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ВВЕДЕНИЕ
Свыше 100 млн га, или 6% территории России занимают степи. Природные ресурсы степи, прежде всего, степные травяные экосистемы и
степной чернозем являются одним из важнейших национальных богатств
России. По данным ФАО, Российской Федерации принадлежит более половины (55%) самых плодородных почв Мира – черноземов. Всего черноземов в Мире – 177 млн га, в России – 97 млн га (Растительный…, 1956;
Растительность…, 1980).
Освоенность человеком природных ресурсов степи очень велика. В
России до 90% территории степи занимают сельскохозяйственные угодья.
60–80% территории степи полностью распахано. В степи производится более 2/3 всей сельскохозяйственной продукции страны. Вместе с тем, высокая степень освоенности и чрезмерные антропогенные нагрузки приводят к
тому, что степи являются природной зоной, имеющей наивысшую долю антропогенно нарушенных земель и прогрессирующих негативных процессов.
Степное природопользование Мира в настоящее время испытывает
существенные проблемы. Состояние сельскохозяйственных земель нашей
планеты находится в критическом состоянии. Больше всего их выпадает из
оборота вследствие эрозии. Более 2/3 сельскохозяйственных угодий Мира
являются эрозионно опасными, 1/3 – эродированными. За последние 120
лет в мире эрозии подверглось около 2,5 млрд га земель. Эрозия сопровождается процессом дегумификации почв, снижением почвенного плодородия, урожайности сельскохозяйственных культур, истощением, деградацией и разрушением агроэкосистем и агроландшафтов. Высокоплодородные
почвы в настоящее время составляют 3% площади суши, среднеплодородные – 9%. Человечество ежегодно теряет около 7 млн га биологически продуктивных почв в результате деградации агроландшафтов.
Существенную роль в усилении эрозионных процессов играет интенсификация сельскохозяйственного производства с ориентацией на пропашные монокультуры и чистые пары, оголяющие почву, ослабляющие
почвозащитные и противоэрозионные свойства агроэкосистем.
Обеспечить стабильность сельскохозяйственного производства, защитить его от засух, разрушения эрозией и дефляцией, повысить плодородие почв в полной мере может только рациональное природопользование.
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды в сельском хозяйстве – необходимые условия для обеспечения продуктивного
долголетия степных экосистем и агроландшафтов.
Создание экологически устойчивой структуры из протективных и
продуктивных экосистем, обеспечение нормального функционирования
агроландшафтов являются в настоящее время первоочередными вопро9
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сами в решении проблем смягчения засух, уменьшения эрозии почв, оптимизации продуктивности сельскохозяйственных угодий и улучшения
окружающей среды.
Полевые культуры весьма существенно различаются по их влиянию на
процессы минерализации гумуса и почвообразования. Наибольшие среднегодовые потери гумуса наблюдаются под чистым паром и пропашными (1,5–
2,5 т/га), средние — под зерновыми и однолетними травами (0,4–1 т/га).
Под основными почвообразователями – многолетними травами, запасы
гумуса увеличиваются на 0,3–0,6 т/га.
Одностороннее увлечение экономически привлекательными культурами (зерновые, подсолнечник) привело к нарушению севооборотов, ухудшению фитосанитарного состояния посевов, развитию негативных процессов деградации сельскохозяйственных земель.
Система севооборотов должна обеспечивать бездефицитный баланс гумуса, препятствовать ухудшению фитосанитарного состояния посевов и почвоутомлению на полях. Для этого необходимо оптимальное соотношение
однолетних культур и многолетних трав. Избыточное превалирование отдельных культур ведет к ухудшению фитосанитарного состояния посевов
и почвоутомлению. Севообороты – важнейшее средство борьбы с сорняками, возбудителями болезней и вредителями, потери мирового урожая от
которых, по данным ФАО, достигают 25%. При этом многолетние травы на
пашне – важнейшее средство восстановления и поддержания плодородия
почвы.
Лучшие почвы Мира – черноземы, образовались под многолетней степной растительностью. Сохранение ценных сельскохозяйственных земель и
плодородия почв возможно только при создании благоприятных условий
для почвообразования и развития почвенной биоты, обеспечения активной жизнедеятельности основных почвообразователей – многолетних трав
и микроорганизмов. Важнейшая почвообразующая роль многолетних трав
связана с особенностью их корневой системы. У многолетних трав в степи масса корней превышает надземную массу, часть которой отчуждается с
урожаем, на порядок и более. Отношение массы корней к надземной массе
у многолетних трав в 30–50 раз больше, чем у однолетних растений. Корневая система многолетних растений образует прочную дернину, защищающую поверхность почвы от воздействия эрозии, засух. Она пронизывает
и связывает разные горизонты почвы. Почва, насыщенная корневой системой многолетних растений является уникальной средой обитания, источником питания и жизнедеятельности огромного разнообразия животных и
микроорганизмов, общая масса которых составляет до 3–7 т/га.
Многолетние травы создают и поддерживают комковатую или зернистую структуру почвы, что является одной из важнейших задач земледелия.
При комковатой или зернистой структуре улучшаются водный и воздушный режимы почвы. Вода легче проникает в почву и лучше сохраняется в
ней, чем в плотной, где она по капиллярам поднимается к поверхности и
испаряется. Многолетние травы необходимы для восстановления почвенной структуры, которая неизбежно разрушается при возделывании только
одних однолетних культур при высоких нагрузках на агроэкосистемы техники и химических средств.

Важнейшей задачей нашего государства является обеспечение продовольственной и экологической безопасности России. Обеспечение населения
страны качественными продуктами питания и сельскохозяйственным сырьем отечественного производства в достаточном объеме было и остается
важнейшей задачей АПК. В ее решении важнейшее место занимает кормопроизводство.
Многолетние травы и травяные экосистемы в агроландшафтах – основные объекты изучения кормопроизводства – самой масштабной и
многофункциональной отрасли сельского хозяйства, которая объединяет
растениеводство и животноводство, земледелие, экологию и рациональное
природопользование.
Кормопроизводство – самая масштабная, многофункциональная и
системообразующая отрасль сельского хозяйства, соединяющая и связывающая его в единое целое. Кормопроизводство определяет состояние
животноводства и оказывает существенное влияние на решение ключевых
проблем дальнейшего развития всей отрасли растениеводства, земледелия,
рационального природопользования, повышения устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата и негативных процессов,
сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства плодородия почв, улучшения экологического состояния территории и охраны
окружающей среды.
Кормопроизводство – это научно обоснованная система организационно-хозяйственных и технологических мероприятий по производству,
переработке и хранению кормов. Это система улучшения и рационального
использования природных кормовых угодий, создания и использования
сеяных сенокосов и пастбищ на месте природных кормовых угодий и залежей, травосеяния многолетних трав, выращивания кормовых культур на
пашне в системе севооборотов, селекции и семеноводства новых высокопродуктивных и устойчивых сортов кормовых культур, производства кормов для животноводства в промышленности, заготовки, хранения и рационального использования кормов.
Кормопроизводство играет важнейшую, решающую роль в управлении
сельскохозяйственными землями России, в обеспечении их продуктивности, устойчивости и рентабельности. От уровня научно-технического прогресса кормопроизводства зависит многое в дальнейшем развитии сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.
Значение и функции природных кормовых угодий в биосфере, агроландшафтах, сельском хозяйстве очень значительны. Луга и культура многолетних трав обеспечивают аккумуляцию солнечной энергии и накопление
биомассы в биосфере и агроландшафтах, накопление углерода и накопление гумуса, многообразие и биоразнообразие экосистем, их флоры и фауны. Они обладают большой устойчивостью к внешней среде, изменению
климата и погоды, соединяют в себе экономику, экологию и эстетику сельского хозяйства.
Кормовые агроэкосистемы (природные кормовые угодья, многолетние
травы на пашне):
1) дают разнообразные корма для животных,
2) повышают плодородие почв, обогащают их гумусом и азотом,

10

11

Агроландшафты Центрального Черноземья

3) улучшают структуру почвы,
4) снижают кислотность почвы,
5) предотвращают эрозию почв,
6) нормализуют водный режим агроэкосистем,
7) повышают устойчивость агроэкосистем к засухам, деградации почв и
опустыниванию территории,
8) увеличивают биоразнообразие агроландшафтов,
9) улучшают фитосанитарную обстановку,
10) укрепляют агроландшафты,
11) повышают устойчивость и рентабельность сельского хозяйства,
12) улучшают экологическую обстановку,
13) оздоравливают окружающую среду,
14) повышают ее эстетические свойства.
Кормопроизводство объединяет, связывает воедино растениеводство, земледелие и животноводство, эффективное управление сельскохозяйственными землями и агроландшафтами, рациональное природопользование и охрану окружающей среды, экологию, экономику и эстетику
сельскохозяйственного производства. Кормопроизводство обеспечивает
устойчивость всего сельского хозяйства к любым негативным воздействиям.
Типичным степным регионом России является Центрально-Черноземный природно-экономический район, который охватывает 5 субъектов Российской Федерации: Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую и
Тамбовскую области. Его значительная протяженность с севера на юг обусловливает большое разнообразие климатических и почвенных условий,
влияющих на направление и интенсивность сельскохозяйственного использования земель, состояние агроэкосистем и агроландшафтов.
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1. АГРОЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЙОНИРОВАНИЕ КОРМОВЫХ УГОДИЙ
И УПРАВЛЕНИЕ АГРОЛАНДШАФТАМИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
РАЗВИТИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
В ИЗУЧЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ,
АГРОЭКОСИСТЕМ И АГРОЛАНДШАФТОВ
Развитие системного подхода в изучении сельскохозяйственных земель, агроэкосистем и агроландшафтов тесно связано с именами выдающихся русских ученых В. В. Докучаева и его учеников – В. И. Вернадского
и В. Р. Вильямса.
Всю свою жизнь они посвятили решению важнейшей проблемы сохранения Земли на основе системного подхода к ее изучению, познанию
законов ее существования, развития и разумному, бережному отношению
к ней. Они совершили крупный прорыв в развитии биологии, географии,
сельскохозяйственной науки, экологии, рационального природопользования и освоении их результатов в практике.
В решении проблем системного изучения природы они пришли к
убеждению, что в природе человек имеет дело не с отдельными природными телами, а с их сложным комплексом, целостной системой. Процесс
познания системного изучения взаимодействия Человека и Природы, необходимости рационального природопользования постоянно расширяется
от разума человека к сфере разума.
В 1877–1880 гг. исходив пешком и изъездив на телеге более 10 тыс.
верст, проведя полевые наблюдения за разнообразием почв в Южной и
Центральной России, собрав и проанализировав тысячи образцов почв, В.
В. Докучаев пришел к выводу, что причина падения плодородия черноземов лежит в неправильном их использовании в земледелии, в утрате черноземами благоприятных агрофизических свойств, разрушении их сложения
и структуры, нарушении водно-воздушного режима.
В 1883 г. выходит книга В. В. Докучаева «Русский чернозем» (1883,
1936), где он показал природные закономерности почвообразования, влияние сельскохозяйственной деятельности на почвообразование, заложил
основы системного подхода не только к изучению почв, но и к управлению
сельскохозяйственными землями и агроландшафтами.
А вскоре выходит и другая его книга «Наши степи прежде и теперь»
(1892, 1953) с оценкой состояния наших степных земель, результатов взаи13
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модействия Человека и Природы, и мерами рационального природопользования в степи.
«Иссушение степи, – писал В. В. Докучаев (1892, 1953), – в значительной степени сопряжено с деятельностью человека, уничтожившего естественную растительность, распахавшего сплошь огромные площади степи
и, тем самым, существенно подорвавшего устойчивость степных ландшафтов к процессам эрозии. Огромная часть степи лишилась своего естественного покрова – степной, девственной, обыкновенно очень густой растительности и дерна, задерживающих массу снега и воды и прикрывающих
почву от морозов и ветров, а пашни, занимающие теперь до 90% общей
площади, уничтожив свойственную чернозему и наиболее благоприятную
для удержания почвенной влаги зернистую структуру, сделали его легким
достоянием ветра и смывающей деятельности всевозможных вод.»
В. В. Докучаев пишет (1892, 1953) о надорванном, надломленном, ненормальном состоянии, в котором находилось степное земледелие России к
концу XIX века: «Если прибавить к сказанному, что все только что намеченные невзгоды действуют уже века, если присоединить сюда не подлежащий
сомнению, хотя и не вполне исследованный, факт почти повсеместного выпахивания, а, следовательно, и медленного истощения наших почв, в том
числе и чернозема, то для нас сделается вполне понятным, что организм,
как бы он ни был хорошо сложен, какими бы высокими природными качествами он ни был одарен, но раз, благодаря худому уходу, неправильному
питанию, непомерному труду, его силы надорваны, истощены, то он уже
не в состоянии правильно работать, на него нельзя положиться, он может
сильно пострадать от малейшей случайности, которую при другом, более
нормальном состоянии он легко бы перенес или, во всяком случае, существенно не пострадал бы и быстро поправился». Единым организмом называет В. В. Докучаев степной ландшафт, многие годы разрушаемый человеком в результате нерационального использования и непосильных нагрузок.
С развитием докучаевских научных идей и учения о почве и зонах природы, оказавших значительное влияние на развитие системного подхода в
естественных науках в первой половине XX столетия, связана вся деятельность его учеников – В. И. Вернадского, В. Р. Вильямса и их последователей, которые посвятили свою жизнь решению важнейшей проблемы системного подхода к изучению и разумному, бережному отношению к земле.
В. Р. Вильямс (1948) внес особый вклад в развитие системного подхода
к изучению объектов и познание биологической сущности почвообразования, особая роль в котором принадлежит живым организмам, прежде всего
зеленым растениям и микроорганизмам. Благодаря их воздействию осуществляются важнейшие процессы превращения горной породы в почву и
формирование ее плодородия.
В начале XX века почвовед В. Р. Вильямс основал биологическое направление в изучении почв, создал учение о биологическом круговороте
веществ, органическом веществе почвы и едином почвообразовательном
процессе, управлении плодородием почв. В. Р. Вильямсом внесено много
важнейших элементов в новое докучаевское учение о почве и почвообразовании. Им открыты новые стороны в понимании почвы, значении многолетних трав в формировании почвенного плодородия, методологии почво-

ведения, создана новая наука – луговедение (Вильямс, 1948, 1948–1953;
История науки. Василий Робертович Вильямс, 2011)
По мнению академика Б. Б. Полынова (1956), два исключительно
выдающихся представителя нашей отечественной науки В. В. Докучаев и
В. Р. Вильямс сыграли огромную роль в развитии естествознания и сельского хозяйства. От генетического принципа почвообразования, который
разрабатывали оба этих ученых, они пришли, по сути, к ландшафтно-аналоговому принципу управления сельскохозяйственными землями, познавая и используя законы природы. Они были первыми, кто понял, что законами природы можно управлять, но отменять их, нам не дано. Они были
первыми, кто успешно применил свою новую систему управления сельскохозяйственными землями на практике.
В. В. Докучаев и В. Р. Вильямс понимали, что системный подход в исследованиях и управлении сельскохозяйственными землями открывает
новые перспективы. Они разрабатывали свою систему управления сельскохозяйственными землями, исходя из новых принципов – принципов повышения не только их продуктивности, но и устойчивости. Они исходили
из того, что сельскохозяйственные земли являются элементами ландшафта,
сельскохозяйственной системы, единого целого живого организма, включающего и пашню, и луга, и леса, и воды. Все эти элементы тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. Продуктивность сельскохозяйственных
угодий есть производное не только пахотных почв, а всего природного комплекса, а значит, для управления ими нужны новые эффективные рычаги.
Системный подход в исследованиях и управлении сельскохозяйственными землями открывает огромные перспективы. Исследователь, – писал
В. В. Докучаев в своей работе «Наши степи прежде и теперь» (1892, 1953),
– должен видеть «всю цельную и нераздельную природу, а не отдельные ее
части, между которыми существует теснейшая связь».
Роль человека в агроэкосистеме и агроландшафте, в управлении ими,
неизмеримо высока. Она не в том, чтобы неосознанно разрушать агроэкосистемы и агроландшафты, как делали многие поколения людей и целые
цивилизации, подтачивая самые основы своего существования. Познать
законы развития природы и на их основе рационально управлять сельскохозяйственными землями, повышать их продуктивность и устойчивость
– в этом направлении В. В. Докучаев (преимущественно в черноземной
степи) и В. Р. Вильямс (в основном в Нечерноземье) вели свою научную и
практическую деятельность.
Системный подход в управлении сельскохозяйственными землями
необходим потому, что сам объект управления представляет собой агрогеоэкосистему, где сотрудничают Человек и Природа. Эта система обладает качественно иными свойствами, чем отдельные элементы, ее составляющие
(климат, почва, растительность, увлажнение, антропогенные факторы).
Основываясь на своем анализе многолетнего Российского опыта
степного земледелия и сделанных выводах о причинах засух, В. В. Докучаев
в 1892 г. предлагает принципиально новую систему управления степными
агроландшафтами, обеспечивающую их продуктивность и устойчивость к
засухам, которая включает новые эффективные рычаги управления (Докучаев, 1892, 1953; Научное наследие В. В. Докучаева, 1992).
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Его план борьбы с засухой, а, по сути, новая система управления агроландшафтами, был простой и гениальный, но вместе с тем, полный и
достаточный, поскольку охватывал весь агроландшафт, управление всеми
его взаимосвязанными элементами. План был практически реальным даже
в то далекое время и не требовал больших расходов на свою реализацию.
План (система) включал всего 5 пунктов.
1. Регулирование больших и малых рек.
2. Регулирование оврагов и балок.
3. Регулирование водного хозяйства в открытых степях, на водораздельных пространствах устройством прудов и полезащитных лесонасаждений.
4. Выработка норм, определяющих оптимальное соотношение между
пашней, лугом, лесом и водами.
5. Разработка приемов обработки почвы, наиболее благоприятных для
лучшего использования влаги и большее приспособление сортов
культурных растений к местным условиям.
Комплекс мероприятий В. В. Докучаева по оздоровлению степных
агроландшафтов, где лимитирована влага, в качестве основных рычагов
управления агроландшафтами предлагает следующие (Докучаев, 1892,
1953; Научное наследие В. В. Докучаева, 1992): 1) управление влагой (сохранение вод в пределах ландшафта и влаги в почве), 2) управление структурой агроландшафта (оптимизация соотношения пашни, луга, леса и вод),
3) противоэрозионные и почвозащитные рычаги управления (закрепление
берегов рек, склонов оврагов и балок лесными посадками, устройство полезащитных лесонасаждений), 4) управление биологической адаптацией
культурных растений.
Так, в конце XIX – начале XX века, в условиях особого интереса и
неизменного внимания к сельскохозяйственным землям и сельскохозяйственному производству, на стыке сельскохозяйственной науки с географией, биологией и экологией, почвоведением и геоботаникой зарождалась
новая наука агроландшафтоведение, практическое создание и управление
агроландшафтами.
Управление агроландшафтами, их улучшение должно быть обеспечено
только комплексными мерами. «Природа не делает скачков, – писал В. В. Докучаев (1892, 1953), – поэтому меры по улучшению земель должны быть цельны, строго систематичны и последовательны, как сама природа. Главное в их
применении – комплексность, величайшая осторожность и строгая последовательность осуществления работ во времени, постепенность».
Величайшей заслугой В. Р. Вильямса является то, что он, опираясь на
идею В. В. Докучаева о необходимости управления всей системой агроландшафта, всеми его взаимосвязанными и взаимозависимыми элементами, поднял эту идею на более высокий теоретический уровень. Всю свою
жизнь он совершенствовал систему управления агроландшафтами, оттачивая до мельчайших деталей каждое звено этой неразрывной цепи (система
севооборотов, система обработки почвы, поддержание ее структуры, система удобрения, мелиорация и др.) и создавая и совершенствуя новые звенья (луговодство, кормопроизводство, животноводство) в единой системе

управления агроландшафтами. Наконец, целеустремленно и последовательно он способствовал освоению новой системы управления агроландшафтами в практике сельского хозяйства нашей страны (Вильямс, 1948,
1948–1953, История науки. Василий Робертович Вильямс, 2011).
Это были первые решающие шаги от управления пашней к управлению
всей системой агроландшафта. В. В. Докучаев и В. Р. Вильямс были первыми,
кто сделал шаг от гениальной научной идеи к ее воплощению в жизнь. Создавая и совершенствуя систему управления агроландшафтами, В. Р. Вильямс
создал учение о травопольной системе земледелия, основу которой составляют многолетние травы, луга (создающие, восстанавливающие плодородие
сельскохозяйственных угодий) и поле (использующее это плодородие).
Труды обоих выдающихся русских ученых – В. В. Докучаева и
В. Р. Вильямса, имеющие огромное общетеоретическое и практическое
значение, сложились воедино в создании новой системы управления сельскохозяйственными землями России. Травопольная система земледелия В.
Р. Вильямса или «Комплекс Докучаева – Костычева – Вильямса» пришла
как более прогрессивная система управления сельскохозяйственными землями на смену паровой системе земледелия на территории России в 1930-е
годы. В социально-экономических условиях развития страны в этот период (после коллективизации) новая система земледелия опиралась на докучаевские идеи, многочисленные разработки В. Р. Вильямса, мировой и отечественный опыт ведения сельского хозяйства и максимально возможно
следовала ландшафтно-аналоговому принципу познания и использования
законов природы. По своей сути она является системой управления агроландшафтами (агроэкосистемами высшего порядка – системами систем)
и использует многочисленные рычаги управления агроландшафтами, а не
только пахотными землями.
«Травопольная система тем и ценна, – пишет В. Р. Вильямс, – что она
охватывает, объединяет, связывает все элементы производства в совершенно равновеликой мере. Она обращает внимание на все без исключения
угодья, на все цехи сельскохозяйственного производства: на поля, на луга,
на леса, на животноводство и мыслима в виде единой, целостной системы
агрономических мероприятий» (Вильямс, 1948, 1948–1953, История науки. Василий Робертович Вильямс, 2011).
В. Р. Вильямс рассматривает травопольную систему земледелия как
единый и неразрывный комплекс, который включает в себя следующие
элементы управления агроландшафтами: 1) правильная организация сельскохозяйственной территории, где оптимизируются структура агроландшафтов, поле сочетается с лугом и лесом; 2) система севооборотов, где
предусмотрена ротация, сочетание полевого и кормового севооборотов и
рациональное использование земельных угодий; 3) система полезащитных
лесных насаждений на водоразделах, по границам полей севооборотов, по
склонам балок и оврагов, по берегам рек и озер, вокруг прудов и водоемов,
а также облесение и закрепление песков; 4) система обработки почвы; 5)
система применения органических и минеральных удобрений; 6) посев отборными семенами приспособленных к местным условиям высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур; 7) развитие орошения на базе
использования вод местного стока путем строительства прудов и водоемов.
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В. Р. Вильямс убедительно обосновывает важность и необходимость
изучения и рационального использования многолетних трав, лугов, повышения плодородия почв и устойчивости земель для решения проблемы
обеспечения продовольственной безопасности страны. «При беспрерывной культуре хлебных растений самое ценное свойство почвы стремится к
падению, и нет более быстрого и верного пути к обнищанию, как путь беспрерывной культуры хлебных растений. Только корневая система многолетних растений способна взять на себя эту роль воссоздания прочности
почвы» (Вильямс, 1948, 1948–1953, История науки. Василий Робертович
Вильямс, 2011).
Современные исследования подтвердили, что сохранение ценных
сельскохозяйственных земель и плодородия почв возможно только при
создании благоприятных условий для почвообразования и развития почвенной биоты, обеспечения активной жизнедеятельности основных почвообразователей – многолетних трав и микроорганизмов. Важнейшая
почвообразующая роль многолетних трав связана с особенностью их корневой системы. У многолетних трав в степи масса корней превышает надземную массу, часть которой отчуждается с урожаем, на порядок и более
(Концепция …, 1999; Всероссийский научно-исследовательский институт
кормов …, 2014; Справочник по кормопроизводству, 2014).
Травяные экосистемы из многолетних трав представляют собой важный компонент биосферы (по площадям, автотрофности, продуктивности), важную составную часть в инфраструктуре агроландшафта (ландшафтостабилизирующую, почво- и средоулучшающую), неисчерпаемый,
воспроизводимый, автотрофный устойчивый ресурс (энергетический,
кормовой). Многолетние травы в управлении агроландшафтами традиционно используют как один из наиболее эффективных факторов почвообразования, почвоулучшения и почвозащиты (Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009, 2014).
Многолетние травяные экосистемы выполняют важнейшие продукционные, средообразующие и природоохранные функции в агроландшафтах и оказывают значительное влияние на экологическое состояние
территории страны, способствуют сохранению и накоплению органического вещества в биосфере. Благодаря многолетним травам, кормопроизводство как никакая другая отрасль сельского хозяйства основано на использовании природных сил, воспроизводимых ресурсов (энергии солнца,
агроландшафтов, земель, плодородия почв, фотосинтеза трав, создания
клубеньковыми бактериями биологического азота из воздуха). Развитие
эрозии, снижение плодородия почв и устойчивости сельскохозяйственных
земель к негативным процессам связаны с разбалансированностью агроландшафтов, нарушением их структуры и функционирования. Потеря общего плодородия почв связана также с некомпенсируемым отчуждением с
урожаем органических и минеральных веществ.
Многолетние травы создают и поддерживают комковатую или зернистую структуру почвы, что является одной из важнейших задач земледелия.
При комковатой или зернистой структуре улучшаются водный и воздушный режимы почвы. Вода легче проникает в почву и лучше сохраняется в
ней, чем в плотной, где она по капиллярам поднимается к поверхности и

испаряется. Многолетние травы необходимы для восстановления почвенной структуры, которая неизбежно разрушается при возделывании только
одних однолетних культур при высоких нагрузках на агроэкосистемы техники и химических средств. Смесь многолетних злаковых трав с многолетними бобовыми растениями играет важнейшую роль в почвообразовании,
она снабжает почвы достаточным количеством необходимых для образования почвенной структуры перегноя и кальция и обеспечивает создание достаточно мощного структурного слоя почвы. Это замечательное свойство
травосмесей из многолетних злаковых и бобовых трав позволяет управлять
структурой и плодородием почв.
В. И. Вернадский, развивая идеи В. В. Докучаева, вывел системный
подход к изучению объектов на планетарный уровень, заложив основы
учения о биосфере и ноосфере.
В. И. Вернадский, создал учение о биосфере, где жизнь является определяющим геологическим фактором развития, возрастающем влиянии научной мысли и деятельности человека в биосфере и ее преобразовании в
ноосферу (Вернадский, 1989, 1991).
Важным этапом необратимой эволюции биосферы В. И. Вернадский
считал ее переход в стадию ноосферы. Основные предпосылки возникновения ноосферы: 1) расселение Homo sapiens по всей поверхности планеты
и его победа в соревновании с другими биологическими видами; 2) развитие всепланетных систем связи, создание единой для человечества информационной системы; 3) открытие таких новых источников энергии как
атомная, после чего деятельность человека становится важной геологической силой; 4) победа демократий и доступ к управлению широких народных масс; 5) все более широкое вовлечение людей в занятия наукой, что
также делает человечество геологической силой.
Но одних предпосылок недостаточно. Сегодня необходимо активное
участие человека в создании ноосферы. Основные принципы создания и
существования ноосферы: 1) осознание людьми необходимости сохранения биосферы, цивилизации и человечества на Земле; 2) создание благоприятной среды обитания и ресурсов жизнеобеспечения; 3) экономное
расходование и сбережение природных ресурсов; 4) переход к здоровому
образу жизни и сокращение необязательного потребления; 5) забота о будущих поколениях.
В конце 19 века В. В. Докучаев положил начало комплексным физико-географическим исследованиям, задачи которых он тесно связывал
с решением народно-хозяйственных проблем. Конкретизация этой идеи
была осуществлена в начале 20 века Л. С. Бергом, который развил учение
В. В. Докучаева о природных зонах и разработал учение о ландшафтах.
Конкретизация учения привела к формулировке понятия о ландшафте как
природном территориальном единстве, составляющем основной объект
географических исследований (Берг, 1947, 1952, 1956–1962).
Основы комплексного (ландшафтного) подхода к изучению земель, заложенные В. В. Докучаевым, В. И. Вернадским, В. Р. Вильямсом,
Л. С. Бергом были развиты Л. Г. Раменским (1938), разработавшим основы
учения о комплексном почвенно-геоботаническом исследовании земель и
природных типах сельскохозяйственных земель.
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Л. Г. Раменский был последователем В. В. Докучаева, который создал
школу ученых и практиков, которые как в теоретических, так и в прикладных исследованиях руководствовались идеей географического комплекса.
Научная деятельность Л. Г. Раменского была посвящена развитию
идеи В. В. Докучаева (1892, 1953) – о необходимости познания «всей единой и нераздельной природы, а не отрывочных ее частей» и стремлению
поставить достижения науки на службу народному хозяйству страны.
Работы Л. Г. Раменского бесспорно являются одной из наиболее ярких
и интересных страниц в истории отечественной и мировой геоботаники,
биологии, экологии, географии, сельскохозяйственной науки. Его оригинальные и глубокие идеи в настоящее время активно востребуются и вызывают постоянно возрастающий интерес среди широких кругов ученых-геоботаников, географов-ландшафтоведов, биологов, экологов, почвоведов,
луговедов и других ученых (Работнов, 1984; Николаев, 1992; История науки. Леонтий Григорьевич Раменский, 2011).
С 1912 г. он полностью переключается на исследование угодий Воронежской губернии, где организует постоянные наблюдения на 35 площадках в пойме р. Дон (г. Павловск на Дону). Впоследствии здесь был создан
пункт по луговодству, который в 1920–1924 гг. возглавляет Леонтий Григорьевич. В дальнейшем пункт преобразован в опытную станцию, а затем в
Воронежскую опытную станцию по многолетним травам Всероссийского
НИИ кормов имени В. Р. Вильямса.
В 1920–1924 гг. Л. Г. Раменский также преподает на кафедре ботаники Воронежского сельскохозяйственного института. Работая на Каменностепной станции (1920–1928 гг.), Л. Г. Раменский изучает степи, леса и луга
в поймах рек Волги и Дона. В 1924–1928 гг. Леонтий Григорьевич преподает
геоботанику и почвоведение в Воронежском университете,
Наиболее активный творческий период жизни Л. Г. Раменского связан с работой во ВНИИ кормов (1928–1953 гг.), в который он перешел в
1928 г. по приглашению В. Р. Вильямса и где более 25 лет заведовал отделом
луговедения. Во ВНИИ кормов объектом исследований Л. Г. Раменского
стали природные кормовые угодья всей территории нашей страны.
В 1932–1935 гг., в связи с проводившейся в нашей стране коллективизацией сельского хозяйства и необходимостью информации о состоянии
сенокосов и пастбищ для плановых органов, Наркомземом СССР под методическим руководством Л. Г. Раменского была проведена инвентаризация природных кормовых угодий СССР, их классификация и районирование, учет кормовых ресурсов. Труды инвентаризации природных кормовых
угодий стали научной основой для планирования мероприятий по улучшению и рациональному использованию сенокосов и пастбищ СССР (Труды
инвентаризации …, 1935).
В своей работе «Введение в комплексное почвенно-геоботаническое
исследование земель» Л. Г. Раменский (1938) так определяет предмет исследований: «... с одной стороны территория, земля, с другой стороны –
растения, животные, микроорганизмы являются основными природными
факторами сельского хозяйства ... Для обоснования мероприятий нужен
синтетический подход – необходимо изучение почв, растительности, водного баланса территории, ее микроклимата и т.д., в их взаимной связи,

во взаимодействии, на фоне культурных режимов и преобразований. Синтетическое изучение природных особенностей и жизни территории в перспективе ее хозяйственного использования и преобразования составляет
содержание производственной типологии земель. Методом типологии земель является комплексное исследование территории...». Эти традиции и
принципы свято хранятся и развиваются в Институте кормов.
На этих принципах сегодня базируется не только школа геоботаники
ВНИИ кормов, лидером и основателем которой стал Л. Г. Раменский, на
этих принципах базируются современное агроландшафтоведение и учение
об агроэкосистемах, перспективные современные научные направления,
развивающиеся на стыке сельскохозяйственной науки, геоботаники, ландшафтоведения и экологии (Николаев, 1992; История науки. Леонтий Григорьевич Раменский, 2011).
Л. Г. Раменский писал: «Типология земель ... – это наука о территории как природном факторе сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. Типолог, как натуралист, во всех деталях изучает земли
и их растительную продукцию, но изучает их в условиях многообразного
воздействия культуры и в перспективе хозяйственной, производственной
значимости всех природных элементов и показателей». «Типология земель
должна представлять собою дисциплину глубоко синтетическую, увязывающую в одно целое факты климатологии, гидрологии, почвоведения,
геоботаники и т.д., группируя и оценивая их в хозяйственной перспективе.
Производственная перспектива, в свою очередь, заставляет выдвинуть на
первый план вопросы экологического освещения территории, ее анализа,
как места обитания диких и культурных растений. Все показатели и классификации (почвенные, геоботанические и т.д.) должны быть экологически
оценены и обоснованы. Помимо экологической характеристики территории в ее современном состоянии основное значение имеет перспективная
экологическая характеристика в зависимости от возможных мероприятий»
(Раменский, 1935, 1937, 1938).
Большое внимание в своих работах Л. Г. Раменский уделял вопросам
классификации природных кормовых угодий. Он считал, что огромное их
разнообразие можно разместить в многомерной системе координат, учитывая различные экологические факторы местообитаний растительности. По своей сути классификация природных кормовых угодий Л. Г. Раменского является классификацией типов земель, агроэкосистем или агроландшафтов, поскольку « ... для обоснования мероприятий нужен синтетический подход – необходимо изучение почв, растительности, водного
баланса территории, ее микроклимата и т.д., в их взаимной связи, во взаимодействии, на фоне культурных режимов и преобразований» (Раменский, 1935, 1937, 1938).
Эта классификация типов земель (биогеоценозов, агроландшафтов,
агроэкосистем) является комплексной фитотопоэкологической, необходимой для применения в прикладных целях. В своих работах Л. Г. Раменский (1935, 1937, 1938) указывал, что нужны не классификации растительности, почв, местообитаний и пр., разрозненные и лишь механически друг
на друга накладываемые, нужна фитотопоэкологическая классификация
земель во всем многообразии и единстве их комплексной характеристики.
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Формирование представлений об экосистемах и геосистемах, агроэкосистемах и агрогеосистемах (Ю. Одум, В. Б. Сочава, В. А. Николаев) существенно расширяет понятие сельскохозяйственных угодий. С позиций
геосистемной концепции они представляют собой не природно-хозяйственный территориальный комплекс, а природно-сельскохозяйственную
геоэкосистему (Одум, 1975; Сочава, 1986; Николаев 1992).
В конце ХХ – начале XXI века в работах А. А. Жученко, А. Н. Каштанова Г. В. Добровольского, В. А. Николаева, Б. И. Кочурова, В. И. Кирюшина
и других ученых на новом этапе обосновывается необходимость системного подхода к изучению взаимодействия человека и природы и переориентации сельскохозяйственной деятельности страны с пути покорения природы на путь сотрудничества с ней. Только на этом пути обеспечивается
создание устойчивой системы природопользования, которая, обеспечивая
потребности человека в сельскохозяйственной продукции, одновременно
поддерживает естественные функции агроэкосистем и агроландшафтов
(Николаев, 1992; Жученко, 1994, 2008, 2009, 2009–2011; Каштанов, 2008
Добровольский, 2008; Кочуров, 1997; Лопырев, 1995; Кирюшин, 1996;
Эколого-ландшафтное земледелие …, 1997).
Системный подход лежит в основе всех работ по изучению, оценке,
классификации, картографированию и мониторингу природных кормовых угодий, агроэкосистем и агроландшафтов, осуществляемых в настоящее время школой геоботаники института, основанной Л. Г. Раменским.
Создание экологически устойчивой структуры и обеспечение нормального
функционирования агроландшафтов являются в настоящее время первоочередными вопросами в решении проблем смягчения засух, уменьшения
эрозии почв, оптимизации продуктивности сельскохозяйственных угодий
и улучшения окружающей среды.
В развитии системного подхода к изучению агроэкосистем и агроландшафтов характерна тенденция возрастания наукоемкости, что связано с
увеличением числа проблем, требующих для своего решения объединения
достижений разных наук – географии, биологии, экологии и сельскохозяйственной науки, геоинформатики и аэрокосмических методов исследований, позволяющих быстро и эффективно отражать состояние агрогеоэкосистем на больших площадях (Трофимов, 2001; Кормопроизводство …,
2002; Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009, 2014; Косолапов, Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2012; Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2011а;
Трофимова, Кулаков, 2012).
В целях повышения адаптивности, устойчивости, ресурсосберегающей, средообразующей и природоохранной роли сельского хозяйства, дальнейшего развития системного подхода к его адаптивной интенсификации,
оценки значения сельскохозяйственных земель для рационального природопользования, оптимизации агроландшафтов нами разработаны модель и
принципы изучения и оценки, использования, улучшения и конструирования агроэкосистем и агроландшафтов (Агроландшафтно-экологическое
районирование …, 2005, 2009; Агроландшафты Поволжья …, 2010).
Разработанные методологические основы агроландшафтно-экологического изучения сельскохозяйственных земель опираются на концепцию сохранения и воспроизводства используемых в сельскохозяйствен-

ном производстве земельных и других природных ресурсов, плодородия
почв, продуктивного долголетия агроэкосистем и агроландшафтов ВНИИ
кормов имени В. Р. Вильямса (Концепция …, 1999), концепции экологического каркаса агроландшафтов и эколого-хозяйственного баланса МГУ
имени М. В. Ломоносова (Николаев, 1992) и Института географии РАН
(Кочуров, 1997).
Методологические основы агроландшафтно-экологического изучения и анализа сельскохозяйственных земель рассматривают их как агрогеоэкосистему и оценивают во взаимосвязи и взаимозависимости с агроландшафтами (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Схематическая модель агрогеоэкосистемы

Интеграционное понимание сущности сельскохозяйственных земель
позволяет рассматривать их в качестве природно-сельскохозяйственных систем (агрогеоэкосистем), которые имеют определенную структуру, функции,
связи и взаимосвязаны с другими геоэкосистемами и агроландшафтами,
создающими внешнюю среду. Они поставляют за свои пределы сельскохо-
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зяйственную продукцию и другие производные своего функционирования
побочного характера, связанные с развитием негативных процессов.
Особенности изучения, конструирования, управления сельскохозяйственными угодьями определяются: двойственной природно-производственной сущностью агрогеоэкосистем; наличием в них трех подсистем (абиотической, биотической и антропогенной); особой ролью блока
управления и мониторинга; наличием трех видов связей (вещественноэнергетической, информационной, управления); трех основных функций
агрогеоэкосистем (продукционной, средообразующей и природоохранной); способностью ответных реакций агрогеоэкосистем на антропогенные воздействия; способностью к адаптации и восстановлению; а также их
характерной открытостью и динамичностью.
Конструирование и управление такой системой нуждаются в более
совершенном информационном обеспечении, которое адекватно отражает
структуру, функционирование, связи и свойства агрогеоэкосистем.
В основу изучения, управления и конструирования кормовых агрогеоэкосистем положены 17 принципов, разработанных на основе агрогеоэкосистемного подхода и представленной научной модели (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Принципы агроландшафтно-экологического изучения и оценки,
управления и конструирования агрогеоэкосистем и агроландшафтов
Принципы

Содержание принципов

Принцип
системности

Адекватное отражение агрогеоэкосистемной сущности сельскохозяйственных земель (природных кормовых угодий, многолетних насаждений и посевов сельскохозяйственных культур на пашне)

Принцип
эмерджентности

Учет появления у системного целого особых свойств, не присущих
его подсистемам, блокам и компонентам, не объединенным системообразующими связями; учет особой формы интеграции системы,
подчиняющейся иным законам конструирования и управления,
функционирования и эволюции

Принцип
ландшафтных границ

Землепользование и землеустройство необходимо осуществлять с
максимальным учетом границ ландшафтов (агроландшафтов) – реально существующих природно-сельскохозяйственных территориальных комплексов

Принцип
экологического
каркаса

Природные кормовые угодья с многолетней растительностью, леса,
охраняемые участки, древесно-кустарниковые и водо-болотные
экосистемы, многолетние насаждения и посевы многолетних трав на
пашне являются важнейшими элементами, составной частью экологического каркаса агроландшафта и определяют его устойчивость

Принцип ландшафтноэкологического баланса

При управлении и конструировании агрогеоэкосистем необходимо
поддерживать гармоничное равновесие между средостабилизирующими и средонарушающими элементами структуры агроландшафта
для обеспечения его устойчивости

Принцип оптимального
функционирования

Управление и конструирование агрогеоэкосистем должно быть
ориентировано на их оптимизацию, т.е. оптимальное соотношение их
продукционной, средообразующей и природоохранной функций

Принцип
сбалансированного
взаимодействия
Человека и Природы

Сохранение природных экосистем, ценных сельскохозяйственных
земель и плодородия почв возможно только при создании благоприятных условий для функционирования агроландшафтов, обеспечения
сбалансированности продуктивных и протективных агроэкосистем,
активной жизнедеятельности основных почвообразователей –
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Глава 1
Окончание таблицы 1.1
Принципы

Содержание принципов
многолетних трав и микроорганизмов, благоприятных условий для
почвообразования и развития почвенной биоты

Принцип
многоуровневой
и многофакторной
адаптации

Адаптивная интенсификация сельского хозяйства должна осуществляться на разных уровнях (молекулярно-генетическом, организменном, популяционном, ценотическом, ландшафтном и биосферном),
охватывая все уровни и все стороны (факторы) изучаемых объектов,
поскольку игнорирование той или иной информации об агроэкосистемах ведет к нарушению принципа адаптации. Необходима многоуровневая и многофакторная адаптация

Принцип
активной и пассивной
адаптации

Адаптивная интенсификация сельского хозяйства должна осуществляться как активно – путем создания дополнительных элементов
экологического каркаса, так и пассивно – путем сохранения уже
существующих средостабилизирующих элементов агроландшафта

Принцип агроландшафтного управления

Конструирование и управление агроэкосистемами – это неотъемлемая часть конструирования и управления агроландшафтами.
Воздействуя на отдельные агроэкосистемы, мы воздействуем на агроландшафты (агроэкосистемы регионального уровня)

Принцип эволюционноаналоговый

Ориентирует управление агроэкосистемами и конструирование
агроландшафтов на многократно апробированный опыт природы,
на подражание природе, оптимальное использование благоприятных
природных особенностей агроэкосистем

Принцип биоразнообразия

При создании, управлении и конструировании агрогеосистем необходимо ориентироваться на их максимальное биоразнообразие
как реальный механизм обеспечения их надежности, устойчивости и
стабильности

Принцип экологизации

Ориентирует управление агрогеосистемами на укрепление экологического каркаса агроландшафтов, ключевые экологические проблемы,
причины, их вызывающие, и участие в решении этих проблем

Принцип здоровой
среды обитания

Ориентирует сельскохозяйственное производство на получение
экологически чистой продукции, отсутствие загрязнения агроландшафтов и создание здоровой среды обитания человека, животных и
растений

Принцип эстетики

Ориентирует на сохранение существующих и создание новых гармоничных агроландшафтов с ценными эстетическими свойствами

Принцип единства
экономики и экологии

Ориентирует на учет экономики и экологии в неразрывном единстве
и взаимозависимости

Принцип практической
и экономической целесообразности

Ориентирует на получение необходимых результатов при минимуме
затрат

В основу разработанной системы изучения, управления и конструирования агроландшафтов положен главенствующий принцип единства
экономики и экологии, гармонизации отношений человека и природы в
процессе сельскохозяйственного производства.
Основным правилом сбалансированного взаимодействия Человека и
Природы является сохранение степных экосистем, ценных сельскохозяйственных земель и плодородия почв, что возможно только при создании
благоприятных условий для функционирования агроландшафтов, обеспечения сбалансированности продуктивных и протективных агроэкосистем,
активной жизнедеятельности основных почвообразователей – многолет25
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них трав и микроорганизмов, благоприятных условий для почвообразования и развития почвенной биоты.
Сельское хозяйство должно обеспечивать поддержание экологического равновесия в агроландшафтных системах. Соблюдение требований
рационального природопользования, охраны окружающей среды и оптимизации управления агроландшафтами становится одним из основных условий повышения продуктивного долголетия агроэкосистем и эффективности сельскохозяйственного производства.
В Белгородской области, где в 2011 г. принята программа биологизации земледелия как составная часть программы экологизации сельского
хозяйства, «в качестве важнейшей задачи выдвигается преодоление эрозионных процессов, получивших широкое развитие в сложных ландшафтах
региона. При этом акцентируется внимание на первоочередном залесении
овражно-балочной сети, освоении почвозащитных севооборотов с насыщением их многолетними травами, пожнивными посевами, расширении
почвозащитных систем обработки почвы с оставлением на поверхности
растительных остатков из измельченной соломы, выводе из активного
оборота сильно эродированных земель с трансформацией их в сенокосы и
пастбища. За счет реализации этих мероприятий представляется возможным получение положительного баланса сухого вещества в почве при выращивании сельскохозяйственных культур, что служит главным фактором
сохранения и умножения плодородия почвы, а, следовательно, перевода
всего сельского хозяйства на новые экологические стандарты» (Кирюшин,
2012; Савченко, 2013).
В общем виде биологизация подразумевает: широкое внедрение травосеяния – до 25% пашни; массовое освоение бинарных посевов и сидеральных культур; сохранение пожнивных остатков на полях и внесение органических удобрений; отказ от глубокой обработки почвы, освоение нулевой,
в крайнем случае, минимальной; минимизация применения минеральных
удобрений и пестицидов.
Биологизация земледелия тесно связана с развитием животноводства. Более того, их гармонизация – необходимое условие биологизации.
Только при наличии скотоводства можно оптимизировать набор культур в
севооборотах как в экономическом, так и экологическом аспектах, обеспечить системный эффект чередования зерновых и кормовых культур. При
этом появляется возможность введения многолетних трав, которые, помимо кормового значения, чрезвычайно важны для повышения плодородия
почв, защиты их от эрозии и оптимизации фитосанитарного состояния
агроценозов. Интеграция земледелия и животноводства во многом решает
проблему удобрения сельскохозяйственных культур и повышения биологической активности почвы.
По словам губернатора Белгородской области Е. С. Савченко: –
«Главное, чем предстоит заняться на системной, глубоко научной основе
в сельском хозяйстве, – это реализацией программы биологизации земледелия. Общий смысл этой программы хорошо известен, его афористически можно выразить следующими словами: «Глупый выращивает сорняки, умный выращивает хороший урожай, а мудрый повышает плодородие
почвы». Наши земледельцы должны все быть мудрыми. Пока они у нас в

большинстве своем умные, просто выращивают хороший урожай. А надо
идти дальше – набираться мудрости. Повышение плодородия наших почв
на основе биологизации земледелия позволит повысить урожай всех сельскохозяйственных культур, как минимум, в 1,5, а то и в 2–2,5 раза, вот
основной стержень нашей работы в предстоящем и в последующие годы»
(Савченко, 2013).
Многолетние травы и травяные экосистемы из многолетних растений,
с учетом их важной средообразующей роли в агроландшафтах, должны занимать на порядок большие площади в структуре посевных площадей и севооборотов для обеспечения устойчивости сельскохозяйственных земель и
плодородия почв, стабильности растениеводства. Необходимая часть продукции многолетних трав должна использоваться для животноводства.
Однако в целом по стране наблюдается иная ситуация. Несбалансированность растениеводства и животноводства (межотраслевая и внутриотраслевая), низкая продуктивность и неустойчивость производства
сельскохозяйственной продукции, снижение поголовья скота, которое
повлекло за собой снижение посевов многолетних трав, дефицит кормов
для животноводства (энергии, белка); деградация сельскохозяйственных
земель (агроландшафтов): пашни, кормовых угодий, эрозия, потеря гумуса
являются хроническими проблемами сельского хозяйства России.
В земледелии России сложился отрицательный баланс питательных
веществ. Ежегодный их вынос из почвы вследствие сельскохозяйственной
деятельности (по данным МСХ РФ, 2014) в 3 раза превышает их возврат
с вносимыми минеральными и органическими удобрениями. В современном земледелии большая часть урожая формируется за счет ранее накопленных питательных веществ и мобилизации почвенного плодородия без
достаточной компенсации выносимых с урожаем элементов питания.
По сравнению с зерновыми, которые имеют тенденцию к росту площадей и валовых сборов зерна, посевы кормовых культур за период 2001–
2011 годы сократились с 21,2% до 14,5% от всей посевной площади, в среднем, на 1,1 млн га в год. Под многолетними травами занято 10,5 млн га или
менее 60% посевных площадей кормовых культур. Ежегодно высевается
0,35–0,40 млн га многолетних трав. Среди многолетних трав преобладают
(более 50%) старовозрастные травостои с низкой продуктивностью (13–15
ц/га сена). В целом по кормовым культурам низким остается удельный вес
бобовых культур (не более 30%), определяющих протеиновую питательность кормов и плодородие почв (Шпаков, Воловик, 2012).
Однако, важнейшим фактором в управлении сельскохозяйственными
землями и агроландшафтами, влияющим на плодородие пахотных земель,
являются видовой состав культур, их соотношение в структуре посевных
площадей и уровень продуктивности. Основным источником пополнения
запасов природного азота в почвах являются культуры семейства бобовых
(многолетние и однолетние травы, зернобобовые). В рациональной структуре посевных площадей должно быть максимальное количество многолетних трав и бобовых культур (не менее 20–25%) и минимальное – чистых
паров и пропашных культур. Площади последних должны определяться
наличием ресурсов для воспроизводства гумуса и вынесенных из почвы
питательных веществ.

26

27

Агроландшафты Центрального Черноземья

Глава 1

В научно обоснованных системах земледелия кормовые культуры, в
первую очередь многолетние травы, являются основным источником углерода и азота для пополнения запасов гумуса, а также основным фактором
защиты почв от эрозии.
Основные явления и показатели, характерные для негативной тенденции следующие (Шпаков, Воловик, 2009, 2012):
• сокращение посевных площадей кормовых культур и валовых сборов
кормов. В отличие от зерновых культур, площади и валовые сборы которых стабилизировались, площади кормовых культур ежегодно сокращаются на 1,1 млн га, а объемы производства кормов – на 0,8 млн
т кормовых единиц. Сокращение площадей происходит в основном в
крупных хозяйствах;
• несовершенство структуры посевных площадей и видового состава
культур. В последние годы площадь кормовых культур в сельскохозяйственных предприятиях всех организационных форм составляет
16,2–16,6 млн га (24,1%), из которой под многолетними травами занято 10,5 млн га или 64%. Следует отметить, что в группе многолетних
трав преобладают (более 50%) старовозрастные травостои с низкой
продуктивностью. В целом в группе кормовых культур низким остается удельный вес бобовых культур (не более 40%), определяющих протеиновую питательность кормов;
• в большинстве хозяйств преобладают экстенсивные технологии выращивания кормовых культур, основанные на максимальном использовании естественного плодородия почв. Продуктивность площади,
занятой кормовыми культурами не превышает 11–12 ц/га кормовых
единиц. На 1 га посевов кормовых культур вносится не более 15–18
кг д. в. минеральных, 0,6–0,7 т/га органических удобрений при минимальной потребности 100–120 кг и 5–6 т/га. Вследствие этого урожайность сена многолетних и однолетних трав не превышает 16–17 ц/га,
зеленой массы кукурузы 150–160 ц/га, других силосных 95–100 ц/га.
Решение проблемы биологизации земледелия основывается, прежде
всего, на расширении посевов бобовых культур и резком повышении их
продуктивности. Недостаточная их доля в структуре посевных площадей
и севооборотов не обеспечивает эффективную защиту сельскохозяйственных земель от воздействия засух, эрозии, дефляции и дегумификации.
Прав был В. В. Докучаев (1892), когда говорил еще 120 лет назад –
«Но еще мало одной науки, техники и помощи государства. Нужны добрая
воля, просвещенный взгляд на дело и любовь к земле самих земледельцев.
Этому может помочь лишь школа и школа высшая, университетская».
Создание экологически устойчивой структуры и обеспечение нормального функционирования агроландшафтов являются в настоящее
время первоочередными вопросами в решении проблем смягчения засух,
уменьшения эрозии почв, оптимизации продуктивности сельскохозяйственных угодий и улучшения окружающей среды. Экологизация сельского хозяйства должна быть направлена на поддержание экологического
равновесия в агроландшафтных системах. Соблюдение требований рационального природопользования, охраны окружающей среды и оптимиза-

ции управления агроландшафтами становится одним из основных условий
повышения продуктивного долголетия агроэкосистем и эффективности
сельскохозяйственного производства.
Рациональное природопользование в сельском хозяйстве оказывает
существенное влияние на решение ключевых вопросов развития растениеводства, земледелия, животноводства, повышения устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата и негативных процессов,
сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства плодородия почв, улучшения экологического состояния территории и охраны
окружающей среды. Важнейшая роль в сельском хозяйстве и рациональном природопользовании принадлежит основным почвообразователям
– многолетним травяным экосистемам, которые выполняют важнейшие
продукционные, средообразующие и природоохранные функции в агроландшафтах и оказывают значительное влияние на экологическое состояние территории страны, способствуют сохранению плодородия почв и накоплению органического вещества в биосфере.
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СИСТЕМА АГРОЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РАЙОНИРОВАНИЯ КОРМОВЫХ УГОДИЙ
В успешном развитии сельскохозяйственного производства исключительно большую роль играют всесторонний учет и наиболее полное использование природных и хозяйственных ресурсов, рациональное природопользование, оптимизация агроландшафтов, улучшение и охрана
окружающей среды. Разработка и освоение научно обоснованных систем
ведения сельского хозяйства и в том числе кормопроизводства должны в
полной мере учитывать конкретные агроландшафтные, экологические
и хозяйственные условия каждой природной зоны, провинции и округа,
каждой административной области, района и хозяйства. Это позволит обеспечить максимальную согласованность и соответствие специализации и
концентрации сельскохозяйственного производства, развитие кормопроизводства, земледелия и животноводства с природными условиями и качеством земель, экологическим состоянием агроландшафтов и охраной
окружающей среды.
Агроландшафтно-экологическое районирование природных кормовых угодий (ПКУ) Центрально-Черноземного природно-экономического
района разработано для учета территориальных различий природных условий, пространственного распределения биологических и экологических
закономерностей, адаптивного размещения сенокосно-пастбищных экосистем, рационального природопользования, оптимизации и охраны агроландшафтов.
Оно представляет собой единую научно-обоснованную систему деления территории, учитывающую закономерности распределения природных ресурсов, а также особенности их использования в кормопроизводстве,
земледелии, животноводстве, оптимизации агроландшафтов, рациональном природопользовании в сельском хозяйстве. Районирование является
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особой формой территориального учета природных условий и ресурсов
(климата, рельефа, почв, растительности, ландшафтов и их экологического состояния), а также количества, структуры и качественного состояния
земельных угодий в системе таксономических единиц. Районирование составляет научно-информационную базу и служит естественнонаучной основой для адаптивного размещения кормовых экосистем, систем ведения
кормопроизводства и оптимизации агроландшафтов, рационального природопользования и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве.
Учитывая закономерности пространственного распределения природных условий и ресурсов, использования земель, а также их ландшафтных,
экологических и биологических особенностей, рассматриваемое районирование удовлетворяет и требованиям управления адаптивным кормопроизводством на научной основе. В целях оптимального информационного обеспечения управления, в агроландшафтно-экологическом районировании
осуществлена увязка природных выделов территории с административными границами субъектов федерации. По субъектам федерации приведены
данные государственного учета земель и их качественного состояния.
В результате районирования изучаемая территория разделена по определенной системе на зоны, провинции, округа. Раскрыты закономерности
распределения природных факторов сельскохозяйственного производства, их взаимодействие и проявление в определенных территориальных
выделах, а также особенности экологического состояния агроландшафтов
и использования земель. Агроландшафтно-экологическое районирование
природных кормовых угодий выполнено на основе комплексного природно-сельскохозяйственного, а также агроклиматического, ландшафтноэкологического и почвенно-экологического районирований с использованием современных эколого-географических и географических карт.
Предлагаемое районирование предназначено для разработки и освоения адаптивных систем ведения кормопроизводства, земледелия, оптимизации агроландшафтов, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
Районирование является одним из основных конкретных путей биологизации и экологизации сельского хозяйства (и, в частности, кормопроизводства), поскольку оно обеспечивает пространственное размещение
биологических закономерностей агрогеоэкосистем, дифференцированное
использование агроэкологических свойств земель, природных и хозяйственных особенностей агроландшафтов, дифференцированное применение систем ведения сельского хозяйства (кормопроизводства), приемов и
технологий, культивируемых видов растений и антропогенных факторов. В
стратегии адаптивной интенсификации сельского хозяйства районирование территории занимает центральное место (Жученко, 1994, 2008, 2009–
2011; Волков, 1998; Кирюшин, 1996).
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В системе агроландшафтно-экологического районирования природных кормовых угодий для равнинных территорий предусматривается выделение природно-сельскохозяйственных зон, провинций и округов. Каждая таксономическая единица системы агроландшафтно-экологического
районирования характеризуется определенными сочетаниями природных
условий и связанных с ними особенностей сельскохозяйственного использования земельного фонда.
Природно-сельскохозяйственная зона – высшая единица районирования. Зона характеризуется определенным балансом тепла и влаги, тесно
связанным с основными закономерностями почвообразования и минерального питания растений. В пределах зоны преобладают определенные
ландшафты, типы почв и растительности, применяются соответствующие
им системы ведения сельского хозяйства, агротехнических и мелиоративных мероприятий. Каждой зоне соответствуют свои особенности сельскохозяйственного производства: 1) определенное рациональное соотношение
между пашней, кормовыми и лесными земельными угодьями, 2) типологический состав и соотношение природных кормовых угодий; 3) оптимальный набор кормовых культур; 4) удовлетворительная степень эффективности экстраполяции технологий создания и управления агроэкосистемами.
Природно-сельскохозяйственная провинция – часть зоны, характеризующаяся специфическими особенностями агроклиматических условий,
ландшафтов, почвенно-растительного покрова, связанными с макроклиматом внутри зон и годовым ходом его элементов. Провинции различаются нарастанием континентальности климата, суровости и снежности зимы,
изменениями тепло- и влагообеспеченности вегетационного периода, гидротермическим режимом почв, биологической продуктивностью земель.
Сельскохозяйственное производство провинции характеризуется: 1) общим характером структуры использования земель; 2) близким типологическим составом и соотношением природных кормовых угодий; 3) общим
характером агротехники, определяемым почвенно-агроклиматическими
факторами; 4) основным набором сельскохозяйственных культур, а также
древесных пород в лесном хозяйстве и древесно-кустарниковых насаждениях; 5) уровнем эффективности минеральных удобрений; 6) оптимальным уровнем эффективности экстраполяции рекомендуемых технологий
создания и управления агроэкосистемами, оптимизации агроландшафтов.
Природно-сельскохозяйственный округ – часть провинции, характеризующаяся хорошо выраженными ландшафтными, экологическими,
геоморфологическими и гидрологическими особенностями, составом почвообразующих пород, преобладающим типом почвообразования, а также
особенностями макро- и мезоклимата. Округ характеризуется: 1) определенными типами рельефа, определяющими особенности размещения и использования сельскохозяйственных земель, а также опасность проявления
эрозии; 2) сходным гранулометрическим составом почв и почвообразующих
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пород, оказывающих существенное влияние на влагообеспеченность, пищевой режим и агротехнику; 3) близкими гидрологическими условиями, определяющими увлажненность территории; 4) определенными ландшафтами
и их экологическим состоянием. Для сельскохозяйственного производства
округа характерны: 1) специфика структуры использования земель; 2) состав
и соотношение природных кормовых угодий; 3) набор сельскохозяйственных культур и сортов, адаптированных к местным условиям; 4) главные
особенности агротехники, определяемые условиями рельефа и характером почвенного покрова; 5) системы севооборотов, технологий создания и
управления агроэкосистемами, системы мероприятий по охране природы.
В целях эффективного контроля и управления сельскохозяйственным
производством агроландшатно-экологическое районирование природных
кормовых угодий предусматривает увязку границ природных выделов территории с административными границами субъектов Федерации.
Агроландшафтно-экологическое районирование ПКУ ЦентральноЧерноземного экономического района (ЦЧР) выполнено на основе природно-сельскохозяйственного (1983, 1984), агроклиматического (Шашко, 1985), ландшафтно-экологического (1993), почвенно-экологического
(1988, 1997) районирований, с использованием современных эколого-географических и геоботанических карт (1996, 2001). По результатам районирования составлены карта, легенда, классификация ПКУ, пояснительный
текст с характеристикой единиц районирования.

