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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа исследований по луговодству подготовлена в 

соответствии с заданиями «Межведомственной координацион-

ной программы фундаментальных и приоритетных приклад-

ных исследований по научному обеспечению развития кормо-

производства Российской Федерации на 2011–2015 гг.». Она 

направлена на разработку ресурсосберегающих технологий по-

верхностного улучшения выродившихся травостоев на основе 

управления восстановительными сукцессиями, многовариант-

ных технологий коренного улучшения сенокосов и пастбищ 

для основных типов природных кормовых угодий по зонам 

страны, методов конструирования целевых фитоценозов на ос-

нове новых сортов трав, районированных по природно-

экономическим регионам, а также технологий создания спе-

циализированных по видам скота культурных пастбищ и ос-

воения выведенной из оборота пашни под сенокосы и пастби-

ща, многовариантных систем их ведения. 

Вместе с тем, исследования, начатые в длительных ста-

ционарных опытах, также должны быть продолжены. Разра-

ботка перспективных систем ведения луговодства по зонам 

страны при рациональном использовании биологических, во-

зобновляемых природных и хозяйственных ресурсов с целью 

экономии и повышения эффективности антропогенных затрат 

остается актуальной задачей в связи с ограниченностью посту-

пления материально-технических средств и трудовых ресурсов 

для восстановления продуктивности сенокосов и пастбищ и 

дальнейшей интенсификации лугового кормопроизводства. 

Они позволят обосновать изменения продуктивности угодий в 

зависимости от колебания стохастических факторов — погод-

ных условий, определить влияние агротехнических приемов на 

повышение устойчивости и урожайности, выявить компенса-

ционные эффекты. На этой основе будут разработаны прогно-

зы изменения продуктивности сенокосов и пастбищ в связи с 

возможными глобальными изменениями климата примени-

тельно к различным регионам страны. Кроме того, для уско-

ренного воспроизводства животных, восстановления необхо-
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димой численности поголовья КРС и овец, снижения затрат на 

производство кормов и повышения рентабельности животно-

водства, важное значение имеет продолжение исследований по 

заданию «Разработать ресурсосберегающие технологии созда-

ния специализированных пастбищ с учетом видов скота и их 

продуктивности на основе эффективного использования био-

логических факторов и возобновляемых ресурсов по регионам 

страны».  

При проведении исследований по луговодству в совре-

менных условиях необходимо использовать как обобщение 

классических методов проведения полевых опытов (Б. А. Дос-

пехов, 1979, 1985), так и специальные разработанные методики 

выполнения опытов на сенокосах и пастбищах (Н. С. Конюш-

ков, Т. А. Работнов, И. А. Цаценкин, 1961; В. Г. Игловиков, 

Н. С. Конюшков, В. П. Мельничук, И. П. Минина, Д. В. Яку-

шев, 1971). Новые методы изучения биологических особенно-

стей компонентов луговых фитоценозов с учетом потенциала 

органов возобновления и определения их стратегии изложены 

в «Программе и методике проведения научных исследований 

по луговодству» (А. А. Кутузова, Д. М. Тебердиев, В. А. Кула-

ков, К. Н. Привалова и др., 2000). Для оценки качества корма, 

производимого на сенокосах и пастбищах, определения эффек-

тивности приемов, технологий и систем ведения кормопроиз-

водства следует руководствоваться специальными «Методиче-

скими пособиями по агроэнергетической и экономической 

оценке технологий и систем кормопроизводства» (Б. П. Ми-

хайличенко, А. А. Кутузова, Ю. К. Новоселов, А. А. Зотов,  

В. А. Бондарев и др., 1995; Б. П. Михайличенко, А. С. Шпаков, 

А. А. Кутузова, 2000). С целью установления роли луговых аг-

роэкосистем в современных биосферных процессах следует 

использовать «Методическое руководство по оценке потоков 

энергии в луговых агроэкосистемах» (А. А. Кутузова,  

Л. С. Трофимова, 2000; 2007). 
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1. РАЗРАБОТАТЬ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ УПРАВ-

ЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ СУКЦЕССИЯМИ ПРИ-

РОДНЫХ И СТАРОСЕЯНЫХ ТРАВОСТОЕВ ДЛЯ ПОВЫШЕ-

НИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ ПО 

ЗОНАМ СТРАНЫ 

 

Доктора сельскохозяйственных наук  

А. А. Кутузова, А. А. Зотов, К. Н. Привалова,  

кандидат сельскохозяйственных наук Л. С. Трофимова 

 

В современных условиях в практике хозяйств недоста-

точно используются ресурсосберегающие способы поверхно-

стного улучшения, которые относятся к низкозатратным тех-

нологиям. Совокупные затраты на их применение (8–

14 ГДж/га) в 2–3 раза меньше, чем на коренное улучшение. 

Кроме того, преимуществом этих технологий является воз-

можность обходиться без капитальных вложений, а также 

практически без перерыва продолжить хозяйственное пользо-

вание улучшаемыми угодьями, что особенно важно при огра-

ниченности площади сенокосов и пастбищ.  

Агроэкологической основой улучшения состава и повы-

шения продуктивности луговых угодий является способность 

некоторых фитоценозов к увеличению участия ценных видов и 

повышению продуктивности сенокосов и пастбищ на основе 

восстановительной сукцессии (Т. А. Работнов, 1983; Б. М. Мир-

кин, 1986). Смена растительности — одно из важнейших 

свойств фитоценозов, которая происходит как под влиянием 

внутренних причин — эндогенные сукцессии, так и в результа-

те антропогенных воздействий — экзогенные сукцессии 

(Л. Г. Раменский, 1938; В. Н. Сукачев, 1957; Т. А. Работнов, 

1983; Б. М. Миркин, Г. С. Розенберг, 1983; К. А. Куркин, 1986, 

1993; М. С. Соколов, 1999). Вся естественная эволюция жизни 

на Земле протекает по закономерностям смены сукцессий — 

последовательная смена групп организмов под влиянием 

предшествующей биоты. Однако эти основополагающие тео-

ретические положения недостаточно раскрыты на примере 

сукцессионной изменчивости луговых фитоценозов под влия-
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нием различных антропогенных факторов. Для практического 

луговодства большое значение имеет использование прогрес-

сивных положительных сукцессий для восстановления продук-

тивности сенокосов и пастбищ, а также устранения регрессив-

ных (отрицательных) сукцессий, приводящих к нежелательным 

переформированиям, например, преобразование сенокосного 

фитоценоза в пастбищный. 

В 40–60-е годы проявилось сильное влияние учения ака-

демика В. Р. Вильямса (1922, 1941, 1949) о негативной роли 

накопленного мертвого органического вещества в дернине, ко-

гда дерновый процесс переходит из луговой фазы в болотную, 

что приводит к снижению урожайности трав. Наряду с ухуд-

шением почвенных условий одной из причин вырождения фи-

тоценозов по мере увеличения их возраста считали снижение 

жизнедеятельности вегетативных зачатков у многолетних трав 

(С. П. Смелов, 1957). Однако благодаря экспериментальному 

изучению дернового процесса, отзывчивости органов вегета-

тивного возобновления ценных видов трав на приемы поверх-

ностного улучшения (П. И. Ромашов, 1969; Л. Д. Федорова, 

1966; В. В. Гудков, 1984; А. А. Кутузова, А. В. Родионова, 

Л. В. Мартынова, 1999; А. А. Кутузова, Л. С. Трофимова,  

М. А. Олигер, Е. К. Орленкова, 2000 и др.) была доказана воз-

можность сохранения продуктивного долголетия фитоценозов 

до 40–70 лет пользования без проявления сенильной стадии 

ценных видов и отрицательных сукцессий на оптимизирован-

ных агрофонах питания и рационального использования. 

В современных условиях отсутствует возможность широ-

кого применения в практике хозяйств ранее рекомендованных 

интенсивных приемов ухода за фитоценозами при существен-

ном расходе антропогенных ресурсов. Поэтому актуальное 

значение имеет совершенствование технологий поверхностно-

го улучшения с целью сбережения ограниченных источников 

ресурсов (семян трав, удобрений, ГСМ, затрат технических 

средств, трудовых и др.) при обеспечении существенной про-

дуктивности сенокосов и пастбищ. 
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Задачи исследований 

 

1. Определить дифференцированные критерии выбора перво-

очередных объектов для разных способов поверхностного 

улучшения основных типов сенокосов и пастбищ по зонам 

страны. 

2. Определить эффективность замены минерального источни-

ка азота биологическим за счет обогащения существующих 

фитоценозов бобовыми компонентами. 

3. Повысить эффективность азотных минеральных удобрений 

на основе управления положительными сукцессиями злако-

вых и разнотравно-злаковых фитоценозов. 

4. Разработать рациональные приемы использования дефи-

цитных в луговодстве фосфорных и калийных удобрений на 

сенокосах и пастбищах, расположенных на почвах, средне-

обеспеченных этими элементами питания трав. 

5. Усовершенствовать технологии омоложения лугов на осно-

ве доступных орудий для рыхления дернины, обогащения 

улучшаемого травостоя ценными виолентами (злаковые 

травы) и азотфиксирующими многолетними бобовыми 

компонентами. 

6. Определить экономическую эффективность перспективных 

технологий и приемов поверхностного улучшения сеноко-

сов и пастбищ. 
 

Программа исследований и схемы полевых опытов 
 

В ранее опубликованных рекомендациях (А. А. Кутузова, 

К. Н. Привалова, А. А. Зотов, С. С. Лавров и др., 1990) для ус-

пешного подсева трав в дернину луга предлагалось выбирать 

участки с участием 30–50 % хорошо поедаемых видов трав, 

при содержании щучки дернистой не более 5–7 %. Для улуч-

шения в лесной зоне травостоев с неагрессивными видами 

рыхлокустовых злаков (тимофеевка луговая и овсяница луго-

вая и им подобные виды) плотность побегов не должна пре-

вышать 1,0–1,5 тыс. на 1 м
2
 на сенокосах и 2,0–2,5 тыс. на 1 м

2
 

на пастбищах, для травостоев с участием ежи сборной этот по-
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казатель более низкий — менее 1 тыс. побегов на 1 м
2
. Однако 

для других способов поверхностного улучшения и других ре-

гионов эти критерии важно дифференцировать также с учетом 

общей плотности фитоценоза и доминирующих видов. В на-

стоящее время даже в учебниках по луговодству эти показате-

ли не имеют конкретной (количественной) характеристики, что 

не только затрудняет научно обоснованный выбор площадей 

для разных способов поверхностного улучшения, но и не обес-

печивает экономически необходимую прибавку продуктивно-

сти для эффективной окупаемости затрат на рекомендуемые 

приемы. 

Для повышения продуктивности природных и старосея-

ных кормовых угодий необходимо улучшить обеспеченность 

их азотом, который по сравнению с другими основными эле-

ментами находится в первом минимуме для большинства 

улучшаемых типов сенокосов и пастбищ (кроме расположен-

ных на нормально осушенных торфяниках при интенсивной 

минерализации органического вещества). Это может решаться 

за счет биологического или минерального источников азота. 

Подсев бобовых трав в существующие травостои может 

рассматриваться как доступный способ замены минерального 

азотного удобрения биологическим азотом на основе исполь-

зования хозяйственного фактора — производство семян этих 

культур для внутреннего потребления. Прибавки продуктивно-

сти в расчете на 1 кг израсходованных семян, на основании 

обобщения ранее проведенных исследований, достигают 0,7–

1,0 тыс. корм. ед. за период использования (3 года для кратко-

срочных, 6 лет и более для долголетних и самовозобновляю-

щихся видов). В связи с бόльшим распространением сеялок для 

рядового высева зерновых культур и трав, имеющих дисковые 

сошники, наиболее доступным в настоящее время является 

сплошной способ посева трав в изреженные травостои при от-

сутствии в них устойчивых злостных сорняков. Однако для га-

рантирования положительных результатов необходимо разра-

ботать экспериментально обоснованные критерии выбора фи-

тоценозов с учетом местоположения их в рельефе (опреде-

ляющего плодородие и условия увлажнения), видового состава 
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травостоя и плотности побегов. В качестве имеющихся техни-

ческих средств могут применяться следующие зернотукотра-

вяные сеялки для прямого посева без предварительной обра-

ботки почвы или сеялки-культиваторы зернотуковые стерне-

вые; СКЛ–6 — сеялки-культиваторы стерневые (табл. 1).  
 

1. Сеялки для подсева трав и травосмесей 
 

Марки машин Выполняемые операции 

СЗ–3,6 – 

сеялка зернотуковая  

модернизированная 

Полосной подсев семян трав в изреженные посевы 

озимых культур и травостоев 

СЗТС–2 – 

сеялка зернотукотравяная 

стерневая 

Ленточный посев трав с внесением минеральных 

удобрений по стерневым фонам с одновременной 

предпосевной культивацией 

СЗТС 9–2 – 

сеялка зернотукотравяная 

стерневая 

Сплошной посев трав с внесением гранулированных 

минеральных удобрений по стерневым фонам с од-

новременной предпосевной культивацией и рядко-

вым прикатыванием 

СКПШ –7,5 – 

сеялка культиватор  

пневматическая 

Широкополосный посев трав и травосмесей с одно-

временным внесением гранулированных минераль-

ных удобрений 

С–6ПМ,1 – 

сеялка зернотуковая уни-

версальная пневматическая 

Рядковый посев трав и их смесей с одновременным 

внесением минеральных удобрений 

ЭРА–П – 

энергоресурсосберегающий 

агрегат почвообработки и 

посева 

Прямой широкополосный посев мелкосеменных 

культур (засеваемая полоса 21,7 см, междурядье 

19,3 см) в необработанную почву, совмещенный 

с подрезанием и полным уничтожением вегетирую-

щих сорняков, внесением стартовой дозы удобрений, 

измельчением, выравниванием и прикатыванием 

почвы над семенами 

 

По мере совершенствования специализированных сеялок 

для полосного подсева и организации их серийного производ-

ства им следует отдавать предпочтение в исследованиях, так 

как при использовании их достигается снижение отрицатель-

ного влияния существующей растительности на всходы и мо-

лодые растения подсеянных видов. При наличии сохранившей-

ся сеялки дернинной СДК–2,8 (Вятское машиностроительное 

предприятие) для полосного посева или МД–3,6 (белорусское 

производство) в схему полевого опыта в качестве фактора А 

наряду с контролем включают одну или несколько из перечис-
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ленных марок сеялок; в качестве фактора Б — изучение видов 

подсеваемых бобовых трав (схема полевого опыта, табл. 2) 
 

2. Эффективность подсева бобовых трав  

для улучшения травостоя на сенокосе (или на пастбище) 
 

Фактор А —  

подсев сеялкой (марка) 

Фактор Б — подсеваемые виды 

клевер 

луговой 

клевер  

гибридный 

люцерна  

изменчивая 

лядвенец 

рогатый 

1. Контроль — без подсева – – – – 

2. СЗТС 9–2(или другие) + + + + 

3. СДК–2,8 (или МД–3,6) + + + + 

 

Контрольный вариант в схеме опыта позволит вычленить 

не только эффективность подсева по приросту продуктивности 

с 1 га, окупаемости прибавкой кормовых единиц 1 кг израсхо-

дованных семян, но и определить накопление биологического 

азота в надземной массе — по разнице содержания общего азо-

та в улучшенном и контрольном фитоценозах (в килограммах 

на 1 га в среднем за 1 год и в сумме за весь период прямого 

участия бобовых в травостое), а также выявить эффект после-

действия в течение одного года — трех лет — за счет минера-

лизации подземной массы бобовых трав после их изреживания. 

Опыт по подсеву трав в дернину проводят на слабо- и 

среднекислой среднеобеспеченной подвижными формами 

фосфора и калия почве; при низком содержании этих элемен-

тов в почве целесообразно в схему опыта включить третий 

фактор В — внесение фосфорных и калийных удобрений и без 

них (или в виде общего фона). Возможны модификации схемы 

2. Например, если улучшаемый объект по экологическим усло-

виям более соответствует одному из видов бобовых трав, то 

целесообразно схему дополнить сравнением его сортов: ранее 

рекомендованный и новые сорта, или по изучению нормы вы-

сева семян, а также сроков подсева. При обедненном видовом 

составе улучшаемого травостоя злаковыми компонентами це-

лесообразно схему опыта по фактору Б, наряду с подсевом се-

мян бобовых, дополнить вариантом с подсевом бобово-

злаковой смеси. 
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Повышение эффективности азотных удобрений. В ра-

нее проведенных многочисленных опытах установлены опти-

мальные дозы азотных удобрений для основных типов сеноко-

сов и пастбищ. В настоящее время в связи с ограниченностью 

этого ресурса для луговых угодий актуальное значение имеет 

определение минимальных агрономических доз на этих 

угодьях с целью превращения нитрофильных видов злаков, на-

ходящихся в угнетенном состоянии, в виоленты, способст-

вующие снижению участия сорных, балластных (нежелатель-

ных) видов и обеспечивающие экономически эффективный 

рост продуктивности. На основе применения этого приема 

появится возможность ускоренным способом (за один–два го-

да), используя позитивную сукцессию, обеспечить переформи-

рование выродившегося фитоценоза в хозяйственно ценное 

угодье. Для решения этой задачи предлагается схема опыта 2 

(табл. 3). 

 
3. Определить способность к восстановительной сукцессии 

злаковых и разнотравно-злаковых фитоценозов 

при регулировании их азотного питания 
 

Сезонные дозы минеральных азотных удобрений, кг/га д. в. 

1. Контроль (без удобрений) 

2. N30 (весной) 

3. N60 (весной N30 + N30 после I цикла на пастбище; на сенокосе N60 или N30 + N30) 

4. N90 (дробно — по N45 на пастбищах; N60 + N30 для двуукосного использования) 

5. N120 — для сенокоса (дробно по N60 под 2 укоса за сезон); 

N150–180 — для пастбища (дробно — для 3–4 циклов за сезон) 

  

Полевой опыт 2 целесообразно провести на двух–трех ти-

пах угодий с учетом разнообразия «скрытых» виолентных ви-

дов (находящихся в угнетенном состоянии) и выявить их от-

зывчивость на низкие дозы N30 — N90. Включение в схему 3 

ранее разработанных доз (N120 и N150–180) может рассматривать-

ся в качестве второго контроля для установления фитоценоти-

ческого потенциала нитрофильных видов злаков. Выбранные 

участки для закладки полевого опыта 2 при ограниченности 

возможностей у исследователя целесообразно размещать на 

почве среднеобеспеченной фосфором и калием, а при больших 
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возможностях — параллельно и на бедной почве в сочетании 

с подкормкой РК (или на фоне удобрения, доступные формы 

которого находятся в минимуме). 

Основные показатели для оценки роли азотных удобре-

ний: изменение ботанического состава фитоценоза (в т. ч. оп-

ределение периода, когда нитрофильный злак займет место 

виолента), определение сопутствующих видов — уплотните-

лей, динамика засоренности; изменение продуктивности по го-

дам с учетом переформирования фитоценоза и погодных усло-

вий; окупаемость 1 кг азота прибавкой (кг СВ, корм. ед., МДж 

ОЭ, кг СП); коэффициенты использования азотных удобрений 

(по разнице выноса с контролем в процентах к внесенным до-

зам); динамика экономической эффективности (по годам в 

среднем за период исследований). 

Рациональные приемы применения фосфорных и ка-

лийных удобрений. В связи с острым дефицитом фосфорных 

удобрений для обеспечения в целом потребности сельского хо-

зяйства (в ряде регионов также и калийных удобрений) луго-

водство располагает возможностью экономии их за счет реути-

лизации запасов, накопленных в дернине. Так, на основании 

долголетних опытов на пастбищах и сенокосах, расположен-

ных на бедной дерново-подзолистой почве, содержащей 

50 мг/кг подвижного фосфора и 70 мг/кг обменного калия, при 

внесении только азотного удобрения в первое пятилетие полу-

чена такая же урожайность как по фону полной смеси удобре-

ний, во второе пятилетие по фону NK урожайность соответст-

вовала показателю по полной смеси NPK (П. И. Ромашов, 

1961, 1969; Н. М. Ахламова, Л. Д. Федорова, В. В. Гудков, 

1983). Поэтому в сумме за первые пять лет достигнута эконо-

мия 150 кг/га д. в. фосфорных удобрений и 150 кг/га д. в. ка-

лийных удобрений, во второе пятилетие — 150 кг/га д. в. фос-

форных удобрений. Кроме того, экспериментально доказано, 

что высокую продуктивность злаковых травостоев, удобрен-

ных соответствующими дозами азота, вполне можно получать 

на почвах бедных доступными формами РК (при содержании 

их менее 90–100 мг/кг почвы) благодаря внесению подкормок 

в дозах, близких к выносу этих веществ. Для бобово-злаковых 
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травостоев такой подход к экономии фосфорных и калийных 

удобрений исключен вследствие более высокой потребности и 

меньшей конкурентной способности многолетних бобовых 

трав в составе смешанного травостоя, а также необходимости 

обеспечения этими элементами клубеньковых бактерий. По-

этому для определения продолжительности поступления фос-

фора и калия за счет дернины на среднеобеспеченной почве 

для злаковых травостоев предлагается проведение полевого 

опыта 3 (табл. 4). 
 

4. Определить размеры экономии фосфорных и калийных  

удобрений на злаковых травостоях 
 

Дозы и сочетания удобрений 

сенокос пастбище 

I этап — исходное содержание в почве Р2О5 и К2О 

1. Контроль — без удобрений 1. Контроль — без удобрений 

2. N60 2. N90 (N30 для каждого цикла) 

3. N60P20K40 3. N90P30K60 

4. N60P20 4. N90P30 

5. N60K40 5. N90K60 

II этап — после существенного снижения урожайности и  

содержания в почве Р2О5 и К2О 

6. N60P20 + K40 6. N90P30 + K60 

7. N60K40 + P20 7. N90K60 + P30 

 

Опыт по схеме 4 проводят на сенокосах и пастбищах, рас-

положенных на среднеобеспеченной подвижным фосфором и 

обменным калием почве (90–120 мг/1кг почвы), с удовлетвори-

тельным составом злакового и разнотравно-злакового траво-

стоев. На первом этапе исследований для установления про-

должительности использования почвенных запасов РК прово-

дят исследования парных сочетаний удобрений в вариантах 4–

7, ко второму этапу исследований приступают после сущест-

венного снижения урожайности в вариантах 4, 5, 6 и 7; одно-

временно проводят агрохимические анализы почвы с целью 

установления снижения содержания доступных форм фосфора 

и калия. Во второй период в варианты 6 и 7 включают допол-

нительные подкормки травостоя фосфорными и калийными 

удобрениями. Дозы удобрений в схеме 4 показаны для условий 

лесной зоны с преобладанием дерново-подзолистых средне-
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суглинистых почв; для других зон дозы следует скорректиро-

вать с учетом содержания фосфора и калия почвы.  

Темпы и сроки обеднения среднеобеспеченной почвы до 

низкого уровня в условиях лесной зоны в первую очередь (ско-

рее) могут проявиться для содержания обменного калия, а в 

степной зоне, напротив, для подвижного фосфора. При прове-

дении исследований в степной зоне, где запасы доступного ка-

лия в почве очень высокие, схему опыта следует упростить, ис-

ключив из нее варианты 3, 5 и 6, тем самым, сосредоточив зада-

чу на установлении срока возможного использования фосфора 

из запасов почвы до перехода к низкому уровню обеспеченно-

сти, когда появится потребность в применении подкормки. 

Прием омоложения травостоев на лугах, включающий 

механическое рыхление дернины (иногда и подстилающего его 

слоя почвы на небольшую глубину), способствует улучшению 

водно-воздушного режима корнеобитаемой зоны, усилению 

минерализации органического вещества, размножению корне-

вищных видов. Наряду с распространенным мнением о поло-

жительном эффекте этого приема, экспериментальные разра-

ботки его очень немногочисленны. Поэтому четкие рекомен-

дации по выбору первоочередных объектов для проведения 

этого приема и эффективного почвообрабатывающего орудия 

для рыхления дернины в настоящее время отсутствуют. Недос-

таточно изучены размеры реутилизации элементов питания, 

закрепленных в подземных органах, условия, гарантирующие 

положительную сукцессию, продолжительность последействия 

этого способа улучшения и экономическая эффективность. 

Решение этих задач предусмотрено в схеме (табл. 5). 
 

5. Эффективность приема и технологии омоложения лугов 
 

Фактор А — машины для обработки дернины 
Фактор Б — режим работы машин 

1 проход 2 прохода 

1. Контроль — без обработки – – 

2. Рыхление дернины: БДТ–3.0; ФБН–1.5;  

ПЛ–5–40 (отвальная обработка) 

+ + 

3. Рыхление дернины + подсев бобовых трав + + 

4. Рыхление дернины + внесение N45–60 + + 

Примечание: в вариантах 2–4 проводят сравнение машин для обработки почвы или 

выбирают одну машину в качестве фона.  
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Опыт по схеме 5 — двухфакторный, включающий изуче-

ние имеющихся машин (фактор А) и режима их работы (фак-

тор Б). В варианте 2 предусмотрено применение поверхност-

ной обработки дернины тяжелой дисковой бороной или фре-

зерными машинами, или полунавесным плугом ПЛ–5–40 (ком-

плектуется с прицепкой борон или катка), или другими ору-

диями, имеющимися в хозяйстве. При обеспеченности испол-

нителями и машинами в варианте 2 можно провести сравнение 

двух–трех машин. Для оценки роли степени крошения, заделки 

старой дернины и величины разрезанных корневищ для раз-

множения ценных видов целесообразно провести сравнение 

режима работы (один или два прохода). Если экологические 

условия улучшаемого луга вполне благоприятны для обогаще-

ния фитоценоза бобовыми травами, в схему опыта включен ва-

риант 3 с подсевом бобовых (один или несколько видов, или 

несколько сортов одного вида). По разнице выноса общего 

азота надземной массой (в варианте 3 минус вариант 2) можно 

определить эффект, полученный за счет биологического азота. 

Если условия улучшаемого участка более соответствуют для 

формирования злакового травостоя, то при недостаточных 

темпах минерализации старой дернины (при наличии в ней 

осок) в схему опыта включают вариант 4. 

Основными объектами для проведения этих исследований 

являются старосеяные травостои на осушенных торфяниках, 

пойменные луга с участием корневищных видов или тимофе-

евки луговой, а в степной зоне — лиманы. В степной зоне эф-

фективно омоложение также долгопоемных осоковых лугов с 

участием бекмании, что способствует уничтожению осок и 

рассеиванию луковичек бекмании. 

 

Борьба с сорняками на пастбищах и сенокосах 

 

На пастбищах и сенокосах наряду с ценными кормовыми 

травами произрастает большое количество сорных (табл. 6) и 

малоценных видов (условные сорняки).  
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6. Сорняки сенокосов и пастбищ 
 

Вредоносность Виды растений 

Ядовитые Анабазис безлистный, а. солончаковый 

Борец высокий, б. дубравный 

Василистник водосборный 

Вех ядовитый (цикута) 

Ветреница пучковатая 

Гелиотроп опушенный 

Горицвет весенний 

Горчак желтый (ястребинковый), г. ползучий 

Живокость полевая 

Звездчатка злаковая (пьяная трава) 

Золотая розга 

Крестовник Якова 

Ломонос прямой, л. цельнолистный 

Лютик едкий, л. жгучий (прыщинец), л. ядовитый,  

л. ползучий 

Молочай болотный, м. кипарисовый 

Солянка древовидная 

Термопсис ланцетный 

Тюльпан Шренка 

Хвощ топяной, х. луговой, х. полевой 

Чертополох поникающий, ч.крючковатый 

Эфедра (хвойник) 

Засорители шерсти 

овец 

Девясил мохнатый 

Дурнишник зобовидный, д.игольчатый, д.западный 

Ковыль-волосатик (тырса) 

Липучка незабудковая 

Люцерна малая (крымский репей) 

Роголистник погруженный 

Чертополох поникающий, ч. крючковатый 

Щетинник зеленый, щ. сизый 

Портящие молоко Лук медвежий (черемша), л. горнолюбивый, л. круглый  

Полынь горькая, п. чернобыльник, п. веничная 

Колючие,  

сильноопушенные  

(непоедаемые круп-

ным рогатым скотом) 

Бодяк крупноголовый, б. полевой, бутень Прескотта 

Девясил мохнатый 

Караганник кустарниковый 

Кузиния волжская 

Татарник колючий 

Грубостебельные, 

ухудшающие качество 

сена 

Борщевик сибирский 

Василек раскидистый, в. Фишера 

Василистник светлый, в. вонючий 

Девясил высокий, д. германский 

Дягиль лекарственный 

Заразиха пурпурная 

Кермек Гмелина, к. каспийский 

Купырь похожий, к. лесной 

Мордовник шароголовый 
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Продолжение таблицы 6 
 

Вредоносность Виды растений 

Грубостебельные, 

ухудшающие качество 

сена 

Пижма обыкновенная  

Полынь понтийская, п. семетрянка 

Порезник промежуточный 

Тысячелистник обыкновенный 

Щавель конский, щ. курчавый, щ. альпийский 

Балластные  

(низкорослые) 

Будра плющевидная 

Вероника длиннолистная 

Герань луговая, г. кровавокрасная 

Гусиная лапка 

Кульбаба осенняя 

Лютик ползучий 

Одуванчик лекарственный 

Погремок весенний 

Подорожник средний 

Свербига восточная 

Шалфей луговой, ш. остепненный 

 

К сорнякам относятся:  

1) ядовитые растения, вызывающие отравление животных;  

2) вредные — наносящие механические повреждения, сни-

жающие качество шерсти и молока;  

3) непоедаемые скотом колючие и сильно опушенные, а также 

низкорослые незахватываемые КРС растения;  

4) грубостебельные виды, ухудшающие качество заготавли-

ваемого сена;  

5) балластные, характеризующиеся низкой урожайностью (хо-

тя и поедаемые) и низким качеством корма (условные сор-

няки). 

В настоящее время в связи с несоблюдением рациональ-

ного использования и ухода засоренность сенокосов и пастбищ 

резко повысилась. Поэтому актуальное значение имеет борьба 

с сорняками. В зависимости от видового состава предлагается 

установить эффективность агротехнических и химических 

приемов.  

Низкозатратный агротехнический прием снижения засо-

ренности включает изменение способа использования траво-

стоя в виде временного перевода сенокоса в пастбище (табл. 7) 

или, наоборот, — пастбища в сенокос (табл. 8). 
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7. Эффективность временного перевода сенокоса в пастбище 
 

Способы и сроки использования травостоя 

1. Сенокос, традиционный срок скашивания 

2. Сенокос, ранний срок скашивания 

3. Пастбище, использование в фазу кущения (2 года) 

4. Пастбище, использование в фазу выхода в трубку (2 года) 

 

8. Временный перевод пастбищ в сенокосы 
 

Способ использования Сроки использования (фаза вегетации) 

1. Пастбище (контроль) кущение 

2. Пастбище выход в трубку 

3. Сенокос начало цветения 

4. Сенокос цветение 

 

После двух лет исследований по оценке изменения спосо-

ба использования на третий год проводится сравнение их по-

следствия на изменение содержания сорных видов. Такой по-

левой опыт размещают на травостоях, засоренных крупным 

разнотравьем: борщевик сибирский, порезник промежуточный, 

дягиль лекарственный, герань луговая, щавели конский и кур-

чавый, бодяки крупноголовый и полевой, бутень Прескотта, 

молочай болотный, мордовник шароголовый, полынь горькая, 

тысячелистник обыкновенный, Соссюра (горькуша), С. солон-

чаковая, купыри лесной и похожий, васильки раскидистый и 

Фишера, свербига восточная, подмаренник мереновидный, ва-

силистники светлый и вонючий и др. Эффективность этого ме-

роприятия достигается при интенсивном использовании паст-

бищ и соответствующих приемах ухода (удобрение, подкаши-

вание нестравленных остатков трав).  

Опыт проводят на травостое, засоренном преимущест-

венно низкорослыми видами, устойчивыми к выпасу: гусиная 

лапка, лютик едкий, подорожник средний, чертополохи пони-

кающий и крючковатый, бодяки и др. Эффективность этого 

приема обеспечивается при своевременном скашивании, со-

блюдении приемов подкормки травостоя с учетом его состава 

и почвенно-климатических условий зоны. 

Кроме того, могут проводиться исследования по смене 

видов выпасаемого скота. Некоторые травы выдерживают вы-
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пас одного вида скота и поэтому сильно распространяются на 

пастбищах. При выпасе крупного рогатого скота устойчивым 

сорняком нередко бывает луговик дернистый — щучка, одна-

ко, этот злак в ранней фазе (кущение) могут низко стравливать 

лошади, что приводит к его угнетению и сокращению в траво-

стое. Выпас крупного рогатого скота (молодняк, мясной скот) 

и лошадей на затырсованных пастбищах угнетает тырсу (ко-

выль волосатик), поражающий овец, приводящий к снижению 

привесов и даже к гибели животных. Крестовник Якова — 

ядовитое растение, разрастающееся местами на пастбищах для 

крупного рогатого скота, постепенно исчезает при выпасе 

овец. Чередование выпаса различных видов животных снижает 

засоренность пастбищ. 

Химические меры борьбы с использованием гербицидов 

избирательного действия для уничтожения сорных двудольных 

растений необходимо проводить препаратами, разрешенными 

для применения на сенокосах и пастбищах (табл. 9, 10). Эти 

препараты не повреждают злаки и удобны для применения в 

виде водных растворов. У растений группы разнотравья, опры-

сканных растворами гербицидов, нарушаются обменные и рос-

товые процессы, прекращается образование семян, происходит 

частичное или полное отмирание. 

 
9. Эффективность обработки засоренных травостоев гербицидами 

 

Вариант опыта 
Фактор А — 

норма, л/га 

Фактор Б, сроки обработки 

фаза прикорне-

вых листьев 

(розетка) 

фаза начала 

стеблевания 

фаза  

стеблевания 

Контроль  

(без обработки) 
    

гербицид Агритокс 

0,50 –//– –//– –//– 

0,75 –//– –//– –//– 

1,00 –//– –//– –//– 

1,25 –//– –//– –//– 

1,50 –//– –//– –//– 

 

 



 

 

10. Гербициды избирательного действия для уничтожения сорняков на сенокосах и пастбищах 

(Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.  

М–2009) 

 

Торговое название 

препарата 

Норма  

расхода 

препарата, 

(кг/га) 

Виды сорняков 
Способ, время обработки, 

особенности применения 

Агритокс, ВР 0,5–1,5 
Сорные виды семейства 

двудольных 

Опрыскивание вегетирующих сорняков: 

весной, в период активного роста растений 

МЦПА (диметиламинная + 

калиевая + натриевая соли, смесь) 
   

*Гербитокс, ВРК 

(500 г/л МЦПА к–-ты) 

(4) 

1–1,5 

Вредные и ядовитые дву-

дольные на сенокосах и па-

стбищах 

Опрыскивание вегетирующих сорняков. Выпас 

скота и скашивание трав разрешается не ранее, 

чем через 40 дней после обработки 

Дикамба (диметиламинная соль) 

(Банвел, ВР 

(480 г/л дикамбы к-ты) 

(4) 

1,6–2 

2,6–3,1 

Чемерица, лютики, щавель, 

борщевик и др.  

на сенокосах 

Опрыскивание вегетирующих сорняков: 

весной 

осенью 

Дианат, ВР 

(480 г/л дикамбы к-ты) 

(4) 

1,6–2 

2,6–3,1 

Чемерица, лютики, щавель, 

борщевик и др.  

на сенокосах 

Опрыскивание вегетирующих сорняков: 

весной 

осенью 

 

*Временная регистрация; ВРК — водорастворимый концентрат; ВР — водный раствор. 

(4) — малотоксичные для пчел, проводить обработки при ветре не более 5–6 м/с; погранично-защитная полоса для пчел не менее 1–

2 км, оповещение (за 4–5 сут.) местных общественных и индивидуальных пчеловодов о сроке обработки 

2
1
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Схемой опыта предусмотрено изучение нормы внесения 

гербицида агритокс с дробным шагом между вариантами 

(0,25 кг/га), который может быть увеличен в 2 раза. Фактор Б 

включает разработку оптимальных сроков применения герби-

цида. 

На разнотравно-злаковых травостоях для восстановления 

плотности растений и урожайности фактор Б можно предста-

вить в двух модификациях: без подкормки удобрениями и при 

внесении рекомендованных доз. Обязательным методическим 

условием проведения исследований является не только опре-

деление снижения засоренности (в основном весовым методом 

ботанического анализа), урожайности и качества корма, но и 

остаточных количеств гербицидов в кормовой массе. 

Схема опыта (табл. 10) представлена на примере исполь-

зования гербицида агритокс (фирма производитель Байер, цена 

1 л на 01.03.11 — 500,16 руб. с НДС). 

Первоочередными объектами для применения гербицидов 

служат сенокосы и пастбища, засоренные вредными и ядови-

тыми видами, а также грубостебельным разнотравьем. Лучшее 

время применения гербицидов — период активного роста вес-

ной (фазы прикорневых листьев стеблевания) или после ска-

шивания и выпаса при положительной температуре не ниже 

+15 °С, в безветренную и сухую нежаркую (до + 20 °С) погоду. 

Для устранения повреждения бобовых трав гербициды следует 

применять в тот период, когда эти виды находятся под пологом 

других более развитых растений. Весеннее опрыскивание 

обычно более эффективно, чем летнее. Оптимальный срок об-

работки чемерицы — сразу после развертывания листьев при 

высоте 25–30 см. При наземном опрыскивании гербициды рас-

творяют в 400 л воды. Эти технологические условия нуждают-

ся в конкретизации с учетом местных условий. 

В результате изреживания разнотравья после применения 

гербицидов обычно разрастаются злаки. Чтобы ускорить этот 

процесс необходимо применить подкормку травостоя удобре-

ниями в первую очередь азотом в рекомендованных дозах. Ес-

ли экологические условия улучшаемых угодий благоприятны 

для произрастания бобовых, то целесообразно в разреженные 
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травостои после выпадения сорного разнотравья произвести 

подсев рекомендованных видов и сортов бобовых трав. 

 

Улучшение и регулирование водного режима 

 

В засушливых районах страны в связи со значительным 

водным дефицитом во второй половине лета особое значение 

приобретают приемы, способствующие накоплению влаги в 

почве. Основным способом увеличения запаса влаги в засуш-

ливых условиях служит щелевание, повышающее влагоем-

кость почвы, снижающее поверхностный сток и испарение. 

Нарезание щелей следует проводить поперек водотока (склона) 

осенью по увлажненной почве (после дождей). При пересо-

хшей почве, когда щелерез не обеспечивает нужной глубины, 

этот прием допустимо проводить весной, однако эффектив-

ность его снижается по сравнению с осенним сроком. Опти-

мальная глубина щели, технические средства и периодичность 

повторения в зависимости от зоны и местоположения изучены 

недостаточно. Для решения этой задачи предлагается схема 

(табл. 11). 
 

11. Эффективность приемов увеличения влагозапаса  

в почве сенокосов и пастбищ южных регионов страны 
 

Зона Вариант опыта Машины 

Южная 

лесостепь, 

степная, 

сухостепная 

1. Контроль (без щелевания)  

2. Щелевание, глубина щели до 40 см, 

раз в 2 года, (октябрь) 
ГРК–2,3 

3. Щелевание, глубина щели 35 см, еже-

годно (сентябрь), после дождей 
ПШК–3,8 

4. Щелевание, глубина щели до 40 см, 

раз в 3 года 
ГРК–2,3 

 

Расстояние между щелями зависит также от механическо-

го состава почвы. На глинистых почвах щели нарезают через 

50–100 см, на средних суглинках — через 90–180 см. Направле-

ние щелей должно быть поперек общего уклона местности. Во 

время нарезки необходимо добиться, чтобы щели засыпались 

комочками почвы, то есть были пористыми для более полного 
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впитывания дождевых и снеговых вод. После щелевания для 

сохранения влаги следует применять сплошное ранневесеннее 

боронование. В горных районах эффективность щелевания в 

первую очередь следует изучать на более сухих южных склонах 

крутизной до 20°. Последействие этого приема на урожайность 

продолжается 2–3 года (иногда до 4 лет). Щелевание на участ-

ках с изобилием корнеотпрысковых сорняков проводить нельзя 

в связи с опасностью усиленного их разрастания. 

Боронование травостоев в меньшей мере оказывает влия-

ние на водный режим почв, так как способствует только влаго-

задержанию благодаря снижению испарения. Положительное 

влияние боронования на урожайность установлено в степной 

зоне на старых посевах житняка и прутняка, в аридной зоне — 

на злаковых и злаково-разнотравных травостоях с учетом поч-

венных условий — не подверженных эрозии, во всех зонах — 

на пойменных лугах при большом отложении наилка.  

Наряду со щелеванием, увеличить запас влаги в почве при 

поверхностном улучшении сенокосов и пастбищ возможно за 

счет накопления снега. В лесостепной, степной и полупустын-

ной зонах рекомендуется снегозадержание за счет валков или 

оставленных полос нескошенной старой растительности — ку-

лис. Снегозадержание в снежные зимы при высоте снежного 

покрова 8–10 см проводят снегопахами, при меньшей высоте 

— прикатыванием снега катками через 5–6 м. Кулисы на сено-

косах шириной 30–35 см на тяжелых и 1,0–1,5 м на легких 

почвах через 10–15 м на разреженных травостоях позволяют 

улучшить их видовой состав за счет самообсеменения. Снеж-

ные валки и кулисы располагают поперек направления господ-

ствующих зимой ветров. Кроме снегозадержания, достигается 

снижение стока талых вод и замедляется наступление периода 

выгорания трав. За счет этих приемов урожайность травостоев 

повышается на 30–40 %. Эффективность влагонакопления 

можно повысить за счет применения подкормки минеральны-

ми удобрениями или подсева семян трав в дернину. Однако 

для конкретных условий эти агротехнические приемы изучены 

недостаточно. В связи с невысокими затратами на их примене-

ние и актуальностью повышения устойчивости урожайности в 



 25 

южных регионах страны целесообразно проведение этих ис-

следований. 

При проведении исследований по увеличению запасов 

влаги в почве, наряду с определением урожайности, изменения 

состава и качества корма, необходимо организовать регуляр-

ные наблюдения за влажностью почвы (в первую очередь 

в корнеобитаемом слое). 
 

Экономическая эффективность технологий и приемов  

поверхностного улучшения сенокосов и пастбищ 
 

Для каждого разработанного приема или сочетания в тех-

нологии поверхностного улучшения рассчитывают экономиче-

скую эффективность на основе технокарт. Пример приведен в 

таблицах 12–14. Кроме того, ранее рекомендованный прием 

так называемого «отдыха» травостоя (оставление его до фазы 

самообсеменения основных видов) нуждается в эксперимен-

тальном сравнении с ресурсосберегающим приемом целевого 

подсева трав в ненарушенную дернину (или после минималь-

ной обработки) с применением районированных сортов. Разра-

ботанные приемы и технологии, обеспечивающие существен-

ный прирост продуктивности, на завершающем этапе исследо-

ваний следует оценить по принятым экономическим показате-

лям. Все затраты определяют по технологическим картам, от-

ражающим весь процесс улучшения луга, расход материаль-

ных и трудовых ресурсов. Экономический эффект определяют 

с учетом стоимости произведенной продукции и затрат. При 

этом на пастбищах фактическую продуктивность рассчитыва-

ют с учетом показателя поедаемости, на сенокосах — с учетом 

выхода сена (после вычета неизбежных технологических по-

терь). Определяют стоимость 1 корм. ед., 1 кг сырого протеина, 

условно чистую прибыль, рентабельность производства. Кроме 

того, для технологий, включающих подсев или омоложение, 

где в год их проведения продуктивность, как правило, снижа-

ется, необходимо затраты на эти приемы относить к категории 

капитальных и рассчитать срок их окупаемости (за сколько 

сельскохозяйственных лет). 



