравяная СЗТ–3,6 и зернотуковая прессовая СЗП–3,6А. Если тра-

восмесь состоит из мелких семян, применять целесообразно сеялку 

пневматическую СПН–8. 

 

3.3. Рациональное использование луговых травостоев, 

созданных на залежных землях 

 

Рациональное использование луговых травостоев, формируемых 

на основе естественного самозарастания залежи или путем залужения 

рекомендуемыми травосмесями, включает: 

 соблюдение фазы вегетации (по доминирующим видам) в зависимо-

сти от способа использования (пастбище или сенокос); 

 очередность использования разных типов травостоев; 

 количество циклов стравливания на пастбище и укосов на сенокосе; 

 продолжительность периода формирования («отдых травостоев»); 

 своевременное прекращение использования травостоя. 
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Использование пастбищ. При естественном формировании тра-

востоя на основе самозарастания в первый и второй годы выпас мелкого 

рогатого скота следует начинать весной при высоте трав около 15 см, 

когда низовые виды злаков (мятлик, овсяница красная и др.) находятся в 

фазе кущения, а виды разнотравья — в фазе розетки. На сеяных траво-

стоях пастьбу крупного рогатого скота весной начинают при высоте 

20 см в фазу кущения злаковых трав, окончание первого цикла совпада-

ет с фазой выхода в трубку злаков при появлении примерно у 5 % рас-

тений генеративных побегов — метелки, султана или колоса (табл. 8). 

Очередность пастьбы на травостоях с разными темпами формирования 

укороченных и удлиненных побегов позволяет полностью обеспечить 

потребность животных в переваримом протеине за счет зеленого корма. 

В связи с высокой переваримостью пастбищного корма в эти фазы веге-

тации трав в 1 кг сухого вещества (СВ) содержится 10,5–11,5 МДж об-

менной энергии, или 0,9–1,0 кормовая единица. При использовании тра-

востоев на выпас в более поздние фазы вегетации, начиная с фазы нача-

ла колошения, содержание клетчатки повышается в корме до 28–30 %, 

концентрация сырого протеина снижается до 14 % СВ и меньше, пере-

варимость и общая питательность корма резко падает. 
 

8. Примерные параметры режимов использования травостоев на пастбищах 
 

Травостой 

Срок  

использования 

травостоя 

Преобладающие 

виды и состав 

травостоев 

Высота 

трав, см; 

фаза вегета-

ции 

Запас 

зеленой 

массы, 

ц/га 

Количество 

циклов за 

сезон 

Злаковый 

Ранний 

Мятлик луго-

вой, ежа сбор-

ная, райграс па-

стбищный 

20–25, 

кущение 
40–50 5 

Средний 

Кострец безос-

тый, овсяница 

луговая 

35–40, на-

чало выхода 

в трубку 

злаков 

60–70 4 

Бобово-

злаковый 

Средний, 

поздний 

Клеверо-

злаковый 
60–80 4–3 

Средний, 

поздний 

Люцерно-

злаковый 

35–40, пол-

ное куще-

ние, начало 

выхода в 

трубку зла-

ков 

70–90 4–3 

 

Количество стравливаний на загонах, с которых начали выпас, 

может достигнуть пяти циклов за сезон в годы с нормальным и повы-

шенным атмосферным увлажнением, для основной площади злаковых 
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травостоев — 4 цикла при регулярной подкормке их азотом и 3 цикла 

без подкормки, для бобово-злаковых травостоев на неудобренном фоне 

и при внесении фосфорных и калийных удобрений — 3–4 цикла за се-

зон. 

Наиболее быстро формируется пригодный для выпаса скота тра-

востой во втором цикле — за 20–25 дней после окончания первого 

стравливания. Период формирования третьего цикла удлиняется до 30–

35 дней, четвертого — до 40–45 дней, так как отрастание трав замедля-

ется в основном в связи с ухудшением условий увлажнения и снижени-

ем темпов образования новых побегов. Прекращать пастьбу следует при 

высоте прикорневых остатков травы не менее 5–7 см для полуверховых 

и верховых видов злаковых трав и не менее 3–4 см — для низовых ви-

дов. 

При освоении залежи под пастбище возможны два способа орга-

низации пастьбы: участковый и загонно-порционный. Выбор этих спо-

собов зависит не только от наличия материалов для огораживания, со-

вокупных капитальных вложений, но и от получаемой продуктивности 

пастбищ для ускорения срока их окупаемости. С учетом ограниченно-

сти ресурсов, огораживание пастбищ следует проводить на основе ком-

бинированной изгороди: капитальная — по прогону и периметру, пере-

носная изгородь («электропастух») — для выделения загонов и порций. 

При участковом использовании пастбищ достигается экономия 

средств на ограждение. Однако применение участкового способа пасть-

бы нуждается в соблюдении высокой технологической дисциплины в 

использовании пастбищ: проведение не менее трех циклов выпаса за се-

зон, соблюдение доступной степени стравливания — не более 80–85 % 

от запаса корма, а также периодов формирования травостоев пастбищ-

ной спелости в течение 30–45 дней между очередными циклами. Кроме 

того, такой способ приводит к росту текущих затрат вследствие увели-

чения потребности в скотниках-пастухах в два раза в расчете на каждый 

гурт (стадо) скота.  

Использование луговых сенокосов. Использование луговых се-

нокосов, созданных на залежных землях, зависит от состава раститель-

ности и применяемой технологии их улучшения. При самозарастании 

залежи в первый год на рудеральной стадии преобладает бурьянистое 

разнотравье, представленное однолетними и многолетними видами трав 

различных семейств двудольных растений. Поэтому такая сырьевая 

масса больше подходит для приготовления силоса второго–третьего 

классов качества. При этом на сеяных травостоях уже в первый год 

можно получать сырье для силоса первого класса. Начиная со второго и 

третьего года, в составе естественной растительности увеличивается со-

держание вейника наземного, переваримость которого жвачными жи-
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вотными низкая. Травостой с преобладанием пырея ползучего на зале-

жи со среднеокультуренной дерново-подзолистой почвой не формиру-

ется. Такой тип сенокосного травостоя встречается только при повы-

шенном содержании гумуса (более 2 %) и среднем содержании доступ-

ных форм фосфора и калия. Поэтому на среднеокультуренных залеж-

ных землях травостои для сенокосного использования следует создавать 

путем посева рекомендованных травосмесей (табл. 7). 

Применение двуукосного режима использования на бобово-

злаковых травостоях (первый укос в фазу начала цветения бобового ви-

да) при участии 30–50 % бобового компонента обеспечивает производ-

ство сырьевой массы, отвечающей требованиям сена первого класса; 

при снижении доли бобовых качество сена первого укоса отвечает толь-

ко требованиям второго–третьего классов, во втором укосе — первого 

класса. На травостоях с преобладанием злаковых видов на неудобрен-

ном фоне и при подкормке умеренными дозами азота (N60 за сезон) при 

скашивании в фазу начала цветения доминирующего вида в первом 

укосе можно получить сено только второго и третьего классов вследст-

вие необеспеченности трав протеином, во втором укосе (фаза выхода в 

трубку — колошение) — сено первого класса. 

 

3.4. Уход за травостоями 
 

Подкашивание нестравленных остатков травы на пастбище. 
На пастбище при формировании естественного травостоя в первый год 

необходимо провести подкашивание нестравленных остатков травы: на 

ранних загонах — после второго (иногда после третьего) циклов, на 

травостоях, использованных под выпас во второй половине первого 

цикла — сразу же после выпаса для удаления сорняков и генеративных 

побегов злаков. В последующие годы этот прием следует приурочить, в 

основном, к образованию генеративных побегов поедаемых скотом ви-

дов трав или к периоду массового развития основных видов пастбищ-

ных сорняков. 

Удобрение травостоев. Подкормка минеральными удобрениями 

травостоев является основным приемом повышения продуктивности лу-

говых угодий, устойчивости ценных видов трав и качества производи-

мых кормов. Дозы, соотношение азота, фосфора и калия (по действую-

щему веществу), сроки их внесения зависят от состава травостоя, со-

держания доступных элементов питания в почве, способа использова-

ния и планируемой продуктивности (табл. 9 и 10). 

На залежных землях со среднеокультуренной дерново-

подзолистой почвой без применения удобрений продуктивность соз-

данных пастбищ не превышает 1,8–2,2 тыс. корм. ед. с 1 га, на более 
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бедных почвах можно получить только 1,3–1,5 тыс. корм. ед. с 1 га. 

Продуктивность сеяных травостоев под влиянием удобрений повыша-

ется до 4–5 тыс. корм. ед./га. Без внесения удобрений ускоряется выпа-

дение сеяных видов, происходит замена их местной флорой. В результа-

те этого продуктивность сеяных травостоев через 5–6 лет не отличается 

от естественных фитоценозов. 

Продуктивность злаковых травостоев зависит в первую очередь от 

доз азотного удобрения, которые на пастбищах следует вносить дробно 

— по N30–45 весной и под планируемый цикл стравливания (табл. 9). При 

повышенной и средней обеспеченности почвы доступными формами 

фосфора и калия (табл. 10) и ограниченности ресурсов в хозяйстве в 

первые 2–3 года фосфорные и калийные удобрения можно не приме-

нять. 
 

9. Дозы минеральных удобрений для подкормки естественных и сеяных траво-

стоев на пастбищах и сенокосах 
 

Травостой 

Планируемый 

уровень продук-

тивности,  

корм. ед. с 1 га 

Доза азота,  

кг/га д. в. Потребность 

в дозах РК, 

за сезон 

Сроки 

внесения РК 
за сезон 

за одно 

внесение 

Пастбище 

Злаковый 

2000 — — — — 

3000 60 30 P30K45 Осенью в один 

прием или весной  

в смеси с азотом 

3500 90 30 P30K60 

4000 120 40 P40K90 

5000 180 45 P60K120 
K60+60 после 1-го 

и 3-го циклов 

Бобово-

злаковый 

3000 — — P30K60 
Осенью  

в один прием 

3500 — — P45K90 Осенью и после 

2-го цикла по 

P30K60 
4000 — — P60K120 

Сенокос 

Злаковый 

2000 — — — — 

3000 45 45 P20K30 Осенью в один 

прием или весной 

в смеси с азотом 
3500 80 50+30 P30K40 

4000 120 80+40 P45K90 K45 + K45 дробно 

Бобово-

злаковый 

3000 — — P20K30 Осенью  

в один прием 3500 — — P40K60 

4000 — — P60K90 K45 + K45 дробно 
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10. Обеспеченность дерново-подзолистых почв подвижными формами  

фосфора и калия (мг/кг почвы) 
 

Обеспеченность почвы 

(слой 0–10 см) 
Супесчаная почва Суглинистая почва 

P2O5 

Повышенная 110–150 120–150 

Средняя 80–100 90–110 

Низкая менее 80 менее 90 

К2О 

Повышенная 90–150 130–150 

Средняя 60–80 100–120 

Низкая менее 60 менее 100 

 

На бобово-злаковых травостоях при участии бобовых трав 30 % и 

более и средней обеспеченности почвы подвижными формами фосфора 

и калия следует вносить рекомендуемые дозы фосфорных и калийных 

удобрений (табл. 9), что повышает устойчивость бобового компонента 

по годам пользования и накопление симбиотического азота в надземной 

массе в среднем до 60–90 кг/га и более на пастбищах и до 50–70 кг/га и 

более в год на сенокосах. Благодаря участию бобовых трав сбор про-

теина без внесения азотных удобрений достигает соответственно 8,6 и 

7,8 ц/га. Без внесения рекомендованных подкормок фосфорными и ка-

лийными удобрениями на бобово-злаковые травостои урожайность их 

после трех лет пользования резко снижается — в 2–3 раза вследствие 

обеднения почвы доступными элементами питания трав. 

 
3.5. Продуктивность сеяных травостоев на пастбищах и сенокосах,  

созданных на залежных землях 

 

Продуктивность сеяных пастбищных и укосных травостоев, соз-

данных на основе рекомендуемых технологий, в условиях Центрального 

района Нечерноземной зоны показана на примерах (табл. 11–13), полу-

ченных в трех полевых опытах [14–16] и одном лизиметрическом опыте 

[17]. Почвенные условия проведения полевых опытов представлены в 

разделе 2; создание сеяных травостоев проведено путем ускоренного 

залужения под покров райграса однолетнего в 1999 г. (табл. 11 и 12) при 

консервации выбывшей из оборота пашни после безотвальной обработ-

ки почвы (дискование в три следа). Злаковые травосмеси состояли из 

тимофеевки луговой ВИК 9 (8 кг/га) и овсяницы луговой ВИК 5 

(12 кг/га семян 100%-ной полевой годности), в бобово-злаковые  
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11. Продуктивность сеяных пастбищных травостоев,  

созданных путем консервации залежи в 1999 г. 
 