зон, 4) провинций, 5) округов агроландшафтно-экологического районирования (см. карту). В контурах на карте проставлены соответствующие
индексы 3-х крупных (зон), 4-х средних (провинций) и 10-и мелких (округа) единиц районирования. Индексы зон обозначены буквами (ШЛ, ЛС,
С), провинций в каждой зоне – буквами с арабской цифрой (ШЛ1, ЛС1,
ЛС2, С1), округов в пределах провинций – римскими цифрами (I, II, III,
IV, V). Специальное тематическое содержание карты раскрыто в легенде.
На карте также подробно показаны населенные пункты, автомобильные
и железные дороги, гидрографическая сеть – реки и озера постоянные и
пересыхающие, рельеф (горизонтали с отметками высот), грунты (болота,
солончаки, пески).
Показатели и характеристики, приведенные в легенде к карте агроландшафтно-экологического районирования ПКУ ЦЧР, и описания округов свидетельствуют о высоком разнообразии сочетаний природных и
антропогенных факторов, влияющих на структуру, степень сельскохозяйственной освоенности, сбалансированность, способность к самовосстановлению и другие свойства агроландшафтов региона. Этим обусловлена
более высокая детальность агроландшафтно-экологического районирования по сравнению с предыдущим районированием (1980): в 2 раза увеличено количество низших единиц районирования, что обеспечивает более
высокий уровень внутренней однородности выделяемых округов по основным показателям.

КАРТА АГРОЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РАЙОНИРОВАНИЯ КОРМОВЫХ УГОДИЙ
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО
ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА
Карта агроландшафтно-экологического районирования кормовых
угодий ЦЧР 1 составлена в масштабе 1:2500000 на современной картографической основе (Роскартография, 1999). В качестве контурной основы
использована карта почвенно-экологического районирования (1997).
На карте показаны 5 видов границ, в том числе, 2 вида административных: 1) Центрально-Черноземного экономического района, 2) субъектов Российской Федерации и 3 вида природно-сельскохозяйственных: 3)

1
Карта составлена в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им.
В. Р. Вильямса» РАН с использованием следующих источников: Карта почвенно-экологического
районирования Восточно-Европейской равнины, М 1:2 500 000. – М.: МГУ, ф-т почвоведения,
1997; Природно-сельскохозяйственное районирование и использование земельного фонда СССР
/ под ред. А. Н. Каштанова. – М.: Колос, 1983; Почвенно-экологическое районирование, м 1: 15
000 000 // Почвенная карта РСФСР, м 2 500 000 / Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева, ВАСХНИЛ.
– М.: ГУГК, 1988; Шашко Д. И. Агроклиматические ресурсы СССР, - Л.: Гидрометеоиздат, 1985;
Экологическая карта России, М 1:8 000000, ПКО «Картография», 1999; Эколого-географическая
карта Российской Федерации, м 1:4000000. –М.: ФСГК, 1996 и других. Картографическая основа
создана Федеральной службой геодезии и картографии России – М.: Роскартография, 1999.
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Карта агроландшафтно-экологического районирования кормовых угодий ЦентральноЧерноземного природно-экономического района
(Лист 1)

Карта агроландшафтно-экологического районирования кормовых угодий ЦентральноЧерноземного природно-экономического района
(Лист 2)
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Легенда к карте агроландшафтно-экологического районирования
кормовых угодий ЦЧР составлена в форме таблицы, где показаны индексы (те же, что и на карте), соответствующие индексам название и краткая
характеристика единиц районирования, а также структура земельных угодий, структура природных кормовых угодий и экологическое состояние
ландшафтов для каждой зоны, провинции и округа (табл. 1.2).
Ландшафтная характеристика зон, провинций и округов проводилась
с использованием показателей и критериев обобщенных типов и уклонов
рельефа, эрозионной опасности, типов и подтипов почв, структуры почвенно-растительного покрова, принятых в Природно-сельскохозяйственном районировании земельного фонда (1983) и Почвенно-экологическом
районировании (1997).

36
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Название единиц районирования
Широколиственно-лесная зона расположена на Восточно-Европейской
равнине между южнотаежной и лесостепной зонами. Южная часть зоны
расположена в центре Среднерусской возвышенности. Зональный тип
почв – серые лесные. Преобладают остепненные луга и луга овражноложбинного типа.

Среднерусская провинция эрозионных лессовых, зандровых и древнеаллювиальных, древнедельтовых аллювиально-зандровых песчаных
равнин с преобладанием остепненных лугов на серых лесных почвах и
значительной долей пойменных лугов на аллювиальных почвах.

Индекс
ШЛ

ШЛ1

Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса
Кустарники
Под водой
Болота
Прочие***

Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса
Кустарники
Под водой
Болота
Прочие

угодья

56
4
11
18
2
1
1
7

56
4
11
18
2
1
1
7

%

Структура
земельных угодий

Л-1
Л-2
Л-5
С-1
С-3
С-4
С-5
С-6
С-7

Л-1*
Л-2
Л-5
С-1
С-3
С-4
С-5
С-6
С-7

шифр ПКУ

7
4
1
66
1
1
11
7
2

7
4
1
66
1
1
11
7
2

%

Структура ПКУ

П – напряженно-кризисное
ПКУ – напряженное
ПКУдол. – удовлетворительное
Л – напряженно-кризисное
Р – 5–10%

П1) – напряженно-кризисное
ПКУ2) – напряженное
ПКУдол. – удовлетворительное
Л3) – напряженно-кризисное
Р4) – 5–10%

Экологическое состояние
ландшафтов

**)

Легенда к карте «Агроландшафтно-экологическое районирование природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района»

– индексы классов по классификации природных кормовых угодий
– индексы типов и модификаций по Классификации природных кормовых угодий
***)
– в Легенде и в описаниях единиц районирования в категорию «Прочие» отнесены залежи, многолетние насаждения, земли застройки, под дорогами, нарушенные земли и прочие земли
1)
– П – пахотные земли
2)
– ПКУ, ПКУдол – природные кормовые угодья, долинные природные кормовые угодья
3)
– Л – леса
4)
– Р – радиоактивное загрязнение цезием-137 более 1кюри/км2 (% от общей площади округа)
*)

ЛЕГЕНДА К КАРТЕ

Таблица 1.2

Условные обозначения

Легенда к карте «Агроландшафтно-экологическое районирование природных кормовых угодий
Центрально-Черноземного природно-экономического района»

Агроландшафты Центрального Черноземья
Глава 1

Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса
Кустарники
Под водой
Болота
Прочие
Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса
Кустарники
Под водой
Болота
Прочие

Курско-Орловский округ эрозионных лессовых равнин с пологоувалистым рельефом с преобладанием остепненных лугов и луговых степей,
растительный покров которых характерен для северного варианта
степей: полевицево-разнотравные, мелкозлаково-разнотравные,
узколистномятликово-ползучеклеверно-разнотравные, спорышовые
пастбища на серых и темно-серых лесных почвах (5, 6, 7)**). На втором
месте – краткопоемные разнотравно-злаковые, лисохвостово-злаковоразнотравные, злаково-щучково-осоковые сенокосы и пастбища (18, 20,
21) на аллювиальных почвах
Мокшинско-Окский округ древнеаллювиальных, древнедельтовых аллювиально-зандровых песчаных равнин с пологоволнистым рельефом.
Структура типологического состава ПКУ отражает переходный характер
растительности от лесо-луговой к лесо-степной. Наряду с полевицеворазнотравными остепненными лугами на светло-серых лесных почвах (5,
9) здесь значительные площади занимают суходольные мелкотравные и
крупнозлаково-разнотравные (1, 2) и низинные (3) луга на дерново-подзолистых почвах. Во всем разнообразии и на больших площадях здесь
представлены пойменные угодья на аллювиальных почвах (18, 21, 23, 24, 26)
Лесостепная зона расположена в южной части Восточно-Европейской
равнины. Здесь хорошо выражен эрозионный тип рельефа с наибольшей густотой расчленения в пределах Среднерусской возвышенности.
Зональный тип почв – оподзоленные, выщелоченные и типичные
черноземы и серые лесные. Преобладают лугово-степные пастбища и
сенокосы.

I

II

ЛС

38
63
3
11
10
2
1
1
9

33
5
10
40
2
1
1
8

64
4
11
10
2
1
1
7

С-1
С-2
С-3
С-4
С-5
С-6
С-7

Л-1
Л-2
Л-5
С-1
С-5
С-6
С-7

С-1
С-3
С-4
С-5
С-6
С-7

шифр ПКУ

69
4
1
3
14
6
3

22
13
3
34
12
13
3

80
2
2
10
4
2

%

Структура ПКУ

П – напряженно-кризисное
ПКУ – напряженное
ПКУдол. – удовлетворительное
Л – напряженное
Р – 3-7%

П – напряженное
ПКУ – удовлетворительное
ПКУдол. – хорошее
Л – напряженно-кризисное
Р – 5%

П – кризисное
ПКУ – напряженное
ПКУдол – удовлетворительное
Л – напряженное
Р – 10%

Экологическое состояние
ландшафтов

Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса
Кустарники
Под водой
Болота
Прочие
Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса
Кустарники
Под водой
Болота
Прочие
Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса

Левобережно-Днепровская провинция эрозионных лессовых равнин.
Расположена на западных отрогах Среднерусской возвышенности. Преобладают луговые степи по склонам балок и межбалочным равнинам на
черноземных почвах.

Полтавский округ эрозионных лессовых равнин с сильно расчлененным
рельефом. Преобладают разнотравно-злаковые, бобово-разнотравные,
мелкозлаково-разно-травные луговые степи по склонам балок (10);
узколистномятликово-ползучеклеверно-разнотравные и спорышовые пастбища по равнинам и логам (6, 7) на типичных среднемощных
черноземах. Довольно много краткопоемных лугов: кострецовых (19),
лисохвостово-злаково-разнотравных (20), злаково-осоковых (21) на
аллювиальных почвах
Среднерусская провинция эрозионных с лессовидными покровными
суглинками и моренно-эрозионных равнин. Западная часть провинции
расположена в центральной части Среднерусской возвышенности, а
восточная – занимает Окско-Донскую равнину. Преобладают луговостепные пастбища овражно-балочного типа на оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземах и серых лесных почвах

Елецкий округ эрозионных равнин с лессовидными покровными или
элювиально-делювиальными суглинками. Рельеф пологохолмистый,
пологоувалистый с балками и оврагами. Наибольшие площади заняты
разнотравно-злаковыми и мелкозлаково-разнотравными травостоями

ЛС1

I

ЛС2

I

39

67
3
11
7

64
3
10
10
2
1
1
9

62
3
13
9
3
1
1
8

62
3
13
9
3
1
1
8

С-1
С-3
С-4
С-5

С-1
С-2
С-3
С-4
С-5
С-6
С-7

С-1
С-4
С-5
С-6
С-7

С-1
С-4
С-5
С-6
С-7

шифр ПКУ

79
2
2
11

69
4
1
3
14
6
3

72
4
18
1
5

72
4
18
1
5

%

Структура ПКУ

П – тяжелое
ПКУ – напряженное
ПКУдол. – удовлетворительное
Л – напряженное

П – напряженно-кризисное
ПКУ – напряженное
ПКУдол. – удовлетворительное
Л – напряженное
Р – 5–7%

П – 75% кризисное
25% напряженное
ПКУ – напряженное
ПКУдол. – удовлетворительное
Л – напряженное

П – напряженно-кризисное
ПКУ – напряженное
ПКУдол. – удовлетворительное
Л – напряженное

Экологическое состояние
ландшафтов

Легенда к карте «Агроландшафтно-экологическое районирование природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района»

Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса
Кустарники
Под водой
Болота
Прочие

угодья

%

Структура
земельных угодий
Название единиц районирования

Индекс

Продолжение таблицы 1.2

Легенда к карте «Агроландшафтно-экологическое районирование природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района»

Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса
Кустарники
Под водой
Болота
Прочие

угодья

%

Структура
земельных угодий

Название единиц районирования

Индекс

Продолжение таблицы 1.2

Агроландшафты Центрального Черноземья
Глава 1

40
Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса
Кустарники
Под водой
Болота
Прочие
Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса
Кустарники

Мичуринский округ моренно-эрозионных и эрозионных пластовых равнин.
Рельеф плоский, пологоволнистый, увалистый, пологоувалистый, с балками.
Преобладают кострецово-ковыльные, разнотравно-злаковые, типчаковоковыльно-разнотравные луговые степи на выщелоченных и оподзоленных
среднемощных черноземах, лугово-черноземных почвах (5, 8, 9). Большую
роль здесь играют пойменные угодья, среди которых преобладают влажные и
сырые злаково-осоковые, осоково-щучковые, лисохвостовые, белополевицево-бекманиевые луга на аллювиальных луговых почвах (20, 21, 24, 25)
Воронежско-Борисоглебский округ моренно-эрозионных с покровными
слабокарбонатными суглинками равнин. Рельеф плоский, волнистый,
пологоволнистый, с балками. Преобладают травостои южного варианта луговых степей: типчаково-ковыльные, кострецово-разнотравные,келериевозлаково-разнотравные, узколистномятликово-разнотравные (9, 6, 10)

III

IV

62
3
11
9
3

65
4
9
10
2
1
1
8

63
3
11
10
2
1
1
9

2
1
1
8

%

С-1
С-2
С-4
С-5
С-6

С-1
С-3
С-4
С-5
С-6
С-7

С-1
С-2
С-4
С-5
С-6
С-7

С-6
С-7

шифр ПКУ

67
10
3
9
10

60
2
4
20
10
4

69
4
4
17
2
4

4
2

%

Структура ПКУ

П – 50% кризисное
50% напряженное
ПКУ – напряженное
ПКУдол – удовлетворительное

П – напряженное
ПКУ – удовлетворительное
ПКУдол. – хорошее
Л – напряженное
Р – 3%

П – кризисное
ПКУ – напряженное
ПКУдол. – удовлетворительное
Л – напряженное
Р – 10%

Р – 5%

Экологическое состояние
ландшафтов
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Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса
Кустарники
Под водой
Болота
Прочие
Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса
Кустарники
Под водой
Болота
Прочие

Степная зона Европейской части России тянется непрерывной полосой от западных границ до Урала между лесостепной и полупустынной
зонами. В пределах ЦЧР преобладают северные степные возвышенные
ландшафты (70%) и лишь в южной части района – типичные степные
возвышенные (30%). Зональный тип почв – обыкновенные и южные
черноземы. Зональный тип растительности – настоящие и сухие степи.

Южно-Русская провинция расположена на южных отрогах Среднерусской возвышенности. Преобладают ландшафты крупнохолмистых
равнин с массивными выпуклыми междуречьями, глубоко расчлененными широкими долинами, балками. Доминирующий тип растительности ПКУ – ковыльные степи по крутым и пологим склонам. Почвы
– черноземы различной степи смытости.

С

С1

60
3
14
8
3
1
1
10

60
3
14
8
3
1
1
10

61
4
10
13
2
1
1
8

1
1
10

%

С-1
С-2
С-3
С-4
С-5
С-6
С-7

С-1
С-2
С-3
С-4
С-5
С-6
С-7

С-1
С-2
С-3
С-4
С-5
С-6
С-7

С-7

шифр ПКУ

9
60
3
2
9
15
2

9
60
3
2
9
15
2

75
10
1
3
5
3
3

1

%

Структура ПКУ

П – кризисное
ПКУ – напряженное
ПКУдол – удовлетворительное
Л – напряженное
Р – 10%

П – кризисное
ПКУ – напряженное
ПКУдол – удовлетворительное
Л – напряженное
Р – 10%

П – напряженное
ПКУ – удовлетворительное
Л – кризисное

Л – удовлетворительно-напряженное
Р – 5%

Экологическое состояние
ландшафтов

Легенда к карте «Агроландшафтно-экологическое районирование природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района»

Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса
Кустарники
Под водой
Болота
Прочие

Пензенский округ эрозионных пластовых равнин с пологоувалистыми,
холмисто-увалистым, волнистым рельефом с балками. Преобладают
луговые степи с разнотравно-злаковыми, кострецово-разнотравными,
узколистномятликово-разнотравными травостоями (5, 6, 8, 9, 10) с
элементами ковыльной крупнодерновинной настоящей степи (11, 12) на
выщелоченных среднемощных черноземах.
V

угодья

Структура
земельных угодий
Под водой
Болота
Прочие

Название единиц районирования
на черноземах типичных мощных и среднемощных тучных. Широко представлено все многообразие как краткопоемных, так и долгопоемных лугов
лесостепной зоны на аллювиальных почвах (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

Индекс

Продолжение таблицы 1.2

Легенда к карте «Агроландшафтно-экологическое районирование природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района»

Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса
Кустарники
Под водой
Болота
Прочие

Старооскольский округ эрозионных равнин с холмисто-увалистым,
волнистым, крупногрядовым, холмисто-грядовым рельефом, многочисленными балками и оврагами. Преобладают луговые степи, травостои
которых характерны для южного варианта степей: типчаково-ковыльно-разнотравные, разнотравно-злаковые (9, 10, 8). Также большие
площади занимают пастбищные модификации с мятликом узколистным и спорышом (6, 7). Почвы: типичные и выщелоченные черноземы
среднемощные; темно-серые и серые лесные. Из краткопоемных лугов
преобладают влажные и сырые злаковые, крупнозлаковые, злаково-бобовые, злаково-осоковые (20, 21)

II

угодья

Структура
земельных угодий
Кустарники
Под водой
Болота
Прочие

Название единиц районирования
по крутым и пологим склонам (10, 8, 5), а также узколистномятликовоползучеклеверно-разнотравными и спорышовыми пастбищами (6, 7).
Почвы: черноземы выщелоченные и оподзоленные среднемощные и
мощные. Краткопоемные угодья представлены во всем многообразии –
от сухих до сырых, и, примерно, в равном соотношении (18, 19, 20, 21)

Индекс

Продолжение таблицы 1.2

Агроландшафты Центрального Черноземья
Глава 1

Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса
Кустарники
Под водой
Болота
Прочие

Пашня
Сенокосы
Пастбища
Леса
Кустарники
Под водой
Болота
Прочие

Валуйский округ эрозионных с лессовидными покровными или элювиально-делювиальными суглинками равнин. Рельеф крупнохолмистый,
грядовый, увалистый, пологоувалистый с глубокими долинами, балками, оврагами. Преобладают ковыльные, ковыльно-типчаково-разнотравные крупно- и мелкодерновинные пастбища по склонам (14), такие
же пастбища, местами с пятнами полынно-разнотравных солонцов,
по равнинам и пологим склонам (11, 12), сбитые модификации этих
травостоев (13). Почвы – черноземы обыкновенные среднемощные. Из
пойменных преобладают кострецовые, лисохвостовые, пырейно-мятликовые луга на аллювиальных почвах (19, 22, 23)
Балашовский округ эрозионных пластовых равнин с пологоувалистым,
плоским, волнистым рельефом, с балками и оврагами. Растительный
покров пастбищ и сенокосов носит переходный характер от лесостепного к степному. Преобладают типчаково-ковыльно-разнотравные,
кострецово-разнотравные, разнотравно-злаковые луговые степи и
ковыльные, ковыльно-типчаковые, келериево-разнотравные настоящие
степи. Почвы – черноземы обыкновенные средне- и маломощные (9, 8,
11, 12, 14). В пойменных травостоях усиливается влияние южных видов,
приуроченных к аллювиально-луговым солончаковатым почвам (22).

I

II
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62
2
15
8
3
1
1
8

59
3
14
8
3
1
1
11

С-1
С-2
С-3
С-4
С-5
С-6
С-7

С-1
С-2
С-3
С-4
С-5
С-6
С-7

шифр ПКУ

47
24
2
3
8
15
1

7
62
3
2
9
15
2

%

Структура ПКУ

П – напряженное
ПКУ – удовлетворительное
ПКУдол – удовлетворительное

П – кризисное
ПКУ – напряженное
ПКУдол – удовлетворительное
Л – напряженное
Р – 10%

Экологическое состояние
ландшафтов

Легенда к карте «Агроландшафтно-экологическое районирование природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района»

угодья

%

Структура
земельных угодий

Название единиц районирования

Индекс

Окончание таблицы 1.2

Агроландшафты Центрального Черноземья
Глава 1

Примечания к легенде

*

– Индексы классов по классификации природных кормовых угодий
Центрально-Черноземного экономического района:

Лесная зона

Л-1 – Равнинные суходольные луга на подзолистых и дерново-карбонатных почвах
Л-2 – Низинные и западинные луга на болотно-подзолистых почвах
Л-5 – Болотистые луга на минеральных и торфяно-болотных почвах

Лесостепная и степная зоны

С-1 – Равнинные лугово-степные на глинистых и суглинистых оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземах, серых лесных почвах
С-2 – Равнинные степные и сухостепные на глинистых и суглинистых
обыкновенных южных черноземах, темно-каштановых, каштановых почвах и солонцах степной зоны
С-3 – Равнинные степные и лугово-степные на супесчаных и песчаных разновидностях почв, серых лесных, обыкновенных и южных черноземах, темно-каштановых и каштановых почвах
С-4 – Низинные, западинные, лиманные и подовые на солодях, лугово-черноземных и лугово-каштановых, иногда засоленных почвах
С-5 – Краткопоемные луговые на аллювиальных почвах степной и лесостепной зон
С-6 – Долгопоемные луговые на аллювиальных луговых почвах степной и лесостепной зон
С-7 – Болотные на минеральных и торфяно-болотных почвах степной
и лесостепной зон
**

– Индексы типов и модификаций по классификации природных
кормовых угодий Центрально-Черноземного экономического района

– П – пахотные земли
– ПКУ, ПКУдол – природные кормовые угодья, долинные природные кормовые угодья
3)
– Л – леса
4)
– Р – радиоактивное загрязнение цезием-137 более 1 кюри/км (% от
общей площади округа)
1)

2)
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Агроландшафты Центрального Черноземья

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ *
Пахотные земли
Критерии оценки экологического состояния – интенсивность эрозии
и дефляции, степень загрязнения почв пестицидами:
а) удовлетворительное
1) доля смытых и (или) дефлированных почв не превышает 5% площади пашни
2) эрозионный смыв не превышает: 1–2 т/га в год в южнотаежной и
широколиственно-лесной зонах и 3 т/га в год в лесостепной зоне
3) дефляция – до 3 т/га в год
б) напряженное
1) доля смытых и (или) дефлированных почв составляет от 5 до 15%
площади пашни
2) до 10% нарушенных земель нуждаются в специальных почвозащитных мероприятиях
3) эрозионный смыв не превышает: 2–3 т/га в год в южнотаежной и
широколиственно-лесной зонах и 3–4 т/га в год в лесостепной зоне
4) дефляция – до 3–10 т/га в год
в) тяжелое
1) доля смытых и (или) дефлированных почв составляет от 15 до 30%
площади пашни
2) от 10 до 50% нарушенных земель нуждаются в специальных почвозащитных мероприятиях
3) эрозионный смыв 3–5 т/га в год
4) дефляция 10–20 т/га в год
г) кризисное
1) доля смытых и (или) дефлированных почв составляет от 30 до 50%
площади пашни
2) более 50 % нарушенных земель нуждаются в специальных почвозащитных мероприятиях
3) эрозионный смыв 3–5 т/га в год
4) дефляция – более 20 т/га в год

Глава 1

5) высокая степень опасности загрязнения почв пестицидами: ИПН
(суммарный индекс пестицидной нагрузки) – 600–1000; 80–100%
площади пашни обрабатывается пестицидами; почвы обладают высокой сорбционной емкостью и средней способностью к детоксикации
или
ИПН – 1000–1200; многократная обработка пашни пестицидами;
почвы обладают очень высокой сорбционной емкостью и средней
способностью к детоксикации

Природные кормовые угодья
Критерии оценки экологического состояния – степень деградации
природных кормовых угодий под влиянием сенокосно- пастбищного использования и промышленного освоения территории:
а) хорошее – слабая локальная
б) удовлетворительное – слабая, местами средняя
в) напряженное – средняя, местами сильная
г) кризисное – сильная, местами необратимая

Леса
Критерии оценки экологического состояния – соотношение коренных и вторичных лесов; способность к естественному возобновлению коренных лесов на месте вторичных, вырубок и гарей; лесистость; нарушенность пожарами и рубками; избыточность увлажнения почв:
а) хорошее – коренные леса почти неизменные
б) удовлетворительное – коренные леса слабоизмененные или мозаичное сочетание коренных и вторичных лесов (лесистость более 60%) с
удовлетворительным естественным возобновлением
в) напряженное
☐ коренные леса существенно измененные (лесистость 30–60%)
или:
☐ леса, нарушенные пожарами и рубками
☐ вторичные леса (лесистость 30–60% и более)
☐ мозаичное сочетание коренных и вторичных лесов (лесистость 30–
60%)
☐ мозаичное сочетание коренных и вторичных лесов при избыточном
увлажнении почв (лесистость более 60%)
с удовлетворительным естественным возобновлением

*
Критерии приведены по данным следующих источников: Карта почвенно-экологического районирования Восточно-Европейской равнины, М 1:2 500 000. – М.: МГУ, ф-т почвоведения, 1997;
Природно-сельскохозяйственное районирование и использование земельного фонда СССР / под
ред. А. Н. Каштанова. – М.: Колос, 1983; Почвенно-экологическое районирование, м 1: 15 000 000
// Почвенная карта РСФСР, м 2 500 000 / Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева, ВАСХНИЛ. – М.:
ГУГК, 1988; Шашко Д. И. Агроклиматические ресурсы СССР, - Л.: Гидрометеоиздат, 1985; Экологическая карта России, М 1:8 000000, ПКО «Картография», 1999; Эколого-географическая карта
Российской Федерации, м 1:4000000. –М.: ФСГК, 1996.
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г) кризисное
☐ коренные леса сильно измененные (лесистость менее 30%)
или:
☐ леса, нарушенные пожарами и рубками

45

Классификация ПКУ ЦЧР дополняет легенду в раскрытии специального содержания единиц районирования. В легенде при характеристике
природных кормовых угодий указаны их порядковые номера по классификации. В классификации природные сенокосы и пастбища охарактеризованы более подробно. Классификация содержит следующие характеристики: порядковый номер, название классов, подклассов, основных типов и
модификаций природных кормовых угодий, рельеф, основные виды растений, урожайность сенокосов и пастбищ, качество корма (табл. 1.3).

46
47

Рельеф

Основные виды растений

сенокосов,
ц/га сена

пастбищ, ц/га
сухой поедаемой
массы

Урожайность

Равнины, пологие склоны
и широкие
днища балок

Лисохвост луговой, овсяница луговая, овсяница красная, тимофеевка луговая, ежа сборная, мятлик луговой, щучка дернистая, клевер
луговой, клевер ползучий, мышиный горошек, василек луговой, тмин
обыкновенный, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкновенный, манжетка обыкновенная

Душистый колосок, полевица тонкая, трясунка средняя, гребенник
обыкновенный,осока ранняя, люцерна желтая, манжетка обыкновенная, лютик едкий

15–17

7–9

Щучково-злаково-разнотравные,
влажноразнотравно-мелкоосоковые,
крупнозлаково-разнотравные

Щучка дернистая, полевица побегообразующая, полевица собачья,
полевица гигантская, овсяница луговая, овсяница красная, лисохвост
луговой, мятлик болотный, мятлик луговой, клевер ползучий, осока
заячья, осока желтая, осока ежевидная, осока просяная, осока черная,
таволга вязолистная, горец раковые шейки, гравилат речной, лютик
едкий, лютик ползучий

11–13

Классификация природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района

Неглубокие
понижения

Класс Л-2 Низинные и западинные луга на болотно-подзолистых почвах
Подкласс Л-2б Злаково-разнотравные луга низин грунтового увлажнения на дерново-подзолистых грунтово-глеевых,
торфянисто- и перегнойно-подзолистых грунтово-глеевых, дерново-глеевых почвах

Крупнозлаковые с
лисохвостом луговым,
луговоовсяницевозлаково-разнотравные

2

Равнины и пологие склоны

7–10

8–10

4–5

ЛЕСНАЯ ЗОНА
Класс Л-1 Равнинные суходольные луга на подзолистых и дерново-карбонатных почвах лесной зоны
Подкласс Л-1в Злаково-разнотравные нормально увлажненные суходолы умеренно дренированных волнистых равнин,
пологих склонов на дерново-подзолистых суглинистых почвах на песках и покровных суглинках, серых лесных почвах
Душистоколосковотонкополевицевые,
мелкозлаково-разнотравные

3

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ

Название типов
и модификаций

☐ вторичные леса (лесистость 30–60% и более) при избыточном увлажнении почв

1

№
п/п

Радиоактивное загрязнение местности цезием-137 более 1 кюри/км2
(территории, имеющие льготный социально-экономический статус по Закону Российской Федерации о социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС).
Среднее

Хорошее

Ниже
среднего

Качество
корма

Талблица 1.3

☐ вторичные леса и мозаичное сочетание их с коренными (лесистость
60% и менее)
без перспектив естественного возобновления

Классификация природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района

Агроландшафты Центрального Черноземья
Глава 1

Осоково-пушицевые, крупнозлаково-осоковоразнотравные,
хвощево-осоковоразнотравные

4

48
49

сенокосов,
ц/га сена

Депрессии на
водоразделах

Вейник ланцетный, вейник незамечаемый, манник водяной, манник наплывающий, тростник обыкновенный, осока острая, осока омская, осока
пузырчатая, осока лисья, осока дернистая, пушица влагалищная, пушица
многоколосковая, сабельник болотный, подмаренник топяной, хвощ болотный, хвощ приречный, хвощ ветвистый, гравилат речной, мытник болотный

12–14

5–7

пастбищ, ц/га
сухой поедаемой
массы

Узколистномятликово-ползучеклеверно-разнотравные пастбища

Название типов
и модификаций
Сильносбитые спорышовые пастбища
Разнотравно-злаковые

Типчаково-ковыльно-разнотравные,
кострецово-разнотравные, келериево-злаково-разнотравные

6

№
п/п
7
8

9

Мятлик узколистный, овсяница красная, клевер ползучий, люцерна желтая,
люцерна хмелевидная, одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкновенный, кульбаба осенняя, подорожник средний, полынь австрийская

Полевица тонкая, полевица виноградниковая, кострец береговой, овсяница
красная, пырей ползучий, мятлик узколистный, мятлик луговой, клевер
горный, клевер луговой, люцерна серповидная, осока низкая, шалфей
луговой, порезник сибирский, таволга обыкновенная, короставник полевой,
горицвет весенний

–

10–15

Межбалочные
водоразделы,
прибалочные пологие
склоны,
днища балок

–»–

–»–

Рельеф

Типчак, кострец береговой, келерия тонкая, ковыль волосатик, ковыль
Лессинга, ковыль перистый, овсец Шелля, клевер горный, астрагал датский,
тысячелистник обыкновенный, икотник серозеленый, полынь австрийская,
незабудка Попова

Овсяница овечья, душистый колосок, трясунка средняя, клевер луговой,
клевер горный, нивяник обыкновенный, манжетка обыкновенная, лютик
многоцветковый, тысячелистник обыкновенный, подорожник ланцетный,
кровохлебка лекарственная, подмаренник настоящий, черноголовка обыкновенная

Спорыш, лебеда татарская, чертополох поникший

Основные виды растений

10–15

12–14

–

сенокосов,
ц/га сена

Разнотравно-злаковые, бобово-разнотравные, мелкозлаково-разнотравные

Ковыль узколистный, ковыль волосатик, ковыль перистый, типчак, кострец
береговой, овсец пушистый, полевица тонкая, мятлик узколистный, мятлик
луговой, душистый колосок, клевер луговой, клевер горный, астрагал датский, лядвенец рогатый, люцерна хмелевидная, вязель разноцветный, кульбаба осенняя, подорожник средний, истод хохлатый, лапчатка серебристая,
шалфей луговой, шалфей степной, подмаренник настоящий

9–13

Классификация природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района

Балочные
склоны крутизной 6–10°
и более

Хорошее

Хорошее

Ниже
среднего

Качество
корма

8–12

8–10

1,5–2

пастбищ, ц/га
сухой поедаемой
массы

9–13

Среднее

Среднее

Среднее

Плохое

Качество
корма

Продолжение талблицы 1.3

10–12

10–15

Урожайность

Классификация природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района

Межбалочные
водоразделы,
прибалочные пологие
склоны,
днища балок

Межбалочные
водоразделы,
прибалочные пологие
склоны,
днища балок

Подкласс С-1б Разнотравно-злаковые луговые степи по крутым балочным склонам на почвах различной степени смытости

Полевицево-разнотравные, кострецово-разнотравные с
плотной задерненностью

5

10

Основные виды растений

Класс Л-5 Болотистые луга на минеральных и торфяно-болотных почвах
Подкласс Л-5б Болотистые осоковые с примесью злаков луга на торфянистых и торфяных почвах

Рельеф

Урожайность

ЛЕСОСТЕПНАЯ И СТЕПНАЯ ЗОНЫ
Класс С-1 Равнинные лугово-степные на глинистых и суглинистых оподзоленных выщелоченных и типичных черноземах,
серых лесных почвах и солонцах лесостепной зоны
Подкласс С-1а Злаково-разнотравные луговые степи равнин на оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземах
и серых лесных почвах

Название типов
и модификаций

№
п/п

Продолжение талблицы 1.3

Агроландшафты Центрального Черноземья
Глава 1

50

Основные виды растений
сенокосов,
ц/га сена

пастбищ, ц/га
сухой поедаемой
массы

Ковыльные,
ковыльно-типчаково-разнотравные,
келериево-разнотравные

Название типов
и модификаций

14

№
п/п

Мятлик луковичный, спорыш, лебеда розовая, лебеда татарская, донник
белый

Мятлик узколистный, пырей ползучий, люцерна желтая, полынь австрийская,
одуванчик поздний

На солонцовых пятнах
Бескильница свернутолистная, полынь черная, морковник Бессера, кермек
Гмелина

Ковыль волосатик, ковыль перистый, ковыль узколистный, ковыль Лессинга, ковыль сарептский, типчак, кострец береговой, люцерна серповидная,
лядвенец рогатый, клевер горный, астрагал датский, шалфей степной, подорожник степной, лапчатка серебристая, полынь австрийская

–

–

10–14

8-12

Рельеф

Основные виды растений

сенокосов,
ц/га сена

51
Щучково-осоково-разнотравные,
красноовсяницевощучково-осоковые,
бекманиево-разнотравно-злаковые
Пырейные, пырейно-злаково-разнотравные, бекманиево-разнотравные,
бескильницево-разнотравные

16

17

Злаковые с пыреем,
разнотравно-злаковые, келериево-разнотравные,
мелкозлаково-разнотравные пастбища

Пырей ползучий, зубровка душистая, келерия гребенчатая, овсяница Беккера, ковыль перистый, тимофеевка степная, клевер пашенный, лапчатка
серебристая, икотник серозеленый, тысячелистник благородный, грыжник
голый, чабрец Палласа, осока песчаная

–

Щучка дернистая, овсяница красная, бекмания обыкновенная, полевица
гигантская, мятлик болотный, пырей ползучий, вейник ланцетный, осока
черная, осока дернистая, осока стройная, лютик едкий, лютик ползучий,
горицвет кукушкин, черноголовка обыкновенная, горец раковые шейки

15–18

Пырей ползучий, бекмания обыкновенная, бескильница свернутолистная,
полевица гигантская, мятлик болотный, овсяница луговая, осока черноколосая, кермек Гмелина, морковник Бессера, окопник лекарственный, лютик
ползучий, девясил британский

12–15

Классификация природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района

Западины
степных
комплексов

Подкласс С-4в Злаковые и разнотравно-злаковые влажные и сырые луга на засоленных почвах

Западины на
водоразделах, древних
террасах рек,
днища балок

Класс С-4 Низинные, западинные, лиманные и подовые на солодях, луговых, лугово-черноземных
и лугово-каштановых, иногда засоленных почвах степной и лесостепной зон
Подкласс С-4б Злаково-разнотравные и злаково-осоковые сыро- и влажнолуговые на луговых,
иногда лугово-болотных почвах и солодях

Надпойменные террасы

Среднее

Среднее

Среднее

Среднее

Качество
корма

пастбищ, ц/га
сухой поедаемой
массы

10–12

10–15

3–4

Среднее и
хорошее

Среднее

Ниже
среднего
– плохое

Качество
корма

Продолжение талблицы 1.3

6-8

1–1,5

6–8

8–10

Урожайность

Классификация природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района

Ковыль Лессинга, ковыль волосатик, ковыль перистый, типчак, келерия
гребенчатая, мятлик узколистный, пырей ползучий, кострец береговой,
люцерна желтая, астрагал датский, тысячелистник обыкновенный, полынь
австрийская, крупка весенняя, таволга обыкновенная, шалфей степной,
гвоздика-травянка

Подкласс С-2б Разнотравно-злаковые степные и сухостепные на черноземах, темно-каштановых
и каштановых почвах по крутым склонам
Крутые
склоны
(свыше 10°)
балок, террас
и холмов

–»–

–»–

Водоразделы, пологие
и покатые
склоны балок, террас

Класс С-3 Равнинные степные и лугово-степные на супесчаных и песчаных разновидностях почв, серых лесных, обыкновенных
и южных черноземах, темно-каштановых и каштановых почвах и песках
Подкласс С-3а Злаковые, злаково-разнотравные степные и луговостепные на супесчаных почвах

Сбитые спорышовые пастбища

13

Ковыльные, крупно- и мелкодерновинные с участием
разнотравья с
пятнами полынно-разнотравных
солонцов
Узколистномятликово-разнотравные
пастбища

15

Рельеф

Урожайность

Класс С-2 Равнинные степные и сухостепные на глинистых и суглинистых обыкновенных южных черноземах, темно-каштановых,
каштановых почвах и солонцах степной зоны
Подкласс С-2а Злаковые средне- и сухостепные на черноземах, темно-каштановых и каштановых почвах равнин

Название типов
и модификаций

12

11

№
п/п

Продолжение талблицы 1.3

Агроландшафты Центрального Черноземья
Глава 1

52
53

Кострецовые,
кострецово-разнотравные

Название типов
и модификаций

Злаково-разнотравные, крупнозлаково-, овсяницево-,
мятликово-, тимофеечно-разнотравные, злаково-бобово-разнотравные
Сырые злаковоосоковые, осоковощучковые, злаковощучково-осоковые,
щучковые

19

№
п/п

20

21

22

Мелкозлаково-разнотравные, типчаково-злаковые,
разнотравно-злаковые, келериево-бобово-разнотравные,
пырейно-разнотравно-злаковые

18

Основные виды растений
сенокосов,
ц/га сена

Кострец безостый, пырей ползучий, мятлик луговой, лисохвост луговой,
борщевик сибирский, жабрица порезниковая, полынь эстрагон, жерушник
австрийский

Типчак, полевица тонкая, мятлик узколистный, овсяница красная, келерия Делявиня, кострец безостый, пырей ползучий, тимофеевка степная,
люцерна желтая, клевер луговой, клевер гибридный, клевер горный, клевер
ползучий, клевер средний, лядвенец рогатый, мышиный горошек, осока
ранняя, подмаренник настоящий, одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкновенный, лапчатка серебристая, девясил британский, погремок
большой, нивяник обыкновенный, кульбаба осенняя, полынь австрийская,
осот бесстебельный

25–30

12–18

Основные виды растений

сенокосов,
ц/га сена

Пониженные
части пойм
малых рек,
днища балок

Равнинные
части пойм
малых рек,
днища балок

Щучка дернистая, полевица гигантская, овсяница красная, мятлик болотный, вейник наземный, вейник седеющий, бекмания обыкновенная, осока
дернистая, осока черная, осока стройная, осока пузырчатая, осока бледноватая, клевер ползучий, лютик едкий, лютик ползучий, лапчатка гусиная, горец
раковые шейки, дербенник иволистный, мята австрийская

Лисохвост луговой, полевица гигантская, овсяница луговая, овсяница
красная, мятлик луговой, мятлик узколистный, тимофеевка луговая, кострец
безостый, пырей ползучий, клевер луговой, клевер гибридный, клевер ползучий, лютик едкий, горец раковые шейки, горицвет кукушкин, черноголовка
обыкновенная

15–20

20–25

Подкласс С-5б Злаково-разнотравные влажные и сырые луга на пойменных луговых почвах

Рельеф

Влажные и сырые
злаково-разнотравные

Полевица гигантская, мятлик луговой, мятлик болотный, лисохвост луговой,
келерия Делявиня, пырей ползучий, пырей удлиненный, клевер луговой,
клевер пустоягодник, ситник Жерара, триостренник морской, девясил британский, герань холмовая, осот съедобный

12–18

Классификация природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района

Поймы
малых рек,
окраины пойм
средних и
крупных рек

Хорошее

Хорошее

Качество
корма

12–15

20

пастбищ, ц/га
сухой поедаемой
массы

12–18

Хорошее

Среднее
и ниже
среднего

Хорошее

Качество
корма

Продолжение талблицы 1.3

12–15

10–15

пастбищ, ц/га
сухой поедаемой
массы

Урожайность

Классификация природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района

Повышенные
хорошо дренированные
поймы малых
рек, сухие
гривы и высокие увалы
центральной
и прирусловой части
средних и
крупных рек

Повышенные
хорошо дренированные
поймы малых
рек, сухие
гривы и высокие увалы
центральной
и прирусловой части
средних и
крупных рек,
сухие днища
балок

Класс С-5 Краткопоемные луговые на пойменных луговых почвах степной и лесостепной зон
Подкласс С-5а Злаковые и разнотравно-злаковые сухолуговые на пойменных луговых,
иногда пойменно-дерновых почвах

Рельеф

Урожайность

Подкласс С-5в Разнотравно-злаковые засоленные луговые на пойменных луговых солончаковатых почвах и луговых солонцах

Название типов
и модификаций

№
п/п

Продолжение талблицы 1.3

Агроландшафты Центрального Черноземья
Глава 1

54
Камышовые, осоковые, осоково-злаковые, тростниковые,
рогозово-хвощево-разно-травные,
манниково-разнотравные

25

55

Основные виды растений
сенокосов,
ц/га сена

Лисохвост луговой, кострец безостый, пырей ползучий, мятлик луговой,
овсяница красная, овсяница луговая, келерия Делявиня, полевица гигантская,
клевер луговой, клевер гибридный, клевер ползучий, мышиный горошек,
люцерна желтая, осока черноколосая, осока ранняя, ситник темноцветный,
девясил британский, полынь высокая, спаржа лекарственная, герань луговая,
подорожник средний, тысячелистник обыкновенный, подмаренник мягкий,
василистник желтый

Полевица гигантская, пырей ползучий, бекмания обыкновенная, вейник
наземный, вейник незамечаемый, щучка дернистая, лисохвост луговой, лисохвост брюшистый, лисохвост коленчатый, канареечник тростниковидный,
мятлик болотный, осока черноколосая, осока ранняя, осока острая, осока
лисья, лютик ползучий, лапчатка гусиная, ясменник цепкий, луговой чай,
мята австрийская, гравилат речной

20–25

25–35

Основные виды растений

сенокосов,
ц/га сена

Заболоченные
части пойм,
ключевые
торфяники
по выходам
грунтовых
вод в днищах
балок

Заболоченные части
пойм, иловатые ключевины в днищах
балок

Осока бутыльчатая, осока береговая, осока лисья, осока омская, осока нитевидная, осока острая, осока двутычинковая, пушица влагалищная, пушица
узколистная, камыш озерный, рогоз узколистный, рогоз широколистный,
клубнекамыш морской, лисохвост коленчатый, мятлик болотный, вейник
седеющий, манник наплывающий, манник большой, канареечник тростниковидный, полевица побегообразующая, хвощ болотный, хвощ иловатый,
ситник сплюснутый, ситник развесистый, ситник лягушачий, ситник Жерара, вахта трехлистная, сабельник болотный, чистец болотный

Подкласс С-7б Осоково-разнотравно-злаковые на торфяных почвах

Камыш лесной, камыш озерный, осока стройная, осока пузырчатая, осока
лисья, осока дернистая, осока береговая, осока острая, тростник обыкновенный, манник большой, манник наплывающий, полевица побегообразующая,
лисохвост коленчатый, мятлик болотный, рогоз узколистный, рогоз широколистный, калужница болотная, хвощ топяной, частуха подорожниковая,
ситняг болотный, сусак зонтичный, стрелолист обыкновенный, жерушник
земноводный, поручейник широколистный

8–10

15–20

Класс С-7 Болотные на минеральных и торфяно-болотных почвах степной и лесостепной зон
Подкласс С-7а Осоково-разнотравно-злаковые на минеральных почвах

Рельеф

Хорошее
и среднее

Хорошее

Качество
корма

–

10–15

пастбищ, ц/га
сухой поедаемой
массы

Плохое

Плохое

Качество
корма

Окончание талблицы 1.3

15–20

15–20

пастбищ, ц/га
сухой поедаемой
массы

Урожайность

Классификация природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района

Умеренно
пониженные участки
центральной
и притеррасной пойм
средних и
крупных рек

Подкласс С-6б Злаково-разнотравно-осоковые крупнотравные сыроватые и сырые луга

Повышенные и
выровненные участки
центральной поймы
крупных и
средних рек

Класс С-6 Долгопоемные луговые на пойменных луговых почвах степной и лесостепной зон
Подкласс С-6а Злаковые и злаково-разнотравные свежие и влажные луга

Рельеф

Урожайность

Классификация природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района

Классификация составлена на основе Методических указаний по классификации сенокосов и пастбищ равнинной территории европейской части СССР (1987) и фондовых материалов.

Осоковые, осоковозлаково-разнотравные, хвощово-разнотравные,
крупнозлаково-осоковые, ситниковоразнотравные

Название типов
и модификаций

№
п/п

26

Крупнозлаковоразнотравные,
канареечниковобекманиево-осоковые, щучково-разнотравно-злаковые,
лисохвостовые,
белополевицевобекманиевые

Крупнозлаковые,
кострецово-пырейные, злаково-бобово-разнотравные,
разнотравно-злаковые, лисохвостовые

23

24

Название типов
и модификаций

№
п/п

Продолжение талблицы 1.3

Агроландшафты Центрального Черноземья
Глава 1

1095,5
155,6
197,1
478,8
1524,3
*

В категорию «Другие земли» входят земли застройки, под дорогами, нарушенные земли и прочие земли.

2209,8
565,2
181,2
63,5
10314,6
13334,3
Итого

16785,6

165,2
43,9
42,8
97,9
371,7
387,3
165,0
31,6
23,3
2117,5
3446,2
Тамбовская обл.

2724,7

155,4
16,5
27,0
61,4
190,7
280,9
83,7
35,1
0,1
1553,9
2404,7
Липецкая обл.

1953,7

172,9
32,1
38,3
68,1
249,3
364,8
101,6
28,1
0,7
1943,8
2439,0
2999,7

5221,6
Воронежская обл.

Курская обл.

407,4
40,5
63,9
161,1
470,6
777,4
159,1
52,1
39,4
3050,1

22,6
25,1
90,3
242,0
399,4
55,8
34,3
–

залежь
пашня

1649,3
2138,8
2713,4
Белгородская обл.

пастбища
сенокосы
многолетние
насаждения
всего

4078,1

194,6

Другие
земли *
Болота
Лесные
земли

Лесные
насаждения,
не входящие
в лесной
фонд
в том числе

Общая
площадь

Сельскохозяйственные угодья

Наличие земель и распределение их по угодьям в границах Центрально-Черноземного
природно-экономического района на 01.01.2014 г., тыс. га

Центрально-Черноземный природно-экономический район (ЦЧР)
охватывает 5 субъектов Российской Федерации: Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую и Тамбовскую области.
Его значительная протяженность с севера на юг обусловливает большое разнообразие климатических и почвенных условий, влияющих на направление и интенсивность сельскохозяйственного использования земель.
Общая площадь земель в границах ЦЧР составляет 16785,6 тыс. га по
данным на 01.01.2014 г. (Госудаственный…, 2014) (табл. 1.4).
Сельскохозяйственные угодья. Сельскохозяйственная освоенность земель в ЦЧР высокая. Сельскохозяйственные угодья занимают около 80%
(13334,3 тыс. га) от общей площади ЦЧР (табл. 1.5).
Наиболее высокая сельскохозяйственная освоенность земель (81% от
общей площади субъекта федерации) характерна для Курской и Липецкой
областей, расположенных в северо-западной части ЦЧР. Высокая сельскохозяйственная освоенность земель (78–79% от общей площади области)
характерна для Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей, расположенных в восточной, юго-восточной и южной частях ЦЧР.
Пашня в ЦЧР занимает 10314,6 тыс. га, или 61% от общей площади
ЦЧР. Распаханность земель наиболее высока (65%) в Курской и Липецкой
областях. Высокая распаханность земель (58–62%) – в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.
Природные кормовые угодья ЦЧР занимают 2775,0 тыс. га, или 16%, из
них 565,2 тыс. га (3%) сенокосов и 2209,8 тыс. га (13%) пастбищ. Площадь
природных пастбищ превышает площадь сенокосов в 4 раза.
Доля природных пастбищ в структуре земельных угодий наиболее высока в Белгородской и Воронежской областях (15%), природных сенокосов
(5%) – в Тамбовской области.
Под лесами в ЦЧР занята незначительная площадь – 1524,3 тыс. га,
или 9%. Наибольшая залесенность земель (11%) характерна для Тамбовской области. Под древесно-кустарниковой растительностью – занято 478,8
тыс. га, или 3%.
Под водными объектами занято 197,1 тыс. га, или 1%. Болота занимают
155,6 тыс. га, или 1%. Другие земли, к которым отнесены земли застройки,
под дорогами, нарушенные земли и прочие земли, занимают 1095,5 тыс. га,
или 6%.
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В категорию «Другие земли» входят земли застройки, под дорогами, нарушенные земли и прочие земли.
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Анализ состояния земель Центрально-Черноземного природно-экономического района дает представление о значительном развитии негативных
процессов на сельскохозяйственных угодьях, ухудшающих их качество в результате нарушенности земель водной и ветровой эрозией, переувлажненности и заболоченности угодий, наличия угодий с кислыми почвами, неудовлетворительного культуртехнического состояния пастбищ и сенокосов.
Развитие негативных процессов на сельскохозяйственных угодьях
происходит в результате взаимодействия природных условий и избыточных
антропогенных нагрузок. Воздействие негативных факторов на сельскохозяйственные угодья приводит к их деградации, падению продуктивного
потенциала, снижению продуктивности и качества продукции, уменьшению площадей, нарушению стабильности экосистем.
Негативные процессы на сельскохозяйственных угодьях интенсифицируются вследствие нерационального их использования, избыточных антропогенных нагрузок, техногенных нарушений, которые дестабилизируют
природные экосистемы, снижают их устойчивость к воздействию экстремальных природных факторов и, тем самым, активизируют их развитие.

Эрозия почв
Сельскохозяйственные угодья. Значительную опасность на сельскохозяйственных угодьях ЦЧР в условиях засушливости климата, сильных ветров и уклонов рельефа представляют водная и ветровая эрозия почв.
Водная эрозия представляет собой процесс разрушения почв и геологических пород талыми, дождевыми и текучими водами. Развитию водной
эрозии способствует совокупность эрозионноопасных природных условий
и антропогенных факторов.
К природным условиям, создающим опасность возникновения водной эрозии, относятся наличие уклонов поверхности, тяжелый гранулометрический состав и слабая водопроницаемость почв, ливневый характер
осадков.
Антропогенные факторы, усиливающие опасность возникновения
водной эрозии и способствующие интенсивному развитию эрозионных
процессов, включают ослабление устойчивости экосистем к воздействию
природных факторов, разреженность растительности, оголенность поверхности почвы в результате воздействия антропогенных факторов, нарушенность почвенно-растительного покрова, прежде всего распашкой земель.
Развитию эрозионных процессов способствует уплотнение почвы и создание троп в результате пастьбы скота. Развитию эрозионных процессов
способствуют также полевые дороги, транспортные колеи, борозды, образовавшиеся в результате многократного использования техники.
Водная эрозия проявляется в виде плоскостного смыва и линейной
(овражной) эрозии. Наибольшую опасность представляет овражная эрозия
– один из наиболее интенсивных и широко распространенных современных негативных процессов, сопутствующих различным видам хозяйственной деятельности.
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Наличие земель и распределение их по угодьям в границах Центрально-Черноземного
природно-экономического района на 01.01.2014 г., % от общей площади
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Кислотность почв сельскохозяйственных угодий и пахотных земель Центрально-Черноземного природно-экономического района
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Качество сельскохозяйственных угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района, %

Ветровая эрозия (дефляция) представляет собой процесс развевания,
выдувания и переноса почв и геологических пород под деятельностью ветра. Развитию ветровой эрозии способствует совокупность иных природных условий и антропогенных факторов.
К природным условиям, создающим опасность возникновения ветровой эрозии, относятся легкий гранулометрический состав почв и геологических пород, разреженность растительного покрова, аридность климата и
сильные ветры.
Антропогенные факторы, усиливающие опасность возникновения
ветровой эрозии и способствующие интенсивному развитию эрозионных
процессов, включают ослабление устойчивости экосистем к воздействию
природных факторов, разреженность растительности, оголенность поверхности почвы в результате воздействия антропогенных факторов, нарушенность почвенно-растительного покрова, прежде всего распашкой земель.
Развитию эрозионных процессов способствуют также высокие антропогенные нагрузки, перевыпас, сбитость пастбищ и создание троп в результате пастьбы скота. Развитию эрозионных процессов способствуют также полевые дороги, транспортные колеи, борозды, образовавшиеся в результате
многократного использования техники. Все эти антропогенные процессы
вызывают полное или частичное уничтожение естественной растительности, нарушение почвенного покрова, ослабление устойчивости экосистем.
Из общей площади сельскохозяйственных угодий ЦЧР (13 334,3 тыс.
га, 100%) около 39% являются эрозионноопасными и 18% дефляционноопасными, всего 57%, из них 21% уже эродированы и дефлированы; 3%
переувлажнены, 4% заболочены, 53% кислые (табл. 1.6–1.7).
Наиболее значительная доля эрозионноопасных земель (51–58%) отмечена на территории Курской и Липецкой областей с высокой степенью
распаханности, расположенных, главным образом, в условиях пересеченного рельефа на суглинистых почвах в широколиственно-лесной и лесостепной зонах. Наименьшая эрозионная опасность (15%) характерна для
территории Тамбовской области с более равнинным рельефом (табл. 1.8).
Наиболее значительная доля дефляционноопасных земель (32–33%)
отмечена на территории Белгородской и Воронежской областей.
Больше всего эродированных и дефлированных сельскохозяйственных угодий (25–29%) характерно для территории Белгородской и Воронежской областей (рис. 1.2).
Пашня. Из всех видов сельскохозяйственных угодий в ЦЧР наибольшую эрозионную опасность представляет пашня. На пашне полностью
уничтожен защищающий почву от водной и ветровой эрозии естественный
растительный покров, разрыхлена почва, изменены ее структура, воднофизические свойства.
Из общей площади пашни ЦЧР (10314,6 тыс. га), несмотря на то, что
под нее везде отведены лучшие земли, 38% являются эрозионно-опасными
и 20% дефляционно-опасными. Из них 19% площади пашни уже эродировано, дефлировано, подвержено совместному воздействию водной и ветровой эрозии (см. табл. 1.6).
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Природные пастбища. Природные пастбища более устойчивы к воздействию процессов эрозии, чем пашня. На пастбищах естественный почвенно-растительный покров, защищающий ландшафты от водной и ветровой эрозии, сохраняется в значительно большей степени, чем на пашне.
Эрозионная опасность на пастбищах ЦЧР, из-за неудовлетворительного
состояния и вытеснения их распашкой на склоны с суглинистыми почвами, примерно на 40% выше, чем на пашне. Дефляционная опасность на
пастбищах ЦЧР примерно на 25% меньше, чем на пашне.
Из общей площади пастбищ ЦЧР (2209,8 тыс. га) 54% являются эрозионно-опасными и 15% дефляционно-опасными. Из них 39% площади
пастбищ уже эродированы, дефлированы, подвержены совместному воздействию водной и ветровой эрозии (см. табл. 1.6).
Наибольшая эрозионная опасность (76%) характерна для пастбищ
Липецкой области. Высокая эрозионная опасность (49–59%) характерна
для пастбищ Курской и Воронежской областей. Значительная эрозионная
опасность (39%) отмечена на пастбищах Тамбовской области (табл. 1.10).

Рис. 1.2. Эрозия – один из наиболее интенсивных и широко распространенных
современных негативных процессов, сопутствующих различным видам
хозяйственной деятельности. Юг Воронежской области, Воробьевский район

Наиболее эрозионно-опасной (50–60%) является пашня в Курской и
Липецкой областях. Невысокая эрозионная опасность на пашне (до 12%)
характерна для территории Тамбовской области (табл. 1.9).
Наибольшая дефляционная опасность (38%) характерна для пашни
Белгородской и Воронежской областей. Низкая дефляционная опасность
(2%) свойственна пахотным угодьям Тамбовской области.
Больше всего эродированной и дефлированной пашни (24–26%) характерно для территорий Белгородской и Воронежской областей.
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Таблица 1.10
Эродированность пастбищ
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и ветровой эрозии
5

Липецкая

280,9

76

29

3

–

–

Тамбовская

387,3

39

26

4

–

–

2209,8

54

29

15

8

2

Итого
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Наибольшая дефляционная опасность (28%) характерна для природных пастбищ Белгородской области. Существенная дефляционная опасность (19%) характерна для пастбищ Воронежской области.
Наиболее эродированы (41%) пастбища Воронежской области. Значительно эродированы пастбища (26–29%) в Курской, Липецкой и Тамбовской областях. Наиболее дефлированы природные пастбища в Белгородской (25%) и Воронежской (7%) областях.
Природные сенокосы. Природные сенокосы являются наиболее устойчивыми из всех сельскохозяйственных угодий к воздействию процессов
эрозии. Эрозионная опасность на сенокосах, благодаря их расположению
на пониженных элементах ландшафта в условиях повышенного увлажнения, наиболее развитому, высокому и плотному растительному покрову,
мощной дернине и более умеренным антропогенным нагрузкам, в 3,5 раз
ниже, чем на пашне и в 5 раза ниже, чем на пастбищах.
Из общей площади сенокосов ЦЧР (565,2 тыс. га) 11% являются эрозионно-опасными и 3% дефляционно-опасными. Из них 5% площади сенокосов уже эродированы, дефлированы и подвержены совместному воздействию водной и ветровой эрозии (см. табл. 1.6).
Наиболее высокая эрозионная опасность характерна для сенокосов
Курской (25%) и Липецкой (13%) областей. Наибольшая дефляционная
опасность (7%) характерна для природных сенокосов Курской области.
Наиболее эродированы (17%) также сенокосы Курской области (табл. 1.11).

ной более 2° в этих условиях водные потоки, образующиеся в результате
интенсивного снеготаяния или выпадения ливневых осадков, приводят к
развитию овражной эрозии.
На территории Центрально-Черноземного природно-экономического района наиболее сильно поражены оврагами Воронежская (1,2 %),
Белгородская (0,9 %), Липецкая (0,6 %) области. Максимальные скорости
роста оврагов достигали 15–25 м/год (Государственный …, 1993).
Рост оврагов приводит к полному выводу из состава сельскохозяйственных угодий продуктивных земель или трансформации их в другие,
менее продуктивные угодья – пастбища или бросовые, неиспользуемые
земли, заовражные земли, площадь которых в 2,5–3 раза больше площади
самих оврагов, из-за сложных условий обработки имеют пониженную продуктивность и практически трансформируются в малопродуктивные кормовые угодья (рис. 1.3–1.4).