 

 

12. Технологическая карта на поверхностное улучшение лугов путем подсева травосмеси в расчете на 100 га 
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I. Внесение удобрений  Для подсева бобово-злаковых травосмесей 

Смешивание удобрений СЗУ–20 с 

погрузкой 
т 27 СЗУ–20 1 1 164 0,16 0,16 235 197 

Транспортировка и внесение мине-

ральных удобрений 
га 100 МТЗ–80 1РМГ–4А 1 — 19,9 5,0 — 7322 — 

 Для подсева злаковой травосмеси 

Смешивание удобрений СЗУ–20 с 

погрузкой 
т 45 СЗУ–20 1 1 164 0,27 0,27 394 334 

Транспортировка и внесение мине-

ральных удобрений 
га 100 МТЗ–80 1РМГ–4А 1 — 19,9 5,0 — 7322 — 

II. Дискование в 2 следа га 200 ДТ–75 БДТ–3 1 — 10,7 18,7 — 27388 — 

Прикатывание после рыхления га 100 МТЗ–80 3КВГ–1,4 1 — 21,6 4,6 — 6737 — 

III. Подсев травосмеси            

Смешивание и затаривание семян т 1,0 — — — 1 6,8 — 0,15 — 186 

Перевозка семян т 1,0 МТЗ–80 2ПТС–4 1 — 41,2 — 0,02 29 — 

Подсев травосмеси га 100 МТЗ–80 СЗТ–3,6 1 — 23,5 4,3 — 6299 — 

2
6
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Для быстродействующих приемов (удобрение пастбищ и 

сенокосов) определяют текущие (ежегодные) затраты, себе-

стоимость корма, условно чистую прибыль и рентабельность 

производства. 

Пример расчета эффективности поверхностного улучше-

ния путем подсева травосмеси в изреженный травостой паст-

бища и сенокоса приведен в таблицах 12–14. Расчетная пло-

щадь — 100 га. Тип улучшаемого угодья — нормальные сухо-

дольные, краткопойменные, нормально осушенные старосея-

ные луга. Состояние растительности — изреженные сеяные и 

природные травостои, не засоренные злостными луговыми 

сорняками, угодья после частичной расчистки кустарника 

(около 20 % поверхности). Подсеваемые травосмеси и норма 

высева семян (кг/га): бобово-злаковые травосмеси для пастбищ 

— клевер ползучий (2), клевер луговой (4), тимофеевка луговая 

(4); для сенокосов — клевер луговой (5), тимофеевка луговая 

(5); злаковая травосмесь: ежа сборная (5), овсяница луговая (5). 

Дозы минеральных удобрений при подсеве бобово-злаковых 

травосмесей: Р30К60 — простой суперфосфат — 1,6 ц/га, хлори-

стый калий — 1,1 ц/га, для злаковой травосмеси — дополни-

тельно N60 — 1,8 ц/га аммиачной селитры. Для удобства пуб-

ликации технокарта изложена в сокращенном виде — табл. 12; 

совокупные затраты на весь объем работ по технологиям под-

сева бобово-злаковых и злаковых травосмесей — в табл. 13.  
 

13. Затраты на поверхностное улучшение пастбища  

путем подсева бобово-злаковых и злаковых травосмесей 
 

Показатели 

Подсев бобово-злаковой 

травосмеси 

Подсев злаковой тра-

восмеси 

на 100 га на 1 га на 100 га на 1 га 

Тарифный фонд зарплаты  

на весь объем работ, руб. 
48393 484 48689 487 

Расход ГСМ, ц 31,3 0,313 31,8 0,318 

Стоимость ГСМ, руб. 81380 814 82680 827 

Стоимость семян многолетних 

трав, руб. 
120000 1200 97000 970 

Стоимость удобрений, руб. 201000 2010 393000 3930 

Общие затраты на улучшение 

травостоя, руб. 
450773 4508 621369 6214 
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Ценовые показатели приняты на основе обобщения фак-

тических данных за 2010 г. по хозяйствам ВНИИ кормов. При 

ограниченности ресурсов необходимо дозу фосфорных удоб-

рений снизить до 20–30 кг/га суперфосфата (так называемая 

стартовая доза для получения всходов), вносить ее зернотуко-

травяными сеялками (вместе с семенами). Это снижает общие 

затраты на подсев бобово-злаковой травосмеси до 3,3–3,7 тыс. 

руб./га, при подсеве злаковой смеси — до 3,1–3,5 тыс. руб./га. 

На основании произведенных затрат и динамики цен на овес (и 

фуражные культуры) можно заранее прогнозировать необхо-

димый уровень прироста продуктивности от применяемой тех-

нологии (табл. 14). 
 

14. Экономическая эффективность прибавки продуктивности 

(корм. ед./га) в зависимости от технологии подсева  

и цен на зернофураж 
 

Показатели цены 1 корм. ед. 

(1 кг овса), руб. 

Подсев бобово-злаковой 

травосмеси + Р30К60 

Подсев злаковой  

травосмеси + N60P30K60 

6 751 1036 

5 902 1243 

4 1127 1554 

 

Ожидаемые результаты 
 

Будут разработаны усовершенствованные ресурсосбере-

гающие технологии поверхностного улучшения выродившихся 

травостоев на основе научно обоснованных критериев выбора 

объектов с учетом пороговых уровней содержания ценных 

виолентных видов, отзывчивых на разработанные приемы по-

верхностного улучшения: омоложение травостоя, смена спосо-

ба и режима использования, подсев трав, уничтожение сорня-

ков, увеличение запаса влаги в почве, применение возобнов-

ляемых ресурсов — реутилизации элементов питания трав из 

запасов дернины, использование органических и минеральных 

удобрений. Эти приемы обеспечат улучшение флористическо-

го состава, качества корма и повышение продуктивности, в ос-

новном, без капитальных вложений на основе оборотных 

средств и окупаемости их стоимостью продукции за 1–2 сель-

скохозяйственных года. 
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2. РАЗРАБОТАТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МНОГОВАРИАНТ-

НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ СЕЯНЫХ СЕНОКОСОВ И 

ПАСТБИЩ, АДАПТИВНЫХ ПО ТИПАМ УГОДИЙ И ЗОНАМ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ПРИ УСКОРЕНИИ ОКУПАЕМОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛО-

ЖЕНИЙ 
 

Доктора сельскохозяйственных наук А. А. Кутузова,  

А. А. Зотов, Д. М. Тебердиев, К. Н. Привалова 

 

Прекращение плановых работ по реконструкции природ-

ных кормовых угодий привело к ускорению темпов вырожде-

ния состава ценных травостоев и снижению их урожайности. 

Ведущим направлением восстановления продуктивности явля-

ется создание сеяных травостоев на основе коренного улучше-

ния не только с целью увеличения производства кормов, но и 

для сохранения площади сельскохозяйственных угодий. В лу-

говодстве потребность в затратах на обработку почвы и залу-

жение может повторяться через 4–5 лет при создании кратко-

срочных фитоценозов, через 8–10 лет — долголетних и через 

30–50 лет и более — самовозобновляющихся фитоценозов. Это 

обеспечивает важное преимущество в экономии средств в от-

личие от пахотных земель. Поэтому увеличение удельного веса 

производства объемистых кормов на луговых землях позволит 

резко сократить затраты технических средств, семян и трудо-

вых ресурсов, что отвечает современной концепции рацио-

нального землепользования, принятой в странах с развитым 

сельским хозяйством. 

Технология создания сеяных сенокосов и пастбищ вклю-

чает следующие основные приемы: обработка почвы, основное 

внесение удобрений и посев травосмесей. Ограниченная обес-

печенность луговодства материально-техническими ресурсами 

в настоящее время и на ближайшую перспективу обосновывает 

актуальность задач по совершенствованию каждого приема для 

экономии совокупных затрат на завершенные технологии ко-

ренного улучшения с целью ускорения окупаемости капиталь-

ных вложений. 
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Применение метода агроэнергетической оценки на этапе 

экспериментальной модернизации каждого звена позволяет 

раскрыть его роль в структуре совокупных затрат и, в первую 

очередь, сосредоточить решение задач на экономии их в наи-

более энергоемких приемах. После завершения исследований с 

целью доступности информации для практики экономическую 

эффективность рекомендуемых технологий необходимо рас-

считать по технологическим картам в ценовых показателях с 

учетом сложившихся рыночных цен и уровня дотаций из госу-

дарственного и регионального бюджетов. 

 

Задачи исследований 
 

В зависимости от разработанных в прежние годы отдель-

ных приемов коренного улучшения по регионам и зонам стра-

ны для обеспечения энергосбережения и повышения экономи-

ческой эффективности возникает актуальная необходимость в 

решении следующих вопросов. 

1. Обоснование выбора первоочередных объектов для корен-

ного улучшения. 

2. Совершенствование агротехнических и технологических 

приемов:  

 обработка почвы; 

 применение основного удобрения (перед залужением); 

 способы залужения (ускоренное и после периода проме-

жуточных культур); 

 способы и сроки посева травосмесей (программа конст-

руирования состава целевых травосмесей изложена в сле-

дующем разделе). 

3. Экономическая оценка разработанных звеньев, приемов и 

энергосберегающих технологий. 

В каждом приеме, в зависимости от имеющихся разрабо-

ток, могут быть усовершенствованы отдельные вопросы из пе-

речисленных задач. Современная (оперативная) экономическая 

оценка завершенных технологий, включающих модернизиро-

ванный прием (или несколько приемов), обязательна во всех 

зонах. 
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Программа исследований и схемы опытов 
 

В составе всей площади сенокосов и пастбищ Российской 

Федерации свыше 8 млн. га приходится на старосеяные траво-

стои, 2,7 млн. га было мелиорировано за предыдущий период, 

почти 5,8 млн. га природных кормовых угодий относится к ка-

тегории чистых (незакустаренных). Критерием выбора площа-

ди для коренного улучшения является отсутствие в их составе 

ценных видов, отзывчивых на приемы поверхностного улуч-

шения. Из них для первоочередного проведения коренного 

улучшения следует выбирать угодья, не требующие больших 

капитальных затрат на мелиоративные и культуртехнические 

работы. 

Среди этих массивов, в зависимости от природных усло-

вий зон с учетом местоположения в рельефе, встречаются раз-

нообразные типы сенокосов и пастбищ (суходольные, поймен-

ные, склоновые, лиманы, солонцы и др.). Поэтому в каждой 

зоне по этому заданию необходимо дать научное обоснование 

первоочередных объектов коренного улучшения с учетом их 

удельного веса, повышения продуктивности, экономии сово-

купных энергозатрат и ускорения окупаемости капитальных 

вложений на основе усовершенствованных адаптивных энер-

госберегающих технологий коренного улучшения. 

При совершенствовании приемов обработки почвы и 

подготовки ее к залужению необходимо учитывать снижение 

технической обеспеченности сельского хозяйства в целом, в 

том числе резкое уменьшение и даже полное прекращение вы-

пуска специализированной техники для улучшения лугов. По-

этому для проведения работ по коренному улучшению необхо-

димо предусмотреть при разработке программных вопросов и 

схем полевых опытов доступность имеющихся технических 

средств на основе тракторов и орудий, как правило, приме-

няющихся на полевых землях. Пример с учетом условий лес-

ной зоны приведен в схеме (табл. 1). 

Для определения эффективности коренного улучшения в 

схему опыта целесообразно включить контроль (луг без улуч-

шения), если состав улучшаемого травостоя позволяет полу-
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1. Эффективность способов обработки почвы 

при коренном улучшении лугов 
 

Способ основной 

обработки 
Технологическая операция 

Почвообрабатывающие  

машины, орудия и тракторы 

1. Контроль —  

без обработки 
— — 

2. Безотвальная 

Дискование тяжелой диско-

вой бороной в 3–4 следа или 

дискование в 2 следа + фре-

зерование в 1 след 

БДТ–3,0 (БДТ–7,0) 

ДТ–75 

ФБН — 1,5 

3. Отвальная 

Вспашка плугом с пред-

плужником, 

разделка пласта в 2 следа 

ПЛН–4–35; ПЛН–3–35; 

ДТ–75 

БДТ–3,0 + ДТ–75 

4. Комбинированная 

Разделка дернины дискова-

нием в 2 следа или дискате-

ром в 1–2 следа, вспашка, 

разделка пласта в 2 следа 

БДТ–3,0 + ДТ–75; БДН–4; 

БДП–4; ПЛН–3–35 + ДТ–75; 

БДТ–3,0 + ДТ–75 

 

чать корм удовлетворительного качества; при полном вырож-

дении улучшаемого травостоя этот вариант из схемы опыта 

исключается. При изучении способов основной обработки 

почвы предпосевную подготовку ее по всем вариантам прово-

дят одинаково (культивация с боронованием, прикатывание до 

и после посева). Обработка почвы безотвальным способом мо-

жет иметь преимущество при близком к поверхности залега-

нии подзолистого горизонта. При наличии фрезы можно изу-

чать безотвальную обработку по двум схемам: дискование в 3–

4 следа или фрезерование в 2 следа. Отвальная обработка поч-

вы «культурная вспашка» может иметь преимущество на засо-

ренных лугах с дерниной средней мощности. На основе при-

менения комбинированной механической обработки почвы, 

ранее рекомендованной для лугов с мощной дерниной, а также 

при наличии растительных кочек, благодаря более активной 

минерализации органической массы дернины можно прогно-

зировать более эффективную реутилизацию элементов питания 

вновь создаваемым травостоем, что имеет большое значение в 

условиях ограниченности применения удобрений. 

В ранее проведенных исследованиях во ВНИИ кормов ус-

тановлена перспективность применения комбинированного аг-

регата (АЗ–2,4 и АЗ–3,6), совмещающего за один проход три 
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операции — обработку и прикатывание почвы, посев травос-

месей. На лугах, засоренных устойчивыми сорняками (щучка 

— луговик дернистый и др.), получены положительные ре-

зультаты от предварительного применения гербицидов сплош-

ного действия (группы глифосат, фасулен) в сочетании с по-

следующим механическим рыхлением дернины. Поэтому при 

наличии этих средств схема опыта 1 может быть дополнена со-

ответствующими вариантами по применению современных 

препаратов (Торнадо, Алаз, Глиппер и др.). 

Для других зон с учетом первоочередных объектов, пред-

назначенных для коренного улучшения, на основании анализа 

ранее проведенных исследований схемы полевых опытов по 

совершенствованию способов обработки почвы должны соот-

ветствовать цели энергосбережения за счет экономии затрат 

ГСМ, труда, совокупных затрат, денежных средств при обес-

печении доступности разрабатываемых приемов для примене-

ния их в практике хозяйств.  

В южных районах для обработки почвы природных кор-

мовых угодий, в том числе на склонах, необходимо провести 

оценку зональных технологий обработки, применяемых в зем-

леделии (на пахотных землях) с использованием распростра-

ненных плугов и рыхлителей (например, плуг чизельный на-

весной РЧН–4,5, плуг рыхлитель универсальный навесной 

ПРУН–8–45, ПРУН–8–40, прицепной ПРУН–7–40 и др.). На 

разных видах солонцовых комплексных почвах необходимо 

установить эффективность ярусной вспашки, послойной обра-

ботки, глубокого рыхления и других способов обработки для 

улучшения сенокосов и пастбищ. В сухостепной зоне может 

найти применение агрегат, состоящий из культиватора КПЗ–

4,0 и сеялки СЗ–3,6.  

Необходимость модернизации приема по первичному 

окультуриванию почв для создания сеяных травостоев путем 

применения основного удобрения обусловлена преобладанием 

более бедных почв на плакорных местоположениях природных 

кормовых угодий по сравнению с зональными пахотными зем-

лями, а также более высокой эффективностью действия удоб-

рений при заделке их в зону размещения основной массы кор-
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ней и благодаря этому улучшению условий формирования соз-

даваемых фитоценозов. Прежние разработки по этому приему 

нуждаются в совершенствовании с целью сокращения затрат и 

повышения их экономической эффективности, так как в стране 

за последние годы резко сократилось применение всех средств 

химизации. По данным ВНИИ агрохимии, объемы применения 

извести в 1999 г. снизились в 18 раз по сравнению с 1986–

1990 гг. (с 5,4 до 0,3 млн. тонн в год), фосфоритования — в 

3 раза (с 1,9 до 0,6 млн. т), гипсование почв почти полностью 

прекратилось (П. Д. Попов, А. В. Постников, А. М. Кондратен-

ко, 2000). Применение удобрений под кормовые культуры за 

этот период снизилось в 17 раз (с 3,4 до 0,2 млн. т), удобряемая 

площадь — в 6 раз (с 63 до 10 %), средняя доза — в 13 раз 

(В. А. Величко, П. Д. Попов, 2000). Следовательно, ранее при-

нятый курс в земледелии, растениеводстве и луговодстве на 

интенсификацию за счет применения оптимальных для куль-

тур и травосмесей доз удобрений в современных условиях ну-

ждается в разработке пороговых показателей продуктивности, 

гарантирующих экономическую эффективность затрат на эти 

ресурсы и на технологию коренного улучшения в целом. 

Схема 2 полевого опыта представлена на примере освое-

ния сильно кислых (рН солевое менее 4,5) дерново-

подзолистых почв лесной зоны, светло-серых и серых лесных 

почв лесостепной зоны по сочетанию известкования и приме-

нения фосфорных удобрений. Учитывая, что производство су-

перфосфата и его применение в стране резко сократилось, ак-

туальное значение для указанных объектов имеет замена его 

фосфоритной мукой. 

Опыт 2 — двухфакторный; однако, при экологическом 

соответствии улучшаемого угодья только одному из указанных 

типов травостоя, исследования проводят по принципу одно-

факторного опыта. При проведении исследований на среднеки-

слой почве, бедной доступным фосфором, в лесной и лесо-

степной зонах, а также на выщелоченных черноземах степной 

зоны целесообразно изучение эффективности фосфорного 

удобрения (варианты 1, 3–8) на неизвесткованном фоне. При 

проведении опыта на почве, бедной по фосфору и калию, вари-
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анты 3–8 целесообразно дополнить включением калийного 

удобрения. С учетом ограниченной возможности последейст-

вия калийного удобрения, внесенного в качестве основного 

при залужении, целесообразно в указанные варианты включить 

одну дозу калия при создании злакового травостоя или расши-

рить схему опыта за счет включения двух–трех доз калия на 

бобово-злаковом травостое (фактор Б, табл. 2).  

 
2. Эффективность сочетания известкования кислых почв  

и применения фосфоритной муки при создании  

сеяных злаковых и бобово-злаковых травостоев 

 

Фактор А — основное удобрение 

Фактор Б — тип травостоя 

злаковый 
бобово-

злаковый 

1. Контроль (без извести, без удобрений) + + 

2. Известь в дозах для снижения кислотности от силь-

но- до среднекислой — фон 
+ + 

3. Фон + Р30 суперфосфат простой + + 

4. Фон + Р60 // — // + + 

5. Фон + Р90 // — // + + 

6. Фон + Р30 фосфоритная мука + + 

7. Фон + Р60 // — // + + 

8. Фон + Р90 // — // + + 

 

Ранее в качестве основного удобрения перед залужением 

рекомендовали также вносить азотное удобрение. В современ-

ных условиях целесообразно исключить этот вид удобрений 

для экономии его и получения более высокой отдачи прибав-

кой урожая при подкормке сформировавшихся злаковых тра-

востоев. Обеспеченность растений азотом в первоначальный 

период (покровная культура и травы первого года жизни) при 

освоении лугов со средней и мощной дерниной обеспечивается 

за счет ее минерализации. Кроме того, экспериментально уста-

новлено, что применение так называемой «стартовой дозы азо-

та» при создании сеяных бобово-злаковых травостоев препят-

ствует формированию активного клубенькового аппарата и 

снижает темпы фиксации атмосферного азота (Е. П. Трепачев, 

1999). 
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В последние годы, по данным НИИПТИ органических 

удобрений, общие объемы применения органических удобре-

ний в сельском хозяйстве снизились в 7 раз (с 400–500 до 60–

70 млн. тонн), что привело к дегумификации почвы пахотных 

земель во всех зонах; поставка машин для их внесения снизи-

лась в 1400 раз (А. И. Еськов, С. М. Лукин, 2003; В. С. Крылов, 

2003). Учитывая первоочередную потребность в органических 

удобрениях пахотных земель, исследования по изучению эф-

фективности этих удобрений в луговом кормопроизводстве ак-

туальны только при создании сеяных травостоев на сильноэро-

дированных склонах, сильнооподзоленных почвах легкого ме-

ханического состава в лесной и лесостепной зонах, при освое-

нии мелких солонцов в степной зоне. 

Способы залужения. В ранее проведенных исследовани-

ях на коренное улучшение выделяли средства из госбюджета, а 

обеспеченность техникой (в том числе специализированной 

для работы на лугах) была близка к потребности в ней. Поэто-

му для большинства типов природных кормовых угодий с 

сильно выродившимися травостоями рекомендовали прово-

дить залужение после предварительного периода возделывания 

однолетних культур (зерновые, смесь однолетних кормовых 

культур и пропашные). В течение этого периода благодаря ре-

гулярной обработке почвы достигалось полное отмирание ста-

рой растительности, лучшее перемешивание дернины с мине-

ральной частью почвы, активизация разложения органического 

вещества и пополнение запасов в верхнем слое доступных 

элементов питания трав. При залужении после одно-, трехлет-

него периода посева однолетних культур экономические пока-

затели такого способа залужения ранее не имели определяю-

щего значения, так как капитальные вложения распределяли на 

плановый период возврата средств (от 4–5 до 8–12 лет в зави-

симости от вида мелиорации и долголетия создаваемого траво-

стоя). 

На ближайшую перспективу в условиях сложившейся ог-

раниченной обеспеченности техникой и другими средствами 

для улучшения лугов актуальное значение имеет эксперимен-

тальное обоснование возможности исключения полевого пе-
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риода и перехода на ускоренное залужение для большинства 

типов природных кормовых угодий с целью более быстрой 

окупаемости капитальных вложений и резкого сокращения по-

требности в технических средствах на обработку почвы (бла-

годаря сокращению или исключению предварительного перио-

да). Схема полевого опыта (табл. 3) направлена на решение 

этой задачи. 
 

3. Способы залужения улучшаемых природных 

и старосеяных сенокосов и пастбищ 
 

Фактор А — срок залужения 

Фактор Б — способ основной  

обработки почвы 

упрощенный комбинированный 

1. После 2 лет предварительного периода + + 

2. После 1 года предварительного периода + + 

3.Ускоренное залужение (без предвари-

тельного периода) 
+ + 

 

Опыт 3 — двухфакторный, что позволит обосновать мно-

говариантный подход к выбору способа залужения в зависимо-

сти от качества основной обработки почвы. В соответствии с 

рабочей гипотезой по фону проведения упрощенной обработки 

почвы (безотвальная или отвальная, схема опыта 1) может про-

явиться преимущество залужения после предварительного по-

левого периода (варианты 1 и 2), а после комбинированной об-

работки почвы — ускоренного способа залужения. Таким об-

разом, в зависимости от исходного состояния улучшаемого 

угодья (мощность дернины, наличие злостных луговых сорня-

ков, кочек и др.) и обеспеченности хозяйственной техникой 

будут разработаны адаптивные многовариантные модифика-

ции способов залужения. 

Способ посева. Для ускорения окупаемости капитальных 

вложений важно обеспечить в год залужения получение хозяй-

ственно-ценного урожая. Это достигается при ранневесеннем 

сроке посева травосмеси под покров однолетних кормовых 

культур (овес, ячмень, райграс однолетний и др.), позволяю-

щих получать 120–150 ц/га зеленой массы без угнетения фор-

мирующегося травостоя многолетних трав первого года жизни. 

Однако для этого необходимо обработку почвы провести в 
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осенние сроки (по принципу подъема зяби). Кроме того, спо-

соб посева определяется использованием различных сеялок, в 

связи с тем, что травосмеси для лугов, как правило, включают 

крупные, средние и мелкие семена трав. Для более быстрого 

формирования сомкнутого сеяного фитоценоза и более плот-

ной дернины, выдерживающей нагрузку техники и выпасае-

мых животных, экспериментально доказано преимущество 

разбросно-рядового способа посева с помощью специальных 

зернотуковых сеялок типа — СЗТ–3,6 (И. П. Минина, 1972; 

Н. А. Ларетин, А. А. Кутузова, Б. И. Коротков, Д. М. Тебердиев 

и др., 1987). Однако в настоящее время стали применять рядо-

вой посев с междурядьями 7,5 и 15 см (например, при посеве 

сеялками СЗ–3,6 А; СЗН–3,6), что не обеспечивает дифферен-

цированную глубину заделки покровной культуры, крупных и 

мелких семян трав, не позволяет сформировать запланирован-

ный состав сеяного травостоя, приводит к непродуктивному 

расходу посевного материала. Кроме того, для формирования 

более сомкнутого травостоя в рекомендациях предлагается 

проведение перекрестных способов посева на основе примене-

ния рядовых сеялок, что увеличивает затраты на вынужденный 

двукратный проход техники и приводит к дополнительному 

расходу труда и ГСМ. Поэтому для экспериментального обос-

нования эффективных способов посева с применением двух 

типов сеялок, сроков посева с включением покровной культу-

ры и без нее может быть использована схема (табл. 4). 
 

4. Эффективность различных способов посева  

луговых травосмесей 
 

Фактор А 
Срок  

посева 

Фактор Б 

способ посева  

травосмеси 
сеялка покровный беспокровный 

Разбросно-

рядовой 

СЗ–3,6 А; СЗ–3,6 

или СЗТС–9–2 
весенний + + 

Рядовой 
СЗ–3,6А; 

СЗП–3,6А 
весенний + + 

Перекрестный СЗ–3,6 А; СЗП–3,6 А весенний + + 

 

Опыт 4 — двухфакторный, позволяющий дать оценку со-

четания применяемой сеялки, покровного и беспокровного 
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способов посева. Опыт может проводиться при посеве злако-

вой и бобово-злаковой травосмесей, включающих разнокали-

берные семена трав. Типовая схема 4 может быть расширена для 

детализации сроков посева: ранневесенний и средневесенний под 

покров, летний беспокровный. Кроме того, в связи с созданием 

короткостебельных зерновых неполегающих культур, включен-

ных в Госреестр сортов, целесообразно провести дополнительные 

исследования по подбору покровных культур.  

В схеме 5 ранее рекомендованный сорт, сохранившийся и 

применяющийся в хозяйствах региона, обозначен цифрой 1, 

новый сорт с ценными биологическими, морфологическими и 

хозяйственными свойствами — 2. Пример схемы (табл. 5) для 

лесной зоны, включающей традиционный (ранее районирован-

ный) и новый сорта покровной культуры, для степной зоны 

может быть дополнен рекомендованными видами (кукуруза, 

сорго, суданка и др.) и их сортами. 
 

5. Подбор покровных культур для луговых травосмесей 
 

Покровная культура 
Травосмесь многолетних трав 

вид 
сорт 

традиционный новый злаковая бобово-злаковая 

1. Овес 1 2 + + 

2. Ячмень 1 2 + + 

3. Райграс однолетний 1 2 + + 

4. Вико-овсяная смесь 1 2 + + 

 

Экономическая эффективность технологий коренного 

улучшения лугов 

 

Для оценки экономических показателей разработанных 

перспективных технологий в первую очередь определяются за-

траты на основе технологических карт; для удобства публика-

ции технокарта представлена в сокращенном виде (табл. 6). 

Приведенный пример на технологию коренного улучшения 

может применяться для освоения незакустаренных суходоль-

ных и краткопоемных лугов, для перезалужения старосеяных 

травостоев на осушенных торфяниках и для залужения неис-

пользуемой пашни (вынужденной залежи), расположенных на



 

 

6. Технологическая карта на коренное улучшение незакустаренных суходольных, краткопоемных, нор-

мально осушенных лугов, неиспользуемой пашни (вынужденной залежи) и перезалужение старосеяных 

сенокосов и пастбищ (для суглинистых слабо- и среднекислых почв) в расчете на 100 га 
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I Обработка почвы: 

Дискование в 2 следа га 200 ДТ–75 БДТ–3,0 1 — 10,7 18,7 — 28118 — 

Вспашка га 100 ДТ–75 ПЛН–3–35 1 — 5,2 19,2 — 27358 — 

Культивация с боронованием га 200 МТЗ–80 
КПС–4 + 

БЗСС–1 
1 — 26,2 7,6 — 

11130 
— 

Прикатывание до и после посева га 200 МТЗ–80 3ЗВГ–1,4 1 — 21,6 9,2 — 13473 — 

II Окультуривание почвы:            

Смешивание удобрений с погруз-

кой * 
т 

27 

45 
— СЗУ–20 1 1 164 

0,16 

0,27 

0,16 

0,27 

235 

394 

197 

333 

Транспортировка и внесение мине-

ральных удобрений 
га 100 МТЗ–80 1РМГ–4А 1 — 19,9 5,0 — 7322 — 

III Посев травосмесей с покровной культурой 

Смешивание и затаривание семян т 3,9 — — — 1 6,8 — 0,6 — 742 

Перевозка семян т 3,9 МТЗ–80 2ПТС–4 1 — 41,2 0,1 — 145 — 

Посев травосмеси га 100 МТЗ–80 СЗТ–3,6 1 — 23,5 4,3 — 16299 — 

*В числителе — для посева бобово-злаковой травосмеси, в знаменателе — для злаковой.  

4
0
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слабо- и среднекислых почвах (то есть без применения извест-

кования). Залужение под покров райграса однолетнего (12–

15 кг/га семян) предусмотрено бобово-злаковыми травосмеся-

ми: для пастбищ — из клевера лугового (8), клевера ползучего 

(2), тимофеевки луговой (6) и овсяницы луговой (8 кг/га семян 

100%-ной посевной годности), для сенокосов — из клевера лу-

гового (10 кг/га), виды злаков те же; или злаковой травосмесью 

из ежи сборной (8), тимофеевки луговой (4), овсяницы луговой 

(6 кг/га семян) районированных сортов трав. Основное удобре-

ние принято из расчета: для создания бобово-злаковых траво-

стоев — Р30К60 — фосфоритная мука 1,6 ц/га, хлористый калий 

(40 % д. в.) — 1,5 ц/га, для злаковых травостоев — N60P30K60 — 

аммиачная селитра 1,8 ц/га, фосфоритная мука — 1,6, хлори-

стый калий 1,5 ц. Расчетная площадь в табл. 6 — 100 га. 

Совокупные затраты на весь объем работ по созданию 

сеяных бобово-злаковых и злаковых травосмесей для пастбищ 

и сенокосов, материалы (ГСМ, семена и удобрения) представ-

лены в схеме 7, ценовые показатели приняты в среднем по хо-

зяйствам системы ВНИИ кормов, обобщенным за 2010 г. пла-

новым отделом Института. С учетом динамики цен в условиях 

рыночной экономики для прогнозирования эффекта эти пока-

затели необходимо оперативно обновлять по годам (и даже 

кварталам и месяцам) в каждом регионе. Сводные результаты в 

приведенном примере показывают, что затраты на технологи-

ческое звено, включающее обработку почвы, внесение основ-

ного удобрения и залужение под покров злаковой травосмесью 

составили 9689 руб./га, бобово-злаковой травосмесью — 

8701 руб./га. При этом для первого типа травостоя наибольший 

удельный вес в структуре затрат (41 %) приходится на мине-

ральное удобрение, для второго типа травостоя — на семена 

(34 %) (табл. 7). 

Для определения экономической эффективности каждой 

технологии коренного улучшения необходимо учесть совокуп-

ные затраты не только на создание сеяного травостоя, а на па-

стбище дополнительно и на огораживание, но и на звенья по 

уходу за травостоем и использованию. Принципы расчета за-

трат на огораживание и примеры приведены в разделе «Созда-
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7. Затраты на коренное улучшение природных кормовых угодий  

или на перезалужение выродившихся старосеяных травостоев  

злаковыми и бобово-злаковыми травосмесями 

 

Показатели 

Создание сеяного злако-

вого травостоя 

Создание сеяного бобо-

во-злакового травостоя 

на 100 га на 1 га на 100 га на 1 га 

Тарифный фонд зарплаты  

на весь объем работ, руб. 
95180 952 95060 951 

Расход ГСМ, ц 70,35 0,7 69,92 0,7 

Стоимость ГСМ, руб. 182910 1829 181792 1818 

Амортизация и  

текущий ремонт, руб. 
103810 1038 93220 932 

Стоимость посевного мате-

риала (покровная культура + 

многолетние травы), руб. 

194000 1940 299000 2990 

Стоимость  

основного удобрения, руб. 
393000 3930 201000 2010 

Общие затраты на создание 

сеяного травостоя, руб. 
96890 9689 87007 8701 

 

ние и использование специализированных культурных паст-

бищ». Звено создания сеяных травостоев обеспечивает только 

первоначальный этап их формирования, поддержание необхо-

димой продуктивности зависит от приемов ухода за фитоцено-

зами сенокосов и пастбищ и способов использования. Поэтому 

только на основе полной завершенности технологического 

процесса с учетом реального сбора корма можно установить 

экономический эффект перспективной разработки. 

Экономическую эффективность перспективных техноло-

гий определяют с учетом стоимости произведенной продукции 

и затрат по принятым показателям: себестоимость, условно 

чистая прибыль, рентабельность производства и срок окупае-

мости капитальных вложений (лет). Срок окупаемости капи-

тальных вложений для каждой технологии рассчитывают по 

формуле 1: 

(1) 
....

..

ЗТПС

ВК
, где 

 

К.В. — капитальные вложения, С.П. — стоимость производственной продукции 

(корма), Т.З. — текущие производственные затраты на уход и использование угодья. 
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С учетом установленной правительством РФ процентной 

ставки выдачи кредитов (12 %) сельскохозяйственным пред-

приятиям и фермерам, наибольшую доступность и привлека-

тельность в условиях рыночных отношений будут иметь энер-

госберегающие технологии, обеспечивающие более быстрый 

возврат банковских кредитов или собственных средств произ-

водителя. 

 

Ожидаемые результаты 
 

Будет разработано руководство по многовариантным 

энергосберегающим технологиям коренного улучшения сено-

косов и пастбищ, адаптивных к экологическим условиям ос-

новных типов угодий, наличию ресурсов, обеспечивающим 

увеличение производства кормов, устранение деградации сель-

скохозяйственных угодий, повышение плодородия почвы за 

счет многолетней травянистой растительности в регулируемых 

условиях использования. 
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3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ДЛЯ ПА-

СТБИЩ И СЕНОКОСОВ НА ОСНОВЕ НОВЫХ СОРТОВ ТРАВ 

И КОРМОВЫХ КУЛЬТУР, РАЙОНИРОВАННЫХ ПО ПРИ-

РОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕГИОНАМ РФ, С ЦЕЛЬЮ 

СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ  
 

Доктора сельскохозяйственных наук А. А. Кутузова,  

К. Н. Привалова, кандидаты сельскохозяйственных наук  

Н. В. Жезмер, А. В. Родионова, Е. Е. Проворная, Е. Г. Седова, 

Р. Р. Каримов  
 

Создание сеяных луговых фитоценозов является важным 

направлением реконструкции выродившихся травостоев на ос-

нове технологий перезалужения старосеяных сенокосов и па-

стбищ или коренного улучшения природных кормовых угодий. 

Благодаря более высокой урожайности, улучшению качества 

корма на сеяных травостоях достигается повышение продук-

тивности в 3–5 раз и более, что способствует ускорению оку-

паемости капитальных вложений в целом на технологию ко-

ренного улучшения. Поэтому от состава созданных травостоев 

в большой степени зависит эффективность совокупных затрат 

на коренное улучшение сенокосов и пастбищ. 

Методология лугового травосеяния в течение историче-

ского периода развития этого вопроса изменялась от разработ-

ки сложных многовидовых травостоев, копирующих состав ес-

тественного луга, до простых — двух-, трехкомпонентных и 

даже одновидовых посевов (преимущественно для экстремаль-

ных условий). 

В отличие от полевого травосеяния решение проблемы 

конструирования целевых фитоценозов в луговодстве связано 

с необходимостью более широкого охвата зон страны, больше-

го разнообразия экологических типов местоположения и спо-

собов использования (пастбищное, укосное, комбинирован-

ное). Кроме того, по продолжительности сохранения продук-

тивности фитоценозы должны отвечать требованиям кратко-

срочного использования в течение 5–7 лет, долголетнего — в 

течение 8–10 лет и более (И. П. Минина, 1972; А. А. Кутузова 

и др., 1999). 
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В последние годы в результате углубленных исследований 

накоплен значительный опыт по обоснованию теории формиро-

вания сеяных травостоев на основе изучения фитоценотическо-

го фактора и биологического механизма возобновления попу-

ляций луговых видов. В соответствии с современной теорией 

стратегических фенотипов растений выделяют виоленты (К–

стратегия) — виды, способные за счет активных биоморфоло-

гических реакций быстро захватывать и удерживать основное 

пространство экологических ниш; фитоценотические патиенты 

(L–стратегия) — виды, выдерживающие ценотический стресс со 

стороны конкурентов (теневыносливые, приспособленные к бо-

лее низкому уровню обеспеченности элементами питания и вла-

ги и др.); эксплеренты (R–стратегия) — виды, приспособленные 

к жизни в составе фитоценоза в условиях различных нарушений 

благодаря быстрому внедрению в освободившиеся ниши за счет 

семенного или вегетативного размножения (Л. Г. Раменский, 

1924; 1938; Д. Грайм, 1979; Б. М. Миркин, Г. С. Розенберг, 

1983; 1985). Это служит основой перехода от простого подбора 

видов в состав травосмесей к конструированию целевых фито-

ценозов. Так, используя К–стратегию, можно создавать долго-

летние фитоценозы благодаря включению в конструируемый 

состав видов из группы виолентов. Для повышения устойчиво-

сти фитоценоза к абиотическим и биотическим стрессам допол-

нительно к виолентам включают компоненты–уплотнители. 

Знание R–стратегии позволяет не только устранять негативный 

процесс — внедрение нежелательных видов (сорняки и «балла-

стные» виды), но также использовать это фитоценотическое 

свойство для восстановления популяций ценных видов на осно-

ве семенного и вегетативного возобновления. Поэтому для кон-

струирования целевых фитоценозов в отличие от простого под-

бора травосмесей, имевшего место в ранее проводимых иссле-

дованиях, проявляется возможность более полной многосто-

ронней реализации фактора биологизации благодаря: 

– использованию новых сортов многолетних трав; 

– накоплению биологического азота; 

– формированию долголетних, в том числе самовозобновляю-

щихся травостоев. 
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Вопросы по данному направлению исследований более 

полно разработаны для лесной и лесостепной зон европейской 

части страны, в меньшей степени — для условий Сибири, 

Дальнего Востока и регионов степной зоны европейской части. 
 

Основные направления исследований 

 

1. Повышение эффективности использования биологического 

азота на основе совершенствования состава бобово-

злаковых фитоценозов. 

2. Конструирование целевых укосных травостоев для разных 

режимов использования на основе реализации потенциала 

долголетия рыхлокустовых и корневищных злаковых трав. 

3. Конструирование самовозобновляющихся целевых фитоце-

нозов на сенокосах и пастбищах. 

4. Оценка средообразующей роли по накоплению подземной 

массы и изменению плодородия почвы (показатели кислот-

ности, гумус, азот, фосфор, кальций, калий и др.) 
 

Программа исследований и схемы полевых опытов 

 

Повышение эффективности использования биологического 

азота на основе совершенствования состава бобово-

злаковых фитоценозов 

 

В современных условиях при ограниченности ресурсов в 

луговодстве актуальное значение имеет оценка бобовых трав в 

составе сенокосных и пастбищных травостоев при использова-

нии доступных приемов и технологий их создания с целью ре-

шения важных задач — максимальное накопление биологиче-

ского азота с гектара сеяных травостоев и расширение их по-

севных площадей. В связи с тем, что азот в питании луговых 

трав находится в первом минимуме (П. И. Ромашов, 1969; 

А. А. Кутузова, 2002), а применение азотных минеральных 

удобрений ограничено, задача по повышению эффективности 

использования биологического азота приобретает большое 

значение для обеспечения роста продуктивности сенокосов и 

пастбищ в каждой зоне. 
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Основные задачи для решения поставленного 

направления исследований: 
 

 определить потенциал перспективных сортов бобовых трав и 

устойчивость их в составе пастбищных и укосных травосто-

ев по годам пользования; 

 установить размеры накопления азота в надземной, подзем-

ной массе и почве за счет биологического источника при 

создании бобово-злаковых травостоев; 

 изучить эффективность смены типа травостоя, видового и 

сортового состава бобовых компонентов при перезалужении 

бобово-злаковых травостоев; 

 определить эффективность инокуляции семян бобовых трав 

и семенного возобновления за счет твердосемянности для 

поддержания устойчивости популяции растений; 

 дать оценку экономической эффективности создания и ис-

пользования бобово-злаковых травостоев. 

Основополагающим фактором в формировании продук-

тивных бобово-злаковых фитоценозов является правильный 

выбор соответствующих видов и районированных сортов мно-

голетних трав, приспособленных к местным почвенно-

климатическим условиям с учетом режима использования тра-

востоев. 

В лесной зоне и северной лесостепи основными бобовы-

ми компонентами являются различные виды клевера — луго-

вой, гибридный, ползучий; в дополнение к ним — на более 

окультуренных почвах — люцерна, на вновь осваиваемых уча-

стках — лядвенец рогатый. 

В настоящее время созданы сорта многолетних трав и 

кормовых культур нового поколения, обладающие ценными хо-

зяйственно биологическими свойствами, обеспечивающие 10–

20 % прироста урожайности по сравнению с ранее райониро-

ванными сортами, в группе бобовых видов — сорта с повышен-

ной симбиотической азотфиксирующей способностью, толе-

рантностью к кислотности почвы и др. При использовании се-

мян трав зарубежных сортов, не приспособленных к местным 

условиям, создать устойчивые травостои не удается, поэтому 
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ресурсные и трудовые затраты на технологию не оправдывают-

ся. 

Направление исследований по совершенствованию соста-

ва бобово-злаковых травосмесей с включением в них новых 

районированных сортов бобовых трав на сенокосах и пастби-

щах по природным зонам и типам угодий останется приори-

тетным и не потеряет своего биоэкономического значения не 

только на ближайшую, но и на далекую перспективу в связи с 

созданием новых адаптивных сортов бобовых трав, а также с 

учетом их роли в улучшении качества животноводческой про-

дукции (В. Г. Игловиков, А. А. Кутузова, З. В. Морозова и др., 

1974). 

При этом следует учесть, что наиболее полная реализация 

биологического потенциала бобовых трав достигается при оп-

тимизации режимов использования, питания (обеспечение их 

фосфором и калием) и увлажнения, повышающих активность 

жизнедеятельности не только растения–хозяина, но и клубень-

ковых бактерий. 

Для оценки биологического потенциала сортов клевера 

лугового, гибридного и ползучего в составе пастбищных бобо-

во-злаковых травостоев на примере условий Нечерноземной 

зоны предлагается схема опыта (табл. 1). 

Основными параметрами комплексной оценки изучаемых 

сортов в составе сеяных травостоев являются их урожайность 

и устойчивость по годам пользования, влияние на продуктив-

ность пастбищ и сенокосов, накопление азота в надземной и 

подземной массе, качество корма, экономические показатели 

производства корма, окупаемость прибавкой продуктивности 

1 кг израсходованных семян бобовых, изменение плодородия 

почвы. 

Вариант 10 — злаковая травосмесь (видовой состав ана-

логичен с вариантами 1–9) на фоне РК позволяет определить 

размер мобилизации травами азота из почвы, по разнице выно-

са азота надземной массой бобово-злаковыми травостоями и 

злаковым травостоем на одинаковом фоне удобрений — опре-

делить накопление биологического азота; варианты 11–13 (фон 

NPK с градацией доз азота) служат для сравнения количества 
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1. Эффективность использования различных видов и сортов 

клевера при формировании бобово-злаковых пастбищных  

травостоев 
 

№ 

пп 
Вид, сорт, травосмесь Удобрение 

Клеверо-злаковая травосмесь с сортами клевера 

1 лугового                    сорт 1 РК 

2 сорт 2 РК 

3 сорт 3 и т.д. РК 

4 гибридного               сорт 1 РК 

5 сорт 2 РК 

6 сорт 3 и т.д. РК 

7 ползучего                   сорт 1 РК 

8 сорт 2 РК 

9 сорт 3 и т.д. РК 

Злаковая травосмесь  

10 

Рекомендованный состав 

РК 

11 N60PK 

12 N120PK 

13 N180PK 

 

минерального и биологического азота. В исследованиях, вы-

полняемых в лесостепной и степной зонах, схема 1 является 

примером для изучения эффективности районированных сор-

тов люцерны (синей, желтой и изменчивой), эспарцета, донни-

ка, лядвенца рогатого, чины лесной и других видов. 
 