Состав травостоя,  

дозы удобрений за се-

зон 

В среднем 

за годы 

пользования 

Урожай-

ность, 

ц/га СВ 

Обменная 

энергия, 

ГДж 

Кормовые 

единицы 

Сырой 

протеин, 

кг/га 

Злаковый,  

без удобрений 

(техногенная система) 

1–3 29,6 31,1 2617 465 

4–6 29,6 31,4 2653 444 

15 34,6 37,5 3205 550 

Бобово-злаковый, 

без удобрений 

(техногенная система) 

1–3 47,2 49,7 4197 839 

4–6 32,0 35,4 3079 496 

15 41,9 44,2 3827 662 

Злаковый, N90P30K60 -

(техногенно-

минеральная система) 

1–3 58,2 56,5 4621 754 

4–6 54,9 59,0 5063 868 

15 62,7 65,5 5616 981 

Бобово-злаковый, 

P30K60 (техногенно-

минеральная система) 

1–3 51,5 53,8 4294 863 

4–6 34,0 363 3098 598 

15 49,6 53,2 4514 781 

 
12. Продуктивность пастбищных травостоев, созданных на средневозрастной  

(восьмилетней) залежи в среднем за 7 лет (2007–2013 гг.) 

 

 

травосмеси для сенокосов дополнительно включали клевер луговой 

Тетраплоидный ВИК (5 кг/га), нормы высева злаковых видов соответст-

венно снижены до 6 и 8 кг/га: на пастбище высевались те же виды трав 

с включением клевера ползучего ВИК 70 (2 кг/га). 

Урожайность злаковых травостоев (табл. 11) в среднем за первый–

третий и четвертый–шестой годы была устойчивой, для бобово-

злакового травостоя снижение урожайности во второй период наблюде-

ний на 32 % по сравнению с первым периодом на неудобренном фоне и 

на 34 % на фоне P30K60 было обусловлено ухудшением погодных усло-

вий (более низким уровнем атмосферного увлажнения) и выпадением 

клевера лугового. В среднем за 15 лет продуктивность злакового траво-

стоя в техногенной системе (без удобрений) была на 17 % ниже, чем бо-

Технологиче-

ская система 

Травостой,  

удобрение 

Урожай-

ность, ц/га 

СВ 

Обмен-

ная 

энергия, 

ГДж/га 

Кормо-

вые еди-

ницы/ га 

Сырой 

протеин, 

кг/га 

Техногенная  

система 

Сеяный злако-

вый, без удобре-

ний 

23,0 25,7 2139 326 

Техногенно-

минеральная 

система 

Сеяный злако-

вый, N90P30K60 
53,5 47,4 5037 718 

Бобово-

злаковый, P30K60 
50,0 52,4 4431 793 
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бово-злакового травостоя благодаря улучшению уровня азотного пита-

ния на 17,9 кг/га (по содержанию поглощенного азота в урожае), что с 

учетом КИУ для дозы N90 за сезон (77 % от внесенного азота), равно-

ценно применению 23 кг/га д. в. минеральных удобрений. При внесении 

N90P30K60 на злаковом травостое продуктивность в среднем за 15 лет 

была на 24 % выше, чем бобово-злакового травостоя на фоне P30K60 по 

производству кормовых единиц и на 26 % — сырого протеина. Накоп-

ление биологического азота клевером ползучим под влиянием улучше-

ния фосфорного и калийного питания повысилось в 2 раза — с 18 до 

37 кг/га в среднем за 15 лет. 

Продуктивность пастбищных травостоев, созданных на средне-

возрастной (восьмилетней залежи), заросшей малоценным видом — 

вейником наземным с участием поросли ивы, березы и осины (1,1–1,5 м 

высотой) (табл. 12) уступала показателям, полученным при консервации 

залежи с первого года (табл. 11). Это обусловлено тем, что при заделке 

в почву грубой растительной массы (110 ц/га СВ надземная и подземная 

масса) с низким содержанием азота (соответственно 0,96 и 0,85 % СВ) 

доступность его для создаваемых сеяных травостоев снизилась до 

52 кг/га в среднем за 7 лет, или на 36 кг/га (41 %) по сравнению с выно-

сом злаковым травостоем при консервации. Это проявилось на сниже-

нии продуктивности на 33 % не только в техногенной, но и в техноген-

но-минеральной системе на злаковом травостое (фон N90P30K60) на 10 %. 

На бобово-злаковом травостое (фон P30K60), созданном на средневозра-

стной залежи, благодаря участию клевера лугового (в течение трех лет) 

продуктивность была близкой к долголетнему травостою, где сохранил-

ся только клевер ползучий — соответственно 4,4 и 4,5 тыс. корм. ед. 

Однако, вследствие того, что в течение восьми лет травостой не исполь-

зовался как кормовое угодье, недобор корма с 1 га за этот период в тех-

ногенной системе составил 26 тыс. корм. ед., в техногенно-минеральной 

системе — 40 тыс. корм. ед. на злаковом и 35 тыс. корм. ед. на бобово-

злаковом травостое. 

Создание сеяных сенокосов на залежных землях Нечернозе-

мья. Эти площади в основном расположены на дерново-подзолистых 

почвах суходольных местоположений выбывшей из оборота пашни. Ха-

рактеристика почвы и агротехника залужения изложены в этом разделе 

для пастбищных залежей. Продуктивность сенокосов, созданных на ос-

нове разных технологий (примитивная, минеральная, техногенно-

минеральная), во многом зависит от состава травостоев [15]. Раститель-

ность естественного травостоя в условиях заповедника (без использова-

ния) на основе самозарастания после бурьянистой фазы уже на третий–

четвертый годы в результате сукцессионной изменчивости превращает-

ся в травянисто-кустарниковую формацию с преобладанием вейника на-
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земного (90–99 % от обилия злаков) с участием поросли ивы, березы и 

осины (высота до 1,5–2,2 м через 10–12 лет). Вейник наземный — кор-

невищный злак, широко распространенный в лесной и лесостепной зо-

нах, характеризуется низким качеством корма: содержание клетчатки 

достигает 38 % при низкой концентрации протеина — 8–9 % сухого ве-

щества. Косьба травостоя два раза за сезон в примитивной системе в 

первые годы сдерживает внедрение на залежи вейника и кустарников. 

Однако вейник оказался устойчивым к скашиванию, но на 9–12-й годы 

его содержание в травостое достигло 22–40 %. Кроме того, установлена 

положительная отзывчивость вейника на подкормку сенокоса удобре-

ниями. Технологическим требованиям заготовки сена соответствовали 

только сеяные сенокосы. В составе бобово-злакового травостоя клевер 

луговой Тетраплоидный ВИК (фон P20K30) сохранился на третий год 

пользования (25 % от общей урожайности), в последующие годы бобо-

вый компонент был представлен клевером ползучим дикорастущим, 

внедрившимся за счет семян, содержащихся в почве. Хотя этот вид за-

нимал незначительную долю (6–18 %) в укосной массе, благодаря его 

участию улучшилось азотное питание травостоя на 25–42 кг/га азота в 

год в среднем за период исследований по сравнению с поступлением 

азота из почвы (40–60 кг/га). Продуктивность естественного травостоя в 

среднем за 12 лет пользования в примитивной системе за счет после-

действия плодородия пашни составила 3,5 тыс. корм. ед./га в среднем за 

12 лет (табл. 13). Наиболее высокая продуктивность сеяных бобово-

злаковых и злаковых травостоев получена в техногенно-минеральной 

системе при внесении соответственно P20K30 и N60P20K30 — на 33 и 44 % 

выше контроля. 

Накопление подземной массы фитоценозом в примитивной сис-

теме составило 157 ц/га СВ с закреплением в ней (кг/га): 229 N и 

83 P2O5. Под влиянием NPK накопление подземной массы в минераль-

ной системе увеличилось на 15 % и в заповеднике на 10 % к контролю. 

Их средообразующая роль представлена в разделе 4 — изменение пло-

дородия почвы при возврате сенокосных залежей в пашню. 

Наряду с полевыми опытами проведены лизиметрические иссле-

дования [17], в которых моделировались консервация пашни и освоение 

разновозрастных залежей — средневозрастная залежь с преобладанием 

вейника наземного и долголетняя залежь с господством мелколесья бе-

резы бородавчатой (высотой 1,2–1,5 м). При освоении залежи с вейни-

ком в почву было заделано 17,2 т/га сухого вещества (СВ) надземной и 

подземной биомассы, а залежи, заросшей березой — 77,6 т/га СВ. Со-

держание азота в сухом веществе этой биомассы было низким — 0,52 и 

0,29 % соответственно (против 0,78 % в биомассе старосеяного разно-

травно-злакового травостоя). Почва дерново-подзолистая среднесугли- 
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13. Продуктивность травостоев на сенокосе, созданном на залежи  

(в среднем за 1999–2010 гг.) 
 

Система 

ведения 

сенокосов 

Травостой, 

удобрение 

Продуктивность 
Подземная масса  

(12-й год жизни) 

в среднем за 

1999–2010 гг. 

в том числе 

в 2010 г. ц/га 

СВ 

содержание, 

кг/га 

ц/га 

СВ 

корм. 

ед./га 

ц/га 

СВ 

корм. 

ед./га 
N P2O5 

Примитивная 

(контроль) 

Естественный, 

без удобрений 
45,0 3520 28,1 2192 157 229 83 

Минеральная 

Естественный, 

P20K30 
54,1 3754 34,5 2271 146 231 83 

Естественный, 

N60P20K30 
71,5 5049 41,4 3064 180 239 95 

Техногенная 

Естественный, 

без удобрений 
46,7 3495 26,2 1984 151 237 76 

Бобово-

злаковый,  

без удобрений 

47,7 3741 26,0 1993 121 201 67 

Техногенно-

минеральная 

Бобово-злаковый, 

P20K30 
59,6 4686 38,7 2804 139 231 73 

Злаковый, 

N60P20K30 
72,5 5061 45,0 3375 176 246 97 

Заповедник 

без использо-

вания 

Естественный, 

(вейник назем-

ный) 

— — — — 173 202 86 

НСР05 5,4  5,2  14  

 

нистая, более окультуренная по сравнению с полевыми опытами, в ней 

содержалось 2,2 % гумуса, 0,13 % общего азота, доступных форм фос-

фора и калия соответственно 200 и 54 мг/кг, рНсол — 5,24. Изучалась ре-

акция двух типов травостоев, созданных на основе разработанных тра-

восмесей: злаковая (ежа сборная + овсяница луговая + тимофеевка лу-

говая, соответственно 6 + 6 + 4 кг/га семян 100%-ной посевной годно-

сти) и бобово-злаковая (клевер луговой Тетраплоидный ВИК + тимофе-

евка луговая + овсяница луговая, соответственно 10 + 6 + 6 кг/га семян). 

Использование травостоев двуукосное, в фазу колошения злаков. Дозы 

удобрений в среднем за 5 лет использования представлены в таблицах, 

азотные и калийные удобрения вносили ежегодно, фосфор (в дозе 

60 кг/га) — один раз перед закладкой опыта. 

Урожайность сеяных травостоев, созданных с использованием 

разных способов освоения залежей, позволила определить последейст-

вие различной биомассы, заделанной в почву (табл. 14). Урожайность 

злаковых травостоев без удобрений в среднем за 5 лет при освоении 
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14. Влияние способа освоения залежи и удобрений  

на урожайность сенокосных травостоев (в среднем за 5 лет) 

 

Способ создания сенокоса Урожай-

ность сухого 

вещества, 

т/га 

% 

освоение залежи 
удобрения, 

кг/га д. в. 

траво-

стой 

к кон-

тролю 

к неудобрен-

ному фону 

Консервация 

пашни с первого 

года (контроль) 

Без  

удобрений Злако-

вый 

5,42 100 100 

N72P12K72 7,86 100 145 

Освоение сред-

невозрастной 

залежи (вейник) 

Без  

удобрений Злако-

вый 

4,77 88 100 

N72P12K72 7,17 91 150 

Освоение долго-

летней залежи 

(мелколесье  

березы) 

Без  

удобрений Злако-

вый 

4,70 87 100 

N72P12K72 7,47 95 159 

Без  

удобрений 
Бобово-

злако-

вый 

6,60 122 100 

P12K72 7,80 99 118 

НСР05 0,71  

 

средневозрастной и долголетней залежей снизилась соответственно на 

12 и 13 % по сравнению с контролем, на фоне N72P12K72 — соответст-

венно на 9 и 5 %. Урожайность бобово-злакового травостоя на неудоб-

ренном фоне превысила урожайность злакового травостоя без удобре-

ний на 40 %, на фоне P12K72 была равнозначной действию азотного 

удобрения в дозе N72. В сумме за 5 лет влияние биологического азота на 

урожайность соответствовало применению 360 кг/га д. в. минеральных 

удобрений за счет прямого участия клевера лугового в фитоценозе и в 

результате последействия (при минерализации подземной массы и ре-

утилизации азота надземной массой). 

