
 

Гербарий  

Herbarium 
 

Государственное научное учреждение  

Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени  

В. Р. Вильямса  Российской академии сельскохозяйственных наук  

(ГНУ ВИК Россельхозакадемии) 

141055, Московская обл., г. Лобня, ул. Научный городок  

Тел.     8 (495) 577-73-37,       8 (495) 577-79-35 

Факс   8 (495) 577-71-07 

E-mail: vniikormov@mail.ru 

Сайт:  http://www.vniikormov.ru 

 

All-Russian Williams Fodder Research Institute, RAAS. 

Russia, 141055, Lobnya, Moscow region., Science Town, 

E-mail: vniikormov@mail.ru 

 

Год основания Гербария: 1914 

Общее число образцов: 10000 

Краткая характеристика хранящихся материалов 

В основном, представлены растения с территории бывшего СССР, 

особенно из Европейской части России, Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 

Средней Азии, Казахстана. 

 

Важнейшие коллекторы: 

Л. Г. Раменский, И. В. Ларин, Т. А. Работнов, С. П. Смелов, Р. А. 

Еленевский, А. Я. Бронзов, Д. П. Мещеряков И. А. Цаценкин, А. А. Юнатов, 

И. В. Савченко, С. И. Дмитриева, В. Б. Голуб, И. А. Трофимов, Л. С. 

Трофимова, Е. В. Цветаева, Е. П. Яковлева, Т. М. Лебедева, Е. К. Орленкова. 

 

Структура Гербария (сектора, отделы и т.п.): 

Представлены следующие сектора: 1. Гербарий Европейской части 

России, 2. Гербарий Кавказа, 3. Гербарий Сибири и Дальнего Востока, 

4. Гербарий Средней Азии и Казахстана, 5. Именные коллекции  

 

Исторические и именные коллекции, хранящиеся отдельно 

Гербарий Л. Г. Раменского, И. В. Ларина. 
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История Гербария и его современное состояние 

Создание Гербария в институте связано с началом организации в 

1912 г. показательного лугового хозяйства при высших курсах по 

луговодству Московского сельскохозяйственного института. На базе этого 

хозяйства в 1917 г. была создана станция, в 1922 г. – Государственный 

луговой институт, в 1930 г. – Всесоюзный, а в 1992 г. – Всероссийский 

научно-исследовательский институт кормов. 

Возникновение Гербария датируется 1914 годом, когда начинается 

активное посещение показательного лугового хозяйства слушателями 

высших курсов по луговодству Московского сельскохозяйственного 

института (позже – Петровской сельскохозяйственной академии) изучение 

ими луговой флоры с гербаризацией в летнее время. 

Наблюдение растений в природе и их гербаризация с самого начала 

стали неотъемлемой частью системы изучения лугов в Государственном 

луговом институте. Первые коллекции Гербария слагались в основном из 

сборов на экскурсиях по Подмосковью и соседним областям.  

В 1911 году впервые в России В. Р. Вильямс организовал в 

Московском сельскохозяйственном институте курсы переподготовки 

агрономов по луговодству, которые прослушали несколько десятков 

агрономов и студентов. 

В 1912 году по предложению профессора В. Р. Вильямса Департамент 

Земледелия России принял решение об организации показательного 

лугового хозяйства для прохождения практики курсантами высших курсов 

по луговодству Московского сельскохозяйственного института . 

В 1913 году были открыты высшие курсы для подготовки 

специалистов по луговодству, которые просуществовали в академии до 

1918 года. Впоследствии курсы были переданы "Станции по изучению 

кормовых растений" (в Качалкино), которую в 1922 году преобразовали в 

Государственный луговой институт, созданный по инициативе 

В. Р. Вильямса как первый в России институт многолетних трав и травяных 

экосистем (лугов, кормовых угодий).  

В 1917 г. показательное луговое хозяйство было преобразовано в 

Станцию по изучению кормовых растений и кормовой площади при 

Петровской сельскохозяйственной академии (ныне Российский 

государственный аграрный университет − Московская сельскохозяйственная 

академия имени К. А. Тимирязева) с более сложными задачами и общей 

постановкой дела. Станция стала самостоятельным высшим научно-

техническим учреждением с широкими заданиями и программами, 

включающими научно-исследовательскую, учебную, практическую, 

информационную виды деятельности. В задачи Станции входили изучение 

растений естественных лугов и пастбищ, введение в культуру новых 

кормовых растений и выведение новых сортов, создание искусственных 

кормовых площадей. На Станции проходили подготовку специалисты по 



кормовым культурам, луговодству, семеноводству, проводились съезды для 

специалистов-практиков страны.  

