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Единственное средство удержать 
государство в состоянии независимости  
от кого-либо – сельское хозяйство!  
Обладайте вы хоть всеми богатствами 
мира, если вам нечем питаться, вы 
зависимы от других. 

Жан-Жак Руссо

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшей задачей нашего государства является обеспечение продо-
вольственной и экологической безопасности России. Обеспечение населе-
ния страны качественными продуктами питания и сельскохозяйственным 
сырьем отечественного производства в достаточном объеме было и оста-
ется важнейшей задачей АПК. В ее решении важнейшее место занимает 
кормопроизводство.

Продовольственная и экологическая безопасность тесно взаимосвязаны. 
98–99% продуктов питания (в т.ч. 87% белков) люди получают, используя 
агроландшафты (сельскохозяйственные земли, почвы) для земледелия, рас-
тениеводства и животноводства. Сельское хозяйство дает человеку пищу, но 
вместе с тем разрушает землю, саму основу сельскохозяйственного произ-
водства и основу нашей среды обитания. Резко снизились продуктивное дол-
голетие агроэкосистем и агроландшафтов, их устойчивость к воздействию 
негативных процессов, плодородие почв, возросли эрозия, потери углеро-
да, питательных веществ и биоразнообразия. К огромной потере плодород-
ных почв, которые являются производственной базой сельского хозяйства и 
прочной основой для жизни человечества, приводят также быстрая застрой-
ка сельскохозяйственных земель, разработка полезных ископаемых и др.

Основа системы продовольственной и экологической безопасности Рос-
сии лежит в сельскохозяйственных землях, обеспечивающих постоянное 
воспроизводство продукции, в агроландшафтах, рациональном природо-
пользовании и охране окружающей среды. Она лежит в сельском хозяй-
стве, в сбалансированном развитии отечественного растениеводства, жи-
вотноводства, земледелия, структуры посевных площадей, севооборотов 
и агроландшафтов. Низкая продуктивность и неустойчивость производства 
продукции растениеводства и животноводства, снижение поголовья скота, 
дефицит кормов для животноводства (энергии, белка); затратность и некон-
курентоспособность производства молока и говядины; деградация сельско-
хозяйственных земель (агроландшафтов): пашни, кормовых угодий, эрозия, 
потеря гумуса – все это является хроническими проблемами сельского хо-
зяйства России.

Рациональное природопользование всегда было, есть и будет среди при-
оритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской 
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Федерации и всего мира. Со временем его актуальность будет только на-
растать. Человечество не может не использовать природные ресурсы, но 
между его воздействием и восстановительными возможностями природы 
должен быть необходимый баланс, обеспечивающий сохранение продук-
тивного долголетия сельскохозяйственных земель.

В России есть огромные резервы для решения проблем рационального 
природопользования в сельском хозяйстве и сохранения продуктивного 
долголетия сельскохозяйственных земель. Кормопроизводство занимает 
важнейшее место в решении проблем рационального природопользования 
в сельском хозяйстве, обеспечении сбалансированности агроландшафтов, 
структуры посевных площадей, севооборотов, обеспечении сбалансирован-
ности растениеводства, земледелия и животноводства. 

Россия испытывает острую потребность в отечественном молоке и мясе. 
В то же время наша страна располагает дешевыми, воспроизводимыми, 
огромными лугопастбищными ресурсами, которые являются основным 
кормом для травоядных животных, но нередко не используются. С другой 
стороны, вкладываются большие средства, техногенные и трудовые ресур-
сы на получение продовольственного зерна (2/3 которого идет на фураж), 
высокоэнергетических и белковых кормов на пашне. Следствием этого яв-
ляются затратность и неконкурентоспособность производства молока и го-
вядины. 

Кормопроизводство дает огромные преимущества всему сельскому хо-
зяйству. Оно экономически выгодно, потому что в значительной степени ос-
новано на использовании природных сил, воспроизводимых ресурсов. Оно 
объединяет, связывает в единую систему все отрасли сельского хозяйства. 
Животноводству оно дает корма, растениеводству – продуктивность всех 
культур, земледелию – плодородие почв, сельскохозяйственным землям – 
продуктивность и устойчивость. Оно также обеспечивает эффективное 
управление сельскохозяйственными землями и рациональное природополь-
зование, поддерживает в сельском хозяйстве необходимый баланс отраслей. 

Развитие кормопроизводства в Российской Федерации является страте-
гическим направлением в обеспечении рационального природопользования 
в сельском хозяйстве. 
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1. ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Проблемы сельского хозяйства России: недостаточный объем и неу-
стойчивость производства продукции растениеводства и животноводства; 
низкая продуктивность растениеводства и животноводства, снижение по-
головья скота, дефицит кормов для животноводства (энергии, белка); не-
хватка финансовых, материально-технических и энергетических ресурсов; 
затратность и неконкурентоспособность производства молока и говядины; 
деградация сельскохозяйственных земель (агроландшафтов, пашни, кормо-
вых угодий), эрозия, потеря гумуса, снижение плодородия почв.

Причины: 1. Несбалансированность сельскохозяйственных земель и ин-
фраструктуры агроландшафтов – соотношения пашни, луга, леса. 2. Несба-
лансированность отраслей сельского хозяйства: растениеводства и животно-
водства. 3. Несбалансированность внутренняя отраслей. Животноводства – 
по видам сельскохозяйственных животных. Растениеводства – по структуре 
посевных площадей, севооборотов. 4. Направленность на экономически 
привлекательные сельскохозяйственные культуры в ущерб фитосанитарной 
обстановке, плодородию почв, состоянию агроландшафтов, устойчивости 
окружающей среды. 5. Неустойчивость к воздействию климата, внешней 
среды. 6. Отсутствие единства экономики, экологии и эстетики сельскохо-
зяйственного производства.

Сельское хозяйство дает человеку пищу, другую продукцию, но вместе 
с тем разрушает землю, саму основу сельскохозяйственного производства 
и основу нашей среды обитания. В последние десятилетия в результате сель-
скохозяйственной деятельности, ориентированной на близкую выгоду, рез-
ко снизилось продуктивное долголетие агроэкосистем и агроландшафтов, 
их устойчивость к воздействию негативных процессов, плодородие почв, 
возросли эрозия, потери углерода, питательных веществ и биоразнообразия. 
К огромной потере плодородных почв, которые являются производствен-
ной базой сельского хозяйства и прочной основой для жизни человечества, 
приводят также быстрая застройка сельскохозяйственных земель, разработ-
ка полезных ископаемых и другие виды антропогенной деятельности. Де-
градация сельскохозяйственных земель, агроэкосистем и агроландшафтов, 
почв ведет к глобальному экологическому кризису [Добровольский, 2008; 
Каштанов, 2008; Кирюшин, 1996; Снакин, 2008; Глобальные экологические 
процессы, 2012; Иванов, 2014).

Продовольственная и экологическая безопасность России основывает-
ся на сохранении продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель, 
обеспечивающих постоянное воспроизводство продукции, устойчивости 
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агроландшафтов, рациональном природопользовании и охране окружаю-
щей среды. Отсутствие сбалансированного развития отечественного расте-
ниеводства, животноводства, земледелия, структуры посевных площадей, 
севооборотов и агроландшафтов, низкая продуктивность и неустойчивость 
производства продукции растениеводства и животноводства, снижение по-
головья скота, дефицит кормов для животноводства (энергии, белка); затрат-
ность и неконкурентоспособность производства молока и говядины; дегра-
дация сельскохозяйственных земель (агроландшафтов): пашни, кормовых 
угодий, эрозия, потеря гумуса – все это является хроническими проблемами 
сельского хозяйства России (Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009, 2014).

Важнейшей проблемой является противоречие между огромной терри-
торией России, ее богатейшими природными ресурсами и недостаточным 
их использованием в сельском хозяйстве, связанным со слабым развитием 
сельских территорий. Социальная сфера села деградирует. Уровень оплаты 
труда в сельском хозяйстве составляет лишь 55–60% к среднему по эконо-
мике. На селе сокращается численность населения, концентрируется безра-
ботица и сельская бедность (Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009, 2014; 
Кашин, 2016; Ушачев, 2017). 

Россия располагает дешевыми, воспроизводимыми, огромными луго-
пастбищными ресурсами, которые являются основным кормом для траво-
ядных животных, но нередко не используются или используются неэффек-
тивно. С другой стороны, вкладываются большие средства, материальные 
и трудовые ресурсы на получение продовольственного зерна (2/3 которого 
идет на фураж), высокоэнергетических и белковых кормов на пашне. След-
ствием этого являются затратность и неконкурентоспособность производ-
ства молока и говядины при острой потребности в отечественном молоке 
и мясе.

Сложившаяся к настоящему времени в России диспропорция между ре-
гиональной структурой животноводства и кормовой базой свидетельствует 
об игнорировании принципов агроэкологического районирования террито-
рии и адаптивного формирования региональной структуры АПК. 

Основой ускоренного развития животноводства является не только фор-
мирование высокопродуктивного поголовья скота, но и создание прочной 
кормовой базы. В ее фундамент должна быть заложена организация сба-
лансированного кормления с учетом потребности животных в питательных 
веществах, особенно в растительном белке, и продуктивное долголетие жи-
вотных. Только в этом случае возможна полная реализация биологического 
потенциала продуктивности животных.

Кормопроизводство, кормовая база являются основой устойчивого раз-
вития высокопродуктивного животноводства. Только создание единой эф-
фективной системы животноводства и кормопроизводства позволит реали-
зовать генетический потенциал породистого скота, обеспечить его высокую 
и устойчивую продуктивность. Из-за дефицита кормового белка снижается 
продуктивность животных, повышается расход кормов на единицу продук-
ции, возрастает ее себестоимость.

Основной причиной низких показателей в животноводстве сегодня явля-
ется слабая кормовая база, которая характеризуется недостаточным произ-



1. Проблемы сельского хозяйства

водством кормов и низким их качеством. Низкое качество кормов компен-
сируется перерасходом на 30–50% объемистых кормов и концентратов, в 
первую очередь зерна собственного производства.

Решение проблемы повышения качества кормов и развития животно-
водства России заключается в реализации имеющихся научных разработок 
(инновациях) в производстве и приоритетном развитии перспективных на-
правлений кормопроизводства.
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2. ДЕГРАДАЦИЯ АГРОЛАНДШАФТОВ, 
УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

Значительный рост негативных процессов на сельскохозяйственных уго-
дьях России ухудшает их качество в результате нарушенности земель водной 
и ветровой эрозией, засоленности и осолонцованности, переувлажненности 
и заболоченности угодий, наличия угодий с кислыми и каменистыми по-
чвами, неудовлетворительного культуртехнического состояния природных 
пастбищ и сенокосов. Деградация затрагивает всю систему агроландшаф-
тов во всех природных зонах России (Земельные и агроклиматические ре-
сурсы …, 1998; Национальный атлас почв Российской Федерации, 2011; 
Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2014).

Наибольшую опасность представляют водная и ветровая эрозии почв. 
Из общей площади всех сельскохозяйственных угодий России 2/3 являются 
эрозионно- и дефляционно-опасными, из них 1/3 уже эродированы и дефли-
рованы, 21% засолены и с солонцовыми комплексами, 13% переувлажнены 
и заболочены (Рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Качество сельскохозяйственных угодий России
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Природные кормовые угодья являются важным средообразующим ком-
понентом агроландшафтов и источником зеленых пастбищных кормов 
и сена. Однако использование их на протяжении многих лет велось нераци-
онально и неэффективно.

Природные кормовые угодья вытеснены на худшие земли, непригодные 
для распашки. Отсутствие удобрений, поверхностного и коренного улуч-
шения привели к крайне низкой продуктивности и неудовлетворительному 
качественному состоянию лугов и пастбищ. В результате они производят 
только 1/4–1/5 кормов для скота, основной объем кормов производится на 
пашне. Утрачиваются их средообразующая и природоохранная функции в 
агроландшафтах. Потенциал природных кормовых угодий полностью не ре-
ализуется (Агроландшафтно-экологическое районирование …, 2005, 2009; 
Агроландшафты Поволжья …, 2010; Трофимов, 2001; Трофимов, Трофимо-
ва, 2002; Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2011, 2017а, б).

Ухудшение качества природных кормовых угодий явилось также след-
ствием ряда крупных исторических событий в жизни нашей страны:

1. За 1954–1960 гг. в России распахано 16,3 млн га самых плодородных 
целинных и залежных земель, занятых лучшими природными сенокосами 
и пастбищами.

2. Строительство ГЭС, зарегулирование речного стока и распашка пойм 
сократили площади, вывели из режима затопления и ухудшили качество 
миллионы гектаров наиболее ценных пойменных угодий.

3. Увеличение поголовья скота в 1950–1990 гг. привело к сбитости, за-
соренности вредными и ядовитыми растениями, опустыниванию и деграда-
ции природных кормовых угодий.

4. За 1991–2008 гг. в России вышло из оборота около 40 млн га пашни 
и 20 млн га природных кормовых угодий.

5. Сокращение поголовья скота, идущее с 1991 г. по настоящее время, 
привело к недоиспользованию, зарастанию древесно-кустарниковой, сорной 
бурьянистой растительностью и деградации природных кормовых угодий.

Так, Республика Калмыкия, располагающая обширными территориями 
природных пастбищ, представляет собой один из районов антропогенного 
опустынивания, обусловленного деградацией пастбищных ландшафтов в 
результате избыточных нагрузок и нерациональной хозяйственной деятель-
ности. Территория Калмыкии занимает площадь 7,5 млн га в зоне полупу-
стыни – северо-западной части Прикаспийской низменности и на восточ-
ных склонах Ергенинской возвышенности. Индекс аридности (отношение 
среднегодового количества осадков к потенциальной эвапотранспирации), 
предложенный для оценки опустынивания территории (ЮНЕСКО, 1977), 
составляет здесь 0,15–0,45. По этому признаку территория Калмыкии от-
носится к семиаридной и аридной зонам. Аридность климата сочетается с 
интенсивной ветровой деятельностью, равнинностью территории, наличием 
почв легкого механического состава, засоленностью почвогрунтов, высокой 
минерализацией грунтовых вод и чрезмерными антропогенными нагрузка-
ми на ландшафты. Для территории Калмыкии характерны лимитированная 
обеспеченность растений в условиях засушливого полупустынного климата; 
преобладание засухоустойчивых и солевыносливых трав и полукустарнич-
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ков; низкорослость (10–25 см) и изреженность (общее проективное покрытие 
20–30%) растительности. 

Для всех агроландшафтов Калмыкии характерны слабая устойчивость 
к антропогенным нагрузкам, высокая ранимость и подверженность опу-
стыниванию. Многочисленные очаги опустынивания, развитые на при-
родных пастбищах Калмыкии, имеют антропогенное происхождение и 
образовались в результате отсутствия управления агроландшафтами, не-
рационального бесхозяйственного использования территории. При нера-
циональной хозяйственной деятельности в условиях высокой ранимости 
агроландшафтов аридных зон, приводящей к уничтожению слабого есте-
ственного почвенно-растительного покрова, нарушается экологический 
баланс, стабильность экосистем. В результате начинается интенсивное 
разрушение не только почвенного покрова, но и материнской породы, 
появляются пыльные бури, выдувается мелкозем, увеличиваются пло-
щади развеваемых песков, засыпаются движущимися перевеваемыми 
песками пастбища, жилые дома, промышленные объекты, дороги, ухуд-
шаются условия жизни людей и животных. Сокращаются также площади 
природных пастбищ, уменьшаются кормовые ресурсы, снижается обе-
спеченность кормом скота, возрастает вероятность бескормицы и падежа 
животных.

Распашка территории белополынных зимних пастбищ Центрально-Чер-
ноземельской песчаной равнины с бурыми полупустынными песчаными 
почвами, сопровождающаяся полным уничтожением естественного почвен-
но-растительного покрова, привела к образованию обширных массивов раз-
веваемых песков, возникновению пыльных бурь – мощных миграционных 
потоков пыли и песка, переносу их на значительные расстояния, измеряе-
мые десятками – сотнями километров.

Все экологические нарушения в аридных зонах, связанные с нарушени-
ем естественного почвенно-растительного покрова, отчетливо отобража-
ются на космических снимках. На черно-белых снимках они имеют яркий 
белый тон изображения, резко контрастирующий с окружающим фоном от-
носительно менее нарушенной территории (Рис. 2.2, 2.3).

Наиболее слабым звеном в динамической системе сельскохозяйствен-
ных модификаций является пашня, испытывающая наиболее сильные и по-
стоянные антропогенные нагрузки (распашка земель, воздействие техники, 
нарушение структуры почвенного покрова, условий увлажнения, питания, 
уничтожение естественной растительности и создание агрофитоценозов, 
вынос элементов питания).

В земледелии потеряно гумуса на пашне 30–50% и более. В целом по 
Российской Федерации и сейчас баланс гумуса отрицательный. Пашня еже-
годно теряет 0,62 т/га гумуса, или 81,4 млн т. Наибольшие потери гумуса 
наблюдаются в республиках, краях и областях, расположенных в степной 
зоне. Пашня, расположенная в степной зоне, ежегодно теряет 0,8–1,0 т/
га гумуса. По данным МСХ РФ за последние 5 лет из почвы с урожаем 
сельскохозяйственных культур вынесено в 2,5 раза больше питательных ве-
ществ, чем внесено (Рис. 2.4).
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Рис. 2.2. Опустынивание природных пастбищ полупустынной зоны. Развеваемые пески в 
местах полного уничтожения естественного почвенно-растительного покрова на территориях 
песчаных равнин: на участках бывших распашек (1), возле населенных пунктов (2), кошар и 
колодцев (3), в местах бездорожной езды (4), пыльных бурь (5). 

Рис. 2.3. Пыльные бури переносят потоки пыли и песка на значительные расстояния, 
измеряемые десятками – сотнями километров. Деградация и опустынивание охватывают 
агроландшафты полупустынной и пустынной зон. Массивы развеваемых песков на участках 
бывших распашек (1), пыльные бури (2). 



Рациональное природопользование и кормопроизводство в сельском хозяйстве России

Рис. 2.4. Баланс питательных веществ на пашне, кг/га

Деградация агроландшафтов не только ухудшает экологические условия 
жизни человека, но и подрывает возможности экономического роста. То от-
носительное равновесие, которое веками существовало между природой и 
хозяйственной деятельностью человека, сейчас серьезнейшим образом на-
рушено. Природа просто не выдерживает современной системы массовых 
экстенсивных и разрушительных систем производства и технологий.

Природные кормовые угодья России являются важным источником 
зеленых пастбищных кормов и сена. Вместе с тем 2/3 их площадей нужда-
ются в улучшении из-за низкого качества и мелиоративной неустроенности 
земель: 30% эродированы и дефлированы, 23% переувлажнены и заболо-
чены, 38% засоленные, солонцеватые и с солонцовыми комплексами, 11% 
каменистые, более 40% залесенные, закустаренные, закочкаренные, более 
30% сбитые, засоренные вредными и ядовитыми растениями, подвержен-
ные воздействию вредителей и болезней. 

Потенциал природных кормовых угодий полностью не реализуется. Со-
временная продуктивность природных кормовых угодий не отвечает требо-
ваниям времени. Большие площади кормовых угодий находятся в неудов-
летворительном состоянии. Низкое качество земель, отсутствие рациональ-
ного использования, ухода и улучшения приводят к снижению урожайности 
в 2–3 раза и более и ухудшению качества корма.

Для увеличения производства продукции животноводства требуется 
повысить продуктивность природных пастбищ и сенокосов, создать куль-
турные пастбища и сенокосы, как это принято во многих развитых странах 
мира. Необходимо восстановить их средообразующую и природоохранную 
функции в агроландшафтах.
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3. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

3.1. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И 
КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Природопользование – 1) система взаимодействия человечества с приро-
дой, совокупность всех форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала 
и мер по его сохранению. Природопользование включает: а) использование 
и сохранение природных ресурсов, их возобновление или воспроизводство; 
б) использование и охрану природных условий среды жизни; в) сохранение 
(поддержание), воспроизводство (восстановление) и рациональное измене-
ние экологического баланса (равновесия, квазистационарного состояния) 
природных систем, что служит основой сохранения природно-ресурсного 
потенциала развития общества; 2) использование природных ресурсов в про-
цессе общественного производства для целей удовлетворения материальных 
и культурных потребностей общества; 3) совокупность воздействий челове-
чества на природу; 4) комплексная научная дисциплина, исследующая общие 
принципы рационального (разумного для данного исторического момента) 
использования природных ресурсов человеческим обществом. Истоком при-
родопользования являются география и экология, продолжающие оставать-
ся его ведущим теоретическим базисом (Реймерс 1990; Экология и приро-
допользование в России …, 2008; Словарь терминов по кормопроизводству, 
2010; Энциклопедический словарь терминов по кормопроизводству, 2013).

Природопользование рациональное – 1) система разумного использо-
вания природных ресурсов и мер по их сохранению, с целью обеспечения 
экономной эксплуатации природных ресурсов и условий, наиболее эффек-
тивного режима их воспроизводства с учетом перспективных интересов 
развивающегося хозяйства и сохранения здоровья современных и будущих 
поколений людей; 2) высокоэффективное хозяйствование, не приводящее к 
резким изменениям природно-ресурсного потенциала и не ведущее к глубо-
ким переменам в окружающей человека природной среде, наносящим урон 
его здоровью или угрожающим самой его жизни.

Природопользование нерациональное – система деятельности, не обе-
спечивающая сохранения природно-ресурсного потенциала, наиболее эф-
фективный режим воспроизводства природных ресурсов с учетом перспек-
тивных интересов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья совре-
менных и будущих поколений людей.
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Природные ресурсы – часть всей совокупности природных условий су-
ществования человечества и важнейшие компоненты окружающей его есте-
ственной среды, используемые в процессе общественного производства для 
удовлетворения материальных и культурных потребностей общества. Глав-
ные виды природных ресурсов – солнечная энергия, внутриземное тепло, 
водные, земельные, минеральные ресурсы, растительность, ресурсы живот-
ного мира. Различают ресурсы практически неисчерпаемые и исчерпаемые; 
последние делятся на невосполнимые и восполнимые в ходе использова-
ния при условии обеспечения воспроизводства. По назначению делятся на 
расходуемые (например, энергетические, сырьевые и др.) и ресурсы среды 
(климатические, рекреационные и др.). 

Проблема обеспеченности человечества природными ресурсами являет-
ся одной из самых насущных. Одно из главных условий восстановитель-
ного природопользования – эксплуатация ресурсов дикой природы таким 
образом, чтобы не нарушался их воспроизводственный потенциал и не воз-
никала необходимость в специальных и дорогостоящих восстановительных 
мероприятиях. Этот принцип – «охрана биологических ресурсов через их 
разумную эксплуатацию» – провозглашен в 1992 г. в Конвенции о сохра-
нении биологического разнообразия (Дёжкин, Снакин, Попова, 2008; Эко-
логия и природопользование в России …, 2008; Глобальные экологические 
процессы …, 2012).

В результате нерационального природопользования в сельском хозяй-
стве существует угроза необратимого разрушения коренных экосистем и 
биосферы в целом (в России уже утрачена зона степей, на грани исчезнове-
ния находятся пойменные экосистемы европейской части страны).

Экологически обоснованная мелиорация является нашим союзником в 
природоохранных делах. Мелиорацию земель в широком смысле следует 
рассматривать как направленное улучшение свойств географической среды 
с целью максимального использования природного потенциала земель, вод, 
климата, рельефа, растительности. 

Разумная мелиорация (орошение и осушение, внесение минеральных и 
органических удобрений, коренное улучшение химических свойств почвы 
(известкование кислых почв, гипсование засоленных почв), насаждение 
лесных защитных полос, укрепление сыпучих песков и оврагов, расчист-
ка кустарников, корчевание пней, удаление камней, улучшение рельефа, 
микроклимата полей, фитомелиорация, сидерация, электромелиорация, 
улучшение гидротермического режима почв благодаря снегонакоплению 
и др.) с полным основанием относится к восстановительному природо-
пользованию. 

В будущем необходимо при планировании освоения новых сельскохо-
зяйственных земель создавать ландшафтно-производственную мозаику, в 
которой наиболее плодородные пахотные земли чередовались с пастбища-
ми для нужд скотоводства (с соблюдением норм выпаса) и диких степных 
животных; многочисленные и богатые рыбой и дичью степные озера со-
хранены для нужд рыбного и охотничьего хозяйств; околопоселковые тер-
ритории оставлены под сады, искусственные леса, регулируемые водоемы, 
рекреационные объекты; развита система полезащитных, приовражных и 
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прибалочных полезащитных насаждений, особенно необходимых в регио-
нах с неустойчивым климатом и сильными ветрами; часть типичных степ-
ных и лесостепных ландшафтов обязательно оставлена под природные за-
поведники, природные парки, памятники природы, заказники, территории 
щадящего природопользования (Дёжкин, Снакин, Попова, 2008; Экология 
и природопользование в России …, 2008).

Рациональное природопользование в сельском хозяйстве является акту-
альнейшим вопросом на протяжении всей истории человечества. С рацио-
нальным природопользованием связана история создания Всероссийского 
научно-исследовательского института кормов им. В. Р. Вильямса (История 
науки. Василий Робертович Вильямс, 2011; Всероссийский научно-исследо-
вательский институт кормов им. В. Р. Вильямса …, 2014).

Миссия института – создание научно-технологических основ развития 
агропромышленного комплекса страны на основе фундаментальных, по-
исковых и прикладных научных исследований, направленных на решение 
научных, технологических и организационно-экономических проблем раз-
вития кормопроизводства, агроэкологии и рационального природопользова-
ния в сельском хозяйстве, обеспечение продовольственной и экологической 
безопасности страны, осуществление научно-технических связей между 
фундаментальной наукой, образованием и практикой, создание новых со-
ртов кормовых культур с полезными свойствами, разработку прогрессив-
ных технологических систем и приемов кормопроизводства, заготовки и 
использования кормов, обеспечивающих экономическую эффективность и 
экологическую безопасность их применения, повышение качества живот-
новодческой продукции, а также ускорение распространения достижений 
аграрной науки в процессе подготовки научных кадров.

В современных условиях развития АПК, при острой нехватке средств и 
материальных ресурсов, решение проблемы обеспечения продовольствен-
ной и экологической безопасности должно базироваться на максимальном 
использовании природно-климатических ресурсов, географических, биоло-
гических и экологических факторов. 

Обширность территории России и большое разнообразие природно-кли-
матических условий, ландшафтов, почв являются нашими важнейшими 
стратегическими ресурсами. Умение наилучшим образом использовать это 
свое преимущество, управлять этими возобновляемыми ресурсами, опи-
раясь на их природные особенности, создавать ландшафтно-дифференци-
рованные сорта и технологии – необходимые условия создания сильного и 
устойчивого сельского хозяйства.

Кормопроизводство имеет важнейшее значение в сельском хозяйстве, 
рациональном природопользовании и экологии (Словарь терминов по кор-
мопроизводству, 2010; Энциклопедический словарь терминов по кормопро-
изводству, 2013; Справочник по кормопроизводству, 2014).

Кормопроизводство – самая масштабная, многофункциональная и систе-
мообразующая отрасль сельского хозяйства, соединяющая и связывающая 
его в единое целое. Кормопроизводство определяет состояние животно-
водства и оказывает существенное влияние на решение ключевых проблем 
дальнейшего развития всей отрасли растениеводства, земледелия, рацио-



Рациональное природопользование и кормопроизводство в сельском хозяйстве России

18

нального природопользования, повышения устойчивости агроэкосистем и 
агроландшафтов к воздействию климата и негативных процессов, сохране-
ния ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства плодородия 
почв, улучшения экологического состояния территории и охраны окружа-
ющей среды.

Кормопроизводство – это система улучшения и рационального использо-
вания природных кормовых угодий, создания и использования сеяных сеноко-
сов и пастбищ на месте природных кормовых угодий и залежей, травосеяния 
многолетних трав, выращивания кормовых культур на пашне в системе севоо-
боротов, семеноводства кормовых культур, производства кормов для животно-
водства, заготовки, хранения и рационального использования кормов. 

Кормопроизводство – это научно обоснованная система организацион-
но-хозяйственных и технологических мероприятий по производству, пере-
работке и хранению кормов.

Кормопроизводство играет важнейшую, решающую роль в управлении 
сельскохозяйственными землями России в обеспечении их продуктивности, 
устойчивости и рентабельности. От уровня научно-технического прогресса 
кормопроизводства зависит многое в дальнейшем развитии сельского хо-
зяйства и продовольственной безопасности страны.

Кормопроизводство – это управление агроландшафтами, конструирова-
ние агроландшафтов, устойчивых к воздействиям климата, неблагоприят-
ных погодных условий и негативных процессов.

Кормопроизводство – это необходимое средство развития сбалансиро-
ванного, устойчивого и эффективного сельского хозяйства.

Кормопроизводство (травяные экосистемы: луга и культура многолетних 
трав) «кормит», обеспечивает возобновляемой солнечной энергией сельско-
хозяйственные земли, агроландшафты, зерновые и другие культуры, живот-
ных и человека.

Кормопроизводство – это энергопроизводство, энергоэффективность, 
энергосбережение.

Кормопроизводство – это аккумулированная многолетними травами и 
почвами в агроландшафтах солнечная энергия, это агроэнергетика, «одо-
машненная энергетика». 

Кормопроизводство – это средообразование, необходимое средство жиз-
необеспечения домашних животных и «одомашненных экосистем» (агро-
ландшафтов).

Кормопроизводство – необходимое средство жизнеобеспечения челове-
ка и среды его обитания. 

Все это является необходимыми составляющими рационального приро-
допользования.

Значение и функции природных кормовых угодий в биосфере, агро-
ландшафтах, сельском хозяйстве очень велики. Луга и многолетние травы 
обеспечивают аккумуляцию и накопление биомассы в биосфере и агро-
ландшафтах, накопление углерода и накопление гумуса, многообразие и 
биоразнообразие. Они обладают большой устойчивостью к внешней среде, 
изменению климата и погоды. Они соединяют в себе экономику, экологию и 
эстетику сельского хозяйства. 
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Для производства кормов в разных природно-климатических зонах 
России используются более 50% из 122 млн га пашни, 92 млн га природ-
ных кормовых угодий и 325 млн га оленьих пастбищ, всего более 3/4 сель-
скохозяйственных угодий, или более 1/4 части территории Российской 
Федерации.

Кормовые экосистемы (пастбища и сенокосы, многолетние травы на 
пашне) занимают в России значительные площади и играют важнейшую 
роль не только в кормопроизводстве, но и в рациональном природопользо-
вании. Являясь одним из основных компонентов биосферы, они выполняют 
важнейшие продукционные, средостабилизирующие и природоохранные 
функции в агроландшафтах и оказывают значительное влияние на экологи-
ческое состояние территории страны. Кормопроизводство объединяет, свя-
зывает воедино растениеводство, земледелие и животноводство, экологию, 
рациональное природопользование и охрану окружающей среды (Словарь 
терминов по кормопроизводству, 2010; Энциклопедический словарь терми-
нов по кормопроизводству, 2013; Справочник по кормопроизводству, 2014). 

Кормопроизводство, занимающее значительную часть всей площади 
сельскохозяйственных угодий, является одним из ведущих стабилизирую-
щих факторов, с помощью которого можно оптимизировать нарушенные 
агроландшафты. Масштабность кормопроизводства, а также высокая фи-
томелиоративная роль многолетних трав на пашне, сенокосах и пастбищах 
позволяют устранить многие деструктивные процессы, резко снизить эро-
зию, повысить плодородие почв и урожайность последующих культур. 

Кормопроизводство (лугопастбищные экосистемы и многолетние травы 
на пашне) выполняет 3 важнейшие функции: 

•	 производство кормов для сельскохозяйственных животных; 
•	 экологическую (средообразующую и природоохранную), обеспечи-

вающую устойчивость сельскохозяйственных земель и агроландшафтов к 
изменениям климата и воздействию негативных процессов;

•	 системообразующую и связующую в единую систему растениевод-
ство, земледелие и животноводство, экологию, рациональное природополь-
зование и охрану окружающей среды.

Основная задача кормопроизводства в животноводстве – обеспечить 
высококачественные объемистые корма для скота, которые должны содер-
жать 10,5–11,0 МДж ОЭ и 15–18% (злаки), 18–23% (бобовые) сырого проте-
ина в сухом веществе (СВ). Такие корма даже без концентратов могут обе-
спечить суточный удой до 20–25 кг молока.

В России с ее обширной территорией, разнообразными природными и 
экономическими условиями кормовая база не может быть универсальной. 
Она должна быть адаптирована к природным условиям, дифференцирована 
по регионам и по хозяйствам с разной степенью интенсификации живот-
новодства. Создание кормовой базы для животноводства связано с расши-
рением производства кормовых культур, зернобобовых и бобовых культур, 
однолетних и многолетних трав, изменением структуры севооборотов, ра-
циональным использованием природных кормовых угодий, созданием вы-
сокопродуктивных сеяных сенокосов и пастбищ, решением вопросов заго-
товки, хранения и использования кормов и многих других. Потенциал науч-
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ных разработок по кормопроизводству позволяет ликвидировать имеющий-
ся в настоящее время дефицит кормового белка и получать корма высокого 
качества. Учеными страны созданы высокопродуктивные сорта кормовых 
культур, эффективные технологии их выращивания и заготовки, хранения в 
длительный зимний период и использования с наибольшей отдачей.

Основная задача кормопроизводства растениеводстве, земледелии, 
рациональном природопользовании и экологии – обеспечить сохране-
ние ценных сельскохозяйственных земель, повышение плодородия почв, 
продуктивное и устойчивое развитие растениеводства и земледелия, про-
дуктивное долголетие агроэкосистем и агроландшафтов для настоящих и 
будущих поколений людей (Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2014).

От состояния и плодородия почв зависит состояние всего человечества, 
сельского хозяйства, растительного и животного мира. Игнорирование этой 
известной истины и ориентация на узкоцелевые программы приводят к не-
удачам в различных сферах природопользования. 

Адаптивность сельского хозяйства, его продуктивность и устойчивость 
связаны с многолетними травами, которые являются естественным расти-
тельным покровом кормовых угодий, созданным миллионами лет эволю-
ции. Они обеспечивают устойчивость сельскохозяйственных земель к воз-
действию климата и негативных процессов, защищают их от воздействия 
стихий (засух, эрозии, дефляции) (Словарь терминов по кормопроизвод-
ству, 2010; Энциклопедический словарь терминов по кормопроизводству, 
2013; Справочник по кормопроизводству, 2014; Косолапов, Трофимов, Тро-
фимова, 2014).