Потребление азота злаковым травостоем при заделке вейника и 

березы снизилось соответственно на 18 и 21 % по сравнению с контро-

лем, что обусловлено процессами поглощения азота почвенными мик-

роорганизмами для минерализации растительной массы с низким со-

держанием азота (табл. 15). Под влиянием удобрений потребление азота 

злаковым травостоем при консервации залежи увеличилось на 86 %, на 

средневозрастной и долголетней залежи этот показатель был ниже — 46 

и 19 % соответственно по сравнению с неудобренным фоном. Заделка 

большого количества биомассы оказала существенное влияние на ти-

пичные процессы, происходящие в дерново-подзолистой почве, в част-

ности, привела к снижению доступности азота для растений. 



32 

15. Потребление элементов питания надземной массой трав при разных  

способах освоения залежи, % к контролю (в среднем за 2008–2012 гг.) 

 

Способ создания сенокоса Потребление, кг/га 

освоение залежи 
удобрения,  

кг/га д. в. 
травостой N P2O5 K2O 

Консервация пашни  

с первого года (контроль) 

Без удобрений 
Злаковый 

79,4 40,2 133,0 

N72P12K72 147,7 51,7 219,0 

Освоение средневозраст-

ной залежи (вейник) 

Без удобрений 
Злаковый 

65,5 39,2 123,6 

N72P12K72 137,7 52,2 200,0 

Освоение долголетней за-

лежи (мелколесье березы) 

Без удобрений 
Злаковый 

63,0 37,4 111,3 

N72P12K72 137,3 52,3 205,3 

Без удобрений Бобово-

злаковый 

113,0 42,9 128,1 

P12K72 139,7 52,2 187,2 

 

Вынос фосфора надземной массой трав во многом зависел от по-

вышенного содержания его в почве (200 мг/кг P2O5 перед закладкой 

опыта). Рост потребления фосфора из почвы злаковыми травостоями на 

удобренных фонах обусловлен не только внесением фосфора перед на-

чалом исследований, но и влиянием азотного и калийного удобрений, 

способствующих увеличению надземных органов и подземной массы, а 

также площади поглощения корневых систем (Ромашов, 1969). Потреб-

ление фосфора бобово-злаковым травостоем из почвы и на фоне K72 бы-

ло близким к контролю. 

Потребление калия злаковыми травостоями в результате поступ-

ления в почву грубой биомассы на средневозрастной и долголетней за-

лежах снизилось на 7 и 16 % соответственно по сравнению с контролем, 

на фоне N72P12K72 — на 9 и 6 %. Увеличение потребления калия надзем-

ной биомассой на удобряемых фонах (76–94 кг/га в год) с учетом коэф-

фициентов его использования не возмещалось за счет дозы K72. 

Таким образом, впервые в количественных показателях установ-

лено влияние заделки в почву большого количества растительной массы 

с низким содержанием азота (0,3–0,5 % СВ) на продукционные процес-

сы луговых сенокосов, созданных на средневозрастных и долголетних 

залежах. При этом снижение урожайности злаковых травостоев на 26–

44 % в сумме за первые два года пользования не устранялось даже при 

внесении минеральных удобрений в умеренных дозах (N72P12K72). Это 

обусловлено иммобилизацией элементов питания почвенной микрофло-

рой (грибами, целлюлозоразлагающими бактериями) при минерализа-

ции травянистой и древесной биомассы. Поэтому необходимо примене-

ние более высоких доз (в первую очередь азотных удобрений) на таких 

объектах. Альтернативой этому является создание бобово-злаковых 

травостоев, урожайность которых при освоении залежи с мелколесьем 
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березы в сумме за 5 лет соответствовала урожайности злакового траво-

стоя при использовании 360 кг/га д. в. азотных удобрений. 

Приведенные показатели продуктивности луговых угодий, соз-

данных на залежных землях, обеспечиваются при реализации завершен-

ных технологий, включающих приемы рационального использования и 

ухода за ними. 

 

4. Методика определения средообразующей роли луговых  

и неиспользуемых залежей 

 

В 2016 г. вступил в действие Федеральный закон РФ об эффек-

тивном использовании сельскохозяйственных угодий и изъятия неис-

пользуемых участков при его нарушении. В современных условиях ак-

туальной задачей является сохранение и рациональное использование 

сельскохозяйственных угодий, в том числе возврата выбывшей из обо-

рота пашни. По данным опубликованных источников, в Нечерноземной 

зоне к 2011 г. из активного оборота выбыло 30,3–32,5 % площади пашни 

в Московской и Орловской областях, 56,7–71,4 % — в Ивановской и 

Калужской областях [1]. Научный прогноз очередности освоения и воз-

врата этих земель в пашню можно получить на основе баланса (±) эле-

ментов питания в агроэкосистеме. В Методике это рассмотрено на при-

мере последействия пастбищных и сенокосных залежей на плодородие 

почвы.  

 

4.1. Баланс основных элементов питания в дерново-подзолистой 

почве при пастбищном использовании залежей 

 

Изменение содержания в почве гумуса и минеральных веществ 

после 15 лет пастбищного использования залежи и в заповеднике (без 

использования) представлено в таблице 16. На основании агрохимиче-

ских показателей почвы (слой 0–20 см) и плотности (2350 т/га в исход-

ном состоянии, 2250 т/га в конце исследований) определены изменения 

содержания гумуса, азота, фосфора и калия в почве. Запас гумуса в поч-

ве естественных травостоев по сравнению с исходным содержанием в 

примитивной и техногенной системах повысился на 10 %. Применение 

минеральных удобрений (PK и NPK) не оказало существенного влияния 

на запас гумуса по сравнению с контролем, отмечалась только тенден-

ция его увеличения под злаковым травостоем в техногенной системе. 

Среднегодовые темпы накопления гумуса в почве на фоне примитивной 

и техногенной систем составили 287–300 кг/га, в заповеднике — 727 

кг/га. Наряду с положительным последействием дерновообразователь-

ного процесса на запас гумуса в почве, установлено существенное- 
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16. Содержание в почве гумуса, азота, фосфора и калия 

после 15-летнего пастбищного использования 

 

Технологическая 

система 

Травостой, 

удобрений 

Гумус, 

т/га 

Азот 

(общий), 

кг/га 

Р2О5, 

кг/га 

К2О, 

кг/га 

Среднегодовое  

снижение, кг/га 

N  

(общий) 
Р2О5 К2О 

Исходное содержание (1999 г.) 44,5 4465 296 235  

Примитивная 

Естественный, 

без удобрений 

(контроль) 

48,8 2925 121 104 103 12 9 

Минеральная 

Естественный, 

P30K60 
48,2 3015 169 104 97 8 –9 

Естественный, 

N90P30K60 
49,0 3038 176 97 95 8 9 

Техногенная 

(без удобрений) 

Естественный, 

без удобрений 
49,0 2970 88 70 100 14 11 

Сеяный  

злаковый 
50,0 3038 68 92 95 15 10 

Сеяный бобо-

во-злаковый 
48,6 3015 99 97 97 13 15 

Техногенно-

минеральная 

Бобово-

злаковый, P30K60 
48,4 3150 144 97 88 10 15 

Сеяный злако-

вый, N90P30K60 
49,0 3330 135 104 76 11 9 

Заповедник без 

использования 

Естественный 

(доминант — 

вейник назем-

ный) 

55,4 3015 160 92 97 9 10 

 

снижение содержания минеральных веществ в основном вследствие 

выноса их с урожаем. 

Среднегодовые темпы убыли содержания азота в почве были 

близкими в примитивной, техногенной и минеральной системах (95–

103 кг/га в год). В техногенно-минеральной системе на злаковом траво-

стое — фон NPK отмечена тенденция уменьшения потерь азота из поч-

вы (на 14 %) по сравнению с бобово-злаковым травостоем на фоне РК. 

В заповеднике (без использования) темпы среднегодовых потерь азота 

из почвы были близки к контролю (соответственно 97 и 103 кг/га). 

Среднегодовые темпы снижения содержания подвижных форм 

фосфора в почве под естественными (неудобренными) травостоями со-

ставили 12–14 кг/га, на фоне применения удобрений в дозе P30 — сни-

зились до 8 кг/га, на сеяных травостоях — до 10–11 кг/га в год. Темпы 

среднегодового снижения содержания в почве обменного калия были 

близки на естественных и сеяных злаковых травостоях (9–11 кг/га), но 

они увеличились под бобово-злаковыми травостоями (до 15 кг/га в год). 
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В почве заповедника установлено также снижение содержания фосфора 

и калия, что объясняется закреплением минеральных веществ в подзем-

ной массе (при этом содержание калия в подземной массе составляет 

около 80 % от показателей по азоту). При сравнении этих показателей в 

почве с содержанием азота и фосфора в подземной массе установлена 

их доля в возмещении потерь минеральных веществ из почвы (табл. 17).  

 
17. Подземная масса (ПМ) на сеяных и естественных пастбищах  

(на 15-й год жизни трав), созданных на залежи 

 

Технологическая 

система 

Травостой, 

удобрение 

ПМ, 

ц/га 

СВ 

Содержание 

кг/га 
% от потерь  

из почвы 

N Р2О5 N Р2О5 

Примитивная 

(контроль) 

Естественный,  

без удобрений 
195 352 125 23 71 

Минеральная 

Естественный, 

P30K60 
192 340 123 23 97 

Естественный, 

N90P30K60 
203 404 158 28 132 

Техногенная  

(без удобрений) 

Естественный 185 339 118 23 57 

Сеяный злаковый 146 283 96 20 42 

Бобово-злаковый 191 346 122 24 72 

Техногенно-

минеральная 

Бобово-злаковый, 

P30K60 
190 348 131 26 86 

Сеяный злаковый, 

N90P30K60 
213 424 136 38 84 

Заповедник (без 

использования) 

Естественный 

(вейник наземный 

+ поросль древес-

ных видов) 

469 642 275 44 202 

НСР05 16  

 

Количество подземной биомассы (корни, корневища, узлы куще-

ния) на естественных травостоях было близким (185–203 ц/га СВ). Под 

сеяным злаковым травостоем в техногенной системе установлено сни-

жение подземной массы (на 25 %) по сравнению с контролем, а при вне-

сении N90P30K60 — увеличение на 9 %; внесение P30K60 на сеяном бобо-

во-злаковом травостое не оказало влияния на этот показатель. Наи-

большее количество подземной массы сформировалось в заповеднике 

— в 2,4 раза больше, чем в контроле. Это объясняется большим количе-

ством корневищ в результате доминирования вейника надземного в тра-

востое, а также вследствие участия поросли древесно-кустарниковой 

растительности (ива, береза, осина). Определение содержания азота и 

фосфора в подземной массе показало, что доля возмещения потерь азота 
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из почвы за счет подземной массы пастбищных травостоев составляет 

20–38 %, фосфора — 46–131 %, содержание калия в методике не приве-

дено вследствие больших потерь его в процессе отмывки корней. Кроме 

того, для прогноза последействия запаса азота и фосфора в подземной 

массе следует учитывать более высокую концентрацию азота в подзем-

ной массе под пастбищными травостоями (1,8–2,0 %) по сравнению 

с заповедником (1,4 %). 

 

4.2. Баланс основных элементов питания в дерново-подзолистой 

почве при сенокосном использовании залежей 

 

Изменение содержания в почве элементов питания за 12-летний 

период обусловлено выносом их с урожайностью трав и недостаточным 

возмещением за счет удобрений, применявшихся в низких дозах с уче-

том современного состояния луговодства и земледелия (табл. 18). 
 