В 1922 г. Станция была преобразована в Государственный луговой 

институт (ГЛИ), где стал работать над своими трудами В. Р. Вильямс. 

Первым директором института был А. М. Дмитриев − первый профессор 

первой кафедры луговодства в России, автор первого в стране учебника по 

луговодству, созданного на основе отечественной практики, организатор 

подготовки научных кадров на высших курсах по луговодству.  

К моменту, когда начал свое существование Государственный луговой 

институт, к 1922 г. достаточно отчетливо определились те общие 

теоретические положения, которые легли в основу дальнейшего развития 

науки о лугах. 

 Луга и природные кормовые фонды играют выдающуюся роль в кормовом 

балансе страны. 

 Многолетние луговые травы способствуют восстановлению одного из 

основных условий плодородия почвы – ее структуры. 

 Луговые травы следует рассматривать как барьер на пути большого 

геологического круговорота важных для растений питательных веществ, 

круговорота, приводящего практически к утрате этих веществ для 

сельского хозяйства. 

 Луга, луговые земли и болота, в случаях их залегания на отрицательных 

элементах рельефа, являются местом скопления важных для жизни 

растения элементов питания, особенно азота. Низинные луга и болота – 

это "копилки" азота. 

 Луга, луговые земли и болота, расположенные на отрицательных 

элементах рельефа, вследствие своих природных особенностей, 

потенциально заключают в себе наиболее благоприятные предпосылки 

для выращивания луговых трав и других растений на корм. Путем 

культуры луговых трав и развития на этой основе продуктивного 

животноводства необходимо вернуть лежащее в луговых землях мертвым 

капиталом богатство питательных веществ вновь на поля. 

 Луговая растительность в своем развитии неразрывно связана с развитием 

почвы, с географическим окружением. Только на основе всестороннего и 

глубокого изучения не только самой растительности, но и почвенного 

покрова, географического окружения могут быть вскрыты 

закономерности пространственного распределения лугов и изменения их 

во времени. 

На этой исходной научной базе в институте создается своя 

геоботаническая школа, основанная на принципах комплексного 

(синтетического) фитотопоэкологического подхода к оценке 

сельскохозяйственных земель. Теоретической базой ее явилось учение 

Л. Г. Раменского "О природных типах земель", которое обобщало и 

поднимало на новый уровень все созданное трудами предшественников-



луговедов и системный подход к изучению природы В. В. Докучаева и В. Р. 

Вильямса.  

В 1930 г. Государственный луговой институт преобразуется во 

Всесоюзный научно-исследовательский институт кормов,  

а в 1992 г. – во Всероссийский научно-исследовательский институт 

кормов имени В. Р. Вильямса. 

Основным источником пополнения институтского гербария стали 

многочисленные экспедиции, проведенные в разные периоды деятельности 

института. 

В первый (типологический) период (1912–1930 гг.) изучались 

преимущественно состав типов кормовых угодий, их качественное 

разнообразие в связи с особенностями растительности, почв, рельефа, 

климата, гидрологических условий и других факторов. Этот период, 

начавшийся в стране еще в конце 19-го столетия, когда возник особый 

интерес к сенокосам и пастбищам, продолжался до начала 30-х годов 20 века.  

Первый период работы характеризовался изучением закономерных 

связей растительного покрова сенокосов и пастбищ с климатом, рельефом, 

гидрологией, почвами и другими факторами. В институте было организовано 

несколько экспедиций: по материковым лугам – под руководством С. П. 

Смелова, по пойменным лугам – под руководством Р. А. Еленевского и Л. Г. 

Раменского, по лугам и болотам Сибири – под руководством А. Я. Бронзова, 

по болотам – под руководством Д. П. Мещерякова. 

В 1920-е годы институтом проведены исследования обширных 

природных территорий СССР. С целью выявления закономерностей 

распределения луговой растительности изучены большие массивы лугов в 

поймах рек Европейской равнины и Сибири. Исследовались крупные 

массивы болот в Архангельской, Вологодской, Ярославской и других 

областях европейской части страны, огромные болотные пространства 

Сибири. Начаты работы по изучению пастбищ. 

В 20-е годы эти исследования были ведущими. Структурой 

Государственного лугового института предусматривались специальные 

экспедиции. Работы носили маршрутно-рекогносцировочный характер, так 

как для выявления разнообразия кормовых угодий и разработки их 

классификации важен был широкий географический охват территории. 

