


РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ИНСТИТУТ КОРМОВ ИМЕНИ В. Р. ВИЛЬЯМСА 

 

 

 

 

А. А. КУТУЗОВА 

 

 

 

ЛЕКЦИИ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 06.01.06 — ЛУГОВОДСТВО,  

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ И ЭФИРНО-МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Специализация «Луговодство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  2013



УДК 632.2.03 

 

К 95 

 

Кутузова А. А. Лекции послевузовского образования по специаль-

ности 06.01.06 — луговодство, лекарственные и эфирно-масличные 

культуры. — М.: ООО «Угрешская типография», 2013. — 116 с. 

 

Темы лекций составлены с учетом федеральных государственных 

требований основной программы послевузовского профессионального 

образования для подготовки аспирантов и соискателей к сдаче канди-

датского минимума по специальности 06.01.06 — луговодство, лекарст-

венные и эфирно-масличные культуры — специализация луговодство.  

Отражены современные достижения в области отечественного и 

зарубежного луговодства, некоторые аспекты исторического развития, 

методические и программные задачи на перспективу. 

Представлен перечень вопросов для самостоятельного изучения 

дисциплины и темы контрольных вопросов к зачету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-91850-079-8 

 

© Государственное научное учреждение Всерос-

сийский научно-исследовательский институт 

кормов имени В. Р. Вильямса Российской  

академии сельскохозяйственных наук, 2013 



 

Анэля Александровна  

КУТУЗОВА 
 

Доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

руководитель программы по луговодству 

Россельхозакадемии 
 

 

 

 



4 

 

Профессор Анэля Александровна Кутузова за период многолетней ра-

боты в Институте кормов (55 лет) внесла весомый вклад в развитие многих 

идей и научных положений академика В. Р. Вильямса в области луговодства. 

А. А. Кутузова, будучи руководителем исследований по луговодству в Ин-

ституте и возглавляя методическую работу координируемой сети научных 

учреждений страны, способствовала становлению луговодства на современ-

ном уровне, не уступающим зарубежным достижениям, а по некоторым на-

правлениям даже превосходящим их. В работах А. А. Кутузовой прослежива-

ется также прямая связь с новыми направлениями земледелия по способам 

обработки разных типов почв, в том числе на основе комбинированных агре-

гатов залужения; использованию гербицидов избирательного и сплошного 

действия; совершенствованию систем ведения лугопастбищного хозяйства и 

другим вопросам (повышение плодородия и устранение почвоутомления).  

Благодаря изучению дернового процесса на лугах в долголетних ста-

ционарных опытах (40–70 лет) под руководством А. А. Кутузовой установле-

ны количественные параметры темпов нарастания подземной массы и гумуса 

в почве, закрепления в корнях биогенных элементов. Тем самым была под-

тверждена научная гипотеза академика В. Р. Вильямса о положительной роли 

многолетних трав в повышении плодородия почв. Вместе с тем, наблюдения 

за динамикой сукцессионной перестройки фитоценоза позволили научно 

обосновать долголетнее сохранение высокопродуктивной корневищно-

рыхлокустовой фазы луга. Это имеет большое практическое значение для ин-

тенсификации луговодства страны, так как способствует более быстрому уве-

личению этих площадей и снижает потребность в капитальных вложениях. 

Создание сеяных травостоев в луговых севооборотах, обоснованное 

академиком В. Р. Вильямсом, в работах А. А. Кутузовой и ее учеников было 

усовершенствовано в плане одновременно максимального использования 

биологического азота для повышения продуктивности пастбищ и сенокосов: с 

1–2 до 4–5 тыс. кормовых единиц с 1 га в лесной зоне и до 8–13 тыс. — при 

орошении в степной зоне. Среднегодовое накопление биологического азота в 

надземной массе — 120–240 кг/га в год — в соответствии с указанными усло-

виями отвечает современным требованиям ресурсо- и энергосбережения.  

В связи с принятым в земледелии страны курсом на интенсификацию, в 

первую очередь мелиорированных земель, в луговодстве были разработаны 

технологии пастбищного и сенокосного их использования, изданы четыре 

практических руководства по зонам страны. Эффект этого направления был 

весьма положительным, в среднем за 1986–1990 гг. 60 % сена и зеленого кор-

ма производилось на сенокосах и пастбищах. После реорганизации сельского 

хозяйства, в связи с большим разнообразием природных и экономических ус-

ловий, ранее разработанные академиком В. Р. Вильямсом луговые севооборо-

ты по инициативе А. А. Кутузовой получили научное обоснование и экспе-

риментальную разработку в форме альтернативных многовариантных систем 

ведения луговодства с разной нагрузкой антропогенных факторов, для при-

менения которых изданы методика и практическое руководство. 
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Большой вклад внесен А. А. Кутузовой в разработку культурных паст-

бищ, специализированных по видам скота. Непревзойденную научную и 

практическую ценность представляют комплексные исследования, выпол-

ненные по системе «почва — растение — животное — животноводческая 

продукция» с участием разных специалистов (зоотехников, ветеринаров, тех-

нологов по переработке молока), которые послужили обоснованием проведе-

ния XII Международного конгресса по луговодству (1974, Москва — Луго-

вая). В исследованиях было доказано повышение качества молока (по многим 

показателям) и продуктов его переработки при содержании животных на 

культурных пастбищах, улучшение состояния здоровья коров и ремонтного 

молодняка, экономия ресурсов и трудовых затрат.  

Профессор А. А. Кутузова своевременно и активно реагирует на новые 

задачи, встающие перед сельским хозяйством. За последние годы под ее ру-

ководством во ВНИИ кормов и координируемой сети научных учреждений 

проведены актуальные разработки по освоению выбывшей из оборота пашни 

в луговые угодья. В них раскрыт эффект последействия плодородия почвы 

пашни на продуктивность лугов, разработаны технологии создания сеяных 

фитоценозов на сенокосах и пастбищах, а также установлено последействие 

их после возврата в пашню.  

Профессор А. А. Кутузова на основе полученных результатов исследо-

ваний разрабатывала новые методики и программы, которые, после утвер-

ждения Россельхозакадемией, регулярно передавались научным учреждени-

ям, участвующим в координируемой программе по луговодству. Практиче-

ские разработки изложены в 38 рекомендациях и руководствах с указанием 

экономической эффективности результатов, полученных в опытах и практике 

хозяйств.  

Профессор А. А. Кутузова создала большую школу учеников, рабо-

тающих в различных регионах страны. Под ее руководством защищены 

36 кандидатских и три докторских диссертации. Активную научно-

исследовательскую деятельность и подготовку молодых кадров профессор А. 

А. Кутузова продолжает в настоящее время, ею опубликовано 314 печатных 

работ (в том числе 21 книга и брошюры, 19 методик и программ). Профессор 

А. А. Кутузова является признанным ученым среди луговодов других стран, 

где она неоднократно выступала с докладами. 

За цикл работ по созданию и освоению технологий улучшенных сено-

косов и пастбищ с использованием биологического азота профессору 

А. А. Кутузовой присуждена золотая медаль имени В. Р. Вильямса. 

 

 

 

Директор ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, 

член-корреспондент Россельхозакадемии 

В. М. Косолапов 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В лекциях по луговодству послевузовского образования (аспиран-

тура, соискательство) согласно паспорту специальности 06.01.06 – луго-

водство, лекарственные и эфирно-масличные культуры, утвержденному 

ВАК РФ, изложены современные достижения в области изучения со-

стояния и улучшения природных кормовых угодий по зонам страны. 

Термин «луговодство» в специальности 06.01.06 применен в современ-

ной трактовке. По содержанию он не ограничивается изучением только 

мезофитной растительности из многолетних трав в условиях умеренно-

го климата (как было принято раньше), а охватывает все зоны с психро-

фитной (северное луговодство) и ксерофитной растительностью сеноко-

сов и пастбищ в аридных условиях. Это отражает специфику лугового 

кормопроизводства, как одной из сельскохозяйственных отраслей, а 

также соответствует международной трактовке термина. 

В настоящее время луговодство в целом по стране находится на 

экстенсивном уровне, однако при этом обладает большим потенциалом 

эффективных научных разработок. Эффект использования их даже в ог-

раниченном масштабе в 1986–1990 гг. показал, что в результате улуч-

шения около 10 % природных кормовых угодий РФ уровень производ-

ства достигал 41,5 млн. тонн кормовых единиц в среднем за год. На се-

нокосах заготавливали 24 млн. тонн сена — около 60 % от общего про-

изводства, пастбищный корм составлял 59 % от суммы всех использо-

ванных зеленых кормов. Применение современных научных достиже-

ний позволяет обеспечить прогрессивное развитие лугового кормопро-

изводства, которое обладает рядом важных экологических и экономиче-

ских преимуществ: 

 более эффективным использованием земельных ресурсов, как ос-

новного средства производства, в северных и южных широтах, где 

земледелие на пашне невозможно; 

 сокращение затрат овеществленного (в виде ГСМ, сельскохозяйст-

венной техники, удобрений, средств защиты) и живого труда благо-

даря долголетнему использованию улучшенных угодий, в результате 

этого достигается снижение себестоимости произведенного корма; 

 пастбищное содержание животных оказывает прямое положитель-

ное влияние на состояние здоровья, продуктивное их долголетие, 

качество животноводческой продукции и повышение рентабельно-

сти производства; 

 создание сеяных и улучшение природных пастбищ и сенокосов вы-

полняет важную стабилизирующую роль для современных агро-

ландшафтов; 

 



7 

 

 расширенное воспроизводство луговыми агроэкосистемами валовой 

энергии, превосходящей совокупные антропогенные затраты в 6–

15 раз, выполняет балансовую роль в современных биосферных 

процессах. 

Эти фундаментальные и важнейшие прикладные достижения 

должны получить дальнейшее развитие в исследованиях по луговодст-

ву, адаптированных не только к зональным и региональным условиям, 

но и к сложившимся современным модификациям типов сенокосов и 

пастбищ. Все новые исследования в условиях рыночной экономии 

в стране должны завершаться показателями эффективности, рентабель-

ности и доступности разработок для применения их в производстве. 
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Тема 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ФИТОТОПОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ 

ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 

 

В период становления направлений научных исследований в Го-

сударственном луговом институте (ГЛИ), созданном в 1922 г., были ор-

ганизованы многочисленные экспедиции по оценке растительности на 

сенокосах и пастбищах во многих регионах России и других республик. 

В результате этого был собран обширный материал по описанию расти-

тельности, условиям их произрастания и использования, который необ-

ходимо было систематизировать. Это диктовалось научной потребно-

стью установления закономерностей изменения состава ассоциаций 

в зависимости от условий местоположения, а также практическими за-

дачами улучшения сенокосов и пастбищ. 

Впервые в учебнике «Луговодство», подготовленным профессо-

ром А. М. Дмитриевым, предложено луга лесной зоны подразделять на 

материковые, включающие суходольные и низинные луга, и поймен-

ные. Профессор А. П. Шенников (книга «Луговедение», 1942) разрабо-

тал фитоценотическую классификацию луговой растительности на ос-

нове обобщения близких по составу ассоциаций в типы, далее в группы 

типов. Профессор Л. Г. Раменский в книге «Экологическая оценка кор-

мовых угодий по растительному производству» (1956 г.) писал, что 

свойства многолетних трав, кустарников и полукустарников четко от-

ражают экологические условия местообитания. Это теоретическое по-

ложение было положено в основу разработки экологических шкал рас-

тительности. 

В общем земледелии страны принята классификация на основе 

природно-экономического районирования сельскохозяйственных уго-

дий, разработанная коллективом ученых под руководством академика 

РАСХН А. Н. Каштанова. В ней отражена зональность угодий, тип пре-

обладающих почв в границах административных районов и областей, 

указано основное направление сельского хозяйства. Однако особенно-

сти природных кормовых угодий в этой классификации не затрагивают-

ся. 

На основе идей Л. Г. Раменского и других геоботаников — про-

фессором И. А. Цаценкиным и академиком И. В. Савченко разработана 

фитотопоэкологическая классификация природных кормовых угодий, 

в которой органически обобщено фитоценотическое состояние сеноко-

сов и пастбищ, их хозяйственное использование и перспективы улуч-

шения. 

В фитотопоэкологической классификации объединены в единую 

конструкцию зональные условия, отражающие почвенно-климатические 
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особенности каждого района, местоположение угодья в рельефе, 

влияющее на плодородие почвы и увлажнение, флористический состав 

растительности на уровне подклассов, урожайность, возможные спосо-

бы улучшения. 

Наиболее крупной основной таксономической единицей в этой 

классификации является класс, в котором отражены зональные условия. 

Всего в классификации выделено 40 классов. Следующие таксономиче-

ские единицы — подклассы, в них отражены условия местоположения 

в рельефе, почва, типичные фитоценозы, их урожайность, способы 

улучшения. 

В лесной зоне выделено 5 классов природных кормовых угодий.  

1 класс Л-1. Равнинные суходольно-луговые на дерново-подзолистых и 

других почвах; в нем выделено 7 подклассов. 

2 класс Л-2. Низинные и западинные луговые на болотно-подзолистых и 

дерново-глеевых почвах; в его структуре — 4 подкласса. 

3 класс Л-3. Краткопоемные луговые на пойменных дерновых (залива-

ние полыми водами менее 15 дней); включает 4 подкласса. 

4 класс Л-4. Долгопоемные луговые на пойменных дерновых почвах 

(заливание полыми водами более 15 дней); входит 2 подкласса. 

5 класс Л-5. Болотные на минеральных, торфянистых и торфяно-

болотных почвах; включает 3 подкласса. 

В степной и лесостепной зонах выделено 7 классов и 19 подклас-

сов. Принципы их выделения аналогичны лесной зоне. 

В полупустынной и пустынной зонах выделено 9 классов и 

19 подклассов. 

Для мелкосопочных и предгорных поясов в классификацию 

включено 5 классов и 12 подклассов. 

Для горных угодий классификация включает 5 классов и 9 под-

классов, для высокогорных поясов — соответственно 5 классов и 

24 подкласса. 

На основании этих крупных таксономических единиц фитотопо-

экологической классификации можно научно обосновано определить 

способ улучшения. Например, для класса Л-5 — Болотные на мине-

ральных, торфянистых и торфяно-болотных почвах можно выявить 

площади, нуждающиеся в гидротехнической мелиорации. После опре-

деления распространения подкласса Л-1а злаково-разнотравные мелко-

травные абсолютные суходолы равнин, нередко закустаренные и закоч-

каренные, можно установить потребность в коренном улучшении, в том 

числе с применением различных видов культуртехнических работ. Од-

нако для конкретной адаптивности многовариантных технологий по-

верхностного улучшения требуется детальная информация не только о 

флористическом составе (как это представлено в существующей клас-
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сификации), но и об участии ценных видов, отзывчивых на разные 

приемы поверхностного улучшения, а также о содержании устойчивых 

видов луговых сорняков. Для выбора технологии коренного улучшения 

необходима информация о характере кочек и количестве их на площади, 

о составе древесно-кустарниковой растительности, о характеристике 

почвы по основным агрохимическим показателям. Под влиянием ан-

тропогенных факторов, которые за последние годы отличались негатив-

ным влиянием на растительность сенокосов и пастбищ, для разработки 

мероприятий по их улучшению требуется проведение комплексных об-

следований для установления современных модификаций. Вследствие 

отсутствия таких сведений перед планированием работ по улучшению 

природных и старосеяных выродившихся сенокосов и пастбищ необхо-

димо предварительно провести агрохозяйственное обследование. В него 

входят: определение площади и границ контура с указанием положения 

на местности (рельеф, расстояние от хозяйственных центров и дорог); 

культуртехническое состояние (наличие кочек, их характер, плотность 

на 1 га, мощность дернины, зарастание различными видами кустарника 

и деревьев); геоботаническое описание растительности с выделением 

ценных, сорных и вредных видов, взятие средних проб почвы (по слоям 

0–10, 10–20, 20–30 см в лесной зоне и на большую глубину в степной 

зоне) для последующего проведения агрохимических анализов приня-

тыми методами (в зависимости от зоны), определения урожайности и 

качества корма. 

 

Литература по теме 1 
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И. А. Трофимова. — М.: Россельхозакадемия, 2011. — С. 84–142. 

2. Дмитриев А. М. Луговодство с основами луговедения. — М.: ОГИЗ 
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3. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному по покро-

ву / Л. Г. Раменский, И. А. Цаценкин, О. Н. Чижиков, Н. А. Антипин. 

— М.: Сельхозгиз, 1956. — 472 с. 

4. Шенников А. П. Луговедение. — Л.: Ленинградский государственный 

университет, 1941. — 512 с. 
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Тема 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ   И   КОРМОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  РАСТЕНИЙ ПРИРОДНЫХ И СЕЯ-

НЫХ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ ПО ЗОНАМ СТРАНЫ 

 

Объектом рассмотрения в лекции будут не только многолетние 

травянистые растения, но и полукустарники, и кустарники в связи с не-

обходимостью охвата всех зон страны. Знание биологических свойств 

луговой растительности позволяет снизить расход антропогенных за-

трат благодаря более широкому использованию фактора биологизации 

в технологиях луговодства. 

Хозяйственно-биологические характеристики видов позволяют 

научно обоснованно определить рациональные способы использования 

природных угодий (в первую очередь соответствие пастбищному, укос-

ному и комбинированным способам), а также обеспечить целевое кон-

струирование сеяных фитоценозов. 

Биологические особенности видов прежде всего зависят от при-

надлежности их к ботаническим семействам: злаки (мятликовые по 

В. В. Цвелеву), бобовые, разнотравье (группа семейств) и осоковые. 

В луговодстве лесной зоны на естественных травостоях наибольшее 

кормовое и средообразующее значение имеют многолетние виды злако-

вых трав и разнотравья с небольшим участием бобовых видов. 

Академик В. Р. Вильямс в книге «Естественно-научные основы 

луговодства или луговедение» (1922) впервые ввел четкие понятия и 

деления на основе морфологии побегов злаковых видов (укороченные, 

удлиненные, генеративные побеги), а также деление злаков на низовые 

и верховые виды, по типам кущения — на корневищные, рыхлокусто-

вые и плотнокустовые. В. Р. Вильямс выделил две стадии дернового 

процесса — луговая, в которой органическое вещество накапливается 

в почве, и болотная — прогрессирующее накопление мертвого органи-

ческого вещества на поверхности, обладающего высокой влагоемко-

стью, затрудняющего аэрацию почвы, приводящего в итоге к заболачи-

ванию лугов. При этом основополагающее положение о дерновом про-

цессе — образование под многолетними травами органической массы 

подземных органов на разной стадии отмирания и минерализации ее 

с закреплением в ней большого количества зольных веществ, не утрати-

ло своего научного значения в настоящее время. В исследованиях со-

трудников ВНИИ кормов, выполненных под руководством П. И. Рома-

шова, Л. Д. Федоровой, В. В. Гудковым, М. А. Олигер, Н. М. Ахламо-

вой, В. А. Кулаковым, Д. М. Тебердиевым, А. В. Родионовой и др., это 

положение получило дальнейшее развитие. 

При изучении структуры дернины установлено сохранение высо-

кой порозности в верхнем дерновом горизонте (до 56–58 %), а содержа-
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ние кислорода в почвенном воздухе почти не отличается от атмосфер-

ного, концентрация СО2 находится в пределах 0,5–0,7 %, то есть не дос-

тигает консервирующего критерия углекислоты (1,5 %). Поэтому темпы 

минерализации отмерших корней в дернине ненарушенной структуры 

(без рыхления) не уступают аналогичным показаниям после ее обработ-

ки. Кроме того, получены новые данные о скорости отмирания корней 

после отмирания (скашивания) наземного побега, как это было принято 

считать ранее. Специально проведенные исследования Н. К. Татарино-

вой с применением метода радиоактивного изотопа фосфора доказали 

продолжение активной поглотительной функции у корней отмерших 

побегов и поступление биогенных элементов через узел кущения фор-

мирующимся новым побегом. В условиях достаточного минерального 

питания трав за счет ежегодных подкормок в полевых стационарных 

опытах экспериментально установлено сохранение корневищной стадии 

(преобладание лисохвоста лугового) в течение 67 и 78 лет жизни (посе-

вы соответственно 1946 и 1935 гг.). Полученные результаты дают обос-

нование стратегии создания и использования фитоценозов долголетнего 

использования. В отличие от зарубежного луговодства, базирующего на 

краткосрочном использовании сеяных травостоев, парадигма создания 

долголетних травостоев в нашей стране направлена на решение акту-

альной хозяйственной проблемы — реорганизации низкопродуктивных 

природных кормовых угодий в высокопродуктивные сеяные травостои 

долголетнего использования. В лесной зоне наиболее долголетними яв-

ляются злаковые длиннокорневищные виды при укосном использова-

нии и короткокорневищные — на пастбищах, на орошаемых пастбищах 

— низовые травостои из клевера ползучего и мятлика лугового, в юж-

ных районах страны (степная зона) — увеличение продуктивности и 

долголетия на основе люцерно-кострецовых травостоев, в полупустын-

ной зоне наиболее устойчивы фитоценозы из полукустарников и кус-

тарников. 

Продуктивность луговых фитоценозов формируется за счет над-

земных побегов. Большой вклад в изучение ритмики побегообразования 

внес профессор С. П. Смелов, лауреат государственной премии, бывший 

заведующий отделом луговодства ВНИИ кормов. В монографиях «Био-

логические основы луговодства» (1922) и «Теоретические основы луго-

водства» (1966) раскрыта ритмика образования побегов основных видов 

злаков в течение сезона в зависимости от динамики накопления и рас-

ходования запасных пластических веществ, а также от приемов ухода 

(удобрение, орошение), сроков использования и др. Установлены два 

пика максимальной концентрации запасных пластических веществ (мо-

но- и дисахара, гемицеллюлоза, иногда крахмал) в фазу окончания ку-

щения злаков и в конце вегетации — после образования семян. Этим 
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объясняется, например, быстрое формирование запаса корма на паст-

бище (через 20 дней) во втором цикле, если травостой в первом цикле 

использовали в фазу кущения. Осенний период кущения злаков объяс-

няется наличием доступного количества пластических веществ. По 

обобщению профессора Т. А. Работнова, к пластическим веществам 

следует относить не только группу подвижных углеводов, но и сырой 

протеин, который также используется растениями в начальный период 

активизации ростовых процессов. Период депрессии побегообразования 

в летний период — между весенним и осенним кущением можно пре-

одолевать, как доказал С. П. Смелов в серии вегетационных и полевых 

опытах, путем улучшения питания и применения орошения трав. Это 

послужило в дальнейшем теоретическим обоснованием для разработки 

интенсивных технологий луговодства. 

Углубленные исследования изучения механизма возобновления 

надземных побегов за счет особенностей структуры подземных органов 

возобновления были продолжением изучения биологических особенно-

стей многолетних злаковых трав. В работах, выполненных Е. К. Орлен-

ковой и Л. В. Мартыновой под руководством А. А. Кутузовой и 

Н. В. Жезмер, установлена большая протяженность корневищ: у кост-

реца безостого — 30–70 погонных метров на 1 кв. м, у лисохвоста луго-

вого — 30–50 и мятлика лугового — до 350 погонных метров на 1 кв. м. 

При этом на каждом погонном метре насчитывались 1–2 жизнеспособ-

ных почки возобновления. Результаты этих исследований показали, что 

потенциал вегетативного возобновления в несколько раз превосходит 

количество сформировавшихся побегов. Исследования с использовани-

ем этого метода также актуальны для основных видов трав в каждой зо-

не. Они позволяют научно обосновать способы формирования плотных 

фитоценозов с преобладанием ценных в кормовом отношении видов 

трав, полукустарников и кустарников. 

Вторая группа кормовых растений — бобовые виды, относящиеся 

к семейству бобовых (Leguminosae), имеет важное биологическое отли-

чие от злаков — способность связывать молекулярный азот атмосферы. 

Поэтому эта группа растений отличается меньшей потребностью в азот-

ных подкормках, но более требовательна к реакции почвы и обеспечен-

ности доступными формами фосфора, калия, магния и другими зольны-

ми макро- и микроэлементами. Это обусловлено тем, что клубеньковые 

бактерии более чувствительны, чем растение-хозяин, к их недостатку. 

Формирование клубенькового аппарата начинается на стадии всходов 

— при появлении первого тройчатого листа на растении за счет естест-

венных форм Rizobium или после инокуляции. В. Р. Вильямс рекомен-

довал в луговом травосеянии высевать смеси из рыхлокустовых видов 

злаков и бобовых — клевер луговой, гибридный, лядвенец и др. При 
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этом основную роль в накоплении органической массы он отводил зла-

ковым видам, имеющим разветвленную мочковатую корневую систему. 

Вследствие этого положения его несправедливо обвиняли в отрицании 

вообще роли бобовых на лугах. 

В современных условиях основными видами бобовых в лесной 

зоне признаны не только клевера (луговой, гибридный, ползучий) и 

лядвенец рогатый, но и люцерна изменчивая, благодаря созданию но-

вых селекционных сортов, устойчивых в травостоях со злаками. Для ле-

состепной и степной зон основные виды бобовых представлены люцер-

ной и эспарцетом, для сухостепной зоны районированы 2 сорта пажит-

ника, для горных регионов, в зависимости от высотного пояса, — лю-

церна, эспарцет (в низкогорных), клевер и лядвенец (в среднегорье). 

Большой вклад в признание роли бобовых в земледелии был вне-

сен академиком А. П. Прянишниковым, в изучение биологии создания 

сортов бобовых — П. М. Лисициным, А. М. Константиновой, А. С. Но-

воселовой, в разработку методов оценки роли бобовых — Е. П. Трепа-

чевым. На основе использования стабильного изотопа N15 (Н. А. Корне-

ев, И. В. Пайкова), позволившего доказать аналогичную доступность 

форм азота почвы и минеральных удобрений, было обосновано 2 метода 

при проведении полевых опытов в луговодстве: 1-ый метод — сравне-

ние выноса азота бобово-злаковыми и злаковыми травостоями на оди-

наковом фоне (РК или без удобрений) и 2-ой метод — балансовый — 

определение выноса азота надземной массой, содержания азота в под-

земной массе и в почве на указанных двух типах травостоев. 

В луговодстве П. И. Ромашовым и учениками его научной школы 

А. А. Кутузовой, Н. В. Шищенко, Н. М. Ахламовой и др. на пастбищах 

и сенокосах в длительных (5–10 лет) опытах установлен эффект накоп-

ления биологического азота в урожае надземной массы, например, 

в среднем 90–120 кг/га в год в условиях лесной зоны. Раскрыта роль бо-

бовых в повышении качества корма и животноводческой продукции — 

молоко, сыр, масло, сгущенное молоко. Система взаимосвязи почва — 

растение — животное — животноводческая продукция была признана 

главным девизом ХII Международного конгресса по луговодству, кото-

рый проходил в Москве и Луговой (1974). 

В аридных условиях (степная, сухостепная, полупустынная зоны) 

наряду с ксерофитными видами злаков (житняк, ломкоколосник ситни-

ковый, пырей бескорневищный, типчак, ковыли и др. виды) в значи-

тельной мере возрастает роль разнотравья и полукустарников как ис-

точника кормовой массы. Это обусловлено как природными условиями 

этих зон, так и спецификой животноводства — овцы, козы, верблюды. 

Строение подземных органов многолетних трав зависит не 

только от их генетических особенностей, но и от почвенных условий. 
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Корневища злаков по морфологическому строению представляют пла-

гиотропные побеги, имеющие почки возобновления. У рыхлокустовых 

злаков — мочковатая корневая система, при этом у низовых видов она 

отличается более сильной разветвленностью и большой поверхностью 

поглощения, поэтому эти виды способны произрастать на бедных поч-

вах. У полевицы стелющейся (побегообразующей) — корни придаточ-

ные, близко расположенные к поверхности. У кустовых видов бобовых 

корни имеют стрежневую структуру, глубина размещения их в лесной 

зоне ограничена верхним горизонтом, так как наличие подвижных форм 

алюминия, марганца и железа препятствует их углублению. В степной 

зоне корни бобовых проникают на большую глубину, корни полукус-

тарников, кустарников и разнотравья в аридной зоне — на глубину не-

скольких метров. 

По долголетию виды кормовых растений при рациональном их 

использовании могут приближаться к биологическому потенциалу дол-

голетия. При регулярном уходе за травостоями наиболее долголетними 

являются корневищные виды (костер безостый, двукисточник тростни-

ковый, лисохвост луговой и др.) за счет вегетативного не только возоб-

новления, но и размножения. Из рыхлокустовых видов в составе сеяных 

травостоев наибольшим долголетием отличается ежа сборная, житняк 

ширококолосый, узкоколосый, ломкоколосник ситниковый. Тимофеевка 

луговая, овсяница луговая могут исполнять роль доминанта и содоми-

нанта примерно в течение четырех-пяти лет, райграс пастбищный — 

3 года. 

По признаку скороспелости вида ранее оценку проводили по 

наступлению фазы цветения. В связи с интенсивным использованием 

трав в ранние сроки необходимо проводить оценку разных видов и сор-

тов одного вида в ранние сроки — по наступлению полной фазы куще-

ния (признак: 5 % растений перешли в фазу выхода в трубку — для па-

стбищного использования), выхода в трубку (при переходе 5 % расте-

ний в фазу выметывания — для многоукосного использования), анало-

гично сроки наступления выметывания – колошения (признак: 5 % цве-

тения — для многоукосного использования), начало цветения (30–40 % 

наступления этой фазы — для заготовки сена). Такие исследования 

в нашей стране очень ограничены. По данным профессора, доктора 

сельскохозяйственных наук К. Н. Приваловой и кандидата сельскохо-

зяйственных наук Е. С. Кобыльченко, в результате оценки трех-четырех 

сортов пяти видов трав не выявлено четких различий по срокам фаз. 

Между тем, в зарубежном луговодстве созданы дифференцированные 

по скороспелости сорта: ранние, средние и поздние для наиболее про-

дуктивных видов, приспособленных к конкретным условиям. Это по-
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зволяет организовать конвейерное производство высококачественных 

кормов на более простой основе. 

Кормовая характеристика вида определяется с учетом ряда по-

казателей: поедаемость его животными, энергетическая и протеиновая 

питательность, обеспеченность необходимыми макро- и микроэлемен-

тами. Поедаемость корма, особенно на пастбищах, имеет прямую связь 

с продуктивностью угодья. Однако этот показатель подлежит контролю 

со стороны человека, чтобы избежать перетравливания ценных видов 

трав. Содержание обменной энергии (ОЭ), характеризующей физиоло-

гически доступную часть общей энергии, уменьшается от фазы кущения 

злаковых трав к последующим фазам вследствие увеличения содержа-

ния клетчатки. Методы расчета энергии и переваримого протеина 

в корме будут освещены на практических занятиях. По содержанию ми-

неральных веществ установлена общая закономерность более высокого 

содержания одновалентных катионов (калия, натрия) в злаковых травах 

и более высокое содержание двухвалентных катионов (кальций, маг-

ний), а также микроэлементов (цинк, медь и др.) в бобовых видах и раз-

нотравье. Поэтому смешанные фитоценозы злаково-бобовые и злаково-

разнотравные позволяют обеспечить сбалансированность объемистых 

кормов питательными веществами. Нормативы, сбалансированные и не-

сбалансированные соотношения их будут рассмотрены на практическом 

занятии. 
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Тема 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ  

СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ ПО ЗОНАМ СТРАНЫ 

 

Понятие «экология растений» распространилось в научной лите-

ратуре после опубликования А. Гумбольтом книги «Идея о географии 

растений» (1807 г.). Слово «экология» в переводе с греческого означает 

«дом» и в настоящее время применяется как совокупность влияния био-

тических, абиотических и антропогенных факторов. 

На основании обследования лугов центральной европейской части 

С. П. Смелов и Т. А. Работнов ввели понятие экологического оптимума 

для луговых видов трав (1929), однако их реакция на условия произра-

стания одновременно преломлялась через фитоценотические отношения 

видов (Шенников А. П., 1942). 

В 1956 г. на основе обобщения свыше 20 тыс. геоботанических 

описаний растительности профессор Л. Г. Раменский и И. А. Цаценкин 

разработали экологические шкалы, включающие 120 ступеней увлаж-

нения, 20 ступеней активного богатства и засоления, 10 — мощности 

аллювия, 10 — пастбищной дигрессии. На основании геоботанических 

описаний растительности и балльной оценки каждого вида стало воз-

можным детально охарактеризовать природные условия для каждой ас-

социации. 

По отношению растений к воде их можно разделить на 3 группы. 

Первая группа — ксерофиты, склерофиты, приспособленные к недоста-

точному увлажнению за счет снижения эвапотранспирации благодаря 

узким листьям, опушению или мощной кутикулы (типчак, ковыль, тон-

коног и др.) или в результате имеющейся глубокой корневой системы 

(кустарники, полукустарники). Вторая группа — гигрофиты (прежний 

термин гидрофилы), частично погруженные в воду, например, осоки, 

камышовые заросли на лиманах и плавнях рек. Третья группа — мезо-

фиты лесной и лесостепной зон при умеренном увлажнении, а также 

встречающиеся интерзонально в поймах больших рек, обычно в цен-

тральной части. Продолжительное затопление (до 40 дней) выдержива-

ют двукисточник, бекмания, до 20–30 дней — пырей, лисохвост, мятлик 

луговой, болотный и обыкновенный, чина луговая, горошек мышиный, 

до 25 дней — ежа сборная (не все сорта), клевер гибридный и луговой 

(специальный сорт или дикорастущие популяции). 

Отношение к почве. Трофические особенности олиготрофных 

растений типичны для бедных и кислых почв (белоус торчащий, коше-

чья лапка, полевица тонкая, вереск и др.). К мезофитам относится ос-

новная часть злаков и бобовых, из древесных пород — ель. К эутроф-

ным растениям на относительно богатых почвах относятся крапива дву-

дольная, борщевик, порезник промежуточный. 
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Эдификаторами кислых почв являются белоус, щавелек малый, 

погремок, они встречаются при рНсол. менее 4,5 (установлено С. П. Сме-

ловым и Т. А. Работновым, 1929). Слабокислая реакция (рНсол. 5,0–5,5) 

благоприятна для большинства видов трав, нейтральная — для эспарце-

та и прежних сортов люцерны. В настоящее время созданы новые сорта 

клевера лугового Топаз и люцерны изменчивой Селена, которые можно 

высевать на кислых почвах. 

Галофиты приспособлены к хлоридному и сульфитному засоле-

нию: прутняк, солянка восточная (кейреук), камфоросма, терескен. Для 

солонцовых комплексов созданы устойчивые новые сорта донника бе-

лого и желтого. 