Многолетние травы – основной объект изучения кормопроизводства. 
Животноводству они дают корма, растениеводству – эффективные севообо-
роты и повышение урожайности зерновых и других культур, земледелию – 
повышение плодородия почв, сельскохозяйственным землям – устойчивость 
и стабильное производство продукции. Благодаря многолетним травам кор-
мопроизводство, как никакая другая отрасль сельского хозяйства, основа-
но на использовании природных сил, воспроизводимых ресурсов (энергии 
солнца, агроландшафтов, земель, плодородия почв, фотосинтеза трав, соз-
дания клубеньковыми бактериями биологического азота из воздуха).

Продуктивность и устойчивость растениеводства, земледелия и живот-
новодства – результат взаимодействия Человека и Природы. Однолетние 
зерновые культуры составляют основу питания Человека, но они ослабляют 
агроландшафты и разрушают почву. Многолетние травы – основа питания 
Земли и ее защита от воздействия негативных процессов. Они обеспечива-
ют продуктивность и устойчивость сельскохозяйственных земель и агро-
ландшафтов, повышение плодородия почв, эффективность всего сельского 
хозяйства. Сбалансированное соотношение зерновых, пропашных культур 
и многолетних трав, оптимальное соотношение в агроландшафте между па-
шей, лугом, лесом и водами позволяют обеспечить продуктивность и устой-
чивость сельского хозяйства.

Развитие сельского хозяйства России связано с отечественными сортами 
сельскохозяйственных культур и породами животных. На нашей российской 
земле наиболее адаптированными, устойчивыми и стабильными по продук-



3. Рациональное природопользование в сельском хозяйстве

21

тивности могут быть только наши отечественные сорта. Иностранные сорта 
могут иметь только ограниченное применение. 

К условиям российской земли, нашим травам и нашим кормам лучше 
всего приспособлены отечественные породы скота. Они могут обеспечить 
оптимальную продуктивность, воспроизводство стада и стабильное произ-
водство животноводческой продукции. 

Невозможно обеспечить продовольственную безопасность такой обшир-
ной и разнообразной страны, как Россия, делая ставку только на импортный 
скот. Невозможно обеспечить продовольственную безопасность страны, де-
лая ставку на импорт кормов. 

У нас есть свои традиционные культуры, на основе которых селекцио-
неры могут создавать сорта, богатые белком и энергией. Это люпин, вика, 
бобы, горох. Но основу корма травоядных животных должны составлять 
многолетние травы. Сегодня в рационах наших травоядных животных остро 
не хватает травы. Зеленые корма составляют очень незначительную долю, 
всего 10–20%. В результате мы получаем несбалансированность кормления 
скота. В ряде наших передовых хозяйств получают 8–10 тыс. литров молока 
от коровы за счет избыточного кормления концентратами при недостатке 
травяного корма, нарушения баланса питательных веществ, ухудшения здо-
ровья животных и снижения продолжительности жизни и продуктивного 
долголетия высокоудойных коров до двух лактаций.

Оптимальную продуктивность – 5,5–6 тыс. литров молока от коровы мы 
можем обеспечить, используя свои отечественные породы скота. Отече-
ственные породы скота, адаптированные к местным условиям, есть во мно-
гих регионах. Они лучше приспособлены и к нашим кормам. Нужно делать 
ставку, в первую очередь, на отечественные породы скота, их разнообразие 
и региональную дифференциацию. И, конечно, необходимо разводить мяс-
ные породы скота. Баланс между молочными и мясными породами скота у 
нас сильно нарушен.

Самая затратная статья животноводства – это корма. В структуре затрат 
на производство животноводческой продукции 50–60% и более составляют 
затраты на корма. Сокращение затрат на корма (а это вполне реальная зада-
ча) позволит повысить и рентабельность животноводства. 

Решение проблемы развития сельского хозяйства России связано с паст-
бищным содержанием скота. В пастбищном содержании травоядных жи-
вотных заключен огромный ресурсный потенциал. Это их естественный, 
созданный миллионами лет эволюции способ питания. Огромные площади 
природных кормовых угодий, природные источники корма – постоянно воз-
обновляемые кормовые ресурсы – часто не используются, остаются без ухо-
да. Продуктивный потенциал их значительно выше и может быть увеличен 
в несколько раз простыми и эффективными приемами.

Природные кормовые угодья, площадь которых во всех категориях хо-
зяйств России составляет 92,5 млн га, располагают большим резервом уве-
личения сена, сенажа и высококачественного зеленого корма. Для реали-
зации этого потенциала Институтом кормов совместно с координируемой 
сетью научных учреждений разработаны эффективные технологии, позво-
ляющие многократно повысить их продуктивность.
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Для расширенного воспроизводства крупного рогатого скота, восстанов-
ления поголовья овцеводства и мясного скотоводства важнейшее значение 
имеют улучшенные продуктивные пастбища. Удельный вес затрат на корм 
при пастбищном содержании снижается в 2 раза: с 60–65 до 30% в структуре 
общих затрат. Пастбищное содержание снижает затраты горюче-смазочных 
материалов (ГСМ) в 6–7 раз, техники, труда и общие затраты на производи-
мые корма – в 2–3 раза по сравнению со стойловым содержанием, улучшает 
обменные процессы и, что особенно важно, воспроизводительные функции 
животных (Кутузова, 2007).

Для увеличения производства продукции животноводства требуется 
повысить продуктивность природных пастбищ и сенокосов, создать куль-
турные пастбища и сенокосы, как это принято во многих развитых странах 
мира. При улучшении природных кормовых угодий и залужении неисполь-
зуемой пашни в целях производства объемистых кормов для мясного и от-
кормочного скота возможно повышение продуктивности сенокосов и паст-
бищ в 3–5 и более раз и получение с них дешевого высококачественного 
корма, богатого энергией, белком и витаминами. Нерешенность проблемы 
необоснованно удорожает стоимость кормов в издержках производства мо-
лока и говядины. 

Интенсификация региональных систем полевого кормопроизводства, 
включая увеличение посевных площадей, совершенствование видового и 
сортового состава культур, освоение ресурсосберегающих технологий их 
возделывания и рациональное использование растительного сырья, позво-
ляет увеличить валовое производство кормов на полевых землях в 2 раза 
(Шпаков, 2007; Косолапов, Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2011).

Но, с другой стороны, нагрузки на пашню, особенно на юге страны, ча-
сто избыточны. Перепашка земель и ориентация на экономически привле-
кательные культуры, несбалансированные структуры посевных площадей и 
севооборотов, приводят к истощению и разрушению земель, развитию эро-
зии, дефляции, дегумификации, усилению засух и опустынивания. Земля – 
производственная основа сельского хозяйства, природный ресурс, наше на-
циональное богатство. Земля – это основа продовольственной безопасности 
страны. Относиться к своей Земле мы должны по-хозяйски. Сохранить ее от 
деградации и разрушения эрозией и дефляцией, повысить плодородие почв 
в полной мере может только ее естественный защитный покров – многолет-
ние травы. 

Кормопроизводство играет важнейшую средостабилизирующую роль в 
повышении устойчивости сельскохозяйственных земель, повышении пло-
дородия почв, накоплении гумуса и азота. Расширение площади посевов 
многолетних трав, бобовых культур способно решить проблему не только 
кормового белка. Значительно увеличивается поступление в почву гумуса 
и биологического азота, повышается плодородие почв, а значит, и урожай-
ность следующих за ними в севооборотах зерновых культур.

Развитие сельского хозяйства России связано с управлением агроландшаф-
тами. Кормопроизводство – это важнейший инструмент управления сельско-
хозяйственными землями и агроландшафтами. Роль их не ограничивается 
производством продовольствия, кормов и сельскохозяйственного сырья. Де-
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градация агроландшафтов не только ухудшает экологические условия жизни 
человека, но и подрывает возможности экономического роста. В управлении 
агроландшафтами необходимо учитывать не только их продукционные, но 
также средообразующие и природоохранные функции, обеспечивающие их 
устойчивость и создание здорового местообитания для человека и домашних 
травоядных животных (Одум, 1975; Николаев, 1992; Лопырёв, 1995; Геогра-
фия экологических ситуаций…, 1997; Повышение устойчивости агроланд-
шафтов…, 2003; Повышение продуктивности и устойчивости агроландшаф-
тов…, 2005; Косолапов, Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2013).

Устойчивость сельскохозяйственных земель к воздействиям климата и 
негативных процессов значительно возрастет, а затраты финансовых, мате-
риально-технических и энергетических ресурсов в сельском хозяйстве бу-
дут снижены на 20–30% в результате оптимизации структуры севооборотов, 
сельскохозяйственных земель и агроландшафтов.

Многолетние травы в структуре посевных площадей и севооборотов 
должны занимать не менее 25–30% для обеспечения устойчивости сельско-
хозяйственных земель и плодородия почв, стабильности растениеводства. 
Необходимая часть продукции многолетних трав должна использоваться 
для животноводства.

Развитие кормопроизводства в Российской Федерации – это приоритет-
ное направление в ускоренном развитии всего сельского хозяйства: расте-
ниеводства, земледелия и животноводства. Развитие кормопроизводства, 
культуры многолетних трав – основа продовольственной и экологической 
безопасности страны, нашей самодостаточности по производству продук-
тов питания, устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов, рационально-
го природопользования и здоровья нации.

3.2. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПРИРОДЫ  
И УПРАВЛЕНИЮ АГРОЭКОСИСТЕМАМИ И 

АГРОЛАНДШАФТАМИ

Развитие системного подхода в изучении сельскохозяйственных земель, 
агроэкосистем и агроландшафтов тесно связано с именами выдающих-
ся русских ученых В. В. Докучаева и его учеников – В. И. Вернадского и 
В. Р. Вильямса.

Всю свою жизнь они посвятили решению важнейшей проблемы сохра-
нения Земли на основе системного подхода к ее изучению, познанию зако-
нов ее существования, развития и разумному, бережному отношению к ней. 
Они совершили крупный прорыв в развитии биологии, географии, сельско-
хозяйственной науки, экологии, рационального природопользования и ос-
воении их результатов в практике. 

В решении проблем системного изучения природы они пришли к убежде-
нию, что в природе человек имеет дело не с отдельными природными тела-
ми, а с их сложным комплексом, целостной системой. Процесс познания 
системного изучения взаимодействия Человека и Природы, необходимости 
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рационального природопользования постоянно расширяется от разума че-
ловека к сфере разума.

В 1877–1880 гг. исходив пешком и изъездив на телеге более 10 тыс. верст, 
проведя полевые наблюдения за разнообразием почв в Южной и Централь-
ной России, собрав и проанализировав тысячи образцов почв, В. В. Докуча-
ев пришел к выводу, что причина падения плодородия черноземов лежит в 
неправильном их использовании в земледелии, в утрате черноземами благо-
приятных агрофизических свойств, разрушении их сложения и структуры, 
нарушении водно-воздушного режима.

В 1883 г. выходит книга В. В. Докучаева «Русский чернозем» (1883, 
1936), в которой он показал природные закономерности почвообразования, 
влияние сельскохозяйственной деятельности на почвообразование, заложил 
основы системного подхода не только к изучению почв, но и к управлению 
сельскохозяйственными землями и агроландшафтами. 

А вскоре выходит и другая его книга «Наши степи прежде и теперь» 
(1892, 1953) с оценкой состояния наших степных земель, результатов взаи-
модействия Человека и Природы и мерами рационального природопользо-
вания в степи.

«Иссушение степи, – писал В. В. Докучаев (1892, 1953), – в значительной 
степени сопряжено с деятельностью человека, уничтожившего естествен-
ную растительность, распахавшего сплошь огромные площади степи и, тем 
самым, существенно подорвавшего устойчивость степных ландшафтов к 
процессам эрозии. Огромная часть степи лишилась своего естественного 
покрова – степной, девственной, обыкновенно очень густой растительно-
сти и дерна, задерживающих массу снега и воды и прикрывающих почву 
от морозов и ветров, а пашни, занимающие теперь до 90% общей площади, 
уничтожив свойственную чернозему и наиболее благоприятную для удер-
жания почвенной влаги зернистую структуру, сделали его легким достояни-
ем ветра и смывающей деятельности всевозможных вод.»

В. В. Докучаев пишет (1892, 1953) о надорванном, надломленном, не-
нормальном состоянии, в котором находилось степное земледелие России 
к концу XIX века: «Если прибавить к сказанному, что все только что наме-
ченные невзгоды действуют уже века, если присоединить сюда не подлежа-
щий сомнению, хотя и не вполне исследованный факт почти повсеместного 
выпахивания, а следовательно, и медленного истощения наших почв, в том 
числе и чернозема, то для нас сделается вполне понятным, что организм, 
как бы он ни был хорошо сложен, какими бы высокими природными каче-
ствами он ни был одарен, но раз, благодаря худому уходу, неправильному 
питанию, непомерному труду, его силы надорваны, истощены, то он уже 
не в состоянии правильно работать, на него нельзя положиться, он может 
сильно пострадать от малейшей случайности, которую при другом, более 
нормальном состоянии он легко бы перенес или, во всяком случае, суще-
ственно не пострадал бы и быстро поправился». Единым организмом назы-
вает В. В. Докучаев степной ландшафт, многие годы разрушаемый челове-
ком в результате нерационального использования и непосильных нагрузок. 

С развитием докучаевских научных идей и учения о почве и зонах при-
роды, оказавших значительное влияние на развитие системного подхода в 
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естественных науках в первой половине XX столетия, связана вся деятель-
ность его учеников – В. И. Вернадского, В. Р. Вильямса и их последователей, 
которые посвятили свою жизнь решению важнейшей проблемы системного 
подхода к изучению и разумному, бережному отношению к земле.

В. Р. Вильямс (1948) внес особый вклад в развитие системного подхо-
да к изучению объектов и познание биологической сущности почвообра-
зования, особая роль в котором принадлежит живым организмам, прежде 
всего зеленым растениям и микроорганизмам. Благодаря их воздействию 
осуществляются важнейшие процессы превращения горной породы в почву 
и формирование ее плодородия.

В начале XX века почвовед В. Р. Вильямс основал биологическое на-
правление в изучении почв, создал учение о биологическом круговороте 
веществ, органическом веществе почвы и едином почвообразовательном 
процессе, управлении плодородием почв. В. Р. Вильямсом внесено много 
важнейших элементов в новое докучаевское учение о почве и почвообразо-
вании. Им открыты новые стороны в понимании почвы, значении многолет-
них трав в формировании почвенного плодородия, методологии почвоведе-
ния, создана новая наука – луговедение (Вильямс, 1948, 1948–1953; История 
науки. Василий Робертович Вильямс, 2011).

По мнению академика Б. Б. Полынова (1956), два исключительно вы-
дающихся представителя нашей отечественной науки – В. В. Докучаев и 
В. Р. Вильямс – сыграли огромную роль в развитии естествознания и сель-
ского хозяйства. От генетического принципа почвообразования, который 
разрабатывали оба этих ученых, они пришли, по сути, к ландшафтно-ана-
логовому принципу управления сельскохозяйственными землями, познавая 
и используя законы природы. Они были первыми, кто понял, что законами 
природы можно управлять, но отменять их нам не дано. Они были первыми, 
кто успешно применил свою новую систему управления сельскохозяйствен-
ными землями на практике.

В. В. Докучаев и В. Р. Вильямс понимали, что системный подход в иссле-
дованиях и управлении сельскохозяйственными землями открывает новые 
перспективы. Они разрабатывали свою систему управления сельскохозяй-
ственными землями, исходя из новых принципов – принципов повышения 
не только их продуктивности, но и устойчивости. Они исходили из того, что 
сельскохозяйственные земли являются элементами ландшафта, сельскохо-
зяйственной системы, единого целого живого организма, включающего и 
пашню, и луга, и леса, и воды. Все эти элементы тесно взаимосвязаны и 
влияют друг на друга. Продуктивность сельскохозяйственных угодий есть 
производное не только пахотных почв, а всего природного комплекса, а зна-
чит, для управления ими нужны новые эффективные рычаги.

Системный подход в исследованиях и управлении сельскохозяйствен-
ными землями открывает огромные перспективы. Исследователь, – писал 
В. В. Докучаев в своей работе «Наши степи прежде и теперь» (1892, 1953), – 
должен видеть «всю цельную и нераздельную природу, а не отдельные ее 
части, между которыми существует теснейшая связь».

Роль человека в агроэкосистеме и агроландшафте, в управлении ими, 
неизмеримо высока. Она не в том, чтобы неосознанно разрушать агроэко-
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системы и агроландшафты, как делали многие поколения людей и целые 
цивилизации, подтачивая самые основы своего существования. Познать за-
коны развития природы и на их основе рационально управлять сельскохо-
зяйственными землями, повышать их продуктивность и устойчивость – в 
этом направлении В. В. Докучаев (преимущественно в черноземной степи) 
и В. Р. Вильямс (в основном в Нечерноземье) вели свою научную и практи-
ческую деятельность.

Системный подход в управлении сельскохозяйственными землями необ-
ходим потому, что сам объект управления представляет собой агрогеоэко-
систему, где сотрудничают Человек и Природа. Эта система обладает ка-
чественно иными свойствами, чем отдельные элементы, ее составляющие 
(климат, почва, растительность, увлажнение, антропогенные факторы).

Основываясь на своем анализе многолетнего Российского опыта степ-
ного земледелия и сделанных выводах о причинах засух, В. В. Докучаев 
в 1892 г. предложил принципиально новую систему управления степными 
агроландшафтами, обеспечивающую их продуктивность и устойчивость к 
засухам, которая включает новые эффективные рычаги управления (Доку-
чаев, 1892, 1953; Научное наследие В. В. Докучаева, 1992).

Его план борьбы с засухой, а по сути – новая система управления агро-
ландшафтами, был простой и гениальный, но вместе с тем полный и до-
статочный, поскольку охватывал весь агроландшафт, управление всеми его 
взаимосвязанными элементами. План был практически реальным даже в то 
далекое время и не требовал больших расходов на свою реализацию. План 
(система) включал всего 5 пунктов: 

1. Регулирование больших и малых рек.
2. Регулирование оврагов и балок.
3. Регулирование водного хозяйства в открытых степях, на водораздель-

ных пространствах устройством прудов и полезащитных лесонасаждений.
4. Выработка норм, определяющих оптимальное соотношение между 

пашней, лугом, лесом и водами.
5. Разработка приемов обработки почвы, наиболее благоприятных для 

лучшего использования влаги и большее приспособление сортов культур-
ных растений к местным условиям.

Комплекс мероприятий В. В. Докучаева по оздоровлению степных агро-
ландшафтов, где лимитирована влага, в качестве основных рычагов управ-
ления агроландшафтами предлагает следующие (Докучаев, 1892, 1953; На-
учное наследие В. В. Докучаева, 1992): 1) управление влагой (сохранение 
вод в пределах ландшафта и влаги в почве), 2) управление структурой агро-
ландшафта (оптимизация соотношения пашни, луга, леса и вод), 3) проти-
воэрозионные и почвозащитные рычаги управления (закрепление берегов 
рек, склонов оврагов и балок лесными посадками, устройство полезащит-
ных лесонасаждений), 4) управление биологической адаптацией культур-
ных растений. 

Так, в конце XIX – начале XX века, в условиях особого интереса и не-
изменного внимания к сельскохозяйственным землям и сельскохозяйствен-
ному производству, на стыке сельскохозяйственной науки с географией, 
биологией и экологией, почвоведением и геоботаникой зарождалась новая 
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наука – агроландшафтоведение, практическое создание и управление агро-
ландшафтами.

Управление агроландшафтами, их улучшение должно быть обеспе-
чено только комплексными мерами. «Природа не делает скачков, – писал 
В. В. Докучаев (1892, 1953), – поэтому меры по улучшению земель должны 
быть цельны, строго систематичны и последовательны, как сама природа. 
Главное в их применении – комплексность, величайшая осторожность и 
строгая последовательность осуществления работ во времени, постепен-
ность».

Величайшей заслугой В. Р. Вильямса является то, что он, опираясь на 
идею В. В. Докучаева о необходимости управления всей системой агро-
ландшафта, всеми его взаимосвязанными и взаимозависимыми элементами, 
поднял эту идею на более высокий теоретический уровень. Всю свою жизнь 
он совершенствовал систему управления агроландшафтами, оттачивая до 
мельчайших деталей каждое звено этой неразрывной цепи (система сево-
оборотов, система обработки почвы, поддержание ее структуры, система 
удобрения, мелиорация и др.) и создавая и совершенствуя новые звенья (лу-
говодство, кормопроизводство, животноводство) в единой системе управ-
ления агроландшафтами. Наконец, целеустремленно и последовательно 
он способствовал освоению новой системы управления агроландшафтами 
в практике сельского хозяйства нашей страны (Вильямс, 1948, 1948–1953, 
История науки. Василий Робертович Вильямс, 2011).

Это были первые решающие шаги от управления пашней к управлению 
всей системой агроландшафта. В. В. Докучаев и В. Р. Вильямс были первыми, 
кто сделал шаг от гениальной научной идеи к ее воплощению в жизнь. Соз-
давая и совершенствуя систему управления агроландшафтами, В. Р. Вильямс 
создал учение о травопольной системе земледелия, основу которой состав-
ляют многолетние травы, луга (создающие, восстанавливающие плодородие 
сельскохозяйственных угодий) и поле (использующее это плодородие).

Труды обоих выдающихся русских ученых – В. В. Докучаева и В. Р. Ви-
льямса, имеющие огромное общетеоретическое и практическое значение, 
сложились воедино в создании новой системы управления сельскохозяй-
ственными землями России. Травопольная система земледелия В. Р. Ви-
льямса или «Комплекс Докучаева – Костычева – Вильямса» пришла как 
более прогрессивная система управления сельскохозяйственными землями 
на смену паровой системе земледелия на территории России в 1930-е гг. 
В социально-экономических условиях развития страны в этот период (по-
сле коллективизации) новая система земледелия опиралась на докучаевские 
идеи, многочисленные разработки В. Р. Вильямса, мировой и отечествен-
ный опыт ведения сельского хозяйства и максимально возможно следова-
ла ландшафтно-аналоговому принципу познания и использования законов 
природы. По своей сути она является системой управления агроландшафта-
ми (агроэкосистемами высшего порядка – системами систем) и использует 
многочисленные рычаги управления агроландшафтами, а не только пахот-
ными землями. 

«Травопольная система тем и ценна, – пишет В. Р. Вильямс, – что она ох-
ватывает, объединяет, связывает все элементы производства в совершенно 
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равновеликой мере. Она обращает внимание на все без исключения угодья, 
на все цехи сельскохозяйственного производства: на поля, на луга, на леса, 
на животноводство и мыслима в виде единой, целостной системы агроно-
мических мероприятий» (Вильямс, 1948, 1948–1953, История науки. Васи-
лий Робертович Вильямс, 2011).

В. Р. Вильямс рассматривает травопольную систему земледелия как еди-
ный и неразрывный комплекс, который включает в себя следующие элемен-
ты управления агроландшафтами: 1) правильная организация сельскохозяй-
ственной территории, где оптимизируется структура агроландшафтов, поле 
сочетается с лугом и лесом; 2) система севооборотов, где предусмотрена 
ротация, сочетание полевого и кормового севооборотов и рациональное 
использование земельных угодий; 3) система полезащитных лесных на-
саждений на водоразделах, по границам полей севооборотов, по склонам 
балок и оврагов, по берегам рек и озер, вокруг прудов и водоемов, а также 
облесение и закрепление песков; 4) система обработки почвы; 5) система 
применения органических и минеральных удобрений; 6) посев отборными 
семенами приспособленных к местным условиям высокоурожайных сортов 
сельскохозяйственных культур; 7) развитие орошения на базе использова-
ния вод местного стока путем строительства прудов и водоемов.

В. Р. Вильямс убедительно обосновывает важность и необходимость изу-
чения и рационального использования многолетних трав, лугов, повышения 
плодородия почв и устойчивости земель для решения проблемы обеспече-
ния продовольственной безопасности страны. «При беспрерывной культу-
ре хлебных растений самое ценное свойство почвы стремится к падению, 
и нет более быстрого и верного пути к обнищанию, как путь беспрерыв-
ной культуры хлебных растений. Только корневая система многолетних 
растений способна взять на себя эту роль воссоздания прочности почвы» 
(Вильямс, 1948, 1948–1953, История науки. Василий Робертович Вильямс, 
2011; Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В. 
Р. Вильямса…, 2014).

Пахотные земли и лугопастбищные экосистемы России являются важ-
ной составной частью (по площадям, автотрофности, продуктивности) в 
инфраструктуре агроландшафта (ландшафтостабилизирующей, почво- и 
средоулучшающей). Важнейшая роль лугопастбищных экосистем в агро-
ландшафтах и кормопроизводстве обусловлена большими площадями при-
родных кормовых угодий в России, их важной продукционной, средообра-
зующей, эстетической и природоохранной функциями в агроландшафтах.

Благодаря своим исключительным способностям к аккумуляции солнеч-
ной энергии, накоплению биомассы, углерода и гумуса в агроландшафтах, 
многообразию и биоразнообразию лугопастбищные экосистемы являются 
неисчерпаемым, воспроизводимым, автотрофным, ресурсом, обладающим 
большой устойчивостью к внешней среде, изменению климата и погоды, 
сочетающим экономичность, экологичность и эстетику.

Лугопастбищные экосистемы укрепляют агроландшафты, повышают 
устойчивость и рентабельность сельского хозяйства, улучшают экологиче-
скую обстановку, оздоравливают окружающую среду, повышают ее эстетиче-
ские свойства. Они способствуют улучшению состояния здоровья человека. 
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Лугопастбищные экосистемы, являясь местообитанием и источником 
корма для травоядных животных, улучшают состояние здоровья и пород-
ных показателей животных, улучшают качество получаемой от них про-
дукции. Лугопастбищные экосистемы привлекают своими экономическими 
показателями, прежде всего, возможностью снижения затрат на получение 
корма для скота. 

Благодаря значительной доле природных факторов и возобновляемых 
ресурсов в произведенной продукции на сенокосах и пастбищах, луговое 
кормопроизводство позволяет более эффективно использовать и невозоб-
новляемые ресурсы, что соответствует признанной во всем мире концепции 
рационального земледелия (Эколого-ландшафтное земледелие …, 1997; 
Агроландшафтно-экологическое районирование …, 2005, 2009; Агроланд-
шафты …, 2010).

Кроме того, природные кормовые угодья должны не только обеспечить 
увеличение производства более дешевых объемистых кормов, но и выпол-
нять роль стабилизирующего фактора в агроландшафтах различных зон, 
а также способствовать сохранению общей площади сельскохозяйствен-
ных угодий России, куда за исторически продолжительный период вложен 
огромный труд предшествующих поколений (Косолапов, Трофимов, Тро-
фимова, 2009, 2014).

Современные исследования подтвердили, что сохранение ценных сель-
скохозяйственных земель и плодородия почв возможно только при созда-
нии благоприятных условий для почвообразования и развития почвенной 
биоты, обеспечения активной жизнедеятельности основных почвообразо-
вателей – многолетних трав и микроорганизмов. Важнейшая почвообразу-
ющая роль многолетних трав связана с особенностью их корневой систе-
мы. У многолетних трав в степи масса корней превышает надземную массу, 
часть которой отчуждается с урожаем, на порядок и более (Концепция …, 
1999; Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени 
В. Р. Вильямса …, 2014; Справочник по кормопроизводству, 2014).

Травяные экосистемы из многолетних трав представляют собой важный 
компонент биосферы (по площадям, автотрофности, продуктивности), важ-
ную составную часть в инфраструктуре агроландшафта (ландшафтостаби-
лизирующую, почво- и средоулучшающую), неисчерпаемый, воспроизво-
димый, автотрофный устойчивый ресурс (энергетический, кормовой). Мно-
голетние травы в управлении агроландшафтами традиционно используют 
как один из наиболее эффективных факторов почвообразования, почвоулуч-
шения и почвозащиты (Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009, 2014).

Многолетние травяные экосистемы выполняют важнейшие продукцион-
ные, средообразующие и природоохранные функции в агроландшафтах и 
оказывают значительное влияние на экологическое состояние территории 
страны, способствуют сохранению и накоплению органического вещества в 
биосфере. Благодаря многолетним травам, кормопроизводство, как никакая 
другая отрасль сельского хозяйства, основано на использовании природных 
сил, воспроизводимых ресурсов (энергии солнца, агроландшафтов, земель, 
плодородия почв, фотосинтеза трав, создания клубеньковыми бактериями 
биологического азота из воздуха). 
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Развитие эрозии, снижение плодородия почв и устойчивости сельскохо-
зяйственных земель к негативным процессам связаны с разбалансирован-
ностью агроландшафтов, нарушением их структуры и функционирования. 
Потеря общего плодородия почв связана также с некомпенсируемым отчуж-
дением с урожаем органических и минеральных веществ.

Многолетние травы создают и поддерживают комковатую или зерни-
стую структуру почвы, что является одной из важнейших задач земледелия. 
При комковатой или зернистой структуре улучшаются водный и воздуш-
ный режимы почвы. Вода легче проникает в почву и лучше сохраняется в 
ней, чем в плотной, где она по капиллярам поднимается к поверхности и 
испаряется. Многолетние травы необходимы для восстановления почвен-
ной структуры, которая неизбежно разрушается при возделывании только 
одних однолетних культур при высоких нагрузках на агроэкосистемы тех-
ники и химических средств. Смесь многолетних злаковых трав с многолет-
ними бобовыми растениями играет важнейшую роль в почвообразовании, 
она снабжает почвы достаточным количеством необходимых для образо-
вания почвенной структуры перегноя и кальция и обеспечивает создание 
достаточно мощного структурного слоя почвы. Это замечательное свойство 
травосмесей из многолетних злаковых и бобовых трав позволяет управлять 
структурой и плодородием почв.

В. И. Вернадский, развивая идеи В. В. Докучаева, вывел системный под-
ход к изучению объектов на планетарный уровень, заложив основы учения 
о биосфере и ноосфере. Он создал учение о биосфере, где жизнь является 
определяющим геологическим фактором развития, возрастающем влиянии 
научной мысли и деятельности человека в биосфере и ее преобразовании в 
сферу разума – ноосферу (Вернадский, 1989, 1991).

Важным этапом необратимой эволюции биосферы В. И. Вернадский 
считал ее переход в стадию ноосферы. Основные предпосылки возникнове-
ния ноосферы: 1) расселение Homo sapiens по всей поверхности планеты и 
его победа в соревновании с другими биологическими видами; 2) развитие 
всепланетных систем связи, создание единой для человечества информа-
ционной системы; 3) открытие таких новых источников энергии, как атом-
ная, после чего деятельность человека становится важной геологической 
силой; 4) победа демократий и доступ к управлению широких народных 
масс; 5) все более широкое вовлечение людей в занятия наукой, что также 
делает человечество геологической силой.

Но одних предпосылок недостаточно. Сегодня необходимо активное 
участие человека в создании ноосферы. Основные принципы создания и су-
ществования ноосферы: 1) осознание людьми необходимости сохранения 
биосферы, цивилизации и человечества на Земле; 2) создание благоприят-
ной среды обитания и ресурсов жизнеобеспечения; 3) экономное расходо-
вание и сбережение природных ресурсов; 4) переход к здоровому образу 
жизни и сокращение необязательного потребления; 5) забота о будущих по-
колениях.

В конце XIX века В. В. Докучаев положил начало комплексным фи-
зико-географическим исследованиям, задачи которых он тесно связывал 
с решением народно-хозяйственных проблем. Конкретизация этой идеи 
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была осуществлена в начале XX века Л. С. Бергом, который развил уче-
ние В. В. Докучаева о природных зонах и разработал учение о ландшафтах. 
Конкретизация учения привела к формулировке понятия о ландшафте как 
природном территориальном единстве, составляющем основной объект ге-
ографических исследований (Берг, 1947, 1952, 1956–1962).

Основы комплексного (ландшафтного) подхода к изучению земель, зало-
женные В. В. Докучаевым, В. И. Вернадским, В. Р. Вильямсом, Л. С. Бер-
гом были развиты Л. Г. Раменским (1938), разработавшим основы учения о 
комплексном почвенно-геоботаническом исследовании земель и природных 
типах сельскохозяйственных земель.

Л. Г. Раменский был последователем В. В. Докучаева, который создал 
школу ученых и практиков, которые как в теоретических, так и в приклад-
ных исследованиях руководствовались идеей географического комплекса. 
Научная деятельность Л. Г. Раменского была посвящена развитию идеи 
В. В. Докучаева (1892, 1953) – о необходимости познания «всей единой и 
нераздельной природы, а не отрывочных ее частей» и стремлению поста-
вить достижения науки на службу народному хозяйству страны.

Работы Л. Г. Раменского, бесспорно, являются одной из наиболее ярких и 
интересных страниц в истории отечественной и мировой геоботаники, био-
логии, экологии, географии, сельскохозяйственной науки. Его оригиналь-
ные и глубокие идеи в настоящее время активно востребуются и вызывают 
постоянно возрастающий интерес среди широких кругов ученых-геобота-
ников, географов-ландшафтоведов, биологов, экологов, почвоведов, луго-
ведов и других ученых (Работнов, 1984; Николаев, 1992; История науки. 
Леонтий Григорьевич Раменский, 2011).

С 1912 г. он полностью переключается на исследование угодий Воронеж-
ской губернии, где организует постоянные наблюдения на 35 площадках в 
пойме р. Дон (г. Павловск на Дону). Впоследствии здесь был создан пункт 
по луговодству, который в 1920–1924 гг. возглавляет Леонтий Григорьевич. 
В дальнейшем пункт преобразован в опытную станцию, а затем в Воро-
нежскую опытную станцию по многолетним травам Всероссийского НИИ 
кормов имени В. Р. Вильямса. 

В 1920–1924 гг. Л. Г. Раменский также преподает на кафедре ботаники 
Воронежского сельскохозяйственного института. Работая на Каменностеп-
ной станции (1920–1928 гг.), Л. Г. Раменский изучает степи, леса и луга в 
поймах рек Волги и Дона. В 1924–1928 гг. Леонтий Григорьевич преподает 
геоботанику и почвоведение в Воронежском университете. 