18. Вынос минеральных веществ с урожаем трав (в сумме за 12 лет)  

и возмещение его за счет минеральных удобрений 

 

Технологическая 

система 

Травостой, 

удобрение 

Вынос с урожаем 

надземной массы, 

кг/га 

Возмещение  

выноса за счет 

удобрений, % 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Примитивная 

Естественный, 

без удобрений 

(контроль) 

914 344 924 0 0 0 

Минеральная 

Естественный, 

P20K30 
1042 435 1339 0 55 27 

Естественный, 

N60P20K30 
1344 541 1596 54 44 22 

Техногенная  

(без удобрений) 

Естественный 934 352 976 0 0 0 

Сеяный злаковый 914 350 938 0 0 0 

Бобово-злаковый 1019 355 884 0 0 0 

Техногенно-

минеральная 

Бобово-злаковый, 

P20K30 
1225 473 1290 0 51 28 

Сеяный злаковый, 

N60P20K30 
1210 460 1411 60 52 26 

 

Вынос минеральных веществ естественными травостоями из запа-

сов почвы в примитивной и техногенной системах был близким [16]. 

Под влиянием удобрений в дозах P20K30 потребление естественным тра-

востоем азота увеличилось на 14 %, фосфора — на 26 % и калия — на 

45 % благодаря внедрению клевера ползучего и росту урожайности (на 

20 %), на сеяном травостое с клевером луговым эти показатели состави-
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ли соответственно 34, 37 и 40 %. При дополнительном внесении азот-

ных удобрений в дозе N60 за сезон потребление азота урожайностью ес-

тественного травостоя повысилось на 47 % по сравнению с контролем, 

фосфора — на 57 % и калия — на 73 %, на сеяном злаковом травостое 

— соответственно на 32, 34 и 53 %. Более высокие показатели выноса 

минеральных веществ с урожаем естественного травостоя по сравнению 

с сеяным злаковым фитоценозом (по азоту на 11 %, по фосфору на 18 и 

калию на 13 %) объясняются преобладанием низовых видов трав и вне-

дрением клевера ползучего (участие его по годам 8–15 %). 

Для оценки баланса минеральных веществ в надземной структуре 

фитоценоза определены коэффициенты возмещения (в процентах) от 

выноса минеральных веществ за счет удобрений и почвы. При внесении 

двойной смеси P20K30 вынос фосфора урожаем естественного травостоя 

возмещался на 55 %, калия — на 27 %, на сеяном бобово-злаковом тра-

востое — соответственно на 51 и 28 %. При внесении полной смеси 

N60P20K30 вынос азота, фосфора и калия покрывался за счет удобрений 

соответственно на 54, 44 и 22 % на естественном и на 60, 52 и 26 % на 

сеяном травостоях. Полученные результаты указывают на отрицатель-

ный баланс минеральных веществ, наиболее остро он выражен для 

обеспеченности агроэкосистемы калием, на втором месте проявляется 

дефицит фосфора и на третьем месте — азота. Это объясняется допол-

нительным поступлением азота в результате более активной минерали-

зации части отмерших подземных органов травостоя на фоне NPK (экс-

тра-азот, по Д. А. Коренькову), а также за счет внедрения бобовых на 

фоне РК и NPK (биологический источник азота). 

Вследствие отрицательного баланса азота, фосфора и калия в над-

земной биомассе сенокосной агроэкосистемы произошло снижение со-

держания их в почве (табл. 19 и 20).  

После 12 лет использования сенокоса установлено положительное 

последействие всех технологических систем только на увеличении со-

держания гумуса в почве. При этом под естественными травостоями, 

при скашивании их два раза за сезон, среднегодовые темпы прироста 

содержания гумуса в почве (слой 0–20 см) были больше (342 кг/га), чем 

в заповеднике (275 кг/га) с преобладанием вейника надземного в траво-

стое и появлением поросли древесно-кустарниковых пород (ива, береза, 

осина высотой 1,5–1,7 м). Под влиянием удобрений в дозах N60P20K30 от-

мечена тенденция снижения темпов накопления содержания гумуса в 

почве (до 217 кг/га в год) под естественным травостоем, а также поло-

жительная тенденция повышения темпов накопления содержания гуму-

са (до 308–325 кг/га в год) на фоне P20K30 благодаря участию бобовых 

видов в травостоях. Наряду с этим, экспериментально установлен отри- 
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19. Содержание гумуса и минеральных веществ в почве  

через 12 лет консервации залежи под сенокос (1999–2010 гг.) 

 

Технологиче-

ская система 

Травостой, 

удобрение 

Гумус, 

т/га 

N, 

кг/га 

Р2О5, 

кг/га 

К2О, 

кг/га 

Исходное содер-

жание (1999 г.) 
Рудеральный (1 год жизни) 44,9 4465 296 235 

Показатели 2010 г. 

Примитивная Естественный, без удобрений 49,0 3375 176 160 

Минеральная 
Естественный, P20K30 48,6 3150 250 164 

Естественный, N60P20K30 47,5 3375 216 158 

Техногенная 

(без удобрений) 

Естественный злаковый 49,0 3375 171 97 

Сеяный злаковый, 47,7 3375 171 122 

Сеяный бобово-злаковый 47,7 3150 173 126 

Техногенно-

минеральная 

Сеяный бобово-злаковый, 

P20K30 
48,8 3150 245 162 

Сеяный, злаковый, N60P20K30 45,6 2350 243 128 

Заповедник (без 

использования) 
Естественный, без удобрений 48,2 2025 261 238 

 
20. Содержание минеральных веществ в дерново-подзолистой почве  

сенокосного использования залежи и заповедника после 12 лет 

 

Технологическая 

система 

Травостой, 

удобрений 

Баланс, кг/га 

(по сравнению с 1999 г.) 

Среднегодовое 

снижение, кг/га 

N 

(общий) 
Р2О5 К2О 

N 

(общий) 
Р2О5 К2О 

Примитивная 

Естественный, 

без удобрений 

(контроль) 

–1090 –120 –75 91 10 6 

Минеральная 

Естественный, 

P20K30 
–1315 –46 –71 110 4 6 

Естественный, 

N60P20K30 
–1090 –180 –77 91 7 6 

Техногенная 

(без удобрений) 

Естественный –1090 –125 –138 91 10 12 

Сеяный злаковый –1090 –125 –1413 951 10 10 

Сеяный бобово-

злаковый 
–1315 –123 –109 110 10 10 

Техногенно-

минеральная 

Бобово-злаковый, 

P20K30 
–1315 –51 –73 110 4 6 

Сеяный злако-

вый, N60P20K30 
–2115 –53 –1071 176 4 9 

Заповедник (без 

использования) 

Естественный 

(вейник назем-

ный) 

–2440 –34 –238 203 3 0 

Исходное содержание в 1999 г. 4465 296 235  
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цательный баланс в почве основных элементов питания на фоне всех 

изучавшихся технологий без удобрений, а также при регулярной под-

кормке сенокоса удобрениями в минимальных, агрохимически обосно-

ванных дозах с учетом практического состояния лугового кормопроиз-

водства этой зоны. 

Широко распространенным положением в агрономической среде 

является признание положительной роли многолетних трав для восста-

новления плодородия дерново-подзолистых почв. Однако научно обос-

нованные данные по накоплению подземной массы под травостоями на 

залежных землях и закреплению в ней элементов питания в литературе 

отсутствуют. Поэтому на основе экспериментальных материалов по со-

держанию подземной массы и накоплению в ней азота и фосфора (дан-

ные по накоплению калия в методике не приводятся вследствие боль-

ших потерь его в процессе отмывки образцов) можно оценить их роль 

для восстановления потерь в почве (табл. 21). Содержание подземной 
 

21. Подземная масса на сеяных и естественных сенокосах (на 12-й г. жизни),  

созданных на залежи 
 

Технологическая 

система 

Травостой, 

удобрений 

ПМ, 

ц/га 

СВ 

Содержание 

кг/га % от потерь из почвы 

N Р2О5 N Р2О5 

Примитивная 

(контроль) 

Естественный,  

без удобрений 
157 229 83 21 69 

Минеральная 

Естественный, 

P20K30 
146 231 83 17 180 

Естественный, 

N60P20K30 
180 239 95 21 118 

Техногенная  

(без удобрений) 

Естественный 151 237 76 21 60 

Сеяный злаковый 121 201 67 18 53 

Бобово-злаковый 121 201 67 15 54 

Техногенно-

минеральная 

Бобово-злаковый, 

P20K30 
139 231 73 17 143 

Злаковый, 

N60P20K30 
176 246 97 11 183 

Заповедник (без 

использования) 

Естественный 

(вейник наземный 

+ поросль древес-

ных видов) 

173 202 86 8 252 

НСР05 14  

 

массы (ПМ) под естественными травостоями без удобрений на 12-й год 

пользования было одинаковым — 151–157 ц/га СВ, статистически су-

щественное повышение накопления подземной массы установлено в за-

поведнике (на 10 %), а также на сеяном и естественном травостоях при 

внесении N60P20K30 — соответственно на 12 и 15 % к контролю; на фоне 
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подкормки P20K30, напротив, отмечено снижение (на 15 и 12 % к контро-

лю), наиболее сильное — на сеяных травостоях без удобрений в техно-

генной системе — 23 %. 

Содержание азота и фосфора в подземной массе естественного 

травостоя (слой 0–20 см) составило 229 и 83 кг/га. Закрепление фосфора 

в подземной массе естественного и сеяного злакового травостоев на фо-

не N60P20K30 повысилось на 14 и 17 % по сравнению с контролем, для со-

держания азота отмечена только тенденция увеличения (на 4–7 %). Со-

держание азота и фосфора в подземной массе сеяных травостоев без 

удобрений снизилось на 12 и 19 % по сравнению с контролем. В запо-

веднике, где в течение 12 лет травостой не отчуждался и выноса мине-

ральных веществ с урожаем не происходило, содержание фосфора в 

подземной массе не отличалось от контроля, а содержание азота снизи-

лось на 12 %, что обусловлено более низкой его концентрацией (1,17 % 

СВ) по сравнению с контролем (1,46 % СВ). На основании этого можно 

обоснованно прогнозировать более медленные темпы минерализации 

подземной массы вейниковой залежи при введении ее в пашню по срав-

нению с сенокосами. 

Сравнение содержания минеральных веществ в подземной массе с 

убылью за этот период из почвы раскрывает влияние последействия 

многолетних травостоев на плодородие (табл. 21). Убыль азота за счет 

выноса с урожаем, а также вследствие денитрификации и вымывания с 

инфильтрационным стоком за 12-летний период использования естест-

венного сенокоса в контроле возмещалась за счет содержания его в под-

земной массе на 21 %, на фоне P20K30 и N60P20K30 в минеральной системе 

— 17 и 21 %, в техногенно-минеральной системе на сеяных травостоях 

— на 17 и 11 %, в техногенной системе (без применения удобрений) — 

на 18 и 15 %, в наименьшей мере — на 8 % в условиях заповедника. За-

кономерности возмещения потерь содержания фосфора из почвы отли-

чались от полученных изменений по возмещению азота. Содержание 

фосфора в подземной массе естественных травостоев возмещало на 60–

69 % снижение его в почве, под сеяными травостоями в техногенной 

системе — только на 53–54 %, при внесении P20K30 и N60P20K30 на естест-

венных травостоях эти показатели превышали потери и составили соот-

ветственно 180 и 118 %, на сеяных травостоях — 143 и 183 %. Наиболее 

высокий показатель возмещения установлен для заповедника, что объ-

ясняется низкими потерями фосфора из почвы — 34 кг/га Р2О5 за 12 лет, 

что в 3,5 раза меньше, чем в контроле. 

Заключение. Для луговых сенокосов, созданных на выбывшей из 

оборота пашне, впервые для Нечерноземной зоны установлен баланс 

азота, фосфора и калия в надземной массе и почве, а также определены 

среднегодовые темпы накопления гумуса. 
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При получении продуктивности 3,5 тыс. корм. ед. с 1 га на естест-

венном травостое потребление азота составило 76 кг/га, Р2О5 — 29 кг/га 

и К2О — 77 кг/га в среднем за 12 лет. Под влиянием удобрений в дозах 

P20K30 и N60P20K30 продуктивность естественных травостоев повышалась 

на 7 и 43 %, на сеяных сенокосах — соответственно на 33 и 44 %. При 

этом за счет азотного удобрения (N60) вынос его с урожаем возмещался 

на 54–60 %, фосфора — на 44–55 %, калия — на 22–28 %. Положитель-

ное влияние дерновообразовательного процесса на накопление гумуса в 

почве сенокоса (342 кг/га в год) по сравнению с заповедником 

(275 кг/га) и также на фоне P20K30 (до 308–325 кг/га) проявилось благо-

даря участию бобовых видов. Баланс азота, фосфора и калия в почве 

был отрицательным во всех технологических системах на сенокосе и в 

заповеднике. Содержание минеральных веществ в подземной массе тра-

востоев (121–180 ц/га СВ) возмещало потери азота в почве при сенокос-

ном использовании на 15–21 % на неудобрявшихся фонах, на 11–21 % 

при внесении P20K30 и N60P20K30, в заповеднике — только на 8 %. Потери 

фосфора из почвы возмещались за счет содержания в подземной массе 

только на фоне P20K30 и N60P20K30. Вследствие более низкого содержания 

азота (1,17 %) в подземной массе по сравнению с сенокосом (1,46–

1,57 %) прогнозируются более медленные темпы возврата минеральных 

веществ из дернины заповедника в активный оборот. 
 