Используя эти свойства растений, можно сократить большие за-

траты на известкование кислых почв и на применение гипса для окуль-

туривания солонцов. Такой подход к усовершенствованию технологий 

является одним из направлений их биологизации. Однако при дополни-

тельном воздействии человека, например, при внесении удобрений на 

естественный травостой, полученные результаты не вписывались в гра-

ницы экологических шкал в природных условиях. 

В настоящее время термин «экология» имеет свыше тридцати оп-

ределений, среди которых для луговодства наибольшее значение имеют 

5 категорий. 

Первое значение — экология как среда обитания в широком 

смысле: зона, почвенно-климатические условия, местоположение, уро-

вень грунтовых вод и другие источники увлажнения, тип и почвенная 

разность, содержание гумуса и макро- и микроэлементов, кислотность, 

засоленность (характер солей) и др. 

Второе значение — оценка кормового качества растений и изме-

нений их под влиянием антропогенных факторов, в том числе под влия-

нием техногенного загрязнения. 

Третье значение — сохранение экологического и фитоценотиче-

ского равновесия, устойчивого участия ценных в кормовом отношении 

видов. 

Четвертой значение — оценка средообразующей роли луговых аг-

роэкосистем по показателям: накопление подземной массы, изменение 

плодородия почвы (по принятым агрохимическим анализам), инфильт-

рационного и поверхностного стока воды (по потерям азота, нитратов, 

фосфора, гумуса и др.). 

Пятое значение — агроэнергетическая оценка производства вало-

вой энергии (ВЭ) луговыми агроэкосистемами, распределение ее в над-

земной и подземной массе, изменении плодородия почвы. 

Для сохранения среды обитания луговой растительности следует 

контролировать возможные факторы риска, которые очень разнообраз-
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ны. Например, выпас скота и время нахождения его на загоне или уча-

стке должно соответствовать допустимой степени стравливания: 80–

85 % на культурных пастбищах лесной зоны, на степных пастбищах при 

нормальной плотности травостоя — 70 %, на сбитых травостоях — 40–

50 %. В 90-е годы ХХ в. нагрузка скота на пастбищах степной зоны пре-

вышала их кормоемкость, что привело к вырождению ценных кормовых 

видов на больших площадях. В настоящий период, напротив, вследст-

вие сокращения поголовья скота, происходит зарастание пастбищ кус-

тарником в лесной и даже лесостепной зонах, распространение видов 

сорного разнотравья. Это показывает, что экстенсивное использование 

пастбищ, как при повышенной, так и при недостаточной нагрузке скота, 

приводит к отрицательным сукцессиям травянистой растительности. 

При зарастании лесокустарниковыми формациями изменяется почвооб-

разовательный процесс — образование дернового горизонта сменяется 

подзолообразовательным процессом, накопление гуминовых кислот и 

гуматов заменяется образованием фульвокислот, которые вымываются 

и не создают устойчивого плодородия почвы. При этом усиливаются 

темпы вымывания из верхних горизонтов зольных элементов (кальция, 

магния и калия), а также повышается кислотность почвы. 

Интенсификация луговодства включает необходимый фактор 

улучшения уровня питания трав, в первую очередь за счет азотных 

удобрений. Превышение рекомендуемых доз азотной подкормки и сро-

ков выжидания может приводить к ухудшению состава сырого протеина 

в результате повышения концентрации нитратов выше предельно до-

пустимой нормы: NО3 более 500 мг на 1 кг зеленой массы или более 

1000 мг в 1 кг сухого вещества (СВ) сена . С учетом норм, принятых 

в ветеринарии, содержание нитратов (NО3) не должно превышать 30–

50 мг в расчете на 100 кг живой массы крупного рогатого скота (КРС), 

нитритов (NО2) — 10–15 мг на 100 кг живой массы. В питьевой воде 

концентрация нитратов не должна превышать 10 мг в расчете на 1 л. 

При отравлении нитратами гемоглобин превращается в метгемоглобин 

и поэтому не может доставлять кислород в организм животных. 

Для устранения опасности отравления животных нитратами раз-

работаны ограничения разовых доз азота: N45 на пастбищах, N60 на 

укосных травостоях. На повышение нитратов в корме большее влияние 

оказывают погодные условия: снижение температуры воздуха ниже 

+ 15 °С, повышенная облачность, засушливые условия, то есть те фак-

торы, которые снижают фотосинтез и накопление углеводов, необходи-

мых для продуцирования протеина в растениях. Средний срок выжида-

ния после подкормки пастбищ азотным удобрением составляет не менее 

20–25 дней после первого цикла (при благоприятном увлажнении и ак-

тивном росте трав), в дальнейшем — 30–45 дней. Для равномерности 



20 

 

рассева туков нельзя применять разбрасыватель (РУМ), вносить удоб-

рения нужно туковыми сеялками типа СТТ-10, у которой допуск равно-

мерности — 15 % к норме. В случае формирования так называемого по-

лосатого травостоя — чередование с темно-зелеными полосами — сле-

дует увеличить период отрастания трав и даже заменить способ исполь-

зования: вместо стравливания убрать готовую массу на сенаж или силос 

из подвяленных трав. 

Кроме того, в профилактических целях для устранения отравле-

ния животных нитратами следует начинать выпас утром после под-

кормки животных грубыми кормами в кормушках и пасти на ранее 

стравленной порции, обеспечить регулярный водопой на пастбище, 

чтобы животные пили воду малыми порциями. 

Содержание фосфора в корме после проведения подкормок траво-

стоев не представляет такой экологической опасности, как избыточное 

содержание нитратов. Концентрация фосфора в корме обычно находит-

ся в пределах 0,3–0,6 г фосфора (элемент) в 1 кг сухого вещества паст-

бищного корма, что соответствует физиологической норме кормления 

крупного рогатого скота и овец. 

Экологически неблагоприятные ситуации возникают вследствие 

поверхностного смыва фосфорных удобрений, так как, попадая в бли-

жайший водоем, фосфор усиливает зацветание воды, которая становит-

ся непригодной для использования как питьевая вода. Для устранения 

этого предложен прием щелевания поперек склонов, что снижает по-

верхностный сток. Предельно допустимая концентрация фосфора 

в питьевой воде — 0,03–0,06 мг/л. 

При применении фосфоритной муки и фосфогипса необходимо 

контролировать содержание примесей фтора в них. Фтор в растениях 

ингибирует ферментативные процессы, у животных и человека, нега-

тивно влияет на костную ткань. Вблизи алюминиевых комбинатов со-

держание фтора в почве и корме может превышать предельно допусти-

мую концентрацию (ПДК): 20–30 мг/кг CВ корма для КРС, 60–80 мг/кг 

CВ для овец, 300 мг/кг для птицы. В суперфосфате содержание фтора 

обычно не превышает 1–1,5 %, но в фосфогипсе, который применяется 

на солонцах, достигает 50–60 мг/кг; при внесении в почву 6–12 т/га 

фосфогипса в почву поступает 300-720 г/га фтора.  

Другой тяжелый металл – кадмий также может попадать в почву 

вместе с суперфосфатом и с фосфоритной мукой. Кадмий ингибирует в 

почве микробиологические процессы, снижает фиксацию атмосферного 

азота, у животных и человека разрушает структуру костных тканей, то 

есть является одним из самых вредных тяжелых металлов. Приняты 

временные показатели ПДК — 0,3–0,4 мг/кг сухого вещества корма. По 

данным немецких ученых, при ежегодном внесении фосфорных удоб-
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рений в дозе Р70 в почву попадает 2–3 г/га кадмия, который постепенно 

накапливается, и при концентрации 10 мг/кг почвы у райграса, клевера 

и других чувствительных видов продуктивность снижается в 2 раза. 

В ряде стран приняты ограничения применения минеральных удобре-

ний, чтобы в почву не поступало кадмия больше 1–5 г/га в год. 

Свинец нарушает в растениях обменные процессы (окислитель-

но-восстановительные реакции), у бобовых в большей степени, чем у 

злаков; у животных вызывает тяжелые сосудистые заболевания, парезы 

нервной системы, цирроз печени. ПДК для свинца в комбикорме со-

ставляет 3–5 мг/кг, 0,2–0,3 мг/кг СВ в объемистых кормах. При пастьбе 

животные могут частично заглатывать почву, поэтому запрещается раз-

мещать культурные пастбища вблизи магистральных дорог, а также 

скашивать траву на корм вследствие оседания примесей выхлопных га-

зов на траву и почву. 

Сведения о других металлах представлены в «Практическом по-

собии по агроэнергетической и экономической оценке технологий и 

систем кормопроизводства» (М., 1995, приложения 37–47, С. 156–171). 

Средообразующая роль луговых агроэкосистем проявляется 

через накопление подземной массы, формирование дернового горизонта 

в условиях достаточного увлажнения, повышение содержания гумуса 

в почве. При отсутствии внесения удобрений содержание подвижных 

форм фосфора и калия постепенно снижается, в основном вследствие 

выноса их с урожайностью. В условиях промывного режима в почве по-

вышается уровень кислотности. Кроме того, при расчистке закустарен-

ных площадей, применении жидкого навоза и орошении может проис-

ходить снижение содержания гумуса в почве по сравнению с исходным 

состоянием. 

Обобщающим показателем экологической характеристики луго-

вых агроэкосистем служат результаты оценки накопления и распреде-

ления валовой энергии. В. Р. Вильямс в книге «Луговодство и кормовая 

площадь» (1930) впервые указал на энергетическую роль луговодства. 

Ю. Одум (1975) также в качестве научного предвидения писал об энер-

гетическом значении агроэкосистем, привел эквивалент 1 Дж = 0,24 кал. 

В настоящее время разработано «Методическое руководство по оценке 

потоков энергии в луговых агроэкосистемах» (Кутузова А. А., Трофи-

мова Л. С., Проворная Е. Е. 2-е издание. М.: РАСХН, 2007). На основе 

этого метода можно дать количественную оценку распределения вало-

вой энергии в надземной, подземной массе и почве. Кроме того, можно 

оценить использование фотосинтетически активной радиации (ФАР) на 

основе современной системы Си в мегаджоулях (МДж) и гигаджоулях 

(ГДж) с учетом содержания валовой энергии во всех элементах различ-

ных агроэкосистем во всех зонах страны. 
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Тема 4. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСНО-

ВЫ,  АНТРОПОГЕННЫЕ   ФАКТОРЫ   УПРАВЛЕНИЯ  

ЕСТЕСТВЕННЫМИ И СЕЯНЫМИ ФИТОЦЕНОЗАМИ 
 

На III Международном ботаническом конгрессе дано единое оп-

ределение растительного сообщества с учетом постоянства флористиче-

ского состава, одинаковых условий местоположения и способов исполь-

зования. Однако под влиянием внешних факторов и внутриценотиче-

ских отношений происходят внутрисезонные, флуктуационные (разно-

годичные) и сукцессионные изменения. Кроме того, под влиянием ан-

тропогенных факторов возникают разнообразные модификации сооб-

ществ. При этом возможно некоторое сходство модификаций по видо-

вому составу — их конвергенция, или, напротив, расхождение призна-

ков — дивергенция признаков. 

Современный уровень знаний в области биологических и фитоце-

нотических особенностей видов позволяет, благодаря воздействию ан-

тропогенных факторов, управлять естественными и сеяными фитоцено-

зами, их составом и продуктивностью. 

В. Н. Сукачев (1957) считал, что однородность фитоценоза по со-

ставу может быть весьма условной, нельзя выделять однородные фито-

ценозы только по одинаковым доминантам. Например, в первые годы 

жизни клевер луговой может быть абсолютным преобладающим видом, 

но он не является доминантом. Л. Г. Раменский (1924, 1938) охаракте-

ризовал свойство виолентности вида как способность захватывать и 

удерживать территорию (площадь произрастания и питания). Виды па-

тиентной группы способны мириться с недостаточностью условий для 

проявления их фитоценотического оптимума, хотя в отдельных услови-

ях патиенты могут быть временными доминантами. Например, на лима-

нах с переменным увлажнением: после высыхания камыш озерный за-

меняется кострецом безостым (иногда лисохвостом). Эксплеренты, об-

ладающие быстрой способностью восполнять флористическую непол-

ночленность, в экстремальных условиях также могут быть временными 

доминантами на короткий срок. Например, после фрезерования разно-

травно-злакового луга из спящих бульбочек (мелкие клубни) бутеня 

Прескотта сформировались сплошные заросли этого вида, которые че-

рез два года в результате сукцессии превратились в типичный многови-

довой разнотравно-злаковый луг с преобладанием пырея ползучего, по 

видовому составу близкий к исходному. При постоянном режиме ис-

пользования краткопоемные луга р. Оки, насчитывающие свыше 40 ви-

дов, находились в определенном равновесии виолентов (пырей ползу-

чий), патиентов (полевица гигантская, мятлик обыкновенный и луговой) 

и эксплерентов (многочисленные виды разнотравья). 
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Естественные и долголетние сеяные луговые сообщества имеют 

сложную структуру: наряду с многолетними луговыми видами, опреде-

ленную роль выполняют консорты — микрофауна (дождевые черви, 

муравьи, панцирные клещи и др.), почвенные микроорганизмы (грибы и 

бактерии). Они выполняют важную роль в минерализации растительных 

остатков. Численность дождевых червей возрастает в органической сис-

теме, в минеральной системе отмечается временная миграция их в более 

глубокие слои почвы. Внесение азотных удобрений повышает актив-

ность целлюлозоразлагающих бактерий. Поэтому действие антропоген-

ных факторов в длительных опытах необходимо изучать не только по 

влиянию на высшие растения, но и на другие сопутствующие организ-

мы агроэкосистемы.  

Одним из сильнодействующих факторов управления луговыми 

ценозами является удобрение. Так, широко известно отрицательное 

влияние азотного удобрения на участие бобовых в естественных и сея-

ных ценозах смешанного состава. При этом установлены наиболее кри-

тические периоды влияния азотной подкормки: рано весной, когда тем-

пы роста бобовых отстают от злаков, и осенью, что снижает зимостой-

кость бобовых. Поэтому, при необходимости сочетания биологического 

и минерального азота, наименьшее отрицательное влияние на бобовые 

оказывают летние сроки подкормки азотом, при этом дозы их следует 

снижать по сравнению со злаковыми травостоями. 

Благодаря улучшению уровня питания травостоя удается быстро 

снизить участие малоценных низкоурожайных видов злаков, например, 

полевицы стелющейся (побегообразующей) и душистого колоска. Хотя 

в специально проведенных вегетационных опытах (П. И. Ромашов) бы-

ло установлено, что в одновидовых посевах они не менее отзывчивы на 

удобрения, чем лисохвост луговой. Общая закономерность, полученная 

в системе многих географических опытов, доказала, что виолентные ви-

ды всегда были более отзывчивыми в смешанных травостоях, чем пати-

енты и эксплеренты. 

Способ использования и даже режим скашивания также оказывает 

сильное влияние на изменение соотношения видов в фитоценозе. Так, 

для двучленного сеяного травостоя, состоящего из ежи сборной и кост-

реца безостого, при двуукосном скашивании доминировал кострец, при 

четырехукосном (имитация пастбищного режима) — ежа сборная. 

В природных условиях полидоминантные естественные фитоценозы 

формируются при значительной переменности факторов их произраста-

ния. Целевые сеяные травостои необходимо конструировать на основе 

одного или двух доминантов. Например, один с быстрым темпом фор-

мирования биомассы, для получения урожайности в первые годы, но 

с краткосрочным жизненным циклом, второй доминант — долголетний, 
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как правило, корневищный — самовозобновляющийся. 

Вертикальная структура конструируемых фитоценозов — ярус-

ность имеет практическое значение в основном для сенокосов традици-

онного пользования — 1 укос и отава. При многоукосном использова-

нии сочетание видов верхового и низового типов побегообразования 

обусловлено, в основном, задачами повышения несущей способности 

дернины за счет короткокорневищного вида — мятлика лугового. Это 

связано, в основном, с транспортировкой скошенной массы. Возмож-

ность более эффективного использования фотосинтетически активной 

радиации при этом не изучена. 

Синузиальное строение сеяных фитоценозов не может быть при-

знано рациональным. Синузии возникают за счет невыровненности ме-

зо- и микрорельефа. При пестром сложении фитоценоза невозможно 

применять оптимальный режим использования, особенно для заготовки 

высококачественного травяного сырья. На пастбищах невыровненный 

рельеф также не может быть оправдан, так как приводит к вымочкам, 

распространению сорняков. Поэтому для конструирования целевых 

травостоев необходимо в период обработки почвы и подготовки ее к за-

лужению обеспечить тщательную выравненность поверхности. 

Количество видов в травосмеси не должно превышать трех-

четырех, чтобы подобрать соответствующие составу приемы ухода за 

ними и режим использования. Внедрение дикорастущих видов воспол-

няет фитоценоз как ценными в кормовом отношении видами (тысячели-

стник, тмин, одуванчик и др.), так и сорными (вредными и балластны-

ми) компонентами. Идея целевого обогащения сеяных травосмесей не-

которыми видами полезного разнотравья, известная в луговодстве 70-х 

годов ХХ в., экспериментально пока не разработана. Разбросно-рядовой 

способ посева травосмесей, обоснованный И. П. Мининой в 50–60 гг. 

прошлого столетия для лесной зоны и северной лесостепи, и в настоя-

щее время признан наиболее эффективным. В степной и сухостепной 

зоне наиболее рациональными способами посева являются рядовой 

(сплошной) и широкорядный. 
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Тема 5. ЦЕННЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ ВИДЫ, ЯДОВИТЫЕ  

И  ВРЕДНЫЕ   РАСТЕНИЯ   НА   СЕНОКОСАХ  И  

ПАСТБИЩАХ ПО ЗОНАМ СТРАНЫ 
 

В настоящее время, когда луговое травосеяние базируется на се-

лекционных сортах, допущенных к использованию, возникает вопрос 

о значении дикорастущих видов. 

Количество сортов трав для лугов лесной зоны, на первый взгляд, 

достаточно большое. Например, в «Государственный реестр селекцион-

ных достижений, допущенных к использованию» в 2012 г. включены 

12 районированных сортов ежи сборной, 34 — тимофеевки луговой, 36 

— овсяницы луговой, 35 — костреца безостого, но только 3 сорта лисо-

хвоста, 1 сорт бекмании. Вместе с тем, ряд биологических и качествен-

ных характеристик сортов нуждается в дальнейшем совершенствова-

нии. Например, для высокопродуктивных видов необходимо создать 

сорта с разным ритмом поступления кормовой массы (раннеспелые, 

средние и позднеспелые). У нитрофильного вида ежи сборной, высоко-

продуктивного, долголетнего и отзывчивого на азотные удобрения, от-

мечается недостаточное содержание водорастворимых углеводов. Зару-

бежное луговодство (например, в Западной Европе) базируется на огра-

ниченном видовом разнообразии (преобладает райграс пастбищный), но 

при этом конвейерное производство достигается благодаря наличию 

разнопоспевающих сортов.  

В нашей стране для лесной зоны пока недостает сортов низовых 

видов злаковых трав: мятлик луговой, овсяница красная, полевица. 

В «Государственный реестр …» включено большое количество сортов 

для создания газонов, поедаемость которых скотом и долголетие не 

проверены. Между тем, мятлик луговой, созданный на основе местной 

дикорастущей популяции, отличается узкими упругими листьями, по-

этому плохо поедается молочным скотом, когда этот вид доминирует в 

травостое. Мятлик луговой прибалтийских сортотипов отличается более 

широкой и мягкой листовой пластинкой, хорошей поедаемостью. 

Относительно сортов бобовых многолетних трав. В «Государст-

венном реестре …» указано 89 сортов клевера лугового, 12 — клевера 

гибридного, 17 — клевера ползучего, 60 — люцерны изменчивой. Од-

нако среди сортов клевера лугового преобладают сорта скороспелого 

типа (так как надежнее их семеноводство), но участие их в луговых тра-

востоях ограничено двумя годами пользования. Для более продолжи-

тельного срока использования клевера лугового для луговодства нужны 

сорта позднеспелого или среднеспелого сортотипов. Ранее, при включе-

нии в травосмесь семян сортов Пионер или Тетраплоидный ВИК (автор 

А. С. Новоселова), на третий–четвертый годы доля бобовых составляла 
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около 20–25 %, что было достаточным для обеспечения нормального 

содержания протеина в пастбищном корме. Сохранившиеся популяции 

— кряжи народной селекции в Ярославской, Ивановской и др. областях 

представляют ценный генофонд для решения этой актуальной задачи. 

Кроме того, клевер сходный (Trifolium ambiguum), имеющий корневи-

ща, может за счет вегетативного возобновления обеспечить долголетнее 

участие в травостое, но в нем необходимо устранить содержание анти-

питательных веществ.  

Ценными свойствами — долголетием и устойчивостью к затопле-

нию на краткопойменных лугах обладают горошек мышиный, чина лу-

говая, заборный горошек, встречающиеся также на суходольных лугах 

временного избыточного увлажнения. Луговодство заинтересовано 

в создании сортов этих видов. Созданы 4 сорта лядвенца рогатого, 

имеющие ценные свойства для произрастания в качестве пионерной 

культуры на слабоокультуренных почвах, причем этот вид не вызывает 

заболевания животных тимпанией. К сожалению, все имеющиеся сорта 

лядвенца относятся к сенокосному типу использования, а луговодство 

испытывает большую потребность в создании пастбищного, хорошо 

отавного сорта (не менее трех циклов). 

В «Государственный реестр …» включены 13 сортов козлятника 

восточного. По своим биолого-экологическим условиям эта культура 

более подходит для посева на выводных полях с целью устранения де-

градации выведенной из активного оборота пашни, для производства 

силоса после провяливания массы или на основе применения консер-

вантов. Козлятник отличается очень низкой конкурентной способно-

стью в первый год жизни по сравнению с полевыми сорняками. Поэто-

му перед созданием травостоя необходимо провести очистку участка от 

сорной растительности (в основном на основе применения гербицидов 

сплошного действия). Почвы лугов содержат бóльшее количество веге-

тативных органов размножения и семян сорных трав, чем пашня. Кроме 

того, площади с нормальным увлажнением, как правило, были включе-

ны в севообороты. Природные кормовые угодья нередко имеют времен-

ное избыточное увлажнение и более бедны по исходному плодородию 

почвы. Учитывая, что в областях Нечерноземной зоны неиспользуемая 

пашня составляет от 30 до 71 % от всей площади, часть ее целесообраз-

но занять посевами козлятника. 

Многие виды разнотравья в лесной зоне отличаются более высо-

ким содержанием макро- (Р, Са, Mg) и микроэлементов (Сu, Zn и др.), 

поэтому, при участии в травостое видов этой группы около 10–15 % от 

урожайности, улучшается снабжение животных необходимыми мине-

ральными веществами. Однако участие этих видов более 20 % в траво-

стое нежелательно, так как урожайность их всегда уступает злакам. 
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Список ценных дикорастущих видов (в т. ч. лекарственных) приведенных 

в качестве примера (табл. 1) не претендует на полную завершенность.  
 

1. Ценные дикорастущие виды на пастбищах и сенокосах 
 

Вид (род) растений 
Условия распространения, 

кормовые, лекарственные и другие ценные свойства 

Алтей  

лекарственный 

Многолетник; поймы рек, среди кустарника, европейская 

часть; культивируется как лекарственное (корни) 

Амарант (щирица)  

запрокинутая, белая 
Однолетник; европейская часть 

Анис  

обыкновенный 

Однолетник; степная зона; культивируется как лекарствен-

ное  

Астрагал  

шерстистоцветковый 

Многолетник; степная зона; лекарственное; для селекции 

сорта 

Василек синий 
Однолетник; европейская часть (сорняк ржи, на молодых за-

лежах); лекарственное 

Вахта трехлистная 
Многолетник; на заболоченных лугах; лекарственное (горечь 

улучшает пищеварение) 

Горец змеиный  

(раковые шейки) 

Многолетник; на сырых лугах; лекарственное, корни и кор-

невища содержат дубильные вещества (вяжущие средства) 

Горец птичий  

(спорыш) 

Однолетник; широко распространен; лекарственное (улуч-

шает пищеварение, работу мочевого пузыря, печени и почек) 

Девясил высокий 
Многолетник; лесостепь, степь; лекарственное (корни), анти-

септические и глистогонные свойства 

Дягиль  

лекарственный 

Двулетник; на сырых лугах, в кустарнике, широко распро-

странен в европейской части; лекарственное, ароматическое 

(корни), увеличивает выделение молока 

Зверобой пятнистый, 

продырявленный 

Многолетник; на лугах европейской части; введен в культу-

ру; лекарственное, противовоспалительное, противомикроб-

ное, желчегонное 

Козлятник  

лекарственный 

Многолетник; распространен на юге европейской части; воз-

делывается как лекарственное, содержит алкалоиды и сапо-

нины, мочегонное, потогонное, противоглистное; у живот-

ных усиливает секрецию молока 

Кровохлебка  

лекарственная 

Многолетник; на заливных лугах, лесных опушках, лекарст-

венное, противовоспалительное, антисептическое действие 

Лапчатка  

прямостоячая  

(калган) 

Многолетник; широко распространен; лекарственное (корне-

вища), вяжущие свойства, противовоспалительное (желу-

дочное) 

Лопух большой  

(репейник) 

Двулетник; широко распространен в европейской части; ле-

карственное (корни), содержит много инулина, кровоочисти-

тельное, репейное масло для роста волос 

Мать-и-мачеха 
Многолетник; широко распространен; лекарственное (ли-

стья), при заболеваниях дыхательных путей 

Одуванчик  

лекарственный 

Многолетник; широко распространен; лекарственное, листья  

возбуждают аппетит, легкое слабительное, желчегонное; 

стимулирует выделение молока 
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Окончание таблицы 1 
 

Вид (род) растений 
Условия распространения, 

кормовые, лекарственные и другие ценные свойства 

Подорожник  

большой 

Двулетник; широко распространен; лекарственное (листья), 

используется при желудочно-кишечных заболеваниях 

Пырей ползучий 
Многолетник; широко распространен; лекарственное (корне-

вища), регулирует солевой обмен, отхаркивающее 

Тмин  

обыкновенный 

Многолетник; широко распространен на лугах; введен 

в культуру как эфирномасличное лекарственное (плоды), 

снижает брожение, повышает молоковыделение 

Тысячелистник  

обыкновенный 

Многолетник; широко распространен на лугах; лекарствен-

ное (трава), кровоостанавливающее, применяется и при же-

лудочно-кишечных заболеваниях 

Цикорий  

обыкновенный 

Многолетник; широко распространен на лугах; лекарствен-

ное, пищевое (корень), содержит инулин, холин, дубильные 

вещества 

Чистотел большой 
Многолетник; широко распространен на лугах; лекарствен-

ное (трава), болеутоляющее, успокаивающее 

Щавель конский 
Многолетник; широко распространен на лугах; лекарствен-

ное (плоды, корневища), слабительные и вяжущие свойства 
 

В докладах ряда зарубежных луговодов на 24-ом Генеральном со-

брании Европейской федерации луговодов (ЕФЛ) (2012 г.) ставится за-

дача расширения видового разнообразия пастбищных травостоев. В бо-

лее ранних публикациях (2004, 2007 гг.) указывалась положительная 

роль цикория: эффект по влиянию на удой коров был выше по сравне-

нию с бобовыми (люцерна). 

Обеспеченность потребности современного луговодства степной 

зоны сортами злаковых видов можно считать достаточной. В «Государ-

ственном реестре …» за 2012 г. приведены 18 сортов житняка широко-

колосого, узкоколосого и сибирского, 7 сортов ломкоколосника ситни-

кового, 9 — пырея бескорневищного, по 4 сорта пырея удлиненного и 

сизого, 1 сорт пырея ползучего и др. Однако те же задачи по созданию 

разнопоспевающих сортов, поставленные для лесной зоны, здесь также 

актуальны. В настоящее время луговые конвейеры приходится созда-

вать на основе родовых различий ведущих компонентов. Например, 

включая ломкоколосник, как наиболее ранний, среднеспелый житняк, 

более поздний пырей. Бобовые виды для степной зоны представлены 40 

сортами люцерны изменчивой, 13 — синей, 21 сортом эспарцета, 22 — 

донника (белого, желтого, волосистого). Все эти сорта — сенокосного 

типа, то есть более устойчивы при скашивании в фазу цветения; специ-

альные сорта для пастбищ отсутствуют. 

Полезные свойства видов разнотравья в степной зоне изучены не-

достаточно, хотя они широко встречаются. Есть предложения о введе-
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нии в пастбищные травостои некоторых лекарственных растений: анис 

обыкновенный, амарант, девясил высокий и др. Однако сведений о по-

едаемости их и продуктивном действии на животных в публикациях по-

ка нет.  

В полупустынной зоне используют те же виды злаков, которые 

приведены для степной зоны, но количество сортов значительно мень-

ше. В этой зоне особо остро стоит вопрос о бобовых видах, приспособ-

ленных к аридным условиям и высокогорным поясам. В этих условиях 

распространен род пажитников, представленный большим количеством 

видов. В настоящее время создано два сорта: Гурман (2008 г.) и Успех 

(2004 г.), включенные в «Государственный реестр …» (2012 г.); содер-

жание протеина в фазу цветения составляет 12,4–17,1 %. Этот род обла-

дает большим генетическим потенциалом для создания новых сортов. 

Ценным дикорастущим родом бобовых является астрагал, насчиты-

вающий свыше 50 видов, содержание протеина в фазу цветения — 15,3–

22,6 %. Поедаются астрагалы лучше мелким рогатым скотом. Распро-

странение астрагалов — от арктической широты (оленьи пастбища) до 

сухостепной и пустынной зон. Этот род может иметь широкий генети-

ческий потенциал для селекции сортов бобовых при условии устране-

ния у них антипитательных веществ. 

В кормопроизводстве сухостепной и полупустынной зонах воз-

растает роль разнотравья, что исторически обусловлено его приспособ-

ленностью к засушливым условиям, развитием овцеводства и козовод-

ства, а также разведением верблюдов. В «Государственном реестре …» 

(2012 г.) приведены 2 сорта прутняка (кохия), 2 сорта солянки, 3 сорта 

терескена, 2 сорта камфоросмы; генетический потенциал введения 

в культуру ксерофитных видов разнотравья далеко не исчерпан. 

Для горных районов, в зависимости от высотных поясов и экспо-

зиции склонов, существенно изменяется характер растительности и рас-

пространение ценных дикорастущих видов. В степном поясе гор основ-

ными видами бобовых являются люцерна и эспарцет, в луговом поясе 

— клевера, лядвенец, в субальпийском поясе на Кавказе распространен 

вязель пестрый, который встречается и в сухой степи (Ростовская об-

ласть). Дикорастущие популяции этого вида содержат глюкозид (каро-

ниллин). Однако за рубежом (Венгрия) был создан и применяется 

в практике сорт вязеля, не содержащий вредных веществ. Это растение 

экологически широко пластичное, ценное как источник протеина. 
 

Ядовитые растения на природных кормовых угодьях 

 

Знание видов ядовитых растений, встречающихся на пастбищах и 

сенокосах, необходимо для луговодов. По морфологическим признакам 

нужно научиться различать их в травостое, чтобы предупредить агро-
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нома и пастуха об организации истребительных мер, так как многие 

ядовитые виды охотно поедаются животными, особенно молодняком. 

Некоторые примеры распространенных видов по зонам страны. 

Лютики. Лютик едкий широко распространен на лугах лесной и 

лесостепной зонах, в зеленом виде ядовит, при высушивании (в сене) 

теряет это свойство; лютик жгучий сохраняет ядовитые свойства в сене. 

Лютик ползучий распространен на сырых лугах, может поедаться мо-

лодняком КРС, ядовит (содержит алкалоиды). 

Звездчатка злаковая (пьяная трава) — многолетнее растение на 

пойменных лугах, распространена по всей лесной зоне европейской 

части, сохраняет ядовитость при высушивании (в сене).  

Вех ядовитый (цикута) встречается на заболоченных лугах, рас-

тение высотой 50–120 см, очень ядовитое, содержит цитонины и другие 

соединения, которые не разрушаются при сушке. 

Горицвет весенний — в лесостепной зоне, до 40 см высотой, 

весной животные могут его поедать; ядовит; введен в культуру как ле-

карственное растение. 

Гелиотроп опушенный — в полупустынной зоне, поедается ско-

том, содержит алкалоиды в семенах, которые попадают в фураж: нару-

шает деятельность печени; признаки отравления: отеки (водянка), судо-

роги, возможна гибель скота. 

Список ядовитых растений, обобщенный в таблице 2, не претен-

дует на абсолютную полноту информации, так как эти свойства расте-

ний изучены недостаточно и нуждаются в дополнении. 
 