Эффективность смены бобовых компонентов 

при перезалужении бобово-злаковых травостоев 
 

Использование бобово-злаковых травостоев на постоянных 

участках без смены видового состава бобового компонента при 

их периодическом перезалужении приводит к значительному 

накоплению в почве фитопатогенов, снижающих устойчивость 

и продуктивность бобовых видов. Для создания более благо-

приятных фитосанитарных условий путем устранения почво-

утомления в качестве профилактической меры в луговодстве, 

как и в земледелии, следует применять принцип плодосмены 

— смены типа травостоя (бобово-злакового и злакового), ви-

дового состава бобового компонента и даже сортосмены (схе-

ма опыта, табл. 2).  
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2. Эффективность смены вида и сорта бобовых компонентов 

 при перезалужении бобово-злаковых травостоев 
 

№ 

пп 

Предшествующий  

(перезалужаемый) травостой 

Вновь создаваемый травостой 

Удобрение бобовый компонент 

вид сорт 

1 
Злаковый Злаковый 

РК 

2 NPK 

 Бобово-злаковый: Бобово-злаковый:  

3 
с клевером луговым (сорт 1) 

клевер  

луговой 

сорт 1 РК 

4 сорт 2 и т.д. РК 

5 
с люцерной изменчивой (сорт 1) 

клевер  

луговой 

сорт 1 РК 

6 сорт 2 и т.д. РК 

7 
с клевером гибридным (сорт 1)  

клевер  

гибридный 

сорт 1 РК 

8 сорт 2 и т.д. РК 

9 
с лядвенцем рогатым (сорт 1)  

клевер  

гибридный 

сорт 1 РК 

10 сорт 2 и т.д. РК 

11 
с люцерной изменчивой (сорт 1) 

люцерна  

изменчивая 

сорт 1 РК 

12 сорт 2 и т.д. РК 

13 
с клевером луговым (сорт 1) 

люцерна  

изменчивая 

сорт 1 РК 

14 сорт 2 и т.д. РК 

 

Этот фитомелиоративный прием может найти широкое 

применение в сельскохозяйственной практике в связи с расши-

рением площадей с бобово-злаковыми травостоями на пер-

спективу до 30–40 % в лесной и — 50–60 % в степной зонах от 

общей площади сеяных угодий, так как организационно прост 

и не требует дополнительных затрат. 

Для изучения эффективности смены видов бобовых трав в 

качестве контрольных приняты варианты 3, 7, 11 — посев бо-

бово-злаковых травосмесей с клеверами луговым, гибридным, 

люцерной изменчивой после аналогичных травостоев; оценка 

эффективности смены видов при сравнении с указанными кон-

тролями — варианты 5, 9, и 13; оценка смены сорта бобового 

компонента при сравнении 3 и 4, 7 и 8, 11 и 12 вариантов. 

Приведенная схема опыта предлагается для условий Не-

черноземной зоны при сенокосном использовании. Аналогич-

ные опыты для пастбищ и сенокосов в различных регионах, на 

разных типах угодий и при разных режимах использования мо-

гут проводиться с более широким (адаптивным) набором видов 

и сортов бобового компонента.  
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Методика выполнения исследований по указанной схеме 

предполагает наличие ранее заложенного полевого опыта с на-

бором разных по составу бобово-злаковых травостоев, при пе-

резалужении которых можно использовать принцип плодосме-

ны (смена вида или сорта бобового компонента), или после за-

вершения опыта по схеме 1 на следующем этапе приступить к 

изучению эффективности смены сорта. 

Новым агротехническим приемом в луговодстве, активи-

зирующим процесс азотфиксации, является инокуляция семян 

бобовых трав комплементарными штаммами клубеньковых 

бактерий. Для оценки эффективности этого приема предлага-

ется примерная схема опыта (табл. 3). 
 

3. Эффективность инокуляции семян бобовых трав 

при создании бобово-злаковых травостоев 
 

№ 

пп 
Вид, сорт, травосмесь 

Инокуляция  

семян 
Удобрение 

1 
Злаковая травосмесь 

– РК 

2 – N100PK 

 Бобово-злаковая травосмесь с сортами клевера лугового: 

3 сорт 1 – РК  

4 сорт 1 + РК  

5 сорт 2 – РК  

6 сорт 2 и т.д. + РК 

 Бобово-злаковая травосмесь с сортами клевера гибридного: 

7 сорт 1 – РК  

8 сорт 1 + РК  

9 сорт 2 – РК  

10 сорт 2 и т.д. + РК 

 Бобово-злаковая травосмесь с сортами люцерны изменчивой: 

11 сорт 1 – РК  

12 сорт 1 + РК  

13 сорт 2 – РК 

14 сорт 2 и т.д. + РК 

Примечание: в графе 3 знак + означает инокуляцию семян, – без инокуляции 
 

В вариантах 3, 5, 7, 9, 11, 13 предусмотрено изучение фор-

мирования клубенькового аппарата за счет естественной мик-

рофлоры почвы, в вариантах 4, 6, 8, 10, 12, 14 — дополнительно 

за счет инокуляции семенного материала. Наблюдения за фор-

мированием клубенькового аппарата следует проводить в пер-

вый год жизни трав (после уборки покровной культуры в фазе 
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розетки бобовых растений) и во второй год, так как в дальней-

шем может произойти некоторое выравнивание. После отмыва-

ния корней необходимо провести подсчет количества клубень-

ков по фракциям (начальные стадии их образования, активные 

— розовые, неактивные клубеньки — зеленые и белые). 

Для повышения устойчивости бобовых компонентов — 

продления срока использования в составе луговых травостоев 

важно реализовать и такой фактор биологизации, как восста-

новление их популяции за счет всходов из твердых семян 

(табл. 4). Перед закладкой опыта необходимо определить лабо-

раторную всхожесть семян и содержание твердосемянной 

фракции. Проведение этих исследований целесообразно при 

наличии 30 % и более твердых семян. 
 

4. Эффективность семенного возобновления бобовых трав  

за счет твердости семян 
 

№ 

пп 

Изучаемая травосмесь, вид бобового 

компонента 

Скарификация семян бо-

бовых 
Удобрение 

1 
Злаковая травосмесь 

– РК 

2 – NPK 

Бобово-злаковая травосмесь 

3 
с клевером луговым 

– РК 

4 + РК 

5 
с клевером гибридным 

– РК 

6 + РК 

7 
с люцерной изменчивой 

– РК 

8 + РК 

 

Приведенную примерную схему опыта для условий Не-

черноземной зоны можно расширить за счет включения разных 

сортов, а для условий других регионов состав видов должен 

соответствовать зональному районированию. 

Предлагаемые три схемы однофакторных опытов (2, 3 и 

4) по выявлению эффективности смены предшественника, 

инокуляции семян бобовых и реализации свойства их твердо-

семянности можно объединить в двух или трехфакторные опы-

ты, используя различные комбинации сочетания изучаемых 

приемов. 

Для прогноза экономической эффективности изучаемых 

приемов по совершенствованию звена технологии — создание 
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бобово-злаковых травостоев в качестве оперативного показа-

теля следует использовать экспериментально обоснованную 

величину окупаемости прибавкой продуктивности (в сумме за 

период использования травостоя) 1 кг семян бобовых трав. 

С учетом динамики цен на зерно (овсяная кормовая единица) и 

на семена бобовых трав можно заранее определить экономиче-

скую целесообразность приобретения их семян для повышения 

продуктивности бобово-злаковых травостоев в условиях ры-

ночной экономики по зонам страны. 
 

Создание долголетних сеяных фитоценозов  

для многоукосного использования 
 

В настоящее время в производстве преобладает одно-

укосное использование травостоев в фазу массового цветения 

злаков, что приводит к резкому снижению качества сена — до 

0,5 корм. ед. в 1 кг СВ и до 8–9 % сырого протеина. Новым на-

правлением в технологии создания продуктивных сенокосов 

является переход на многоукосное использование травостоев в 

фазу начала полного колошения злаков, бутонизации — начало 

цветения бобовых трав. Это позволяет повысить энергонасы-

щенность объемистых кормов (сенаж, травяной силос, сено на 

основе досушки вентилированием) до 0,70–0,72 корм. ед. (9,5–

9,7 МДж) в 1 кг СВ при двух укосах и до 0,81 корм. ед. 

(10 МДж) при трех укосах, одновременно увеличить содержа-

ние сырого протеина соответственно до 11,5 и 16,9 %. Исполь-

зование такого корма в составе зимнего рациона позволит сни-

зить потребность в концентратах при кормлении крупного ро-

гатого скота и будет способствовать повышению рентабельно-

сти производства продукции животноводства.  

Однако скашивание травостоев в ранние фазы вегетации 

нередко приводит к быстрому их вырождению вследствие ре-

дукции подземных органов (корней, корневищ, узлов кущения 

и почек возобновления). Поэтому при конструировании сеяных 

фитоценозов для многоукосного использования большое зна-

чение имеет реализация не только биологического свойства — 

высокой отавности видов и сортов, включенных в травосмесь, 
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но и их долголетия, что позволяет экономить капитальные 

вложения на перезалужение. Так, по данным ВНИИ кормов 

(Н. В. Жезмер, 2006), в течение 24 лет пользования средняя 

продуктивность 1 га при двуукосном режиме составила 4,5–

4,8 тыс. корм. ед. (60–63 ГДж ОЭ), при трех укосах — 5,4–

5,8 тыс. корм. ед. (66–72 ГДж ОЭ). Следовательно, за этот пе-

риод потребность в капитальных вложениях сократилась не 

менее чем в 3–4 раза.  

Вместе с тем, создание сеяных фитоценозов интенсивного 

типа на основе многоукосности требует соответствующего 

уровня питания растений по принципу — подкормка удобре-

ниями травостоев для гарантированного формирования каждо-

го укоса. В Нечерноземной зоне необходимо обеспечить злако-

вые травостои в первую очередь азотом из расчета N45–60 под 

каждый запланированный укос, дозы РК определяют в зависи-

мости от содержания этих доступных элементов в почве и от 

рационального соотношения с сезонными дозами азота (N : 

Р2О5 : К2О примерно как 1 : 0,3–0,4 : 0,6–0,9). На бобово-

злаковых травостоях с участием люцерны и костреца безостого 

в южной части лесостепной зоны и в степной зоне требуется 

обеспечить благоприятный уровень, в первую очередь, фос-

форного питания. 

Принципы конструирования злаковых фитоценозов для 

многоукосного использования приведены в схемах опытов 

(табл. 5, 6) на примере лесной зоны. Для этих условий следует 

включать злаковые виды трав преимущественно корневищного
 

5. Конструирование долголетних сенокосов для  

двукратного режима использования 

 
№ 

пп 

Виды трав 

(норма высева семян, кг/га) 

Число  

укосов 

1 Ежа сборная (18) 2 

2 Лисохвост луговой (16) 2 

3 Ежа сборная (12) + лисохвост луговой (5)  2 

4 Ежа сборная (12) + лисохвост луговой (5) 1 + отава 

5 Лисохвост луговой (11) + ежа сборная (6) 2 

6 Лисохвост луговой (11) + ежа сборная (6) 1 + отава 

7 Ежа сборная (12) + лисохвост луговой (5) + мятлик луговой (4) 2 

8 Лисохвост луговой (11) + ежа сборная (6) + мятлик луговой (4) 2 
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типа (лисохвост луговой, кострец безостый, двукисточник тро-

стниковый и др.), а из рыхлокустовых видов — ежу сборную.  

Одновидовые посевы (варианты 1–2) позволят выявить 

фитоценотическую роль изучаемых видов в составе двух и

трехчленных травосмесей. Дополнительное включение в двой-

ную смесь короткокорневищного вида — мятлика лугового по-

зволит выявить его роль в формировании устойчивой дернины, 

а также в сукцессионном процессе — переформирование дол-

голетнего сенокосного типа травостоя в пастбищный. Вариан-

ты 4 и 6 служат контролем для соответствующих вариантов 5, 

7 и 8. 

Двуукосная технология в луговодстве наиболее реальна 

на ближайший период. Однако, на перспективу, а для отдель-

ных хозяйств и в настоящее время (на части площадей) могут 

быть рекомендованы долголетние укосные травостои более 

интенсивного типа — три скашивания за сезон в фазу выхода в 

трубку доминирующего вида; для условий лесной зоны мето-

дология изучения травосмесей представлена в схеме опыта 

(табл. 6). 
 

6. Конструирование долголетних сенокосов  

для трехкратного режима использования 
 

№ пп Виды трав (норма высева семян, кг/га) 

1 Лисохвост луговой (16) 

2 Ежа сборная (18) 

3 Кострец безостый (20) 

4 Двукисточник тростниковый (10) 

5 Лисохвост луговой (11) + ежа сборная (6) 

6 Кострец безостый (14) + тимофеевка луговая (4) 

7 Двукисточник тростниковый (7) + овсяница тростниковая (6) 

8 Ежа сборная (12) + тимофеевка луговая (4)+ мятлик луговой (4) 

9 Овсяница луговая (12) + тимофеевка луговая (4) + мятлик луговой (4) 

 

Принцип построения схемы опыта по сочетанию видов 

аналогичен предыдущему. Кроме раннеспелых — хорошо 

отавных видов на основе виолентных компонентов (ежа сбор-

ная и лисохвост луговой), схема дополнена среднеспелыми 

долголетними видами — кострецом безостым, двукисточником 

тростниковым, используемыми в качестве доминантов в сено-

косной технологии при трехкратном скашивании за сезон. 
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Для южной части лесостепной зоны и степной зоны в ус-

ловиях плакорных местоположений и слабых склонов наибо-

лее продуктивный состав травостоев представлен, как правило, 

люцерно-кострецовыми фитоценозами. Основным направле-

нием роста их продуктивности и устойчивости при ранних фа-

зах уборки является модернизация сортового состава люцерны 

с целью повышения отавности и долголетия, а также чередова-

ние режимов использования по годам (смена трехукосного ре-

жима на двуукосный). Кроме того, большое значение в услови-

ях недостаточного увлажнения имеет совершенствование спо-

соба посева (черезрядный, полосный и другие вместо сплош-

ного) с целью повышения конкурентоспособности бобового 

компонента и увеличения азотфиксации. 

Для других условий состав травосмесей и набор изучае-

мых видов следует конкретизировать с учетом зональных осо-

бенностей, типа угодья, режима использования, целевого на-

значения создаваемого травостоя в системе конвейера. 
 

Конструирование самовозобновляющихся фитоценозов 

на сенокосах и пастбищах 
 

Конструирование самовозобновляющихся фитоценозов 

является новым актуальным направлением исследований в лу-

говодстве, реализация которого в сельскохозяйственной прак-

тике обеспечит не только значительное (до 10 раз и более) 

снижение капитальных затрат на коренное улучшение сеноко-

сов и пастбищ, но и более быстрое увеличение площадей 

улучшенных луговых угодий. 

В настоящее время на стационарах научных учреждений 

и в сельскохозяйственной практике имеются отдельные дока-

зательства возможного сохранения высокой продуктивности 

травостоев: в течение длительного времени (60–85 лет — опы-

ты ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, свыше 100 лет — в Эс-

тонии, свыше 150 лет — опыт Ротамстедской опытной станции 

в Великобритании). Однако конструирование самовозобнов-

ляющихся фитоценозов в отличие от технологии создания 

краткосрочных и долголетних травостоев требует углубленной 

проработки ряда положений: 
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 правильный подбор долголетних видов трав, обладающих 

способностью к самовозобновлению; 

 изучение механизма этого процесса (потенциал органов ве-

гетативного и семенного самовозобновления) с целью тео-

ретического обоснования устойчивости и продуктивного 

долголетия фитоценозов; 

 выявление закономерностей средообразующей роли само-

возобновляющихся фитоценозов. 

Учитывая особенности развития луговодства нашей стра-

ны (обширные площади природных кормовых угодий при низ-

ком уровне их освоения, большое разнообразие эколого-

экономических условий), разные типы травостоев — кратко-

срочные, долголетние и самовозобновляющиеся не должны 

противопоставляться друг другу, так как могут находить ра-

циональное сочетание применительно к конкретному хозяйст-

ву. 

В последние годы созданы отечественные сорта райграса 

пастбищного, а также межродовой гибрид — фестулолиум, 

биологический потенциал которых в составе пастбищных тра-

востоев не изучен. Для разработки состава перспективных зла-

ковых травосмесей на основе этих видов трав предлагается 

схема опыта (табл. 7). 
 

7. Формирование разных типов травостоев на основе  

райграса пастбищного и фестулолиума для создания пастбищ 
 

№ 

пп 

Виды трав  

(норма высева, кг/га) 
Удобрение 

1 
Ежа сборная (6) + тимофеевка луговая (4) + мятлик луговой (2) 

РК 

2 NPK 

3 Райграс пастбищный (18) NPK 

4 Райграс пастбищный (12) + ежа сборная (4) NPK 

5 Райграс пастбищный (12) + тимофеевка луговая (4) NPK 

6 Райграс пастбищный (12) + овсяница луговая (4) NPK 

7 Райграс пастбищный (12) + мятлик луговой (4) NPK 

8 Райграс пастбищный (12) + ежа сборная (4) + мятлик луговой (2) NPK 

9 Фестулолиум (18) NPK 

10 Фестулолиум (12) + ежа сборная (4) NPK 

11 Фестулолиум (12) + тимофеевка луговая (4) NPK 

12 Фестулолиум (12) + овсяница луговая (4) NPK 

13 Фестулолиум (12) + мятлик луговой (12) NPK 

14 Фестулолиум (12) + ежа сборная (4) + мятлик луговой (2) NPK 
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Примерная схема опыта позволяет изучить потенциал 

краткосрочных (варианты — 3, 4, 7–10), используемых в тече-

ние 4–5 лет, долголетних (варианты 5, 6) в течение 8–10 лет и 

самовозобновляющихся злаковых пастбищных фитоценозов 

(варианты 11–14), используемых в течение длительного време-

ни в качестве раннего звена в системе пастбищного конвейера. 

Такой методический подход позволит создать в схеме одного

опыта разновозрастные травостои, дать им сравнительную 

оценку, а также обосновать возможность формирования долго-

летних устойчивых самовозобновляющихся фитоценозов. 

Вариант 1 включен в схему опыта в качестве базового 

(ранее разработанная травосмесь), вариант 2 — для выявления 

эффективности азотных удобрений. Одновидовые посевы трав 

(варианты 3 и 9) служат контролем для изучения фитоценоти-

ческих отношений доминирующих видов (райграса пастбищ-

ного и фестулолиума) с дополняющими их видами злаков в со-

ставе двух- и трехкомпонентных травостоев. При изучении 

двучленных травосмесей в качестве страхующих видов (в слу-

чае выпадения райграса пастбищного или фестулолиума при 

неблагоприятных условиях) использовали более устойчивые 

злаки — ежу сборную, тимофеевку луговую или овсяницу лу-

говую. Дополнение смесей мятликом луговым позволит обос-

новать возможность переформирования краткосрочного и дол-

голетнего типов травостоев в самовозобновляющийся фитоце-

ноз благодаря реализации способности короткокорневищного 

злака к вегетативному возобновлению и размножению. На не-

которых луговых объектах, в почве которых содержится доста-

точное количество жизнеспособных семян мятлика лугового 

(что определяется перед закладкой опыта), схему опыта 7 целе-

сообразно дополнить вариантами 15 и 16 без включения в высе-

ваемую травосмесь семян этого вида. В дальнейшем это позво-

лит выявить эффективность сорта по сравнению с естественной 

популяцией, формирующейся за счет запаса семян в почве. 

Для реализации потенциала долголетия и самовозобнов-

ления многолетних трав на основе управления К–, L– и R–

стратегиями (сочетания виолентов, патиентов и эксплерентов в 

фитоценозах) необходимо изучить биологический механизм 
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возобновления видов и их популяций. Биологические исследо-

вания следует проводить на возрастных популяциях основных 

долголетних самовозобновляющихся видов, доминирующих в 

фитоценозе, наиболее типичных для изучаемых местоположе-

ний луговых угодий в системе регионального агроландшафта. 

У корневищных видов злаков и клевера ползучего необхо-

димо определить протяженность плагиотропных побегов, нали-

чие на них почек, ортотропных побегов у корневищных злаков 

или количество листьев и цветоносов — у клевера ползучего. 

Исследования ВНИИ кормов показали, что активность ве-

гетативного возобновления видов при соблюдении соответст-

вующего режима использования и ухода с годами не снижает-

ся. Запас почек, расположенных на корневищах мятлика луго-

вого, лисохвоста лугового и других видов, а также на ползучих 

побегах клевера (13–50 гг.) не уступает молодым (1–5 гг. поль-

зования), при этом количество почек в 2–5 раз превосходит ко-

личество сформировавшихся побегов. Это раскрывает огром-

ный биологический потенциал вегетативного возобновления и 

размножения некоторых видов трав на пастбищах. Для форми-

рования самовозобновляющихся фитоценозов в других зонах 

также необходимо провести количественную оценку биологи-

ческих показателей вегетативного возобновления ценных в 

кормовом отношении видов. 

Подобный принцип положен в основу схемы (табл. 8), где ве-

гетативное возобновление фитоценоза достигается благодаря 

сочетанию короткокорневищного вида — мятлика лугового и 

рыхлокустового долголетнего вида — ежи сборной.  
 

8. Конструирование раннеспелых злаковых 

самовозобновляющихся пастбищных травостоев 
 

№ пп Виды трав (норма высева семян, кг/га) 

1 
Ежа сборная (8) + овсяница луговая (6) + тимофеевка луговая (4) (базовая 

травосмесь) 

2 Мятлик луговой (8) 

3 Ежа сборная (18) 

4 Мятлик луговой (8) + ежа сборная (4) 

5 Ежа сборная (8) + мятлик луговой (2) 

6 Ежа сборная (6) + овсяница луговая (4) + мятлик луговой (2) 

7 Ежа сборная (6) + тимофеевка луговая (4) + мятлик луговой (2) 
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При сравнении основных показателей (участие в фитоце-

нозе, урожайность вида и травостоя) в одновидовых, двух- и 

трехчленных смесях будет определена роль фитоценотическо-

го фактора, характеризующего взаимоотношения видов в со-

ставе простых и сложных травостоев. Для ускорения отраста-

ния трав весной и после каждого цикла необходимо обеспечить 

оптимальный уровень питания трав. Например, в условиях 

лесной зоны применение азотной подкормки в рекомендован-

ных дозах (N45 в один прием, за сезон N135–180; дозы РК уточ-

няют с учетом содержания доступных элементов в почве). 

В схеме опыта в качестве контроля (вариант 1) включена 

широко рекомендуемая базовая травосмесь. Одновидовые по-

севы мятлика лугового и ежи сборной (варианты 2 и 3) служат 

контролем для выявления фитоценотической реакции изучае-

мых видов на усложнение состава травостоя. 

Для разработки состава травосмесей по принципу исполь-

зования среднего и позднего загонов в составе пастбищного 

конвейера на основе сочетания райграса пастбищного и фесту-

лолиума с клеверами, предлагается схема опыта (табл. 9).  
 

9. Конструирование разных типов бобово-злаковых пастбищных 

травостоев на основе райграса пастбищного и фестулолиума 
 

№ 

пп 
Виды трав, норма высева (кг/га) 

Удоб-

рение 

1. 
Клевер луговой (5) + клевер ползучий (2) + тимофеевка луговая (6) + 

овсяница луговая (6) 
РК 

2. Райграс пастбищный (9) + фестулолиум (9) РК 

3. Райграс пастбищный (9) + фестулолиум (9) NPK 

4. Райграс пастбищный (12) + клевер ползучий (3) РК 

5. Райграс пастбищный (8) + клевер ползучий (3) РК 

6. Райграс пастбищный (8) + клевер луговой (6) + клевер ползучий (3) РК 

7. 
Райграс пастбищный (8) + тимофеевка луговая (6) + клевер луговой 

(6) + клевер ползучий (3) 

РК 

8. Райграс пастбищный (9) + мятлик луговой (3) + клевер ползучий (3) РК 

9. Фестулолиум (12) + клевер ползучий (3) РК 

10. Фестулолиум (8) + клевер ползучий (3) РК 

11. Фестулолиум (8) + клевер луговой (6) + клевер ползучий (3) РК 

12. 
Фестулолиум (8) + тимофеевка луговая (6) + клевер луговой (6) + 

клевер ползучий (3) 

РК 

13. Фестулолиум (8) + мятлик луговой (3) + клевер ползучий (3) РК 
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Новым направлением в этих исследованиях является за-

дача переформирования краткосрочного типа бобово-злаковых 

травостоев (варианты 4–8 и 9–13) в самовозобновляющиеся. 

Обеспечение долголетия позволит наиболее эффективно ис-

пользовать фактор биологизации в луговодстве благодаря эко-

номии дорогостоящих азотных удобрений и капиталовложений 

на периодическое перезалужение. В качестве базового вариан-

та 1 принята ранее разработанная и рекомендованная травос-

месь. Вариант 2, позволяющий определить поступление азота 

из почвы, служит для расчета накопления биологического азо-

та клеверо-злаковыми травостоями в вариантах 4–13, вариант 3 

— для расчета эквивалента биологического и минерального 

источников. Клеверо-райграсовая травосмесь (вариант 4) явля-

ется типичной для пастбищ западноевропейских стран; срав-

нение вариантов 4 и 5 позволит выявить возможность увеличе-

ния участия бобового компонента благодаря снижению нормы 

высева злакового. В вариант 6 включен дополнительный бобо-

вый вид — клевер луговой. В варианте 7 в качестве страхую-

щего компонента в травосмесь включена тимофеевка луговая. 

Включение в травосмесь самовозобновляющегося корневищ-

ного вида мятлика лугового (вариант 8) предполагает выявить 

возможность повышения устойчивости и долголетия траво-

стоя. Принцип построения вариантов 9–13 тот же, что и 4–8, 

только в качестве злакового доминанта служит фестулолиум. 

Схемы 8 и 9 могут быть расширены за счет включения ранее 

районированных и новых сортов райграса пастбищного и кле-

вера ползучего. 

Кроме того, для конструирования самовозобновляющихся 

фитоценозов на основе долголетних видов — клевера ползуче-

го и мятлика лугового может быть применена также схема 

опыта (табл. 10). 

В качестве базового варианта 1 используется ранее реко-

мендованная бобово-злаковая травосмесь. Вариант 2 служит 

для количественной оценки поступления азота из почвы, т. е. 

контролем накопления биологического азота в бобово-

злаковых травостоях; варианты 3–4 — для оценки эквивалента 

минерального азота, заменяемого биологическим источником.  



 

 62 

10. Конструирование средне- и позднеспелых бобово-злаковых  

самовозобновляющихся пастбищных травостоев 
 

№ 

пп 

Состав травосмеси  

(норма высева семян, кг/га) 

1. 
Клевер луговой (10) + клевер ползучий (3) + тимофеевка луговая (8) + овся-

ница луговая (12) (базовая травосмесь) 

2. Тимофеевка луговая (8) + овсяница луговая (12) + мятлик луговой (2) (РК) 

3.  –//–                                              (N120PK, N — дробно) 

4.  –//–                                              (N180PK, N — дробно) 

5. 
Клевер луговой (10) + клевер ползучий (3) + тимофеевка луговая (8) + овся-

ница луговая (12) + мятлик луговой (2) 

6. 
Клевер луговой (4) + клевер ползучий (2) + тимофеевка луговая (4) + мятлик 

луговой (2) 

7. 
Клевер луговой (4) + клевер ползучий (2) + овсяница луговая (5) + мятлик лу-

говой (2) 

8. Клевер ползучий (2) + тимофеевка луговая (4) + мятлик луговой (2) 

9. Клевер ползучий (2) + овсяница луговая (5) + мятлик луговой (2) 

10. Клевер ползучий (4) + мятлик луговой (4) 

11. Клевер ползучий (2) + мятлик луговой (2) 

 

В вариантах 5–9 изучается роль клевера лугового, овсяни-

цы луговой и тимофеевки луговой, как дополняющих компо-

нентов на начальном этапе формирования долголетних фитоце-

нозов. Варианты 10 и 11 включены для обоснования возможно-

сти создания долголетнего бобово-злакового самовозобнов-

ляющегося травостоя на основе вегетативно размножающихся 

видов — мятлика лугового и клевера ползучего. При проведе-

нии исследований по конструированию бобово-злаковых фито-

ценозов для пастбищ необходимо при выборе опытного участка 

учитывать экологические особенности бобовых компонентов 

(отсутствие переувлажнения, соответствующая реакция почвы, 

обеспечение их доступными формами фосфорного и калийного 

питания). В опыте по схеме 9 для среднеспелых травостоев в 

системе пастбищного конвейера проводят четыре цикла за се-

зон, для позднеспелых — три цикла. 

Наблюдения за показателями вегетативного возобновле-

ния этих видов (протяженность корневищ мятлика и стелю-

щихся побегов клевера ползучего, количество узлов на них, 

количество ортотропных побегов, количество почек) следует 

дополнить оценкой роли семенного размножения за счет твер-

дых семян в посевном материале, наличия жизнеспособных 
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семян в почве, а также частичного созревания семян клевера 

ползучего (в третьем–четвертом циклах) вследствие затапты-

вания некоторых побегов животными и оставшихся непоедае-

мых побегов на пятнах экскрементов. 

Состав видов и сортов многолетних трав, включаемых в 

травосмеси для создания долголетних травостоев, должен со-

ответствовать зональному районированию. Для определения 

допустимого снижения расхода семян могут быть выполнены 

специальные исследования по схеме: 100, 90, 80 % и т. д. от 

ранее рекомендованной нормы высева. Снижение норм высева 

семян в травосмесях предполагает отсутствие сильного засоре-

ния устойчивыми луговыми сорняками, что в основном встре-

чается при перезалужении ранее созданных травостоев. 
 

Рациональное использование сенокосов 
 

К наиболее важным условиям правильного использования 

сенокосов следует отнести оптимальные сроки (фаза развития 

трав при скашивании), частоту и высоту скашивания трав, а 

основной критерий — сбор питательных веществ с единицы 

площади и содержание их в сырье в соответствии с принятыми 

стандартами на объемистые корма. Известно, что как очень 

раннее, так и позднее скашивание трав невыгодно, так как в 

первом случае имеет место недобор урожая, а во втором — 

ухудшение качества корма, прежде всего вследствие снижения 

содержания белка и повышения содержания клетчатки. В то же 

время интенсивное (многоукосное) использование, особенно 

на низком агрофоне, приводит к быстрой деградации травосто-

ев — снижению урожайности и выпадению ценных трав. По-

этому необходимо разработать приемы рационального исполь-

зования травостоев, позволяющие нивелировать это отрица-

тельное влияние многократного скашивания трав. При надле-

жащем уходе за травами в зоне умеренного климата они спо-

собны сформировать два–три укоса за сезон, что позволяет 

увеличить количество и значительно улучшить качество сырья 

и делает возможным приготовление из него энергонасыщен-

ных кормов. 
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Производство высокопитательных кормов предполагает 

бесперебойное поступление сырья в течение технологического 

периода заготовки различных видов объемистых кормов. В свя-

зи с этим возникает необходимость в разработке конвейеров по 

производству травяного сырья для приготовления различных 

видов высокопитательных кормов — сена, сенажа, силоса. Это-

му требованию в большей степени соответствует сырьевой кон-

вейер из разнопоспевающих травостоев, который позволяет 

скашивать травы в оптимальные фазы вегетации трав.  

Примерные схемы опытов приведены для условий лесной 

и лесостепной зон, для других условий с учетом предшест-

вующих исследований в них вносят соответствующие коррек-

тивы. Схема опыта (табл. 11) позволит установить оптималь-

ное число укосов трав на одном агрофоне — N120 (варианты 3;
 

11. Установление оптимальных режимов скашивания  

природных и сеяных злаковых травостоев 
 

Вариант Фаза вегетации 
Число укосов 

за сезон 

Доза азота, кг/га 

под укос за сезон 

1 

Цветение + отава Один 

60 60 

2 90 90 

3 120 120 

4 
Колошение,  

начало цветения 
Два 

45 90 

5 60 120 

6 75 150 

7 
Выход в трубку,  

начало колошения 
Три 

40 120 

8 50 150 

9 60 180 

 

5; 7), а также эффективность доз азота при каждом режиме 

скашивания травостоя. Опыт можно закладывать также и на 

других типах травостоя (бобово-злаковый, а в южных районах 

и бобовый). Каждому типу травостоя соответствует свой опти-

мальный агрофон: злаковому — NРК, бобово-злаковому — РК 

(в лесной и лесостепной зонах) или Р (в степной зоне). Один 

укос должен проводиться в фазу цветения трав, два — в фазу 

колошения или начала цветения, три — в фазу начала колоше-

ния злаков. Последний укос при многоукосном использовании 
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проводится в один срок. При одноукосном использовании не-

обходимо учитывать и урожай отавы. 

В связи с тем, что корм различно используемых травосто-

ев будет характеризоваться и различной энергопротеиновой 

питательностью, основным критерием эффективности различ-

ных режимов скашивания трав будет не урожайность сухого 

вещества, а сбор с 1 га кормовых единиц или обменной энер-

гии.  

Интенсификация сенокосов включает многократные про-

ходы техники, в том числе для транспортировки зеленой мас-

сы, подвяленного сырья для заготовки силоса и сенажа различ-

ными прицепами–кормораздатчиками — 2 ПТС–4,5 (объем пе-

ревозимой массы 45 м
3
), 2 ПТС–3,5 (55 м

3
), ППС–45 (45 м

3
), 

ПТФ–25 (25 м
3
). Это приводит к росту негативного воздейст-

вия ходовых систем сельскохозяйственных машин на почву, 

дернину и органы вегетативного возобновления трав. Разру-

шение дернины приводит к быстрой деградации травостоев — 

снижению урожайности, сильной засоренности, проявлению 

эрозии почвы. Это обусловливает необходимость частого (че-

рез 3–4 года) перезалужения выродившихся лугов и увеличи-

вает энергозатраты на улучшение сенокосов. В связи с этим 

возникает задача — установить максимально допустимое дав-

ление сельскохозяйственной техники на дернину сенокосов 

для научно обоснованной рекомендации по применению сель-

скохозяйственных машин. Это позволит резко увеличить про-

дуктивное долголетие ценных естественных и сеяных трав и 

тем самым снизить затраты совокупной энергии на производ-

ство травянистых кормов. Для решения этой задачи предлага-

ется типовая схема опыта (табл. 12). Исследования могут про-
 

12. Установление допустимого давления  

сельскохозяйственной техники на дернину сеяных травостоев 
 

Фактор А — уровень давления, кПа Фактор Б — число проходов за сезон 

 1 

150 2 

200 4 

250 5 
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водиться на различных травостоях, при этом для злаковых тра-

востоев необходимо изучить реакцию на давление техники ос-

новных корневищных и рыхлокустовых видов, распространен-

ных в зоне, для бобово-злаковых травостоев — реакцию раз-

личных видов бобовых трав, различающихся строением орга-

нов возобновления (зона кущения у кустовых форм, ползучие 

надземные или подземные побеги, корнеотпрысковые формы). 

Уровень давления (фактор А) в зависимости от конкрет-

ных условий можно изменить: на легких, влажных почвах — 

снижать, на тяжелых, плотных, недостаточно увлажненных — 

повышать или применять другой шаг (100; 200; 300 кПа). При 

отсутствии специальных машин различные уровни удельного 

давления на дернину можно создавать путем использования 

различных марок тракторов (Т–25, МТ3–80, К–700) или груже-

ной тракторной тележки (ПСЕ–13,5) методом сплошного ука-

тывания поверхности почвы. При планировании биологиче-

ских исследований, например, реакции органов возобновления 

(корневищ, узлов кущения, почек возобновления) на давление 

техники целесообразно в схему опыта 12 включить нулевой 

вариант — без воздействия техники (то есть на фоне малогаба-

ритных технических средств).  

На допустимый уровень давления, который зависит от не-

сущей способности дернины (степень устойчивости против от-

рицательного воздействия движителей), влияют также и другие 

факторы, которые необходимо изучить: тип почвы (минераль-

ная — легкая или тяжелая, торфяная), тип угодья (пойма, скло-

ны, солонцы), увлажнение почвы (недостаточное, нормальное, 

избыточное), способ обработки почвы (механическая — от-

вальная и безотвальная, химическая, комбинированная), воз-

раст травостоя (молодой, старовозрастной), уровень питания 

трав (низкий, средний, высокий). Продавливание дернины тех-

никой следует проводить во время проведения основных работ 

на сенокосе в период внесения удобрений весной и после 

уборки урожая. Поэтому число проходов сельскохозяйствен-

ной техники должно составлять на экстенсивно используемых 

травостоях 2–4, а на многоукосных — 4–6 и более.  
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Снижение энергозатрат в этом опыте будет достигнуто за 

счет увеличения продуктивного долголетия сеяных травостоев 

и уменьшения тем самым совокупных затрат в расчете на 1 га 

и на 1 ц корма.  

 

Оценка средообразующей роли краткосрочных 

 и долголетних фитоценозов 

 

В современных условиях при практически полном отсут-

ствии минеральных удобрений для луговодства, возрастает 

роль луговых фитоценозов в сохранении и накоплении органи-

ческого вещества и зольных элементов питания в почве. 

По данным ВНИИ кормов, под бобово-злаковыми траво-

стоями 5 года пользования благодаря совокупному влиянию 

биологического и фитоценотического факторов накопилось 

120–160 ц/га СВ корней и пожнивных остатков, содержащих 

150–190 кг/га азота, что способствует улучшению условий пи-

тания для создаваемых бобово-злаковых травостоев. При ис-

пользовании бобово-злаковых травостоев в качестве предше-

ственника для травостоев злакового типа улучшается плодоро-

дие почвы в основном по содержанию азота за счет минерали-

зации корневых и пожнивных остатков, и достигается допол-

нительный сбор корма. 

Средообразующую роль формируемых фитоценозов сле-

дует оценивать по накоплению подземной массы, закреплению 

в ней азота, а также по изменению показателей почвенного 

плодородия. Количественную оценку накопления подземной 

массы фитоценозов следует проводить в конце выполнения ис-

следований при формировании краткосрочных и через каждые 

5–10 лет — долголетних травостоев. 

В связи с трудоемкостью этой работы образцы почвы для 

отмывки корней допустимо брать только на контрольном и ос-

новных перспективных вариантах не менее чем с трех повтор-

ностей буром диаметром 10 или 5 см по 5–10 уколов на делян-

ке по слоям 0–10 и 10–20 см, а также определить массу стерне-

вых остатков и опада. Отмывать корни следует сразу же после 

отбора проб. Сначала образец почвы в мешке из капроновой 
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ткани (мукомольная сетка) с ячейками диаметром 0,10 мм следу-

ет поместить в сосуд с водой для размягчения, после чего про-

мыть его в проточной воде. Затем образец из мешка следует пе-

реложить в сосуд с водой, всплывшие на поверхность корни (ос-

новную массу) переложить в другой сосуд с чистой водой, а ос-

тавшуюся воду осторожно (чтобы не попал осевший песок) 

слить на сито с диаметром ячеек 0,20 мм. Выбрать мелкие ко-

решки, оставшиеся на сите, соединить их с основной массой 

корней. Отмывают корни, перекладывая их основную массу 

в сосуд с чистой водой, до тех пор, пока вода в сосуде не станет 

прозрачной. После этого корни просушивают до постоянного ве-

са, при анализе основных органических веществ определяют су-

хое вещество. При оценке минерального состава корней необхо-

димо определить содержание золы, азота и фосфора, а в стерне-

вых остатках и опаде — дополнительно содержание калия. 

Оценку изменения почвенного плодородия следует прово-

дить на основе результатов анализов почвы в исходном состоя-

нии и после завершения исследований при краткосрочном ис-

пользовании или по периодам (через 5–10 лет) на долголетних 

опытах. Агрохимические анализы почв проводятся по общепри-

нятым методикам в зависимости от типа почвы.  

 

Ожидаемые результаты 
 

Будут районированы травосмеси, адаптированные по типам 

угодий с учетом зональных особенностей, целевого назначения 

сенокосов и пастбищ, обеспечивающие повышение продуктив-

ности благодаря использованию новых сортов трав и кормовых 

культур, обладающих ценными хозяйственно-биологическими 

свойствами, в том числе многолетних бобовых трав в сочетании 

со специализированными штаммами клубеньковых бактерий для 

интенсификации накопления биологического азота, а также реа-

лизации потенциала долголетия и самовозобновления ценных в 

кормовом отношении видов на основе управления К–, L– и R–

стратегиями (сочетания виолентов, патиентов и эксплерентов в 

фитоценозах), что позволит снизить текущие затраты и капи-

тальные вложения на залужение. 
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4. РАЗРАБОТАТЬ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПАСТБИЩ С УЧЕ-

ТОМ ВИДОВ СКОТА И ИХ ПРОДУКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ 

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ ПО РЕГИО-

НАМ СТРАНЫ 
 

Доктора сельскохозяйственных наук А. А. Кутузова,  

Д. М. Тебердиев, К. Н. Привалова, кандидаты сельскохозяйст-

венных наук В. А. Кулаков, А. В. Родионова.  

 

Пастбищное содержание скота имеет большое значение 

для рационального использования растительных ресурсов на 

корм в тех условиях, где другой способ «утилизации» их не-

возможен. Зеленый корм, произведенный на культурных паст-

бищах, является эталоном качества для объемистых кормов. 

Активный моцион животных благодаря выпасу улучшает все 

обменные процессы и их продуктивное долголетие. Кроме то-

го, эффективное использование энергии пасущимися живот-

ными является одним из главных факторов биологизации луго-

вого кормопроизводства. По данным НИИСХ ЦРНЗ, при выпа-

се коров на высокопродуктивных культурных пастбищах 

(47 ГДж ОЭ на 1 га) в результате исключения транспортировки 

зеленого корма к кормушкам общий расход антропогенной 

энергии снижается на 38 % по сравнению со стойловым со-

держанием (Г. В. Благовещенский, 1996). По обобщению 

ВНИИ кормов, на пастбищах с продуктивностью 3,5–4 тыс. 

корм. ед. с 1 га расход топлива снижается в три раза, совокуп-

ные затраты антропогенной энергии — в 1,6–2,3 раза по срав-

нению со стойловым кормлением зеленым кормом (А. А. Куту-

зова и др., 1997).  

Ранее принятый курс на интенсификацию культурных па-

стбищ, особенно для молочного скота, в основном базировался 

на применении техногенно-химической системы, включающей 

применение повышенных доз минеральных удобрений, в том 

числе азотных, удельный вес затрат на которые достигал 70 % 

и выше в структуре совокупных затрат. Для сокращения рас-
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ходов на удобрение актуальное значение имеет замена мине-

рального азота биологическим источником.  

В ранее проведенных исследованиях установлено, что 

высокий экономический эффект пастбищного содержания ско-

та молочного направления достигается при применении полно-

стью завершенных технологий, включающих три основных 

звена — создание высокопродуктивных травостоев и уход за 

ними, рациональное использование пастбищ. Однако вопросы 

оптимизации нагрузки скота на пастбище, допустимой частоты 

и степени стравливания травостоев, а также организации ши-

рокодоступных (упрощенных) подножных конвейеров с уче-

том зональных и региональных условий не были разработаны.  

Актуальность планируемых исследований обусловлена 

потребностью в завершенных ресурсосберегающих технологи-

ях, что будет способствовать снижению себестоимости летнего 

рациона, расхода концентратов в пастбищный период и повы-

шению рентабельности животноводства.  

Новизна исследований по теме состоит в разработке мно-

говариантных технологий создания продуктивных пастбищ в 

зависимости от зональных условий, направления развития ско-

товодства, уровня продуктивности животноводства, а также в 

разработке способов снижения антропогенных затрат в каждом 

звене и в технологии в целом.  

Практическое значение разработок заключается в ускоре-

нии перехода от использования малопродуктивных природных 

к более продуктивным культурным пастбищам, что будет спо-

собствовать не только прекращению их деградации, но и уве-

личению производства более дешевой животноводческой про-

дукции с целью обеспечения продовольственной безопасности 

страны.  

 

Программные вопросы проведения исследований 

 

В звено создания высокопродуктивных сеяных пастбищ 

для молочного скота в качестве основных входят приемы об-

работки почвы, повышения ее плодородия и формирования 

травостоев. Программно-методические решения ресурсосбе-
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режения по приемам обработки и окультуривания почвы, под-

бору травосмесей подробно изложены в соответствующих раз-

делах. В дополнение к ним для организации подножного зеле-

ного конвейера представлены типовые схемы по подбору раз-

нопоспевающих травосмесей для условий лесной зоны (схема 

1 и 2).  

