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Объектами исследований являлись пастбищные мелиоративно-кормовые насажде-
ния, сконструированные на вегетационных площадках гидрологического комплекса ФНЦ
агроэкологии РАН. В результате многолетних опытов и наблюдений подобран перспек-
тивный ассортимент фитомелиорантов. Основной состав представлен травами
Ставропольской селекции: верховые злаки – житняк гребенчатый (Agropyron cristatum
L.), костер безостый (Bromus inermis (Leyss.)) и пырей удлиненный (Agropyrum elangatum
(Host.)P.B.), низовой плотнокустовой злак – овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.).
Злаки хорошо сочетаются с полынью песчаной (Artemisia arenariaD.C.), люцерной посев-
ной (Medicaga sativa L.), терескеном серым (Eurotia ceratoides L.САМ). По результатам
двухлетних исследований анализ соотношения нагрузки скота с учетом пастбищного
периода и возможность бездеградационного изъятия фитомассы показал, что наилуч-
ший прирост и наибольшая фитопродуктивность при имитации стравливания получе-
ны на черноземовидном супесчаном субстрате без участия кустарникового яруса на
пастбище летнего типа в варианте: житняк + овсяница + люцерна – 5,3 т/га и с учас-
тием – 6,9 т/га. Наименьшая фитопродуктивность сухой массы отмечена на Бажиган-
ских песках без участия кустарникового яруса на весенне-летнем пастбище в травос-
меси: житняк + пырей + костер – 1,3 т/га, а с участием – 2,0 т/га. Исследованиями
установлено, что изъятие 2/3 и более фитомассы растений при стравливании живот-
ными приводит к деградации растительного покрова. В результате возникает необхо-
димость установления нагрузки на пастбище в зависимости от его типа, вегетацион-
ного периода развития растений, погодных условий и плодородия почв. Выбранные тра-
восмеси на разных типах пастбищ показали положительную динамику по приросту, про-

дуктивности и устойчивости в условиях аридной зоны.
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CONSTRUCTION OF PASTURE MELIORATIVE AND FODDER PLANTS
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Objects of research are long-term experiments of pasture land reclamation and forage

plantations, designed on the vegetation sites of the hydrological complex (FSC of Agroecology
RAS). As a result of many years of experiments and observations, a promising assortment of
phytomeliorants has been selected. The main composition is represented by herbs of the Stavropol
selection: high-grade cereals – Agropyron cristatum L., Bromus inermis (Leyss.), Agropyrum
elangatum (Host.) P.B.; low-density dense cereal – Festuca pratensis Huds. Cereals combine well
with Artemisia arenaria D.C., Medicaga sativa L., Eurotia ceratoides (L.) CAM. The analysis of the
ratio of livestock load taking into account the pasture period and the possibility of non-degradation
removal of phytomass is carried out. As a result of research for 2 years the best growth and the
highest phytoproductivity when simulating etching were obtained on a chernozem-like sandy loam
substrate without the participation of a shrub layer in a summer pasture in the variant: wheatgrass
+ fescue + alfalfa – 5.3 tons per hectare, and with participation – 6.9 tons per hectare. The smallest
phytoproductivity of dry mass was noted on Bazhigan sands without the participation of a shrub
layer on a spring-summer pasture in grass mixtures: wheatgrass + wheat grass + bonfire – 1.3
tons per hectare, and with participation – 2.0 tons per hectare. It was found that cutting 2/3 or more
of plant phytomass when etched by animals leads to degradation of the vegetation cover. The load
of animals on the pasture should be established depending on its type, vegetation period of plant
development, weather conditions and soil fertility. Selected grass mixtures on different types of
pastures showed positive dynamics in growth, productivity and stability in the arid zone.