Таблица 1.11
Эродированность сенокосов
Центрально-Черноземного природно-экономического района, %
Эрозионноопасные

Дефляционноопасные

Субъекты
Российской
Федерации

Общая
площадь
сенокосов,
тыс. га

всего

из них
эродировано

всего

из них
дефлировано

Белгородская

55,8

2

-

3

1

–

Воронежская

159,1

6

2

3

2

–

Курская

101,6

25

17

7

–

–

Липецкая

83,7

13

3

1

–

–

Тамбовская

165,0

9

2

3

–

–

565,2

11

4

3

1

–

Итого

Подверженные
совместно водной
и ветровой эрозии

Овражная эрозия

Рис. 1.3. Наиболее сильно поражены оврагами Воронежская (1,2 %),
Белгородская (0,9 %), Липецкая (0,6 %) области.
Максимальные скорости роста оврагов достигали 15–25 м/год.
Юг Воронежской области, Воробьевский район

Большую проблему для сельского хозяйства Центрального Черноземья
представляет овражная эрозия. Современная овражная сеть – явление в значительной мере антропогенное, обусловленное сведением лесов, деградацией
пастбищ, распашкой крутых склонов и другими причинами, связанными с
землепользованием. Овраги относят к неиспользуемым землям, но они оказывают отрицательное воздействие и на прилегающие к ним угодья.
Овражная эрозия активно проявляется в районах с холмистым рельефом и почвами тяжелого гранулометрического состава. На склонах крутиз-

На заовраженных деградированных землях из-за переуплотнения почв,
ухудшения конфигурации пашни и технологических условий ее обработки
производительность техники снижается на 5–10%, а затраты на удобрения
возрастают в среднем в 1,5 раза. На слабодеградированных землях требуется
увеличение доз удобрений на 10%, среднедеградированных – на 30% и сильнодеградированных – в 1,5–2 раза (Проблемы деградации …, 2007).
На слабоэродированных (слабосмытых и слабодефлированных) почвах продуктивность сельскохозяйственных культур снижается на 10–15%,
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3. Быстрая минерализация вносимых в почвы традиционных органических удобрений, включая сидераты;
4. Ускоренная минерализация органического вещества почвы в результате использования недостаточно научно обоснованных приемов мелиораций;
5. Потери гумуса в результате развития эрозионных и дефляционных
процессов;
6. Отчуждение обогащенного гумусом пахотного слоя при проведении
сельскохозяйственных мероприятий, особенно при уборке урожая.
Свести к минимуму потери гумуса и сокращение запасов гумуса в
почвах возможно при оптимизации природопользования, рациональном
управлении агроландшафтами, создании их экологически устойчивой
структуры и обеспечении нормального функционирования, увеличении
доли лугов и многолетних трав на сельскохозяйственных землях, реализации противоэрозионных биомелиоративных и фитомелиоративных
мероприятий, прогрессивных технологий обработки почвы, более рационального использования органических и минеральных удобрений и других
мероприятий.
Рис. 1.4. Рост оврагов выводит из использования
продуктивные сельскохозяйственные угодья.
Юг Воронежской области, Воробьевский район

среднедеградированных – на 50–70% – в зависимости от типа почв, структуры посевов и метеорологических условий. Сильнодеградированные почвы теряют свою производительную способность. Их использование в земледелии экономически не выгодно.

Дегумификация почв
Эрозия сопровождается процессом дегумификации почв. Гумус является одним из важнейших показателей почвенного плодородия. Сокращение его запасов влечет за собой снижение урожайности сельскохозяйственных культур, истощение, деградацию и разрушение почв.
В Центрально-Черноземном природно-экономическом районе баланс гумуса в пахотном слое почвы отрицательный. Пашня Центрального Черноземья ежегодно теряет 0,66–1,0 т/га гумуса. По обобщенным
данным, уменьшение запасов гумуса на пашне в пахотном слое 0–30 см
составило в лесостепной зоне – до 90 т/га (0,7–0,9 т/га в год), в степи –
50–70 т/га (0,5–0,7 т/га в год). За 100 лет черноземы потеряли до 30–50%
гумуса (Государственный …, 1993).
В числе главных причин, вызывающих отрицательный баланс гумуса в
почвах, указываются следующие:
1. Усиленная минерализация органических компонентов почвы вследствие интенсивной обработки и применения минеральных удобрений;
2. Недостаточное поступление в обрабатываемые почвы корневых
пожнивных остатков и органических удобрений;
66

Уклоны рельефа
Уклоны рельефа в значительной степени определяют особенности
экосистем и хозяйственной деятельности. Наличие уклонов рельефа, в
сочетании с тяжелым гранулометрическим составом почв и выпадением
осадков, представляет существенную эрозионную опасность и в значительной степени способствует развитию водной эрозии.
Сельскохозяйственные угодья. Сельскохозяйственные угодья ЦЧР
расположены в основном (72%) на равнинах с небольшими уклонами до
1° (50% площади сельскохозяйственных угодий) и со слабовыраженными
склонами до 2° (22%) (табл. 1.12).
Таблица 1.12
Характеристика сельскохозяйственных угодий
Центрально-Черноземного природно-экономического района по уклонам, %
Субъекты
Российской
Федерации
Белгородская

Общая площадь
с.-х. угодий,
тыс. га

Из них, %
до 1°

до 2°

2–5°

5–7°

7–10°

>10°

2138,8

26

18

46

6

3

1

Воронежская

4078,1

51

21

18

6

3

1

Курская

2439,0

42

26

26

3

2

1

Липецкая

1953,7

50

30

16

2

1

1

Тамбовская

2724,7

75

15

7

1

1

1

13334,3

50

22

21

4

2

1

Итого

Около 28% площади сельскохозяйственных угодий ЦЧР расположены на эрозионно-опасных склонах и распределены по уклонам рельефа
следующим образом. На пологих слабо эрозионно-опасных склонах 2–5°
находятся 21% площади сельскохозяйственных угодий; на слабо покатых
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эрозионно-опасных склонах 5–7° – 4% угодий; на покатых сильно эрозионно-опасных склонах 7–10° – 2% угодий; на крутых особо эрозионноопасных склонах более 10° расположен 1% площади угодий.
Равнинные угодья с небольшими уклонами до 1° и со слабовыраженными склонами до 2° преобладают на территории всех субъектов федерации ЦЧР. Наибольшую долю (80–90%) равнинные сельскохозяйственные
угодья занимают на территории Липецкой и Тамбовской областей, значительную долю (68–72%) – в Воронежской и Курской областях, наименьшую (44%) – в Белгородской области.
Склоновые сельскохозяйственные угодья на пологих слабо эрозионно-опасных склонах с уклонами 2–5° занимают наибольшую долю (46%)
в Белгородской области. Значительную долю (26%) занимают такие угодья
в Курской области, существенную долю (16–18%) – в Воронежской и Липецкой областях, небольшую долю (7%) – в Тамбовской области.
На слабо покатых эрозионноопасных склонах 5–7° больше всего сельскохозяйственных угодий (6%) расположено в Белгородской и Воронежской областях. Значительно меньше таких угодий (2–3%) в Курской и Липецкой областях. Мало их в Тамбовской области (1%).
Сельскохозяйственные угодья на покатых сильно эрозионно-опасных
склонах с уклонами 7–10° имеют в небольшом количестве (3%) Белгородская и Воронежская области, несколько меньше их (2%) – в Курской области, мало (1%) – в Липецкой и Тамбовской областях.
Сельскохозяйственные угодья на крутых особо эрозионноопасных
склонах более 10° имеются (1%) во всех областях.
Пашня. Распределение пахотных земель ЦЧР по уклонам поверхности
показывает, что распахиваются в основном (на 76%) равнинные участки
агроландшафтов. Однако 24% пашни расположено на эрозионно-опасных
склонах (табл. 1.13).

На плоских и пологоволнистых равнинах со слабо выраженными
склонами до 2° расположена наибольшая часть пашни (29–31%) Курской и
Липецкой областей. Значительную долю (20–24%) занимают такие пахотные угодья в Белгородской и Воронежской областях, несколько меньше их
в Тамбовской области (15%).
Однако практически повсеместно во всех областях ЦЧР распахиваются и более крутые эрозионно-опасные склоны (рис. 1.5).

Таблица 1.13

Характеристика пахотных земель
Центрально-Черноземного природно-экономического района по уклонам, %
Субъекты
Российской
Федерации

Общая площадь
пашни,
тыс. га

Из них, %
до 1°

до 2°

2–5°

5–7°

7–10°

>10°

Белгородская

1649,3

25

20

51

4

–

–

Воронежская

3050,1

54

24

19

3

–

–

Курская

1943,8

41

29

28

2

–

–

Липецкая

1553,9

52

31

16

1

–

–

Тамбовская

2117,5

79

15

6

–

–

–

10314,6

52

24

22

2

–

–

Рис. 1.5. Практически повсеместно во всех областях
Центрально-Черноземного района распахиваются и более крутые
эрозионно-опасные склоны. Юг Воронежской области, Воробьевский район

На плоских равнинах со слабыми уклонами до 1° расположена наибольшая часть пашни (79%) Тамбовской области, более половины площадей пашни (52–54%) Воронежской и Липецкой областей, значительная
часть пашни (41%) Курской области. В тоже время, наименьшая доля такой
пашни (25%) имеется в Белгородской области.

На пологих слабо эрозионноопасных склонах 2–5° расположено более половины площади пашни (51%) Белгородской области, значительная
часть пашни (28%) Курской области. Значительную долю (16–19%) занимают такие пахотные угодья в Воронежской и Липецкой областях. Меньше
их в Тамбовской области (6%).
На слабо покатых эрозионноопасных склонах 5–7°, представляющих
повышенную эрозионную опасность, расположено 4% площади пашни
Белгородской области, 3% пашни Воронежской области, 2% пашни Курской области, 1% пашни Липецкой области.
Природные кормовые угодья. Анализ распределения природных кормовых угодий ЦЧР по уклонам поверхности показывает, что 39% площади
природных пастбищ и 92% площади сенокосов расположены на равнинных участках агроландшафтов. На эрозионноопасных склонах разной крутизны расположена большая часть (61%) площади природных пастбищ и
8% природных сенокосов (табл. 1.14).
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Тамбовская

Липецкая

Курская

Воронежская

8
15
17
21
12
27
2209,8
1
1
1
5
7
85
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565,2

6
10
10
21
19
34
387,3
–
–
–
6

67
83,7

9

11
13
13
20
20
23
280,9
–
1
3
9

9
15
8
41
364,8
4
6
6
9
70
101,6

5

94
159,1

20

14
13

8
16
24
21
12
19
777,4
–
1
1
1

399,4
–
1
1
2
3
93
55,8
Белгородская

>10°
7–10°
5–7°
2–5°
до 2°
до 1°

3

7
18
17
23
6

до 2°
до 1°
общая площадь,
тыс. га
из них, %
общая площадь,
тыс. га
Субъекты
Российской Федерации

29

>10°
7–10°
5–7°
2–5°

из них, %
Пастбища
Сенокосы

Характеристика природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района по уклонам, %

Таблица 1.14
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Пастбища. На плоских равнинах со слабыми уклонами до 1° расположена значительная часть (29–41%) пастбищ Белгородской, Курской и Тамбовской областей. Наименьшая доля таких равнинных пастбищ (19–23%)
имеется в Воронежской и Липецкой областях.
На плоских и пологоволнистых равнинах со слабо выраженными
склонами до 2° расположена существенная часть (19–20%) природных
пастбищ Тамбовской и Липецкой областей, меньше их (12%) – в Воронежской области и мало (6–8%) – в Белгородской и Курской областях.
Значительная часть природных пастбищ во всех областях ЦЧР расположена на крутых эрозионноопасных склонах.
На пологих слабо эрозионноопасных склонах 2–5° расположена значительная часть (15–23%) площади природных пастбищ во всех областях ЦЧР.
На слабо покатых эрозионноопасных склонах 5–7°, представляющих
повышенную эрозионную опасность, больше всего расположено природных пастбищ (24%) в Воронежской области. Значительные площади (17%)
занимают такие пастбища в Белгородской области. Меньшую долю (9–
13%) составляют они в Курской, Липецкой и Тамбовской областях.
На покатых сильно эрозионно-опасных склонах 7–10° наиболее значительная часть природных пастбищ (16–18%) расположена в Белгородской и Воронежской областях. Значительную долю (10–13%) занимают
такие пастбища в Курской, Липецкой и Тамбовской областях.
На крутых особо эрозионноопасных склонах более 10° наиболее значительные площади природных пастбищ (11–14%) расположены в Курской
и Липецкой областях. Меньше таких крутосклоновых пастбищ (6–8%) – в
Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.
Сенокосы. Сенокосы ЦЧР расположены преимущественно на равнинах. Меньшая часть природных сенокосов (около 8%), практически во всех
областях и республиках ЦЧР расположена на эрозионноопасных склонах.
На пологих слабо эрозионно-опасных склонах 2–5° расположена небольшая часть (6–9%) площади природных сенокосов в Курской, Липецкой и Тамбовской областях. Меньше таких сенокосов (1–2%) – в Белгородской и Воронежской областях.
На слабо покатых эрозионноопасных склонах 5–7° расположено 6%
площади природных сенокосов в Курской области и 3% – в Липецкой области. Мало их (1%) – в Белгородской и Воронежской областях.
На покатых сильно эрозионноопасных склонах 7–10° расположено
6% площади природных сенокосов в Курской области и 1% – в Белгородской, Воронежской областях.
На крутых особо эрозионноопасных склонах более 10° небольшие площади природных сенокосов (4%) расположены только в Курской области.

Гранулометрический состав почв
Гранулометрический состав почв во многом определяет характерные
особенности агроландшафтов и агроэкосистем, почвенно-растительного
покрова, хозяйственной деятельности и развития эрозионных процессов.
Сельскохозяйственные угодья. Распределение площадей сельскохозяйственных угодий по гранулометрическому составу почв показывает, что на
территории ЦЧР преобладают почвы тяжелого гранулометрического соста71
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ва. Тяжелосуглинистые почвы занимают 51% от общей площади сельскохозяйственных угодий, глинистые почвы – 32%. Значительные площади
занимают также среднесуглинистые (11%) почвы. Мало легкосуглинистых
(4%) и супесчаных (2%) почв (табл. 1.15).

На пашне ЦЧР преобладают почвы тяжелосуглинистого (52%) и глинистого (33%) гранулометрического состава. Значительные меньшие площади пахотных земель (11%) занимают среднесуглинистые почвы. Мало
распахиваются легкосуглинистые (3%) супесчаные (1%) почвы. Не распахиваются песчаные почвы (табл. 1.16).

Таблица 1.15
Гранулометрический состав почв сельскохозяйственных угодий
Центрально-Черноземного природно-экономического района
Общая
площадь
с.-х. угодий,
тыс. га

глинистый

Белгородская

2138,8

Воронежская

4078,1

Курская

2439,0

тяжелосуглинистый

среднесуглинистый

легкосуглинистый

33

62

3

52

35

8

10

50

29

10

супесчаный

песчаный

1

1

–

3

2

–

1

–

Липецкая

1953,7

23

65

8

3

1

–

Тамбовская

2724,7

27

61

9

2

1

–

13334,3

Таблица 1.16

Гранулометрический состав почв, %

Субъекты
Российской
Федерации

Итого

Гранулометрический состав почв пахотных земель
Центрально-Черноземного природно-экономического района

32

51

11

4

2

–

Гранулометрический состав почв, %

Субъекты
Российской
Федерации

Общая
площадь
пашни,
тыс. га

глинистый

тяжелосуглинистый

среднесуглинистый

легкосуглинистый

супесчаный

песчаный

Белгородская

1649,3

34

61

3

1

1

–

Воронежская

3050,1

54

34

7

3

2

–

Курская

1943,8

10

50

29

10

1

–

Липецкая

1553,9

25

65

7

2

1

–

Тамбовская

2117,5

29

61

8

2

–

–

10314,6

33

52

11

3

1

–

Итого

Глинистые почвы наиболее распространены (52% площади сельскохозяйственных угодий) на территории Воронежской области. Значительна
доля таких почв (23–33%) в Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях. Меньше таких почв (10%) в Курской области. Глинистые почвы в значительной степени способствуют развитию водной эрозии.
Тяжелосуглинистые почвы, также в значительной степени способствующие развитию водной эрозии, наиболее широко распространены на
сельскохозяйственных угодьях всех областей ЦЧР. Более половины площади сельскохозяйственных угодий (50–65%) тяжелосуглинистые почвы занимают в Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях. Значительную долю (35%) занимают они в Воронежской области.
Среднесуглинистые почвы занимают наибольшие площади (29%) в
Курской области. Заметно их участие (8–9%) в структуре почв сельскохозяйственных угодий Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей.
Меньше всего их (3%) – в Белгородской области.
Почвы легкого гранулометрического состава, способствующие развитию ветровой эрозии, мало распространены на сельскохозяйственных
угодьях ЦЧР.
Легкосуглинистые почвы наиболее распространены (10%) на сельскохозяйственных угодьях Курской области. Мало их (1–3%) – в других областях.
Супесчаные почвы занимают 1–2% в структуре почв сельскохозяйственных угодий всех областей.
Песчаных почв на сельскохозяйственных угодьях ЦЧР практически нет.
Пашня. Распашке в ЦЧР подвергаются преимущественно более плодородные почвы тяжелого гранулометрического состава. Они более устойчивы к ветровой эрозии, но значительно менее устойчивы к водной эрозии, чем легкие почвы.

Глинистые почвы наиболее распространены (54%) на пахотных угодьях Воронежской области. Значительна доля таких почв (25–34%) на
пашне – в Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях. Меньше таких
почв (10%) в Курской области. Глинистые, нарушенные распашкой, в значительной степени способствуют развитию водной эрозии.
Тяжелосуглинистые почвы, использование которых также представляет значительную эрозионную опасность, наиболее широко распространены на пахотных угодьях почти во всех областях ЦЧР. Значительную часть
площади пахотных угодий (50–65%) тяжелосуглинистые почвы занимают
в Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях. Несколько
меньше таких почв (34%) – в Воронежской области.
Среднесуглинистые почвы занимают значительные площади (29%)
на пашне Курской области. Незначительно их участие (3–8%) в структуре
почв пахотных угодий других областей.
Почвы легкого гранулометрического состава, распашка которых способствует развитию ветровой эрозии, имеются во всех областях, но площади их невелики.
Легкосуглинистые почвы представлены на небольшой части площадей пашни (10%) Курской области. В других областях их мало (1–3%).
Супесчаных почв на пашне мало, они занимают всего 1–2% в структуре почв пахотных угодий. Песчаных почв нет.
Сенокосы. На сенокосах ЦЧР, также как и на пашне, преобладают почвы тяжелосуглинистого (42%) и глинистого (30%) гранулометрического
состава. Значительные площади сенокосов (17%) расположены также на
среднесуглинистых почвах. Меньшие площади сенокосов расположены на
подверженных ветровой эрозии легкосуглинистых (7%), супесчаных (3%)
и песчаных (1%) почвах (табл. 1.17).
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Гранулометрический состав почв сенокосов
Центрально-Черноземного природно-экономического района

Таблица 1.17

Гранулометрический состав почв, %

Субъекты
Российской
Федерации

Общая
площадь
сенокосов,
тыс. га

глинистый

тяжелосуглинистый

среднесуглинистый

легкосуглинистый

супесчаный

Белгородская

55,8

37

55

5

3

Воронежская

159,1

54

31

9

Курская

101,6

5

38

39

Липецкая

83,7

13

47

23

9

Тамбовская
Итого

Гранулометрический состав почв пастбищ
Центрально-Черноземного природно-экономического района

Таблица 1.18

Гранулометрический состав почв, %

песчаный

Субъекты
Российской
Федерации

Общая
площадь
пастбищ,
тыс. га

глинистый

тяжелосуглинистый

среднесуглинистый

легкосуглинистый

супесчаный

песчаный

–

–

Белгородская

399,4

27

63

6

2

2

–

3

2

1

Воронежская

777,4

40

39

13

4

3

1

14

3

1

Курская

364,8

11

50

27

9

2

1

6

2

Липецкая

280,9

14

62

16

4

3

1

Тамбовская

165,0

18

54

17

7

4

–

565,2

30

42

17

7

3

1

Итого

387,3

18

56

14

5

6

1

2209,8

27

51

14

4

3

1

Глинистые почвы наиболее широко распространены (54%) на сенокосах Воронежской области. Широко распространены глинистые почвы
(37%) на сенокосах Белгородской области. Значительная доля таких почв
(13–15%) имеется на сенокосах Липецкой и Тамбовской областей. Мало их
(5%) на сенокосах Курской области.
Тяжелосуглинистые почвы наиболее широко распространены (47–
55%) на сенокосных угодьях Белгородской, Липецкой и Тамбовской областей. Значительная часть сенокосов (31–38%) расположена на тяжелосуглинистых почвах в Воронежской и Курской областях.
Среднесуглинистые почвы преобладают (39%) на сенокосах Курской
области. Значительные площади (17–23%) занимают они на сенокосах
Липецкой и Тамбовской областей. Меньше их участие (5–9%) в структуре
почв сенокосных угодий Белгородской и Воронежской областей.
Легкосуглинистые почвы значительную долю (14%) занимают в структуре почв сенокосных угодий Курской области. Немного меньше их (7–9%)
–в Липецкой и Тамбовской областях. Меньше всего их (3%) на сенокосах
Белгородской и Воронежской областей.
Супесчаные почвы занимают небольшую часть площадей (4–6%) на
сенокосах Липецкой и Тамбовской областей. Мало их (2–3%) в Воронежской и Курской областях, нет в Белгородской области.
Песчаные почвы в небольшом количестве (1–2%) имеются на сенокосах Воронежской, Курской и Липецкой областей.
Пастбища. На пастбищах ЦЧР, также как на пашне и сенокосах, преобладают почвы тяжелосуглинистого (51%) и глинистого (27%) гранулометрического состава. Значительные площади пастбищ (14%) расположены
также на среднесуглинистых почвах. Меньшие площади пастбищ расположены на подверженных ветровой эрозии легкосуглинистых (4%), супесчаных (3%) и песчаных (1%) почвах (табл. 1.18).
Глинистые почвы наиболее широко распространены (40%) на природных пастбищах Воронежской области. Широко распространены (27%) они
также на пастбищах Белгородской области. Значительная доля таких почв
(11–18%) имеется на пастбищах других областей ЦЧР.

Тяжелосуглинистые почвы наиболее широко распространены (50–
63%) на пастбищных угодьях практически всех областей ЦЧР, кроме Воронежской, где такие почвы занимают 39% площади пастбищ.
Среднесуглинистые почвы занимают наиболее значительную долю
(27%) в структуре почв природных пастбищ Курской области. Заметно их
участие (13–16%) в структуре почв пастбищных угодий других областей,
кроме Белгородской, где доля их составляет 6%.
Почвы легкого гранулометрического состава, нерациональное пастбищное использование которых способствует интенсивному развитию ветровой эрозии, имеются во всех областях.
Легкосуглинистые почвы в небольшом количестве (4–9%) представлены на природных пастбищах всех областей, кроме Курской, где их всего 2%.
Супесчаные почвы имеются (6%) в структуре почв пастбищных угодий Тамбовской области и в меньшем количестве (2–3%) на пастбищах
других областей.
Песчаные почвы в небольшом количестве (1%) имеются они на пастбищах всех областей, кроме Белгородской.
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Засоленность и солонцеватость почв
Засоленность и солонцеватость почв представляют собой серьезную проблему для южной части Центрально-Черноземного природно-экономического района, существенно ограничивающую развитие сельского хозяйства.
Засоление почв представляет собой процесс повышения содержания
в почве легкорастворимых солей (карбоната натрия, хлоридов, сульфатов).
Засоленные почвы обычно формируются в засушливых районах в результате накопления солей в почве и почвенно-грунтовых водах.
Засоление почв может быть вызвано естественными причинами: 1)
засоленность почвообразующих пород, 2) привнос солей грунтовыми и
поверхностными водами. Это первичное, или остаточное засоление. Но
нередко засоление почв обусловлено нерациональным орошением. Это
вторичное засоление. Территории, орошаемые в течение длительного времени, имеют очень большие площади вторично засоленных почв.
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Субъекты
Российской Федерации

Рис. 1.6. Белополынно-камфоросмовые пастбища на солонцах
по балочным склонам. Юг Воронежской области, Воробьевский район
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Засоленность и солонцеватость почв сельскохозяйственных угодий
Центрально-Черноземного природно-экономического района, %

Засоленные почвы характеризуются повышенным содержанием (свыше 0,1 % по весу или более 0,25% в плотном остатке) токсичных для растений легкорастворимых солей. Засоление ведет к снижению плодородия
почв и формированию солевыносливой растительности.
Солонцы формируются в автоморфных условиях и представляют собой почвы, с солонцовым горизонтом насыщенные поглощенными солями натрия. Наличие в гумусовом горизонте солонцов обменного натрия
обуславливает щелочную реакцию почв, большую растворимость органического вещества, высокую вязкость, липкость и набухание почв во влажном состоянии и сильное уплотнение при высыхании. Нижние горизонты
профиля солонцов часто содержат гипс и токсичные для растений соли.
Наличие плотного солонцового горизонта, неблагоприятной структуры и токсичных для растений солей ведут к снижению плодородия почв.
На солонцах формируется специфическая солевыносливая низкорослая
разреженная растительность.
Сельскохозяйственные угодья. Засоленность и солонцеватость почв значительно затрудняют рост и развитие растений, препятствуют сельскохозяйственной деятельности и снижают ее эффективность. На территории ЦЧР
засоленность и солонцеватость почв развиты слабо и приурочены преимущественно к расположенной в южной его части степной зоне. Засоленные почвы
занимают всего 0,6%, солонцеватые и солонцовые комплексы – 2,7%, в целом
– 3,3% от общей площади сельскохозяйственных угодий ЦЧР (табл. 1.19).
Наиболее значительные площади (1,7%) засоленные почвы занимают
в Воронежской области. Солонцеватые и солонцовые комплексы наиболее
широко представлены в Воронежской области (6,7%) и также в Белгородской области (2,3%). В наибольшей степени засоленность и солонцеватость почв развиты на природных кормовых угодьях (рис. 1.6).
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7
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29
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1
2
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4
3
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165,0
2
4
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8
5
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3
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5
2
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1
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3
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3
7
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1
2
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2
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заболоченные
переувлажненные

из них

общая
площадь
пастбищ,
тыс. га
из них

общая
площадь
сенокосов,
тыс. га
из них

В том числе
Из них

Переувлажнение представляет собой содержание в почве избыточной
влаги, вытесняющей кислород и создающей неблагоприятные условия для
роста и развития сельскохозяйственных растений.
Заболачивание представляет собой процесс создания болотных условий и образования болотных экосистем в местах с постоянным переувлажнением.
Переувлажненные и заболоченные угодья приурочены в основном
к поймам рек, окраинам озер, лиманам, низинам и т. п. Негативные процессы переувлажнения и заболачивания связаны с бессточными условиями пониженного и равнинного рельефа, тяжелым механическим составом
почв, затрудненной дренированностью, затоплением и подтоплением земельных угодий.
Они существенно ограничивают плодородие почв и отличаются застоем влаги, преобладанием анаэробных условий и гидроморфными почвами
(минеральными и органогенными). Минеральные гидроморфные почвы
характеризуются оглеением, наличием специфических железисто-марганцевых и железистых новообразований, накоплением слаборазложившегося органического вещества (грубого гумуса). Органогенные почвы характеризуются наличием торфяной залежи.
Среди антропогенных факторов развитию неблагоприятных процессов переувлажнения и заболачивания наиболее способствуют чрезмерное
орошение земель, создание водохранилищ, строительство дамб и дорог на
пути водных потоков.
Незначительное количество сельскохозяйственных угодий ЦЧР находится в условиях переувлажнения и заболачивания. Переувлажненные
земли занимают 3%, заболоченные – 4% всего –7% от общей площади
сельскохозяйственных угодий ЦЧР. В наибольшей степени (13%) переувлажнены и заболочены сельскохозяйственные угодья Тамбовской области
(табл. 1.20).
Негативные процессы переувлажнения и заболачивания связаны с
бессточными условиями пониженного и равнинного рельефа, тяжелым
механическим составом почв, затрудненной дренированностью, затоплением и подтоплением земельных угодий. Они существенно ограничивают
плодородие почв и отличаются застоем влаги, преобладанием анаэробных
условий и гидроморфными почвами (минеральными и органогенными).
Минеральные гидроморфные почвы характеризуются оглеением, наличием
специфических железисто-марганцевых и железистых новообразований,
накоплением слаборазложившегося органического вещества (грубого гумуса). Органогенные почвы характеризуются наличием торфяной залежи.
Негативные процессы переувлажнения и заболачивания в наименьшей степени развиты на пашне ЦЧР, где они охватывают всего 3% площади,
в Тамбовской области – 6% площади пашни. Значительное развитие они
получают на природных пастбищах ЦЧР, из которых 18% переувлажнено
и заболочено. В Тамбовской области переувлажнено и заболочено 40%, в
Курской и Липецкой областях – 31–32% природных пастбищ. Наиболее
широко (52%) процессы переувлажнения и заболачивания распространены на природных сенокосах ЦЧР.

Переувлажненность и заболоченность сельскохозяйственных угодий
Центрально-Черноземного природно-экономического района, %

Переувлажнение и заболачивание земель
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1
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1
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2

1
4
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1
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Таблица 1.22
Культуртехническое состояние сенокосов Центрально-Черноземного природно-экономического района, %

1
15
37
2209,8
1
15
39
Итого

565,2

3

1
26

63
100

53
387,3

280,9
1

2
34

23

Тамбовская

55

83,7

165,0

Липецкая

100

2
16
50
364,8
3
17
101,6
Курская

49

–

–
–

1
7

35
399,4

777,4
–

–
1

cильно рН<4,5
cредне рН 4,6–5

1
5
Воронежская

43
55,8

159,1

Белгородская

cильно рН<4,5
cредне рН 4,6–5

в том числе, %

из них кислых
всего, %
из них кислых
всего, %

в том числе, %

общая
площадь,
тыс. га

Пастбища

общая
площадь,
тыс. га

Специфическими негативными процессами, характерными, главным
образом, для природных кормовых угодий и определяющими их культуртехническое состояние, являются покрытие кочками, зарастание лесом и
кустарником, сбитость пастбищ. Они могут существенно снижать продуктивность, качество и запасы корма, затруднять и удорожать проведение работ по улучшению и рациональному использованию сенокосов и пастбищ.
Более ценными в кормовом отношении являются сенокосы и пастбища
коренного улучшения. Ценными в кормовом отношении и предпочтительными для поверхностного и коренного улучшения являются чистые кормовые угодья.
Сенокосы ЦЧР в основном представлены чистыми (70% площади) и
сенокосами коренного улучшения прошлых лет (19%) (табл. 1.22). На 11%
площади сенокосов ЦЧР отмечено неудовлетворительное культуртехническое состояние. Так, 6% площади сенокосов заросли кустарником, 5%
покрыты кочками. Зарастание угодий древесно-кустарниковой растительностью является очень динамичным показателем и, при недостаточном использовании угодий, через несколько лет степень зарастания может увеличиться от слабой до сильной.
Наиболее значительные площади сенокосов покрыты кочками в Тамбовской (13%) и Липецкой (7%) областях. В других областях до 4% площади сенокосов покрыто кочками.
Заросло кустарником и лесом 7–9% площади сенокосов Белгородской и
Курской областей. До 5% сенокосов заросло кустарником в других областях.

Сенокосы

Культуртехническое состояние
природных кормовых угодий

Субъекты
Российской
Федерации

Серьезную проблему для сельскохозяйственного производства ЦЧР
представляет кислотность почв, которая существенно лимитирует их плодородие и снижает продуктивность сельскохозяйственных культур.
Кислотность почв является одним из наиболее важнейших агрохимических показателей, определяемых концентрацией ионов водорода в почвенном растворе и поглощающем комплексе.
Повышение обменной и гидролитической кислотности почв ведет к
деградации почв, снижению их плодородия, ослаблению, снижению продуктивности и устойчивости растений. Повышенная кислотность почв является лимитирующим фактором интенсификации растениеводства и получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур.
Кислые почвы преобладают на сельскохозяйственных угодьях ЦЧР.
Из общей площади сельскохозяйственных угодий (13368,4 тыс. га) кислые
почвы занимают 53%, в том числе среднекислые почвы (рН 4,6-5,0) – 16%,
сильнокислые почвы (рН ≤ 4,5) – 1% (см. табл. 1.6, табл. 1.21).
Кислые почвы наиболее широко представлены на сельскохозяйственных угодьях Липецкой области (100%), преобладают (56–61%) в Белгородской, Курской и Тамбовской областях. Значительно меньше их в Воронежской области (21%).
На пахотных угодьях доля кислых почв на 30–35% больше, чем на
природных пастбищах и сенокосах.

Кислотность почв природных кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района

Кислотность почв
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Все эти негативные процессы, в зависимости от степени их проявления, снижают продуктивность, качество и запасы корма на природных
кормовых угодьях ЦЧР, затрудняют их использование и улучшение.

Субъекты
Российской Федерации

Рис. 1.7. Средне- и сильносбитые пастбища
занимают значительные площади в Центрально-Черноземном районе.
Юг Воронежской области, Воробьевский район

Культуртехническое состояние пастбищ Центрально-Черноземного природно-экономического района, %

Пастбища ЦЧР, также как и сенокосы, почти на ¾ представлены чистыми (68%) и коренного улучшения (4%). Неудовлетворительное культуртехническое состояние отмечено на 28% площади пастбищ. В том числе
покрыто кочками 2%, заросло кустарником 3%, сбито 23% площади пастбищ (табл. 1.23).
Чистые пастбища преобладают в Белгородской, Воронежской и Курской областях (76–83%). Меньше их в Липецкой и Тамбовской областях
(51%). Наиболее значительные площади пастбищ (6%) покрыты кочками в
Тамбовской области. В других областях до 2% площади пастбищ покрыто
кочками. Заросло кустарником и лесом до 3% площади пастбищ в других
областях.
Средне- и сильносбитые пастбища занимают наиболее значительные
площади (38–44%) в Липецкой и Тамбовской областях, 8–16% – в других
областях (рис. 1.7).
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Агроландшафты Центрального Черноземья

Глава 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕДИНИЦ РАЙОНИРОВАНИЯ
В результате агроландшафтно-экологического районирования ЦЧР
проведены детализация, корректировка границ и содержания единиц районирования природных пастбищ и сенокосов с использованием современной информации, получены новые, более полные и современные данные
по районированию ПКУ.
На территории ЦЧР (общая площадь 16785,6 тыс. га или 100%) выделены 3 природно-сельскохозяйственные зоны и подзоны (высшие единицы районирования): 1. Широколиственно-лесная (1299,9 тыс. га, 8%);
2. Лесостепная (12526,3 тыс. га, 75%) и 3. Степная (2959,4 тыс. га, 17%),
в отличие от одной объединенной лесостепной и степной, выделявшейся при прежнем районировании ПКУ (Заключительный отчет …, 1981). В
пределах зон выделено 4 провинции (средние единицы районирования) и
10 округов (низшие единицы районирования), в отличие от районирования ПКУ (1980), где было выделено только 5 провинций, а округа вообще
не выделялись. По своей детальности современное районирование ПКУ
ЦЧР превышает прежнее их районирование в 2 раза. Схема агроландшафтно-экологического районирования Центрально-Черноземного природно-экономического района представлена на рисунке 1.8.
Единицы районирования охарактеризованы системой из 55–60 показателей, объединенных в 8 групп: климат, структура земельных и кормовых
угодий, рельеф, почвы, растительность, продуктивность, хозяйственное и
ландшафтно-экологическое состояние, мероприятия. По своей информативности современное районирование ПКУ ЦЧР превышает прежнее их
районирование в 1,5–2 раза. Высокая информативность районирования
позволяет повысить обоснованность и адаптивность технологий кормопроизводства и их экстраполяции, а также эффективность рационального
природопользования, оптимизации и охраны агроландшафтов.
Агроландшафты ЦЧР характеризуются большой распаханностью (62%
от общей площади района), низким содержанием ПКУ (16%), лесов (9%) и напряженным экологическим состоянием. Из общей площади пашни 58% эрозионно- и дефляционноопасны, из них 19% подвержены эрозии и дефляции.
Для оптимизации и повышения устойчивости агроландшафтов, а также
сохранения ценных сельскохозяйственных угодий необходимо увеличение
доли ПКУ и посевов многолетних трав на деградированных пахотных угодьях.

ШИРОКОЛИСТВЕННО-ЛЕСНАЯ ЗОНА (ШЛ)
Широколиственно-лесная зона заходит в ЦЧР своей южной частью,
расположенной в центре Среднерусской возвышенности. Представлена
она двумя небольшими фрагментами в северной части ЦЧР на 1299,9 тыс.
га, или 8% его площади.
Зона достаточно влажная, средне и ниже среднего обеспеченная теплом. Зональный тип почв – серые лесные. Преобладают остепненные
луга, луга овражно-ложбинного типа и пойменные луга.
Широколиственно-лесная зона представлена одной Среднерусской
провинцией.
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Рис. 1.8. Схема агроландшафтно-экологического районирования
Центрального-Черноземного природно-экономического района
Условные обозначения:
ШЛ – Широколиственно-лесная зона,
ШЛ1 – Среднерусская провинция;
ЛС – Лесостепная зона,
ЛС1 – Левобережно-Днепровская провинция,
ЛС2 – Среднерусская провинция;
С – Степная зона,
С1 – Южно-Русская провинция;
I–V – округа
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10–15
периодически промывной
Преобладающий тип водного режима

Вероятность сухих и засушливых лет (%)

–

35–50
Высота снежного покрова (см)

0,77–1,0
0,9–1,1
Годовой коэффициент увлажнения
по Высоцкому-Иванову

590–650
615–640
Осадки за год (мм)

–8,5
–9,3

150–165

19,8
18,9

150–160

Средняя температура июля (°С)

Продолжительность безморозного периода (дни)

2450–2700

150–160
145–150

165 – 185

2370–2465

Продолжительность периода с t>10 °С (дни)

Суммы температур >10 °С

Средняя температура января (°С)

87

*
Таблица составлена по данным следующих источников: Природно-сельскохозяйственное районирование и использование земельного фонда СССР / под ред. А.Н.
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Среднерусская провинция широколиственно-лесной зоны – характеризуется мягким климатом (влажная, средне обеспеченная теплом), преобладанием ПКУ овражно-балочного типа на серых лесных почвах и значительными площадями пойменных лугов на аллювиальных почвах.
Сумма температур выше 10 °С составляет 2370–2465 °С, продолжительность периода с температурой выше 10 °С – 145–150 дней, среднегодовое количество осадков – 615–640 мм, годовой коэффициент увлажнения
по Высоцкому-Иванову – 0,9–1,1, вероятность сухих и засушливых лет –
до 10%, преобладающий тип водного режима – периодически промывной
(табл. 1.24).
Характерна высокая земледельческая освоенность: распахано 56%
площади. На долю средостабилизирующих элементов ландшафтов (ПКУ,
многолетние травы на пашне, леса, кустарники, водные объекты) приходится 38–65% площади провинции. Экологическое состояние ландшафтов
напряженное и напряженно-кризисное.
Развитие процессов водной эрозии почв и чрезмерная распаханность
приводят к обеднению и обесструктуриванию пахотных почв. Поэтому необходимо введение рациональной организации территории с увеличением
доли средостабилизирующих элементов ландшафта до 50–65% за счет создания искусственных лугов на эродированных и эрозионноопасных землях, занимаемых сейчас пашней и сбитыми пастбищами.
Для достижения и сохранения высокого уровня реализации средостабилизирующей и продукционной функций ПКУ необходимо их рациональное использование: исключение перевыпаса на пастбищах и несвоевременного выпаса на сырых угодьях; сенокосное использование наиболее
ценных пойменных лугов; улучшение деградированных травостоев с помощью перезалужения.
В Среднерусскую провинцию входят два небольших округа КурскоОрловский, расположенный в северо-западной части ЦЧР, и МокшинскоОкский – в северо-восточной части ЦЧР.
Курско-Орловский округ расположен в южной части Среднерусской
провинции широколиственно-лесной зоны. Его площадь 945,3 тыс. га, что
составляет 45% от площади Курской области, северо-западную часть которой занимает округ.
Территория округа приурочена к западным отрогам Среднерусской
возвышенности, представляет собой возвышенную эрозионную лессовую
равнину с пологоувалистым рельефом, местами сильно и глубоко расчлененную оврагами и балками, с потяжинным микрорельефом. Наиболее
высокие отметки 237, 244, 275 м над уровнем моря. В среднем же водоразделы приподняты более чем на 213 м над уровнем моря.
Основной почвообразующей породой округа являются лессовидные
суглинки. Почвы преобладают серые, темно-серые лесные в комплексе с
черноземами оподзоленными и черноземами выщелоченными малогумусными, средне- и легкосуглинистые.
Округ имеет сильно пересеченную гидрографическую сеть. Наиболее
крупными, с хорошо развитыми поймами являются реки Сейм, Свана, Тускарь. Всего под водой занято около 1% общей площади округа.
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В прошлом территория округа была покрыта широколиственными
лесами, чередовавшимися с участками северных луговых степей. В настоящее время коренные дубовые и липово-дубовые с примесью клена, вяза,
ясеня леса сохранились небольшими участками по оврагам, балкам и поймам рек. Вторичные мелколиственные леса встречаются и на водораздельных пространствах. В поймах рек нередки заросли ивы, ольхи.
Леса занимают 10% от общей площади округа, кустарники – 2%.
В местах обильного ключевого питания на водоразделах встречаются
болота: низинные торфяники и переходные беломошники. В поймах болота приурочены в основном к притеррасьям и представлены торфяниками
с осоковыми травостоями (осоки бутыльчатая и своеобразная, пушица узколистная, сабельник болотный). При зарастании и заилении русел образуются болота с крупнозлаково-осоково-хвощовыми травостоями (манник
водяной, тростник обыкновенный, камыш озерный, осоки стройная и пузырчатая, хвощ топяной). Болота занимают 1% от общей площади округа.
Основная площадь округа занята сельскохозяйственными угодьями
– 79% от общей площади, из них пашня занимает 64%, пастбища – 11%,
сенокосы – 4%.
Подавляющая часть пастбищ и сенокосов сосредоточена по балкам,
значительно меньшие площади их приурочены к водораздельным равнинным и пологосклоновым участкам. Наиболее продуктивные луга расположены в поймах рек.
Растительный покров склонов балок имеет характер северных вариантов луговых степей. Здесь доминируют полевица тонкая, овсяница валисская, клевер луговой, черноголовка обыкновенная, также обильны виды,
свидетельствующие о выщелоченности почв – душистый колосок, трясунка средняя, манжетка обыкновенная. Задерненность почвы плотная. Урожайность сенокосов – 12–14 ц/га сена, пастбищ – 8–10 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма среднее (тип 8).
Травостои склоновых и выровненных водораздельных, интенсивно используемых, пастбищ характеризуются доминированием пастбищеустойчивых видов: мятлик луговой, клевер ползучий, люцерна хмелевидная,
тысячелистник обыкновенный, одуванчик лекарственный; их урожайность 10–
12 ц/га сухой поедаемой массы, качество корма хорошее (тип 6). Сильно сбитые пастбища поросли спорышом, засорены чертополохом (модификация 7).
Низинные угодья грунтового водного питания встречаются небольшими участками на водоразделах и по невысоким надпойменным террасам. В травостоях преобладают: щучка дернистая, овсяница красная, осока
черная, лютик едкий, горицвет кукушкин, черноголовка обыкновенная,
горец раковые шейки. Используются эти угодья как сенокосы с выпасом
по отаве или как пастбища. Урожайность сена 15–18 ц/га, пастбищная –
10–15 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма среднее (тип 16).
Пастбища на песках также занимают очень незначительные площади, в основном приуроченные к населенным пунктам. Большей частью это
разнотравно-злаковые травостои (икотник серозеленый, тысячелистник
благородный, щавель кислый, клевер пашенный, пырей ползучий). Урожайность этих пастбищ очень низкая 3–4 ц/га сухого поедаемого корма.
Качество его ниже среднего и плохое (тип 15).

В состав краткопоемных угодий входят поймы большинства рек округа и днища балок.
Неширокие дренированные прирусловые полосы заняты разнотравно-злаковыми травостоями (овсяница красная, мятлик луговой, полевица
тонкая, клевер луговой, тысячелистник обыкновенный, лапчатка серебристая, погремок большой, нивяник обыкновенный, кульбаба осенняя). Урожайность сена 12–18 ц/га, пастбищного корма – 10–15 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма хорошее (тип 18).
Более широкое распространение имеют сыроватые и сырые злаковощучково-осоковые луга, которые зачастую занимают почти весь поперечник малых пойм. В их травостоях преобладают щучка дернистая, полевица
белая, овсяница красная, вейники наземный и седеющий, осоки дернистая
и черная, горец раковые шейки, горицвет кукушкин. На сенокосных участках урожайность 15–20 ц/га сена, на пастбищах – 12–15 ц/га. Качество
корма среднее и ниже среднего. Эти же травостои характерны для сырых
днищ балок (тип 21).
Краткопоемные угодья используются как сенокосы с выпасом по отаве и как пастбища. На последних обильнее пастбищные виды: мятлик
луговой, клевер ползучий, одуванчик лекарственный, кульбаба осенняя,
лапчатка гусиная. Как правило, эти пастбища закочкарены.
По рекам Сейм и Свапа расположены долгопоемные луга. Крупные
массивы этих лугов приурочены к низовьям Свапы и Сейма. Это высокопродуктивные (25–35 ц/га сена на сенокосах и 15–20 ц/га сухой поедаемой
массы на пастбищах) и хорошего качества травостои. Как правило, они полидоминанты: лисохвост луговой, пырей ползучий, полевица белая, келерия Делявиня, мятлик луговой, клевера луговой и гибридный, мышиный
горошек, осока ранняя, девясил британский (тип 23).
Мокшинско-Окский округ расположен в южной части Среднерусской
провинции широколиственно-лесной зоны на территории Тамбовской области. Протягиваясь с севера на юг как бы длинным «языком», он разделяет область на западную и восточную части. Площадь округа 354,6 тыс. га,
что составляет 14% от общей площади области.
Округ приурочен к Окско-Донской равнине, его ландшафты представляют собой низменные зандровые и аллювиально-зандровые песчаные равнины с полого-волнистым, волнистым или плоским рельефом, с
балками, с западинно-потяжинным микрорельефом. Абсолютные высоты
в среднем по округу не превышают 185–200 м над уровнем моря.
Почвы дерново-подзолистые иллювиально-железистые песчаные на
древнеаллювиальных и флювиогляциальных отложениях и светло-серые
лесные супесчаные, средне- и легкосуглинистые на покровных отложениях.
Хорошо развита гидрографическая сеть округа. Главной рекой здесь
является Цна, по которой проходит западная граница округа. У Цны много притоков, основные из которых – Керша, Большой Ломовис, Кашма.
Южная граница округа проходит по реке Лесной Тамбов. Всего под водой в
округе занято около 1% от общей площади.
Растительный покров округа весьма разнообразен. Мокшинско-Окский округ выделяется в Центрально-Черноземном районе большими площадями лесов, которые занимают 40% территории округа. Преобладают
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сосновые боры, местами с дубом и липой в подлеске, и широколиственнососновые леса. Вторичные леса – березовые и сосново-березовые.
По западинам располагаются осоковые болота (осоки: омская, острая,
бутыльчатая), реже сфагновые торфяники. Болота занимают 1% площади
округа.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 48% от общей площади округа, из них под пашней 33%, пастбища занимают 10%, сенокосы – 5%.
Растительный покров природных кормовых угодий очень разнообразен, поскольку здесь чередуются травостои характерные для широколиственно-лесной зоны со степными травостоями. Последние представлены
полевицево-разнотравными луговыми степями, расположенными на прибалочных пологих склонах, склонах и сухих днищах балок. Использование
большей частью пастбищное, за исключением отдаленных участков, которые выкашиваются. Урожайность 10–15 ц/га сухой поедаемой массы или
сена. Корм хорошего качества. Доминируют здесь полевицы тонкая и виноградниковая, кострец береговой, тимофеевка степная, келерия гребенчатая, осока низкая, таволга шестилепестная, шалфеи луговой и степной
(тип 5) (рис. 1.9).

Угодья, подверженные более интенсивному выпасу, заняты типчаковыми, типчаково-ковыльными, луговомятликовыми группировками (типчак, ковыль перистый, мятлик луговой, овсец Шелля, тысячелистник благородный, полынь австрийская, подорожник степной). Урожайность 8–12
ц/га сухой поедаемой массы. Корм среднего качества. Все эти травостои с
плотной задерненностью (тип 9).
На водораздельных межбалочных пологоволнистых равнинах значительные площади занимают суходольные мелкозлаково-разнотравные травостои (душистый колосок, полевица тонкая, трясунка средняя, манжетка
обыкновенная), используемые большей частью под выпас, но иногда со
смешанным использованием (выпас по отаве). Урожайность сена 7–9 ц/
га, на пастбищах 4–5 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма – ниже
среднего (тип 1).
Пологие склоны и широкие днища балок заняты суходольными
крупнозлаковыми группировками с доминированием злаков высокого
кормового достоинства (лисохвост луговой, овсяницы луговая и красная,
тимофеевка луговая, ежа сборная, мятлик луговой). Использование этих
травостоев в основном сенокосное, но зачастую производится выпас по
отаве. Урожайность 15–17 ц/га, урожайность пастбищ 8–10 ц/га сухой поедаемой массы. Качество сена и корма хорошее (тип 2).
Округ слабо дренирован, поэтому неглубокие водораздельные понижения заняты низинными щучково-злаково-разнотравными, влажноразнотравно-мелкоосоковыми, крупнозлаково-разнотравными травостоями
(щучка дернистая, полевицы побегообразующая, собачья и белая, лисохвост
луговой, клевер ползучий, осоки: заячья, желтая, ежевидная, просяная, черная; таволга вязолистная, горец раковые шейки, лютики едкий и ползучий).
Угодья данного типа, расположенные вдалеке от животноводческих
ферм, используются под сенокосы, а близкие к фермам – под пастбища.
Урожайность сена 11–13 ц/га, пастбища – 7–10 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма среднее.
Большую роль в обеспечении животноводства кормами в данном
округе играют пойменные угодья.
Повышенные части пойм малых речек представлены разнотравнозлаковыми, тонкополевицево-типчаковыми и келериево-бобово-разнотравными травостоями с преобладанием мятлика лугового, овсяницы
красной, полевицы тонкой, типчака, келерии Делявиня, пырея ползучего,
клеверов лугового и гибридного, осоки ранней, подмаренника желтого,
лапчатки серебристой, девясила британского и др.. Используются эти угодья в основном под выпас, но отдаленные участки выкашиваются. Урожайность сена 12–18 ц/га, пастбищ – 10–15 ц/га сухой поедаемой массы. Корм
хорошего качества (тип 18).
Там, где выпас наиболее интенсивный, возрастает доля клевера ползучего и пастбищного разнотравья (одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкновенный, кульбаба осенняя). Нередко пастбища сильно засорены погремком большим и осотом бесстебельным.
Пониженные части пойм малых рек и сырые днища балок заняты злаково-осоковыми и щучковыми травостоями с доминированием влаголю-

Рис. 1.9. Злаково-разнотравные луговые степи равнин на оподзоленных,
выщелоченных и типичных черноземах и серых лесных почвах.
Тамбовская область, Моршанский район
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бивых видов: полевица белая, мятлик болотный, бекмания обыкновенная,
щучка дернистая; осоки: дернистая, стройная, пузырчатая; лютики едкий и
ползучий, лапчатка гусиная, дербенник иволистный, мята австрийская. Использование этих лугов смешанное (выпас по отаве) или постоянно пастбищное. Урожайность сена 15–20 ц/га, пастбищ – 12–15 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма среднее и ниже среднего. Участки, постоянно
используемые под выпас, как правило, сильно закочкарены (тип 21).
Долгопоемные луга отличаются большим разнообразием. Повышенные и выровненные участки центральной поймы Цны и некоторых
ее притоков заняты пырейными, кострецовыми, лисохвостовыми группировками, а также полидоминантными травостоями, в которых преобладают ценные кормовые злаки, бобовые, пойменное разнотравье (пырей
ползучий, кострец безостый, лисохвост луговой, мятлик луговой, овсяницы луговая и красная, клевера: луговой, гибридный, ползучий; мышиный
горошек, осока черноколосая, девясил британский, спаржа лекарственная,
дербенник прутовидный, алтей лекарственный). Это высокопродуктивные
мощные травостои с урожайностью 25–30 ц/га сена хорошего качества.
В травостоях выпасаемых участков усиливается содержание пастбищных видов: мятлика лугового, клевера ползучего, люцерны желтой, ситника темноцветного, подорожника среднего и др. Урожайность пастбищ
15–20 ц/га сухой поедаемой массы хорошего качества (тип 23).
Умеренно пониженные участки центральной и притеррасной частей
пойм чаще всего заняты канареечниково-бекманиево-осоковыми лугами
(канареечник тростниковый, бекмания обыкновенная, вейники наземный
и незамечаемый, полевица белая, лисохвосты луговой и брюшистый, осоки: черноколосая, Шребера, острая, лисья). Урожайность сена здесь 20–25
ц/га, пастбищ – 15–20 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма среднее (тип 24).
Болотистые луга занимают незначительные площади в округе, но в
сухие годы они используются как под сенокошение, так и под выпас. Заболоченные части пойм и иловатые ключевины в днищах балок занимают
злаково-осоковые группировки с тростником обыкновенным, манниками
большим и наплывающим, осоками: стройной, пузырчатой, лисьей; ситнягом болотным. Урожайность сена 15–20 ц/га, пастбищ 10–15 ц/га сухой
поедаемой массы. Качество сена и пастбищного корма плохое (тип 25).
На аллювиальных торфяных почвах в поймах и по ключевым торфяникам в днищах балок распространены осоковые травостои с осоками: бутыльчатой, береговой, омской, нитевидной; пушицами, хвощами, ситниками. Используются эти травостои практически только под сенокошение.
Урожайность низкая – 8–10 ц/га сена плохого качества (тип 26).
Поскольку округ слабо дренирован, то небольшие депрессии на водоразделах также заняты болотистыми лугами с влаголюбивой растительностью (сыролуговые злаки и разнотравье, осоки, хвощи). Урожайность сена
12–14 ц/га, пастбищ – 5–7 ц/га сухого поедаемого корма. Качество корма
ниже среднего (тип 4).

ЛЕСОСТЕПНАЯ ЗОНА (ЛС)

92

Наибольшая часть территории ЦЧР относится к лесостепной зоне.
Лесостепная зона занимает 12526,3 тыс. га, или 75% площади ЦЧР.
Зона полувлажная и влажная, средне и ниже среднего обеспеченная теплом. Характеризуется чередованием лесных и степных ландшафтов. Преобладают ПКУ с лугово-степными травостоями. Почвы серые лесные и
оподзоленные, выщелоченные и типичные черноземы.
Зона разделена на две провинции: небольшую Левобережно-Днепровскую на западе, обладающую более теплым и мягким климатом, и обширную Среднерусскую на востоке, с более холодной зимой, меньшей суммой
активных температур и меньшей продолжительностью периода активной
вегетации.