Для совершенствования состава разнопоспевающих тра-

восмесей основным требованием при подборе ранопоспеваю-

щих травостоев является устойчивость ценных видов (по годам 

и циклам стравливания) к интенсивному использованию, для 

позднеспелых травостоев — высокая полнота использования 

(поедаемость), так как эти показатели являются ведущими при 

дальнейшем сочетании их в системе пастбищного конвейера.  

Опыт может проводиться как двухфакторный на фоне 

разных доз NРК (в том числе N30–45 под цикл стравливания) 

(табл. 1).  

 
1. Подбор ранних травосмесей для культурных пастбищ  

в условиях суходолов достаточного увлажнения. 
 

№ пп Состав травосмеси (норма высева семян, кг/га) 

1. 
Ежа сборная (8) + овсяница луговая (12) + тимофеевка луговая (8),  

контроль — стандартная травосмесь  

2. Ежа сборная (8) + овсяница луговая (6) + тимофеевка луговая (4)  

3. Ежа сборная (8) + лисохвост луговой (5) 

4. Ежа сборная (8) + лисохвост луговой (5) + мятлик луговой (2) 

5. Райграс пастбищный (12) + лисохвост луговой (5) + мятлик луговой (2) 

 

В качестве стандарта в каждом регионе следует приме-

нять рекомендованную для создания пастбищ травосмесь, ран-

ние травосмеси следует уточнять в соответствии с набором 

районированных сортов раннеспелых видов, природными ус-

ловиями региона и специализацией животноводства. Опыт 1 

размещают на загоне пастбища, который используется под вы-

пас скота в ранние сроки в фазу кущения злаков, то есть по 

принципу раннего загона в общей системе выпаса; в лесной 

зоне проводят 4–5 циклов стравливания за сезон.  
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Вариант 1 (табл. 2) включает ранее рекомендованную 

травосмесь, в варианте 2 планируется дать оценку усиления 

роли тимофеевки благодаря снижению нормы высева семян 

овсяницы для позднего стравливания бобово-злаковой травос-

меси, в варианте 3 — роли люцерны, варианты 4 и 5 — злако-

вых позднеспелых травосмесей. Опыт 2 проводится в системе 

пастбищного конвейера на фоне выпаса скота (для оценки 

полноты потребления запаса корма) и используется по прин-

ципу позднего загона в фазу выхода в трубку — начала коло-

шения злаков.  
 

2. Подбор травосмесей для позднего стравливания 

на культурных пастбищах суходолов Центрального района 
 

№ 

пп 
Виды трав, норма высева (кг/га) Удобрение 

1. 
Клевер луговой (10) + клевер ползучий (3) + тимофеевка луговая 

(8) + овсяница луговая (12), базовый вариант 
РК 

2. 
Клевер луговой (10) + клевер ползучий (3) + тимофеевка луговая 

(8) + овсяница луговая (6) 
РК 

3. 
Люцерна сорт Пастбищная 88 (10) + тимофеевка луговая (4) +  

кострец безостый (5) 
РК 

4. Тимофеевка луговая (8) + кострец безостый (10) РК 

5. Тимофеевка луговая (8) + кострец безостый (10)  N135PK 

 

Если в предыдущих исследованиях не был подобран со-

став травосмесей для среднего срока использования в системе 

зеленого конвейера, то наряду с изучением ранних и позднеспе-

лых травосмесей программа может быть дополнена оценкой их 

на фоне использования в середине цикла стравливания, то есть 

в фазу выхода в трубку доминирующих злаковых видов. Состав 

видов, нормы высева и сорта в опытах 1–2 должны соответство-

вать зональному районированию. В связи с созданием новых 

селекционных сортов состав пастбищных травосмесей нуждает-

ся также в постоянном обновлении и совершенствовании. Вме-

сте с тем, для экономии ресурсов в качестве самостоятельной 

задачи, особенно при перезалужении загонов, могут быть по-

ставлены исследования для определения допустимого снижения 

расхода семян по принципу 100; 80; 60 % (или 100; 90; 80 % и 

т. д.) от ранее рекомендованной нормы высева.  
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При создании культурных пастбищ в регионах традици-

онного мясного скотоводства при освоении солонцовых ком-

плексных почв степной зоны большое значение для улучшения 

почвенных условий, в частности накопления и сохранения вла-

ги, имеет глубина обработки почвы различными орудиями 

(ПРУН–8–45, ПЧ–10, РЧН–4,5, ПЧН–2,2 и др.), а также подбор 

травосмесей на основе районированных соле- и засухоустой-

чивых трав (донник, кострец, пырей бескорневищный, житняк, 

люцерна, эспарцет и др. виды).  

При создании долголетних пастбищ для овец в аридной 

зоне необходимо разработать разнообразные искусственные 

фитоценозы на основе включения в их состав трех–четырех 

разных жизненных форм растений (кустарники, полукустарни-

ки и травы), используя для этого районированные сорта прут-

няка, терескена, житняка, волоснеца и других кормовых куль-

тур. В зависимости от региональных климатических особенно-

стей, почвенных условий (механический состав, засоленность, 

содержание гумуса, азота и фосфора) для обеспечения долго-

летия и самовозобновляемости ценных кормовых растений 

важно подобрать адаптивные структуры создаваемых фитоце-

нозов. При этом размещение схемы опыта, как правило, внут-

ризагонное, за базовый вариант принимают ранее рекомендо-

ванную структуру фитоценоза, а разрабатываемые фитоценозы 

включают не только видовой и сортовой состав, но и размеще-

ние их в пространстве (полосной, черезрядный, перекрестный 

посев и др.), а также нормы высева семян.  

Для оценки разработанного ресурсосберегающего кон-

вейера целесообразно проведение исследований по принципу 

«вариант–пастбище». Пример для лесной зоны представлен в 

схеме опыта (табл. 3). В первом варианте при интенсивном па-

стбищном конвейере ранние и среднеспелые травостои следует 

создать на основе злаковых травосмесей и применения мине-

ральных азотных удобрений в дозах, рекомендованных в ре-

гионе. В энергосберегающий конвейер в виде средне- и позд-

неспелых травостоев применяют бобово-злаковые травосмеси 

(до 80 %). Этот конвейер может быть перспективным в лесной 

и лесостепной зонах для выпаса коров, ремонтного молодняка
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3. Оценка эффективности различных пастбищных 

конвейеров на культурных пастбищах 
 

Уровень  

интенсивности конвейера 

Доля типов травостоя в структуре конвейера, 

% от общей площади 

раннеспелый среднеспелый позднеспелый 

1. Интенсивный с преобладанием 

злаковых травостоев на фоне 

минерального азота N120–180 
 

30 30 40 

2. Энергосберегающий — на базе 

биологического азота 
 

20 40 40 

 

молочного скота, мясного скота и овец. Для упрощения струк-

туры конвейера (за счет исключения из него специальных 

среднеспелых злаковых травостоев) в схему опыта 3 включают 

только два типа травостоя (лучший состав ранних злаковых и 

позднеспелых бобово-злаковых травостоев) при соотношении 

70 : 30 в первом и 30 : 70 % во втором типе пастбищного кон-

вейера.  

Пример разработки пастбищного конвейера в степной зо-

не для мясного скота показан в схеме опыта 4 (табл. 4). За ба-

зовый вариант следует принимать ранее разработанный кон-

вейер или применяемый в хозяйствах зоны, за оптимизирован-

ный — энергосберегающий конвейер, в котором однолетние 

кормовые культуры заменены многолетними травами. Кроме 

того, улучшить схему пастбищного конвейера можно за счет 

продления продуктивного долголетия сеяных травостоев, уве-

личения продуктивности естественных пастбищ и многолетних 

трав приемами рационального использования травостоя и под-

бора устойчивых, более продуктивных сортов трав. 

Среди приемов ухода за травостоем большое значение 

для повышения продуктивности пастбищ в условиях благопри-

ятного увлажнения (лесная зона, северная лесостепь, а в более 

южных районах — при орошении) принадлежит применению 

удобрений. В настоящее время в связи с возросшими ценами 

на удобрение дозы и их соотношение должны уточняться в за-

висимости от типа травостоя и его места в системе зеленого 

конвейера на почвах разного уровня плодородия, что позволит 

более экономно и эффективно использовать эти ограниченные



 

 

4. Схема пастбищного конвейера для мясного скота в зоне сухих степей 
 

Базовый вариант Оптимизированный конвейер 

источник корма 
срок 

сева 

период ис-

пользования 

продолжитель-

ность выпаса, 

дней 

источник корма 
срок 

сева 

период ис-

пользования 

продолжитель-

ность выпаса, 

дней 

Естественные пастбища, озимая 

рожь, озимая пшеница 
— 25.IV–10.V 16 

Улучшенные  

естественные  

пастбища 

— 25.IV–21.V 27 

Ломкоколосник ситниковый осенний 11–21.V 10 
Сеяные злаковые 

пастбища 

п
р

о
ш

л
ы

х
 л

ет
 

22–31.V 10 

Эспарцет — житняк (второго-

пятого года жизни) 
прошлых 

лет 

22–31.V 11  

Люцерна — кострец, люцерна 

— пырей (второго-пятого года 

жизни) 

1–20.VI 20 

Сеяные бобово-

злаковые  

пастбища 

1. VI–11.IX 103 

Овес 

ранневе-

сенний 

посев 

21.VI–5.VII 15 
Отава естествен-

ных пастбищ 
12.IX–20.IX 9 

Суданская трава первого срока 

сева 

середина 

мая 
6–20.VII 15  

Суданская трава + кукуруза 
начало 

июня 
21.VII–5.VIII 16 

Отава сеяных зла-

ковых пастбищ 
— 21.IX–10.X 20 

Кукуруза, сорго конец мая 6–20.VIII 15  

Сорго с подсевом суданской 

травы 
конец мая 6–20.VIII 15 

Отава сеяных бо-

бово-злаковых па-

стбищ 

— 11.Х–20.Х 10 

Отава суданской травы — 21.VIII–10.IX 21 

 Отава многолетних трав,  

естественные пастбища 
 11.IX–20.X 40 

ИТОГО продолжительность   179 179 7
5
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ресурсы. В предыдущих исследованиях, как правило, ставилась 

задача получения за счет минерального азота наиболее высо-

кой продуктивности сенокосов и пастбищ. Поиск путей ресур-

сосбережения должен предусматривать оценку более дробных 

доз минеральных, в первую очередь азотных, удобрений при 

минимальном выявляемом их «шаге» в схемах опытов. Для 

уточнения доз азотных удобрений (схема, табл. 5) на высоко-

продуктивных злаковых пастбищных травостоях в условиях 

умеренного климата, а также при орошении в засушливых рай-

онах, может быть предложена следующая примерная схема 

опыта (на 3–4 цикла пастбищного использования в зависимо-

сти от скороспелости и места травостоя в системе пастбищного 

конвейера).  
 

5. Определение оптимальной дозы азотного удобрения  

под цикл стравливания (действующего вещества азота на 1 га) 
 

Вариант 
Доза азота под цикл 

использования 

Доза за пастбищный период 

при трех циклах при четырех циклах 

1 N30 N90 N120 

2 N45 N135 N180 

3 N60 N180 N240 

 

Предложенную примерную схему 5 целесообразно закла-

дывать на любых полноценных потенциально продуктивных 

злаковых естественных или сеяных травостоях. С целью гаран-

тирования производства экологически безопасного корма про-

ведение этого опыта должно сопровождаться оценкой концен-

трации нитратов в зависимости от доз и режима использова-

ния.  

В связи с тем, что на бобово-злаковых травостоях наибо-

лее эффективны фосфорные и калийные удобрения, с целью 

ресурсосбережения исследования необходимо проводить на 

почвах, разнообеспеченных подвижным фосфором и обмен-

ным калием. Разные уровни содержания в почве Р2О5 и К2О 

целесообразно создавать путем одноразового внесения расчет-

ных доз простого порошковидного суперфосфата или хлори-

стого калия по методике ВИУА (1969) и методике ВНИИ кор-

мов (В. П. Мельничук, Л. Д. Федорова, 1977). 
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6. Эффективность фосфорного удобрения на пастбищном травостое 
 

Фактор А — фосфатные фоны,  

мг Р2О5/1 кг почвы 

Фактор Б — ежегодные дозы  

фосфорных удобрений, кг/га д. в. 

50 0 15 30 45 60 

100 0 15 30 45 60 

150 0 15 30 45 60 

200 0 15 30 45 60 

250 0 15 30 45 60 

 

Для создания фонов в почве очень важно подобрать одно-

родный по агрохимическим показателям участок с низким ис-

ходным содержанием Р2О5. Двухфакторный опыт закладывают 

методом расщепленных делянок. Делянки первого порядка — 

фосфатные фоны; их площадь 100–200 м
2
 в четырехкратной 

повторности. Делянки второго порядка — дозы фосфорных 

удобрений; площадь делянки — не менее 2 м
2
. Предварительно 

проводят специальные агрохимические исследования по соз-

данию фонов. Для этого в условиях пара в слое 0–10 см на ми-

неральных и 0–20 см на торфяных почвах вносят расчетную 

дозу, которую для создания каждого уровня определяют по 

формуле:  

К

СВА
Д

)(
, где  

Д — доза удобрений, кг/га д. в.;  

А — запланированное содержание Р2О5, мг/кг;  

В — исходное содержание Р2О5, мг/кг;  

С — количество Р2О5, кг/га, соответствующее 1 мг/кг почвы;  

К — доля внесенного фосфора, обнаруженная в подвижном состоянии.  

 

Для определения коэффициента К предварительно прово-

дят мелкоделяночный опыт с внесением 0; 200 и 400 кг/га Р2О5 

в почву с известным содержанием подвижного фосфора. Через 

один–два месяца определяют сдвиги по содержанию подвиж-

ного фосфора и с учетом плотности почвы (объемной массы) 

рассчитывают коэффициент (К).  

Аналогичные опыты с целью ресурсного сбережения про-

водят и с калийными удобрениями. При этом следует учиты-

вать бóльшую подвижность калия по сравнению с фосфором, 

в результате чего период проведения опыта (особенно на поч-

вах, более легких по механическому составу) ограничивается 
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одним–двумя годами, или созданные фоны нуждаются в по-

стоянном контроле и обновлении (повторное внесение рассчи-

танных доз).  

Наряду с подкормкой удобрениями, необходимым техно-

логическим приемом ухода на пастбище является подкашива-

ние нестравленных остатков, что способствует снижению за-

соренности, усиливает кущение трав и повышает качество 

корма. Для сокращения затрат на этот прием необходимо уста-

новить рациональные сроки его проведения (табл. 7).  
 

7. Определение оптимальных сроков подкашивания нестравленных 

остатков травы на культурном пастбище в лесной зоне 
 

Вариант Срок подкашивания 

1 после каждого цикла стравливания (контроль). 

2 после первого цикла. 

3 после второго цикла. 

4 после первого и третьего циклов. 

5 после второго и третьего циклов. 

 

В зависимости от видового состава и режима использова-

ния, реакция травостоя на сроки подкашивания может быть 

различной. В связи с этим опыт по предлагаемой схеме целе-

сообразно провести на всех основных типах травостоев, со-

ставляющих пастбищный конвейер. Опыт проводится по 

принципу внутризагонного размещения схемы. Площадь де-

лянки должна обеспечивать проведение учетов урожайности и 

несъеденных остатков травы в течение всего опытного периода 

для сохранения влияния выпаса, поэтому минимальная пло-

щадь опытной делянки должна соответствовать площади учет-

ной делянки, умноженной на количество учетов, проводимых 

за сезон; повторность — не менее четырехкратной. На куль-

турных пастбищах с невысокой продуктивностью (для мясного 

скота и овец) в виде контроля можно использовать вариант без 

подкашивания остатков.  

Звено использования пастбищ включает сочетание разных 

приемов: сроки начала выпаса, степень и частота стравливания 

травостоя, продолжительность периодов отдыха, нагрузка ско-
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та, комбинированное использование пастбищ и др. В зависи-

мости от изученности в предшествующий период и экспери-

ментального обоснования этих приемов выбирают из предла-

гаемых типов опытов схему для проведения исследований в 

конкретных почвенно-климатических условиях с учетом спе-

циализации животноводства, форм ведения хозяйства и обес-

печенности его необходимыми ресурсами.  

На вновь созданных сеяных травостоях сроки первого 

выпаса скота после залужения могут изменяться в зависимости 

от природных условий. Проведение опыта по предлагаемой 

схеме (табл. 8) потребует стравливания травостоя непосредст-

венно животными, так как при имитации выпаса скашиванием 

исключается фактор влияния скота (уплотнение почвы, повре-

ждение формирующейся дернины и др.).  

 
8. Определение оптимального срока выпаса скота  

на сеяных пастбищах 
 

Вариант Срок выпаса 

1 в год залужения (начиная с покровной культуры).  

2 
в год залужения после уборки покровной культуры (по отросшим мно-

голетним травам)  

3 с весны второго года жизни трав 

4 во второй год после уборки первого укоса 

 

Ресурсо- и энергосбережение будет достигаться за счет 

ускорения использования пастбищ и исключения транспорт-

ных расходов. Наряду с общепринятыми показателями оценки 

эффективности, в этом опыте необходимо провести наблюде-

ния за плотностью и высотой травостоя, формированием и по-

вреждением дернины, влажностью и плотностью почвы.  

Для сохранения долголетия сеяных пастбищ, прекраще-

ния деградации и восстановления продуктивности естествен-

ных пастбищ определение допустимой полноты использования 

запаса корма предлагается проводить по типовой схеме (табл. 

9) (на примере степной зоны). Снижение затрат достигается 

благодаря применению рациональной пастьбы, гарантирующей 

сохранность и восстановление ценных видов, что позволяет 

обходиться без дополнительных приемов на улучшение.  
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9. Определение оптимальной степени стравливания  

травостоев степных мелкодерновинных пастбищ 

 
Использование 

травостоя 

Полнота 

использования, % 

Нагрузка овец 

на 1 га, голов 

Щадящее 50–55 1,2 

Умеренное 65–70 1,6 

Интенсивное 75–80 2,0 

 

Опыт 9 проводится по принципу «вариант–загон« в трех-

кратной повторности. Допустимую нагрузку животных на ос-

нове фактической продуктивности устанавливают расчетным 

способом (в третьей графе схемы 9 приведен условный при-

мер). Более точно установить оптимальную нагрузку скота на 

пастбищах можно при проведении опыта по принципу «вари-

ант–пастбище» (схема опыта, табл. 10).  
 

10. Определение оптимальной нагрузки скота  

на культурных пастбищах 
 

Вариант Нагрузка скота, гол/га Принцип расчета 

1 Нормальная 
По запасу корма (фактическая 

продуктивность) и потребности 

2 Низкая (щадящая) На 20–30 % ниже расчетной (нормальной) 

3 Высокая На 20–30 % выше расчетной (нормальной) 

 

Проведение опыта по схеме особенно важно в современ-

ных условиях в связи с сильной деградацией природных паст-

бищ. Определение щадящей нагрузки поможет восстановить 

видовой состав и продуктивность без капитальных затрат на 

улучшение. Для установления роли семенного возобновления 

на некоторых типах природных пастбищ предлагается схема 

опыта (табл. 11) (в основном для изреженных травостоев арид-

ной зоны).  

Опыт 11 проводят по принципу «вариант–загон» в трех-

кратной повторности. В зависимости от видового состава вари-

анты 4–6 могут изменяться в схеме. Дополнительно к обще-

принятым наблюдениям в опыте 11 определяют количество 

семян ценных и сорных видов (на 1 м
2
 и на 1 га), их осыпае-

мость, сроки прорастания, густоту всходов и их приживае-
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11. Определение влияния сроков стравливания 

на устойчивость травостоя и продуктивность пастбищ 
 

Вариант Срок выпаса 

1 В фазу пастбищной спелости (полное кущение) — контроль 

2 До наступления пастбищной спелости (фаза начала кущения злаков) 

3 В конце пастбищной спелости (фаза начала колошения) 

4 После созревания семян раннеспелых ценных видов 

5–6 После созревания семян ценных средне- и позднеспелых видов 

 

мость. Кроме того, в вариантах 1–3 определяют отавность трав 

и возможность повторного выпаса с учетом сроков весеннего 

использования.  

Для высокопродуктивных пастбищ, особенно при выпасе 

дойных коров, находящихся в первом периоде лактации, акту-

альным является определение эффективности порционного 

способа выпаса (схема опыта, табл. 12). Для природных паст-

бищ имеет актуальное значение также сравнение участкового и 

загонного способов пастьбы. 
 

12. Сравнительная оценка порционного и загонного 

 способов использования пастбищ 
 

Вариант Способ использования пастбищ 

1 Загонное использование пастбищ (базовый вариант) 

2 Однодневные порции (в расчете на 1 день пастьбы) 

3–4 Мелкие порции (в расчете на 2–4 часа пастьбы) 

 

Опыт 12 может проводиться по принципу «вариант–

загон», что позволит, в основном, определить влияние плотно-

сти пастьбы на изменение продуктивности пастбищ. Для все-

сторонней оценки необходимо проведение исследований по 

принципу «вариант–пастбище», при этом количество вариан-

тов в схеме опыта (вследствие большой трудоемкости) сокра-

щают до двух; такой опыт позволяет определить не только 

продуктивность пастбищ, но и животных, а также выявить 

размеры экономии площади, необходимой для обеспечения 

скота зеленым кормом при порционной пастьбе, по сравнению 

с загонным выпасом, установить влияние плотности пастьбы 

животных на их поведение, полноту использования запаса 

корма, выход животноводческой продукции с 1 га. Для обеспе-



 

 82 

чения достоверности сравнения условия проведения исследо-

ваний в обоих вариантах должны быть тождественными по 

технологии и структуре пастбищ, по количеству и составу жи-

вотных. Поэтому такие исследования целесообразно проводить 

на экспериментальных пастбищах и выпасе опытных групп 

животных при обязательном соблюдении тождественности 

продуктивности и нагрузки скота на угодьях, созданных по ре-

комендуемым технологиям.  

Для оценки эффективности комбинированного укосно-

пастбищного использования в течение одного сезона или по 

годам в системе пастбище-сенокосооборота проведение иссле-

дований планируют по схемам опытов (табл. 13, 14). 
 

13. Оценка эффективности комбинированного укосно-пастбищного 

использования пастбищных травостоев 
 

Вариант Способ использования пастбищ 

1 Пастбищное использование травостоя во всех циклах 

2 Укосное использование в первом, пастбищное — в последующих циклах 

3 Укосное использование во втором, пастбищное — в других циклах 

 

14. Эффективность пастбище-сенокосооборота  

на разнопоспевающих травостоях 
 

Способ использования травостоя 

Использование травостоя  

по годам проведения опыта 

первый второй третий четвертый 

1. Постоянное пастбище выпас выпас выпас выпас 

2. Переменное использование 

по годам 

выпас сенокос выпас сенокос 

3. сенокос выпас сенокос выпас 

4. 
Переменное в течение сезона 

ежегодно 1 цикл на сено и 1–2 стравливания 

5. 1 цикл выпас — укос на сено — выпас 

6. 
Постоянный сенокос 

(два укоса за сезон) 
сенокос сенокос сенокос сенокос 

 

Опыты 13 и 14 следует проводить на основных типах тра-

востоев, наиболее распространенных в зоне, по принципу «вари-

ант — отдельный загон», повторность — трехкратная. Стравли-

вание проводится в оптимальные сроки для каждого типа траво-

стоя: на раннеспелых злаковых травостоях — по принципу ран-

него загона в фазу полного кущения злаков, на позднеспелых 
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бобово-злаковых — по принципу позднего загона в фазу бутони-

зации бобовых, трубкования злаков. Укосное использование 

проводят в сроки, соответствующие способам заготовки сена 

или сенажа. Парные варианты (2 и 3) позволяют исключить 

влияние погодных условий на способ использования.  

Для оценки эффективности поочередной пастьбы разных 

видов или половозрастных групп скота, потребность в которой 

часто возникает в крестьянских (фермерских) хозяйствах, опыт 

проводят по схеме (табл. 15), для оценки возможности формиро-

вания разнотипного пастбищного гурта — по схеме 16.  
 

15. Эффективность поочередного выпаса разных групп скота 
 

Способ использования пастбищ 
Использование пастбища по годам 

первый второй третий четвертый 

1. Постоянный выпас молочного 

скота (первая группа) 
1 1 1 1 

2. Постоянный выпас молодняка 

КРС или овец (вторая группа) 
2 2 2 2 

3. Поочередный выпас первой и 

второй групп скота на каждом 

загоне 

1 2 1 2 

 

Опыты 15 и 16 проводят по принципу — «вариант — от-

дельное пастбище» с развернутой системой загонов в каждом 

из них; опыты продолжаются в течение всего сезона использо-

вания пастбищ. Площадь экспериментальных пастбищ в 1 и 2 

вариантах устанавливают при оптимальной нагрузке пастбищ с 

учетом особенностей выпасаемых животных: для ремонтного 

молодняка предусматривают увеличение среднесуточного по-

требления корма с весны к осени в связи с увеличением живой 

массы, для дойных коров — с учетом удоя молока за сутки, для 

нагульного поголовья — прироста массы. В варианте 3 пло-

щадь пастбища соответствует сумме площади в первом и вто-

ром вариантах. Режим пастьбы в варианте 3 опыта 15 преду-

сматривает переменный выпас в течение дня или по дням на 

каждом загоне: в начале коров, потом молодняка. Опыт 

(табл. 16) позволит дать ответ на вопрос, как организовать па-

стьбу в небольших крестьянских — фермерских хозяйствах.  
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16. Эффективность различных способов организации  

выпаса скота на культурных пастбищах 

 

Формирование стада КРС 
Годы исследований 

1 2 3 

Стадо однотипное 

1) дойные коровы 
1 1 1 

2) ремонтный молодняк 2 2 2 

Стадо смешанное 

3) коровы + телки 
3 3 3 

 

Наряду с проведением исследований с целью усовершен-

ствования отдельных приемов и звеньев на этапе производст-

венной проверки или апробации целесообразно дать комплекс-

ную оценку модернизированной технологии и на этом фоне 

провести ряд дополнительных наблюдений: по изменению со-

става травостоя, качества и поедаемости корма, поведению 

животных и др.  

В связи с изменением ценовых показателей на средства 

производства, эффективность содержания скота на специали-

зированных культурных пастбищах по сравнению со стойло-

вым содержанием (или в сравнении с другими, типичными для 

региона способами хозяйственного содержания) предусмотре-

но определить в научно-производственном опыте по схеме 

(табл. 17).  
 

17. Эффективность способов содержания  

молочного скота в летний период 
 

1. Базовый вариант — стойловое содержание скота в летний период  

2. Содержание скота на специализированном пастбище 

 

Основным условием проведения такого опыта является 

наличие развернутой системы загонов пастбищного конвейера, 

обеспечивающего поступление корма в течение всего сезона 

при оптимальной нагрузке пастбищ. В опытах с молочным 

скотом в качестве базового варианта (контроля) может быть 

использовано стойловое содержание скота или пастьба в соче-

тании с подкормкой зеленой массой в кормушках. 

С учетом определенных трудностей организации такого 

опыта допустимо проведение обобщения производственных 
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результатов стойлового и пастбищного содержания молочного 

скота по двум фермам (или в двух хозяйствах) с близкими при-

родно-экономическими условиями при одинаковой породности 

скота и исходной их продуктивности. Основные показатели 

для оценки двух способов летнего содержания скота следую-

щие: продуктивность животных (среднесуточный удой молока 

за учетный период), выход телят на 100 коров, процент выбра-

ковки коров, продуктивное долголетие коров (количество лак-

таций), затраты горюче-смазочных материалов труда механи-

заторов, потребность в технике (для выращивания и доставки 

зеленого корма). Базовый вариант может быть представлен и в 

другой модификации — круглогодовое кормление силосом или 

сенажом. В этом случае, наряду с затратами на выращивание 

культур, необходимо определить дополнительные затраты на 

заготовку этих видов кормов с учетом технологических потерь, 

а также в процессе круглогодового их хранения и при выемке, 

и раздаче корма животным. Обязательным условием научного 

обобщения является соблюдение одинаковых условий по обес-

печению сбалансированного рациона (объемистые и концен-

трированные корма) с учетом принятых зоотехнических норм 

кормления животных. Эти исследования позволяют дать объек-

тивную зоотехническую и экономическую оценку двух спосо-

бов содержания и двух способов кормления молочного скота.  

В степной, сухостепной зонах и горных районах для 

оценки эффективности пастбищеоборота при выпасе овец или 

нагульного скота КРС целесообразно проведение производст-

венного опыта по схеме (табл. 18).  
 

18. Эффективность пастбищеоборота на культурных  

пастбищах для нагульного скота и овец в степной,  

сухостепной зонах и горных районах 
 

1. Ежегодное использование загонов (участков) пастбища в постоянной последова-

тельности — базовый вариант 

2. Пастбищеоборот — использование с ежегодным чередованием сроков использо-

вания травостоя 

 

Опыт 18 проводят по принципу «вариант — отдельное 

пастбище» для каждой опытной группы животных (или произ-
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водственная отара овец, или стадо КРС). Контрольная отара 

(стадо) выпасается на пастбище без чередования сроков ис-

пользования загонов (участков) в течение всего опытного пе-

риода. Опытную отару (стадо) выпасают на пастбище с чере-

дованием сроков стравливания загонов по годам. Оценка эф-

фективности пастбищеоборота проводится в течение полной 

(не менее одной) ротации по показателям продуктивности па-

стбищ и животных, а также анализа изменения состава траво-

стоя. Основным условием проведения опыта является соблю-

дение продолжительности выпаса скота. В период проведения 

опыта режим дня и рацион животных в вариантах должны 

быть аналогичными. 

Определение оптимального режима пастьбы с учетом по-

годных условий сезона, типа травостоя, видовых, половозраст-

ных особенностей выпасаемых животных и трудовых ресурсов 

позволит дать многовариантные решения в зависимости от ус-

ловий и ограничивающих факторов (схема опыта, табл. 19).  
 

19. Определение оптимального режима пастьбы скота 

на культурном пастбище 
 

1. Пастьба скота на пастбище в течение светового дня 

2. Выпас утром и вечером с отдыхом в жаркое время 

 

Опыт 19 проводят по принципу отдельного пастбища для 

каждого варианта с развернутой системой загонов. Второй ре-

жим пастьбы предусматривает отдых животных в середине дня 

вне загонов пастбищ (для дойных коров в стойле или на вы-

гульной площадке, для других видов животных — на прогоне 

и других местах) при сохранении времени пребывания на паст-

бище до 8–10 часов. В задачи опыта входит: определить влия-

ние режима дня на продуктивность и поведение животных, 

расход и экономию пастбищного корма (использование части 

площади пастбищ для заготовки корма), затраты труда. В зави-

симости от обеспеченности хозяйства ресурсами может иметь 

преимущество первый или второй режим содержания живот-

ных на пастбище: при ограниченности площади и обеспечен-

ности трудовыми ресурсами — второй способ, при ограничен-
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ности трудовых ресурсов и обеспеченности площадью для па-

стьбы — первый. Кроме того, выбор режима пастьбы зависит 

от климатических условий региона. В районах разведения мяс-

ного скота и овец, в степной и сухостепной зонах высокая 

дневная температура воздуха может оказывать отрицательное 

влияние на состояние здоровья и продуктивность животных. 

Применение навесов (для тени) и одновременно организация 

надежного водопоя на площадках дневного отдыха также за-

служивает экспериментальной оценки с учетом окупаемости 

средств на дополнительные затраты.  

На основе проведения научно-производственных опытов 

необходимо уточнить продолжительность каждого цикла и па-

стбищного сезона в целом для зоны деятельности института, 

поступление зеленой массы по циклам, общие затраты на паст-

бище, выход животноводческой продукции в расчете на 1 га и 

1 голову, а также экономические показатели разработанной 

технологии в сравнении с базовой.  

При возможности организации комплексных исследова-

ний со специалистами по зоотехнии и ветеринарии следует оп-

ределить общую питательную ценность корма и усвоение ос-

новных элементов питания в балансовых опытах на животных, 

дать оценку состояния их здоровья по принятым показателям. 

При участии в комплексных исследованиях технологов–

специалистов по оценке качества продукции животноводства 

(молоко, мясо, шерсть) целесообразно определить изменение 

свойств принятыми методами.  
 

Условия и методика проведения исследований 
 

С учетом большой сложности проведения опытов на па-

стбище необходимо сосредоточить их на наиболее распростра-

ненных типах кормовых угодий, а в связи с перспективами 

развития молочного и мясного скотоводства, а также овцевод-

ства целесообразно разрабатывать технологии специализиро-

ванных пастбищ для основных видов животных в зоне.  

Исследования по совершенствованию технологии созда-

ния и использования культурных пастбищ на основе разработ-

ки энергосберегающих приемов проводят на фоне стравлива-
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ния травостоя животными. Имитацию пастбищного использо-

вания (скашивание в фазы пастбищной пригодности травостоя) 

применяют только на первом этапе исследований по разработ-

ке тех приемов, в которых определение полноты использова-

ния корма не является обязательным показателем; после пред-

варительной разработки приема и включения его в технологию 

окончательная оценка проводится в научно-производственном 

опыте с выпасом скота.  

При проведении исследований на пастбищах могут при-

меняться три основных способа размещения полевых опытов: 

на этапе изучения — внутризагонное размещение всей схемы, 

по принципу отдельного загона для каждого варианта в трех–, 

четырехкратной повторности, на этапе производственной про-

верки и апробации — по принципу отдельного пастбища (раз-

вернутой в пространстве системой загонов) для каждого вари-

анта. При внутризагонном размещении схемы полевого опыта 

обязательным условием является соблюдение общего фона 

(в том числе выпаса скота) в соответствии с главным направ-

лением исследований — сокращением совокупных затрат 

в технологии. При первом способе размещения опыта фактор 

выпаса обеспечивает только воздействие животных на траво-

стой, дернину и почву, но при этом нельзя получить достовер-

ных результатов по полноте использования корма.  

При проведении опытов по принципу «вариант–загон» 

стравливание проводят опытной группой животных для со-

кращения затрат; экспериментальные загоны соответствуют 

типовым загонам производственных пастбищ при соответст-

вующей нагрузке в зависимости от продуктивности пастбищ и 

животных. При таком размещении вариантов можно решать 

задачи по определению полноты использования корма, способу 

пастьбы (загонная, порционная система), комбинированному 

использованию пастбищ, плотности пастьбы, установлению 

оптимального количества циклов стравливания за сезон, сро-

ков начала выпаса, эффективности подкашивания остатков 

травы и допустимой степени стравливания.  

При усовершенствовании отдельных приемов полевые 

опыты проводят на основе аналитического подхода, схемы 
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опытов разрабатывают по принципу единственного различия, в 

научно-производственных опытах — на основе синтетического 

подхода, когда в базовую и новую технологии включают все 

необходимые приемы и звенья.  

В связи с тем, что при проведении исследований на паст-

бищах важной задачей является определение оптимальной ем-

кости, нагрузки пастбищ и плотности выпаса животных, в ме-

тодике дается содержание этих понятий. 

Емкость пастбищ (Е) — это продуктивность 1 га пастбищ, 

выраженная с учетом суточных норм кормления пастбищным 

кормом и количества животных в голово-днях на 1 га. Иными 

словами, емкость пастбищ представляет их вместимость, то 

есть произведение количества голов скота и периода (дней), в 

течение которого можно прокормить животных на 1 га, гаран-

тирующая отсутствие последующей деградации почвенно-

растительного покрова. В аридных и горных районах, где на 

пастбищах кормится также и дикая фауна, необходимо учиты-

вать этот фактор.  

Емкость пастбищ определяют по их продуктивности, ко-

эффициенту использования травы дикой фауной и норме сред-

несуточной потребности одного животного в пастбищном кор-

ме по формуле:  
 

,
)1(

Н

ККЭУ
Е

ФДК  или 
Н

К1П
Е ФР )(

, где  

Е — емкость пастбища, голово-дней/га;  

Ук — урожайность кормовых растений, ц/га воздушно-сухой массы;  

Э — питательность 1 ц воздушно-сухой массы, корм. ед.;  

Пр — продуктивность 1 га пастбища;  

Кд — коэффициент допустимого использования пастбищной массы (урожая кормо-

вых растений) сельскохозяйственными животными;  

Кф — коэффициент использования пастбищной массы (урожая кормовых растений) 

дикой фауной;  

Н — суточная норма кормления одного животного пастбищным кормом, корм. ед.  

 

Нагрузка пастбищ (Н) — это количество животных, выпа-

сающихся на 1 га в течение всего пастбищного периода (или 

отдельного сезона). Она выражается в головах на 1 га за сезон 

и является показателем антропогенной нагрузки. Одним из ос-

новных условий рационального использования пастбищ явля-



 

 90 

ется соблюдение оптимальной нагрузки пастбищ, то есть соот-

ветствие нагрузки их скотом емкости угодий. Нагрузка паст-

бищ может быть повышенной, оптимальной и заниженной. Ес-

ли фактическая нагрузка пастбищ меньше ее емкости, то про-

дуктивный потенциал их используется не полностью. Наобо-

рот, при нагрузке, превышающей их емкость, пастбища дегра-

дируют. Следовательно, оптимальная нагрузка пастбищ (норма 

нагрузки) — это количество выпасающихся животных на 1 га в 

течение пастбищного периода (или отдельного сезона) при ус-

ловии отсутствия деградации травостоя. Другими словами, под 

оптимальной нагрузкой пастбищ можно понимать количество 

сезонных норм кормления одного животного пастбищным 

кормом на 1 га.  

Норму нагрузки пастбищ (Нн) рассчитывают по продук-

тивности (Пр) или емкости (Е) пастбищ по следующей формуле:  

,
ДН

П
Н Р

Н  или 
Д

Е
Н Н , где 

Нн — норма нагрузки пастбищ, голов/га за сезон;  

Пр — продуктивность пастбища, корм. ед.;  

Н — суточная норма кормления одного животного пастбищным кормом, корм. ед.;  

Д — продолжительность выпаса животных, дней;  

Е — емкость пастбища, голово-дней/га.  
 

Плотность выпаса — количество голов животных в рас-

чете на 1 га при единовременном их нахождении на части за-

гона при порционном выпасе, или на загоне (участке) при за-

гонной (участковой) пастьбе.  

Для определения продуктивности животных, нагрузки на 

пастбище, выхода животноводческой продукции с 1 га, спосо-

ба содержания скота (пастбищное или стойловое), экономиче-

ской оценки усовершенствованных технологий организации 

пастбищ исследования проводят по принципу «вариант–

пастбище». Поэтому площадь этих вариантов должна обеспе-

чить поступление необходимого количества зеленого корма в 

течение всего пастбищного сезона.  

В исследованиях, проводимых на пастбище, большое зна-

чение имеет подбор опытных групп животных, которые фор-

мируют по общепринятому принципу животных–аналогов, то 
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есть с учетом однотипности признаков (порода, возраст, масса, 

продуктивность, месяц лактации и т. д.). Количество животных 

в опытной группе должно быть не менее 10–12 голов, количе-

ство опытных групп соответствует числу вариантов. При про-

ведении опытов с большими стадами (100–200 коров, 500–1000 

овец) для сравнения показателей продуктивности, состояния 

здоровья животных и качества животноводческой продукции в 

каждом гурте подбираются группы аналогов (по 15–25 голов).  

В связи со сложностью и большой стоимостью опытов, 

которые проводятся на пастбище, необходимо получить мак-

симальную информацию. Поэтому эффективность каждого 

усовершенствованного или разработанного приема, а также за-

вершенной технологии должна оцениваться по комплексу по-

казателей.  

Учет продуктивности пастбищ в опытах проводят обще-

принятым методом по сбору сухого вещества (СВ), обменной 

энергии (ОЭ), кормовых единиц, сырого протеина (СП) с 1 га. 

Урожайность травостоя определяют на каждой делянке непо-

средственно перед выпасом скота общепринятым укосным ме-

тодом. В связи с этим для обеспечения влияния фактора выпа-

са на травостой при проведении за сезон 3–5 циклов наиболее 

методически правильной формой делянки является близкая к 

квадрату. Полноту использования травостоя (поедаемость) оп-

ределяют по разнице между запасом корма и количеством не-

съеденных остатков сразу после стравливания травостоя (в ц/га 

СВ и в % от запаса корма). Продуктивность пастбища опреде-

ляют как средневзвешенный показатель по всем загонам (с 

учетом их площади). При проведении опытов по принципу 

«вариант–пастбище» определяют выход животноводческой 

продукции на 1 га.  

Видовой состав травостоя, изменение содержания раз-

личных видов трав в течение сезона, долголетие ценных в кор-

мовом отношении видов и засоренность определяют на основе 

весового анализа отобранных при учете образцов. Разбор рас-

тительных образцов целесообразно проводить в зеленом виде 

для повышения точности выделения видов, особенно в много-
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компонентных пастбищных травостоях и при наличии в них 

бобовых.  

Качество корма определяют на основе биохимических 

анализов по принятой зоотехнической программе. Предвари-

тельную оценку качества корма проводят по составу пастбищ-

ной травы, фазе развития и высоте трав перед выпасом.  

Влияние выпаса на дернину определяют по показателям 

разрыва ее, глубины вмятин и количества их на 1 м
2
, плотности 

почвы (г/см
3
). Роль фактора выпаса на изменение плодородия 

почв по основным агрохимическим и агрофизическим показа-

телям, принятым в зоне, устанавливают после длительного 

воздействия в стационарных опытах.  

Изучение поведения животных, что является обязатель-

ным в опытах с оценкой плотности пастьбы, нагрузки, режима 

дня на пастбище, проводят на основе хронометража по трем — 

четырем животным–аналогам, отмечая основные показатели 

(отдых, пастьба, водопой, руминация и т. д.).  

Надой молока по группе (стаду) определяется ежедневно 

в течение проведения исследований; для определения продук-

тивности каждой головы проводится контрольный удой (1 раз 

в декаду). Для определения изменений массы животных опыт-

ных групп взвешивание каждого животного проводят в начале 

и конце опытного периода. С целью определения динамики 

прироста животных в течение пастбищного сезона взвешива-

ние целесообразно проводить по его периодам (циклам страв-

ливания, месяцам). Для определения прироста шерсти у овец 

проводят учет длины шерсти. Физиологическое состояние жи-

вотных, биохимический состав крови, мочи, рубцового содер-

жимого определяют общепринятыми методами.  
 

Агроэнергетическая и экономическая эффективность  

разработанных технологий 
 

Для оценки эффективности использования пастбищ по аг-

роэнергетическим и экономическим показателям проводят учет 

всех работ на пастбищах, а также всех материальных и энерге-

тических затрат на создание пастбищ, организацию выпаса жи-
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вотных и уход за травостоем. Нормативы расхода материалов 

для различных типов изгородей приведены в таблице 20.  
 

20. Нормативы расхода материалов для различных типов изгородей 

на культурных пастбищах для коров и молодняка молочного на-

правления 
 

Тип изгороди 

Материал 

для  

столбов 

Р
ас

ст
о
я
н

и
е 

м
еж

д
у
  

ст
о

л
б

ам
и

, 
м

 Потребность на 60 га пастбищ 
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о
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ш
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о
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эл
ек

тр
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л
я
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р
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, 

ш
т.

 

1 

Комбинированная — 

капитальная изгородь 

вокруг пастбища по 

скотопрогону, перенос-

ная электроизгородь 

вдоль загонов и для вы-

деления порций 

железобе-

тон или де-

рево 

6 280 4,8 2 500 

2 

капитальная вокруг па-

стбища по скотопрого-

нам и вдоль границ за-

гонов, электропастух 

для выделения порций 

железобе-

тон  
8 450 7,8 2 — 

дерево 4 900 7,8 2 — 

3 

Постоянная электроиз-

городь вдоль гуртовых 

участков, прогонов и 

загонов, электропастух 

для выделения порций 

дерево 10–12 260 15 2 670–800 

Примечание: для первого и второго типов изгороди требуется оцинкованная прово-

лока диаметром 4 мм, для третьего типа — диаметром 2 мм; переносная электроиз-

городь — электропастух марки ИЭ–07,6.  