1,2Трубакова Каринэ Юрьевна, младший научный сотрудник; аспирант по направлению
подготовки  З5.06.02 Лесное  хозяйство; e-mail:trubakova.karine@mail.ru

Karine Yu. Trubakova, Junior Researcher; Postgraduate student in the Training program
З5.06.02 “Forestry”; e-mail: trubakova.karine@mail.ru

1Турко Светлана Юрьевна, научный сотрудник; e-mail: trubakova.karine@mail.ru
Svetlana Yu. Turko, Researcher; e-mail: trubakova.karine@mail.ru

1Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесо-
разведения Российской академии наук, Волгоград, Россия

Federal Scientific Centre of Agroecology, Complex Melioration and Protective Afforestation of
the Russian Academy of Sciences, Volgograd, Russia

2ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»,  Волгоград, Россия
Volgograd State Agricultural University, Volgograd, Russia

Введение. Непрерывное использо-
вание малопродуктивных земель в арид-
ной зоне Российской Федерации с учетом
меняющегося климата приводит к опусты-
ниванию территории, приобретающему
огромные масштабы. Нерациональное
использование пастбищных экосистем,
нерегулируемый выпас крупного рогато-
го скота и овец приводит к уменьшению
биоразнообразия, замене высокопита-
тельных видов на малопоедаемые и ядо-
витые, ухудшению почвенного плодоро-
дия, особенно вблизи населенных пунктов

[2, 5]. Процесс деградации сопровожда-
ется дефляцией, засолением и эрозией
почв, что, в свою очередь, приводит к
нарушению стабильности (деструкции)
природных экосистем, ухудшению эколо-
гической обстановки [12].

Современное соотношение угодий и
их состояние не обеспечивает стабильно-
го получения высококачественной кормо-
вой базы в засушливом регионе. Поэто-
му решением теоретических и прикладных
проблем адаптивного природопользова-
ния в районах аридного пояса РФ явля-
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ется усовершенствование и создание тех-
нологии мелиорации с учетом адаптивно-
ландшафтного природопользования, что
способствует реализации мероприятий,
предусмотренных субрегиональными на-
циональными программами действий по
борьбе с опустыниванием. Ресурсосбе-
регающие технологии смогут в будущем
блокировать деградационные процессы
на территории нарушенных и дефлируе-
мых земель [8]. Экологически и экономи-
чески выгодным способом восстановле-
ния деградированных пастбищных угодий
и повышения их продуктивности являет-
ся лесо- и фитомелиорация: создание за-
щитных насаждений из древесно-кустар-
никовых пород и ввод в культуру ценных
кормовых трав и полукустарников [1].
Одним из главных компонентов в систе-
ме защитных лесонасаждений, применя-
емых для восстановления и улучшения
пастбищ, а также как источник дополни-
тельного корма, является создание мели-
оративно-кормовых насаждений.

Условия и методы исследования.
Для создания фоновой картины аридных
пастбищных экосистем на основных полу-
пустынных и степных почвенных субстра-
тах были смоделированы имитационные
модели мелиорированных пастбищ для
весенне-летнего, летнего и летне-осенне-
го использования [10,11]. Разработка мо-
делей прогноза продуктивности природ-
ных пастбищ при разных режимах выпа-
са осуществлялась исходя из двух мо-
ментов: общебиологических законов про-
дуцирования растений и имитационных
лизиметрических опытов по отрастанию
растений при различной доле изъятия.

При разработке моделей мелиоратив-
но-кормовых насаждений для пастбищной
экосистемы использовался комплексный
подход, предусматривающий возмож-
ность целенаправленного конструирова-
ния как всей системы в целом, так и ее
отдельных элементов.

При подборе травосмесей учитыва-
лись засухоустойчивость, долговечность,
урожайность, питательная ценность ви-
дов, т.к. травостой на пастбищах должен

состоять из растений различных ботани-
ческих групп и обеспечивать устойчи-
вость урожаев в случае неблагоприятных
условий, а при повреждении одних видов
другие должны их компенсировать [3].
Конструкции пастбищных экосистем пред-
ставлены полидоминантными сообще-
ствами, состоящими из сочетания кустар-
ников и многолетних трав [9].

Закладка опытов и наблюдения за
ростом и продуктивностью растений про-
водились на вегетационных площадках
гидрологического комплекса ФНЦ агро-
экологии РАН по общепринятым методи-
кам [6, 7].  Пастбищные модели представ-
лены 4-летними смешанными посевами
злаковых, злаково-бобовых и злаково-
полынно-бобовых видов. Эксперимен-
тальные площадки заложены на 3 различ-
ных почвенных субстратах: Кумский песок,
Бажиганский песок, черноземовидная су-
песь. Размер делянок 1,75 х 3,6 м. Осно-
ву травосмесей составили виды Ставро-
польской селекции: пырей удлиненный
(Agropyrum elangatum Host.P.B.), костер
безостый (Bromus inermis Leyss.), житняк
гребенчатый (Agropyron cristatum L.), ов-
сяница луговая (Festuca pratensis Huds.),
полынь песчаная (Artemisia arenaria
D.C.), люцерна посевная (Medicaga sativa
L.).Кустарниковый ярус представлен те-
рескеном серым (Eurotia ceratoides L.
САМ). Виды травосмесей с учетом паст-
бищного периода: 1. Весенне-летнее пас-
тбище: житняк + пырей + костер (ж+пр+к);
2. Летнее пастбище: житняк + овсяница +
люцерна (ж+о+л); 3. Летне-осеннее паст-
бище: житняк + полынь + люцерна
(ж+пл+л) [5].