5. Методика определения последействия луговых залежей  

на продуктивность пашни 
 

Наряду с прогнозом продуктивности пашни на основе изменения 

плодородия почвы прямой ответ последействия луговых залежей разно-

го состава и возраста получен на примере динамики урожайности рай-

граса однолетнего (сорт Рапид), взятого в качестве модельного объекта 

— вида, отзывчивого на содержание в почве доступных форм мине-

рального питания. 
 

5.1. Последействие пастбищных и сенокосных залежей  

на продуктивность пашни 
 

В результате расконсервации пастбищной залежи после 15-

летнего использования получено статистически существенное увеличе-

ние урожайности райграса однолетнего — 21 % в среднем за 2 года 

(табл. 22) при последействии естественного травостоя на фоне P30K60, 

а также по годам (19 и 29 %). Заметное снижение урожайности (на 11 % 

к контролю) отмечено в техногенной системе по злаковому предшест-

веннику (без удобрений). Статистически существенное повышение 

урожайности в 2015 г. установлено благодаря последействию мине-
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ральной и техногенно-минеральной систем, включающих внесение 

P30K60, что способствовало дополнительному влиянию биологического 

фактора — участию бобовых трав и симбиотической азотфиксации. Ис-

пользование биологического фактора за счет последействия бобово-

злаковых травостоев повысило продуктивность райграса в среднем за 

два года в минеральной системе на 10 % (на 246 корм. ед./га). По срав-

нению с контролем 2 продуктивность райграса по этим предшественни-

кам увеличилась на 31 и 17 %. Кроме того, следует указать, что в сумме 

за 15-летний период пастбищного использования залежи даже в прими-

тивной системе было произведено 53,4 т/га СВ, 47,5 тыс. корм. ед./га и 

14,4 т/га сырого протеина, для заповедника эти показатели характери-

зуют упущенное производство корма вследствие выбытия этой площади 

из сельскохозяйственного использования. 

Потребление азота урожаем райграса в среднем за 2 года при по-

следействии естественных травостоев без удобрений в примитивной и 

техногенной системах составило соответственно 46 и 40 кг/га, в техно-

генно-минеральной системе, где по фону N90P30K60 в течение 15 лет в 

травостое преобладали злаковые виды, снизилось на 23 %, по фону 

P30K60 за счет участия клевера ползучего потребление азота увеличилось 

на 15 % в техногенно-минеральной и на 26 % в минеральной системах 

по сравнению с контролем 1 (табл. 22). В результате последействия зла-

ковых травостоев на фоне N90P30K60 и в заповеднике с преобладанием 

вейника (контроль 2) установлено снижение потребления азота райгра-

сом соответственно на 13 и 16 % по сравнению с влиянием примитив-

ной системы (контроль 1). Это подтверждает ранее известные законо-

мерности, установленные в общем земледелии о положительной роли 

бобовых на доступность накопленных азотистых веществ в почве для 

урожайности последующих культур. Однако количественные показате-

ли последействия разных залежных систем и травостоев после паст-

бищного использования экспериментально получены впервые. 

Продуктивность райграса после запашки дернины бобово-

злакового травостоя превосходила на 19 % злаковый предшественник 

по фону последействия техногенной системы и на 17 % в техногенно-

минеральной системе. Потребление фосфора райграсом также увеличи-

лось на 31 и 31 %, калия — на 24 и 56 % в соответствии с указанными 

системами. Это объясняется более быстрыми темпами минерализации 

органического вещества дернины бобово-злаковых фитоценозов по 

сравнению со злаковыми травостоями. Последействие заповедника при 

возврате его в пашню вследствие более медленной минерализации гру-

бой растительной массы вейника проявилось в снижении продуктивно-

сти райграса на 16 % по сравнению с контролем 1. При этом потребле-

ние азота снизилось на 16 %, фосфора — на 5 % и только потребление 
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22. Последействие пастбищных систем, созданных путем консервации залежи  

(в 1999 г.) на продуктивность райграса однолетнего  

после возврата залежи в пашню (в среднем за 2014–2015 гг.) 

 

Технологиче-

ская система 

Предшествен-

ник (травостой, 

удобрение) 

Урожай-

ность  

(в среднем) 

Продуктив-

ность  

(в среднем), 

корм. ед./га 

Содержание, кг/га 

ц/га % азот Р2О5 К2О 

Примитивная 

Естественный, 

без удобрений 

(контроль 1) 

28,5 100 2488 45,7 19,8 12,3 

Минеральная 

Естественный, 

P30K60 
34,4 120,7 2734 57,8 21,5 17,9 

Естественный, 

N90P30K60 
29,6 103,9 2220 39,6 20,3 12,6 

Техногенная 

(без удобрений) 

Естественный 30,4 106,7 2101 39,9 19,7 8,8 

Сеяный  

злаковый 
25,4 89,1 2004 43,7 16,2 9,6 

Бобово-

злаковый 
27,6 96,8 2376 53,6 21,3 11,9 

Техногенно-

минеральная 

Бобово-

злаковый, 

P30K60 

32,0 112,3 2448 52,6 22,4 13,7 

Сеяный злако-

вый, N90P30K60 
29,7 104,2 2086 35,2 17,1 8,8 

Заповедник 

(без использо-

вания) 

Естественный, 

без удобрений 

(контроль 2) 

30,4 106,7 2093 38,5 18,8 21,7 

НСР05 5,3  

 

калия увеличилось на 76 % в результате подвижности его соединений и 

отсутствия выноса с урожаем в течение 15 лет без использования зале-

жи в предшествующий период. 

Влияние последействия 12-летних сеяных травостоев в техноген-

ной и техногенно-минеральной системах, а также заповедника (без ис-

пользования) на продуктивность райграса однолетнего в 2011 г. и в 

среднем за 2011–2015 гг. представлено в таблице 23; последействие ес-

тественных сенокосов не включено в анализ, так как этот способ не 

пригоден для сенокосов в отличие от пастбищ. В первый год перевода 

сенокоса в пашню урожайность райграса однолетнего повысилась на 

19–25 % в результате последействия техногенно-минеральной системы 

по сравнению с техногенной системой; при этом не было различий ме-

жду злаковым и клеверо-злаковым травостоями. В среднем за 5 лет су- 
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23. Последействие сенокосных залежей на продуктивность  

и содержание азота в райграсе (без удобрений) 

 

Способ созда-

ния сенокоса 

на залежи 

Травостой, 

удобрение 

Урожайность, 

ц/га 

Продуктивность, 

корм. ед./га 
Азот, кг/га 

2011 г. 
в среднем 

за 5 лет 
2011 г. 

в среднем 

за 5 лет 
  2011 г. 

в среднем 

за 5 лет 

Техногенная 

Сеяный  

злаковый,  

без удобре-

ний 

20,6 23,1 1636 1776 41 36 

Клеверо-

злаковый,  

без удобре-

ний 

22,4 21,6 1809 1631 46 33 

Техногенно-

минеральная 

Сеяный  

злаковый, 

N60P20K30 

25,8 22,6 1938 1664 42 36 

Клеверо-

злаковый, 

P20K30 

26,7 24,0 2125 1713 51 33 

Заповедник, 

без использо-

вания в тече-

ние 12 лет 

Естественный 

(вейник,  

древесно-

кустарниковая 

поросль) 

20,3 27,0 1540 1932 36 38 

НСР05 4,0 4,8  

 

щественных отклонений урожайности от контроля не установлено.  

Продуктивность райграса однолетнего в первый год последейст-

вия повысилась в техногенно-минеральной системе по бобово-

злаковому предшественнику (фон P20K30) на 30 %, по злаковому пред-

шественнику (фон N60P20K30) на 25 %; в среднем за 5 лет продуктив-

ность райграса однолетнего составила соответственно 1,6–1,7 и 1,7–

1,9 тыс. корм. ед. с 1 га. Продуктивность райграса однолетнего в первый 

год перевода заповедника в пашню уступала последействию техноген-

ной системы с клеверо-злаковым травостоем на 269 корм. ед./га, в сред-

нем за 5 лет, напротив, превосходила на 301 корм. ед./га, что обуслов-

лено доступностью азота почвы. 

 

5.2. Последействие разновозрастных залежей  

на продуктивность пашни 

 

Эффект последействия разновозрастных залежей (8- и 15-летнего 

использования) со злаковым и клеверо-злаковым травостоями по основ-
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ным показателям — продуктивность и содержание азота в урожае рай-

граса — раскрыт в таблице 24. При возврате средневозрастной (8-

летней) залежи в пашню в результате последействия злакового траво-

стоя на неудобренном фоне продуктивность райграса однолетнего со-

ставила 2756 корм. ед./га за счет потребления 49 кг/га азота из запасов 

почвы. В результате перевода в пашню клеверо-злакового травостоя 

продуктивность райграса повысилась на 16 % (на 450 корм. ед./га) по 

сравнению со злаковым предшественником, по содержанию азота — на 

22 %. 

 
24. Последействие способов использования залежи  

на продуктивность райграса однолетнего (в 2014 г.) 

 

Способ  

использования 

залежи на паш-

не 

Травостой, 

удобрение 

Срок по-

следейст-

вия, лет 

Урожай-

ность,  

ц/га 

Кормовые 

единицы 

Азот, 

кг/га 

с 1 га % с 1 га % 

Освоение сред-

невозрастной 

(восьмилетней) 

залежи  

на пастбище 

Сеяный злаковый, 

без удобрений 
7 39,8 2756 100 49 100 

Клеверо-

злаковый, P30K60 
7 42,6 3205 116 60 122 

Сеяный злаковый, 

N90P30K60 
7 39,3 2515 91 38 78 

Консервация  

залежи  

с первого года 

под пастбище 

Сеяный злаковый, 

без удобрений 
15 40,7 3275 119 72 147 

Клеверо-

злаковый, P30K60 
15 50,2 3978 144 87 178 

Сеяный злаковый, 

N90P30K60 
15 50,4 3516 128 58 118 

Заповедник, без 

использования в 

течение 15 лет 

Естественный 

(преобладание 

вейника) 

15 48,7 3401 123 62 126 

НСР05  4,4  

 

При возврате сеяных пастбищ долголетнего (15-летнего) исполь-

зования установлена более высокая эффективность последействия их на 

продуктивность пашни по сравнению с 8-летним сроком. Статистически 

существенные прибавки продуктивности получены по фону злаковых 

травостоев — соответственно 19 и 28 %, а также по содержанию азота 

(18 и 47 %). При этом наибольший эффект достигнут от последействия 

клеверо-злакового травостоя — соответственно по продуктивности 

44 % и по содержанию азота 78 %. В результате введения в пашню есте-

ственного травостоя заповедника, где в течение 15 лет не проводили 

скашивания и, следовательно, не было выноса элементов питания из 

почвы, показатели продуктивности райграса и сбора азота существенно 
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повысились (на 23 и 26 %). Вместе с тем, следует учитывать очень 

большой недобор корма, если залежь не используется в хозяйстве: за 15-

летний период он составил 48 тыс. корм. ед. с 1 га по сравнению с есте-

ственными злаковыми фитоценозами и 78 тыс. корм. ед. с 1 га с сеяны-

ми бобово-злаковыми травостоями (соответственно по 3,2 и 5,2 тыс. 

корм. ед. в среднем за 1 год). Полученные в долголетних полевых опы-

тах экспериментальные результаты указывают на недостатки ранее 

принятого метода, когда за контроль принимался заповедный режим. 

Сравнение способов использования луговых залежей показало, 

что эффект последействия залежей на пастбище был выше, чем на сено-

косе. Это объясняется двумя основными причинами: более высоким 

участием бобовых видов (за счет клевера ползучего) на пастбище, а 

также долей вейника в составе травостоя на сенокосе (до 60–90 % от 

злаков). 
 