 

Для организации культурных пастбищ на примере ис-

пользования их молочным скотом в лесной и лесостепной зо-

нах (северная часть) приведена технокарта (табл. 21). В ней 

предусмотрено огораживание комбинированной изгородью: 

постоянная изгородь по периметру и прогону с выделением 

границ загонов и порций с помощью переносной электроизго-

роди — электропастуха марки ИЭ–07,6, предназначенной для 

выпаса 120 голов КРС (современная цена: 10580 руб.). 



 

 

21. Технологическая карта на огораживание культурных пастбищ комбинированной изгородью 
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Разбивка площади  

на загоны 
га 100 вручную — 2 — — 40   

Транспортировка столби-

ков с погрузкой и разгруз-

кой 

т 40  ГАЗ–53А 

с гидро-

краном 

1 1 26 1,5 1,5 2198 1853 

Транспортировка  

проволоки 
т 9,2  1 1 1,9 4,8 4,8 7030 5930 

Копка ям для столбов шт. 800 МТЗ–80 КЯУ–100 1 — 130 6,2 6,2 9080 7659 

Установка столбов  

с засыпкой ям 
шт. 800 ДТ–75 СЗТ–ТВ 1 2 36 7 15 10252 18531 

Натягивание и крепление 

проволоки 
м 19200 МТЗ–80 2ПТС–4 1 2 680 9 19 13180 23473 

9
4

 



  

 95 

Капитальные вложения на огораживание пастбища ком-

бинированной изгородью в ценах первого квартала 2011 г. со-

ставили 6700 руб./га (табл. 22). 
 

22. Капитальные затраты на огораживание комбинированной  

изгородью культурного пастбища (площадь 60 га) 
 

Показатели 
Количество 

на 60 га 

Стоимость, руб.  

на 1 га на 60га 

1 Железобетонные столбы, шт. 280 1490 89400 

2 Проволока оцинкованная (4 мм), т 4,8 3000 180000 

3 Затраты труда, руб. — 990 59400 

4 ГСМ, т 1,6 690 41400 

5 
Амортизация и текущий ремонт  

с.-х. машины, руб. 
— 180 10800 

6 
Переносная электроизгородь  

«ИЭ–07,6», руб. 
2 350 21160 

 Всего, руб.  6700 40200 

 

Эффективность технологии в целом и отдельных ее 

звеньев оценивают по комплексу показателей: затраты энергии 

на производство корма, животноводческой продукции, продук-

тивность 1 га пастбищ и 1 головы выпасаемого скота, устойчи-

вость агрофитоценоза к выпасу и режиму использования, из-

менение показателей плодородия почвы, затраты совокупной 

энергии, материальных, энергетических и трудовых ресурсов 

на 1 га, их окупаемость.  

Для определения экономической эффективности модерни-

зированных или новых технологий за цену пастбищного корма, 

выраженную в кормовых единицах, принимают сложившиеся зо-

нальные цены на зернофураж и стоимость животноводческой 

продукции в конкретный период времени. Благодаря проведению 

опытов по принципу «вариант–пастбище» долю затрат на корм-

ление уточняют экспериментально для зоны деятельности науч-

ного учреждения.  

Экспериментальные материалы будут обобщены в практи-

ческое руководство по ресурсосберегающим технологиям созда-

ния и использования специализированных пастбищ по зонам и 

регионам страны.  
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5. РАЗРАБОТАТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ 

ЛУГОВОДСТВА ПО ЗОНАМ СТРАНЫ ПРИ РАЦИОНАЛЬ-

НОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ, ВОЗОБНОВ-

ЛЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ С 

ЦЕЛЬЮ ЭКОНОМИИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АНТРОПОГЕННЫХ ЗАТРАТ В МНОГОВАРИАНТНЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЯХ 

 

Доктора сельскохозяйственных наук А. А. Кутузова,  

Д. М. Тебердиев, кандидаты сельскохозяйственных наук  

Л. С. Трофимова, В. А. Кулаков 
 

В предшествующий период — в 80–90-е годы в результа-

те централизованной политики крупномасштабной мелиорации 

на основе культуртехнических и гидротехнических способов 

освоения земель луговодство было ориентировано на интен-

сивные и, как правило, высокозатратные технологии. Однако, 

вследствие объективно сложившегося дисбаланса между капи-

тальными централизованными вложениями на мелиорацию и 

отсутствием средств у массового производителя для гаранти-

рованного получения высокой продуктивности, этот курс был 

экономически неэффективным, и в луговодстве он не дал не-

обходимой отдачи. Следствием этого было также порождение 

пассивного отношения агрономической службы хозяйств к 

улучшению лугов, которая все заботы об этих угодьях возло-

жила на мелиораторов, в итоге агрономы перестали заниматься 

их улучшением. Кроме того, в развитии научных исследований 

в луговодстве это также отразилось неблагоприятно — акту-

альным направлением признавался только путь на интенсифи-

кацию без учета совокупных антропогенных затрат, реального 

ресурсного обеспечения хозяйств, а также без учета экологиче-

ских последствий такого направления.  

В связи с признанными приоритетами современного на-

правления развития АПК энергосбережение и экологическая 

безопасность, благодаря использованию агроэнергетического 

метода в луговодстве появилась возможность исправить это 

негативное положение. Опубликованное «Методическое посо-

бие по агроэнергетической и экономической оценке техноло-
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гий и систем кормопроизводства» (М. : РАСХН, 1995, 2000) 

предусматривает комплексный подход к модернизации совре-

менного луговодства не только с позиций повышения эффек-

тивности материальных и трудовых ресурсов, но и всесторон-

нюю оценку экологических последствий в агроэкосистеме 

с учетом качества корма, допустимой антропогенной нагрузки 

на травостой и последействий технологий на изменение плодо-

родия почвы.  

Неоднородность условий, ограниченность ресурсов и на-

растающие темпы деградации природных кормовых угодий 

приводят к необходимости применения альтернативных систем 

ведения лугопастбищного хозяйства. В настоящее время и на 

перспективу в луговодстве в пределах каждого региона и даже 

каждого хозяйства адаптивных типологии и модификации се-

нокосов и пастбищ, их площади и мелиоративной обустроен-

ности, в зависимости от удаленности отдельных участков от 

животноводческих и производственных центров могут и долж-

ны найти применение не только интенсивные, но также экстен-

сивные и переходные формы ведения луговодства. Однако 

комплексная оценка их с учетом потенциала продуктивности, 

совокупных затрат и их окупаемости, рационального сочетания 

в агроландшафте в настоящее время отсутствует. Кроме того, 

системы ведения луговодства нередко сводят только к разным 

уровням интенсификации, а между тем в перспективе можно 

применять девять основных систем в различных их сочетани-

ях: примитивная, техногенная (переходная), минеральная, хи-

мическая, техногенно-химическая (в том числе техногенно-

минеральная), техногенно-органическая, техногенно-органо-

минеральная (комбинированная), интегральная и биологиче-

ская. Каждая система может включать несколько технологий 

или их модификаций. 

Примитивная система, представляющая кормодобывание, 

но с элементами оптимизации способа их использования (регу-

лирование нагрузки скота на пастбищах в соответствии с запа-

сом кормов, правильный выбор сроков и очередности стравли-

вания или скашивания травостоев с учетом преобладающих 

видов) может найти применение на удаленных участках, при 
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этом будет способствовать сохранению ценных видов и траво-

стоев от вырождения, повышению их роли в агроландшафте.  

Техногенную (или переходную) систему, базирующуюся 

на повышении продуктивности естественных и сеяных траво-

стоев за счет усиления минерализации дернины путем ее рых-

ления, из–за ограниченной обеспеченности удобрениями мож-

но временно применять на пойменных, низинных лугах, неко-

торых типах лиманов с преобладанием вегетативно размно-

жающихся видов. Однако продолжительность такого эффекта 

на основных типах природных кормовых угодий не изучена. 

Техногенно-минеральная, техногенно-органическая, биоло-

гическая и комбинированная системы, включающие создание 

сеяных травостоев, окультуривание почв на основе примене-

ния минеральных и органических удобрений в сочетании с по-

следующими ежегодными подкормками трав, перспективны, 

прежде всего, при перезалужении страросеяных травостоев, а 

также, на угодьях, где проведены культуртехнические или гид-

ротехнические работы, а также в пригородной зоне с интен-

сивно развитым животноводством. Однако оценка совокупных 

затрат, потенциала и эффективности этих систем по сравнению 

с другими в настоящее время отсутствует.  

В связи с тем, что около 60–70 % совокупных затрат в ин-

тенсивных технологиях на злаковых травостоях составляют за-

траты на минеральные азотные удобрения, одна из форм низ-

козатратных технологий в луговодстве — замена минерального 

источника азота на биологический в интегральной системе ве-

дения (симбиотическая азотфиксация бобовыми в травосмеси 

на фоне фосфорных и калийных удобрений). На примере Цен-

трального района НЗ это дает экономию совокупных затрат 

около 10–15 ГДж на 1 га (с 30–40 ГДж на злаковом травостое и 

до 20–25 ГДж на бобово-злаковом). Биологическая система в 

луговодстве, включающая сочетание органических удобрений 

с дополнительным использованием биологического азота за 

счет бобовых компонентов, вероятно, в перспективе имеет ог-

раниченное применение, но вполне может быть перспективной 

для некоторых хозяйств животноводческого направления. Низ-

козатратная интегральная и биологическая системы ведения 
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луговодства предусматривают наиболее полное использование 

внутрихозяйственных возобновляемых ресурсов для интенси-

фикации луговодства. 

Практическое значение сочетания разнообразных систем 

ведения луговодства заключается в том, что благодаря рацио-

нальному распределению ограниченных ресурсов, прекраще-

нию деградации сенокосов и пастбищ и усилению их природо-

охранной роли в агроландшафте достигается синергетический 

эффект в границах хозяйств, областей и регионов. Исходя из 

оценки состояния изученности и многовариантных перспектив 

развития лугопастбищного хозяйства, актуальное значение 

имеет комплексная оценка систем ведения кормопроизводства 

на природных кормовых угодьях.  

 

Задачи исследований 

 

1. Определить потенциал продуктивности (по сбору сухого 

вещества, кормовых единиц, обменной энергии и сырого 

протеина с 1 га) многовариантных систем ведения лугового 

кормопроизводства с учетом типов природных кормовых 

угодий, антропогенных затрат и способов использования.  

2. Установить реакции флористического (видового) состава и 

хозяйственно-ботанических групп травостоев на системы 

ведения луговодства.  

3. Дать оценку совокупных агроэнергетических и основных 

ресурсных затрат и их эффективности.  

4. Изучить влияние систем ведения луговодства на качество 

пастбищного корма и травяного сырья для производства 

объемистых кормов. 

5. Определить размеры накопления азота за счет биологиче-

ского источника в надземной, подземной массе и почве, 

роль бобово-злаковых травостоев в разных системах. 

6. Дать комплексную оценку различным системам по влиянию 

на дерново-образовательные процессы и плодородие почвы.  

7. Провести всестороннюю экономическую оценку с учетом 

затрат, стоимости продукции, прибыли, окупаемости затрат, 

рентабельности производства кормов в условиях рыночной 
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экономики с учетом динамики цен на зернофураж (овес, 

ячмень).  

8. Разработать многовариантные схемы сочетания альтерна-

тивных систем ведения сенокосно-пастбищного хозяйства 

на природных кормовых угодьях с учетом зональных и ти-

пологических особенностей, ресурсного обеспечения, спе-

циализации животноводства и многоукладных форм сель-

скохозяйственного производства. 

 

Методическое построение программы 

и схемы полевых опытов 

 

Для комплексной оценки многовариантных систем веде-

ния лугового кормопроизводства основным условием является 

сравнимость условий (история участка, предшественник, годы, 

погодные условия, продолжительность исследований и другие 

условия). При этом основным методическим принципом по-

строения схемы полевого опыта является не принцип единст-

венного различия, что широко применяется для решения дру-

гих задач в луговодстве, а синтетический метод, отражающий в 

каждом варианте с учетом предшествующих разработок и ре-

комендованных технологий характерное сочетание факторов 

для определенной системы ведения лугового кормопроизвод-

ства. Для оценки систем при сенокосном и пастбищном ис-

пользовании целесообразно проводить исследования на основе 

ранее разработанных (проверенных) травосмесей.  

Пример построения схемы полевого опыта приведен для 

лесной зоны (табл. 1–3); для удобства изложения, в связи 

с одинаковыми принципами в каждой таблице представлены 

одновременно схемы для сенокосов и пастбищ, которые могут 

проводиться в виде самостоятельных опытов. Для других зон 

на основе анализа ранее проведенных авторских исследований 

и опубликованных источников схемы опытов необходимо 

адаптировать к местным условиям (почвенно-климатическим 

условиям, типу угодий, способу использования, рекомендо-

ванным технологиям). 

 



 

 

1. Оценка эффективности альтернативных систем ведения лугового кормопроизводства 

 (на примере злакового травостоя для лесной зоны) 

 

Вариант  

опыта 
Система Травостой Технология 

Дозы NРК, кг/га д. в. 

сенокос пастбище 

1 Примитивная (контроль) Естественный Традиционное кормодобывание Без удобрений 

2 Минеральная 
Естественный 

злаковый 

Поверхностное улучшение  

(ежегодные подкормки) 
N45–60РК N90–150РК 

3 Техногенная  

Сеяный  

злаковый 

Экстенсивная Без удобрений 

4 
Техногенно-минеральная Интенсивная 

N45–60РК N90–150РК 

5 N90–150РК N150–240РК 

6 

Техногенно-органическая 
Сеяный  

злаковый 

Экстенсивная 

(40 т/га навоза под запашку) 

Без удобрений  
7 

Экстенсивная 

(20 т/га навоза ежегодно осенью) 

8 

Интенсивная  

(40 т/га навоза под запашку +  

20 т/га ежегодно осенью) 

9 
Комбинированная — техно-

генно-органо-минеральная 

Сеяный  

злаковый 

40 т/га навоза под запашку 

N45–60РК N90–150РК 

10 
20 т/га  

(ежегодно осенью) 

 

1
0
1
 



 

 

2. Оценка эффективности альтернативных систем ведения лугового кормопроизводства  

(на примере бобово-злакового травостоя лесной зоны) 

 

Вариант 

опыта 
Система Травостой Технология 

Дозы NРК, кг/га д. в. 

сенокос пастбище 

1 Примитивная (контроль) Естественный Традиционная кормодобывание Без удобрений 

2 

Техногенная 

Сеяный злаковый Экстенсивная Без удобрений 

3 
Сеяный  

бобово-злаковый 
Экстенсивная Без удобрений 

4 
Техногенно-

интегральная 

Сеяный  

бобово-злаковый 
Интенсивная 

Р30К60 

5 Р60К120–150 

6 
Низкозатратная 

интегральная 
Естественный Подсев бобовых Р30К60 Р45–60К90–120 

7 

Биологическая 
Сеяный бобово-

злаковый 

Экстенсивная 

(40 т/га навоза под запашку) 

Без удобрений 8 
Экстенсивная 

(20 т/га навоза ежегодно) 

9 

Интенсивная  

(40 т/га навоза под запашку +  

20 т/га ежегодно) 

1
0
2
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Вариант 1 в схемах опытов 1–3 отражает задачу оценки 

потенциала продуктивности примитивной системы (контроль) 

на естественных травостоях при существующем способе ис-

пользования (сенокосное или пастбищное). В схеме 1 в вариан-

те 2 планируется определить продуктивность — при улучшении 

уровня минерального питания трав, одновременно полученные 

результаты можно рассматривать в качестве характеристики 

(модели) для более плодородных почв. Варианты включают в 

единую схему опыта с естественными и сеяными травостоями в 

том случае, если состав изучаемого естественного травостоя по-

зволяет использовать его без коренного улучшения. При за-

кладке полевого опыта на выродившемся травостое схема опы-

та начинается с техногенной системы (вариант 3), а задача 

оценки потенциала продуктивности менее выродившейся мо-

дификации этого типа может решаться по примеру схемы (табл. 

3). В схеме опыта 1 вариант 3 позволяет оценить потенциал 

техногенной системы, включающей создание сеяного травостоя 

на фоне естественного плодородия почвы и последействия ми-

нерализации дернины после рыхления. В вариантах 4 и 5 опре-

деляются потенциал продуктивности техногенно-минеральной 

системы с использованием злаковых травостоев при двух (или 

трех) уровнях удобрения — агрономически эффективные низ-

кие (или средние) дозы, которые могут быть реально обеспече-

ны ресурсами для луговодства на ближайшую перспективу, и 

ранее рекомендованные оптимальные дозы, позволяющие вы-

явить биологическую продуктивность травостоя, природных 

условий конкретного региона и типа угодий. Техногенно-

органическая система, представленная вариантами 6–8, отража-

ет два уровня экстенсивного применения органических удобре-

ний (внесение 40 т/га при залужении с последующим последей-

ствием или ежегодное поверхностное внесение по травостою в 

невысокой дозе — 20 т/га компоста, эквивалентного по содер-

жанию N90–100Р40–50К90–100) и более интенсивное их применение в 

виде сочетания этих приемов. Дозы органических удобрений 

могут изменяться в зависимости от условий и моделирования 

типа хозяйств с разным уровнем нагрузки скота на природные 

кормовые угодья, соотношения их площади с площадью пахот-



 

 

3. Эффективность систем повышения потенциала естественных травостоев 

 

Вариант 

опыта 

Система ведения 

лугового кормо-

производства 

Травостой Технология 

Дозы NРК, кг/га д. в. 

сенокос пастбище 

1 Примитивная Естественный Базовая Без удобрений 

2 Минеральная 
Естественный злаковый 

слабозасоренный 
Ежегодные подкормки NPK N45–60РК N90–150РК 

3 Техногенная Естественный с преобладанием 

вегетативно размножающихся 

злаковых видов (слабозасорен-

ный) 

Омоложение травостоя Без удобрений 

4 
Техногенно- 

минеральная 

Омоложение травостоя 

+ NPK 

N45–60РК N90–150РК 

5 
Техногенно- 

химическая 

Естественный разнотравно-

злаковый 

(сильно- и среднезасоренный) 

Поверхностное улучшение 

(обработка гербицидом, еже-

годные подкормки NPK) 

6 

Низкозатратная 

техногенно-

минеральная 

Естественный злаковый, злако-

во-разнотравный 

(слабо засоренный) 

Поверхностное улучшение 

(подсев бобовых + РК) 
Р30К60 Р45–60К90–120 

1
0
4
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ных земель и состояния плодородия их почв. Техногенно-

органо-минеральная система на злаковых травостоях (вариан-

ты 9–10) представляют синтез двух предшествующих систем.  

Схема опыта 2 позволяет выявить роль биологического 

источника азота в разных системах ведения сенокоса или паст-

бища. Вариант 2 позволяет определить последействие минера-

лизации дернины после рыхления ее и заделки по сравнению с 

вариантом 1, а также служит контролем для варианта 3. Техно-

генно-интегральная система (варианты 4–5) предусматривает 

экономию затрат на внесение минеральных азотных удобрений 

при создании сеяных бобово-злаковых травостоев, а также и на 

коренное улучшение (вариант 6). Биологическая система (ва-

рианты 7–9) включает создание сеяных бобово-злаковых тра-

востоев, обеспечивающих дополнительное поступление сим-

биотически фиксированного азота в агроэкосистему при снаб-

жении ее фосфором и калием за счет органических удобрений.  

Целью исследований в схеме опыта 3 является выявление 

потенциала естественных травостоев, представленных, как 

правило, злаково-разнотравными и разнотравно-злаковыми 

модификациями. Вариант 2 предусматривает выявление по-

тенциала травостоя за счет улучшения уровня питания трав пу-

тем внесения минеральных удобрений на слабозасоренных 

угодьях, а варианты 3 и 4 — за счет дополнительной мобили-

зации элементов питания после минерализации дернины при 

омоложении травостоев; при этом вариант 3 относится к тех-

ногенной системе, а вариант 4 — к техногенно-минеральной 

системе. При значительном засорении травостоя двудольными 

видами разнотравья (вариант 5) перспективно применение тех-

ногенно-химической системы, включающей, наряду с приме-

нением минеральных удобрений, также и обработку травостоя 

гербицидами избирательного действия. В варианте 6 представ-

лена низкозатратная модификация техногенно-минеральной 

системы, основанной на обогащении травостоя путем подсева 

бобовых в сочетании с фосфорными и калийными удобрения-

ми. 
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Условия проведения исследований 

 

Опыт по оценке альтернативных систем ведения луговод-

ства следует проводить на тех типах природных кормовых 

угодий, которые наиболее распространены в природно-

экономическом регионе и имеют наибольшее значение с уче-

том широкой доступности их освоения в практике хозяйств. 

Предлагаемая типовая схема 2 предназначена для проведения 

исследований на лугах с нормальным уровнем увлажнения, где 

могут создаваться бобово-злаковые травостои, а при неблаго-

приятном для бобовых трав увлажнении (долгопоемные луга, 

недоосушенные земли и др.) следует применять схему по 

оценке злаковых травостоев. 

Агротехнические и технологические приемы, входящие в 

различные системы должны проводиться в оптимизированном 

(рекомендованном) режиме. Так, способ обработки почвы (от-

вальный, безотвальный, комбинированный и др.) должен соот-

ветствовать типу и культуртехническому состоянию угодья, 

мощности дернины и генетическому строению почв. Состав 

травосмесей и способ посева (покровный, беспокровный) так-

же подбирают в соответствии с типом луга и способом исполь-

зования на основе районированных сортов. Выбор доз азотных 

удобрений зависит от аналогичных условий, а дозы фосфор-

ных и калийных удобрений (в сочетании с азотными удобре-

ниями на злаковых травостоях) детализируют для местных ус-

ловий с учетом содержания этих подвижных элементов пита-

ния в почве. Для бобово-злаковых травостоев применяют два 

уровня обеспечения фосфором и калием: для экономии ресур-

сов — экстенсивный уровень, а для реализации потенциала бо-

бовых и симбиотической азотфиксации — более интенсивный, 

оптимизированный, рекомендованный уровень.  

В условиях степной зоны в связи со снижением роли ор-

ганических удобрений эти варианты исключают из схемы опы-

тов. На солонцовых комплексах и эродированных склонах до-

полнительно целесообразно изучить техногенно-органическую 

систему в составе общей схемы полевого опыта. Все элементы 

агротехники и технологий (обработка почвы, состав травосме-
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сей, дозы и сочетания удобрений, режим использования на па-

стбищах и сенокосах и другие приемы) включают в структуру 

изучаемых систем с учетом имеющихся в регионе научно 

обоснованных рекомендаций. 

 

Методика проведения исследований 

 

Оценка эффективности каждой системы ведения луговод-

ства проводится по комплексу показателей: состав травостоя, в 

том числе устойчивость участия ценных видов, урожайность, 

сбор обменной энергии, кормовых единиц, сырого протеина с 

1 га, изменение плодородия почв, в том числе за счет дерново-

образовательного процесса, роль антропогенных факторов, со-

вокупные затраты в системе и их эффективность, в том числе 

значение основных факторов интенсификации (техногенных, 

химических, биологического азота, других приемов).  

Полевой опыт проводят по методу рендомизированного 

размещения вариантов-систем (Б. А. Доспехов, 1985). Площадь 

делянки в опыте может быть 30–40 м
2
 с сохранением боковых 

защитных полос для устранения краевого эффекта (не менее 

0,5 м с каждой стороны делянки), повторность трех–, четырех-

кратная; для удобства проведения учета урожайности и вывоз-

ки массы с опытного участка целесообразно трех–, четырехъя-

русное размещение повторностей с шириной междуярусных 

дорожек около 3–4 м.  

Учет урожайности травостоев в опытах проводится обще-

принятым методом по сбору сухого вещества (СВ); потенциал 

продуктивности — по сбору обменной энергии (кормовых 

единиц) определяется согласно «Методическому пособию по 

агроэнергетической и экономической оценке технологий и 

систем кормопроизводства» (1995, 2000 гг.). Оценку устойчи-

вости урожайности луговых травостоев по годам с учетом ко-

лебания погодных условий и изменения других факторов (со-

става травостоя, возраста и др.) следует проводить по показа-

телю коэффициента вариации (Б. А. Доспехов, 1985).  

Реакцию травостоя с учетом участия ценных видов и их 

долголетия, степени засоренности определяют методом весо-
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вого анализа в отобранных образцах с выделением сеяных трав 

по видам, группам дикорастущих трав (в том числе наиболее 

вредоносных и сорных видов). Для повышения точности ана-

лиза целесообразно разбор образцов проводить в «зеленом ви-

де» с последующим высушиванием их и определением массы 

по СВ (в ц/га или т/га), что позволяет установить их реакцию 

на применяемую систему, а также в процентах (от суммы) 

с целью качественной характеристики и изменений хозяйст-

венно-ботанического состава травостоя. 

Оценку качества корма, совокупных энергетических за-

трат, изменений плодородия почвы и общей эффективности 

систем по агроэнергетическим и экономическим показателям 

проводят в соответствии с «Методическим пособием по агро-

энергетической и экономической оценке технологий и систем 

кормопроизводства» (1995, 2000 гг.). 

Для определения влияния систем ведения луговодства на 

дерново-образовательный процесс и плодородие почвы в пери-

од завершения первого этапа исследований необходимо про-

вести оценку массы корней, пожнивных остатков, определить в 

них содержание азота, фосфора и кальция (на легких почвах 

также и калия), провести анализ изменений основных показа-

телей плодородия почвы (гумус, общий азот, подвижный фос-

фор, обменный калий, рН солевое и др.) принятыми агрохими-

ческими методами. Для повышения достоверности этих ре-

зультатов целесообразно повторение этих исследований в кон-

це опытного периода (два года подряд). Для агроэнергетиче-

ской оценки изменений плодородия почвы на основе агрохи-

мических показателей и плотности почвы необходимо опреде-

лить запас их (кг/га) в корнеобитаемом слое (в лесной зоне — 

в основном 20 см, в степной зоне — 30–40 см).  

Для оценки естественного плодородия почв по влиянию 

его на урожайность в примитивной и техногенной системах 

определяют вынос основных элементов питания с урожаем 

трав (N, Р2О5, К2О) по годам, что позволит установить продол-

жительность последействия рыхления и минерализации дерни-

ны на разных типах угодий. Для определения продолжитель-

ности влияния основного удобрения (40 т/га компоста или на-



  

 109 

воза), внесенного при залужении, или эффекта применения по-

верхностного внесения органических удобрений также необ-

ходимо определить вынос NРК с урожайностью трав в соот-

ветствующих вариантах и прибавку выноса по сравнению с 

контрольным вариантом. Потребление травами элементов пи-

тания из минеральных удобрений устанавливают методом раз-

ницы выноса с урожайностью трав на соответствующих вари-

антах и определяют коэффициент использования удобрений.  

Агрономический эффект биологического азота устанав-

ливают по методу разницы выноса с урожайностью бобово-

злакового и злакового травостоев на одинаковом фоне удобре-

ний, а влияние бобово-злаковых травостоев на плодородие 

почвы — общепринятым балансовым методом (в конце опыта 

или периода); распределение энергии — по «Методическому 

руководству…» (2000 г.). 

На основе анализа состояния природных кормовых уго-

дий в регионе (зоне деятельности института), а также на при-

мере отдельных хозяйств (ОПХ и другие формы хозяйств) с 

учетом их освоенности в настоящее время и перспектив при-

менения доступных способов улучшения в зависимости от ре-

сурсного обеспечения с использованием алгоритмов, учиты-

вающих взаимодействие ряда факторов (продуктивность уго-

дий, площади основных типов, нагрузка скотом и др.), будут 

разработаны руководства и схемы оптимизированного сочета-

ния различных систем ведения лугового кормопроизводства.  
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6. МНОГОВАРИАНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ ВЫ-

БЫВШЕЙ ИЗ ОБОРОТА ПАШНИ ПОД СЕНОКОСЫ И ПА-

СТБИЩА 

 

Доктора сельскохозяйственных наук А. А. Кутузова, Д. М. Те-

бердиев, К. Н. Привалова, кандидат сельскохозяйственных наук 

Д. Н. Лебедев, старший научный сотрудник Д. А. Алтунин 
 

Вывод пашни из активного оборота, по данным ФАО, 

происходит во многих странах мира. Для сохранения ценных 

земельных ресурсов в США, Канаде, Австралии, странах за-

падной Европы разработаны государственные программы кон-

сервации пашни и созданы специальные службы контроля ис-

пользования этих земель. В нашей стране, в соответствии с 

принятой Федеральной программой «Сохранение и восстанов-

ление плодородных почв и агроландшафтов как национального 

достояния России», в ряде регионов уже разработаны законо-

дательные документы по вопросам охраны земли, включающие 

нормы административной ответственности, нормативы мини-

мальной урожайности, санкции за распространением сорняков 

и др. Поэтому разработка многовариантных технологий освое-

ния выбывшей из активного оборота пашни, а также сохране-

ния неиспользуемых сенокосов и пастбищ в структуре сель-

скохозяйственных угодий имеет актуальное значение. 

В настоящее время вследствие ограниченности ресурсов в 

АПК произошли изменения в структуре сельскохозяйственных 

угодий, в частности, увеличилась площадь неиспользованной 

пашни. Анализ, проведенный аграрной комиссией по сельско-

му хозяйству Думы РФ, показал сокращение посевной площа-

ди в 1998 г. на 23 млн. га, в последующие годы — на 31–

37 млн. га (А. В. Гордеев, 2000; Е. С. Савченко, 2002; Ю. Уг-

рюмов, 2003), в 2007 г. — на 41,5 млн. га (В. А. Захаров, 2008). 

В связи с этим в лесной зоне возрастает опасность зарастания 

ее кустарником и мелколесьем. Закустаривание пашни проис-

ходит даже более быстрыми темпами, чем лугов. В лесостеп-

ной и степной зонах заброшенная пашня превращается в рас-

садник сорняков и вредителей (В. А. Захаренко, 2003). В даль-
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нейшем это может привести к резкому увеличению затрат на 

повторное освоение их под сельскохозяйственные угодья в 

связи с необходимостью дополнительного применения куль-

туртехнических мероприятий. Предотвращение этих процессов 

имеет актуальное значение для всех зон страны. 

Кроме недостаточной материально-технической обеспе-

ченности, одной из причин заброшенности пашни в настоящее 

время была проводимая в 50–60-е годы сельскохозяйственная 

политика интенсивного освоения целинных земель, в результа-

те которой нередко были распаханы природные кормовые уго-

дья, не подлежащие переводу в пашню (пойменные луга, скло-

новые земли, солонцы с маломощным гумусным горизонтом и 

др.). По этой причине к 1960 г. площадь природных кормовых 

угодий снизилась с 94,2 до 83,5 млн. га. Сокращение площади 

естественных сенокосов и пастбищ ранее планировалось воз-

местить за счет роста продуктивности оставшихся угодий. Од-

нако вследствие недостаточной обеспеченности потребности 

луговодства ресурсами (удобрениями, семенами, техникой и 

др.) и низких темпов прироста улучшенных площадей после 

частичной их распашки производство сена с естественных се-

нокосов снизилось на 36 %, а пастбищного корма — на 20 %. 

Поэтому в настоящее время актуальное значение для увеличе-

ния производства кормов приобретает задача ускоренного пе-

реформирования выбывшей из активного оборота пашни в лу-

говые угодья, а также сохранения неиспользуемых сенокосов и 

пастбищ в структуре сельскохозяйственных угодий. 
 

Состояние изученности освоения залежи под луговые угодья 
 

По состоянию изученности эта проблема в опубликован-

ной литературе имеет ограниченное освещение, хотя к ней бы-

ло приковано большое внимание со стороны основоположни-

ков земледелия. Академик В. Р. Вильямс в книге «Общее зем-

леделие» (1919) при изложении переложной системы земледе-

лия указывал, что на заброшенной пашне формирование луга 

проходит через две стадии: первая — мягкий перелог — разви-

тие бурьянистой растительности с теми видами сорных расте-
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ний, которые встречались на поле. Обычно это пырей, зубров-

ка и однолетние сорняки (дурнишник, щирица, череда, овсюг, 

щетинник и др.). Вторая стадия — твердый перелог, когда рас-

тительность практически не отличается от целинных лугов, ко-

торые использовали традиционно — вначале как сенокос, за-

тем как пастбище. Продолжительность первой стадии часто 

ограничена тремя годами, а иногда и одним годом. Вслед за 

бурьянистой растительностью увеличивается участие пырея. 

Но если в период первой стадии перелога пасут скот, то семена 

однолетних и двулетних видов заделываются в почву копыта-

ми животных, поэтому продолжительность этой стадии увели-

чивается. Период пырейной стадии перелога продолжается 

около 5–7 лет, урожайность на этой стадии достигает 80–

120 ц/га зеленой массы. После него наступает стадия тонконо-

га (келерия), что характерно для стадии твердых перелогов. 

В этот период в почве формируется дерновый горизонт. 

Из этого следует, что стадии развития перелога описаны 

В. Р. Вильямсом на основе степной залежи. На это указывает 

состав растительности второго периода (тонконог стройный, 

тимофеевка степная, овес степной, житняк), а также указанный 

им тип почвы — черноземы. Для более бедных почв лесостеп-

ной и степной зон, а также лесолуговой зоны эти стадии не бы-

ли конкретизированы. 

Этот пример смены растительности на залежах приводит-

ся также академиком В. Р. Вильямсом в книгах «Естественно-

научные основы луговодства, или луговедение» (1922) и «Лу-

говодство и кормовая площадь» (1941). В этих работах стадии 

развития перелога углублены с позиции почвообразовательно-

го процесса и изменения аэрации почвы. Признаком дернового 

процесса В. Р. Вильямс считал не только обособление этого 

горизонта, но и накопление в нем мертвого органического ве-

щества, а также ухудшение аэрации почвы. Поэтому в траво-

польной системе земледелия была обоснована ограниченная 

продолжительность использования сеяных трав в луговом се-

вообороте — от 4 до 6–7 лет пользования, в связи с тем, что в 

дальнейшем урожайность их резко падает, и дерновый процесс 

переходит из луговой стадии в болотную. Согласно этой гипо-
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тезе, В. Р. Вильямс рекомендовал вместо постоянных лугов 

вводить луговые севообороты. 

В 40–50-е годы эти положения догматически были широ-

ко принятыми, а луговые севообороты были восприняты как 

универсальные системы земледелия для всех зон страны. Не-

которые геоботаники выступили с критикой этого положения. 

Так, основоположник учения о биогеоценозах В. Н. Сукачев 

(1965) писал, что закономерности изменения природных рас-

тительных сообществ нередко носят характер только гипотез и 

не имеют экспериментального геоботанического подтвержде-

ния. Поэтому экспериментальное направление в геоботанике в 

настоящее время остается наиболее прогрессивным, способ-

ным объяснить изменения фитоценозов и экотопа — среды 

обитания. 

В связи с задачами изучения закономерностей изменения 

растительности залежей, лугов и степей приводятся синонимы, 

которые в разные исторические периоды применялись для ее 

обозначения. В 1915 г. И. К. Пачоским был предложен термин 

«фитоценоз» — синоним растительного сообщества (от грече-

ского «фито» — растение, «коино» — общий). Термин «ассо-

циации», предложенный в 1881 г. финским геоботаником 

Р. Хультом, был использован В. Н. Сукачевым во флористиче-

ских классификациях леса (например, ельник кисличниковый, 

ельник черничниковый, бор беломошниковый и т. д.). В 1942 г. 

В. Н. Сукачевым было введено понятие биогеоценоза, которое 

обобщает два основных компонента — биоценоз и экотоп 

(среда обитания). 

За рубежом, начиная с 1935 г., английским геоботаником 

и экологом А. Тенсли был введен термин «экосистема», кото-

рый получил в настоящее время широкое применение и в Рос-

сии, в том числе с учетом антропогенного фактора, в виде тер-

мина «агроэкосистема» (Б. Одум, 1986; Б. М. Миркин, 

Т. С. Розенберг, Л. Г. Наумова, 1989). 

Одной из причин эндогенных изменений фитоценоза яв-

ляется различная скорость разложения отмерших раститель-

ных остатков: надземной и корневой массы (М. Н. Понятов-

ская, 1978). При изучении скорости разложения частей расте-
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ний на лугах (заповедник без использования) установлено раз-

ложение 70–80 % надземной массы (опада нескошенного тра-

востоя) за три последующих года. Скорость разложения кор-

ней была более медленной в течение первых двух лет пользо-

вания по сравнению с надземной массой. Так, у лисохвоста лу-

гового к концу второго вегетационного сезона разложилось 

29 % корней, 70 % листьев и 51 % стеблей, у полевицы тонкой 

соответственно 54, 78 и 60, у клевера лугового — 69, 73 и 48 %. 

Состав и изменение луговых фитоценозов, сформировав-

шихся на основе залежи, зависит от предшествующей расти-

тельности на этой залежи (С. М. Дементьева, 1978). При зарас-

тании пашни, бывших огородов лесной зоны в первый год раз-

растается бурьянистое разнотравье, характерное для рудераль-

ной фазы развития залежной растительности на более богатых 

почвах (Б. И. Парфенов, Г. А. Ким, Г. Ф. Рыковский, 1985). 

Среди характерных видов установлены: разнотравье — марь 

белая, бодяк полевой, полынь обыкновенная, среди злаков — 

полевица тонкая. На второй год из состава растительности марь 

белая полностью исчезла из верхнего яруса и сохранилась лишь 

в виде небольшого числа низкорослых, угнетенных особей. В 

этот год отмечено абсолютное доминирование бодяка полевого. 

Растительную группировку авторы относят к тонкополевице-

бодяковой фазе залежи. С третьего по седьмой год залежности 

отмечено постепенное увеличение фитоценотической позиции 

борщевика Сосновского. На других залежах такого же проис-

хождения отмечено формирование после рудеральной фазы пы-

рейно-крапивной, а в последующем — крапивно-пырейной 

группировки. Однако на бедных оподзоленных почвах наблю-

дались следующие стадии зарастания: сорнополевая, рыхлодер-

новинная и плотнодерновинная (С. М. Дементьева, 1979). Автор 

отмечает отсутствие корневищной стадии. При интенсивном 

выпасе выпадает даже рыхлокустовая стадия, происходит бы-

строе зарастание щучкой. Длительность каждой стадии зависит 

также от способа использования. При сенокосном использова-

нии стадия сорно-полевого разнотравья продолжается 1–2 года, 

рыхлодерновинная — до 40–50 лет, господство плотнодерно-

винных растений наступает после 50 лет.  
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Формирование луговых сообществ на месте залежи зави-

сит также от способа использования. Так, по оценке А. П. Шен-

никова (1938, 1941), постоянное скашивание приводит к про-

явлению ксерофитизации растительности луга, а без использо-

вания возрастает обилие мезофитных и гигрофитных растений 

(например, купальница европейская, вероника длиннолистная, 

мятлик болотный), а также происходит постепенное зарастание 

луга кустарником и мелколесьем (осина, ива, береза и др.), ко-

торые создают затенение и способствуют быстрому появлению 

типичной лесной флоры (майник двулистный, мятлик обыкно-

венный, перловник поникший, герань лесная и др.). Нескаши-

ваемые травостои характеризуются большим количеством ве-

тоши — неразложившихся остатков растений, что приводит к 

их изреженности и усилению пожароопасности. 

В условиях южной части Вятско-Камского бассейна (Уд-

муртия), в подзоне южной тайги на заброшенной пашне, при 

умеренном выпасе роль однолетних растений снижается, а 

возрастает роль двулетников и многолетних рудеральных ви-

дов — полынь обыкновенная, полынь горькая (В. В. Туганаев, 

Т. А. Пестерева, 1976). При преобладании сенокосного исполь-

зования появляются в составе растительности клевер луговой, 

вьюнок полевой, на пятилетней косимой залежи преобладают: 

марь белая, полевица гигантская, овсяница красная, мятлик лу-

говой, клевер луговой и одуванчик. 

Типичный пример пастбищной дигрессии в лесной зоне 

описан Т. А. Работновым (1983). При отсутствии выпаса в тра-

востое преобладают верховые злаки и разнотравье; умеренный 

выпас благоприятно влияет на верховые злаки и снижает раз-

нотравность травостоев; по мере нарастания интенсивности 

выпаса формируется травостой пастбищного типа с преобла-

данием низовых злаков (мятлик луговой, овсяница красная и 

др.), клевера ползучего, одуванчика, кульбабы осенней, лап-

чатки гусиной и др.; при очень сильном выпасе — (полусбой и 

сбой) в травостое преобладает спорыш (птичья гречишка), 

мятлик однолетний, подорожник большой и др. 

Аналогичную закономерность раньше отмечала С. Л. Де-

ментьева (1979) на залежи. При интенсивном выпасе рыхло-
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дерновинная стадия выпадает, а сразу же формируются щучко-

вые фитоценозы. В лесной зоне на подзолистой почве в первые 

2 года зарастания залежи обильное распространение получила 

ромашка непахучая, сурепица обыкновенная, а после 3–5 лет 

— луговик дернистый (щучка), полевица тонкая, овсяница кра- 

сная, а также усилилась замоховелость — до 25 % (Н. Г. Анд-

реев, 1985). 

В условиях Центрально-Черноземного района на пяти-

летней залежи преобладает пырейно-бурьянистая раститель-

ность, на 10-летней — пырейная (И. А. Цибанова, 1982). По 

данным ВНИИ защиты растений (2009), в степной зоне сорные 

растения преимущественно относятся к 23 семействам (56 ви-

дов) и только 5 видов представлены злаками. В степной и су-

хостепной зонах в залежи выбыли удаленные площади с менее 

окультуренными почвами. Бурьянистая фаза затягивается на 

длительный период, так как восстановление степей происходит 

очень медленно из-за отсутствия запаса жизнеспособных семян 

ценных видов в почве.  

На выводных полях рекомендуется также создавать посе-

вы козлятника восточного, урожайность которого при дли-

тельном использовании достигает 53–62 ц/га СВ (А. Н. Кшни-

каткина, В. А. Гущина, В. А. Варламов, 2003). Однако широ-

кому применению посевов козлятника препятствуют его эко-

логические требования к высокому плодородию почв и низкой 

засоренности осваиваемых площадей вследствие слабой кон-

курентоспособности этого вида на начальных этапах формиро-

вания фитоценоза (В. С. Епифанов, 2001).  

В связи с разнообразием травостоев на залежных землях 

исследования по освоению их в сенокосные или пастбищные 

угодья необходимо проводить на наиболее распространенных 

объектах в каждой зоне. Встречающееся в литературе деление 

залежи по срокам выхода пашни из активного оборота следует 

признать условным. Принятая в ряде стран консервация пашни 

путем залужения в год выведения ее из активного оборота в 

условиях нашей страны в свое время не была применена. В на-

стоящее время для реконструкции в пастбищные и сенокосные 

угодья, наиболее подходят средневозрастные залежи; молодые 
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залежи встречаются редко. Долголетние залежи, заросшие кус-

тарником и мелколесьем, могут быть полезны как стабилизи-

рующие элементы для несбалансированных агроландшафтов, 

или как резервные площади для последующей второй очереди 

восстановления сельскохозяйственных угодий.  

Анализ состояния изученности вопросов формирования 

луговых фитоценозов на залежных землях показывает, что 

сравнительная оценка роли уровня плодородия почв и способа 

использования (сенокос, пастбище) в одинаковых условиях ра-

нее не проводилась. Поэтому влияние этих факторов, получен-

ных в разных условиях и в разные годы, не позволяет дать им 

достоверную оценку. Роль удобрения широко изучалась ранее 

на естественных и сеяных травостоях лугов, а на залежных 

землях с целью управления процессом формирования ценных 

фитоценозов не изучена. 

Отсутствует также сравнительная оценка продуктивности 

фитоценозов в современных показателях: по сбору сухого ве-

щества, кормовых единиц, обменной энергии с 1 га, выносу 

элементов питания из почвы. Способы ускоренного формиро-

вания злаковых и бобово-злаковых травостоев на залежах с 

применением доступных ресурсосберегающих технологий не 

были разработаны. 
 

Задачи исследований 

 

1. Изучить естественное формирование растительности на за-

лежных землях различного типа (с учетом местоположения, 

зональных условий, плодородия почвы и др.) за счет семен-

ного и вегетативного возобновления, сукцессионную из-

менчивость фитоценозов под влиянием антропогенных фак-

торов и при заповедном режиме (без использования). 