2. Ядовитые растения на сенокосах и пастбищах 

 

Вид Местоположение, зона, ядовитое вещество 

Авран 

лекарственный 

Многолетник; 15–16 см; сырые и пойменные луга европейской 

части и Сибири; лекарственное; ядовитое (гликозид грациолин) 

Белена черная 

Одно-, двулетник; 30–40 см; на заброшенных угодьях, вдоль до-

рог, лекарственное; очень ядовитое (большое количество алка-

лоидов) 

Белокопытник 

болотный 

Многолетник; корневищное; встречается в европейской части, 

распространен на Дальнем Востоке и Сахалине; молодые расте-

ния поедаются домашними животными; как сырье для силосо-

вания; подозрителен на ядовитость (немного алкалоидов) 

Болиголов 

пятнистый 

Двулетник; на пустырях, свалках, на склонах лесостепи; по всей 

стране; лекарственное; очень ядовитое (алкалоид) 

Борец высокий  

и дубравный 

Многолетник; 100–200 см; на лугах среди кустарников; лесная 

зона субальпийский пояс; ядовитое 

Василистник 

водосборный 
Многолетник; 90–120 см; луга лесной зоны; ядовитый 

Вех ядовитый 

(цикута) 

Многолетник; 50–120 см; заболоченные луга лесной зоны, суб-

альпы; очень ядовито (цикутотоксины сохраняются при сушке) 
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Продолжение таблицы 2 

 

Вид Местоположение, зона, ядовитое вещество 

Гелиотроп 

опушенный 

Многолетник; 20–50 см; пастбища полупустынной зоны; поеда-

ется скотом; ядовит (алкалоиды) 

Горицвет  

весенний 

Многолетник; 5–40 см; пастбища лесостепи и степи; лекарст-

венное; ядовит 

Горчак  

ползучий 

Многолетник; отпрысковое; 20–70 см; пастбища, сенокосы (за-

падины, лиманы) степной и полупустынной зоны; ядовитое (ал-

калоиды) 

Дурман 

обыкновенный 

Однолетник; 20–100 см; на пустырях, у дорог, на сорных местах; 

лесостепь, Кавказ, Западная Сибирь; лекарственное; очень ядо-

витое 

Живокость  

полевая 
Однолетник; 20–70 см; европейская часть; ядовитое 

Звездчатка  

злаковая  

(пьяная трава) 

Многолетник; 30–50 см; влажные и пойменные луга; лесная зо-

на; ядовитое 

Золотая розга 

Многолетник; 40–90 см; луга, опушки леса, лесная зона; ядови-

тое (алкалоиды); если козы поедают корм — молоко вредно для 

людей 

Калужница 

болотная 

Многолетник; 40–70 см; сырые луга лесной зоны, широкое рас-

пространение; используется в медицине; ядовитое 

Крестовник  

Якова 

Двулетник; луга лесной и лесостепной зон; Кавказ; Сибирь; ядо-

вито (алкалоид якобин поражает печень); устранение размноже-

ния — раннее скашивание или выпас 

Ломонос прямой 

и цельнолистный 
Многолетник; луга лесостепи и степи; ядовитые 

Лютик едкий, 

жгучий,  

ползучий 

Многолетник; на лугах лесной зоны; ядовитые 

Молочай  

болотный  

и кипарисовый 

Многолетник; болотный — на заливных лугах, кипарисовый — 

на сухих склонах; европейская часть; оба ядовиты 

Мордовник 

обыкновенный 

Многолетник; 30–60 см; сухая степь, полупустыня, пустыня; по-

едается верблюдами (местная колючка); ядовито для КРС и овец 

(алкалоиды) 

Наперстянка 

пурпурная 

Многолетник; 50–120 см; по опушкам лесной зоны европейской 

части и Западной Сибири, ядовито (глюкозиды) 

Пижма  

обыкновенная 

Многолетник; 30–150 см; на лугах и в степях; лекарственное; 

инсектицидное 

Плевел (райграс) 

опьяняющий 

Многолетник; лесная и лесостепная зоны в посевах яровых 

культур; хорошо поедаемое скотом — в ранние фазы безопасно; 

при созревании семян ядовито из-за заражения зерна грибом 

Stromatinia temulenta, ядовитое вещество темулин вызывает па-

ралич нервной системы 

Полынь  

Таврическая и 

горькая 

Многолетник; Таврическая — 20–35 см, в сухих степях; горькая 

— 40–150 см, на пойменных лугах, залежах; лекарственное, 

эфиромасличное 
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Окончание таблицы 2 

 

Вид Местоположение, зона, ядовитое вещество 

Термопсис 

ланцетный 

Многолетник; 10–40 см; в степях, на склонах, как сорное в посе-

вах и у дорог; европейская часть; лекарственное; инсектицидное, 

ядовитое 

Тюльпан  

Шренка 

Многолетник; 15–40 см; в степях и полупустынях; декоратив-

ное; ядовитое 

Хвощ топяной 

(приречный),  

луговой, полевой 

Многолетник; топяной и луговой — 25–150 и 20–60 см; заболо-

ченные луга, по опушкам; широко распространены; лекарствен-

ные; полевой — 20–40 см; в посевах всех зон; лекарственное 

Цикорий 

обыкновенный 

Многолетник; 30–150 см; широко распространен (кроме Аркти-

ки); культивируется как пищевое и лекарственное 

Чемерица 

Лобеля 

Многолетник; 70–170 см; на сырых лугах до субальпийского 

пояса; используется в медицине; ядовитое 

Чертополох  

поникающий, 

крючковатый, 

курчавый 

Поникающий и крючковатый — одно-, двулетники; по залежам 

в лесостепи и степях; курчавый — многолетник, на сырых лугах, 

пустырях по всей стране; медонос; ядовитые 

Чистотел лесной 

и большой 

Многолетник; 40–120 см; лесной — в лесной зоне, большой — 

на заболоченных лугах широко по стране; оба вида лекарствен-

ные и ядовитые 

 

Согласно отраслевому стандарту на сено, допускается массовая доля 

ядовитых видов не более 1 %. 

 

Вредные виды на природных кормовых угодьях 

 

К этой категории относят виды, засоряющие шерсть, приносящие 

вред здоровью и вызывающие даже гибель животных.  

Засорители шерсти: девясил мохнатый; дурнишники зобовид-

ный, игольчатый, западный; ковыль-волосатик (тырса); липучка неза-

будковая; люцерна малая (крымский репей); чертополох поникающий, 

крючковатый; щетинник зеленый и сизый. 

Виды, портящие молоко: лук медвежий (черемша), горнолюби-

вый, круглый; полынь горькая, чернобыльник, веничная; золотая розга – 

козы поедают, но молоко опасно для людей. 

 

Литература по теме 5 

 

1. Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР. Т. 1 / И. В. Ларин [и 

др.]. — М.–Л.: Госиздат с.-х. литературы, 1950. — 987 с. 

2. Травянистые растения СССР. В двух томах / Ю. Е. Алексеев [и др.] / 

Под ред. Т. А. Работнова. — М.: Мысль, 1971. — Т. 1. — 487 с. — 

Т. 2. — 309 с. 
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Тема 6. НИЗКОЗАТРАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТ-

НОГО   УЛУЧШЕНИЯ  ПРИРОДНЫХ  СЕНОКОСОВ  

И ПАСТБИЩ ПО ЗОНАМ СТРАНЫ 

 

Термин «поверхностное улучшение естественных или старосея-

ных травостоев» отражает важную особенность применяемых способов 

улучшения, при которых существующие травостои, в основном, сохра-

няются, но улучшается их состав благодаря использованию свойств от-

зывчивости на антропогенные факторы. Для большей доходчивости 

термина (для практиков) следует подчеркнуть, что при этом исключает-

ся сплошная обработка почвы и замена существующего травостоя сея-

ным.  

Технологии поверхностного улучшения — это сочетание двух-

трех приемов; эффективность благодаря этому повышается в большей 

степени, чем одного приема. При этом достигается комплексное воздей-

ствие на луг, изменяется среда обитания, состав травостоя, качество 

корма и продуктивность угодья.  

Какие масштабы применения поверхностного улучшения возмож-

ны? По данным 1983 г. отдела луговодства ВИК (задание Минсельхоза), 

такие площади составляли в России около 47 млн. га, в настоящее вре-

мя, по-видимому, значительно меньше (геоботаническое обследование, 

к сожалению, сейчас не проводится). 

Первоочередные объекты в лесной зоне: пойменные, низинные, 

суходольные луга нормального и временно избыточного увлажнения, 

а также старосеяные травостои, в степной и сухостепной зонах — пой-

менные луга, лиманы и долинные луга; в горных районах — в основном 

субальпийский пояс.  

Критерии выбора для всех зон: на них не должно быть потребно-

сти в проведении гидротехнической и культуртехнической мелиорации. 

Это и обеспечивает снижение затрат на поверхностное улучшение в не-

сколько раз. При этом резко уменьшается расход материальных ресур-

сов (например, семян, ГСМ) и трудовых затрат. По сравнению с корен-

ным улучшением совокупные затраты при поверхностном улучшении 

снижаются в 2–3 раза. 

Второй важный критерий выбора первоочередных объектов — со-

став улучшаемого травостоя, в нем должно содержаться около 30–50 % 

ценных видов, а доля корневищных нитрофильных видов (кострец, дву-

кисточник, лисохвост, пырей) — около 15–20 %. Эти технологии более 

эффективны в лесной и лесостепной зонах, в аридных условиях (сухо-

степная и полупустынная зоны) ее можно применять только на типах 

природных кормовых угодий (ПКУ) с более благоприятным увлажнени-

ем (поймы, лиманы, долины). 
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Роль удобрений. Наиболее быстродействующим приемом в тех-

нологии поверхностного улучшения является внесение удобрений. Ос-

новоположник этого направления в луговодстве П. И. Ромашов устано-

вил, что на травостоях с участием нитрофильных злаковых видов в лес-

ной зоне и северной лесостепи ведущая роль принадлежит азотным ми-

неральным удобрениям, внесенным в агрономически эффективных до-

зах: N60 — на лугах одноукосного использования, N120 — при двух уко-

сах, N150–180 — на культурных пастбищах. Этот прием даже при низком 

содержании доступных форм фосфора и калия в почве способствует 

увеличению участия злаков (до уровня их доминирования) за счет уси-

ления кущения и скорости линейного роста. По данным обобщения 

опытов географической сети, П. И. Ромашов (1969 г.) доказал, что на 

дерново-подзолистых среднесуглинистых лугах при внесении только 

одного азота в течение 5 лет можно получать такую же урожайность, 

как и на фоне NPK, а на фоне NK — в течение 10 лет, как при внесении 

NPK. Это позволяет экономить ресурсы калийных туков в течение 5 лет 

и суперфосфата (фосмука) — 10 лет. Прибавка на 1 кг действующего 

вещества (д. в.) азотных удобрений составляет 15–20 кормовых единиц 

(корм. ед.). 

На травостоях с исходным содержанием бобовых 15–20 %, не за-

соренных устойчивыми луговыми сорняками, с целью увеличения доли 

бобовых трав и дополнительного поступления симбиотически фиксиро-

ванного азота в фитоценоз эффективно внесение фосфорно-калийной 

подкормки на почвах, содержащих менее 10–12 мг/100 г подвижных 

форм этих элементов. У бобовых видов в составе смешанного травостоя 

проявляется меньшая конкурентная способность по сравнению со зла-

ками и многими видами разнотравья. По данным П. И. Ромашова (1969), 

С. В. Шищенко, Г. А. Горшковой, А. А. Кутузовой, в расчете на 1 кг по-

глощенного PK окупаемость прибавкой урожайности бобовых всегда 

выше, чем у злаковых трав. Прибавка урожайности смешанного бобово-

злакового травостоя достигает 12–15 корм. ед. на 1 кг д. в. внесенных 

туков. 

В южных и горных регионах усиливается отзывчивость бобовых 

на фосфорные удобрения, так как в почве запасы доступных форм калия 

значительно выше, чем в лесной зоне. Внесение азотных удобрений на 

таких травостоях оправдано только при низком участии бобовых и при 

целевой задаче переформирования их в злаковые травостои с целью 

увеличения их долголетия и продуктивности (при повышении доз азо-

та).  

Вопрос о внесении извести и гипса в технологиях поверхностно-

го улучшения ПКУ в настоящее время следует признать нецелесообраз-

ным, так как это экономически менее эффективно, чем при коренном их 
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улучшении; кроме того, они медленно действуют на изменение реакции 

почвы в корнеобитаемом слое почвы. 

Технология на основе приема подсева базируется на научном 

положении профессора Л. Г. Раменского, которое детализируется в ра-

ботах Т. А. Работнова (1978, 1983) о фитоценотической емкости и не-

полночленности травостоев. С помощью приема подсева обогащается 

состав фитоценоза ценными видами злаков, бобовых трав или их смесей 

при уменьшенном в 2–3 раза расходе ресурсов — посевного материала 

(семян). За счет этого достигается первый ресурсосберегающий эффект. 

При подсеве бобовых трав, благодаря симбиотической азотфиксации, 

кроме того, получают экономию азотных удобрений в размере 60–

90 кг/га д. в. Это, с учетом современных цен, — 180–270 руб./га в год, 

а за счет последействия в течение трех-четырех лет и более эффект со-

ответственно возрастает в такой же кратности.  

Для повышения приживаемости всходов и молодых растений, 

возникающих из подсеянных семян, необходимо соблюдать ряд усло-

вий. Во-первых, правильно подобрать участок без устойчивых луговых 

сорняков, которые нельзя ликвидировать доступными способами (этот 

прием несколько позднее будет детализирован). Раньше применяли раз-

бросной посев семян или посев сеялкой с дисковыми сошниками; в из-

реженных травостоях он давал хорошие результаты. По такому способу 

аспирантом В. М. Пронюшкиным очень быстро (в течение одного сезо-

на) бывшие посевы клевера с тимофеевкой (клевер выпал) были пере-

формированы в два типа травостоев в совхозе «Борец» Дмитровского 

района Московской области: раннеспелый с преобладанием ежи сбор-

ной, средне- и позднеспелый бобово-злаковый тип на основе подсева 

клевера лугового и ползучего в смеси с ежой сборной. В итоге отпала 

необходимость пахать землю и терять практически один сельскохозяй-

ственный год, удалось снизить норму высева. Кроме того, не прекраща-

ли выпас скота даже в год улучшения благодаря применению щадящего 

режима — сокращения времени пребывания скота на загоне. 

В настоящее время, благодаря созданию машины для полосного 

подсева МПТД-3,6 сотрудниками ВИМ (О. С. Марченко), были прове-

дены специальные опыты на пастбищах лугостепного пояса Кавказа ас-

пирантом нашего института Л. Н. Иус и О. С. Марченко, на пастбище 

Центральной экспериментальной базы ВИК (аспирант С. А. Шип), 

в Ярославском НИИЖК (Г. А. Сабитов, руководитель К. Н. Привалова). 

Машина позволяла изменять ширину полос и межполосное пространст-

во улучшаемого травостоя. Благодаря этому достигалось снижение кон-

куренции подсеянных и ранее существовавших растений. Проведены 

госиспытания этой машины, но в результате разрушенного сельскохо-

зяйственного машиностроения серийное производство ее не было нала-
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жено. Как выход из положения, можно комбинировать обработку почвы 

широкозахватным культиватором КФГ-3,6 в сочетании с подсевом трав 

на основе сеялки СН-16 и других марок. 

В начале перестройки АПК, когда оборонная промышленность не 

получала спецзаказов, по ее инициативе стали выпускать сеялки для уз-

кополосного подсева (в борозды шириной 5 см). Жесткая конструкция 

сеялки позволяла получить положительный эффект от подсева только 

на изреженных травостоях с невысоким потенциалом их конкуренции. 

В настоящее время можно использовать этот прием для улучшения ста-

росеяных изреженных травостоев или при неудачном залужении. Есте-

ственные травостои большей частью уплотнены, если не за счет сорня-

ков, то малоценными низовыми травами, а также за счет покрытия по-

верхности зелеными мхами. На таких объектах целесообразно провести 

перед посевом предварительное рыхление поверхностного слоя (на 8–

10 см) фрезой или дискаторами. 

Для повышения эффективности подсева необходимо этот прием 

дополнять подкормкой минеральными удобрениями, а на засоренных 

травостоях включить в качестве предварительного приема уничтожение 

сорняков. Средняя прибавка от этой технологии составляет 1– 

2 тыс. корм. ед./га в год.  

Следующая технология с учетом широко распространенной засо-

ренности лугов базируется на основе ее устранения. В луговодстве 

к сорнякам, кроме ядовитых и вредных видов, следует относить мало-

ценные и балластные виды (которые не участвуют в фактической уро-

жайности), а также виды, которые ухудшают культуртехническое со-

стояние лугов вследствие образования растительных плотных кочек.  

Приемы снижения засоренности луговых травостоев относятся 

к профилактическим или истребительным мероприятиям. В первой 

группе мероприятий предусматривается устранение заноса семян сор-

няков с посевным материалом, с органическими удобрениями, а также 

своевременное скашивание или стравливание травостоев, чтобы не до-

пустить обсеменение, а также временный перевод пастбищ на укосный 

режим. К истребительным мерам относят приемы химического уничто-

жения их с помощью гербицидов избирательного действия, преимуще-

ственно для двудольных видов. Они нарушают процесс фотосинтеза, 

дыхания, водного обмена, поэтому растение засыхает и гибнет. 

В нашей стране разработка этого способа была начата в 50-е годы 

прошлого века под руководством Т. А. Работнова, Т. В. Зосимовской, 

Д. А. Алмазовой, А. А. Кутузовой в основном с применением гербици-

дов 2,4-Д. Установлены виды, на которые хорошо действуют эти препа-

раты (одуванчик, герань луговая, лютики, щавель и др.), и устойчивые 

виды (порезник, борщевик сибирский и др.) 
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Особые требования к применению гербицидов на ПКУ. Чтобы 

включить гербициды в список разрешенных препаратов требовалось 

изучить остаточное количество их в корме и продуктах метаболизма, 

сроки выжидания выхода на объект и использования корма после опры-

скивания.  

Современные препараты, разрешенные для применения на лу-

гах. Гербитокс BPK содержит 500 г/л д. в. — диметиламиновая соль, 

действует на вредные и ядовитые растения на сенокосах и пастбищах; 

проводят опрыскивание вегетирующих растений водным раствором; до-

за — 1–1,5 кг/га препарата. 

Банвел (480 г/л д. в. дикамбы), доза — 1,6–2 л/га весной, 3,1 л/га 

осенью; действует на чемерицу, лютики, щавель, борщевик и др.; на се-

нокосах Дианат (д. в. то же); дозы те же; сорняки те же; требуется 

40 дней выжидания после обработки. 

Прием омоложения на пойменных и низинных лугах за счет 

рыхления дернины: омоложение растений происходит благодаря вегета-

тивному размножению при улучшении условий произрастания. Воз-

можные площади применения омоложения на ПКУ все же ограничены; 

наиболее эффективно его проводить на осушенных торфяниках с кост-

рецом или пыреем. 

Улучшение водного режима достигается на склоновых землях за 

счет щелевания, благодаря накоплению влаги путем уменьшения по-

верхностного стока. Роль этого приема возрастает в лесостепной и 

степной зонах. Ошибочно считалось, что происходит улучшение водно-

воздушного режима. Состав почвенного воздуха не лимитирует разло-

жение мертвых растительных остатков. Под влиянием рыхления зеленая 

масса стерни и пожнивных растительных остатков частично заделыва-

ется в почву, что ускоряет минерализацию подземной массы: на долго-

летних лугах количество ее достигает 240 ц/га СВ и больше, в ней со-

держится до 400 кг/га азота и калия, около 70–80 кг/га P2O5. Урожай-

ность в среднем на второй-четвертый годы повышается на 1,0– 

1,5 тыс. корм. ед./га. 

 

Литература по теме 6 

 

Ресурсосберегающие технологии поверхностного улучшения сенокосов 

и пастбищ Российской Федерации : Рекомендации. — М.: РАСХН, 2007. 

— 61 с. 
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Тема 7. ЭНЕРГО- И РЕСУРСОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ   КОРЕННОГО  УЛУЧШЕНИЯ  ПРИРОД-

НЫХ И СТАРОСЕЯНЫХ УГОДИЙ ПО ЗОНАМ СТРАНЫ 

 

Термин «коренное улучшение природных кормовых лугов» был 

введен В. Р. Вильямсом: вспашка природного луга и посев трав. Совре-

менное понятие коренного улучшения — создание сеяных травостоев 

вместо выродившихся естественных и старосеяных на основе различ-

ных способов сплошной обработки почвы. 

Актуальность этой задачи. Из 91 млн. га ПКУ в настоящее время 

используется около 48 млн. га, остальные площади имеют выродившие-

ся травостои, неудовлетворительное культуртехническое состояние: на-

личие большого количества кочек, заросли кустарником (мелколесным) 

в лесной зоне или крупностебельными сорными видами разнотравья 

в южных регионах. 

Разработанные луговодами технологии коренного улучшения 

имеют многовариантные модификации в зависимости от зоны, культур-

технического и мелиоративного состояния угодья, а также от состава 

растительности. 

Каждая технология включает 4 звена: обработка почвы; повыше-

ние ее плодородия (или устранения негативных свойств почвы); созда-

ние сеяного травостоя; необходимые меры ухода и использования 

в первый год его формирования (первый год жизни). 

Первоочередные объекты для коренного улучшения:  

1) с учетом масштабности — площади нормального увлажнения 

в лесной зоне и северной лесостепи;  

2) осушаемые земли — на основании принятого решения III съез-

да Союза водников и мелиораторов (2008 г.) о целесообразности отво-

дить под кормовые культуры 75–80 % из общей площади ранее осушен-

ных земель 4,8 млн. га (т. е. 3,6–3,9 млн. га); однако задача строительст-

ва осушительной сети на новой площади пока еще не ставится;  

3) в южных регионах земли, подверженные эрозии, чтобы приос-

тановить или снизить опасность этого процесса, а также площади 

с нормальным увлажнением, чтобы повысить эффективность этой тех-

нологии; и, кроме того, для обеспечения качественным молоком насе-

ление промышленных центров и крупных городов этих регионов очень 

актуальна задача создания орошаемых пастбищ и сенокосов. 

Эффективность коренного улучшения позволяет: 

 повысить продуктивность улучшенного угодья в 3–7 раз, т. е. сущест-

венно больше, чем при поверхностном улучшении; 

 заметно повысить качество кормов, особенно по содержанию протеи-

на и обменной энергии; 
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 устранить водную и ветровую эрозии. 

Ресурсо- и энергосберегающий эффект в современных технологи-

ях достигается благодаря: 

 правильному выбору первоочередных объектов улучшения, не нуж-

дающихся в проведении мелиоративных работ; 

 освоению площадей, в первую очередь с более плодородной почвой; 

 применению способов обработки почвы, адаптированных к культур-

техническому состоянию угодий и зональным условиям, а также на 

основе комбинированных агрегатов — АПР-2,6; АЗ-2,4, АПП-3,6 за 

счет совмещения обработки почвы, посева трав и прикатывания поч-

вы; 

 залужению травосмесями с использованием районированных сортов, 

обеспечивающих продуктивное долголетие. 

 

Технологии коренного улучшения лугов в лесной зоне и се-

верной лесостепи. С целью сокращения капитальных вложений на ко-

ренное улучшение лугов в этом регионе первоочередными объектами 

являются: ранее мелиорированные площади и старосеяные луга, неза-

кустаренные пойменные, низинные и суходольные луга со средней и 

мощной дерниной (10–18 см), а также вышедшая из активного оборота 

пашня (этому вопросу будет посвящена специальная лекция). 

Критериями, с учетом состояния растительности, признаны: низ-

кая урожайность (по сбору поедаемой массы); распространение устой-

чивых луговых сорняков (щучка — луговик дернистый, осоки плотно-

кустовые, щавель конский и курчавый, бодяк и другие грубостебельные 

и корневищные виды разнотравья); а также преобладание среди поедае-

мых видов злаков низкоурожайных видов — полевица тонкая, мятлик 

обыкновенный, болотный и однолетний, душистый колосок, белоус 

торчащий и др. 

В этом регионе может применяться два способа залужения: уско-

ренное и после предварительного периода, включающего посев одно-

летних культур в течение одного-двух (трех) лет. Ускоренное залужение 

применяют на пойменных и склоновых землях, а также на лугах рав-

нинных местоположений при отсутствии устойчивых луговых сорняков. 

Этот способ позволяет быстро восстановить продуктивность луга (без 

перерыва), ускорить окупаемость капитальных вложений, устранить 

опасность эрозии на пойменных лугах и склонах. 

Залужение после предварительного периода выращивания поле-

вых культур необходимо проводить на площадях, заросших кустарни-

ком и мелколесьем, при наличии плотных растительных кочек (осоки, 

щучка), которые при заделке в почву медленно минерализуются вслед-

ствие низкого содержания азота и фосфора в этой растительной массе. 
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Способы обработки почвы зависят от типа улучшаемого луга. На 

старосеяных лугах при средней мощности дернины (10–12 см) и при от-

сутствии устойчивых сорняков проводят вспашку плугом с предплуж-

ником на глубину гумусового горизонта. Суходольные и краткопоем-

ные луга со слабой дерниной обрабатывают безотвальным способом — 

дискование или фрезерование проводят также на глубину гумусового 

горизонта. При наличии мощной дернины и растительных кочек эффек-

тивна комбинированная механическая (1) или химико-механическая об-

работка (2). В первом способе обработке последовательно проводят 

рыхление дернины (2–3 следа — дискование или 1–2 следа — фрезеро-

вание), вспашку и разделку пласта. При втором способе плотную дер-

нину, особенно при наличии растительных кочек или устойчивых сор-

няков, вносят гербициды сплошного действия (спрут или спрут-экстра 

на основе глифосата; шквал уничтожающий многолетние сорняки и 

кустарники; норма — 1,5 кг/га препарата), выжидают до отмирания 

этих сорных видов, далее обрабатывают как в первом способе при ком-

бинированном сочетании операций на основе отвальных и безотвальных 

орудий. 

При освоении закустаренных лугов предварительно проводят рас-

чистку от дерново-кустарниковой растительности. В зависимости от ус-

ловий и наличия ресурсов в хозяйстве применяют 4 способа.  

Первый способ — раздельный механический способ: срезание 

надземной массы кусторезами, корчевка и сгребание, вывоз ее или зака-

пывание в траншеи.  

Второй способ — измельчение древесной растительности и задел-

ка ее в почву машиной МТП-42А, а также в сочетании с внесением без-

водного аммиака для ускорения ее минерализации. Этот способ разра-

ботан в ВНИИ кормов В. Г. Игловиковым и М. Ф. Щербаковым.  

Третий способ — запашка кустарника плугом на осушенных тор-

фяно-болотных почвах.  

Четвертый способ — предварительная обработка гербицидами 

кустарника (например, препаратом шквал). После засыхания кустарника 

проводят его ломку и подкорчевку отдельно стоящих деревьев, обраба-

тывают почву дисковыми орудиями, залужают после одного-двух (трех) 

лет предварительного периода. Этот способ разработан также сотруд-

никами ВНИИ кормов — Т. В. Зосимовской, М. Ф. Щербаковым и про-

верен в Ленинградской и Московской областях при наземном примене-

нии арборицидов и при авиаобработке (ЯК-12; АН-2). 

На поймах и склонах следует оставлять защитные полосы кустар-

ника или создавать специальные посадки (лесокустарниковые). 

В период обработки почвы проводят различные приемы для по-

вышения плодородия почвы: известкование кислых почв, внесение ор-
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ганических и минеральных, преимущественно фосфорных и калийных 

удобрений. 

На почвах с кислой реакцией (рНсол. 4,0–4,5) эффективно приме-

нять известкование. Разработанные с учетом отзывчивости большинства 

видов трав дозы извести — 2–3 т/га на легких почвах, 4–5 т/га на сред-

несуглинистых, соответствуют 
2
/3 полной дозы (по гидролитической ки-

слотности). Известь следует вносить в верхний слой 0–10 см (после 

вспашки) под разделку пласта, где сосредоточена основная масса кор-

ней всходов трав, которые более чувствительны к кислотности, чем 

взрослые растения. Прибавка в расчете на 1 т извести достигает 800–

1000 корм. ед. за период ее действия в течение четырех-шести лет. 

С учетом ограниченной возможности проводить этот дорогой прием 

(современная цена извести 5–6 тыс. руб./т) с целью ресурсосбережения, 

целесообразно улучшать, в первую очередь, площади со среднекислой, 

слабокислой и нейтральной реакцией. При залужении бобово-

злаковыми травосмесями использовать семена специальных сортов 

трав, устойчивых и приспособленных к условиям кислых почв: клевер 

луговой Топаз (селекции ВНИИ кормов), люцерна изменчивая Селена 

(селекции ВНИИ кормов). 

Органические удобрения (компосты навоза с опилками, соломой) 

необходимо вносить на бедных гумусом почвах: после расчистки пло-

щади от кустарника, при улучшении лугов со слабой дерниной, на эро-

дированных склонах, осушенных торфяниках при слабой их минерали-

зации. Дозы компоста — 40–50 т/га, его вносят раньше извести (под 

вспашку). Прибавки продуктивности, с учетом последействия компоста, 

в расчете на 1 т составляют 300–400 корм. ед., благодаря изменению со-

става травостоя и условий питания. Ресурсосберегающий эффект дости-

гается при улучшении лугов со средней и мощной дерниной, где в под-

земной массе (20–30 т/га СВ) содержится 300–450 кг/га азота, почти 

столько же калия и 60–80 кг/га Р2О5. 

Фосфорные и калийные удобрения в качестве основного приема 

окультуривания бедных почв доступными формами Р2О5 и К2О (5–

6 мг/100 г почвы) вносят из расчета потребности трав в первый и второй 

годы жизни; в последующие годы — за счет подкормок. Ранее приня-

тый прием запасного внесения, с учетом необходимости ускорения воз-

врата и увеличения окупаемости оборотных средств, при рыночных от-

ношениях является экономически необоснованным. Дозы фосфорных 

удобрений составляют 60–90 кг/га при внесении суперфосфата и до 

120 кг/га д. в. при внесении фосфоритной муки. 

В лесостепной и степной зонах, где преобладают ПКУ на скло-

новых землях, при обработке почвы необходимо не допустить усиления 

водной эрозии. С этой целью обработку проводят поперек склона, в ос-
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новном дисковыми боронами. На подверженных эрозией склонах остав-

ляют полосы старых травостоев на вершине склона, а на протяженных 

склонах чередуют обработанные и необработанные полосы. На всех 

склонах рекомендуется ускоренное залужение. На пойменных лугах и 

лиманах выбор способа обработки зависит (как и в лесной зоне) от 

культуртехнического состояния и мощности дернины. Кроме того, сле-

дует учитывать, что на лиманах недопустима глубокая вспашка, при ко-

торой происходит выворачивание оглеенных и осолоделых горизонтов. 

На солонцовых комплексах способы обработки зависят от глуби-

ны залегания солонцового горизонта. Сенокосы и пастбища в основном 

расположены на мелких солонцах с гумусовым горизонтом всего 5–

10 см, а глубокие и средние солонцы освоены под пашни. На мелких со-

лонцах разработана система послойной обработки почвы: рыхление 

надсолонцового горизонта безотвальными орудиями (дисковые бороны, 

фрезы) и глубокое рыхление солонцового горизонта ПН-ЗУ + стойки 

СибИМЭ. 

Предпосевную обработку на всех типах ПКУ проводят с целью 

выравнивания поверхности, создания мелковзрыхленного слоя и прика-

тывания для обеспечения заделки семян на оптимальную глубину. Это 

обеспечивает применение комбинированных агрегатов (ЗБК–3,6; 

КПИР–3,6; Лидер–4; Лидер–8) или отдельных орудий (дисковые + зубо-

вые бороны, катки ЗККШ–60). 

Успех коренного улучшения во многом зависит от правильного 

подбора травосмесей в зависимости от зоны, условий местоположения и 

целей их дальнейшего использования. Травосмеси следует составлять 

на основе сортов, включенных в «Государственный реестр …» (2012 г.). 

В лесной зоне и северной лесостепи при залужении следует высевать 

злаковые и бобово-злаковые травосмеси, не противопоставляя их, а 

умело используя преимущество каждого типа. 

В современных условиях, когда обеспеченность луговых траво-

стоев азотом находится в этих зонах в первом минимуме, следует созда-

вать бобово-злаковые травостои на всех угодьях с нормальным увлаж-

нением и более плодородными почвами (перезалужаемые участки, 

краткопоемные луга, хорошо осушенные торфяники и др.), используя 

биологический источник азота для повышения продуктивности угодий 

и содержания протеина в корме. Основные компоненты бобовых в лес-

ной зоне и северной лесостепи: клевер луговой, гибридный, ползучий, 

люцерна изменчивая и лядвенец рогатый. Сорта по регионам следует 

выбирать в соответствии с «Государственным реестром …». Одновидо-

вые посевы бобовых уступают по продуктивности и долголетию тра-

восмесям. Нормы высева определяют на основе экспериментально 

обоснованных травосмесей, недопустимо применять старый расчетный 
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метод – по процентному участию их в травосмеси на основе норм высе-

ва в одновидовых посевах. Особые требования при составлении бобово-

злаковых травосмесей предъявляются к злаковым компонентам: следует 

подбирать виды и сорта, менее агрессивные к бобовым компонентам. 

Для пастбищных клеверо-злаковых травостоев экспериментально уста-

новлена целесообразность включения сочетания двух видов — клевера 

лугового и ползучего: первый вид обеспечивает урожайность группы 

бобовых на первом этапе (в течение двух-трех лет), второй вид — плав-

ную смену их участия и долголетие этого типа травостоя при оптималь-

ном увлажнении (орошение — дождевание). Основные виды для укос-

ных травостоев — люцерна изменчивая и лядвенец рогатый. 

Агротехника создания бобово-злаковых травостоев предусматри-

вает обязательную инокуляцию семян комплементарными штаммами 

клубеньковых бактерий, что повышает эффективность накопления био-

логического азота в урожайности в среднем с 60 до 100–120 кг/га в год 

(при пяти-, шестилетнем использовании). 

Травостои бобово-злакового состава нужны в системе пастбищно-

го или укосного конвейера в качестве среднего и позднего звена. Это 

обеспечивает бесперебойность поступления корма, повышение его по-

едаемости животными на пастбище, более равномерную нагрузку тех-

ники на сенокосах. 

Почвоутомление при периодическом (через 5–6 лет) пересеве бо-

бово-злаковыми травостоями на пастбищах и сенокосах устраняется 

благодаря чередованию по периодам залужения со злаковыми траво-

стоями, смене видового состава бобового компонента, а также за счет 

смены сортов. 

Окупаемость 1 кг семян бобовых трав в этой зоне при соблюдении 

технологии их создания и использования достигает 1000 корм. ед. 

в сумме за 5 лет пользования. Это позволяет прогнозировать экономи-

ческую эффективность включения семян бобовых в травосмеси и при-

обретения их по сложившимся ценам. 

Важным практическим преимуществом сеяных злаковых траво-

стоев является то, что их можно создавать не только в благоприятных, 

но и в менее благоприятных экологических условиях, они отличаются 

более ранним поступлением корма весной и большим долголетием. 

Кроме того, они проще в эксплуатации (использовании), многие ошибки 

можно быстро исправить за счет подкормки азотными удобрениями. 

Прибавки на 1 кг азота — 15–20 корм. ед. Соотношение злаковых и бо-

бовых травостоев зависит от типологии улучшаемых лугов и от обеспе-

ченности хозяйств азотными удобрениями. Наряду с ранним звеном, 

злаковые травостои могут обеспечивать поступление корма и в среднем 

звене конвейера, если есть возможность вносить на каждый гектар 150–
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180 кг/га д. в. за сезон на пастбищах и при многоукосном использова-

нии, или 60–120 кг/га д. в. на одно-, двуукосных травостоях. 

В южной части лесостепи и степной зонах при коренном улуч-

шении сенокосов и пастбищ возрастает роль бобово-злаковых травосто-

ев, однако на долгопоемных лугах и лиманах, мелких солонцах пре-

имущество остается за злаковыми фитоценозами. В сухой степи, полу-

пустынной и пустынной зонах в условиях местных понижений (где не-

сколько лучшее увлажнение, чем на остальной богаре) перспективны 

травосмеси из люцерны желтой с житняком на суглинистых почвах, од-

новидовые посевы ломкоколосника ситникового на легких почвах. 