Исследование лугов проводилось в широком масштабе. Экспедицию по 

изучению материковых лугов возглавлял С. П. Смелов. Обследованиями 

были охвачены водораздельные пространства верхних течений рек Волги, 

Днепра, Западной Двины и Северной Двины. В бывшей Ярославской 

губернии силами Государственного лугового института были изучены типы 

лугов по реке Мологе (А. Я. Бронзов 1922—25 гг.) и материковые луга 

Заволжья (С. П. Смелов 1922—25 гг.). Частично результаты работ 

опубликованы в книге С. П. Смелова "Луга Заволжья Ярославской губернии" 

(1927). 

Экспедицию по изучению пойм возглавлял Р. А. Еленевский. 

Изучались луга пойм Днепра, Десны, Припяти, Оки, Москвы, Камы и других 



рек. С 1929 г. в составе ее выделилась южная группа, возглавляемая Л. Г. 

Раменским, продолжавшая изучать поймы южных рек Дона, Днепра, 

Средней и Нижней Волги, Сейма, Хопра и др. Многие материалы этой 

экспедиции получили отражение в книге Р. А. Еленевского "Вопросы 

изучения и освоения пойм" (1936). 

Экспедицию по изучению лугов и болот Сибири возглавлял А. Я. 

Бронзов. Экспедицией обследованы луговые и болотные массивы пойм рек 

Оби, Иртыша, Енисея, Абакана, болота Нарымского края и др. Материалы по 

этим вопросам опубликованы в книге А. Я. Бронзова "Естественные луга в 

ландшафте таежной зоны Васюгана" (1929) и в различных статьях. 

Экспедиция по изучению болот, возглавляемая Д. П. Мещеряковым, 

занималась главным образом низинными болотами, представляющими 

наибольший интерес для освоения. Обследованием охвачен ряд массивов 

Московской, Смоленской, Рязанской (Мещерская низменность), Ивановской, 

Владимирской, Кировской областей. Материалы опубликованы в книге Д. П. 

Мещерякова "Геоботанический очерк лугов и болот Юго-Восточной Мещеры 

Рязанского округа" (1930 г.) и в других работах. 

За первый период исследований накоплен большой научный материал 

по характеристике состава растительности и изучению закономерностей ее 

распределения в зависимости от различных природных условий и режимов 

использования угодий. Этот материал создал основу для общей 

классификации и районирования природных кормовых угодий. 

Помимо Лугового института, значительные исследования пастбищ и 

сенокосов были проведены в Казахстане (И. В. Ларин), Центрально-

Черноземной области (Л. Г. Раменский), северных областях европейской 

части СССР (А. П. Шенников), на Северном Кавказе (Н. В. Новопокровский), 

в Закавказье (А. А. Гроссгейм и А. К. Магакьян), Сибири (В. В. Ревердатто), 

Средней Азии (Р. А. Аболин, М. М. Советкина), Поволжье (П. П. Бегучев), 

тундровой зоне (Б. Н. Городков). 

Второй (инвентаризационный) период (1930–1950 гг.) 

характеризовался составлением среднемасштабных геоботанических карт 

природных кормовых угодий, выявлением занимаемых ими площадей, 

общих запасов пастбищных кормов, сбора сена и эффективности 

рекомендуемых мероприятий. Для планирования кормовой базы в 

создававшихся совхозах и колхозах требовались карты типов пастбищ и 

сенокосов, сведения об их площадях и урожайности. 

В этот период институтом осуществлялись крупные геоботанические 

обследования природных кормовых угодий масло-молочных совхозов 

европейской части лесной зоны и Западной Сибири, льносовхозов 

Калининской области, мясосовхозов Казахстана, совхозов Узбекистана, 

Туркмении, Дальнего Востока, Калмыкии, Нижнего Дона и многих других. 

По постановлению Наркомзема СССР в 1932–1935 гг. геоботаниками, 

агрономами и землеустроителями была проведена большая работа по 

инвентаризации сенокосов и пастбищ Советского Союза. В каждой 

республике, области, крае для этой цели были созданы специальные 



комиссии. Оперативное руководство осуществлял Наркомзем СССР, а 

методическое – Институт кормов (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Инвентаризация естественных сенокосов  

и пастбищ СССР, 1932–1935 гг.  