2. Разработать ресурсосберегающие технологии и приемы ус-

коренного формирования сеяных фитоценозов злакового и 

бобово-злакового состава на молодых (до двух-, трехлетне-

го возраста залежи), на средневозрастных залежных землях 

(после трех-, шестилетнего срока), на долголетних залежах 

(8–10 лет и более). 
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3. Изучить изменение качества корма (по принятым показате-

лям зоотехнической оценки), а также с учетом пригодности 

состава для пастбищного использования различными вида-

ми животных (мелкий и крупный рогатый скот) или для се-

нокосного использования. 

4. Определить динамику урожайности (ц/га СВ) по годам и 

периодам использования залежных угодий, производство 

обменной энергии, кормовых единиц, сырого протеина, по-

требления основных зольных элементов (N, Р2О5, К2О, СаО). 

5. Установить зависимость накопления подземной массы от 

применяемых технологий и приемов, состава травостоя, 

способа использования и закрепление в ней общего азота, 

Р2О5, СаО. 

6. Изучить изменение плодородия почвы под влиянием антро-

погенных факторов и при заповедном режиме по принятым 

в зоне основным агрохимическим показателям. 

7. Дать агроэнергетическую и экономическую оценку разра-

ботанных технологий освоения неиспользуемой пашни в 

луговые угодья.  

Новизна планируемых исследований состоит в том, что 

впервые будет изучено не только естественное самозарастание, 

но и ресурсосберегающие технологии формирования луговой 

растительности на основе четырех альтернативных систем ве-

дения (примитивная, минеральная, техногенная, техногенно-

минеральная), трех типов травостоев (естественный, сеяные — 

злаковый и бобово-злаковый), трех уровней минерального пи-

тания (без применения удобрений, РК и NPK) и двух способов 

использования травостоев (сенокосное и пастбищное). Кроме 

того, планируемые исследования целесообразно провести в ре-

презентативных условиях при сравнении формирования луго-

вых фитоценозов на залежи и на старосеянном выродившемся 

пастбище с целью установления их различий. 

Практическое значение планируемых разработок за-

ключается в том, что будет обеспечена сохранность сельскохо-

зяйственных угодий от превращения их в неудобья, заросшие в 

лесной зоне кустарником и мелколесьем, в степной зоне — 

корнеотпрысковыми сорными видами разнотравья, и предло-
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жены для применения в практике доступные, многовариант-

ные, ускоренные способы формирования сенокосов и пастбищ. 

Для решения поставленной цели планируется изучить 

процесс самозарастания залежи, то есть роль семенного и веге-

тативного восстановления многолетних луговых видов без ис-

пользования (при заповедном режиме), а также при сенокос-

ном и пастбищном использовании. Влияние плодородия почв 

будет моделироваться на основе включения в схемы полевых 

опытов трех уровней минерального питания (контроль, РК, 

NPK). Простейшие способы освоения предусматривают при-

менение техногенной и техногенно-минеральной системы ос-

воения. Техногенная система включает обработку почвы и са-

мозарастание естественной растительностью, а также ускорен-

ное залужение с посевом двух типов травосмесей — злаковой 

и бобово-злаковой при сниженных нормах высева семян. Тех-

ногенно-минеральная система предусматривает дополнитель-

ное применение удобрений в умеренных и ранее рекомендо-

ванных дозах. 

Ресурсосбережение изучаемых способов и технологий 

освоения залежи в луговые угодья будет достигаться за счет 

упрощенной обработки почвы (например, дискование в три 

следа), снижения нормы высева семян трав и доз минеральных 

удобрений по сравнению с ранее принятыми. Впервые будет 

установлен потенциал продуктивности разрабатываемых тех-

нологий по сравнению с уровнем продуктивности угодий при 

естественном самозарастании. Эффективность разработанных 

приемов освоения залежи будет оценена на основе агроэнерге-

тического и экономического методов. 
 

Программа проведения исследований 
 

Программа и схемы полевых опытов предусматривают 

освоение залежи под сенокосы и пастбища. Для установления 

особенностей формирования луговых фитоценозов на залежи 

целесообразно провести сравнение с формированием их на ти-

пичных луговых угодьях. Примеры схем полевых опытов при-

ведены для условий лесной и лесостепной зон. 
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Опыт (табл. 1) включает два блока вариантов, из которых 

варианты 1–5 предусматривают естественное восстановление
 

1. Ресурсосберегающие технологии освоения  

залежной пашни в сенокосы 
 

№ 

пп 

Вариант опыта 

Система ведения сенокоса Травостой 
В том числе 

удобрения 

1 Контроль (заповедник, без использования) Естественный 
Без удобрений 

2 Примитивная Естественный 

3 
Минеральная Естественный 

Р20К30 

4 N60P20K30 

5 

Техногенная (заделка рудеральной расти-

тельности — дискование в три следа без 

посева) 

Естественный 

Без удобрений 
6 

Техногенная  

(ускоренное залужение) 

Сеяный злаковый 

7 
Сеяный бобово-

злаковый 

8 

Техногенно-минеральная  

Сеяный злаковый 
N60P20K30 

9 N120P40K60–90 

10 Сеяный бобово-

злаковый 

Р20К30 

11 P40K60–90 

 

травостоя за счет вегетативно размножающихся видов, кото-

рые присутствовали на пашне, а также за счет запаса жизне-

способных семян, содержащихся в почве. При этом первый ва-

риант принят в качестве контроля без использования — запо-

ведная залежь (условно-питомник). Во втором варианте ис-

пользование травостоя на всех стадиях его формирования пре-

дусмотрено как сенокосное без удобрений, за счет последейст-

вия плодородия бывшей пашни. В вариантах 3 и 4 — мине-

ральная система — моделируются условия более плодородной 

почвы на пашне за счет ежегодной подкормки травостоя удоб-

рениями в указанных дозах; фон РК рассчитан на формирова-

ние травостоя с участием бобовых, a NPK — на формирование 

травостоя с преобладанием злаковых трав. В варианте 5 плани-

руемая упрощенная обработка почвы путем дискования (в три 

следа) обеспечит лучшую заделку сорняков и стерневых остат-

ков, участвовавших в предшествующих посевах однолетних 

культур на молодой залежи, или обогащение почвы органиче-

ским веществом (сидерация) на средневозрастной залежи. 
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В вариантах 6–11 предусмотрены способы ускоренного 

формирования лугового фитоценоза на основе различных сис-

тем ведения сенокосов. В вариантах 6 и 7 предусмотрена техно-

генная система ведения сенокоса на основе ускоренного фор-

мирования злаковых и бобово-злаковых фитоценозов за счет 

посева трав без применения удобрений, что позволит опреде-

лить вынос элементов питания за счет последействия плодоро-

дия почвы бывшей пашни. Сравнение вариантов 7 и 6 позволит 

выявить эффект биологического азота на неудобренном фоне.  

Варианты 8–11 относятся к техногенно-минеральной сис-

теме. При этом в вариантах 8 и 9, где злаковый травостой бу-

дет формироваться на фоне NPK, планируется установить эф-

фект минерального удобрения по сравнению с вариантом 6. В 

варианте 10 и 11 планируется определить эффективность био-

логического азота на фоне РК по сравнению с вариантом 6, ко-

торый позволит определить поступление азота из почвы; срав-

нение вариантов 10 и 11 с вариантом 7 позволит выявить влия-

ние РК на продуктивность, устойчивость бобовых компонен-

тов и симбиотическую азотфиксацию. Варианты 8 и 10 позво-

лят установить возможность сбережения удобрений, а вариан-

ты 9 и 11 — определить потенциал продуктивности созданных 

сеяных травостоев на фоне ранее рекомендованных в этих зо-

нах доз минеральных удобрений. 

Использование травостоя в опыте 1 (варианты 2–11) пла-

нируется в режиме одноразового скашивания в фазу начала цве-

тения злаковых трав (по овсянице луговой) и бутонизации бобо-

вых, а также с расчетом получения отавы, пригодной на сено 

или выпас. Этот режим является наиболее характерным для су-

ходольных лугов в условиях хозяйств Нечерноземной зоны. 

Принцип построения схемы вариантов опыта 2 для освое-

ния залежи в пастбища аналогичен опыту 1. Отличие заключа-

ется в способе использования травостоя — пастбищном — 

проведение не менее трех циклов за сезон, в первый год фор-

мирования травостоя возможно два цикла — стравливание по-

крова и отавы. В связи с более интенсивным использованием 

травостоев в вариантах 3, 4, 8–11 опыта 2 (табл. 2) приняты бо-

лее высокие дозы минеральных удобрений, чем в опыте 1.  
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2. Ресурсосберегающие технологии освоения  

залежной пашни в пастбища 
 

№ 

пп 

Вариант опыта 

Система ведения пастбища Травостой  
В том числе 

удобрения 

1 Контроль (заповедник без использования) Естественный 
Без удобрений 

2  Примитивная Естественный 

3 
Минеральная Естественный 

Р30К60 

4 N90P30K60 

5 
Техногенная  

(дискование в три следа, без посева) 
Естественный 

Без удобрений 6 
Техногенная  

(ускоренное залужение) 

Сеяный злаковый 

7 
Сеяный бобово-

злаковый 

8 

Техногенно-минеральная  

Сеяный злаковый 
N90P30K60 

9 N150–180P60K90–120               

10 Сеяный бобово-

злаковый 

Р30К60 

11 Р60К90–180 

 

Опыты 1 и 2 могут размещаться на молодой залежи, вы-

шедшей из использования, или на средневозрастной, отли-

чающейся по составу и возрасту формирования естественной 

травянистой растительности. При преобладании малоценных и 

нежелательных видов, отрастающих при ускоренном залуже-

нии, целесообразно предусмотреть в схеме опытов дополни-

тельные варианты с залужением после предварительного пе-

риода или после более тщательной обработки почвы (напри-

мер, комбинированным — химико-механическим способом). 

На старовозрастной залежи проведение этих исследований 

также возможно в отдельных случаях — при отсутствии силь-

ной закустаренности (покрытие менее 20 % поверхности) и за-

кочкаренности, что требует на первоначальном этапе их освое-

ния выполнение культуртехнических работ. Подобные объекты 

целесообразно осваивать во вторую очередь. 

Для выявления особенностей формирования фитоценоза 

на залежной пашне планируется проведение аналогичных опы-

тов на старосеяных выродившихся разнотравно-злаковых тра-

востоях сенокоса и пастбища при соблюдении близких показа-

телей агрохимического характера почвенных условий.  

Схема опыта 3 (табл. 3) и условия проведения соответст-

вуют опыту 1. Сравнение результатов этих опытов позволит 
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выявить различия по устойчивости травянистой растительно-

сти к внедрению древесно-кустарниковой формации (в первую 

очередь на заповеднике), продуктивности травостоев в различ-

ных агроэкосистемах и их средообразующей роли. 
 

3. Ресурсосберегающие технологии освоения старосеяного сенокоса 
 

№ 

пп 

Вариант опыта 

Система ведения сенокоса Травостой 
В том числе 

удобрения 

1 Контроль (заповедник без использования) Старосеяный 
Без удобрений 

2 Примитивная Старосеяный 

3 
Минеральная Старосеяный 

Р20К30 

4 N60P20K30 

5 
Техногенная  

(дискование в три следа, без подсева) 
Старосеяный 

Без удобрений 6 

Техногенная (ускоренное залужение) 

Сеяный злаковый 

7 
Сеяный бобово-

злаковый 

8 

Техногенно-минеральная 

Сеяный злаковый 
N60P20K30 

9 N120P40K60–90 

10 Сеяный бобово-

злаковый 

Р20К30 

11 Р40К60–90 

 

Схемы типовых опытов могут быть расширены за счет 

дополнительного включения вариантов по обработке и пер-

вичному окультуриванию почвы (внесение извести, органиче-

ских и минеральных удобрений), разного состава травосмесей, 

доз и сочетаний минеральных удобрений (для подкормки тра-

востоев) и режимов использования (частота отчуждения над-

земной массы). При установлении разнообразия залежных зе-

мель (с учетом местоположения в рельефе, плодородия почв, 

возраста травостоя и др.) актуально проведение исследований 

на основных типах. Это позволит обосновать первоочередные 

объекты, имеющие наибольшее распространение и позволяю-

щие получить большую отдачу на произведенные затраты.  

Схема и условия проведения опыта 4 (табл. 4) аналогичны 

опыту 2, при этом режим использования травостоев (количест-

во циклов пастьбы или имитация их) в обоих опытах должен 

быть одинаковым.  

В связи с сокращением поголовья скота, численности на-

родонаселения в сельской местности в ряде мест лесной зоны
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4. Ресурсосберегающие технологии освоения старосеяного пастбища 
 

№ 

пп 

Вариант опыта 

Система ведения пастбища Травостой 
В том числе 

удобрения 

1 
Контроль  

(заповедник без использования) 
Старосеяный 

Без удобрений 

2 Примитивная Старосеяный 

3 
Минеральная Старосеяный 

Р30К60 

4 N90P30K60 

5 
Техногенная  

(дискование в три следа, без подсева) 
Старосеяный 

Без удобрений 6 
Техногенная  

(ускоренное залужение) 

Сеяный злаковый 

7 
Сеяный бобово-

злаковый 

8 

Техногенно-минеральная 

Сеяный злаковый 
N90P30K60 

9 N150–180P30K60 

10 Сеяный бобово-

злаковый 

Р30К60 

11 P60K120 

 

прекратилось ежегодное скашивание даже ценных пойменных 

сенокосов. Поэтому требуется определить тот экстенсивный 

минимум их использования — частоту скашивания по годам, 

чтобы сохранить ценный состав луговой растительности (схе-

ма опыта, табл. 5). 
 

5. Периодичность скашивания травостоя с целью 

сохранения луговой растительности 
 

Вариант опыта Частота скашивания 

1) Базовый (контроль 1) Ежегодное 

2) Заповедник (контроль 2) Без скашивания, без использования 

3) Периодичное скашивание Через 1 год 

4) Периодичное скашивание Через 2 года 

5) Периодичное скашивание Через 3 года 

 

В лесостепной и степной зонах основные площади вы-

бывшей из оборота пашни представлены средневозрастными и 

долголетними залежами, заросшими устойчивыми корнеот-

прысковыми и корневищными видами (бодяк полевой, бодяк 

щетинистый, молочай лозный, молокан татарский и др.). По-

этому как обязательный прием в систему основной обработки

почвы необходимо включать применение гербицидов сплош-

ного действия — препараты класса глифосата (торнадо, алаз, 
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глиппер и др.). Необходимо установить эффективность сроков 

проведения этого приема: весной в системе общих мероприя-

тий по уничтожению засоренности полей, летом или осенью по 

отросшим растениям (высота 20–25 см) после двукратного 

дискования дернины. Механическую обработку почвы после 

применения гербицидов весной следует проводить через 30–

45 дней, чтобы препараты лучше проникли в корневища и кор-

ни, при осенней обработке гербицидами эти площади оставля-

ют для вспашки до следующей весны. Поэтому в схеме опыта 

(табл. 6) могут быть предусмотрены варианты по определению 

форм гербицидов, норм расхода препарата и сроков внесения. 
 

6. Технология обработки засоренных залежей для создания сеяных 

травостоев (равнины и пологие склоны, засоренные корнеотпры-

сковыми сорняками) 
 

Способ обработки Технологические операции 

Сроки  

внесения 

гербицида 

Норма 

препара-

та, кг/га 

1. Безотвальная — зональ-

ная технология обработ-

ки пашни (базовый) 

Дискование в 2–3 следа + безот-

вальная вспашка + культивация на 

глубину 8–14 см 

—  

2. Отвальная вспашка 
Дискование в 2–3 следа + отваль-

ная вспашка + разделка пласта 
—  

3–4. Комбинированная 

химико-

механическая 

Опрыскивание вегетирующих 

сорняков + дискование в 2–3 следа 

+ отвальная вспашка + разделка 

пласта 

Весной 
6 

8 

5–6. Комбинированная 

химико-

механическая 

Дискование в 2–3 следа + опры-

скивание вегетирующих сорняков 

+ отвальная вспашка + разделка 

пласта 

После об-

работки 

дискования 

6 

8 

 

Предпосевную обработку почвы, состав травосмесей и 

способ посева их проводят в соответствии с региональными 

рекомендациями. 
 

Методика учетов и наблюдений 
 

При формировании луговых фитоценозов на залежной 

пашне необходимо выявить сукцессии — смены фитоценозов. 

Для этого ботанический состав травостоя изучают по методу 

весового анализа средних проб по вариантам опыта, отобран-
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ных с трех повторностей, согласно «Методике опытов на сено-

косах и пастбищах» (М., 1971), в каждом укосе и цикле ис-

пользования с выделением не только хозяйственно-

ботанических групп (злаки, бобовые, разнотравье — многолет-

ние и однолетние виды), но и доминантов, субдоминантов и 

сопутствующих основных видов. Для оценки флористического 

состава и разногодичной изменчивости растительности еже-

годно перед каждым учетом урожайности целесообразно про-

водить геоботанические описания и определение флористиче-

ского разнообразия видов, проективного покрытия по методи-

ке Л. Г. Раменского. Для оценки источников возобновления 

фитоценозов определяют запас жизнеспособных семян много-

летних трав и однолетних сорных растений в почве (по слоям 

0–5, 5–10 и 10–20 см) на двух фонах — обработка почвы и без 

нее. 

Учет урожайности травостоев проводят общепринятым 

методом: скашивание малогабаритной мотокосилкой с отбо-

ром средних образцов растительности содержания сухого ве-

щества, ботанического состава травостоя и качества корма. 

Химический состав корма определяют также общеприня-

тыми методами: содержание в расчете на сухое вещество сы-

рой клетчатки, сырого жира, сырой золы, N, Р, К, Са. Опреде-

ление концентрации обменной энергии (ОЭ) и кормовых еди-

ниц проводят с учетом энергоемкости органических веществ 

корма по регрессиям (Б. П. Михайличенко, А. А. Кутузова, 

Ю. К. Новоселов и др., 1995; Б. П. Михайличенко, А. С. Шпа-

ков, А. А. Кутузова, 2000). 

Для оценки влияния систем ведения пастбищ и сенокосов, 

типов травостоев и удобрения на запас подземной массы про-

водят отбор почвы (по слоям 0–10 и 10–20 см) буром по основ-

ным вариантам в трех повторностях (каждый смешанный обра-

зец отбирают не менее чем из трех точек); диаметр бура — не 

менее 10 см, отмывку корней проводят на ситах (диаметр от-

верстий 0,2 мм). В подземной массе травостоя определяют со-

держание азота и фосфора (в % и в кг/га), а также минеральных 

(механических) примесей (по разнице содержания общей золы 

и золы растительной массы). 
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Агрохимический анализ почвы для характеристики ис-

ходного состояния и после завершения этапов исследований 

проводят принятыми в каждой зоне методами по слоям 0–10 и 

10–20 см по основным вариантам. Влажность почвы в каждом 

опыте определяют на обработанной и необработанной почве 

регулярно через 10 дней (по слоям 0–10,10–20, 20–30 см). 

Агроэнергетическую и экономическую оценку систем ве-

дения пастбищ проводят согласно «Методическому пособию 

по агроэнергетической и экономической оценке технологий и 

систем кормопроизводства» (М., 1995, 2000). 

В результате комплексной оценки разнообразных прие-

мов и технологий формирования луговых фитоценозов будут 

даны предложения производству по многовариантным эффек-

тивным способам освоения выбывшей из оборота пашни для 

пастбищного и сенокосного использования в зависимости от 

материально-технических условий хозяйств. 

 

Ожидаемые результаты 

 

На основе проведенных исследований будут разработаны 

технологии освоения выведенной из оборота пашни под сено-

косы и пастбища при естественном зарастании и создании сея-

ных фитоценозов (на основе автогенной и антропогенной вос-

становительных сукцессий), доступные для производства, при 

экономии дефицитных ресурсов (семян, удобрений, ГСМ и 

др.), обеспечивающих увеличение производства кормов, уст-

ранение деградации сельскохозяйственных угодий, повышение 

плодородия почвы за счет многолетней травянистой расти-

тельности в регулируемых условиях использования. Это обес-

печит сохранение площади сельскохозяйственных угодий, 

предотвратит превращение их в неудобья, обеспечит экономию 

капитальных вложений на проведение культуртехнических ра-

бот. 
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7. НОВЫЙ МЕТОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЛУГОВЫХ 

АГРОЭКОСИСТЕМ 
 

Доктор сельскохозяйственных наук А. А. Кутузова,  

кандидаты сельскохозяйственных наук Л. С. Трофимова,  

Е. Е. Проворная 

 

"Все разнообразие проявлений жизни  

сопровождается превращением энергии" 

(Ю. Одум, 1975) 

 

Луговое кормопроизводство как часть сельского хозяйст-

ва относится к категории открытых биоэнергетических систем, 

то есть постоянно нуждается в дополнительном поступлении 

антропогенной энергии. Замкнутые самовозобновляющиеся 

энергосистемы остались на экстенсивно используемых при-

родных кормовых угодьях. Однако они также часто испыты-

вают возрастающую антропогенную нагрузку, когда отчужде-

ние энергии превосходит поступление ее, вследствие чего ба-

ланс потоков энергии нарушается, и многие типы этих угодий 

давно находятся на разных стадиях деградации. 

До последнего времени интенсификация растениеводства 

базировалась на увеличении затрат невосполнимой энергии. 

При этом на каждый дополнительный центнер продукции тре-

бовались все большие затраты «искусственной» энергии 

(Ю. Одум, 1975; А. А. Жученко, 1980). Состояние сельского 

хозяйства в России и в мире характеризуется устойчивой тен-

денцией к экспоненциальному росту затрат невосполнимой 

энергии. Для преодоления негативных последствий химико-

техногенной интенсификации сельское хозяйство нуждается в 

разработке новой концепции по рациональному сочетанию ис-

пользования техногенных, природных и биологических ресур-

сов (А. А. Жученко, 1994). 

Использование естественных и сеяных травостоев из мно-

голетних трав в луговом кормопроизводстве, отличается от од-

нолетних культур более продолжительным периодом вегета-

ции, способностью к быстрому накоплению подземной массы 
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и органического вещества в почве. Поэтому луговые агроэко-

системы обладают более высокой способностью к аккумули-

рованию природных источников энергии (в основном за счет 

Солнца) по сравнению не только с однолетними культурами, 

но и с многолетними травами в севооборотах вследствие более 

ограниченного периода их использования. 

Современное понятие агроэкосистем в луговодстве вклю-

чает взаимодействие антропогенных факторов и составляющих 

элементов биогеоценоза: луговой фитоценоз и экотоп — среда 

обитания растений, изменение которой также непосредственно 

связано с производственной деятельностью человека. С учетом 

удобства унификации терминологии в понятие «луговая агро-

экосистема» в методике условно включены не только типич-

ные луга с преобладанием мезофитных видов многолетних 

трав в лесной и северной части лесостепной зон, но также се-

нокосы и пастбища с ксерофитной растительностью других 

зон. 

Методика оценки суммарного производства валовой 

энергии в луговых агроэкосистемах позволит раскрыть взаи-

модействие антропогенных источников энергии и фотосинтеза 

при использовании фитоценозов. Кроме того, этот метод дает 

возможность проводить сравнительную оценку распределения 

потоков валовой энергии в надземной массе, характеризующей 

продукционный процесс луговых фитоценозов, в подземной 

массе и изменении плодородия почв. Понятие «поток энергии» 

был введен Ю. Одумом (1975) для описания поведения энергии 

в экосистемах. Применение современной международной сис-

темы Си позволяет дать оценку продукционного процесса по 

взаимодействию антропогенной и использованной благодаря 

фотосинтезу солнечной энергии, а также последействия при-

меняемых технологий и агротехнических приемов на измене-

ние плодородия почвы в единых показателях: килоджоули 

(кДж), мегаджоули (МДж), гигаджоули (ГДж), терраджоули 

(ТДж) и т. д. 

Новизна предлагаемой методики заключается в том, что 

впервые оценка агросистем в луговодстве будет проводиться 

на основе баланса поступления, накопления и расхода валовой 
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энергии, позволяющего выявить роль фотосинтеза, а также 

взаимодействие антропогенных факторов с эффективностью 

использования солнечной энергии. 

Практическое значение состоит в том, что на основе со-

временного агроэнергетического метода многосторонняя роль 

лугового кормопроизводства, охарактеризованная в конкрет-

ных энергетических показателях, будет показана не только как 

источник обменной энергии для животноводства, но и раскры-

то значение его в общем круговороте энергии с учетом после-

действия на изменение плодородия почв и переноса в другие 

агроэкосистемы (земледелие, растениеводство). 

 

Задачи исследований 

 

Предлагаемая методика оценки энергетических потоков в 

луговых агроэкосистемах включает решение пяти основных 

задач. 

1. Оценка потенциала продуктивности естественных и сеяных 

фитоценозов сенокосов и пастбищ по производству валовой 

и обменной энергии при применении различных систем, 

технологий и приемов. 

2. Определение содержания валовой энергии в подземной мас-

се фитоценозов при применении различных систем, техно-

логий и приемов. 

3. Влияние луговых агроэкосистем на изменение энергетиче-

ского потенциала плодородия почв. 

4. Влияние антропогенных факторов на суммарное накопление 

валовой энергии в луговых агроэкосистемах и распределе-

ние ее потоков по составляющим элементам. 

5. Определение использования природных, биологических 

факторов и фотосинтетически активной радиации в управ-

ляемых антропогенных агроэкосистемах. 

Решение этих задач рассматривается в пяти разделах ме-

тодики. Для более быстрого овладения технологией определе-

ния валовой энергии и последовательного проведения расчетов 

в пособии изложены не только методы, но и представлены 

конкретные примеры (таблицы и пояснения к ним). 
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Оценка потенциала продуктивности сенокосов и пастбищ 

по производству валовой и обменной энергии  

при применении различных технологий 

 

С целью всесторонней оценки продукционного процесса в 

надземной (кормовой) части луговых агроэкосистем преду-

сматривается решение трех основных задач: 

1. Оценка суммарного взаимодействия антропогенных факто-

ров и фотосинтетической активности фитоценозов на нако-

пление валовой энергии в надземной массе. 

2. Определение потенциала сбора обменной энергии в произ-

веденном на сенокосах и пастбищах корме с целью прогно-

зирования возможного выхода животноводческой продук-

ции. 

3. Определение совокупных затрат антропогенной энергии в 

технологиях производства кормов на сенокосах и пастби-

щах и окупаемости их сбором валовой и обменной энергии. 

Определение производства валовой энергии (ВЭ) прово-

дится согласно принятым «Методическим пособиям...» (М., 

1995, 2000) с учетом урожайности сенокосов и пастбищ и кон-

центрации валовой энергии в корме (в сухом веществе). Кон-

центрацию валовой энергии определяют с учетом содержания 

органических веществ в корме и соответствующих им энерге-

тических коэффициентов по формуле:  
 

ВЭ = сП — К1 + сЖ × К2 + сКл × К3 + сБЭВ × К4, где 
 

сП — сырой протеин, сЖ — сырой жир, сКл — сырая клетчатка, сБЭВ — сырые 

безазотистые экстрактивные вещества, представленные в долях килограмма в расче-

те на 1 кг сухого вещества корма; К1 — К4 –энергетические коэффициенты  
(табл. 1).  

 

1. Энергетические коэффициенты питательных веществ корма 

 

Сырые питательные 

вещества 

Обозначения 

коэффициентов 

Валовая энергия 

в 1кг СВ (МДж) 

Протеин К1 24 

Жир К2 40 

Клетчатка К3 20 

БЭВ К4 17,5 
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Оценка совокупных затрат на технологии производства 

корма проводится на основе технологических карт, включаю-

щих все прямые и косвенные (на ранее овеществленный труд) 

энергетические затраты. Подробная методика и энергетические 

эквиваленты на антропогенные затраты изложены в указанном 

«Методическом пособии...» (М., 1995). 

Для оценки эффективности продукционного процесса фи-

тоценоза при применяемых разных технологиях служит пока-

затель отношения валовой энергии к совокупным антропоген-

ным затратам — АК (табл. 2). Долю валовой энергии, полу-

ченной за счет фотосинтеза в общем продукционном процессе, 

определяют по разнице между сбором валовой энергии с уро-

жаем трав и суммой затрат антропогенной энергии. Отношение 

этой прибавки валовой энергии к зональным (региональным) 

показателям ФАР (приложение 1) характеризует эффект моби-

лизации солнечной энергии в надземной растительной массе 

при применении изучаемых технологий. 

В таблице 2 приведен пример по сбору сухого вещества 

(СВ) и валовой энергии (ВЭ) на долголетнем сенокосе (48–

60 лет жизни трав) за последние 13 лет пользования. Сбор су-

хого вещества рассчитан с учетом урожайности фитоценозов и 

технологических потерь при заготовке сена (25 % от урожай-

ности). На основании показателей качества корма (содержание 

сП, сЖ, сКл, сБЭВ) и энергетических коэффициентов (табл. 1) 

рассчитан сбор валовой энергии с 1 га. При подкормке траво-

стоя навозом (20 т/га 1 раз в 4 года) и при внесении Р45К60 сбор 

сухого вещества и валовой энергии увеличился в 1,7 раза по 

сравнению с техногенной системой (контроль — старосеяный 

травостой без удобрений). По мере интенсификации системы 

ведения сенокоса в результате повышения фактора химизации 

сбор валовой энергии возрос в 2,1–2,7 раза. 

Агроэнергетический коэффициент (АК) окупаемости сбо-

ром обменной энергии совокупных затрат антропогенной энер-

гии на создание травостоя, приемы ухода и заготовку сена был 

наиболее высоким при экстенсивном ведении сенокоса по тех-

ногенной системе (12,8 раза), в техногенно-органической сис-

теме этот показатель составил 6,1 раза; интенсификация техно-



 

 

2. Агроэнергетическая эффективность систем ведения долголетних сенокосов 

по сбору валовой энергии, 1993–2005 гг. 

 

Система 

ведения 

В том числе, 

удобрение 

Сбор с 1 га Затраты 

антропогенной 

энергии, ГДж/га 

АК 

по сбору 

ВЭ, раз 

Поступление валовой 

энергии за счет 

фотосинтеза 

Коэффициент 

использования 

ФАР, % 
СВ, ц ВЭ, ГДж ГДж/га 

% от 

сбора ВЭ 

Техногенная Без удобрений 19,6 35,8 2,8 12,8 33,0 92 0,24 

Техногенно-

органическая 

Навоз, 20 т/га 

1 раз в 4 года 
32,7 61,1 10,0 6,1 51,1 84 0,37 

Техногенно-

минеральная 

Р45К90 31,4 57,7 6,0 9,6 51,7 90 0,37 

N60Р45К90 39,7 73,4 11,5 6,4 61,9 84 0,44 

N90Р45К90 45,8 85,6 14,2 6,0 71,4 83 0,51 

N120Р45К90 51,2 96,1 16,9 5,7 79,2 82 0,57 

1
3
3
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генно-минеральной системы за счет возрастающих доз азотных 

удобрений привела к снижению окупаемости затрат до 5,7–

6,4 раза. Это согласуется с общеизвестным положением об 

экспоненциальном характере роста прибавок продуктивности 

на единицу затрат при возрастании факторов интенсификации 

(А. А. Жученко, 1980, 1988). Среди изучаемых технологий, от-

носящихся к техногенно-минеральной системе, на фоне под-

кормки травостоя фосфорно-калийной смесью получен макси-

мальный агроэнергетический коэффициент (9,6 раза) благодаря 

использованию биологического фактора — дополнительному 

поступлению симбиотически фиксированного азота за счет 

участия бобовых трав (в отдельные годы внедрялся клевер лу-

говой, клевер гибридный, клевер ползучий, чина луговая, мы-

шиный горошек и др. виды). 

Сравнение затрат антропогенной энергии и потребления 

солнечной энергии показывает, что природный источник 

(ФАР) во всех технологиях (на всех фонах удобрений) был оп-

ределяющим фактором производства валовой энергии на сено-

косе, доля этого источника составляла 82–92 % от сбора ВЭ. 

Коэффициент использования ФАР по мере улучшения уровня 

питания трав повысился в 1,5–2,4 раза (с 0,24 до 0,37–0,57 %). 

Вместе с тем, определение использования солнечной энергии 

на основе урожайности надземной массы, что традиционно 

применяется в растениеводстве (И. С. Шатилов, А. Ф. Шаров, 

1978; М. К. Каюмов, 1977; А. С. Образцов, 2001), в оценке лу-

говых агроэкосистем не позволяет получить завершенных ре-

зультатов. В связи с более длительным использованием много-

летних трав в пастбищных и сенокосных агроэкосистемах на-

копление валовой энергии не ограничивается только надзем-

ной массой, но и в значительной степени перераспределяется в 

подземную массу, что будет изложено в следующем разделе 

методического руководства. 

С целью прогнозирования объемов производства живот-

новодческой продукции определяют концентрацию, а в корме 

обменной энергии, которая отражает ее физиологически дос-

тупную часть. Для унификации агрохимических показателей 

качества корма, полученных в полевых агротехнических опы-

тах, для оценки концентрации обменной энергии (ОЭ) приме-
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няют формулу Аксельсона в модификации Н. Г. Григорьева и 

Н. П. Волкова: 
 

ОЭ = 0,73 × ВЭ в 1 кг СВ (1 – сКл × 1,05), где 
 

0,73 — коэффициент обменности; сКл — сырая клетчатка; (1 – сКл × 1,05) — коэф-

фициент, отражающий понижающее действие клетчатки на энергетическую цен-

ность корма. 

 

Отношение произведенной обменной энергии к совокуп-

ным энергетическим затратам на оцениваемые технологии вы-

ражает агроэнергетический коэффициент окупаемости антро-

погенных затрат с учетом прямых задач по кормопроизводству 

и преобразования этой части энергии в животноводческую 

продукцию (пример дан в табл. 3). 
 

3. Агроэнергетическая эффективность систем ведения долголетних 

сенокосов по сбору обменной энергии, 1993–2005 гг. 

 

Система  

ведения 

В том  

числе, 

удобрение 

Сбор с 1 га 
Затраты  

антропогенной 

энергии, 

ГДж/га 

АК по 

сбору 

ОЭ,  

раз 

Удельные 

затраты, 

МДж/ГДж 

ОЭ СВ, ц 
ОЭ, 

ГДж 

Техногенная 
Без  

удобрений 
19,6 19,1 2,8 6,8 147 

Техногенно-

органическая 

Навоз, 

20 т/га 1 

раз в 4 года 

32,7 32,9 10,0 3,3 304 

Техногенно-

минеральная 

Р45К90 31,4 30,5 6,0 5,1 197 

N60Р45К90 39,7 38,6 11,5 336 298 

N90Р45К90 45,8 44,5 14,2 313 319 

N120Р45К90 51,2 49,8 16,9 295 339 

 

Агроэнергетическую оценку изучаемых технологий сле-

дует проводить с учетом четырех основных показателей: сбор 

обменной энергии с 1 га, совокупные затраты антропогенной 

энергии, окупаемость их сбором обменной энергии — агро-

энергетический коэффициент (АК) и удельные затраты. При-

мер приведен для долголетнего сенокоса. Такой методический 

анализ позволяет обосновать многовариантные предложения с 

учетом потребности увеличения производства корма и воз-
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можности применения для этого различных затрат. Получение 

показателя АК, близкого к единице, указывает только на воз-

мещение антропогенных затрат, а превышение единицы — на 

эффективную их окупаемость. При этом показатель удельных 

затрат антропогенной энергии на производство 1 ГДж обмен-

ной энергии корма является обратной величиной к показателю 

АК. Проведение агроэнергетической оценки технологии толь-

ко по показателю АК (или удельным затратам на 1 ГДж ОЭ) 

возможно при сравнении только двух технологий, характери-

зующихся близкими результатами по сбору обменной энергии 

с 1 га (при разных затратах) или близкими затратами антропо-

генной энергии (при разной продуктивности 1 га). Так, в при-

веденном примере (табл. 3) при довольно близких показателях 

продуктивности их на фоне 20 т/га навоза и при внесении 

Р45К90 (32,9 и 30,5 ГДж/га ОЭ) в результате снижения совокуп-

ных затрат антропогенной энергии в техногенно-минеральной 

системе получен более высокий показатель окупаемости их 

сбором обменной энергии (5,1 раза) по сравнению с техноген-

но-органической системой (3,3 раза). Если поставлена научная 

и практическая задача — получить более высокую продуктив-

ность сенокоса, то в указанном примере этому соответствует 

повышение фона удобрений до N120Р45К90, несмотря на сниже-

ние показателя АК до 3,0 раз по сравнению с предыдущим по-

казателем на фоне Р45К90 (АК 5,1 раза). 

 

Определение содержания валовой энергии 

в подземной массе луговых агрофитоценозов 

 

Корневая система луговых растений обеспечивает не 

только поступление питательных веществ из почвы в надзем-

ную часть агрофитоценозов, но и оказывает существенное по-

следействие на изменение плодородия почвы в результате на-

копления и разложения корневой массы. Если в первые годы 

пользования сеяными луговыми травостоями накопление кор-

невой массы идет активно, то впоследствии этот процесс ста-

билизируется. Так, в условиях суходольного луга после 12–

13 лет пользования в почве сформировалось 184–266 ц/га под-

земных органов (корней, корневищ и других в слое 0–20 см), 
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среднегодовые темпы накопления за этот период составили 

15–20 ц/га сухого вещества. В общем запасе подземной массы 

содержится до 400 кг азота и К2О, 80–100 кг Р2О5 (А. А. Куту-

зова, Л. Д. Федорова, 1987). В последующие годы процессы 

новообразования, отмирания и разложения корней приходят 

почти в равновесное состояние. Минерализация отмершей час-

ти подземных органов происходит активно и непрерывно во 

всех луговых почвах нормального увлажнения, что обусловле-

но достаточным количеством кислорода в почвенном воздухе и 

отсутствием высокой концентрации СО2, оказывающего кон-

сервирующее влияние на превращение органического вещества 

(В. В. Гудков, 1984). Этот процесс способствует накоплению 

гумуса в почве непосредственно в процессе использования лу-

га. Равновесное состояние накопления и разложения корневой 

массы является важным показателем устойчивости луговых 

фитоценозов. В связи с этим количественную оценку корневой 

массы необходимо проводить при завершении исследований в 

краткосрочных полевых опытах (через 4–6 лет), в долголетних 

(стационарных) опытах периодически — один раз в 5–10 лет в 

зависимости от зоны и продолжительности использования се-

нокосных и пастбищных агрофитоценозов. В связи с тем, что 

на лугах посев трав проводится, как правило, разбросно-

рядовым и разбросным способами, а не рядовым, как принято 

на пашне, для отбора почвенных проб с целью определения за-

паса корней удобно пользоваться цилиндрическим буром сис-

темы Некрасова (диаметром 95 мм), что апробировано в иссле-

дованиях Института кормов (Н. С. Конюшков, И. П. Минина, 

Т. А. Работнов и др., 1971). 

В связи с тем, что основная корневая масса луговых рас-

тений в лесной зоне находится в верхнем слое почвы, можно 

ограничиться определением массы корней в слое 0–10 и 10–

20 см. В степной зоне, где глубина распространения основной 

массы корней больше, для определения отбора проб по слоям 

необходимо провести ориентировочные раскопки распростра-

нения корневых систем методом Н. З. Станкова. 

Учитывая трудоемкость определения корней, образцы 

почвы для отмывки следует отобрать на основных — перспек-

тивных вариантах и в контроле, а не по всем вариантам схемы 
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полевого опыта. Для последующей статистической обработки 

полученных результатов отбор проб проводят не менее чем на 

трех повторностях полевого опыта, по 5–10 уколов на делянке. 

Такого количества обычно бывает достаточно на мелкотравном 

травостое. В случае если травостой неоднородный, имеются 

пятна с различной растительностью (конгломеративные — ас-

социированные синузии), то необходимо отбирать корни от-

дельно на характерных пятнах. Перед отбором проб следует 

очистить поверхность почвы, срезав растения (или стерню) на 

уровне ее поверхности, собрать опад (старику) и учитывать ее 

отдельно. 

Отмывать желательно свежие корни. Сначала пробу по-

мещают в мешок из капроновой ткани (мукомольная сетка) с 

диаметром ячей 0,1 мм и замачивают в сосуде. После того, как 

образец достаточно размокнет, его промывают в проточной 

воде. Частично отмытый образец перекладывают из мешка в 

сосуд с водой, где крупные минеральные частицы почвы (в том 

числе, песок) оседают на дно, всплывшие корни (основную 

массу) перекладывают в сосуд с чистой водой, а оставшуюся 

воду сливают на сито с диаметром отверстий последовательно 

0,25 и 0,15 мм, стараясь, чтобы осевший песок не попал на си-

то. Оставшиеся на сите мелкие корни перекладывают в сосуд с 

основной массой корней, смывая с сита все остатки корней и 

приставших минеральных частиц в сосуд. Разминают корни в 

сосуде с водой, в результате чего отмучиваются и оседают ми-

неральные частицы, оставшиеся между корнями. Операцию 

повторяют, перекладывая основную массу отмытых корней в 

сосуд с чистой водой, а взмученную воду переливают на сита, 

оставляя на дне сосуда песок. Так повторяют до тех пор, пока 

вода в сосуде не станет прозрачной, ее с корнями сливают на 

сита. После этого отжатые корни перекладывают для просуши-

вания до постоянного веса (в воздушно-сухом состоянии), а 

при последующем анализе содержания основных органических 

веществ определяют сухое вещество (абсолютно сухое вещест-

во — по ранее принятой терминологии). 

Из отмытого образца отбирают пинцетом попавшую 

стерню (ее присоединяют к основному образцу) и сор (кусочки 

древесины, листья древесных пород и т. п.). 
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В луговой дернине (корневой массе) неизбежно присутст-

вие механических примесей (минеральные частицы, плотно 

скрепленные с отдельными корнями), которые не удается от-

мыть приведенным выше методом. Количество этих минераль-

ных примесей в корнях определяют методом сжигания, полу-

чая вначале суммарное количество золы и механических при-

месей в среднем образце, затем в этом же образце определяют 

количество золы либо методом мокрого озоления, либо мето-

дом сжигания более крупных, наиболее чисто отмытых корней. 

Допустимо также при определении содержания БЭВ ориенти-

роваться на содержание золы в надземной массе. Вычитая из 

полученного содержания золы (с минеральными частицами) в 

среднем образце истинное ее содержание, получаем процент-

ное содержание механических примесей в среднем образце 

корней. Это количество необходимо исключить при расчете 

массы корней, а также учитывать при расчете химического со-

става корневой массы, умножая полученные при химическом 

анализе показатели на коэффициент 
а100

100
, где а — содержа-

ние механических примесей в корнях, %. 

Валовая энергия (ВЭ) в корнях рассчитывается по обще-

принятой методике, для чего определяют содержание протеина 

(по общему азоту), клетчатки, жира, золы, рассчитывают БЭВ. 

Методическая работа, проведенная во ВНИИ кормов (для па-

стбищ — А. А. Кутузова, Н. Т. Талипов, Д. М. Тебердиев, для 

сенокосов — Л. С. Трофимова, Е. Е. Проворная), обобщенная 

в таблицах 4 и 5, приложениях 2–6 показала, что содержание 

валовой энергии в корнях на сенокосах и пастбищах близко 

к концентрации валовой энергии в надземной части растений. 

Если изучаемый травостой близок по составу к представлен-

ному в таблицах, то можно при расчетах воспользоваться по-

лученными в данных исследованиях коэффициентами соотно-

шения валовой энергии в подземной (пм) и надземной (нм) 

массе. Для травостоев иного состава необходимо провести 

аналогичную методическую работу, по крайней мере, на ос-

новных вариантах. 

При оценке минерального состава корней следует огра-

ничиться определением содержания золы, азота и фосфора.