Наиболее активный творческий период жизни Л. Г. Раменского связан с 
работой во ВНИИ кормов (1928–1953 гг.), в который он перешел в 1928 г. 
по приглашению В. Р. Вильямса и где более 25 лет заведовал отделом луго-
ведения. Во ВНИИ кормов объектом исследований Л. Г. Раменского стали 
природные кормовые угодья всей территории нашей страны. 

В 1932–1935 гг., в связи с проводившейся в нашей стране коллективи-
зацией сельского хозяйства и необходимостью информации о состоянии 
сенокосов и пастбищ для плановых органов, Наркомземом СССР под мето-
дическим руководством Л. Г. Раменского была проведена инвентаризация 
природных кормовых угодий СССР, их классификация и районирование, 
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учет кормовых ресурсов. Труды инвентаризации природных кормовых уго-
дий в 14 томах стали научной основой для планирования мероприятий по 
улучшению и рациональному использованию сенокосов и пастбищ СССР 
(Труды инвентаризации …, 1935).

В своей работе «Введение в комплексное почвенно-геоботаническое ис-
следование земель» Л. Г. Раменский (1938) так определяет предмет исследо-
ваний: «... с одной стороны территория, земля, с другой стороны – растения, 
животные, микроорганизмы являются основными природными факторами 
сельского хозяйства... Для обоснования мероприятий нужен синтетический 
подход – необходимо изучение почв, растительности, водного баланса тер-
ритории, ее микроклимата и т.д., в их взаимной связи, во взаимодействии, на 
фоне культурных режимов и преобразований. Синтетическое изучение при-
родных особенностей и жизни территории в перспективе ее хозяйственного 
использования и преобразования составляет содержание производственной 
типологии земель. Методом типологии земель является комплексное иссле-
дование территории...». Эти традиции и принципы бережно хранятся и раз-
виваются в Институте кормов. 

На этих принципах сегодня базируется не только школа геоботаники 
ВНИИ кормов, лидером и основателем которой стал Л. Г. Раменский, на 
этих принципах базируются современное агроландшафтоведение и учение 
об агроэкосистемах, перспективные современные научные направления, 
развивающиеся на стыке сельскохозяйственной науки, геоботаники, ланд-
шафтоведения и экологии (Николаев, 1992; История науки. Леонтий Григо-
рьевич Раменский, 2011). 

Л. Г. Раменский писал: «Типология земель ... – это наука о территории 
как природном факторе сельскохозяйственного и лесохозяйственного произ-
водства. Типолог, как натуралист, во всех деталях изучает земли и их расти-
тельную продукцию, но изучает их в условиях многообразного воздействия 
культуры и в перспективе хозяйственной, производственной значимости 
всех природных элементов и показателей». «Типология земель должна пред-
ставлять собою дисциплину глубоко синтетическую, увязывающую в одно 
целое факты климатологии, гидрологии, почвоведения, геоботаники и т.д., 
группируя и оценивая их в хозяйственной перспективе. Производственная 
перспектива, в свою очередь, заставляет выдвинуть на первый план вопросы 
экологического освещения территории, ее анализа, как места обитания ди-
ких и культурных растений. Все показатели и классификации (почвенные, 
геоботанические и т.д.) должны быть экологически оценены и обоснованы. 
Помимо экологической характеристики территории в ее современном состо-
янии основное значение имеет перспективная экологическая характеристика 
в зависимости от возможных мероприятий» (Раменский, 1935, 1937, 1938).

Большое внимание в своих работах Л. Г. Раменский уделял вопросам 
классификации природных кормовых угодий. Он считал, что огромное их 
разнообразие можно разместить в многомерной системе координат, учиты-
вая различные экологические факторы местообитаний растительности. По 
своей сути классификация природных кормовых угодий Л. Г. Раменского 
является классификацией типов земель, агроэкосистем или агроландшаф-
тов, поскольку «... для обоснования мероприятий нужен синтетический 
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подход – необходимо изучение почв, растительности, водного баланса тер-
ритории, ее микроклимата и т.д., в их взаимной связи, во взаимодействии, 
на фоне культурных режимов и преобразований».

Эта классификация типов земель (биогеоценозов, агроландшафтов, 
агроэкосистем) является комплексной фитотопоэкологической, необходи-
мой для применения в прикладных целях. В своих работах Л. Г. Раменский 
(1935, 1937, 1938) указывал, что нужны не классификации растительности, 
почв, местообитаний и пр., разрозненные и лишь механически друг на дру-
га накладываемые, нужна фитотопоэкологическая классификация земель во 
всем многообразии и единстве их комплексной характеристики. 

Формирование представлений об экосистемах и геосистемах, агроэко-
системах и агрогеосистемах (Ю. Одум, В. Б. Сочава, В. А. Николаев) суще-
ственно расширяет понятие сельскохозяйственных угодий. С позиций гео-
системной концепции они представляют собой не природно-хозяйственный 
территориальный комплекс, а природно-сельскохозяйственную геоэкоси-
стему (Одум, 1975; Сочава, 1986; Николаев 1992).

В конце ХХ – начале XXI века в работах А. А. Жученко, А. Н. Каштано-
ва, Г. В. Добровольского, В. А. Николаева, Б. И. Кочурова, В. И. Кирюшина и 
других ученых на новом этапе обосновывается необходимость системного 
подхода к изучению взаимодействия человека и природы и переориентации 
сельскохозяйственной деятельности страны с пути покорения природы на 
путь сотрудничества с ней. Только на этом пути обеспечивается создание 
устойчивой системы природопользования, которая, обеспечивая потребно-
сти человека в сельскохозяйственной продукции, одновременно поддержи-
вает естественные функции агроэкосистем и агроландшафтов (Николаев, 
1992; Жученко, 1994, 2008, 2009, 2009–2011; Каштанов, 2008; Доброволь-
ский, 2008; Кочуров, 1997; Лопырев, 1995; Кирюшин, 1996; Эколого-ланд-
шафтное земледелие …, 1997).

Системный подход лежит в основе всех работ по изучению, оценке, клас-
сификации, картографированию и мониторингу природных кормовых уго-
дий, агроэкосистем и агроландшафтов, осуществляемых в настоящее вре-
мя школой геоботаники института, основанной Л. Г. Раменским. Создание 
экологически устойчивой структуры и обеспечение нормального функцио-
нирования агроландшафтов являются в настоящее время первоочередными 
вопросами в решении проблем смягчения засух, уменьшения эрозии почв, 
оптимизации продуктивности сельскохозяйственных угодий и улучшения 
окружающей среды. 

В развитии системного подхода к изучению агроэкосистем и агроланд-
шафтов характерна тенденция возрастания наукоемкости, что связано с 
увеличением числа проблем, требующих для своего решения объединения 
достижений разных наук – географии, биологии, экологии и сельскохо-
зяйственной науки, геоинформатики и аэрокосмических методов исследо-
ваний, позволяющих быстро и эффективно отражать состояние агрогеоэ-
косистем на больших площадях (Трофимов, 2001; Кормопроизводство …, 
2002; Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009, 2014; Косолапов, Трофимов, 
Трофимова, Яковлева, 2012; Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2011, 2014; 
Трофимова, Кулаков, 2012).
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В целях повышения адаптивности, устойчивости, ресурсосберегающей, 
средообразующей и природоохранной роли сельского хозяйства, дальней-
шего развития системного подхода к его адаптивной интенсификации, 
оценки значения сельскохозяйственных земель для рационального приро-
допользования, оптимизации агроландшафтов нами разработаны модель 
и принципы изучения и оценки, использования, улучшения и конструиро-
вания агроэкосистем и агроландшафтов (Агроландшафтно-экологическое 
районирование …, 2005, 2009; Агроландшафты Поволжья …, 2010).

Разработанные методологические основы агроландшафтно-экологи-
ческого изучения сельскохозяйственных земель опираются на концепцию 
сохранения и воспроизводства используемых в сельскохозяйственном про-
изводстве земельных и других природных ресурсов, плодородия почв, про-
дуктивного долголетия агроэкосистем и агроландшафтов ВНИИ кормов 
имени В. Р. Вильямса (Концепция …, 1999), концепции экологического кар-
каса агроландшафтов и эколого-хозяйственного баланса МГУ имени М. В. 
Ломоносова (Николаев, 1992) и Института географии РАН (Кочуров, 1997). 

Методологические основы агроландшафтно-экологического изучения и 
анализа сельскохозяйственных земель рассматривают их как агрогеоэкоси-
стему и оценивают во взаимосвязи и взаимозависимости с агроландшафта-
ми (Рис. 2.5). 

Интеграционное понимание сущности сельскохозяйственных земель 
позволяет рассматривать их в качестве природно-сельскохозяйственных 
систем (агрогеоэкосистем), которые имеют определенную структуру, функ-
ции, связи и взаимосвязаны с другими геоэкосистемами и агроландшафта-
ми, создающими внешнюю среду. Они поставляют за свои пределы сель-
скохозяйственную продукцию и другие производные своего функциониро-
вания побочного характера, связанные с развитием негативных процессов. 

Особенности изучения, конструирования, управления сельскохозяй-
ственными угодьями определяются: двойственной природно-производ-
ственной сущностью агрогеоэкосистем; наличием в них трех подсистем 
(абиотической, биотической и антропогенной); особой ролью блока управ-
ления и мониторинга; наличием трех видов связей (вещественно-энергети-
ческой, информационной, управления); трех основных функций агрогеоэ-
косистем (продукционной, средообразующей и природоохранной); способ-
ностью ответных реакций агрогеоэкосистем на антропогенные воздействия; 
способностью к адаптации и восстановлению, а также их характерной от-
крытостью и динамичностью.

Конструирование и управление такой системой нуждаются в более со-
вершенном информационном обеспечении, которое адекватно отражает 
структуру, функционирование, связи и свойства агрогеоэкосистем.

В основу изучения, управления и конструирования кормовых агрогеоэ-
косистем положены 17 принципов, разработанных на основе агрогеоэкоси-
стемного подхода и представленной научной модели (Табл. 2.1).

В основу разработанной системы изучения, управления и конструиро-
вания агроландшафтов положен главенствующий принцип единства эконо-
мики и экологии, гармонизации отношений человека и природы в процессе 
сельскохозяйственного производства.
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Основным правилом сбалансированного взаимодействия Человека и 
Природы является сохранение степных экосистем, ценных сельскохозяй-
ственных земель и плодородия почв, что возможно только при создании 
благоприятных условий для функционирования агроландшафтов, обеспе-
чения сбалансированности продуктивных и протективных агроэкосистем, 
активной жизнедеятельности основных почвообразователей – многолетних 
трав и микроорганизмов, благоприятных условий для почвообразования и 
развития почвенной биоты.

 
Рис. 2.5. Схематическая модель агрогеоэкосистемы
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2.1. Принципы агроландшафтно-экологического изучения и оценки, 
управления и конструирования агрогеоэкосистем и агроландшафтов
Принципы Содержание принципов

Принцип 
системности

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

Принцип 
эмерджентности

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

Принцип сбаланси-
рованного взаимо-
действия Человека 
и Природы

Сохранение природных экосистем, ценных сельскохозяйственных земель и 
плодородия почв возможно только при создании благоприятных условий для 
функционирования агроландшафтов, обеспечения сбалансированности продук-
тивных и протективных агроэкосистем, активной жизнедеятельности основных 
почвообразователей – многолетних трав и микроорганизмов, благоприятных 
условий для почвообразования и развития почвенной биоты

Принцип ланд-
шафтно-экологиче-
ского баланса

При управлении и конструировании агрогеоэкосистем необходимо поддержи-
вать гармоничное равновесие между средостабилизирующими и средонаруша-
ющими элементами структуры агроландшафта для обеспечения его устойчиво-
сти

Принцип опти-
мального функцио-
нирования

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

Принцип 
ландшафтных 
границ

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

Принцип экологи-
ческого каркаса

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

Принцип мно-
гоуровневой и 
многофакторной 
адаптации

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

Принцип активной 
и пассивной адап-
тации

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

Принцип агроланд-
шафтного управ-
ления

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

Принцип эволюци-
онно-аналоговый

Ориентирует управление агроэкосистемами и конструирование агроландшаф-
тов на многократно апробированный опыт природы, подражание природе, 
ресурсо- и энергосбережение, оптимальное использование благоприятных при-
родных особенностей агроэкосистем и снижение влияния негативных факторов

Принцип 
биоразнообразия

При создании, управлении и конструировании агрогеосистем необходимо ори-
ентироваться на их биоразнообразие как реальный механизм обеспечения их 
надежности, устойчивости и стабильности

Принцип 
экологизации 

Ориентирует управление агрогеосистемами на укрепление экологического кар-
каса агроландшафтов, ключевые экологические проблемы, причины, их вызы-
вающие, и участие в решении этих проблем

Принцип здоровой 
среды обитания

Ориентирует сельскохозяйственное производство на получение экологически 
чистой продукции, отсутствие загрязнения агроландшафтов и создание здоро-
вой среды обитания человека, животных и растений
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Окончание табл. 2.1.
Принципы Содержание принципов

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

Принцип единства 
экономики и экологии

Ориентирует на учет экономики и экологии в неразрывном единстве и взаи-
мозависимости

Принцип практиче-
ской и экономической 
целесообразности

Ориентирует на получение необходимых результатов при минимуме затрат

Сельское хозяйство должно обеспечивать поддержание экологического 
равновесия в агроландшафтных системах. Соблюдение требований рацио-
нального природопользования, охраны окружающей среды и оптимизации 
управления агроландшафтами становится одним из основных условий по-
вышения продуктивного долголетия агроэкосистем и эффективности сель-
скохозяйственного производства. 

Создание экологически устойчивой структуры и обеспечение нормально-
го функционирования агроландшафтов являются в настоящее время первоо-
чередными вопросами в решении проблем смягчения засух, уменьшения эро-
зии почв, оптимизации продуктивности сельскохозяйственных угодий и улуч-
шения окружающей среды. Экологизация сельского хозяйства должна быть 
направлена на поддержание экологического равновесия в агроландшафтных 
системах. Соблюдение требований рационального природопользования, ох-
раны окружающей среды и оптимизации управления агроландшафтами ста-
новится одним из основных условий повышения продуктивного долголетия 
агроэкосистем и эффективности сельскохозяйственного производства.

Рациональное природопользование в сельском хозяйстве оказывает суще-
ственное влияние на решение ключевых вопросов развития растениеводства, 
земледелия, животноводства, повышения устойчивости агроэкосистем и агро-
ландшафтов к воздействию климата и негативных процессов, сохранения цен-
ных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства плодородия почв, улуч-
шения экологического состояния территории и охраны окружающей среды. 
Важнейшая роль в сельском хозяйстве и рациональном природопользовании 
принадлежит основным почвообразователям – многолетним травяным экоси-
стемам, которые выполняют важнейшие продукционные, средообразующие и 
природоохранные функции в агроландшафтах и оказывают значительное вли-
яние на экологическое состояние территории страны, способствуют сохране-
нию плодородия почв и накоплению органического вещества в биосфере. 

3.3. АДАПТИВНАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В настоящее время в России и других странах мира, в связи с экономи-
ческой и экологической целесообразностью, наиболее перспективной явля-
ется стратегия адаптивной интенсификации сельского хозяйства, которая 
ориентирует его на низкозатратность, устойчивость и природоохранность. 
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Стратегия адаптивной интенсификации сельского хозяйства, не отрицая 
важности применения техногенных средств (минеральных удобрений, ме-
лиорантов, пестицидов, регуляторов роста и пр.), ориентирует и на необхо-
димость более полного использования неисчерпаемых природных ресурсов 
и «даровых сил природы» за счет биологизации и экологизации интенси-
фикационных процессов в агроэкосистемах и агроландшафтах (Жученко, 
1994, 2009–2011). 

В основу перехода к адаптивной стратегии дальнейшего наращивания 
производства продуктов питания и сельскохозяйственного сырья положены 
принципы единства экономики и экологии, а также гармонизации отноше-
ний общества и биосферы в процессе сельскохозяйственного природополь-
зования. Главными отличительными особенностями адаптивной стратегии 
являются:

•	 признание основополагающей роли сохранения экологического рав-
новесия биосферы во всех сферах деятельности человека как важнейшего 
условия жизнеобеспечения человеческой цивилизации в долговременной 
перспективе;

•	 фундаментальная обоснованность концепции, методологии и крите-
риев сельскохозяйственного природопользования, т. е. их соответствие ос-
новным законам развития природы и общества;

•	 ориентация на максимальное использование неисчерпаемых и вос-
производимых ресурсов в продукционном и средоулучшающем процессах 
агроэкосистем и агроландшафтов.

В основе этой стратегии лежит эволюционно-аналоговый подход, кото-
рый позволяет полнее использовать благоприятные природные возможно-
сти экосистем, снижать влияние негативных процессов. Этот подход бази-
руется на более высоком уровне научного информационного обеспечения.

В настоящее время в сельском хозяйстве нашей страны кормопроизвод-
ству не уделяется достаточного внимания. Тем самым создаются проблемы, 
тормозящие развитие АПК, обеспечение продовольственной безопасности 
страны и разрушающие сельскохозяйственные земли России – саму основу, 
производственный базис сельского хозяйства. 

Кормопроизводство играет ведущую роль в экономике сельского хо-
зяйства. Именно здесь – в кормопроизводстве решаются многие проблемы 
сельского хозяйства России. Животноводству оно дает корма, растениевод-
ству – эффективные севообороты и повышение урожайности зерновых и 
других культур, земледелию – повышение плодородия почв. Кормопроиз-
водство объединяет, связывает воедино растениеводство и животноводство, 
земледелие, экологию, рациональное природопользование и охрану окру-
жающей среды. Кормопроизводство обеспечивает эффективность и устой-
чивость всего сельского хозяйства.

В современных условиях развития АПК, при острой нехватке средств и 
материальных ресурсов, решение проблемы обеспечения продовольственной 
безопасности страны должно базироваться на максимальном использовании 
природно-климатических ресурсов, биологических и экологических факторов. 

Особенности России таковы, что кормовые экосистемы (пастбища и 
сенокосы, многолетние травы на пашне) занимают здесь значительные 
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площади и играют важнейшую роль не только в кормопроизводстве, но и 
в рациональном природопользовании. Являясь одним из основных компо-
нентов биосферы, они выполняют важнейшие продукционные, средостаби-
лизирующие и природоохранные функции в агроландшафтах и оказывают 
значительное влияние на экологическое состояние территории страны. Кор-
мовые экосистемы способствуют сохранению и накоплению органического 
вещества в биосфере.

Особенность кормопроизводства состоит в том, что это самая масштаб-
ная и многофункциональная отрасль сельского хозяйства, которая играет 
важнейшую, решающую роль не только в животноводстве, но и в управ-
лении сельскохозяйственными землями России, в обеспечении их продук-
тивности, устойчивости и рентабельности. От уровня научно-техническо-
го прогресса кормопроизводства зависит многое в дальнейшем развитии 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны (Трофимов, 
Трофимова, Яковлева, 2011; Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009, 2014).

В настоящее время недостаточна сбалансированность отраслей сельско-
го хозяйства: растениеводства и животноводства. Недостаточна сбаланси-
рованность растениеводства – по структуре посевных площадей, севообо-
ротов. В структуре посевных площадей и севооборотов необходимо увели-
чение доли лугопастбищного хозяйства и культуры многолетних трав.

Одностороннее увлечение экономически привлекательными культурами 
(зерновые, подсолнечник) на пахотных землях привело к нарушению сево-
оборотов, ухудшению фитосанитарного состояния посевов, развитию нега-
тивных процессов деградации сельскохозяйственных земель.

Необходимыми факторами повышения рентабельности животноводства 
являются эффективное использование природных возобновляемых ресур-
сов сенокосов и пастбищ, оптимальное сочетание полевого и лугопаст-
бищного производства кормов. Доля лугопастбищных угодий, например в 
США, Канаде и странах Западной Европы, достигает 40–45%, тогда как в 
основных земледельческих регионах России не превышает 12–15%. Траво-
сеяние многолетних трав (люцерны, клевера) все больше проникает в по-
левые севообороты, а также широко применяется для залужения залежных 
земель в развитых странах.

Если учесть, что около 75% площади сельскохозяйственных угодий 
не только в России, но и в большинстве стран «работают» на производство 
кормов, т. е. на животноводство, на долю которых в себестоимости живот-
новодческой продукции приходится около 60–70%, то необходимость ши-
рокого распространения наиболее ресурсоэнергоэкономных и всепогодных 
(сенокосных и пастбищных) кормов является очевидной. Неслучайно уве-
личение производства говяжьего мяса в мире с 20,7 до 56 млн т в период 
1950–2000 гг. произошло в основном за счет лучшего использования лугов 
и пастбищ, а также увеличения в рационах травоядных животных доли гру-
бых и сочных кормов (Жученко, 2008, 2009).

Система севооборотов должна обеспечивать бездефицитный баланс 
гумуса, препятствовать ухудшению фитосанитарного состояния посе-
вов и почвоутомлению на полях. Для этого необходимо оптимальное 
соотношение однолетних культур и многолетних трав. Избыточное пре-
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валирование отдельных культур ведет к ухудшению фитосанитарного со-
стояния посевов и почвоутомлению. Севообороты – важнейшее средство 
борьбы с сорняками, возбудителями болезней и вредителями. По данным 
ФАО, это серьезнейшая причина, по которой потери мирового урожая до-
стигают 25%. При этом многолетние травы на пашне – важнейшее средство 
восстановления и поддержания плодородия почвы.

Проблемы несбалансированности сельского хозяйства, отсутствия раци-
онального природопользования не только тормозят развитие АПК, обеспе-
чение продовольственной безопасности страны, но и разрушают сельскохо-
зяйственные земли России – саму основу, производственный базис сельско-
го хозяйства. 

В последние десятилетия происходит выпадение из хозяйственного обо-
рота десятков миллионов гектаров пашни и природных кормовых угодий. 
Из-за слабой материально-технической и финансовой базы хозяйств, низ-
кой рентабельности сельскохозяйственного производства, нехватки кадров, 
нерационального использования и ухудшения состояния обширные площа-
ди пашни, сенокосов и пастбищ, в создание которых был вложен труд мно-
гих поколений, деградируют, становятся «бросовыми землями», топкими 
и заболоченными кочкарниками, тощими зарослями корявого мелколесья, 
солончаками, превращаются в пустоши, зарастают сорными травами, ку-
старниками и лесом. 

Природные кормовые угодья играют важнейшую средообразующую 
роль в агроландшафтах. В настоящее время оценка энергетического состо-
яния агроландшафтов свидетельствует о снижении их энергетического уров-
ня. Из общей площади сельскохозяйственных угодий Юга России 89% явля-
ются эрозионно- и дефляционноопасными, из них 32% уже эродированы и 
дефлированы. Уменьшение запасов гумуса в пахотном слое 0–30 см за 100 
лет составило в лесостепных и степных черноземах – до 70–90 т/га (средние 
темпы снижения – 0,7–0,9 т/га в год). Соответственно, энергетика агроланд-
шафтов – солнечная энергия, аккумулированная автотрофами в агроланд-
шафтах Юга России, сократилась на 1000–1500 Гдж, или на 20–30%.

Между тем гумус, потерянный на пашне за 1 год, лугопастбищные 
экосистемы или многолетние травы могут возместить за 2–3 года. Опти-
мальная система севооборотов может обеспечить бездефицитный баланс 
гумуса, препятствовать ухудшению фитосанитарного состояния посевов и 
почвоутомлению на полях. Для этого необходимо оптимальное соотноше-
ние однолетних культур и многолетних трав. Избыточное превалирование 
отдельных культур ведет к ухудшению фитосанитарного состояния посевов 
и почвоутомлению. Севообороты – важнейшее средство борьбы с эрозией и 
дегумификацией почв, развитием других негативных процессов. При этом 
многолетние травы на пашне – важнейшее средство восстановления и под-
держания плодородия почвы.

Земля – основной производственный базис сельского хозяйства. Одна-
ко в структуре затрат на производство сельскохозяйственной продукции 
не учитываются деградация агроландшафтов и почв сельскохозяйственных 
угодий, ухудшение их качества (снижение плодородия, дегумификация, раз-
витие эрозии, дефляции, засоления и др.). 
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Человек и агроландшафт составляют единое целое. Агроландшафты – 
это место обитания 25% населения страны. Роль агроландшафтов не огра-
ничивается производством продовольствия, кормов и сельскохозяйствен-
ного сырья. Необходимо учитывать социальные, инфраструктурные, демо-
графические, экологические и другие проблемы сельских территорий. Эко-
номика, экология и эстетика агроландшафтов должны быть едины. Несба-
лансированное развитие сельского хозяйства, диспаритет цен, сокращение 
поголовья скота оставили без работы и без дохода тысячи людей, привели 
к обезлюдиванию села и деградации сельскохозяйственных земель и агро-
ландшафтов.

Занимая значительную часть площади сельскохозяйственных уго-
дий, кормопроизводство является одним из ведущих стабилизирую-
щих факторов оптимизации нарушенных агроландшафтов. Широкое 
распространение кормопроизводства, а также высокая фитомелиоративная 
роль многолетних трав на пашне, сенокосах и пастбищах позволяют устра-
нить многие деструктивные процессы, резко снизить эрозию, повысить 
плодородие почв и урожайность последующих культур. 

В себестоимости молока и говядины затраты на корма составляют 50–
70%. Снижение затрат на корма позволит удешевить животноводческую 
продукцию. Поскольку на долю кормов приходится более половины 
всех затрат на производство животноводческой продукции, то эффек-
тивность животноводства в значительной степени определяется разви-
тием кормопроизводства.

Крупные животноводческие комплексы не могут охватить и использо-
вать кормовые ресурсы всей огромной территории России. Значительная 
часть их может быть использована мелкими фермерскими и личными под-
собными хозяйствами, где производится более 50% молока и говядины в 
России. Лугопастбищное хозяйство здесь играет значительно большую 
роль как источник дешевых кормов, в производстве которых ведущую роль 
играют не антропогенные и техногенные затраты, а силы Природы. Затраты 
на производство кормов здесь в 2 раза меньше, чем при стойловом типе 
кормления, расход горючего снижается в 7 раз. Травоядные животные по-
лучают траву – тот корм, к которому они приспособлены миллионами лет 
эволюции. Здоровье животных значительно лучше, чем при стойловом типе 
кормления. Срок продуктивного долголетия молочных коров при исполь-
зовании лугов и пастбищ возрастает в 3–5 раз и составляет 7–8 и до 10–11 
лактаций. Здоровые животные дают продукцию высокого качества.

В западных странах молочное скотоводство много раньше, чем в Рос-
сии, перешло на интенсивный путь развития и поэтому одновременно с со-
кращением поголовья молочных коров увеличивали число мясных коров в 
пропорции за одну молочную – 1,1-1,2 мясных коровы. В настоящее время 
доля мясного скотоводства в общем поголовье крупного рогатого скота со-
ставляет в Австралии – 85%, США – 78%, Канаде – 67%, Аргентине – 69%, 
Уругвае – 68%, Бразилии – 70%. В странах ЕС на специализированный мяс-
ной скот приходится во Франции – 50%, Испании – 42% (Черкесов, 2016; 
Статистические материалы…, 2017).
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Источники производства говядины

Показатели Россия Европа США, Канада,  
Австралия

Откормочные ресурсы из молочных стад 98% 40–45% 15–22%
Специализированное мясное скотоводство + полукровные 
помеси с мясным скотом 2% 55–60% 78–85%

Для создания крупной отрасли молочного и специализированного мяс-
ного скотоводства как поставщика высококачественной говядины в пер-
спективе до 2020 г. в объемах не менее 1,7–2,0 млн т (в такой же пропорции 
к говядине из молочных стад, как в Европе) Россия располагает всеми необ-
ходимыми предпосылками:

•	 наличие 92 млн га естественных кормовых угодий и около 40 млн га 
неиспользуемой пашни;

•	 апробированные практически во всех регионах страны малозатрат-
ные лугопастбищные и стойлово-пастбищные технологии скотоводства.

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потен-
циала устойчивого развития конкурентоспособного скотоводства являют-
ся малочисленность поголовья скота, недостаточный уровень техническо-
го и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья 
и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование 
естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий 
потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сель-
скохозяйственных производителей в производстве молока, откорме скота и 
производстве говядины.

Выход из сложившегося положения – ускоренное развитие молочного и 
мясного скотоводства, овцеводства.

Программы развития молочного и мясного скотоводства предусматри-
вают стабилизацию поголовья при росте продуктивности скота. Кормопро-
изводству и особенно лугопастбищному хозяйству уделяется чрезвычайно 
мало внимания. 

Естественные кормовые угодья во всех регионах страны имеют низкую 
урожайность. Без систематического ухода и коренного улучшения они за-
растают кустарником и непоедаемыми травами. В результате корова с те-
ленком вынуждена при выпасе проходить в сутки десятки километров. 
На таких выпасах коровы и молодняк на нагуле тратят много энергии кор-
мов на передвижение, падает молочная продуктивность, а привесы в сутки 
снижаются до 250–400 г.

В результате в мясных стадах доля пастбищных кормов в годовом раци-
оне составляет всего 14–15% вместо 35–36%, характерных для зарубежной 
практики (Продовольственная независимость России: в 2 т., 2016).

Развитие лугопастбищного хозяйства должно стать стратегическим 
направлением в преодолении экономического кризиса и ускоренном 
развитии молочного и мясного животноводства Российской Федерации.
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4. ЗНАЧЕНИЕ, ФУНКЦИИ И ПОТЕНЦИАЛ 
КОРМОВЫХ ЭКОСИСТЕМ В БИОСФЕРЕ, 

АГРОЛАНДШАФТАХ И СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

4.1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Россия представляет собой обширную территорию в северной и цен-
тральной части Евразии с разнообразными ландшафтными и экологически-
ми условиями, которые определяют большое биологическое разнообразие. 

Территория России занимает 17,1 млн км2 и охватывает 12 зон и подзон 
(Государственный доклад…, 2016). На территории России четко выраже-
на зональность многих природных процессов и явлений. Это обусловлено 
большой протяженностью страны с севера на юг и господством равнинного 
рельефа. На обширных равнинах последовательно представлены следую-
щие природные зоны: арктические пустыни, тундра, лесотундра, леса, ле-
состепи, степи, полупустыни, пустыни, субтропики. В горных районах вы-
ражена высотная поясность. Более половины территории России занято ле-
сами, 1/4 часть пастбищами (включая оленьи) и сенокосами. Они не только 
ценнейший материальный ресурс страны, но и часть экологических, приро-
доохранных, средовосстанавливающих и климатоформирующих ресурсов 
планеты. Россия одна из наиболее многоводных стран мира. На территории 
России имеется около 2,5 млн рек и 3 млн природных озер, где сосредото-
чено более 20% мировых запасов пресных вод. Среди природных богатств 
России важное место занимают природные кормовые угодья – пастбища и 
сенокосы. Природные кормовые угодья занимают в России значительные 
площади и играют важнейшую роль не только в кормопроизводстве, но и в 
экологии и рациональном природопользовании.

Российская Федерация расположена на востоке Европы и севере 
Азии. Россия – самое большое на земном шаре государство с террито-
рией 17,125 млн км2 (1712519,1 тыс. га2), что составляет 31,5% площа-
ди Евразии (54,3 млн км2) и 11,5% площади Мира (все страны – суша – 
148,939 млн км2).

Площадь Европы (вместе с европейской частью России) – 10,18 млн км2, 
или 18,8% площади Евразии и 6,8% площади Мира. Без европейской ча-
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сти России (3,784 млн км2) площадь Европы составляет 6,396 млн км2, или 
11,8% площади Евразии и 4,3% площади Мира.

Наибольшая протяженность России в меридиональном направлении со-
ставляет более 4,6 тыс. км, в широтном направлении – 9 тыс. км. На тер-
ритории России 51% занимают леса, 13% – сельскохозяйственные угодья, 
13% – поверхностные воды, включая болота.

Более 70% территории нашей страны занимают равнины и низменности, 
почти 2/3 которых расположены в зонах с неблагоприятными почвенно-кли-
матическими условиями для активного растениеводства (земледелия) и жи-
вотноводства. Южная и восточная части страны преимущественно горные. 

Положение России в северной части Евразии (территория страны в ос-
новном лежит севернее 50° с.ш.) обусловило ее размещение в арктическом, 
субарктическом, умеренном и частично в субтропическом климатических 
поясах. Преобладающая часть территории расположена в умеренном поясе. 
Разнообразие климата зависит также от особенностей рельефа и близости 
или удаленности океана.

Средняя температура, °С: январь от 0, –5 (Северный Кавказ) до –40, –50 
(Якутия); июль от 1 (северное побережье Сибири) до 24–25 (Прикаспийская 
низменность). 

Осадки, мм/год: от 200–250 в низовьях Волги до 800 в лесной зоне Ев-
ропейской территории и Дальнем Востоке и свыше 1600 на Черноморском 
побережье Кавказа.

Широтная зональность наиболее ярко проявляется на равнинах. В Ев-
ропейской части страны с севера на юг последовательно сменяются зона 
арктических пустынь, тундры, лесотундры, таежных лесов, смешанных 
лесов, лесостепи, степи, полупустыни. С продвижением на восток климат 
становится все более континентальным, количество природных зон в одном 
широтном интервале значительно сокращается.

Наибольшая Лесная зона (северо-, средне- и южно-таежая, широколи-
ственно-лесная) занимает общую площадь 867 млн га (около 51% терри-
тории России), Тундровая и лесотундровая зоны – 300 млн га (более 17%), 
Лесостепная и степная зоны – 165,3 млн га (около 10%), Полупустынная 
и пустынная зоны – 14,5 млн га (менее 1%), Горные районы – 363 млн га 
(около 21%).

Леса занимают 51% территории России, около 25% площади приходит-
ся на пастбища (включая оленьи) и сенокосы. Они не только ценнейший 
материальный ресурс страны, но и часть экологических природоохранных, 
средовосстанавливающих и климатоформирующих ресурсов планеты. Рос-
сия одна из наиболее многоводных стран мира. В реках и природных озерах 
России сосредоточено более 20% мировых запасов пресных вод. 

Среди природных богатств России важное место занимают природные 
кормовые угодья – пастбища и сенокосы. Природные кормовые угодья зани-
мают в России значительные площади и играют важнейшую роль не только 
в кормопроизводстве, но и в экологии и рациональном природопользова-
нии. Кормовые экосистемы включают 92,5 млн га природных кормовых уго-
дий (более 42% площади сельскохозяйственных угодий), а также 335 млн га 
оленьих пастбищ, всего около 1/4 части территории Российской Федерации. 
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Являясь одним из основных компонентов биосферы, кормовые экосистемы 
выполняют важнейшие продукционные, средостабилизирующие и приро-
доохранные функции в агроландшафтах и оказывают значительное влияние 
на экологическое состояние территории страны.