Научный руководитель – Л. Г. Раменский. Заместители 

руководителя – С. П. Смелов, И. А. Цаценкин. Геоботаники: 

И. Г. Андреев, Т. А. Работнов, Н. А. Антипин, Л. Н. Соболев, 

А. А. Юнатов, В. И. Троицкий, Е. М. Родионова, П. А. 

Волкова, М. Ф. Солоницына, Ш. М. Агабабян, М. А. 

Касименко, М. Н. Ненароков, Н. В. Куксин, Е. Т. Беднова и др. 

Научное руководство работами по инвентаризации кормовых угодий 

осуществлял Л. Г. Раменский. Инвентаризация кормовых угодий СССР 

осуществлялась с применением геоботанических методов Института кормов 

(комплексное геоботаническое изучение сенокосов и пастбищ). В 

инвентаризации 1932–1935 гг. кормовых угодий СССР принимали участие 

геоботаники всех республик и областей страны. 

В 1932–1935 гг. под научным и методическим руководством 

Л. Г. Раменского был выполнен учет площадей различных типов сенокосов и 

пастбищ в 45 областях и краях (на 92% площади природных кормовых 

угодий СССР). В этой работе приняли участие несколько сотен лучших 

специалистов (геоботаников, агрономов, землеустроителей и др.). Всего было 

описано 56 млн. га сенокосов, 311 млн. га пастбищ и свыше 200 млн. га 

тундровых оленьих пастбищ СССР.  

Одновременно была проделана (руководитель проф. И. В. Ларин) и 

опубликована сводка материалов о поедаемости трав. В сводку вошли 

сведения о 2839 видах кормовых растений, произрастающих на территории 



СССР. В том числе, были отмечены 453 вида, заслуживающие особого 

внимания для введения в культуру. 

При проведении экспедиций был собран огромный фактический 

материал, позволяющий охарактеризовать природные кормовые угодья 

страны. На основе обобщения этих материалов под руководством 

Л. Г. Раменского была создана Общесоюзная топоэкологическая 

классификация природных кормовых угодий СССР, где конкретные 

пастбища и сенокосы объединялись сначала в 120 "групп типов", а затем в 43 

"учетных категории" и на последнем уровне обобщения в 19 "учетных 

классов". Все они были охарактеризованы в природном и хозяйственном 

отношении. На представленной карте отражены основные районы 

проведения экспедиций Института в 1920–1940-е годы (рис. 1.2). 

По результатам инвентаризации было проведено районирование 

природных кормовых угодий страны. На территории СССР было выделено и 

охарактеризовано в природном и хозяйственном отношении 546 

"естественных кормовых районов", объединенных в 70 округов. По каждому 

району показаны состав и структура природных кормовых угодий, проведен 

учет кормовых ресурсов. По итогам геоботанического обследования 

разработана методика паспортизации природных кормовых угодий.  

Таким образом, был выполнен ряд работ большого государственного 

значения. Впервые в стране проведена инвентаризация природных кормовых 

угодий и земель потенциального фонда страны. На основе инвентаризации 

составлена карта природных кормовых площадей для планирования 

мероприятий по их улучшению. Обоснована методика комплексного 

почвенно-геоботанического исследования земель, начата разработка 

экологических шкал для оценки кормовых угодий всех природных зон 

страны по главнейшим экологическим факторам, по растительному покрову; 

проведена классификация типов природной кормовой площади; обобщены 

сведения о кормовых растениях естественных сенокосов и пастбищ.  

В результате инвентаризации накопились обширные данные по 

характеристике растительности, урожайности сенокосов и пастбищ. 

Собранный материал позволил разработать классификацию природных 

кормовых угодий на экологической основе. По всем типам сенокосов и 

пастбищ были установлены площади соответственно земельным 

экспликациям по административным районам и областям, определены 

запасы пастбищных кормов и возможные сборы сена. Специально 

учитывалась продуктивность земель побочного кормового использования 

(лесные участки, залежи, болота, овраги, пески и т. п.). 

По просьбе монгольского правительства в 1940 году во ВНИИ кормов 

была организована сенокосно-пастбищная экспедиция (И. А. Цаценкин, А. А. 

Юнатов, Н. А. Кашпаров, П. А. Афанасьев, А. А. Фадеева) для изучения 

природных кормовых угодий Гобийской пустыни. Экспедицией было 

закартировано 30 млн. га пастбищ и разработаны основные мероприятия по 

их улучшению и рациональному использованию (рис. 1.3). 
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Рис. 1.2. Карта экспедиций ВНИИ кормов на территории СССР в 1920–1940-е годы 
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Условные обозначения к рисунку 1.2. 