В связи с нарастанием аридности климата основную роль выполняют 

виды двудольного разнотравья — прутняк, терескен серый, камфорос-

ма, джузгун и др.  

Способ посева разбросно-рядовой для залужения сенокосов и па-

стбищ — наиболее эффективный, разработан И. П. Мининой. Крупные 

семена вместе с покровной культурой высевают в рядки, мелкие — раз-

бросным способом в междурядья и заделывают их шлейфом. Сеялки 

в луговодстве — СТЗ–3,6, СЛТ–3,6 (и др.). Обязательный прием — при-

катывание до посева и посева для равномерной заделки семян и получе-

ния дружных всходов благодаря уплотнению почвы (частичному вос-

становлению капиллярности). 

Посев травосмесей проводят под покров (весенний срок) или без 

покрова (летне-осенние сроки), норму высева покровной культуры не-

обходимо снижать, чтобы уменьшить конкуренцию с многолетними 

травами. Для бобово-злаковых травосмесей оптимальный срок — ве-

сенний, злаковые травосмеси можно высевать летом (до 15 августа). 

Уход за травостоем в год посева изложен в следующей теме. 

 

Литература по теме 7 

 

1. Луговодство и пастбищное хозяйство. 2-ое перераб. и доп. изд. / 

И. В. Ларин [и др.]. — Л.: Агропромиздат, 1990. — С. 274–394. 

2. Многовариантные ресурсо- и энергосберегающие технологии ко-

ренного улучшения основных типов природных кормовых угодий : 

Рекомендации. — М.; РАСХН, 2008 –– 50 с. 
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Тема 8. ТЕХНОЛОГИИ  ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  ПАСТБИЩ-

НОГО КОРМА И СЫРЬЕВОЙ МАССЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

И СЕЯНЫХ ПАСТБИЩ И СЕНОКОСОВ 

 

Оценка качества корма, произведенного на естественных и улуч-

шенных сенокосах и пастбищах, важна, как с учетом принятых норм 

кормления животных, так и непосредственно для решения первоочеред-

ной задачи луговодства — повышение продуктивности луговых угодий. 

Показатель концентрации обменной энергии в 1 кг сухого вещества 

(МДж) является необходимым множителем в формуле пересчета уро-

жайности СВ (т/га, ц/га) в обменную энергию, выражаемую в ГДж/га. 

Кроме того, не только агрохимические оптимальные содержания в поч-

ве P2O5, K2O, но и в растениях (P, K) позволяют сохранять ценный со-

став травостоев. Оценку качества зеленого корма на пастбище и произ-

веденной сырьевой массы для приготовления объемистых кормов в пер-

вую очередь определяют по содержанию сухого вещества (СВ в про-

центах к массе натуральной влажности). Этот показатель сильно варьи-

рует: на пастбище — 15–30 %, в укосной массе (на силос и сено) — 20-

40 % (на юге — до 50 %). Концентрация СВ зависит от условий увлаж-

нения (местоположение угодья и погода), а также от фазы вегетации: 

наиболее низкие показатели — в фазу кущения, далее происходит зако-

номерное увеличение. Это связано с физиологическими особенностями 

растений. Благодаря этому концентрация СВ может управляться в тех-

нологическом процессе за счет регулирования сроков использования. 

Следовательно, определение сухого вещества является важным показа-

телем, так как от этого зависит энергетическая насыщенность и протеи-

новая питательность корма.  

Концентрация обменной энергии (ОЭ) и переваримого протеина 

(ПП) во многом определяется содержанием органических веществ, 

в том числе клетчатки и сырого протеина (СП). Для этих показателей 

установлены границы оптимального содержания в зависимости от целе-

вой задачи производства зеленого корма. При этом выявилась обратная 

корреляция между содержанием клетчатки и протеина (сырого) в про-

изведенной зеленой массе. 

А. П. Дмитриченко и Д. П. Пшеничный впервые опубликовали 

научно обоснованные материалы по качеству зеленых кормов в книге 

«Кормление сельскохозяйственных животных» (1961). Эти результаты 

были углублены на основе комплексных зоотехнических опытов, про-

веденных на культурных пастбищах ВНИИ кормов доктором сельско-

хозяйственных наук Е. С. Воробьевым, Л. Д. Пахуновой, К. А. Ермако-

вой, В. В. Поповым и в ТСХА профессором А. В. Бакановым и др. Оп-

тимальное содержание сырой клетчатки в пастбищном корме (в среднем 
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20–25 %) и содержание 15–18 % сырого протеина обеспечивают высо-

кую концентрацию обменной энергии (ранее кормовой овсяной едини-

цы), равное 10–10,5 МДж в 1 кг СВ. При этом достигаются высокие по-

казатели поедаемости корма при выпасе КРС — до 75–85 %, что специ-

ально должно регулироваться человеком для сохранения ценных видов 

в травостое и ускорения формирования последующих отав, пригодных 

к выпасу. При таких показателях протеина в корме достигается его 

безопасность по концентрации нитратов (ПДК 500 мг/кг зеленой мас-

сы). При повышении концентрации сырого протеина до 20 % и выше 

(22–25 %), что возможно в злаковых травостоях на фоне повышенных 

доз азота и использовании в фазу кущения, обязательно необходимо оп-

ределять содержание нитратов. В случае повышенной их концентрации 

перенести срок использования — вместо фазы кущения до фазы выхода 

в трубку или начало выметывания-колошения. После этой фазы содер-

жание клетчатки быстро повышается, поедаемость корма снижается. 

Поэтому фаза начала колошения преобладающих видов злаков служит 

сигналом необходимости прекращения стравливания подобных траво-

стоев. Равномерность содержания сырого протеина и нитратов в корме 

не всегда обеспечивается из-за рассева туковыми сеялками (СТТ–10). 

Резюмируя вышесказанное положение, следует, что фазы вегета-

ции преобладающих видов оказывают большое влияние на содержание 

клетчатки, сырого протеина, потребление зеленого корма на пастбище и 

его переваримость. На лугах соблюдение фаз вегетации имеет опреде-

ляющее значение для качества, но не решает проблему дефицита про-

теина. Производство протеина с 1 га зависит от обеспеченности трав 

азотом. На укосных травостоях, предназначенных для заготовки силоса 

и сенажа высокого качества, уборку трав следует проводить в фазу на-

чало и полное колошение, для сена — начало цветения (для двух уко-

сов) и полное цветение — для традиционного одноукосного использо-

вания. Следует сказать, что в практике хозяйств уборка луговых траво-

стоев, как правило, проводится после уборки трав на пахотных землях 

без учета местоположения луговых сенокосов и их состава. Такие ис-

следования в масштабе республик и областей по заданию Министерства 

сельского хозяйства СССР были проведены в 70-е годы прошлого века. 

Они показали, что только около 20 % сенокосов убирают на сено в ре-

комендуемые сроки — начало и полное цветение, а 80 % —с опоздани-

ем: после окончания цветения и даже в фазе плодоношения. Поэтому 

качество его было низким — меньше 0,4 корм. ед./кг. Основная матери-

альная причина — недостаточное количество уборочной техники. Од-

нако при правильной организации очередности уборки следует всегда 

скашивать в первую очередь сенокосы (сеяные и естественные), распо-

ложенные на склонах южной экспозиции. К первоочередным объектам 
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относятся также луга, засоренные видами разнотравья, размножающи-

мися семенами, затем — сеяные злаковые и бобово-злаковые травостои. 

Качество зеленого корма и сырьевой массы в большей мере зави-

сит от видового состава и соотношения ботанических групп растений. 

Фазы вегетации злаковых видов очень тесно коррелируют с содержани-

ем сырого протеина (СП) и сырой клетчатки (СКл). Календарно фазы 

вегетации бобовых отстают от злаковых травостоев, особенно если на 

злаковых травостоях вносят азотную подкормку. Это является обосно-

ванием необходимости организации конвейерного производства зеле-

ной массы на пастбищах, на укосных луговых угодьях и согласованной 

связи их с имеющимися конвейерами на пашне. 

Наряду с энергетической и протеиновой питательностью произве-

денных объемистых кормов на луговых угодьях необходимо оценивать 

их по содержанию минеральных веществ, особенно на пастбищах, яв-

ляющихся основным их источником. В соответствии с зоотехническими 

нормами, обеспеченность животных минеральными веществами опре-

деляется по содержанию элементов, а не окислов (как в земледелии, 

растениеводстве и агрохимии). При этом для ряда элементов, которые, 

как правило, не накапливаются в избыточном количестве, установлены 

нижние границы необходимого содержания в корме («не ниже»), а для 

калия и тяжелых металлов — верхние («не более»). Для фосфора (Р) 

этот показатель соответствует 0,3 % СВ, для Са — 0,5–0,6 %; для Mg — 

0,2 %. Бобовые виды и разнотравье в 2–3 раза богаче по концентрации 

в сухом веществе кальция и магния, злаки — натрия и калия. Для калия 

установлена верхняя граница допустимой концентрации в пастбищном 

и зеленом корме — 3 % К (или 3,6 % К2О), так как при более высоком 

содержании нарушаются обменные процессы и пищеварение (возникает 

расстройство, что снижает продуктивность животных). Оптимальным 

соотношением одновалентных и двухвалентных катионов принято не 

более 2,2 (К : [Ca + Mg] = 2,2). 

Чтобы всегда можно было быстро пересчитывать окислы мине-

ральных веществ в элементы (для оценки качества корма и обратно 

элементов в окислы для определения выноса — потребления их травами 

и коэффициенты использования удобрений (КИУ) необходимо знать 

следующие коэффициенты: 

К → К2О = 1,205;  К2О → К = 0,83 

Р → Р2О5 = 2,291; Р2О5 → Р = 0,436 

Са → СаО = 1,399; СаО → Са = 0,715 

Са → СаСО3 = 2,50; СаСО3 → Са = 0,4  

Mg → MgO = 1,658; MgO → Mg = 0,63. 

Соотношение кальция и фосфора в рационе животных принято 

считать благоприятным при 1,5–2 : 1. Однако, как показали балансовые 
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опыты с животными на пастбищах, возможно и более широкое соотно-

шение, если концентрация фосфора в норме.  

Для оценки качества сырьевой массы при производстве сена не-

обходимо ориентироваться на отраслевые стандарты классности сена, 

которые периодически обновляются. Однако при этом следует учиты-

вать, что при сушке в зеленой массе происходят бóльшие потери про-

теина, чем клетчатки, по данным исследований В. А. Бондарева и С. Ф. Мик-

линой. Это происходит за счет частичной потери листьев в процессе во-

рошения и сгребания, а также за счет дыхания и автолиза, кроме того, 

гидролиза в процессе силосования. Для снижения потерь рекомендова-

но плющение трав в процессе скашивания на сено, применение консер-

вантов для приготовления силоса и сенажа. Поэтому в сырьевой массе 

содержание сырого протеина должно быть больше, чем указано в отрас-

левом стандарте (примерно на 2–3 %). 
 

Показатели качества сена. ОСТ 10243-2000 

 

Показатель 

(массовая доля в сухом веществе) 

Норма для класса 

1-го 2-го 3-го 

Сырой протеин, % в сене, не менее 

сеяном злаковом 

сеяном бобово-злаковом 

естественных сенокосов 

 

12 

13 

11 

 

10 

11 

9 

 

8 

9 

7 

Сырая клетчатка, % в сене, не более 

сеяном злаковом 

сеяном бобово-злаковом 

естественных сенокосов 

 

30 

29 

30 

 

32 

31 

32 

 

33 

32 

33 

Сырая зола, %, не более 10 11 12 

 

Содержание ядовитых растений в сене сеяных травостоев не до-

пускается, в сене естественных травостоев соответственно с классами 

— 0,5, 1,0 и 1,0 %. 

 
Силос из зеленых растений. ОСТ 10202-97 

 

Показатель 

(массовая доля в сухом веществе) 

Норма для класса 

1-го 2-го 3-го 

Сырой протеин, %, не менее 

злаково-бобовых трав 

злаковых трав 

 

13 

11 

 

11 

9 

 

9 

8 

Сырая клетчатка, %, не более 30 33 35 

Сырая зола, %, не более 13 15 17 

 

Основные ядовитые травы, встречающиеся на естественных лу-

гах, приведены на предыдущей лекции, но всегда необходимо, с учетом 
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встречающихся на конкретном угодье, уточнить по справочникам про-

явление признаков отравления животных и сообщить об этом зоотехни-

ку, фермеру, пастуху.  

В год посева следует провести своевременное скашивание и убор-

ку покровных культур; на беспокровных посевах в случае массового 

внедрения однолетних сорняков провести их скашивание на таком вы-

соком срезе, чтобы минимально травмировать сеяный травостой. 

 
Технические условия на сенаж. ОСТ 23637-90 

 

Показатель 
Норма для класса 

1-го 2-го 3-го 

А. Сенаж из бобовых, бобово-злаковых трав при влажности 45–55 % 

Массовая доля в сухом веществе  

сырого протеина, %, не менее 
16 14 12 

Массовая доля в сухом веществе  

сырой клетчатки, %, в сене, не более 
30 33 35 

Б. Сенаж из бобовых, бобово-злаковых трав при влажности 45–55 % 

Массовая доля в сухом веществе  

сырого протеина, %, не менее 
14 12 10 

Массовая доля в сухом веществе  

сырой клетчатки, %, в сене, не более 
28 32 34 

 

Выпас скота в год посева на пастбище возможен при нормальной 

влажности почвы и достаточной плотности травостоя. Профессор 

В. А. Тюльдюков предлагал называть такие пастбища первичными. При 

этом нужно соблюдать особый режим их использования, обеспечиваю-

щий лучшую сохранность ювенильных растений. Прежде всего, отсут-

ствие как переувлажнения, так и пересохшего верхнего слоя почвы, 

достаточная высота и сомкнутость травостоя, кратковременное пребы-

вание животных на каждом участке, предоставленном для выпаса скота. 

 

Литература по теме 8 

 

1. Повышение качества и эффективности использования кормов / В. Г. Иг-

ловиков [и др.]. — М.: Колос, 1983. –– 317 с. 

2. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных (спра-

вочное пособие). 3 изд. / А. П. Калашников, В. И. Фисинин, В. В. Щег-

лов, А. И. Фицев. — М.: Россельхозакадемия, 2003. — 455 с. 

3. Калашников А. П. Кормление молочного скота. — М.: Колос, 1968. 

— 272 с. 
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Тема 9. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ 

ПО ЗОНАМ И ВИДАМ СКОТА (МОЛОЧНЫЙ И МЯСНОЙ 

СКОТ, ОВЦЫ, ЛОШАДИ) 

 

Тема 10. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ УХОДА ЗА СЕЯНЫМИ И 

УЛУЧШЕННЫМИ ЕСТЕСТВЕННЫМИ ТРАВОСТОЯМИ 

 

Тема 11. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

С УЧЕТОМ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ВИДОВ И ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЪЕМИСТЫХ 

КОРМОВ 

 

В тему 9 по завершенным технологиям создания и использования 

специализированных культурных пастбищ обязательно входят вопросы 

оптимизации рациональных режимов их эксплуатации и ухода за соз-

данными травостоями. Поэтому целесообразно объединить темы 9, 10 и 

11 по обобщенным разработкам на основе современных достижений и 

основанных исторических аспектов развития каждого технологического 

звена. 

 

Состояние пастбищ в России и других странах 

 

Площадь пастбищных угодий в России, по данным статистики зе-

мельного учета, составляет 65 млн. га, что в 1,9 раза больше площади 

сенокосов. Задача по организации пастбищного хозяйства, как само-

стоятельного и важного звена в кормопроизводстве страны, впервые по-

ставленная академиком В. Р. Вильямсом и профессором А. М. Дмитрие-

вым, не утратила актуальности и в современных условиях. 

Внимание к улучшению пастбищ и созданию эффективного паст-

бищного хозяйства в 80–90 гг. прошлого столетия проявлялось со сто-

роны правительства и руководителей сельскохозяйственных регионов, а 

также специалистов (агрономов и зоотехников) в хозяйствах. В 1990 г. 

было улучшено коренным способом около 8 % пастбищ (5,1 млн. га в 

общественном секторе), в том числе проведено осушение на 900 тыс. га, 

создано орошаемых пастбищ на 400 тыс. га (в 1985 г.), организовано 

огораживание постоянными капитальными и электроизгородями свыше 

1,1 млн. га. 

За рубежом в странах с развитым животноводством не отказыва-

ются от пастбищного содержания скота, хотя в России наиболее широко 

распространяют информацию о преимуществе стойлового содержания 

скота. В США площадь улучшенных и природных пастбищ — свыше 
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360 млн. га, в Австралии — 460 млн. га, в т. ч. огорожено 200 млн. га. 

Это неслучайно, пастбищное содержание и кормление скота имеет ряд 

важных достоинств. 

1. Себестоимость зеленого корма на пастбищах ниже, чем при скарм-

ливании его в кормушках на 30 %, а приготовленного в виде сенажа 

— на 40 %. 

2. Пастбищное содержание снижает затраты ГСМ, нагрузку на сель-

скохозяйственную технику и труд механизаторов в 2–3 раза. 

3. Выпас животных повышает здоровье и воспроизводительные функ-

ции животных, а также продуктивное долголетие с 2,5 лет при стой-

ловом содержании дойных коров (публикации академика Н. И. Стре-

козова) на комплексах с современным оборудованием до 5 лет и 

больше при пастбищном содержании. 

4. Кормление животных на культурных пастбищах повышает качество 

молока по содержанию белка, макро- и микроэлементов, витаминов, 

полинепредельных жирных кислот (аналог Омеги 3), то есть повы-

шает диетические и технологические свойства. 

5. Благодаря высоким показателям энергетической и протеиновой пи-

тательности пастбищного корма достигается экономия белковых 

концентратов в летний период для использования их в зимнем ра-

ционе. 

Для реализации этих положительных эффектов необходимо, что-

бы создаваемое культурное пастбище соответствовало двум ведущим 

критериям: по продуктивности и качеству корма отвечало требованиям 

животных определенного вида и продуктивности скота при соблюдении 

всех правил использования и ухода за травостоями. 

Эти правила изложены в лекции с учетом специфики молочного и 

мясного скота, овец и лошадей. 

 

1. Научно обоснованные технологии создания  

и использования пастбищ для пород скота молочного направления 

 

В принятой Отраслевой программе по развитию молочного ското-

водства на 2009–2012 гг. предусмотрено получение не менее 4000 кг 

молока на 1 корову за лактацию. Долголетние исследования ВНИИ 

кормов и ТСХА, а также производственные результаты, полученные 

в хозяйствах, доказывают, что такой уровень продуктивности при полу-

чении 15 кг/голову молока в среднем за летний период вполне обеспе-

чивается за счет доступной обменной энергии и содержанию перевари-

мого протеина при пастбищном содержании коров. 

Последовательные этапы для реализации научно обоснован-

ных технологий в практике хозяйств. Начинать следует с определе-
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ния потребности поголовья животных хозяйства в пастбищном корме. 

Это зависит, в первую очередь, от продолжительности пастбищного се-

зона в разных зонах страны (табл. 1). Кроме того, следует учитывать не-

равномерность поступления корма в течение сезона по циклам исполь-

зования (табл. 2). 
 

1. Продолжительность пастбищного периода по зонам страны 

 

Природная 

зона 

Скот молочного направления Скот мясного направления 

дойное 

поголовье 

ремонтный 

молодняк 

маточное  

поголовье  

(коровы + телята) 

ремонтный и  

нагульный  

молодняк 

Лесная 90–140 95–150 — — 

Лесостепная 110–150 120–160 110–150 125–170 

Степная — — 160–200 180–210 

 
2. Примерное поступление корма на улучшенных пастбищах  

по циклам стравливания (% от продуктивности за сезон) 

 

Природная 

зона 
Местоположение 

Циклы стравливания 

1 2 3 4 

Лесная 
Суходольные и краткосрочные луга 25 30 21 14 

Осушенные торфяники 30 28 24 18 

Лесостепная 

Суходольные луга 35 34 31 — 

Пологие склоны 43 36 21 — 

Краткопоемные луга средних рек 24 35 23 18 

Степная Плакоры и пологие склоны 50 35 15 — 

 

Потребность в зеленом корме поголовья скота на конкретной 

ферме и в целом по хозяйству, которое будет содержаться на пастби-

щах, рассчитывают по следующей формуле: 
 

П = 
Н × В× К 

З 
, где 

 

П — потребность в пастбищном корме за сезон, т; 

Н — норма потребления зеленой массы, кг/голову или корм. ед. в день; 

В — продолжительность выпаса (с учетом данных табл. 1); 

К — количество голов; 

З — запас корма по поедаемой массе (80–85 % от урожайности зеленой массы или 

по сбору кормовых единиц, обменной энергии). 

 

Для определения площади культурного пастбища существует два 

метода расчета: первый — с учетом средней за сезон урожайности паст-

бищ, тонн с 1 га (или кормовых единиц с 1 га в поедаемом корме); вто-

рой — на основе урожайности во вторую половину пастбищного сезона, 

когда урожайность (на неорошаемых) пастбищах снижается. 
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Первый способ более соответствует стабильной динамике поступ-

ления корма по циклам использования орошаемых пастбищ; на неоро-

шаемых пастбищах возникает дефицит подножного производства корма 

в связи с депрессией кущения трав во вторую половину пастбищного 

периода, который необходимо дополнять за счет подкормки, что снижа-

ет эффективность пастбищного содержания животных. 

По второму методу площадь пастбищ рассчитывают с учетом 

урожайности и запаса поедаемого корма во вторую половину сезона. 

Это гарантирует полную обеспеченность кормления животных при вы-

пасе за счет физиологической энергии самих животных. Кроме того, это 

сопровождается получением дополнительного эффекта благодаря 

улучшению состояния их здоровья, выхода телят и продуктивного дол-

голетия. Избыточный запас корма, который при этом наблюдается 

в первом и втором циклах стравливания, следует скашивать и использо-

вать для заготовки силоса или сенажа. Заготовка сена путем наземной 

сушки (при скашивании в фазу начало — полное цветение преобла-

дающих видов злаков) не целесообразна, так как снижаются темпы 

формирования последующих отав травостоев. 

Правильный выбор размещения пастбищ на территории земле-

пользования определяется возрастными особенностями скота молочно-

го направления. Для дойного поголовья коров и телят в возрасте до 

шести месяцев пастбища размещают на площади, примыкающей 

к скотному двору. Организация летнего лагеря для коров при размеще-

нии пастбищ на удаленной территории экономически нецелесообразна, 

т. к. лагерь необходимо оснащать оборудованием для дойки, охлажде-

ния молока и поения скота, кормушками (на случай подкормки) и др., 

что удорожает организацию пастбищ практически в 2 раза. Поэтому це-

лесообразно размещать пастбища непосредственно вблизи животновод-

ческих центров (скотных дворов) на землях бывших прифермских сево-

оборотов. При этом расстояние от фермы до последнего загона не 

должно превышать 2 км. Это обусловлено тем, что животные тратят на 

прогон в 2 км столько физиологической энергии, сколько необходимо 

для продуцирования 0,5 кг молока; следовательно, для стада 100 голов 

недобор продукции может составлять 50 кг молока в день. 

Для ремонтного молодняка, сухостойных коров и нагульного ско-

та пастбища создают на более удаленных территориях, где имеются 

подходящие площади, при организации летнего лагеря, строительство и 

оборудование которого значительно проще и дешевле, чем для дойного 

поголовья скота. Для телят до шести месяцев пастбища создают в непо-

средственной близости от скотного двора, чтобы они могли укрыться 

там в случае непогоды. 
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Организация территории, выделяемой для пастбищ, включает 

правильный выбор размещения прогонов и загонов, средств огоражива-

ния их капитальной изгородью или постоянной электроизгородью. Ши-

рина прогона и ворот в загоне должна беспрепятственно обеспечить 

проезд широкогабаритной техники (например, комбайны для заготовки 

корма). Ширина загонов должна обеспечить достаточный фронт дос-

тупности животных к корму. Удобное размещение прогона — по цен-

тральному направлению и загонов по обе стороны от него. Оптимальная 

форма загонов — прямоугольная с соотношением сторон 1 : 2 и 1 : 3. 

Площадь загонов должна рассчитываться с учетом обеспеченности вы-

пасаемого гурта зеленым кормом в расчете от 3 до 5 дней. Нормативы 

расхода строительных материалов показаны в таблице 3.  
 

3. Нормативы расхода материалов для различных типов изгородей 

на культурных пастбищах для коров и молодняка 

 

Тип изгороди 
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Капитальная вокруг па-

стбищ по скотопрогонам 

и вдоль границ загонов 

железо-

бетон 
8 1040 7,3 1,3 2,4 2,2 — 

дерево 4 2075 — — 2,4 2,2 — 

Постоянная электроизго-

родь вдоль гуртовых уча-

стков, прогонов и загонов 

дерево 
10–

12 
1120 

4,8–

5,7 

0,9–

1,1 
0,3 2,2 

1120–

1340 

Комбинированная — ка-

питальная изгородь во-

круг пастбища, по ското-

прогону, электроизгородь 

вдоль загонов и для вы-

деления порций 

железо-

бетон 

или  

дерево 

6 690 4,9 0,9 1,2 2,5 830 

 

Использование железобетонных столбов, расстояние между кото-

рыми 8 м, позволяет сократить потребность в столбах (для деревянных 

столбов расстояние — 4 м), а при огораживании электроизгородью — 

в 2 раза, потребность в проволоке — в 4 раза. 

Пастбищный конвейер из разнопоспевающих для выпаса траво-

стоев формируют, в основном, путем залужения соответствующими 

травосмесями: злаковых — более раннеспелых и бобово-злаковых — 

более позднеспелых. Соотношение между ними может составлять как 
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1 : 2, так и 2 : 1. Первое соотношение целесообразно планировать для 

площадей, благоприятных по почвенно-экологическим условиям для 

создания бобово-злаковых травостоев. Это позволит экономить на 

⅔ площади этих пастбищ азотные минеральные удобрения из расчета 

180 кг/га действующего вещества. Второе соотношение травостоев ре-

комендуется в хозяйствах, располагающих возможностью внесения 

азотных удобрений на ⅔ площади пастбищ, при повышенной нагрузке 

скота на них. Нормативная нагрузка коров на неорошаемых пастбищах 

с продуктивностью 4–6 тыс. корм. ед./га соответствует обеспечению 

кормом 2–3 голов на 1 га, на орошаемых пастбища с продуктивностью 

7–8 тыс. корм. ед. показатель нагрузки соответственно повышается до 

3,5–4 голов на 1 га. Наличие естественных или старосеяных травостоев 

с преобладанием злаковых видов включается в структуру ранних заго-

нов. Общее количество загонов для каждого гурта коров составляет 8–

12, из них 7–10 используется на выпас, а 1–2 – для перезалужения. 

Состав травосмесей, подготовка почвы к залужению изложены 

в предыдущих лекциях. Поэтому по приемам использования пастбищ 

важно знать оптимальное количество циклов стравливания для каждого 

типа травостоя. На загонах с раннеспелыми травостоями за сезон опти-

мальное количество стравливаний — 4 раза на неорошаемых и 5 раз на 

орошаемых пастбищах, для бобово-злаковых — 4 раза для загонов, ис-

пользуемых в качестве среднего звена, и 3 раза — как позднее звено. 

В лесной зоне при залужении люцерно-злаковыми травостоями целесо-

образно 1 цикл стравливания заменять скашиванием в фазу начала цве-

тения, что обеспечивает повышение устойчивости люцерны по годам и 

увеличивает долголетие травостоя. 

В переходный период от стойлового к пастбищному содержанию 

скота необходимо весной в течение 7–10 дней обеспечить постепенную 

замену зимнего рациона на летний с преобладанием зеленого корма. 

Кроме того, начинать весной выпас скота необходимо на загонах с дол-

голетними травостоями и устойчивой к выпасу дерниной с учетом более 

активного поведения животных в этот период, а так же снижать плот-

ность животных: проводить выпас на загоне, а не по порциям. В после-

дующем при повышении запаса корма в загонах до 70–120 ц/га большое 

преимущество с учетом повышения потребления его животными дости-

гается в результате применения порционного стравливания. Площадь 

выделяемых порций при урожайности 70–80 ц/га зеленой массы следует 

выделять из расчета на 4 часа кормления, при урожайности 100–120 ц/га 

на 2 часа пастьбы. Это обеспечивает повышение потребления запаса 

корма до 80–85 %. При этом полнота использования корма не должна 

превышать верхнюю допустимую границу (85 %), чтобы обеспечить 

своевременное формирование отав. 
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Для сохранения состава ценных травостоев, их продуктивности и 

долголетия обязательными приемами ухода являются: подкашивание 

нестравленных после выпаса остатков травы, регулярное применение 

подкормок трав удобрениями, на орошаемых площадях — дождевание, 

не допуская снижения запаса влаги в почве ниже 60 % наименьшей вла-

гоемкости, иначе влага становится труднодоступной для трав. Для со-

кращения затрат по уходу, подкашивание остатков травы на засоренных 

травостоях следует приурочивать к периодам массового образования 

у сорных видов генеративных побегов, чтобы не допустить созревания 

семян. После стравливания раннеспелых злаковых травостоев потреб-

ность в подкашивании, как правило, возникает только во втором цикле 

в связи с тем, что точки роста генеративных побегов в фазу кущения не 

затрагиваются выпасающимся крупным рогатым скотом. Бобово-

злаковые травостои, используемые в конце первого цикла, необходимо 

подкашивать сразу после окончания выпаса, так как к этому времени 

обычно формируются генеративные побеги у овсяницы луговой, мятли-

ка лугового, костреца безостого и других трав, что тормозит кущение их 

в следующем цикле. Сгребание скошенных остатков необходимо про-

водить, если их масса более 10 ц/га; небольшая масса остатков оказыва-

ет благоприятное мульчирующее влияние на отрастание травостоя. На-

ряду с уходом за стравленными травостоями, необходимо своевременно 

(в фазы выхода в трубку — выметывания) скосить избыточный запас 

массы на части площади (30–40 %). Запоздание с проведением этого 

приема приводит к снижению темпов формирования зеленой массы 

в последующих (втором и третьем) циклах. 

При проведении подкормок травостоев минеральными удобре-

ниями необходимо соблюдать дозы разового внесения и благоприятное 

сочетание NPК в целом за сезон. На злаковых травостоях в среднем для 

лесной зоны и северной лесостепи установлена эффективная сезонная 

норма — N180P60К120 , то есть с соотношением N : P2О5 : К2О как 3 : 1 : 2 

(в среднем), однако потребность в фосфорных и калийных удобрениях 

существенно изменяется в зависимости от содержания их в почве. Осо-

бый оперативный контроль необходим за проявлением действия азот-

ных удобрений: в случае четко выраженных темно-зеленых полос сле-

дует перенести использование ранних злаковых травостоев на более 

поздние сроки выпаса или скашивания, чтобы не допустить отравления 

животных нитратами. Разовая доза азотной подкормки не должна пре-

вышать N45, калийной — К60. Азотные подкормки вносят весной и под 

каждый следующий цикл, калийные подкормки — весной или после 

первого цикла и осенью. Для фосфорных удобрений при регулярном 

проведении подкормки время внесения не имеет особого значения. Од-

нако на загонах, где молодые, вновь созданные травостои получили его 
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в качестве основного при залужении (в расчете на первый и второй годы 

жизни), последующее регулярное внесение лучше проводить осенью 

(начиная со второго года жизни). 

На бобово-злаковых травостоях для оптимизации питания менее 

конкурентоспособных бобовых видов следует регулярно вносить фос-

форно-калийные смеси; при повышенных дозах калия, сезонную дозу 

К120-150 следует распределять дробно — 2 раза. Азотные подкормки на 

травостоях этого типа вносят только при снижении участия бобовых 

менее 30 %, но для сохранения этой особо ценной группы трав для 

кормления скота сезонную дозу азотной подкормки снижают до N90, 

распределяя ее внесение после первого и второго циклов, исключив 

внесение под последний цикл. Это позволяет сохранить бобовые виды и 

одновременно повысить продуктивность травостоя (примерно на 

1,5 тыс. корм. ед./га). 

Для крупных животноводческих комплексов по производству мо-

лока, оборудованных современной техникой, продуктивность животных 

должна быть повышенной — 5–8 тонн молока за лактацию в среднем. 

Общебиологическим законом в кормлении сельскохозяйственных жи-

вотных является положение: чем выше продуктивность животных, тем 

выше должна быть концентрация ОЭ и питательных веществ в расчете 

на 1 кг сухого вещества (табл. 3, по данным ВИЖ).  

 
3. Потребность дойных коров (живой массой 400–700 кг) различной продук-

тивности в питательных веществах (в расчете на 1 ЭКЕ — 10 МДж ОЭ) 

 

Питательные  

вещества 

Суточный удой молока жирностью 3,8–4,0 %/кг 

до 10 11–20 21–30 > 30 

СП, г 123 125–136 138–147 149–154 

ПП, г 79 82–92 93–100 102–105 

СК, % СВ 28 27–24 23–19 18 

Сахара, г 62 70–90 94–106 108 

Жир, г 24 25–31 32–35 36 

Каротин, мг 33 38 40 40 

Са = 5,5–6,3 г/кг СВ; Р = 4–5 г/кг СВ; Мg = 2– 1,5 г/кг; К = 6 г/кг; S = 2 г/кг;  

Fe = 60–70 мг/кг; Сu = 7,0 –10 мг; Zn = 45–65 мг/кг; Со = 0,5–0,8 мг/кг;  

Мn = 45–65 мг/кг; I = 0,6–0,9 мг/кг. 

Нормы разработаны при привязном содержании, поэтому для беспривязного содер-

жания их следует увеличить на 5–6 %. 

 

Сырая клетчатка неоднородна: гемицеллюлоза, пентозаны, гексо-

заны, лигнин, кутин, суберин. Целлюлоза и гемицеллюлоза перевари-

ваются хорошо — на 65–68 %, лигнин — на 15–16 % меньше (следова-

тельно, на 50–52 %). В БЭВ сахара и крахмал, которые хорошо перева-

риваются, составляют в зерновых кормах 75–90 %, в сене — 10–15 %, 
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силосе — 5–6 %, соломе — 1–2 % (Калашников А. П., Щеглов В. В. и 

др., 2003). Поэтому объемистые корма, произведенные на лугах, необ-

ходимые для сбалансированных рационов жвачных животных, должны 

отличаться повышенным содержанием переваримого протеина, высокой 

поедаемостью и переваримостью сухого вещества. Луговые угодья при 

оптимизации режимов использования и ухода с учетом биологических 

особенностей видов могут обеспечить производство травяного сырья 

с учетом принятых отраслевых стандартов. 