Левобережно-Днепровская провинция (ЛС1)
Левобережно-Днепровская провинция лесостепной зоны расположена в
западной части лесостепной зоны на западных отрогах Среднерусской возвышенности, занимает всего 1281,3 тыс. га, или менее 8% площади ЦЧР.
По агроклиматическим показателям она обладает более теплым и
мягким климатом в лесостепной зоне ЦЧР, полувлажная и влажная, средне обеспеченная теплом. Сумма температур выше 10 °С составляет 2450–
2700 °С, продолжительность периода с температурой выше 10 °С – 150–160
дней, среднегодовое количество осадков – 590–650 мм, годовой коэффициент увлажнения по Высоцкому-Иванову – 0,77–1,0, вероятность сухих
и засушливых лет – 10–15%, преобладающий тип водного режима – периодически промывной.
Преобладают луговые степи по склонам балок и межбалочным равнинам на черноземных почвах. Почвы: черноземы выщелоченные и оподзоленные, лугово-черноземные, иногда серые лесные.
Характерна очень высокая земледельческая освоенность: распахано
62% площади. На долю средостабилизирующих элементов ландшафтов
приходится 30–40% площади. ПКУ расположены, главным образом, на
склонах и днищах логов и балок, в поймах рек, реже – на водораздельных
участках.
Необходимо введение рациональной организации территории с увеличением доли средостабилизирующих элементов ландшафта до 50–65%
за счет создания искусственных лугов на эродированных и эрозионноопасных землях.
Левобережно-Днепровская провинция представлена в ЦЧР одним
Полтавским округом.
Полтавский округ расположен в северо-восточной части Левобережно-Днепровской провинции лесостепной зоны. Его площадь составляет
1281,3 тыс.га. В округ входят юго-западная часть Курской области и западная часть Белгородской области.
Округ приурочен к юго-западным отрогам Среднерусской возвышенности, его ландшафты представляют собой возвышенные эрозионные
лессовые равнины с крупногрядовым и холмисто-грядовым рельефом, с
многочисленными балками и оврагами, карстовыми и оползневыми фор93
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мами. Восточная часть округа приподнята на 250–270 м над уровнем моря,
к западу и югу высотные отметки падают до 200–220 м.
Основной почвообразующей породой на территории округа являются
лессовидные суглинки. Преобладающими типами почв являются черноземы выщелоченные и типичные мощные малогумусные.
Основу гидрографической сети округа составляют бассейны рек Сейма, Псла, Ворсклы и Северского Донца.
В структуре земельных угодий округа наибольшая доля площадей
принадлежит пашне – 62%, на втором месте природные кормовые угодья –
16% (пастбищ 13%, сенокосов 3%), леса занимают 9% территории, кустарники – 3%, под водой –1%, болота –1%, прочие угодья – 8%.
Леса расположены небольшими участками по верхним частям склонов балок и в долинах рек. Очень редко встречаются они на равнинных
участках водоразделов. Коренные леса представлены дубовыми и липоводубовыми с примесью других широколиственных пород (клен, вяз, ясень)
древостоями. Вторичные леса состоят из мелколиственных пород. В пониженных частях пойм широко распространены ивняки.
Болот в округе мало: по надпойменным террасам рек встречаются низинные и переходные торфяные болота, а по водоразделам – заболоченные
западины.
Среди природных кормовых угодий наиболее распространены варианты луговой степи, приуроченные к балочным склонам различной крутизны. Крутосклоновые угодья заняты разнотравно-злаковыми, бобово-разнотравными, мелкозлаково-разнотравными травостоями (ковыли
перистый и Иоанна, кострец береговой, клевера горный и луговой, астрагал датский, подорожник средний, истод хохлатый, лапчатка серебристая,
подмаренник настоящий и др.). В большинстве случаев эти склоны используются под выпас, но есть и сенокосные участки. Во влажные годы
площадь косимых участков возрастает. Урожайность как пастбищная, так
и сенокосная – 9–13 ц/га. Качество корма среднее (тип 10).
Более пологие склоны заняты полевицево-разнотравными, мелкозлаково-разнотравными травостоями (полевицы тонкая и виноградниковая,
овсяница красная, мятлики узколистный и луговой, люцерна серповидная, осока низкая, горицвет весенний, короставник полевой, таволга шестилепестная, шалфей луговой). Данные угодья характеризуются довольно
плотной задерненностью. Используются они как под сенокошение, так и
под выпас. Урожайность и сена, и сухого пастбищного корма 10–15 ц/га.
Качество корма хорошее (тип 5).
Пастбища с интенсивной пастбищной нагрузкой, как выровненные
водораздельные, так и пологосклоновые, заняты узколистномятликовоползучеклеверно-разнотравными травостоями (мятлик узколистный, клевер ползучий, кульбаба осенняя, одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкновенный) с урожайностью 10–12 ц/га сухой поедаемой массы
хорошего качества (тип 6). Сильносбитые участки сплошь покрыты спорышом, засорены чертополохом поникшим (мод. 7).
По надпойменным террасам рек встречаются небольшие участки
грунтового увлажнения. К ним приурочены низинные щучково-осоково-разнотравные травостои (щучка дернистая, мятлик болотный, пырей

ползучий, вейник ланцетный, осока черная, лютики едкий и ползучий, горицвет кукушкин и др.). На сенокосных участках урожайность 15–18 ц/га
сена, на пастбищных – 10–15 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма
среднее (тип 16).
Важную роль в обеспечении животноводства кормами играют краткопоемные луга, занимающие довольно значительные площади. Эти луга приурочены не только к поймам рек, но и к днищам многочисленных балок.
Наиболее широко распространены пойменные угодья и днища балок с деятельным аллювиальным процессом, занятые влажными злаково-разнотравными (со злаками хорошего кормового достоинства) группировками, в которых преобладают: мятлик луговой, овсяницы луговая и красная, лисохвост
луговой, пырей ползучий; клевера луговой, гибридный и ползучий; одуванчик лекарственный и др.). Урожайность высокая – 20–25 ц/га сена и 20 ц/
га сухой поедаемой массы на пастбищах. Корм хорошего качества (тип 20).
Притеррасные части пойм более крупных рек, поймы некоторых малых рек и днища балок с недеятельным аллювиальным процессом занимают сырые злаково-щучково-осоковые травостои (овсяница красная, полевица белая, щучка дернистая, осоки дернистая и черная). Урожайность
сена 15–20 ц/га, пастбищная урожайность 12–15 ц/га сухой поедаемой
массы. Корм среднего и ниже среднего качества (тип 21).
Меньше распространены свежие и сухие луга, расположенные на повышенных участках, гривах и увалах в прирусловых и центральных частях
пойм. Здесь преобладают разнотравно-злаковые травостои (полевица тонкая, пырей ползучий, мятлик луговой, овсяница красная, тысячелистник
обыкновенный, одуванчик лекарственный, нивяник обыкновенный, кульбаба осенняя). Еще более дренированные участки заняты типчаково-злаково-разнотравными и келериево-бобово-разнотравными травостоями
(типчак, полевица виноградниковая, мятлик узколистный, келерия Делявиня, клевер горный, люцерна желтая, лядвенец рогатый, осока ранняя,
подмаренник желтый, подорожник средний, таволга шестилепестная, порезник промежуточный). Урожайность на этих лугах колеблется в зависимости от количества осадков по годам: 10–13 ц/га сена в сухие годы и 17–
19 ц/га во влажные; на пастбищах соответственно 8–11 ц/га и 13–15 ц/га
сухой поедаемой массы. Корм хорошего качества (тип 18).
Наиболее ценные луга в пределах округа сосредоточены в расширениях пойм Сейма и Псла. В пойме реки Сейм на повышенных местоположениях небольшими участками встречаются высокопродуктивные кострецовые луга (кострец безостый, пырей ползучий, мятлик луговой, лисохвост
луговой, борщевик сибирский, порезник горный, полынь эстрагон, жеруха
австрийская). Это ценные в кормовом отношении травостои с урожайностью сена 25–30 ц/га, с пастбищной урожайностью 12–15 ц/га сухой поедаемой массы (тип 19).
Долгопоемные луга располагаются по реке Псел, занимая повышенные и умеренно пониженные выровненные участки в центральной пойме.
Крупнозлаковые и крупнозлаково-разнотравные травостои этих лугов также характеризуются высокой продуктивностью и доминированием ценных
в кормовом отношении злаков. Здесь преобладают: лисохвост луговой,
кострец безостый, пырей ползучий, двукисточник тростниковидный, бек-
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мания обыкновенная; клевера луговой, гибридный, ползучий; мышиный
горошек, кровохлебка лекарственная, спаржа лекарственная, молочай
прутьевидный, пусторебрышник обнаженный, серпуха венценосная, таволга вязолистная и др. Урожайность 25–35 ц/га сена и 15–20 ц/га сухой
поедаемой массы (типы 23 и 24).
В условиях избыточного ключевого питания, как в притеррасьях, так
и по днищам балок, обычны болотистые осоковые, ситниково-разнотравные, хвощово-разнотравные травостои (осоки: бутыльчатая, острая, дернистая и др.; пушицы влагалищная и узколистная, ситники: сплюснутый,
развесистый, Жерара; хвощи болотный и иловатый, сабельник болотный,
чистец болотный) на торфяных почвах. В сухие годы эти травостои выкашиваются. Урожайность 8–10 ц/га сена плохого качества (тип 26). По
иловатым ключевинам в днищах балок и на заболоченных участках пойм с
длительным застоем поверхностных вод развиваются тростниковые, манниковые, осоковые, ситняговые травостои (тростник обыкновенный, манники большой и наплывающий, осоки: стройная, пузырчатая, лисья; ситняг болотный, жерушник земноводный, поручейник широколиственный).
Эти травостои используются в сухие годы как под сенокошение, так и под
выпас. Урожайность сена 15–20 ц/га сена, выпасаемых участков 10–15 ц/га
сухой поедаемой массы. Корм плохого качества (тип 25).
Среднерусская провинция лесостепной зоны – охватывает основную
часть территории ЦЧР и занимает 11245,0 тыс. га, или 67% его площади.
Западная часть провинции расположена в центральной части Среднерусской возвышенности, восточная – занимает Окско-Донскую равнину.
По агроклиматическим показателям, по сравнению с ЛевобережноДнепровской провинцией, она характеризуется более холодной зимой,
меньшей суммой активных температур и меньшей продолжительностью
периода активной вегетации.
Сумма температур выше 10 °С составляет 2370–2450 °С, продолжительность периода с температурой выше 10 °С – 145–150 дней, среднегодовое
количество осадков – 555–620 мм, годовой коэффициент увлажнения по
Высоцкому-Иванову – 0,73–1,0, вероятность сухих и засушливых лет –
10–15%, преобладающий тип водного режима – периодически промывной.
Преобладают луговые степи и луговостепные пастбища овражно-балочного типа на оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземах и
серых лесных почвах.
Характерна высокая земледельческая освоенность: распахано 64%
площади. На долю средостабилизирующих элементов ландшафтов приходится недостаточная часть площади. ПКУ расположены, главным образом,
на склонах и днищах логов и балок, в поймах рек, реже – на водораздельных участках.
Экологическое состояние ландшафтов – напряженное и напряженнокризисное. Необходимо повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных земель, оптимизация природопользования на территории с увеличением доли средостабилизирующих элементов агроландшафта
до 50–60%.

На территории Среднерусской провинции лесостепной зоны выделены 5 округов: Елецкий, Старооскольский, Мичуринский, Воронежско-Борисоглебский и Пензенский.
Елецкий округ расположен в западной части Среднерусской провинции лесостепной зоны. Площадь округа составляет 1929,7 тыс.га. Большая
часть округа (90%) расположена в Липецкой области, а 10% – в северной
части Курской области.
Округ занимает восточные отроги Среднерусской возвышенности с
уклоном к Окско-Донской равнине. Наиболее высокие отметки земной
поверхности зарегистрированы по западной границе округа в пределах
270–280 м над уровнем моря. К восточной границе отметки снижаются до
235–245 м. В среднем абсолютные высоты округа не превышают 250 м над
уровнем моря.
В ландшафтном отношении округ представляет собой эрозионную
равнину с крупноволнистым, пологохолмистым, пологоувалистым рельефом с многочисленными балками, оврагами, с редкими карстовыми формами, местами с западинно-потяжинным микрорельефом.
Основными почвообразующими породами в округе являются лессовидные суглинки и глины. Преобладающий тип почв – черноземы выщелоченные среднемощные среднегумусные глинистые и тяжелосуглинистые.
Округ имеет хорошо развитую гидрографическую сеть. Здесь протекают крупные реки: Воронеж (восточная граница округа), Дон, Сосна. Из
малых рек выделяются: Олым, Снова, Тим, Тускарь, Усожа. Долины рек в
среднем углублены до 150 м абсолютной высоты. Долина Дона врезана еще
глубже (ниже 100 м). Значительная разница высот между водоразделами и
глубоко врезанными долинами рек способствует развитию оврагов.
В структуре земельных угодий преобладает пашня – 67% от общей
площади округа, пастбища занимают 11%, сенокосы – 3%, леса – 7%, кустарники – 2%, под водой и болотами – по 1%, прочие угодья – 8%.
В прошлом водоразделы округа были заняты луговыми степями и частично дубравами. В настоящее время более 80% территории округа занимают сельскохозяйственные земли, в том числе 67% – пашня.
Дубовые и липово-дубовые с примесью других широколиственных
пород леса сохранились очень небольшими массивами в основном в бассейне Дона. Из вторичных лесов чаще всего в округе встречаются осиновые
колки, приуроченные к небольшим западинам. Их распространение возрастает к восточной границе округа в междуречье Дона и Воронежа.
Болота сосредоточены главным образом в поймах рек: ключевые торфяники с осоково-пушицевой растительностью, иловатые болота с крупными злаками, хвощами и рогозом. Ключевины в днищах балок занимают
камышовые болота с поручейницей водяной. Материковых болот совсем
немного, преимущественно вдоль восточной границы округа. Это осочники как натечного, так и грунтового питания, последние сильноомоховелые.
Природные кормовые угодья Елецкого округа размещаются главным
образом по балкам и прибалочным полосам. Это сохранившиеся луговые
степи с разнотравно-злаковыми травостоями и различные пастбищные
модификации на месте этих степей (класс С-1), составляющие 79% всех
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ПКУ округа. Наибольшее распространение имеют сбитые типчаковые
пастбища на склонах разной крутизны (типчак, мятлики узколистный и
луговой, кострец береговой, ковыли перистый и волосатик, осока низкая,
тысячелистник благородный, подорожник степной, полынь австрийская,
пион тонколистный). Урожайность этих пастбищ 8–12 ц/га сухой поедаемой массы, корм среднего качества (тип 9).
Крутые склоны чаще заняты разнотравно-злаковой лугово-степной
растительностью с доминированием таволги шестилепестной, зопника
клубненосного, шалфеев лугового и степного, лапчатки серебристой, подмаренника настоящего. Из злаков здесь произрастают: тимофеевка степная, овсец пушистый, келерия гребенчатая. Нередко в большом обилии
присутствуют бобовые: клевер горный, астрагал датский, лядвенец рогатый, люцерна хмелевидная, вязель разноцветный. Урожайность этих травостоев как на сенокосах, так и на пастбищных участках 9–13 ц/га, корм
среднего качества (тип 10).
Пологие склоны в северной части округа характеризуются растительностью влажной степи с обильными показателями выщелоченности почв:
душистый колосок, трясунка средняя, овсяница овечья, клевер луговой,
манжетка обыкновенная, черноголовка обыкновенная, нивяник обыкновенный, подорожник ланцетный и др. Урожайность сена здесь 12–14 ц/
га, а на пастбищах – 8–10 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма
среднее (тип 8).
Межбалочные выровненные участки, прибалочные пологие склоны,
сухие днища балок заняты мелкозлаково-разнотравными группировками
с плотной задерненностью (полевицы виноградниковая и тонкая, мятлики узколистный и луговой, пырей ползучий, люцерна серповидная, короставник полевой, порезник сибирский). Урожайность сенокосная и
пастбищная 10–15 ц/га, корм хорошего качества (тип 5). В условиях очень
интенсивного выпаса на этих местоположениях образуются средне и сильно сбитые пастбища с мятликово-ползучеклеверным травостоем вплоть до
спорышового сбоя (тип 6, мод. 7).
В Елецком округе нередко (особенно в восточной части округа) встречаются небольшие участки пастбищ на песчаных и супесчаных почвах
надпойменных террас (класс С-3). Травостои таких участков отличаются
разреженностью и низкой продуктивностью. Из злаков здесь преобладают: овсяница Беккера, зубровка дернистая, пырей ползучий, тимофеевка
степная; бобовые представлены клевером пашенным, разнотравье – икотником серозеленым, тысячелистником благородным, грыжником голым,
чабрецом Палласа, лютиком иллирийским. Урожайность этих пастбищ
всего 3 ц/га сухой поедаемой массы. Корм плохого и ниже среднего качества. Площадь песчаных пастбищ невелика и составляет всего 2% от общей
площади ПКУ (тип 15).
Низинные и западинные кормовые угодья (класс С-4) занимают 2%
от площади ПКУ и отличаются мелкоконтурностью. В восточной пониженной части округа встречаются влажные и сырые западины на засоленных почвах с пырейными, пырейно-злаково-разнотравными, бекманиеворазнотравными травостоями (пырей ползучий, бекмания обыкновенная,
овсяница луговая, полевица белая, бескильница свернутолистная, осока

поникшая, кермек Гмелина, морковник Бессера). Урожайность косимых
участков 12–15 ц/га, пастбищных – 10–12 ц/га. Корм среднего и хорошего
качества (тип 17).
Понижения на водоразделах и днища балок с обеспеченным грунтовым увлажнением заняты травостоями с преобладанием щучки дернистой,
овсяницы красной, полевицы белой, вейника ланцетного, осоки дернистой. Разнотравье представлено сыролуговыми видами: горицвет кукушкин, горец раковые шейки, лютик ползучий. Урожайность сена на этих угодьях 15–18 ц/га, пастбищного корма – 10–15 ц/га сухой поедаемой массы.
Корм среднего качества. Пастбищные участки, как правило, закочкарены
(тип 16).
Важное значение в округе имеют пойменные кормовые угодья. На их
долю приходится 15 % площади ПКУ.
Большинство пойм округа относится к долинам малых рек. Пойма
наиболее крупной реки Дона имеет в поперечнике 0,75–1,5 км.
По возвышенным дренированным поймам распространены кострецовые луга с грубостебельным бурьянистым разнотравьем. Это высокопродуктивные травостои с доминированием злаков высокого кормового
достоинства: урожайность сена достигает 25–30 ц/га, пастбищная – 12–15
ц/га сухой поедаемой массы (тип 19).
По сухим днищам балок преобладают разнотравно-злаковые группировки с овсяницей красной, мятликом луговым, келерией Делявиня,
клеверами луговым и гибридным, осокой ранней, подмаренником желтым, тысячелистником обыкновенным, погремком большим, полынью австрийской и др. Урожайность сена 12–18 ц/га, пастбищ – 10–15 ц/га сухой
поедаемой массы. Корм хорошего качества (тип 18).
В составе лугов низменных пойм распространены растительные группировки обеспеченного увлажнения: влажные крупнозлаково-разнотравные со злаками высокого кормового достоинства (тип 20) и сыроватые и
сырые злаково-осоковые, щучково-осоковые, щучковые (тип 21). Эти же
травостои занимают влажные и сырые днища балок, но здесь они в большинстве случаев используются под выпас, поэтому зачастую закочкарены.
В пойме реки Воронеж преобладает умеренно возвышенная центральная полоса. Здесь распространены высокопродуктивные долгопоемные
свежие и влажные луга с преобладанием ценных кормовых злаков. Урожайность сена на этих лугах 25–30 ц/га, а в благоприятные годы достигает
и 35 ц/га. Выпасаемые участки также высокоурожайны – 15–20 ц/га сухой
поедаемой массы. Качество корма хорошее (тип 23).
Но в целом по округу из долгопоемных преобладают сыроватые и сырые угодья. Это белополевицево-бекманиевые, канареечниково-бекманиево-осоковые, щучково-разнотравно-злаковые травостои, урожайность
которых тоже довольно высокая (сена – 20–25 ц/га, пастбищ – 15–20 ц/
га). Качество корма – от среднего до хорошего (тип 24).
Заболоченные угодья, расположенные как в поймах, так и по днищам
балок, используются и под выпас, и под сенокошение, особенно в сухие
годы. Качество этих травостоев низкое, поскольку их основу составляют
осоки и грубостебельные злаки, но когда выгорают травостои повышенных
местоположений, использование заболоченных лугов спасает положение.
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Иловатые заболоченные угодья переменного увлажнения с манником
большим, тростником обыкновенным, рогозами, хвощами и другим болотным разнотравьем дают до 20 ц/га сена и более (тип 25), осочники в притеррасных частях пойм и по ключевым торфяникам в днищах балок – в два
раза меньшую урожайность – 8–10 ц/га сена (тип 26).
Старооскольский округ расположен в западной части Среднерусской
провинции лесостепной зоны. Его площадь 3456,3 тыс.га. В состав округа входят: восточная половина Курской обл., центральная часть Белгородской обл. и небольшая северо-западная часть Воронежской области.
Округ занимает южную оконечность Среднерусской возвышенности и
представляет собой эрозионную равнину с холмисто-увалистым и волнистым, иногда крупногрядовым, холмисто-грядовым рельефом, с асимметричными долинами, оврагами, балками, местами с оползневыми и карстовыми формами. Наиболее приподнята над уровнем моря северная часть
округа – 270–280 м, от которой начинается снижение высотных отметок не
только в южном, но в восточном и западном направлениях до 225–255 м, а в
самой южной части округа они не превышают 215–225 м над уровнем моря.
Почвообразующими породами в округе являются лессовидные суглинки и глины. Почвы в большинстве случаев представлены черноземами типичными и выщелочеными среднемощными, среднегумусными, но
встречаются и темно-серые лесные почвы.
Хорошо развита гидрографическая сеть округа. Самой крупной рекой является Дон, по которому проходит восточная граница округа. По
середине округа в направлении с севера на юг протекает р. Оскол с многочисленными притоками. В центре берут свое начало р. Сейм, уходящая в
западном направлении, а также р. Северский Донец, течение которой направлено строго на юг. Кроме этих, много малых рек: Рать, Тим, Реут, Корень, Короча, Усердень, Ведуга, Тихая Сосна и другие.
Земельные угодья в округе распределены следующим образом: пашня
занимает 63% от общей площади округа, сенокосы – 3%, пастбища – 11%,
леса – 10%, кустарники – 2%, под водой – 1%, болота – 1%, прочие –9%.
Коренной растительностью округа являются средние и южные варианты луговой степи и, частично, дубравы. Почти сплошная распашка
водоразделов привела к тому, что фрагменты степей сохранились только
в овражно-балочном комплексе, а на водоразделах – только в непосредственной близости от населенных пунктов. Дубовые леса также уцелели
небольшими пятнами по верхам отдельных балок и в долинах крупных рек.
К поймам рек приурочены осокоревые, белотополевые, черноольховые,
вязовые леса и ивняки.
Болота большей частью расположены в поймах рек. Преобладают иловатые болота переменного увлажнения с манником водяным, тростником обыкновенным, хвощами и рогозами. Встречаются ключевые торфяники с осоковыми травостоями. По днищам балок небольшими пятнами распространены
иловатые ключевины с камышом лесным и поручейницей водяной.
Из природных кормовых угодий наибольшие площади занимают лугово-степные и степные пастбищные модификации (69% от общей площади ПКУ). По крутым и пологим склонам балок широко распространены
типчаковые и типчаково-ковыльно-разнотравные травостои с обильным

участием ковылей: перистого, Лессинга, Иоанна; костреца берегового,
осоки низкой, полыни австрийской, тысячелистника обыкновенного, подорожника степного и др. Пастбищная урожайность составляет 8–12 ц/га
сухой поедаемой массы. Выкашиваемые участки дают 10–15 ц/га сена. Качество корма среднее (тип 9).
Также большие площади занимают мятликовые пастбища с мятликами узколистным и луговым, тысячелистником обыкновенным, лапчаткой
серебристой, бедренцем камнеломкой, цикорием обыкновенным, икотником серо-зеленым. Урожайность 9–13 ц/га сухой поедаемой массы. Корм
среднего качества (тип 10).
На темно-серых и серых лесных почвах распространены остепненные
луга с ежой сборной, тимофеевками луговой и степной, мятликом луговым,
трясункой средней, клевером горным, таволгой шестилепестной, истодом
хохлатым. Урожайность как сенокосная, так и пастбищная составляет 10–
15 ц/га. Качество корма хорошее (тип 5). Все пастбища вышеперечисленных типов характеризуются сбитостью, в большинстве случаев средней и
сильной, что значительно снижает урожайность травостоев. Иногда пастбища находятся в состоянии спорышового сбоя.
В самой южной части округа преобладающими становятся средние и
южные варианты степей (класс С-2). В структуре ПКУ они занимают лишь
4% площади. Большей частью это ковыльные и ковыльно-типчаково-разнотравные степи, сохранившиеся по крутым и пологим склонам балок и
прибалочным склонам. В травостоях преобладают ковыли: Лессинга, волосатик, Иоанна, перистый, узколистный, сарептский; типчак, кострец
береговой, астрагал датский, шалфей степной, полынь австрийская, подорожник степной, крупка весенняя и др.. Урожайность на выположенных
водораздельных участках и пологих склонах составляет 10–14 ц/га сена, а
пастбищного корма – 8–10 ц/га сухой поедаемой массы (тип 11). На крутых балочных склонах, вследствие большей изреженности травостоев –
8–12 ц/га и 6–8 ц/га соответственно. Качество корма среднее (тип 14).
Остальных материковых кормовых угодий в округе мало. По надпойменным террасам рек встречаются низинные луга грунтового увлажнения
(подкласс С-4б), занимающие 4% от общей площади ПКУ. В основе травостоев этих лугов щучка дернистая, овсяница красная, бекмания обыкновенная, полевица белая, вейник ланцетный, осока черная, лютики едкий
и ползучий, черноголовка обыкновенная. В основном эти участки выпасаются. Урожайность 10–15 ц/га сухой поедаемой массы. Корм среднего
качества (тип 16).
Наиболее продуктивные кормовые угодья округа располагаются в
поймах многочисленных рек. В основном это краткопоемные угодья (класс
С-5), доля которых в структуре ПКУ составляет 17%.
Среди заливных лугов наиболее распространены угодья грунтового увлажнения, занимающие притеррасные полосы пойм средних и крупных рек
и большую часть поперечника пойм малых рек. Большей частью это сыроватые злаково-щучково-осоковые травостои, где кроме щучки дернистой в
большом обилие присутствуют овсяница красная, полевица белая, черноголовка обыкновенная, лютик едкий, раковые шейки. При более близком
стоянии грунтовых вод появляются сырые группировки, в травостоях ко-
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торых увеличивается доля осок, влаголюбивых злаков и разнотравья: осоки
дернистая и черная, мятлик болотный, вейник ланцетный, бекмания обыкновенная, лютик ползучий, дербенник иволистный, мята австрийская. Эти
группировки используются как под сенокошение, так и под выпас, иногда
использование смешанное. Урожайность сена 15–20 ц/га, пастбищного
корма – 12–15 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма среднее и ниже
среднего. Пастбищные участки сильно закочкарены (тип 21).
Равнинные части более повышенных пойм малых рек, а также днища
балок с умеренно-деятельным глинистым аллювием занимают влажные
злаково-разнотравные травостои с большим участием ценных кормовых
злаков и бобовых (лисохвост луговой, овсяницы луговая и красная, мятлики
луговой и узколистный, тимофеевка луговая; клевера: луговой, гибридный,
ползучий). Урожайность сена здесь 20–25 ц/га, а на выпасаемых участках до
20 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма хорошее (тип 20).
Повышенные и хорошо дренированные поймы малых рек, сухие гривы и высокие увалы центральной и прирусловой частей пойм средних и
крупных рек, сухие днища балок с недеятельным аллювием заняты свежими и сухими разнотравно-злаковыми группировками. На суглинистых и
глинистых наносах в травостоях преобладают: овсяница красная, мятлик
луговой, клевер луговой, тысячелистник обыкновенный, одуванчик лекарственный, нивяник обыкновенный, кульбаба осенняя, погремок большой.
На резко дренированных участках и супесчаных наносах – типчак, мятлик
луговой, келерия Делявиня, люцерна желтая, подорожник средний, подмаренник желтый. Выкашиваемые участки дают 12–18 ц/га сена, пастбища – 10–15 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма хорошее (тип 18).
В северной части округа поймы малых рек преимущественно узкие,
обычно возвышены и дренированы руслом. Здесь распространены кострецовые луга. Небольшими участками на деятельном супесчаном аллювии
эти луга встречаются в верховье р. Сейм и в пойме Дона. Кроме костреца
безостого в большом обилии здесь произрастают: пырей ползучий, мятлик
луговой, лисохвост луговой; из разнотравья: борщевик сибирский, порезник горный, полынь эстрагон, жеруха австрийская. Встречаются и почти
чистые кострецовые травостои. Эти луга являются наиболее ценными и
высокопродуктивными угодьями. Урожайность сена на них составляет 25–
30 ц/га, качество сена хорошее, поэтому рациональнее использовать эти
луга только под сенокошение. Выпас приводит к снижению урожайности
практически в 2 раза (12–15 ц/га сухой поедаемой массы) и внедрению в
травостой грубостебельного бурьянистого разнотравья (тип 19).
К югу в поймах появляются более или менее галофитные травостои.
Так в пойме р. Оскол распространены влажные и сырые злаково-разнотравные группировки с пыреем ползучим, лисохвостом луговым, полевицей побегообразующей, бескильницей расставленной, ситником Жерара,
геранью холмовой, подорожником Корнута. Урожайность как сенокосных,
так и пастбищных угодий составляет 12–18 ц/га. Корм хорошего качества
(тип 22). Доля этих лугов в структуре ПКУ округа незначительна.
Долгопоемные угодья (класс С-6) также занимают небольшие площади (2% от общей площади ПКУ), и расположены они в основном в поймах
Сейма и Дона.

Повышенные и выровненные участки центральной поймы заняты
злаково-бобово-разнотравными травостоями со злаками высокого кормового достоинства. Урожайность их достигает 25–35 ц/га сена. На выпасаемых участках урожайность 15–20 ц/га сухой поедаемой массы. Корм хорошего качества. Это наиболее урожайные и ценные в кормовом отношении
луга в округе, но площадь их мала (тип 23).
В понижениях прирусловой полосы преобладают пырейно-бекманиевые группировки, а на умеренно пониженных участках центральной поймы
бекмания сочетается с полевицей гигантской. Кроме трех вышеназванных
видов в травостоях умеренных понижений в значительном обилии произрастают: лисохвосты луговой и коленчатый, двукисточник тростниковидный, щучка дернистая, ясменник цепкий, луговой чай, мята австрийская.
Урожайность этих сыроватых лугов 20–25 ц/га сена и 15–20 ц/га сухого
пастбищного корма. Качество корма варьирует от хорошего до среднего
(тип 24).
Болотистые луга (класс С-7) занимают незначительные площади (4% от
общей площади ПКУ округа) и расположены главным образом в поймах рек.
В условиях избыточного ключевого питания в притеррасьях обычны ключевые торфяники с осокой бутыльчатой, пушицей узколистной,
сабельником болотным, хвощом болотным, белозором болотным и др. В
сухие годы эти травостои выкашиваются. Урожайность 8–10 ц/га сена плохого качества (тип 26).
Участки пойм с застоем поверхностных вод около 2 месяцев заняты
осочниками (осоки: стройная, промежуточная, пузырчатая; калужница
болотная). Поздно осыхающие понижения заняты зарослями тростника
обыкновенного, манника большого и болотным разнотравьем. Во второй
половине лета эти угодья выкашиваются или выпасаются. Урожайность
сена 15–20 ц/га, выпасаемых участков 10–15 ц/га сухой поедаемой массы.
Качество корма плохое (тип 25).
Мичуринский округ расположен в центральной части Среднерусской
провинции лесостепной зоны. Площадь округа составляет 2254,3 тыс. га. В
состав округа входят северная половина Тамбовской области и восточная
часть Липецкой области.
Округ занимает северную половину Окско-Донской равнины, расположенной между Среднерусской и Приволжской возвышенностями. Это
моренно-эрозионная равнина с плоским, пологоволнистым, реже пологоувалистым рельефом, с широкими долинами и несильно развитой сетью
балок и оврагов; с западинно-потяжинным микрорельефом.
Наиболее возвышенный участок Окско-Донской равнины – плоский
водораздел р. Цны и левых Донских притоков – приподнят до 170–180 м
над уровнем моря. Восточная окраина округа более повышенная (до 210
м), т.к. с востока спускаются пологие увалы Приволжской возвышенности.
Основная почвообразующая порода на территории округа – покровные слабокарбонатные суглинки (местами с лессом), и только на восточной окраине – кайнозойские или мезозойские песчано-глинистые отложения. Почвы представлены черноземами выщелоченными среднемощными
среднегумусными и черноземами оподзоленными. Значительно меньшие
площади занимают лугово-черноземные почвы. Гранулометрический со-
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став всех этих почв глинистый и тяжелосуглинистый. Примыкая к западной границе округа, вдоль поймы р. Воронеж небольшой полосой тянутся
светло-серые и серые лесные супесчаные и песчаные почвы, но площадь их
в структуре почвенного покрова округа не превышает 5%.
В округе много рек. Наиболее крупные из них р. Воронеж, протекающая вдоль западной границы округа и р. Цна, по которой проходит восточная граница. Кроме этих пограничных рек, округ пересекают в разных
направлениях реки: Становая Ряса, Лесной Воронеж, Польной Воронеж,
Челновая, Матыра, Ворона и др.
В структуре земельных угодий округа преобладает пашня, занимающая
65% общей площади округа. Сенокосы занимают 4%, пастбища – 9%, леса –
10%, кустарники – 2%, под водой – 1%, болота – 1%, прочие угодья – 8%.
Коренной растительностью округа являются окско-донские луговые
степи и остепненные луга. Массовая распашка степей и интенсивный выпас
нераспаханных угодий привели к тому, что коренных ковыльных травостоев
почти не осталось. Они встречаются редко и небольшими фрагментами.
Лесов в округе мало и встречаются они небольшими участками. Более или менее значительные массивы располагаются в долинах рек. В основном это дубовые, почти без примеси других широколиственных пород,
леса, а также заменившие их вторичные осиновые и березовые леса. По западной окраине округа на светло-серых и серых лесных супесчаных и песчаных почвах преобладают сосновые и широколиственно-сосновые (дуб,
липа) леса. Производными лесами здесь, на месте сосновых, являются березовые и сосново-березовые древостои.
Болота большей частью расположены в поймах рек: на понижениях
центральной поймы – иловатые болота переменного увлажнения, в притеррасьях – ключевые торфяники. На внепойменных пространствах по
днищам балок встречаются болота натечного питания.
В структуре природных кормовых угодий Мичуринского округа преобладают лугово-степные типы и модификации (класс С-1), занимающие
60% от общей площади ПКУ.
Равнинные местоположения, приуроченные к населенным пунктам,
в основном заняты узколистномятликово-ползучеклеверно-разнотравными пастбищами разной степени сбитости. Урожайность на слабо сбитых
участках – 10–12 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма хорошее
(тип 6). Усиление сбитости ведет к снижению урожайности, засорению
травостоев лебедой татарской и чертополохом поникшим, появлению спорышевых пятен.
Удаленные от сел равнинные участки, пологие склоны и сухие днища
балок занимают злаково-равнинные луговые степи. Здесь перемежаются
полевицево-разнотравные, кострецово-разнотравные, мелкозлаково-разнотравные, иногда с участием ковылей, группировки с плотной задерненностью. Основными видами здесь являются: полевицы тонкая и виноградниковая, кострец береговой, мятлик узколистный, ковыли волосатик и
перистый, короставник полевой, горицвет весенний, порезник сибирский,
шалфей луговой. Данные травостои используются как под выпас, так и под
сенокошение. Урожайность и в том, и в другом случае 10–15 ц/га сухой поедаемой массы или сена. Корм хорошего качества (тип 5).

На слабо дренированных водоразделах, по сырым днищам балок, по
надпойменным террасам встречаются низинные угодья, доля которых в
структуре ПКУ – 4% (класс С-4). Это угодья грунтового питания, в травостоях которых преобладают: щучка дернистая, овсяница красная, бекмания обыкновенная, пырей ползучий, вейник ланцетный, осоки, горец
раковые шейки и др. Сенокосная урожайность – 15–18 ц/га, пастбищная
– 10–15 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма среднее (тип 16).
По надпойменным террасам встречаются пастбища на песках (класс
С-3), занимающие всего 2% от общей площади ПКУ. Это самые низкопродуктивные угодья, урожайность их не превышает 3–4 ц/га сухой поедаемой массы. В западной части округа преобладают разнотравно-злаковые
группировки (икотник серозеленый, тысячелистник благородный, грыжник голый, мелколепестник канадский, лютик иллирийский; из бобовых
– клевер пашенный, из злаков: тимофеевка степная и пырей ползучий). В
восточной части на песках преобладают мелкозлаково-разнотравные пастбища (келерия гребенчатая, овсяница валисская, зубровка душистая, осока
песчаная, чабрец Палласа). Качество корма и на тех, и на других пастбищах
ниже среднего (тип 15).
Большую роль в обеспечении скота кормами в Мичуринском округе
играют пойменные луга, т.к. они занимают здесь значительные площади.
На долю краткопоемных лугов (класс С-5) приходится 20%, а долгопоемных (класс С-6) – 10% всей естественной кормовой площади (рис. 1.10).

104

105

Рис. 1.10. Злаково-разнотравные краткопоемные луга реки Цны.
Тамбовская область, Тамбовский район
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Поймы мелких рек широкие, преимущественно пониженные, с преобладанием лугов грунтового питания. Здесь чередуются сыроватые и сырые злаково-щучково-осоковые с участием сыролугового разнотравья группировки (щучка дернистая, полевица гигантская, овсяница красная, осоки
черная и дернистая, клевер ползучий, лютики едкий и ползучий, горец раковые шейки, черноголовка обыкновенная и др.). Близкие к населенным
пунктам участки выпасаются, отдаленные луга выкашиваются. Имеет место
и смешанное использование, т.е. выпас по отаве. Такое интенсивное использование наносит большой вред пониженным пойменным лугам, которые в
идеале должны использоваться только как сенокосы. Нерегулируемый выпас
приводит к образованию кочек, поэтому большинство пойменных пастбищ
данного типа сильно закочкарено. Урожайность на сенокосных участках составляет 15–20 ц/га сена, на слабо закочкаренных пастбищах – 12–15 ц/га
сухой поедаемой массы, на сильно закочкаренных пастбищах урожайность
значительно ниже. Качество корма среднее и ниже среднего (тип 21).
К долгопоемным угодьям округа относятся луга долин Воронежа,
Цны, Вороны и низовий некоторых их притоков.
Пойма Воронежа пониженная, в центральной части ее широко распространены влажные высокопродуктивные лисохвостовые луга (урожайность сена 25–30 ц/га, пастбищная – 15–20 ц/га, качество корма хорошее,
тип 23) и сырые с полевицей гигантской и бекманией обыкновенной луга
(урожайность сена 20 ц/га, пастбищная 15 ц/га, качество корма хорошее
и среднее, тип 24). В притеррасье преобладают осочники обеспеченного
грунтового увлажнения. Местами пойма сильно заболочена.
Пойма Цны более возвышена. В пределах округа в этой пойме развит
гривистый рельеф. На гривах, где аллювиальная деятельность выражена
слабо, распространены сухие и свежие мелкозлаково-разнотравные луга
с полевицей виноградниковой, овсяницей красной, келерией Делявиня,
осокой ранней, подмаренником настоящим, погремком большим, нивяником обыкновенным. Эти травостои дают корм хорошего качества. Урожайность как сенокосных, так и пастбищных участков – 12–15 ц/га сухой
массы (тип 18). Узкие межгривные понижения занимают лисохвостовые,
пырейные, бекманиевые травостои, урожайность которых составляет 20–
25 ц/га сена хорошего качества (тип 24).
Долина р. Ворона хорошо разработана, пойма приподнята над меженью на 1–2 м и имеет пологоволнистый рельеф со старицами и озерами. В
прирусловой, наиболее дренированной, части преобладают свежие злаково-бобово-разнотравные луга. В центральной пойме луга преимущественно влажные и сыроватые со злаками высокого кормового достоинства.
Все перечисленные выше типы пойменных лугов являются наиболее
ценными кормовыми угодьями, т.к. они высокоурожайны и дают корм хорошего качества. Но чрезмерный нерегулируемый выпас скота привел к
вырождению этих лугов на больших площадях. Выпас приводит к выпадению из травостоев ценных злаков и бобовых и замене их на сорные виды.
Большинство выпасаемых сухих и влажных лугов сильно сбито, сыроватых
и сырых – сильно закочкарено. И то и другое приводит к эрозии почв, а на
сырых местах – к еще большему заболачиванию.

Воронежско-Борисоглебский округ расположен в центре Среднерусской провинции лесостепной зоны. Это самый крупный округ в Центрально-Черноземном экономическом районе, его площадь 3487,5 тыс. га. В
округ входят: Воронежская обл. (северная часть), Тамбовская обл. (южная
часть) и небольшая часть Липецкой обл. (юго-восток).
Округ расположен в южной половине Окско-Донской равнины. Его
ландшафты представлены морено-эрозионными равнинами с волнистым,
пологоволнистым, местами плоским рельефом, с балками, иногда с оползнями, с западинным микрорельефом.
Преобладающие абсолютные высоты водоразделов – 150–170 м над
уровнем моря. Лишь на востоке округа небольшая часть водоразделов при
переходе в Приволжскую возвышенность достигает 200–250 м.
Преобладающей почвообразующей породой в округе являются покровные слабокарбонатные суглинки (местами с лессом). В почвенном покрове преобладают типичные среднемощные и мощные тучные черноземы, а также лугово-черноземные почвы. Гранулометрический состав почв
глинистый и тяжелосуглинистый. Пятнами по западинам встречаются осолоделые, солонцеватые и засоленные почвы.
В округе довольно разветвленная речная сеть. Вдоль русла Дона проходит западная граница округа. В направлении с севера на юг округ пересекают два крупных притока Дона – Воронеж и Битюг. В восточной части округа протекает р. Ворона, являющаяся притоком Хопра, часть русла
которого также заходит в округ вдоль южной границы. Кроме того много
малых рек: Усмань, Байгара, Плавице, текущие с юга на север: Икорец, Токай, Елань, Савала, текущие с севера на юг и др.
В структуре земельных угодий пашня занимает 62% общей площади
округа, сенокосы – 3%, пастбища – 11%, леса – 9%, кустарники – 3%, под
водой – 1%, болота – 1%, прочие – 10%.
Коренной растительностью округа являлись: в западной и центральной частях – окско-донские луговые степи и остепненные луга в комплексе с растительностью солонцов северного типа и лугово-болотными западинами, а в восточной части – южные разности среднерусских луговых
степей. В настоящее время степи практически целиком распаханы.
Коренные широколиственно-сосновые и сосновые леса встречаются
в долинах Дона, Воронежа, Битюга, Хопра. Здесь же, в качестве производных этих лесов, произрастают березовые и сосново-березовые леса. В
южной части округа, также в долинах рек, встречаются массивы дубовых
и липово-дубовых лесов. На водоразделах лесов мало и произрастают они
небольшими участками.
В поймах рек распространены заросли ивы и ольхи.
Болота, имеющиеся в округе, расположены в основном в поймах.
Большей частью это болота переменного увлажнения на иловатых почвах.
Гораздо реже встречаются ключевые болота на торфяниках. На водоразделах в составе степных комплексов встречаются болота переменного увлажнения кочковатые с осокой омской.
В Воронежско-Борисоглебском округе, как и в большинстве округов
ЦЧР, преобладают ПКУ класса луговых степей (С-1). Они занимают 67%
от общей площади ПКУ. Но здесь уже значительна роль кормовых угодий

106

107

Агроландшафты Центрального Черноземья

Глава 1

класса настоящих степей (С-2). Их доля – 10% в структуре ПКУ, и расположены они в основном в южной части округа.
Основная масса сенокосов в округе сосредоточена в поймах рек, а
большинство пастбищных площадей приурочено к водоразделам.
Наибольшие площади занимают пастбищные модификации на месте
луговых степей. Участки степных комплексов, характеризующиеся меньшей сбитостью, и участки сохранившихся степей чаще встречаются в южной части округа.
На равнинных местоположениях, вблизи населенных пунктов распространены узколистномятликово-разнотравные пастбища, где из других
злаков обильны типчак и пырей ползучий, из бобовых – люцерна желтая
и клевер ползучий, из разнотравья – тысячелистник обыкновенный, подорожники средний и ланцетный, одуванчики лекарственный и поздний,
полынь австрийская. Урожайность этих травостоев 10–12 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма хорошее (типы 6, 12).
Чрезмерный выпас приводит к перетравленности пастбищ: изреживанию дернины мятлика; засорению травостоя осотом, бодяком, икотником,
пастушьей сумкой, цикорием; образованию спорышевых сбоев (мод. 7).
В южной трети округа сильно сбитые пастбища представляют собой
чередование пятен из мятлика луковичного, спорыша, лебеды розовой и
татарской, донника белого и оголенных пятен (мод. 13).
Равнинные пастбища занимают не более 5% от общей площади пастбищ.
Наибольшие площади пастбищ (85%) расположены на склоновых
землях. В основном это типчаково-ковыльно-разнотравные травостои
(типчак, ковыли: перистый, волосатик, Лессинга; клевер горный, астрагал
датский, тысячелистник обыкновенный, икотник серозеленый, полынь
австрийская). Урожайность этих пастбищ колеблется от 6 ц/га в сухие до
12 ц/га сухого поедаемого корма во влажные годы. Корм среднего качества
(тип 9).
Изредка, по более крутым склонам, встречаются разнотравно-злаковые, бобово-разнотравные травостои луговой степи, используемые под сенокос. В их составе злаки: кострец береговой, овсец пушистый, мятлик узколистный; бобовые: клевера луговой и альпийский, вязель разноцветный;
разнотравье: подмаренник настоящий, шалфей луговой, таволга обыкновенная, лапчатка серебристая и др. Урожайность 9–13 ц/га сена среднего
качества (тип 10).
Вдоль южной границы округа иногда можно встретить клочки ковыльных крупнодерновинных степей (класс С-2) в местах, мало доступных
скоту. Основу их травостоев составляют ковыли перистый и волосатик,
в небольших количествах присутствуют: келерия стройная, тимофеевка
степная, типчак, люцерна желтая, виды астрагалов, шалфей поникающий,
зопник колючий, полынь австрийская и др. Урожайность ковыльных травостоев 8–12 ц/га сена среднего качества (тип 14).
В настоящее время «степных комплексов» как таковых, практически
не осталось, т.к. их основной элемент – степи – распаханы. Бессточные
понижения, в которых весной застаиваются талые воды, распаханы быть
не могут, поэтому на них формируются влажные, сырые, местами забо-

лоченные травостои (класс С-4). Размер таких понижений может быть от
нескольких сотен квадратных метров до 3–5 га. Наиболее часто луговые
западины встречаются в юго-восточной части округа. При недолгом застое
натечных вод травостои имеют влажнолуговой характер с преобладанием
пырейных, пырейно-злаково-разнотравных с участием бобовых группировок на сенокосных участках и луговомятликово-ползучеклеверно-разнотравных – на выпасаемых участках. При застое поверхностных вод в
течение одного месяца и более формируются сыролуговые бекманиеворазнотравные травостои без участия бобовых.
Западины, расположенные среди пашен, используются под сенокошение, там, где есть скотопрогоны – под выпас, но есть и смешанное использование (выпас по отаве). Урожайность сена 12–15 ц/га, пастбищного корма
– 10–12 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма среднее (тип 17).
По наиболее глубоким понижениям располагаются кочковатые болота с осокой омской. Кормовой ценности эти угодья не имеют, т.к. данный
вид осоки плохо поедается скотом, а во влажные годы эти участки до конца
лета остаются непроходимыми.
Кроме западин степных комплексов низинные травостои встречаются еще по днищам балок. Чаще всего это сыроватые и сырые щучково-осоково-разнотравные пастбища с урожайностью 10–15 ц/га
сухой поедаемой массы. Качество корма среднее (тип 16).
Доля низинных угодий в округе всего 3% от общей площади ПКУ.
Широко представлено все многообразие пойменных лугов лесостепной зоны. Краткопоемные угодья (класс С-5) занимают 9% от общей площади ПКУ. Разнообразие лугов по поймам мелких рек обусловлено степенью и характером их увлажнения.
Сухие луга характеризуются типчаково-злаковыми пастбищами, свежие – мелкозлаково-разнотравными, келериево-бобово-разнотравными.
Урожайность и тех и других – 10–15 ц/га сухой поедаемой массы хорошего
качества (тип 18).
Во влажных травостоях господствуют мятлик луговой и овсяница
красная, в небольшом обилии присутствует полевица гигантская. На менее
выпасаемых участках доминируют тимофеевка луговая и овсяница луговая.
Из бобовых преобладают клевера луговой и ползучий, а в составе разнотравья – мятлик едкий, раковые шейки, черноголовка обыкновенная. Урожайность сена 20–25 ц/га, урожайность пастбищ 20 ц/га сухой поедаемой
массы. Качество корма хорошее (тип 20).
Сыроватые и сырые луга притеррасных частей пойм представлены
щучковыми, злаково-щучково-осоковыми или осоково-щучковыми травостоями с урожайностью сена 15–20 ц/га, пастбищ 12–15 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма среднее и ниже среднего (тип 21).
В южной части округа появляются более или менее галофитные луга
на пойменных солончаковатых почвах. В их травостоях из злаков преобладают: мятлик луговой, келерия Делявиня, пырей ползучий, лисохвост
луговой. При усилении засоления появляются овсяница восточная и в
небольших количествах бескильница расставленная. Бобовые представлены клевером луговым и пустоягодником. В группе разнотравья наряду
с видами незасоленных лугов широко представлены виды, свойственные
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засоленным местообитаниям: ситник Жерара, герань холмовая, осот бесстебельный. Урожайность как сенокосных, так и выпасаемых участков 12–
18 ц/га сухого корма хорошего качества (тип 22).
Наиболее крупной рекой округа является Дон, к средним относятся
реки Воронеж, Битюг, Ворона и Хопер. В поймах этих рек располагаются
основные площади долгопоемных лугов (класс С-6), доля которых в структуре ПКУ округа составляет 10 %.
В связи с длительностью затопления (более 15 дней) наибольший
удельный вес в травостоях получают травы, выдерживающие длительное
заливание и переменность увлажнения: лисохвост луговой, пырей ползучий, бекмания обыкновенная, мышиный горошек, подмаренник мареновидный, девясил британский, жеруха австрийская, чихотная трава и др.
Засоление лугов в поймах этих рек выражено гораздо слабее, чем в
поймах мелких рек. Так, в пойме Воронежа засоление лугов отсутствует.
Луга пойм Дона, Хопра и Вороны имеют лишь слабо солончаковатый характер. Более солончаковаты луга поймы Битюга.
В пойме Воронежа наиболее развита центральная умеренно возвышенная часть, на которой преобладают разнотравно-злаковые луга с
обильным участием лисохвоста лугового. В прирусловье доминируют мелкотравные луга с келерией Делявиня, овсяницей красной, осокой ранней,
а при впадении в Дон – кострецовые луга. Притеррасная полоса, особенно
хорошо развитая в левобережной части поймы, занята сырыми щучководернистоосоковыми травостоями.
В пойме Битюга также преобладают центральная полоса со слабо волнистым или полого-увалистым рельефом, но на ней много сырых и заболоченных низин и лощин. Доминируют в центральной пойме Битюга разнотравно-злаковые луга с более или менее обильным участием лисохвоста
лугового и разнотравно-мелкозлаковые, слабо или умеренно солончаковатые, с келерией Делявиня, осокой ранней, мятликом луговым, ситником
Жерара, одуванчиком бессарабским. На сырых понижениях травостой
представлен полевицей побегообразующей и бекманией обыкновенной.
По рано осыхающим понижениям как в центральной, так и в прирусловой
полосе господствует пырей ползучий. Прирусловье Битюга представляет
собой пологий увал с малопродуктивными мелкотравными лугами. Слабо
дренированное притеррасье поймы Битюга занято сырыми лугами с щучкой, осокой дернистой, полевицей побегообразующей, заболоченными
крупноосоковыми травостоями и камышово-тростниковыми болотцами.
Аналогичное распределение луговых травостоев в пойме Вороны.
Пойма Хопра отличается значительной облесенностью. Песчаные, супесчаные гривы и увалы в пойме Хопра, вследствие недолгого затопления,
имеют остепненные травостои из типчака, люцерны желтой, астрагалов,
тысячелистника благородного, полыни австрийской. Луга невысоких выровненных участков центральной поймы заняты разнотравно-злаковыми
травостоями с более или менее обильным участием лисохвоста лугового и
клевера лугового. Ниже по рельефу они сменяются лисохвостными лугами.
По сырым вымокающим понижениям поймы распространены травостои с
полевицей побегообразующей и бекманией обыкновенной. По более глубоким низинам расположены заболоченные осочники и заросли крупных

болотных трав: манника водного, камыша, рогоза, тростника. У самой террасы развиты кочковатые луга с осокой дернистой.
Пойма Дона выше впадения р. Воронеж имеет характер прирусловой полосы и в прошлом была занята кострецовыми лугами. В настоящее
время в этом отрезке пойма Дона в основном распахана под посевы однолетних культур, частично занята старосеяными лугами и бурьянистыми залежами. Ниже устья р. Воронеж прирусловье Дона занято кострецовыми
лугами с примесью крупнобурьянистого разнотравья. Центральная пойма
занята менее продуктивными сухими и свежими разнотравно-злаковыми
травостоями. В переходной от прирусловья к центральной полосе зоне по
понижениям господствуют пырейные травостои. На сырых понижениях
центральной поймы – полевица побегообразующая и бекмания обыкновенная. Притеррасная полоса из-за дренированности озерами выражена в
пойме Дона слабо.
Все выше перечисленные долгопоемные луга, расположенные по повышенным участкам пойм, характеризуются свежими и влажными травостоями хорошего качества и высокой урожайностью: сена 25–35 ц/га, пастбищного корма 15–20 ц/га сухой поедамой массы (тип 23).
По умеренно пониженным участкам пойм располагаются сыроватые
и сырые луга, урожайность которых ниже: сена 20–25 ц/га, пастбищного
корма 15–20 ц/га сухой поедаемой массы. Качество корма хорошее и среднее (тип 24).
Заболоченные луга в округе (класс С-7) занимают всего 1% от общей площади ПКУ. Сосредоточены они, главным образом, в притеррасных частях пойм, но встречаются и по днищам балок. Более распространены заболоченные луга на минеральных почвах. В сухие годы их
травостои используются как под сенокошение, так и под выпас. Сено
и корм плохого качества, т.к. в основе травостоев крупные осоки с примесью непоедаемого разнотравья (калужница болотная, хвощ топяной, частуха подорожниковая) или грубостебельные злаки – тростник
обыкновенный, манник водный, а также встречаются заросли камыша
озерного и рогозов узколистного и широколистного. Урожайность сена
15–20 ц/га, выпасаемых участков 10–15 ц/га сухого корма (тип 25).
Луга на торфяниках заняты осочниками, дающими 8–10 ц/га сена
плохого качества (тип 26).
Пензенский округ находится в центре Среднерусской провинции лесостепной зоны. Это один из наименьших по площади округов ЦЧР. Он
занимает 117,2 тыс. га, расположен на восточной окраине Тамбовской области.
Округ расположен на западных отрогах Приволжской возвышенности. Ландшафт округа представляет собой эрозионную пластовую равнину
с пологоувалистым, холмисто-увалистым, волнистым рельефом с балками,
с западинно-потяжинным микрорельефом. Особенностями рельефа является наличие суффозионных западин на водоразделах и оползней на склонах. Высотные отметки на территории округа варьируют от 175 до 215 м над
уровнем моря.
Почвы представлены выщелоченными среднемощными, среднегумусовыми глинистыми и тяжелосуглинистыми черноземами.
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Рек в округе немного. Основными являются р. Ворона, рассекающая
округ на северо-западную и юго-восточную части, и ее приток р. Ира.
В структуре земельных угодий округа преобладают распаханные земли
– 61% от общей площади округа. Сенокосы занимают 4%, пастбища – 10%,
леса – 13%, кустарники – 2%, под водой – 1%, болота – 1%, прочие земли
– 8%.
Коренной растительностью в округе были восточноевропейские луговые степи и остепненные луга, гораздо в меньшей степени – восточноевропейские широколиственные леса.
В настоящее время большая часть территории округа распахана, пастбища приурочены, главным образом, к склонам балок, сенокосы сосредоточены в долинах рек и – фрагментами – по днищам балок. Леса изредка
встречаются небольшими участками на пологих склонах, а основные их
массивы расположены по долинам рек. Так, по правобережью реки Вороны преобладают коренные дубовые и вязовые леса, а по левобережью больше вторичных березовых и осиновых лесов. К поймам рек приурочены заросли ивы и ольхи черной.
В структуре природных кормовых угодий округа главенствующую роль
играют лугово-степные типы и модификации – 75%. Из них наибольшие
площади занимают сбитые узколистномятликово-ползучеклеверно-разнотравные пастбища, в травостое которых, кроме доминирующих видов,
присутствуют овсяница красная, люцерны желтая и хмелевидная, одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкновенный, кульбаба осенняя, подорожник средний и др. Урожайность этих пастбищ составляет 10–15 ц/
га сухой поедаемой массы (тип 6). По крутым балочным склонам встречаются лугово-степные разнотравно-злаковые, бобово-разнотравные, мелкозлаково-разнотравные травостои, используемые как под выпас, так и
под сенокошение. Из злаков здесь преобладают: полевица тонкая, мятлик
узколистный, душистый колосок, в меньшем обилии – ковыли и типчак.
Широко представлены бобовые: клевера луговой и горный, астрагал датский, лядвенец рогатый, люцерна хмелевидная, вязель разноцветный и др.;
также многочисленна группа разнотравья: кульбаба осенняя, подорожник
средний, истод хохлатый, лапчатка серебристая, шалфеи луговой и степной, подмаренник настоящий. Урожайность этих травостоев и на выпасаемых, и на сенокосных участках составляет 9–13 ц/га (тип 10).
В юго-восточной части округа, также по крутым склонам балок и холмов, можно встретить крупнодерновинные ковыльные степи. В структуре
кормовых угодий они занимают 10%. Используются степные травостои под
выпас (урожайность 6–8 ц/га сухой поедаемой массы, а там, где крутизна
склонов делает выпас невозможным – под сенокошение (урожайность 8–12
ц/га сена) (тип 14). По надпойменным террасам долины р. Вороны встречаются фрагменты злаковых и разнотравно-злаковых пастбищ на песчаных
почвах. В их травостоях преобладают зубровка душистая, келерия гребенчатая, овсяница Беккера, тимофеевка степная, клевер пашенный, икотник серо-зеленый, тысячелистник благородный, грыжник голый, чабрец
Палласа, осока песчаная и др. Урожайность этих пастбищ не превышает
3–4 ц/га сухой поедаемой массы. В структуре ПКУ округа они занимают
всего 1% (тип 15).

Из низинных угодий в округе преобладают сыроватые луга по западинам на водоразделах. Они представлены щучково-осоково-разнотравными, красноовсяницево-щучково-осоковыми, бекманиево-разнотравно-злаковыми травостоями. Использование этих угодий зависит от их
местонахождения относительно населенных пунктов. Наиболее близкие
западины выпасаются (урожайность 10–15 ц/га сухой поедаемой массы),
дальние выкашиваются (урожайность 15–18 ц/га сена). В структуре ПКУ
низинные угодья занимают 3% (тип 16).
Незначительные площади в округе занимают и пойменные луга. Так,
кратко заливаемые угодья составляют 5% в структуре ПКУ, а долго заливаемые – 3%. Из краткопоемных лугов наиболее распространены влажные
злаково-разнотравные луга, занимающие равнинные части пойм малых
рек и днища балок. Основу травостоя этих лугов составляют злаки: лисохвост луговой, овсяница красная, мятлик луговой, пырей ползучий и др.;
из бобовых присутствуют клевера: луговой, гибридный, ползучий; в группе
разнотравья чаще других преобладают лютик едкий, раковые шейки, горицвет кукушкин, черноголовка обыкновенная. Урожайность этих лугов –
20–25 ц/га сена (тип 20).
Долгопоемные луга приурочены к долине р. Вороны, которая хорошо разработана. Большая часть поймы имеет полого-волнистый рельеф со
старицами и озерами, в прирусловой полосе развиты песчано-гривистые
пространства, притеррасная часть долины из-за обильного грунтового питания заболочена. Наиболее распространены свежие и влажные лисохвостовые и пырейные с участием бобовых и разнотравья луга центральной
поймы (урожайность 25–35 ц/га сена) (тип 23). На втором месте сыроватые луга с полевицей гигантской, бекманией обыкновенной, вейниками
и щучкой, с влаголюбивым разнотравьем, занимающие умеренно пониженные участки центральной и притеррасной поймы. Их урожайность
20–25 ц/га сена (тип 24). В настоящее время значительные площади этих
наиболее ценных сенокосных угодий превращены в пастбища, что привело к резкому ухудшению видового состава травостоев и снижению их
продуктивности.
Заболоченные угодья сосредоточены главным образом в пойме р. Вороны. Небольшие по площади участки их можно встретить также на иловатых ключевинах в днищах глубоких балок. В структуре ПКУ округа заболоченные угодья занимают 3%. Летом они обсыхают и могут использоваться
под сенокошение и под выпас. Основу травостоя этих угодий составляют
осоки (пузырчатая, стройная, дернистая, береговая, острая и др.), влаголюбивые крупные злаки (манник большой, тростник обыкновенный, рогоз
широколистный) и разнотравье (ситняг болотный, жерушник земноводный и др.). Урожайность сена – 15–20 ц/га, пастбищного корма – 10–15
ц/га. Качество и сена, и корма плохое (тип 25). Там, где выпас начинается раньше срока, по сырой почве, образуются огромные кочки из осоки
стройной и дернистой, и эти угодья переходят в разряд пастбищ с очень
низкой продуктивностью.
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СТЕПНАЯ ЗОНА (С)

Округ находится в пределах Среднерусской возвышенности и его как
бы окаймляют небольшие возвышенности – Калачская на востоке, Донское Белогорье на западе и Донская гряда на юге. Высотные отметки – от
222 до 241 м над уровнем моря.
Ландшафты округа представлены эрозионными возвышенными равнинами с лессовидными покровными или элювиально-делювиальными
суглинками. Рельеф крупнохолмистый, грядовый, увалистый, пологоувалистый с глубокими долинами, балками, оврагами, местами с западиннопотяжинным микрорельефом.
В почвенном покрове преобладают обыкновенные среднемощные
среднегумусные глинистые и тяжелосуглинистые черноземы.
Центральной водной артерией округа является Дон, рассекающий
округ пополам в направлении с северо-запада на юго-восток. Основными
притоками Дона в пределах округа являются: Битюг, Осередь, Толучеевка,
Богучар и Черная Калитва.
Коренной растительностью округа являлись богаторазнотравно-типчаково-ковыльные донецко-среднедонские степи. По левобережью Дона
были распространены гемипсаммофитные разнотравно-типчаково-тырсовые и типчаково-тырсовые бедноразнотравные степи. Там же встречались
степные восточно-европейские сосновые леса. В центральной части округа были распространены восточно-европейские широколиственные леса.
В настоящее время здесь можно встретить небольшие массивы дубовых и
липово-дубовых неморально-травяных лесов. В долинах Дона и Битюга
встречаются ивовые, тополевые, ольховые, вязовые и дубовые леса.
Валуйский округ характеризуется большой степенью распаханности.
Помимо водораздельных равнин, здесь распаханы большие площади пологих склонов, пойм рек и днищ балок. В структуре земельных угодий пашня
занимает 59% площади округа, пастбища – 14%, сенокосы – 3%, леса –
8%, кустарники – 3%, под водой – 1%, болота – 1%, прочие земли – 11%.
В структуре природных кормовых угодий округа наибольшие площади занимают сбитые узколистномятликово-типчаково-разнотравные пастбища (62%). Они распространены по окраинам полей на водоразделах, по
пологим и покатым склонам балок и террас. Общее проективное покрытие
травостоев составляет 35–45 %. Ведущая роль в них принадлежит злакам:
типчаку и мятлику узколистному (60–65%); разнотравье представлено полынком, одуванчиком поздним, тысячелистником благородным, подорожниками средним и ланцетным (30–35%); из бобовых наиболее часто
встречается люцерна желтая, но ее участие в травостое не превышает 5%.
Урожайность этих пастбищ составляет 6–8 ц/га сухой поедаемой массы
(тип 12).
В условиях неупорядоченного интенсивного выпаса узколистномятликово-типчаковые пастбища переходят в стадию сбоя, при которой злаки
встречаются отдельными куртинками, а на первое место выходят разреженные пятна спорыша, полынка, чабреца, лебеды. Урожайность сбоев не
превышает 1–1,5 ц/га (мод. 13).
Изредка, на удаленных малодоступных участках, встречаются фрагменты ковыльной степи – коренного типа предыдущих модификаций.
Здесь основу травостоя составляют ковыли перистый и волосатик, из дру-

Степная зона охватывает южную часть ЦЧР и занимает 2959,4 тыс. га
или 17% его площади. Зона полузасушливая и засушливая, средне и выше
среднего обеспеченная теплом.
Характеризуется преобладанием ландшафтов степей, т.е. безлесных
пространств с травянистой более или менее ксерофильной растительностью. Преобладают северные степные возвышенные ландшафты (70%) и
лишь в южной части района – типичные степные возвышенные (30%). Зональный тип почв – обыкновенные и южные черноземы. Зональный тип
растительности – настоящие и сухие степи. Природные кормовые угодья
представлены здесь в основном пастбищными модификациями дерновиннозлаково-разнотравных степных сообществ.
Степная зона представлена одной Южно-Русской провинцией.