На всех имитационных пастбищных
моделях различного сезона использова-
ния проводился учёт урожайности фито-
ценоза укосным методом на вариантах
без участия и с участием кустарникового
яруса. Учитывалась высота растений при
разных долях изъятия фитомассы (1/2,
1/3, 2/3) для выявления закономерностей
ее отрастания в функции времени после
ее изъятия. Учет высоты растений про-
изводился по фенологическим фазам раз-
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вития растений [11].
Результаты исследований и их

обсуждения. Нижнее Поволжье являет-
ся частью Поволжского региона России.
Летом жарко и сухо, зимой бесснежно и
холодно. Возвышенности на западе за-
держивают воздушные массы с Атланти-
ки и Средиземноморья, забирая основ-
ную влагу. Поэтому деградация есте-
ственных кормовых угодий с системой
отгонно-пастбищного животноводства
составляет одну из основных проблем
региона.

Погодные условия в период исследо-
ваний 2018 г. были крайне нестабильны.
Столбик термометра в мае-июне поднял-
ся до отметки 30-330С, что на 2,6-4,10С
выше среднемноголетней нормы. Сумма
осадков за май-июнь исследуемого года
составила 13 мм, при среднегодовой нор-
ме 40 мм. В то же время сумма осадков
за июль 2018 г. составила 126 мм, но сто-
ит отметить, что в данный период влага
уже не оказывает значительного влияния
на наращивание фитомассы летних и лет-
не-осенних пастбищ (рис. 1).

Рисунок 1. Ход температуры и осадки за вегетационный период
(апрель-сентябрь) 2018 г.

По сравнению с предыдущим годом
вегетационный период 2019 г. был благо-
приятен и стабилен для активного роста
и развития. Растения получили достаточ-
ное количество влаги на протяжении всей
вегетации. Сумма осадков за апрель-май
составила 58,9 мм (в апреле – 27,2 мм, в
мае – 31,7 мм). Отклонение температуры
от нормы составило: в апреле +0,1°С, мае
+0,7°С. В апреле температурный мини-
мум зафиксирован в начале месяца +4°С
(4.04), максимум составил +20,8°С
(26.04). В мае минимум (+6,8°С) был за-

фиксирован 1.05, максимум  (+26,4°С) –
31.05 (рис. 2).

Исследования показали, что лучший
результат по приросту и продуктивности
растений получен на черноземовидном
почвенном субстрате. Фитопродуктив-
ность сухой массы травянистого яруса
летнего пастбища в среднем составила
4,6 т/га, а на травянисто-кустарниковом
– 5,8 т/га. Наименьшие показатели полу-
чены на Бажиганских песках: травянис-
тый ярус – 1,6 т/га, травянисто-кустарни-
ковый – 2,5 т/га (табл. 1).
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Рисунок 2. Ход температуры и осадки за вегетационный период
(апрель-сентябрь) 2019 г.

Таблица 1 – Фитопродуктивность пастбищ на различных почвенных субстратах
с учетом сезона использования и ярусности, т/га