6. Методика определения агроэнергетической эффективности  

антропогенных затрат в луговых агроэкосистемах,  

созданных на залежных землях 
 

В структуру совокупных антропогенных затрат на создание паст-

бищ и сенокосов на залежных землях входили затраты живого и овеще-

ствленного труда с учетом особенностей технологических систем. В ка-

питальных затратах в примитивной системе на пастбищах учтены ре-

сурсы на их огораживание, в техногенной и техногенно-минеральной 

системах — дополнительно на обработку почвы, семена и залужение, в 

ежегодных производственных затратах — уход за травостоем — под-

кашивание несъеденных остатков травы, затраты на пастьбу, удобрения, 

их доставку и внесение; на сенокосе учтены затраты на заготовку сена 

рулонным способом. Все расчеты выполнены на основе технологиче-

ских карт. 
 

6.1. Агроэнергетическая эффективность антропогенных затрат  

при пастбищном использовании залежей 
 

Фактическая продуктивность пастбищ, определенная по сбору 

обменной энергии в урожайности (за минусом 15 % от запаса корма), 

повысилась по сравнению с примитивной системой (контроль) на 46 и 

70 % в минеральной системе, в техногенной системе — только по фону 

залужения бобово-злаковой травосмесью — на 14 %, в техногенно-

минеральной системе на фоне P30K60 и N90P30K60 — на 35 и 71 % 

(табл. 25). По мере интенсификации производства обменной энергии 

совокупные затраты антропогенной энергии, в зависимости от способа 

создания пастбищ, увеличились на 39–74 % в техногенной системе (без 
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25. Агроэнергетическая эффективность технологических систем  

и приемов освоения залежи под пастбище (в среднем за 1999–2013 гг.) 

 

Технологи-

ческая  

система 

Травостой, 

удобрения 

Сбор 

ОЭ, 

ГДж/га 

Затраты ан-

тропогенной 

энергии (ЗАЭ), 

ГДж/га 

Природные факторы (ПФ) 

ГДж/га 

доля  

в сборе 

ОЭ, % 

отно-

шение 

 ПФ . 

ЗАЭ 

Примитив-

ная  

(контроль) 

Естественный, 

без удобрений 

(контроль) 

31,2 3,1 28,1 90 9,1 

Минераль-

ная 

Естественный, 

P30K60 
45,6 5,2 40,4 89 7,8 

Естественный, 

N90P30K60 
53,0 16,2 37,8 71 2,3 

Техногенная 

(без удобре-

ний) 

Естественный 34,4 4,3 30,1 88 7,0 

Сеяный  

злаковый 
29,6 5,0 24,6 83 4,9 

Бобово-

злаковый 
35,6 5,4 30,2 85 5,6 

Техногенно-

минеральная 

Бобово-

злаковый, P30K60 
42,2 6,8 35,4 84 5,2 

Сеяный злако-

вый, N90P30K60 
53,3 19,5 33,8 63 1,7 

 

внесения удобрений), при внесении P30K60 в минеральной и техногенно-

минеральной системах — на 68 и 119 %, соответственно на фоне 

N90P30K60 — на 422 и 529 % по сравнению с контролем, что обусловлено 

не только дополнительными затратами на удобрения, но также в резуль-

тате увеличения трудовых затрат на использование корма. При этом аг-

роэнергетический коэффициент (АК) окупаемости антропогенных за-

трат сбором обменной энергии был высоким: 877 и 327 % в минераль-

ной системе, 118–120 % для сеяных травостоев в техногенной системе и 

621 и 273 % в техногенно-минеральной системе. Это обусловлено 

большой долей природных факторов в структуре производства обмен-

ной энергии — 88–90 % для естественных травостоев в техногенной и 

примитивной системах, при снижении этого показателя по мере увели-

чения антропогенной нагрузки на 1 га за счет включения факторов ин-

тенсификации. При внесении азотного удобрения доля природных фак-

торов снижается до 63–71 % в структуре затрат на производство обмен-

ной энергии, при мобилизации биологического источника азота на фоне 

P30K60 — повышается до 84–89 %. 

К природным факторам на естественных фитоценозах в прими-

тивной и техногенной системах относится процесс самозарастания за 

счет запаса жизнеспособных семян, находящихся в почве, а также про-
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цесс самовозобновления в течение 15 лет пользования (без дополни-

тельных антропогенных затрат на залужение или подсев), в минераль-

ной и техногенно-минеральной системах — более эффективное исполь-

зование солнечной энергии, запаса влаги в почве и атмосферных осад-

ков, а также повышение роли биологического азота. Применение под-

кормки травостоев в дозах P30K60 проявилось на увеличении урожайно-

сти клевера ползучего и симбиотической фиксации атмосферного азота, 

которая равноценна действию 56 и 63 кг/га д. в. минеральных азотных 

удобрений на естественном и на сеяном травостоях в среднем за 15 лет 

пользования. В расчете на 1 ГДж совокупных затрат антропогенной 

энергии использование энергии природных факторов на естественных 

травостоях возрастает в 7–9 раз в технологиях, относящихся к экстен-

сивным системам (примитивная и техногенная), в 5–6 раз — в техно-

генной системе с сеяными злаковыми и бобово-злаковыми травостоями, 

в 2 раза — при внесении удобрений в дозах — N90P30K60 и в 5 и 6 раз — 

при замене минерального азота на биологический источник. 

 

6.2. Агроэнергетическая эффективность антропогенных затрат  

при сенокосном использовании залежей 
 

Продуктивность сенокосов устанавливали на основе определения 

биологической урожайности различных естественных и сеяных траво-

стоев с учетом неизбежных технологических потерь за минусом 25 % 

при наземной сушке и рулонном способе заготовки сена (табл. 26). 

Благодаря воздействию антропогенных ресурсов и природных 

факторов (фотосинтез, самовозобновление травостоев, азотфиксация 

симбиотической и свободноживущей микрофлорой и др.) производство 

обменной энергии с 1 га на естественных травостоях в техногенной и 

примитивной системах (без удобрений) составило 32–33 ГДж/га в сред-

нем за 12 лет (табл. 26). Создание сеяных травостоев не оказало сущест-

венного влияния на производство обменной энергии по сравнению с ес-

тественными травостоями. Применение подкормки в изучаемых дозах 

повысило продукционный процесс естественных фитоценозов на 13–

37 %, сеяных — на 34–51 %. Оценка технологических систем по произ-

водству обменной энергии позволяет дифференцированно определить 

роль антропогенных ресурсов и природных факторов. 

Антропогенные затраты в примитивной системе на заготовку сена 

рулонным способом составили 2,6 ГДж/га, в минеральной системе они 

повысились на 58–262 %, в техногенной — на 12–27 %, в техногенно-

минеральной — на 85–392 %. При увеличении антропогенных затрат по-

высилась роль природных факторов в минеральной системе на 9–18 %, в 

техногенно-минеральной системе на 30–31 % по сравнению с контролем.  
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26. Эффективность антропогенных затрат и природных факторов  

в технологических системах при консервации залежи в сенокосные угодья  

(в среднем за 12 лет) 

 

Технологи-

ческая сис-

тема 

Травостой, 

удобрение 

С
б

о
р
 О

Э
, 

Г
Д

ж
/г

а 

Антропогенные  

затраты 
Природные факторы 

ГДж/га 

окупаемость 

их сбором 

ОЭ, % 

ГДж/га 

их доля  

в сборе 

ОЭ, % 

% к кон-

тролю 

Примитивная 
Естественный, 

без удобрений 
33,4 2,6 1285 30,8 92 100 

Минеральная 

Естественный, 

P20K30 
37,7 4,1 920 33,6 89 109 

Естественный, 

N60P20K30 
45,7 9,4 486 36,3 79 118 

Техногенная 

(без удобре-

ний) 

Естественный 32,2 2,9 1110 29,3 91 95 

Сеяный  

злаковый 
34,3 3,3 1039 31,9 90 104 

Сеяный бобо-

во-злаковый 
35,2 3,3 1067 31,9 91 104 

Техногенно-

минеральная 

Бобово-

злаковый, P20K30 
44,7 4,8 931 39,9 89 130 

Сеяный злако-

вый, N60P20K30 
50,4 10,2 494 40,2 80 131 

 
В структуре сбора обменной энергии с 1 га во всех изучаемых 

системах природные факторы занимали основную долю — 79–92 %. 

Этим объясняется высокая окупаемость затрат антропогенной энергии 

(АК — агроэнергетический коэффициент) сбором обменной энергии: в 

техногенной и примитивной системах в 10,4–12,8 раза, в минеральной и 

техногенно-минеральной системах при внесении P20K30 в 9,2–9,3 раза, 

при внесении N60P20K30 — в 4,9 раза. 

Заключение. Предложенный метод раскрывает научные и теоре-

тические основы для разработки ресурсо- и энергосберегающих техно-

логий и приемов в кормопроизводстве; он может применяться также и в 

других отраслях растениеводства. 

Луговое кормопроизводство с учетом ограниченности материаль-

ных и денежных ресурсов во всех зонах является важным резервом не 

только экономного их использования, но и для получения высокой от-

дачи на каждый затраченный гигаджоуль антропогенной энергии. 
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7. Методика освоения залежных земель,  

заросших кустарником и мелколесьем 
 

В 2000 г. в печати сообщалось, что в стране в результате аграрной 

реформы не обрабатывалось и не засевалось около 31 млн га пашни, к 

2008 г. эти площади увеличились до 40–41 млн га, в том числе 5,7 млн га 

закустарено и залесено. На этих массивах происходит деградация пло-

дородия почв — ухудшение свойств пашни. Поэтому такая категория 

залежных земель может рассматриваться в основном как объект третьей 

очереди возврата их в сельскохозяйственные угодья, вместе с тем в от-

дельных хозяйствах освоение их может быть актуальным в настоящее 

время. 

Основным мероприятием для возврата закустаренных и залесен-

ных земель в сельскохозяйственное использование является проведение 

культуртехнической мелиорации. При этом требуется научно обосно-

ванно выделять первоочередные объекты, на которых можно гаранти-

рованно получать более высокую урожайность, например, ранее осу-

шаемые земли, где сохранились дренажная система и более высокий по-

тенциал плодородия почвы (низинные торфяники). Освоение их может 

проводиться через создание сенокосов и пастбищ на первом этапе. Это 

дает ряд преимуществ: повышение содержания гумуса в почве на осно-

ве дернового процесса, минерализация погребенной древесной массы 

без выбрасывания ее на поверхность при регулярных обработках почвы 

на пашне. 

Ранее были проведены широкие комплексные исследования [18–

21] во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса по освоению закустаренных и 

залесенных земель на разных типах почв с применением различных ма-

шин и орудий в зависимости от видового состава древесной раститель-

ности и способов окультуривания этих земель. На основе их были раз-

работаны технологии, которые активно внедрялись в хозяйствах Мос-

ковской, Ленинградской, Владимирской и других областей. В настоя-

щее время они имеют актуальное значение.  
 

7.1. Технологии уничтожения  

древесно-кустарниковой растительности 
 

В задачу культуртехнических работ входит приведение поверхно-

сти почвы улучшаемой площади в пахотнопригодное состояние. Для 

выбора технологии этих работ необходимо провести агрохозяйственное 

обследование угодья с целью определения степени и характера закуста-

ренности и залесенности, видового состава растительности, высоты и 

диаметра кустарников и деревьев, описания почв и отбор проб для 

оценки агрохимического состава и степени разложения торфа. В пере-
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чень культуртехнических работ входит также известкование кислых 

почв. На основании обследования планируется выбор технологий, опре-

деляется объем работ, потребность в технике. 

По данным СевНИИГиМ [21], число древесных стволов на 1 га 

составляет: для кустарниковых зарослей — 15–30 тыс., для мелколесья 

— 2,5–10 тыс. Запас древесной массы кустарниковых зарослей в сред-

нем равен 100–120 т/га, лесных — до 200–250 т/га. На надземную часть 

кустарника и мелколесья приходится 75–80 %, на корни — 20–25 % об-

щей древесной массы, на мелкие сучья и корни, наиболее быстро пере-

гнивающие в почве, — около 10 % общей массы. 

В зависимости от перечисленных условий осваиваемых земель и 

наличия техники разработано семь технологий (табл. 27). 

 

7.2. Агротехнические условия выполнения  

рекомендуемых технологий 

 

Технологию освоения закустаренных лугов с бедными минераль-

ными почвами осуществляют на основе механической расчистки по схе-

мам 1 и 2. По схеме 1 расчистку проводят раздельным способом путем 

срезки древесной растительности и переработки ее на технологическую 

щепу, подкорчевки отдельных пней и уборки древесных остатков, безот-

вальной обработки и окультуривания почвы. 