Южно-Русская провинция (С1)
Южно-Русская провинция степной зоны – полузасушливая и засушливая, средне и выше среднего обеспеченная теплом.
По агроклиматическим показателям она обладает наиболее теплым и
сухим климатом в ЦЧР с продолжительным периодом активной вегетации.
Сумма температур выше 10 °С составляет 2800 °С, продолжительность периода с температурой выше 10 °С – 165–175 дней, среднегодовое количество осадков – 480–560 мм, годовой коэффициент увлажнения по Высоцкому-Иванову – 0,44–0,77, вероятность сухих и засушливых лет – 10–20%,
преобладающий тип водного режима – непромывной.
Характерна очень высокая земледельческая освоенность: распахано
60% площади. На долю средостабилизирующих элементов ландшафтов
приходится 35–39% площади.
ПКУ расположены, главным образом, на склонах и днищах логов и
балок, в поймах рек, реже – на водораздельных участках. Преобладают
злаковые и разнотравно-злаковые равнинные полого- и крутосклоновые
степные пастбища на зональных типах почв, нередко в комплексе с полынно-злаковыми пастбищами на солонцах. Часто пастбища представлены
низкопродуктивными дигрессионными модификациями с доминированием типчака, полынка и сорного разнотравья. Сильносбитые пастбища на
склонах не препятствуют водной эрозии почв. На таких участках, также как
и эрозионноопасных участках пашни, следует проводить залужение.
Необходимо повышение доли средостабилизирующих элементов
ландшафта до 50–60% за счет создания искусственных лугов на эродированных и эрозионноопасных землях, занимаемых сейчас пашней. Для
достижения и сохранения высокого уровня реализации средостабилизирующей и продукционной функций ПКУ необходимо их рациональное использование: исключение перевыпаса на пастбищах и несвоевременного
выпаса на сырых пойменных лугах.
В провинцию входят два округа: Валуйский и Балашовский.
Валуйский округ расположен в северо-западной части Южно-Русской
провинции степной зоны. Округ занимает обширную территорию (2846,9
тыс. га), охватывающую южную половину Воронежской и юго-восточную
часть Белгородской областей.
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гих злаков присутствуют типчак, кострец береговой и др.; бобовые более
разнообразны: люцерна серповидная, астрагал датский, лядвенец рогатый,
клевер горный; разнотравье находится в подчиненном положении: подорожник степной, шалфей степной, полынок. Урожайность сенокосная –
10–14 ц/га, а пастбищная – 8–10 ц/га сухой поедаемой массы (тип 11).
По крутым склонам, на участках мало доступных скоту, также можно
встретить несбитые ковыльные, ковыльно-типчаково- разнотравные, келериево-разнотравные травостои (ковыли Лессинга и волосатик, типчак,
келерия гребенчатая, люцерна желтая, астрагал датский, шалфей поникший, полынок, чабрец, зопник колючий и др.). Урожайность крутосклоновых травостоев несколько ниже (8–12 ц/га сена и 6–8 ц/га сухой поедаемой
массы) (тип 14).
В северной части округа можно встретить небольшие площади луговых степей. Они занимают 7% в структуре природных кормовых угодий. В
составе травостоя преобладают злаки: кострец береговой, овсец пушистый,
ковыли перистый и волосатик, мятлик узколистный, овсяница луговая и
типчак. Довольно обильны бобовые (клевера луговой, альпийский и горный, чина клубненосная, люцерна хмелевидная, вязель разноцветный) и
разнотравье (подмаренник настоящий, шалфей луговой, таволга обыкновенная, лапчатка серебристая и др.) (рис. 1.11).

Урожайность этих несбитых травостоев, как сенокосная, так и пастбищная, варьирует от 9 до 13 ц/га сухой массы (тип 10). При усилении
выпаса в травостое начинает преобладать мятлик узколистный, ему сопутствуют типчак, кострец береговой, пырей ползучий. В группе бобовых
преобладают выносливые к выпасу клевер ползучий, люцерна желтая, лядвенец рогатый. В составе разнотравья устойчивые к выпасу тысячелистник
обыкновенный, подорожники средний и ланцетный, цикорий обыкновенный, одуванчик поздний, полынок. Урожайность этих пастбищ – 9–
12 ц/га сухой поедаемой массы (тип 6).
Дальнейшее усиление выпаса приводит к изреживанию дернины мятлика, разрастанию полынка. На склонах образуются оголенные скотобойные тропы, а затем наступает почти полное разрушение дернины многолетних трав и образование сбоев, зарастающих летом однолетниками:
спорышом, видами мари и лебеды, к которым присоединяется чертополох
поникший (мод. 7).
Песчаные надпойменные террасы сопровождают поймы Дона и Битюга. Из мелких рек округа песчаные террасы встречаются по Черной Калитве и Осереди. Более плодородные супесчаные почвы этих террас в основном распаханы. Остальные песчаные земли используются под выпас.
Для пастбищ на песчаных почвах характерны разреженные травостои из
разнотравья (лапчатка песчаная, чабрец Палласа, молочай лозный, грыжник голый) и корневищных злаков (зубровка душистая, вейник наземный,
волоснец гигантский) и сопутствующих им дерновинных злаков (овсяница Беккера, келерия сизая, ковыль песчаный). Урожайность этих пастбищ
не превышает 3–4 ц/га сухой поедаемой массы (тип 15). В структуре ПКУ
округа они занимают 3%
Из низинных угодий в округе наиболее распространены сенокосы и
пастбища по западинам степных комплексов (тип 17), но в структуре ПКУ
округа они занимают только 2%. Помимо атмосферных осадков, западины
увлажняются весенним стоком талых вод. При недолгом застое натечных
вод травостои западин имеют влажнолуговой характер. Из злаков здесь
преобладают мятлик болотный, пырей ползучий, вейник наземный. При
весеннем застое поверхностных вод до одного–полутора месяцев луга становятся сырыми с преобладанием бекмании обыкновенной. Удельный вес
разнотравья на этих угодьях достигает 30%, бобовых практически нет, осоковых – 3–5%. Сырые западины обсыхают поздно и чаще используются
для сенокошения (урожайность сена 12–15 ц/га). Влажные западины выпасаются (урожайность 10–12 ц/га сухой поедаемой массы). Интенсивный
нерегулируемый выпас приводит к выпадению мятлика болотного и бекмании и разрастанию полевицы побегообразующей и плохо поедаемого
разнотравья, что резко снижает продуктивность этих угодий.
Большое значение в обеспечении кормами скота играют пойменные
сенокосы и пастбища. В структуре ПКУ округа долгопоемные луга занимают 15%, а краткопоемные – 9% от общей площади ПКУ.
Долгопоемные луга сосредоточены в долине Дона, затопление их в
пределах округа длится около 30 дней. Наиболее ценными являются кострецовые и пырейные луга прирусловья и луга с господством лисохвоста
лугового в центральной части поймы. Урожайность сена этих травостоев

Рис. 1.11. Склоновые злаково-разнотравно-бобовые лугово-степные
пастбища на черноземах по балкам лесостепной и степной зон
(г. Павловск, Воронежская область)
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достигает 25–35 ц/га (тип 23). На умеренно пониженных местоположениях центральной поймы лучшими являются бекманиевые и лисохвостовые
травостои (тип 24). Урожайность их несколько ниже (20–25 ц/га сена), но
качество сена выше по сравнению с сеном кострецовых лугов.
Краткопоемные угодья приурочены к долинам мелких и средних рек,
а также к днищам балок. По дренированным прирусловьям и сухим днищам балок распространенны травостои с господством типчака и мятлика
узколистного. Бобовые представлены люцерной желтой, встречаются клевера луговой и горный, лядвенец рогатый, астрагалы; из разнотравья – тысячелистник обыкновенный, полынок, подорожник средний, лапчатка серебристая и др. Урожайность сена 12–18 ц/га (тип 18).
В центральной и притеррасной частях пойм мелких рек и по днищам
балок распространены влажные злаково-разнотравные луга с преобладанием лисохвоста лугового, мятликов лугового и обыкновенного, пырея
ползучего. Группа бобовых представлена клеверами луговым и ползучим,
мышиным горошком, лядвенцем рогатым. Из разнотравья наиболее часто
встречаются лютики едкий и ползучий, лапчатка гусиная, раковые шейки, горицвет кукушкин и др. Урожайность этих сенокосов достигает 20–
25 ц/га сена (тип 20).
Встречаются в округе и солончаковатые краткопоемные луга. Так, в
пойме Битюга распространены слабо и умеренно солончаковатые луга с
келерией Делявиня, мятликом луговым, полевицей белой, лисохвостом луговым, осокой ранней, ситником Жерара, одуванчиком бессарабским, геранью холмовой и др. Урожайность этих сенокосов уступает предыдущему
типу – 12–18 ц/га, но качество сена хорошее (тип 22). Регулируемый выпас
солончаковатых пойменных лугов мелких рек и днищ балок вполне допустим. Он практически не снижает их урожайности (12–18 ц/га сухой поедаемой массы). Но как только выпас становится бессистемным и чрезмерным, продуктивность травостоев падает вдвое, так как почва уплотняется,
растет засоление и кормовые виды трав сменяются непоедаемыми скотом
видами (ситником Жерара, кермеком Гмелина и др.).
Заболоченные луга в округе встречаются главным образом в устьях рек
Черной Калитвы и Битюга. Доля их в структуре ПКУ составляет всего 2%.
Преобладают крупноосоковые и камышово-тростниковые заболоченные
угодья на минеральных почвах. В травостоях господствуют осоки: стройная, береговая, пузырчатая с разнотравьем из калужницы болотной, хвощей,
частухи подорожниковой и др. На участках пойм с длительным застоем поверхностных вод формируются заросли тростника, манника водного, камыша озерного и рогоза. Урожайность этих травостоев 15–20 ц/га сена (тип 25).
Балашовский округ является наименьшим по площади (112,5 тыс. га)
среди округов ЦЧР. Он расположен на северо-восточной окраине Воронежской области.
Ландшафт округа представляет собой эрозионную пластовую равнину
с пологоувалистым, плоским, волнистым рельефом, с балками и оврагами.
Высотные отметки колеблются в пределах 180–200 м над уровнем моря.
В почвенном покрове преобладают обыкновенные черноземы среднемощные и среднегумусные, иногда маломощные и малогумусные, глинистые и тяжелосуглинистые.

Рек в округе немного. Часть границы округа проходит по реке Хопер.
Кроме того, здесь берет начало небольшая речка Кардаил.
В структуре земельных угодий округа преобладает пашня, занимающая 62% общей площади округа; под сенокосами 2%, под пастбищами
15%, под лесами и кустарниками 8% и 3% соответственно, под водой и болотами по 1%, прочие земли занимают 8% общей площади.
Коренной растительностью округа являлись богаторазнотравно-типчаково-ковыльные донецко-среднедонские степи в восточной части и
восточноевропейские луговые степи и остепненные луга в западной части
округа. В настоящее время все равнинные и пологосклоновые пространства этих степей распаханы. Травостои коренных типов можно встретить
лишь по узким межбалочным водоразделам, приовражным полосам, пологим прибалочным склонам.
Леса в основном сосредоточены в долине Хопра и представлены поемными дубравами. На водоразделах по наиболее пониженным элементам
рельефа встречаются осинники.
Растительность кормовых угодий носит переходный характер от лугово-степной к степной. Преобладают лугово-степные травостои, доля которых в структуре ПКУ округа составляет 47%. В основном это типчаково-ковыльно-разнотравные, келериево-злаково-разнотравные пастбища
различной степени сбитости с урожайностью 8–12 ц/га сухой поедаемой
массы (тип 9). Встречаются и сенокосные угодья с береговокострецоворазнотравным и разнотравно-злаковым травостоями (урожайность сена
12–15 ц/га) (типы 8, 9).
Из степных пастбищ, участие которых в структуре ПКУ составляет 24%, наиболее распространены узколистномятликово-разнотравные с полынком (урожайность 6–8 ц/га), ковыльные крупно- и мелкодерновинные с пятнами бескильницы и полыни черной
по солонцам (урожайность 8–10 ц/га) и ковыльные, ковыльно-типчаково-разнотравные по крутым склонам, урожайность которых,
вследствие смытости почвы, значительно ниже равнинных травостоев –
6–8 ц/га сухой поедаемой массы (типы 12, 11, 14).
Краткопоемные угодья занимают 8% от общей площади ПКУ округа
и сосредоточены по днищам балок. Здесь развиты влажные злаково-разнотравные травостои с лисохвостом луговым, мятликами луговым и обыкновенным, пыреем ползучим, одуванчиком лекарственным, черноголовкой
обыкновенной и др. с урожайностью 12–18 ц/га сухой массы как на выпасаемых, так и на сенокосных участках (тип 22).
Долгопоемные луга в структуре ПКУ занимают 15% и приурочены к
пойме Хопра. Крупные массивы пойменных сенокосов сосредоточены в
Песковском и Борисоглебском районах. В травостоях этих сенокосов преобладают ценные в кормовом отношении виды: лисохвост луговой, кострец
безостый, пырей ползучий, мятлик луговой, овсяницы красная и луговая;
клевера луговой, гибридный и ползучий, вика мышиный горошек. Из разнотравья встречаются девясил британский, спаржа лекарственная, герань
луговая, подорожник средний, тысячелистник обыкновенный, подмаренник мягкий, василистник желтый. Урожайность этих лугов – 25–35 ц/га
сена (тип 23). Это самые высокопродуктивные кормовые угодья в округе.

118

119

120

5,6
4,7
6,8 (3,0)
2,0
Воронежская

2,5
Белгородская

1
Потенциальная продуктивность культурных растений, обеспечиваемая агроклиматическими ресурсами и плодородием почвы с учетом действия отрицательных почвенных факторов приведена по данным монографии: Образцов А.С. Потенциальная продуктивность культурных растений. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2001. 504 с.
2
В скобках – урожай абсолютно сухого зерна

3,2
4,7

4,0
5,9
7,2
5,3

4,0
6,0
7,6
6,3
2,5
Воронежская

8,4 (3,7)

4,0
5,9
7,2
5,3
2,5
Белгородская

8,6 (3,8)
Южнорусская
С

ЛС

121

8,6 (3,8)

4,8
7,1
8,5
6,4
10,0 (4,5)
3,0
Среднерусская

Курская

3,5
8,2
4,6
4,0
6,0 (2,7)
2,2

2,2
Липецкая

Тамбовская

3,5
8,2
4,6
4,0

2,2
Белгородская

6,0 (2,7)

3,5
8,2
4,6
4,0

2,2

ЛевобережноДнепровская

Курская

6,0 (2,7)

3,5
8,2
4,6
4,0

4,6
4,0
6,0 (2,7) 2
2,2
Тамбовская

6,0 (2,7)

3,5
8,2

2,7
6,8
3,2
2,9
4,3

многолетних
злаковых трав
многолетних
бобовых трав
картофеля
свеклы
кукурузы
зерна
зерновых культур

1,9
Курская
Среднерусская
ШЛ

Управление агроландшафтами, их продукционной, средообразующей и
природоохранной функциями, является важнейшей государственной задачей
в целях сохранения, воспроизводства и обеспечения продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель России, самой основы, производственного
базиса сельского хозяйства. Решение этой проблемы – ключевое звено в обеспечении продовольственной безопасности страны (Агроландшафтно-экологическое …, 2005, 2009; Повышение устойчивости агроландшафтов …, 2003;
Рекомендации…, 2002, 2003; Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2013, 2014; Косолапов, Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2014).
Стратегия управления агроландшафтами Центрального Черноземья
должна быть направлена на создание их экологически устойчивой структуры и обеспечение нормального функционирования, в том числе:
1) увеличение доли природных кормовых угодий в структуре агроландшафтов,
2) разработку и реализацию комплекса биомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий по предотвращению эрозии, дефляции и
восстановления плодородия почв,
3) залужение или залесение эродированных и дефлированных земель,

Провинция

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ АГРОЛАНДШАФТАМИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Зона

УПРАВЛЕНИЕ АГРОЛАНДШАФТАМИ,
ИХ УЛУЧШЕНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ

Потенциальная продуктивность 1, т/га СВ

По зонам, провинциям и административным областям показана потенциальная продуктивность культурных растений, обеспечиваемая агроклиматическими ресурсами и плодородием почвы с учетом действия отрицательных почвенных факторов в ЦЧР, которая составляет, по данным
А. С. Образцова (2001) (в т/га СВ): зерна зерновых культур (в Широколиственно-лесной зоне – 2,2; в Лесостепной зоне – 2,5–3,0; в Степной зоне
– 2,0), кукурузы (6,0; 8,4–10,0; 6,8), свеклы (4,0; 5,3–6,4; 4,7), картофеля
(4,6; 7,2–8,5; 5,6), многолетних бобовых трав (8,2; 5,9–7,1; 4,7), многолетних злаковых трав (3,5; 4,0–4,8; 3,2) (табл. 1.25).

Административная
область

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ

Потенциальная продуктивность культурных растений Центрально-Черноземного природно-экономического района

По умеренно пониженным участкам центральной и притеррасной
частей поймы распространены сыроватые и сырые крупнозлаково-разнотравные луга с полевицей гигантской, пыреем ползучим, бекманией обыкновенной, вейниками наземным и незамечаемым, лисохвостами луговым
и брюшистым, канареечником тростниковидным, мятликом болотным и
др. Продуктивность этих травостоев уступает предыдущему типу, составляя
20–25 ц/га сена (тип 24).
Кормовые угодья на песчаных почвах, низинные и заболоченные занимают незначительные площади в округе и в структуре ПКУ их доли составляют соответственно 2, 3 и 1%.
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4) возделывание многолетних трав на эрозионноопасных и дефляционноопасных пахотных землях,
5) расширение посевов засухоустойчивых и солеустойчивых культур,
6) регулирование солевого и солонцового процессов,
7) разработку и реализацию мероприятий по рациональному использованию агроэкосистем и агроландшафтов,
8) разработку и реализацию комплекса мероприятий по нормализации
допустимых нагрузок на агроэкосистемы и агроландшафты.
Создание экологически устойчивой структуры и обеспечение нормального функционирования агроландшафтов являются в настоящее
время первоочередными вопросами в решении проблем смягчения засух, уменьшения эрозии почв, повышения продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных угодий, рационального природопользования
и улучшения окружающей среды в Центрально-Черноземном природноэкономическом районе.
Управление агроландшафтами необходимо для сохранения и воспроизводства среды обитания человека и животных. Человек и агроландшафт
составляют единое целое. Человек должен управлять агроландшафтами:
своей популяцией, ресурсами, от которых он зависит, средой своего обитания и жизнеобеспечения (Ю. Одум, 1975; Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009, 2014).
Роль агроландшафтов не ограничивается производством продовольствия, кормов и сельскохозяйственного сырья. Необходимо учитывать социальные, инфраструктурные, демографические, экологические, эстетические
и другие проблемы сельских территорий, иначе агроландшафты деградируют.
Роль человека в агроэкосистеме и агроландшафте, в управлении ими,
неизмеримо высока. Однако она состоит не в том, чтобы неосознанно разрушать агроэкосистемы и агроландшафты. Необходимо познавать законы
развития природы и на их основе рационально управлять сельскохозяйственными землями, повышать их продуктивность и устойчивость.
В управлении агроландшафтами необходимо учитывать не только их
продукционные, но также средообразующие и природоохранные функции,
обеспечивающие их устойчивость и создание здорового местообитания для
человека и домашних травоядных животных (Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009, 2014).
Системный подход в исследованиях и управлении сельскохозяйственными землями открывает огромные перспективы. Исследователь, – писал
В. В. Докучаев в 1892 году в своей работе «Наши степи прежде и теперь»
(1953), – должен видеть «всю цельную и нераздельную природу, а не отдельные ее части, между которыми существует теснейшая связь».
Одной из сфер жизнедеятельности, где нарушение равновесия между
человеком и природой ощущается наиболее сильно, является сельское хозяйство. С одной стороны, проблема производства продуктов питания продолжает оставаться острой для многих регионов мира, что требует возрастающего использования природных ресурсов. С другой – интенсификация

сельского хозяйства в большинстве случаев связана с усилением эрозии
почвы, уничтожением и деградацией лесов и естественной травянистой
растительности, загрязнением почв и вод, обеднением экосистем, сокращением видового разнообразия животных и растений, снижением устойчивости ландшафтов к антропогенным нагрузкам и природным стрессам
(Жученко, 1994; 2008).
Управление агроландшафтами, их улучшение являются в настоящее время важнейшими вопросами в решении проблем повышения их устойчивости
и биоразнообразия, оптимизации продуктивности сельскохозяйственных
угодий и улучшения окружающей среды (Николаев, 1992; Лопырев, 1995; Кочуров, 1997; Земельные …, 1998; Трофимов, Яковлева, Манжурин, 2000; Трофимов, Трофимова, 2002; Агроландшафтно-экологическое районирование …,
2005, 2009; Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2011б).
Высокопродуктивное, устойчивое и конкурентоспособное сельское хозяйство должно быть основано на создании экологически устойчивой системы управления (конструирования, использования и охраны) агроландшафтами, с учетом их конкретных природных и хозяйственных особенностей.
На территории ЦЧР по агроклиматическим показателям тепло- и влагообеспеченности выделены три природно-сельскохозяйственные зоны и
подзоны. Наибольшие площади в северной и центральной частях ЦЧР занимает лесостепная зона (3/4, или 75% от площади ЦЧР). Степная зона
занимает около 1/6, или 17% от площади ЦЧР в южной его части. Широколиственно-лесная зона представлена небольшим фрагментом на севере
ЦЧР (8 % от площади ЦЧР).
В широколиственно-лесной зоне характерными негативными особенностями агроэкосистем и агроландшафтов являются распространенные
эрозия и дефляция почв, зарастание древесно-кустарниковой растительностью. Мелиоративные мероприятия в широколиственно-лесной зоне
должны быть направлены на оптимизацию агроландшафтов, усиление
роли кормопроизводства, увеличение доли природных кормовых угодий
в структуре широколиственно-лесных агроландшафтов, предотвращение
развития и снижение влияния негативных процессов, повышение плодородия почв, залужение или залесение эродированных и дефлированных
земель, возделывание многолетних трав на эрозионноопасных и дефляционноопасных землях.
В лесостепной зоне широко распространены эрозия и дефляция с проявлением слитогенеза почв, характерна чрезмерная распаханность земель.
Мелиоративные мероприятия в лесостепной зоне должны быть направлены на оптимизацию агроландшафтов, усиление роли кормопроизводства,
увеличение доли природных кормовых угодий в структуре лесостепных
агроландшафтов, предотвращение негативных процессов и восстановление плодородия почв, залужение или залесение эродированных и дефлированных земель, возделывание многолетних трав на эрозионноопасных и
дефляционноопасных землях.
В степной зоне характерны недостаточная влагообеспеченность и периодический дефицит влажности, в автоморфных условиях широко распространены эрозия и дефляция, в гидроморфных и полугидроморфных условиях
распространены засоление, солонцеватость почв и солонцовые комплексы,

122

123

СТРАТЕГИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Агроландшафты Центрального Черноземья

Глава 1

характерна повсеместная чрезмерная распаханность земель. Мелиоративные мероприятия в степной зоне должны быть направлены на оптимизацию
агроландшафтов, усиление роли кормопроизводства, увеличение доли природных кормовых угодий в структуре степных агроландшафтов, разработку и
реализацию комплекса биомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий по предотвращению эрозии, дефляции и восстановлению плодородия
почв, залужение или залесение эродированных и дефлированных земель,
возделывание многолетних трав на эрозионноопасных и дефляционноопасных пахотных землях, расширение посевов засухоустойчивых и солеустойчивых культур, проведение агротехнических и гидротехнических мероприятий по регулированию солевого и солонцового процессов.
Негативные свойства и процессы агроэкосистем Центрально-Черноземного природно-экономического района существенно ограничивают
плодородие почв, продуктивность агроландшафтов, а также определяют
экологический потенциал, состояние земель и стратегию мелиоративных
мероприятий (табл. 1.26).

Система оптимизации агроландшафтов должна включать управление
его инфраструктурой и управление антропогенными нагрузками на отдельные его компоненты (земельные угодья).
Требования к оптимизации агроландшафтов заключаются в создании
необходимых условий и обеспечении устойчивости агроландшафтов, оптимального соотношения их продукционной, средообразующей и природоохранной функций, создании системы экологической безопасности среды обитания человека, флоры и фауны, улучшения эстетических свойств
(Преобразование…, 1970; Кормопроизводство …, 2002; Агроландшафтноэкологическое районирование …, 2005, 2009; Кочуров, Иванов, 1993; Кочуров, 1997; Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009, 2014).
Управление агроландшафтами Центрального Черноземья в современных условиях предполагает, прежде всего, разработку и реализацию следующей системы мер:
• совершенствование структуры земельных угодий, направленное на
укрепление экологического каркаса агроландшафта (увеличение доли
элементов, повышающих прочность и устойчивость агроландшафтов
к негативным факторам – природных кормовых угодий, лесов, охраняемых участков степи);
• оптимизация структуры посевных площадей сельскохозяйственных
культур, направленная на повышение экологической устойчивости
пашни (увеличение доли посевов многолетних трав в севооборотах);
• совершенствование систем земледелия, разработка и освоение адаптированных ресурсосберегающих экологически безопасных приемов,
технологий и технических средств обработки почвы и выращивания
сельскохозяйственных культур;
• выработка и реализация, а также оптимизация норм антропогенных
нагрузок на агроландшафты в целом и на отдельные элементы их пространственной структуры (пашня, пастбища, сенокосы, леса).
Расширение площадей природных кормовых угодий и посевов многолетних трав должно осуществляться за счет эродируемой и эрозионноопасной, переувлажненной пашни, что значительно сократит энергетические
и финансовые затраты на сельскохозяйственное производство, резко ослабит развитие негативных процессов эрозии, повысит плодородие почв
и устойчивость агроландшафтов. Расширение площадей лесных угодий в
засушливых зонах должно осуществляться в их естественных интразональных условиях местообитаний (по оврагам, балкам, степным западинам, пескам, берегам водоемов). Экологически оправданные решения являются,
в то же время, экономически необходимыми и социально позитивными.
Целенаправленная оптимальная организация агроландшафтов должна быть наиболее адекватной их природной структуре и динамике. Оптимизация взаимодействия сельскохозяйственного производства и природной среды должна опираться на концепцию эколого-хозяйственного
баланса и концепцию экологического каркаса агроландшафтов (Николаев,
1992; Лопырев, 1995; Кочуров, 1997; Трофимов. 2000; Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2013; Трофимова, Трофимов, Яковлева, 2014; Адаптивное
кормопроизводство …, 2002; Кормопроизводство …, 2002).

Таблица 1.26
Негативные свойства и процессы агроэкосистем Центрального Черноземья
и стратегия мелиоративных мероприятий *

Степная

Лесостепная

Широколиственнолесная

Зоны

Негативные свойства
и процессы агроэкосистем

Стратегия мелиоративных мероприятий

• распространенные эрозия и
дефляция почв
• зарастание древесно-кустарниковой растительностью

• оптимизация агроландшафтов
• комплекс биомелиоративных мероприятий по
предотвращению негативных процессов и повышению плодородия почв
• залужение или залесение эродированных и дефлированных земель
• возделывание многолетних трав на эрозионноопасных и дефляционноопасных землях

• широко распространенные
эрозия и дефляция с проявлением слитогенеза почв
• чрезмерная распаханность
земель

• оптимизация агроландшафтов, усиление роли
кормопроизводства
• комплекс биомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий по предотвращению эрозии,
дефляции и восстановлению плодородия почв
• залужение или залесение эродированных и дефлированных земель
• возделывание многолетних трав на эрозионноопасных и дефляционноопасных пахотных землях

• недостаточная влагообеспеченность, периодический
дефицит влажности
• широко распространенные
эрозия и дефляция в автоморфных условиях
• распространение засоления,
солонцеватости почв и солонцовых комплексов в гидроморфных и полугидроморфных
условиях
• чрезмерная распаханность
земель

• оптимизация агроландшафтов, усиление роли
кормопроизводства
• комплекс биомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий по предотвращению эрозии,
дефляции и восстановлению плодородия почв
• залужение или залесение эродированных и дефлированных земель
• возделывание многолетних трав на эрозионноопасных и дефляционноопасных пахотных землях
• посевы засухоустойчивых и солеустойчивых культур
• агротехнические и гидротехнические мероприятия
по регулированию солевого и солонцового процессов

*
Таблица составлена с использованием карты почвенно-агроэкологического районирования сельскохозяйственных земель России (Панкова, Новикова, 1998)
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процент от общей площади ландшафтов для каждой зоны;
в числителе – процент от общей площади ландшафтов зоны, в знаменателе – процент от площади пашни

1

1
1
1

1

1
1
болота

водные объекты

1

2–3

9–12
7–13

2–3
2–3

12–40

2

10–40
леса

древесно-кустарниковая растительность

1–2
1
1–2
1

1–2
3–5
10–12
20–25
1–2 **
2–4
многолетние травы
на пашне

многолетние насаждения

11–13
20–25

20–25
13–16
18–23
15
в том числе:
природные кормовые угодья

50–60
30–43
50–65
38–65
Средостабилизирующие компоненты
агроландшафтов, всего

50–60

76–81
76–81

62–67

50–80

33–60

50–80

33–64
в том числе пашня

Сельскохозяйственные угодья, всего

оптимальная

площадь земельных угодий, %

фактическая
оптимальная
фактическая

*
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**

1

1
1

1

2–3

9–10
8

2–3

1–2
1

10–11
20–25
1–2
3–5

20–25
17

35–39

50–60

Обеспечение устойчивости агроландшафтов, оптимального соотношения
их продукционной, средообразующей
и природоохранной функций, сохранения плодородия почв, экологической безопасности среды обитания
флоры и фауны, эстетических свойств
50–55

77–80
77–80

фактическая

59–62

оптимальная

Требования
к оптимизации
агроландшафтов
степная
*

Природно-сельскохозяйственные зоны

лесостепная
широколиственно-лесная

Структура
агроландшафтов
района

Эколого-ландшафтные критерии оптимизации структуры агроландшафтов
Центрально-Черноземного природно-экономического района

Эколого-ландшафтный анализ структуры и состояния агроэкосистем и
агроландшафтов Центрально-Черноземного экономического района показал, что их протективные средостабилизирующие компоненты (природные
кормовые угодья, многолетние травы на пашне, многолетние насаждения,
леса и древесно-кустарниковая растительность, болота и водные объекты),
которые обеспечивают стабильность и устойчивое продуктивное функционирование агроэкосистем и агроландшафтов, а также препятствуют развитию негативных процессов, занимают очень малую долю в структуре земель
широколиственно-лесной зоны – 38–65%, лесостепной – всего 30–43%,
степной – 35–39% от общей площади земельных угодий (табл. 1.27).
Этого явно недостаточно, чтобы агроэкосистемы и агроландшафты
могли обеспечивать свое нормальное функционирование, поддерживать
стабильную продуктивность и противостоять развитию негативных процессов. Кроме того, необходимо учитывать, что значительная часть средостабилизирующих угодий сама находится в неудовлетворительном состоянии и не может в полной мере выполнять свои функции.
Площади, которые должны быть заняты средостабилизирующими
компонентами агроландшафта, в настоящее время распаханы. Соответственно и распашка земель в степной, лесостепной и широколиственнолесной зонах Центрально-Черноземного природно-экономического района превышает экологически допустимые пределы на 10–15%. При этом в
распашку вовлечены в том числе и угодья, земледелие на которых связано
с повышенным экологическим риском (эродированные, дефлированные,
эрозионно- и дефляционноопасные пахотные угодья) и экономически невыгодно или малорентабельно (переувлажненные, заболоченные пахотные угодья).
В связи с этим, ландшафтно-экологический баланс должен быть сдвинут в сторону дополнительного укрепления защитных средостабилизирующих компонентов агроландшафтов. Норма ландшафтно-экологического
баланса должна составлять не менее 50%. Для территории ЦентральноЧерноземного природно-экономического района оптимальная доля средостабилизирующих компонентов агроландшафтов, которые также в значительной степени деградированы и их средостабилизирующая функция
ослаблена, составит 50–60% от общей площади территории.
Исходя из этого, долю существующего в настоящее время экологического каркаса степных, лесостепных и широколиственно-лесных агроландшафтов необходимо увеличить на 15–20%: в широколиственно-лесной зоне с 38% до 50–60%, в лесостепной зоне – с 30–43% до 50–60%, в
степной зоне с 35–39% до 50–60% от общей площади зон. Оптимизировать
агроландшафты, сделать их более продуктивными и устойчивыми к воздействию неблагоприятных факторов можно, прежде всего, последовательно укрепляя их экологический каркас.
В целях сохранения сельскохозяйственных земель целесообразно не
распахивать эрозионно-опасные склоны ЦЧР, а использовать их как природные кормовые угодья, протективные степные травяные и лесные экосистемы агроландшафтов.
Защитные экосистемы агроландшафтов представлены в основном сенокосами и пастбищами, ослабленными нагрузками. В ЦЧР они вытесне-
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ны пашней на непригодные для распашки земли овражно-балочной сети
и редко встречаются на водоразделах. В структуре ПКУ ЦЧР преобладают:
• в Широколиственно-лесной зоне – остепненные полевицево-разнотравные, мелкозлаково-разнотравные, мятликово-ползучеклеверноразнотравные пастбища на склонах балок и водоразделов (66%) и злаково-разнотравные пойменные сенокосы и пастбища (18%),
• в Лесостепной зоне – луговостепные узколистномятликово-разнотравные и типчаково-ковыльно-разнотравные пастбища (и сенокосы)
(69%) и крупнозлаково-разнотравные пойменные сенокосы (20%),
• в Степной зоне – степные типчаковые, типчаково-ковыльно-разнотравные пастбища (60%) и злаковые пойменные сенокосы (24%).
Эколого-ландшафтный анализ структуры и состояния агроэкосистем
и агроландшафтов Центрально-Черноземного природно-экономического
района является агроландшафтно-экологическим обоснованием необходимости и целесообразности расширения площадей природных кормовых
угодий и посевов многолетних трав на низкопродуктивной и слабоустойчивой к негативным процессам пашне (эродированной, дефлированной,
переувлажненной, слитизированной).
Основным правилом сбалансированного взаимодействия человека и
природы является сохранение степных экосистем, ценных сельскохозяйственных земель и плодородия почв, что возможно только при создании
благоприятных условий для функционирования агроландшафтов, обеспечения сбалансированности продуктивных и протективных агроэкосистем,
активной жизнедеятельности основных почвообразователей – многолетних трав и микроорганизмов, благоприятных условий для почвообразования и развития почвенной биоты.
Полевые культуры весьма существенно различаются по их влиянию на
процессы минерализации гумуса и почвообразования. Наибольшие среднегодовые потери гумуса наблюдаются под чистым паром и пропашными (1,5–
2,5 т/га), средние — под зерновыми и однолетними травами (0,4–1 т/га). Под
основными почвообразователями – многолетними травами сокращения запасов гумуса не происходит или отмечается его увеличение на 0,3–0,6 т/га
(Концепция …, 1999; Новоселов и др., 2010; Косолапов и др., 2011, 2012).
Многолетние травы и травяные экосистемы являются естественным
защитным покровом степных ландшафтов. Лучшие почвы мира – черноземы образовались под многолетней степной растительностью. Продуктивность и устойчивость сельскохозяйственных земель и агроландшафтов во
многом зависит от многолетних трав, наиболее устойчивых и всепогодных.
Недостаточная их доля в структуре посевных площадей и севооборотов не
обеспечивает эффективную защиту сельскохозяйственных земель от воздействия засух, эрозии, дефляции и дегумификации. В результате 1/3 наших сельскохозяйственных земель уже деградирует под влиянием эрозии,
дефляции, а пашня ежегодно теряет 1–2,5 т/га гумуса в год.
Многолетние травы и травяные экосистемы в управлении агроландшафтами традиционно используют как один из наиболее эффективных
факторов почвообразования, почвоулучшения и почвозащиты. Они выполняют важнейшие продукционные, средообразующие и природоохран-

ные функции в агроландшафтах и оказывают значительное влияние на
экологическое состояние территории страны, способствуют сохранению и
накоплению органического вещества в биосфере. Благодаря многолетним
травам, кормопроизводство как никакая другая отрасль сельского хозяйства основано на использовании природных сил, воспроизводимых ресурсов (энергии солнца, агроландшафтов, земель, плодородия почв, фотосинтеза трав, создания клубеньковыми бактериями биологического азота
из воздуха). Развитие эрозии, снижение плодородия почв и устойчивости
сельскохозяйственных земель к негативным процессам связаны с разбалансированностью агроландшафтов, нарушением их структуры и функционирования. Потеря общего плодородия почв связана также с некомпенсируемым отчуждением с урожаем органических и минеральных веществ.
Сохранение ценных сельскохозяйственных земель и плодородия почв
возможно только при создании благоприятных условий для почвообразования и развития почвенной биоты, обеспечения активной жизнедеятельности основных почвообразователей – многолетних трав и микроорганизмов. Важнейшая почвообразующая роль многолетних трав связана
с особенностью их корневой системы. У многолетних трав в степи масса
корней превышает надземную массу, часть которой отчуждается с урожаем,
на порядок и более. Отношение массы корней к надземной массе у многолетних трав в 30–50 раз больше, чем у однолетних растений. Корневая
система многолетних растений образует прочную дернину, защищающую
поверхность почвы от воздействия эрозии, засух. Она пронизывает и связывает разные горизонты почвы. Почва, насыщенная корневой системой
многолетних растений является уникальной средой обитания, источником
питания и жизнедеятельности огромного разнообразия животных и микроорганизмов, общая масса которых составляет до 3–7 т/га (Добровольский, 2008; Косолапов и др., 2009, 2011, 2012; 2014; Трофимов, Трофимова,
Яковлева, 2013; Трофимова, Трофимов, Яковлева, 2014).
Многолетние травы создают и поддерживают комковатую или зернистую структуру почвы, что является одной из важнейших задач земледелия.
При комковатой или зернистой структуре улучшаются водный и воздушный режимы почвы. Вода легче проникает в почву и лучше сохраняется в
ней, чем в плотной, где она по капиллярам поднимается к поверхности и
испаряется. Многолетние травы необходимы для восстановления почвенной структуры, которая неизбежно разрушается при возделывании только
одних однолетних культур при высоких нагрузках на агроэкосистемы техники и химических средств.
Управление агроландшафтами направлено на создание их экологически устойчивой структуры и обеспечение нормального функционирования, увеличение доли природных и сеяных кормовых угодий в структуре
агроландшафтов, разработку и реализацию комплекса биомелиоративных
и фитомелиоративных мероприятий по предотвращению эрозии, дефляции и восстановлению плодородия почв, залужение или залесение эродированных и дефлированных земель, возделывание многолетних трав на
эрозионноопасных и дефляционноопасных пахотных землях, расширение
посевов засухоустойчивых и солеустойчивых культур, регулирование солевого и солонцового процессов и др.
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Функционирование агроландшафтов проявляется в продуктивности
земельных угодий, ее устойчивости, стабильности по годам и развитии негативных процессов. Если функционирование агроландшафтов нарушено
и продолжает ухудшаться, необходимо принять соответствующие меры.
Прежде всего, необходимо нормализовать структуру агроландшафта, укрепить его экологический каркас (создать элементы прочности), оптимизировать антропогенные нагрузки.
Современная система управления агроландшафтами должна включать
управление его инфраструктурой и управление антропогенными нагрузками на отдельные его элементы (земельные угодья). Создание оптимальной
пространственно-временной структуры агроландшафта обеспечивают оптимизация видового состава сельскохозяйственных культур и структуры
посевных площадей, размещения сельскохозяйственных культур (пропашные, зерновые, однолетние и многолетние травы) по элементам агроландшафта, применение современных технологий и системы севооборотов.
Повышение плодородия почв обеспечивается за счет оптимального насыщения посевных площадей бобовыми и бобово-злаковыми многолетними
травами. Увеличение на пахотных землях доли многолетних трав осуществляется при сокращении доли пропашных, зерновых культур и однолетних трав (Шпаков, Воловик, 2009; Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2013,
2014; Трофимова, Трофимов, Яковлева, 2014).
Адаптивная интенсификация агроэкосистем и агроландшафтов предполагает управление продукционным процессом посредством интенсификации биологических ресурсов:
• рациональное размещение культур на территории землепользования с
целью реализации адаптивного потенциала видов и сортов;
• оптимальное насыщение посевной площади и севооборотов культурами, обеспечивающими высокую экономическую эффективность,
производство качественной продукции, функционирующие на основе
биологического азота, обладающие почвозащитными и почвоулучшающими свойствами;
• применение в земледелии безотходных технологий по использованию
производимого органического вещества для воспроизводства бездефицитного баланса вещества и энергии почвы;
• рациональное применение материально-технических ресурсов, обеспечивающее интенсификацию биологических процессов (биостимуляторы, биопрепараты, мелиоранты, минеральные удобрения, средства защиты растений и т.д.);
• создание и использование сортов, особенно бобовых культур, адаптированных к зональным почвенно-климатическим условиям. В настоящее время имеются перспективные сорта клевера лугового и люцерны
устойчивые к кислотности, что позволит значительно уменьшить затраты на известкование.
При обосновании структуры посевных площадей необходимо учитывать следующие требования:
• рациональное размещение культур в системе адаптивных севооборотов по оптимальным предшественникам;

• максимально возможное насыщение структуры посевных площадей и
севооборотов культурами, функционирующими на основе биологического азота;
• оптимизация в структуре посевных площадей доли многолетних трав,
как основного источника воспроизводства гумуса в почве и улучшения ее физических свойств. Так, при наличии в севообороте 45–50%
многолетних трав воспроизводство гумуса в почве обеспечивается без
внесения органических удобрений. При использовании для воспроизводства гумуса растительных остатков сельскохозяйственных культур,
соломы, органических удобрений и сидеральных культур в севообороте необходимо наличие 25–30% многолетних трав.
В соответствии с этими данными, в биологически и экологически
сбалансированной структуре посевных площадей, обеспечивающей сохранение и воспроизводство плодородия почв, доля зерновых не должна
превышать 50%, а пропашных культур – 10%. Многолетние травы должны
занимать 20–30% для воспроизводства органического вещества и биологического азота, защиты почв от эрозии.
В ЦЧР на лучших почвах мира – черноземах нередко наблюдается совершенно иная, кризисная ситуация. Так, в структуре посевных площадей
Тамбовской области за последние 20 лет доля зерновых выросла незначительно, а пропашных возросла до 36,3 %, что в 3,5 раза превышает норму
биологического земледелия и приводит к эрозии, разрушению почвенной
структуры тяжелой техникой и снижению плодородия почв на значительных площадях.
Резко (в 5 раз до 24,4 %) увеличились площади, занятые подсолнечником. Это в 2,5–3 раза превышает фитосанитарную норму биологического
земледелия и приводит к резкому ухудшению фитосанитарной обстановки
в области.
Доля многолетних бобовых и злаковых трав сократилась в 8 раз, с 17,7
до 2,3 %. Это в 10–12 раз ниже нормы биологического земледелия и в таких
условиях темпы снижения содержания гумуса и разрушения комковатой и
зернистой структуры черноземов на пахотных землях Тамбовщины сильно
возрастают.
В результате такой структуры посевных площадей в Тамбовской
области общая потеря гумуса под чистым паром и пропашными (1,5–
2,5 т/га), сопровождаемая разрушением почвенной структуры, составляет 1650–2750 тыс. т в год. Потеря гумуса под зерновыми культурами (0,4–
1 т/га) составляет 350–900 тыс. т в год. Под многолетними травами запасы
гумуса увеличиваются (0,3–0,6 т/га) на 10–20 тыс. т в год.
В целом только за один год черноземы на пахотных землях Тамбовской
области от несбалансированной структуры посевных площадей и севооборотов теряют 2000–3650 тыс. т гумуса, а приобретают 10–20 тыс. т Темпы
потери гумуса почв многократно превышают темпы его накопления.
За последние 20–25 лет в структуре посевных площадей ЦЧР площади, занятые подсолнечником, увеличились до 15–17%. Это в 1,5 раза превышает фитосанитарную норму биологического земледелия и приводит
к ухудшению фитосанитарной обстановки. Доля многолетних бобовых и
злаковых трав сократилась до 5%. Это в 5 раз ниже нормы биологического
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земледелия, и в таких условиях темпы снижения содержания гумуса и разрушения комковатой и зернистой структуры черноземов на пахотных землях многократно возрастают. Значительную долю занимают чистые пары.
Во многих регионах ЦЧР условия, благоприятные для почвообразования, создаются всего на 3–5% посевных площадей, на 95–97% создаются
условия для минерализации гумуса и происходит систематическое существенное снижение плодородия почв.
В результате несбалансированной структуры посевных площадей общая потеря гумуса почв многократно превышает его накопление. Угнетение почвообразования на значительных площадях неизбежно ведет к
снижению плодородия почв и продуктивности агроэкосистем, ухудшению
фитосанитарной обстановки. Соответственно возрастают затраты на производство сельскохозяйственной продукции.
Использование для воспроизводства гумуса растительных остатков
сельскохозяйственных культур, соломы, органических удобрений необходимо, но недостаточно. Одним из важнейших факторов в управлении сельскохозяйственными землями и агроландшафтами, влияющим на плодородие пахотных земель, являются видовой состав культур, их соотношение в
структуре посевных площадей и уровень продуктивности.
Расширение площадей природных кормовых угодий и посевов многолетних трав должно осуществляться за счет эродируемой и эрозионноопасной, переувлажненной пашни, что значительно сократит энергетические
и финансовые затраты на сельскохозяйственное производство, резко ослабит развитие негативных процессов эрозии, повысит плодородие почв
и устойчивость агроландшафтов. Расширение площадей лесных угодий
в засушливых зонах должно осуществляться в их естественных интразональных условиях местообитаний (по оврагам, балкам, степным западинам, пескам, берегам водоемов). Все эти меры направлены на увеличение
биоразнообразия и устойчивости экосистем Центрально-Черноземного
природно-экономического района. Экологически оправданные решения
являются, в то же время, экономически необходимыми и социально позитивными.
Как отмечал М. И. Ненароков (1959), «улучшение лугов и пастбищ
является неотложным делом. Освоенные овраги, балки и долины явятся
украшением ландшафта. По их склонам вместо современных скудных травостоев должны вырасти лесные полосы, садовые и лесные насаждения с
участками продуктивных пастбищ. Выродившиеся луга по поймам рек и
днищам балок должны смениться высокоурожайными сеяными лугами
и культурными долголетними пастбищами. Труд, вложенный в освоение
природных кормовых угодий, окупится с избытком».

Вероятность сухих и засушливых лет в лесостепной и широколиственно-лесной зонах составляет 10–20%, в степной – 20–30% (Природно-сельскохозяйственное…, 1983; Шашко, 1985; Почвенно-экологическое…, 1988;
Карта…, 1997; Земельные и агроклиматические…, 1998).
В настоящее время проблемы, связанные с засухами, еще более обостряются в связи с прогрессирующим потеплением климата. Глобальное
потепление климата может усилить процессы деградации окружающей
среды, обострить их социальные и экономические последствия. Прогнозируется дальнейшее повышение температур в зонах степи и лесостепи на
1–2 °С. В европейской части степи при этом ожидается еще большее иссушение (Золотокрылин, 2003).
Моделирование влияния изменений климата на продуктивность и
устойчивость сельского хозяйства России с помощью глобальных климатических моделей и имитационной системы «Климат – почва – урожай»
показали, что «XXI век будет периодом беспрецедентно быстрых изменений климата, которые окажут значительное влияние на многие отрасли
экономики и, в первую очередь, на сельское хозяйство». Отдельные регионы России при этом «… могут пережить в ближайшие десятилетия кризисы, связанные с уменьшением урожайности из-за серий аномально засушливых лет при запаздывании программы адаптации» (Израэль, Каштанов,
Медведев, 1987; Израэль, Сиротенко, 2003).
В Центрально-Черноземном природно-экономическом районе в ближайшие десятилетия можно ожидать усиление засушливости климата и существенное расширение засушливых территорий.
Вероятность сухих и засушливых лет на значительной части территории лесостепной зоны Центрального Черноземья может повыситься до
20–30%, а в степной зоне – более 30%.
В этих условиях сельское хозяйство Центрального Черноземья может
обеспечить высокую продуктивность и устойчивость агроландшафтов и земельных угодий лишь при условии опережающей адаптации к ожидаемым
изменениям климата и природной среды.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Важнейшей проблемой Центрального Черноземья являются засухи.
Еще более 100 лет назад В. В. Докучаев на основании изучения многолетнего опыта ведения сельского хозяйства пришел к выводу о том, что «Черноземная полоса, несомненно, подвергается, хотя и очень медленному, но
упорно и неуклонно прогрессирующему иссушению» (Докучаев, 1892).

Основным правилом рационального природопользования в сельском
хозяйстве является сбалансированное взаимодействие Человека и Природы.
Сохранение природных экосистем, ценных сельскохозяйственных земель и
плодородия почв возможно только при создании благоприятных условий для
функционирования агроландшафтов, обеспечения сбалансированности продуктивных и протективных агроэкосистем, активной жизнедеятельности основных почвообразователей – многолетних трав и микроорганизмов, благоприятных условий для почвообразования и развития почвенной биоты.
Стратегией степного природопользования является целенаправленная оптимальная пространственно-временная организация современных
агроландшафтов, которая должна быть наиболее адекватной их природной
структуре и динамике.
Территориальная организация агроландшафтов должна быть оптимально насыщена не только производственными агрогеосистемами, но и
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элементами экологической инфраструктуры (протективными, защитными экосистемами). Наличие и состояние такого экологического каркаса
является одним из наиболее объективных показателей устойчивости агроландшафтов.
Однако только сохранения всех естественных элементов экологической инфраструктуры в современных агроландшафтах явно недостаточно.
Необходимо также постоянно укреплять экологический каркас дополнительными элементами, стабилизирующими структуру и функционирование степных агроландшафтов. К ним относятся особо охраняемые природные территории (ООПТ), природные кормовые угодья, приовражные и
прибалочные буферные полосы сеяных сенокосов и пастбищ; залуженные
ложбины водотоков; буферные полосы многолетних трав; полезащитные,
приовражные, прибалочные и другие лесополосы; пруды, искусственные
водоемы и др.
Экологический каркас степных агроландшафтов в состоянии выполнять свои средообразующие и природоохранные функции, только если сам
он находится в хорошем состоянии, т. е. нагрузки на него, прежде всего,
антропогенные, оптимальны.

2. ОСНОВНЫЕ РАСТЕНИЯ
ТРАВЯНЫХ ЭКОСИСТЕМ
В АГРОЛАНДШАФТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ

ЗЛАКОВЫЕ
Злаки – это многолетние и однолетние травянистые растения, иногда с корневищами или подземными (изредка стелющимися надземными)
побегами. Стебли полые или с выполненной сердцевиной, круглые, реже
сплюснутые, на узлах вздутые. Листья линейные, ланцетные, на стебле расположены попеременно в два ряда. Цветки обоеполые, иногда однополые,
собраны в колоски, которые образуют сложные соцветия: колос, метелку,
султан, кисть и др. Семена – зерновки.
Злаковые травы являются основой травостоев многих природных кормовых угодий и в среднем дают 25% урожая сена и пастбищного корма,
получаемого с этих угодий. Наибольшую роль в травостое природных кормовых угодий они играют в степной зоне (местами до 90%).
Кормовое достоинство большинства злаковых растений высокое, особенно в молодом возрасте (Кормовые…, 1950).
Урожайность и химический состав зависят от многих факторов: зональности, типа местообитания, почвы, водного режима и др. На природных кормовых угодьях в лесной зоне злаки дают в среднем 10–12 ц/га сена,
в лесостепи – 0,7–0,9, в степи – 0,5–0,6. На плодородных почвах пойм урожай злакового сена в 4–8 раз выше, чем на других типах луга той же зоны.
БЕКМАНИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ * – Beckmannia eruciformis (L.) Host.
Растение высотой 50–150 см, корневищное, ярового типа развития, с большим количеством хорошо облиственных побегов, листья бледно-зеленые
или желтоватые. Влаголюбива, выносит затопление полыми водами до 50
дней и более, весностойка, солевынослива. Произрастает в лесостепной и

*
Русскоязычные научные названия видов кормовых растений приведены полужирным шрифтом,
тривиальные и ограниченно распространенные – в скобках обычным шрифтом. Основное латинское название – полужирным шрифтом, синонимы – в скобках обычным шрифтом. Латинские
названия растений приведены по С. К. Черепанову (1995), русскоязычные – по Плантариуму –
атлас и определитель растений он-лайн (URL: http://www.plantarium.ru), основанному на сводке
названий сосудистых растений С. К. Черепанова (1995).
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степной зонах, меньше в лесной, на влажных богатых суглинистых и глинистых почвах – на долгопоемных, западинных и низинных лугах, по берегам рек и водоемов, а также на солончаковых влажных почвах, часто образуя заросли. В сене хорошо поедается скотом, особенно при скашивании
в период цветения, в более поздние фазы значительно грубеет. Отличается
высокой отавностью. Рано весной дает зеленый корм.
Может быть использована для создания культурных сенокосов на юге
лесной, в лесостепной и степной зонах в местообитаниях ее естественного
произрастания. Держится в травостое до 10 лет, дает до 25 ц/га сена. Питательность 1 кг сена, убранного перед цветением, составляет 0,64 корм. ед.

теина – свыше 14 ц/га, питательность 1 кг сухого вещества – 0,68 корм. ед.,
или 9,2 МДж обменной энергии. Рекомендуется для создания среднеспелых травостоев в системе сырьевых конвейеров для производства сена,
сенажа, силоса. При интенсивном использовании как в естественных, так
и в сеяных травостоях отличается высоким продуктивным долголетием.
Долголетие значительно возрастает при проведении последнего укоса в
поздние осенние сроки.

БЕСКИЛЬНИЦА РАССТАВЛЕННАЯ (шелковица) – Puccinellia distans
(Jacq.) Parl. Рыхлокустовое растение высотой 30–60 см, с листьями в нижних частях стеблей, образует дерновинки. Переносит повышенную влажность почвы и затопление водой на лиманах в течение 15–30 дней. Выдерживает сильное засоление почвы, но плохо переносит сухие солончаки.
Распространена в лесостепной и степной зонах. Нередко образует чистые
заросли на значительных площадях. Ценное кормовое растение, до начала
цветения хорошо поедается крупным рогатым скотом, хуже – овцами и козами, затем поедаемость резко снижается.
На природных кормовых угодьях дает 8–10 ц сена, или 25–30 ц зеленого корма с 1 га. При раннем скашивании в благоприятных погодных
условиях дает второй укос, равный 25–60% от первого. В культуре урожай
в 2–3 раза выше. Питательность 1 кг травы при цветении составляет 0,21
корм. ед., сухостоя – 0,45 корм. ед. Перспективна для введения в культуру
в лесостепной и степной зонах на влажных солончаковых лугах и лиманах.
ДВУКИСТОЧНИК ТРОСТНИКОВИДНЫЙ, двукисточник тростниковый, канареечник тростниковидый – Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert
(Digraphis arundinacea (L.) Trin.). Корневищное растение озимого типа развития высотой 1–2,5 м, с большим количеством хорошо облиственных
стеблей. Длинные, широкие, светло-зеленые листья составляют больше
половины урожая. Корневая система мощная, достигает глубины 3 м. Влаголюбив, но и засухоустойчив, морозо-весностоек, выносит затопление
полыми водами до 50 дней и более. К почве не требователен. Произрастает
повсеместно (кроме крайнего юга) на заливных лугах, на влажных берегах
рек и озер, луговых болотах, а также на суходольных лугах с близким стоянием грунтовых вод. В поймах рек часто образует заросли на значительных
площадях.
На пастбищах до начала колошения и в сене при скашивании до начала цветения поедается скотом хорошо, позднее – плохо. Отличается высокой отавностью. Весной трогается в рост рано, давая много зеленой массы. Введен в культуру. Рекомендуется для создания культурных сенокосов
двух-трехукосного использования (пастьбу скота переносит плохо) в лесной, лесостепной, степной зонах на осушенных землях, заливных и низинных лугах. Максимальная продуктивность (до 120 ц сухого вещества, 7800
корм. ед., 105 ГДж обменной энергии с 1 га) обеспечивается при трехкратном скашивании (первый укос в начале фазы выметывания). Содержание
сырого протеина составляет 12–13% на сухое вещество, сбор сырого про136

ЕЖА СБОРНАЯ – Dactylis glomerata L. Рыхлокустовое раннеспелое
растение озимого типа развития, с преобладанием в кусте укороченных
вегетативных побегов с длинными листьями. Отдельный побег образует
8–14 мощных корней, отличающихся активной зоной поглощения и более
усиленным, чем у других видов злаков, темпом усвоения питательных веществ и воды. При оптимальном увлажнении в сочетании с благоприятными условиями питания и интенсивном использовании может формировать
в течение вегетации 4–5 поколений побегов, поэтому этот вид отличается
высокой отавностью, конкурентоспособностью и рекомендуется для пастбищного (4–5 циклов стравливания) и интенсивного укосного использования (до 4 укосов).
Широко распространена в лесной, лесостепной зонах, на севере степной
зоны на суходольных, низинных и краткопоемных лугах. Полного развития
достигает на второй–третий год и сохраняется в травостое 6–10 лет и более.
Хорошо отзывается на орошение, удобрение, но плохо переносит избыточное
увлажнение, близкое стояние грунтовых вод и длительное (более 7–10 дней)
затопление полыми водами, суровые бесснежные зимы и поздние весенние
заморозки. Рекомендуется для создания раннеспелых травостоев в системе
пастбищного и сырьевого конвейеров при производстве сена, сенажа, искусственно обезвоженных кормов. Для страховки в связи с недостаточной зимостойкостью высевают совместно с другими отавными видами злаковых трав
(лисохвостом луговым, овсяницей луговой, мятликом луговым и др.).
При пастбищном использовании, благоприятных условиях увлажнения и питания (N180–300РК) урожайность травостоев с преобладанием этого вида составляет 80–90 ц/га сухой массы, сбор кормовых единиц
– 7000–8000 и более, обменной энергии – 90–100 ГДж, сырого протеина
– 13–17 ц с 1 га; питательность 1 кг сухого вещества – 10,3–10,7 МДж обменной энергии, или 0,9–1,0 корм, ед., содержание сырого протеина – 17–
19%. При четырехкратном скашивании аналогичные показатели равны 90–
100 ц/га, 7300–7400 корм. ед., 90–95 ГДж, 13–15 ц, 9,9 МДж, 0,79–
0,80 корм. ед., 15–16%; при трехкратном скашивании – соответственно
100–110 ц/га, 7300–7500 корм. ед., 94–108 ГДж, 14–15 ц/га, 9,6–9,7 МДж,
0,69–0,70 корм. ед., 13–14%.
ЖИТНЯК ГРЕБНЕВИДНЫЙ, житняк ширококолосый – Agropyron
pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. (Agropyron cristatum (L.) Beauv. subsp. pectinatum
(Bieb.) Tzvel.). Рыхлокустовое растение ярового типа развития, высотой
50–90 см, с большим количеством укороченных и хорошо облиственных
удлиненных вегетативных побегов. Засухоустойчив, зимостоек, хорошо
переносит засоление почвы и затопление полыми водами до 20–30 дней.
Слабо реагирует на орошение и снегозадержание.
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Житняк гребневидный является основным культурным злаком в степных районах Российской Федерации. Хорошо поедается скотом в сене и
на пастбище до наступления фазы колошения, а затем плохо. Используется для создания пастбищ и сенокосов в районах его природного произрастания; дает 10–30 ц/га сена. Питательность 1 кг сена составляет 0,49–
0,53 корм, ед.; по переваримости оно может быть приравнено к хорошему
луговому сену.