Годы 
Весенне-летнее 
пастбище, т/га 

Летнее 
пастбище, т/га 

Летне-осеннее 
пастбище т/га 

Средняя, т/га 

т* т+к** т т+к т т+к т т+к 
Черноземовидная супесь 

2018 2,5 3,1 4,9 6,5 4,8 6,2 4,1 5,3 
2019 3,7 4,1 5,6 7,2 5,8 7,3 5,0 6,2 

Средняя 3,1 3,6 5,3 6,9 5,3 6,8 4,6 5,8 
Бажиганский песок 

2018 0,6 1,2 1,7 2,4 1,1 1,3 1,1 1,6 
2019 1,9 2,7 2,4 4,3 2,1 3,1 2,1 3,4 

Средняя 1,3 2,0 2,1 3,4 1,6 2,2 1,6 2,5 
Кумский песок 

2018 1,1 2,5 1,6 1,7 2,5 2,9 1,7 2,4 
2019 1,4 3,1 1,8 2,0 2,7 3,1 2,0 2,7 

Средняя 1,3 2,8 1,7 1,9 2,6 3,0 1,9 2,6 
 

Примечание  * – травянистый ярус; ** – травянисто-кустарниковый ярус

Прирост злаковых видов при разных
долях изъятия фитомассы учитывался
без участия и с участием кустарникового
яруса, представленного терескеном се-
рым. По результатам 2018-2019 гг. иссле-
дований наибольший прирост фитомассы
по высоте отмечен на пастбищах летнего
типа с черноземовидным супесчаным суб-

стратом. На графиках представлены
средние показатели динамики отрастания
фитомассы злаковых трав (рис. 3).

Максимальный прирост у злаковых
трав зафиксирован при изъятии фитомас-
сы на 1/2. На 10-е сутки он составил око-
ло 35 см в травянисто-кустарниковом
ярусе и 25 см в травянистом ярусе. В
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А Б

Рисунок 3. Динамика отрастания фитомассы злаковых трав при разных долях изъятия
на пастбищах летнего типа на черноземовидном супесчаном субстрате с участием (А)

и без участия кустарникового яруса (Б)

А                                                                         Б

Рисунок 4. Динамика отрастания фитомассы злаковых трав при разных долях изъятия
на пастбищах весенне-летнего типа на Бажиганских песках с участием (А) и без участия

кустарникового яруса (Б)

Прирост чистого травянистого яруса,
представленного злаковыми травами,
спустя 30 суток с учетом изначального
изъятия в среднем составил около 43 см.
Отметим, что вариант с изначальным
изъятием на 1/2 часть фитомассы пока-
зал наилучшею динамику прироста, кото-
рая составила 48 см. Кустарниковый ярус
здесь, так же как и на черноземовидной
супеси, оказал благоприятное воздей-
ствие на динамику прироста злаковых

видов. Прирост за весь период исследо-
ваний во всех 3 вариантах изъятия в сред-
нем составил 47 см.

Выводы. При решении вопроса о
нагрузке на пастбище необходимо ориен-
тироваться на кормовую норму, необхо-
димую для сбалансированного питания
животных, количество животных на паст-
бище и производящую способность паст-
бища с учетом поедаемой фитомассы
растений. Установлены оптимальные

этом же варианте через 30 дней после
имитации стравливания прирост фито-
массы злаков с учетом изначального
изъятия составил около 50 см в травяни-
сто-кустарниковом ярусе и 37 см в тра-

вянистом ярусе.
Меньший прирост фитомассы в ре-

зультате двухлетних исследований отме-
чен на модели весенне-летнего пастбища
Бажиганских песков (рис. 4).
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доли изъятия фитомассы на разных пас-
тбищах (весенне-летнем, летнем и летне-
осеннем), что позволяет замедлить про-
цесс деградации растительного покрова.
Оптимальный результат получен при изъя-
тии 1/2-1/3 ее части. Не стоит забывать о
необходимости установления нагрузки на
пастбища в зависимости от складываю-
щихся погодных условий вегетационного
периода, типа пастбищ и факторов пло-
дородия почв. Выбранные травосмеси на
разных типах пастбищ и разных почвен-
ных субстратах показали положительную
динамику по продуктивности и устойчиво-
сти в аридных условиях.

Наилучшая фитопродуктивность сухой
массы травянистого яруса получена на
черноземовидном почвенном субстрате.
В среднем, в травянистом ярусе она со-
ставила 4,6 т/га, а в травянисто-кустар-
никовом – 5,8 т/га. Наименьшая продук-
тивность выявлена на Бажиганских пес-
ках: травянистый ярус – 1,6 т/га, травя-
нисто-кустарниковый – 2,5 т/га.

Результаты исследования динамики
прироста на примере злаковых трав по-
казали, что оптимальную кормовую базу
при выпасе скота обеспечивают доли
изъятия фитомассы 1/2 и 1/3 (33-50 %).
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