Социально-экономические условия России во многом обусловлены фи-
зико-географическими факторами. По административному делению выде-
лено 85 субъектов Российской Федерации.

Население России – 146 млн человек, или 2,8% населения Евразии 
(5132 млн человек) и 2% населения Мира (7162 млн чел). Плотность насе-
ления, чел. на 1 км2 в среднем по России – 8,6 (в центре и на юге Европей-
ской части России 33–86, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке – 1–8).

По общей площади территории Россия занимает первое место в Мире, 
по численности населения – девятое.

Россия занимает первое место в мире по площади лесов, объему запасов 
пресной воды в озерах.

По уровню землеобеспеченности на душу населения Российская Феде-
рация занимает четвертое место в мире (11,6 га/чел., уступая Австралии, 
Канаде и Казахстану). 

Основными приоритетами социально-экономической политики Россий-
ской Федерации являются: повышение инвестиционной привлекательно-
сти, улучшение делового климата и создание благоприятной деловой сре-
ды; рост доли производительных расходов в структуре бюджетной системы; 
импортозамещение; повышение качества жизни и увеличение объема инве-
стиций в человеческий капитал; сбалансированное региональное развитие; 
развитие информационных технологий и поддержка высокотехнологичных 
секторов экономики.

Большое разнообразие природно-климатических условий, ландшафтов, 
почв на обширной территории России являются нашими важнейшими стра-
тегическими ресурсами. Умение наилучшим образом использовать это свое 
преимущество, управлять этими возобновляемыми ресурсами, опираясь на 
их природные особенности, создавать ландшафтно-дифференцированные 
сорта и технологии – необходимые условия создания сильного и устойчиво-
го сельского хозяйства.

4.2. ЛУГОПАСТБИЩНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ  
В БИОСФЕРЕ

Лугопастбищные экосистемы представляют собой важный компонент 
биосферы (по площадям, автотрофности, продуктивности), важную со-
ставную часть в инфраструктуре агроландшафта (ландшафтостабилизиру-
ющую, почво- и средоулучшающую), неисчерпаемый, воспроизводимый, 
автотрофный устойчивый ресурс (энергетический, кормовой).

Среди наземных экосистем биосферы лугопастбищные экосистемы за-
нимают первое место по площади – 42×106 км2. Возделываемые земли зани-
мают в 3 раза меньшую площадь (Ю. Одум, 1975) (Рис. 4.1).
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Вся биосфера – 497,4 106 км2 Ю. Одум, 1975
Рис. 4.1. Площадь экосистем биосферы, 106 км2 (по Ю. Одуму, 1975)

Общая валовая продукция лугопастбищных экосистем составляет 
10,5×1016 ккал/год. По ее производству они занимают второе место среди 
наземных экосистем биосферы после влажных тропических лесов. Возде-
лываемые земли производят на 20% меньший объем валовой продукции 
(Ю. Одум, 1975) (Рис. 4.2).

Рис. 4.2. Общая валовая продукция экосистем биосферы,  1016 ккал/год (по Ю. Одуму, 1975)
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Кормовые угодья играют важнейшую роль в повышении продуктивности 
и устойчивости сельского хозяйства, рациональном природопользовании, обе-
спечении продовольственной безопасности России. Являясь одним из основ-
ных компонентов биосферы, они выполняют важнейшие продукционные, сре-
достабилизирующие и природоохранные функции в агроландшафтах и оказы-
вают значительное влияние на экологическое состояние территории страны, 
способствуют сохранению и накоплению органического вещества в биосфере.

Общее количество всей биомассы в биосфере составляет 800 млрд т. Еже-
годно возобновляемой биомассы – 200 млрд тонн. По энергетическому содер-
жанию это в 10 раз превышает количество всей используемой человеком энер-
гии (Моисеев, 2006, 2007). Луга и пастбища производят 1/5 часть этой энергии.

Валовая первичная продуктивность лугопастбищных экосистем состав-
ляет 2500 ккал/м2 в год, обрабатываемых земель в 2 раза меньше (Ю. Одум, 
1975) (Табл. 4.1). 

4.1. Оценки валовой первичной продукции (за год) всей биосферы  
и распределение этой продукции между основными экосистемами  

(по Ю. Одуму, 1975)

Экосистемы Площадь,
106 км2

Валовая первичная 
продуктивность 

ккал/(м2 год)

Общая валовая 
продукция, 
1016ккал/год

Морские
Открытый океан
Прибрежные воды
Районы подъема холодных вод
Эстуарии и рифы
Промежуточный итог
Наземные1

Пустыни и тундры
Луга и пастбища
Сухие леса
Бореальные хвойные леса
Возделываемые земли (без
энергетических затрат или с 
небольшими затратами)
Влажные леса умеренной зоны
Механизированное сельское хозяйство
Влажные тропические и субтропические
(широколиственные вечнозеленые) леса
Промежуточный итог
Вся биосфера (округленные цифры, без 
учета полярных ледниковых шапок)

326,0
34,0
0,4
2,0

362,4

40,0
42,0
9,4
10,0

10,0
4,9
4,0

14,7
135,0

500,0

1000
2000
6000
20000

– 

200
2500
2500
3000

3000
8000
12000

20000
 – 

2000

32,6
6,8
0,2
4,0
43,6

0,8
10,5
2,4
3,0

3,0
3,9
4,8

29,0
57,4

100,0

4.3. ПРИРОДНЫЕ КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ РОССИИ  
И КРУПНЕЙШИХ СТРАН МИРА

Природные кормовые угодья (ПКУ) России занимают площадь 92,5 млн 
га, или более 41% площади сельскохозяйственных угодий. 

На 1 человека в России приходится 0,64 га природных кормовых угодий. 
Среди крупнейших стран мира Россия занимает 6-е место по количеству 
кормовых угодий, приходящихся на 1 человека (Косолапов, Трофимов, Тро-
фимова, 2009, 2014; Словарь…, 2010; Справочник…, 2014) (Рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Природные кормовые угодья крупнейших стран мира

На 1 га площади ПКУ в России приходится 1,3 га пашни, 0,2 головы 
КРС, в т.ч. 0,1 коров, 0,2 овец. Для сравнения укажем, что общая площадь 
ПКУ мира составляет 3210 млн га. И на 1 га площади ПКУ в мире приходит-
ся в 2,5 раза меньше пашни, и вдвое больше голов КРС и овец (Табл. 4. 2). 

4.2. Природные кормовые угодья России и мира

Страны
мира

Площадь ПКУ,
млн га

На 1 га ПКУ приходится

пашни, 
га

поголовья скота, голов
КРС 
всего

в т.ч., 
коров

молочного 
направления овец 

Мир 3210 0,5 0,4 0,07 0,4
Россия 91 1,3 0,2 0,1 0,1 0,2
США 268 0,6 0,4 0,16 0,04 0,04
Канада 32 1,4 0,4 0,15 0,04 0,02
Страны ЕС 56 1,2 1,4 1,8
Великобритания 11,6 0,6 1,0 0,4 0,27 2,5
Франция 11,7 1,5 1,9 0,8 0,5 0,9
Германия 5,7 2,1 3,6 1,3 1,2 0,7
Китай 319 0,3 0,3 0,01 0,3
Австралия 362 0,06 162,5

Наибольшие площади ПКУ имеют Австралия, Китай. США и страны 
ЕС. На 1 га площади ПКУ в США приходится в 2 раза меньше пашни, и 
вдвое больше голов КРС. На 1 га площади ПКУ в странах ЕС приходится 
практически столько же пашни, как и в России, но в 7 раз больше КРС и в 
9 раз больше овец.
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4.4. ЛУГОПАСТБИЩНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ  
В ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДЬЯХ РОССИИ

Россия – самое большое на земном шаре государство с территорией 
17,1 млн км2. По уровню землеобеспеченности на душу населения наша 
страна занимает четвертое место в мире (11,6 га/чел., уступая Австралии, 
Канаде и Казахстану). 

Равнинные территории занимают более 70% площади нашей страны, 
почти 2/3 из них расположены в зонах с неблагоприятными почвенно-кли-
матическими условиями для земледелия и животноводства. Более половины 
территории России занято лесами. Они не только ценнейший материальный 
ресурс страны, но и часть экологических средовосстанавливающих и клима-
тоформирующих ресурсов планеты. Россия одна из наиболее многоводных 
стран мира. На территории России имеется около 2,5 млн рек и 3 млн при-
родных озер, где сосредоточено более 20% мировых запасов пресных вод. 

Огромный ресурсный потенциал земель России обусловил необходи-
мость, во-первых, создания системы социально упорядоченного, экономи-
чески эффективного и экологически сбалансированного землепользования 
и, во-вторых, включения проблем управления этой системой в число глав-
нейших государственных задач (Трофимов, 2001; Повышение устойчивости 
агроландшафтов …, 2003; Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009, 2014).

Наиболее ценными угодьями, выделяемыми в составе земельного фонда 
России, являются сельскохозяйственные угодья (земельные угодья, систе-
матически используемые для получения сельскохозяйственной продукции). 
Их площадь составляет 222,1 млн га или 13% территории России (Рис. 4.4).

Рис. 4.4. Структура земельного фонда России по угодьям, на 01.01.2016 г.  
(Государственный (национальный) доклад …, 2016)
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В структуре сельскохозяйственных угодий выделяют обрабатываемые 
земли и природные кормовые угодья. Пространственное размещение обра-
батываемых угодий в России четко связано с агроклиматическим потенци-
алом природных ландшафтов. Основными качественными характеристика-
ми таких ландшафтов являются рельеф, климат и почвы. В связи с этим в 
нашей стране наиболее крупные массивы обрабатываемых угодий сосредо-
точены на равнинах лесостепной и степной зон с их благоприятными агро-
климатическими условиями, плодородными черноземными и каштановыми 
почвами.

В России площадь земель, фактически используемая под природные 
кормовые угодья (земельные участки с природным травостоем, система-
тически используемые как для выпаса скота, так и для заготовки кормов), 
сравнительно невелика, хотя потенциально пригодных земель не только для 
скотоводства (разведения крупного рогатого скота), но и для животновод-
ства в целом достаточно много.

Из 222,1 млн га сельскохозяйственных угодий России 58% – обрабатыва-
емые угодья, 42% – природные кормовые угодья. Природные кормовые уго-
дья (92,5 млн га) занимают 5,4% от всей площади земельного фонда России 
(1712,5 млн га). Это и равнинные районы лесной зоны Европейской части 
России, и обширные степи Прикаспия и Зауралья, а также лесостепные и 
степные высотные пояса в горах.

В структуре природных кормовых угодий выделяют сенокосы (сельско-
хозяйственные угодья, систематически используемые для заготовки сена) и 
пастбища (сельскохозяйственные угодья, систематически используемые для 
выпаса животных, а также другие земельные участки, пригодные для выпа-
са скота и не используемые для заготовки сена). Сенокосы (24,0 млн га), 
как правило, пространственно тяготеют к влажным лугам, расположенным 
в поймах рек, по берегам озер и в других пониженных элементах рельефа с 
сочным, густым, хорошо и быстро обновляемым естественным травостоем. 
Пастбища (68,5 млн га) менее требовательны к избыточному увлажнению и 
размещаются преимущественно на землях, которые по каким-либо причи-
нам не могут быть использованы как другие сельскохозяйственные угодья. 
На распаханных территориях пастбищные угодья обычно размещаются по 
склонам речных долин, балок и оврагов. В целом для России характерно 
недостаточное использование земель, потенциально пригодных для эксплу-
атации в качестве природных кормовых угодий.

4.5. ПРИРОДНЫЕ КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ –  
ВАЖНЕЙШИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС РОССИИ

Природные кормовые угодья являются важнейшим стратегическим ре-
сурсом России. Издавна славятся обширные просторы кормовых угодий на-
шей страны, богатейшие пастбища и сенокосы Центральной России, Севе-
ро-Запада, Поволжья, Донских и Уральских степей, Западной и Восточной 
Сибири.
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На лугах и пастбищах России сформировались генетически приспосо-
бленные к ним многие отечественные породы крупного рогатого скота: хол-
могорская, ярославская, костромская, истебенская, сычевская и уральская 
черно-пестрая – на севере, красная степная – на юге, кавказская – в горах. 
На пастбищах сформировались многие отечественные породы овец: кара-
кульская овца – на аридных южных пастбищах, романовская шубная овца – 
на севере.

Русское сливочное масло «Вологодское» и топленое сибирское «Белый 
лебедь» заслуженно приобрело большую славу на мировом рынке. Оно от-
личается изысканным букетом, специфическим ароматом и вкусом благода-
ря тому, что молочные стада содержались на лугах с разнообразным луго-
вым злаково-разнотравным травостоем высокого качества.

Значение природных кормовых угодий в биосфере, агроландшафтах, 
сельском хозяйстве очень значительно. Луга и культура многолетних трав 
обеспечивают аккумуляцию солнечной энергии и накопление биомассы в 
биосфере и агроландшафтах, накопление углерода и гумуса. Они занима-
ют значительные площади – 1/4 часть территории России. Они обладают 
большой устойчивостью к изменениям внешней среды, климата и погоды 
(Кормопроизводство …, 2009; Словарь…, 2010). 

4.6. ПРИРОДНЫЕ КОРМОВЫЕ  
УГОДЬЯ РОССИИ – ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Среди природных богатств России важное место занимают природные 
кормовые угодья – пастбища и сенокосы. 

Наши природные кормовые угодья, наши луга, луговые земли с тра-
вянистой растительностью – это зеленые недра. Это новый колоссаль-
ный источник накопления органического вещества, аккумулированной 
солнечной энергии. Их потенциал огромен и во многом еще не исполь-
зован. И остается в виде экономически мертвых для человека запасов и 
залежей.

В долинах крупнейших рек и их притоков, по берегам морей и озер, в 
бесчисленных низменностях и понижениях, на равнинах и в горах располо-
жены десятки миллионов гектаров природных лугов. 

Луга представляют собой травяные сообщества, образованные много-
летними мезофильными травами – растениями среднего водного доволь-
ствия.

Луговые травы, благодаря значительному плодородию почв природных 
кормовых угодий, под воздействием солнечного света, умеренного количе-
ства тепла и влаги, ежегодно растут и развиваются. Луговая растительность 
создает постоянно воспроизводимые биологические ресурсы.

Сотни миллионов центнеров зеленой травяной массы лугов служат 
кормом для многомиллионного поголовья наших стад крупного и мелкого 
скота. 
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В России луга распространены во всех природных зонах – от тундровой 
до пустынной. Но наибольшие площади они занимают лесной зоне с уме-
ренным климатом (в центральной части страны). 

С возрастанием увлажнения почв, луга переходят либо в травяные боло-
та (в условиях недостатка кислорода), либо в «плавни» (в условиях богат-
ства вод кислородом и элементами минерального питания).

Переходы от лугов к лесам представлены разреженными «парковыми 
лесами» и опушечными травяными экосистемами, находящимися под силь-
ным влиянием прилегающего к ним леса.

На севере России луга переходят в оленьи пастбища. При уменьшении 
количества тепла, снижении обеспеченности элементами минерального пи-
тания и увеличении кислотности почв травяной покров разреживается, воз-
растает значение холодостойких кустарничков, мхов, лишайников. 

На юге России луга переходят в засушливые (аридные) пастбища. 
При увеличении количества тепла и сухости климата, если почвы достаточ-
но насыщены основаниями, луга переходят в степи, для которых характерна 
засухоустойчивая растительность.

Увеличение сухости, солонцеватости и засоленности почв ведет к раз-
реживанию травяного покрова, преобладанию солеустойчивых полукустар-
ничков и полукустарников.

Возможность образования и существование лугов определяется в пер-
вую очередь обеспеченностью растений водой и элементами минерального 
питания.

В результате деятельности человека значительно расширился диа-
пазон экологических условий, при которых могут существовать луга. 
При внесении удобрений луга можно создавать на севере, на месте тундр. 
При орошении луга можно создавать на юге, на месте степей, полупу-
стынь и пустынь. 

Часть природных кормовых угодий формировались естественным путем. 
Но с ростом численности населения человеку для удовлетворения потреб-
ностей в корме возрастающего поголовья домашнего скота приходилось 
самому расширять площади кормовых угодий, создавая новые пастбища и 
сенокосы.

Естественным путем природные кормовые угодья сформировались лишь 
там, где кормовые растения (травы, полукустарнички, полукустарники, ку-
старники, лишайники) могли успешно конкурировать с растениями, не да-
ющими корм для домашних животных (деревья, некормовые кустарники, 
водная растительность и др.).

Луга сформировались естественным путем лишь там, где многолетние 
мезофильные травы могли успешно конкурировать с засухоустойчивыми 
и прибрежно-водными травами, деревьями, кустарниками, полукустар-
никами, мхами и лишайниками. Это возможно: 1) в особых условиях ув-
лажнения и питания растений – поймы рек, берега морей и озер, пониже-
ния на равнинах; 2) в условиях засушливого климата – луговые лиманы, 
поды; 3) в условиях влажного и холодного климата высокогорий; 4) в ре-
зультате уничтожения лесов пожарами; 5) в результате воздействия диких 
животных.
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Травоядные животные и дающие им пищу природные кормовые угодья – 
их «скатерть-самобранка» одомашнивались одновременно. Природные кор-
мовые угодья развивались под воздействием человека и представляют со-
бой одомашненные экосистемы.

Преобладающая часть природных кормовых угодий возникла в результа-
те деятельности человека.

Большая часть лугов возникла на месте уничтоженных человеком лесов 
и вырубленных кустарников, осушенных болот и спущенных озер, при оро-
шении степных и полупустынных территорий.

Человек создавал луга на месте лесов, кустарников, болот и др. для ис-
пользования их как пастбищ и сенокосов.

Выпас скота и скашивание травы были и остаются постоянно действую-
щими факторами существования лугов. 

Под влиянием выпаса и скашивания травы сформировались устойчивые, 
длительно существующие экосистемы. При сохранении этих условий ис-
пользования экосистем в качестве природных кормовых угодий (пастбищ 
и сенокосов) они могут существовать многие столетия, не возвращаясь к 
своему исходному состоянию.

Как природные кормовые угодья использовались и используются (в ряде 
случаев многие столетия) луга, возникшие естественным путем без воздей-
ствия человека (высокогорные, приморские, некоторые типы пойменных 
лугов). 

В течение длительного времени (столетиями) шел отбор видов трав и 
других организмов, входящих в луговые экосистемы. Все эти живые ор-
ганизмы приспособились к совместному существованию при выпасе раз-
личных видов сельскохозяйственных животных, при скашивании трав 
в определенные сроки и т. д. Под воздействием выпаса и сенокошения 
сформировались природно-сельскохозяйственные экосистемы с опреде-
ленными микроклиматическими и почвенными условиями обитания ор-
ганизмов.

Неиспользуемые сельскохозяйственные земли – потенциальный 
луговой фонд. Кроме активной луговой площади, многие десятки мил-
лионов гектаров заняты угодьями, которые не являются лугами, но могут 
быть ими.

В последние десятилетия происходит массовое забрасывание сельско-
хозяйственных угодий, выпадение из хозяйственного оборота десятков 
миллионов гектаров пашни и природных кормовых угодий. Из-за слабой 
материально-технической и финансовой базы хозяйств, нерентабельности 
сельскохозяйственного производства, нехватки кадров, нерационального 
использования и ухудшения состояния обширные площади пашни и ПКУ, 
в создание которых был вложен труд многих поколений, деградируют, ста-
новятся «бросовыми землями», топкими и заболоченными кочкарниками, 
тощими зарослями корявого мелколесья, солончаками, превращаются в пу-
стоши, зарастают кустарниками и лесом. 

Создание лугов на залежных землях – один из путей разрешения этой 
проблемы.
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4.7. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ

Природные кормовые угодья возникли и сформировались в процессе 
длительной совместной приспособительной эволюции с травоядными жи-
вотными, как экологическая ниша и источник питания для них. Возникно-
вение природных кормовых угодий произошло около 7–10 млн лет назад (в 
миоцене), когда на обширных территориях паслось множество травоядных 
животных. В течение последующей эры – плейстоцена природные кормо-
вые угодья испытали значительные воздействия в результате движения лед-
ников. В конце плейстоцена льды отступили, и около 20% территории суши 
было занято травянистой растительностью. 

Человек значительно расширял площади природных кормовых угодий 
за счет выжигания лесов. Особенно быстрыми темпами формирование 
природных кормовых угодий началось 4–11 тыс. лет назад, одновременно 
с приручением человеком домашних животных – овец, коз, крупного рога-
того скота, лошадей. Большая часть природных кормовых угодий является 
вторичными образованиями, которые даже в степных районах возникли на 
месте лесов (Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009, 2014).

Часть лугов возникла естественным путем в поймах рек с длительным 
затоплением паводковыми водами, по берегам морей и озер, в понижениях 
и лиманах с длительным застоем вод, в альпийском и субальпийском поясах 
высокогорий. 

В России широкое распространение природные кормовые угодья полу-
чили в X–XII вв. в период расцвета Киевской Руси. В этот период активизи-
ровалось развитие животноводства и лугопастбищного хозяйства.

Татарское нашествие привело к разорению России, запустению террито-
рии, зарастанию больших территорий природных кормовых угодий лесной 
зоны кустарником и мелколесьем.

В России в период до XVIII в. было характерно простейшее использова-
ние природных кормовых угодий. 

Начало периода простейшего использования природных кормовых уго-
дий связано с приручением, одомашниванием животных. Приручение тра-
воядных животных – сначала овец и коз, а затем крупного рогатого скота, 
лошадей и др. началось в каменном веке, около 7–10 тыс. лет назад. Исполь-
зование природных кормовых угодий в России в их естественном состоянии 
являлось практически единственным источником кормодобывания пример-
но до освобождения крестьян от крепостной зависимости в 1861 г. Это окон-
чание периода простейшего использования природных кормовых угодий.

Скот круглый год выпасался на природных пастбищах. Человек, наблю-
дая за скотом, учился оценивать пастбища в кормовом отношении, разде-
лять их на хорошие и плохие. На хороших пастбищах корма быть много, он 
должен быть хорошего качества, его должно хватать животным, скот дол-
жен быстро набирать вес, давать много молока, быстро размножаться. Ис-
пользование плохих пастбищ отрицательно сказывалось на продуктивности 



4. Значение, функции и потенциал кормовых экосистем в биосфере, агроландшафтах и сельском хозяйстве

55

скота и могло приводить к его гибели. Это привело к необходимости оце-
нивать в кормовом отношении и растения природных пастбищ, разделяя их 
на хорошо поедаемые, поедаемые, непоедаемые, вредные и ядовитые для 
скота растения. Первичной формой добывания корма для домашнего скота 
было умение человека разумно выбирать пастбище для домашнего скота. 

Позднее стала практиковаться заготовка сена и веточного корма на зиму. 
Человек постепенно научился оценивать кормовые качества заготовляемого 
на зиму корма и начал скашивать угодья, на которых в основном преоблада-
ли растения, поедаемые скотом. Заготовка на зиму сена сначала начала прак-
тиковаться у народов, на землях которых выпадавшие снега препятствовали 
зимнему выпасу скота и использованию трав на корню. У северных славян 
уже в XI–XII вв. заготовка сена на зиму была уже обычным явлением. Се-
нокосные участки в то время были закреплены за отдельными хозяйствами, 
а за скашивание чужих участков, согласно закону великого князя Ярослава, 
наказывали штрафом в размере 12 гривен.

4.8. КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ ПО ПРИРОДНЫМ ЗОНАМ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Природные кормовые угодья России занимают площадь 92,5 млн га 
(68,5 млн га – пастбищ, 24,0 млн га – сенокосов) и имеют значительное 
распространение во всех природных зонах Российской Федерации. 

В Тундровой и лесотундровой зонах, которые занимают общую площадь 
300 млн га (более 17% территории России), имеется 167 млн га (более 51%) 
всех оленьих пастбищ и 0,4 млн га (менее 1%) всех природных кормовых уго-
дий. Леса и кустарники занимают 5–20% земельных угодий, болота – 2–7%.

Это зоны кочевого оленеводства. Тундровые и лесотундровые оленьи 
пастбища охватывают север России, простираются полосой 100–600 км 
вдоль побережья Северного ледовитого океана, включая прилегающие остро-
ва. Тундровая и лесотундровая зоны России включают Европейскую, Запад-
но-Сибирскую, Восточно-Сибирскую и Чукотскую природные области. 

По доминантам растительного покрова оленьи пастбища подразделяют-
ся на лишайниковые, кустарниковые и моховые. Преобладают лишайнико-
вые и травяно-кустарничковые угодья с урожайностью 3–4 ц/га СВ. Но сте-
пень их использования обычно не превышает 20–25% (Рис. 4.5, 4.6). 

Использование оленьих пастбищ носит сезонный характер и зависит 
от наличия корма и его доступности, благоприятности условий выпаса 
(мощности и плотности снегового покрова, наличию ветров и насекомых). 
В среднем одному оленю, кочующему в поисках корма на большие расстоя-
ния, на год необходимо 70–100 га разных пастбищ.

Обширные пространства тундровой и лесотундровой зон являются кор-
мовой базой северного оленеводства. Лишайниковые тундры используются 
как зимние пастбища, а моховые, травяно-моховые и ерниковые тундры – 
как летние. Основная часть земельного фонда тундры и в перспективе долж-
на использоваться как природные кормовые угодья для дикого и домашнего 
оленя, промысловых зверей и птиц.
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Рис. 4.5. Оленьи пастбища тундровых и лесотундровых ландшафтов Восточной 
Сибири на космическом снимке. Светлым (желтым) цветом выделяются 
лишайниковые, красновато-коричневым – травяно-мохово-кустарничковые 
оленьи пастбища, черным цветом – озера. 

Рис. 4.6. Лишайниковые оленьи пастбища тундровых и лесотундровых ландшафтов 
европейской части России
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Наряду с выпасом оленей в тундровой и лесотундровой зонах можно выпа-
сать молочный скот и заготавливать для него корма. На пойменных и низин-
ных участках здесь располагаются луга с доминированием трав. Эти природ-
ные кормовые угодья занимают более 100% в составе сельскохозяйственных 
угодий. Преобладают пойменные луговые сенокосы и пастбища на аллюви-
альных почвах. Урожайность их составляет 8–12 ц/га сухой поедаемой массы. 

Общий запас корма на природных кормовых угодьях тундровой и лесо-
тундровой зон составляет 0,12–0,25 млн т СВ.

В Лесной зоне, которая занимает общую площадь 867 млн га, почти 
в 3 раза большую, чем тундровая и лесотундровая зоны (около 51% терри-
тории России), имеется 25,0 млн га (более 27%) природных кормовых уго-
дий и 95 млн га (более 29 %) оленьих пастбищ. Более половины территории 
лесной зоны занимают леса и кустарники 50–75%. Болота занимают 5–25% 
всех земельных угодий, сельскохозяйственные угодья – от 1 до 38%.

Лесная зона простирается широкой полосой 1200–2500 км к югу от тун-
дровой и лесотундровой зон и охватывают всю центральную часть России, 
включая таежную Северо-Европейскую, лесолуговую Европейскую, таеж-
ную болотную Западно-Сибирскую, таежную Средне-Сибирскую и юж-
но-таежную Дальневосточную природные области.

Сельскохозяйственные угодья занимают 37–38% территории лесолуго-
вой Европейской, 4–6% таежной Северо-Европейской, таежной болотной 
Западно-Сибирской и южно-таежной Дальневосточной, около 1% таежной 
Средне-Сибирской природной области (Рис. 4.7).

Рис. 4.7. Сельскохозяйственные угодья лесных ландшафтов европейской 
части России на космическом снимке: 1) – еловые южнотаежные леса;  
2) – сельскохозяйственные угодья. Светлым (желтым и красновато-
коричневым) цветом выделяются пашни, зеленым – сенокосы и пастбища



Рациональное природопользование и кормопроизводство в сельском хозяйстве России

58

На природных кормовых угодьях, которые занимают 40–60% в составе 
сельскохозяйственных угодий, преобладают равнинные суходольно-луго-
вые злаковые и злаково-разнотравные на подзолистых и дерново-подзоли-
стых почвах (50–60%), низинные и западинные злаковые и злаково-осоко-
вые на луговых, болотно-подзолистых, дерново-глеевых почвах (20–30%), 
пойменные луговые злаковые и злаково-разнотравные на аллювиальных лу-
говых почвах (10–20%) сенокосы и пастбища для крупного рогатого скота, 
овец и лошадей. Средняя урожайность равнинных угодий – 1,0–1,1 т/га СВ, 
пойменных – в 2 раза выше (Рис. 4.8, 4.9, 4.10).

Рис. 4.8. Равнинные суходольно-луговые злаковые и разнотравно-злаковые природные 
кормовые угодья на подзолистых и дерново-подзолистых почвах южно-таежной лесной 
зоны (Московская область)

Рис. 4.9. Равнинные суходольно-луговые злаковые и разнотравно-злаковые природные 
кормовые угодья на подзолистых и дерново-подзолистых почвах средне-таежной лесной 
зоны (Республика Карелия)
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Запас корма на природных кормовых угодьях лесной зоны составляет 
25–35 млн т СВ. 

Рис. 4.10. Равнинные суходольно-луговые злаковые и разнотравно-злаковые природные 
кормовые угодья на подзолистых и дерново-подзолистых почвах северо-таежной лесной 
зоны (Республика Коми)

В Лесостепной и степной зонах, которые занимают общую площадь 
165,3 млн га (около 10% территории России), имеется 34,0 млн га (более 
37%) природных кормовых угодий, которые занимают 28% в составе сель-
скохозяйственных угодий. 

Лесостепная и степная зоны простираются узкой полосой 150–700 км 
на юге России, к югу от лесной зоны. Включает Лесостепную и степную 
Европейскую и Лесостепную и степную Сибирскую природные области. 
Характеризуется высокой распаханностью территории. В составе земель-
ных угодий области преобладают сельскохозяйственные угодья – 75–80%. 

В связи с высокой распаханностью земель 50–75% под выпас использу-
ются земли непригодные к распашке – склоновые. Сенокосы – преимуще-
ственно пойменные и низинные (Рис. 4.11). 

Преобладают склоновые и равнинные злаковые и злаково-разнотравные 
пастбища сенокосы и пастбища для крупного рогатого скота, овец и лоша-
дей на черноземах, серых лесных, каштановых почвах и солонцах. Средняя 
урожайность равнинных угодий – 0,7–0,8 т/га СВ, пойменных – в 2–3 раза 
выше (Рис. 4.12).

Запас корма на природных кормовых угодьях лесостепной и степной зон 
составляет 20–25 млн т СВ
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Рис. 4.11. Природные кормовые угодья лесостепной и степной зон, 
вытесненные сплошной распашкой всех пахотопригодных земель, 
сохранились в небольших количествах только на склонах и днищах балок 
и оврагов

Рис. 4.12. Склоновые злаково-разнотравные пастбища на черноземах по 
балкам (г. Павловск, Воронежская область) 
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В Полупустынной и пустынной зонах, которые занимают общую пло-
щадь 14,5 млн га (менее 1% территории России), имеется 9,3 млн га (более 
10%) природных кормовых угодий, которые занимают 84% в составе сель-
скохозяйственных угодий. 

Природные кормовые угодья полупустынной и пустынной зон занимают 
небольшой массив шириной 50–300 км и длиной 600 км на юге России в 
Прикаспийской низменности. 

Преобладают равнинные злаково-полынные, полынные и солянковые 
пастбища для овец, верблюдов, крупного рогатого скота и лошадей на свет-
ло-каштановых и бурых почвах, песках и солонцах. Средняя урожайность 
пастбищ – 0,25–0,35 т/га СВ (рис. 4.13, 4.14, 4.15). 

Запас корма на природных кормовых угодьях полупустынной и пустын-
ной зон составляет 2,0–4,0 млн т СВ. 

Рис. 4.13. Равнинные комплексные злаково-белополынные и чернополынные полупустынные 
пастбища на солонцах (Республика Калмыкия)

Рис. 4.14. Равнинные сибирскожитняково-белополынные полупустынные пастбища на 
бурых песчаных почвах (Республика Калмыкия)
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Рис. 4.15. Солянковые пустынные пастбища на солончаках (Республика 
Калмыкия)

В Горных районах, которые занимают общую площадь 363 млн га (око-
ло 21% территории России), имеется 22,3 млн га (более 25%) всех природ-
ных кормовых угодий и 63 млн га (более 19%) всех оленьих пастбищ. Более 
половины земельных угодий занимают леса и кустарники.

Горные территории расположены массивами во всех зонах, кроме полу-
пустынной, и включают горную Южно-Европейскую, горную Южно-Си-
бирскую и горно-таежную Восточно-Сибирскую природные области.

На природных кормовых угодьях, которые занимают 65–75% в составе 
сельскохозяйственных угодий, преобладают мелкосопочные, предгорные 
(40%) и горные (60%) для овец, крупного рогатого скота и лошадей на гор-
ных почвах. Средняя урожайность горных пастбищ и сенокосов – 0,7–0,9 т/
га СВ. Запас корма на природных кормовых угодьях в горных районах со-
ставляет 10–25 млн т СВ (Рис. 4.16, 4.17). 

Рис. 4.16. Предгорные пастбища на каменистых почвах (Республика Тува)
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Рис. 4.17. Горные пастбища на каменистых почвах (Республика Тува)

Пойменные луга. Пойменные луга, расположенные в поймах рек во 
всех природных зонах России, являются наиболее ценными, высокопродук-
тивными и устойчивыми кормовыми угодьями. Обычно они используются 
как сенокосы, дающие высокие и устойчивые по годам урожаи качествен-
ного сена (Рис. 4.18, 4.19). 

Рис. 4.18. Пойменные луга на аллювиальных почвах в пойме р. Оки  (ПНО 
«Пойма», Московская обл.)
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Рис. 4.19. Пойменные луга на аллювиальных почвах в пойме 
р. Печоры (Усть-Цильма, Республика Коми)

Характерными особенностями пойменных лугов являются: 1) ежегод-
ное или периодическое затопление их полыми водами; 2) высокий уровень 
грунтовых вод; 3) аллювиальность – отложение наилка, приносимого во-
дами, содержащими большое количество перегноя и растворенных в них 
элементов зольного питания растений с водоразделов. Это обусловлено тем, 
что по сравнению с суходольными кормовыми угодьями, пойменные луга 
находятся в лучших условиях увлажнения и питания растений. Поэтому на 
пойменных лугах в основном развиваются многолетние растения среднего 
и избыточного увлажнения – мезофиты и гигрофиты.