него супесчаные и суглинистые минеральные, хорошо осушенные торфяные почвы. Не выносит тяжелых глинистых почв, близости грунтовых вод.
Очень требователен к наличию в почве элементов питания, отличается высокой отзывчивостью на азот. Наибольшую урожайность и продуктивное
долголетие (до 20 лет и более) обеспечивает при одноукосном использовании (в фазу цветения); максимальное количество переваримых питательных веществ – при двух-, трехукосном (первый укос не позднее выметывания). Для интенсивного пастбищного использования наиболее приемлем
в качестве среднеспелого звена в системе конвейера, в первую очередь, на
орошаемых культурных пастбищах лесостепной, степной, полупустынной
зон. При благоприятных условиях питания (N180–240РК), трехкратном скашивании дает с 1 га до 90–100 ц сухой массы, 7200–7600 корм. ед., 12–13 ц
сырого протеина, 85–90 ГДж обменной энергии; питательность 1 кг сухой
массы составляет 0,79 корм. ед., или 9,9 МДж обменной энергии.

КОВЫЛЬ ЛЕССИНГА (ковылок) – Stipa lessingiana Trin. & Rupr. Многолетний плотнокустовой злак высотой 30–70 см, с многочисленными голыми стеблями. Листья щетиновидные, свернутые, тонкие; прикорневые
листья длиннее половины стебля; влагалища листьев голые или бархатисто-опушенные. Соцветие узкое, сжатое, длиной 10–20 см. Ость перистая,
дважды коленчатосогнутая, ниже второго колена голая, скрученная, выше
перистая, с волосками длиной около 3 мм.
Широко распространен в степной и лесостепной зонах европейской
части России. Часто преобладает в травостоях, занимая участки в несколько тысяч гектаров. С весны развивается очень рано. Начинает колоситься в
конце апреля – начале мая, цветет с середины и до конца мая, плодоносит
в середине июня, плоды осыпаются в конце июня. Осенью с выпадением
дождей отрастают новые побеги, которые к зиме желтеют.
По кормовой ценности этот вид является лучшим из ковылей. В основном пастбищное растение, но заготавливают также на сено. В 100 кг
зеленого корма в период кущения – выхода в трубку содержится 31,2–
37,0 корм, ед. и 4,5 кг переваримого протеина. На пастбище ковыль Лессинга хорошо поедают лошади, несколько хуже – овцы, удовлетворительно – крупный рогатый скот. Весной отличный нажировочный корм для
крупного рогатого скота. После выколашивания поедаемость ковыля снижается, а с начала цветения животные почти не едят его. Отаву, образующуюся после скашивания или стравливания, скот поедает охотно. Урожай
зеленой массы 8–15 ц/га. Сено, убранное до цветения, хороший корм для
всех видов скота, но при уборке в период цветения качество сена среднее
и ниже среднего. Урожай сена в среднем 5–6 ц/га, в лучшие влажные годы
до 10 ц/га и более.

КОСТРЕЦ БЕРЕГОВОЙ, костер береговой – Bromopsis riparia (Rehm.)
Holub (Bromus riparius Rehm.). Рыхлокустовое, короткокорневищное растение озимого типа развития, высотой 30–95 см и более. Стебли слабооблиственные, но с большим количеством прикорневых листьев, покрытых
редкими волосками. Засухоустойчив, морозостоек, теневынослив. Широко распространен в лесостепной и степной зонах европейской части на повышенных местах в поймах рек, на остепненных лугах. Хорошо отрастает
после скашивания или стравливания и поедается скотом.
Используется для создания сеяных сенокосов и пастбищ, для подсева
на природных пастбищах и задернения склонов в районах его естественного произрастания. Питательность 1 кг сена составляет 0,50 корм. ед., 1 кг
травы в начале цветения – 0,26 корм. ед.

КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ, костер безостый – Bromopsis inermis (Leyss.)
Holub. (Bromus inermis Leyss.). Длиннокорневищное растение озимо-ярового типа с преобладанием в кусте хорошо облиственных вегетативных
удлиненных и генеративных побегов, что обусловливает его недостаточно
высокую отавность по сравнению с такими видами, как ежа сборная, овсяница луговая, мятлик луговой. Наибольшего развития достигает на третий
год жизни. Корневая система сильно развитая, проникает на глубину свыше 2 м, корневища залегают на глубине 8–15 см, что определяет его высокую зимостойкость.
Широко распространен на пойменных лугах, особенно в прирусловой
части, на умеренно влажных, рыхлых, богатых аллювиальных почвах, а также на залежах с черноземными почвами. Влаголюбив, выдерживает затопление полыми водами 45 дней и более в северных районах и не более 25–30
дней в южных. Часто образует чистые заросли. Наиболее благоприятны для

ЛИСОХВОСТ ЛУГОВОЙ – Alopecurus pratensis L. Корневищно-рыхлокустовой злак озимо-ярового типа развития. Образует рыхлые кусты,
связанные короткими (5–10 см) корневищами. Куст состоит из генеративных и вегетативных удлиненных, хорошо облиственных побегов высотой
40–120 см, а также укороченных вегетативных побегов с большой массой
приземных листьев. Влаголюбив, хорошо переносит затопление полыми
водами в течение 30–45 дней, но не выдерживает застойных вод. В поймах рек на умеренно влажных лугах с обильным наилком образует чистые
заросли. Широко распространен в лесной, лесостепной и степной зонах
на пойменных лугах, обеспеченных влагой суходолах, сырых и болотистых
лугах, реже в горных районах.
В травостоях при сенокосном использовании сохраняется до 50 лет
и более благодаря вегетативному размножению корневищами и раннему
созреванию и осыпанию семян. В первые годы после посева развивается
медленно, поэтому в травостои краткосрочного пользования его включать
нецелесообразно. В последующие годы отличается высоким долголетием
на сенокосах, образуя почти чистые лисохвостники.
Хорошо отзывается на азотные удобрения. Травостои с его доминированием при сенокосном использовании и оптимальном питании (N90–120РК)
дают до 70–80 ц/га сена (4–5 тыс. корм. ед.). В условиях постоянного достаточного увлажнения (орошение) и минерального питания (N60–90 под укос
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+ РК) формирует 3 и даже 4 полноценных укоса, обеспечивая получение с
1 га 70–90 ц сухой массы и более, 12–18 ц сырого протеина, 7–8 тыс. корм.
ед. Отличается высокой питательной ценностью. При двукратном скашивании содержит 9–12% сырого протеина, питательность 1 кг сухой массы
составляет 0,7–0,8 корм, ед.; при трехкратном – соответственно 15–16% и
0,8–0,9 корм. ед.; при четырехкратном – 17–18% и 0,8–1,0 корм. ед.
Рекомендуется совместно с ежой сборной для создания раннеспелых
травостоев в системе пастбищных зеленых, а также сырьевых конвейеров
при трех-четырехкратном скашивании для заготовки высококачественных
кормов. Широкое применение в производстве сдерживается из-за трудностей механизации посева, уборки и очистки семян.

слое почвы 0–40 см – до 140–210 ц/га, что в 4–8 раз больше, чем под естественными травостоями). Высока его роль как биомелиоранта при окультуривании солонцов. По рассолонцовывающей способности превосходит
многие растения (горчицу сарептскую, люцерну синегибридную, сорго,
пырей сизый и др.). Поэтому особенно ценно использовать волоснец на
крутых, сильно эродированных склонах с солонцеватыми почвами и солонцами.

ЛИСОХВОСТ ТРОСТНИКОВЫЙ, лисохвост вздутый – Alopecurus
arundinaceus Poir. (Alopecurus exaltatus Less., Alopecurus ventricosus Pers.).
Корневищное растение озимо-ярового типа развития, высотой 70–80 см.
Стебли хорошо облиственные, влагалища листьев слегка вздутые. Выдерживает затопление полыми водами в течение 45–50 дней. Засухоустойчив,
морозостоек, солевынослив, произрастает от Арктики до южных границ,
особенно широко в лесостепи, степи на тяжелых, нередко солончаковых
почвах, в поймах рек, по берегам озер, окраинам болот.
Ценное кормовое растение. Хорошо поедается скотом в сене и на
пастбищах. На заливных лугах дает 20–35 ц/га сена, а при благоприятных
условиях – до 60 ц/га. В рост трогается рано, давая весной большое количество зеленого корма. Хорошо отрастает после скашивания и стравливания.
Питательность 1 кг травы в период цветения составляет 0,24 корм. ед.
ЛОМКОКОЛОСНИК СИТНИКОВЫЙ – Psathyrostachys juncea (Fisch.)
Nevski. Растение высотой 30–80 см с большим количеством прикорневых
листьев длиной до 40 см, корневая система глубокая (до 2 м). Произрастает на сухих солонцевато-солончаковых почвах, корковых, глинистых солонцах, смытых почвах склонов в лесостепной, степной, полупустынной
зонах. Засухоустойчив, зимостоек, с коротким вегетационным периодом,
весной рано трогается в рост. Хорошо поедается скотом, особенно крупным рогатым и лошадьми.
Типичное пастбищное растение. От других пастбищных злаков отличается высоким содержанием протеина (13–15%), устойчивостью к вытаптыванию, ранним отрастанием (сразу после схода снега), высокой отавностью.
При использовании в ранние фазы развития (до колошения) и среднегодовом количестве осадков 230 мм дает 1–2 отавы, в более благоприятных
условиях увлажнения – 3–4 отавы. Урожайность сухой пастбищной массы
составляет 10–20 ц/га, в благоприятные годы – 35–40 ц/га. Питательность
1 кг пастбищной травы в фазе выхода в трубку 0,31 корм. ед. Обладает ценным свойством высыхания на корню, что позволяет использовать его и в
зимний период. Укороченные побеги и листья волоснеца сохраняют свою
физическую структуру и не разрушаются в течение 8–10 месяцев. Использование волоснецового пастбища может обеспечить животных зимой хорошим кормом, в котором сохраняется до 7,1–7,3% протеина.
Биологические особенности волоснеца обусловливают противоэрозионные свойства этого вида. Накапливает много растительных остатков (в
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ЛУГОВИК ДЕРНИСТЫЙ, щучка дернистая – Deschampsia cespitosa
(L.) Beauv. Плотнокустовой многолетний злак высотой 20–90 см с гладкими прямыми стеблями. Корни проникают на глубину 80–70 см, на болотах
– не глубже 20 см, в стороны распространяются до 70 см. Листья узколинейные, плоские или немного свернутые. Соцветие – раскидистая метелка; колоски золотистые, беловатые или фиолетовые, с характерным металлическим блеском. Нижняя цветковая чешуя с прямой остью, выходящей
из основания чешуи.
Распространен в лесной и лесостепной зонах. Растет по окраинам болот, в сырых низинных местах, разреженных лесах, на влажных и сырых лугах, затопляемых полыми водами, при отсутствии отложения наилка преобладает в травостоях. На суходольных лугах менее обилен. Может расти на
почвах с разной обеспеченностью питательными веществами и различной
кислотностью. В корнях хорошо развита воздухоносная ткань, поэтому
способен произрастать на почвах, бедных кислородом. Хорошо переносит
затенение. Имеет много подвидов.
С весны развивается медленно и зацветает поздно (в июне – июле).
Прикорневые листья зимуют в зеленом состоянии. Размножается обычно
семенами, которые быстро прорастают и имеют высокую всхожесть. Хорошо отрастает после скашивания и стравливания, переносит выпас, в травостое сохраняется много лет. Урожайность щучковых лугов в среднем 15–
25 ц/га. В 100 кг сена содержится 34,7 корм. ед. и 5,4 кг переваримого протеина, в траве – соответственно 23,7 и 1,7.
Как сенокосное растение представляет малую ценность, потому что
сильно грубеет после выбрасывания метелки. На пастбищах в молодом состоянии хорошо поедается крупным рогатым скотом, лошадьми и овцами. На правильно используемых пастбищах, где не допускается огрубение
травы, молодые листья луговика удовлетворительно поедаются в течение
всего пастбищного периода. Но на большинстве пастбищ скот поедает ее
хуже других злаков. Поэтому щучку оценивают как пастбищное растение
средних кормовых достоинств. Из-за способности образовывать небольшие кочки, затрудняющие сенокошение, считается луговым сорняком. На
лугах с большим количеством щучки необходимо коренное улучшение.
МЯТЛИК ЛУГОВОЙ – Роа pratensis L. Многолетний корневищнорыхлокустовой низовой злак озимого типа развития. Формирует большое
количество укороченных побегов с длинными узкими листьями, способных к многократному отрастанию в течение вегетационного периода. Это
предопределяет способность мятлика лугового к интенсивному пастбищному использованию (5–6 циклов и более за сезон). На осевом побеге,
развившемся из семени, формируется 3 почки. На побегах последующих
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поколений образуется все возрастающее количество вегетативных зачатков, что обусловливает длительное продуктивное долголетие этого вида. В
естественных условиях широко распространен в лесной, лесостепной зонах на пойменных, низинных, суходольных лугах. Наиболее благоприятны
для него умеренно влажные, достаточно плодородные почвы с близкой к
нейтральной реакцией почвенного раствора. Выдерживает затопление полыми водами до 20–30 дней. Достаточно засухоустойчив. Зимостоек, хорошо переносит поздние весенние и осенние заморозки, среднеустойчив к
ледяной корке. Размножается семенами и вегетативным путем.
Одно из самых ценных в кормовом отношении растений. В 100 кг
травы в период колошения содержится 24,5 корм. ед. и 3,5 кг переваримого
протеина. В травосмесях хорошо поедается всеми видами скота, в чистых
посевах – значительно хуже.
Рекомендуется в качестве страхующего и повышающего упругость
дернины компонента травосмесей, особенно раннеспелых в системе пастбищных конвейеров (3–5 кг/га) совместно с ежой сборной. Для повышения несущей способности дернины включают также в травосмеси для создания многократно (3–4 раза за сезон) скашиваемых травостоев. Мятлик
луговой используют также для залужения аэродромов, футбольных полей,
газонов, так как он создает связный упругий дерн. В чистом виде на кормовые цели и для создания краткосрочных пастбищ мятлик луговой высевать
не следует.
С весны отрастает рано. Первые два-три года удельный вес мятлика
лугового в урожае небольшой, начиная с четвертого года резко повышается, а в дальнейшем он может превалировать над остальными видами трав.
При правильном использовании держится в травостое более десяти лет.
Хорошо переносит выпас скота, после стравливания быстро отрастает и до
поздней осени на пастбище дает зеленый корм. Урожай зеленой массы колеблется от 60 до 120 ц/га.
Очень отзывчив на внесение удобрений, особенно азотных. При этом
не только значительно увеличивается урожай зеленой массы, но и резко
повышается содержание белка в корме.

ковичном хорошо нажировываются. На природных кормовых угодьях дает
3–4 ц/га сухой массы, а при благоприятных условиях увлажнения – до 5–
6 ц/га. В культуре урожай достигает 13 ц/га и более. Питательность 1 кг
сена составляет 0,55 корм. ед., 1 кг травы в фазе кущения – 0,22 корм. ед.,
а сухостоя – 0,40 корм. ед.

МЯТЛИК ЛУКОВИЧНЫЙ – Роа bulbosa L. Эфемероидное растение с
тонкими стеблями, высотой 10–50 см. В нижней части стеблей формируется луковицеобразное утолщение за счет прикорневых листьев, количество
которых значительно преобладает над стеблевыми. Засухоустойчив, морозоустойчив. Повсеместно распространен в степи. Часто занимает большие
площади.
Широко распространена также живородящая форма мятлика луковичного – мятлик курчавый, мятлик живородящий – Poa crispa Thuill. (Роа
bulbosa subsp. vivipara (Koel.) Arcang.), в колосках которого формируются
луковички (выводковые почки) за счет разрастания цветочных чешуй. Луковички после созревания осыпаются и при благоприятной влажности почвы прорастают. Их всхожесть сохраняется в течение 10 лет и более.
Ценное пастбищное кормовое растение. Трогается в рост рано весной,
а при благоприятных условиях осенью или даже зимой. Охотно поедается
скотом в зеленом, а в засохшем состоянии даже осенью и зимой; в степных
районах – только в зеленом состоянии. Овцы при выпасе на мятлике лу142

ОВСЯНИЦА ВАЛИССКАЯ (типчак) – Festuca valesiaca Gaudin (Festuca
sulcata (Hack.) Nym. p.p., Festuca squamulosa Ovcz. & Schibk.) Многолетний
плотнокустовой злак высотой 20–25 см с большим количеством укороченных вегетативных побегов. Стебли прямостоячие, гладкие или слабошероховатые. Листья узкие, щетиновидные, сложенные вдоль, снаружи с двумя
продольными бороздками, шероховатые. Соцветие – метелка, до цветения
сжатая, во время цветения раскидистая, с короткими веточками. Колоски
с прямой остью.
Одно из самых распространенных растений юга лесостепи и степи.
Растет в средней и южной полосе европейской части России. Преобладает
(60% травостоя) на старых залежах в сухой степи с каштановыми почвами,
в разнотравно-злаковых степях на южных черноземах, солонцеватых почвах и глубоких солонцах. Отличается высокой морозостойкостью и засухоустойчивостью.
Овсяница валисская относится к пастбищным растениям. При средней интенсивности выпаса сохраняется на естественных пастбищах многие десятки лет. С весны отрастает раньше других злаков, но только с наступлением дождливого периода; цветет в мае–июне, после цветения быстро
грубеет. Уходит в зиму в зеленом состоянии. В течение лета ее можно стравливать два–три раза.
Урожайность на природных кормовых угодьях различна: сена получают от 2 до 4 ц/га, при пастбищном использовании 5–7 ц сухой массы и
10–12 т зеленой. В 100 кг зеленой массы, скошенной в фазе колошения,
содержится 30,3 корм. ед. и 2,9 кг переваримого протеина. Сено и зеленая
масса – хороший нажировочный корм.
Траву на пастбище хорошо поедают до цветения овцы, козы, лошади
и крупный рогатый скот. Сено, заготовленное до цветения, прекрасно едят
все виды скота, верблюды – удовлетворительно.
ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ – Festuca rubra L. Рыхлокустовое растение
озимого типа развития. На легких почвах нередко дает корневища, образуя
корневищно-рыхлокустовую форму. Стебли гладкие, слабооблиственные,
высотой 30–75 см, преобладают прикорневые листья – узкие, сложенные
вдоль, по краям и сверху шероховатые. Корни проникают на глубину до
125 см. Зимостойка, переносит весенние заморозки и непродолжительное
затопление полыми водами. Малозасухоустойчива, не выносит засоления
почвы.
Произрастает в лесной и лесостепной зонах на заливных, низинных
и суходольных лугах. Рекомендуется для создания культурных пастбищ на
землях с легкими почвами и на осушенных болотах. Устойчива к выпасу,
быстро отрастает после стравливания. Хорошо поедается скотом, особенно
овцами и лошадьми. Урожай пастбищного корма 80–120 ц/га, сухой массы
15–20 ц/га. Питательность 1 кг зеленой массы 0,31 корм. ед.
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ОВСЯНИЦА ЛУГОВАЯ – Festuca pratensis Huds. Рыхлокустовое среднеспелое растение озимого типа развития с преобладанием укороченных
вегетативных побегов. Отличается очень интенсивным первоначальным
кущением, снижающимся по мере смены поколений побегов. Поэтому
максимальной продуктивностью характеризуется в первые 2–3 года пользования. При благоприятных условиях питания и увлажнения образует до
20–30 укороченных побегов, способных в течение вегетации к четырех-,
пятикратному отрастанию.
Зимостойка, но может повреждаться весенними заморозками. Некоторые экотипы и сорта выдерживают затопление полыми водами до 25
дней; в лесостепной зоне встречаются достаточно засухоустойчивые экотипы и сорта. Широко распространена повсеместно. Произрастает на
пойменных лугах, суходолах и остепненных лугах с рыхлыми, достаточно
влажными почвами.
Широко используется для создания культурных сенокосов и пастбищ
в лесной, лесостепной зонах. Рекомендуется в качестве компонента среднеспелых злаковых и позднеспелых бобово-злаковых травосмесей в системе
сырьевого конвейера для приготовления консервированных кормов, а также в составе позднеспелых бобово-злаковых пастбищных травосмесей (совместно с клевером луговым, клевером ползучим, тимофеевкой луговой).
Отличается более высоким по сравнению с другими видами содержанием
водорастворимых углеводов (до 10–12%), что обеспечивает благоприятное
для животных сахаро-протеиновое отношение даже при содержании сырого протеина 14–15% и более. Питательность 1 кг сухой массы при трехукосном использовании составляет 0,75–0,80 корм. ед., или 9,7–10,2 МДж
обменной энергии. При благоприятных условиях питания, увлажнения и
интенсивном (трех-, четырехкратном) использовании характеризуется высокой продуктивностью: на суходолах при орошении 7500–7700 корм. ед.,
или 91–99 ГДж обменной энергии с 1 га.

большая питательность 1 кг сухого вещества (0,94 корм. ед., или 9,9 МДж
обменной энергии) при четырехкратном скашивании.
Травостои для пастбищного использования, сформированные на основе овсяницы тростниковой, отличаются более высокой урожайностью
(85–95 ц/га сухого вещества) и устойчивостью по сравнению с овсяницей
луговой, но несколько уступают по поедаемости (68–70% против 73–75%).
Для повышения полноты использования овсяницу тростниковую рекомендуется включать в травосмеси с бобовыми и не допускать стравливания
в позднюю фазу – начало колошения. В США овсяница тростниковая –
важнейший дернообразователь при создании грубых газонов.
ПОЛЕВИЦА ПОБЕГООБРАЗУЮЩАЯ, полевица болотная, полевица ползучая – Agrostis stolonifera L. (Agrostis alba subsp. stolonifera (L.) Jir.,
Agrostis palustris Huds.). Короткокорневищное растение озимого типа развития, высотой 60–100 см. Стебли хорошо облиственны, в рыхлом кусте
много укороченных вегетативных побегов с мягкими, нежными или слегка
шероховатыми по краям и жилкам листьями. Влаголюбива, выдерживает
затопление полыми водами в течение 30–45 дней, но плохо переносит застойные воды, страдает от засухи, морозоустойчива, легко выдерживает весенние заморозки, устойчива к ледяной корке. Хорошо растет на речных
наносах толщиной 3–5 см. Встречается на солончаковых почвах. Широко
распространена в лесной и лесостепной зонах в поймах рек, на низинных
лугах, влажных суходолах. Нередко образует чистые заросли.
Рекомендуется для создания культурных сенокосов в районах ее природного распространения. Хорошо поедается скотом в сене и на пастбище.
Хорошо отрастает после скашивания и стравливания, дает зеленый корм
до глубокой осени. Урожай сена 25–30 ц/га и более. Питательность 1 кг
сена составляет 0,58 корм. ед., 1 кг травы – 0,27 корм. ед.

ОВСЯНИЦА ТРОСТНИКОВАЯ, овсяница тростниковидная – Festuca
arundinacea Schreb. (Festuca elatior subsp. arundinacea (Schreb.) Celak.). Многолетний злак до 1,5 м высотой с широкими (5–8 мм) листьями. Среднеспелое рыхлокустовое растение озимого типа развития с большим количеством прикорневых листьев. Отличается высокой отавностью, после
скашивания хорошо отрастает. Превосходит многие злаки по интенсивности фотосинтеза. К почвам малотребовательна, но лучше растет на плодородных суглинистых и супесчаных почвах, а также на осушенных торфяниках, не требовательна к кислотности почвы, солеустойчива, зимостойка,
засухоустойчива. Нормально развивается и дает высокую продуктивность
на низинных местообитаниях. Устойчива к вытаптыванию. Хорошее пастбищно-сенокосное растение.
Рекомендуется для интенсивного укосного использования в составе
среднеспелых травосмесей при производстве сена, сенажа, силоса и искусственно обезвоженных кормов. Максимальную продуктивность (110–130
ц сухого вещества, или 10–12 тыс. корм. ед., 12–16 ц сырого протеина с
1 га) обеспечивает при трехкратном скашивании в условиях оптимального увлажнения (75–100% НВ) и минерального питания (N240–300РК). Наи-

ПЫРЕЙ ПОЛЗУЧИЙ – Elytrigia repens (L.) Nevski. Многолетний корневищный верховой злак с многочисленными побегами высотой на суходолах 50–80 см, на заливных лугах и лиманах 100–170 см. Длина корневищ
достигает 0,5 м, расположены они в основном на глубине 9–12 см. Стебли
прямостоячие, голые, гладкие. Листья линейные, шириной 3–10 мм, снизу обычно гладкие, сверху шероховатые, иногда с редкими волосками по
жилкам; влагалища листьев голые и гладкие, нижние иногда опушенные.
Соцветие – узкий прямой колос, колоски широколанцетные, часто с короткой остью.
Широко распространен в поймах рек во всех зонах России. Отличается очень большой приспособляемостью к различным экологическим условиям; его можно встретить на почвах как легкого, так и тяжелого механического состава, а также в различных условиях увлажнения – на повышенных,
редко заливаемых гривах и на пониженных местах с застаивающейся водой.
Переносит длительное затопление в пойме (до 50 дней и более). Морозоустойчив, легко переносит суровые зимы. Преобладает в травостое иногда
на сотнях тысяч гектаров. Типичное растение на двух-восьмилетних залежах, на черноземах и солонцеватых почвах лесостепи и степи. Злостный
сорняк на пахотных землях лесостепи и степи. Части корневища длиной
3–5 см быстро дают новые растения, поэтому борьба с пыреем как сорня-
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ком очень затруднена. На залежах дает урожай сена по 8– 12 ц/га,на злаковых лугах и лиманах – по 20–30, при наиболее благоприятных условиях
– до 60 ц/га.
Высокоценное кормовое растение. Хорошо поедается всеми видами
скота, особенно на пастбище с начала вегетации до середины колошения;
в начале цветения скот охотно ест листья, а стебли плохо. После стравливания и скашивания быстро отрастает отава, хорошо поедаемая скотом. В
лесной зоне пырей ползучий дает 3–4 отавы и его можно стравливать 4–5
раз в течение лета. На пастбище считается прекрасным молокогонным растением и хорошим нажировочным кормом. Эту траву хорошо едят также
олени, а в молодом возрасте кролики и гуси. В фазе цветения содержится
в среднем 8,8% белка, 11,1 протеина, 30,0 клетчатки и 47,3% безазотистых
экстрактивных веществ. В отаве 18% протеина, 13,5 белка и только 23,6%
клетчатки. В 100 кг сена, убранного в фазу цветения – плодоношения, содержится 56,5 корм. ед. и 3,5 кг переваримого протеина. Рекомендуется
преимущественно для создания культурных сенокосов и пастбищ долголетнего пользования на солонцеватых и солончаковых почвах в поймах
рек. Корневища применяют в медицине.

Используется для создания культурных сенокосов и пастбищ. Наибольшую продуктивность (до 6000–8000 корм. ед. и более) и максимальный сбор протеина (до 10–15 ц/га) обеспечивает при двуукосном использовании на сено, сенаж и применении полного минерального удобрения
(N80–90 под укос на фоне РК). Для производства более питательных кормов
целесообразно скашивать 3 раза за вегетацию, однако при этом продуктивность снижается на 25–30% и более. Для получения высоких и устойчивых
урожаев травостои с доминированием тимофеевки луговой необходимо
скашивать на низком срезе – не выше 6–7 см, а последний укос проводить
при снижении температуры до +5°С.
Рекомендуется в качестве позднеспелого звена в системе сырьевого
конвейера для приготовления консервированных кормов (в одновидовых
посевах на осушенных торфяниках и низинных лугах, в смеси с клевером
луговым и гибридным на суходолах, прирусловой пойме). Является хорошим компонентом в составе позднеспелых травосмесей в системе пастбищных конвейеров совместно с клевером луговым, клевером ползучим
и овсяницей луговой. Тимофеевку включают в травосмеси при первичном
коренном улучшении всех основных типов лугов лесной зоны, на недоосушенных торфяниках создают монодоминантные травосмеси; в целевых, разнопоспевающих травосмесях при включении в малых нормах (3–4
кг/га) она выполняет роль временного уплотнителя и снижает внедрение
дикорастущих видов. Применяется также в качестве страхующего слабоконкурентного компонента в составе раннеспелых злаковых пастбищных
и укосных травосмесей.
При благоприятных условиях питания (N180–240PK), увлажнения и трехкратном скашивании дает 80–90 ц сухой массы, или 7000–7500 корм. ед.,
100 ГДж обменной энергии, 12–13 ц сырого протеина с 1 га. Питательность
1 кг сухой массы составляет 0,7 корм. ед., или 0,7 МДж обменной энергии.

ПЫРЕЙНИК НОВОАНГЛИЙСКИЙ, пырей бескорневищный –
Elymus novae-angliae (Scribn.) Tzvel. (Agropyron novae-angliae Scribn., Elymus
trachycaulus (Link) Gould & Shinners subsp. novae-angliae (Scribn.) Tzvel.). Рыхлокустовое растение озимо-ярового типа развития, высотой до 100–110 см.
Стебли хорошо облиственны, обильны – до 150 в кусте. Корневая система
мощная. Достаточно засухоустойчив, морозостоек, переносит засоление
почвы, выдерживает непродолжительное затопление, отзывчив на орошение. В диком виде не встречается. Широко используется для посева в травосмесях в лесостепных и степных зонах на богатых и средних черноземах.
Поедаемость его скотом удовлетворительная в сене и только до колошения – на пастбище. При посеве полного развития достигает со второго
года жизни, на четвертый год урожайность значительно снижается, дает
20–30 ц/га сена. Используется в основном в полевых севооборотах в смеси с люцерной, эспарцетом и житняком, а в кормовых севооборотах – и с
кострецом безостым, главным образом на сено и реже на пастбище. Питательность 1 кг травы в фазе колошения 0,28 корм. ед.
ТИМОФЕЕВКА ЛУГОВАЯ – Phleum pratense L. Рыхлокустовое позднеспелое растение ярового типа развития с преобладанием в кусте вегетативных удлиненных и генеративных побегов. Характеризуется более слабой
отавностью по сравнению с типично пастбищными видами. Отличается
довольно интенсивным первоначальным кущением, постепенно снижающимся по мере смены поколений побегов. Наивысшей продуктивности
достигает на третий–четвертый год жизни. Зимостойка, требовательна к
влаге, плохо переносит засуху, особенно в виде всходов. Хорошо выдерживает затопление полыми водами (до 30–40 дней) и кислотность почвы, но
не выше рН 4,5–5.
Широко распространена в лесной, лесостепной и степной зонах в
поймах рек с умеренным увлажнением, на суходолах, суглинистых и глинистых почвах; на легких сухих почвах развивается плохо.
146

БОБОВЫЕ
К семейству бобовых относятся преимущественно травы, реже кустарники и деревья с прямостоячими, вьющимися, цепляющимися или стелющимися стеблями. Листья очередные, с прилистниками, чаще перистосложные, тройчатые, реже цельные. Цветки собраны обычно в кисти или
головки. Чашечка сростнолистная, с пятью зубцами. Венчик имеет очень
типичное строение (мотыльковый тип цветка) и состоит из пяти лепестков.
Плод – боб. Для растений этого семейства характерно наличие на корнях
особых выростов – клубеньков, образующихся вследствие симбиоза с клубеньковыми бактериями, усваивающими атмосферный азот.
В травостоях природных кормовых угодий, особенно в лесной и лесостепной зонах, роль бобовых значительна; они составляют часто 10–20%
всей массы, уступая лишь злаковым, астровым и местами осоковым. Менее обильны в степях, хотя и здесь зачастую преобладают в поймах рек,
понижениях, на заброшенных пашнях, поливных землях. Среди бобовых
имеются ценные пищевые, лекарственные, декоративные, медоносные
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растения, многие используются как сидераты. Значительная часть обладает ценными кормовыми достоинствами; не менее 85% видов бобовых удовлетворительно, хорошо и отлично поедается скотом (Кормовые…, 1951).
Кормовое значение отдельных бобовых, а также их участие в создании
травяного покрова на естественных кормовых угодьях различны. Наибольшее значение в этом отношении имеют клевер, далее следуют вика, люцерна, чина, донник, астрагал. Все бобовые отличаются высокой питательностью. В фазе цветения – плодоношения они содержат в среднем: протеина
17,6%, белка 13,7, жира 3,2, клетчатки 28,1, безазотистых экстрактивных
веществ 42,0%. Богаты каротином и витамином С. Хорошо перевариваются и усваиваются: коэффициенты переваримости белка, протеина и безазотистых экстрактивных веществ от 60 до 80, клетчатки около 40. Благодаря
высокому содержанию протеина, белка, безазотистых экстрактивных веществ и хорошей переваримости бобовые по питательной ценности можно
поставить на первое место среди кормовых растений.

выносливый и высокоурожайный вид. Незаменим при освоении корковых
и мелких солонцов. Выносит затопление до 12 дней.
Цветет и плодоносит в июне – сентябре. В фазе цветения в 100 кг
травы содержится 18,5 корм. ед. и 3,1 кг переваримого протеина; в сене,
убранном в фазе цветения, соответственно 44 и 1,1. Отличается высоким
содержанием минеральных веществ. Основное использование – пастбищное. Из-за наличия кумарина первые три–четыре дня пастьбы животные
поедают донник белый плохо. До бутонизации скот ест это растение хорошо, позднее объедает только листочки. Урожай сухой массы колеблется
от 12 до 60 ц/га. В смеси со злаками дает высокопитательный силос. При
залужении сеют в чистом виде ранней весной под покров и без покрова,
поздней весной без покрова рядовым и широкорядным способами или через ряд. Семена сохраняют всхожесть свыше 10 лет. Хороший медонос. Используется на зеленое удобрение.

ГОРОШЕК МЫШИНЫЙ, вика мышиная – Vicia cracca L. Многолетнее хорошо облиственное растение высотой 30–150 см. Корни глубоко
проникают в почву. Стебли слабые, лежачие или лазящие, ребристые. Листья парноперистые, листочков 5–12 пар, ось листа заканчивается крепким сильноветвистым усиком. Кисти густые, многоцветковые, на длинных
цветоносах. Венчик синий или фиолетовый, редко белый. Бобы продолговато-ромбические, голые зеленовато-серые или коричневато-бурые. При
созревании быстро растрескиваются.
Распространен повсеместно в европейской части России на лесных,
пойменных, остепненных лугах, в разреженных лесах. Засухоустойчив, хорошо переносит затопление до 40–50 дней, не боится малоснежных холодных зим. Не выносит засоления.
Цветет и плодоносит с мая по июнь. Одна из лучших кормовых трав. В
фазе цветения – плодоношения в 100 кг содержится 17,2–27,8 корм. ед. и
3,6–4 кг переваримого протеина. Содержит большое количество кальция,
фосфора, витамина С и каротина. Используется только как сенокосное
растение. Неустойчив при выпасе. Весной и летом поедается почти всеми
животными. Травосмеси с мышиным горошком за два укоса дают урожай
от 67 до 113 ц/га. В травостоях сохраняется свыше десяти лет, лучшего развития достигает на третий год жизни. При возделывании на семена следует высевать в смеси с каким-либо злаком, который служит опорой для
нежных стеблей горошка. Перспективен для введения в культуру. Хороший
медонос.

ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ, донник желтый – Melilotus officinalis
(L.) Pall. Двулетнее, реже однолетнее растение, высотой до 1 м, в культуре
до 2,5–3 м. Листья тройчатые, листочки по краям мелкопальчатые. Соцветие – многоцветковая кисть, венчик желтый. Бобы с неопавшим пестиком,
поперечно-морщинистые. Корневая система глубокая – до 150 см, но основная масса корней расположена в слое почвы до 20 см. Засухоустойчив,
солевынослив, плохо переносит избыточное увлажнение. Имеет резкий
кумариновый запах, но скот привыкает и охотно его поедает и на пастбище, и в сене, особенно в смеси с другими травами.
Произрастает во всех природных зонах на степных лугах, залежах, по
межам, берегам канав и др. Используют для создания культурных сенокосов и пастбищ на солонцах и солончаках. В естественных условиях дает
15–20 ц/га сена, а в культуре – до 50–60 ц/га. В 100 кг сена содержится 44,5
корм. ед. и 11,9 кг переваримого протеина, в 100 кг зеленого корма в фазе
цветения – соответственно 19,5 и 3,2.

ДОННИК БЕЛЫЙ – Melilotus albus Medik. Двулетнее, реже однолетнее растение. Стебли прямые, высотой 0,5–1,5 см, в нижней части иногда
красноватые. Листья тройчатые, средний листочек имеет черешок, боковые – сидячие. Соцветие – многоцветковая пазушная кисть. Венчик белый. Боб с коротким острым носиком, голый, сетчатоморщинистый.
Распространен очень широко в европейской части СССР. Произрастает на легких песчаных, черноземных почвах, часто засоряет посевы и
посадки культурных растений, растет по окраинам дорог. Солевынослив и
достаточно засухоустойчив. Среди трав, введенных в культуру, самый соле-

КЛЕВЕР ГИБРИДНЫЙ, клевер розовый, клевер шведский – Amoria
hybrida (L.) C. Presl (Trifolium hybridum L.). Стержнекорневое растение, высотой 30–60 см, в культуре 40–100 см. Стебли голые, при основании приподнимающиеся. Листья тройчатые, прикорневые на длинных, стеблевые
на менее длинных черешках. Листочки без светлого пятна посередине.
Венчик грязновато-белый, позднее – розовый. Корень проникает в почву
на 2–3 м, основная масса боковых корней расположена на глубине 40–
50 см. Предпочитает структурные глинистые, суглинистые и супесчаные
почвы. Встречается и на тяжелых глинистых холодных почвах. Не особенно чувствителен к кислотности почвы, переносит рН 4–5, но оптимум рН
6–7. Влаголюбив, развивается при глубине залегания грунтовых вод 40–
90 см. Устойчив к низким температурам.
Широко распространен в европейской части России на влажных и сухих лугах, среди кустарника, по берегам рек. Одно из лучших бобовых растений при создании культурных сенокосов и пастбищ на низинных и пойменных лугах, на осушенных болотах. Хорошо поедается скотом как в сене,
так и на пастбище. Обладает несколько горьковатым вкусом, но животные
к этому быстро привыкают. Хорошо выносит пастьбу скота. Полного раз-
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вития достигает на второй год жизни. Дает 40–50 ц/га сена. В 100 кг травы
в фазе цветения 23,2 корм. ед. и 3,6 кг переваримого протеина.

пространена в европейской части России и в Сибири. Культурный подвид
люцерны изменчивой включает все сорта, созданные в результате естественного или искусственного скрещивания люцерны посевной с люцерной желтой. Все образцы культурной люцерны изменчивой в зависимости
от эколого-географического происхождения, природы гибридности и биологических особенностей разделены на 4 группы сортотипов: синегибридный, пестрогибридный, синепестрогибридный и желтогибридный.
Синегибридные сортотипы возделываются главным образом в южных
районах с относительно мягким климатом (Северный Кавказ, Поволжье).
Отличаются быстрым ростом, многоукосностью, высокой урожайностью
сухой массы даже без орошения, достаточной засухо- и зимостойкостью в
зоне районирования. У 85–95% растений этого сортотипа окраска венчика
фиолетовая, у 5–15% – от светло-фиолетовых до почти белых тонов.
Синепестрогибридная группа сортотипов распространена в более суровых почвенно-климатических условиях Западной Сибири, Поволжья, в
центральных районах европейской части. Сорта этой группы отличаются
более высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью, достаточно высокой урожайностью, дают 2–3 укоса. Окраска венчика у 70–80% растений
фиолетовая, у остальных – варьирует от светло-фиолетовой до белой.
Пестро- и желтогибридные группы сортотипов распространены в
наиболее суровых почвенно-климатических условиях Восточной и Западной Сибири, на Юго-Востоке, в Нечерноземной зоне и Приуралье. В
зоне районирования сорта люцерны этой группы обладают очень высокой
зимостойкостью и долголетием, высокоурожайны, обеспечивают 2–3 укоса. Сорта люцерны этой группы в большей мере определили значительное
расширение зоны использования люцерны как кормовой культуры в европейской части России и Сибири. В пестрогибридной группе венчики у 35–
50% растений зеленовато-желтые, грязно-желтые, светло-желтые и почти
белые, а у 50–65% растений – фиолетовые; в желтогибридной группе у 20–
55% растений – светло-фиолетовые и фиолетовые, у остальных – желтые,
светло-желтые, зеленовато- и голубовато-желтые, почти белые.

КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ, клевер красный – Trifolium pratense L. Стержнекорневое растение высотой 40–45 см, в культуре до 100 см. Стебли прямостоячие или приподнимающиеся. Листья тройчатые, нижние на длинных,
верхние на коротких черешках. Соцветие – головка, венчик пурпурный.
Корневая система проникает в почву на глубину 1–1,5 м, основная масса
корней расположена в слое до 20 см. Влаголюбив, нетребователен к теплу,
отрицательно реагирует на засоление и кислотность почвы (оптимум рН
6–7). Предпочитает хорошо дренированные почвы, не выдерживает затопления полыми водами более 10–12 дней.
Различают два типа: одноукосный, или позднеспелый, озимого типа
развития и двуукосный, раннеспелый, ярового типа. Морфологические
различия между ними незначительные. У двуукосного клевера 5–7 междоузлий и широкие короткие прилистники, у одноукосного – 7–12 междоузлий и длинные прилистники. Раннеспелый клевер зацветает в год посева,
позднеспелый – только во второй год. У раннеспелого клевера все фазы
вегетации проходят на 10–15 дней раньше, чем у позднеспелого. Широко распространен в лесной и лесостепной зонах страны на суходольных и
пойменных лугах, в разреженных лиственных лесах. Возделывают на сено
и зеленый корм в этих районах, а при орошении и в районах рисосеяния.
При правильном использовании и удобрении дает 60 ц/га сена и более. В
100 кг сена содержится 52,3 корм. ед. и 8,2 кг переваримого протеина, в 100
кг травы – соответственно 22,8 и 3,0.
КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ, клевер белый – Amoria repens (L.) C. Presl
(Trifolium repens L.). Растение высотой 10–15 см и более. Основной стебель
укороченный, боковые побеги стелющиеся по поверхности почвы, ползучие, укореняющиеся в узлах. Листья нежные, на длинных черешках, листочки с тупой выемкой, обильные. Соцветия – головки на длинных ножках, венчик белый, иногда с зеленоватым или бледно-желтым оттенком.
Корневая система разветвленная, проникает в почву до 1 м. Основная масса корней расположена на глубине 40–50 см.
Требует умеренного увлажнения, хорошо переносит близость грунтовых вод и затопление полыми водами до 15–20 дней. Холодостоек, светолюбив (быстро выпадает из высоких травостоев вследствие затенения).
Хорошо растет на минеральных и торфяных почвах с рН 4,5–8, но избегает очень кислых, а также сухих почв. Широко распространен. Обилен на
суходольных и пойменных лугах, лесных опушках, по берегам рек и озер,
окраинам дорог (выносит достаточно высокое уплотнение почвы).
Рекомендуется для создания культурных пастбищ в лесной зоне на
пойменных, суходольных и низинных лугах, а также при залужении склонов как противоэрозионное растение. Хорошо поедается скотом, быстро
отрастает после стравливания. При правильном использовании и уходе
держится в травостое до 10 лет. Дает до 180 ц/га зеленой массы. В 100 кг
травы в фазе бутонизации до 20 корм. ед. и 3,1 кг переваримого протеина.
ЛЮЦЕРНА ИЗМЕНЧИВАЯ, люцерна гибридная, люцерна пестрая
– Medicago x varia T. Martyn – Medicago falcata L. x Medicago sativa L. Рас150

ЛЮЦЕРНА ПОСЕВНАЯ (люцерна синяя, люцерна обыкновенная) –
Medicago sativa L. Ценное многолетнее кормовое растение с большим количеством в кусте хорошо облиственных, обильно ветвящихся стеблей. Листья тройчатые и составляют около 50% массы растения. Окраска венчика
фиолетовая. Корневая система мощная. Стержневой корень проникает на
глубину от 3 до 5 м и более. Для нормального развития требует большого количества влаги, но в то же время достаточно засухоустойчива. Предпочитает черноземные, суглинистые и супесчаные почвы; произрастает и
на слабозасоленных, рыхлых почвах с хорошей аэрацией. Не переносит
кислых почв (оптимум рН 6,5–8) и склонных к заболачиванию. Способствует рассолению почв. Дает 100–140 ц/га сена, а при орошении – 150–
200 ц/га. В посевах держится до 10 лет и более.
ЛЮЦЕРНА СЕРПОВИДНАЯ, люцерна желтая – Medicago falcata L.
(Medicago borealis Grossh., Medicago quasifalcata Sinsk.). Стержнекорневой
многолетник. Корневая система мощная, разветвленная, проникает в почву до 4–5 м. Стебли многочисленные, высотой 40–80 см, восходящие или
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лежачие. Листья тройчатые, снизу часто опушены. Кисть густая, яйцевидная или почти округлая, состоит из 20–30 цветков. Венчик желтый. Бобы
мелкие, серповидные или почти прямые, реже полулунные, темно-коричневые, почти черные.
Широко распространена в лесной зоне, лесостепи, степи, в поймах на
черноземных почвах, где сформировались соответствующие экотипы, обладающие засухо- и зимостойкостью, долголетием, устойчивостью к болезням и длительному затоплению.
По кормовым качествам и урожайности относится к числу лучших кормовых трав. Благодаря мощной корневой системе и большому количеству
пожнивных остатков является отличным компонентом травосмесей со злаковыми травами для лугопастбищных севооборотов. Рекомендуется для возделывания на сенокосах и пастбищах в лесной зоне, лесостепи и особенно в зоне
сухих степей, где синяя и синегибридная люцерна неустойчива. Довольно широко используется в создании устойчивых сортов неполивной зоны России
путем межвидовой гибридизации с люцерной синей и изменчивой.

В диком виде в России не встречается. В культуре возделывается на юге
лесной, в лесостепной и степной зонах – на умеренно влажных суглинистых и супесчаных почвах. Не выносит солонцеватых, торфянистых, тяжелых глинистых почв и близких грунтовых вод. Ценен при посеве на склонах
для предотвращения эрозии. В культуре развивается медленно и в первый
год достигает только фазы кущения, цветет и плодоносит со второго года
жизни. В год посева пасти скот не следует, на сено рекомендуется косить
в фазу бутонизации–цветения; при запоздании с уборкой сено получается грубым и плохо поедается скотом. Дает один укос на сено, некоторые
популяции – два. Средние урожаи сена без полива 50 ц/га. В 100 кг сена
содержится 53,5 корм. ед. и 12,3 кг переваримого протеина, в 100 кг травы –
соответственно 15,2–17,8 и 2–2,5.

ЛЯДВЕНЕЦ РОГАТЫЙ – Lotus corniculatus L. Растение ярового типа
развития с большим количеством ветвистых, хорошо облиственных стеблей, лежачих или приподнимающихся, высотой 15–45, в культуре – до
100 см. Листья в сене составляют до 50%. Венчик желтый, иногда с оранжевым флагом. Корневая система мощная, разветвленная, глубиной до
1,5 м. Влаголюбив, выдерживает затопление полыми водами до 30 дней, но
не выносит избыточного увлажнения, зимостоек, солевынослив, к почве
нетребователен. В природных условиях широко распространен в лесной,
лесостепной и степной зонах, а также в горных районах на лугах, особенно
заливных, по балкам, как сорняк на полях, на песчаных и суглинистых почвах, подзолах и черноземах, лучше на нейтральных и слабокислых почвах.
Рекомендуется для создания культурных сенокосов и пастбищ от лесной зоны и до горных районов Северного Кавказа и Черноморского побережья, особенно на влажных солончаковых почвах. При посеве развивается медленно и полного развития достигает на второй в даже третий год. В
травостое сохраняется 5–6 лет и более. Хорошо поедается скотом в сене, на
пастбище – до цветения, так как в цветках содержится горькое вещество.
Хорошо отрастает после скашивания и стравливания, на пастбищах особенно обилен во второй половине лета. Дает в среднем 40 ц/га сена, а при
благоприятных условиях – до 70 ц/га и более. В 100 кг пастбищного корма
25,7 корм. ед. и 4,5 кг переваримого протеина.

ЭСПАРЦЕТ ПЕСЧАНЫЙ – Onobrychis arenaria (Kit.) DC. Стержнекорневое растение, высотой 50–90 см с прямостоячими или при основании восходящими, ветвистыми, хорошо облиственными стеблями. Нижние листья на длинных черешках. Листочки снизу покрыты прижатыми
волосками. Соцветия длинные, густые. Венчик яркий, фиолетово-розовый
с темными полосками. Боб сплюснутый с боков, с сильно выдающейся
сеточкой из толстых жилок. Корневая система мощная – до 170 см. Выдерживает засоление, не выносит кислых почв и длительного затопления,
засухоустойчив, достаточно зимостоек. Произрастает на юге лесной зоны,
в лесостепи и степи на лугах, лесных опушках, в кустарниках, по берегам
рек, на склонах, в щебнистых местах, лучше всего на черноземах, богатых
известью. Хорошо растет также на суглинистых и песчаных почвах.
Возделывается в лесостепной и степной зонах на сено или на сено с
выпасом скота по отаве в полевых и кормовых севооборотах. Плодоносит в
год посева, на четвертый–пятый год изреживается и выпадает. В сене хорошо поедается скотом, на пастбище – хуже, за исключением лошадей. Отавность плохая, после скашивания образуются только розетки прикорневых
листьев. Урожаи сена 40–45 ц/га. В 100 кг сена содержится 54 корм. ед. и
12,6 кг переваримого протеина, в 100 кг травы – соответственно 20,3–29,2
и 3,8–3,9.

ОСОКОВЫЕ

ЭСПАРЦЕТ ВИКОЛИСТНЫЙ, эспарцет посевной – Onobrychis
viciifolia Scop. Стержнекорневое растение высотой до 60 см, в культуре –
до 150 см. В кусте много хорошо облиственных стеблей, нижние листья
на длинных черешках. Соцветие – плотная колосовидная кисть, длиной
5–12 см, венчик ярко-розовый с более темными полосами. Бобы длиной
6–8 мм, округлые, волосистые, по гребню с короткими зубчиками. Корень
стержневой, достигает глубины 1 м, а на рыхлых почвах – 2–2,5 м, основная масса корней с большим количеством клубеньков сосредоточена в слое
почвы 15–20 см. Страдает от морозов в бесснежные зимы, весенних и осенних заморозков и засухи.

К семейству осоковых относятся в основном многолетние корневищные травы с длинными или короткими ветвящимися корневищами, образующими плотные кусты-дернины или кочки; однолетних растений в этом
семействе меньше. Стебли чаще трехгранные, выполненные, без утолщений
на узлах. Листья линейные или нитевидные, расположены преимущественно в нижней части стебля, иногда такой же высоты, как стебель, часто с
завернутыми вниз краями, влагалища почти всегда замкнутые. Цветки собраны большей частью на концах стеблей колосками в метелках, колосовидных головках и др., они обоеполые или раздельнополые, пестичный цветок
защищен мешочком, образовавшимся при срастании двух прицветников.
Плод – шаровидный трехгранный или несколько сплюснутый орешек.
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Осоковые растут во всех природно-климатических зонах страны. Наибольшее значение они имеют в лесной зоне, где нередко составляют основу
травостоя. По заболоченным местам осоки встречаются часто в большом
количестве, по берегам рек и водоемов – камыш (Растения…, 1974).
По питательной ценности осоковые близки к злакам, но содержат
много кремнезема и в среднем мало фосфора и кальция. Скот поедает осоковые хуже злаковых, за исключением некоторых осок. Мелкие степные
осоки сухих местообитаний – неплохие пастбищные растения.

Одна из наиболее ценных в кормовом отношении осок. Прекрасно
поедается всеми видами скота как на пастбище, так и в сене. Хорошо выдерживает нормальный выпас.

ОСОКА НИЗКАЯ – Carex humilis Leyss. Многолетнее растение с короткими деревянистыми корневищами. У основания покрыто темно-бурыми остатками листовых влагалищ. Образует плотные дернины. Стебли
прямые, гладкие, высотой 5–15 см. Листья длиннее стебля, узкие, жестковатые, летом желтовато-зеленого цвета. Колоски расположены по всему
стеблю. Мешочки обратнояйцевидные, выпуклотрехгранные.
Широко распространена на юге европейской части России на черноземах. Одна из ранних осок, зацветает в конце апреля – начале мая. Ценное
кормовое нажировочное растение на весенних и ранних летних пастбищах.
Поедается всеми видами скота только в ранние сроки. Хорошо отрастает
после стравливания, поедаемость отавы высокая.
ОСОКА ОСТРАЯ – Carex acuta L. Крупное ярко-зеленое растение с ползучими корневищами. Стебли прямостоячие, высотой от 50 до 150 см, диаметром до 3 мм, остротрехгранные, режущешероховатые, густо- и высокооблиственные, у основания с красновато-коричневыми безлистными цельными
чешуями. Пленчатая часть влагалища без ветвистой жилки, сеточки не образует. Листья шириной 5–8 мм. Соцветие длиной 2–6 см, состоит из 4–10
колосков. Прицветный лист длиннее соцветия, без влагалища. Мешочки обратнояйцевидные, наверху вытянуты в очень короткий тупой носик.
Широко распространена в лесной, лесостепной и степной зонах, а
также в Арктике. Образует крупные заросли по влажным поймам, травянистым болотам, по берегам водоемов, в воде иногда довольно плотные кусты
или небольшие кочки.
Животные поедают только молодую осоку. Сено ранней уборки крупный рогатый скот поедает хорошо, лошади – удовлетворительно; козы –
плохо или совсем не едят. На Крайнем Севере олени откапывают эту осоку
зимой из-под снега. В чистых зарослях на лугах дает до 15–25 ц/га сена, но
бывают урожаи до 70 ц/га. В силосе поедается хорошо. В 100 кг сена содержится 28,4 корм. ед. и 3,4 кг переваримого протеина.
ОСОКА РАННЯЯ – Carex praecox Schreb. (С. schreberi Schrank.). Многолетнее корневищное растение с длинными, горизонтально ползучими
побегами. Стебли трехгранные, высотой 10–45 см, гладкие, вверху шероховатые. Листья отходят от основания стеблей, линейные, шириной до
3 мм, слегка шероховатые, серо-зеленого цвета; влагалища бурые. Соцветие – колос овальной формы с тесно собранными тремя – шестью колосками. Мешочки продолговато-яйцевидной формы, красно-бурые.
Встречается в лесной, лесостепной и степной зонах на сухих пойменных лугах, на склонах, в луговых степях, по краям дорог и полян; иногда
преобладает в травостое, большей частью на песчаных почвах.
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РАЗНОТРАВЬЕ
Содержание разнотравья в урожаях сена и пастбищного корма достигает иногда 50–70% и более. Многие виды растений из этой группы имеют
важное кормовое значение. Например, одуванчик, козлобородник, горец
птичий, кровохлебку скот хорошо поедает в сене и на пастбище. Такие
виды как тмин, черноголовник, полынь ценны также и в другом отношении – благотворно влияя на организм животного и возбуждая аппетит, они
способствуют повышению удоев. Кустарники, входящие в группу разнотравья, используются почти исключительно как пастбищный корм в разные сезоны года (Кормовые…, 1956).
К разнотравью относится большинство луговых сорняков: щавель
конский, дудник лекарственный, порезник промежуточный, герань луговая, пижма обыкновенная и др. Они угнетают ценные кормовые растения, снижая продуктивность лугов. Среди этой группы растений нередко
встречаются ядовитые: вех ядовитый, аконит, чемерица, горчак, калужница болотная, молочай острый и др. Они опасны для скота, так как вызывают заболевания, а иногда и гибель животных. Вредные растения придают
неприятный запах молоку, засоряют шерсть овец (плоды дурнишника, липучки, череды).
ВАСИЛЕК ЛУГОВОЙ – Centaurea jacea L. Многолетнее травянистое
растение семейства астровых (сложноцветных). Корневище короткое, ветвистое. Стебли прямостоячие, ветвистые, шероховатые, высотой 30–100
см. Нижние листья с черешками, крупнозубчатые, остальные – сидячие,
без черешков, линейноланцетные, цельнокрайние или с редкими зубцами.
Корзинки на конце стеблей и ветвей. Цветки лилово-пурпурные.
Распространен в европейской части России. Растет на суходольных
лугах, на незаливаемых или краткозаливаемых лугах в поймах рек, по кустарникам, лесным полянам с небогатыми или бедными почвами. Размножается семенами, вегетативное размножение слабое.
Поедается скотом плохо или удовлетворительно (листья). Луговой
сорняк. Содержание его в травостое уменьшается при правильном выпасе
скота, раннем сенокошении до созревания семян, а также при внесении
удобрений вследствие энергичного роста и развития ценных растений.
ВАСИЛИСНИК МАЛЫЙ, василистник малый, василистник холмовой
(горлянка) – Thalictrum minus L. (Thalictrum collinum Wallr.). Многолетнее
травянистое короткокорневищное растение из семейства лютиковых высотой 50–100 см и более с прямым или коленчатоизогнутым стеблем. Листочки различной формы (округлые или округлояйцевидные). Корни достигают значительной глубины. Засухоустойчив, морозостоек, выносит
непродолжительное затопление полыми водами. Размножается преимущественно семенами.
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Широко распространен на лесных и степных лугах, опушках, в зарослях кустарниковнаиболее обилен на дренированных краткозаливаемых
поймах, где местами встречается в значительном количестве.
Поедаемость скотом различная. Листья, молодые побеги, соцветия на
пастбищах охотно едят крупный рогатый скот, овцы, маралы, пятнистые
олени. В сене поедается всеми видами скота. К выпасу неустойчив.

вистые, длиной 20–60 см. Ветви мягкие, сочные, густо покрытые мелкими
листьями. Цветки расположены в пазухах листьев. Околоцветник зеленый
в нижней части и белый или розоватый в верхней. Размножается семенами.
Засухоустойчив, к засолению вынослив.
Широко распространен во всех природных зонах страны и горных областях на выбитых пастбищах, лугах, по тропинкам, вдоль дорог и как сорняк на полях. Прекрасно выносит выпас скота и уплотнение почвы, образуя
нередко чистые заросли, не выпадает из травостоя при правильном использовании пастбища. Хорошо отрастает после стравливания и скашивания.
Кормовая ценность очень высокая. По химическому составу и питательности близок к бобовым травам. Содержание протеина в траве 13–
24,5%, клетчатки 17–29%. Содержит также сахара, аскорбиновую кислоту,
витамин С, каротин. В 100 кг травы в среднем содержится 30 корм. ед. и
3,3 кг переваримого протеина; в сене – соответственно 40 и 7,6.
Горец птичий охотно едят все виды скота и птицы, особенно гуси. Нажировочное растение для крупного рогатого скота, способствует повышению удоев. Используется для создания плотного травянистого покрова на
стадионах, аэродромах.

ВАХТА ТРЕХЛИСТНАЯ (водяной трилистник, трифоль) – Menyanthes
trifoliata L. Многолетнее травянистое растение из семейства вахтовых.
Корневище длинное, ползучее, членистое, в верхней части приподнимающееся. Листья на длинных черешках, в основании расширены в длинное перепончатое влагалище; пластинка листа глубокотрехраздельная.
Цветоносный стебель безлистный, высотой 15–35 см. Цветки собраны в
густую верхушечную кисть длиной 3–7 см, венчик белый или бледно-розовый. Плоды – округлояйцевидные заостренные коробочки. Цветет в мае
– июне, плодоносит в июле – августе. Размножается в основном вегетативно. Корневище нарастает ежегодно в длину на 6–30 см. Листья появляются
вскоре после таяния снега. Урожайность листьев 30–300 г/м2.
Распространена по всей стране. Водно-болотное растение, образующее чистые заросли или ценозы с осоками, аиром, сфагновыми мхами.
Произрастает на болотах различных типов, вдоль берегов стоячих и слабопроточных водоемов, по окраинам зарастающих озер, стариц, на болотистых лугах; порой формирует «сплавину» в прибрежной полосе небольших
зарастающих водоемов. Лучше развивается при слое воды 30 см. Может
произрастать на почвах с различной реакцией – от кислой до нейтральной.
Выносит незначительное затенение.
Служит кормом для лося, бобра, ондатры. Важное кормовое значение
имеет для водоплавающей птицы. Сведения о поедаемости вахты другими
видами сельскохозяйственных животных противоречивы. Содержит 13–18%
протеина, 13–19% клетчатки. Лекарственное и красильное растение, медонос.