1. По материковым лугам лесной зоны (по суходольным и низинным) – 1922–1930 гг. Руководитель – С. П. Смелов. 

Геоботаники: А. Ф. Любская, Т. А. Работнов, Ш. М. Агабанян, А. В. Казанский, И. И. Поляков, Н. И. Темноев, Е. М. 

Родионова, Санадзе 

2. По поймам рек центральных районов: Волга, Днепр, Ока, Кама, Белая, Десна – 1922–1930 гг. Руководитель Р. А. 

Еленевский. Геоботаники: Е. В. Еленевская, А. В. Казанский, П. П. Жудова, Я. М. Ендрик 

3. По поймам рек южных районов: Дон, Волго-Ахтуба, Хопер, Медведица, Иловля, Арчава и др. – 1928–1930 гг. 

Руководитель Л. Г. Раменский. Геоботаники: И. Г. Андреев, А. В. Каширина, Л. Н. Соболев 

4. Экспедиции по изучению совхозов масломолочного треста. Геоботаники: Ш. М. Агабабян, Т. А. Работнов, В. А. Сорокина, 

Л. А. Горшков, И. Е. Кожанов и др. 

5. По лугам и болотам Сибири: Обь, Иртыш, Енисей, Васюган – 1925–1930 гг. Руководитель – А. Я. Бронзов. Геоботаники: Г. 

Я. Бронзова, М. К. Барышников, М. Н. Караваев 

6. По сенокосам и пастбищам Калмыцкой АССР – 1931–1932 гг. Руководитель И. Г. Андреев. Геоботаники: И. А. Цаценкин, 

А. В. Каширина, А. А. Юнатов, Н. Д. Шляпников 

7. По сенокосам и пастбищам Якутской АССР – 1931–1934 гг. Руководитель Т. А. Работнов. Геоботаники: М. Ф. 

Солоницына, М. Н. Яровой 

8. По сенокосам и пастбищам Дальнего Востока – 1931–1933 гг. Руководитель – С. П. Смелов. Геоботаники: Б. А. Тихомиров, 

П. И. Новиков 

9. По пастбищам Туркмении – 1929–1933 гг. Руководитель – Л. Г. Раменский. Геоботаники: С. В. Попов, О. И. Морозова, Г. 

А. Зиновьев, В. Н. Минервин, Н. Н. Пельт, Н. Л. Морозов, Е. А. Шингарева, Г. Т. Кузнецова, Т. Ф. Пояркова 

10. По обследованию зимних пастбищ госфонда "Черные земли" – 1947–1948 гг. Научный руководитель – И. А. Цаценкин. 

Начальники экспедиции – Вирин М. Г., Сафронов Н. И. Сотрудники: Чижиков О. Н., Щербиновская А. С., Волохов В. Ф., 

Максимова В. Ф., Шарова С. И., Бердников Б. И., Семиков И. В., Минаева Е. Я., Бычкова Н. В., Корочкина М. Л., 

Тихомирова М. П. 
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Третий (паспортизационный) период (1950–1980 гг.). В конце сороковых 

годов начался третий период территориальных исследований пастбищ и 

сенокосов, в основном начали осуществляться детальные исследования 

кормовых угодий. При этих крупномасштабных исследованиях, помимо 

обычных геоботанических работ (описание растительности, картирование), 

каждый геоботанический контур был описан в особой поконтурной 

ведомости, в которой дается характеристика природных и хозяйственных 

свойств кормовых угодий в пределах контура и указываются мероприятия по 

их улучшению. Это своего рода паспорт на каждый участок. 

 

 

Рис. 1.3. Участники сенокосно-пастбищной экспедиции по 

изучению пустыни Гоби МНР – 1940–1943 гг. Научный 

руководитель – И. А. Цаценкин. Геоботаник – А. А. Юнатов. 

Почвовед – Н. А. Кашпаров. Агроном – П. А. Афанасьев.  

В детальных обследованиях особенно нуждались колхозы и совхозы с 

развитым отгонным животноводством. Основные работы по паспортизации 

пастбищ и сенокосов Казахской ССР, Киргизской ССР, Узбекской ССР, 

Туркменской ССР, Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, Армянской 

ССР, Дагестанской АССР и Калмыцкой АССР (Черные земли и Кизлярские 

пастбища) были проведены в конце сороковых и в пятидесятых годах 20 века 

местными сельскохозяйственными органами под общим научным 

руководством Института кормов. 