Многообразие видов растений на природных кормовых угодьях и их 
биоразнообразие позволяют им самовосстанавливаться, сохранять свое со-
стояние и вновь возвращаться к нему после нарушения равновесия.

Так, на природном злаково-разнотравном пойменном лугу центральной 
поймы р. Оки (Дединовское расширение) видовое разнообразие составляет 
60–70 видов растений на 100 м2, урожайность –30–45 ц/га сена. 

По своим биологическим особенностям этот пойменный луг представля-
ет собой очень сложную многоуровневую систему. По продолжительности 
жизни здесь представлены 3 группы растений: двулетние, среднедолголет-
ние и долголетние. По жизненной стратегии представлены 3 группы: вио-
ленты, патиенты и эксплеренты, но явно доминируют виоленты. Выделяют-
ся 3 жизненные формы растений, 8 типов побегообразования, 3 группы по 
отношению к увлажнению и богатству почвы, 2 типа по динамике развития 
растений в течение вегетационного периода: ранневесенние – лисохвост лу-
говой и позднелетние – тимофеевка луговая. 

Внесение экологически безопасных доз азотных удобрений N120 привело 
к повышению урожайности луга в 2 раза до 60–70 ц/га сена, улучшилось 
его качество.

Общий запас корма на природных кормовых угодьях России  
составляет 60–80 млн т СВ. 
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5. РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЗЕМЛЯМИ, 

АГРОЭКОСИСТЕМАМИ  
И АГРОЛАНДШАФТАМИ

5.1. УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 
ЗЕМЛЯМИ И АГРОЛАНДШАФТАМИ

Управление сельскохозяйственными землями, агроэкосистемами и агро-
ландшафтами, их продукционной, средообразующей и природоохранной 
функциями, является важнейшей государственной задачей в целях рацио-
нального природопользования, сохранения, воспроизводства и обеспечения 
продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель России, самой ос-
новы, производственного базиса сельского хозяйства. Оно необходимо для 
сохранения и воспроизводства среды обитания человека и животных. Реше-
ние этой проблемы – ключевое звено в обеспечении продовольственной и 
экологической безопасности страны.

Управление сельскохозяйственными землями и агроландшафтами тесно 
связано с кормопроизводством, значение которого заключается не только в 
производстве кормов, но и в средообразовании, обеспечении продуктивно-
сти и устойчивости агроландшафтов. Кормопроизводство – один из ведущих 
факторов управления сельскохозяйственными землями и агроландшафтами 
России в целях рационального природопользования. Кормопроизводство 
играет ведущую роль в рациональном природопользовании в сельском хо-
зяйстве, управлении продукционным процессом и средообразующим по-
тенциалом агроэкосистем и агроландшафтов.

Стратегией рационального сельскохозяйственного природопользования 
является целенаправленная оптимальная пространственно-временная ор-
ганизация современных агроландшафтов, которая должна быть наиболее 
адекватной их природной структуре и динамике.

Управление агроландшафтами направлено на создание их экологиче-
ски устойчивой структуры и обеспечение нормального функционирова-
ния, увеличение доли природных и сеяных кормовых угодий в структуре 
агроландшафтов, разработку и реализацию комплекса биомелиоративных 
и фитомелиоративных мероприятий по предотвращению эрозии, дефляции 
и восстановлению плодородия почв, залужение или залесение эродирован-
ных и дефлированных земель, возделывание многолетних трав на эрозион-
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ноопасных и дефляционноопасных пахотных землях, расширение посевов 
засухоустойчивых и солеустойчивых культур, регулирование солевого и со-
лонцового процессов и др.

Функционирование агроландшафтов проявляется в продуктивности зе-
мельных угодий, ее устойчивости, стабильности по годам и развитии нега-
тивных процессов. Если функционирование агроландшафтов нарушено и 
продолжает ухудшаться, необходимо принять соответствующие меры. Пре-
жде всего, необходимо нормализовать структуру агроландшафта, укрепить 
его экологический каркас (создать элементы прочности), оптимизировать 
антропогенные нагрузки. 

Кормопроизводство, занимающее более 3/4 сельскохозяйственных уго-
дий и более 1/4 части территории Российской Федерации, является одним 
из основных стабилизирующих факторов, с помощью которого можно обе-
спечить не только продуктивность, но и устойчивость агроландшафтов. 

Современная система управления агроландшафтами включает следую-
щие элементы управления: 1) управление всей системой агроландшафта 
(территориальной инфраструктурой) и 2) управление элементами агроланд-
шафта, конкретными экосистемами – полем, лугом, лесом, водами и др.

Первая и важнейшая группа элементов управления – оптимальная ландшафт-
ная организация территории. Она обеспечивает конструирование и управление 
всей системой агроландшафта (системой систем). Важная роль в повышении 
устойчивости агроландшафта отводится созданию надежного экологического 
каркаса агроландшафта, который включает экосистемы (леса, кустарники, во-
до-болотные угодья) и агроэкосистемы (природные кормовые угодья, многолет-
ние насаждения, многолетние травы на пашне). Целесообразно выведение из 
пашни (или ежегодной распашки) эродированных и дефлированных участков 
для создания дополнительных средостабилизирующих элементов экологиче-
ского каркаса агроландшафта (природных кормовых угодий, лесов, многолет-
них трав на пашне). Нередко необходимо дополнительное создание лесополос, 
облесение территории, примыкающей к овражно-балочной сети, водоемов.

Управление элементами агроландшафта направлено на конкретные эко-
системы низших порядков, входящих в единую систему агроландшафта как 
взаимосвязанные звенья. Элементы управления агроландшафтом включа-
ют: управление полевыми и луговыми агроэкосистемами, управление лес-
ными землями, управление водо-болотными угодьями и др. 

Система управления агроландшафтами должна включать управление его 
инфраструктурой и управление антропогенными нагрузками на отдельные 
его элементы (земельные угодья). Создание оптимальной пространствен-
но-временной структуры агроландшафта обеспечивают оптимизация видо-
вого состава сельскохозяйственных культур и структуры посевных площа-
дей, размещения сельскохозяйственных культур (пропашные, зерновые, од-
нолетние и многолетние травы) по элементам агроландшафта, применение 
современных технологий и системы севооборотов. Повышение плодородия 
почв обеспечивается за счет оптимального насыщения посевных площа-
дей бобовыми и бобово-злаковыми многолетними травами. Увеличение на 
пахотных землях доли многолетних трав осуществляется при сокращении 
доли пропашных, зерновых культур и однолетних трав.
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Управление луговыми агроэкосистемами включает создание и рацио-
нальное использование высокопродуктивных сенокосов и пастбищ. Сре-
дообразующий потенциал луговых агрофитоценозов в агроландшафтах 
формируется благодаря дерновому процессу, проходящему в условиях со-
хранения дернины без перепашки в течение длительного времени, результа-
том которого является увеличение в почве органического вещества, гумуса, 
азота, ряда минеральных элементов. 

Управление продукционным процессом в растениеводстве обеспечива-
ется не только хорошим сортом, качественными семенами, удобрениями и 
агротехникой. Продуктивность – это производное всей системы агроланд-
шафта, т. е. его инфраструктуры – соотношения пашни, луга, леса, а также 
оптимальной структуры посевных площадей, севооборотов, достаточной 
доли многолетних трав.

Продуктивность и устойчивость агроэкосистем и агроландшафтов во 
многом зависят от многолетних трав. Их доля в севооборотах сегодня не-
достаточна для того, чтобы обеспечить эффективную защиту сельскохо-
зяйственных земель от воздействия эрозии, дефляции и дегумификации. 
1/3 наших сельскохозяйственных земель уже деградирует под влиянием 
эрозии, дефляции, дегумификации, а пашня ежегодно теряет до 1 т/га гу-
муса. 

Управление агроландшафтами России в современных условиях пред-
полагает, прежде всего, разработку и реализацию следующей системы мер 
(Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009, 2014; (Косолапов, Трофимов, 
Трофимова, Яковлева, 2011, 2012аб; Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2011, 
2014; Справочник по кормопроизводству…, 2014):

•	 совершенствование структуры земельных угодий, направленное на 
укрепление экологического каркаса агроландшафта (увеличение доли эле-
ментов, повышающих прочность и устойчивость агроландшафтов к нега-
тивным факторам – природных кормовых угодий, лесов, охраняемых участ-
ков экосистем);

•	 оптимизация структуры посевных площадей и совершенствование 
севооборотов сельскохозяйственных культур, направленные на повышение 
экологической устойчивости пашни (увеличение доли посевов многолетних 
трав в севооборотах);

•	 совершенствование систем земледелия, разработка и освоение 
адаптированных ресурсосберегающих экологически безопасных приемов, 
технологий и технических средств обработки почвы и выращивания сель-
скохозяйственных культур;

•	 выработка и реализация, а также оптимизация норм антропогенных 
нагрузок на агроландшафты в целом и на отдельные элементы их простран-
ственной структуры (пашни, пастбища, сенокосы, леса).

Управление продукционным процессом агроэкосистем и агроландшаф-
тов посредством интенсификации биологических ресурсов предполагает 
(Агроландшафтно-экологическое районирование…, 2005; Агроландшафты 
Центрального Черноземья…, 2015; Концепция сохранения и повышения 
плодородия почвы…, 1999; Состояние и перспективы производства кормов 
на полевых землях…, 2007; Новоселов, Шпаков, Рудоман, 2004):
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•	 рациональное размещение культур на территории землепользования с 
целью реализации адаптивного потенциала видов и сортов;

•	 оптимальное насыщение посевной площади и севооборотов культура-
ми, обеспечивающими высокую экономическую эффективность, производ-
ство качественной продукции, функционирующие на основе биологическо-
го азота, обладающие почвозащитными и почвоулучшающими свойствами;

•	 применение в земледелии безотходных технологий по использованию 
производимого органического вещества для воспроизводства энергетиче-
ского и вещественного баланса почвы;

•	 рациональное применение материально-технических ресурсов, обе-
спечивающее интенсификацию биологических процессов (биостимулято-
ры, биопрепараты, мелиоранты, минеральные удобрения, средства защиты 
растений и т.д.);

•	 создание и использование сортов, особенно бобовых культур, адапти-
рованных к зональным почвенно-климатическим условиям. В настоящее 
время имеются перспективные образцы и сорта клевера лугового (сорт То-
паз) и люцерны, устойчивые к кислотности, что позволит, например, значи-
тельно уменьшить затраты на известкование.

При обосновании структуры посевных площадей необходимо учитывать 
следующие требования (Новоселов, Шпаков, Рудоман, 2004; Новоселова, 
Новоселов, Шпаков и др., 2002; Повышение устойчивости агроландшаф-
тов, 2003; Состояние, перспектива производства и использования зерна в 
животноводстве Российской Федерации, 2006; Рекомендации по устойчиво-
сти агроландшафта на основе ресурсовозобновляющей роли многолетних 
трав, 2002):

•	 производство продукции, обеспечивающей устойчивое функциони-
рование хозяйства на рынке продовольствия и сырья в условиях нестабиль-
ной конъюнктуры;

•	 рациональное размещение культур в системе адаптивных севооборо-
тов по оптимальным предшественникам;

•	 максимально возможное насыщение структуры посевных площадей и се-
вооборотов культурами, функционирующими на основе биологического азота;

•	 оптимизация в структуре посевных площадей доли многолетних трав 
как основного источника воспроизводства углерода в почве и ее физических 
свойств. Так, при наличии в севообороте 45–50% многолетних трав воспроиз-
водство углерода в почве обеспечивается без внесения органических удобрений.

5.2. УПРАВЛЕНИЕ АГРОЭКОСИСТЕМАМИ 
И АГРОЛАНДШАФТАМИ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

Важнейшая и многофункциональная роль многолетних трав в повы-
шении продуктивности и устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов 
широко признана в агроландшафтоведении, сельскохозяйственной науке и 
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сельском хозяйстве (Концепция сохранения и повышения плодородия по-
чвы…, 1999; Новоселов, Шпаков, Рудоман, 2004; Новоселова, Новоселов, 
Шпаков и др., 2002; Повышение устойчивости агроландшафтов, 2003; Реко-
мендации по устойчивости агроландшафта на основе ресурсовозобновляю-
щей роли многолетних трав, 2002; Трофимова, Трофимов, Яковлева, 2010; 
Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2010). 

Многолетние травы являются единственной группой сельскохозяйствен-
ных культур, способствующей расширенному воспроизводству органиче-
ского вещества в почве. За счет накопления корневой массы, запасы кото-
рых в почве по мере увеличения срока использования многолетних трав 
(с 2–3 до 5–8 лет и более) в 2–4 раза превосходят урожайность надземной 
массы, улучшается баланс углерода (гумуса) и азота в почве. В этом состоит 
их важное преимущество по сравнению с однолетними сельскохозяйствен-
ными культурами, особенно пропашными. Корневые остатки однолетних 
культур не оказывают существенного влияния на процесс восстановления 
органического вещества почвы. Вместе с тем, надземная масса этих куль-
тур, поступающая в виде корма животным, способствует накоплению орга-
нических удобрений в хозяйстве. Поэтому при разработке баланса гумуса 
на полях в зависимости от структуры севооборота необходимо учитывать, 
наряду с многолетними травами, поступление органических удобрений за 
счет этой группы культур, а также потери гумуса, обусловленные обработ-
кой почвы, особенно под пропашными культурами.

Многолетние травы являются устойчивыми и всепогодными. Повыше-
ние устойчивости растениеводства и земледелия к изменениям климата и 
воздействию негативных процессов связано с возрастанием роли много-
летних трав в структуре посевных площадей и севооборотов. Важнейшие 
средообразующая и природоохранная функции лугопастбищных экосистем 
и многолетних трав на пашне обеспечивают устойчивость сельскохозяй-
ственных земель к засухам, эрозии, дефляции, дегумификации и другим не-
гативным процессам. На склоновых землях многолетние травы выполняют 
почвозащитную и противоэрозионную функции, способствуя укреплению 
поверхности почвы корнями растений и устранению водной эрозии. 

Важная роль в повышении устойчивости агроландшафта отводится соз-
данию надежного экологического каркаса агроландшафта, который включа-
ет леса, природные кормовые угодья, многолетние насаждения, многолет-
ние травы на пашне, водо-болотные угодья. Целесообразно выведение из 
пашни (или ежегодной распашки) эродированных и дефлированных участ-
ков для создания дополнительных средостабилизирующих элементов эко-
логического каркаса агроландшафта (природных кормовых угодий, лесов, 
многолетних трав на пашне). Нередко необходимо дополнительное созда-
ние лесополос, облесение территории, примыкающей к овражно-балочной 
сети, водоемов.

Оптимизация видового состава сельскохозяйственных культур и струк-
туры посевных площадей, размещения сельскохозяйственных культур (про-
пашные, зерновые, однолетние и многолетние травы) по элементам агро-
ландшафта, применение современных технологий и системы севооборотов 
обеспечивают создание оптимальной пространственно-временной струк-
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туры агроландшафта. Повышение плодородия почв обеспечивается за счет 
оптимального насыщения посевных площадей бобовыми и бобово-злако-
выми многолетними травами. Увеличение на пахотных землях доли много-
летних трав осуществляется при сокращении доли пропашных, зерновых 
культур и однолетних трав.

Для оптимизации агроландшафта площади, занятые многолетними тра-
вами, должны находиться в сбалансированном соотношении с площадями 
под зерновыми и однолетними культурами на пашне, другими земельными 
угодьями (лесами, болотами, рекреационными и хозяйственно-промышлен-
ными зонами, природными и искусственными водоемами). При этом наряду 
с решением узкоотраслевых целей по производству разнообразных видов 
качественных кормов и обеспечения экономической их эффективности, кор-
мопроизводство направлено на выполнение важнейших задач оптимизации 
сельскохозяйственных ландшафтов и общего земледелия в соответствии с 
острой экономической необходимостью устранения эрозионных процессов, 
восстановления и повышения плодородия почв.

5.3. УПРАВЛЕНИЕ АГРОЛАНДШАФТАМИ ПРИ 
РАЗМЕЩЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

УГОДИЙ И СЕВООБОРОТОВ

Критерии экологически рационального размещения сельскохозяйствен-
ных угодий и севооборотов с учетом особенностей рельефа полностью 
согласуются с основными положениями, принятыми в общем земледелии 
(Концепция сохранения и повышения плодородия почвы…, 1999; Шпа-
ков, 2007; Шпаков, Бычков 2010; Новоселов, Шпаков, Новоселов, Рудоман, 
2010; Шпаков, Воловик, 2009, 2012; Агроландшафты Центрального Черно-
земья…, 2015). 

1. Прифермские севообороты, насыщенные пропашными культурами, 
в первую очередь целесообразно размещать на равнинных дренированных 
участках с уклонами до 1°. Для этого же типа севооборота, размещаемого 
на землях с крутизной склонов 1–3°, на которых в условиях северной ле-
состепи, как правило, проявляется слабая водная эрозия почв, необходимо 
применять специальные противоэрозионные мероприятия (например, обра-
ботка почвы поперек склона).

2. При размещении кормовых севооборотов на землях с уклонами 3–5° 
пропашные культуры полностью исключаются из их состава, а в системе 
мер по устранению эрозии предусматривается противоэрозионный ком-
плекс агротехнических приемов (обработка почвы поперек склона, посев 
культур сплошного сева также поперек склона, оставление стерни на зим-
ний период, частичная замена в наиболее эрозионно-опасных местах зябле-
вой вспашки безотвальной обработкой и другие приемы).

3. В кормовых севооборотах, размещаемых на землях с уклонами 5–7°, 
увеличивается доля полей с многолетними травами, то есть такие севообо-
роты относятся к категории почвозащитных севооборотов.
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4. Земли с уклонами 7–9°, где наблюдается усиление смыва и размыва 
почвы, непригодны для полевых культур, требуют выведения из оборотных 
площадей для залужения под постоянные сенокосы и пастбища.

5. Земли с уклонами 9–15°, целесообразно использовать как пастби-
ща молодняка крупного рогатого скота или овец. При этом обязательным 
правилом является соблюдение пастбищеохранных мероприятий – нор-
мированная нагрузка животных на 1 га, допустимая степень стравлива-
ния (не более 75–80% от запаса корма), соблюдение допустимой частоты 
стравливания за сезон (не более трех раз в течение вегетационного пери-
ода), увеличение межвыпасного периода на сбитых пастбищах с целью 
обсеменения ценных видов трав и применение других приемов ухода за 
травостоями.

6. Пойменные местоположения также нуждаются в специальном под-
ходе для размещения культур полевого кормопроизводства и способов лу-
говодства. Кормовые севообороты безопасно размещать только в поймах 
малых и средних рек, не подверженных затоплению паводковыми водами, 
приводящими к развитию водной эрозии почв. Поймы с краткосрочным ре-
жимом затопления (до 5 дней) могут использоваться для организации куль-
турных пастбищ. Поймы со средним (до 15 дней) и длительным затоплени-
ем (свыше 15 дней) пригодны преимущественно для сенокосного использо-
вания не только вследствие специфического гидрологического режима, но 
и с учетом состава травостоев – частого преобладания в них длиннокорне-
вищных видов трав (кострец безостый, двукисточник тростниковый и др.), 
не выдерживающих выпаса скота.

7. Осушенные органогенные почвы, при средней и сильной степени 
минерализации низинного торфа, пригодны для организации кормовых се-
вооборотов с повышенным насыщением их многолетними травами (до 60–
70%), а также для создания культурных долголетних пастбищ, что суще-
ственно снижает темпы минерализации органического вещества (в 10 раз 
и более по сравнению с однолетними культурами). Осушенные низинные 
торфяники со слабой степенью минерализации торфа, а также переход-
ные и частично верховые торфяники, включенные в осушенные массивы 
вследствие проводимой в прежние годы крупномасштабной мелиорации, 
пригодны для создания сеяных сенокосов (преимущественно злакового со-
става) по специальной технологии, адаптированной к этим условиям ме-
стоположения.

8. Низинные луга с более высоким уровнем грунтовых вод и более бога-
тыми почвами целесообразно использовать в качестве сенокосов на основе 
злаковых травостоев.

Механический состав почв также оказывает большое влияние на подбор 
кормовых культур и выбор рационального способа использования лугов. 
Средне-, легкосуглинистые и супесчаные почвы наиболее благоприятны 
для посева всех видов многолетних бобовых и злаковых трав и луговых 
травосмесей; к произрастанию на минеральных почвах тяжелого механиче-
ского состава приспособлены только некоторые виды злаковых трав (тимо-
феевка луговая, овсяница тростниковая и луговая). 
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5.4. УПРАВЛЕНИЕ АГРОЛАНДШАФТАМИ  
ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ И СЕВООБОРОТОВ

Структура посевных площадей и севооборотов для обеспечения продук-
тивности и устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов должна быть 
оптимизирована таким образом, чтобы полностью удовлетворять требова-
ниям плодосмена, защиты почв от эрозии, воспроизводства органического 
вещества и биологического азота в полевых агроэкосистемах (Табл. 5.1).

Общим правилом управления полевыми агроэкосистемами для большей 
части территории страны является необходимость увеличения в структуре 
посевных площадей удельного веса бобовых культур – с 14–21 до 41–44% 
как ведущего фактора биологизации земледелия (Концепция сохранения 
и повышения плодородия почвы…, 1999; Рекомендации по устойчивости 
агроландшафта на основе ресурсовозобновляющей роли многолетних трав, 
2002; Повышение устойчивости агроландшафтов, 2003; Шпаков, 2007; Шпа-
ков, Бычков 2010; Новоселов, Шпаков, Новоселов, Рудоман, 2010; Шпаков, 
Воловик, 2009, 2012; Агроландшафты Центрального Черноземья…, 2015).

5.1. Оптимальная структура посевных площадей для обеспечения 
продуктивности и устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов

Культуры, 
группы культур

Степень насыщения 
структуры посевных 

площадей, %

Основные критерии и ограничивающие 
факторы

Зерновые, всего Не более 50 Требования плодосмена, свойства предше-
ственника, фитосанитарные условияв т.ч. зернобобовые Не менее 6–7

Пропашные Не более 10

Интенсивная минерализация органического 
вещества, высокие затраты материально-тех-
нических средств неустойчивость к эрозии 
(опасность эрозии)

Кормовые культуры До 50 Требования плодосмена, защита почв от 
эрозии, воспроизводство органического 
вещества и биологического азота в полевых 
агроэкосистемах

В т.ч. многолетние травы Не менее 25
из них бобовые и бобово-зла-
ковые смеси 19–20

Культуры семейства бобовых 25–30

Воспроизводство в почве биологического 
азота и свойства предшественников (отлич-
ные и хорошие); ограничивающие факторы – 
фитосанитарные условия

Оптимальное соотношение однолетних культур и многолетних трав в 
системе севооборотов позволит обеспечивать бездефицитный баланс гуму-
са, будет препятствовать ухудшению фитосанитарного состояния посевов и 
почвоутомлению на полях, так как многолетние травы на пашне – это важ-
нейшее средство восстановления и поддержания плодородия почвы. Избы-
точное превалирование отдельных культур ведет к ухудшению фитосани-
тарного состояния посевов и почвоутомлению. Севообороты – важнейшее 
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средство борьбы с сорняками, возбудителями болезней и вредителями, из-за 
которых потери урожая достигают 25%. 

В полевом кормопроизводстве требуется оптимизация структуры посев-
ных площадей и севооборотов, увеличение объемов внесения органических 
и минеральных удобрений, организация растениеводства на основе прин-
ципов рационального природопользования. Необходимо также применять 
специальные организационные мероприятия и агротехнические приемы, 
способствующие устранению эрозии, повышению плодородия почв и про-
дуктивности не только кормового клина, но и урожайности других культур.

5.5. УПРАВЛЕНИЕ АГРОЛАНДШАФТАМИ ЗА СЧЕТ 
АДАПТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 

МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Технологии выращивания многолетних трав на разных элементах агро-
ландшафта необходимо адаптировать в зависимости от почвы, условий 
увлажнения, температурного режима на склонах разной экспозиции (Кон-
цепция сохранения и повышения плодородия почвы…, 1999; Рекомендации 
по устойчивости агроландшафта на основе ресурсовозобновляющей роли 
многолетних трав, 2002; Новоселова, Новоселов, Шпаков и др., 2002; Повы-
шение устойчивости агроландшафтов, 2003; Новоселов, Шпаков, Рудоман, 
2004; Шпаков, 2007; Шпаков, Бычков 2010; Новоселов, Шпаков, Новоселов, 
Рудоман, 2010; Шпаков, Воловик, 2009, 2012; Агроландшафты Центрально-
го Черноземья…, 2015).

Так, основные площади люцерны должны быть сосредоточены в под-
зонах степи, лесостепи и широколиственных лесов, где почвенно-клима-
тические условия наиболее благоприятны для этой культуры. Помимо рав-
нинных территорий с черноземами и серыми лесными почвами, с уровнем 
грунтовых вод не ближе 1,5–2 м от поверхности, люцерна хорошо растет на 
эродированных склонах, а также на супесчаных почвах, особенно подстила-
емых карбонатной мореной.

Люцерну в условиях Нечерноземья возделывают как в одновидовых 
ценозах, так и в травосмесях с бобовыми (клевер луговой) и злаковыми 
компонентами, что обеспечивает получение более высоких и устойчивых 
урожаев кормовой массы. Лучшими злаковыми компонентами для люцерны 
являются тимофеевка луговая и кострец безостый. К наиболее агрессивным 
злаковым компонентам относится овсяница луговая, которую следует ис-
пользовать в смешанных посевах с клевером луговым. 

Для создания многокомпонентных люцерно-злаковых агрофитоценозов 
наиболее пригоден фитоценотически специализированный сорт люцерны 
Луговая 67. Исследования ВНИИ кормов показали, что высокой конкурент-
ной способностью при выращивании на пахотных землях обладает сорт 
люцерны изменчивой Пастбищная 88. При выращивании в смешанных 
агрофитоценозах с клевером луговым и тимофеевкой луговой он устойчиво 
сохраняется в течение трехлетнего пользования как при экстенсивном дву-
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хукосном, так и при интенсивном трехукосном скашивании в фазе бутони-
зации растений.

Для получения высоких и устойчивых урожаев кормовой массы люцер-
ну следует размещать на хорошо произвесткованных (не менее чем по 1,0 
гидролитической кислотности) почвах, при средней и высокой обеспечен-
ности их подвижным фосфором и обменным калием. При низкой обеспе-
ченности почв элементами питания для высокой сохранности люцерны и 
стабильной урожайности необходимо систематически применять в реко-
мендуемых дозах фосфорные и калийные удобрения. 

Благодаря симбиозу клубеньковых бактерий люцерна не нуждается в 
азотных удобрениях. Однако для хорошего снабжения растений симбиоти-
ческим азотом семена люцерны перед посевом необходимо инокулировать 
высокоактивными штаммами клубеньковых бактерий, в первую очередь, 
при размещении на полях, где она ранее или долго не выращивалась. 

В центральной и южной подзонах Нечерноземья для люцерны рекомен-
дуется трехукосное использование травостоев, но при скашивании не ра-
нее массовой бутонизации растений, что гарантирует высокую сохранность 
травостоев, а также повышенную энергетическую и протеиновую питатель-
ность заготовляемых кормов.

Наиболее распространенной бобовой культурой во всех подзонах реги-
она является клевер луговой, который хорошо удается на деградированных 
черноземах, серых лесных и дерново-подзолистых почвах разного механи-
ческого состава, за исключением песчаных. Для него пригодны склоновые 
эродированные дерново-подзолистые почвы, особенно с карбонатной под-
почвой. Клевер плохо удается на почвах, где уровень грунтовых вод нахо-
дится ближе 0,8–1,0 м от поверхности. Клевер не переносит длительного 
переувлажнения пахотного горизонта, что характерно для тяжелых глини-
стых и суглинистых почв с трудно проницаемой подпочвой. 

Оптимальная величина рНсол для клевера от 5,8 и выше. Лучше перено-
сят повышенную кислотность почвы сорта клевера лугового позднеспелого 
типа. Так, сорт клевера лугового Топаз отличается повышенной толерантно-
стью к кислотности почвы (рНсол 4,5–4,8).

Созданы также сорта клевера лугового ультрараннеспелого типа Ранний 
2, Марс и Трио, которые при формировании первого укоса на 7–12 дней 
опережают существующие раннеспелые сорта и на 14–20 дней раньше со-
зревают на семена. Это позволяет приступать к уборке семенников в первой 
половине августа и гарантирует получение более высоких и устойчивых 
сборов семян, особенно в неблагоприятные по погодным условиям годы.

Ультрараннеспелые сорта клевера отличаются повышенной устойчиво-
стью к стрессовым погодным условиям и болезням. Они хорошо удаются 
как в одновидовых, так и в смешанных агрофитоценозах с ежой сборной, 
тимофеевкой луговой и овсяницей луговой, которые за вегетацию форми-
руют три полноценных укоса. Кормовая масса ультрараннеспелых сортов 
клевера лугового отличается от сортов раннеспелого и позднеспелого типов 
повышенной концентрацией обменной энергии и сырого протеина. Выра-
щивание агрофитоценозов с участием ультрараннеспелых, раннеспелых и 
позднеспелых сортов клевера лугового позволяет в условиях Центрального 
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природно-экономического района создавать бесперебойные зеленые и сы-
рьевые конвейеры, обеспечивающие поступление кормовой массы в тече-
ние 100–108 дней.

Для получения высоких и устойчивых урожаев кормовой массы клевер 
луговой прежде всего нуждается в фосфоре и калии. Потребность клеве-
ра в калийных удобрениях возникает, когда содержание обменного калия в 
почве опускается ниже 80–100 мг/кг. При 120–150 мг/кг обменного калия 
(по Кирсанову) клевер в первый год пользования в калийных удобрениях 
обычно не нуждается. При выращивании на дерново-подзолистых суглини-
стых почвах клевер начинает сильно нуждаться в фосфорных удобрениях, 
когда содержание подвижного Р2О5 опускается ниже 50 мг/кг. В прохлад-
ные и дождливые годы существенная прибавка в урожайности от фосфор-
ных удобрений происходит на почвах, содержащих 60–75 мг/кг подвижного 
фосфора. При его содержании от 85 до 150 мг/кг потребность в фосфорных 
удобрениях отпадает.

В отличие от люцерны клевер луговой лучше переносит интенсивное 
скашивание в ранние фазы развития растений, что позволяет практиковать 
многоукосное использование травостоев.

На почвах, менее пригодных для выращивания люцерны и клевера луго-
вого, особенно в нижних частях склонов, а также на осушенных торфяниках 
и почвах с близким уровнем грунтовых вод и повышенной кислотностью 
целесообразно возделывать многолетние злаковые травы в одновидовых це-
нозах или в травосмесях. Из видов злаковых трав для выращивания в усло-
виях Центрального природно-экономического района пригодны тимофеев-
ка луговая, овсяница луговая и тростниковая, двукисточник тростниковый, 
кострец безостый.

Основным условием получения высоких и устойчивых урожаев много-
летних злаковых трав является применение минеральных удобрений, пре-
жде всего азотных, которые оказывают влияние не только на сбор сухого 
вещества с единицы площади, но и на концентрацию сырого протеина в 
кормовой массе. Причем эффективность азотных удобрений на многолет-
них злаковых травах в значительной степени зависит от уровня обеспечен-
ности растений подвижным фосфором и обменным калием.

Оптимальной дозой азотных удобрений за вегетацию является 180–
240 кг/га действующего вещества, при дифференцированном распределе-
нии которой по укосам, с учетом режимов использования травостоев, мож-
но получать корма, полностью сбалансированные по сырому протеину.

Обработка почвы для посева многолетних трав состоит из лущения стер-
ни предшествующей культуры дисковыми лущильниками в зависимости 
от засоренности почвы различными видами сорняков, зяблевой вспашки 
без выворачивания подпахотного горизонта, весенней культивации и пред-
посевного прикатывания почвы. Посевы на полях со склонами до 50 для 
уменьшения водной эрозии следует обрабатывать поперек склонов.

Многолетние травы в полевых и кормовых севооборотах обычно высе-
вают под покров яровых и озимых зерновых культур или однолетних трав, 
убираемых на зеленый корм и силос. Хорошей покровной культурой для 
люцерны, клевера лугового и козлятника восточного является кукуруза, 
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убираемая в первой половине августа на зеленый корм или ранний силос. 
Однако для успешного использования кукурузы в качестве покровной куль-
туры многолетних бобовых трав необходимо в большинстве случаев для 
борьбы с сорняками применять гербициды. Многолетние бобовые травы 
можно сеять беспокровно после уборки озимой ржи или озимой пшени-
цы на зеленый корм, а также после проведения первого укоса многолетних 
злаковых трав, но не позднее середины июля. Многолетние злаковые травы 
можно сеять пожнивно после уборки озимых зерновых культур и ячменя 
на зерно. Причем при беспокровном посеве многолетних злаковых трав до 
1 августа на следующий год они формируют полноценный урожай кормо-
вой массы не ниже подпокровных весенних посевов. 

При выращивании многолетних бобовых трав и бобово-злаковых тра-
восмесей, в зависимости от их видового состава и способа посева, затраты 
совокупной энергии на выращивание колеблются от 12 до 15 ГДж/га при 
коэффициенте энергетической эффективности от 4,8 до 5,7. В связи с до-
полнительными затратами на приобретение и внесение азотных удобрений 
расходы совокупной энергии при выращивании многолетних злаковых трав 
в одновидовых и смешанных агрофитоценозах достигают 29–33 ГДж/га, 
при коэффициенте энергетической эффективности 2,5–2,9. 

Выращивание разнопоспевающих сортов клевера лугового в одновидовых 
и смешанных агрофитоценозах без применения азотных удобрений обеспе-
чивает по сравнению со злаковыми травостоями более высокий (в 2,5–4 раза) 
биологический потенциал и возможный выход животноводческой продукции 
(молока) с единицы площади. Причем кормовую массу клевера эффективно 
использовать для балансирования рационов крупного рогатого скота по сыро-
му протеину, а для получения максимальной отдачи от одновидовых ценозов 
злаковых трав необходимо в рационы вводить высокобелковые корма.