ГОРЕЦ ПТИЧИЙ, спорыш птичий (птичья гречиха) – Polygonum
aviculare L. Однолетнее травянистое растение семейства гречишных не
выше 25 см. Стебли стелющиеся по земле или восходящие, гладкие, вет-

ЗМЕЕВИК БОЛЬШОЙ, горец змеиный (раковые шейки) – Bistorta
major S. F. Gray (Polygonum bistorta L.) Многолетнее травянистое растение
семейства гречишных. Корневище толстое, сплюснутое, змеевидноизогнутое, с отходящими тонкими корнями, темно-красное с бурым оттенком,
в верхней части с многочисленными рубцами, представляющими остатки
листьев и стеблей. Стебли прямостоячие, высотой до 100 см. Листья очередные, продолговатые или продолговато-ланцетовидные со слегка волнистым краем. Соцветие – густой плотный цилиндрический колос, цветки
бледно-розовые. Плод – яйцевидный или овальный трехгранный орешек.
Начинает вегетировать ранней весной и заканчивает к концу лета. Размножается вегетативно и семенами, однако вегетативное размножение имеет
большее значение. Всхожесть семян низкая.
Широко распространен в лесной и степной зонах европейской части
РФ. Произрастает на водораздельных субальпийских, пойменных лугах,
лесных полянах, травяных болотах, заболоченных берегах водоемов, в канавах, разреженных лесах, в кустарниковых зарослях. Наиболее обилен
на влажных и богатых органическими веществами почвах со слабокислой реакцией, но может произрастать на почвах различной кислотности
(рН 5,0–7,5). Плохо переносит затенение и заиление. Очень плохо переносит выпас и частое скашивание. Отзывчив на внесение азотных удобрений.
Питательная ценность значительна: в фазе цветения – плодоношения содержит 24,9% протеина, 17,4 клетчатки и 44,5% безазотистых экстрактивных веществ. 100 кг сухого корма содержат 65 корм. ед. и 7,6 кг
переваримого протеина. Листья хорошо поедаются овцами и маралами и
удовлетворительно крупным рогатым скотом. Один из лучших кормов для
оленя, который особенно охотно ест листья и соцветия. В сене эту траву
едят крупный рогатый скот, лошади и особенно овцы. Хороший медонос.
Препараты из горца обладают вяжущими свойствами. Корневище дает
черную и желтую краску. Молодые листья употребляются для приготовления салатов.
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ГЕРАНЬ ЛУГОВАЯ, журавельник луговой – Geranium pratense L. Многолетнее травянистое растение семейства гераниевых. Стебли прямые, высотой до 80 см, вверху разветвленные, покрытые волосками. Прикорневые
листья на длинных черешках. Цветки яркие (сине- или голубовато-фиолетовые).
Широко распространена по всей стране. Растет на пойменных и умеренно влажных суходольных лугах, в разреженных лесах и колках лесостепной зоны, на опушках, среди кустарника. Нередко встречается в большом
количестве.
На пастбищах крупный рогатый скот поедает герань плохо, овцы и
козы несколько лучше, маралы – хорошо. В сене поедается лучше. В 100 кг
сена герани луговой в начале цветения (Мордовия) содержалось 63,4 корм,
ед. и 13,2 кг переваримого протеина. Под влиянием выпаса скота и раннего
скашивания обилие ее в травостое значительно уменьшается. Используется в лекарственных целях. Хороший медонос.
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КЕРМЕК ГМЕЛИНА – Limonium gmelinii O. Kuntze. Многолетнее
растение семейства свинчатковых высотой 30–80 см. Корень темно-бурого
цвета, достигает глубины 1,5 м и более. Стебель прямостоячий, вверху ветвистый, листья в прикорневой розетке, сизо-зеленые, до 15–40 см длины и
5–10 см ширины. Цветки сине-фиолетовые.
Широко распространен в лесостепной и степной зонах европейской
части РФ на засоленных лугах, в долинах рек. Местами образует заросли.
Овцами и козами поедается, но плохо или удовлетворительно, крупный рогатый скот это растение не ест. Корень содержит дубильные вещества, используется для приготовления красок.

шади поедают охотно в течение всего вегетационного периода. Скашивать
на сено следует до цветения. В сене хорошо поедается всеми видами животных. Корни содержат 16–17% дубильных веществ. В медицине применяют
как вяжущее, потогонное и глистогонное средство.

КОЛОКОЛЬЧИК СКУЧЕННЫЙ – Campanula glomerata L. Многолетнее травянистое растение семейства колокольчиковых. Стебли прямостоячие высотой 20–50 см, как и листья, опушенные. Цветки фиолетовые,
скученные вверху стебля.
Широко распространен в. европейской части РФ в лесной, лесостепной и степной зонах.
Выносит умеренный выпас, хорошо переносит сенокошение. В отдельные годы его участие в травостое увеличивается и составляет свыше
13% урожая сена первого укоса.
На пастбище до начала цветения поедается овцами удовлетворительно, затем плохо, в сене – удовлетворительно. В молодой траве содержится
20,2% каротина.
Настой листьев используется в народной лечебной практике для полоскания горла и в виде примочек при рожистом воспалении кожи.
КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ – Sanguisorba officinalis L. Многолетнее травянистое растение из семейства шиповниковых (розанных).
Корень мощный, развивающий прикорневую розетку листьев. Стебель
одиночный, высотой до 100 см, ветвистый, прямостоячий. Прикорневые
листья перистые, листочков 7–25, они сидят на черешках, имеют прилистники. Стеблевые листочки продолговато-яйцевидные или эллиптические,
зубчатые, плотные, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу седоватые,
голые. Верхние стеблевые листья небольшие, сидячие. Цветки собраны
в цилиндрические головки, темно-красные или почти черно-пурпурные,
обоеполые.
Распространена на большей части европейской территории России.
Растет на суходольных и заливных, иногда солонцеватых лугах, в луговых
степях, на опушках лесов, открытых травянистых склонах, по окраинам
болот, берегам рек. На пойменных лугах нередко является преобладающим
растением в луговых травостоях. Холодостойка. Весной отрастает очень
рано. Цветет в июне – июле, плодоносит в августе – сентябре.
Химический состав в начале стеблевания: протеин – 11,8%, жир – 3,9,
клетчатка – 12,7, безазотистые экстрактивные вещества – 63,4, зола – 8,2%.
Благодаря значительному содержанию протеина и небольшому количеству
клетчатки в ранних фазах развития считается хорошим кормовым растением. Хорошая пастбищная трава, быстро отрастает после стравливания,
сильно кустится. Крупный рогатый скот хорошо поедает это растение до
середины лета, позднее гораздо хуже, так как стебли сильно твердеют. Ло158

ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ – Taraxacum officinale Wigg. Многолетник из семейства астровых высотой 5–50 см с толстым вертикальным
корнем. Листья перистораздельные, реже цельные, зеленые, голые или рассеянноволосистые, собраны в прикорневую розетку. Соцветие – корзинка
с обильным паутинистым опушением на длинной цветочной стрелке. Семянки зеленовато-серые или светло-зеленовато-коричневые с хохолком.
Распространен почти на всей территории России, на почвах, достаточно обеспеченных питательными веществами и влагой, со слабокислой
или нейтральной реакцией. Особенно обилен в местах с нарушенной естественной растительностью, около жилищ, на залежах, выпасах. В естественных, ненарушенных луговых травостоях встречается изредка. Выносит непродолжительное затопление, небольшое затенение. Размножается
преимущественно семенами.
На незадернелых почвах растения развиваются быстро и на второй год
уже цветут и плодоносят. В ненарушенных ценозах зацветают лишь на четвертый год. При повреждении корней образуются почки возобновления,
из которых развиваются надземные побеги. Отрезки корней также дают
новые растения. В рост трогается ранней весной, цветет в мае, плодоносит
в конце мая – начале июня (в средней полосе). Период летнего покоя выражен не всегда, чаще всего вегетация длится все лето. Хорошо переносит
пастьбу и скашивание.
Животные хорошо и отлично поедают одуванчик. На сенокосах вследствие низкой урожайности считается сорняком, исчезает при создании высоких густых травостоев. В листьях содержится до
4,5 мг% каротина и 146 мг% витамина С. В 100 кг сена 30,8 корм, ед. и 1,6 кг
переваримого протеина. В медицине корни одуванчика применяются для
возбуждения аппетита, улучшения деятельности желудочно-кишечного
тракта. Хороший медонос.
ПОДМАРЕННИК НАСТОЯЩИЙ (подмаренник желтый) – Galium
verum L. Многолетнее травянистое корневищное растение семейства мареновых. Корневища расположены на глубине 2–5 см, от них отходит много
корней, достигающих глубины 70 см. Стебли четырехгранные, прямостоячие, ветвистые, вверху слегка опушенные, высотой 30–125 см. Листья мутовчатые, по 6–15 в мутовке, линейные или нитевидные, сверху темно-,
снизу светло-зеленые. Соцветие – густая метелка на конце стеблей. Цветки
ярко-желтые, с медовым запахом. Размножается семенами и вегетативно.
Подмаренник широко распространен по всей территории России, часто – на сенокосах, реже – на пастбищах, так как среднеустойчив к выпасу.
Хорошо поедается в сене и удовлетворительно на пастбище. В траве подмаренника содержится 8–18% протеина, 2,1–5,8% жира, 30–40% клетчатки,
33,5 мг% (в конце цветения) и 173 мг% (в фазе цветения) витамина С. В 100
кг сена содержится 43–45 корм. ед. и 7–8 кг переваримого протеина.
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ПОДОРОЖНИК БОЛЬШОЙ – Plantago major L. Многолетнее травянистое растение семейства подорожниковых с мочковатым корнем. Цветоносы высотой 5–70 см. Листья, расположенные в приземной розетке,
крупные, яйцевидные, темно-зеленые. Все растение голое или слегка опушенное. Колосья узкоцилиндрические, длинные, густые или местами прерывистые. Размножается семенами.
Широко распространен по всей территории России. Растет на лугах и
пастбищах, вдоль дорог, около жилья, как сорняк на полях. Особенно обилен на местах с уплотненной почвой и на пастбищах, так как очень устойчив
к выпасу скота. Скот хорошо поедает подорожник в сене и плохо на пастбище. В листьях содержатся витамины С, К, каротин, лимонная кислота,
горькие и дубильные вещества. Листья широко используются в медицине.

стам. Иногда образует сплошные заросли. Предпочитает суглинистые, богатые почвы. Умеренно устойчив к выпасу, хорошо переносит скашивание.
Примесь его в сене и пастбищном травостое увеличивает поедаемость
других растений и повышает удои молока у коров. Ценное эфиромасличное и лекарственное растение. Медонос.

ПОДОРОЖНИК ЛАНЦЕТНЫЙ, подорожник ланцетолистный –
Plantago lanceolata L. Многолетнее травянистое растение семейства подорожниковых. Стебли (цветоносы) высотой 10–60 см с колосовидным опушенным соцветием на концах. Листья прикорневые, линейно-ланцетные,
цельнокрайние, большей частью обильно покрыты волосками. Размножается семенами.
Широко распространен почти по всей территории России. Растет на
лугах, в разреженных лесах, по склонам, на полянах, дорогах, как сорняк
на полях. Предпочитает дренированные сухие почвы.
На пастбище скотом поедается охотно или удовлетворительно, в сене хорошо. Содержит протеина 10,9%, жира 2,3, клетчатки 12,3%. Используется в
медицине как кровоостанавливающее, а также при глазных заболеваниях.
СИТНИК ЖЕРАРА – Juncus gerardii Loisel. Многолетнее серо-зеленое
растение из семейства ситниковых высотой до 50 см с ползучим корневищем. Стебли у основания одеты длинными и широкими светло-ржавыми
влагалищами. Листья гладкие, желобчатые. Соцветие продолговато-метельчатое. Прицветный лист короче соцветия или равен ему.
Распространен в европейской части России. В лесостепных, степных
и полупустынных районах на солончаковых почвах, у болот и лиманов нередко образует самостоятельный пояс растительности. На заливаемых лугах является ценной сенокосной травой.
На пастбищах крупный рогатый скот поедает эту траву удовлетворительно, в сене хорошо и удовлетворительно поедается всеми видами сельскохозяйственных животных. Сено содержит 9,7% протеина, 30,9% клетчатки, 50,4% безазотистых экстрактивных веществ.
ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ – Carum carvi L. Многолетнее или двулетнее травянистое растение семейства сельдерейных (зонтичных). Стебли
прямые, в верхней части ветвистые, высотой 25–80 см и более, с очередными дважды-трижды перисторассеченными листьями; цветки с белыми или
розоватыми лепестками. Корень стержневой, утолщенный. Размножается
семенами.
Широко распространен в лесной, лесостепной, реже степной зонах
европейской части России. Растет на суходольных и пойменных лугах, в
разреженных лесах, по опушкам, а также по различным засоренным ме160

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ – Achillea millefolium L.
Многолетнее травянистое глубоко укореняющееся растение семейства
астровых. Стебли прямые, опушенные, реже голые, высотой до 80 см, с
ползучим корневищем. Листья крупные, продолговатые, дважды или трижды перисторассеченные на мелкие дольки, вверху более мелкие, сидячие.
Корзинки собраны в щитки на верхушках стебля и ветвей, цветки белые
или розовые, зонтики густые. Размножается семенами и вегетативно.
Широко распространен почти по всей территории России. Растет в
лесной, лесостепной и степной зонах, на суходольных, пойменных и низинных лугах, луговых степях, в разреженных лесах, по опушкам леса, на
склонах, залежах, по окраинам полей и вдоль дорог. Нередко встречается в
большом количестве, создавая фон травостоя. Нетребователен к почве, но
избегает солонцеватых.
Кормовое значение тысячелистника разнообразно. Хорошо, местами удовлетворительно, поедается крупным рогатым скотом на пастбище,
в сене – хорошо. Вследствие приятного пряного запаха тысячелистника
повышается поедаемость всего сена. Обладает молокогонным свойством
и улучшает вкус молока. Но при большом количестве съеденного тысячелистника у жвачных наступает повышенное возбуждение, опьянение с
признаками отравления. На Крайнем Севере его охотно поедают олени.
Прикорневые листья зимой остаются зелеными. Хорошо и отлично едят
эту траву маралы, пятнистые олени, гуси.
Растения содержат эфирное масло, дубильные вещества, смолы, горечи, витамины С и К, каротин. В зеленой массе до цветения свыше 20%
протеина, около 10% клетчатки.
ХВОЩ ПРИРЕЧНЫЙ, хвощ топяной – Equisetum fluviatile L. (Equisetum
heleocharis Ehrh., Equisetum limosum L.). Корневищный многолетник из семейства хвощовых. Длинная и глубоко проникающая корневая система
приспособлена к существованию в сильнообводненной среде. Стебли высотой 25–150 см, жесткие, членистые, прямостоячие, простые или ветвистые, имеют от 9 до 20 нерезко выдающихся ребер и крупную центральную полость. Листья, расположенные мутовками, сильно редуцированы и
срослись в плотно прилегающие к стеблю цилиндрические или слегка колокольчатые влагалища. Спороносные и бесплодные побеги одинаковые.
Спороносит в первой половине лета.
Растет по всей стране на болотах, заболоченных лугах и в лесах, на мелководьях, иногда образует обширные заросли с продуктивностью до 20 ц/га.
Однако чистые заросли хвоща редко занимают большие площади. Не выносит затенения. Отрицательно реагирует на выпас и раннее сенокошение.
В сене и на пастбищах это растение хорошо поедает крупный рогатый
скот. Олени очень хорошо поедают хвощ весь год, выкапывая из ила стебли
и корневища, зимой едят также засохшие стебли и корневища. Особенно
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ценен как подснежный корм, так как нижние части стеблей зимой остаются зелеными. В тканях растения содержатся кристаллики кремнезема,
из-за чего у животных быстро стираются зубы, поэтому рекомендуется скашивать на сено как можно раньше. Химический состав зависит от времени
сбора и фазы развития: белок 5,5–16,0%; протеин 6,4–19,5; жир 1,7–4,4;
клетчатка 12,8– 28,6; безазотистые экстрактивные вещества 41,5–63,3;
зола 10–17,5%. Содержит 50,2 мг% витамина С, а также каротин.

Распространена в степи и полупустыне на солонцах и солончаках, по
щебенистым и солонцеватым склонам. Отличается засухоустойчивостью и
морозостойкостью.
Ценное кормовое растение. В 100 кг сухой массы в фазе цветения содержится 51,5 корм, ед. и 7 кг переваримого протеина. Поедается всеми видами скота. Особенно ценна для овец летом, осенью и зимой, когда служит
нажировочным кормом.

ЦИКОРИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ – Cichorium intybus L. Многолетнее
растение семейства астровых. Корень мясистый, до 1,5 м. Стебли прямые,
ветвистые, мало облиственные, высотой до 120 см, с розеткой прикорневых листьев. Корзинки расположены в пазухах листьев. Цветки голубые,
изредка белые или розовые. Размножается семенами, отрезки корня могут
приживаться и давать новые побеги.
Широко распространен по всей стране. Встречается на сухих дренированных лугах, в степях, вдоль дорог, близ жилья, как сорняк в посевах.
Засухоустойчив. Хорошо выносит выпас средней интенсивности.
Хорошо или удовлетворительно поедается скотом на пастбище или в
зеленой подкормке. В сене не имеет значения, так как стеблевые листья
при сушке сена крошатся и остаются только огрубевшие стебли. Улучшает
пищеварение и обмен веществ животных, повышает удои. При поедании
большого количества цикория молоко становится горьким. В листьях содержится большое количество витаминов В, С и каротина. В 100 кг сухого корма содержится 92,3 корм. ед. и около 11 кг переваримого протеина.
Молодые листья используются для приготовления салата. Корни цикория
используются в пищевой промышленности, содержат большое количество
инулина. В медицине используются листья и корни. Хороший медонос.

КОХИЯ СТЕЛЮЩАЯСЯ, кохия простертая, прутняк распростертый (изень) – Kochia prostrata (L.) Schrad. Полукустарник семейства маревых высотой 10–80 см и выше. Главный корень проникает на глубину до 3,5 м и более, а боковые корни отходят в стороны на
1,4 м. Ветви приподнимающиеся, волосистые, хорошо облиственные. Листья линейные, плоские, волосистые. Соцветие колосовидное или метельчатое. Цветки располагаются в пазухах прицветных листьев.
Широко распространена на юге европейской части России. Произрастает на солонцах, черноземных, каштановых и бурых почвах, каменистых
склонах, песках, мелах. Засухоустойчивое и солевыносливое растение. Различают песчаную, глинистую и каменистую формы кохии. Начинает отрастать в конце марта – начале апреля, цветет в конце июня – августе, плодоносит в октябре – начале ноября. Вегетационный период длится 220–260
дней. В течение всей вегетации кохия находится в зеленом состоянии.
По поедаемости одно из лучших растений. Скот поедает его в течение
всего года, особенно хорошо осенью и зимой едят овцы, козы и верблюды.
Питательная ценность значительная, это нажировочный корм. В 100 кг зеленого корма содержится 18,2 корм. ед. и 3,2 кг переваримого протеина, в
100 кг воздушно-сухого корма – 44,2–86,6 корм. ед. и 4,0–13,8 кг переваримого протеина. Важной особенностью кохии является то, что количество
белка и клетчатки с июня по октябрь мало изменяется. Во всех наземных
органах содержатся каротин и витамин В.
Используется для создания культурных пастбищ и сенокосов в сухостепных, полупустынных и пустынных районах. Уже в год посева дает до 15–
20 ц/га воздушно-сухой массы. В течение вегетационного периода возможны
2–3 цикла стравливания или два укоса на сено. При хранении семян их всхожесть значительно снижается, поэтому посев нужно проводить свежесобранными семенами в конце октября – ноябре. Норма высева 8–10 кг/га.

АРИДНЫЕ КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ
Аридные кормовые растения представлены засухоустойчивыми травами, полукустарничками, полукустарниками, кустарниками и деревьями,
произрастающими на аридных территориях в южной части Центрального
Черноземья. Они характеризуются предельной устойчивостью к почвенной и воздушной засухе в сочетании с устойчивостью к солевому стрессу.
Основываясь на выявленных эколого-биологических свойствах аридных
кормовых растений и результатах агротехнических опытов, разработаны
эффективные методы экологической реставрации опустыненных земель.
КАМФОРОСМА МОНПЕЛИЙСКАЯ (камфоросма марсельская,
тас-биюргун) – Camphorosma monspeliaca L. Полукустарничек семейства
маревых высотой 10–50 см с деревянистыми веточками, образующими
на поверхности почвы густую дернинку («подушку»), из которой выходят
однолетние побеги беловатого цвета (из-за обилия густых коротких волосков). Листья небольшие, шиловидные, волосистые; в посевах в период цветения листья составляют около 50% общей массы растения. Корень
стержневой, достигающий глубины 2 м.
162

ПОЛЫНЬ ЛЕРХА, полынь белая – Artemisia lerchiana Web. Полукустарничек семейства астровых высотой 16–40 см. Все растение вначале седоватое от густых пушистых волосков, впоследствии частично голое. Куст
состоит из многолетних деревянистых, сильно укороченных побегов и коротких однолетних облиственных. Плодоносящие побеги многочисленные,
в верхней половине ветвистые. Листья бесплодных побегов и нижние стеблевые на черешках, дважды–трижды перисторассеченные; средние листья
сидячие, дважды перисторассеченные, у основания с перисторассеченными ушками; самые верхние листья простые, линейные. Корзинки сидячие,
собранные в сжатое метельчатое соцветие. Венчик желтый или розовый.
Распространена в степных, южных лесостепных и полупустынных
районах европейской части России. Произрастает на светло-каштановых и
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бурых, сильно солонцеватых черноземных, темно-каштановых, каштановых почвах и солонцах. Начинает отрастать в апреле – мае, цветет в августе
– сентябре, плодоносит в октябре и даже в начале ноября. Размножается
обычно семенами. Всходы появляются осенью и при благоприятных погодных условиях к зиме достигают высоты 3–5 см. Зимой большая часть
молодых растений погибает. В первый год жизни формируются вегетативные побеги, плодоносит на второй–третий год.
Ценное кормовое пастбищное растение. Пастбища с белополынными
и белополынно-злаковыми травостоями прекрасно используются в осенне-зимний период. Урожай травостоев с преобладанием полыни белой составляет в среднем 10–12 ц/га. Нередко за вегетационный период бывают
два периода наибольшего накопления зеленой массы – перед летне-осенним подсыханием и в фазе плодоношения. Скот поедает полынь белую неодинаково в разные сезоны года: лучше всего зимой, плохо весной, летом
и осенью. Это объясняется тем, что после осенних дождей и заморозков в
полыни резко снижается количество эфирных масел и веществ, придающих ей горький и жгучий вкус.

ЯДОВИТЫЕ И ВРЕДНЫЕ РАСТЕНИЯ

ПОЛЫНЬ МАЛОЦВЕТКОВАЯ, полынь черная – Artemisia pauciflora
Web. Многолетний полукустарник семейства астровых высотой 10–30 см
с большим количеством прямых стеблей, отходящих от основания. Корневая система мощная. Основной корень стержневой, короткий, с многочисленными боковыми корнями, достигающими глубины 50–85 см. Основная масса корней сосредоточена в слое почвы до 20 см. Стебли весной
серовато-опушенные, затем голые, зеленые с черноватым оттенком, зимой
черновато-каштанового цвета. Нижние листья черешковые, удвоенно-перисторассеченные, с линейными скрученными укороченными дольками,
верхние – сидячие, у основания с ушками. Соцветие метельчатое, с острой
верхушкой. Размножается семенами.
Широко распространена в степной и полупустынной зонах, а также на
севере пустынной зоны на солонцах и солонцеватых светло- и темно-каштановых почвах. Часто преобладает в травостое, образуя на залежах почти
чистые заросли, особенно на поливных землях.
Ценное кормовое пастбищное растение. Овцы, козы и лошади хорошо поедают его весной и отлично по окончании плодоношения, особенно
после заморозков, верблюды – удовлетворительно, крупный рогатый скот
почти не ест. Животные выбирают главным образом молодые побеги, весной обильно покрытые листьями. Осенью на пастбищах черная полынь
дает ценный подножный нажировочный корм.
Урожай сухой массы в среднем 3–4 ц/га, зеленой массы 2–3 ц/га.
Максимальный урожай получают в фазе бутонизации – цветения.
В 100 кг корма содержится от 30,2 до 84,7 корм. ед. и от 2 до 10,5 кг
переваримого протеина. Содержание жира после плодоношения достигает
8–10%, количество каротина в подножном корме колеблется от 0,45 до 3,2 г.
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На природных кормовых угодьях встречаются нередко в больших количествах вредные и ядовитые растения. К ядовитым относят растения,
содержащие ядовитые вещества – алкалоиды, глюкозиды, сапонины и
др. При поедании таких растений животные заболевают и даже гибнут. К
вредным относятся растения, приносящие вред животным, вызывающие
порчу животноводческой продукции и не поедаемые или плохо поедаемые
скотом, снижающие продуктивность природных кормовых угодий, а также
качество получаемых с этих угодий кормов (луговые сорняки).
Около 16% видов растений лугов и пастбищ являются ядовитыми и
вредными. Особенно много ядовитых и вредных растений в семействах молочайных, пасленовых, хвощовых и лютиковых. Большое количество ядовитых и вредных растений среди капустных, гречишных, лилейных и др.
Мало вредных и ядовитых в семействах мятликовых, бобовых и осоковых.
Ядовитые растения встречаются по всей территории России, но больше всего в южных районах; содержание ядовитых веществ у растений в этих
районах также повышенное. Ядовитость одних и тех же растений изменяется в зависимости от зоны, местообитания, фазы роста и развития и т. д.
Так, лютиковые особенно опасны во время цветения (Растения…, 1982).
Поедание ядовитых растений вызывает у животных различные явления: одни действуют преимущественно на центральную нервную систему (белена, эфедра, вех ядовитый, лютик, аконит, чемерица); другие – на
пищеварительный тракт (молочай, куколь, горец вьюнковый), на сердце
(наперстянка, горицвет, ландыш). Чаще отравляются привозной скот и молодняк, не знакомые с этими растениями.
Вредные растения засоряют плодами шерсть овец (ковыль-волосатик,
люцерна малая, дурнишник и др.), ухудшают качество молока (лук, кислица обыкновенная, марьянник, авран лекарственный, молочай и др.), а
также повреждают у животных слизистую оболочку ротовой полости, глаза
(щетинники, ковыль-волосатик, ковыль перистый и др.).
Вредоносность одних и тех же растений изменяется в зависимости от
зоны, местообитания, фазы роста и развития и т. д. Так, ковыль волосатик хорошо поедается до колошения, но опасен во время цветения и плодоношения.
Такие растения как щавель конский, дягиль лекарственный, порезник, полынь божье дерево, дрок красильный и многие другие засоряют сенокосы и пастбища.
БОДЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ – Cirsium vulgare (Savi) Ten. Двулетнее
растение семейства астровых. Стебель высотой 40–80 см, в верхней части
ветвистый, бороздчатый, слегка ребристый и крылатый, по крыльям шиповатый. Листья в очертании ланцетные или продолговатые, перисторазделенные, с лопастными долями, оканчивающимися крепкими шипами,
сверху также покрыты мелкими шипиками. Корзинки обоеполых цветков
расположены на верхушках стеблей, венчик лиловый.
Распространен в европейской части России повсеместно. Растет на
лесных опушках, вдоль дорог, на выгонах, залежах, пастбищах. В фазе цветения в листьях содержится: протеина 21,6%, золы 16,0; в стеблях – про165
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теина 6,1, золы 7,6%. Скот не поедает это растение из-за большого количества шипов. Подкашивание в течение 2–4 лет в начале цветения приводит
к полному уничтожению бодяка. Эффективны также гербициды.

На лугах сенокосного использования произрастает в условиях переменного светового режима. Цветение заканчивает до наступления сильного затенения. На пастбище животными не поедается. Известны случаи
отравления лошадей при поедании будры. Поражаются в основном органы
дыхания (отек легких). Медонос.

БОДЯК ПОЛЕВОЙ (бодяк розовый, розовый осот) – Cirsium arvense
(L.) Scop. Корнеотпрысковый многолетник семейства астровых, высотой
50–130 см. Корневая система мощная, проникает на глубину 2–4 м, на
пашнях – до 5–6 м. Прикорневые листья после цветения отмирают, стеблевые сосредоточены в верхней части стебля, продолговато-ланцетные или
яйцевидно-ланцетные, по краям с мелкими шипиками, сверху зеленые,
снизу бледно-зеленые. Тычиночные или пестичные корзинки собраны в
рыхлое щитковидное соцветие, цветки сиренево-лиловые, семянки желтовато-коричневые, сжатые, с хохолком.
Широко распространен по всей России. Растет на лесных опушках,
расчищенных от леса лугах, по берегам рек, как сорняк на полях, в посевах,
вдоль дорог, на залежах. На лугах произрастает обычно на относительно богатых слабокислых или нейтральных слабозадернелых почвах в условиях
достаточного увлажнения. В равнинных районах распространен главным
образом на поймах. Засухоустойчив, выносит непродолжительное затопление, требователен к аэрации почвы, холодостоек.
Один из наиболее злостных сорняков. Размножается семенами и вегетативным путем (корневыми отпрысками). Семенная продуктивность
сильно варьирует. Отдельные пышно развитые особи дают до 40000 семян,
всхожесть которых 80–90%. Всходы лучше всего появляются с глубины
0,5–1 см, при этом прорастает большое количество и недозрелых семян.
Вегетировать начинает рано, цветет и плодоносит в июле–августе. Хорошо
отрастает после скашивания, но на выпас реагирует отрицательно. Очень
сочное растение – в нем 82–87% воды. До цветения содержит значительное количество протеина – 27,5%, в фазе цветения количество его резко
снижается. Содержит каротин. В молодом состоянии бодяк полевой охотно поедают крупный рогатый скот, овцы, козы и особенно лошади. Однако
он приносит вред животным и даже вызывает их гибель: шипики, которыми усажены края листьев и обертки корзинок, повреждают слизистую
оболочку ротовой полости. Особенно вреден бодяк для овец. В засушливые
годы они поедают богатые водой корзинки растения; семянки, снабженные летучками, вместе с другой пищей скатываются в желудке овец в шарики, вызывающие закупорку кишечника.
На пашне можно добиться уничтожения бодяка полевого глубокой
вспашкой, введением травопольных севооборотов, на сенокосах – частым
скашиванием, переводом в пастбище. Очень эффективны гербициды.

ВЕХ ЯДОВИТЫЙ (омег, омик) – Cicuta virosa L. Многолетнее растение
семейства сельдерейных (зонтичных) высотой 50–150 см. Корневище толстое, мясистое, укороченное, у молодых растений плотное, у старых разделено перегородками на ряд камер. Прямостоячее, голое, вверху ветвистое.
Стебель голый, прямой, с двумя–тремя крупными разветвленными листьями. Листья с длиннолинейными долями до 8 см, по краям острожильчатыми и зубчатыми, на длинных полых черешках, у оснований расширенных в
мясистое влагалище. Соцветие – сложный зонтик; цветки – простые зонтики на длинных ножках, темно-желтые, большей частью лишь с частыми
обертками, которые короче зонтиков; чашечка с пятью зубцами, сростнолистная. Все растение, особенно корневище, очень ядовитое.
Встречается одиночно или небольшими зарослями во всех районах
лесной и степной зон европейской части России, в Сибири, на Дальнем
Востоке и других местах. Очень любит воду. Растет преимущественно по
берегам мелководных водоемов, озер, болот, стариц, на насыщенных водой
торфяных почвах. На дальнем востоке засоряет рисовые поля. Размножается семенами. Одно растение дает до 20 тыс. семян, которые переносятся
по воде. Может размножаться также вегетативно образующимися на корневищах короткими побегами, которые отчленяются и разносятся по воде.
Массовые отравления скота этим растением отмечаются в разных
районах страны. Чаще это случается с голодными и истощенными животными. Яд (прикутотоксин) содержится главным образом в корневище – до
2% от сырой массы и 1,5–3,5% от сухого вещества. Однако животные могут
отравиться также листьями и другими частями растений. Яд остается и в
сухом растении. Без вреда вех ядовитый поедают кролики, водяные крысы
и бобры; но рано весной и осенью и они могут отравиться, так как в это
время в растениях содержится больше яда.
Рекомендуемые меры борьбы: уборка нанесенных весенними паводками корневищ и выдергивание весной молодых растений.

БУДРА ПЛЮЩЕВИДНАЯ – Glechoma hederacea L. Многолетнее травянистое растение из семейства яснотковых (губоцветных). Стебли ползучие длиной 20–70 см. Листья на черешках, сердцевидные или почковидноокруглые. Цветки синевато-лиловые, по нескольку в пазухах листьев.
Распространена в европейской части России. Произрастает на лугах,
в кустарниках, лесах, на полях и залежах, близ жилья. Цветет в мае, плодоносит в августе. Размножается семенами и вегетативно, путем укоренения
ползучих побегов. Обладает специфическим запахом и горьким вкусом.

ГОРЧАК ПОЛЗУЧИЙ (горчак розовый) – Acroptilon repens (L.) DC.
Многолетнее травянистое корнеотпрысковое растение семейства астровых
высотой 20–75 см и более. Корень стрежневой, достигающий глубины 5–
6 м. От него в стороны отходят корни, из почек которых формируются новые надземные побеги. Этот способ размножения преобладает над семенным. Стебли прямостоячие, ребристые, от самого основания ветвистые,
сероватые от паутинистой опушенности, хорошо облиственные. Корзинки
на концах стебля и ветвей. Цветки розовые или пурпурные.
Распространен повсеместно в степной и полупустынной зонах на солонцеватых и солонцевато-солончаковых почвах по лиманам, поймам и западинам, по берегам рек и озер, по сухим степям с неглубоким залеганием грунтовых вод, по склонам гор до высоты 2800 м
над уровнем моря и как вредный сорняк в посевах, на молодых залежах,
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орошаемых землях, в садах, виноградниках, вдоль дорог и жилья. Засухоустойчив.
Все растение как в свежем виде, так и в сене ядовитое с начала образования бутонов и цветения, имеющее горький вкус. Ядовит он в основном
для лошадей. Токсичность горчака чрезвычайно различна: отсутствует на
сухих возвышенных равнинах Урала и высокая на гривах в пойме р. Урал.
Особенно ядовит горчак, растущий на засоленных почвах. В сухие годы отравления наблюдаются чаще, чем во влажные. На пастбищах лошади его не
трогают, привозные могут отравиться, при этом смертность высока. Чаще
отравления наблюдались при скармливании сена, засоренного горчаком.
Крупный рогатый скот, овцы, верблюды поедают горчак на пастбище и в
сене хорошо или удовлетворительно без вреда для себя. Овцы и верблюды съедают его на зимних пастбищах. В отдельных случаях, при поедании
большого количества горчака наблюдались признаки отравления без смертельного исхода.

нишник. Лишь в небольшом количестве листья общипывает мелкий рогатый скот и значительно реже крупные животные.

ДРОК КРАСИЛЬНЫЙ – Genista tinctoria L. Многолетний кустарник семейства бобовых высотой 50–150 см. Листья цельные, ланцетные,
по краям и вдоль жилок опушены. Цветки золотисто-желтые, собраны в
длинные кисти. Плод одногнездный, продолговатый; в семенах содержатся ядовитые алкалоиды.
Встречается в лесной, лесостепной зонах европейской части России по
лугам, сухим лесам, кустарникам, склонам преимущественно с песчаной или
известковой почвой. Скот не поедает дрок красильный, поэтому он обильно
разрастается на пастбищах, резко снижая их продуктивность. После скашивания отрастает плохо, при систематическом скашивании со временем выпадает. Для борьбы с дроком на пастбищах необходимо вводить загонный
выпас с подкашиванием нестравленных остатков растительности.
ДУРНИШНИК ЗОБОВИДНЫЙ, дурнишник обыкновенный – Xanthium strumarium L. Однолетнее травянистое растение семейства астровых
высотой 15–120 см. Стебли прямые, лишь вверху облиственные и разветвленные. Листья цельные, трех-пяти- и более лопастные, по краям крупнопильчатозубчатые; основание сердцевидное, клиновидное, находит на черешок такой же длины, как пластинка листа или короче, черешок в разрезе
округлый, сверху желобовидный. Все растение покрыто коротким густым
бархатистым пушком. Растения однодомные, цветки однополые, зеленые,
позднее буроватые. Корзинки женских цветков овальные, длиной 1–1,5
см, зеленые или сероватые, с крючковатозагнутыми на верхушке желтовато-серыми шипиками и короткими прижатыми волосками, в корзинах
два цветка без тычинок. Мужские цветки собраны в головки и окружены
оберткой из одного ряда свободных листочков, в этих цветках 5 тычинок,
пестик недоразвит, бесплодный.
Злостный сорняк. Занесен из США. Широко распространен в европейской части России. Встречается большей частью в поймах рек, по песчаным берегам. В большом количестве растет на огородах, на юге очень
обилен по краям дорог. Плоды цепляются за одежду человека, шерсть животных и так распространяются, но чаще переносятся полой водой. Есть
данные о ядовитости этого растения. Скот обычно совсем не поедает дур168

КОВЫЛЬ ВОЛОСАТИК, ковыль волосовидный (тырса) – Stipa capillata
L. Многолетний плотнокустовой злак высотой 50–90 см. образует плотные
дерновины величиной в среднем 7,5–8,5 см, иногда до 40 см. Ость голая,
длиной 24–27 см, дважды коленчатосогнутая в нижней части, до второго
колена закручена.
Широко распространен по всей территории России в лесостепной,
степной и полупустынной зонах на песчаных, суглинистых и глинистых
почвах. Нередко составляет основу растительного покрова природных кормовых угодий, особенно на старых залежах.
С весны развивается медленно, зацветает поздно. Скот поедает ковыль волосатик неодинаково в разные сезоны года. Весной листья его служат прекрасным кормом для лошадей; они хорошо поправляются, удои
молока кобылиц повышаются, кумыс бывает лучшего качества. С начала
колошения поедаемость тырсы резко снижается, а с начала цветения скот
совсем не ест это растение. Осеннюю отаву поедают все животные, хуже
– крупный рогатый скот. Сено, убранное до колошения, – хороший корм
для всех видов скота. Урожаи зеленого корма составляют 20–25, сена 8–
10 ц/га. В 100 кг сена содержится 44,1–53,3 кормовой единицы и 4,0–5,1 кг
переваримого протеина.
С начала цветения это растение представляет большую угрозу для
жизни овец и коз, ухудшает качество шерсти. Семена имеют острие, поэтому легко цепляются за шерсть животных; закрученная ость под влиянием изменения влажности воздуха начинает раскручиваться, ввинчиваясь в
кожу, а затем в мускулы и внутренние органы. Проникновение в тело большого количества зерновок (от 1 до 5 штук на 1 см2 кожи) ведет к массовой
гибели, а попадание их в глаза вызывает нарушение зрения, образование
бельма и даже полную слепоту. Поэтому на пастбищах, где растет ковыль
волосатик, с начала цветения растений нельзя пасти овец и коз. Следует
избегать пастьбы и других видов скота, так как возможны механические
повреждения зерновками ротовой полости.
Рекомендуются следующие меры уничтожения этого растения: на сильно затырсованных пахотных участках – распашка с последующим залужением; на не пригодных под пашню участках – пастьба овец до выбрасывания
соцветий; подкашивание остатков растительности с последующей пастьбой
по отаве крупного рогатого скота или лошадей; на участках, где скот не пасли, – скашивание травостоя. Заготавливать сено нужно только до цветения.
ЛИПУЧКА ОТТОПЫРЕННАЯ, липучка ежевидная, липучка незабудковидная, липучка обыкновенная – Lappula squarrosa (Retz.) Dumort (Myosotis
squarrosa Retz., Lappula echinata Gilib., Lappula myosotis Moench) Одно- двулетнее растение семейства бурачниковых высотой 20–45 см. Стебли прямые, вверху ветвистые, серовато-зеленого цвета, покрыты прижатыми
жесткими волосками. Листья продолговато-ланцетные, сидячие, нижние
с черешками, расположены по всему стеблю и ветвям до соцветий. Соцветие – длинная верхушечная кисть с мелкими голубыми цветками. Плоды
– трехгранные орешки с двумя–тремя рядами крючковатых шипиков.
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Широко распространена по всей стране. Растет на сухих склонах, каменистых местах, на залежах, вдоль дорог, около жилья, на полях, в посевах. Сорное растение. На пастбищах поедается только верблюдами. Плоды
засоряют шерсть овец.

ление. Однако многие исследователи считают его безопасным для скота.
На пастбище животные обходят его или поедают в небольшом количестве
вместе с другими растениями. В сене ядовитые свойства теряются, и скот
поедает его хорошо. Придает молоку и маслу горьковатый вкус.

ЛЮТИК ЕДКИЙ – Ranunculus acris L. (Ranunculus acer auct.). Многолетнее травянистое растение семейства лютиковых. Корни образуют
сплошной пучок. Стебли ветвистые, многоцветковые, высотой 30–70 см,
иногда больше, покрыты прижатыми волосками. Нижние листья черешковые, округлые, в очертании пятиугольные, глубоко рассеченные на пять
ромбических долей, верхние – сидячие, трехраздельные; черешки и листья
с прижатыми волосками. Цветы золотисто-желтые, диаметром 1,2–2 см,
цветоножки с мягкими волосками. Плод – многоорешек.
Широко распространен в европейской части России на суходольных,
пойменных и низинных лугах, особенно на сырых и влажных, где преобладает в травостое. Произрастает преимущественно на суглинках и глинах
с рН 4–7,5. Выдерживает умеренное затопление полыми водами и небольшое заиление. Трогается в рост рано весной. Зацветает с середины мая и
цветет все лето. Размножается семенами. Одно растение дает от 200 до 1000
семян, всхожесть до 85%.
Лютик едкий – вредный луговой сорняк. В нем содержится значительное количество протоанемонина (в фазе цветения 1,48% от сухого вещества),
вызывающего у животных судороги сердца, раздражение пищеварительного
тракта и почек. Зарегистрированы случаи отравления лютиком едким крупного рогатого скота, овец и лошадей. Обычно скот на пастбище обходит это
растение, но при большом количестве в травостое может поедать вместе с
другими травами. При высушивании ядовитые свойства исчезают, и в сене
он не опасен. Не выдерживает интенсивного выпаса и раннего скашивания. Для уничтожения применяют раннее скашивание, подкашивание нестравленных остатков растительности на пастбищах, обработку травостоев
весной гербицидами, к которым лютик очень чувствителен.

ЛЮЦЕРНА МАЛЕНЬКАЯ (люцерна малая, крымский репешок,
крымский репей) – Medicago minima (L.) Bartalini. Одно- двулетнее растение семейства бобовых озимого типа развития высотой в среднем 12–
15 см, иногда достигает 45 см. Стебли тонкие, опушенные, с большим количеством мелких опушенных листьев, в большинстве распростертые по
поверхности почвы или приподнимающиеся. Растение развалистое, в густых травостоях прямостоячее. Цветки желтые, маленькие, собранные в
небольшие кисти. Плод – шаровидный боб диаметром 4–5 мм, с двумя рядами многочисленных крючковатых шипиков. Одно растение дает 35–100,
иногда до 1200 плодов.
Распространена в степи, полупустыне и в предгорьях на юге европейской части России. Растет на черноземах, песках, щебенистых и каменистых склонах, залежах.
Люцерна маленькая – вредное растение, крючковатые плоды цепляются за шерсть овец и сволакивают ее, что затрудняет обработку и очень обесценивает шерсть. До цветения хорошо поедается в сене и на пастбище всеми
видами скота, особенно овцами; в фазе бутонизации – цветения содержит:
протеина 22,5%, жира 2,9, клетчатки 21,4%. При скашивании или стравливании дает отаву, которая при ранних сроках скашивания зацветает, но дает
мало плодов. Не выносит густых, высоких травостоев. Усиленно разрастается
на выбитых пастбищах, составляя до 20% и более растительной массы.
Для борьбы с люцерной маленькой эффективно введение загонной
системы пастьбы до образования плодов с подкашиванием нестравленной
растительности и скашиванием травостоя в загонах, где пастьбу не проводили; таким образом ее можно уничтожить в течение 3–4 лет. Рекомендуется также перепашка наиболее засоренных участков и посев кормовых
культур, так как плоды люцерны маленькой при запашке в почву всходов
не дают. Применяют и гербициды.

ЛЮТИК ПОЛЗУЧИЙ – Ranunculus repens L. Многолетнее травянистое
растение семейства лютиковых. Стебли голые или волосистые, высотой 15–
70 см, довольно слабые, в большинстве распростертые по поверхности почвы
или приподнимающиеся, при основании с длинными наземными ползучими
побегами, с черешковыми тройчатыми листьями. Цветки желтые, золотисто-желтые, на бороздчатых цветоносах. Корни расположены на глубине 20–
30 см. Размножается вегетативно и в меньшей мере семенами.
Широко распространен по всей стране по влажным и сыроватым лугам, низинным болотам, лесным полянам, берегам рек, озер, ручьев. Хорошо растет как на кислых почвах, так и с нейтральной реакцией, значительно и устойчиво увлажненных. Хорошо переносит солончаковатость почвы
и длительный застой полых вод. При длительном застое паводковых вод
из травостоя выпадают многие его основные компоненты, и в этих случаях лютик ползучий быстро разрастается, образуя почти чистые заросли.
Устойчив к выпасу скота и сенокошению.
В траве лютика содержится небольшое количество анемонола, который может вызывать у крупного рогатого скота, овец и лошадей отрав170

МОЛОЧАЙ ОСТРЫЙ (молочай обыкновенный) – Euphorbia esula L.
Многолетнее растение семейства молочайных с тонким ползучим корнем
и прямостоячим стеблем высотой 30–80 см. Листья сизовато-зеленые, ланцетные, острые, к основанию клиновидно-суженные. Соцветие в виде зонтика расположено на верхушке стебля и состоит из большого количества
отдельных мелких соцветий. Все молочаи, за исключением нескольких,
вредны и ядовиты для скота. Зарегистрированы случаи отравления животных при поедании нескольких видов молочая, в том числе молочая острого.
Встречается по лугам, степям, лесам, кустарникам, поймам, обочинам
дорог преимущественно на западе европейской части России. Ядовиты все
части растения. Особенно опасен молочай в сене. На пастбище скот его избегает. Высушенные растения сохраняют ядовитые свойства, поэтому при
наличии 2–3% молочая сено бракуется. У крупного рогатого скота, овец
и коз при отравлении наблюдаются сильнейшее расстройство желудочно-кишечного тракта, слюнотечение, рвота, понос; при тяжелом течении
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болезни на второй–пятый день наступает смерть. Вредные вещества переходят и в молоко.
ПИЖМА ОБЫКНОВЕННАЯ (дикая рябинка, полевая рябинка) –
Tanacetum vulgare L. Многолетнее травянистое растение семейства астровых с длинным деревянистым корневищем, залегающим на глубине 5–
10 см. Стебли высотой 100–150 см с большим количеством листьев. Листья дважды перисторассеченные, слегка опушенные или голые. Соцветие
– корзинки, собранные в густые щитки наверху стеблей. Цветки золотисто-желтые. Размножается семенами и вегетативно, образуя в этих случаях
густые кусты.
Широко распространена почти по всей европейской части России.
Растет на лугах, по берегам рек, на лесных полянах и опушках, в кустарниках, вдоль дорог и канав, как сорняк на полях, образуя нередко чистые
заросли. Предпочитает дренированные легкие почвы.
Поедается всеми видами скота плохо, но при отсутствии других кормов – в значительных количествах. Этого не следует допускать, так как у
коров и телят может произойти отравление со смертельным исходом. В
сене листья поедаются удовлетворительно, небольшое их количество считается даже полезным для возбуждения аппетита и как противоглистное
средство, хотя у коров молоко приобретает горечь и камфарный запах.
Содержит эфирное масло, дубильные и горькие вещества, витамин С,
каротин (14–42 мг на 1 кг листьев) и др. Соцветия пижмы применяются
в медицине при желудочных заболеваниях, ревматизме, подагре, против
круглых глистов, как желчегонное средство. Используется в пивоваренном
и ликерном производстве, в кулинарии как заменитель корицы и мускатного ореха. В Египте, Персии, Греции пижму обыкновенную использовали
при бальзамировании мумий. Декоративное растение.

обильного произрастания этих растений, а также в годы с теплой влажной
весной, когда они пышно развиты. Животные чаще всего отравляются на
пастбищах, где рогоглавник растет вместе с полезными растениями. В годы
с сухой и холодной весной он растет плохо, располагается ниже поедаемых
растений и причиняет мало вреда. Меры предосторожности: тщательно
контролировать места выпаса животных, не допускать овец на пастбища,
засоренные рогоглавником.

ПОЛЫНЬ ВЫСОКАЯ, полынь лечебная (полынь божье-дерево, божье дерево) – Artemisia abrotanum L. (Artemisia elatior Klok., Artemisia procera
Willd.). Кустарник семейства астровых высотой 50–120 см. Листья перисто-рассеченные, длиной 30–35 см, шириной 3–7 см. Растет в европейской
части России от лесной зоны до полупустыни, в поймах рек, вдоль лиманов, по краям полей. Пастбищный сорняк. Из-за грубых стеблей и сильного запаха скот не поедает это растение, поэтому оно обильно разрастается на пастбищах, нескашиваемых участках, часто на заброшенной пашне
(залежи), в поймах. При введении загонного выпаса с подкашиванием несъеденных остатков растительности количество этих растений в травостое
значительно сокращается и продуктивность пастбищ возрастает.
РОГОГЛАВНИК СЕРПОВИДНЫЙ – Ceratocephala falcata (L.) Pers.
(Ranunculus falcatus L., Ceratocephala glaberrima Klok.). Однолетнее волосистое растение семейства лютиковых высотой 1–7 см. Листья трехраздельные. Околоцветник двойной, пятилистный, лепестки желтые. Плодик серповидно изогнут, на конце с крючковидным носиком.
Произрастает в южных районах европейской части России на сухих
склонах, в песчаных и глинистых полупустынях и пустынях. Эфемер: цветет и плодоносит в марте–апреле. Содержит ядовитое соединение протоанемонин, наибольшее количество которого бывает в период цветения.
При сушке ядовитость исчезает. Отравления наблюдаются только в местах

ЧЕРЕДА ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ – Bidens tripartita L. Однолетнее растение семейства астровых. Корни мочковидные, короткие. Стебель высотой
15–100 см, вверху ветвистый, четырехгранный. Листья темно-зеленые, супротивные, трехраздельные, по краям пильчатокрупнозубчатые, у основания сужены в короткий черешок. Цветки буро-желтые, в корзинках шириной 6–12 мм, все трубчатые, окруженные иногда язычковыми. Головки
цветков прямостоячие, тычинки (пять) со сросшимися пыльниками. Семянки многочисленные, с двумя остриями, по краям с щетинками, опущенными вниз.
Распространена повсеместно. Обильно разрастается по берегам рек,
канав, на низинных болотах, по сырым лугам. Каждое растение способно
дать до 250 семян с цепляющимися плодами, которые разносятся животными, человеком, полыми водами. Всхожесть высокая – 90–92%. Семена
содержат небольшое количество алкалоидов.
Череда трехраздельная – вредное растение пастбищ и сенокосов. Плоды запутываются в шерсти овец и сильно портят ее. Крупный рогатый скот
и свиньи хорошо поедают лишь молодые растения, позднее едят гораздо
хуже. Водоплавающая птица охотно склевывает плоды. В народной лечебной практике применяется при диабете, иногда как мочегонное и потогонное средство. Дает желтую окраску для шерсти. Борются с чередой осушением занятых ею участков и многократным подкашиванием.
ЧЕРТОПОЛОХ ПОНИКАЮЩИЙ – Carduus nutans L. Двулетнее растение семейства астровых высотой 50–100 см. Стебель обычно ветвистый,
бороздчатый, крылатый; крылья усажены длинными колючками. Листья
перистолопастные, также усажены по краям колючками. Нижние листья на
коротких черешках, средние и верхние низбегающие, голые, иногда снизу
по средней жилке опушенные. Корзинки одиночные, диаметром 4–7 см, поникающие. Венчик пурпуровый или розовый. Семянки светло-оливковые
или светло-серые, с хохолком. Распространен во всех районах европейской
части России. Растет по обочинам дорог, на выбитых пастбищах, полянах.
Пастбищный сорняк. Вегетирует с мая по сентябрь. В первый год развития образует плотно прилегающую к земле розетку листьев, на второй
год – генеративные побеги. Содержит значительное количество протеина
(16,8%), а также много клетчатки (34,6%), в семенах 41–44% масла. Молодые листья поедает крупный рогатый скот. Хорошо переносит выпас.
Основная мера борьбы – систематическое подкашивание, лучше всего
в фазу бутонизации – начала цветения, чтобы предотвратить обсеменение
растений и вызвать истощение. Эффективно опрыскивание гербицидами.
ЩАВЕЛЬ КОНСКИЙ – Rumex confertus Willd. Многолетнее растение
семейства гречишных высотой 90–150 см. Корневище мощное, стержневидное, разветвленное. Корни проникают в глубину до 2–4 м, боковые
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корни разрастаются в ширину до 2 м. Стебель прямостоячий, почти неветвистый. Листья крупные, длиной до 25 см, шириной 15 см, продолговатотреугольные или яйцевидные, у основания сердцевидные, снизу бархатисто-опушенные; черешки длинные, желобовидные, с пленчатым по краю
реснитчатым раструбом. Соцветие длинное, мутовчато-ветвистое, продолговато-пирамидальное. Плод – трехгранный орешек с сердцевидными
листочками околоцветника.
Распространен очень широко во всех районах европейской части России. Особенно обилен в центральной части речных пойм. Не переносит
заболачивания и большого переменного увлажнения. Растет лишь на довольно богатых почвах. Устойчив к весенним заморозкам.
На лугах – вредный сорняк, так как подавляет развитие ценных кормовых трав и снижает их урожайность. При сушке стебли сохнут медленно,
из-за чего сено в стогах часто загнивает. Животные поедают только молодые листья. Питательная ценность растения невысока.
Меры борьбы: скашивание до созревания семян; использование луга
под пастбище; подрезка корневищ в течение нескольких лет на глубине
10–20 см; сплошное или выборочное опрыскивание гербицидами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Центрально-Черноземный природно-экономический район (ЦЧР)
охватывает 5 субъектов Российской Федерации: Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую и Тамбовскую области. Его значительная протяженность с севера на юг обусловливает большое разнообразие климатических и почвенных условий, влияющих на направление и интенсивность
сельскохозяйственного использования земель, состояние агроэкосистем и
агроландшафтов.
2. В целях повышения адаптивности кормовых агроэкосистем, адресности приемов и технологий их создания и управления, рационального
природопользования, оптимизации, устойчивости и охраны агроландшафтов разработано агроландшафтно-экологическое районирование
природных кормовых угодий (ПКУ) Центрально-Черноземного природно-экономического района (ЦЧР), которое включает карту, легенду, классификацию кормовых угодий, пояснительный текст с агроклиматической,
агроландшафтно-экологической, хозяйственной характеристиками единиц районирования и перспективных путей адаптивной интенсификации
кормопроизводства.
3. Составлена карта агроландшафтно-экологического районирования ПКУ ЦЧР масштаба 1:2 500 000 (что в 2 раза крупнее предыдущего
районирования ПКУ) с выделением зон, провинций и округов, индексами
территориальных единиц районирования. Карта составлена на современной картографической основе (Роскартография, 1999), где отражены:
• административные границы субъектов Российской Федерации;
• подробно показаны не только крупные (как на схеме предыдущего
районирования), но и мелкие населенные пункты и дороги, являющиеся ориентирами при увязке границ природных выделов территории с
административными границами субъектов Федерации;
• подробно показана гидрографическая сеть – реки и озера постоянные и пересыхающие (на схеме прежнего районирования есть только
крупные реки);
• показан рельеф (горизонтали с отметками высот), грунты (болота, солончаки, пески).
4. В результате проведенного агроландшафтно-экологического районирования ПКУ ЦЧР получены новые, более полные современные данные
по пространственному размещению ландшафтных систем, использованию
агроэкологических свойств земель, природных и хозяйственных особен-

174

175

Агроландшафты Центрального Черноземья

Заключение

ностей агроландшафтов, дифференцированного применения приемов и
технологий, культивируемых видов растений и антропогенных факторов.
Впервые районирование территории выполнено на новом, более высоком,
уровне системности, акцентировано внимание на средостабилизирующей
и природоохранной функциях ПКУ в совокупности с их продукционной
функцией, а также на роли кормовых угодий и посевов многолетних трав
на пашне в повышении устойчивости агроландшафтов.
5. На территории ЦЧР, расположенного в южной части Восточно-Европейской равнины (общая площадь 16785,6 тыс. га или 100%), по агроклиматическим показателям тепло- и влагообеспеченности выделены 3
природно-сельскохозяйственные зоны и подзоны (высшие единицы районирования): 1. широколиственно-лесная – ШЛ (1299,9 тыс. га, 8%); 2. лесостепная – ЛС (12526,3 тыс. га, 75%); 3. степная – С (2959,4 тыс. га, 17%),
в отличие от прежнего районирования ПКУ (1980), где выделена только
одна объединенная лесостепная и степная зона.
В пределах зон выделены по агроклиматическим и почвенным показателям 4 провинции (средние единицы районирования) и 10 округов (низшие единицы районирования), в отличие от прежнего районирования ПКУ
(1980), где было выделено только 5 провинций, а округа вообще не выделялись. По своей детальности современное агроландшафтно-экологическое
районирование ПКУ ЦЧР превышает прежнее их районирование в 2 раза.
6. Единицы агроландшафтно-экологического районирования охарактеризованы системой из 55–60 показателей, объединенных в 8 групп:
агроклиматические условия, рельеф, почвы, структура земельных и кормовых угодий, растительность, продуктивность, хозяйственное и ландшафтно-экологическое состояние, мероприятия. По своей информативности
современное агроландшафтно-экологическое районирование ПКУ ЦЧР
превышает прежнее их районирование в 1,5–2 раза.
Высокая детальность и информативность агроландшафтно-экологического районирования позволяет повысить обоснованность, адресность и
адаптивность технологий кормопроизводства и их экстраполяции, а также
повышение устойчивости, оптимизации и охраны агроландшафтов, эффективности рационального природопользования.
7. В результате районирования, агроландшафтно-экологического
анализа и оценки состояния изучаемой территории выявлены следующие
закономерности: кризисное состояние агроландшафтов, деградация сельскохозяйственных земель, развитие негативных процессов эрозии, дегумификации, опустынивания и др.; неустойчивость сельскохозяйственного
производства, колебания урожайности экосистем; несбалансированность
продуктивных и защитных экосистем в нарушенной инфраструктуре агроландшафтов, структуре посевных площадей и севооборотов.
8. Агроландшафты ЦЧР характеризуются высокой распаханностью.
Структура земельных угодий ЦЧР следующая (%):
• в Широколиственно-лесной зоне – пашня 55, леса 18, пастбища 11,
сенокосы 4, кустарники 2, болота 1, под водой 1, прочие 7;
• в Лесостепной зоне пашня 63, пастбища 11, леса 10, сенокосы 3, кустарники 2, болота 1, под водой 1, прочие 9;

• в Степной зоне пашня 60, пастбища 14, леса 8, сенокосы 3, кустарники 3, болота 1, под водой 1, прочие 10;
9. Сенокосы и пастбища в ЦЧР вытеснены пашней на непригодные
для распашки земли овражно-балочной сети, пойм, переувлажненных понижений на водоразделах и нечасто встречаются на относительно ровных
дренированных междуречных пространствах. В структуре ПКУ ЦЧР преобладают:
• в Широколиственно-лесной зоне – остепненные полевицево-разнотравные, мелкозлаково-разнотравные, мятликово-ползучеклеверноразнотравные пастбища на склонах балок и водоразделов (66%) и злаково-разнотравные пойменные сенокосы и пастбища (18%);
• в Лесостепной зоне – луговостепные узколистномятликово-разнотравные и типчаково-ковыльно-разнотравные пастбища (и сенокосы)
(69%) и крупнозлаково-разнотравные пойменные сенокосы (20%);
• в Степной зоне – степные типчаковые, типчаково-ковыльно-разнотравные пастбища (60%) и злаковые пойменные сенокосы (24%).
10. Значительное развитие негативных процессов на сельскохозяйственных угодьях ЦЧР ухудшает их качество в результате нарушенности
земель водной и ветровой эрозией, переувлажненности и заболоченности
угодий, наличия угодий с кислыми почвами, неудовлетворительного культуртехнического состояния пастбищ и сенокосов.
Из
общей
площади
сельскохозяйственных
угодий
ЦЧР
(13334,3 тыс. га, 100%) около 39% являются эрозионноопасными и 18%
дефляционноопасными, всего 57%, из них 21% уже эродированы и дефлированы; 3% переувлажнены, 4% заболочены, 53% кислые.
11. Слабым звеном в динамической системе сельскохозяйственных
модификаций является пашня, занимающая 61% площади ЦЧР. Несмотря
на то, что повсеместно под пашню отводятся лучшие земли, из общей площади пашни ЦЧР (10314,6 тыс. га, 100%) около 38% являются эрозионноопасными и 20% дефляционноопасными, всего 58%, из них 19% уже эродированы и дефлированы; 2% переувлажнены, 1% заболочены, 56% кислые.
12. Природные пастбища, оттесненные распашкой на худшие земли
и занимающие всего 13% площади ЦЧР, испытывают высокие антропогенные нагрузки и в своем современном состоянии не могут поддерживать
устойчивость агроландшафтов. Из общей площади пастбищ ЦЧР (2209,8
тыс. га, 100%) около 54% эрозионноопасны и 15% дефляционноопасны,
всего 69%, из них более половины – 39% – уже эродированы и дефлированы; 7% переувлажнены, 11% заболочены, 37% кислые; 23% средне и сильно сбитые, 2% покрыты кочками, 3% заросли кустарником.
13. Природные сенокосы, занимают всего 3% площади ЦЧР и располагаются, преимущественно, на пойменных землях. Из общей площади сенокосов
ЦЧР (565,2 тыс. га, 100%) эрозионно- и дефляционноопасны всего 14%, из
них 5% уже эродированы и дефлированы; 23% переувлажнены, 29% заболочены, 39% кислые, 5% покрыты кочками, 6% заросли кустарником.
14. Экологическое состояние агроландшафтов в целом напряженнокризисное, ухудшается к югу территории ЦЧР:
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• в Широколиственно-лесной зоне состояние агроландшафтов напряженно-кризисное (пашня – напряженно-кризисное, суходольные
ПКУ – напряженное, пойменные и низинные ПКУ – удовлетворительное, леса – напряженно-кризисное);
• в Лесостепной зоне состояние агроландшафтов напряженно-кризисное (пашня – напряженно-кризисное, суходольные ПКУ – напряженное, пойменные и низинные ПКУ – удовлетворительное, леса –
напряженно-кризисное);
• в Степной зоне состояние агроландшафтов кризисно-напряженное
(пашня – кризисное, суходольные ПКУ – напряженное, пойменные
и низинные ПКУ – удовлетворительное, леса – напряженное).
Состояние агроландшафтов ЦЧР обусловлено, главным образом, избыточной распашкой эрозионно- и дефляционноопасных земель, сокращением площадей ПКУ и увеличением на них антропогенных нагрузок,
развитием эрозионных, дефляционных и других деградационных процессов, а также радиоактивным загрязнением до 10% территории.
15. Потенциальная продуктивность культурных растений, обеспечиваемая агроклиматическими ресурсами и плодородием почвы с учетом действия отрицательных почвенных факторов в ЦЧР составляет (т/га СВ): зерна зерновых культур (в Широколиственно-лесной зоне – 2,2; в Лесостепной
зоне – 2,5–3,0; в Степной зоне – 2,0), кукурузы (6,0; 8,4–10,0; 6,8), свеклы
(4,0; 5,3–6,4; 4,7), картофеля (4,6; 7,2–8,5; 5,6), многолетних бобовых трав
(8,2; 5,9–7,1; 4,7), многолетних злаковых трав (3,5; 4,0–4,8; 3,2).
16. Средостабилизирующие компоненты агроландшафтов (ПКУ,
многолетние травы на пашне, многолетние насаждения, леса, древеснокустарниковая растительность, водо-болотные угодья), которые обеспечивают стабильность и устойчивое продуктивное функционирование агроэкосистем и агроландшафтов, а также препятствуют развитию негативных
процессов, занимают в структуре земель Широколиственно-лесной зоны
38–65%, Лесостепной зоны 30–43%, Степной зоны 35–39%. Оптимальная
доля средостабилизирующих компонентов агроландшафтов, которые сами
также в значительной степени деградированы и их средостабилизирующая
функция ослаблена, для территории ЦЧР составляет 50–60% от общей
площади территории.
17. Установлено, что для обеспечения продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных земель и агроэкосистем необходимо увеличение
доли средостабилизирующих компонентов агроландшафтов в ЦЧР (пастбищ, сенокосов, лесов) на 15–20%. Долю средостабилизирующих компонентов агроландшафтов ЦЧР необходимо увеличить в Широколиственнолесной зоне на 12–15% (с 38–65% до 50–60%), в Лесостепной зоне – на
17–20% (с 30–43% до 50–60%), в Степной зоне – на 15–21% (с 35–39% до
50–60%), что является агроландшафтно-экологическим обоснованием целесообразности расширения площадей ПКУ и посевов многолетних трав
на низкопродуктивной и слабоустойчивой к негативным процессам пашне
(эродированной, дефлированной, переувлажненной).
18. За последние 20–25 лет в структуре посевных площадей резко (в
3–5 раз, или до 20–23%) увеличились площади, занятые подсолнечником.