Согласно ОСТ 10-202-97, на силос из зеленых растений в корме 

первого класса, приготовленного из злаково-бобовых смесей, массовая 

доля сырого протеина в сухом веществе должна составлять не менее 

13 %, сырой клетчатки — не более 30 % и сырой золы — не более 13 %. 

С учетом технологических потерь, за счет обрушения листовой массы 

при провяливании и физиологических процессов при силосовании, кон-

центрация сырого протеина в исходной сырьевой массе должна превы-

шать показатели ОСТ примерно на 2 % (3 %). Для злаковых травостоев 

согласно ОСТ (СП — 11 %; СКл — 30 %; СЗ — 13 %) отличия установ-

лены только по концентрации сырого протеина от злаково-бобовых 

смесей. При этом механические потери при заготовке подвяленной мас-

сы меньше на злаковых, чем на злаково-бобовых травостоях. Если тра-

вяное сырье производится для заготовки сенажа, то различия, в зависи-

мости от типа травостоя, увеличиваются, в основном, благодаря необ-

ходимости более глубокого провяливания бобово-злаковых смесей до 

влажности 45–55 % против 40–55 % для злаковых смесей. Соответст-

венно содержание в сенаже первого типа сырого протеина для первого 

класса должно быть не менее 16 % СВ и клетчатки — не более 28 %, 

для второго типа сенажа (из злаковых трав) соответственно 14 и 31 %. 

Выполнение требований отраслевых стандартов качества на силос 

и сенаж достигается при применении технологий многоукосного ис-

пользования вместо традиционной — заготовка сена, хотя потребность 

в качественном сене, конечно, также не отрицается. Эта технология 

предусматривает создание хорошо отавных травостоев, применение бо-

лее интенсивных приемов ухода, в первую очередь удобрений, при воз-

можности также орошения, кроме того, организацию конвейерного по-

ступления сырьевой массы. Свойства отавности, в зависимости от био-

логических особенностей видов, доминирующих в сеяных и естествен-

ных травостоях, были изложены в лекции по теме 2. В лесной зоне бо-

лее высокая отавность проявляется у злаковых видов на фоне азотной 

подкормки из расчета 150–180 кг/га азота за сезон при дробном распре-

делении этой дозы под каждый укос (3–4 раза за сезон). В более южных 

условиях, начиная с южной части лесостепи, более высокая отавность 

установлена для люцерно-злаковых травостоев. 
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Конвейерное производство сырьевой массы в лесной зоне может 

быть организовано за счет сочетания злаковых и бобово-злаковых тра-

востоев. При этом, в зависимости от доминанта, злаковые травостои 

в системе конвейера могут обеспечить как раннее поступление укосной 

массы — на основе ежи и лисохвоста, так и среднее звено на основе до-

минирования в травостое костреца безостого, двукисточника тростни-

кового, а при краткосрочном использовании — на основе овсяницы лу-

говой и тростниковой в сочетании с тимофеевкой луговой (дополняю-

щий и страхующий компонент). Бобово-злаковые травостои, более мед-

ленно теряющие указанные показатели качества корма, играют роль 

позднего звена. Это позволяет увеличить сроки заготовки силоса и се-

нажа без снижения качества сырьевой массы и более эффективно ис-

пользовать уборочную технику. 

 

2. Культурные пастбища для скота мясных пород 

 

Производство говядины на основе специализированных пород 

имеет много преимуществ, из них главные: 1) возможность получения 

высоких привесов (1 кг и более в сутки) при экономном расходе кормов 

(6–7 корм. ед. вместо 10–12 корм. ед. при производстве говядины на ос-

нове молочных пород); 2) более высокое качество мяса по содержанию 

белка и, кроме того, равномерное распределение жира в мышцах («мра-

морное мясо») вместо накопления его на внутренних органах, как это 

происходит при откорме молочного скота; 3) затраты труда меньше 

в мясном скотоводстве, поэтому его можно развивать в регионах с не-

достаточной рабочей силой; 4) мясное скотоводство позволит ускорен-

но наращивать производство говядины, в среднем убойный выход ее 

(60–62 %) больше на 100 кг на голову, чем у молочного скота; 5) воз-

можность утилизации кормовых ресурсов в условиях степной и сухо-

степной зон, где интенсивное молочное скотоводство невозможно раз-

вивать без орошения. 

Для использования этих преимуществ необходимо решить перво-

очередную задачу — увеличить поголовье мясного скота. В настоящее 

время соотношение коров мясных и молочных пород в России пример-

но составляет 1 : 22, в США мясных коров в 4 раза больше, чем молоч-

ных, в Канаде — в 2 раза больше. Наращиванию поголовья мясного 

скота в стране в настоящее время препятствует экстенсивное содержа-

ние маточного и ремонтного поголовья. 

Мировой опыт скотоводства показывает преимущество пастбищ-

ного содержания маточного поголовья и ремонтного молодняка на 

улучшенных пастбищах. При этом пастбищное хозяйство характеризу-

ется достаточно высоким технологическим и организационным уров-
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нем. Например, в Австралии огорожено свыше 200 млн. га улучшенных 

пастбищ, в том числе и в полупустынной зоне, в чем мы убедились во 

время пребывания на Международном конгрессе по луговодству в этой 

стране. 

Доля пастбищных кормов в США, Канаде, странах ЕЭС составля-

ет 42–44 %, в нашей стране — около 12 %. По предложению ВИЖ не-

обходимо увеличить долю зеленого корма в среднем до 23–26 % от пи-

тательности годового рациона. По данным ВНИИ мясного скотоводства 

и ВНИИ кормов, при применении технологий создания специализиро-

ванных культурных пастбищ долю зеленого корма можно увеличить до 

34 % годового рациона маточного поголовья и до 40 % и более в рацио-

нах молодняка. 

В России мясное скотоводство базировалось на старых экстенсив-

ных формах — использование низкоурожайных природных пастбищ. 

Традиционным размещением его была степная и сухостепная зоны По-

волжского, Северо-Кавказского и Уральского регионов. В 80-е годы 

прошлого века получен первый опыт расширения ареала в лесную зону 

— Костромская область (совхозы Воронежский, Чухломский и др.). 

Убедительно доказана возможность увеличения производства говядины 

с 1 га в 3–5 раз при высокой рентабельности — 55–100 %. 

Согласно отраслевой программе на 2009–2012 гг., признана веду-

щая роль природных и улучшенных пастбищ на правительственном 

уровне. Технологии организации культурных пастбищ были разработа-

ны согласно координационному плану НИР рядом институтов; практи-

ческое руководство было доложено профессором А. А. Кутузовой на за-

седании Научно-технического совета Минсельхоза (председатель — 

академик В. И. Кирюшин), одобрено и опубликовано в 1991 г. Техноло-

гия создания пастбищ включает все необходимые звенья, ранее изло-

женные для пастбищ молочного скота. Применение ее позволяет более 

рационально использовать земельные ресурсы. На естественных паст-

бищах при урожайности 4 ц/га СВ на 1 корову с теленком требуется 7–

8 га кормовой площади, для гурта (200 голов) — 1400–1600 га. При соз-

дании сеяных травостоев потребность в площади снижается в 4–5 раз 

(до 1,5–1,7 га на 1 корову). Среднесуточный прирост массы телят (по 

данным ВНИИ зернового хозяйства) за пастбищный сезон увеличивает-

ся с 760 до 930 г/голову. 

Особенностью рекомендуемого конвейера поступления зеленой 

массы для мясного скота (в отличие от молочного скота) является по-

вышение роли однолетних кормовых культур — суданка, сорго, сорго-

суданковый гибрид, которые высевают в два срока: первый срок в рас-

чете на поступление зеленой массы в летний период, когда многолетние 
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травы не отрастают: второй срок — для кормления в осенний период 

с целью удлинения пастбищного сезона. 

Кроме того, в структуре многолетних трав увеличивают долю бо-

бово-злаковых травостоев, в степной зоне — люцерна + костер + злаки, 

в лесной зоне — клеверо-люцерно-злаковые смеси. Как показали иссле-

дования ВИК, проведенные на Моршанской селекционной станции, при 

кормлении бычков породы Шароле (возраст 12–13 месяцев) люцерно-

злаковой смесью получены среднесуточные привесы 1000–

1100 г/голову, а при дополнительном включении в рацион зернофуража 

— по 1200 г/голову в сутки. 

Наши разработки, представленные в Правительственные структу-

ры в 2009 г., обосновали необходимость организации культурных паст-

бищ для маточного поголовья (корова — теленок — 200 тыс. голов) на 

2,8 млн. га, для ремонтного (535 тыс. голов) и сверх ремонтного молод-

няка (520 тыс. голов) необходимо выделить около 2 млн. га естествен-

ных пастбищ, улучшенных на основе ресурсосберегающих технологий 

коренным способом (изданы в 2007 г.). 

По сравнению с лучшими зарубежными аналогами разработанные 

технологии рассчитаны на применение их в более суровых природно-

климатических условиях, на бедных почвах склоновых земель и солон-

цовых комплексах для пастьбы укрупненных (200 голов вместо 100–

120) и сдвоенных гуртов, включают универсальную площадку для об-

служивания скота (карда), защищенную авторским свидетельством 

(ВНИИМС). Разработана система разбивки пастбищ на укрупненные за-

гоны (по 10–15 га), что сокращает затраты на изгородь и повышает про-

изводительность труда по обслуживанию животных на культурных па-

стбищах. Затраты труда на 1 ц привеса снизились в 4 раза — с 5,3 до 

1,3 человека-дня. Все затраты на организацию пастбищ окупались за 

1 год. Обобщенный опыт внедрения таких пастбищ в Павлодарской, 

Уральской, Омской и Оренбургской областях показал возможность уве-

личения производства говядины с 1 га в 3–5 и даже в 10 раз при высо-

кой рентабельности производства. 

 

3. Культурные пастбища для овец 

 

Стратегия овцеводства в России, по разработкам Ставропольского 

НИИ животноводства и кормопроизводства (директор института — 

доктор сельскохозяйственных наук В. В. Абонеев), направлена на со-

хранение уникального отечественного генофонда овец, восстановление 

их поголовья, эффективное использование кормовых ресурсов в рай-

онах, недоступных для других видов скота (сухостепная и полупустын-

ная зоны, горные регионы). 
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В лесной зоне районировано овчинно-мясное овцеводство на ос-

нове романовской породы, в степной зоне — мясошерстное (тонкорун-

ное и полутонкорунное), в горных областях — мясосальное, курдючное 

овцеводство. 

Овцы поедают бóльшее количество видов, чем крупный рогатый 

скот. В лесной зоне при создании пастбищ в систему загонов включают 

сохранившиеся естественные разнотравно-злаковые травостои; сеяные 

травостои создают трех типов: низовозлаковые, бобово-злаковые, зла-

ковые из верховых и полуверховых видов. В степной зоне в состав ран-

неспелых травосмесей включают ломкоколосник, житняки, эспарцет 

(30–40 кг/га семян) в сочетании с кострецом безостым (15–20 кг/га), 

в среднеспелую — люцерну желтую (4–5 кг/га), кострец (12 кг/га) или 

пырей бескорневищный (8–10 кг/га), в позднеспелую — люцерну жел-

тую (5–6 кг/га), клевер луговой (6–8 кг/га) и пырей бескорневищный 

(12 кг/га). Более детально состав травосмесей изложен в рекомендован-

ном практическом руководстве (1990), в лекции приведены только при-

меры разнопоспевающих травосмесей. В условиях полупустыни доми-

нантами в создаваемых травостоях могут использоваться: ломкоколос-

ник ситниковый, житняк узкоколосый, пырей бескорневищный. В усло-

виях пустынной зоны (Прикаспийский регион) на легких почвах наибо-

лее устойчивые сеяные пастбища необходимо создавать на основе 

прутняка (для летних сроков использования), полыней и солянок для 

осенне-зимних сроков. 

Особенностью огораживания пастбищ для овец является необхо-

димость натягивания шести рядов проволоки с дополнительными рас-

порками между ними. В зарубежных странах используют крупноячеи-

стую сетку. На орошаемых пастбищах (разработки СтавНИИГиМ) эф-

фективно применять выпас четырех отар на одном мелиоративном мас-

сиве, при этом за каждой отарой закрепляется свое пастбище. Чтобы из-

бежать вытаптывание травы, устраивают двое ворот в каждый загон. 

Приемы ухода за травостоями пастбищ для овец в лесной зоне 

аналогичны приемам, ранее изложенными для пастбищ крупного рога-

того скота. В степной, сухостепной и полупустынной зонах меры ухода 

за травостоями в основном направлены на увеличение влагозапаса 

в почве за счет снегозадержания (оставления кулис растительности или 

полосного прикатывания), на склонах — благодаря приему щелевания. 

 

4. Пастбища для лошадей 

 

В Институте коневодства (Рязань) была разработана технология 

создания и использования специализированных пастбищ для конезаво-

дов — левад (доктор сельскохозяйственных наук В. Ф. Пустовой). Ос-
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нову их составляют сеяные травостои, так как естественные травостои 

— это уже прошлый опыт. Содержание лошадей на пастбищах никогда 

не ставилось под сомнение, так как это укрепляет здоровье животных, 

способствует правильному развитию молодняка. 

При создании сеяных травостоев на пастбищах для лошадей 

должно выполняться важное требование — формирование прочной 

дернины, выдерживающей повышенную активность лошадей. С этой 

целью в состав высеваемых травосмесей обязательно вводят низовые 

виды злаковых трав (мятлик луговой, овсяница красная). Кроме того, 

необходимо учитывать, что этот вид животных лучше поедает бобовые 

травы, чем злаковые. Поэтому в структуре загонов увеличивают долю 

бобово-злаковых травостоев. Вследствие этого возникает необходи-

мость периодического их перезалужения. 

В качестве мер ухода на бобово-злаковых травостоях применяют 

полную смесь NPК со сниженной нормой азота (N90 за сезон), которую 

вносят дробно по N30 после первого выпаса, что сохраняет участие бо-

бовых. На злаковых пастбищах дозу азота 180 кг/га вносят также дроб-

но после первого стравливания (по N60). Установлена эффективность 

организации орошения дождеванием, что способствует повышению 

урожайности и плотности выпаса до 30 лошадей на 1 га.  

 

Литература по темам 9, 10, 11 
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Тема 12. СРЕДООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ЛУГОВЫХ АГРОЭКОСИ-

СТЕМ ПО ТИПАМ УГОДИЙ И ЗОНАМ, ЗАКОНОМЕР-

НЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕН-

НЫХ ФАКТОРОВ 

 

Тема 13. МНОГОВАРИАНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕ-

МЫ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕНОКОСОВ И 

ПАСТБИЩ ПО ЗОНАМ СТРАНЫ 

 

Обе темы имеют общую базу научной информации. Целесообраз-

но рассмотреть эти проблемы, начиная с 13 темы, в которой предлагает-

ся классификация современных систем ведения луговодства, в ряде 

примеров раскрывается влияние антропогенных факторов на среду оби-

тания трав. 

 

В период становления отечественного земледелия академик 

В. Р. Вильямс обосновал необходимость перехода от переложной (при-

митивной) системы земледелия, которая получила широкое применение 

на самых ранних стадиях землепашества, к травопольной, паровой, пло-

допеременной и сидеральной. В 60–80-е годы прошлого столетия общий 

курс на интенсификацию с применением широкомасштабной гидротех-

нической и культуртехнической мелиорации, комплексной механизации 

и химизации преломлялся с учетом экологических, экономических ус-

ловий и специализации регионов в зональных системах земледелия 

(Каштанов А. Н., 1983, 1995). Однако запланированная масштабность 

мелиорации была недостаточно обеспечена ресурсами для производства 

сельскохозяйственной продукции. 

В 90-е годы в связи с изменением парадигмы в земледелии широ-

ко признана концепция необходимости эффективного использования 

природных, биологических, техногенных ресурсов. Академик В. И. Ки-

рюшин (1995) обосновал классификацию адаптивно-ландшафтных сис-

тем земледелия. Согласно этой классификации, по совокупности факто-

ров интенсификации производства сельскохозяйственной продукции, 

системы земледелия различаются как примитивные, техногенные, тех-

ногенно-химические. Это нашло отражение в луговодстве (Кутузо-

ва А. А., 1993; Кутузова А. А., Трофимова Л. С., 1996). 

В настоящее время и на перспективу могут применяться 9 систем 

лугопастбищного хозяйства: примитивная, техногенная, химическая (и 

ее вариант — минеральная), техногенно-химическая, органическая и 

техногенно-органическая, биологическая, интегрированная и комбини-

рованная. Большое разнообразие природных кормовых угодий предо-

пределяет неограниченное количество технологий для их улучшения и 
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рационального использования в пределах каждой системы. Поэтому, 

как в других системах земледелия, в луговодстве нужен банк данных по 

системам ведения пастбищ и сенокосов для каждой зоны, в первую оче-

редь по продуктивности их и затратам, для рационального сочетания их 

в агроландшафтах. Даже в границах каждого хозяйства, в зависимости 

от типа природного угодья и модификации травостоя, целесообразно 

адаптивно-ландшафтное размещение разных систем. 

Кроме того, предложенные системы ведения лугопастбищного хо-

зяйства служат основой для классификации разнообразных приемов и 

технологий. Как итоговый показатель, в научных исследованиях ставит-

ся задача определения уровня продуктивности альтернативных систем 

ведения луговодства на базе разработанных технологий, объема сово-

купных антропогенных затрат (первый показатель) и окупаемости их 

сбором обменной энергии (второй показатель), физиологически доступ-

ной для животных (агроэнергетический коэффициент — АК, %). При 

этом нельзя эффект оценивать только по АК, более важное значение 

(основополагающее) имеют первый и второй показатели. 

1-я система — примитивная (кормодобывание по старой терми-

нологии) может быть представлена на двух уровнях использования — 

рациональном и «бесхозном».  

2-я — техногенная система базируется на воздействии техноген-

ных средств. Сюда входят подсев, поверхностное рыхление для омола-

живания, щелевание, коренное улучшение — обработка почвы + залу-

жение. В этой системе режим питания обеспечивается только за счет 

плодородия почв и минерализации дернины. 

3-я — минеральная система — применение удобрений на есте-

ственных и сохранившихся старосеяных травостоях. 

4-я — химическая система может применяться как технология 

по устранению засоренности травостоев с помощью гербицидов избира-

тельного действия, а также в сочетании с последующим внесением 

удобрений и подсевом трав в естественные или старосеяные травостои, 

или как минеральная система — приемы удобрения естественных и 

улучшенных ранее лугов. 

5-я — органическая система в хозяйствах животноводческого 

направления (при ограниченной площади пашни) может применяться 

как способ поверхностного внесения компоста или навоза на сущест-

вующие травостои с преобладанием злаков, или как основное внесение 

при залужении, а также в сочетании с дополнительной подкормкой 

компостом, или как комбинированная система при сочетании с мине-

ральными туками. На бобово-злаковых травостоях такая система отно-

сится к 6-ой — биологической, так как основное поступление азота 

обеспечивается за счет азотфиксации, а органические удобрения явля-
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ются источником поступления фосфора, калия, кальция и микроэлемен-

тов. При внесении минеральных, фосфорных и калийных удобрений на 

этом типе травостоя достигается сочетание биологического азота и тех-

ногенных факторов; такие технологии относятся к 7-ой интегрирован-

ной системе, обеспечивающей экономию антропогенных затрат благо-

даря исключению азотной подкормки. Кроме того, к биологической 

системе в аридных условиях следует отнести применение пастбищео-

боротов, основы которых были заложены академиком И. В. Лариным 

в 40–50-е годы прошлого столетия. Положительный эффект при этом 

достигается благодаря использованию биологических особенностей 

ценных видов, для которых создают благоприятные условия увеличения 

их содержания в фитоценозах и урожайности угодья в целом. 

В 1990–1993 гг. были разработаны и опубликованы программа и 

методика. Экспериментальная оценка альтернативных систем ведения 

пастбищ и сенокосов проведена в 1994–2005 гг. на суходольных лугах с 

дерново-подзолистой почвой, которые являются преобладающими в 

лесной зоне и занимают от 70 до 95 % площади природных кормовых 

угодий в областях Нечерноземной зоны. Продуктивность природных 

травостоев в этих условиях составляет от 80 до 120 ц/га зеленой массы 

(в среднем менее 1 тыс. корм. ед./га). Под руководством А. А. Кутузо-

вой с участием аспирантов Н. Т. Талипова, А. В. Седова, М. А. Олигер и 

сотрудников В. А. Кулакова, Н. В. Козьминых проведена оценка про-

дуктивности злаковых и клеверо-злаковых пастбищ и сенокосов при 

улучшении их на основе девяти технологий, относящихся к пяти аль-

тернативным системам. На пастбище почва на опытном участке, дерно-

во-подзолистая близкая к нейтральной (рНсол 6,2, благодаря известкова-

нию в предыдущий период), содержала 90 мг легкогидролизуемого азо-

та, 100 мг К2О и 120 мг Р2О5 в расчете на 1 кг, 2,3 % гумуса. Травостои 

после обработки почвы (дискование, вспашка, дискование, прикатыва-

ние) созданы путем посева двух травосмесей в 1993 г. под покров вико-

овсяной смеси. Залужение проведено простой травосмесью, состоящей 

из тимофеевки луговой ВИК 9 и овсяницы луговой ВИК 5, то есть из 

видов трав, семеноводство которых является наиболее традиционным в 

зоне. В результате типичные для суходольных угодий травостои сфор-

мировались не только в техногенно-минеральной системе, включающей 

ежегодные подкормки в дозах N100P40К100 и N180P60К150, но и в техноген-

ной системе (без применения удобрений). 

При залужении пастбищ бобово-злаковой травосмесью из клевера 

лугового Тетраплоидный ВИК, клевера ползучего Юбилейный с теми 

же сортами злаков сформировались травостои с содержанием клеверов 

(процентов в среднем за 7 лет): 22 в техногенной, 14–24 в техногенно-

органической, 25–26 в техногенно-минеральной и 29 в комбинирован-
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ной системах, на седьмой год пользования их доля соответственно со-

ставила 30, 21–30, 21–26 и 33 %. При этом, начиная с третьего года 

пользования, среди бобовых преобладал клевер ползучий, что позволяет 

прогнозировать дальнейшее сохранение этого травостоя за счет самово-

зобновления. Благодаря использованию травостоев в ранние фазы веге-

тации (кущение — выход в трубку злаков) качество пастбищного корма 

во всех системах соответствовало принятым технологическим условиям 

ТУ 10.01.701–88. В 1 кг СВ злаковой травосмеси содержалось 0,89–

1,05 корм. ед., в бобово-злаковой — 0,90–0,97 корм. ед. (табл. 1).  
 

1. Влияние систем ведения пастбищ и состава травостоев 

на продуктивность угодий (в среднем за 1994–2000 гг.) 

 

Система  

ведения пастбищ 

В том числе 

удобрения 

Злаковый  

травостой 

Бобово-злаковый  

травостой 

ц/га СВ 
корм. 

ед./га 
ц/га СВ 

корм. 

ед./га 

Техногенная 
Без удобрений 

(контроль) 
23,3 2097 31,3 3005 

Техногенно-

органическая 

Компост: 40 т/га  

при залужении 
34,1 3003 35,8 3258 

20 т/га  

ежегодно 
40,4 3878 48,4 4550 

40 т/га + 20 т/га 36,9 3284 48,3 4347 

Техногенно-

минеральная 

P40К100 31,5 2930 43,9 4258 

P60К150 31,1 2892 48,3 4659 

N100P40К100 50,1 4589 55,0 5060 

N180P60К150 63,4 5896 67,0 6298 

Комбинированная 
Компост 40 т/га 

+ NPК/РК 
49,2 4576 51,1 4752 

Примечание: в комбинированной системе компост (40 т/га) + NPК на злаковом и 

компост + РК — на бобово-злаковом. 

 

На злаковом травостое влияние изучаемых технологических сис-

тем наиболее заметно отразилось на повышении содержания сырого 

протеина в корме (с 13,5 до 16,1 % СВ). По содержанию переваримого 

протеина в 1 корм. ед. (105–112 г) и минеральных элементов (Р — 0,31–

0,36 и Са — 0,76–0,95 % СВ) корм злакового пастбища полностью отве-

чал физиологической потребности высокопродуктивных коров и ре-

монтного молодняка. 

Благодаря участию клеверов содержание протеина (16,7–16,8 % 

СВ) на фоне РК было на 1,1–1,6 % выше, чем в злаковых смесях. При-

менение компоста (20 т/га ежегодно) в результате поступления 118 кг/га 

азота в органической системе приводило к снижению содержания бобо-

вых при увеличении доли злаков и разнотравья, в итоге — к снижению 
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содержания протеина в корме до 15,0–15,1 %. В техногенной, техноген-

но-органической и техногенно-минеральной (на фоне РК) системах со-

держание переваримого протеина (117–127 г в 1 корм. ед.) и основных 

минеральных элементов (Р — 0,35–0,39 и Са — 0,85–1,08 % СВ) в кор-

ме бобово-злакового состава было выше, чем на злаковом пастбище. 

Продуктивность злакового пастбища в техногенной системе (без 

применения удобрений, благодаря запашке дернины — 170 ц/га СВ 

корней) составила 2,1 тыс. корм. ед. с 1 га за счет поступления из запа-

сов почвы 52 кг азота, 16 кг Р2О5 и 45 кг К2О в среднем за 7 лет пользо-

вания. В техногенно-минеральной системе продуктивность 1 га увели-

чилась в 2,2 раза при внесении N100P40К100 и в 2,8 раза на фоне 

N180P60К150 по сравнению с техногенной системой. Окупаемость 1 кг 

азота составила 17,3 и 16,7 корм. ед., на 1 кг д. в. смеси NPК получено 

соответственно 10,7 и 9,7 корм. ед. Коэффициент использования азотно-

го удобрения в дозах N100 и N180 составил 59 и 60 %. Техногенно-

органическая система на злаковом травостое, хотя и уступала по про-

дуктивности техногенно-минеральной системе, однако в 1,4–1,8 раза 

превышала продуктивность пастбища в техногенной системе. Наиболее 

высокая продуктивность получена при ежегодном применении 20 т/га 

навоза (осенняя подкормка) — 3,9 тыс. корм. ед. с 1 га при окупаемости 

1 тонны навоза прибавкой 89 корм. ед. В комбинированной системе при 

содержании в почве 2,3 % гумуса продуктивность не изменялась по 

сравнению с минеральной системой при одинаковой подкормке в дозе 

N100P40К100. 

Продуктивность бобово-злакового травостоя в техногенно-

минеральной (интегрированной) системе при ежегодном внесении 

Р40К100 и Р60К150 составила 4,3 и 4,6 тыс. корм. ед. с 1 га; прибавка на 

1 кг РК (в соответствии с дозами) — на 45 и 59 % выше по сравнению 

со злаковым травостоем. Включение бобовых в травосмесь повысило 

продуктивность пастбища в техногенной системе на 43 %. По продук-

тивности техногенно-органическая (биологическая) система не уступала 

техногенно-минеральной на фоне РК, что позволяет обходиться за счет 

возобновляемых ресурсов — местных органических удобрений. В ком-

бинированной системе продуктивность пастбища повысилась на 58 % 

по сравнению с техногенной. Однако, учитывая ограниченность ресур-

сов и отсутствие синергизма от взаимодействия органических и мине-

ральных удобрений, целесообразно применять эти удобрения раздельно. 

Содержание азота в надземной массе бобово-злакового травостоя 

за счет азотфиксации повысилось на 56 % в техногенной и на 126–148 % 

в техногенно-минеральной системах по сравнению с поступлением его 

из почвы (52 кг/га в среднем за 7 лет). Наиболее высокая интенсивность 

симбиотической азотфиксации установлена в техногенно-минеральной 
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системе на фоне Р40К100 и Р60К150 (66 и 77 кг/га в год в надземной массе), 

что заменяло внесение 93 и 100 кг/га азота минеральных удобрений и 

обеспечило экономию 8,1–8,7 ГДж/га антропогенной энергии (расчет по 

аммиачной селитре). При высеянной норме семян бобовых трав 

(11 кг/га) в расчете на 1 кг получено в сумме за 7 лет 42–49 кг биологи-

ческого азота, что равноценно 68–83 кг технического азота. 

Под влиянием техногенной системы ведения (без применения 

удобрений) на обоих типах пастбищ после пяти лет пользования содер-

жание подвижных форм фосфора и калия в почве снизилось (соответст-

венно со 120 до 100–75 мг и со 100 до 61 мг на 1 кг почвы), но увеличи-

лось содержание гумуса с 2,30 до 2,44 % под злаковым и до 2,61% под 

бобово-злаковыми травостоями; содержание общего азота в почве под 

первым типом травостоя не изменилось за этот период, на втором типе 

— повысилось с 0,17 до 0,21 %. Наиболее заметное повышение содер-

жания гумуса отмечено на злаковом пастбище при применении техно-

генно-органической системы (до 2,62 %), в техногенно-минеральной 

(фон N180PК) и комбинированной системах (до 2,72 и 2,70 %), на бобо-

во-злаковом пастбище — в техногенно-органической и комбинирован-

ной системах (до 2,64 и 2,84 %). 

На злаковом пастбище наиболее эффективной была техногенно-

минеральная система с внесением N100–180PК, агроэнергетический коэф-

фициент (АК) окупаемости антропогенных затрат сбором обменной 

энергии (в поедаемом корме) достигал 293 и 242 %. При ограниченно-

сти средств на приобретение минеральных удобрений для таких паст-

бищ эффективна также техногенно-органическая система, включающая 

основное применение компоста (40 т/га) или ежегодные подкормки 

(20 т/га), позволяющая повысить продуктивность пастбища по сбору 

поедаемой массы в среднем за 7 лет пользования на 37–80 % по сравне-

нию с техногенной системой и обеспечить окупаемость антропогенных 

затрат соответственно до 230 и 133 %. 

На бобово-злаковом травостое наименее затратной была техно-

генно-минеральная система с применением Р40–60К100–150 (совокупные за-

траты 8,3–9,3 ГДж/га в среднем за год), которая позволяет повысить 

фактическую продуктивность пастбищ (по сбору поедаемого корма) со-

ответственно на 41–53 % и АК до 495 и 485 %. 

С учетом усовершенствованных технологий сравнение систем ве-

дения пастбищ было продолжено в двух опытах (табл. 2 и 3), которые 

размещались также на дерново-подзолистых средне-суглинистых поч-

вах (близких по агрохимической характеристике к первой закладке). 

Травостой после комбинированной обработки почвы создан путем ус-

коренного залужения и высева двух травосмесей под покров райграса 

однолетнего Московский 74. Злаковая травосмесь включала ежу сбор-
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ную ВИК 61, тимофеевку луговую ВИК 9 и мятлик луговой Победа, бо-

бово-злаковая — клевер луговой Тетраплоидный ВИК, клевер ползучий 

ВИК 70, тимофеевку луговую ВИК 9 и мятлик луговой Победа. Состав 

травосмесей разработан ранее в специальных опытах с целью повыше-

ния их долголетнего использования на основе самовозобновляющихся 

видов — мятлика лугового и клевера ползучего. Использование траво-

стоев проводили в фазы кущения (опыт 1), выход в трубку злаковых ви-

дов (опыт 2), соответственно 4 и 3 цикла за сезон. 

При залужении злаковой травосмесью под влиянием сложившего-

ся плодородия почв в техногенной системе (без удобрений) сформиро-

вался разнотравно-злаковый травостой с небольшой примесью клевера 

ползучего, внедрившегося за счет жизнеспособных семян, содержащих-

ся в почве (участие ботанических групп на третий год соответственно 

составило 40, 53 и 7 %). Наиболее ценный злаковый травостой с преоб-

ладанием сеяных видов сложился на фоне N165P60К150 и комбинирован-

ной системы (участие их — 95 и 92 %). Благодаря своевременному ис-

пользованию, качество зеленой массы по основным показателям во всех 

системах отвечало требованиям пастбищного корма: в 1 кг СВ содержа-

лось 10,1–10,3 МДж ОЭ при полной обеспеченности переваримым про-

теином 1 корм. ед. (105 г и выше). 

Продуктивность злакового пастбища на фоне техногенной систе-

мы составила 22,5 ц/га СВ, под влиянием более интенсивных систем 

существенно повысилась — на 78–203 % (табл. 2).  

 
2. Эффективность злаковых агроэкосистем при создании культурных пастбищ 

по многовариантным технологиям (в среднем за 2001–2003 гг.) 

 

Система создания пастбищ 
Продуктивность 

1 га 
Сбор с 1 га 

Подземная 

масса 

название 
в т. ч. 

удобрения 

СВ, 

ц 

ОЭ, 

ГДж 

АК, 

% 

корм. 

ед. 

сырого 

протеина 

СВ, 

ц/га 

азот, 

кг/га 

Техногенная 
Без  

удобрений 
22,5 23,2 859 1632 240 132 206 

Техногенно-

органическая 

Компост  

20 т/га 
40,0 41,8 167 2882 453 161 209 

Техногенно-

минеральная 

N90P30К75 52,2 52,5 389 3590 651 132 199 

N165P60К150 68,1 69,0 330 4747 954 116 197 

P30К75 33,2 33,8 766 2343 360 — — 

P60К150 32,9 33,5 609 2329 366 — — 

Комбинированная 
N90P30К75 + 

компост 20 т/га 
59,8 62,6 176 4244 771 151 229 

 

Производство обменной энергии в корме превосходило совокуп-

ные среднегодовые затраты антропогенной энергии в 1,7 раза в техно-
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генной, в 3,3–3,9 раза в техногенно-минеральной и в 1,7 раза в комби-

нированной системах. С учетом потребления пасущимися животными 

пастбищного корма (85 % от урожайности) на 1 га было произведено 

(тыс. корм. ед.): 1,6 — в техногенной, 2,9 — в техногенно-органической, 

3,6–4,7 — в техногенно-минеральной и 4,2 — в комбинированной сис-

темах. 

Прибавка на 1 т внесенного навоза на злаковом и клеверо-

злаковом травостоях составила 62,3 и 61,0 корм. ед. (в поедаемом кор-

ме), на 1 кг азота — 13,8–16,6 корм. ед. Полученные прибавки позволя-

ют заранее определить экономический эффект от их применения в прак-

тических условиях с учетом динамики цен на удобрения и другие ре-

сурсы. 

Дополнительное использование фактора биологизации в изучае-

мых технологиях за счет включения бобовых видов в травосмеси повы-

сило урожайность пастбищ (табл. 3) на 88 % в техногенной, на 39 % 

в техногенно-органической и на 69–74 % в техногенно-минеральной 

системах по сравнению со злаковым травостоем (на одинаковых дозах 

РК). 
 