Выращивание многолетних бобовых трав в одновидовых и смешанных 
агрофитоценозах обеспечивает более высокую продуктивность, накопление 
азота в агроэкосистемах и оказывает также более высокое последействие 
(на 30–50%), по сравнению со злаковыми травами, на зерновые культуры, 
выращиваемые в севооборотах по их пласту. 

Так, продуктивность многолетних бобовых и бобово-злаковых травосме-
сей составляет в ц/га сухого вещества 72–92, злаковых – 33–35; содержание 
азота в корневых и пожнивных остатках, кг/га – 50–85 и 40–45; сбор зерна 
ячменя, ц/га – 22–28 и 17–18 соответственно.

5.6. УПРАВЛЕНИЕ НАКОПЛЕНИЕМ ГУМУСА 
В ПОЧВАХ АГРОЛАНДШАФТОВ ЗА СЧЕТ 

ВЫРАЩИВАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА ПАШНЕ  
И ПАСТБИЩАХ

Для оценки и прогнозирования накопления гумуса в почвах агроланд-
шафтов необходимо определить размеры поступления его за счет накопле-
ния подземной массы (корней) и пожнивных остатков, а также в результате 
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производства органических удобрений (навоза), поступающих после потре-
бления корма жвачными животными (Концепция сохранения и повышения 
плодородия почвы…, 1999; Рекомендации по устойчивости агроландшафта 
на основе ресурсовозобновляющей роли многолетних трав, 2002; Новосе-
лова, Новоселов, Шпаков и др., 2002; Повышение устойчивости агроланд-
шафтов, 2003; Новоселов, Шпаков, Рудоман, 2004; Шпаков, 2007; Шпаков, 
Бычков 2010; Новоселов, Шпаков, Новоселов, Рудоман, 2010; Шпаков, Во-
ловик, 2009, 2012; Агроландшафты Центрального Черноземья…, 2015).

Экспериментально установлен высокий эффект влияния корневых и по-
жнивных остатков на накопление гумуса в почве многолетними травами на 
пашне и пастбищах. Так, накопление гумуса в почве под многолетними тра-
вами за счет накопления подземной массы и пожнивных остатков (в кг/га в 
год) составляет на пашне 425–750, на пастбищах 320–380 (Табл. 5.2).

По мере увеличения длительности использования многолетних трав 
с 2 до 4 лет, накопление подземной массы увеличилось в 1,6 раза (с 9 до 
15 т/га СВ), что обеспечивает повышение содержания гумуса в почве на 
1,5–1,7 т/га. Накопление подземной массы в зависимости от местополо-
жения полей многолетних трав в агроландшафте, плодородия почв и при-
меняемой технологии может изменяться. Сведения о размере накопления 
корней и пожнивных остатков можно конкретизировать по результатам 
определения научными учреждениями в условиях, соответствующих осо-
бенностям конкретных хозяйств. Для составления прогноза изменения 
содержания гумуса в почве под влиянием многолетних трав уточненные 
результаты оценки их подземной массы (т/га) следует умножить на нор-
матив накопления гумуса в расчете на 1 т корней и пожнивных остатков.

5.2. Увеличение содержания гумуса в почве агроландшафтов
под многолетними травами на пашне и пастбищах

Травяные агроэкосистемы
Годы 

пользова-
ния

Подземная масса 
и пожнивные 
остатки, т/га

Накопление гумуса 
в почве, кг/га

за год за период 
пользования

Многолетние травы на пашне 2 9,1 750 1500

Многолетние травы на пашне 3 11,6 530 1600

Многолетние травы на пашне 4 15,1 425 1700

Культурное пастбище: со злаковым травостоем 8 12,6 380 3040

Культурное пастбище с бобово-злаковым тра-
востоем 5 14,0 320 1600

Надземная масса многолетних трав, использованная в качестве корма 
для жвачных животных, в итоге возвращается в земледелие в виде органи-
ческих удобрений. В зависимости от урожайности, видового и сортового 
состава многолетних трав, а также продуктивности культурных пастбищ 
изменяется их роль в воспроизводстве гумуса в почве. 

На основе экспериментальных результатов, полученных с учетом фи-
зических и микробиологических потерь питательных веществ в процессе 
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приготовления органических удобрений и превращения их в гумус почвы, 
приведены материалы нормативного характера – накопление гумуса в почве 
в расчете на 1 т СВ урожая трав (Табл. 5.3). На их основе, с учетом измене-
ния урожайности многолетних трав и пастбищных травостоев, можно про-
гнозировать накопление гумуса в почве.

5.3. Увеличение содержания гумуса в почвах агроландшафтов за счет 
внесения органических удобрений (навоза)

Виды и сорта трав
Длительность 
пользования 

травостоем, лет

Число 
укосов 

за сезон

Урожай-
ность, т/га 

за сезон

Накопление гумуса в 
почве, кг/га

за год за период 
пользования

Клевер луговой Марс 2 3 6,6 600 1200

Клевер луговой Марс + тимо-
феевка 2 3 7,2 550 1100

Клевер луговой ВИК 7 2 2 5,1 600 1200

Клевер луговой ВИК 7 + тимо-
феевка 2 2 7,2 500 1200

Люцерна Вега 87 3 2 7,4 400 1500

Люцерна Вега 87 + тимофеевка 3 2 9,0 600 1200

Кострец безостый 3 3 4,0 600 1800

Кострец безостый + N240 3 3 7,8 400 1800

Культурное пастбище со злако-
вым травостоем (N180P50K100)

8 4 6,8 400 3200

Культурное пастбище с бобо-
во-злаковым травостоем (P50K100)

5 4 4,3 550 2150

Так, накопление гумуса в почве за счет внесения органических удо-
брений (навоза) как продукта переработки животными надземной массы, 
произведенной многолетними травами (в кг/га в год), составляет на пашне 
425–750, на пастбищах 320–380.

Роль кормопроизводства и, прежде всего, лугопастбищного хозяйства и 
культуры многолетних трав на пашне в современных условиях с ограниче-
нием финансовых и материальных ресурсов еще более возрастает. Требо-
вания сохранения почвенного плодородия, обеспечения продуктивности и 
устойчивости сельскохозяйственных земель, экологизации и охраны окру-
жающей среды выдвигают на первый план биологизацию и адаптивную ин-
тенсификацию сельского хозяйства.

Приоритетное развитие кормопроизводства, которое неразрывно свя-
зано с рациональным природопользованием и повышением устойчивости 
агроландшафтов, ориентирует и на необходимость более полного исполь-
зования неисчерпаемых воспроизводимых природных ресурсов и «даровых 
сил природы» за счет биологизации и экологизации интенсификационных 
процессов в агроэкосистемах и агроландшафтах.
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5.7. УПРАВЛЕНИЕ ЛУГОПАСБИЩНЫМИ 
ЭКОСИСТЕМАМИ

Лугопастбищные экосистемы играют важнейшую роль в кормопроизвод-
стве и агроландшафтах. Это обусловлено большими площадями природных 
кормовых угодий в России, их важной продукционной, средообразующей, 
эстетической и природоохранной функциями в агроландшафтах. Лугопаст-
бищные экосистемы России являются важной составной частью (по пло-
щадям, автотрофности, продуктивности) в инфраструктуре агроландшафта 
(ландшафтостабилизирующей, почво- и средоулучшающей).

Лугопастбищные экосистемы, благодаря своим исключительным спо-
собностям к аккумуляции солнечной энергии, накоплению биомассы, угле-
рода и гумуса в агроландшафтах, многообразию и биоразнообразию явля-
ются воспроизводимым ресурсом, обладающим большой устойчивостью к 
внешней среде, изменению климата и погоды, сочетающим экономичность, 
экологичность и эстетику.

Экосистемы сенокосов и пастбищ укрепляют агроландшафты, повышают 
устойчивость и рентабельность сельского хозяйства, улучшают экологиче-
скую обстановку, оздоравливают окружающую среду, повышают ее эстетиче-
ские свойства. Они способствуют улучшению состояния здоровья человека. 

Экосистемы сенокосов и пастбищ, являясь местообитанием и источни-
ком корма для травоядных животных, способствуют улучшению состояния 
здоровья и породных показателей животных, а также повышению качества 
получаемой от них продукции. Лугопастбищные экосистемы привлекают 
своими экономическими показателями, прежде всего, возможностью сни-
жения затрат на получение корма для скота. 

Благодаря значительной доле природных факторов и возобновляемых 
ресурсов в произведенной продукции на сенокосах и пастбищах, луговое 
кормопроизводство позволяет более эффективно использовать и невозоб-
новляемые ресурсы, что соответствует признанной во всем мире концепции 
рационального земледелия (Эколого-ландшафтное земледелие …, 1997; 
Агроландшафтно-экологическое…, 2005, 2009; Кормопроизводство…, 
2007; Агроландшафты …, 2010).

Следует отметить, что природные кормовые угодья должны не только 
обеспечить увеличение производства более дешевых объемистых кормов, 
но и выполнять роль стабилизирующего фактора в агроландшафтах различ-
ных зон, а также способствовать сохранению общей площади сельскохо-
зяйственных угодий России, в которые за исторически продолжительный 
период вложен огромный труд предшествующих поколений.

В настоящее время в управлении лугопастбищными экосистемами глав-
ным направлением является применение доступных ресурсо- и энергосбе-
регающих технологий, которые базируются на более полном использовании 
фактора биологизации и рациональном использовании внутрихозяйствен-
ных ресурсов. 
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Фактор биологизации в луговодстве отличается большим разнообразием 
от других отраслей растениеводства, так как включает не только общепри-
знанное направление на мобилизацию азота путем симбиотической фикса-
ции его, но и увеличение продуктивного долголетия фитоценозов, повыше-
ние почвенного плодородия за счет дернового процесса и снижения потерь 
зольных элементов с инфильтрационным и поверхностным стоком воды, 
а также использование физиологической энергии животных при пастбищ-
ном способе кормления (Кормопроизводство…, 2007, 2009; Кутузова, 2007; 
Справочник по кормопроизводству …, 2011).

Доступным направлением восстановления и повышения продуктивно-
сти природных и старосеяных травостоев в настоящее время должно стать 
применение низкозатратных технологий поверхностного улучшения, науч-
ной основой которого является управление восстановительными сукцесси-
онными процессами, способствующими увеличению содержания ценных 
видов. 

Ведущим фактором интенсификации и увеличения урожайности луго-
пастбищных экосистем является обеспечение потребности трав в элементах 
питания, в первую очередь в азоте. В связи с первоочередной потребностью 
луговых фитоценозов в азоте эту задачу следует решать за счет рациональ-
ного сочетания минерального и биологического источников с учетом соста-
ва травостоя, экологических и материальных условий.

В последние годы установлены новые, экспериментально обоснован-
ные критерии выбора объектов для поверхностного улучшения лугов лес-
ной зоны. Так, травостои с участием 10–17% ценных нитрофильных видов 
(ежа сборная, лисохвост луговой, кострец безостый, двукисточник тростни-
ковый, мятлик луговой и др.) за счет улучшения уровня азотного питания 
после двух лет внесения подкормки в дозах N60–120 на сенокосах и N120–150 на 
пастбищах увеличили свою продуктивность на 1,0–2,5 тыс. корм. ед. с 1 га. 
Несмотря на возросшие цены на азотное удобрение, получение прибавки 
15–20 корм. ед. в расчете на 1 кг азота обеспечивает окупаемость затрат в 
3–4 раза (Кормопроизводство…, 2007; Кутузова, 2007; Справочник по кор-
мопроизводству …, 2011; Лекции …, 2013).

Накопление биологического азота при поверхностном улучшении за 
счет обогащения фитоценоза бобовыми травами в лесной зоне составляет 
40–60 кг/га в год. При благоприятных почвенных условиях и отсутствии 
злостных сорняков прибавка продуктивности от подсева достигает 0,7–1,0 
тыс. корм. ед. (за период последействия) в расчете на 1 кг израсходованных 
семян бобовых.

Создание сеяных бобово-злаковых травостоев по разработанным техно-
логиям перезалужения выродившихся пастбищ и сенокосов позволяет суще-
ственно повысить эффективность биологического азота – до 114–123 кг/га в 
год на клеверо-злаковых пастбищах и до 156–190 кг/га на люцерно-злаковых 
сенокосах, благодаря потенциалу новых районированных сортов трав. Так, 
на 1 га клеверо-райграсового краткосрочного пастбища получено 6,0–6,2 
тыс. корм. ед. в среднем за 3 года, на сенокосе с люцерной изменчивой – 6,6–
6,8 тыс. корм. ед. в среднем за 4 года, что вполне соответствует показателям 
интенсивного кормопроизводства.
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В современных условиях для снижения затрат первоочередными объ-
ектами коренного улучшения являются сенокосы и пастбища, не нуждаю-
щиеся в проведении мелиоративных и культуртехнических мероприятий, 
а также неиспользуемая пашня со среднеокультуренными почвами. Залежи 
на богатых почвах целесообразно сохранять как пашню в системе полевых 
и кормовых севооборотов. На залежах с бедными почвами (эродированные 
склоны, песчаные и супесчаные почвы) возможно залесение с посадкой 
ценных пород деревьев, чтобы исключить зарастание малоценной кустар-
никово-древесной растительностью (Кормопроизводство…, 2007; Кутузо-
ва, 2007; Справочник по кормопроизводству …, 2011).

В настоящее время для использования в технологиях такого важного 
биологического фактора, как долголетие луговых видов трав, разработаны 
научные основы конструирования самовозобновляющихся фитоценозов, 
что стало логическим продолжением исследований побегообразовательной 
способности основных видов злаков, а также теории и практики лугового 
травосеяния. Благодаря использованию огромного потенциала почек воз-
обновления у корневищных видов злаков, а также у клевера ползучего, пре-
восходящего в 1,5–2,5 раза количество ортотропных и ползучих побегов, 
достигается непрерывность процесса формирования надземной массы по 
годам пользования (Адаптивное кормопроизводство, 2002; Агроландшафт-
но-экологическое…, 2005; Кормопроизводство…, 2007).

Актуальность сохранения продуктивного долголетия ценных по соста-
ву сеяных фитоценозов обусловлена, во-первых, экономической задачей по 
снижению капитальных вложений на их коренное улучшение по сравнению 
с краткосрочным использованием, а также потребностью ускоренного нара-
щивания улучшенных площадей природных кормовых угодий. 

На уникальных долголетних стационарах с сеяными сенокосами и пастби-
щами ВНИИ кормов, которые являются национальным достоянием России, 
длительные опыты по влиянию минеральных и органических удобрений на 
продуктивность сенокосов и пастбищ, средообразующую роль луговых агро-
фитоценозов были заложены еще в 1937 г. В 1946 г. исследования были про-
должены при повторном залужении участков и проводятся в настоящее время, 
то есть более 60 лет без перезалужения (Адаптивное кормопроизводство, 2002; 
Кутузова, 2007; Справочник по кормопроизводству …, 2011; Лекции …, 2013).

Опыты были заложены на суходоле временно избыточного увлажне-
ния (после раскорчевки леса в 1929–1930 гг.), расположенном на нижней 
трети пологого склона к небольшой речке. Почва опытного участка – дер-
ново-среднеподзолистая среднесуглинистая. В исходном состоянии в слое 
почвы 0–20 см содержалось 2,03% гумуса, 0,12% общего азота, 60 мг под-
вижного фосфора, 70 мг обменного калия в 1 кг почвы. В 1946 г. была высе-
яна рекомендованная в то время семикомпонентная травосмесь, состоящая 
из тимофеевки луговой, овсяницы луговой, костреца безостого, лисохвоста 
лугового, мятлика лугового, клевера лугового, клевера ползучего. Площадь 
делянок 104 м2. Использование травостоев – двуукосное на сенокосе и три 
цикла на пастбище (Трофимова, Кулаков, Новиков, 2008). 

Формирование травостоя определяется не только составом высеваемой 
травосмеси и экологическими особенностями местообитания, но в значи-
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тельной степени зависит от уровня питания, создаваемого за счет разных 
сочетаний и доз удобрений. Одинаковый в исходном состоянии травостой к 
59–60 годам пользования существенно изменился. Общее количество видов 
трав на сенокосе составило 18–36, на пастбище – 15–27 в зависимости от 
применяемой системы удобрения, причем наибольшее разнообразие видо-
вого состава наблюдается на неудобряемых участках, при несбалансирован-
ном минеральном питании, а также при внесении навоза.

Общей закономерностью для всех применяемых в опытах систем удо-
брения является внедрение в травостой дикорастущих низовых злаков, 
характерных для суходолов с дерново-подзолистыми почвами (овсяница 
красная, полевица тонкая, душистый колосок, щучка), и разнотравья (оду-
ванчик лекарственный, кульбаба осенняя, тысячелистник обыкновенный и 
др.). В конечном итоге сеяный травостой преобразуется в несколько типов 
стабильных саморегулирующихся сообществ (Адаптивное кормопроизвод-
ство, 2002; Трофимова, Кулаков, Новиков, 2008; Трофимова, Кулаков, 2012).

При длительном применении различных систем удобрения на сенокосах 
происходили разнонаправленные сукцессионные изменения растительно-
сти: регрессивная сукцессия на неудобряемых травостоях и на фоне несба-
лансированного питания (N, NK, PK, навоз), прогрессивная сукцессия при 
внесении полного минерального удобрения. При регрессивной сукцессии 
формируются травостои пастбищного типа с преобладанием дикорастущих 
низовых злаков. Продуктивность таких травостоев составляет 26,1–53,7 ц/га 
сухого вещества (СВ), или 2,0–4,1 тыс. корм. ед. (Табл. 5.4). 

5.4. Влияние удобрений на продуктивность сенокосов, накопление и 
распределение валовой энергии в агроценозе, среднее за 1993–2005 гг.

Удобрение

Продуктивность 1 га Валовая энергия, ГДж/га
сухое 
веще-
ство, ц

обмен-
ная энер-
гия ГДж

кор-
мовые 

единицы
всего

в том числе
надзем-

ная масса
подзем-

ная масса
изменение плодо-

родия почвы
Без удобрений 26,1 25,4 1984 58,4 47,7 6,0 4,7
N120 45,3 46,3 3805 96,6 85,7 6,0 4,9
N90K90 53,7 52,4 4081 110,0 99,8 6,8 3,4
P45K90 41,9 40,6 3143 88,8 77,1 7,3 4,4
N60P45K90 52,9 51,5 4020 109,3 97,8 7,5 4,0
N120P30K60 62,9 61,6 4843 128,6 118,9 6,0 3,7
N120P45K90 68,2 66,3 5183 139,5 128,0 6,6 4,9
Навоз, 20 т/га 1 раз 
в 4 года 43,6 43,9 3532 93,3 81,4 5,9 6,0

НСР05 4,4

При прогрессивной сукцессии, когда формируется травостой сенокосно-
го типа с преобладанием полуверховых и верховых видов злаков (главным 
образом, лисохвоста лугового), продуктивность травостоев достигает 52,9–
68,2 ц/га СВ, или 4,0–5,2 тыс. корм. ед. в среднем за 47–59-й годы пользова-
ния травостоями. Таким образом, продуктивность травостоев пастбищного 
типа на 60–106%, сенокосного типа – на 103–161% превышает урожайность 
неудобряемого травостоя (Трофимова, Кулаков, Новиков, 2012). 
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Средообразующий потенциал луговых агрофитоценозов формируется 
благодаря дерновому процессу, проходящему в условиях сохранения дерни-
ны без перепашки в течение длительного времени (60 лет), результатом ко-
торого является увеличение в почве органического вещества, гумуса, азота, 
ряда минеральных элементов. 

Определение размеров накопления корневой массы на 59-й год поль-
зования долголетними сенокосами показало, что с возрастом травостоя 
не происходит прогрессирующего увеличения количества корней. Без при-
менения удобрений их масса составила 212 ц/га СВ, при внесении полного 
минерального удобрения – 212–268 ц/га СВ, то есть находилась на том же 
уровне, что и на 33-й и 53-й годы пользования (263–284 ц/га СВ на фоне 
N60-120PK). Равновесие в процессах образования и разложения подземных 
органов отмечается уже с 13-го года пользования травостоем (Трофимова, 
Кулаков, Новиков, 2008; Трофимова, Кулаков, 2012).

Благодаря такому равновесию происходит повышение плодородия по-
чвы, в основном за счет накопления гумуса и азота. На долголетних сеноко-
сах среднегодовой прирост гумуса за 59 лет пользования составил 314 кг/га 
на неудобряемом участке, 124–304 – при внесении минеральных удобрений, 
441 – на фоне внесения 20 т/га навоза 1 раз в 4 года.

Ежегодное накопление валовой энергии (ВЭ) на неудобряемом агрофито-
ценозе составило 58,4 ГДж/га, из них 82% приходилось на надземную мас-
су, 10% – на подземную и 8% – на изменение плодородия почвы. При под-
кормке травостоев полным минеральным удобрением (N60–120P30–45K60–90) 
производство валовой энергии увеличилось на 87–139%, при этом доля ее в 
надземной массе возросла до 89–92% за счет уменьшения доли в подземной 
массе до 5–7% и в изменении плодородия почвы до 3–4%.

На пастбищах под влиянием различных уровней обеспеченности трав 
элементами питания сформировались фитоценозы определенного фло-
ристического состава, приспособленные к пастбищному режиму в усло-
виях ежегодного трехкратного использования. При несбалансированном 
минеральном питании (K, P, N, NK, NP) отмечены регрессивные сукцес-
сии, при которых травостой с преобладанием верховых злаков и бобо-
вых преобразовался в разнотравно-низовозлаковый с участием трав низ-
кого кормового достоинства. На фоне полного минерального удобрения  
(N60–240P45K90–120), органической и комбинированной систем удобрения уста-
новлены прогрессивные сукцессии, характеризующиеся сохранением сея-
ных видов трав.

В среднем за последние 31 год пользования травостоями (1976–2006 гг.) 
продуктивность неудобряемого пастбища составила 21,7 ГДж обменной 
энергии (ОЭ), или 1831 корм. ед. с 1 га (Табл. 5.5). 

Подкормка трав полным минеральным удобрением (N60–240P45K90–120) обе-
спечила повышение сбора ОЭ на 141–245%, навозом в дозах 10 и 20 т/га 
1 раз в 4 года – на 54–73% по сравнению с неудобряемым травостоем (Тро-
фимова, Кулаков, Новиков, 2008).

В условиях длительного использования травостоев (60 лет) накопление 
корней на неудобряемых участках составило 272 ц/га СВ, в них содержа-
лось 359 кг азота. 
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5.5. Влияние удобрений на продуктивность пастбищ, накопление и 
распределение валовой энергии в агроценозе, среднее за 1976–2006 гг.

Удобрение

Продуктивность 1 га Валовая энергия, ГДж/га

сухое 
веще-
ство, ц

обменная 
энергия, 

ГДж

кормо-
вые 

едини цы
всего

в том числе
над-

земная 
масса

под-
земная 
масса

изме нение 
плодо родия 

почвы
Без удобрений 20,8 21,7 1831 52,1 38,3 8,1 5,7
P45K90 49,1 51,2 4321 104,6 90,8 7,4 6,4
N120K90 50,0 52,8 4500 108,9 92,8 9,0 7,1
N120P45 47,3 49,3 4163 101,4 98,7 8,4 5,1
N60P45K90 49,4 52,4 4496 108,0 91,7 8,9 7,4
N120P45K90 63,2 67,2 5777 135,6 119,0 9,3 7,3
N120P45K120 62,7 66,5 5706 133,2 116,5 9,4 7,3
N180P45K90 67,0 71,1 6097 141,7 125,5 9,0 7,2
N180P45K120 70,6 74,9 6425 148,7 132,2 9,2 7,3
N240P45K120 66,0 69,5 5940 140,3 123,7 9,4 7,2
Навоз, 10 т/га 1 раз в 
4 года 31,8 33,4 2830 76,5 58,6 8,7 9,2

Навоз, 20 т/га 1 раз в 
4 года 35,8 37,6 3186 84,9 65,9 8,8 10,2

При подкормке травостоев полным минеральным удобрением масса кор-
ней увеличилась на 10–15%, азота в них – на 12–70%. При внесении наво-
за – масса корней увеличилась на 7–8%, азота – на 3–6% выше по сравне-
нию с неудобряемым травостоем. Среднегодовой прирост гумуса в почве 
неудобряемого пастбища составил 454, при использовании минеральной 
системы удобрения – 398–599, органической системы удобрения – 723–791 
кг/га (Трофимова, Кулаков, Новиков, 2008).

На пастбищах в условиях естественного обеспечения элементами пита-
ния ежегодно накапливалось 52,1 ГДж/га валовой энергии, из которых 74% 
приходилось на надземную массу, 15% на подземную и 10% на измене-
ние плодородия почвы. При подкормке трав органическими удобрениями 
среднегодовое накопление валовой энергии в агросистеме увеличилось на 
47–62% по сравнению с неудобряемым травостоем, при внесении полного 
минерального удобрения – в 2,1–2,9 раза, при этом доля валовой энергии 
надземной массы увеличилась до 85–89% (Трофимова, Кулаков, 2012).

Таким образом, накопление органического вещества в почве лугов и 
увеличение содержания гумуса в них благодаря дерновому процессу обе-
спечивает восполнение баланса углерода в почве на беззатратной основе, 
исключая потребность в органических удобрениях на большинстве типов 
сенокосов и пастбищ. В то же время применение минеральных удобрений 
на лугах, обеспечивая высокую продуктивность и долголетие луговых тра-
востоев, является эффективным даже в условиях высоких цен на минераль-
ные удобрения, позволяя устранить потребность в капитальных вложениях 
на перезалужение (Трофимова, Кулаков, Новиков, 2008).

На уникальных долголетних стационарах с сеяными сенокосами и паст-
бищами ВНИИ кормов имеются прямые экспериментальные доказатель-
ства сохранения высокой их продуктивности (50–74 ГДж ОЭ с 1 га) в те-
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чение 60 и 70 лет. Для сравнения, аналогичные экспериментальные доказа-
тельства сохранения высокой продуктивности сеяных сенокосов и пастбищ 
получены на долголетних стационарах (свыше 150 лет) в Великобритании 
(Адаптивное кормопроизводство, 2002; Кормопроизводство…, 2007).

Создание самовозобновляющихся фитоценозов является новым важным 
направлением ресурсосбережения в луговодстве, обеспечивающим эконо-
мию капитальных вложений в 10 раз и более. Применение этого подхода в 
создании сеяных травостоев на практике позволит более быстрыми темпа-
ми увеличить площади улучшенных сенокосов и пастбищ (Кормопроизвод-
ство…, 2007; Кутузова, 2007).

Для обеспечения расширенного воспроизводства крупного рогатого ско-
та, восстановления поголовья овцеводства и мясного скотоводства большая 
роль принадлежит содержанию их на улучшенных продуктивных культур-
ных пастбищах. 

Экспериментальные доказательства высокой питательности зеленой 
массы, полученной с улучшенных культурных пастбищ в фазу пастбищной 
спелости (1 кг сухого вещества равен 1 корм. ед.), обеспечивающей про-
изводство 1 кг молока (вместе с поддерживающим кормом), полученные в 
многолетних зоотехнических опытах на дойных коровах, не потеряли акту-
ального значения на ближайшую перспективу (Адаптивное кормопроизвод-
ство, 2002; Кормопроизводство…, 2007).

Затраты на корм при пастбищном содержании коров снижаются в 2 
раза – с 60–65 до 30% в структуре общих затрат. Для получения среднесу-
точного удоя до 15 кг/голову за летний период доказана возможность пол-
ного обеспечения обменной энергией, сырым и переваримым протеином 
только за счет пастбищной травы. Это позволит экономически эффективно 
решить задачу повышения производства молока до 4000 кг на корову при 
одновременном снижении себестоимости животноводческой продукции, 
улучшении качества молока и экономии 500–600 кг концентратов в расчете 
на голову. Такое решение может найти широкое применение в хозяйствах, 
удаленных от промышленных центров, где молоко в основном поступает на 
переработку (Адаптивное кормопроизводство, 2002; Кормопроизводство…, 
2007; Кутузова, 2007).

В пригородной зоне для производства цельного молока и кисломолоч-
ных продуктов благодаря высокой обеспеченности зеленого корма пере-
варимым протеином (130–150 г на 1 корм. ед.) доказана возможность по-
лучения 20–22 кг молока на корову при включении в пастбищный рацион 
простой энергетической подкормки (например, ячменной дерти из рас-
чета 300 г на 1 кг молока). Следовательно, высокопродуктивные коровы 
(6000 кг молока за лактацию) также в летний период могут содержаться на 
культурных пастбищах (Адаптивное кормопроизводство, 2002; Кормопро-
изводство…, 2007; Кутузова, 2007). 

Пастбищное содержание снижает затраты ГСМ в 6–7 раз, техники, труда 
и общие затраты на корм в 2–3 раза по сравнению со стойловым содержани-
ем, улучшает обменные процессы, здоровье и воспроизводительные функ-
ции животных. Это очень важное преимущество подтверждается также и 
зарубежными результатами, полученными за последние годы. Так, обобще-
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ние итогов опытов, проведенных на 208 стадах в 5 странах Европейского 
Сообщества (Франция, Северная Ирландия, Нидерланды, Великобритания 
и Италия), показало, что при пастбищном содержании среднесуточный 
удой составил 21–28 кг молока на 1 голову и был на 10–19% выше, чем 
при стойловом содержании. По данным Института экономики фермерских 
хозяйств в Германии, себестоимость пастбищного корма на 40% ниже сило-
са, приготовленного из трав, и в 2 раза меньше, чем из сена. Кроме того, в 
наших исследованиях доказано существенное улучшение качества молока 
по биохимическому составу и технологическим свойствам при переработке 
в сгущенное молоко, сливочное масло и сыр (Адаптивное кормопроизвод-
ство, 2002; Кормопроизводство…, 2007; Кутузова, 2007).

В перспективе проблемы продовольственного обеспечения и продоволь-
ственной безопасности страны могут и должны решать не только крупные, 
но и средние и мелкие сельхозтоваропроизводители. Для этого наша страна 
располагает огромным потенциалом и ресурсами лугопастбищных экоси-
стем. Важным резервом увеличения кормов являются природные кормовые 
угодья. 

Институтом кормов и координируемой сетью научных учреждений раз-
работаны наукоемкие энергосберегающие технологии, позволяющие ре-
ализовать потенциал продуктивности этих угодий. Экономическое преи-
мущество новых технологий заключается в том, что на луговых угодьях, в 
отличие от пахотных земель, резко снижается потребность в земледельче-
ской технике, ГСМ, семенах и трудовых затратах на производство кормов 
(Адаптивное кормопроизводство, 2002; Кормопроизводство…, 2007).

Быстро увеличить поступление кормов с сенокосов и пастбищ возможно 
за счет применения минеральных удобрений. Применение в России даже 
небольшого объема минеральных удобрений (до 1 млн т д.в. в год) на под-
кормку сохранившихся ценных лугопастбищных травостоев позволит за 
один год увеличить производство кормов на 10 млн т кормовых единиц без 
дополнительных капитальных вложений на улучшение природных кор-
мовых угодий. При этом на культурных пастбищах затраты на удобрения 
окупаются за счет роста производства молока через 3–4 недели после их 
внесения, что по скорости оборота текущих затрат превосходит все друге 
отрасли растениеводства (Адаптивное кормопроизводство, 2002; Агроланд-
шафтно-экологическое…, 2005; Кормопроизводство…, 2007).

Альтернативой минерального азота является биологический источник, 
который реализуется в луговодстве за счет создания сеяных бобово-злако-
вых травостоев. 

Повышение эффективности накопления биологического азота, совер-
шенствование технологии создания и использования бобово-злаковых тра-
востоев остается приоритетным направлением, которое не утратит своего 
значения не только на ближайшую, но и на далекую перспективу в связи с 
созданием новых сортов, а также с учетом их роли в улучшении качества 
животноводческой продукции. При этом для наиболее полной реализации 
потенциала бобовых трав необходимо в каждой зоне усовершенствовать 
режимы их использования, питания, способы устранения почвоутомления 
для повышения жизнедеятельности растения – хозяина и клубеньковых бак-
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терий (Адаптивное кормопроизводство, 2002; Агроландшафтно-экологиче-
ское…, 2005; Кормопроизводство…, 2007).

Высокая биологическая полноценность бобово-злакового корма способ-
ствует получению молока с диетическими свойствами, пригодного для дет-
ского питания и для разнообразных продуктов переработки: высшие сорта 
сгущенного молока, сыра, сливочного масла. Бобово-злаковые травостои 
способствуют также решению многих организационных вопросов при ра-
ботах на лугах: сокращается площадь внесения азотных удобрений, упро-
щается зеленый подножный конвейер, полностью обеспечивается потреб-
ность скота в минеральных веществах (кальций, фосфор, магний, железо и 
микроэлементы), что позволяет обходиться без постоянного контроля корма 
(Адаптивное кормопроизводство, 2002; Кормопроизводство…, 2007; Куту-
зова, 2007).

При создании пастбищ и сенокосов на мелиорированных землях можно 
обеспечить высокую продуктивность этих угодий во всех зонах. Так, для 
создания орошаемых пастбищ с продуктивностью 8–10 тыс. корм. ед. с 1 га 
в первую очередь для производства молока разработаны технологии, кото-
рые были широко проверены в каждой зоне. Для эффективного использова-
ния поливной воды, запасы которой будут все более ограниченными с уче-
том нарастающей потребности других отраслей экономики, рекомендованы 
ресурсосберегающие режимы орошения, обеспечивающие прибавку 10–15 
кг молока на 1 мм оросительной нормы (Адаптивное кормопроизводство, 
2002; Кормопроизводство…, 2007).

Ресурсосберегающие технологии выращивания ремонтного молодняка 
на культурных пастбищах способствуют формированию крепкой конститу-
ции, большей устойчивости их к различным заболеваниям. Доказано, что при 
кормлении высококачественными зелеными кормами телок в возрасте 6 ме-
сяцев и более прирост живой массы составляет 500–700 г на голову в сутки. 
Потребление объемистых кормов на пастбище способствует развитию у них 
необходимых качеств высокопродуктивного молочного скота, а растел перво-
телок в результате активного моциона происходит без осложнений. Это будет 
способствовать восстановлению поголовья молочных коров, численность ко-
торого во всех хозяйствах страны сократилась до критического уровня. Кро-
ме того, перевод ремонтного молодняка летом на пастбище, оборудованное 
летним лагерем, позволяет проводить ремонт зданий, упрощает выполнение 
профилактических мероприятий и санацию комплекса, фермы и прилегаю-
щих к ним территорий (Адаптивное кормопроизводство, 2002; Агроланд-
шафтно-экологическое…, 2005; Кормопроизводство…, 2007; Кутузова, 2007).