В конце сороковых и в пятидесятых годах под руководством 

Л. Г. Раменского и И. А. Цаценкина местными экспедициями на больших 

площадях была проведена паспортизация кормовых угодий районов 

отгонного животноводства. 

Особый интерес представляют детальные почвенно-геоботанические 

работы Землеустроительной экспедиции Министерства сельского хозяйства 

РСФСР, выполненные в 1956–1959 гг. под руководством Института кормов 

(И. А. Цаценкин, О. Н. Чижиков). Комплексные отряды, в состав которых 
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входили геоботаник, почвовед и землеустроитель, обследовали на Черных 

землях и Кизлярских пастбищах более 3 млн. га и составили по каждому 

хозяйству три карты в масштабе 1 : 25 000 (основную геоботаническую и две 

вспомогательные – хозяйственного состояния земель и рекомендуемых 

мероприятий по их улучшению и использованию). На основании этих 

исследований была разработана методика паспортизации природных 

кормовых угодий. 

Для детального изучения сенокосов и пастбищ институтом применялся 

комплексный метод, предусматривающий изучение растительного покрова 

кормовых угодий во взаимосвязи с экологическими условиями среды. В 

формировании и усовершенствовании этого метода активное участие 

принимали Л. Г. Раменский, С. П. Смелов, И. В. Ларин, И. А. Цаценкин и др. 

При картировании территории использовались материалы 

аэрофотосъемки и описания каждого выделенного по снимкам контура. На 

основе результатов комплексного обследования проводилось 

землеустройство пастбищ – разделение их на отарные участки с выделением 

пастбищеоборотов. 

В больших объемах и систематически велись геоботанические 

обследования оленьих пастбищ районов Крайнего Севера.  

В результате обследований институтом выявлены основные типы 

сенокосов и пастбищ и их природно-хозяйственные особенности; 

разработаны методы геоботанического обследования сенокосов и пастбищ 

(комплексное экологическое изучение кормовых угодий); получены 

исходные материалы для планирования и организации работ по улучшению 

сенокосов и пастбищ; разработаны шкалы для определения экологических 

условий кормовых угодий по растительному покрову для равнинных районов 

европейской части СССР. 

На основании методики, предложенной Л. Г. Раменским, в 1956 г. 

впервые в мировой практике разработаны и опубликованы экологические 

шкалы для основных растений сенокосов и пастбищ СССР по факторам 

увлажнения, богатства и засоления почв, высотности, поемности 

"Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову" (Л. Г. 

Раменский, И. А. Цаценкин, О. Н Чижиков., Н. А. Антипин). 

Впоследствии эта работа была продолжена (О. Н. Чижиков, И. В. 

Савченко, С. И. Дмитриева). Были разработаны и опубликованы 

экологические шкалы для всех кормовых растений СССР по факторам 

высотности, увлажнения, богатства почв. В результате многолетней работы в 

Институте созданы уникальные семитомные труды, позволяющие оценивать 

по растительному покрову экологические условия сенокосов и пастбищ всего 

Советского Союза.  

К 1970 г. составлены экологические шкалы для районов Средней Азии, 

Южного Казахстана, Урала, Алтая, Памира, Кавказа, Крыма и Карпат (И. А. 

Цаценкин, С. И. Дмитриева, Н. В. Беляева, А. Е. Касач, И. В. Савченко).  
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В 1971–1975 гг. завершена работа по составлению экологических шкал 

для растений кормовых угодий всей территории СССР, включая районы 

Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. 

Велась постоянная работа над уточнением и совершенствованием 

методики геоботанических обследований природных кормовых угодий и 

методики обобщения результатов обследования.  

Разработана и передана для широкого использования в производстве 

классификация сенокосов и пастбищ по природным зонам СССР (И. А. 

Цаценкин, О. Н. Чижиков, С. И. Дмитриева, Н. В. Беляева) на уровне высших 

таксономических единиц (класс и подкласс). Классификация построена на 

экологической основе с учетом наиболее существенных прямых и косвенных 

факторов среды (климата, рельефа, гидрологии, почвы и т.д.). 

В этот период разработаны бонитировочные шкалы для сенокосов и 

пастбищ Нечерноземья (Черкесов А. М.). Установлено, что объектом оценки 

при бонитировке кормовых угодий является тип луга и разновидность почв, а 

основными критериями: продуктивность кормового угодья, запас гумуса в 

пахотном слое, содержание в почве фосфора и калия. Сравнение баллов по 

продуктивности с баллами по признакам почв дает возможность определить 

насколько эффективно используется природное плодородие почв. 