На осушенных суходольных лугах с временно избыточным ув-

лажнением, засоренных камнями, на бедных почвах освоение проводят 

по схеме 2. Кустарник и мелколесье срезают зимой кусторезами или 

бульдозерами и собирают в кучки. В весенне-летний период корчуют 

пни, сгребают пни и древесные остатки в кучи, закапывают их в тран-

шеи и убирают камни, проводят безотвальную обработку почвы и ее 

окультуривание. 

На участках с бедными почвами при наличии древесных пород 

(ива, ольха, береза, осина), чувствительных к арборицидам, для их 

уничтожения используют в комплексе химический и механический ме-

тоды, что в три–четыре раза снижает затраты труда. Для этого приме-

няют гербициды (арборициды) — 2,4-Д бутиловый эфир и 2,4-Д амин-

ную соль. Для полного уничтожения растительность обрабатывают 

дважды: первый раз летом или осенью, второй — на следующий год, 

или первый раз — весной, второй — осенью этого же года. Для опры-

скивания используют растворы солей, масляные растворы эфиров и 

водные эмульсии эфиров. На залежах, заросших кустарником менее чем 

на 50 %, арборициды лучше вносить наземными средствами, а более 

чем на 50 % — с помощью авиации. При удалении сухостоя используют 

различные механические средства (схема 3). 
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2 27. Технологические схемы освоения закустаренных земель под высокопродуктивные сенокосы и пастбища лесной зоны 

 

№ 

схемы 
Тип угодья 

Характеристика 

почвы  

и растительности 

Технология освоения 

Способ расчистки 

и основная обработка 

почвы 

Машина 

и орудие 

Окультурива-

ние почвы 

1. Суходолы на 

бедной почве, 

пойменные луга 

высокого уров-

ня; гумусовый 

слой 15 см 

Почва дерново-

подзолистая, суг-

линистая, рНсол. — 

4,5–5,0; кустарник 

и мелколесье 

Срезание и измельчение 

древесной растительно-

сти на технологическую 

щепу, корчевка и удале-

ние пней, внесение ми-

неральных удобрений 

для создания сенокосов 

продуктивностью  

4–5 тыс. корм. ед./га 

 

Срезание древесной рас-

тительности + подборка 

и транспортировка мас-

сы + переработка древе-

сины на щепу + корчева-

ние пней + погрузка и 

вывозка пней + дискова-

ние в 2–3 следа + плани-

ровка 

МТП–13, 

МП–2Б, 

ПД–17, 

МП–8, 

МТТ–12, 

БДТ–3, 

БДТ–7,  

П–2,8 

Известь 5– 

7 т/га, 

Р100–120  

К100–120 

2. Осушенные за-

кустаренные 

земли с камени-

стыми мине-

ральными поч-

вами; гумусовый 

слой до 25 см 

Подзолистые, дер-

ново-подзолистые, 

оглеенные, рНсол. 

— 4,0–6,0; крупный 

кустарник и мелко-

лесье диаметром до 

15 см 

Раздельная уборка дре-

весной растительности и 

камней под культурные 

сенокосы продуктивно-

стью 4–6 тыс. корм. ед./га 

Срезка мелколесья + 

сгребание + корчевание 

пней + их сгребание + 

перетряхивание + зака-

пывание в траншеи или 

сжигание + уборка кам-

ней + строительная пла-

нировка + безотвальное 

рыхление + дискование + 

сбор камней и древесины 

+ дискование + плани-

ровка 

ДП–24, 

МП–25, 

К–15Б, 

КСП–20,  

ЭО–4221, 

ЗФКТ, 

КУМ–1,25, 

П–2,8, 

БДМ–2,8, 

БДТ–3, 

ПДО–2, 

УКП–0,7, 

БДТ–3,  

П–2,8 

 

Навоз 60– 

100 т/га,  

известь 5– 

6 т/га, 

N60–90 

Р90–120 

К90–110 
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Продолжение таблицы 27 

 

№ 

схемы 
Тип угодья 

Характеристика 

почвы  

и растительности 

Технология освоения 

Способ расчистки 

и основная обработка 

почвы 

Машина 

и орудие 

Окультурива-

ние почвы 

3. Суходольные 

луга на бедной 

почве; гумусо-

вый слой до 15–

20 см 

Почва дерново-

подзолистая, тяже-

лосуглинистая, 

рНсол. — 4,5–4,8; 

ольхово-осиновое 

густое мелколесье 

Сочетание химической и 

механической расчистки 

площадей от древесной 

растительности, внесе-

ние органических и ми-

неральных удобрений 

под культурные пастби-

ща продуктивностью 4–

5 тыс. корм. ед./га 

Обработка древесной 

растительности арбори-

цидами + ломка сухостоя 

+ сгребание древесины + 

закапывание в траншеи 

или сжигание древесины 

+ вспашка + дискование 

+ сгребание остатков + 

планировка 

Ан–2, 

ДЗ–42, 

МП–2Б, 

ЗФКТ, 

ПКБ–75, 

БДТ–3, 

ПДО–2, 

ПВ–1,5, 

П–2,8 

Навоз 40– 

50 т/га,  

известь 4– 

6 т/га, 

N40–60 

Р40–60 

К60–90 

4. Низинные луга и 

осушенные тор-

фяники, пой-

менные луга; 

гумусовый слой 

свыше  

22–25 см 

Почва дерново-

луговая, торфяная, 

рНсол. — 5,3–5,8; 

разнотравно-

злаковый мелкоосо-

ковый травостой, 

заросли ольхи серой 

высотой до 2,5–3,0 м 

Создание культурных 

сенокосов на основе за-

пашки кустарника на 

глубину 25-30 см с про-

дуктивностью 5– 

6 тыс. корм. ед./га 

Запашка кустарника на 

25–30 см + прикатыва-

ние, дискование в два 

следа + планировка 

ПБН–100А, 

ПБН–75, 

ЗКВБ–1,5, 

БДТ–3,  

П–2,8 

Известь  

4–6 т/га, 

Р60–90 

К90–120 

5. Осушенные 

торфяники; 

мощность тор-

фяного слоя 

свыше 0,5 м 

Торфяник, рНсол. — 

4,3–5,0; раститель-

ность сфагново-

осоково-

кустарниковая, 

мелколесье диа-

метром стволов до 

10–12 см 

Глубокое фрезерование 

(до 35–40 см) древесной 

растительности вместе с 

почвой, внесение орга-

нических и минеральных 

удобрений под культур-

ные сенокосы продук-

тивностью 5– 

6 тыс. корм. ед./га 

Фрезерование на 35–

40 см + дискование + 

планировка 

МТП–42А, 

БДТ–3, 

П–2,8 

Навоз 10– 

15 т/га,  

известь 6– 

7 т/га, 

N40–60 

Р60–90 

К90–120 
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 Окончание таблицы 27 

 

№ 

схемы 
Тип угодья 

Характеристика 

почвы 

и растительности 

Технология освоения 

Способ расчистки 

и основная обработка 

почвы 

Машина 

и орудие 

Окультурива-

ние почвы 

6. Осушенные су-

ходольные луга 

временно избы-

точного увлаж-

нения; гумусо-

вый слой до 25–

30 см 

Дерново-

подзолистые и 

торфяно-глеевые,  

рНсол. — 3,8–4,0; 

крупный кустарник 

и мелколесье диа-

метром до 10–12 см 

Измельчение и заделка 

древесины в почву, вне-

сение безводного аммиа-

ка, известкование и вне-

сение минеральных 

удобрений под сенокосы 

продуктивностью 

6 тыс. корм. ед./га 

 

Фрезерование на 12–

15 см + вспашка на 15–

30 см + дискование + 

планировка 

МТП–42А, 

ПБН–100А, 

АБА–1–

150К, 

БДТ–3,  

П–2,8 

Известь  

5–8 т/га, 

N240 

Р60–90 

К120–180 

7. Осушенные ни-

зинные и пере-

ходные торфя-

ники; торфяной 

слой свыше 

40 см 

Торфяные низин-

ные и близкие к 

ним переходные, 

рНсол. — 4,2–5,3; 

средний кустарник 

с запасом древеси-

ны до 120 т/га, сла-

бая засоренность 

погребенной древе-

синой 

 

Измельчение и заделка 

древесины в почву, вне-

сение органических и 

минеральных удобрений 

для создания сенокосов 

продуктивностью  

6 тыс. корм. ед./га 

Фрезерование на 10– 

15 см + вспашка + дис-

кование + планировка  

в 2 следа 

МТП–42А, 

КПД–2 

ПБН–75, 

БДТ–3, 

П–2,8 

Навоз  

20–40 т/га,  

известь  

6–10 т/га, 

N80 

Р80 

К120 

 

Примечание: в таблице представлены ранее проверенные марки машин, которые подлежат замене современной техникой. 
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На объектах с мощностью гумусового горизонта или торфяного 

слоя не менее 22–25 см, не требующих больших планировочных работ 

(без большого количества пней, погребенной древесины, не засоренных 

камнями), кустарник высотой до 2,5–3,0 м целесообразно запахивать 

(схема 4). Перед запашкой с участка следует удалить деревья, свежие 

пни диаметром свыше 15 см и валунные камни. Запашку кустарника 

проводят кустарниково-болотными плугами, обработку пласта — тяже-

лыми дисковыми боронами в три–четыре прохода. Запашка кустарника 

в два–три раза дешевле корчевания. Можно проводить запашку ольхи 

серой в смеси с березой и рябины. Заросли ивы и деревья хвойных по-

род запахивать нельзя, так как ива может вновь отрастать, а хвойники 

из-за смолы медленно минерализуются. 

При наличии фрезерных машин типа МТП–42А закустаренные 

торфяники можно осваивать под сенокосы и пастбища ускоренным спо-

собом по схеме 5. При этом верхний слой почвы обрабатывают фрезер-

ными орудиями на глубину до 35–40 см вместе с кустарником и погре-

бенной древесиной. Работа этих машин заменяет сразу несколько опе-

раций: корчевку, срезку, уборку кустарника и древесины, первичную 

обработку почвы, а также сокращает разрыв между осушением и освое-

нием мелиорируемых земель. Применение этих машин снижает трудо-

емкость в 5–12 раз, а металлоемкость — в 2–5 раз по сравнению с дру-

гими многооперационными технологиями освоения и подготовки этих 

земель. Специально для их сельскохозяйственного освоения предусмот-

рено производство фрезерного кустореза ФКН–1,7, обеспечивающего 

измельчение кустарника высотой 3–4 м с диаметром ствола до 8 см и 

разделку измельченной массы в слой почвы, обрабатываемый на глуби-

ну до 25 см. 

На суходольных участках временно избыточного увлажнения и 

низинных лугах с оторфованными почвами при отсутствии в верхнем 

слое погребенной древесины и камней необходимо проводить комбини-

рованную обработку: мелкое фрезерование на 12–15 см в сочетании со 

вспашкой на глубину гумусового слоя и внесение безводного аммиака 

для ускорения минерализации древесины (схема 6). Эта технология по 

сравнению с раздельной корчевкой, при которой всю древесную расти-

тельность удаляют с участка, обеспечивает повышение плодородия 

почвы в результате увеличения в ней содержания гумуса, легкогидроли-

зуемого азота, фосфора, калия, а также улучшения ее водно-физических 

свойств вследствие снижения объемной массы, повышения влагоемко-

сти и микробиологической активности. 

На осушенных торфяниках уничтожение осоковых кочек высотой 

до 40–50 см проводят фрезерным кочкорезом КПД–2 или болотными 

фрезами в два следа с последующим прикатыванием и вспашкой кус-
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тарниково-болотными плугами на глубину до 45 см. В конце осени 

пласт следует продисковать (схема 7). 

Сравнение технологии раздельной корчевки с измельчением дре-

весной растительности с помощью МТП–42А (в сочетании с после-

дующей запашкой ее и дискованием) проведено в совхозе «Клязьмин-

ский» Петушинского района Владимирской области. В результате залу-

жения злаковой травосмесью и внесения безводного аммиака в дозе N240 

(на фоне Р90К180) в среднем за 6 лет пользования урожайность сенокоса 

составила на дерново-подзолистой почве 75 ц/га при применении пер-

вой технологии и 79 ц/га — второй технологии, на торфяно-глеевой 

почве соответственно 79 и 76 ц/га. 