3. Эффективность бобово-злаковых агроэкосистем при создании культурных 

пастбищ по многовариантным технологиям (в среднем за 2001–2003 гг.) 

 

Система создания пастбищ 
Продуктивность 

1 га 

Сбор 

с 1 га 

Подземная 

масса 

Название 
в т.ч. 

удобрений 

СВ, 

ц 

ОЭ, 

ГДж 

АК, 

% 

корм. 

ед. 

сырого 

протеина 

СВ, 

ц/га 

азот, 

кг/га 

Техногенная 
Без  

удобрений 
42,3 76,0 1484 3399 611 127 252 

Техногенно-

органическая 

Компост 

 20 т/га 
55,7 61,5 4617 4599 797 152 290 

Техногенно-

минеральная 

P30 44,6 48,2 1268 3579 610 136 249 

К75 55,6 59,2 1287 4254 756 122 204 

P30К75 56,1 59,6 1242 4303 763 121 206 

P60К150 57,2 60,5 1009 4366 819 116 196 

Комбинированная 
P30К75 + ком-

пост 20 т/га 
63,7 67,8 252 4911 907 136 230 

 

Содержание бобовых видов составило 19–52 % от общей урожай-

ности травостоев на третий год пользования. Размеры накопления био-

логического азота, установленные по разнице потребления его с уро-

жайностью злакового травостоя, в среднем за 3 года составили (кг/га): 

70 — в техногенной, 62 — в техногенно-органической, 76–89 — в тех-

ногенно-минеральной (фон РК). С учетом установленных коэффициен-

тов потребления в опыте 1 азотного удобрения (60–67 %) симбиотиче-
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ская азотфиксация равноценна внесению 117–133 кг/га минерального 

азота на злаковом травостое. Поэтому производство сырого протеина 

в поедаемом корме бобово-злакового состава увеличилось в 2,2–2,5 раза 

по сравнению со злаковым. Биологический фактор способствовал также 

повышению агроэнергетических коэффициентов (АК) окупаемости за-

трат за счет производства обменной энергии в корме (до 242–1484 %) по 

сравнению со злаковыми травостоями (167–859). Пастбищный корм, 

полученный на бобово-злаковых травостоях во всех изучаемых систе-

мах, по содержанию сырого протеина (14,1–20,9 % СВ), концентрации 

обменной энергии (10,3–11,1 МДж в 1 кг СВ) и кормовых единиц (0,86–

1,00) соответствовал требованиям кормления крупного рогатого скота и 

превосходил по этим показателям злаковый травостой. С учетом по-

едаемой массы на бобово-злаковых пастбищах с 1 га произведено 

в среднем за 3 года (тыс. корм. ед.): 3,4 — в техногенной, 4,6 — в техно-

генно-органической, 3,6–4,4 — в техногенно-минеральной и 4,9 — в 

комбинированной. 

Изучаемые технологии и составы созданных травостоев оказали 

влияние на накопление подземной массы (корни, корневища, ползучие 

побеги) в почве (слой 0–20 см). Существенное увеличение подземной 

массы на обоих типах травостоев отмечено под влиянием органических 

удобрений: на 20–22 % в техногенно-органической и на 7–14 % в ком-

бинированной системах. Под действием азотных удобрений в дозе N165 

запас корней снизился из-за более быстрой минерализации отмершей их 

части, а также вследствие энтропии живых систем. Под бобово-

злаковым травостоем уменьшилось накопление корней при односто-

ронней калийной подкормке, так как растения были недостаточно обес-

печены фосфором. В подземной массе злакового травостоя закреплено 

197–229 кг/га азота, под бобово-злаковым травостоем — 196–290 кг/га 

азота. Экологическое значение этого в период использования пастбищ 

заключается в снижении потерь подвижных форм азота в условиях про-

мывного режима увлажнения в лесной зоне, а при перезалужении за-

крепленное количество азота равноценно внесению 45–64 т/га стан-

дартного навоза. 

Формирование дернового горизонта, обогащенного живыми кор-

нями и мертвыми органическими остатками после их частичного отми-

рания и минерализации, способствовало обогащению почвы гумусом и 

азотом. Вместе с тем, при отсутствии внесения удобрений заметно сни-

зилось содержание доступного фосфора в почве техногенной системы; 

под влиянием органического и минерального удобрений в дозах P30–60 и, 

кроме того, в результате минерализации запаханной дернины (около 

150 ц/га СВ) отмечено увеличение этого показателя. Вследствие моби-

лизации калия урожаем трав (105–173 злаковым и 120–149 кг/га К2О 
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бобово-злаковым травостоями в среднем за год) снизилось содержание 

обменного калия в почве. Однако с учетом высоких показателей коэф-

фициентов использования калия (К2О) из удобрений злаковым (36 и 

68 % соответственно для доз К75 и К150), бобово-злаковым травостоями 

57 % (для дозы К75) потребность их полностью удовлетворялась при по-

ниженном уровне обеспеченности почвы калием, что подтверждается 

показателями концентрации калия в травах (2,2–2,3 % в злаковой и 1,9–

2,2 % К2О СВ в бобово-злаковой смесях). 

Таким образом, при выборе систем ведения пастбищ следует учи-

тывать исходное состояние плодородия почв, обеспеченность хозяйств 

определенным набором сортов трав, районированных в Нечерноземной 

зоне, возможность использования местных органических или промыш-

ленных туков. Так, при наличии средств на приобретение минеральных 

удобрений внесение их на сеяных травостоях достигается высокая эко-

номическая отдача (от 2 до 3 руб. на 1 руб. затрат), кроме того, на паст-

бищах для молочного скота затраты на них окупаются за 25–40 дней. 

Применение полной смеси удобрений в дозах N90P30К75 и N165P60К150 на 

злаковых травостоях при соблюдении трех–четырех циклов стравлива-

ния за сезон (при дробном внесении азотных и калийных удобрений) 

продуктивность 1 га составляет 3,6 и 4,8 тыс. корм. ед. Для снижения 

среднегодовых затрат целесообразно создавать бобово-злаковые траво-

стои с фактической продуктивностью 4,4 тыс. корм. ед. с 1 га (по по-

едаемому корму). При наличии запасов навоза в хозяйстве наибольший 

эффект от применения его можно получить на бобово-злаковых траво-

стоях, продуктивность которых повышается до 4,6 тыс. корм. ед. с 1 га. 

Кроме того, на среднеобеспеченных фосфором дерново-подзолистых 

почвах создание бобово-злакового травостоя позволяет производить 

3,4 тыс. корм. ед. с 1 га в среднем за первые годы пользования без вне-

сения удобрений при окупаемости капитальных вложений на залужение 

и огораживание комбинированной изгородью за 2 года. 

Для определения потенциала и эффективности пяти систем веде-

ния сенокосов (техногенная, техногенно-органическая, биологическая, 

техногенно-минеральная и комбинированная) в 1994–1996 гг. на сухо-

дольном сенокосе Центральной базы ВНИИ кормов (Московская об-

ласть, Мытищинский район) А. А. Кутузовой и Н. В. Козьминых прове-

дено два полевых опыта на злаковом и бобово-злаковом травостоях 

(табл. 4, 5). Травостои после обработки почвы (дискование, вспашка, 

дискование, прикатывание) создали в 1993 г. путем посева двух травос-

месей рекомендованного состава. Злаковая травосмесь состояла из ти-

мофеевки луговой ВИК 9 и овсяницы луговой ВИК 5, в бобово-

злаковую травосмесь включали тимофеевку, овсяницу (тех же сортов) 

клевер луговой сорт Тетраплоидный ВИК и клевер гибридный сорт 
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Первенец. Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесугли-

нистая содержала 1,7% гумуса, 70 мг легкогидролизуемого азота, 56 мг 

К2О и 96 мг Р2О5 в 1 кг, рН солевое — 5,4. Использование травостоя 

двуукосное за сезон, первый укос проводили в фазу бутонизации бобо-

вых и колошения (выметывания) злаков для повышения качества травя-

ного сырья. 

Включенная в схему опыта техногенная система ведения луговод-

ства представляет ускоренное залужение при запашке дернины большой 

мощности (195 ц/га СВ) без применения удобрений. Техногенно-

органическая система в схемах опыта включала 3 способа внесения ор-

ганических удобрений: 40 т/га компоста при залужении (под запашку) 

— ранее рекомендованный способ, 20 т/га ежегодно поверхностно по 

дернине луга (в осенний период) и сочетание этих способов. На бобово-

злаковом травостое такая система отнесена к биологической, так как 

основным источником поступления азота является симбиотическая 

фиксация молекулярного азота атмосферы, а потребность в фосфоре и 

калии трав обеспечивалась за счет компоста без внесения минеральных 

удобрений. Техногенно-минеральная система на злаковом травостое 

предусматривала ежегодные подкормки злакового травостоя полным 

удобрением в ранее рекомендованных дозах (N105–120P40–45К100–120) при 

двуукосном использовании сенокоса (отдельные фоны P40К100 и P45К120 

включены в схему для вычленения эффекта азотного удобрения и раз-

меров накопления биологического азота в урожае), на бобово-злаковых 

травостоях фосфорно-калийную смесь вносили в указанных дозах. Ор-

ганическое удобрение представлял полуперепревший компост (навоз 

крупного рогатого скота с подстилкой из опилок, 80%-ная влажность) 

с содержанием в 1 т 4,1 кг азота, 4,3 кг Р2О5 и 3,7 кг К2О; минеральные 

удобрения применяли в виде стандартных туков (аммиачная селитра, 

гранулированный суперфосфат и хлористый калий). Комбинированная 

(или техногенно-органо-минеральная) система в соответствии с соста-

вом травостоя включала ежегодные подкормки минеральными удобре-

ниями в указанных дозах на фоне 40 т/га компоста, внесенного при за-

лужении. 

При определении среднегодовых совокупных затрат антропоген-

ной энергии капитальные вложения (на залужение и внесение компоста) 

на травостоях, получающих подкормки полным минеральным удобре-

нием, распределяли на 7 лет пользования, на остальных фонах — на 

5 лет. Оценку агроэнергетической эффективности затрат по сбору об-

менной энергии определяли с учетом технологических потерь на заго-

товку сена (25 % от биологической продуктивности). Погодные условия 

в годы проведения полевых опытов были различными: вегетационный 

период 1994 г. был прохладным и влажным, в 1995 г. — теплым и за-
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сушливым в первой половине, в 1996 г. — теплым и засушливым в ию-

ле и августе. 

Как показали результаты геоботанической и статистической оцен-

ки сенокосов, расположенных на суходольных лугах Нечерноземной 

зоны, их урожайность варьирует от 8 до 14 ц/га сена. Продуктивность 

старосеяного сенокоса, расположенного на опытном участке, за те же 

годы составила 19 ц/га СВ, 1 тыс. корм. ед. при выносе из почвы 

30 кг/га азота, 8 кг/га Р2О5 и 31 кг/га К2О. Техногенная система, благо-

даря запашке и минерализации дернины, повысила вынос урожаем трав 

азота до 57 кг/га, фосфора до 31 кг/га (Р2О5) и калия до 60 кг/га (К2О), 

поэтому биологическая урожайность злакового сенокоса повысилась до 

36,3 ц/га СВ, продуктивность — до 26,3 ГДж ОЭ (или 2,0 тыс. корм. ед. 

с учетом технологических потерь), сбор протеина — со 188 до 268 кг/га 

в среднем за 3 года (табл. 4). 

 
4. Эффективность систем ведения сенокосов со злаковым травостоем 

(в среднем за 1994–1996 гг.) 

 

Система  

ведения 

В том числе  

удобрений 

Продуктивность 1 га Сбор 

с 1 га 

ОЭ, 

ГДж 

АК, 

% СВ, ц 

обменная 

энергия, 

ГДж 

сырой 

протеин, 

кг 

Техногенная Без удобрений 36,3 35,1 357 26,3 300 

Техногенно-

органическая 

Компост: 40 т/га 

под запашку 
43,0 41,6 459 31,2 191 

20 т/га ежегодно 43,5 42,4 398 31,8 104 

40 т/га + 20 т/га 58,1 55,9 507 41,9 106 

Техногенно-

минеральная 

N100P40К100 70,1 67,5 824 50,6 268 

N120P45К120 76,4 73,5 880 55,1 269 

P40К100 41,3 40,1 490 30,1 304 

P60К150 55,7 54,1 609 40,6 338 

Комбинированная 

компост 40 т/га 

под запашку + 

N120P45К120 

75,4 74,1 807 55,6 207 

 

Техногенная система, включающая создание клеверо-злакового 

травостоя, при содержании 39 % клеверов способствовала дополни-

тельному поступлению 35 кг/га азота в год за счет симбиотической фик-

сации, благодаря этому биологическая урожайность увеличилась на 

36 % (до 49,3 ц/га СВ), сбор обменной энергии повысился до 34,1 ГДж и 

сырого протеина — до 433 кг/га в среднем за 3 года (табл. 5). Коэффи-

циент полезного действия (АК) совокупных затрат антропогенной энер-

гии составил 360 % на злаковом и 383 % на бобово-злаковом сенокосах.  
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5. Эффективность систем ведения сенокосов с бобово-злаковым травостоем  

(в среднем за 1994–1996 гг.) 

 

Система  

ведения 

В том числе 

удобрений 

Продуктивность 1 га Сбор 

ОЭ, 

ГДж с 

1 га 

АК, 

% СВ, ц 

обменная 

энергия, 

ГДж 

сырой 

протеин, 

кг 

Техногенная Без удобрений 49,3 45,5 577 34,1 383 

Техногенно-

органическая 

Компост: 40 т/га 

под запашку 
55,8 55,9 757 41,9 237 

20 т/га ежегодно 62,8 62,8 801 47,0 152 

40 т/га + 20 т/га 70,3 69,6 808 52,2 131 

Техногенно-

минеральная 

P40К100 61,8 62,1 762 46,6 402 

P60К150 67,0 65,5 837 49,1 399 

N100P40К100 84,3 84,0 945 63,0 330 

N120P45К120 91,5 91,3 1058 68,5 331 

Комбинированная 

Компост 40 т/га 

под запашку + 

P45К150 

71,1 71,6 898 53,7 263 

 

Преимущество бобово-злакового сенокоса отразилось наиболее 

заметно в снижении удельных затрат на 1 ц сырого протеина (2,06 ГДж 

против 2,72 ГДж на злаковом сенокосе). Следовательно, при отсутствии 

средств на приобретение удобрений следует использовать эффект дер-

новообразовательного процесса, в результате которого в органической 

массе подземных органов многолетних трав бывает закреплено большое 

количество элементов питания. 

В заключение по эффективности разных систем на суходольных 

лугах, по нашим определениям, следует, что на лугах со средней (80–

120 ц/га СВ) и мощной (130–220 ц/га СВ) дерниной может содержаться 

до 150–360 кг/га азота, почти столько же калия (К2О) и около 30–75 кг 

фосфора (Р2О5). Техногенная система в результате рыхления дернины 

способствует возвращению закрепленных элементов из биологического 

круговорота в продукционный процесс. Такая система широкодоступна 

многим хозяйствам и может применяться не только при ускоренном за-

лужении, но и при омоложении различных типов естественных траво-

стоев с преобладанием корневищных видов злаковых трав (кострец без-

остый, двукисточник тростниковый, лисохвост луговой, пырей ползу-

чий и др.). Ведущая роль многолетних трав в закреплении зольных эле-

ментов в дернине, о чем еще в 20-е годы прошлого столетия писал ака-

демик В. Р. Вильямс, может быть использована не только для повыше-

ния продуктивности пашни, но и на лугах, когда нет средств для приоб-

ретения промышленных туков. 

Техногенно-органическая система, включающая создание злако-
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вого сенокоса и дополнительное поступление элементов питания с ком-

постом, повысила биологическую урожайность на 18–60 % по сравне-

нию с техногенной системой. Сбор обменной энергии в среднем повы-

сился на 4,9–15,6 ГДж/га, наиболее высокая продуктивность сенокоса 

(41,9 ГДж/га ОЭ и 380 кг/га сырого протеина) достигалась при сочета-

нии двух приемов применения компоста, обеспечивавших лучший уро-

вень питания трав. Это может применяться в хозяйствах, располагаю-

щих запасом органических удобрений для лугов. При ограниченности 

этих удобрений наиболее высокий эффект окупаемости получается при 

запашке компоста, здесь АК составил 191 % в среднем за год. Поверх-

ностное ежегодное внесение 20 т/га компоста по влиянию на сбор об-

менной энергии с урожаем трав практически не отличалось от традици-

онного способа (с заделкой компоста), однако по сбору протеина было 

менее эффективным, что указывает на потери азота при поверхностном 

применении компоста. 

Техногенно-органическая или биологическая система на бобово-

злаковом сенокосе повысила сбор обменной энергии на 23–53 % по 

сравнению с техногенной системой. Благодаря взаимодействию биоло-

гического азота и компоста общая продуктивность этой системы (42–

52 ГДж/га) была на 10 ГДж выше, чем на злаковом травостое. При этом 

за счет биологического азота сбор протеина повысился на 224–303 кг/га 

по сравнению со злаковым сенокосом, в то время как за счет компоста 

прибавки сбора протеина составили 30–112 кг/га на злаковом травостое. 

Поэтому техногенно-органическую систему на бобово-злаковом траво-

стое можно вполне обоснованно квалифицировать как биологическую, в 

которой АК затрат (131–237 %) был заметно выше, а удельные затраты 

на производство 1 ГДж ОЭ и 1 ц сырого протеина соответственно на 

18–33 и 33–55 % меньше, чем в техногенно-органической системе на 

злаковом травостое. Это указывает на целесообразность применения ор-

ганических удобрений, в первую очередь при создании бобово-

злаковых травостоев, где оплата 1 т компоста достигала 548–645 МДж 

ОЭ и 10–30 кг сырого протеина. 

В техногенно-минеральной системе потенциал урожайности зла-

кового сенокоса повысился на 93 % при внесении N100P40К100 и на 110 % 

при N120P45К120; сбор обменной энергии достиг 50,6–55,1 ГДж/га, сбор 

сырого протеина — 618–660 кг/га. Прибавка на 1 кг азота составила 

2,5 кг сырого протеина и 205 МДж ОЭ для дозы N100 при окупаемости 

антропогенных затрат на его производство в 2,3 раза. Окупаемость 

среднегодовых совокупных затрат достигала 2,7 раза по сбору обменной 

энергии. Комбинированная система на злаковом травостое не имела 

преимущества по сравнению с техногенно-минеральной системой при 

одинаковых дозах N120P45К120. 
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Среднегодовые затраты в техногенно-минеральной системе на бо-

бово-злаковом травостое при ежегодной подкормке фосфорно-калийной 

смесью были на 39–40 % меньше, чем при подкормке полным удобре-

нием злакового травостоя, поэтому данную систему можно отнести 

к энергосберегающей. За счет усиления симбиотической азотфиксации 

на фоне РК при содержании 42–55 % клеверов в травостое сбор протеи-

на в низкозатратной системе достиг 5,7–6,3 ц/га, или на 33–45 % боль-

ше, чем в техногенной системе. По АК (399–402 %) эта система превос-

ходила техногенно-минеральную на злаковом (268–269 %) и бобово-

злаковом сенокосе (330–331 % при применении NРК). При этом удель-

ные затраты на производство 1 ГДж ОЭ (249–251 МДж) и 1 ц сырого 

протеина (1,96–2,02 ГДж) были наиболее экономными по сравнению 

с другими системами. Комбинированная система на бобово-злаковом 

сенокосе повысила сбор обменной энергии в урожае до 53,7 ГДж и сы-

рого протеина (до 674 кг/га), или на 9 и 1 % по сравнению с низкоза-

тратной системой. 

Качество произведенного сырья по концентрации обменной энер-

гии в сухом веществе соответствовало требованиям стандарта на сено 

первого класса (8,9 МДж ОЭ), как злакового (9,6–9,8 МДж), так и бобо-

во-злакового состава (9,2–10,0 МДж ОЭ в 1 кг СВ) благодаря двуукос-

ному использованию травостоев. Однако по содержанию сырого про-

теина (11,4–11,5 % СВ) злаковая смесь, полученная в техногенно-

минеральной системе при внесении полного минерального удобрения, 

отвечала требованиям только второго класса, в остальных системах 

(8,7–9,8 % СВ) — третьего класса. В бобово-злаковой смеси содержание 

протеина было более высоким (11–13 %), что соответствовало стандар-

ту первого и второго классов. 

Следует особо подчеркнуть высокую эффективность использова-

ния семян клеверов в составе травосмеси. В расчете на 1 кг семян кле-

веров в техногенной системе получено 1,95 ГДж ОЭ, в биологической 

— 2,7–3,8 ГДж, в низкозатратной техногенно-минеральной системе — 

2,1–4,1 ГДж ОЭ в сумме за 3 года пользования, соответственно сырого 

протеина — от 41 до 52 кг. Это доказывает эффективность развития се-

меноводства бобовых трав на внутрихозяйственной основе с учетом вы-

сокой окупаемости антропогенных затрат на сенокосах благодаря более 

длительному их использованию, чем это принято на пахотных угодьях. 

На осушенных торфяниках Кировской лугоболотной станции ис-

следованиями Х. Х. Шельменкиной (2009 г.) установлена потребность 

травостоев (2 укоса за сезон) в органических и минеральных удобрени-

ях в зависимости от типа торфяника. Продуктивность сенокоса, создан-

ного на вновь осваиваемом выработанном низинном торфянике (оста-

точный слой 20 см) составила всего 290 корм. ед./га без удобрений, при 
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внесении P90К120 получено 3500 корм. ед./га в среднем за 3 года. Отсут-

ствие продуктивности, вследствие крайне низкой урожайности клеверо-

злакового травостоя (3,97 ц/га СВ), обусловлено низким содержанием 

подвижного фосфора — 4,8 мг/100 г и обменного калия — 2,7 мг/100 г 

почвы, а также низкой плотностью остаточного слоя торфа — 

0,190 г/см³ (примерно в 6 раз меньше, чем дерново-подзолистой почвы). 

На выработанном торфянике, который с 1963 г. использовался под по-

севы сельскохозяйственных культур и характеризовался более высокой 

степенью разложения торфа (60–70 %) и более высокой плотностью 

(0,85 г/см³), а также более высоким содержанием подвижного фосфора 

(18,6 мг) и обменного калия (4,2 мг/100 г), в техногенной системе на 

злаковом сенокосе (кострец + тимофеевка + овсяница) получено 

2,2 тыс. корм. ед./га, на фоне органической системы (40 т/га навоза под 

запашку + 20 т/га ежегодно поверхностно) — 3370 корм. ед./га в сред-

нем за 5 лет; внесение подкормки в виде минеральных удобрений в до-

зах N120P90К120 (по фону запашки 20 т/га навоза) — 5980 корм. ед./га. 

Это показывает преимущество по продуктивности комбинированной 

системы удобрения злаковых сенокосов. На бобово-злаковых травосто-

ях (клевер луговой Тетраплоидный ВИК + тимофеевка + овсяница, и 

второй — лядвенец рогатый Солнышко + клевер луговой + тимофеевка 

+ овсяница) установлено преимущество биологической системы, вклю-

чающей применение 40 т/га навоза при залужении в сочетании с еже-

годной подкормкой (осенью) 20 т/га. Участие бобовых видов в траво-

стоях составило 40 % (от урожайности), продуктивность 1 га соответст-

венно составила 4750 и 4580 корм. ед./га. 

В степной зоне при интенсивном использовании сенокосов (4 уко-

са за сезон) при регулярном орошении, по данным С. И. Карауша 

(1993 г.), проведена оценка техногенно-минеральной системы за злако-

вых и люцерно-злаковых травостоях. Применение подкормки в дозе Р110 

злакового травостоя при содержании в почве 4,1 мг Р2О5 и 42,5 мг К2О 

на 100 г получено 4,9 тыс. корм. ед., дополнительная азотная подкормка 

в дозе N360 повысила продуктивность до 13,3 тыс. корм. ед., в расчете на 

1 кг азота получено 23 корм. ед., коэффициент использования азотных 

удобрений достигал 88 % (по-видимому, за счет дополнительного по-

ступления азота из почвы — это «экстра»-азот, по Д. А. Коренькову, 

1999). Бобово-злаковый травостой, включающий люцерну сорт Син-

ская, на фоне Р110 по продуктивности (13,3 тыс. корм. ед./га) и содержа-

нию азота в подземной массе (427 кг/га) не уступал злаковому траво-

стою. 

Следовательно, в зависимости от обеспеченности хозяйства семе-

нами трав (в т. ч. люцерны) и минеральными удобрениями могут при-

меняться альтернативные системы — техногенно-минеральная на зла-
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ковом травостое или интегрированная на люцерно-злаковом при оро-

шении многоукосных травостоев в условиях степной зоны, обеспечи-

вающих одинаковую продуктивность орошаемого гектара. 

В аридных регионах страны, вследствие повышенной нагрузки 

овец на природных пастбищах, за последние 50 лет произошла деграда-

ция их состава и продуктивности. Для восстановления и повышения по-

тенциала кормоемкости для Северо-Западного Прикаспия разработаны 

технологии их улучшения, которые могут относиться к техногенно-

биологической системе (член-корр. РАСХН, доктор биологических наук 

З. Ш. Шамсутдинов, Ю. Б. Каминов, 2010). Технология базируется на 

полосном способе подсева комбинированным агрегатом АПП–3,6, ко-

торый осуществляет рыхление на 18–20 см, фрезерование на 10 см и по-

сев семян. При этом фитоценозы формируются на основе полукустар-

ников с ценными биологическими свойствами, благодаря их засухоус-

тойчивости, долголетию, очередному (конвейерному) поступлению 

кормовой массы. Для раннего выпаса агрофитоценоз формируют на ос-

нове преобладания прутняка простертого (3 кг/га), для среднего срока 

— камфоросмы Лессинга (5 кг/га), для позднего использования в осен-

не-зимний период терескена серого (2 кг/га) в сочетании с полынями 

(белой — 0,2 кг/га и черной — 0,1 кг/га семян). Большим достижением 

селекционеров в настоящее время признано создание селекционных 

сортов этих культур, что позволяет конструировать ценные фитоценозы 

на пастбищах. Считаю необходимым назвать для примера сорта этих 

культур: кохия — сорта Дагестанский, Иммунный; камфоросма — сорта 

Алсу, Ногана; кейреук — сорт Сатлан; кохия веничная — сорта Дельта, 

Саратовец; полынь белая — сорт Сага; полынь солелюбивая — сорт 

Сонет; прутняк — сорта Бархан, Джангар; солянка — сорт Фортуна; те-

рескен — сорта Бар, Тулкин, Фаворит и др. Приведенные примеры сор-

тов убедительно показывают возможность целевого формирования цен-

ных агроэкосистем с использованием биоэкологической приспособлен-

ности видов к условиям полупустынной зоны. 

Подземная масса, формируемая луговыми агроэкосистемами 

в лесной зоне, накапливается более быстро в первые годы с постепен-

ным замедлением темпов этого процесса в последующие годы. Так, 

в техногенной системе темпы формирования подземной массы состави-

ли 33 ц/га СВ в среднем за 4 года, в долголетнем травостое — 3,6 ц/га 

в среднем за 54 года жизни, в минеральной системе на фоне N180PК — 

соответственно 29 и 45 ц/га в год, хотя общая биомасса по мере долго-

летия увеличилась со 116 до 278 ц/га СВ. Снижение темпов прироста 

подземной массы в долголетних фитоценозах обусловлено сохранением 

положительной способности их жизнедеятельности после отмирания 

надземных побегов. 
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Другой аспект оценки роли подземной массы в луговых фитоце-

нозах — критерий продуктивного действия корней. Этот показатель 

рассчитывают как отношение надземной массы к подземной — 

НМ : ПМ, в зависимости от улучшенного объекта он имеет разную 

оценку. Во-первых, при улучшении уровня питания злакового травостоя 

количество подземной массы может снижаться вследствие проявления 

энтропии — общего биологического закона природы. Например, в тех-

ногенной системе на четвертый год жизни (г. ж.) в злаковом фитоценозе 

сформировалось 132 ц/га СВ подземной массы, на фоне N90PК — также 

132 ц/га, а при увеличении дозы до N165PК снизилось до 116 ц /га при 

одновременном повышении урожайности надземной массы соответст-

венно с 22,5 до 52 и 68 ц/га. Поэтому коэффициент продуктивного дей-

ствия корней увеличился с 0,17 и 0,25 до 0,59. В условиях интенсифика-

ции это следует рассматривать как положительную закономерность. 

Однако в условиях экстенсивного луговодства увеличение темпов нако-

пления подземной массы в техногенной системе на бедных почвах, бла-

годаря формированию дернового слоя, имеет положительное значение 

для повышения содержания гумуса и зольных элементов, снижает не-

производительные потери их с инфильтрационным стоком воды в усло-

виях промывного увлажнения в лесной зоне и северной лесостепи. 

Влияние антропогенных факторов на плодородие почвы про-

является через взаимодействие процесса выноса биогенных элементов 

(прежде всего N, Р2О5, К2О и СаО) с отчуждаемой биомассой, закрепле-

нием их в подземной массе и потерями с инфильтрационным (или по-

верхностным) стоком. 

Актуальная кислотность, активная кислотность (по новой терми-

нологии рНсол) при использовании надземной массы вследствие выноса 

кальция с отчуждаемой массой, потерь его вследствие промывного ре-

жима на дерново-подзолистой почве (исходные рНсол 6,2) за 7 лет сни-

зилась до рН 6,0 в техногенной, до рН 5,6 в техногенно-минеральной 

системе вследствие внесения физиологически кислых азотных удобре-

ний (аммиачная селитра в дозе N180) на злаковых травостоях и до рН 5,7 

при внесении К150 на бобово-злаковых травостоях. Это обосновывает 

необходимость периодического или повторного известкования при про-

ведении перезалужения или поддерживающего известкования. 

Содержание гумуса в дерново-подзолистой суглинистой почве 

повышается под влиянием луговых травостоев во всех системах ведения 

сенокосов и пастбищ. Пример увеличения содержания гумуса после 

7 лет использования злаковых пастбищ: с 2,2 % (исходный показатель) 

до 2,4 % в техногенной системе, 2,6 % в минеральной и 2,7 % в комби-

нированной системах; под бобово-злаковыми травостоями установлены 

более высокие показатели, соответственно 2,5–2,8 %. На долголетнем 
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сенокосе (54 г. ж.) получены следующие среднегодовые темпы накоп-

ления гумуса в почве (кг/га в слое 0–20 см): в техногенной — 435, 

в техногенно-минеральной на фоне N60P30К60 — 320 и на фоне N120P30К60 

— 290, в органической (20 т/га компоста 1 раз в 4 года) и в комбиниро-

ванной — 580 (Олигер М. А., 2000). 

Наряду с этой общей закономерностью, в некоторых условиях 

происходит снижение содержания гумуса в почве. При омоложении или 

перезалужении ускоряются процессы минерализации отмерших корней, 

что одновременно проявляется на содержании лабильных форм гумуса. 

При орошении, применении жидких навозных стоков также происходит 

снижение содержания гумуса в почве. 

Запасное внесение фосфорных удобрений при проведении корен-

ного улучшения ранее аргументировалось экономией затрат на ежегод-

ное внесение. Однако в условиях рыночной экономики такой подход 

научно не обоснован, так как в этом случае оборотные средства на при-

обретение удобрений по характеру отдачи на них дополнительной про-

дукции превращаются в капитальные вложения. Поэтому при регуляр-

ных ежегодных подкормках фосфорными и калийными удобрениями 

последствие их на повышение плодородия проявляется медленно. 

В многочисленных опытах установлено, что применение эксперимен-

тально обоснованных доз удобрений обеспечивает получение опреде-

ленного уровня продуктивности даже на бедных почвах. Экономически 

обосновано для повышения обеспеченности подвижным фосфором и 

обменным калием бедных почв и постепенного повышения их до уров-

ня средней обеспеченности не более чем на 10–20 % от оптимальных 

доз РК. При этом следует принимать во внимание разные уровни обес-

печенности почв при создании злаковых и бобово-злаковых травостоев 

(нормы указаны в опубликованных рекомендациях). 
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Тема 14. СПОСОБЫ  ОСВОЕНИЯ  ВЫБЫВШЕЙ  ИЗ  ОБОРОТА 

ПАШНИ ПОД СЕНОКОСЫ И ПАСТБИЩА ПО ЗОНАМ 

СТРАНЫ 
 

В начале реформирования экономики страны в структуре сельско-

хозяйственных угодий четко проявился негативный процесс — выбытие 

пашни из активного оборота. В 90-е годы прошлого столетия площадь 

вынужденной залежи составила 20 млн. га, к 2007–2008 гг. увеличилась 

вдвое. 

По оценке МСХ РФ, переход к рыночной экономике не был под-

готовлен (Гордеев А. В., 2008 г.). Реорганизация совхозов и колхозов 

носила принудительный характер (Ушачев И., 2000). В результате зе-

мельных преобразований в частную собственность граждан и юридиче-

ских лиц передано 97 % сельхозугодий, в США в частной собственно-

сти находится 65 % земли, в странах ЕС — 67 % (Зайналов И., 2008; 

Лойко П. Ф., Молчанов Э. Н., 2008). 

Из оборота РФ изъяты ценные сельскохозяйственные угодья, по-

севные площади сократились на 39,2 млн. га, мелиорированные земли 

— на 4,2 млн. га, 2 млн. га орошаемых земель переведено в разряд бо-

гарных. В итоге в 2008 г. из общей площади, находящейся в собствен-

ности граждан (120,7 млн. га), на 27,8 млн. га отсутствовало какое-либо 

сельскохозяйственное производство (Скрынник Е. Б., 2009). 

Причины выбытия сельхозугодий из активного оборота носят 

комплексный характер. Замена коллективного владения землей на базе 

совхозов и колхозов на частную собственность привела к тому, что из 

150 тыс. сельских поселений 9 % полностью обезлюдили, в 20 % число 

жителей не превышает 10 человек (Гордеев А., 2005). Предполагаемая 

система обслуживания техникой фермерских хозяйств на основе созда-

ния специализированных подразделений (типа МТС) не была организо-

вана. За последние годы резко снизилось количество фермерских (кре-

стьянских) хозяйств; произошло нарушение севооборотов, сокращение 

животноводческой отрасли и площади кормовых угодий (Говядов-

ская О. В., 2009; Листопадов И. Н., 2009). 