 

 

4. Влияние систем ведения и состава травостоев сенокосов на накопление 

валовой энергии в подземной массе (слой почвы 0–20 см) 

 

Система  

ведения 

В том числе, 

удобрение 

Состав  

травостоя 

Масса  

корней,  

ц/га СВ 

Содержание ВЭ, 

МДж/кг СВ 
Соотношение 

ВЭпм 

ВЭнм 

Закрепление 

ВЭ в корнях, 

ГДж/га 
подземная 

масса 

надземная 

масса 

З л а к о в ы й  с е н о к о с  ( п о с л е  6 0  л е т  ж и з н и  т р а в )  

Техногенная Без удобрений 
Разнотравно-

злаковый 
212,3 16,7 18,4 0,98 354,5 

Техногенно-

органическая 

Навоз, 20 т/га 

1 раз в 4 года 

Разнотравно- 

бобово-

злаковый 

209,6 16,7 19,0 0,88 350,0 

Техногенно-

минеральная 
N120Р45К90 Злаковый 234,4 16,5 18,8 0,88 386,8 

Б о б о в о - з л а к о в ы й  с е н о к о с  ( п о с л е  5  л е т  ж и з н и  т р а в )  

Техногенно-

минеральная  
Р60К100 

С клевером лу-

говым Тетрап-

лоидный ВИК 

125,5 17,6 18,4 0,96 220,9 

С люцерной 

изменчивой 

Лада 

136,8 18,0 18,5 0,97 246,2 

С лядвенцем 

рогатым Луч 
129,5 17,7 18,4 0,96 229,2 

1
4
0
 



 

 

5. Влияние систем ведения пастбищ на накопление валовой энергии в подземной массе  

(после 6 лет жизни травостоя, слой почвы 0–20 см) 

 

Система  

ведения 

В том числе, 

удобрение 

Состав  

травостоя 

Масса  

корней,  

ц/га СВ 

Содержание ВЭ, 

МДж/кг СВ 
Соотношение 

ВЭпм 

ВЭнм 

Закрепление 

ВЭ в корнях, 

ГДж/га 
подземная 

масса 

надземная 

масса 

З а л у ж е н и е  з л а к о в о й  т р а в о с м е с ь ю  

Техногенная Без удобрений 
Разнотравно-

злаковый 
119,3 17,8 18,7 0,95 212,4 

Техногенно-

органическая 

Навоз, 

20 т/га 

ежегодно 

Разнотравно-

злаковый 
126,8 17,3 18,4 0,94 219,4 

Техногенно-

минеральная 
N100Р40К100 Злаковый 142,6 17,5 18,6 0,94 249,6 

З а л у ж е н и е  б о б о в о - з л а к о в о й  т р а в о с м е с ь ю  

Техногенная Без удобрений 

Бобово-

разнотравно-

злаковый 

125,5 17,7 18,8 0,94 222,1 

Техногенно-

органическая 

Навоз, 20 т/га 

ежегодно 

Разнотравно-

бобово-

злаковый 

132,9 17,5 18,4 0,95 232,6 

Техногенно-

минеральная 
Р40К100 

Бобово-

злаковый 
140,0 17,5 18,6 0,94 245,0 

1
4
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Содержание калия в корнях не подлежит оценке, так как 

при отмывке в связи с большой подвижностью этого элемента 

происходит значительная его потеря. Истинное содержание ка-

лия в корнях можно определить в вегетационных опытах с 

песчаными или супесчаными почвами, позволяющими провес-

ти быструю отмывку образцов, что обеспечит минимальные 

потери калия. 

Определенная в корнях валовая энергия характеризует 

роль антропогенных факторов в сочетании с фотосинтезом на 

накопление органической массы, являющейся источником гу-

муса (углерода) в почве. Их удельный вес и роль в суммарном 

накоплении валовой энергии в агроэкосистеме в целом рас-

сматривается в разделе 4 методического руководства. 

 

Агроэнергетическая оценка изменения плодородия 

почв в луговых агроэкосистемах 

 

Оценка изменения валовой энергии плодородия почвы 

проводится на основе результатов агрохимических анализов 

почвы в исходном состоянии на момент оценки. Агрохимиче-

ские анализы почв проводятся по общепринятым методикам в 

зависимости от типа почв. Так, для дерново-подзолистых почв 

содержание гумуса определяют по Тюрину, общего азота — по 

Кьельдалю, подвижных форм фосфора и калия — по Кирсано-

ву, рНсол. — потенциометрически. 

Для расчета валовой энергии используются средние ре-

зультаты анализов почвенных проб, отобранных два года под-

ряд, с целью получения более объективных (устойчивых) дан-

ных. Результаты агрохимических анализов по слоям почвы 0–

10 и 10–20 см заносятся в рабочую таблицу 6. 

С учетом плотности (объемной массы) почвы в каждом 

слое определяют запас содержания гумуса, азота, фосфора и 

калия в килограммах на гектар. В рабочей таблице по этим 

данным определяют запас и средневзвешенное содержание гу-

муса, азота, фосфора и калия в слое почвы 0–20 см, среднее со-

держание рНсол. и полученные данные заносятся в таблицу, 

пример для условий суходольного сенокоса приведен в табл. 6.  



 

 

6. Агрохимическая характеристика почвы долголетнего злакового сенокоса  

при разных системах ведения (слой почвы 0–20 см) 

 

Система  

ведения 

В том чис-

ле, удоб-

рение 

Агрохимические показатели Содержание, кг/га 

рНсол. 

подвижный 

фосфор, 

мг/кг 

обменный 

калий, 

мг/кг 

общий 

азот,  

% 

гумус, 

% 
С : N 

подвижный 

фосфор 

обменный 

калий 

общий 

азот 
гумус 

Исходное 

состояние 
— 4,3 60 70 0,12 2,03 9,2 150 175 3000 50750 

Техногенная — 4,5 46 66 0,20 3,28 9,5 105 148 4500 73800 

Техногенно-

минеральная 
N120Р45К90 4,4 92 51 0,16 3,20 11,6 207 115 3600 72000 

Техногенно-

органиче-

ская 

Навоз, 20 

т/га 1 раз в 

4 года 

4,6 50 63 0,22 3,63 9,6 113 142 4950 81680 

Примечание: плотность почвы в исходном состоянии — 2500 т/га, при различных системах ведения — 2250 т/га. 

 

 

1
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Учитывая превращение удобрений в почве (закрепление в 

необменной форме и повышение содержания доступных форм), 

при расчете валовой энергии (табл. 6) использовали запас пита-

тельных веществ в почве, умноженный на установленные в ра-

нее проведенных специальных исследованиях коэффициенты: 

для азотных удобрений — 1,25, для фосфорных — 2,7 на крат-

косрочных опытах и 2,9 — на долголетних, для калийных — 

1,7. 

Энергозатраты на удобрения принимали в соответствии с 

нормативами («Методические пособия по агроэнергетической 

и экономической оценке технологий и систем кормопроизвод-

ства», 1995, 2000). 

На основе ранее установленных затрат для сдвига актив-

ной кислотности почвы на 0,1 рНсол. (В. В. Шип, 1990) в расче-

тах принято: 4,3 ГДж/га для сильнокислых почв (рНсол. 4,1–4,5) 

и 3,4 ГДж/га для других уровней кислотности (рНсол. более 4,6). 

Затраты на накопление гумуса, благодаря дерново-образова- 

тельному процессу, по итогам долголетних исследований, на 

дерново-подзолистой почве составляют 7 ГДж на 1 т гумуса, 

на других типах почв это требует специального определения.  

Таким образом, с учетом коэффициентов закрепления 

удобрений и энергозатрат на удобрения рассчитывается со-

держание ВЭ в элементах плодородия почвы. Результаты зано-

сятся в таблицу 7. 

Расчет валовой энергии проводится по следующей фор-

муле:  
ВЭ = Р × Кф × Ээ, где  

 

Р — содержание питательного вещества в почве, кг/га;  Кф — коэффициент, связан-

ный с закреплением удобрений в почве в недоступной форме; Ээ — энергетический 

эквивалент применяемых удобрений, МДж/кг д. в.  

 

Совокупный запас энергии в почве в основном определя-

ется гумусом и общим азотом, тогда как на долю подвижных 

форм Р2О5 и К2О приходится менее 1 % от суммы ВЭ основ-

ных питательных веществ почвы. В связи с этим оценить энер-

гию плодородия почвы допустимо по двум показателям: со-

держанию общего азота и гумуса. 



 

 

7. Агроэнергетическая оценка плодородия почвы при разных системах ведения 

долголетнего злакового сенокоса (слой почвы 0–20 см) 

 

Система  

ведения  

и удобрение 

Содержание энергии 
± энер-

гии за 

счет ∆ 

рНсол., 

ГДж/га 

Итого 

ГДж/га % от суммы 

ГДж/ 

га 

% к 

исход-

ному 

% к 

кон-

тролю 
фосфор калий 

общий 

азот 
гумус сумма фосфор калий 

об-

щий 

азот 

гумус 

Исходное 

состояние 
0,70 2,62 325,5 355,6 684,4 0,10 0,38 47,6 52,0 – 684 100 – 

Техногенная: 

без удобрений 
0,49 2,21 493,7 517,0 1013,4 0,05 0,22 48,7 51,0 + 8,6 1022 149 100 

Техногенно- 

минеральная: 

N120Р45К90 

0,96 1,72 393,3 503,7 899,7 0,11 0,19 43,7 56,0 + 4,3 904 132 88 

Техногенно- 

органическая: 

навоз, 20 т/га 

1 раз в 4 года 

0,52 2,12 545,2 1206,9 1754,7 0,03 0,12 31,1 68,8 + 12,9 1768 258 173 

1
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Для получения итогового показателя потенциала энергии 

плодородия почвы необходимо учесть изменение кислотности 

почвы и прибавить (в случае повышения рНсол.) или вычесть 

(при уменьшении рНсол.) из совокупной энергии затраты, кото-

рые соответствуют установленным изменениям, то есть 

3,4 ГДж на каждые 0,1 рНсол. изменения кислотности почвы 

(или 4,3 ГДж для рН меньше 4,5). 

Оценка изменения запасов энергии в результате динамики 

плодородия почвы проводится по сравнению с исходным со-

держанием (на начало проведения опыта) и (или) с контролем 

или иным, требующим сравнения вариантом, системой или 

технологией. 

Пример расчета валовой энергии (ВЭ) для техногенной 

системы представлен в таблице 7. 

1. В слое почвы 0–20 см содержится 105 кг/га Р2О5. Ко-

эффициент закрепления фосфорных удобрений составляет 

65 %, а в подвижной форме в почве накапливается 35 % от 

внесенной дозы фосфорных удобрений, коэффициент для рас-

чета расхода удобрений равен 1 : 0,35 = 2,9. Энергетический 

эквивалент фосфоритной муки — 1,6 МДж на 1 кг д. в. 

Содержание валовой энергии составит: 

ВЭ = 105 кг/га × 2,9 × 1,6 МДж/кг = 487 МДж/га = 

0,49 ГДж/га. 

2. В почве содержится 148 кг/га К2О. Коэффициент закре-

пления 0,40, коэффициент для расчетов расхода удобрений ра-

вен 1 : 0,60 = 1,7. Энергетический эквивалент хлористого ка-

лия — 8,8 МДж на 1 кг д. в. 

ВЭ = 148 кг/га × 1,7 × 8,8 МДж /га = 2214 МДж/га =  

2,21 ГДж/га. 

3. В почве содержится 4550 кг/га общего азота. Коэффи-

циент закрепления 0,20, коэффициент для расчетов расхода 

удобрений равен 1 : 0,80 = 7,25. Энергетический эквивалент 

аммиачной селитры — 86,8 МДж на 1 кг д. в. 

ВЭ = 4550 кг/га × 1,25 × 86,8 МДж/кг = 493675 МДж/га = 

493,7 ГДж/га. 

4. В почве содержится 73850 кг/га гумуса. Энергетиче-

ский эквивалент 7 ГДж/т (установлен в долголетнем опыте).  
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ВЭ = 73,85 т/га × 7 ГДж/т = 517,0 ГДж/га. 

5. рНсол. в почве за период 1946–1999 гг. увеличилась с 4,3 

до 4,5, то есть ∆ рН = + 0,2. Для сдвига рНсол. на ∆ 0,1, требует-

ся энергозатрат 4,3 ГДж/га. Изменение энергии составит + 0,2 

× 4,3 ГДж/га = 8,6 ГДж/га. 

Как следует из результатов таблицы 7, энергоемкость 

почвенного плодородия за 53-летний период повысилась на 

32–158 % по сравнению с исходным состоянием. Среднегодо-

вые темпы прироста запаса валовой энергии составили 

6,4 ГДж/га в техногенной, 4,2 ГДж/га в техногенно-мине- 

ральной и 20,5 ГДж/га в техногенно-органической системах. 

Следует отметить, что ежегодное применение удобрений, в до-

зах N120Р45К90, которые по влиянию на состав и продуктивность 

фитоценоза были наиболее эффективными в этих условиях су-

ходольного луга, способствовали ускорению процесса минера-

лизации органического вещества дернины и реутилизации эле-

ментов питания урожаем трав. 

Наиболее высокие темпы прироста энергетических пока-

зателей плодородия почвы, отмеченные при периодическом 

внесении органических удобрений, были обусловлены высо-

кими темпами прироста запасов гумуса в почве — по 

583,0 кг/га и азота в среднем по 38 кг/га в год благодаря фор-

мированию бобово-разнотравно-злакового фитоценоза. 

Примеры изменения запасов энергии в почве краткосроч-

ных пастбищ (за 6 лет жизни фитоценоза и применения изу-

чаемых систем) приведены в таблице 8, для бобово-злаковых 

сенокосов — в приложении 6. Повышение энергоемкости поч-

венного плодородия в зависимости от типа фитоценозов соста-

вило 2–14 % на злаковом и 14–18 % на бобово-злаковом паст-

бищах к исходному уровню. На злаковом пастбище получены 

следующие среднегодовые приросты валовой энергии за счет 

изменения плодородия почвы: 2,4 ГДж/га в техногенной, 

6,9 ГДж/га в техногенно-органической и 18,6 ГДж/га в техно-

генно-минеральной системах. Более низкие темпы накопления 

энергии при применении техногенной системы на злаковом па-

стбище по сравнению с долголетним сенокосом обусловлены 

активным разложением органического вещества запахан- 



 

 

8. Агроэнергетическая оценка плодородия почвы при разных системах ведения пастбищ 

(слой почвы 0–20 см) 

 

Система 

ведения 

В том 

числе 

удобрения 

Содержание энергии, ГДж/га Изменение 

энергии в 

связи  

с ∆ рНсол., 

ГДж/га 

Итого 

фосфор калий азот гумус сумма ГДж/га 
% к ис-

ходному 

Исходный 

уровень 
— 1,2 3,5 433,5 378,4 816,6 — 816,6 100 

З л а к о в ы е  п а с т б и щ а  

Техногенная 
Без удоб-

рений 
1,1 2,1 433,5 401,4 838,1 – 6,8 831,3 102 

Техногенно-

органическая 

Навоз, 20 

т/га еже-

годно 

1,3 3,5 433,5 419,5 857,8 0 857,8 105 

Техногенно-

минеральная 
N90Р45К90 1,2 2,9 510,0 431,0 945,1 – 17,0 928,1 114 

Б о б о в о - з л а к о в ы е  п а с т б и щ а  

Техногенная 
Без удоб-

рений 
1,0 2,1 535,4 429,8 967,8 – 6,8 961,0 118 

Техногенно-

органическая 

Навоз, 20 

т/га еже-

годно 

1,4 4,2 510,0 414,5 930,1 0 930,1 114 

Техногенно-

минеральная 
Р40К100 1,1 3,9 535,4 412,9 953,3 – 13,6 939,7 115 
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ной дернины и, напротив, более высокие темпы пополнения 

запасов энергии в почве при применении техногенно-

минеральной и техногенно-органической системы на пастби-

ще связаны с первым этапом прогрессирующего накопления 

органического вещества дернины (табл. 2), когда фаза равно-

весного этапа процесса накопления и разложения отмершей 

дернины еще не наступила. 

На бобово-злаковом пастбище темпы накопления вало-

вой энергии в техногенной (24,1 ГДж/га) и в техногенно-

органической (18,9 ГДж/га в год) системах были заметно вы-

ше, чем на злаковом пастбище, что связано с дополнительным 

влиянием биологического фактора. В техногенно-минераль-

ной системе роль биологического фактора по темпам накоп-

ления валовой энергии за счет прироста показателей плодоро-

дия почвы на бобово-злаковом пастбище в условиях цен-

трального района лесной зоны оказалась близкой к влиянию 

минеральных азотных удобрений в дозе N100 ежегодно. Мож-

но отметить, что внесение органических и фосфорно-

калийных удобрений в связи с увеличением содержания бобо-

вых в травостое способствовало ускорению процессов мине-

рализации их отмерших корней, поэтому отмечена тенденция 

снижения темпов прироста валовой энергии по сравнению с 

неудобренными травостоями в техногенной системе. 

 

Оценка накопления и распределения валовой энергии  

по составляющим элементам луговых агроэкосистем 

 

Размеры накопления валовой энергии в целом луговыми 

агроэкосистемами определяют как сумму содержания валовой 

энергии в надземной и подземной массе ее фитоценозов и из-

менение энергоемкости плодородия почв по сравнению с ис-

ходным состоянием. По этому показателю можно проводить 

сравнение различных луговых агроэкосистем, а также оценить 

влияние различных антропогенных факторов на накопление 

валовой энергии в агроэкосистеме. 

Отношение суммарного показателя накопления валовой 

энергии к антропогенным совокупным затратам характеризует 
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эффективность технологий по влиянию на общий энергетиче-

ский процесс на луговых угодьях.  

Для наглядности оценки полученных результатов в таб-

лице 9 приведены примеры, полученные на сеяных пастбищах 

Центрального района лесной зоны. Накопление валовой энер-

гии в техногенной системе злакового неудобряемого пастби-

ща в среднем за 5 лет составило 93,4 ГДж/га, в техногенно-

органической системе этот показатель повысился на 36 %, в 

техногенно-минеральной системе — на 78 % (по сравнению с 

техногенной). Основная доля накопленной энергии распреде-

лялась на надземную (51–59 %) и подземную массу фитоцено-

зов (30–46 %), изменение энергоемкости плодородия почв за 

этот период составило 3–13 % в зависимости от применяемых 

технологий. Окупаемость антропогенных затрат накопленной 

валовой энергией в указанных агроэкосистемах достигала 4–

12 раз. При этом наиболее высокий коэффициент окупаемости 

установлен в техногенной системе, где затраты антропогенной 

энергии были минимальными, в техногенно-минеральной сис-

теме этот показатель составил 9,4 раза, а в техногенно-

органической снизился до 4,2 раза. Это в целом отражает об-

щеизвестный экспоненциальный характер окупаемости ан-

тропогенных затрат: по мере интенсификации технопроцесса 

отдача на единицу затраченных ресурсов снижается. 

На бобово-злаковом пастбище, применяя этот метод, 

можно оценить в количественных показателях дополнитель-

ный фактор — биологизацию продукционных процессов за 

счет включения симбиотической азотфиксации в агроэкоси-

стему. Так, в техногенной системе, благодаря дополнительно 

используемому биологическому фактору, накопление валовой 

энергии увеличилось на 52 % (с 93,4 до 137,0 ГДж/га), в тех-

ногенно-органической системе — на 25 % (с 126,7 до 

158,6 ГДж/га), в техногенно-минеральной системе на фоне РК 

эффект по накоплению валовой энергии соответствовал 92 % 

от произведенной валовой энергии злаковым фитоценозом 

при ежегодном применении азотных удобрений в дозе N100. За 

пять лет пользования прямая экономия азотных удобрений на 

бобово-злаковом травостое достигала 38,9 ГДж/га. 



 

 

9. Распределение валовой энергии по элементам агроэкосистем на пастбищах за 5 лет пользования 

 

Система 

ведения 
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З л а к о в ы е  п а с т б и щ а  

Техногенная Без удобрений 8,0 47,9 42,6 2,9 93,4 100 51,3 45,6 3,1 11,7 

Техногенно-

органическая 

Навоз, 20 т/га 

ежегодно 
30,3 74,5 44,0 8,2 126,7 136 58,8 34,7 6,5 4,2 

Техногенно-

минеральная 
N100Р40К100 17,8 94,5 49,9 22,3 166,7 178 56,7 29,9 13,4 9,4 

Б о б о в о - з л а к о в ы е  п а с т б и щ а  

Техногенная Без удобрений 8,4 63,7 44,4 28,9 137,0 100 46,5 32,4 21,1 16,3 

Техногенно-

органическая 

Навоз, 20 т/га 

ежегодно 
32,6 89,5 46,4 22,7 158,6 116 56,4 29,3 14,3 4,9 

Техногенно-

минеральная 
Р40К100 10,7 83,5 48,9 20,5 152,9 112 54,6 32,0 13,4 14,3 

1
5
1
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Расчет: 86,5 МДж/кг N × 500 кг/га × 0,92. 

Оценка распределения потоков валовой энергии по со-

ставляющим элементам агроэкосистемы указывает на положи-

тельное влияние бобово-злаковых фитоценозов на повышение 

показателей плодородия почвы, что было обусловлено не толь-

ко увеличением накопления гумуса, но и запасом общего азота 

(табл. 8). Это имеет большое значение с учетом того, что пло-

дородие почв сенокосов и пастбищ во всех регионах страны, 

как правило, значительно уступает пашне. 

Аналогичные закономерности получены при сравнении 

технологий и состава травостоев на сенокосах (табл. 10).  

 

Определение использования фотосинтетически активной 

радиации луговыми агроэкосистемами 

 

Производство валовой энергии в луговых агроэкосистемах 

раскрывает их роль в современных биосферных процессах. В 

разделе 1 «Оценка потенциала продуктивности сенокосов и па-

стбищ по производству валовой и обменной энергии» (в табл. 

2, 3) приведены показатели использования фотосинтетической 

радиации (ФАР) надземной массой фитоценозов с учетом хо-

зяйственной биологической продуктивности (первый метод), в 

этом разделе (в табл. 11–13) представлено сравнение накопле-

ния валовой энергии с использованием ФАР агросистемами в 

целом (второй метод).  

Повышение размеров накопления валовой энергии за счет 

надземной и подземной массы фитоценозов в сумме с измене-

нием энергоемкости плодородия почвы существенно повысило 

все показатели использования солнечной энергии.  

При этом на бобово-злаковых травостоях сенокоса 

(табл. 12) и пастбища (табл. 13) коэффициенты использования 

ФАР, определенные на основе второго метода, были сущест-

венно выше, чем при оценке первым методом, а также по срав-

нению со злаковыми фитоценозами (табл. 11 и 13). 

Влияние технологий ведения злакового пастбища сущест-

венно отразилось на изменении эффективности фотосинтеза, 

которая при применении техногенно-органической систе-



 

 

10. Накопление и распределение валовой энергии по элементам агроэкосистем 

на сенокосах в среднем за 1 год 

 

Система  

ведения  
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З л а к о в ы й  с е н о к о с  ( п о с л е  6 0  л е т  ж и з н и  т р а в )  

Техногенная Без удобрений 2,8 35,8 5,9 6,4 48,1 100 75 12 13 17,1 

Техногенно-

органическая 

Навоз, 20 т/га 

1 раз в 4 года 
10,0 61,1 5,8 20,5 87,4 182 70 7 23 8,7 

Техногенно-

минеральная 
N120Р45К90 16,9 96,1 6,4 4,2  106,7 222 90 6 4 6,3 

Б о б о в о - з л а к о в ы й  с е н о к о с  ( п о с л е  5  л е т  ж и з н и  т р а в )  

Техногенно-

минеральная, 

Р60К100 

С клевером луговым 

Тетраплоидный ВИК 
10,7 91,7 44,2 17,9 153,8 — 59,7 28,7 11,6 16,8 

С клевером гибрид-

ным Первенец 
10,6 85,7 37,9 31,8 155,4 — 55,1 24,4 20,5 14,7 

С люцерной  

изменчивой Лада 
11,0 121,0 49,2 44,5 214,7 — 56,4 22,9 20,7 19,5 

С лядвенцем  

рогатым Луч 
10,6 65,8 45,8 38,5 150,1 — 43,8 30,5 25,6 14,2 

1
5
3
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11. Использование ФАР сенокосными агроэкосистемами  

(долголетний злаковый травостой) 

 

Система  

ведения 

В том числе 

удобрение 

Произ-

водство 

ВЭ, 

ГДж/га 

Затра-

ты, 

ГДж/га 

Поступление энергии  

за счет фотосинтеза 

ГДж

/га 

использование ФАР, % 

надземной 

массой 

агроэко-

системой 

Техногенная 
Без  

удобрений 
48,0 2,8 45,2 0,24 0,33 

Техногенно-

органическая 

Навоз, 20 т/га 

1 раз в 4 года 
87,4 10,0 77,4 0,37 0,56 

Техногенно-

минеральная 

Р45К90 70,9 6,0 64,9 0,37 0,47 

N60Р45К90 84,7 11,5 73,2 0,44 0,53 

N120Р45К90 106,7 16,9 89,8 0,57 0,65 

Примечание: поступление ФАР за вегетационный период (t > 5 °С) — 13900 ГДж  

на 1 га 

 

мы повысилась на 13 %, под влиянием техногенно-минераль- 

ной системы — на 74 % по сравнению с техногенной 

(427,2 ГДж/га). 

Эффективность фотосинтеза при применении различных 

систем, определенная по разнице между суммарным накопле-

нием валовой энергии и антропогенными затратами, показыва-

ет дополнительное использование возобновляемого природно-

го источника — солнечной энергии, что имеет актуальное зна-

чение с учетом общепланетарного пополнения невозобновляе-

мых энергетических ресурсов. 

Следовательно, луговые агроэкосистемы способны за 

счет использования солнечной энергии поддерживать положи-

тельный баланс энергии в современных биосферных процессах 

на Земле. Полученные экспериментальные результаты под-

тверждают научную гипотезу Ю. Одума (1975), согласно кото-

рой луговые биоэкосистемы по производству валовой энергии 

занимают третье место после мировых океанических систем и 

тропических лесов. Применение разработанной методики в 

других регионах страны при использовании разнообразных 

технологий и антропогенных факторов на обширной площади 

естественных и улучшенных угодий позволит раскрыть роль 

природных (зональных и региональных почвенно-клима-



 

 

12. Использование ФАР сенокосными агроэкосистемами (среднее за 5 лет) 

(бобово-злаковые травостои) 

 
Технологии создания 

сенокоса 
Производство  

валовой энергии 

в агроэкосистеме, 

ГДж/га 

Затраты  

антропогенной 

энергии, ГДж/га 

Поступление энергии  

за счет фотосинтеза 

травостой удобрение ГДж/га 

использование  

ФАР, % 

надземной  

массой 

агроэко-

системой 

Злаки (тимофеевка 

луговая + овсяница 

луговая) 

Р60К100 107,6 8,2 99,4 0,42 0,77 

Злаки N120Р60К100 203,4 18,1 185,3 0,90 1,46 

Злаки + клевер лу-

говой Тетраплоид-

ный ВИК 

Р60К100 153,8 10,7 143,1 0,66 1,11 

Злаки + клевер гиб-

ридный Первенец 
Р60К100 155,4 10,6 144,8 0,62 1,12 

Злаки + люцерна 

изменчивая Лада 
Р60К100 214,7 11,0 203,7 0,87 1,54 

Злаки + лядвенец 

рогатый Луч 
Р60К100 150,1 10,6 139,5 0,47 1,08 

1
5
5
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13. Использование ФАР сенокосными агроэкосистемами 

(среднее за 5 лет) 
 

Система  

ведения 

В том числе 

удобрение 

Производ-

ство ВЭ, 

ГДж/га 

Затра-

ты, 

ГДж/га  

Поступление энергии 

за счет фотосинтеза 

ГДж/ 

га 

использование  

ФАР, %  

над-

земной 

массой 

подзем-

ной 

массой 

З л а к о в о е  п а с т б и щ е  

Техногенная Без удобрений 93,4 8,0 85,4 0,37 0,66 

Техногенно-

органическая 

Навоз, 20 т/га 

ежегодно 
126,7 30,3 96,4 0,58 0,75 

Техногенно-

минеральная 
N100P40K100 166,7 17,8 148,9 0,73 1,15 

Б о б о в о - з л а к о в о е  п а с т б и щ е  

Техногенная Без удобрений 137,0 8,4 128,6 0,49 0,99 

Техногенно-

органическая 

Навоз, 20 т/га 

ежегодно 
158,6 32,6 120,0 0,69 0,93 

Техногенно-

минеральная 
N100P40K100 152,9 10,7 142,2 0,64 1,10 

 

тических условий), биологических факторов (видовой и сорто-

вой состав фитоценозов целевого назначения) и фотосинтети-

чески активной радиации в управляемых антропогенных агро-

экосистемах. 

Оценка накопления валовой энергии за счет фотосинтеза 

фитоценозами бобово-злакового состава позволяет количест-

венно оценить роль этого биологического фактора. Так, актив-

ность фотосинтеза в техногенной системе повысилась на 52 % 

(с 427,2 до 643,2 ГДж/га), в техногенно-органической — на 

31 % (с 482,3 до 629,9 ГДж/га). Техногенно-минеральная сис-

тема, включающая внесение фосфорно-калийных удобрений на 

бобово-злаковом травостое, достигала 96% уровня фотосинтеза 

злаковым травостоем при дополнительном применении удоб-

рений в дозе N100 ежегодно. Следовательно, в целом накопле-

ние валовой энергии за счет фотосинтеза бобово-злаковым фи-

тоценозом в условиях суходольного луга близко злаковому 

фитоценозу при дополнительной подкормке азотом в дозе N100. 

В связи с взаимодействием фотосинтеза, антропогенных и 

биологических факторов окупаемость затрат общим накопле-
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нием валовой энергии (5,2–16,3 раза) заметно превосходит зла-

ковые фитоценозы (4,2–11,7 раза). 

Таким образом, использование «Методического руково-

дства по оценке потоков валовой энергии в луговых агроэкоси-

стемах», наряду с ранее принятыми методами определения 

продуктивности по сбору обменной энергии на сенокосах и па-

стбищах, позволяет всесторонне оценить их роль в системе 

земледелия, с учетом современных задач оценки потоков вало-

вой энергии по элементам агроэкосистемы. С учетом перво-

очередной задачи оценки потенциала продуктивности надзем-

ной массы фитоценозов, предлагаемый метод способствует бо-

лее полной оценке их роли в изменении плодородия почвы, 

развивая идеи академика В. Р. Вильямса, профессоров 

А. М. Дмитриева, Л. Г. Раменского и других основоположни-

ков отечественного луговодства о средообразующей роли мно-

голетних трав. В связи с тем, что органические удобрения, по-

лучаемые за счет корма с пастбищ и сенокосов, в основном на-

правляются в другие отрасли — растениеводство и земледелие, 

можно не только прогнозировать этот поток, но и более целе-

сообразно управлять им с целью самовозобновления и саморе-

гуляции луговых агроэкосистем.  

Кроме того, предлагаемый метод позволяет проводить 

оценку эффективности фотосинтеза и взаимодействия его с 

разнообразными антропогенными факторами на основе приня-

той международной системы показателей энергии. Это дает 

возможность целенаправленно решать задачи конструирования 

агроэкосистем в луговодстве с учетом распределения валовой 

энергии в надземной и подземной массе фитоценозов, произ-

водства обменной энергии для целей животноводства, а также 

последействия их на энергоемкость плодородия почвы и оце-

нивать взаимосвязь с другими агроэкосистемами. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  
 

1. Приход ФАР за вегетационный период (с t > +5 °С) 

 

Пункт 

Географическая 

широта 

(с. ш.) 

Приход ФАР 

млрд. КДж/га ГДж/га 

Архангельск 65 10,3 10300 

Москва 56 13,9 13900 

Воронеж 52 15,9 15900 

Краснодар 45 20,1 20100 

Ашхабад 38 28,0 28000 

 



 

 

2. Влияние систем ведения долголетних (60 лет пользования) сенокосов на накопление валовой энергии 

в подземной массе (слой почвы 0–20 см)  

 

Система  

ведения 

В том  

числе 

удобрение 

Состав  

травостоя 

Масса  

корней,  

ц/га СВ 

Содержание ВЭ в 1 кг СВ, МДж Соотношение 

ВЭпм 

ВЭнм 

Закрепление 

ВЭ в корнях, 

ГДж/га 
в подземной 

массе (пм) 

в надземной 

массе (нм) 

Техногенная 
Без удоб-

рений 

Разнотравно-

бобово-

злаковый 

212,3 16,7 18,6 0,90 354,5 

Техногенно-

минеральная 

N120 
Разнотравно-

злаковый 
206,8 17,0 19,4 0,88 351,6 

N90K90 Злаковый 240,3 16,7 18,6 0,90 401,3 

P45K90 

Разнотравно-

бобово-

злаковый 

259,9 16,5 18,6 0,89 428,8 

N60P45K90 Злаковый 268,2 16,6 18,6 0,89 445,2 

N120P30K60 Злаковый 212,3 16,7 18,4 0,91 354,5 

N120P45K90 Злаковый 234,4 16,5 18,8 0,88 386,8 

Техногенно-

органическая 

20 т/га на-

воза 1 раз в 

4 года 

Разнотравно-

бобово-

злаковый 

209,6 16,7 19,0 0,88 350,0 

НСР05 62,8     

 

1
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3. Влияние восстановительных сукцессий старосеяных сенокосов (посева 1946 г.) с участием лисохвоста 

лугового благодаря применению удобрений (в течение 2003–2005 гг.) на накопление валовой энергии 

в подземной массе (слой почвы 0–20 см), 2005 г. 

 

Система  

ведения 

В том числе 

удобрение 
Состав травостоя 

Масса 

корней, 

ц/га СВ 

Содержание ВЭ в 1 кг 

СВ, МДж Соотношение 

ВЭпм 

ВЭнм 

Закрепление 

ВЭ в кор-

нях, ГДж/га 

в подзем-

ной массе 

(пм) 

в надзем-

ной массе 

(нм) 

Техногенная Без удобрений Разнотравно-бобово-злаковый 214,2 16,4 18,7 0,88 351,3 

Техногенно-

минеральная 

N60 Бобово-разнотравно-злаковый 182,8 16,7 19,1 0,87 305,3 

N60K45 Разнотравно-бобово-злаковый  211,0 16,6 18,9 0,88 350,3 

P30K45 Разнотравно-бобово-злаковый 221,7 16,8 18,9 0,89 372,5 

P45K90 Разнотравно-бобово-злаковый 221,0 16,4 18,6 0,88 362,4 

N30P30K45 Разнотравно-бобово-злаковый 186,2 16,6 18,9 0,88 309,1 

N60P30K45 Бобово-разнотравно-злаковый 202,5 16,7 19,0 0,88 338,2 

N60P45K90 Бобово-разнотравно-злаковый 211,0 16,6 18,7 0,89 350,3 

N120P30K45 Разнотравно-злаковый 210,8 16,6 19,2 0,86 349,9 

N120P45K90 Разнотравно-злаковый 221,9 16,5 19,1 0,86 366,1 

Техногенно-

органическая 
20 т/га навоза Разнотравно-бобово-злаковый 212,1 16,4 18,7 0,88 347,8 

Комбиниро-

ванная 

20 т/га навоза 

+ N30 
Бобово-разнотравно-злаковый 192,4 16,5 18,9 0,87 317,5 

НСР05 42,2     

 

1
6
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4. Влияние восстановительных сукцессий на старосеяном сенокосе (9-го года жизни) с участием  

тимофеевки луговой на накопление валовой энергии в подземной массе (слой почвы 0–20 см)  

 

Система  

ведения 

В том числе 

удобрение 
Состав травостоя 

Масса 

корней, 

ц/га СВ 

Содержание ВЭ в 1 кг 

СВ, МДж 
Соотноше-

ние  

ВЭпм 

Вэнм 

Закрепле-

ние ВЭ в 

корнях, 

ГДж/га 

в подзем-

ной массе 

(пм) 

в надзем-

ной массе 

(нм) 

Техногенная Без удобрений Разнотравно-бобово-злаковый 128,6 16,6 19,1 0,87 213,5 

Техногенно-

минеральная 

N60 Бобово-разнотравно-злаковый 119,9 16,0 19,2 0,83 191,8 

N60K45 Бобово-разнотравно-злаковый 115,5 16,3 18,8 0,87 188,3 

P30K45 Разнотравно-бобово-злаковый 114,9 16,7 19,0 0,88 191,9 

P45K90 Разнотравно-бобово-злаковый 120,2 16,6 19,4 0,86 199,5 

N30P30K45 Бобово-разнотравно-злаковый 106,4 16,4 19,1 0,86 174,5 

N60P30K45 Бобово-разнотравно-злаковый 118,2 16,5 19,1 0,86 195,0 

N60P45K90 Бобово-разнотравно-злаковый 124,0 16,6 19,0 0,87 205,8 

N120P30K45 Разнотравно-злаковый 126,7 16,7 19,3 0,87 211,6 

N120P45K90 Разнотравно-злаковый 113,0 16,7 19,2 0,87 188,7 

Техногенно-

органическая 
20 т/га навоза Разнотравно-бобово-злаковый 149,9 16,4 19,0 0,86 245,8 

Комбиниро-

ванная 

20 т/га навоза 

+ N30 
Бобово-разнотравно-злаковый 129,5 16,5 18,9 0,87 213,7 

НСР05 17,1     

 

1
6
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5. Влияние технологий создания бобово-злаковых сенокосов на накопление  

валовой энергии в подземной массе (после пяти лет жизни травостоя, слой почвы 0–20 см) 

 

Технологии создания сенокоса 
Масса кор-

ней, ц/га 

СВ 

Содержание ВЭ,  

МДж/кг СВ Соотношение 

ВЭ пм 

ВЭ нм 

Закрепление 

ВЭ в корнях, 

ГДж/га травостой удобрения 
подземная 

масса 

надземная 

масса 

Злаки (тимофеевка луговая +  

овсяница луговая) 
Р60К100 121,1 18,0 18,3 0,98 217,6 

Злаки N120Р60К100 150,3 18,4 18,4 1,00 276,6 

Злаки + клевер луговой  

Тетраплоидный ВИК 
Р60К100 125,5 17,6 18,4 0,97 220,9 

Злаки + клевер луговой ВИК 7 Р60К100 125,9 17,8 18,2 0,98 224,1 

Злаки + клевер гибридный Первенец Р60К100 104,0 18,2 18,3 0,99 189,3 

Злаки + люцерна изменчивая Лада Р60К100 136,8 18,0 18,5 0,97 246,2 

Злаки + лядвенец рогатый Луч Р60К100 129,5 17,7 18,4 0,96 229,2 

 

1
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6. Агроэнергетическая оценка плодородия почвы при разных технологиях создания сенокосов  

(слой почвы 0–20 см) 

 

Технологии создания 

сенокоса 

Содержание энергии 

±
 э

н
ер

ги
и

 з
а 

сч
ет

 Δ
 р

Н
со

л
., 

Г
Д

ж
/г

а 

Итого 

ГДж/га % от суммы 

Г
Д

ж
/г

а 

%
 к

  

и
сх

о
д

н
о
м

у
 

%
 к

  

к
о
н

тр
о
л
ю

 

травостой удобрение 

ф
о
сф

о
р

 

к
ал

и
й

 

о
б

щ
и

й
 

аз
о
т 

гу
м

у
с 

су
м

м
а 

ф
о
сф

о
р

 

к
ал

и
й

 

о
б

щ
и

й
 

аз
о
т 

гу
м

у
с 

Исходное состояние 0,9 2,5 308,4 320,8 632,6 0,1 0,4 48,8 50,7 — 632,6 100 — 

Злаки (тимо-

феевка луго-

вая + овсяни-

ца луговая) 

Р60К100 1,3 2,5 274,5 384,3 662,6 0,2 0,4 41,4 58,0 – 3,4 659,2 104 100 

Злаки N120Р60К100 1,2 2,0 344,5 408,4 756,1 0,2 0,3 45,6 54,1 – 6,8 749,2 118 114 

Злаки + кле-

вер луговой 

Тетраплоид-

ный ВИК 

Р60К100 0,7 2,1 317,9 408,0 728,7 0,1 0,3 43,6 56,0 – 6,8 722,0 114 110 

Злаки + кле-

вер гибрид-

ный Первенец 

Р60К100 1,1 2,2 344,0 441,0 788,3 0,1 0,3 43,6 56,0 + 3,4 791,6 125 120 

Злаки + лю-

церна измен-

чивая Лада 

Р60К100 1,0 2,3 381,9 470,2 855,4 0,1 0,3 44,5 55,1 — 855,3 135 130 

Злаки + ляд-

венец рога-

тый Луч 

Р60К100 1,7 3,3 306,0 527,6 838,6 0,2 0,4 36,5 62,9 – 13,6 825,0 130 125 

1
6
3
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8. ПРОГРАММА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРО-

ДУКТИВНОСТИ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ С ГЛОБАЛЬ-

НЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА 

 
Доктор сельскохозяйственных наук А. А. Кутузова,  

кандидат сельскохозяйственных наук В. Н. Ковшова 

 
В связи с признанием Всемирной международной органи-

зации глобальных изменений климата на Земле актуальное 

значение имеет изучение адаптации сельского хозяйства к ре-

гиональным особенностям грядущих изменений (А. Л. Иванов, 

2009). В последней четверти ХХ века началось резкое потепле-

ние, которое в бореальной зоне отразилось, прежде всего, на 

увеличении теплых зим. Средняя температура приземного слоя 

воздуха выросла на 0,7 °С; со второй половины 70-х годов от-

мечается увеличение количества осадков на 5–15 %, особенно 

в летний период. В южных регионах Европейской части про-

исходит уменьшение количества летних осадков, прогнозиру-

ется дальнейшее увеличение температур в степной зоне на 1–

2 °С (В. М. Косолапов, 2011). 

Вместе с тем, для сельскохозяйственного производства 

большое значение имеет также частота повторяемости экстре-

мальных стрессовых изменений погоды (засух или переизбыт-

ка осадков). Ранее было доказано, что потепление на 1 °С 

должно сопровождаться увеличением атмосферных осадков на 

20–30 мм/год. По данным Института географии РАН 

(А. Б. Шмакин 2008), крупномасштабные атмосферные цирку-

ляции изменяют установленную общую закономерность. Од-

нако сезонные изменения температуры и количества осадков в 

разных регионах слабо изучены во взаимосвязи с продуктив-

ностью сельскохозяйственных культур.  

По данным Института энергетической стратегии (В. Бу-

шуев, 2010), основной причиной климатических изменений яв-

ляются энергетические процессы самой Земли, в частности 

связанные с изменением скорости вращения планеты и возрас-

тающей активностью недр — магматических волн. Кроме того, 

после нарастания мощности излучения Солнца за последние 



  

 165 

100 лет, в настоящее время отмечается противоположная тен-

денция. Потому в Северном полушарии возможно повторение 

так называемого «малого ледникового периода», холодная фа-

за которого наблюдалась в 1645–1715 годах. Не углубляясь да-

лее в проблему прогнозирования возможных глобальных из-

менений климата, актуальное значение имеет эксперименталь-

ная оценка изменений продуктивности сенокосов и пастбищ 

при различных сочетаниях погодных факторов в разных ре-

гионах страны. Базовой основой мониторинга для этого могут 

быть долголетние стационарные опыты, проводящиеся в кон-

тролируемых условиях на различных типах травостоев и при-

родных кормовых угодьях.  

 

Задачи исследований 

 
1. Установить закономерности взаимосвязи продуктивности 

сенокосов и пастбищ с возможными глобальными измене-

ниями климата в регионе. 

2. Обосновать агроприемы, способствующие стабилизации 

продуктивности сенокосов и пастбищ в условиях колебания 

стохастических факторов — погоды в регионе. 

 
Программа и методика 

 
По данным метеостанций с учетом количества осадков и 

температуры воздуха для условий гумидной зоны (лесная и се-

верная лесостепь), годы исследований следует сгруппировать в 

4 типа погоды вегетационных периодов: теплый и сухой, теп-

лый и влажный, прохладный и сухой, прохладный и влажный. 

С учетом преобладания мезофитных видов растений за грани-

цы вегетационного периода в этих зонах принимается переход 

среднесуточной температуры через +5 °С. Результаты продук-

тивности сенокосов и пастбищ также группируются в соответ-

ствии с изменениями погодных условий. В итоге рассчитывают 

средние урожайности травостоев по типам погоды и отклоне-

ния урожайности от средних показателей. Примеры длитель-
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ных наблюдений для наглядности освоения методики приведе-

ны в таблицах 1 и 2. 

 
1. Урожайность долголетнего сеяного сенокоса на дерново-

подзолистой почве в зависимости от погодных условий Централь-

ного экономического района Нечерноземной зоны (1947–2009гг.) 
 