Для развития мясного скотоводства, которое находится в стадии началь-
ного становления, важная роль принадлежит также использованию культур-
ных пастбищ. Производство говядины на основе специализированных мяс-
ных пород имеет много преимуществ: получение высоких привесов (1 кг 
и более в сутки) при экономном расходе кормов (6–7 вместо 10–12 корм. 
ед. при производстве говядины у молочных пород), более высокое качество 
мяса по содержанию белка, снижение затрат труда, утилизация кормовых 
ресурсов в таких природных условиях, где интенсивное молочное скотовод-
ство невозможно (Адаптивное кормопроизводство, 2002; Кутузова, 2007).
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Новизна и экономическое преимущество технологии и организации 
специализированных культурных пастбищ для мясных пород скота, разра-
ботанных совместно с ВНИИ мясного скотоводства, заключается в органи-
зации подножного зеленого конвейера с использованием районированных 
засухоустойчивых сортов трав, эффективном способе огораживания, повы-
шении выхода телят и снижении себестоимости выращивания одного те-
ленка в 3 раза, повышении производительности труда и природоохранной 
роли культурных пастбищ, созданных на месте деградированных угодий 
(Адаптивное кормопроизводство, 2002; Кормопроизводство…, 2007; Куту-
зова, 2007).

По итогам наших опытов среднесуточные привесы молодняка мяс-
ного скота (порода шароле) на люцерно-злаковых пастбищах составили 
1,0–1,1 кг на голову. Технологии создания культурных пастбищ разра-
ботаны также для овец. Необходимо возродить роль культурных паст-
бищ. Создать их на площади 6 млн га, а в перспективе – на 22 млн га 
(Адаптивное кормопроизводство, 2002; Кормопроизводство…, 2007; Ку-
тузова, 2007).

В модели будущего сельского хозяйства страны луговодству принадле-
жит важная роль не только в производстве высококачественных кормов, 
животноводческой продукции, снижении их себестоимости, в оптимизации 
агроландшафтов, но и в общепланетарном масштабе – по увеличению про-
изводства валовой энергии и высокой окупаемости антропогенных затрат, 
а также невозобновляемых источников углеводородов.

5.8. УПРАВЛЕНИЕ КОРМОВЫМИ ЭКОСИСТЕМАМИ  
НА ПАШНЕ

В современных условиях основной целью развития полевого кормопро-
изводства является повышение качества объемистых и концентрированных 
кормов, сокращение затрат на их производство на принципах ресурсосбе-
режения, сохранение плодородия почв, сохранение устойчивости, продук-
тивного долголетия и экологической безопасности агроэкосистем и агро-
ландшафтов (Кирюшин, 1996; Эколого-ландшафтное земледелие …, 1997; 
Адаптивное кормопроизводство, 2002; Повышение устойчивости агроланд-
шафтов …, 2003; Агроландшафтно-экологическое…, 2005; Кормопроизвод-
ство…, 2007 Косолапов и др., 2011, 2012а,б).

Современное состояние полевого кормопроизводства характеризуется 
экстенсивным уровнем ведения, вследствие нерациональной структуры по-
севных площадей, высокой долей зерновых и пропашных культур, низкой 
долей многолетних трав, прежде всего бобовых, в севооборотах, недостат-
ком удобрений, крайне низкой продуктивностью пашни под сельскохозяй-
ственными, в том числе и под кормовыми культурами, слабой оснащенно-
стью высокопроизводительными техническими средствами, развитием не-
гативных процессов и деградацией почв. Низкая продуктивность кормовых 
экосистем на пашне и преобладание злаков в их видовом составе опреде-
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ляют незначительную продукционную и средообразующую эффективность 
кормовых культур в системах земледелия и севооборотов.

В среднем по стране продуктивность пашни под кормовыми культурами 
составляет 12–13 ц/га кормовых единиц, затраты на 1 га кормовой площа-
ди колеблются по регионам от 1370–1570 до 1750–2310 рублей, а себесто-
имость 1 ц корм. ед. – 150–160 рублей. Для обеспечения кормами одной 
головы крупного рогатого скота с удоем 3500 кг молока в год требуется 
не менее 2,0 га такой пашни (Адаптивное кормопроизводство, 2002; Ново-
селов, Шпаков, Рудоман, 2004; Кормопроизводство…, 2007, Шпаков, 2007; 
Состояние и перспективы производства кормов на полевых землях…, 2007; 
Шпаков, Воловик, 2009, 2012; Шпаков, Бычков, 2010; Новоселов, Шпаков, 
Новоселов, Рудоман, 2010). 

В настоящее время в структуре посевных площадей кормовых и зерно-
вых культур незначительный удельный вес занимают бобовые культуры. 
Вследствие этого обеспеченность кормовой единицы переваримым протеи-
ном не превышает 80–90 граммов, а расход кормов на производство живот-
новодческой продукции в 1,3–1,4 раза превышает нормативы

В настоящее время в России Минсельхозом РФ, органами АПК субъек-
тов Российской Федерации совместно с научными учреждениями страны 
определены основные направления развития полевого кормопроизводства, 
которые включают решение шести основных задач.

1. Расширение посевных площадей бобовых культур (клевера, лю-
церны, эспарцета, козлятника, гороха, вики, люпина, кормовых бобов), 
высокобелковых масличных (соя, рапс) культур до оптимальных агро-
технических параметров.

В настоящее время дефицит протеина в кормовом зерне составляет 
1,7 млн т или 37% от нормы. В сухом веществе зеленой массы для произ-
водства объемистых кормов содержание сырого протеина не превышает – 
10–12% при норме 14–15%.

Увеличение доли зернобобовых в валовом сборе кормового зерна с 
2,9 до 12% позволит сократить дефицит протеина на 8%, а увеличение 
доли бобового и бобово-злакового растительного сырья до 70% обеспе-
чит содержание сырого протеина в сухом веществе объемистых кормов 
14–15%. Для устранения дефицита протеина в кормах потребность в 
жмыхах и шротах составит свыше 5 млн т. Производство такого количе-
ства высокобелковых добавок можно обеспечить при расширении посе-
вов сои минимум до 1,3–1,4, рапса – 2,5–2,7 млн га и сохранении посевов 
подсолнечника на уровне 4,1–4,2 млн га (Кормопроизводство…, 2007; 
Шпаков, 2007).

В стране в ближайшей перспективе прогнозируется увеличение площа-
дей под кормовыми культурами до 28–29, в том числе площадей под бо-
бовыми в одновидовых и смешанных посевах до 19–20 млн га. В валовом 
объеме кормового зерна производство зернобобовых культур должно возра-
сти с 1,0 до 6,0 млн т или до 12%. По экспертной оценке повышение проте-
иновой питательности и качества кормов на основе оптимизации структуры 
посевных площадей позволит сократить их расход на производство живот-
новодческой продукции на 20–25% (Шпаков, 2007).
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2. Организация ресурсосберегающих систем полевого кормопроиз-
водства и повышение экологической безопасности агроэкосистем на 
основе многолетних трав. 

В настоящее время затраты на возделывания бобово-злаковых смесей 
составляют в среднем 790, злаковых трав – 1225 руб./га, а общие затраты 
на всю укосную площадь трав в стране достигают 18–19 млрд руб. При рас-
ширении площадей многолетних трав и увеличении посевов бобовых видов 
в одновидовых и смешанных посевах до 75–80% от общей их площади уро-
жайность трав может увеличиться с 110–120 до 170–180 ц/га зеленой массы 
(Кормопроизводство…, 2007; Шпаков, 2007). 

Дополнительные затраты на мероприятия по интенсификации полевого 
травосеяния составят около 2 млрд руб., а валовое производство кормов до-
стигнет 40–41 млн т кормовых единиц или увеличится в 2 раза по сравне-
нию с современным уровнем; себестоимость объемистых кормов снизится 
в 1,5–1,6 раза при оптимальной обеспеченности протеином (Табл. 5.6). 

5.6. Экономическая эффективность возделывания многолетних трав на 
перспективу при совершенствовании структуры посевных площадей  

(ВНИИ кормов)
Показатели Параметры

Площадь многолетних трав, млн га 20,8
Урожайность, т/га: 
сена 3,04
зеленой массы 17,6
Валовой сбор, тыс. т: 
кормовые единицы 40842
сырого протеина 7220
Затраты всего, млрд руб. 20,4
Продуктивность 1 га, т корм. ед. 1,96
Уровень рентабельности, % 100–110

В целом при оптимизации структуры посевных площадей на основе бо-
бовых видов и увеличении продуктивности кормовой площади на пашне до 
21–22 ц/га дефицит гумуса в почве сократится на 20–25%, а поступление 
биологического азота в почву возрастет примерно с 210 до 420–430 тыс. т.

3. Повышение продуктивности зерновых и кормовых культур, пло-
дородия почвы на основе максимального использования биологическо-
го азота, растительных остатков и сидератов в качестве органических 
удобрений при рациональном использовании минеральных. 

По данным ВНИИ кормов (Кормопроизводство…, 2007), насыщение се-
вооборотов до 43% многолетними бобовыми травами и на 57% зерновыми, 
использование на удобрение соломы и сидератов позволяет производить 
39–40 ц/га кормовых единиц с высокой обеспеченностью протеином при 
себестоимости 1 ц кормовых единиц не более 45–47 рублей, что в 3,7–3,8 
раза меньше по сравнению с ее средней себестоимостью в Центральном 
Федеральном округе. 
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Такие севообороты обеспечивают выход молока 3600–3800 кг/га при за-
тратах кормов не превышающих 1,0–1,1 корм. ед. на 1 кг, а также значитель-
ное снижение затрат на воспроизводство почвенного плодородия.

4. Применение ресурсосберегающих систем обработки почвы в сево-
оборотах. 

В длительных опытах ВНИИ кормов установлено, что замена в кормо-
вых севооборотах традиционных приемов обработки почвы на сочетание 
отвальной, безотвальной и поверхностной с применением комбинирован-
ных агрегатов при подготовке почвы к посеву позволяет снизить затраты 
энергии на 25%, топлива на 28%, труда на 27%. Общие затраты энергии на 
1 га севооборотной площади снижаются на 10–11%, достоверно увеличива-
ется выход обменной энергии с урожаем (Адаптивное кормопроизводство, 
2002; Кормопроизводство…, 2007). 

В полевом кормопроизводстве затраты на обработку почвы находятся 
в прямой зависимости от удельного веса в структуре посевных площадей 
многолетних трав. Так, при наличии в структуре посевных площадей около 
80% многолетних трав (Северный и Северо-Западный районы) коэффици-
ент интенсивности обработки почвы (отношение обрабатываемой к общей 
площади кормовых культур) не превышает 0,20–0,21. Наиболее высокие 
коэффициенты интенсивности обработки почвы (0,71–0,73) отмечаются в 
черноземных районах Европейской части России (Центрально-Чернозем-
ный, Поволжский, Северо-Кавказский), где удельный вес трав в структуре 
посевных площадей кормовых культур не превышает 27–29% и велика доля 
пропашных культур (Адаптивное кормопроизводство, 2002; Кормопроиз-
водство…, 2007, Шпаков, 2007).

В стратегическом плане наиболее действенным фактором снижения 
затрат на обработку почвы и улучшения экологического состояния агро-
ландшафтов является адаптивная интенсификация производства кормов на 
посевах многолетних бобовых и бобово-злаковых трав при расширении их 
площадей в лесостепной и степной зонах (Адаптивное кормопроизводство, 
2002; Кормопроизводство…, 2007, Шпаков, 2007). 

5. Рациональное применение в полевом кормопроизводстве мине-
ральных и органических удобрений. 

В Нечерноземной зоне при применении минеральных удобрений 
продуктивность пашни в пропашных севооборотах увеличивается на  
75–80%, зернопропашных – 50–55%, зернотравяных – 40%. По усреднен-
ным данным окупаемость 1 кг д.в. удобрений составляет 5–6 корм. ед., 
а окупаемость 1 рубля, затраченного на покупку и внесение минеральных 
удобрений, – 3,3–3,8 рубля (Агроландшафтно-экологическое…, 2005; Кор-
мопроизводство…, 2007, Шпаков, 2007).

В России для увеличения продуктивности пашни под кормовыми и зер-
нофуражными культурами до 21–22 ц/га минимальная потребность в мине-
ральных удобрениях составляет 3,4–3,5, в том числе азотных 1,1–1,2 млн 
тонн д.в. Важнейшим дополнительным источником питательных веществ в 
полевом кормопроизводстве являются органические удобрения.

6. Освоение ресурсосберегающих технологий возделывания кормо-
вых культур на основе технических средств нового поколения, харак-



Рациональное природопользование и кормопроизводство в сельском хозяйстве России

92

теризующихся высокой производительностью, совмещением и каче-
ственным выполнением технологических операций. 

В настоящее время только на предпосевной обработке почвы и посеве 
выполняется раздельно около 10 операций агрегатами с низкой производи-
тельностью, несовершенными рабочими органами и высокой металлоемко-
стью, а низкий уровень обеспеченности уборочными агрегатами приводит 
к значительному снижению качественных показателей растительного сырья 
и кормов.

Таким образом, в полевом кормопроизводстве необходимы системные 
меры, обеспечивающие повышение продуктивности пашни и качества 
растительного сырья. В связи с необходимостью интенсификации полево-
го кормопроизводства на принципах ресурсосбережения и экологической 
безопасности существенно возрастает роль научного обеспечения отрасли 
(Адаптивное кормопроизводство, 2002; Кормопроизводство…, 2007).

Проблема повышения экономической эффективности ведения кормопро-
изводства и животноводства требует максимального использования есте-
ственных механизмов повышения продуктивности и устойчивости агроэко-
систем при рациональном использовании дорогостоящих материально-тех-
нических ресурсов в управлении полевыми экосистемами (продукционным 
процессом и плодородием почв). 

На пахотных землях решение этой проблемы основывается на уточнении 
и детализации критериев, включающих оптимизацию площадей кормовых 
культур, их видового и сортового состава, соотношения в структуре посев-
ных площадей, рациональном размещении в агроландшафтах на мего- , 
мезо- и микроуровнях; совершенствовании системы севооборотов, прин-
ципов конструирования простых и сложных агрофитоценозов; разработке 
ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий возделывания 
культур (Агроландшафтно-экологическое…, 2005; Адаптивное кормопро-
изводство, 2002; Кормопроизводство…, 2007, Шпаков, 2007).

В современных условиях весьма актуальным является дифференциро-
ванный подход к научному обоснованию параметров систем адаптивного 
полевого кормопроизводства в зависимости от региона, ландшафта, почвен-
но-климатических условий, специализации и ресурсного обеспечения про-
изводства. Основными критериями обоснования площади пашни для про-
изводства кормов являются объемы производства фуражного зерна, объеми-
стых кормов, высокобелковых кормовых добавок и семян кормовых культур 
(Агроландшафтно-экологическое…, 2005; Адаптивное кормопроизводство, 
2002; Кормопроизводство…, 2007, Шпаков, 2007).

В регионах с благоприятными почвенно-климатическими и экономи-
ческими условиями для развития лугопастбищного хозяйства, площади 
кормовых культур определяются преимущественно их средообразующем 
значением в полевых агроэкосистемах. В регионах с высокой распахан-
ностью и зерновой специализацией систем земледелия, невысокой долей 
естественных кормовых угодий и их низкой продуктивностью роль кор-
мовых культур в производстве объемистых кормов, наряду со средообра-
зующим значением, значительно возрастает (Кормопроизводство…, 2007, 
Шпаков, 2007).
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Методической основой для определения минимальных площадей мно-
голетних трав является их почвозащитное и средоообразующее значение, 
включая фиксацию азота; однолетних трав – агротехническое значение в 
занятых парах и зеленом конвейере; пропашных культур – их максималь-
но-допустимый удельный вес, исключающий отрицательный баланс гумуса 
и эрозию почв (Агроландшафтно-экологическое…, 2005; Адаптивное кор-
мопроизводство, 2002; Кормопроизводство…, 2007, Шпаков, 2007).

На современном этапе видовой состав культур в основном определен. 
Проблема интродукции и продвижения культур в северные районы тесней-
шим образом связана с эффективностью селекции (кукуруза, соя, люцерна, 
сорговые); в южные (клевер, мезофитные злаки и другие) – регулированием 
влагообеспеченности растений. В связи с этим особое внимание необходи-
мо уделять изучению биологических и агротехнических параметров сортов 
нового поколения и связанных с ними изменений видового состава культур, 
организации севооборотов и технологий возделывания (Кормопроизвод-
ство…, 2007, Шпаков, 2007).

Так, создание нового поколения скороспелых сортов клевера лугового 
с устойчивой семенной и кормовой продуктивностью, высокой зимостой-
костью позволяет значительно расширить ареал возделывания культуры в 
северных регионах, увеличить насыщенность севооборотов азотфиксирую-
щими видами. Создание зимостойких сортов вики озимой, рапса озимого, 
люцерны, кислотоустойчивых сортов клевера, солеустойчивых сортов лю-
церны значительно повышает ареал их распространения и эффективность 
использования почвенно-климатических ресурсов и агроэкосистем. Совер-
шенствование технологий возделывания таких сортов в простых и сложных 
агрофитоценозах, совершенствование севооборотов на их основе является 
одной из основных научных задач в полевом кормопроизводстве (Адаптив-
ное кормопроизводство, 2002; Кормопроизводство…, 2007).

Совершенствование сырьевого силосного конвейера является приори-
тетным направлением исследований. В Нечерноземной зоне и в регионах 
с аналогичными климатическими условиями исследования должны быть 
направлены на изучение продуктивных и качественных параметров ранне-
спелых гибридов кукурузы нового поколения отечественной и зарубежной 
селекции, сортовой технологии их возделывания. Основное требование к 
силосу из таких гибридов – высокое содержание обменной энергии, что по-
зволит сократить потребность животноводства в концентратах (Адаптивное 
кормопроизводство, 2002; Кормопроизводство…, 2007).

Важнейшей задачей научных исследований в полевом кормопроизвод-
стве, особенно для северных регионов, является совершенствование сы-
рьевого конвейера для производства высокобелковых кормовых добавок на 
основе холодостойких масличных культур (рапс яровой и озимый, сурепица 
яровая и озимая). По этой проблеме необходимы комплексные исследова-
ния, включающие селекцию зимостойких сортов с коротким вегетационным 
периодом, высоким качеством масла, жмыхов и шротов. Совершенствова-
ние технологий их возделывания должно быть направлено на существен-
ное снижение затрат. Незначительный рост площадей этих культур связан, 
главным образом, с относительно высокими затратами, особенно на защиту 
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посевов от вредителей и сорняков (Адаптивное кормопроизводство, 2002; 
Кормопроизводство…, 2007, Шпаков, 2007).

При планировании научно-исследовательских работ особое внимание 
следует уделять совершенствованию ресурсосберегающих технологий воз-
делывания культур, направленных на снижение затрат. Такие исследования 
необходимы при возделывании кукурузы на силос и зерно, корнеплодов, 
рапса, ячменя, овса, тритикале. На посевах многолетних трав необходимо со-
вершенствовать приемы по уходу за посевами, особенно систему удобрений. 
Ресурсосберегающие способы (системы) основной обработки почвы необхо-
димо изучать в системе севооборотов. Необходимость таких исследований 
связана с поступлением в сельское хозяйство принципиально новых, высоко-
производительных технических средств, позволяющих совмещать операции, 
качественно проводить обработку почвы, посев и уход за посевами (Адаптив-
ное кормопроизводство, 2002; Кормопроизводство…, 2007, Шпаков, 2007).

В настоящее время существенно возрастает роль оценки эффективности 
использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских 
работ. В связи с этим в планах и программах НИР необходимо предусмотреть 
агроэнергетическую оценку изучаемых приемов, технологий, севооборотов, 
позволяющую анализировать частные и общие тенденции энергетических 
затрат и разрабатывать методы по их снижению, а также экономическую 
оценку в реальных ценах для анализа и использования разработок непосред-
ственно производителем. При этом важно проводить технологические ис-
следования на низком, среднем и высоком уровнях интенсификации, вклю-
чающих управляемые биологические (вид, сорт, гибрид) и антропогенные 
(технические средства, удобрения, мелиоранты, средства защиты и другие) 
факторы. Такие данные позволят определить частную и государственную за-
интересованность в конечных результатах производства и темпах интенси-
фикации. Вполне очевидно, что необходимость интенсификации производ-
ства продовольствия и повышения его качества потребует бюджетных дота-
ций, особенно на долговременные мероприятия (мелиорация, техническое 
перевооружение, удобрения, средства защиты и т.д.) (Адаптивное кормопро-
изводство, 2002; Кормопроизводство…, 2007, Шпаков, 2007).

В целом в полевом кормопроизводстве необходимо способствовать тех-
ническому перевооружению сельского хозяйства, повышению протеиновой 
и энергетической ценности кормов, устойчивости функционирования агро-
экосистем, обоснованию дотационной политики государства и привлече-
нию инновационных вложений в кормопроизводство.

5.9. КОРМОПРОИЗВОДСТВО В УПРАВЛЕНИИ 
ЭКОНОМИКОЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В настоящее время в экономике сельского хозяйства нашей страны кор-
мопроизводству не уделяется сколько-нибудь заметного внимания. Тем 
самым создаются проблемы, тормозящие развитие АПК, обеспечение про-
довольственной безопасности страны, ведущие к затратности, неконкурен-
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тоспособности сельскохозяйственного производства и разрушающие сель-
скохозяйственные земли и агроландшафты России – саму основу, производ-
ственный базис сельского хозяйства. 

В результате – недостаточный объем и неустойчивость производства 
продукции растениеводства и животноводства; низкая продуктивность 
растениеводства и животноводства, снижение поголовья скота, дефицит 
кормов для животноводства (энергии, белка); нехватка финансовых, мате-
риально-технических и энергетических ресурсов; затратность и неконку-
рентоспособность производства молока и говядины; деградация сельскохо-
зяйственных земель (агроландшафтов): пашни, кормовых угодий, эрозия, 
снижение плодородия почв, потеря гумуса являются хроническими пробле-
мами сельского хозяйства России.

Несбалансированность сельскохозяйственных земель и инфраструктуры 
агроландшафтов, несбалансированность отраслей сельского хозяйства: рас-
тениеводства иы животноводства, несбалансированность животноводства 
по видам сельскохозяйственных животных, растениеводства – по структуре 
посевных площадей, севооборотов, направленность на экономически при-
влекательные сельскохозяйственные культуры в ущерб фитосанитарной 
обстановке, плодородию почв, состоянию агроландшафтов, устойчивости 
окружающей среды, неустойчивость к воздействию климата, внешней сре-
ды являются прямым следствием отсутствия единства экономики, экологии 
и эстетики сельскохозяйственного производства. 

Основой жизнеобеспечения скота и производства животноводческой 
продукции (молока и говядины) являются корма. В рационе КРС, которые 
являются травоядными животными, 2/3 составляют объемистые корма (зе-
леная трава, сено, силос, сенаж) и 1/3 – концентраты (комбикорма, зерно).

Сокращение поголовья скота в 2–3 раза привело к снижению роли и зна-
чения кормопроизводства в сельском хозяйстве России. Заготовка кормов 
снизилась в 3–4 раза, качество кормов остается низким. 

Основной причиной низких показателей в животноводстве сегодня явля-
ется слабая кормовая база, которая характеризуется недостаточным произ-
водством кормов и низким их качеством. Общее количество грубых и соч-
ных кормов за последние 20 лет снизилось в 4 раза, а за последние 5 лет – на 
20% с 23 до 18,2 млн т кормовых единиц.

Основным недостатком объемистых кормов является низкое содержание 
протеина. В сене и силосе содержится менее 10% сырого протеина, сена-
же – 12%, что значительно ниже нормы. Общий дефицит протеина в кормах 
в настоящее время составляет более 1,8 млн т, в том числе в объемистых – 
1068 тыс. тонн, в концентратах – 750 тыс. т. 

Низкое качество кормов компенсируется перерасходом на 30–50% объе-
мистых кормов и концентратов, в первую очередь зерна собственного про-
изводства.

Основными причинами уменьшения производства кормов и ухудшения 
их качества являются:

•	 общее снижение технического обеспечения отрасли; 
•	 резкое падение объемов применения удобрений и средств защиты 

растений; 
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•	 разрушение системы семеноводства трав и других кормовых культур;
•	 неэффективная инфраструктура агроландшафтов, неэффективная 

структура посевных площадей сельскохозяйственных культур на пашне, 
неэффективные севообороты и, как следствие, развитие эрозионных про-
цессов и снижения плодородия почв;

•	 прекращение работ по улучшению природных кормовых угодий и 
созданию культурных пастбищ;

•	 отсталые технологии заготовки, хранения и использования кормов.
Развитие кормопроизводства, расширение производства кормовых, зер-

нобобовых и бобовых культур, однолетних и многолетних трав, изменение 
структуры севооборотов, рациональное использование природных кормо-
вых угодий, создание высокопродуктивных сеяных сенокосов и пастбищ, 
решение вопросов заготовки, хранения и использования кормов – все это 
обеспечивает создание кормовой базы для животноводства.

Корма – это самая затратная статья животноводства. В структуре затрат 
на производство животноводческой продукции 50–60% и более составляют 
затраты на корма. Сокращение их позволит повысить и рентабельность жи-
вотноводства, а это вполне реальная задача.

При низком качестве кормов вся их энергия идет только на поддержание 
жизненных функций скота, на производство продукции требуются допол-
нительные затраты (Табл. 5.7). 

5.7. Влияние качества кормов на экономику производства молока

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА
ОБЪЕМИСТЫХ КОРМОВ

НА ЭКОНОМИКУ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА

—4,07,110Потребность в концентратах, кг

7,710,924,50Затраты ОЭ на 1 кг молока, МДж

0,71,12,70Затраты СВ на 1 кг молока, кг

6550240Процент продуктивного питания

355076100Процент поддерживающего питания

21,3113,30Возможный максимальный суточный удой, кг

1651208148потребление ОЭ, МДж

151296Максимальное суточное потребление СВ, кг

111098

Концентрация ОЭ в СВ объемистых кормов
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Восстановление отечественного животноводства должно сопровождать-
ся приоритетным развитием кормовой базы в разных регионах страны. 
Но только этим значение кормопроизводства не исчерпывается.

Кормопроизводство дает не только корма для скота, оно сохраняет сель-
скохозяйственные земли, агроландшафты, способствует повышению пло-
дородия почв. Необходимыми факторами повышения рентабельности жи-
вотноводства являются эффективное использование природных возобнов-
ляемых ресурсов сенокосов и пастбищ, оптимальное сочетание полевого и 
лугопастбищного производства кормов. 

Доля лугопастбищных угодий в развитых странах в 3 раза превышают 
российскую. Например, в США, Канаде и странах Западной Европы она 
достигает 40–45%, тогда как в России не превышает 12–15%. Травосеяние 
многолетних трав (люцерны, клевера) все больше проникает в полевые се-
вообороты, а также широко применяется для залужения залежных земель в 
развитых странах.

Слишком малая доля лугопастбищных угодий и многолетних трав в 
структуре сельскохозяйственных земель и посевных площадей (в лесостеп-
ных и степных ландшафтах их в 3–3,5 раза меньше, чем в развитых странах) 
разрушает сельскохозяйственные земли и агроландшафты России – саму 
основу, производственный базис сельского хозяйства. 

В земледелии потеряно гумуса на пашне 30–50% и более. В целом по 
Российской Федерации и сейчас баланс гумуса отрицательный. Пашня еже-
годно теряет 0,62 т/га гумуса, или 81,4 млн т. Наибольшие потери гумуса 
наблюдаются в республиках, краях и областях, расположенных в степной 
зоне. Пашня, расположенная в степной зоне, ежегодно теряет 0,8–1,0 т/га 
гумуса.

В результате несбалансированного развития сельского хозяйства, диспа-
ритета цен, сокращения поголовья скота тысячи людей остались без работы 
и без дохода, что привело к обезлюдиванию села и деградации сельскохо-
зяйственных земель и агроландшафтов.

Агроландшафты – это место обитания 25% населения страны. Роль 
их не ограничивается производством продовольствия, кормов и сельскохо-
зяйственного сырья. Необходимо учитывать социальные, инфраструктур-
ные, демографические, экологические и другие проблемы сельских терри-
торий. В противном случае, агроландшафты деградируют и разрушаются, 
не могут выполнять своих продукционных, средообразующих и природо-
охранных функций.

Управление агроландшафтами предполагает учет не только их про-
дукционных, но также средообразующих и природоохранных функций, 
обеспечивающих их устойчивость и создание здорового местообитания 
для человека и домашних травоядных животных. 

Кормопроизводство, занимающее значительную часть всей площа-
ди сельскохозяйственных угодий, является одним из ведущих стаби-
лизирующих факторов, с помощью которого можно оптимизировать 
нарушенные агроландшафты. Деградация агроландшафтов не только 
ухудшает экологические условия жизни человека, но и подрывает воз-
можности экономического роста.
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Масштабность кормопроизводства, а также высокая фитомелиоративная 
роль многолетних трав на пашне, сенокосах и пастбищах позволяют устра-
нить многие деструктивные процессы, резко снизить эрозию, повысить 
плодородие почв и урожайность последующих культур. 

По мнению А. А. Жученко (2009–2011), стратегия адаптивной интен-
сификации сельского хозяйства ориентируется на необходимость более 
полного использования неисчерпаемых природных ресурсов и «даровых 
сил природы» за счет биологизации и экологизации интенсификационных 
процессов в агроэкосистемах и агроландшафтах, в то же время не отрицает 
важности применения техногенных средств (минеральных удобрений, ме-
лиорантов, пестицидов, регуляторов роста и пр.).

Основой перехода к адаптивной стратегии дальнейшего наращивания 
производства продуктов питания и сельскохозяйственного сырья являются 
принципы единства экономики и экологии, а также гармонизации отноше-
ний общества и биосферы в процессе сельскохозяйственного природополь-
зования.

В целях обеспечения продовольственной безопасности страны, наши 
отечественные молочное животноводство и мясное скотоводство должны 
быть конкурентоспособными и обеспечивать продовольственную безопас-
ность страны. Для этого нужна хорошая кормовая база, ее опережающее раз-
витие. В России с ее обширной территорией, разнообразными природными 
и экономическими условиями кормовая база не может быть универсальной. 
Она должна быть адаптирована к природным условиям, дифференцирована 
по регионам и по хозяйствам с разной степенью интенсификации животно-
водства.

Кормопроизводство сегодняшнего дня должно быть совершенно иным, 
чем прежде, и ориентироваться на более высокий уровень продуктивности 
скота, более высокий уровень рентабельности, ресурсо- и энергосбереже-
ния. К кормам нельзя относиться как к отходам, они должны быть высокока-
чественными. К ним должны предъявляться свои требования. И требования 
тем более жесткие, чем выше продуктивность скота.

Создание кормовой базы для животноводства связано с расширением 
производства кормовых культур, зернобобовых и бобовых культур, одно-
летних и многолетних трав, изменением структуры севооборотов, рацио-
нальным использованием природных кормовых угодий, созданием высоко-
продуктивных сеяных сенокосов и пастбищ, решением вопросов заготовки, 
хранения и использования кормов и многих других.

Потенциал научных разработок по кормопроизводству позволяет ликви-
дировать имеющийся в настоящее время дефицит кормового белка и полу-
чать корма высокого качества. Учеными страны созданы высокопродуктив-
ные сорта кормовых культур, эффективные технологии их выращивания и 
заготовки, хранения в длительный зимний период и использования с наи-
большей отдачей.

Огромный ресурсный потенциал заключен в пастбищном содержании 
травоядных животных. Это их естественный, созданный миллионами лет 
эволюции способ питания. Удельный вес затрат на корм при пастбищном 
содержании снижается в 2 раза: с 60–65 до 30% в структуре общих затрат. 
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Пастбищное содержание снижает затраты ГСМ в 6–7 раз, техники, труда и 
общие затраты на производимые корма – в 2–3 раза по сравнению со стой-
ловым содержанием, улучшает обменные процессы и, что особенно важно, 
воспроизводительные функции животных (Табл. 5.8).

Огромные площади природных кормовых угодий являются богатейшими 
природными источниками корма, возобновляемыми дармовыми кормовыми 
ресурсами. Продуктивный потенциал их значителен и может быть увели-
чен в несколько раз простыми и эффективными приемами рационального 
использования и ухода. При улучшении природных кормовых угодий воз-
можно повышение продуктивности сенокосов и пастбищ в 3–5 и более раз и 
получение с них дешевого высококачественного корма, богатого энергией, 
белком и витаминами. Нерешенность проблемы необоснованно удорожает 
стоимость кормов в издержках производства молока и говядины. 

5.8. Экономика производства кормов на лугах и пастбищах

Залужение неиспользуемой пашни в целях производства объемистых 
кормов для мясного и откормочного скота позволяет сохранить ценнейшие 
сельскохозяйственные земли и повысить их плодородие.

Экономическая эффективность возделывания многолетних трав на паш-
не очень велика. Продуктивность 1 га составляет в среднем 1,9–2,0 т корм. 
ед. и более, уровень рентабельности – 100–110%.

Система севооборотов должна обеспечивать бездефицитный баланс 
гумуса, препятствовать ухудшению фитосанитарного состояния посе-
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вов и почвоутомлению на полях. Для этого необходимо оптимальное 
соотношение однолетних культур и многолетних трав. 

Гумус, потерянный на пашне за 1 год, лугопастбищные экосистемы или 
многолетние травы могут возместить за 2–3 года. Оптимальная система се-
вооборотов может обеспечить бездефицитный баланс гумуса, препятство-
вать ухудшению фитосанитарного состояния посевов и почвоутомлению на 
полях. Для этого необходимо оптимальное соотношение однолетних куль-
тур и многолетних трав. 

Избыточное превалирование отдельных культур ведет к ухудшению фи-
тосанитарного состояния посевов и почвоутомлению. Севообороты – важ-
нейшее средство борьбы с эрозией и дегумификацией почв, развитием дру-
гих негативных процессов. При этом многолетние травы на пашне – важ-
нейшее средство восстановления и поддержания плодородия почвы. 