В 1970–1980 годы геоботаниками института (И. В. Савченко, С. И. 

Дмитриева, А. М. Черкесов, Н. А. Семенов, В. Б. Голуб, Н. Ф. Пастушенко, 

И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, Е. В. Цветаева, Е. П. Яковлева) было 

проведено крупномасштабное геоботаническое и культуртехническое 

обследование сенокосов и пастбищ в 46 хозяйствах 5 областей Нечерноземья 

(рис. 1.4).  

4. Аэрокосмический период (1975–2000 гг.) – характеризовался 

разработкой методологических основ обследования, картографирования, 

мониторинга природных кормовых угодий с использованием аэро- и 

космической информации.  

В этот период институтом осуществлялись крупные геоботанические 

обследования природных кормовых угодий на ключевых участках, 

являющихся аэрокосмическими полигонами, в Рязанской, Тверской, 

Астраханской областях, Ставропольском крае, республике Калмыкия (рис. 

1.5). Одновременно велись работы по полевому и камеральному 

дешифрированию аэро- и космических снимков. По результатам этих работ 

составлялись крупно- и среднемасштабные геоботанические карты. 

Коллектив лаборатории (И. В. Савченко, А. М. Черкесов, Н. А. 

Семенов, Н. Ф. Пастушенко, И. А. Трофимов, Е. В. Цветаева, Е. П. Яковлева) 

принимал участие в совместных работах с Госцентром "Природа" ГУГК по 

программе комплексной картографической инвентаризации природных 

ресурсов Калмыкии, Тверской области и других регионов с использованием 

космической информации, Российским институтом мониторинга земель и 

экосистем Госкомзема и институтом РосНИИземпроект Госкомзема по 

программам аэрокосмического мониторинга и оценки природных ресурсов с 

использованием дистанционных методов. Исследования выполнены в рамках 
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тематических планов НИР МСХ СССР, ВАСХНИЛ, РАСХН, ГКНТ СССР, 

Госкомзема. 

 

 

Рис. 1.5. Экспедиция в полупустыне Калмыкии, 1978 г. 

Геоботаник И. А. Трофимов, почвовед Н. А. Семенов 

На карте России и сопредельных государств заштрихованы регионы 

проведения экспедиций лаборатории геоботаники в 1960–1990-е годы, в 

которых осуществлялось крупно- и среднемасштабное обследование и 

картографирование природных кормовых угодий с использованием аэро- и 

космических снимков (рис. 1.6).  

Годы проведения экспедиций и участники представлены в ниже 

расположенном списке. 

 1968–1974 гг. – Московская, Владимирская, Тверская области – 

Руководители: Цаценкин И. А., Чижиков О. Н. Геоботаники: Сорокина 

В. А.,Жудова П. П., Юдина Г. Е., Тебердиев Д. М., Герасимова Н. И., 

Артемьева Н. М., Яковлева Е. П., Орленкова Е. К., почвоведы: Семенов 

Н. А., Пастушенко Н. Ф.; инженер Шалавин В. Г. 

Тамбовская область – геоботаники Черкесов А. М., Дмитриева 

С. И., Беляева Н. В. 

Бурятия – геоботаник Савченко И. В. 

 1975–1980 гг. Рязанская, Тверская области, Республика Калмыкия – 

геоботаники: Голуб В. Б., Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Цветаева Е. 

В., Яковлева Е. П.; почвоведы: Семенов Н. А., Пастушенко Н. Ф. 
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Московская область – геоботаники: Савченко И. В., Лаврова А. А., 

Орленкова Е. К. 

 1981–1990 гг. Республика Калмыкия – геоботаники: Трофимов И. А., 

Джапова Р. Р., Санкуева З. М., Малеева Н. В., Арсеньева Е. Л.; почвовед 

Семенов Н. А. 

Тверская область – геоботаники Яковлева Е. П., Лебедева Т. М., 

Федорова Е. Н.; почвовед Пастушенко Н. Ф. 

 1986 г.  Ростовская область – геоботаник Арсеньева Е. Л., 

почвовед Семенов Н.А., лаборант Клименко Е. В. 

 1986, 1988 гг. Брянская, Московская, Ульяновская области – 

геоботаники Савченко И. В., Дмитриева С. И., Яковлева Е. П.; почвовед 

Пастушенко Н. Ф. 