Уровень государственной поддержки сельского хозяйства России 

существенно отстает от развитых стран. По данным академика 

А. А. Шутькова (2008), на 1 га сельхозугодий в странах ЕС средний 

вклад составляет 300 $; в США — 323 $, в Японии — 373 $, в России — 

только 10 $, где в настоящее время более 80 % сельхозпроизводителей 

не имеют собственных оборотных средств. В результате вступления 

в ВТО Россия обязуется снизить уровень поддержки сельского хозяйст-

ва с 9 $ в 2013 г. до 4,4 млн. $ к 2018 г. Наряду с этим поставлена важ-

ная государственная задача модернизации АПК России на основе нау-

коемких технологий (Алтухов А. И., 2011). Для этого требуется реше-
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ние радикального обновления техники в растениеводстве и животно-

водстве (Нарышкин С. Е., Рудницкий И. Н., Федоров Н. В., 2012). В России 

нагрузка на 1 трактор составляет 261 га, в США — 38 га, во Франции — 

14 га; при этом физический износ техники в России достиг 60 % (Федо-

ров Н. В., 2012). Кроме того, на 1 га пашни в России вносится в 9 раз 

меньше удобрений, чем в Канаде, в 10 раз меньше, чем в США (Сози-

ков А. А., 1999). Биоклиматический потенциал России значительно ни-

же, чем в странах с развитым сельским хозяйством, вследствие неблаго-

приятной влагообеспеченности в южных регионах и более низкого пло-

дородия почв в лесной зоне (Гордеев А. А., Клещенко А. Д., Черкасов Б. А., 

2006). Переход на инновационный путь развития АПК требует освоения 

15 млн. га (Гордеев А. А., 2008), после уточнения Минсельхоза за по-

следний период — 12,8 млн. га (Чекмарев П. А., 2011), что составляет око-

ло 38 % от неиспользуемой пашни. Следовательно, 62 % вынужденной 

залежи следует рассматривать в качестве потенциальных площадей для 

лугового кормопроизводства. С учетом положительного последействия 

плодородия почв, сложившегося за предшествующий период на пашне, 

можно прогнозировать получение более высокой продуктивности, чем 

при освоении выродившихся природных кормовых угодий. Наряду с 

этим, потребуется частичный перевод площади с очень бедными почва-

ми в другие угодья — несельскохозяйственного назначения, например, 

в лесные угодья (Косолапов В. М., Кутузова А. А., Шпаков А. С., 2008). 

Наибольший удельный вес неиспользуемой пашни, по данным 

Минсельхоза РФ, отмечается в областях Нечерноземной зоны: в Псков-

ской, Московской, Тверской, Тульской, Ярославской и Владимирской 

областях — 25–36 %, в Вологодской, Брянской, Новгородской областях 

— от 44 до 74 % (Чекмарев П. А., 2011). Это связано с менее благопри-

ятными почвенно-климатическими условиями (более бедные кислые 

почвы, мелкоконтурность земельных угодий, опустение деревень тру-

доспособным населением и др.). Несмотря на это, создание сенокосов и 

пастбищ на этих неиспользуемых площадях будет способствовать со-

хранению их как сельскохозяйственных угодий, куда вложен огромный 

труд предшествующих поколений. Луговая растительность способна 

защитить эти земли от наступления древесно-кустарниковых малоцен-

ных в хозяйственном отношении формаций, хвойные леса на этом этапе 

зарастания, как известно, естественным путем не формируются. 

Способы ускоренного освоения выбывшей из оборота пашни 

в настоящее время базируются на основе многовариантных технологий, 

адаптированных к возрасту залежи, составу растительности, зональным 

условиям и наличию доступных ресурсов в хозяйстве. 

Применение рекомендуемых технологий позволяет увеличить 

производство объемистых кормов, повысить плодородие почвы благо-
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даря накоплению в ней гумуса и снижению эрозионных процессов, уст-

ранить очаг распространения устойчивых корнеотпрысковых сорняков, 

вредителей и болезней, повысить экономическую эффективность в кор-

мопроизводстве затрат на объемистые корма за счет применения адап-

тивных к разным типам технологий. 

Для достижения этих преимуществ необходимо, в первую оче-

редь, осваивать площади с более плодородными почвами, в том числе 

на осушаемых землях, чистые (без кустарников, не нуждающихся 

в культуртехнических работах), удобно расположенные в инфраструк-

туре хозяйства. На участках, ранее необоснованно вовлеченных в сель-

скохозяйственные земли (абсолютные суходолы в лесной зоне, крутые 

склоны в степной зоне, площади с активной ветровой эрозией в сухо-

степной и полупустынной зонах), необходимо с учетом рационального 

землеустройства проводить почвозащитные мероприятия и реконструк-

цию их в другие категории земель (лес, ПКУ, заповедники и др.). 

Многовариантные технологии превращения вынужденной залежи 

(нередко это бросовые земли) могут осуществляться по принципу вре-

менной консервации пашни в луговые угодья с последующим возвратом 

их (по мере необходимости) вновь в структуру полевых — кормовых 

севооборотов, или с целевой реконструкцией их в природные кормовые 

угодья. 

С учетом времени выбытия пашни из активного сельскохозяйст-

венного использования и состава растительности принято деление за-

лежных земель на молодые, средневозрастные и долголетние. Состав 

растительности на них зависит также от предыстории каждого участка 

(набора возделываемых культур, засоренности) и способа использова-

ния в последующий период (как пастбище, сенокос или без использова-

ния). 

 

1. Освоение залежных земель под пастбища и сенокосы  

в лесной зоне и северной лесостепи 

 

Состав растительности на залежных землях лесной зоны и север-

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

раста), предшествующего набора культур на пашне и сопутствующих 

видов сорняков (сегетальные виды), почвенных условий, способа ис-

пользования изменяется разнообразие залежей и выбор способа освое-

ния под луговые угодья. 

В таблице 1 в качестве примера приведена характеристика состава 

растительности, чтобы показать, как правильно выбрать способ их 

улучшения. В условиях разных регионов и хозяйств возможно более 

широкое их разнообразие.  
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1. Способы освоения выбывшей из оборота пашни  

в зависимости от состава растительности в лесной зоне и северной лесостепи 
 

Почва Использование 
Залежь 

(возраст) 

Стадия зарастания, 

основные виды (по убывающей) 

Способ 

освоения 

залежи 

ЛЕСНАЯ ЗОНА 

Д
ер

н
о
в
о
-п

о
д

зо
л
и

ст
ая

, 
ср

ед
н

ес
у
гл

и
н

и
ст

ая
, 
ср

ед
н

ео
к
у
л
ь
ту

р
ен

н
ая

 

Бессистемный 

выпас 

Молодая 

(1–3 года) 

Рудеральная (бурьянистая) фаза: 

ромашка непахучая, осот полевой, 

бодяк обыкновенный, торица по-

левая, пастушья сумка, ярутка по-

левая, марь белая, сурепица обык-

новенная; всходы и молодые рас-

тения ценных видов отсутствуют 

Коренное 

улучшение 

Видовой состав рудеральной рас-

тительности аналогичен, появле-

ние всходов и молодых растений 

ценных кормовых видов с преоб-

ладанием низовых злаков (мятли-

ки, овсяница красная, полевица 

тонкая и др.) 

Поверхно-

стное 

улучшение 

Регулярный 

выпас 

(3 цикла 

за сезон) 
Средне- 

возраст-

ная (3–

12 лет) 

Рыхлодерновинная фаза. Разно-

травно-низовозлаковый травостой: 

полевица тонкая, мятлик луговой, 

мятлик однолетний, лисохвост лу-

говой и др. (40–60 % от урожайно-

сти); клевер ползучий (6–18 %); 

одуванчик лекарственный, кульба-

ба осенняя, тысячелистник обык-

новенный и др. (20–35 % от уро-

жайности) 

Рациональ-

ное паст-

бищное 

использо- 

вание 

Бессистемный 

выпас 

Плотнодерновинная фаза: преоб-

ладание щучки (луговик дерни-

стый) с участием полевицы тон-

кой, лютика едкого и др. сорных и 

малоценных видов 

Коренное 

улучшение 

Без  

использования 

Средне- 

возраст-

ная (3–

10 лет) 

Вейниково-опушечная формация 

с участием поросли осины, березы 

бородавчатой, ивы: вейник назем-

ный, пырей ползучий, полевица 

гигантская, полевица тонкая, мят-

лик обыкновенный, лисохвост лу-

говой и др. (общее проективное 

покрытие 90–95 %); чина луговая 

(1–2 %), бодяк полевой, иван-чай, 

тысячелистник обыкновенный, по-

лынь обыкновенная и др. (4–6 % 

общего проективного покрытия) 

Коренное 

улучшение 
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Окончание таблицы 1 

 

Почва 
Исполь-

зование 

Залежь 

(возраст) 

Стадия зарастания, 

основные виды (по убывающей) 

Способ 

освоения 

залежи 

П
о

д
зо

л
и

ст
ая

, 
тя

ж
ел

о
су

гл
и

н
и

ст
ая

 

Бессистем-

ный выпас 

Молодая 

(1–2 года) 

Рудеральная (бурьянистая) фаза: 

ромашка непахучая, сурепица 

обыкновенная, лютик ползучий и 

др. 

Коренное 

улучше-

ние 

Средне-

возраст- 

ная 

(3–5 лет  

и более) 

Рыхлодерновинная фаза. Разно-

травно-злаковый травостой: ща-

вель конский и курчавый, кульбаба 

осенняя, полевица тонкая, овсяни-

ца красная с участием луговика 

дернистого (щучка) 

Долго- 

летняя  

(10 лет и 

более) 

Плотнодерновинная фаза: при по-

вышенном увлажнении преоблада-

ние луговика дернистого с участи-

ем полевицы тонкой, ситника; при 

нормальном увлажнении — белоус 

торчащий, душистый колосок, 

лапчатка прямостоячая (калган) 

Х
о
р
о
ш

о
 о

к
у
л
ь
ту

р
ен

н
ая

 

(б
ы

в
ш

и
е 

о
го

р
о
д

ы
 —

 з
ем

-

л
и

 и
сч

ез
н

у
в
ш

и
х
 д

ер
е-

в
ен

ь
) Без 

использо-

вания 

Молодая 

(1–2 года) 

Бурьянистая растительность: марь 

белая, бодяк полевой, полынь 

обыкновенная, полевица тонкая, 

пырей ползучий 

Коренное 

улучше-

ние 

Средне-

возраст- 

ная  

(3–4 года) 
 

(4–7 лет) 

 

 

 

Крапивно-пырейная залежь 
 

Пырейно-коноплево-крапивная 

залежь 

Сенокос-

ное  

использо-

вание 

ЛЕСОСТЕПНАЯ ЗОНА (северные районы) 

С
в
ет

л
о

-

се
р
ая

 

л
ес

н
ая

 

Бессистем-

ное  

(на выпас) 

Молодая 

(1–3 года) 

Бурьянистая фаза (однолетние и 

двулетние виды): бодяк полевой, 

пижма, одуванчик лекарственный, 

тысячелистник обыкновенный Коренное 

улучше-

ние 

С
в
ет

л
о

-с
ер

ая
 л

ес
н

ая
, 
б

ед
-

н
ая

 д
о
ст

у
п

н
ы

м
 ф

о
сф

о
р
о
м

 

Без 

использо-

вания 

Средне-

возраст- 

ная (4– 

7 лет и 

более) 

Полынь обыкновенная, полынь 

горькая, мать-и-мачеха, пижма, 

цикорий, кипрей, молочай 

Долго- 

летняя  

(8 лет и 

более) 

Древесно-кустарниковая расти-

тельность с участием вейника на-

земного, пижмы, мать-и-мачехи, 

полыни 

Культур-

техниче-

ские меро-

приятия, 

коренное 

улучшение 
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Освоение залежных земель под луговые угодья можно проводить 

двумя способами: на основе естественных или сеяных травостоев. 

1.1. Формирование естественного травостоя путем самозарас-

тания залежи происходит за счет жизнеспособных семян трав, содер-

жащихся в почве, а также вегетативных органов возобновления злаков и 

разнотравья. Критерием выбора этого способа формирования травостоя 

для пастбищ является присутствие среди сорной полевой растительно-

сти на молодой залежи (первого-второго года зарастания) низовых ви-

дов многолетних злаков (мятлик луговой, полевица тонкая, овсяница 

красная), а также пырея ползучего и клевера ползучего. Исходное уча-

стие (по проективному покрытию) около 30 % низовых видов злаков и 

около 20 % бобовых позволяет быстро сформировать ценный пастбищ-

ный травостой. Вторым важным фактором формирования пастбищного 

типа травостоя является регулярный выпас скота в фазу кущения — на-

чало выхода в трубку видов злаковых трав. Благодаря этому пастбищ-

ный режим препятствует внедрению опушечно-лесной флоры с преоб-

ладанием таких малоценных в кормовом отношении видов, как вейник 

наземный, купырь лесной, кипрей мохнатый, вероника обыкновенная, 

гравилат городской и других нежелательных (сорных и балластных) ви-

дов. В первый год забрасывания пашни под залежь в связи с преоблада-

нием типичных видов полевой сорной растительности (бодяк полевой, 

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

торица полевая и др.) необходимо выпасать преимущественно мелкий 

рогатый скот или молодняк крупного скота, который может частично 

поедать эти виды в ранние фазы вегетации, то есть при дву- и трехкрат-

ном выпасе за сезон, или скосить эту растительность на заготовку сило-

са. После выпаса огрубевшие стебли высокорослых сорняков, особенно 

многолетних видов (бодяк, осот, щавель конский и курчавый, татарник 

колючий, чертополох поникающий и курчавый и другие), необходимо 

скосить не позднее фазы цветения, чтобы не допустить образования се-

мян и распространения этих видов. Начиная со второго (или третьего) 

года, в результате этих приемов формируется низовозлаковый траво-

стой, пригодный по видовому составу для выпаса крупного рогатого 

скота. 

Использование травостоя рекомендуется проводить по способу 

участковой пастьбы, а если участок примыкает к культурному пастбищу 

— то по загонной системе. Продуктивность травостоя (в поедаемом 

корме) за счет последействия почвенного плодородия пашни составляет 

2,5–2,8 тыс. кормовых единиц с 1 га. Однако после 6 лет пользования 

при среднем уровне содержания в почве доступных форм фосфора и ка-

лия без внесения удобрений может снизиться от среднего (126 мг/кг 

Р2О5 и 100 мг/кг К2О) до низкого уровня (соответственно 60 и 50 мг/кг). 
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Поэтому при содержании в пастбищном травостое 20–30 % клевера 

ползучего целесообразно применение подкормки в дозах Р30К60 (за се-

зон), что обеспечивает рост продуктивности до 3,8–4,0 тыс. корм. ед./га 

при окупаемости 1 кг д. в. смеси удобрений 13–14 корм. ед. Если в тра-

востое доля клевера ползучего низкая (до 10 % от урожайности), необ-

ходимо применять подкормку полной смесью в дозах N90Р30К60, что по-

вышает продуктивность естественного травостоя до 4,5–5,0 тыс. корм. ед. 

с 1 га и обеспечивает прибавку на 1 кг д. в. смеси NРК 11–12 корм. ед. 

Содержание гумуса в почве (слой 0–20 см) за этот период повысилось 

с 1,9 до 2,1% под неудобряемыми травостоями и с 1,9 до 2,2–2,3% под 

удобряемыми; активная кислотность почвы снизилась по сравнению 

с исходным состоянием, рНсол с 5,0 до 4,6–4,7. Это следует учитывать 

для обеспечения устойчивой продуктивности создаваемых пастбищ, 

применяя периодическое известкование в условиях промывного режима 

увлажнения этой зоны.  

Возможность формирования естественного травостоя, пригодного 

для технологии заготовки сена, на залежах встречается редко и только 

на ограниченных площадях с более плодородными почвами: на бывшей 

пашне, расположенной на мелиорированных низинных торфяниках, на 

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

чески отсутствует необходимое количество жизнеспособных семян зла-

ков верхового и полуверхового типа — тимофеевка, овсяница, кострец и 

др. Формирование естественного травостоя сенокосного типа на залежи 

происходит на указанных объектах в основном за счет пырея ползучего, 

который присутствовал в качестве сорняка предшествующих культур на 

пашне. Этот вид на сенокосах позволяет получать сено первого и второ-

го класса качества. 

Второй способ создания пастбищного травостоя путем залужения 

рекомендованными травосмесями следует применять, если указанные 

ценные виды злаков и бобовых отсутствуют в период начального зарас-

тания залежных земель, или уже сформировалась опушечно-лесная тра-

вянистая растительность с преобладанием малоценных видов на средне- 

и старовозрастных залежных землях. 

1.2. Создание сеяных пастбищ и сенокосов на залежных зем-

лях. Основная и предпосевная обработка почвы. На молодых зале-

жах, при отсутствии мощной дернины, обработку почвы проводят при-

нятыми способами: безотвальным (дискование) или вспашкой с оборо-

том верхнего засоренного слоя почвы при отсутствии корнеотпрыско-

вых многолетних сорняков. На средневозрастной и долголетней залежах 

(при отсутствии кустарника и корнеотпрысковых сорняков), где на ос-

нове малоценной растительности сформировалась дернина (8–12 см), 

наиболее эффективна комбинированная механическая обработка. Пер-
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вичную обработку необходимо начинать в осенние сроки, что обеспечит 

лучшее разложение измельченной дернины и более полное отмирание 

старой растительности. 

На залежах, засоренных корнеотпрысковыми и корневищными 

сорняками (бодяк полевой, осот полевой, щавель конский и курчавый, 

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

ности достигается при сочетании химической и механической обрабо-

ток сплошного действия (глифосат, торнадо, спрут, экстра и др.). Дозы 

гербицидов приведены в списке разрешенных агрохимикатов. Обработ-

ку гербицидами засоренных залежных площадей целесообразно прово-

дить в системе общих мероприятий весной, когда высота сорняков дос-

тигает 15–25 см. Если по организационным причинам этот срок упущен, 

то целесообразно провести механическую обработку поверхности дис-

кованием (2–3 раза за лето), а прием опрыскивания гербицидами пере-

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

более полному отмиранию их подземных органов. 

В связи с необходимостью тщательной заделки мелких семян трав 

предпосевную обработку почвы весной следующего года проводят агре-

гатами БДНЗ–3,6 или БДН–3,0 с последующим боронованием (БЗТ–1) и 

прикатыванием (3ККШ–60) или РВК–3,6 (АКР–3,6). Для обеспечения 

равномерности глубины заделки семян и получения дружных всходов 

обязательным приемом является предпосевное и послепосевное прика-

тывание. 

Залужение залежей при отсутствии опасных сорняков целесооб-

разно проводить ускоренным способом по хорошо обработанной почве, 

при наличии отросших устойчивых сорных растений следует залужать 

после одно-, двухлетнего полевого периода — выращивания промежу-

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

1.3. Подбор травосмесей для залужения. Травосмеси составляют 

на основе районированных сортов многолетних трав, включенных 

в «Государственный реестр …» в соответствующих регионах (2012). 

При наличии больших площадей залежных земель, подлежащих освое-

нию под пастбища, необходимо создавать два типа сеяных травостоев: 

злаковый и бобово-злаковый. Это позволит организовать подножный 

зеленый конвейер на пастбищах, обеспечить более равномерную на-

грузку на технику на сенокосах, экономить расход азотных удобрений, а 

также затраты на проведение дробной подкормки азотом на пастбищах. 

Площадь злаковых травостоев определяют с учетом реальной возмож-

ности проведения регулярных подкормок азотом, а также с учетом зе-

мель, отличающихся неблагоприятными условиями для произрастания 

бобовых видов (переувлажненная или сильнокислая почва — рНсол. 4,0–

4,5). 
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Рекомендуемый состав травосмесей (сочетание видов, нормы вы-

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

нами трав и удобрениями приведен в практическом руководстве «Уско-

ренное освоение залежных земель под пастбища и сенокосы на основе 

многовариантных технологий по зонам России» (2010). При отсутствии 

оптимального указанного набора видов для залужения залежи можно 

применять упрощенные травосмеси из наиболее распространенных ви-

дов. При этом упрощение состава травосмесей, хотя и приводит к недо-

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

с районированными травосмесями, но способствует повышению про-

дуктивности улучшаемого угодья в 4–6 раз по сравнению с неулучшен-

ной залежью (с 400–500 до 1900–2800 корм. ед. с 1 га), а также позволя-

ет резко снизить засоренность травостоев нежелательными видами. 

В лесной зоне в злаковую травосмесь следует включать тимофеевку лу-

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

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

ползучего, для сенокосов — 5–6 кг/га семян клевера лугового. В усло-

виях северной лесостепи основными видами упрощенных травосмесей 

являются кострец безостый и люцерна изменчивая. 

Лучшими сроками посева бобово-злаковых травосмесей является 

ранневесенний под покров овса, ячменя, райграса однолетнего. Нормы 

высева покровных культур для уменьшения угнетения трав снижают на 

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

том и в раннеосенние сроки без покрова. 

Для ускорения формирования сомкнутого травостоя применяют 

разбросно-рядовой способ посева, при котором крупные семена трав 

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

а мелкие — разбросным способом. Для этого наиболее подходят сеялки: 

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

травосмесь состоит из мелких семян, применяют сеялку пневматиче-

скую — СПН–8. 

1.4. Рациональное использование луговых травостоев, создан-

ных на залежных землях. Рациональное использование луговых тра-

востоев, формируемых на основе естественного самозарастания залежи 

или путем залужения рекомендуемыми травосмесями, включает: 

 соблюдение фазы вегетации (по доминирующим видам) в зависимо-

сти от способа использования (пастбище или сенокос); 

 очередность использования разных типов травостоев; 

 количество циклов стравливания на пастбище и укосов на сенокосе; 

 продолжительность периода формирования отав («отдых травостоя»); 

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

востоя на основе самозарастания в первый и второй годы выпас мелкого 

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

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

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

стоях пастьбу крупного рогатого скота весной начинают при высоте 

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

падает с фазой выхода в трубку злаков при появлении примерно у 5 % 

растений генеративных побегов — метелки, султана или колоса. Оче-

редность пастьбы на травостоях с разными темпами формирования уко-

роченных и удлиненных побегов позволяет полностью обеспечить по-

требность животных в переваримом протеине за счет зеленого корма. 

Благодаря высокой переваримости пастбищного корма в эти фазы веге-

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

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

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

ла колошения, содержание клетчатки увеличивается в корме до 28–

30 %, содержание сырого протеина снижается до 14 % СВ и меньше, 

переваримость и общая питательность корма резко падают. 

Количество стравливаний на загонах, с которых начали выпас, 

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

шенным атмосферным увлажнением, для основной площади злаковых 

травостоев — 4 цикла при регулярной подкормке их азотом и 3 цикла 

без подкормки, для бобово-злаковых травостоев на неудобренном фоне 

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

зон. 

Наиболее быстро формируется травостой, пригодный для выпаса 

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

стравливания. Период формирования третьего цикла удлиняется до 30–

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

медляется в основном в связи с ухудшением условий увлажнения и 

снижением темпов образования новых побегов. Прекращать пастьбу 

следует при высоте прикорневых остатков травы не менее 5–7 см для 

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

дов. 

При освоении залежи под пастбище возможны два способа орга-

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

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

вокупных капитальных вложений, но и от реальной возможности полу-

ченной планируемой продуктивности пастбищ для ускорения срока их 

окупаемости. С учетом ограниченности ресурсов огораживание паст-

бищ следует проводить на основе комбинированной изгороди — капи-
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тальная изгородь по прогону и периметру, выделение загонов и порций 

путем применения переносной электроизгороди — «электропастуха». 

При участковом использовании пастбищ достигается экономия 

средств на огораживание. Однако применение участкового способа па-

стьбы нуждается в соблюдении высокой технологической дисциплины 

в использовании пастбищ: проведение не менее трех циклов выпаса за 

сезон, обеспечение допустимой степени стравливания — не более 80–

85 % от запаса корма, соблюдение периодов формирования травостоев 

пастбищной спелости в течение 30–45 дней между очередными цикла-

ми. Кроме того, такой способ приводит к росту текущих затрат вследст-

вие увеличения потребности в скотниках-пастухах в 2 раза в расчете на 

каждый гурт (стадо) скота. Экономическая обоснованность способа ис-

пользования созданных пастбищ с учетом сложившихся цен на матери-

ально-технические средства и трудовые затраты в первом квартале 

2012 г. представлена в третьем разделе лекции. 

1.5. Использование луговых сенокосов, созданных на залежных 

землях, зависит от состава растительности и применяемой технологии 

их улучшения. При самозарастании залежи в первый год на рудераль-

ной стадии преобладает бурьянистое разнотравье, представленное од-

нолетними и многолетними видами трав различных семейств двудоль-

ных растений. Поэтому такая сырьевая масса более подходит для приго-

товления силоса второго–третьего класса качества. При этом на сеяных 

травостоях уже в первый год можно получать сырье для силоса первого 

класса. Начиная со второго и третьего года, в составе естественной рас-

тительности увеличивается содержание вейника наземного, перевари-

мость которого жвачными животными — низкая. Травостой сенокосно-

го типа с преобладанием пырея ползучего на залежи со среднеокульту-

ренной почвой не формируется. Такой тип травостоя на дерново-

подзолистой почве возможен только при повышенном содержании гу-

муса (более 2 %), среднем и повышенном содержании доступных форм 

фосфора и калия. Поэтому на среднеокультуренных залежных землях 

травостои для сенокосного использования следует создавать путем по-

сева рекомендованных травосмесей. 

Применение двуукосного режима на бобово-злаковых травосто-

ях (первый укос в фазу начала цветения бобового вида) при участии 30–

50 % бобового компонента обеспечивает производство сырьевой массы, 

отвечающей требованиям сена первого класса; при снижении доли бо-

бовых качество сена первого укоса отвечает только требованиям второ-

го-третьего классов, во втором укосе — первого класса. На травостоях 

с преобладанием злаковых видов на неудобренном фоне и при под-

кормке умеренными дозами азота (N60 за сезон) при скашивании в фазу 

начала цветения доминирующего вида в первом укосе можно получить 
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сено только второго и третьего классов вследствие необеспеченности 

трав протеином, во втором укосе (фаза выхода в трубку — колошение) 

— сено первого класса. 

1.6. Уход за травостоями. Подкашивание нестравленных ос-

татков травы на пастбище. На пастбище при формировании естест-

венного травостоя в первый год необходимо провести подкашивание 

нестравленных остатков травы: на рано стравленных травостоях — по-

сле второго (иногда после третьего) цикла, на травостоях, использован-

ных под выпас во второй половине первого цикла, сразу же после выпа-

са для удаления сорняков и генеративных побегов злаков. В последую-

щие годы этот прием следует приурочивать, в основном, к образованию 

генеративных побегов непоедаемых скотом видов трав или к периоду 

массового развития основных видов пастбищных сорняков. 

Удобрение травостоев. Подкормка травостоев минеральными 

удобрениями является основным приемом повышения продуктивности 

луговых угодий, устойчивости ценных видов трав и качества произво-

димых кормов. Дозы, соотношение азота, фосфора и калия (по дейст-

вующему веществу), сроки их внесения зависят от состава травостоя, 

содержания доступных элементов питания в почве, способа использо-

вания и планируемой продуктивности.  

На залежных землях со среднеокультуренной дерново-

подзолистой почвой без применения удобрений продуктивность соз-

данных пастбищ не превышает 1,8–2,2 тыс. корм. ед. с 1 га, на более 

бедных почвах можно получить только 1,3–1,5 тыс. корм. ед. с 1 га. 

Продуктивность сеяных травостоев под влиянием удобрений повыша-

ется до 4–5 тыс. корм. ед./га, без внесения удобрения ускоряется выпа-

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

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

от естественных фитоценозов. 

Продуктивность злаковых травостоев зависит, в первую очередь, 

от доз азотного удобрения, которые на пастбищах следует вносить 

дробно — по N30–45 весной и под планируемый цикл стравливания. При 

повышенной и средней обеспеченности почвы доступными формами 

фосфора и калия и ограниченности ресурсов в хозяйстве в первые 2–

3 года фосфорные и калийные удобрения можно не применять. 

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

более и средней обеспеченности почвы подвижными формами фосфора 

и калия следует вносить рекомендуемые дозы фосфорных и калийных 

удобрений, что повышает устойчивость бобового компонента по годам 

пользования и накопление симбиотического азота в надземной массе 

в среднем до 60 кг/га и более на пастбищах и до 50 кг/га и более в год на 

сенокосах. Благодаря участию бобовых трав сбор протеина без внесения 
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азотных удобрений достигает соответственно 8,6 и 7,8 ц/га. Без внесе-

ния рекомендованных подкормок фосфорными и калийными удобре-

ниями на бобово-злаковые травостои урожайность их после трех лет 

пользования резко снижается — в 2–3 раза вследствие обеднения почвы 

доступными элементами питания трав. 
 

2. Освоение выбывшей из оборота пашни под сенокосы и  

пастбища в южной лесостепи, степной и сухостепной зонах 

 

В южных регионах пахотные земли в зоне черноземов и каштано-

вых почв с сохранившимся достаточно высоким плодородием, удобно 

расположенные на территории хозяйств, как правило, активно исполь-

зуются в земледелии. Выбывшая из оборота пашня в этих регионах — 

вынужденные залежи, в основном расположены на удаленных или эро-

дированных землях, отличаются более низким содержанием гумуса и 

других показателей плодородия почвы, как кормовые угодья использу-

ются нерегулярно или вообще не используются. По оценке Минсельхоза 

РФ и РАСХН, эти площади превратились в рассадник опасных сорня-

ков, вредителей и болезней, а местами уже превратились в малоценные 

древесно-кустарниковые заросли. Создание на этих площадях сенокосов 

и пастбищ на основе ресурсосберегающих многовариантных техноло-

гий обеспечит сохранение сельскохозяйственных угодий, увеличение их 

кормовой емкости и повышение содержания гумуса в почве. 

Мероприятия по реконструкции пашни в сенокосно-пастбищные 

угодья в каждом хозяйстве и области следует начинать с обследования 

этих площадей для оценки местоположения, плодородия почвы, степени 

проявления эрозионных процессов и состояния растительности. Это по-

зволит выделить первоочередные объекты для улучшения их с меньши-

ми затратами и получить высокую отдачу на израсходованные средства. 

Наряду с этим, следует выявить площади для второй очереди освоения 

(менее удобно расположенные, с более бедными почвами), а также те 

площади, которые следует вывести из сельскохозяйственных угодий 

(крутосклоновые, сильно эродированные земли и мелкие солонцы). 

2.1. Выбор способа освоения залежи под сенокосы и пастбища 

во многом зависит от состава растительности. В связи с тем, что массо-

вое забрасывание пашни происходило после 90-х годов прошлого сто-

летия, основные площади вынужденной залежи относятся к средневоз-

растным (4–7 лет) и долголетним (8–10 лет и более). Площади молодых 

залежей (1–3 года) в настоящее время, в связи с усилением контроля 

землепользования, встречаются реже. Выбор способа освоения залежи 

во многом зависит от соотношения ценных (кормовых) и сорных видов 

растений, особенно с участием ядовитых, вредных и грубых высокорос-
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лых и вегетативно размножающихся (корнеотпрысковых и корневищ-

ных) устойчивых сорняков.  

2.2. Поверхностное улучшение залежных земель. Для поверх-

ностного способа улучшения состава растительности пригодны залежи, 

находящиеся на корневищной стадии зарастания с преобладанием пы-

рея ползучего или на дерновинной стадии (с участием типчака, тонко-

нога, житняка и других ценных злаков) в степной зоне, и злаково-

полынные пастбища в сухостепной зоне. Основным доступным прие-

мом их улучшения в современных условиях при ограниченности мате-

риальных средств является рациональное использование: соблюдение 

оптимальных сроков скашивания и выпаса скота, обеспечивающих по-

вышение качества корма и поедаемости; чередование сенокосно-

пастбищного использования для снижения засоренности травостоев 

в сочетании с небольшими затратами на подкашивание непоедаемых 

сорных видов после выпаса скота, чтобы не допустить их обсеменения. 

На некоторых залежных землях, засоренных ядовитыми видами (анаба-

зис безлистый и солончаковый, вех ядовитый, молочай болотный и ки-

парисовый, чемерица Лобеля и др.), а также вредными видами (нанося-

щими механические повреждения внутренним органам животных, сни-

жающих качество шерсти и молока), следует применить обработку тра-

востоя гербицидами избирательного действия. Лучший срок примене-

ния гербицидов — весной в период активного роста растений: препара-

ты, дозы их внесения и время выжидания после обработки указаны 

в справочнике «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 

к применению на территории Российской Федерации» (М., 2009) и ра-

нее изданных рекомендациях (2007). Другие приемы поверхностного 

улучшения естественных травостоев — подкормка удобрениями, омо-

лаживание, подсев ценных видов трав с учетом ограниченности ресур-

сов целесообразно применять на сенокосах и пастбищах, расположен-

ных в условиях более благоприятного увлажнения (поймы, лиманы, до-

лины), где можно получить гарантированные и более высокие прибавки 

урожайности. 

2.3. Коренное улучшение залежных земель. Коренное улучше-

ние залежных земель более эффективно по сравнению с поверхност-

ным, не только потому, что создаваемые сеяные травостои более уро-

жайны, чем естественные, но и благодаря улучшению водно-

физических свойств почвы в результате ее рыхления, а также повыше-

ния доступности элементов питания, закрепленных в органической мас-

се подземных органов степных растений. В связи с большим разнообра-

зием залежных земель в южных регионах способы основной обработки 

почвы должны быть дифференцированными с учетом рельефа, крутиз-
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ны склона, степени проявлений эрозионных процессов, наличия солон-

цов в зоне черноземов и каштановых почв. 

На равнинных местоположениях (плато, приводораздельные 

склоны крутизной до 1°) следует применять отвальную вспашку на глу-

бину 20–22 см, обеспечивающую лучшую заделку сорной растительно-

сти (преимущественно однолетние и малолетние виды) и снижение за-

соренности верхнего слоя почвы семенами сорняков по сравнению 

с безотвальной вспашкой. 

Основные массивы залежных земель размещены на склонах. Пер-

воочередными объектами для освоения их в сенокосы являются пологие 

склоны (до 5°), на покатых склонах необходимо предусмотреть паст-

бищное использование. Основную обработку почвы с маломощной дер-

ниной на пологих склонах (до 5°) при засоренности малолетними вида-

ми проводят тяжелыми дисковыми боронами в 3–4 следа или в 2–3 сле-

да с последующей отвальной вспашкой на 20–22 см. Основная обработ-

ка почвы на покатых склонах (5–10°) с проявлением водной эрозии раз-

ных уровней (от эрозионноопасных до смытых почв) включает поверх-

ностное рыхление на маломощных почвах или дискование (2 следа) 

с последующей безотвальной вспашкой чизельными плугами на глуби-

ну 20–40 см и рыхлением культиваторами или дисковыми боронами. 