Это в 2–3 раза превышает фитосанитарную норму биологического земледелия и приводит к резкому ухудшению фитосанитарной обстановки. Доля
многолетних бобовых и злаковых трав сократилась в 7–8 раз, с 17–19 до
2–2,5%. Это в 10–12 раз ниже нормы биологического земледелия, и в таких
условиях темпы снижения содержания гумуса и разрушения комковатой и
зернистой структуры черноземов на пахотных землях многократно возрастают. Значительную долю (до 18–20% от площади пашни) занимают чистые пары.
19. Во многих регионах ЦЧР благоприятные для почвообразования условия создаются всего на 2–3% посевных площадей, тогда как на 97–98%
существуют условия для минерализации гумуса и происходит систематическое существенное снижение плодородия почв. Полевые культуры весьма
существенно различаются по их влиянию на процессы минерализации гумуса и почвообразования. Наибольшие среднегодовые потери гумуса наблюдаются под чистым паром и пропашными (1,5–2,5 т/га), средние – под
зерновыми и однолетними травами (0,4–1 т/га). Под основными почвообразователями – многолетними травами сокращения запасов гумуса не
происходит или отмечается его увеличение на 0,3–0,6 т/га.
20. В результате несбалансированной структуры посевных площадей
общая потеря гумуса почв многократно превышает его накопление. Угнетение почвообразования на значительных площадях неизбежно ведет к
снижению плодородия почв и продуктивности агроэкосистем, ухудшению
фитосанитарной обстановки. Соответственно возрастают затраты на производство сельскохозяйственной продукции.
21. В результате агроландшафтно-экологического анализа выявлены
следующие приоритеты земледелия и управления агроландшафтами ЦЧР:
• Переход на более высокий уровень системности (от земледелия к
управлению агроландшафтами) для обеспечения сбалансированности, устойчивости сельского хозяйства и рационального природопользования.
• Управление агроландшафтами, их продукционной, средообразующей
и природоохранной функциями, направленное на создание их экологически устойчивой структуры и обеспечение нормального функционирования, сводящего к минимуму развитие негативных процессов,
что является важнейшей задачей в целях сохранения, воспроизводства
и обеспечения продуктивного долголетия земель и плодородия почв,
самой основы, производственного базиса сельского хозяйства.
• Увеличение доли средостабилизирующих компонентов агроландшафтов (пастбищ и сенокосов – протективных травяных экосистем и лесов) на 15–20% за счет прекращения распашки эрозионноопасных
склонов.
• Важнейшим фактором в управлении сельскохозяйственными землями и агроландшафтами, влияющим на плодородие пахотных земель,
являются видовой состав культур, их соотношение в структуре посевных площадей и уровень продуктивности. С целью сохранения плодородия почв, прежде всего, необходимо совершенствовать видовой
состав культур и структуру использования пашни, в первую очередь за
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счет сокращения площадей чистых паров и пропашных культур, увеличения доли многолетних трав. Использование для воспроизводства
гумуса растительных остатков сельскохозяйственных культур, соломы, органических удобрений необходимо, но недостаточно.
22. Основные растения травяных экосистем в агроландшафтах Центрального Черноземья России представлены злаковыми, бобовыми, осоковыми, разнотравьем, которые составляют основу травостоев сенокосов и
пастбищ, охраняемых участков степи. Некоторые растения являются вредными и ядовитыми.
23. Злаковые травы являются основой травостоев многих природных
кормовых угодий и в среднем дают 25% урожая сена и пастбищного корма,
получаемого с этих угодий. Наибольшую роль в травостое природных кормовых угодий они играют в степной зоне (местами до 90%). Кормовое достоинство большинства злаковых растений высокое, особенно в молодом
возрасте.
24. В травостоях природных кормовых угодий, особенно в лесной и
лесостепной зонах, роль бобовых значительна; они составляют часто 10–
20% всей массы, уступая лишь злаковым, астровым и местами осоковым.
Менее обильны в степях, хотя и здесь зачастую преобладают в поймах рек,
понижениях, на заброшенных пашнях, поливных землях. Среди бобовых
имеются ценные пищевые, лекарственные, декоративные, медоносные
растения, многие используются как сидераты. Значительная часть обладает ценными кормовыми достоинствами; не менее 85% видов бобовых удовлетворительно, хорошо и отлично поедается скотом. Кормовое значение
отдельных бобовых, а также их участие в создании травяного покрова на
естественных кормовых угодьях различны. Наибольшее значение в этом
отношении имеют клевер, далее следуют вика, люцерна, чина, донник,
астрагал. Все бобовые отличаются высокой питательностью.
25. Осоковые имеют наибольшее значение в лесной зоне, где нередко
составляют основу травостоя. По заболоченным местам осоки встречаются
часто в большом количестве, по берегам рек и водоемов – камыш. По питательной ценности осоковые близки к злакам, но содержат много кремнезема и в среднем мало фосфора и кальция. Скот поедает осоковые хуже
злаковых, за исключением некоторых осок. Мелкие степные осоки сухих
местообитаний – неплохие пастбищные растения.
26. Содержание разнотравья в урожаях сена и пастбищного корма достигает иногда 50–70% и более. Многие виды растений из этой группы
имеют важное кормовое значение. Например, одуванчик, козлобородник,
горец птичий, кровохлебку скот хорошо поедает в сене и на пастбище. Такие виды как тмин, черноголовник, полынь ценны также и в другом отношении – благотворно влияя на организм животного и возбуждая аппетит,
они способствуют повышению удоев.
27. К разнотравью относится большинство луговых сорняков: щавель
конский, дудник лекарственный, порезник промежуточный, герань луговая, пижма обыкновенная и др. Они угнетают ценные кормовые растения, снижая продуктивность лугов. Среди этой группы растений нередко
встречаются ядовитые: вех ядовитый, аконит, чемерица, горчак, калужни180
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ца болотная, молочай острый и др. Они опасны для скота, так как вызывают заболевания, а иногда и гибель животных. Вредные растения придают
неприятный запах молоку, засоряют шерсть овец (плоды дурнишника, липучки, череды).
28. Многие травы являются ценными генетическими ресурсами для
селекции новых высокопродуктивных и устойчивых сортов кормовых растений, а также лекарственных и декоративных растений.
29. Эффективность возделывания многолетних трав во многом определяется результативностью селекции в конкретном природном регионе и
достоинствами новых сортов, которые допущены для производственного использования в Центрально-Черноземном и других регионах страны.
Благодаря селекции отдельные виды многолетних трав, отличающиеся высокими кормовыми качествами и устойчивостью к экстремальным условиям были впервые введены в культуру.
30. Важное практическое значение имеют луговое и полевое травосеяние не только для увеличения производства кормов и улучшения их качества, но и для повышения продуктивности и устойчивости агроландшафтов, устранения эрозионных процессов на склоновых землях, а также для
восстановления содержания гумуса и азота в почве.

181

Агроландшафты Центрального Черноземья

Литература

16.
17.
18.
19.

ЛИТЕРАТУРА
1. Агроландшафтно-экологическое районирование и адаптивная интенсификация кормопроизводства Центрального экономического района Российской Федерации / А. С. Шпаков, И. А. Трофимов,
А. А. Кутузова, Т. М. Лебедева, Е. П. Яковлева, Л. С. Трофимова и др.
М.: ФГНУ «Росинформагротех» 2005. 396 с.
2. Агроландшафтно-экологическое районирование и адаптивная интенсификация кормопроизводства Поволжья. Теория и практика /
Под ред. В. М. Косолапова, И. А. Трофимова. Москва–Киров: «Дом
печати ВЯТКА», 2009. 751 с.
3. Агроландшафты Поволжья. Районирование и управление / В. М. Косолапов, И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, Е. П. Яковлева. Москва–
Киров: «Дом печати ВЯТКА», 2010. 335 с.
4. Адаптивное кормопроизводство: проблемы и решения (к 80-летию
ВНИИ кормов). М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2002. 524 с.
5. Берг Л. С. Географические зоны Советского Союза. Ч. 1. 3-е изд. М.,
1947. Ч. 2. М., 1952.
6. Берг Л. С. Избранные труды. М.–Л., 1956–1962. Т. 1–5.
7. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989. 264 с.
8. Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука,
1991. 272 с.
9. Вильямс В. Р. Основы земледелия. М.: ОГИЗ Сельхозгиз, 1948. 224 с.
10. Вильямс В. Р. Собрание сочинений: В 12 т. М.: Сельхозгиз, 1948–1953.
11. Волков С. Н. Землеустройство в условиях земельной реформы (экономика, экология, право). М.: Былина, 1998. 526 с.
12. Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени
В. Р. Вильямса на службе российской науке и практике / Под редакцией В. М. Косолапова, И. А. Трофимова. М.: Россельхозакадемия,
2014. 1031 с.
13. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель Российской Федерации. М.: Роскомзем, 1993. 95 с.
14. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании
земель Российской Федерации в 2013 году. М.: Росреестр, 2014. 196 с.
15. Добровольский Г. В. Деградация почв – угроза глобального экологического кризиса // Век глобализации. 2008. № 2. С. 54–65.
182

20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

Докучаев В. В. Наши степи прежде и теперь. М.: Сельхозгиз, 1953. 152 с.
Докучаев В. В. Наши степи прежде и теперь. СПб., 1892. 128 с.
Докучаев В. В. Русский чернозем. М.–Л.: ОГИЗ Сельхозгиз, 1936. 551 с.
Докучаев В. В. Русский чернозем: Отчет Императорскому Вольному
экономическому обществу. СПб.: Императорское Вольное экономическое общество, 1883. 551 с.
Жученко А. А. Адаптивная стратегия устойчивого развития сельского
хозяйства России в XXI столетии. Теория и практика. В 2-х томах. М.:
Изд-во Агрорус, 2009–2011. Т. I. 816 с., Т. II. 624 с.
Жученко А. А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические
основы). Теория и практика. В 3 т. М.: ООО Изд. Агрорус, 2008. Т. 1.
813 с., 2009. Т. 2. 1104 с. Т. 3. 960 с.
Жученко А. А. Ресурсный потенциал производства зерна в России. М.:
Агрорус, 2004. 1109 с.
Жученко А. А. Стратегия адаптивной интенсификации сельского хозяйства (концепция). Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1994. 148 с.
Заключительный отчет за 1971-1980 гг. «Разработать геоботанические
основы реконструкции природных кормовых угодий. Обобщить материалы геоботанического обследования природных сенокосов и
пастбищ в целях районирования и установления очередности проведения мероприятий по рациональному их использованию и улучшению» // Отчет о законченных научно-исследовательских работах в
1980 году. Том 1. ВНИИ кормов (рукопись). М., 1981. С. 68–205.
Земельные и агроклиматические ресурсы аридных территорий России / В. П. Зволинский, И. С. Зонн, И. А. Трофимов, З. Ш. Шамсутдинов. М.: ПАИМС, 1998. 56 с.
Золотокрылин А. Н. Климатическое опустынивание. М.: Наука, 2003.
246 с.
Израэль Ю. А., Каштанов А. Н., Медведев И. Ф. Экология, климат и
влияние их изменений на сельское хозяйство // Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства и борьба с засухой. М.: Агропромиздат, 1987. С. 22–24.
Израэль Ю. А., Сиротенко О. Д. Моделирование влияния изменений
климата на продуктивность сельского хозяйства России // Метеорология и гидрология. 2003. № 6. С. 5–17.
История науки. Василий Робертович Вильямс / В. М. Косолапов,
И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, Е. П. Яковлева. М.: Угрешская типография, 2011. 76 с.
История науки. Леонтий Григорьевич Раменский / В. М. Косолапов,
И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, Е. П. Яковлева. М.: Россельхозакадемия, 2011. 27 с.
Карта почвенно-экологического районирования Восточно-Европейской равнины. Масштаб 1: 2 500 000 / Под ред. Г. В. Добровольского, И. С. Урусевской. М.: МГУ, ф-т почвоведения, 1997. 4 л.
183

Агроландшафты Центрального Черноземья

32. Каштанов А. Н. Земледелие. Избранные труды. М.: Россельхозакадемия, 2008. 685 с.
33. Кирюшин В. И. Проблема экологизации земледелия в России (Белгородская модель) // Достижения науки и техники АПК. 2012. № 12.
С. 3–9.
34. Кирюшин В. И. Экологические основы земледелия. М.: Колос, 1996.
367 с.
35. Концепция сохранения и повышения плодородия почвы на основе
биологизации полевого кормопроизводства по природно-экономическим районам России. М., 1999. 107 с.
36. Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР / И. В. Ларин,
Ш. М. Агабабян, Т. А. Работнов и др. Л.: Сельхозгиз, 1950. Т. I. 688 с.
37. Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР / И. В. Ларин,
Ш. М. Агабабян, Т. А. Работнов и др. Л.: Сельхозгиз, 1951. Т. II. 948 с.
38. Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР / И. В. Ларин,
Ш. М. Агабабян, Т. А. Работнов и др. Л.: Сельхозгиз, 1956. Т. III. 880 с.
39. Кормопроизводство: системообразующая роль и основные направления совершенствования в Центрально-Черноземной полосе России / А. С. Шпаков, И. А. Трофимов и др. М.–Воронеж: Изд-во Болховитинова, 2002. 209 с.
40. Косолапов В. М., Трофимов И. А., Трофимова Л. С. Кормопроизводство
– стратегическое направление в обеспечении продовольственной
безопасности России. Теория и практика М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. 200 с.
41. Косолапов В. М., Трофимов И. А., Трофимова Л. С. Кормопроизводство
в сельском хозяйстве, экологии и рациональном природопользовании
(теория и практика). М.: Типография Россельхозакадемии, 2014. 135 с.
42. Косолапов В. М., Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковлева Е. П.
Сбалансированное, устойчивое сельское хозяйство и рациональное природопользование // Адаптивное кормопроизводство. 2014.
№ 2 (июнь). С. 6–11.
43. Косолапов В. М., Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковлева Е. П. Средообразование и кормопроизводство // Адаптивное кормопроизводство. 2012. № 3. С. 16–19.
44. Косолапов В.М., Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П. Многофункциональное кормопроизводство России // Кормопроизводство. 2011. № 10. С. 3–5.
45. Кочуров Б. И. География экологических ситуаций (экодиагностика
территорий). М.: ИГ РАН, 1997. 132 с.
46. Кочуров Б. И., Иванов Ю. Г. Экологические требования при рациональном изменении сельскохозяйственного землепользования //
География и природные ресурсы. 1993. № 1. С. 25–29.
47. Ландшафтно-экологическое районирование территории (Основы методики и схема районирования). М.: Россельхозакадемия, 1993. 42 с.
184

Литература

48. Лопырев М. И. Основы агроландшафтоведения. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1995. 180 с.
49. Методические указания по классификации сенокосов и пастбищ
равнинной территории европейской части СССР. М.: ВАСХНИЛ,
ВНИИ кормов, 1987. 148 с.
50. Научное наследие В. В. Докучаева и современное земледелие (к
100-летию особой экспедиции В. В. Докучаева). Материалы научной сессии Россельхозакадемии. Ст. Таловая Воронежской обл.
23–26 июня 1992 г. М.: РАСХН, 1992. Ч. 2. 260 с.
51. Ненароков М. И. Сенокосы и пастбища Воронежской области. Воронеж: Воронежское книжное изд-во, 1959. 144 с.
52. Николаев В. А. Основы учения об агроландшафтах // Агроландшафтные исследования. Методология, методика, региональные проблемы. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1992. С. 4–57.
53. Новоселов Ю. К., Шпаков А. С., Новоселов М. Ю., Рудоман В. В. Роль
бобовых культур в совершенствовании полевого травосеяния России
// Кормопроизводство. 2010. № 7. С. 19–22.
54. Образцов А. С. Потенциальная продуктивность культурных растений.
М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2001. 504 с.
55. Одум Ю. Основы экологии. Пер. с 3-го англ. изд. М.: Мир, 1975. 742 с.
56. Панкова Е. И., Новикова А. Ф. Карта почвенно-агроэкологического
районирования сельскохозяйственных земель России // Экология.
1998. № 1. С. 28–35.
57. Плантариум – атлас и определитель растений он-лайн (URL: http://
www.plantarium.ru).
58. Повышение устойчивости агроландшафтов (Рекомендации) /
А. С. Шпаков, И. А. Трофимов, А. А. Кутузова, А. А. Зотов, Г. Д. Харьков
и др. М.: ФГНУ «Росинформагротех» 2003. 44 с.
59. Полынов Б. Б. Роль В. В. Докучаева и В. Р. Вильямса в естествознании
и сельском хозяйстве / Академик Б. Б. Полынов. Избранные труды.
М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 726–740.
60. Почвенно-экологическое районирование. Карта. 1 : 15 000 000 // Почвенная карта РСФСР. 1 : 2 500 000 / Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева, ВАСХНИЛ. М.: ГУГК, 1988. Л. 16.
61. Преобразование природы в Каменной степи. – М.: Россельхозиздат,
1970. 302 с.
62. Природно-сельскохозяйственное районирование земельного фонда
СССР. Карта. 1 : 8 000 000 / МСХ, ГИЗР. М.: ГУГК, 1984. 1 л.
63. Природно-сельскохозяйственное районирование и использование
земельного фонда СССР / Под ред. А. Н. Каштанова. М.: Колос,
1983. 336 с.
64. Природные кормовые угодья Российской Федерации и сопредельных государств. Карта. 1 : 4 000 000. М.: ФСГК, 2001. 4 л.

185

Агроландшафты Центрального Черноземья

65. Проблемы деградации, охраны и восстановления продуктивности
сельскохозяйственных земель России / Под ред. Г. А. Романенко. М.:
ВНИИА, 2007. 76 с.
66. Работнов Т. А. К 100-летию со дня рождения Леонтия Григорьевича
Раменского (18.06.1884–29.01.1953) // Бюл. Моск. общ-ва испытателей природы. Отд. биол. 1984. Т. 3. Вып. 3. С. 120–133.
67. Раменский Л. Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое
исследование земель. М.: Сельхозгиз, 1938. 621с.
68. Раменский Л. Г. Инвентаризация естественных сенокосов и пастбищ
СССР и методические основы природно-производственной типологии земель // Тр. ВАСХНИЛ. 1937. Т. 31. № 2. С. 11–36.
69. Раменский Л. Г. О принципиальных установках, основных понятиях
и терминах производственной типологии земель, reoботаники и экологии // Сов. Ботаника. 1935. № 4. С. 25–42.
70. Растения сенокосов и пастбищ. Альбом / С. И. Дмитриева, В. Г. Игловиков, Н. С. Конюшков, В. М. Раменская. М.: Колос, 1974. 196 с.
71. Растения сенокосов и пастбищ. Альбом / С. И. Дмитриева, В. Г. Игловиков, Н. С. Конюшков, В. М. Раменская. М.: Колос, 1982. 248 с.
72. Растительность европейской части СССР / Под ред. С. А. Грибовой,
Т. И. Исаченко, Е. М. Лавренко. Л.: Наука, 1980. 429 с.
73. Растительный покров СССР. Пояснительный текст к «Геоботанической карте СССР» м 1:4000000 / Под ред. Е. М. Лавренко, В. Б. Сочавы. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 1–2. 972 с.
74. Рекомендации по созданию продуктивных и устойчивых агроландшафтов / А. С. Шпаков, И. А. Трофимов, А. А. Кутузова, А. А. Зотов,
Г. Д. Харьков и др. М.: Россельхозакадемия, 2003. 44 с.
75. Рекомендации по устойчивости агроландшафта на основе ресурсовозобновляющей роли многолетних трав / А. А. Кутузова, Г. Д. Харьков,
Т. В. Прологова (ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса); Г. В. Благовещенский, В. Д. Штырхунов (НИИСХ ЦРНЗ). М.: Типография Россельхозакадемии, 2002. 18 с.
76. Савченко Е. С. Продолжаем уверенное движение вперед // Экономика сельского хозяйства России. 2013. № 3. С. 17–20.
77. Сочава В. Б. Проблемы физической географии и геоботаники. Избранные труды. Новосибирск: Наука, 1986. 345 с.
78. Справочник по кормопроизводству. 5-е изд., перераб. и дополн. /
Под ред. В. М. Косолапова, И. А. Трофимова. М.: Россельхозакадемия,
2014. 717 с.
79. Трофимов И. А. Методологические основы аэрокосмического картографирования и мониторинга природных кормовых угодий. М.: Россельхозакадемия, 2001. 74 с.
80. Трофимов И. А. Стратегия и тактика степного природопользования
ХХI века // Проблемы региональной экологии, 2000. № 4. С. 56–64.

186

Литература

81. Трофимов И. А., Трофимова Л. С. Оптимизация степных сельскохозяйственных ландшафтов и агроэкосистем // Поволжский экологический журнал. 2002. № 1. С. 46–52.
82. Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковлева Е. П. «Тихий кризис» агроландшафтов Центрального Черноземья // Земледелие. 2014. № 1.
С. 3–6.
83. Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковлева Е. П. Агроландшафты
Центрального Черноземья // Поволжский экологический журнал.
2013. № 3. С. 336–345.
84. Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковлева Е. П. Кормопроизводство
в развитии сельского хозяйства России // Адаптивное кормопроизводство. 2011а. № 1. С. 4–8.
85. Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковлева Е. П. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных земель России //
Зерновое хозяйство России. 2011б. № 4. С. 46–56.
86. Трофимов И. А., Яковлева Е. П., Манжурин И. А. Оптимизация степных сельскохозяйственных ландшафтов // Достижения науки и техники АПК. 2000. № 8. С. 12–16.
87. Трофимова Л. С., Кулаков В. А. Управление травяными экосистемами
из многолетних трав // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2012. № 4. С. 67–69.
88. Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковлева Е. П. Развитие системного
подхода в изучении сельскохозяйственных земель и агроландшафтов
Центрального Черноземья // Вестник Тамбовского университета. Сер.
Естественные и технические науки. , 2014. Т. 19. № 5. С. 1585–1588.
89. Труды инвентаризации естественных сенокосных и пастбищных угодий Союза ССР (1932-1935 гг.). Вып. 1–14. / Под ред. Л. Г. Раменского. ВНИИ кормов (рукопись). М., 1935. 2933 с.
90. Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). Русское издание. СПб.: Мир и
семья, 1995. 992 с.
91. Шашко Д. И. Агроклиматические ресурсы СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 247 с.
92. Шпаков А. С., Воловик В. Т. Основные факторы продуктивности кормовых культур // Кормопроизводство. 2012. № 6. С. 17–19.
93. Шпаков А. С., Воловик В. Т. Развитие полевого кормопроизводства в
России // Земледелие. 2009. №6. С. 22–24.
94. Экологическая карта России. – 1: 8 000 000. М.: ПКО «Картография»,
1999. 1 л.
95. Эколого-географическая карта Российской Федерации. 1 : 4 000 000.
М.: ФСГК, 1996. 4 л.
96. Эколого-ландшафтное земледелие (земледелие будущего): Программа, опыт, внедрение. Воронежская область. Воронеж: Изд-во ВГУ,
1997. 42 с.
187

Агроландшафты Центрального Черноземья

REFERENCES
1. Shpakov A. S., Trofimov I. A., Kutuzova A. A., Lebedeva T. M., Yakovleva E. P., Trofimova L. S. et al. Agrolandshaftno-ekologicheskoe raionirovanie i adaptivnaya intensifikatsiya kormoproizvodstva Tsentral'nogo
ekonomicheskogo raiona Rossiiskoi Federatsii. [Agrolandscape-ecological
zoning and adaptive intensification of forage production of the Central economic region of the Russian Federation]. Moscow: FGNU «Rosinformagrotekh» 2005. 396 p.
2. Agrolandshaftno-ekologicheskoe raionirovanie i adaptivnaya intensifikatsiya kormoproizvodstva Povolzh'ya. Teoriya i praktika [Agrolandscapeecological zoning and adaptive intensification of forage production of the
Volga region. Theory and practice]. Ed. by V. M. Kosolapov, I. A. Trofimov.
Moscow–Kirov: «Press house VYaTKA», 2009. 751 p.
3. Kosolapov V. M., Trofimov I. A., Trofimova L. S., Yakovleva E. P. Agrolandshafty Povolzh'ya. Raionirovanie i upravlenie. [Agrolandscapes of the
Volga region. Zoning and management]. Moscow–Kirov: «Press house VYaTKA», 2010. 335 p.
4. Adaptivnoe kormoproizvodstvo: problemy i resheniya (k 80-letiyu VNII
kormov). [Adaptive fodder production: problems and solutions (on the
80th anniversary of the Institute of fodder)]. Moscow: FGNU «Rosinformagrotekh», 2002. 524 p.
5. Berg L. S. Geograficheskie zony Sovetskogo Soyuza. Ch. 1. 3-e izd. [Geographical areas of the Soviet Union]. Part 1. 3rd ed. Moscow, 1947. Part 2.
Moscow, 1952.
6. Berg L. S. Izbrannye trudy. [Selected works]. Moscow–Leningrad, 1956–
1962. Vol. 1–5.
7. Vernadskii V. I. Biosfera i noosfera [The biosphere and noosphere]. Moscow: Science, 1989. 264 p.
8. Vernadskii V. I. Nauchnaya mysl' kak planetnoe yavlenie [Scientific thought
as a planetary phenomenon]. Moscow: Science, 1991. 272 p.
9. Vil'yams V. R. Osnovy zemledeliya [Fundamentals of agriculture]. Moscow:
OGIZ Sel'khozgiz, 1948. 224 p.
10. Vil'yams V. R. Sobranie sochinenii: v 12 t. [Collected works: in 12 volumes].
Moscow: Sel'khozgiz, 1948–1953.
11. Volkov S. N. Zemleustroistvo v usloviyakh zemel'noi reformy (ekonomika,
ekologiya, pravo) [Land management under the land reform (economics,
environment, law)]. Moscow: Bylina, 1998. 526 p.
188

References

12. Vserossiiskii nauchno-issledovatel'skii institut kormov imeni V. R. Vil'yamsa
na sluzhbe rossiiskoi nauke i praktike [All-Russian Williams fodder research institute in the service of the Russian science and practice]. Ed. by
V. M. Kosolapov, I. A. Trofimov. Moscow: RAAS, 2014. 1031 p.
13. Gosudarstvennyi (natsional'nyi) doklad o sostoyanii i ispol'zovanii zemel'
Rossiiskoi Federatsii. [State (National) report on the status and use of lands
of the Russian Federation]. Moscow: Roskomzem, 1993. 95 p.
14. Gosudarstvennyi (natsional'nyi) doklad o sostoyanii i ispol'zovanii zemel'
Rossiiskoi Federatsii v 2013 godu [State (National) report on the status and
use of lands in the Russian Federation in the year 2013]. Moscow: Rosreestr, 2014. 196 p.
15. Dobrovol'skii G. V. Degradatsiya pochv – ugroza global'nogo ekologicheskogo krizisa [Soil degradation – a threat to the global environmental crisis].
Vek globalizatsii = Age of Globalization, 2008, no. 2, pp. 54–65 (in Russ.).
16. Dokuchaev V. V. Nashi stepi prezhde i teper' [Our steppes before and now].
Moscow: Sel'khozgiz, 1953. 152 p.
17. Dokuchaev V. V. Nashi stepi prezhde i teper' [Our steppes before and now].
St. Petersburg, 1892. 128 p.
18. Dokuchaev V. V. Russkii chernozem [Russian chernozem]. Moscow–Leningrad: OGIZ Sel'khozgiz, 1936. 551 p.
19. Dokuchaev V. V. Russkii chernozem: Otchet Imperatorskomu Vol'nomu
ekonomicheskomu obshchestvu [Russian chernozem: Report Imperial
Free economic society]. St. Petersburg: Imperatorskoe Vol'noe ekonomicheskoe obshchestvo, 1883. 551 p.
20. Zhuchenko A. A. Adaptivnaya strategiya ustoichivogo razvitiya sel'skogo
khozyaistva Rossii v 21 stoletii. Teoriya i praktika. V 2-kh tomakh [Adaptive strategy for sustainable development of agriculture of Russia in the 21
century. Theory and practice. In 2 volumes]. Moscow: Publishing house
Agrorus, 2009–2011, vol. 1, 816 p., vol. 2, 624 p.
21. Zhuchenko A. A. Adaptivnoe rastenievodstvo (ekologo-geneticheskie osnovy). Teoriya i praktika. V 3 t. [Adaptive plant cultivation (ecological and
genetic bases). Theory and practice. In 3 vol.]. Moscow: OOO Publishing
house Agrorus, 2008, vol. 1. 813 p.; 2009, vol. 2, 1104 p.; vol. 3, 960 p.
22. Zhuchenko A. A. Resursnyi potentsial proizvodstva zerna v Rossii [The resource potential of grain production in Russia]. Moscow: Agrorus, 2004.
1109 p.
23. Zhuchenko A. A. Strategiya adaptivnoi intensifikatsii sel'skogo khozyaistva
(kontseptsiya) [Adaptive strategy of agricultural intensification (concept)].
Pushchino: ONTI PNTs RAS, 1994. 148 p.
24. Zaklyuchitel'nyi otchet za 1971–1980 gg. «Razrabotat' geobotanicheskie
osnovy rekonstruktsii prirodnykh kormovykh ugodii. Obobshchit' materialy
geobotanicheskogo obsledovaniya prirodnykh senokosov i pastbishch v tselyakh raionirovaniya i ustanovleniya ocherednosti provedeniya meropriyatii
po ratsional'nomu ikh ispol'zovaniyu i uluchsheniyu» [Final Report for the
1971–1980 yy. «Develop geobotanic bases of reconstruction of natural forage lands. Summarize materials geobotanical survey of natural grasslands
189

Агроландшафты Центрального Черноземья

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.
35.

36.

37.

and pastures in order to zoning and prioritization of activities on rational
use and improve»]. Otchet o zakonchennykh nauchno-issledovatel'skikh
rabotakh v 1980 godu. Vol. 1. VNII kormov (manuscript). Moscow, 1981,
pp. 68–205.
Zvolinskii V. P., Zonn I. S., Trofimov I. A., Shamsutdinov Z. Sh. Zemel'nye
i agroklimaticheskie resursy aridnykh territorii Rossii. [Land and agroclimatic resources in arid areas of Russia]. Moscow: PAIMS, 1998. 56 p.
Zolotokrylin A. N. Klimaticheskoe opustynivanie [Climatic desertification].
Moscow: Science, 2003. 246 p.
Izrael' Yu. A., Kashtanov A. N., Medvedev I. F. Ekologiya, klimat i vliyanie ikh izmenenii na sel'skoe khozyaistvo [Ecology, climate changes and
their influence on agriculture]. Obespechenie ustoichivogo razvitiya
sel'skokhozyaistvennogo proizvodstva i bor'ba s zasukhoi. Moscow: Agropromizdat, 1987, pp. 22–24.
Izrael' Yu. A., Sirotenko O. D. Modelirovanie vliyaniya izmenenii klimata
na produktivnost' sel'skogo khozyaistva Rossii [Modeling the impact of climate change on agriculture in Russia]. Meteorologiya i gidrologiya = Russian Meteorology and Hydrology, 2003, no. 6, pp. 5–17 (in Russ.).
Kosolapov V. M., Trofimov I. A., Trofimova L. S., Yakovleva E. P. Istoriya
nauki. Vasilii Robertovich Vil'yams [The history of science. Basil R. Williams]. Moscow: Ugreshskaya tipografiya, 2011. 76 p.
Kosolapov V. M., Trofimov I. A., Trofimova L. S., Yakovleva E. P. Istoriya
nauki. Leontii Grigor'evich Ramenskii [The history of science. Leonty G.
Ramensky]. Moscow: RAAS, 2011. 27 p.
Karta pochvenno-ekologicheskogo raionirovaniya Vostochno-Evropeiskoi
ravniny. Masshtab 1: 2 500 000 [Soil ecological zoning map of the Eastern
European plain. Scale 1: 2 500 000]. Ed. by G. V. Dobrovol'skii, I. S. Urusevskaya. Moscow: MSU, faculty of soil science, 1997. 4 sh.
Kashtanov A. N. Zemledelie. Izbrannye trudy [Agriculture. Selected works].
Moscow: RAAS, 2008. 685 p.
Kiryushin V. I. Problema ekologizatsii zemledeliya v Rossii (Belgorodskaya
model') [The problem of ecological agriculture in Russia (Belgorod model)]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 2012, no 12, pp. 3–9.
Kiryushin V. I. Ekologicheskie osnovy zemledeliya [Ecological bases of agriculture]. Moscow: Kolos, 1996. 367 p.
Kontseptsiya sokhraneniya i povysheniya plodorodiya pochvy na osnove
biologizatsii polevogo kormoproizvodstva po prirodno-ekonomicheskim
raionam Rossii [The concept of conservation and improvement of soil fertility on the basis of biological function field forage production on natural
economic regions of Russia]. Moscow, 1999. 107 p.
Larin I. V., Agababyan Sh. M., Rabotnov T. A. et al. Kormovye rasteniya
senokosov i pastbishch SSSR [Forage plants hayfields and pastures of the
USSR]. Leningrad: Sel'khozgiz, 1950. Vol. 1. 688 p.
Larin I. V., Agababyan Sh. M., Rabotnov T. A. et al. Kormovye rasteniya
senokosov i pastbishch SSSR [Forage plants hayfields and pastures of the
USSR]. Leningrad: Sel'khozgiz, 1951. Vol. 2. 948 p.
190

References

38. Larin I. V., Agababyan Sh. M., Rabotnov T. A. et al. Kormovye rasteniya
senokosov i pastbishch SSSR [Forage plants hayfields and pastures of the
USSR]. Leningrad: Sel'khozgiz, 1956. Vol. 3. 880 p.
39. Shpakov A. S., Trofimov I. A. et al. Kormoproizvodstvo: sistemoobrazuyushchaya rol' i osnovnye napravleniya sovershenstvovaniya v Tsentral'noChernozemnoi polose Rossii [Forage production: system-role and main
areas for improvement in Central Chernozem region of Russia]. Moscow–
Voronezh: Izd-vo Bolkhovitinova, 2002. 209 p.
40. Kosolapov V. M., Trofimov I. A., Trofimova L. S. Kormoproizvodstvo – strategicheskoe napravlenie v obespechenii prodovol'stvennoi bezopasnosti
Rossii. Teoriya i praktika [Forage production – strategic direction in ensuring food security of Russia. Theory and practice]. Moscow: FGNU «Rosinformagrotekh», 2009. 200 p.
41. Kosolapov V. M., Trofimov I. A., Trofimova L. S. Kormoproizvodstvo v sel'skom
khozyaistve, ekologii i ratsional'nom prirodopol'zovanii (teoriya i praktika)
[Forage production in agriculture, ecology and environmental management
(theory and practice)]. Moscow: Printing house RAAS, 2014. 135 p.
42. Kosolapov V. M., Trofimov I. A., Trofimova L. S., Yakovleva E. P. Sbalansirovannoe, ustoichivoe sel'skoe khozyaistvo i ratsional'noe prirodopol'zovanie
[The balanced, sustainable agriculture and rational nature management].
Adaptivnoe kormoproizvodstvo, 2014, no 2 (June), pp. 6–11.
43. Kosolapov V. M., Trofimov I. A., Trofimova L. S., Yakovleva E. P. Sredoobrazovanie i kormoproizvodstvo [Environment formation and fodder production]. Adaptivnoe kormoproizvodstvo, 2012, no 3, pp. 16–19.
44. Kosolapov V. M., Trofimov I. A., Trofimova L. S., Yakovleva E. P.
Mnogofunktsional'noe kormoproizvodstvo Rossii [Multifunctional forage
production Russia]. Kormoproizvodstvo, 2011, no 10, pp. 3–5.
45. Kochurov B. I. Geografiya ekologicheskikh situatsii (ekodiagnostika territorii) [Geography ecological situations (ecological diagnosis of territories)].
Moscow: IG RAN, 1997. 132 p.
46. Kochurov B. I., Ivanov Yu. G. Ekologicheskie trebovaniya pri ratsional'nom
izmenenii sel'skokhozyaistvennogo zemlepol'zovaniya [Environmental
requirements for rational change of agricultural land use]. Geografiya i
prirodnye resursy, 1993, no 1, pp. 25–29.
47. Landshaftno-ekologicheskoe raionirovanie territorii (Osnovy metodiki
i skhema raionirovaniya) [Landscape-ecological zoning (Fundamentals
methods and zoning scheme)]. Moscow: RAAS, 1993. 42 p.
48. Lopyrev M. I. Osnovy agrolandshaftovedeniya [Fundamentals of studying
of agricultural landscapes]. Voronezh: Publishing Voronezh State University, 1995. 180 p.
49. Metodicheskie ukazaniya po klassifikatsii senokosov i pastbishch ravninnoi
territorii evropeiskoi chasti SSSR [Methodological guidelines for the classification of hayfields and pastures plains in the European part of the USSR].
Moscow: All-Union Lenin Academy of Agricultural Sciences, All-Russian
Williams Fodder Research Institute, 1987. 148 p.
191

Агроландшафты Центрального Черноземья

50. Nauchnoe nasledie V. V. Dokuchaeva i sovremennoe zemledelie (k
100-letiyu osoboi ekspeditsii V. V. Dokuchaeva). Materialy nauchnoi sessii
Rossel'khozakademii. St. Talovaya, Voronezhskoi obl. 23–26 iyunya 1992
g. [The scientific legacy of V. V. Dokuchaev and modern agriculture (the
100th anniversary of a special expedition V. V. Dokuchaev). Proceedings of
the scientific session of the RAAS. Art. Talovaya, Voronezh region. 23–26
June 1992]. Moscow: RAAS, 1992. Pt. 2. 260 p.
51. Nenarokov M. I. Senokosy i pastbishcha Voronezhskoi oblasti [Hayfields and
pastures Voronezh region]. Voronezh: Voronezh book publishers, 1959. 144 p.
52. Nikolaev V. A. Osnovy ucheniya ob agrolandshaftakh [Fundamentals of
the theory of agricultural landscapes]. Agrolandshaftnye issledovaniya.
Metodologiya, metodika, regional'nye problemy. Moscow: Publishing
house of the Moscow University, 1992. pp. 4–57.
53. Novoselov Yu. K., Shpakov A. S., Novoselov M. Yu., Rudoman V. V. Rol'
bobovykh kul'tur v sovershenstvovanii polevogo travoseyaniya Rossii [The
role of legumes in improving field grass cultivation Russia]. Kormoproizvodstvo, 2010, no. 7, pp. 19–22.
54. Obraztsov A. S. Potentsial'naya produktivnost' kul'turnykh rastenii [The potential productivity of cultivated plants]. Moscow.: FGNU «Rosinformagrotekh», 2001. 504 p.
55. Odum Yu. Osnovy ekologii. Per. s 3-go angl. izd. [Fundamentals of Ecology.
Trans. from 3rd Eng. ed.]. Moscow: Mir, 1975. 742 p.
56. Pankova E. I., Novikova A. F. Karta pochvenno-agroekologicheskogo
raionirovaniya sel'skokhozyaistvennykh zemel' Rossii [Map of soil and
agro-ecological zoning of agricultural land Russia]. Ekologiya = Russian
Journal of Ecology, 1998, no 1, pp. 28–35 (in Russ.).
57. Plantarium – atlas i opredelitel' rastenii on-lain [Plantarium – Atlas and
the determinant of the plant online]. (URL: http://www.plantarium.ru).
58. Shpakov A. S., Trofimov I. A., Kutuzova A. A., Zotov A. A., Khar'kov G. D. et
al. Povyshenie ustoichivosti agrolandshaftov (Rekomendatsii) [Improving
the sustainability of agricultural landscapes (Recommendations)]. Moscow: FGNU «Rosinformagrotekh», 2003. 44 p.
59. Polynov B. B. Rol' V. V. Dokuchaeva i V. R. Vil'yamsa v estestvoznanii i
sel'skom khozyaistve [The role of V. V. Dokuchaev and V. R. Williams in the
natural sciences and agriculture]. Akademik B. B. Polynov. Izbrannye trudy.
Moscow: Publisher USSR Academy of Sciences, 1956. Pp. 726–740.
60. Pochvenno-ekologicheskoe raionirovanie. Karta. 1 : 15 000 000 [Soil-ecological zoning. Map. Scale 1: 15 000 000]. Pochvennaya karta RSFSR. 1 : 2
500 000. V.V. Dokuchaev Soil Science Institute, All-Union Lenin Academy
of Agricultural Sciences. Moscow: GUGK, 1988, sh 16.
61. Preobrazovanie prirody v Kamennoi stepi [Transformation of nature in Kamennaya Steppe]. Moscow: Rossel'khozizdat, 1970. 302 p.
62. Prirodno-sel'skokhozyaistvennoe raionirovanie zemel'nogo fonda SSSR.
Karta. 1 : 8 000 000 [Natural agricultural zoning map of land resources of
the Soviet Union. Scale 1: 8 000 000]. Ministry of Agriculture, GIZR. Moscow: GUGK, 1984. 1 sh.
192

References

63. Prirodno-sel'skokhozyaistvennoe raionirovanie i ispol'zovanie zemel'nogo
fonda SSSR [Natural and agricultural zoning and use of the land fund of the
USSR]. Ed. by A. N. Kashtanov. Moscow: Kolos, 1983. 336 p.
64. Prirodnye kormovye ugod'ya Rossiiskoi Federatsii i sopredel'nykh gosudarstv. Karta. 1 : 4 000 000 [Natural grasslands of the Russian Federation
and neighboring countries. Map. Scale 1 : 4 000 000]. Moscow: FSGK,
2001. 4 sh.
65. Problemy degradatsii, okhrany i vosstanovleniya produktivnosti
sel'skokhozyaistvennykh zemel' Rossii [Degradation problems, protect and
restore the productivity of agricultural lands in Russia]. Ed. by G. A. Romanenko. Moscow: All-Russian Scientific Research Institute of Agricultural Chemistry named D. N. Pryanishnikov, 2007. 76 p.
66. Rabotnov T. A. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya Leontiya Grigor'evicha
Ramenskogo (18.06.1884–29.01.1953) [On the 100th anniversary of Leonty G. Ramensky (18.06.1884–29.01.1953)]. Byul. Mosk. obshch-va ispytatelei prirody. Otd. biol. [Bull. Mosk. Society of Naturalists. Dep. biol.],
1984, vol. 3, iss. 3, pp. 120–133.
67. Ramenskii L. G. Vvedenie v kompleksnoe pochvenno-geobotanicheskoe
issledovanie zemel' [Introduction to complex soil-geobotanical study of
land]. Moscow: Sel'khozgiz, 1938. 621 p.
68. Ramenskii L. G. Inventarizatsiya estestvennykh senokosov i pastbishch
SSSR i metodicheskie osnovy prirodno-proizvodstvennoi tipologii zemel'
[Inventory of natural grasslands and pastures of the USSR and methodological foundations of natural and industrial land typology]. Tr. VASKhNIL [Proceedings of All-Union Lenin Academy of Agricultural Sciences],
1937, vol. 31, no 2, pp. 11–36.
69. Ramenskii L. G. O printsipial'nykh ustanovkakh, osnovnykh ponyatiyakh i
terminakh proizvodstvennoi tipologii zemel', reobotaniki i ekologii [On the
fundamental units, the basic concepts and terms of production typology of
land, geobotany and ecology]. Sov. botanika [Soviet botany], 1935, no 4,
pp. 25–42.
70. Dmitrieva S. I., Iglovikov V. G., Konyushkov N. S., Ramenskaya V. M. Rasteniya senokosov i pastbishch. Al'bom [Plants hayfields and pastures. Album]. Moscow: Kolos, 1974. 196 p.
71. Dmitrieva S. I., Iglovikov V. G., Konyushkov N. S., Ramenskaya V. M. Rasteniya senokosov i pastbishch. Al'bom [Plants hayfields and pastures. Album]. Moscow: Kolos, 1982. 248 p.
72. Rastitel'nost' evropeiskoi chasti SSSR [The vegetation of the European part
of the USSR]. Ed. by S. A. Gribova, T. I. Isachenko, E. M. Lavrenko. Leningrad: Science, 1980. 429 p.
73. Rastitel'nyi pokrov SSSR. Poyasnitel'nyi tekst k «Geobotanicheskoi karte
SSSR» m 1:4000000 [The vegetation cover of the USSR. Explanatory text
to «Geobotanical map of the USSR» scale 1: 4000000]. Ed. by E. M. Lavrenko, V. B. Sochava. Moscow–Leningrad: Publisher USSR Academy of
Sciences, 1956. Vol. 1–2. 972 p.
193

Агроландшафты Центрального Черноземья

74. Shpakov A. S., Trofimov I. A., Kutuzova A. A., Zotov A. A., Khar'kov G. D.
et al. Rekomendatsii po sozdaniyu produktivnykh i ustoichivykh agrolandshaftov [Recommendations for the creation of productive and sustainable
agricultural landscapes]. Moscow: RAAS, 2003. 44 p.
75. Kutuzova A. A., Khar'kov G. D., Prologova T. V. (VNII kormov imeni V. R.
Vil'yamsa); Blagoveshchenskii G. V., Shtyrkhunov V. D. (NIISKh TsRNZ).
Rekomendatsii po ustoichivosti agrolandshafta na osnove re-sursovozobnovlyayushchei roli mnogoletnikh trav [Recommendations for the sustainability of agrolandscape based on renewable resources the role of perennial
grasses]. Moscow: Printing house RAAS, 2002. 18 p.
76. Savchenko E. S. Prodolzhaem uverennoe dvizhenie vpered [Continue to
confidently move forward]. Ekonomika sel'skogo khozyaistva Rossii, 2013,
no 3, pp. 17–20.
77. Sochava V. B. Problemy fizicheskoi geografii i geobotaniki. Izbrannye trudy
[Problems of physical geography and geobotany. Selected works]. Novosibirsk: Science, 1986. 345 p.
78. Spravochnik po kormoproizvodstvu. 5-e izd., pererab. i dopoln. [Handbook of forage production. 5th edition, revised and enlarged]. Ed. by
V. M. Kosolapov, I. A. Trofimov. Moscow: RAAS, 2014. 717 p.
79. Trofimov I. A. Metodologicheskie osnovy aerokosmicheskogo kartografirovaniya i monitoringa prirodnykh kormovykh ugodii [Methodological
fundamentals aerospace mapping and monitoring of natural grasslands].
Moscow: RAAS, 2001. 74 p.
80. Trofimov I. A. Strategiya i taktika stepnogo prirodopol'zovaniya 21 veka
[Strategy and tactics of steppe wildlife management in the 21st century].
Problemy regional'noi ekologii, 2000, no 4, pp. 56–64.
81. Trofimov I. A., Trofimova L. S. Optimizatsiya stepnykh sel'skokhozyaistvennykh landshaftov i agroekosistem [Optimization of steppe agricultural
landscapes and agroecosystems]. Povolzhskii ekologicheskii zhurnal, 2002,
no 1, pp. 46–52.
82. Trofimov I. A., Trofimova L. S., Yakovleva E. P. «Tikhii krizis» agrolandshaftov Tsentral'nogo Chernozem'ya [«Quiet crisis» agrolandscapes Central
Chernozem region]. Zemledelie, 2014, no 1, pp. 3–6.
83. Trofimov I. A., Trofimova L. S., Yakovleva E. P. Agrolandshafty Tsentral'nogo
Chernozem'ya [Agrolandscapes of Central Chernozem region]. Povolzhskii
ekologicheskii zhurnal, 2013, no 3, pp. 336–345.
84. Trofimov I. A., Trofimova L. S., Yakovleva E. P. Kormoproizvodstvo v razvitii
sel'skogo khozyaistva Rossii [Forage production in the development of agriculture in Russia]. Adaptivnoe kormoproizvodstvo, 2011a, no 1, pp. 4–8.
85. Trofimov I. A., Trofimova L. S., Yakovleva E. P. Povyshenie produktivnosti
i ustoichivosti sel'skokhozyaistvennykh zemel' Rossii [Improving the productivity and sustainability of agricultural lands in Russia]. Zernovoe khozyaistvo Rossii, 2011b, no 4, pp. 46–56.
86. Trofimov I. A., Yakovleva E. P., Manzhurin I. A. Optimizatsiya stepnykh
sel'skokhozyaistvennykh landshaftov [Optimization of steppe agricultural
landscapes]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 2000, no 8, pp. 12–16.
194

References

87. Trofimova L. S., Kulakov V. A. Upravlenie travyanymi ekosistemami iz
mnogoletnikh trav [Management of grass ecosystems formed by perennial
grasses]. Vestnik Rossiiskoi akademii sel'skokhozyaistvennykh nauk, 2012,
no 4, pp. 67–69.
88. Trofimova L. S., Trofimov I. A., Yakovleva E. P. Razvitie sistemnogo
podkhoda v izuchenii sel'skokhozyaistvennykh zemel' i agrolandshaftov
Tsentral'nogo Chernozem'ya [The development of a systematic approach to
the study of agricultural land and landscapes of the Central Chernozem region]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Ser. Estestvennye i tekhnicheskie
nauki, 2014, vol. 19, no 5, pp. 1585–1588.
89. Trudy inventarizatsii estestvennykh senokosnykh i pastbishchnykh ugodii
Soyuza SSR (1932–1935 gg.). Vyp. 1–14 [Proceedings of the inventory of
natural grasslands and pastures of the USSR (1932–1935 yy.). Vol. 1–14].
Ed. by L. G. Ramenskii. VNII kormov (manuscript). Moscow, 1935. 2933 p.
90. Cherepanov S. K. Sosudistye rasteniya Rossii i sopredel'nykh gosudarstv (v
predelakh byvshego SSSR). Russkoe izdanie [Vascular plants of Russia and
adjacent states (the former USSR). Russian edition]. St. Petersburg: Mir i
sem'ya, 1995. 992 pp.
91. Shashko D. I. Agroklimaticheskie resursy SSSR [Agroclimatic resources of
the USSR]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1985. 247 pp.
92. Shpakov A. S., Volovik V. T. Osnovnye faktory produktivnosti kormovykh
kul'tur [The main factors of productivity forage crops]. Kormoproizvodstvo, 2012, no 6, pp. 17–19.
93. Shpakov A. S., Volovik V. T. Razvitie polevogo kormoproizvodstva v Rossii
[The development of the field forage production in Russia]. Zemledelie,
2009, no 6, pp. 22–24.
94. Ekologicheskaya karta Rossii. – 1: 8 000 000 [Ecological Map of Russia,
Scale 1 : 8000000]. Moscow: PKO «Kartografiya», 1999. 1 sh.
95. Ekologo-geograficheskaya karta Rossiiskoi Federatsii. 1 : 4 000 000 [Ecological and geographical map of the Russian Federation. Scale 1: 4 000
000]. Moscow: FSGK, 1996. 4 sh.
96. Ekologo-landshaftnoe zemledelie (zemledelie budushchego): Programma,
opyt, vnedrenie. Voronezhskaya oblast' [Ecological and landscape agriculture
(agriculture of the future): Program, the experience, the introduction. Voronezh region]. Voronezh: Publishing Voronezh State University, 1997. 42 p.

195

АГРОЛАНДШАФТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ.
Районирование и управление / В. М. Косолапов, И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова,
Е. П. Яковлева. – М.: Издательский Дом «Наука», 2015. – 198 с.

AGROLANDSCAPES OF CENTRAL CHERNOZEM REGION.
Zoning and management / V. M. Kosolapov, I. A. Trofimov, L. S. Trofimova,
E. P. Yakovleva. – М.: Publishing House «Science», 2015. – 198 pp.

Представлены результаты агроландшафтно-экологического районирования кормовых угодий Центрально-Черноземного природно-экономического района (ЦЧР), выполненного с целью
рационального природопользования, оптимизации агроландшафтов и охраны окружающей
среды. Территория ЦЧР охватывает Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую и Тамбовскую области (общая площадь 16785,6 тыс. га). Выделены 3 зоны: широколиственно-лесная
(8%), лесостепная (75%), степная (17%), 4 провинции и 10 округов. В результате районирования
выявлены: кризисное состояние агроландшафтов, деградация сельскохозяйственных земель,
развитие негативных процессов эрозии, дегумификации и др. Из общей площади сельскохозяйственных угодий ЦЧР (13334,3 тыс. га, 100%) около 39% являются эрозионноопасными и 18%
дефляционноопасными, всего 57%, из них 21% уже эродированы и дефлированы; 3% переувлажнены, 4% заболочены, 53% кислые. Для обеспечения продуктивности и устойчивости агроэкосистем необходимо увеличение доли средостабилизирующих компонентов агроландшафтов в
ЦЧР (пастбищ, сенокосов, лесов) на 15–20% до оптимальной 50–60%. Полевые культуры весьма
существенно различаются по их влиянию на процессы минерализации гумуса и почвообразования. Наибольшие среднегодовые потери гумуса наблюдаются под чистым паром и пропашными
(1,5–2,5 т/га), средние – под зерновыми и однолетними травами (0,4–1 т/га). Под основными почвообразователями – многолетними травами содержание гумуса увеличивается на 0,3–0,6 т/га в
год. Во многих регионах ЦЧР благоприятные для почвообразования условия создаются всего на
2–3% посевных площадей под многолетними травами, тогда как на 97–98% происходит систематическое существенное снижение плодородия почв. В результате несбалансированной структуры посевных площадей общая потеря гумуса почв многократно превышает его накопление.
Угнетение почвообразования на значительных площадях неизбежно ведет к снижению плодородия почв и продуктивности агроэкосистем, ухудшению фитосанитарной обстановки. Соответственно возрастают затраты на производство сельскохозяйственной продукции.

The results agrolandscape-ecological zoning grassland Central Chernozem natural economic
area (CCR) made for the purpose of environmental management, optimization of landscapes and
environment. The territory of the CCR covers Belgorod, Voronezh, Kursk, Lipetsk and Tambov region
(total area of 16,785.6 thousand ha). Divided into 3 zones: the broad-leaved forest (8%), forest-steppe
(75%), steppe (17%), 4 provinces and 10 districts. As a result of zoning identified: the critical state of
agricultural landscapes, the degradation of agricultural land, the development of negative processes of
erosion, dehumification and others. Of the total area of agricultural land CCR (13,334.3 thousand ha,
100%) are about 39% erosion dangerous and 18% deflation dangerous, total 57%, 21% of them have
already eroded and deflated; 3% waterlogged, 4% swamped, 53% acidic. To ensure the productivity and
sustainability of agro-ecosystems need to increase the share of environment stabilizing components of
agricultural landscapes in the CCR (pastures, hay fields, forests) by 15–20% to 50–60% of the optimum.
Field crops rather differ significantly in their effect on the mineralization of humus and soil formation.
The highest average annual loss of humus are observed under clean steam and tilled (1.5–2.5 t/ha),
medium – grain and annual grasses (0.4–1 t/ha). Under the perennial grasses humus content increases
by 0.3–0.6 t/ha per year. In many regions of the CCR favorable soil conditions are created for only 2–3%
of the acreage of perennial grasses, whereas 97-98% happens of the systematic significant reduction in
soil fertility. Accordingly, increasing the cost of agricultural production.

Ключевые слова: агроландшафтно-экологическое районирование, Центральное Черноземье, природно-экономический район, зоны, провинции, экологическое состояние земель, рациональное природопользование, оптимизация агроландшафтов.

Keywords: agrolandscape-ecological zoning, Central Chernozem natural and economic region,
area, province, environmental condition of the land, environmental management, optimization of
agrolandscapes.
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