Дополнительные затраты на технологии интенсификации полевого тра-
восеяния составят около 2 млрд руб., а валовое производство кормов увели-
чится в 2 раза по сравнению с современным уровнем; себестоимость объ-
емистых кормов снизится в 1,5–1,6 раза при оптимальной обеспеченности 
протеином. 

Применение новых разработанных и усовершенствованных техноло-
гий заготовки и хранения объемистых кормов (сена, сенажа, силоса) обе-
спечивает повышение их качества на 15–25% для обеспечения полноцен-
ного кормления скота до средней энергетической питательности не менее 
10 МДж ОЭ (0,80 корм. ед.) в 1 кг сухого вещества (вместо 8,4–8,6 МДж ОЭ 
в настоящее время), при содержании свыше 14% сырого протеина.

Технологии хранения объемистых кормов усовершенствованы за счет 
применения целой системы консервирующих препаратов, разработанных 
учеными ВНИИ кормов, включающей биологические (ферментные, поли-
ферментные, бактериальные), химические (органические и минеральные 
кислоты) и комплексные (биологические и химические). Эта система кон-
сервантов обеспечивает приготовление и хранение кормов, равноценных 
исходной массе по энергетической и протеиновой питательности.

Комбикорма являются наиболее эффективным способом использования 
зернофуража, но на сегодняшний день в них не хватает белка. Производство 
белкового корма в России в настоящее время совершенно не удовлетворяет 
потребностей животноводства. Недостающее белковое сырье закупается за 
границей, что приводит к увеличению стоимости комбикормов. Это являет-
ся причиной того, что потребителям недоступны дорогостоящие комбикор-
ма, спрос на них падает, снижаются объемы производства. 

Комбикорма и кормосмеси, приготовленные из отечественных сельско-
хозяйственных культур (рапса, гороха, вики, люпина, кормовых бобов и 
др.), по питательности и кормовой ценности не уступают дорогим импорт-
ным кормам, а по стоимости в 2–3 раза дешевле.

Дефицит фуражного зерна в стране может быть преодолен за счет рацио-
нального использования зерна на корм животным путем переработки в пол-
ноценные комбикорма. Однако в последние годы около половины объема 
зерна, расходуемого на фураж скармливалась в несбалансированном виде. 
Это и представляет собой одну из существенных причин снижения продук-
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тивности всех видов скота, сокращения производства животноводческой 
продукции и ее удорожания.

Роль качества объемистых кормов в сокращении затрат зерна на 
корм скоту. В настоящее время потребление зерна в скотоводстве состав-
ляет около 40% от его общего расхода на кормовые цели, а доля концентри-
рованных кормов в рационах составляет 25–26% и выше. Повышение каче-
ства объемистых кормов играет первостепенную роль в сокращении затрат 
зерна на корм скоту. Так расход концентратов в рационах можно снизить 
минимум до 20%, а увеличить концентрацию обменной энергии, а также 
сырого протеина до 14–16%. 

В масштабах страны даже в настоящее время в скотоводстве за счет по-
вышения качества объемистых кормов можно сократить расход фуражного 
зерна на 2–2,5 млн т.

Положительную роль в производстве зерна, окупаемости затрат на про-
изводство, доходности зерновой отрасли может оказать целенаправленная 
государственная политика поддержи производителей зерна. В настоящее 
время важнейшим направлением повышения качества потребляемых кон-
центрированных кормов является интенсификация производства зернобо-
бовых культур.

Учитывая важность зернобобовых культур в кормлении животных и эко-
номике производства животноводческой продукции необходимо увеличить 
закупочные цены на высокобелковое зерно, цена которого в настоящее вре-
мя практически не отличается от цен на зерно пшеницы и ржи. Общие за-
траты на возделывание, уборку и сушку зерна зернобобовых культур более 
высокие по сравнению со злаковыми видами.

В связи с тем что зернобобовые культуры сильно реагируют на неблаго-
приятные погодные условия, необходимо в законодательном порядке преду-
смотреть компенсации, связанные с потерей урожая в экстремальные годы, 
размер которых должен быть дифференцирован с учетом почвенно-клима-
тических особенностей регионов России. Следует также предусмотреть со-
ртовые надбавки на производство семян высших репродукций и надбавки 
за дефицитность. В данной ситуации положение может быть улучшено при 
государственном обеспечении эффективного регулирования цен на зерно и 
продукты его переработки, дотирования элитного семеноводства.

Для решения поставленных задач необходима четко налаженная система 
кооперации и координации научных исследований учреждений, решающих 
проблему производства зерна и его эффективного использования. Для этого 
необходимо следующее:

1. Изменение структуры зернофуража в соответствии с увеличением 
продуктивности и изменением структуры животноводства и птицеводства.

2. Создание специализированных зернофуражных сортов.
3. Увеличение использования минеральных удобрений.
4. Совершенствование российского семеноводства зерновых культур.
5. Расширение посевных площадей зернобобовых культур в 1,5–2,5 

раза.
6. Восстановление комбикормовой промышленности в стране.
7. Разработка научно-обоснованных требований на фуражное зерно.



Рациональное природопользование и кормопроизводство в сельском хозяйстве России

102

8. Применение приемов повышающих питательную ценность зернофу-
ража.

9. Повышение качества объемистых кормов для снижения доли концен-
тратов в рационе.

Создание устойчивой кормовой базы для животноводства связано с рас-
ширением производства кормовых культур, зернобобовых и бобовых куль-
тур, однолетних и многолетних трав, изменением структуры севооборотов, 
рациональным использованием природных кормовых угодий, созданием 
высокопродуктивных сеяных сенокосов и пастбищ, решением вопросов за-
готовки, хранения и использования кормов и многих других.

Для развития кормопроизводства России в первую очередь необходимо 
решение следующих проблем:

1. Увеличение объемов использования минеральных удобрений в сель-
ском хозяйстве страны под кормовые культуры, сенокосы и пастбища. 

2. Укрепление российского семеноводства кормовых культур. Освоение 
передовых технологий выращивания и уборки семян первичного и элитного 
семеноводства. 

3. Укрепление материально-технической базы кормопроизводства, базы 
эффективной заготовки кормов. Распространение льготного кредитования 
для приобретения кормоуборочной техники, средств для хранения кормов. 
Прежде всего, это новые совершенные косилки, кормоуборочные комбайны, 
кормохранилища, биологические и химические консерванты, полимерные 
пленки для укрытия кормов. Они должны обеспечивать уборку кормовых 
культур в оптимальные фазы вегетации, повышение сохранности и каче-
ства, получаемых из них кормов. 

4. Существенное в 1,5 раза и более расширение посевных площадей вы-
сокобелковых масличных и зернобобовых культур. Дотирование посевов 
этих культур. Это позволит производить необходимое количество маслосе-
мян, жмыхов и шротов. 

5. Укрепление комбикормовой промышленности в стране, производства 
белковых кормовых добавок – жмыхов, шротов, рыбной и мясокостной 
муки, дрожжей, а также технических средств для производства полноцен-
ных концентрированных кормов в условиях хозяйств. 

6. Разработка научно обоснованных требований на фуражное зерно и его 
стандартизация для обеспечения производства качественного зернофуража. 
Необходима целенаправленная работа по совершенствованию технологиче-
ских приемов управления качеством зернофуража. 

7. Необходим более высокий уровень научного обеспечения развития 
кормопроизводства в стране, государственная поддержка и укрепление ма-
териально-технической базы науки. Необходимы более глубокие исследо-
вания по усовершенствованию ресурсосберегающих технологий производ-
ства, заготовки, хранения и использования качественных кормов. 

Разработка и реализация программ развития кормопроизводства позво-
лит обеспечить устойчивое развитие всего сельского хозяйства России – 
животноводства, растениеводства и земледелия.

Затраты финансовых, материально-технических и энергетических ре-
сурсов в сельском хозяйстве России будут снижены на 20–30% в результа-
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те оптимизации структуры севооборотов, сельскохозяйственных земель и 
агроландшафтов.

Сокращение затрат на корма в 2–3 раза при пастбищном содержании по-
зволит повысить рентабельность молочного и мясного скотоводства в 1,5–2 
раза. 

Удельный вес затрат на корм при пастбищном содержании снижается в 
2 раза: с 60–65 до 30% в структуре общих затрат. Пастбищное содержание 
снижает затраты ГСМ в 6–7 раз, техники, труда и общие затраты на про-
изводимые корма – в 2–3 раза по сравнению со стойловым содержанием, 
улучшает обменные процессы и, что особенно важно, воспроизводитель-
ные функции животных.

При улучшении природных кормовых угодий и залужении неиспользуе-
мой пашни в целях производства объемистых кормов для мясного и откор-
мочного скота возможно повышение продуктивности сенокосов и пастбищ 
в 3–5 и более раз и получение с них дешевого высококачественного корма, 
богатого энергией, белком и витаминами. Нерешенность проблемы необо-
снованно удорожает стоимость кормов в издержках производства молока и 
говядины. 

Будет ликвидирован дефицит кормового белка в животноводстве. В ре-
зультате неоптимальной структуры фуражного зерна, низкого качества кор-
мов и, в первую очередь, недостатка белка, на производство животновод-
ческой продукции (прежде всего, КРС) в стране сегодня затрачивается в 
1,3–1,5 раза больше кормов.

По питательности и кормовой ценности комбикорма и кормосмеси, при-
готовленные из отечественных сельскохозяйственных культур (рапса, горо-
ха, вики, люпина, кормовых бобов и др.), не уступают дорогим импортным 
кормам, а по стоимости в 2–3 раза дешевле.

Оптимизация системы севооборотов позволит обеспечивать бездефицит-
ный баланс гумуса, препятствовать ухудшению фитосанитарного состояния 
посевов и почвоутомлению на полях. Для этого необходимо оптимальное 
соотношение однолетних культур и многолетних трав. 

Повышение плодородия почв обеспечивается за счет оптимального на-
сыщения посевных площадей бобовыми и бобово-злаковыми многолетни-
ми травами. Увеличение на пахотных землях доли многолетних трав осу-
ществляется при сокращении доли пропашных, зерновых культур и одно-
летних трав.

О высокой экономической эффективности многолетних бобовых трав 
можно судить на примере возделывания клевера лугового в Нечерноземной 
зоне. Так, клевер луговой на фоне фосфорно-калийных удобрений без вне-
сения азота в сумме за два года использования обеспечил получение 221 ц/
га сухой массы, в которой содержалось 541 кг азота, в том числе 403 кг азота 
симбиотического. Для получения такой же продуктивности злаковых трав по-
требовалось внесение 480 кг минерального азота. А с учетом влияния клевера 
на последующие культуры в севообороте, экономия минерального азота по 
сравнению со злаковыми травами в звене севооборота составила 600 кг/га.

При размещении зерновых по пласту уникальных зимостойких высо-
копродуктивных сортов клевера раннеспелого типа (Ранний-2, Марс, Трио 
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и др.), обеспечивающих формирование за вегетационный период до трех 
полноценных укосов, 8–9 т/га сухой массы, без внесения азотных минераль-
ных удобрений можно получить урожай зерна озимых 23–25 ц/га, яровых 
зерновых – до 20 ц/га. При дополнительном внесении небольших доз азота 
(30–35 кг/га д.в.) урожайность зерновых достигает 30–35 ц/га и более.

Использование раннеспелых сортов клевера как источника органическо-
го удобрения становится реальной альтернативой навозу. Это связано с тем, 
что уже в год посева раннеспелые сорта обеспечивают сбор кормовой мас-
сы, богатой азотом, до 150–200 ц/га или 25–30 ц/га сухого вещества с содер-
жанием азота 80–110 кг/га, а вместе с корневыми и пожнивными остатками 
120–150 кг/га, что равноценно внесению 20–30 т/га навоза. При этом затра-
ты на выращивание клевера в 1,5 раза меньше по сравнению с внесением 
равноценного количества навоза. 

Орошаемые долголетние луговые агроэкосистемы из многолетних трав 
в лесостепной зоне показали высокую эффективность повышения плодоро-
дия почвы и, соответственно, возрастания стоимости земли. Так, содержа-
ние гумуса увеличилось на 0,22–0,50%, минеральных питательных веществ 
(фосфора и калия – на 1,7–3,5 мг/100 г почвы). Повышение содержания гу-
муса на 0,5% соответствует увеличению его массы на 77,5 т, что равносиль-
но внесению 310 т навоза крупного рогатого скота (с учетом коэффициента 
его гумификации – 0,25). Стоимость земли, рассчитанная как сумма рыноч-
ной стоимости гумуса, фосфора и калия, возрастала на сумму около 20 тыс. 
руб./га в год.

Практическая реализация системы адаптивных технологий управления 
продукционными, средообразующими и природоохранными функциями 
сельскохозяйственных земель и агроландшафтов на основе агроландшафт-
но-экологического районирования природных кормовых угодий позволит 
обеспечить рациональное сочетание зерновых, пропашных и других куль-
тур, полевого и лугового кормопроизводства. Будет обосновано расшире-
ние площадей ПКУ и посевов многолетних трав на пашне. Адаптивность 
и устойчивость технологий кормопроизводства, разработанных на основе 
агроландшафтно-экологического районирования, повышается в 1,5–2 раза 
за счет более дифференцированного использования природных и хозяй-
ственных ресурсов, уточнения адресности и возрастания эффективности 
экстраполяции рекомендуемых технологий.

Потенциальный объем реализации на территории Российской Федера-
ции составляет 30 млн га кормовых и полевых севооборотов на пашне и 
35 млн га улучшенных сенокосов и природных пастбищ, всего 65 млн га. 
Ожидаемые результаты годового экономического эффекта составляют 2–6 
тыс. руб./га, в зависимости от технологии и агроландшафта.

Оптимизация структуры сельскохозяйственных земель и агроланд-
шафтов позволит сохранить землю – основной производственный базис 
сельского хозяйства. В настоящее время в структуре затрат на производ-
ство сельскохозяйственной продукции не учитываются деградация агро-
ландшафтов и почв сельскохозяйственных угодий, ухудшение их качества 
(снижение плодородия, дегумификация, развитие эрозии, дефляции, засо-
ления и др.). 
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Кормопроизводство играет ведущую роль в экономике сельского хозяй-
ства, позволяет решать многие проблемы ее развития, дает огромные преи-
мущества всему сельскому хозяйству. Оно экономически выгодно, потому 
что в значительной степени основано на использовании природных сил, вос-
производимых ресурсов. Развитие кормопроизводства в Российской Феде-
рации должно стать стратегическим направлением в ускоренном развитии 
всего сельского хозяйства: растениеводства, земледелия и животноводства. 

Развитие кормопроизводства, увеличение доли лугопастбищных угодий, 
посевов многолетних трав, зернобобовых культур и фуражного зерна позво-
лит оптимизировать структуру посевных площадей, сельскохозяйственных 
земель и агроландшафтов, обеспечить корма – животным, плодородие – по-
чвам, устойчивость – агроландшафтам, рентабельность – сельскому хозяй-
ству, продовольственную безопасность – России.

5.10. КОРМОПРОИЗВОДСТВО В УПРАВЛЕНИИ 
ЭКОЛОГИЕЙ ТЕРРИТОРИЙ

Сельское хозяйство, как никакая другая отрасль производства, тесно свя-
зано с экологией и охраной окружающей среды от разрушения и загряз-
нений, поскольку внешняя среда (прежде всего такие ее компоненты как 
почва, вода, атмосфера) выступает его главным базисом. Поэтому экологи-
зация сельского хозяйства должна быть направлена на поддержание эколо-
гического равновесия в агроландшафтных системах (Косолапов, Трофимов, 
Трофимова, 2009, 2014).

Кормопроизводство – самая масштабная, многофункциональная и систе-
мообразующая отрасль сельского хозяйства, соединяющая и связывающая 
его в единое целое. Оно оказывает существенное влияние не только на ре-
шение ключевых проблем сельского хозяйства, но и рационального приро-
допользования, повышения устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов 
к воздействию климата и негативных процессов, воспроизводства плодоро-
дия почв, улучшения экологического состояния территории и охраны окру-
жающей среды.

В современных условиях социально-экономического развития страны, 
при нехватке средств и материальных ресурсов, все сельскохозяйственное 
производство должно ориентироваться на обеспечение своей адаптивности, 
устойчивости, ресурсосберегающей, средообразующей и природоохранной 
роли и базироваться на максимальном использовании научной информации, 
агроклиматических ресурсов, географических, биологических и экологиче-
ских факторов. 

И, прежде всего, адаптивность нашего сельского хозяйства связана с 
многолетними травами, которые являются естественным растительным по-
кровом кормовых угодий, созданным миллионами лет эволюции. Они обе-
спечивают устойчивость сельскохозяйственных земель к воздействию кли-
мата и негативных процессов, защищают их от воздействия стихий (засух, 
эрозии, дефляции).
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Многолетние травы нужны земле так же, как людям нужны пища и оде-
жда. Многолетние травы кормят землю (обеспечивают ее плодородие) и за-
щищают ее от разрушения при воздействии негативных процессов (эрозии, 
дефляции, дегумификации). Благодаря многолетним травам, кормопроиз-
водство как никакая другая отрасль сельского хозяйства основано на ис-
пользовании природных сил, воспроизводимых ресурсов (энергии солнца, 
агроландшафтов, земель, плодородия почв, фотосинтеза трав, создания клу-
беньковыми бактериями биологического азота из воздуха).

Травяные экосистемы (природные кормовые угодья, многолетние травы 
на пашне) представляют собой важный компонент биосферы (по площадям, 
автотрофности, продуктивности), важную составную часть в инфраструк-
туре агроландшафта (ландшафтостабилизирующую, почво- и средоулуч-
шающую), неисчерпаемый, воспроизводимый, автотрофный устойчивый 
ресурс (энергетический и кормовой).

Создание экологически устойчивой структуры агроландшафтов и обе-
спечение их нормального функционирования является в настоящее время 
первоочередным вопросом в решении проблем повышения их устойчиво-
сти и биоразнообразия, смягчения засух, уменьшения деградации почв, 
борьбы с опустыниванием земель, повышения продуктивности и устойчи-
вости сельскохозяйственных угодий и улучшения окружающей среды.

В основу современной системы управления и конструирования агро-
ландшафтов положен главенствующий принцип единства экономики, эко-
логии и эстетики, гармонизации отношений человека и природы в процессе 
сельскохозяйственного производства. 

Кормовые агроэкосистемы (природные кормовые угодья, многолетние 
травы на пашне) многофункциональны. Они дают разнообразные корма для 
животных, повышают плодородие почв, обогащают их гумусом и азотом, 
улучшают структуру почвы, снижают кислотность почвы, предотвраща-
ют эрозию почв, нормализуют водный режим агроэкосистем, повышают 
устойчивость агроэкосистем к засухам, деградации почв и опустыниванию 
территории, увеличивают биоразнообразие агроландшафтов, улучшают фи-
тосанитарную обстановку, укрепляют агроландшафты, повышают устой-
чивость и рентабельность сельского хозяйства, улучшают экологическую 
обстановку, оздоравливают окружающую среду, повышают ее эстетические 
свойства.

Значение и функции кормовых экосистем в биосфере, агроландшафтах, 
сельском хозяйстве очень значительны. Луга и культура многолетних трав 
обеспечивают аккумуляцию солнечной энергии и накопление биомассы в 
биосфере и агроландшафтах. Накопление углерода и накопление гумуса. 
Многообразие и биоразнообразие. Обладают большой устойчивостью к 
внешней среде, изменению климата и погоды. Они соединяют в себе эко-
номику, экологию и эстетику сельского хозяйства (Трофимов, Трофимова, 
Яковлева, 2010; Трофимова, Трофимов, Яковлева, 2010). 

Необходимым условием управления агроландшафтами является обяза-
тельный учет не только их продукционных, но также средообразующих и 
природоохранных функций, обеспечивающих их устойчивость и создание 
здорового местообитания для человека и сельскохозяйственных животных. 
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Одной из сфер жизнедеятельности, где нарушение равновесия меж-
ду человеком и природой ощущается наиболее сильно, является сельское 
хозяйство. С одной стороны, проблема производства продуктов питания 
продолжает оставаться острой для многих регионов мира, что требует 
возрастающего использования природных ресурсов, с другой – интенси-
фикация сельского хозяйства в большинстве случаев связана с усилением 
эрозии почвы, уничтожением и деградацией лесов и естественной травя-
нистой растительности, загрязнением почв и вод, обеднением экосистем, 
сокращением видового разнообразия животных и растений, снижением 
устойчивости ландшафтов к антропогенным нагрузкам и природным 
стрессам.

Кормопроизводство, занимая значительную часть площади сельскохо-
зяйственных угодий, является одним из ведущих стабилизирующих фак-
торов, с помощью которого можно оптимизировать нарушенные агроланд-
шафты. Масштабность кормопроизводства, а также высокая фитомелиора-
тивная роль многолетних трав на пашне, сенокосах и пастбищах позволяют 
устранить многие деструктивные процессы, резко снизить эрозию, повы-
сить плодородие почв и урожайность последующих культур. 

Стратегия адаптивной интенсификации сельского хозяйства, не отрицая 
важности применения техногенных средств (минеральных удобрений, ме-
лиорантов, пестицидов, регуляторов роста и пр.), ориентирует и на необхо-
димость более полного использования неисчерпаемых природных ресурсов 
и «даровых сил природы» за счет биологизации и экологизации интенси-
фикационных процессов в агроэкосистемах и агроландшафтах. В основу 
перехода к адаптивной стратегии роста производства продуктов питания и 
сельскохозяйственного сырья положены принципы единства экономики и 
экологии, гармонизации отношений общества и биосферы в процессе сель-
скохозяйственного природопользования.

5.11. КОРМОПРОИЗВОДСТВО В УПРАВЛЕНИИ 
ЭСТЕТИКОЙ ТЕРРИТОРИЙ

Эстетика ландшафта (территории, земли) определяется красотой Приро-
ды, ее привлекательностью, притягательностью для человека. Лицо, внеш-
ний облик, богатство Земли (Природы) является одним из возобновляемых 
природных ресурсов, необходимым для труда, отдыха и сохранения здоро-
вья человека (Косолапов, Трофимов, Трофимова, 2009, 2014; Справочник по 
кормопроизводству…, 2014).

Эстетика ландшафта – это здоровье нации, источник духовной жиз-
ненной силы, бодрости, творчества, работоспособности, долголетия че-
ловека. Она является необходимым средством жизнеобеспечения челове-
ка и среды его обитания, гармонии с Природой. Эстетика ландшафта это 
источник наслаждения красотой, ощущения себя частью этого великого и 
прекрасного целого, источник единения с Природой, единства Человека и 
Ландшафта.
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Луга и пастбища – необходимые составные части агроландшафта, игра-
ют важнейшую роль в создании его красоты и величественности, притяга-
тельности для человека, эстетики 

Луга и пастбища – травяные экосистемы, открытые взгляду человека 
пространства. 

Они открывают человеку всю полноту, богатство, разнообразие и вели-
чественность ландшафтов – лежащие под бескрайними голубыми небеса-
ми, освещенные лучами солнца луга, поля, леса, реки и озера в их гармо-
ничном сочетании.

Они показывают перспективу, объем предстающего перед нами пейзажа, 
являются фоном для других элементов ландшафта, связывая в единое целое 
луга и поля, леса и водоемы.

Луга и пастбища очень живописны – бескрайние зеленые просторы, зе-
леные дали, зеленые долы, зеленые холмы, зеленые угоры, зеленое море.

Луга и пастбища радуют нас своим цветом. Скромным, успокаивающим, 
приятным для человека. Они открывают взгляду человека солнце и синеву 
небес, цвет всех других элементов ландшафта, дают возможность насла-
ждаться их красотой и гармонией.

Человека привлекает огромное разнообразие флоры и фауны лугов. Луга 
красивы этим своим богатством. Разнообразные виды трав. Красивые бе-
лые, лиловые, синие, красные, желтые, голубые цветы лугового разнотра-
вья. Еще более яркие разноцветные бабочки, порхающие над лугом. Все-
возможные разноцветные жучки, божьи коровки, стрекозы. Многоголосье 
птиц дополняет все это райское великолепие.

Богатое луговое разнотравье зацветает в разные сроки, и цвет лугов по-
стоянно меняет свои оттенки. Яркими вспышками салюта на зелени лугов 
раскрываются удивительные цветы.

Облако аромата трав плывет над лугом, приятно пахнет разными трава-
ми, медом и нектаром. Луговые травы продуцируют кислород и фитонциды, 
уничтожающие болезнетворные микроорганизмы. Удивительные запахи 
опьяняют, дурманят человека, будоражат его мысли и чувства.

Мягкая зеленая трава, красочный ковер так и манит человека разуться, 
пройтись босиком, расслабиться и отдохнуть, слиться с Природой. 

Хочется лечь в траву и смотреть на плывущие по небу облака. Вдыхать 
ароматы трав и цветов, слушать пение птиц.

Желание человека никогда не расставаться с лугами, приблизить их к 
себе, привело к их одомашниванию. Одомашненные декоративные луга – 
лужайки, газоны стали неотъемлемой частью городов, парков, спортивных 
площадок, усадеб.

Луговые травы с давних пор используются для создания газонов. А эсте-
тические особенности лугов используются для ландшафтного дизайна. 

Газоны выступают как ландшафтообразующий элемент. Только благода-
ря наличию полян и глади водоемов возможно построение ближнего, сред-
него и дальнего планов в парковой и любой другой архитектурной компози-
ции, создание искусственного ландшафта.

Как основной объединяющий элемент, газонные покрытия дают возмож-
ность разнообразить и усиливать тональность окраски деревьев, кустарни-
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ков, цветников, малых архитектурных форм, зданий, придавая им празднич-
ность и гармоничность.

Не менее важна и экологическая роль газонов. Их создание дает возмож-
ность увеличить продуцирование кислорода и фитонцидов, уменьшить раз-
витие болезнетворной микрофлоры. Травянистое покрытие защищает поч-
ву от ветровой и водной эрозии, снижает уровень шума и вибрации.

Эстетика ландшафта, красота Природы необходимы человеку для отды-
ха, сохранения его здоровья и работоспособности.

Сохранение, возобновление и улучшение этого природного ресурса – 
природных свойств ландщафта, экологической гармонии, сбалансирован-
ности, устойчивости, продуктивности, богатства Земли (Природы) необхо-
димое условие жизнеобеспечения человека, создания среды обитания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кормопроизводство играет ведущую роль в продовольственной и эко-
логической безопасности страны, экономике сельского хозяйства, позволя-
ет решать многие проблемы их развития. Животноводству оно дает корма, 
растениеводству – эффективные севообороты и повышение урожайности 
зерновых и других культур, земледелию – повышение плодородия почв. 
Кормопроизводство объединяет, связывает воедино растениеводство и жи-
вотноводство, земледелие, рациональное природопользование и экологию, 
поддерживает в сельском хозяйстве необходимый баланс отраслей. Кормо-
производство обеспечивает эффективность и устойчивость всего сельского 
хозяйства.

В России необходимо разработать более совершенную, научно обосно-
ванную сбалансированную систему развития растениеводства, земледелия 
и животноводства, в которых предусмотреть внутреннюю сбалансирован-
ность отраслей, севооборотов по регионам страны.

Необходимо создание государственного механизма поддержки развития 
лугопастбищного хозяйства России, что позволит стимулировать расшире-
ние площадей культурных сенокосов и пастбищ, посевных площадей мно-
голетних трав, повышение урожайности и валовых сборов белка с урожаем 
многолетних бобовых и злаковых трав и травосмесей.

Необходимо создание специализированных зон производства ориги-
нальных и репродукционных семян для быстрого размножения и внедрения 
новых сортов высокобелковых культур в производство. 

Необходимо усиление фундаментальных исследований в области раци-
онального природопользования в сельском хозяйстве, луговедения и луго-
водства, разработки теоретических основ конструирования агроэкосистем и 
агроландшафтов; агроэкологического макро-, мезо- и микрорайонирования 
разнообразной по природно-климатическим условиям территории России. 

Наконец, необходимо укрепление материально-технической базы науки, 
обновление научного оборудования научно-исследовательских учрежде-
ний, что повысит уровень научного обеспечения развития лугопастбищного 
хозяйства.

Необходимо организовать систематический мониторинг состояния сено-
косов и пастбищ с целью восстановления статистического учета, определе-
ния запаса корма и выбора первоочередных объектов улучшения природ-
ных кормовых угодий.

Необходимо укрепить координацию и сотрудничество между учрежде-
ниями и организациями, занимающимися научными исследованиями по на-
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учному обеспечению развития сельского хозяйства России, создать времен-
ные творческие коллективы для решения поставленной задачи.

Необходимо предусмотреть систему мер государственной поддержки 
по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удобрениями, техникой для 
ускоренного развития кормовой базы, улучшения природных и старосеяных 
сенокосов и пастбищ, внедрения новых эффективных технологий улучше-
ния сенокосов и пастбищ в практику сельскохозяйственных предприятий. 

Необходимо организовать курсы повышения квалификации по кормо-
производству агрономов и руководителей при ведущих научных учрежде-
ниях, вузах и университетах с целью улучшения обеспечения сельского хо-
зяйства специалистами по кормопроизводству. 

Увеличение производства высококачественного молока и мяса на основе 
приоритетного развития кормовой базы, дифференцированной по регионам 
и хозяйствам с разной степенью интенсификации животноводства, позво-
лит преодолеть зависимость страны от импортных поставок.

Основой современной системы управления и конструирования агроланд-
шафтов является главенствующий принцип единства экономики, экологии 
и эстетики, гармонизации отношений человека и природы в процессе сель-
скохозяйственного производства. В управлении агроландшафтами необхо-
димо учитывать не только их продукционные, но также средообразующие 
и природоохранные функции, обеспечивающие их устойчивость и создание 
здорового местообитания для человека и домашних травоядных животных.
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Рациональное природопользование и кормопроизводство в сельском 
хозяйстве России / В. М. Косолапов, И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, 
Е. П. Яковлева М.: РАН, 2018. 132 с.

Рациональное природопользование является актуальнейшим вопросом 
сельского хозяйства и продуктивного долголетия сельскохозяйственных зе-
мель. Проблемы сельского хозяйства России: недостаточный объем и неу-
стойчивость производства продукции растениеводства и животноводства; 
низкая продуктивность растениеводства и животноводства, снижение по-
головья скота, дефицит кормов для животноводства (энергии, белка); не-
хватка финансовых, материально-технических и энергетических ресурсов; 
затратность и неконкурентоспособность производства молока и говядины; 
деградация сельскохозяйственных земель (агроландшафтов): пашни, кор-
мовых угодий, эрозия, потеря гумуса; несбалансированность сельскохозяй-
ственных земель и инфраструктуры агроландшафтов (соотношения пашни, 
луга, леса); несбалансированность отраслей сельского хозяйства: земледе-
лия, растениеводства и животноводства; несбалансированность внутрен-
няя отраслей (животноводства – по видам сельскохозяйственных живот-
ных, растениеводства – по структуре посевных площадей, севооборотов; 
направленность на экономически привлекательные сельскохозяйственные 
культуры в ущерб фитосанитарной обстановке, плодородию почв, состоя-
нию агроландшафтов, устойчивости окружающей среды; неустойчивость к 
воздействию климата, внешней среды; отсутствие единства экономики, эко-
логии и эстетики сельскохозяйственного производства. В монографии пока-
зано большое значение кормопроизводства в сельском хозяйстве, экологии 
и рациональном природопользовании. Кормопроизводство дает огромные 
преимущества всему сельскому хозяйству. Оно экономически выгодно, по-
тому что в значительной степени основано на использовании природных 
сил, воспроизводимых ресурсов. Оно объединяет, связывает в единую си-
стему все отрасли сельского хозяйства. Животноводству оно дает корма, 
растениеводству – продуктивность всех культур, земледелию – плодоро-
дие почв, сельскохозяйственным землям – продуктивность и устойчивость. 
Оно также обеспечивает эффективное управление сельскохозяйственными 
землями, агроландшафтами, рациональное природопользование и охра-
ну окружающей среды, поддерживает в сельском хозяйстве необходимый 
баланс отраслей. Развитие кормопроизводства является стратегическим 
направлением в повышении адаптивности и устойчивости всего сельского 
хозяйства, развитии растениеводства, земледелия, животноводства, а также 
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Ключевые слова: растениеводство, природные кормовые угодья, кормо-
вые культуры, луговодство, полевое кормопроизводство, селекция, семено-
водство, заготовка, хранение, использование кормов.



Rational nature management and fodder production in Russia’s agriculture 
/ V. M. Kosolapov, I. A. Trofimov, L. S. Trofimova, E. P. Yakovleva. – M.: 
RAS, 2018. – 132 p.

Rational nature management is the most urgent issue of agriculture and 
the productive longevity of agricultural land. Fodder production gives huge 
advantages to all agriculture, rational nature management and ecology. List of 
Russian agriculture problems is very extensive. It includes: a low volume and 
instability of production in plant industry and animal husbandry; decrease of 
the cattle stock; deficiency of fodders (energy, protein); shortage of financial, 
material and energetic resources, high cost and low competitive ability of milk 
and beef production. The determining factors of weak development of agriculture 
are degradation of agrolandscapes: arable lands, nature pastures, soils erosion and 
loss of humus; misbalance of agricultural lands and agrolandscapes infrastructure 
(proportion of arable lands, grasslands and forest). Very alarming situation is 
observed in agriculture because of absence the balance between and inside the 
farming agriculture, plant industry and animal husbandry – on animal species, 
on sowing acreages structure, in seed rotations. Especial negative aspects a as 
following: cultivation of commercial agricultural crops to the detriment of the 
phytosanitory situation, soils fertility, agrolandscapes state and environment 
stability. These factors conduct to the instability to response on climate influence, 
on common development of economics, ecology and aesthetics of agricultural 
industry. The benefits of fodder production for agriculture development are 
numerous. It is based on the use of natural reproducible resources significantly 
and thus it is very profitable sector of economy that integrates all other branches 
of agriculture. Fodder production provides: the feeds for animal husbandry, crops 
productivity for plant industry, soils fertility, productivity and stability of lands 
for farming agriculture. Significance of fodder production is determined by its 
role in the effective management by agricultural lands and agrolandscapes, by 
maintenance the environment state and necessary balance of agricultural branches. 
Development of fodder production – is the strategic direction in improvement of 
agriculture adaptability and stability, the base of rational nature management and 
environment protection.

Key words: plant cultivation, natural grasslands, forage crops, meadows, field 
forage production, breeding, seed production, harvesting, storage, use of feeds.
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