Характеристика 

вегетационного периода 

(+ 5 °С…+ 5 °С) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
р
о
ц

ен
то

в
 

л
ет

 Удобрение 

(за сезон) 

Урожайность  

в среднем за год 

ц/га 

СВ 

в % к сред-

немного-

летнему 
тип 

погоды 
показатели 

1. Теплый и  

сухой 

∑Т = 2544 °С 

∑О = 285 мм 
29 

Без удобрений 20 87 

N60PK 41 82 

2. Теплый и 

влажный 

∑Т = 2550 °С 

∑О = 470 мм 
27 

Без удобрений 28 122 

N60PK 56 112 

3. Прохладный и 

сухой 

∑Т = 2220 °С 

∑О = 335 мм 
27 

Без удобрений 22 96 

N60PK 46 92 

4. Прохладный и 

влажный 

∑Т = 2154 °С 

∑О = 462 мм 
17 

Без удобрений 24 104 

N60PK 59 118 

Средние много-

летние показа-

тели вегетаци-

онного периода 

∑Т = 2550 °С 

∑О = 375 мм 
52 года 

Без удобрений 23 100 

N60PK 50 100 

 

В таблице 1 обобщены результаты влияния погодных ус-

ловий на урожайность сеяного сенокоса за 52-летний период 

при разных уровнях удобрения, расположенного на дерново-

подзолистой суглинистой почве в Центральном районе Нечер-

ноземной зоны (ВНИИ кормов, Д. М. Тебердиев, А. В. Родио-

нова, 2010). На основании закономерных изменений урожай-

ности и погоды можно прогнозировать количественные пара-

метры влияния глобальных изменений климата на продуктив-

ность. Так, при потеплении климата и снижении количества 

атмосферных осадков падение урожайности злакового сеноко-

са на неудобренном фоне составит 13 % и на фоне N60РК — на 

18 % по сравнению с многолетними показателями за 52-летний 

период. Увеличение количества атмосферных осадков при по-
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теплении климата повышает урожайность соответственно 

с указанными фонами на 22 и 12 %. Уменьшение осадков при 

похолодании климата менее заметно проявляется на снижении 

урожайности по сравнению с первым типом погоды вследствие 

уменьшения эвапотранспирации фитоценозов на суходольном 

лугу. Недостаток теплообеспеченности при увеличении осад-

ков не оказывает отрицательного влияния на урожайность се-

нокоса по сравнению со среднемноголетними показателями за 

52-летний период. 

В итоге следует отметить, что наиболее высокая урожай-

ность неудобренного луга достигается при достаточной тепло- 

и влагообеспеченности (2 тип погоды) благодаря более актив-

ной минерализации органического вещества дернины и возвра-

та элементов питания, закрепленных в ней, в продукционный 

процесс. На фоне ежегодной подкормки минеральными удоб-

рениями наиболее высокая урожайность травостоя (56–59 ц/га 

СВ) получена, независимо от теплообеспеченности, при повы-

шенном увлажнении, когда количество осадков на 87–95 мм 

было выше средних показателей. Вместе с тем, снижение ат-

мосферных осадков на 90 мм по сравнению со средними мно-

голетними показателями приводит к недобору урожайности 

даже на фоне удобрений и составляет 18 % при повышенной 

теплообеспеченности (1 тип погоды) и 8 % (при снижении 

осадков на 40 мм) в прохладный вегетационный период (3 тип 

погоды). Это указывает на то, что ведущим фактором произ-

водства кормов даже в гумидной зоне является атмосферное 

увлажнение, что позволяет прогнозировать еще большее уве-

личение его роли в степной, сухостепной и полупустынной зо-

нах. 

Анализ погодных условий за 40-летний период (1971–

2010 гг.) показал, что на территории Волго-Вятского района 

период вегетации растений в основном бывает теплый (57 % 

лет), когда суммы температур воздуха превышают среднюю 

многолетнюю (2173 °С); из них 36 % лет с недостатком и 21 % 

— с избытком атмосферного увлажнения (табл. 2). Прохлад-

ный тип погоды в период вегетации растений, когда сумма 

температур воздуха меньше среднего многолетнего значения, 
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2. Урожайность долголетнего сенокоса на осушаемом низинном 

торфянике в зависимости от погодных условий в Волго-Вятском 

экономическом районе Нечерноземной зоны (1972–2010 гг.) 

 

Характеристика 

вегетационного периода 

(+ 5 °С…+ 5 °С) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
р
о
ц

ен
то

в
 л

ет
 

Удобрение 

(за сезон) 

Урожайность  

в среднем за год 

ц/га СВ 

в % к сред-

немного-

летнему 
тип 

погоды 
показатели 

1. Теплый и су-

хой 

∑Т = 2354 °С 

∑О = 271 мм 
36 

Без удобрений 19,8 110 

P60K120 43,2 109 

N60P60K120 62,4 106 

N120P30K120 64,3 96 

N120P60K60 72,4 96 

2. Теплый и 

влажный 

∑Т = 2271 °С 

∑О = 416 мм 
21 

Без удобрений 23,0 128 

P60K120 46,3 116 

N60P60K120 62,2 105 

N120P30K120 69,6 104 

N120P60K60 77,8 103 

3. Прохладный 

и сухой 

∑Т = 2051 °С 

∑О = 232 мм 
15 

Без удобрений 8,6 48 

P60K120 27,5 69 

N60P60K120 49,7 84 

N120P30K120 66,1 99 

N120P60K60 69,5 92 

4. Прохладный 

и влажный 

∑Т = 1945 °С 

∑О = 413 мм 
28 

Без удобрений 17,6 98 

P60K120 35,9 90 

N60P60K120 58,0 98 

N120P30K120 68,3 102 

N120P60K60 80,5 107 

Средние мно-

голетние пока-

затели вегета-

ционного пе-

риода 

∑Т = 2173 °С 

∑О = 335 мм 
40 лет 

Без удобрений 18,0 100 

P60K120 39,8 100 

N60P60K120 59,1 100 

N120P30K120 66,8 100 

N120P60K60 75,3 100 

 
встречается в 43 % лет, то есть также достаточно часто. Из них 

с недостатком атмосферного увлажнения бывает 15 % лет, 

дождливых вегетационных периодов — 28 % лет. 

Группировка урожайности долголетнего сенокоса (40 лет 

пользования) с учетом четырех типов погоды за вегетационный 

период показывает, что в случае потепления климата в Волго-

Вятском экономическом районе и уменьшения атмосферных 

осадков можно прогнозировать сохранение устойчивой продук-
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тивности на сенокосах на уровне многолетних данных. Это обу-

словлено тем, что благодаря регулируемому уровню грунтовых 

вод (1,2–1,6 м от поверхности) потепление погоды способствует 

улучшению условий минерализации торфа и питания трав. Хо-

рошая обеспеченность вегетационного периода теплом и влагой 

приводит к росту урожайности на неудобряемом фоне и на РК 

соответственно на 28 и 16 % также за счет минерализации торфа. 

При внесении удобрений N60PK–N120PK урожайность сенокоса 

была близкой в условиях 1 и 2 типов погоды. 

Похолодание климата в сочетании с нарастанием недоста-

точного увлажнения особенно негативно проявляется на уро-

жайности неудобренного сенокоса, недобор продукции состав-

ляет 52 %, а также на фоне РК — 31 % к средним многолетним 

показателям. Это обусловлено снижением доступности элемен-

тов питания за счет естественного плодородия осушаемого тор-

фяника вследствие замедления типов его минерализации. Стаби-

лизация урожайности сенокоса на уровне многолетних данных 

возможна при улучшении минерального питания трав благодаря 

подкормкам смесью удобрений в дозах N120P30K120. Если фактор 

обеспеченности трав влагой за счет атмосферных осадков воз-

растет, то недостаток теплообеспеченности не проявиться нега-

тивно на урожайности злакового травостоя на фоне N120PK 

(рис. 1). 

Таким образом, полученные и экспериментально обосно-

ванные модели взаимосвязи климата и урожайности сеяных зла-

ковых сенокосов, созданных на суходольных лугах и осушаемых 

низинных торфяниках, позволяют прогнозировать производство 

корма с этих площадей и научно обоснованно подготовиться к 

возможным изменениям в кормопроизводстве и животноводстве. 

При этом ведущее значение для стабилизации урожайности сея-

ных сенокосов в условиях возможных изменений климата на су-

ходольных лугах имеет фактор атмосферного увлажнения, а на 

осушаемом торфянике — теплообеспеченность.  
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Рис. 1 Изменение урожайности долголетнего сенокоса на осушаемом 

низинном торфянике в зависимости от типа погоды  

в вегетационный период (+ 5 °С) 

 

Повышение стабильности производства кормов  

на сенокосах и пастбищах 

 

Неустойчивость продуктивности сенокосов и пастбищ по 

годам может быть обусловлена недостаточной адаптивностью 

сеяных травостоев и технологий к природным условиям, а 

также и к антропогенной нагрузке, что устраняется за счет 

дальнейшего совершенствования агротехнических приемов. 

Наиболее изменчивыми и неуправляемыми факторами внеш-

ней среды являются погодные условия. Этот стохастический 

фактор характеризуется изменениями продолжительности ве-

гетационного периода, распределением тепла и осадков, по-

вторяемостью особо неблагоприятных лет, что приводит к не-

устойчивости продуктивности сенокосов и пастбищ по годам и 

отрицательно сказывается на общем балансе кормов. Поэтому 

при разработке и совершенствовании различных агротехниче-

ских приемов большое значение имеет оценка их по показате-

лю стабильности урожайности по годам.  

Наиболее простым показателем изменчивости являются 

отрицательные отклонения от средней урожайности за период 
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проведения полевого опыта, что может применяться в иссле-

дованиях продолжительностью 5–6 лет. Универсальным и наи-

более широкодоступным показателем изменчивости урожай-

ности является коэффициент вариации — КВ, который рассчи-

тывается по методике Б. А. Доспехова (1985). 

Коэффициент вариации V — стандартное отклонение, 

выраженное в процентах к средней арифметической совокуп-

ности, определяется по формуле (1): 
 

100%
S

V
X

или 
2

100%
S

V
X

 (1);  

где X – средняя арифметическая урожайность по варианту (ц/га СВ) определяется 

по формуле (2): 

S
2
 — дисперсия, 

2
2 ( )

1

X X
S

n
 (2); 

S — стандартное отклонение; 
2S S . 

 

Изменчивость показателя урожайности принято считать 

незначительной, если коэффициент вариации не превышает 

10 %, средней — не более 20 % и значительной, если коэффи-

циент вариации более 20 %. 

Луговое кормопроизводство охватывает все природные 

зоны — от тундры до пустынь, занимая нередко такие элемен-

ты ландшафта, которые непригодны для традиционных видов 

земледелия. Коэффициент вариации, полученный в полевых 

опытах, позволяет оценить изменчивость урожайности траво-

стоев в различных зонах, а также в зависимости от типа место-

положения в ландшафте. Так, в пределах гумидной зоны коэф-

фициент вариации урожайности луга без внесения подкормки 

удобрениями на суходольном сенокосе составил 46 %, на пой-

ме и осушенном торфянике благодаря улучшению условий ув-

лажнения соответственно снизился до 34 и 29 % (табл. 3). По-

добные сравнения, проведенные в других регионах, позволят 

научно обоснованно выбрать первоочередные объекты для 

обеспечения стабильности производства кормов. 

При конструировании целевых травостоев с учетом пока-

зателя КВ достигается оценка устойчивости биолого-

экологических свойств фитоценоза в зависимости от измене-
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3. Урожайность видов и сортов злаковых трав (ц/га СВ)  

при орошении на фоне N300P90K180 (в среднем за 4 года) 

(К. Н. Привалова, Е. С. Кобыльченко, 1986) 
 

Вид, сорт Урожайность, ц/га Коэффициент вариации, % 

Ежа сборная 

ВИК 61 127,9 8 

Киевская ранняя 114,8 10 

Двина 114,6 12 

СГП 20 132,0 8 

Дединовская 4 115,2 15 

Овсяница тростниковая 

ВИК 7 71,6 54 

Краснодарская 50 54,2 85 

Западная 67,2 93 

Двукисточник тростниковый 

Донской 8 121,8 20 

Киевский 132,5 13 

Приокский 142,6 14 

ВИК 131,8 12 

Райграс пастбищный 

Московский 84 87 73 

ВИК 66 112,5 70 

Диплоидный 2 92,4 73 

Моршанский 1 91,8 78 

ЦНА 95,8 71 

 

ния стохастического фактора. Преимущество смешанных по-

севов (из 3–5 видов) по сравнению с одновидовыми посевами 

давно экспериментально доказано в луговодстве. Однако в ус-

ловиях колебания стохастического фактора не всегда учиты-

ваются компенсационные свойства отдельных видов при под-

боре и совершенствовании травосмесей. Правильный подбор 

видов с различной компенсационной отзывчивостью на изме-

няющиеся погодные условия имеет большое значение для ста-

билизации урожайности фитоценоза. Например, предложено 

сочетание более ксероморфного костреца безостого и более 

мезофитного мятлика лугового для создания долголетних 

культурных пастбищ в условиях переменного атмосферного 

увлажнения в лесной зоне (И. П. Минина, 1972). 

На орошаемых пастбищах степной зоны в условиях на-

рушения режима полива также эффективен принцип компен-

сационной отзывчивости различных компонентов путем соче-
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тания типичных мезофитов — овсяницы луговой и костреца 

безостого с ксерофитами — житняк ширококолосый, пырейник 

волокнистый (или пырей бескорневищный — при сенокосном 

использовании). При этом все большую роль приобретает фак-

тор правильного выбора районированных сортов (табл. 3).  

Например, среди 5 сортов ежи сборной наиболее устой-

чивой урожайностью при интенсивном использовании отлича-

лись сорт ВИК 61 и СГП 20 (оба — селекции ВНИИ кормов), 

коэффициент вариации урожайности у них был наиболее низ-

ким — 8 %, у остальных сортов повысился до 10–15 % . 

Сравнение четырех видов (ежа сборная, двукисточник 

тростниковый, овсяница тростниковая, райграс пастбищный) 

при интенсивном трехукосном использовании на фоне 

N300P90K180 выявило наибольшую устойчивость урожайности 

ежи сборной и двукисточника тростникового (КВ соответст-

венно 8–15 и 12–20 %) по сравнению с овсяницей тростнико-

вой (КВ 54–93 %) и райграсом пастбищным (КВ 70–78 %). 

Повышению устойчивости урожайности злаковых траво-

стоев способствует подкормка полными смесями минеральных 

удобрений (табл. 4). Действие удобрений проявляется, как в 

изменении доминантов и переформировании фитоценозов из 

низово-злаково-разнотравных в злаковые, так и в более полном 

использовании природных факторов — солнечной энергии, те-

пловых и водных ресурсов. Благодаря этому коэффициенты 

вариации урожайности снизились на суходольном сенокосе с 

46 до 25 % и на пастбище с 41 до 24 %, на пойменном пастби-

ще с 34 до 19 % и на осушаемом торфянике с 29 до 20 %. Сле-

довательно, наряду с ростом урожайности, применение удоб-

рений способствует стабилизации урожайности. 

В долголетних стационарных опытах целесообразно оп-

ределять периодичность проявления катастрофически небла-

гоприятных погодных условий. В южных регионах необходи-

мо изучить изменение урожайности в зависимости от влаго-

обеспеченности в основной период вегетации (+ 10 ° С), то 

есть с учетом гидротермического коэффициента (ГТК), разра-

ботанного Г. Т. Селяниновым (Н. И. Синицина, И. А. Гольц-

берг, Э. А. Струнников, 1973).  
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4. Варьирование урожайности сенокосов и пастбищ по регионам и  

в зависимости от применения удобрений 
 

Экономиче-

ский 

район, зона, 

тип место-

обитания 

Тип  

угодья 
Фактор 

Средняя 

урожай-

ность 

СВ, ц/га 

Коэф-

фициент 

вариа-

ции, % 

Продолжи-

тельность 

исследова-

ний, 

лет 

Научное учреж-

дение, автор 

(ФИО)  

Централь-

ный, 

лесная, су-

ходол 

Долго-

летний 

злаковый 

сенокос 

контроль 

(без удоб-

рений) 

24,9 46 36 
ВНИИ кормов, 

Т. К. Федорова 

(1992) 
N120PK 71,7 25 36 

Долго-

летнее 

злаковое 

 пастбище 

контроль 

(без удоб-

рений) 

19,0 41 17 

ВНИИ кормов, 

В. А. Кулаков 

(1997) 

N180P45K90 64,5 24 17 

Культур-

ное нео-

рошаемое  

пастбище 

контроль 

(без удоб-

рений) 

33,4 34 8 

N180PK 63,9 11 8 

Централь-

ный, 

лесная, пой-

ма 

Долго-

летнее 

культур-

ное нео-

рошаемое  

пастбище 

контроль 

(без удоб-

рений) 

25,2 34 30 Дединовская  

опытная станция,  

Н. В. Панферов 

(1997) 
N120PK 63,8 22 30 

N180PK 79,2 19 30 

Волго-

Вятский, 

низинный 

торфяник 

Долго-

летнее 

культур-

ное 

пастбище 

контроль 

(без удоб-

рений) 

22,2 29 10 

Кировская луго-

болотная 

опытная станция 

ВНИИ кормов,  

Г. Н. Помаскина, 

(1982) 
N180P60K120 46,4 20 10 
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Объекты исследования: Природные кормовые угодья Рос-

сийской Федерации  

 

Обоснование выбора направлений исследований  

и изученность проблемы 

 

Природные кормовые угодья занимают в России значи-

тельные площади и играют важную роль не только в кормо-

производстве, но и в рациональном природопользовании. Вы-

полняя важнейшие продукционные и средостабилизирующие 

функции в агроландшафтах, они способствуют сохранению и 

накоплению органического вещества в биосфере. Кроме того, 

кормовые экосистемы выполняют природоохранные функции 

и оказывают значительное влияние на экологическое состоя-

ние земельных угодий территории страны.  

В России, по данным земельного учета на 01.01.2009 г., 

имеется 92 млн. га природных кормовых угодий (это 40 % всех 

сельскохозяйственных угодий), а вместе с оленьими пастби-

щами, которых насчитывается 325 млн. га, и угодьями, побоч-

но используемыми на кормовые цели (леса, кустарники, болота 

и др.), — это более ¼ части всей территории Российской Феде-

рации.  

Несмотря на значительные площади природных кормо-

вых угодий России, в настоящее время они находятся в не-

удовлетворительном мелиоративном и культуртехническом 

состоянии, низкопродуктивны, и дают значительно меньше 
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кормов, чем они могут дать при хозяйском к ним отношении. 

Только на юге (в аридных зонах) и на севере страны природ-

ные кормовые угодья (и оленьи пастбища) составляют основу 

кормовой базы животноводства. Далеко не полностью реали-

зуется и их средостабилизирующий потенциал. Причинами 

этого являются нерациональное использование, отсутствие мер 

по уходу и улучшению. 

По данным Государственного (национального) доклада, 

на 01.01.2009 г. площадь сельскохозяйственных угодий в Рос-

сии составляет 220,5 млн. га, из них 58,3 % — обрабатываемые 

угодья, 41,7 % — природные кормовые угодья. Природные 

кормовые угодья занимают 5,3 % от всей площади земельного 

фонда России (1709,8 млн. га). Это — равнинные районы лес-

ной зоны Европейской части России, степи Прикаспия и За-

уралья, а также лесостепные и степные высотные пояса в го-

рах. 

В структуре природных кормовых угодий выделяют се-

нокосы (сельскохозяйственные угодья, систематически ис-

пользуемые для заготовки сена), площадь которых составляет 

24,0 млн. га, и пастбища (сельскохозяйственные угодья, систе-

матически используемые для выпаса животных, а также другие 

земельные участки, пригодные для выпаса скота и не исполь-

зуемые для заготовки сена), их площадь — 68,0 млн. га. Сено-

косы, как правило, пространственно приурочены к влажным 

лугам, расположенным в поймах рек, по берегам озер и в дру-

гих пониженных элементах рельефа с сочным, густым, хорошо 

и быстро обновляемым естественным травостоем. Пастбища 

расположены обычно на более сухих местообитаниях и разме-

щаются преимущественно на землях, которые по каким–либо 

причинам не могут быть использованы как другие сельскохо-

зяйственные угодья. На распаханных территориях пастбищные 

угодья обычно размещаются по склонам речных долин, балок 

и оврагов. В целом для России характерно недостаточное ис-

пользование земель, потенциально пригодных для эксплуата-

ции в качестве природных кормовых угодий. 

При решении вопросов рационального использования и 

улучшения природных кормовых угодий страны всегда требу-
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ются сведения об их размещении на территории, климатиче-

ских особенностях этих территорий, обеспеченности теплом и 

влагой. Важно знать также особенности агроландшафтов, 

рельеф, почвы, растительность, а также урожайность и качест-

во корма. Для планирования мероприятий по улучшению и ис-

пользованию кормовых угодий необходимы данные о состоя-

нии земель, их эродированности, дефлированности, переув-

лажненности, заболоченности, засоленности и т. д. По сово-

купности всех этих признаков территория страны разделяется 

на более однородные части (зоны, провинции и округа), т. е. 

осуществляется районирование. Зоны — это крупные части 

территории (единицы районирования), провинции — средние, 

округа — мелкие. С уменьшением размера частей территории 

их однородность повышается. 

Районирование — разделение территории на части, явля-

ется классической геоботанической, географической и сель-

скохозяйственной проблемой. Районирование является одним 

из основных конкретных путей биологизации и экологизации 

сельского хозяйства (в том числе и кормопроизводства), по-

скольку оно обеспечивает дифференцированное использование 

агроэкологических свойств земель, природных и хозяйствен-

ных особенностей агроландшафтов, дифференцированное 

применение систем ведения сельского хозяйства (кормопроиз-

водства), приемов и технологий, видов и сортов культивируе-

мых растений и антропогенных факторов. В стратегии адап-

тивной интенсификации сельского хозяйства районирование 

территории занимает центральное место (Жученко, 1994, 2000, 

2004).  

Районирование является особой формой территориально-

го учета природных условий и ресурсов, количества, качест-

венного состояния и продуктивности земельных угодий. Оп-

тимальное использование и улучшение кормовых угодий в со-

ставе единого государственного земельного фонда страны не-

обходимо для оценки природно-сельскохозяйственной пригод-

ности территории в целостной системе районирования земель-

ного фонда. 
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В истории нашей страны и ВНИИ кормов было проведено 

два районирования природных кормовых угодий. 

Первое районирование было проведено ВНИИ кормов в 

1932–1935 гг. по заданию Наркомзема под руководством 

Л. Г. Раменского с целью осуществить первую в истории госу-

дарства инвентаризацию природных кормовых угодий СССР. 

Ко времени инвентаризации сведений о распределении при-

родных кормовых угодий на территории страны и их продук-

тивности было очень мало и они были весьма приблизительны. 

Даже оценка общей площади сенокосов и пастбищ давалась с 

колебаниями в десятки процентов. В разных регионах были 

местные классификации разных авторов, большей частью од-

носторонне-ботанические и в значительной мере не сравни-

мые. Единой комплексной классификации сенокосов и паст-

бищ страны еще не было. Весь имеющийся к тому времени 

картографический материал (прежде всего, геоботанический и 

почвенный) был очень пестр и покрывал территорию нашей 

страны очень неравномерно, с большим количеством белых 

пятен. Материал был рассеян по различным изданиям, учреж-

дениям и регионам.  

На высоком методологическом уровне в институте была 

выполнена колоссальная работа по обобщению этих разнород-

ных материалов. Создана единая комплексная классификации 

сенокосов и пастбищ СССР. Разработана карта районирования 

природных кормовых угодий СССР масштаба 1:4000000. По-

лученные материалы были выдающимся научным достижени-

ем того времени и внесли бесценный вклад в развитие отечест-

венной науки и практики изучения, оценки, рационального ис-

пользования и улучшения природных кормовых угодий стра-

ны. Недостатками инвентаризации были еще недостаточная к 

тому времени изученность природных кормовых угодий, рас-

тительности, почв, ландшафтов страны. 

Второе районирование природных кормовых угодий 

СССР было выполнено во ВНИИ кормов в 1975–80 годах. Оно 

имело своей целью обобщение накопившихся к тому времени 

материалов обследования Гипроземов, которые охватывали к 

тому времени до 80 % территории страны. Однако обследова-
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ние осуществлялось очень медленно (около 5 % территории 

страны в год), а 20 % территории страны так и не были обсле-

дованы. Приходилось обобщать и старые материалы, получен-

ные 20–30 лет назад и новые, а также экстраполировать данные 

на необследованные территории.  

В институте была проведена огромная научно-

техническая работа по обобщению этих материалов. Разрабо-

тана карта районирования природных кормовых угодий СССР 

масштаба 1 : 4000000. По зонам, провинциям и округам были 

охарактеризованы природные условия, приведены основные 

типы кормовых угодий, их урожайность. Полученные мате-

риалы также были ценны для развития отечественной науки и 

практики изучения, оценки, рационального использования и 

улучшения природных кормовых угодий страны. Недостатка-

ми его было недостаточное использование материалов При-

родно-сельскохозяйственного районирования земельного фон-

да СССР и, как следствие, недостаточная согласованность с 

районированием земельных угодий. К сожалению, материалы 

этих двух районирований природных кормовых угодий СССР 

так и не были полностью опубликованы, не были широко дос-

тупны ученым, специалистам, органам федерального и регио-

нальных управлений сельского хозяйства.  

В настоящее время проводится третье районирование 

природных кормовых угодий страны. Основные особенности 

этого районирования природных кормовых угодий заключают-

ся в том, что оно осуществляется на новом современном уров-

не научных знаний и в условиях более полной изученности 

объектов исследований, а также земельных угодий, ландшаф-

тов, почв, растительности. 

Районирование природных кормовых угодий выполняется 

с использованием данных природно-сельскохозяйственного 

районирования земельного фонда СССР, почвенно-экологи- 

ческого районирования, новых карт почв и растительности, 

ландшафтов и их экологического состояния, фондовых мате-

риалов по изучению природных кормовых угодий, а также но-

вой информации из смежных областей знаний (агроландшаф-

товедения и экологии), которые существенно продвинулись в 
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последние десятилетия в изучении агроэкосистем. Эта инфор-

мация поднимает районирование природных кормовых угодий 

страны на новый, более высокий научный и научно обоснован-

ный практический агроландшафтно-экологический уровень.  
 

Задачи районирования природных  

кормовых угодий страны 
 

Для современного периода геоботанических исследова-

ний характерно сближение геоботаники с ландшафтоведением 

и экологией, их взаимное стремление к комплексному изуче-

нию экосистем. Направление работ Л. Г. Раменского по ком-

плексному изучению земель заложило основы создания совре-

менного учения об агрогеосистемах и агроландшафтах. Оно 

лежит в основе всех работ по изучению, оценке, классифика-

ции, картографированию, районированию и мониторингу при-

родных кормовых угодий, осуществляемых ВНИИ кормов.  

Благодаря работам В. Р. Вильямса, А. М. Дмитриева, 

Л. Г. Раменского, И. В. Ларина и других ученых, которые счи-

тали геоботанические исследования свойств и качеств земли 

важной составной частью работ по лугопастбищному хозяйст-

ву, в Институте кормов была создана геоботаническая школа, 

основанная на принципах комплексного (синтетического) фито-

топоэкологического подхода к изучению, оценке и классифика-

ции сельскохозяйственных земель. Теоретической базой ее яви-

лось учение Л. Г. Раменского «О природных типах земель» (Ра-

менский, 1938), которое обобщало и поднимало на новый уро-

вень все созданное трудами предшественников землеведов. 

Прежде всего, это системный подход В. В. Докучаева к изуче-

нию природы, с его глубоко осознанной необходимостью по-

знания «всей единой и нераздельной природы, а не отрывочных 

ее частей» (Докучаев, 1953) и стремлением поставить достиже-

ния науки на службу народному хозяйству страны. 

Разработка и освоение научно обоснованных систем ве-

дения сельского хозяйства и, в том числе, лугового кормопро-

изводства, должны в полной мере учитывать конкретные усло-

вия каждой природной зоны, провинции и округа. Это позво-
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лит обеспечить максимальную согласованность развития луго-

водства с природными условиями и качеством земель, эколо-

гическим состоянием агроландшафтов и охраной окружающей 

среды. 

Третье районирование природных кормовых угодий 

выполняется ВНИИ кормов на территорию России.  

Основные характерные особенности третьего райониро-

вания природных кормовых угодий заключаются в следую-

щем: 

1.  Детализация. Районирование выполняется по эко-

номическим районам, что обеспечивает большую деталь-

ность и точность работ, а впоследствии будет объединено на 

всю территорию Российской Федерации.  

2.  Преемственность. Сохраняется преемственность с 

предыдущими районированиями природных кормовых уго-

дий страны. В описании и характеристике содержания еди-

ниц районирования для контроля используются материалы 

первых двух районирований. Классификация природных 

кормовых угодий разрабатывается на основе единой ком-

плексной классификации сенокосов и пастбищ страны. 

3.  Новизна. В описании и характеристике содержания 

единиц районирования используется более полная инфор-

мация, новые современные данные по характеристике при-

родных кормовых угодий, растительности, почв, ландшаф-

тов. Впервые в институте разработан и используется новый 

агроландшафтно-экологический подход к природным кор-

мовым угодьям, раскрывается их стабилизирующая роль в 

агроландшафтах. 

4. Системность и согласованность. Сохраняется сис-

темный подход ВНИИ кормов к объектам исследований — 

природным кормовым угодьям как к сельскохозяйственным 

землям, используемым для производства кормов. Границы и 

содержание контуров карты районирования природных 

кормовых угодий согласуются с картой Природно-

сельскохозяйственного районирования земельного фонда 

СССР и разработанными на его основе картами Почвенно-

экологического районирования. 
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5.  Научное и практическое значение. Районирование 

базируется на современной научной основе и имеет науч-

ную и практическую ценность. На основе выполненного 

районирования разрабатываются рекомендации по рацио-

нальному использованию и улучшению природных кормо-

вых угодий по экономическим районам страны. 
 

Цель исследований. Агроландшафтно-экологическое 

районирование природных кормовых угодий по природно-

экономическим районам Российской Федерации разрабатыва-

ется с целью адаптивной интенсификации луговодства, точной 

адресной экстраполяции технологий создания и использования 

пастбищ и сенокосов, рационального природопользования, оп-

тимизации и охраны агроландшафтов. 

Задачи исследований. В соответствии с поставленной 

целью в работе решаются следующие задачи:  

1. Разработать карту агроландшафтно-экологического райони-

рования природных кормовых угодий на основе современ-

ной информации о границах и характеристиках земельных 

угодий, ландшафтов, почв, растительности.  

2. Разработать легенду к карте районирования природных 

кормовых угодий. 

3. Разработать классификацию природных кормовых угодий. 
 

Методика агроландшафтно-экологического 

районирования природных кормовых угодий 
 

1 задача. Разработать карту агроландшафтно-экологи- 

ческого районирования природных кормовых угодий по 

природно-экономическим районам России на основе совре-

менной информации о границах и характеристиках земельных 

угодий, ландшафтов, почв, растительности.  

В основу агроландшафтно-экологического районирования 

природных кормовых угодий положены Природно-

сельскохозяйственное районирование земельного фонда стра-

ны (1983, 1984), Агроклиматическое районирование (1985), 

Ландшафтно-экологическое (1993) и Почвенно-экологическое 

районирование (1988, 1997, 2007).  
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Границы и названия зон, провинций и округов карты рай-

онирования природных кормовых угодий согласуются с картой 

Природно-сельскохозяйственного районирования земельного 

фонда СССР и разработанными на его основе картами Почвен-

но-экологического районирования. 

В системе агроландшафтно-экологического районирова-

ния кормовых угодий для равнинных территорий предусмат-

ривается выделение природно-сельскохозяйственных зон, про-

винций и округов. Каждая таксономическая единица системы 

агроландшафтно-экологического районирования характеризу-

ется определенными сочетаниями природных условий и свя-

занных с ними особенностей сельскохозяйственного использо-

вания земельного фонда. 

В пределах округов может быть проведено и более де-

тальное мезо- и микрорайонирование. 

Карта составляется в масштабе 1 : 2500000 на современ-

ной картографической основе, на которой должны быть под-

робно показаны границы субъектов Российской Федерации, 

населенные пункты, автомобильные и железные дороги, гидро-

графическая сеть — реки и озера постоянные и пересыхающие, 

рельеф (горизонтали с отметками высот), грунты (болота, со-

лончаки, пески). 

Более крупный масштаб карты по сравнению с картами 

предыдущих районирований природных кормовых угодий, ее 

высокая детальность и насыщенность указанными элементами, 

позволяют найти место каждого субъекта Федерации, отдель-

ного административного района и хозяйства в системе единиц 

районирования природных кормовых угодий. 

В контурах на карте проставляются соответствующие ин-

дексы единиц районирования. Индексы зон обозначаются бук-

вами (например: Южно-таежная — ЮТ, Широколиственно-

лесная — ШЛ, Лесостепная — ЛС, Степная − С, Сухостепная − 

СС, Полупустынная − ПП, Горные провинции − Г). Индексы 

провинций в каждой зоне обозначаются буквами с арабской 

цифрой (ЮТ1, ЮТ2, ЮТ3, ШЛ1, ШЛ2, ЛС1), округов в преде-

лах провинций — римскими цифрами (I, II, III, … XVI).  
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В качестве примера приведена схема районирования при-

родных кормовых угодий Северо-Кавказского природно-

экономического района (рис. 1). Специальное тематическое 

содержание карты раскрывается в легенде и классификации 

природных кормовых угодий. 

2 задача. Разработать легенду к карте районирования 

природных кормовых угодий. Легенда к карте составляется в 

форме таблицы, где показаны индексы, соответствующие ин-

дексам карты, название и краткая характеристика единиц рай-

онирования (ландшафтов, рельефа, почв, растительности), а 

также структура земельных угодий и структура природных 

кормовых угодий в процентах для каждой зоны, провинции и 

округа.  

На основании проведенных расчетов по зонам, провинци-

ям и округам агроландшафтно-экологического районирования 

природных кормовых угодий природно-экономического рай-

она устанавливаются площади и структура земельных угодий 

(пашня, природные кормовые угодья, леса, кустарники, под 

водой, болота, прочие). В легенде к карте при характеристике 

природных кормовых угодий (в скобках) указываются их по-

рядковые номера по классификации. 

Содержание контуров карты районирования природных 

кормовых угодий согласуется с картами Природно-

сельскохозяйственного районирования земельного фонда стра-

ны (1983, 1984) и Почвенно-экологического районирования 

(1988, 1997). 

В качестве примера приведена Легенда к карте «Агро-

ландшафтно-экологическое районирование кормовых угодий 

Поволжского природно-экономического района» (табл. 1). 

3 задача. Разработать классификацию природных 

кормовых угодий. Классификация природных кормовых уго-

дий дополняет легенду в раскрытии специального содержания 

единиц районирования (табл. 2).  

Легенда к карте составляется в форме таблицы на основе 

Общесоюзной классификации сенокосов и пастбищ (Методи-

ческие указания…, 1987). 
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Рис. 1. Районирование природных кормовых угодий  

Северо-Кавказского природно-экономического района 
 

Условные обозначения: 
 

С — Степная зона ПП — Полупустынная зона 

С1 — Южно-Украинская провинция ПП1 — Прикаспийская провинция 

С2 — Предкавказская провинция Г — Горные провинции 

Сз — Южно-Русская провинция Г1 — Дагестанская провинция 

СС — Сухостепная зона Г2 — Северо-Кавказская провинция 

СС1 | — Восточно-Предкавказская провинция Г3 — Восточно-Кавказская провинция 

СС2 — Донская провинция  Г4 — Западно-Закавказская провинция 

I — V — Номера округов  



 

 

1. Легенда к карте «Агроландшафтно-экологическое районирование кормовых угодий  

Поволжского природно-экономического района» 

 

Индекс 
Единицы  

районирования 

Структура  

земельных угодий 
Структура ПКУ Экологическое 

состояние ланд-

шафтов угодье 
% от  

площади 

индекс 

класса 

% от  

площади 

ШЛ Широколиственно-лесная зона расположена на 

Восточно-Европейской равнине между южно-

таежной и лесостепной зонами. Часть зоны в гра-

ницах Поволжского экономического района зани-

мает пространство между Приволжской возвышен-

ностью и Северными увалами. Коренная расти-

тельность — широколиственные леса. Зональный 

тип почв — серые лесные. Преобладают равнинные 

и крутосклоновые суходольные луга. 

Пашня 

Сенокосы 

Пастбища 

Леса 

Кустарники 

Под водой 

Болота 

Прочие 

49 

2 

14 

23 

2 

2 

— 

8 

Л–1 

Л–2 

Л–3 

Л–4 

Л–5 

С–1 

49 

10 

21 

8 

4 

8 

П — тяжелое 

ПКУ — напря-

женно-тяжелое 

Л — от напря-

женного до 

кризисного 

Р — до 10 % (се-

веро-западная 

часть зоны) 

ШЛ1 Среднерусская провинция широколиственно-

лесных ландшафтов возвышенных платформенных 

равнин с преобладанием ПКУ овражно-балочного 

типа на серых лесных почвах и значительными 

площадями пойменных лугов. 

Пашня 

Сенокосы 

Пастбища 

Леса 

Кустарники 

Под водой 

Болота 

Прочие 

48 

2 

15 

22 

1 

2 

– 

10 

Л–1 

Л–2 

Л–3 

Л–4 

Л–5 

С–1 

43 

9 

19 

11 

5 

13 

П — от напря-

женного до 

кризисного 

ПКУ — напря-

женно-тяжелое 

Л — от напря-

женного до 

кризисного 

Р — 10–15 % 

 1
8
7
 



 

 

Продолжение таблицы 1 
 

Индекс 
Единицы  

районирования 

Структура  

земельных угодий 
Структура ПКУ Экологическое 

состояние  

ландшафтов угодье 
% от  

площади 

индекс 

класса 

% от  

площади 

I Верхнесурский округ эрозионных пластовых рав-

нин с пологоволнистым, волнистым, холмисто-

увалистым, увалистым рельефом, с балками, овра-

гами. Преобладают мелкозлаково-разнотравные, 

разнотравные, типчаковые с мятликом узколист-

ным, равнинные и крутосклоновые луга на серых, 

светло- и темно-серых лесных почвах (1, 2, 4). В 

поймах наиболее распространены влажные и сыро-

ватые щучково-осоково-разнотравные, лисохвост-

но-щучково-разнотравные, злаково-разнотравные 

пойменные луга на аллювиальных почвах (8, 9, 10). 

Пашня 

Сенокосы 

Пастбища 

Леса 

Кустарник 

Под водой 

Болота 

Прочие 

47 

1 

15 

22 

2 

3 

– 

10 

Л–1 

Л–2 

Л–3 

Л–4 

Л–5 

С–1 

42 

10 

20 

10 

5 

13 

П — от напря-

женного до 

кризисного 

ПКУ — напря-

женно-тяжелое 

Л — от напря-

женного до 

кризисного 

Р — 15 % (северо-

западная часть 

округа) 

II Сурский округ эрозионных пластовых равнин с 

волнистым, увалистым и плоским рельефом, с бал-

ками, в придолинных частях рек с оврагами. На во-

доразделах господствуют узколистномятликово-

разнотравные группировки на серых, светло- и 

темно-серых лесных почвах (1, 2, 4, 15), по крутым 

склонам — типчаково-разнотравные пастбища на 

почвах овражно-балочного комплекса (17). На пой-

менных лугах преобладают краткопоемные щучко-

во-осоково-злаковые (8) и долгопоемные лисохво-

стно-злаково-разнотравные (10) травостои на аллю-

виальных почвах. 

Пашня 

Сенокосы 

Пастбища 

Леса 

Кустарники 

Под водой 

Болота 

Прочие 

50 

3 

13 

23 

1 

1 

1 

8 

Л–1 

Л–2 

Л–3 

Л–4 

Л–5 

С–1 

47 

6 

18 

13 

6 

10 

П — тяжелое (на 

северо-западе 

— кризисное) 

ПКУ — напря-

женное 

Л — напряженное 

1
8
8
 



 

 

2. Классификация природных кормовых угодий Поволжского природно-экономического района 
 

№ 

пп 
Название типов и  

модификаций 
Рельеф 

Преобладающие 

виды растений 

Урожайность, ц/га 

Качест-

во корма 

сухой по-

едаемой 

массы па-

стбищ  

сена  

сеноко-

сов  

ЛЕСНАЯ ЗОНА. Класс Л–1. Равнинные суходольные луга на дерново-подзолистых и серых лесных почвах 
 

Подкласс Л–1в. Нормально увлажненные злаково-разнотравные суходольные луга умеренно дренированных пологоволни-

стых равнин и пологих склонов на серых лесных почвах 

1 Красноовсяницево-разнотравные, 

полевицево-мятликово-

разнотравные, мятликово-

красноовсяницевые, сильно сби-

тые спорышево-разнотравные 

Равнины, 

пологие 

склоны 

Овсяница красная, мятлики узколистный 

и обыкновенный, полевица тонкая, гре-

бенник обыкновенный, лютик много-

цветковый, манжетка обыкновенная, ты-

сячелистник обыкновенный, спорыш 

3–8 

(3)
 

9–18 Среднее
 

2 Мятликово-разнотравные,  

красноовсяницево-мятликово-

разнотравные,  

пырейно-тимофеечные 

Сухие лога и 

балки 

Мятлики узколистный и луговой, овся-

ница красная, тимофеевка луговая, пырей 

ползучий, василек луговой, подмаренник 

настоящий, тмин обыкновенный, лапчат-

ка серебристая 

4–10 11–15 Среднее 

Подкласс Л–1г. Временно избыточно увлажненные сыроватые и сырые злаково-разнотравные луга плоских и пониженных 

слабодренированных равнин на дерново-глееватых и серых лесных глееватых почвах 

3 Полевицево-разнотравные часто с 

большим участием щучки, щучко-

во-осоково-разнотравные, осоко-

во-щучковые 

Подножия 

склонов, 

замкнутые 

бессточные 

и полубес-

сточные по-

нижения 

Полевицы тонкая и собачья; щучка дер-

нистая, осоки: бледная, желтая, черная, 

просяная, заячья; лапчатка гусиная, гра-

вилат речной, ситники 

7–10 12–20 Ниже 

среднего 

1
8
9
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Если в легенде к карте при характеристике природных 

кормовых угодий в скобках указываются только их порядко-

вые номера по классификации, то в классификации природ-

ные сенокосы и пастбища характеризуются более подробно. 

Классификация содержит следующие характеристики: поряд-

ковый номер, название классов, подклассов, основных типов и 

модификаций природных кормовых угодий, рельеф, основные 

виды растений, урожайность сенокосов и пастбищ, качество 

корма. 

Характеристика содержания единиц районирования вы-

полняется с использованием современных геоботанических и 

эколого-географических карт, районирований природных 

кормовых угодий страны (1932–1935 гг. и 1970–1980 гг.) и 

фондовых данных ВНИИ кормов, современных данных Феде-

ральной службы земельного кадастра России. Проводятся де-

тализация, корректировка содержания единиц агроландшафт-

но-экологического районирования природных кормовых уго-

дий с использованием современной информации. Собираются 

и анализируются новые, более полные и современные данные 

по районированию природных кормовых угодий.  

В описании зон, провинций и округов приводится более 

подробная характеристика природных условий по данным аг-

роклиматического, природно-сельскохозяйственного и поч-

венно-экологического районирований страны, геоботаниче-

ским, эколого-географическим и фондовым данным. Приво-

дятся основные агроклиматические показатели по зонам и 

провинциям районирования, описания рельефа, почв, природ-

ных кормовых угодий. 

В качестве примера проведения агроландшафтно-

экологического районирования природных кормовых угодий в 

разных регионах Российской Федерации рекомендуется исполь-

зовать книги Агроландшафтно-экологическое районирова-

ние…, 2005, 2009; Агроландшафты Поволжья. Районирование 

и управление, 2010 и другие публикации института, посвя-

щенные этим вопросам, приведенные в списке литературы. 

Кроме того, в качестве примера адресной экстраполяции 

технологий создания и использования пастбищ и сенокосов 
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для адаптивной интенсификации луговодства рекомендуется 

использовать следующие рекомендации: Повышение продук-

тивности и устойчивости агроландшафтов…2005; Конструи-

рование и управление продуктивностью и устойчивостью аг-

роландшафтов…, 2006; Создание и использование продуктив-

ных и устойчивых кормовых угодий…, 2008. 
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