 1988 г.  Туркмения – геоботаник Трофимов И. А. 

 1991–1999 гг. Астраханская область – геоботаники Трофимов И. А., 

Дмитриева С. И., Яковлева Е. П. 

Тверская, Рязанская, Московская, Тульская области – 

геоботаники: Савченко И. В., Лебедева Т. М.; почвоведы: 

Пастушенко Н. Ф., Семенов Н. А.; лаборант Клименко Е. В. 
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 1996, 1999 гг. Ставропольский край, Воронежская область – 

геоботаник Трофимов И. А. 

5. Агроландшафтно-экологический (2000 г. – по настоящее время) – 

характеризуется разработкой методологических основ агроландшафтно-

экологического районирования кормовых угодий по природно-

экономическим районам России с оценкой состояния агроландшафтов, роли 

травяных экосистем в обеспечении их продуктивности и устойчивости, 

разработкой стратегии управления агроландшафтами (рис. 1.7).  

Коллективом лаборатории (И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, 

Е. П. Яковлева, И. В. Савченко, Е. В. Клименко) разрабатывается 

агроландшафтно-экологическое районирование природных кормовых угодий 

России. 

Современное состояние Гербария. Гербарий института кормов 

занимает отдельную комнату общей площадью 60 кв. м. Его коллекции 

располагаются в специальных шкафах. Небольшая часть коллекции лежит на 

шкафах (в основном неразобранные фонды, которые постепенно 

разбираются, пополняя документальный и обменный фонды). Общий объем 

коллекции приближается к 10 тыс. листов. Фонды Гербария продолжали 

пополняться и пополняются в настоящее время за счет сборов сотрудников и 

аспирантов института. 

 

Рис. 1.7. Коллектив лаборатории геоботаники, 2001 г.  

Стоят слева направо: Т. М. Лебедева, И. А.Трофимов, 

Е. И. Якушева. Сидят слева направо: Е. П. Яковлева, 

Н. Ф. Пастушенко, Е. В. Клименко, И. В. Савченко  

 

Заместитель директора по научной работе, 

Заведующий лабораторией геоботаники, 

доктор географических наук      И. А. Трофимов 
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Ведущий научный сотрудник лаборатории геоботаники, 

кандидат сельскохозяйственных наук    Л. С. Трофимова 

 

Старший научный сотрудник лаборатории геоботаники 

Е. П. Яковлева  

Заведующая музеем, 

кандидат биологических наук     А. А. Лаврова 
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1912.05.16. Пески Туркмении 



18 

 

 
1911.08.29. Азия 



19 

 

 
1911.05.14. Пески. 



20 

 

 
1909.04.29. Азия 



21 

 

 
1911. Азия Туркменская с-х станция 



22 

 

 
1914.06.14-15 Горы Азия 
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1914. Бухара Азия 



24 

 

 
1884. А.Регель Туркменистан 



25 

 

 
1910.04.15. Закаспийская обл. 



26 

 

 
1906.04.27. Бухара 



27 

 

 
.1911.06.17. Закаспийскя обл. 



28 

 

 
1911.05.13. Закаспийская обл. 



29 

 

 
1914.06.02. Река Чу 



30 

 

 
1911.05.26. Закаспийская 
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1915. Средняя Азия 



32 

 

 
1915. Семиречинская обл. 



33 

 

 
1910.04.17. Заказпийская 



34 

 

 
1899.06.27. Средняя Азия 



35 

 

 
1916.05.13. Закаспийская обл. 



36 

 

 
1915.03.12. Средняя Азия. 



37 

 

 
1912.04.07. Средняя Азия. 



38 

 

 
1912.04.08. Закаспийская обл. 



39 

 

 
1906. Закаспийская обл. 



40 

 

 
1909. Предгорья Семиречинкий р. 



41 

 

 
Гербарий И.П.Петрова Тимирязевская ак. Императорская 



42 

 

 
1915.06.26. р. Ока 



43 

 

 
1910.06.17. Моск.губерн. Подольский р. 



44 

 

 
1896.08.24. Бухара С.Азия. 



45 

 

 
1016.06.02. Бугристые пески. Средняя Азия. 
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1866.06.10. 



47 

 

 
1917.06.18. Качалкино. Московская 



48 

 

 
1931.07.28. Крым 
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1913.07.18. Туркмения 
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1912.06.01. Закаспийская обл. 