При освоении закустаренных массивов в первый год их использо-

вания необходимо правильно подобрать сельскохозяйственные культу-

ры, так как при разложении древесины в почву поступает большое ко-

личество физиологически активных веществ фенольной и индольной 

групп, к которым чувствительны многие растения [23]. По данным 

ВНИИ кормов, наиболее устойчивы к указанным токсическим вещест-

вам ежа сборная и тимофеевка луговая, затем кострец безостый и клевер 

луговой; наименее устойчивы вика, овес и пшеница. Поэтому освоение 

таких площадей целесообразно начинать путем посева травосмесей, а 

перевод этих площадей в пашню осуществлять на основе широко при-

нятого агротехнического приема — подъема пласта в любой год их ис-

пользования (как правило, на второй–пятый годы пользования) с учетом 

практической потребности хозяйства.  

В Концепции федеральной целевой программы «Развитие мелио-

рации сельскохозяйственных земель России на 2013–2020 годы» приве-

дены удельные затраты: на культуртехнику 25 тыс. руб./га, на новое 

строительство осушительных систем 80 тыс. руб./га, на их реконструк-

цию — 50 тыс. руб./га и на техническое перевооружение 20 тыс. руб./га 

[2]. Эти параметры затрат указывают на необходимость применения ин-

тенсивных технологий освоения таких площадей и рекультивации пло-

дородия почв с целью гарантированного получения высокой продук-

тивности выращиваемых на них кормовых и других сельскохозяйствен-

ных культур. 
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Приложение 1 

 

1. Поедаемость и кормовая ценность основных трав,  

распространенных на залежных землях 

 

Виды растений 
Виды животных 

КРС МРС Гуси 

Виды злаков 

Ежа сборная (Dactylis glomerata L.) ++ ++  

Вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) ○ ○  

Кострец безостый (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) ++ ++ + 

Лисохвост коленчатый (Alopecurus geniculatus L.) ++   

Лисохвост луговой (A. pratensis L.) +++ ++  

Мятлик болотный (Poa palustris L.) ++ ++  

Мятлик луговой (P. pratensis L.) +++ +++ ++ 

Мятлик обыкновенный (P. trivialis L.) ++ ++  

Мятлик однолетний (P. annua L.) +++ ++  

Овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.) +++ ++  

Овсяница красная (F. rubra L.) + ++  

Полевица гигантская (Agrostis gigantea Roth) ++ ++  

Полевица тонкая (A. tenuis Sibth.) + +  

Пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski) +++ ++  

Тимофеевка луговая (Phleum pretense L.) +++ +++  

Щучка дернистая (Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.) ++ +  

Душистый колосок (Anthoxanthum odoratum L.) +   

Виды бобовых 

Донник белый (Melilotus albus Medik.) + +  

Донник лекарственный (Melilotus officinalis (L.) Pall.) ○ ○  

Клевер гибридный (Trifolium hybrida (L.) Presl) ++ ++ +++ 

Клевер луговой (Trifolium pretense L.) +++ +++  

Клевер ползучий (Amoria repens (L.) Presl) +++ +++  

Клевер пашенный (Trifolium arvense L.) ○ ++  

Горошек мышиный (Vicia cracca L.) +++ ++  

Горошек заборный (Vicia sepium L.) +++ ++  

Люцерна посевная (Medicago sativa L.) +++ +++  

Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.) ++ ++ ++ 

Чина луговая (Lathyrus pratensis L.) ○ + + 

Виды разнотравья 

Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.) + + ++ 

Тысячелистник благородный (Achillea nobilis L.) (юг) ○ +  

Манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris L. s. l.) +   

Лук круглый (Allium rotundum L. s. l.) (юг) –   

Полынь горькая (Artemisia absinthium L.) (юг) –   

Полынь австрийская (Artemisia austriaca Jacq.) (юг) ○ +  

Полынь равнинная (Artemisia campestris L.) (юг) ○ +  
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Виды растений 
Виды животных 

КРС МРС Гуси 

Полынь высокая (Artemisia abrotanum L.) ○   

Полынь веничная (Artemisia scoparia Waldst. Et Kit.) ○ +  

Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.) ○ +  

Мать-и-мачеха (Tussilago farfara L.) ○ ○ + 

Сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaria R. Br.) ○   

Икотник серый (Berteroa incana (L.) DC.) ○ ○  

Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) ++ + + 

Тмин обыкновенный (Carum carvi L.) ++ ++  

Зведчатка средняя (Stellaria media (L.) Vill.) – – ++ 

Зведчатка злаковая (Stellaria graminea L.) ○ ○  

Марь белая (Chenopodium album L.) + ++  

Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) (юг) ++ ++  

Бодяк щетинистый (Cirsium setosum (Willd.) Bess.) + +  

Болиголов пятнистый (Conium maculatum L.) – – – – –  – –  

Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) (юг) ++ ++  

Скерда кровельная (Crepis tectorum L.) + +  

Живокость полевая (Delphinium consolida L.) ○ +  

Мелколепестник едкий (Erigeron acer L.) ○ +  

Мелколепестник канадский (Erigeron canadensis L.) ○ +  

Аистник цикутный (Erodium cicutarium (L.) L´Her.) ○ ○  

Желтушник левкойный (Erysimum cheiranthoides L.) ○ ○  

Молочай прутьевидный (Euphorbia virgata Waladt. et Kit.) (юг) – – – – – –  

Резак обыкновенный (Falcaria vulgaris Bernh) (юг) + +  

Пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit L.) ○ ○  

Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.) ○ ○  

Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) (юг) – – –  

Кульбаба осенняя (Leontodon autumnalis L.) + +  

Нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare Lam.) ○ +  

Льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris Mill.) – – – –  

Ромашка непахучая (Matricaria inodora L.) ○ ○ + 

Подорожник большой (Plantago major L.) ○ ○ ++ 

Горец птичий (Polygonum aviculare L.) +++ +++ +++ 

Лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.) ○ ○  

Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.) ○ +  

Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.) – ○  

Лютик едкий (Ranunculus acer L.) – – ○ + 

Лютик ползучий (Ranunculus repens L.) ○ ○  

Жерушник болотный (Rorippa patustris Bess.) ○ ○  

Щавель малый (Rumex acetosella L.) ○ +  

Щавель пирамидальный (Rumex thyrsiflorus Fingerh.) + +  

Щавель курчавый (Rumex crispus L.) ○ ○  

Дивала однолетняя (Scleranthus annuus L.) ○ +  

Торица полевая (Spergula arvensis L.) 

 

+ +  
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Виды растений 
Виды животных 

КРС МРС Гуси 

Смолевка обыкновенная (Silene cucubalus Wib.) [S. vulgaris 

(Moench.) Garcke] 

○ ○  

Осот полевой (Sonchus arvensis L.) ++ ++  

Чистец болотный (Stachys palustris L.) ○ +  

Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) ○ +  

Ситняк обыкновенный (Echium vulgare L.) (юг) –   

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Web.) + ++ ++ 

Тимьян обыкновенный (Thymus serpyllum L.) ○ ○  

Вероника тимьянолистная (Veronica serpyllifolia L.) + ++  

Фиалка полевая (Viola arvensis Murr.) ○ ○  

Василек луговой (Centaurea jacea L.) ○ ○ ○ 

Синяк обыкновенный (Echium vulgare L.) (юг) – –   

Виды споровых 

Хвощ полевой (Equisetum arvense L.) +  ++ 

Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) – – ○  

Виды осоковых и ситниковых 

Ситник лягушачий (Juncus bufonius L.) ○ +  

Ситник развесистый (Juncus effusus L.) + ○  

Осока заячья (Carex leporina L.) + +  

Осока мохнатая (Carex hirta L.) ○   
 

Примечание: + удовлетворительно поедаемое, ++ и +++ хорошо и отлично по-

едаемое, ○ не поедается и плохо поедается, — вредное, – – ядовитое при массовом 

содержании, – – – ядовитое в примесях. 
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Приложение 2 

 

Гербициды избирательного действия для уничтожения сорняков  

на сенокосах и пастбищах 
 

Торговое  

название препарата 

Норма рас-

хода препа-

рата, (кг/га) 

Виды  

сорняков 

Способ, время обра-

ботки, особенности 

применения 

Агритокс, ВР 0,5–1,5 

Сорные виды 

семейства дву-

дольных 

Весной, период ак-

тивного роста расте-

ний 

МЦПА (диметиламинная + 

калиевая + натриевая соли, 

смесь) *Гербитокс, ВРК 

(500 г/л МЦПА кислоты)  

(4) 

1,0–1,5 

Вредные и ядо-

витые двудоль-

ные на сеноко-

сах и па-

стбищах  

Опрыскивание веге-

тирующих сорняков. 

Выпас скота и ска-

шивание трав разре-

шается не ранее, чем 

через 40 дней после 

обработки 

Дикамба (диметиламинная 

соль) (Банвел, ВР)  

(480 г/л дикамбы кислоты)  

(4) 

1,6–2,0 

2,6–3,1 

Чемерица, лю-

тики, щавель, 

борщевик и др. 

на сенокосах 

Опрыскивание веге-

тирующих сорняков. 

Весной 

Осенью 

Дианат, ВР 

(480 г/л дикамбы кислоты) 

(4) 

1,6–2,0 

2,6–3,1 

Чемерица, лю-

тики, щавель, 

борщевик, и др. 

на сенокосах 

Опрыскивание веге-

тирующих сорняков. 

Весной 

Осенью 
 

Примечание: * — временная регистрация, ВРК — водорастворимый концентрат, 

ВК — водный концентрат, ВР — водный раствор, (4) –малотоксичные для пчел, 

проводить обработку при ветре не более 5–6 м/с; погранично-защитная полоса для 

пчел — не менее 1–2 км, оповещение (за 4–5 суток) местных общественных и инди-

видуальных пчеловодов о сроке обработки. 
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Приложение 3 

Гербициды для уничтожения устойчивых видов сорняков на залежах  

при последующем освоении их под сенокосы и пастбища 
 

Название,  

препаративная форма,  

содержание д. в. 

Норма рас-

хода препа-

рата, (л/га, 

кг/га) 

Вредный объект, сорняки 
Способ, время обработки,  

особенности применения 

Срок 

ожида-

ния, 

дней 

Сроки выхода 

для ручных ме-

ханизирован-

ных работ, дней 

Глифосат (изопропиламинная соль) 

Торнадо, ВР 

(360 г/л глифосата кисло-

ты), ЗАО Фирма «Август» 

6–8 

Злостные многолетние сор-

няки (вьюнок полевой, бодяк 

полевой и др. корнеотпры-

сковые) 

Опрыскивание сорняков в 

период активного роста. 

Расход рабочей жидкости 

— 100–200 л/га 

  

Алаз, ВР  

(360 г/л глифосата кисло-

ты), ООО «Агротам» 

6–8 

Злостные многолетние сор-

няки (свинорой, вьюнок по-

левой, бодяк полевой и др.) 

Опрыскивание вегетирую-

щих сорняков осенью. Рас-

ход рабочей жидкости — 

100–200 л/га 

  

Глиппер, ВР (360 г/л гли-

фосата кислоты) Аустри-

тал Лда 

6–8 

Злостные многолетние сор-

няки (свинорой, вьюнок по-

левой, бодяк полевой и др.) 

Опрыскивание вегетирую-

щих сорняков осенью 
-(1) -(-) 

Торнадо, ВР 

(500 г/л глифосата кисло-

ты) 

3–4 
Многолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание сорняков в 

конце лета или осенью. 

Расход рабочей жидкости 

— 100–200 л/га 

-(1) 7(3) 

Глифос, ВР 

(360 г/л глифосата кисло-

ты) 

2,8–8,0 

Все виды нежелательной 

травянистой растительности, 

древесно-кустарниковых по-

род (осина, береза, ольха, ива 

и др.) 

Опрыскивание вегетирую-

щих сорняков в июле-

августе 

-(1) 7(3) 

Справочник пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Издание официальное. Минсельхоз 

РФ. – М., 2016. – 919 с. 
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Приложение 4 

 

Технические средства для предпосевной обработки почвы 
 

Состав агрегата 

комбинированные на базе отдельных орудий 

марка агрегата трактор марка орудия трактор 

ЗБВК–3,6 
РТМ–160; Белорус–1221;  

ОрТЗ–150К БДН–3,0 +  

3 шт. БЗС–1,0; +  

ЗККШ–60 

ЛТЗ–120Б; 

МТЗ–82; 

Белорус–82 
КПИР–3,6 ЗТМ–82; ЛТЗ–120Б; Белорус–82 

Лидер–4 ЗТМ–82; ЛТЗ–120Б; Белорус–82 

Лидер–8 Белорус–1221 

БДН–3,0 +  

3 шт. БЗС–1,0; + 

ЗККШ–60 

ЛТЗ–120Б; 

МТЗ–82; 

Белорус–82 
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