На засоренных устойчивыми корнеотпрысковыми и корневищны-

ми видами (бодяк полевой, бодяк щетинистый, молочай лозный, моло-

кан татарский и др.) как обязательный прием в систему основной обра-

ботки почвы необходимо включать применение гербицидов сплошного 

действия — препараты класса глифосата. Этот прием может проводить-

ся весной в системе общих мероприятий по уничтожению засоренности 

полей или осенью по отросшим растениям (высота 20–25 см) после дву-

кратного дискования дернины (обработка весной и повторно летом). 

Механическую обработку почвы после применения гербицидов весной 

следует проводить через 30–45 дней, чтобы препараты лучше проникли 

в корневища и корни, при осенней обработке гербицидами оставляют 

эти площади для вспашки до следующей весны. 

Предпосевную обработку для достижения мелкого разрыхления 

верхнего слоя, выравнивания и уплотнения его для заделки семян про-

водят перед посевом. Измельчение комков и прикатывание осуществля-

ется кольчато-шпоровыми катками. При включении в схему коренного 

улучшения предварительного периода обработку почвы в эти годы 

(в течение 1–2 лет) необходимо проводить безотвальным способом, 

чтобы не вывернуть на поверхность слой, в котором содержались семе-

на и вегетативные органы сорняков. 

2.4. Подбор травосмесей. Эффективность коренного улучшения 

залежных земель во многом зависит от правильного подбора травосме-
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сей. В травосмеси необходимо включать районированные по регионам 

виды и сорта многолетних трав, перечень которых приведен в «Госу-

дарственном реестре селекционных достижений, допущенных к исполь-

зованию» (2012). На всех типах местоположения, за исключением силь-

но эродированных склонов и засоленных каштановых почв, целесооб-

разно создавать бобово-злаковые травостои, способствующие более вы-

сокому содержанию протеина в корме и накоплению общего азота 

в почве. Поэтому необходимо провести в качестве обязательного прие-

ма инокуляцию семян комплементарными штаммами клубеньковых 

бактерий. Основными видами бобовых являются люцерна изменчивая и 

желтая, эспарцет виколистный, а на северных склонах лесостепи — кле-

вер луговой, например сорт Присурский, районированный в областях 

Средневолжского региона. Люцерна желтая по продуктивному долголе-

тию превосходит эспарцет виколистный. Урожайность люцерны в сред-

нем за 4 года в условиях сухой степи Волгоградской области составила 

18,4 т/га зеленой массы (или 3,4 тыс. корм. ед.), а эспарцета в среднем за 

3 года — 15,5 т/га зеленой массы (3,0 тыс. корм. ед.); удлинение срока 

использования эспарцета до четырех лет признано нецелесообразным 

вследствие изреживания его и засорения травостоя. Поэтому для увели-

чения сохранности состава бобово-злаковых травостоев эспарцет в вы-

севаемой травосмеси следует дополнять люцерной. Кроме того, в усло-

виях сухой степи Ставропольского края для организации позднего звена 

подножного конвейера при выпасе овец мясошерстной породы, наряду 

с приведенным составом, СтавНИИЖиК рекомендует включать в тра-

восмесь два вида бобовых и только один вид злака, что сохраняет высо-

кое качество корма в течение более длительного времени. 

При подборе травосмесей необходимо учитывать планируемый 

способ использования: сенокос, пастбище или смешанный. Для форми-

рования устойчивой дернины сеяные травостои с кострецом безостым, 

у которого в начальный период происходит формирование не только 

надземных, но и подземных побегов — корневищ, целесообразно в те-

чение двух лет использовать как сенокос, а в последующем чередовать 

по годам выпас и скашивание. Травостои, состоящие из люцерны жел-

той, ломкоколосника ситникового (волоснец) и овсяницы бороздчатой 

(типчак), пригодны для выпаса со второго года жизни. 

Распространенными видами злаков в южных регионах являются 

кострец безостый, пырей сизый, пырей удлиненный, житняк гребневид-

ный (ширококолосый) и узкоколосый, ломкоколосник ситниковый, рай-

грас высокий. На склонах с маломощным черноземом степной зоны За-

уралья ломкоколосник по долголетию (18 лет) и продуктивности пре-

восходит пырей сизый. Продуктивность ломкоколосника седьмого года 

пользования в фазу выхода в трубку составила 1,8 тыс. корм. ед./га, 
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в фазу цветения — 2,1 тыс. корм. ед./га, что на 23 и 40 % превосходило 

продуктивность пырея. 

В опубликованных рекомендациях (2010) приведены эксперимен-

тально разработанные составы травосмесей, нормы высева указаны 

с учетом качественной предпосевной подготовки почвы. При отсутст-

вии рекомендуемого набора видов допустимо для залужения залежи 

применять упрощенные травосмеси из наиболее распространенных ви-

дов, а в дальнейшем для создания долголетних сенокосов и пастбищ на 

выбывшей из оборота пашне, при перезалужении выродившихся траво-

стоев, следует применять рекомендованные и усовершенствованные 

травосмеси на основе перспективных сортов. С целью получения зеле-

ного корма в год залужения при благоприятных условиях увлажнения 

травосмеси высевают под покров овса, ячменя, проса и других культур 

при снижении нормы их высева на 20–25 % от принятых в регионе. По-

сев злаковых травосмесей допускается в летние и раннеосенние сроки 

(приурочивая к периоду дождей) при беспокровном способе. 

В год создания сеяных травостоев необходимо своевременно уб-

рать покровные культуры, оставив нескошенные кулисы для снегоза-

держания; при беспокровном посеве травосмесей, в случае засоренно-

сти, провести подкашивание сорняков, не допуская созревания семян. 
 

Экономическая эффективность создания сеяных сенокосов  

и пастбищ на залежных землях 

 

Экономическая эффективность капитальных вложений на освое-

ние залежных земель лесной зоны и северной лесостепи под сеяные се-

нокосы и пастбища представлена в таблице 2 на примере двух техноло-

гий: при засоренности улучшаемого травостоя малолетними сорными 

видами и при засоренности злостными видами корнеотпрысковых и 

корневищных сорняков, для уничтожения которых включен дополни-

тельный прием обработки гербицидами класса глифосата (в дозе 7 л/га). 

Показатели продуктивности включены в таблицу с учетом фактического 

сбора корма: на сенокосе за минусом технологических потерь при заго-

товке сена (25 % при условии наземной сушки), на пастбищах с учетом 

полноты потребления корма крупным рогатым скотом (85 % от урожай-

ности). При урожайности 83 ц/га зеленой массы на пастбище продук-

тивность составила 1400 корм. ед./га, соответственно при сборе 130 ц/га 

зеленой массы — 2200 корм. ед./га. Стоимость произведенной продук-

ции определена на основе сбора корма и цены 1 кг овса — 4,3 руб., по 

данным Депэкономики Минсельхоза РФ. 
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2. Эффективность создания сенокосов и пастбищ  

на залежных землях лесной зоны и северной лесостепи 

 

Тип создаваемого 

сеяного угодья 

Затраты на технологические  

приемы, руб./га 
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С
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о
к
о
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злаковый 
2260 1910 1080 — 5250 1400 6020 

2260 1910 1080 1360 6610 1400 6020 

клеверо-

злаковый 

2930 3300 1540 — 7770 2000 8600 

2930 3300 1540 1360 9130 2000 8600 

П
ас

тб
и

щ
е 

злаковое 
2260 1910 430 — 4600 1400 6020 

2260 1910 430 1360 5960 1400 6020 

клеверо-

злаковое 

2930 2260 680 — 6270 2200 9460 

2930 2260 680 1360 7630 2200 9460 

 

Единовременные капитальные вложения при освоении относи-

тельно малозасоренных залежей на сеяных сенокосах составили 5250–

7770 руб./га, на пастбищах — 4600–6270 руб./га. На засоренных площа-

дях совокупные затраты возрастали на 18–26 % на сенокосах и на 22–

30 % на пастбищах. При сравнении стоимости произведенного корма и 

совокупных затрат следует, что при пастбищном использовании приве-

денные примеры технологий обеспечивают получение прибыли на кле-

веро-злаковых травостоях 1830–3190 руб./га при сборе 2200 корм. ед./га. 

На злаковых пастбищах, вследствие более низкой продуктивности, при-

быль (60–1420 руб. га) была существенно меньше, однако применение 

азотной подкормки в дозах 60–90 кг/га за сезон повысило бы сбор на 

1000–1200 корм. ед. 

Капитальные вложения при освоении «чистых» (от злостных сор-

няков) залежей полностью окупались за счет стоимости произведенного 

корма, на засоренных залежах затраты возмещались в первый год поль-

зования на 91–94 %. С учетом того, что в последующие годы производ-

ственные затраты, включающие заготовку сена, выпас скота и возмож-

ное подкашивание нестравленных остатков травы не превысят 1000–

1500 руб./га, не только полностью окупится остаточная доля капиталь-

ных вложений (6–9 % от совокупных затрат), то и резко возрастет при-

быль. Для приведенных примеров она составила 4400 руб./га на злако-

вом сенокосе и 6600 руб./га на бобово-злаковом пастбище. 

Наряду с экономическим эффектом, полученным за счет произ-

водства кормов, в дерново-подзолистой почве повысилось содержание 
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гумуса с 1,9 до 2,3 % под злаковым сеяным неудобрявшимся травостоем 

за шестилетний период, под клеверо-злаковым до 2,2 % при пастбищ-

ном использовании, соответственно с 1,9 до 2,12 % при сенокосном ис-

пользовании в среднем за 11 лет. Среднегодовые темпы накопления гу-

муса 210–413 кг/га на освоенных залежах заменяли применение органи-

ческих удобрений в дозах 1,1–2,1 т/га при современных ценах на приго-

товление и внесение их соответственно 52 и 99 руб./га. Следовательно, 

в процессе использования сенокосов и пастбищ в этих регионах при-

быль, получаемая за счет корма, возрастает на 50–100 руб./га благодаря 

увеличению содержания гумуса в почве. 

 

Литература по теме 14 

 

Ускоренное освоение залежных земель под пастбища и сенокосы на ос-

нове многовариантных технологий по зонам России. Практическое ру-

ководство / МСХ РФ, ГНУ ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса. — М., 

2010. — 48 с. 
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Тема 15. РОЛЬ ЛУГОВЫХ АГРОЭКОСИСТЕМ В СОВРЕМЕН-

НЫХ БИОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССАХ 
 

Академик В. Р. Вильямс в книге «Почвоведение. Земледелие с ос-

новами почвоведения» (1939) научно обосновал преимущество посева 

многолетних трав, ускоряющих процесс восстановления плодородия 

почвы по сравнению с самозарастанием перелога (в течение 7–8 и даже 

15–50 лет). С этой целью предлагалось высевать рыхлокустовые виды 

злаков или их смеси с многолетними бобовыми травами. 

В книге «Экология растений» (1975) Юлиус Одум писал: «Все 

проявления жизни сопровождаются превращением энергии». Однако 

в ту пору указан только эквивалент энергии: 1 джоуль равен 0,24 кало-

рии. В настоящее время на основе применения международной системы 

СИ стало возможным определить роль луговых биогеоценозов по затра-

там и производству валовой энергии (ВЭ) в единых показателях: мегад-

жоули (МДж) и гигаджоули (ГДж). 

Термин биогеоценоз, введенный профессором В. Н. Сукачевым 

(1942), получил широкое признание в фитоценологии нашей страны и за 

рубежом (Работнов Т. А., 1974, 1983,; Одум Ю., 1975; Миркин Б. М., 

Розенберг Г. С., 1983). С учетом ведущей роли антропогенных факто-

ров, без участия которых травянистая растительность не может сохра-

няться продолжительное время, считаем целесообразным термин био-

геоценоз, предложенный В. Н. Сукачевым, адаптировать в усовершен-

ствованный термин — агроэкосистема (Ничипорович А. А., 1976). Это 

объединяет антропогенный фактор, биологические особенности видов 

трав, роль почвенной среды, структуры надземной и подземной массы 

фитоценозов. Впервые это направление было сформулировано в статье 

«Перспективные направления исследований в луговодстве» (Кутузова 

А. А., журнал «Кормопроизводство», 1996, № 4), а первые полученные 

научные результаты опубликованы в статье «Луговые агроэкосистемы 

— источник воспроизводства энергии в биосфере» (Кутузова А. А. и 

др., журнал «Кормопроизводство», 2000, № 6 и журнал «Доклады Рос-

сийской академии сельскохозяйственных наук», 2002, № 3). В дальней-

шем методология этого направления изложена в «Методическом руко-

водстве по оценке потоков энергии в луговых агроэкосистемах» (Куту-

зова А. А., Трофимова Л. С., Проворная Е. Е., 1-е издание, 2000 г.; 2-е 

издание, 2010 г.). Методология производства валовой энергии позволяет 

определить: структуру распределения ВЭ в надземной и подземной час-

ти фитоценоза; изменение энергоемкости плодородия почвы в зависи-

мости от антропогенной нагрузки, продолжительности использования и 

состава фитоценоза, а также установить взаимосвязь антропогенных ре-

сурсов и природных факторов; использование солнечной энергии на ос-
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нове количества фотосинтетически активной радиации (ФАР); долю и 

эффективность антропогенных ресурсов в суммарном накоплении вало-

вой энергии. 

Сравнение двух методов — традиционного подхода накопления 

валовой энергии в надземной массе (1-ой метод) и в агроэкосистеме в 

целом (2-ой метод) показывает дополнительное использование солнеч-

ной энергии — в два раза больше во всех технологиях на злаковом и 

бобово-злаковом травостоях. В техногенной системе КПД ФАР злако-

вым пастбищным травостоем составил 0,29 % по первому методу и 

0,61 % — по второму, клеверо-злаковым травостоем — 0,40 и 0,93 %. 

В техногенно-минеральной системе благодаря внесению N100P40K100 

КПД ФАР агроэкосистемой злакового травостоя возрос с 0,6 (техноген-

ная система) до 1,07 %, на бобово-злаковом травостое при внесении 

P40K100 — с 0,93 до 1,02 %. 

Как показали исследования, использование солнечной энергии 

в луговых агроэкосистемах, созданных на суходолах, возрастало под 

влиянием антропогенных факторов в зависимости от состава травостоя 

и удобрений. КПД ФАР злакового травостоя (фон РК) в техногенно-

минеральной системе составил 0,72 %, для клеверо-злакового травостоя 

повышался почти в 2 раза — до 1,83 %, для люцерно-злакового — в 

2 раза до 1,47 % в среднем за 5 лет. 

Сравнение по КПД ФАР для низовозлакового пастбищного и се-

нокосного травостоя с преобладанием лисохвоста лугового в долголет-

них опытах выявило преимущество сенокосного использования — КПД 

ФАР составил 0,43 против 0,33 %. 

Внесение минеральных удобрений в дозах N120P45K90 и N180P45K90 

на долголетнем пастбище, расположенном на дерново-подзолистой 

почве, повысило КПД ФАР с 0,33 % (без удобрений) до 0,80–0,84 % на 

сенокосе при подкормке в дозе N120P45K90 соответственно с 0,43 до 

0,93 %, то есть в 2 раза повысилось использование солнечной энергии. 

На более молодых (пятилетних) злаковых травостоях внесение 

N120P45K100 также повысило КПД ФАР почти в 2 раза — с 0,72 до 1,33 %, 

клеверо-злакового и люцерно-злакового сенокоса на фоне P60K100 — со-

ответственно до 1,03 и 1,47 %. 

Полученные экспериментальные результаты дают представление 

об использовании солнечной энергии — от 0,33 до 1,47 % на широте 

Москвы 56° с. ш., где приход ФАР за вегетационный период составляет 

13900 ГДж/га. Необходимо получить такие данные для более северных 

широт, например, в Архангельской области (65° с. ш.) и в южных ре-

гионах (в Краснодаре, 45° с. ш.), где приход ФАР соответственно со-

ставляет 10300 и 20100 ГДж/га (t > 5 °С). 

Однако, по данным академика А. А. Ничипоровича (1976), А. С. Об-
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разцова (2001), наши мезофитные травы по биохимизму фотосинтеза 

относятся к группе С3, а растения группы С4 (кукуруза, сорго, соя, са-

харный тростник, австралийское просо и некоторые другие) в условиях 

орошения и рекомендованной агротехники способны усваивать 4 % по-

ступающего ФАР. В итоге следует, что в луговодстве большее значение 

имеет изучение влияния антропогенных факторов на использование 

природных ресурсов с целью управления этим процессом. В луговодст-

ве солнечная энергия не относится к минимальному фактору. Один из 

основополагающих законов земледелия указывает на необходимость 

устранения в первую очередь фактора-минимума. В луговодстве к это-

му фактору относится неудовлетворительный состав травостоя, низкое 

плодородие почв, недостаточное увлажнение, которые могут регулиро-

ваться человеком. 

Природные факторы, участвующие в продуцировании валовой 

энергии луговыми агроэкосистемами, характеризуются большим разно-

образием: видового и возрастного состава популяций многолетних трав, 

ярусным и синузиальным сложением ценозов, различным почвенным 

плодородием (потенциальное и активное), участием консументов среды 

обитания (грибы, бактерии, почвенная фауна, дождевые черви и др.), а 

также запасами влаги в почве и доступных элементов питания, их ис-

точники, в том числе реутилизация из органов запаса, альтернативной 

реакцией на неуправляемые стохастические погодные условия. Для 

практического использования этими сложными системами требуются 

глубокие знания, луговодство — это наукоемкая отрасль кормопроиз-

водства, что обусловлено в большой мере долголетием природных и 

создаваемых агроэкосистем. 

С учетом поставленной цели, которая сформулирована в заглавии 

лекции, необходимо определить: в какой степени окупаются совокуп-

ные антропогенные затраты в каждой разрабатываемой технологии за 

счет валовой энергии, произведенной в агроэкосистеме. Луговое кормо-

производство, как часть сельского хозяйства, относится к категории от-

крытых агросистем, то есть постоянно нуждается в дополнительном по-

ступлении антропогенной энергии. 

Полученные экспериментальные результаты дают ответ на этот 

вопрос. ВЭ, произведенная злаковым травостоем в техногенной системе 

на краткосрочном (в среднем за 5 лет) пастбище, превосходит совокуп-

ные антропогенные затраты ВЭ в 11,7 раза, на клеверо-злаковом траво-

стое — в 16,3 раза, в техногенно-минеральной системе (удобрения 

N100P60K60 и P60K60 соответственно на указанных травостоях) — в 9,4 и 

14,3 раза. Суммарное накопление валовой энергии агробиогеоценозом 

бобово-злакового пастбища превышало этот показатель злакового паст-

бища на 47 % в техногенной и на 25 % в техногенно-органической сис-
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теме, в том числе в надземной массе соответственно на 36 и 25 %, а 

также за счет повышения плодородия почвы — на 996 и 277 %. Уста-

новленное преимущество бобово-злакового пастбища в этих системах 

по суммарному накоплению валовой энергии обусловлено за счет био-

логического фактора — симбиотической азотфиксации. Значительное 

повышение энергоемкости плодородия почвы под бобово-злаковыми 

травостоями объясняется более узким соотношением в подземной массе 

азота и углевода (1 : 18–22), что ускоряло минерализацию отмерших 

корней и других растительных остатков по сравнению со злаковым тра-

востоем. Энергоемкость плодородия почвы на злаковом пастбище по-

вышалась благодаря внесению N100P40K100 до уровня бобово-злакового 

пастбища (на фоне P40K100). При широком соотношении N : С — более 

25, процессы минерализации органического вещества почвы замедля-

ются. 

На долголетнем низовозлаковом пастбище это соотношение про-

изводства и расхода совокупных затрат ВЭ составило 7 раз в техноген-

ной и 6,3 раза в техногенно-минеральной системе (N180P45K120). Сниже-

ние окупаемости по мере интенсификации технологий отражает экспо-

ненциальный характер соотношения затрат и отдачи на них продукции. 

На долголетнем сенокосе с участием лисохвоста КПД окупаемо-

сти затрат выше, чем на низовозлаковом пастбище: соответственно 

в техногенной системе 10,2 и 7 раз, в техногенно-минеральной системе 

в 7,9 и 6,3 раза (на фоне N120PK). 

При создании бобово-злаковых сенокосов краткосрочного пользо-

вания на основе современных, более продуктивных сортов бобовых 

КПД превышают показатели долголетних пастбищ. На травостое с кле-

вером луговым Тетраплоидный ВИК затраты окупались в 14,4 раза, 

с клевером гибридным Первенец — в 14,7 раза, с люцерной изменчивой 

— в 19,5 раза. Кроме того, надземная масса с луговых угодий, потреб-

ленная в виде объемистых кормов жвачными животными, в дальнейшем 

в виде компоста поступает, в основном, на пашню, обогащая почву ор-

ганическим веществом и биогенными элементами. 

На осушаемых низинных выработанных торфяниках в опытах 

В. Н. Ковшовой на Кировской лугоболотной станции накопление вало-

вой энергии агроэкосистемой 30-летнего травостоя в техногенной сис-

теме (без удобрений) составило 64 ГДж/га, совокупные антропогенные 

затраты (3,1 ГДж/га в год) окупались в 20,7 раза за счет мобилизации 

природных факторов (61,2 ГДж/га в среднем за год). Интенсификация 

технологий на основе регулярных подкормок минеральными удобре-

ниями в дозах N60P120 и N120P60K60 повысила мобилизацию природных 

факторов до 124,5 и 181,1 ГДж/га, или в 2 и 3 раза по сравнению с тех-

ногенной системой. Благодаря этому воспроизводство валовой энергии 
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при интенсификации технологий на мелиорированных землях превос-

ходило совокупные затраты соответственно в 8,9 и 11,8 раза. 

Высокие КПД окупаемости антропогенных затрат объясняется 

большой ролью подземной массы, хотя при определении КПД фотосин-

теза (по среднегодовой структуре ВЭ в надземной и подземной массе, 

энергоемкости плодородия почвы), в соответствии с «Методическим 

руководством по оценке потоков энергии в луговых агроэкосистемах», 

это не проявляется. Большая подземная биомасса, представляющая банк 

запасных пластических веществ, макро- и микроэлементов, выполняет 

важную физиологическую роль в процессе весеннего возобновления, 

формирования отав. Фактически подземная масса, участвующая в этих 

процессах по запасу валовой энергии в 3–11 раз превосходит «обслужи-

ваемую» ею надземную массу в долголетних фитоценозах (62–64 годов 

пользования) и в 3–5 раз в краткосрочных (пятилетних) травостоях. 

Кроме того, благодаря отмершей корневой массе (на разных стадиях 

минерализации) и повышению содержания гумуса в почве (200–

440 кг/га в год), повышается буферность и влагоемкость почвы. Обра-

зующиеся при этом фосфорорганические соединения более доступны 

растениям, чем ферро- и кальцийфосфаты. 

Следовательно, на основе балансового метода установлено, что 

антропогенные затраты в виде овеществленного и живого труда возме-

щаются в 6–20 раз за счет воспроизводства валовой энергии в луговых 

агроэкосистемах. 

Луговые агроэкосистемы отличаются расширенным воспроизвод-

ством валовой энергии. При сравнении с производством валовой энер-

гии океаническими и лесными биоэкосистемами, безусловно, луговые 

агроэкосистемы им уступают. Однако наряду с производством валовой 

энергии, луговые агроэкосистемы производят обменную энергию, фи-

зиологически доступную для жвачных животных, отличающуюся высо-

кой концентрацией в пастбищном корме и при многоукосном использо-

вании луговых фитоценозов. Содержание в 1 кг сухого вещества 10,3–

11,0 МДж ОЭ обеспечивает получение 1 кг молока. 

 

Литература по теме 15 
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Приложения 

 

1. Обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Средства для 

текущего контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины 

 

1.1. Перечень вопросов  

для самостоятельного изучения дисциплины аспирантами 

 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем дисциплины 

Количество 

академических 

часов  

I Раздел 1. Эколого-биологические основы луго-

водства (луговедения). 
10 

1 Тема 1. Научные основы и практическое значение 

комплексной фитотопоэкологической классифика-

ции природных кормовых угодий. 

2 

2 Тема 2. Биолого-экологическая и кормовая харак-

теристика растений природных и сеяных травосто-

ев сенокосов и пастбищ по зонам страны. 

2 

3 Тема 3. Экологические особенности растений се-

нокосов и пастбищ по зонам страны. 
2 

4 Тема 4. Биологические, ценотические основы и 

антропогенные факторы управления естественны-

ми и сеяными фитоценозами (сообществами). 

2 

5 Тема 5. Ценные дикорастущие виды, ядовитые и 

вредные растения на пастбищах и сенокосах по зо-

нам страны, предупредительные и истребительные 

меры устранения засоренности. 

2 

II Раздел 2. Технологии и приемы поверхностного 

и коренного улучшения сенокосов и пастбищ.  
12 

6 Тема 6. Низкозатратные технологии поверхност-

ного улучшения природных сенокосов и пастбищ 

по зонам страны и типам угодий. 

2 

7 Тема 7. Энерго-, ресурсоэффективные завершен-

ные технологии коренного улучшения природных 

и старосеяных угодий по зонам страны. 

2 

8 Тема 8. Технологии повышения качества сырьевой 

массы на естественных и сеяных сенокосах. 
2 

9 Тема 9. Технологии создания и использования 

специализированных культурных пастбищ по зо-

нам страны и видам скота (молочный и мясной 

скот, овцы, лошади). 

2 
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№ 

пп 
Наименование разделов и тем дисциплины 

Количество 

академических 

часов  

10 Тема 10. Эффективные приемы ухода за сеяными 

и улучшенными и естественными травостоями. 
2 

11 Тема 11. Оптимизация режимов использования с 

учетом биологических особенностей видов и цели 

производства объемистых кормов. 

2 

III Раздел 3. Многофункциональная роль луговых 

агроэкосистем. 

 

12 

 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем дисциплины 

Количество 

академических 

часов  

12 Тема 12. Средообразующая роль луговых агроэко-

систем по типам угодий и зонам. 
3 

13 Тема 13. Многовариантные системы создания и 

использования сенокосов и пастбищ по зонам 

страны, закономерности изменения ее под влияни-

ем антропогенных факторов. 

3 

14 Тема 14. Способы освоения выбывшей из оборота 

пашни: консервация — с первого года или на ста-

дии рудеральной фазы 

3 

15 Тема 15. Роль луговых агроэкосистем в производ-

стве валовой энергии в современных биосферных 

процессах.  

3 

ИТОГО по дисциплине 34 
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1.2. Темы контрольных вопросов к зачету 

(в пункте подраздела приводятся контрольные вопросы и задания для 

проведения текущего контроля) 

 

1. Ресурсосберегающие технологии и приемы поверхностного улуч-

шения разных типов природных кормовых угодий. 

2. Энерго- и ресурсосберегающие технологии коренного улучшения 

разных типов природных и кормовых угодий. 

3. Ресурсосберегающие технологии создания культурных пастбищ 

для молочного скота, ремонтного молодняка и овец. 

4. Приемы ухода за травостоями и рационального использования 

культурных пастбищ. 

5. Предупредительные меры и истребительные приемы устранения 

засоренности травостоев сенокосов и пастбищ. 

6. Энергетическая и протеиновая оценка питательности кормов. 

7. Изменение состава растительности лугов под влиянием пастьбы 

животных. 

8. Эффективные способы осушения (закрытый дренаж, двустороннее 

регулирование уровня грунтовых вод) и орошения сенокосов и па-

стбищ (дождевание, лиманы, напуск). 

9. Подбор травосмесей для пастбищ 

10. Характеристика суходольных, пойменных и низинных лугов и их 

роль в кормопроизводстве. 

11. Эффективные приемы удобрения злаковых травостоев на сеноко-

сах и пастбищах. 

12. Эффективные приемы удобрения бобово-злаковых травостоев на 

сенокосах и пастбищах. 

13. Влияние длительного применения удобрений на плодородие почв 

лугов. 

14. Особенности создания сеяных лугов на осушаемых торфяниках. 

15. Приемы устранения дефицита сырого и переваримого протеина 

в кормах, произведенных на сенокосах и пастбищах. 

16. Природоохранное значение сенокосов и пастбищ в агроландшафтах 

разных зон.  

17. Системы ведения лугового кормопроизводства. 

18. Культуртехнические работы на луговых угодьях разных типов. 

19. Использование пастбищ в аридных условиях. 

20. Оценка технологий и приемов по производству обменной энергии и 

агроэнергетическому коэффициенту. 

21. Ресурсосберегающие технологии создания многоукосных сеноко-

сов. 
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22. Загонный и порционный способы использования культурных паст-

бищ в гумидной зоне.  

23. Ротационная система использования культурных пастбищ в арид-

ной зоне. 

24. Эффективные способы химической и комбинированной обработки 

почвы при коренном улучшении ПКУ и старосеяных выродивших-

ся травостоев. 

25. Известкование и гипсование почв сенокосов и пастбищ. 

26. Орошение сенокосов и пастбищ сточными водами. 

27. Применение органических удобрений на лугах. 

28. Создание устойчивых к засухе сеяных пастбищ в аридных услови-

ях. 

29. Организация пастбищной территории при создании их на приферм-

ских землях (летне-лагерное содержание). 

30. Эффективность боронования и омоложения травостоев сенокосов и 

пастбищ. 

31. Улучшение луговых травостоев подсевом трав в дернину. 

32. Создание долголетних травостоев при улучшении кормовых уго-

дий. 

33. Биолого-экологическая и хозяйственная характеристики основных 

представителей флоры в зоне проведения исследования (злаки, бо-

бовые, разнотравье). 

34. Флористическая характеристика основных видов для конструиро-

вания целевых травостоев. 

35. Экономическая эффективность технологий коренного и поверхно-

стного улучшения сенокосов и пастбищ. 
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2. Организация контроля знаний 

 

Виды контроля: зачет по дисциплине (0,25 зачетной единицы) и кан-

дидатский экзамен по специальности (1 зачетная единица). 

 

 

3. Учебно-методическое и  

информационное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Основная литература 

 

1. Луговодство и пастбищное хозяйство. 2-ое перераб. и доп. изд. / 

И. В. Ларин [и др.]. — Л.: Агропромиздат, 1990. — 600 с. 

2. Лепкович И. П. Луговодство России. — СПб.: «ПРОФИ-ИНФОРМ», 

2005. — 424 с. 

3. Кормопроизводство / Н. В. Парахин, И. В. Кобозев, Н. Н Горбачев, 

С. С. Михалев. — М.: «Колос С», 2006. — 432 с. 

 

3.2. Дополнительная литература 

 

1. Андреев А. В. Культурные пастбища в южных районах. — М.: Рос-

сельхозиздат, 1974. — 256 с. 

2. Вильямс В. Р. Луговодство и кормовая площадь. — М.: Сельхозгиз, 

1941. — 196 с. 

3. Дмитриев А. М. Луговодство с основами луговедения. — М.: 

ОГИЗ–Сельхозгиз, 1948. — 408 с. 

4. Минина И. П. Луговые травосмеси. — М.: Колос, 1972. — 288 с. 

5. Работнов Т. А. Фитоценология (изд. второе). — М.: Изд. Москов-

ского университета, 1983. — 320 с. 

6. Работнов Т. А. Луговедение (изд. второе). — М.: Изд. Московского 

университета, 1984. — 320 с. 

7. Смелов С. П. Теоретические основы луговодства. — М.: Колос, 

1966. — 367 с. 

8. Ресурсосберегающие технологии создания и использования куль-

турных пастбищ для молочного скота в Нечерноземной зоне (Ре-

комендации). — М.: Россельхозакадемия, 2005. — 30 с. 

9. Многовариантные системы лугового кормопроизводства в Нечер-

ноземной зоне РФ (практическое руководство). — М.: ФГУ РЦСК, 

2006. — 53 с. 

10. Ресурсосберегающие технологии поверхностного улучшения сено-

косов и пастбищ Российской Федерации (рекомендации). — М.: 

ФГУ РЦСК, 2007. — 62 с. 
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11. Многовариантные ресурсо- и энергосберегающие технологии ко-

ренного улучшения основных типов природных кормовых угодий 

по зонам России (Рекомендации). — М.: ФГУ РЦСК, 2008. — 50 с. 

12. Ускоренное освоение залежных земель под пастбища и сенокосы 

на основе многовариантных технологий по зонам России. Практи-

ческое руководство. — М.: ФГУ РЦСК, 2010. — 50 с. 

13. Справочник по кормопроизводству. 4–е изд., перераб. и доп. / Под 

редакцией В. М. Косолапова и И. А. Трофимова — М.: Россельхо-

закадемия, 2011. — 700 с. 

14. Михайличенко Б. П. Методическое пособие по агроэнергетической 

оценке технологий и систем ведения кормопроизводства / Б. П. Ми-

хайличенко, А. С. Шпаков, А. А. Кутузова — М.: Россельхозакаде-

мия, 2000. — 52 с. 

15. Методическое руководство по оценке потоков энергии в луговых 

агроэкосистемах. — М.: Россельхозакадемия, 2007. — 39 с. 

16. Программа и методика проведения научных исследований по меж-

ведомственной координационной программе фундаментальных и 

приоритетных прикладных исследований по научному обеспече-

нию (задание по луговодству на 2006–2010 гг.). — М.: Россельхо-

закадемия, Минсельхоз, 2007. — 174 с. 

17. Электронный журнал «Адаптивное кормопроизводство». 

18. Журнал «Grass and forage Science». 

19. Журнал «Crop Science». 

 

 

3.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Rambler, Yandex, GOOGLE. 

2. Специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar — поисковая система по научной литературе, 

ГЛОБОС — для прикладных научных исследований, 

Science Technology — научная поисковая система, 

AGRIS — международная информационная система по сельскому хо-

зяйству и смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU — информационный портал по сельскому хозяйст-

ву и аграрной науке 

Math Search — специальная поисковая система по статистической об-

работке. 
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Базы данных: 

Agro Web России — БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным и научным учреждениям аграрного профи-

ля.  

БД AGRICOLA — международная база данных на сайте Центральной 

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН. 

БД «AGROS» — крупнейшая документографическая база данных по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, бро-

шюры авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных 

научных учреждений). 

«Агроакадемсеть» — базы данных РАСХН. 

«АГРОТЕХ» — информационно-аналитическая система автоматизи-

рованного подбора сельскохозяйственной техники. 
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