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В статье приведена оценка современного состояния природных кормовых угодий и паст-
бищ Ставропольского края. Обращено внимание на влияние антропогенного воздействия и 
необходимость принятия мер, предотвращающих дальнейшее обострение процессов деграда-
ции и опустынивания кормовых угодий с одной стороны, и обеспечение роста их продуктивно-
сти с другой. Раскрывается сущность поверхностной обработки почвы, отражаются принципы 
ее эффективности. 
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The article provides an assessment of the current state of natural forage lands and pastures of 
the Stavropol territory. Attention is drawn to the impact of anthropogenic impact and the need to take 
measures to prevent further aggravation of the processes of degradation and desertification of forage 
lands on the one hand, and to ensure the growth of their productivity, on the other. The essence of sur-
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face tillage is revealed, the principles of its effectiveness are reflected. 
Key words: natural forage lands; perennial grasses; surface improvement 
 

Состояние природных кормовых угодий 
(ПКУ) и пастбищ Ставропольского края харак-
теризуется преобладанием экстенсивных форм 
производства кормов. В зоне сухих степей и по-
лупустынь природные сенокосы и пастбища 
занимают около 730,0 тыс. га, что составляет 45 
% территории этих угодий в крае, в сухостеп-
ной зоне – 470,0 тыс. га, степной – 320,0 тыс. га 
и лесостепной – 90,0 тыс. га. По зонам продук-
тивность природных кормовых угодий варьи-
рует в пределах 2,2-2,8 ц/га кормовых единиц в 
полупустынной и сухостепной зонах и до 3,5-3,8 
ц/га кормовых единиц в зонах неустойчивого и 
достаточного увлажнения [5]. 

Интенсивный бессистемный выпас скота 
на кормовых угодьях и пастбищах Ставрополья 
привел за последние 10-15 лет к резкой дегра-
дации травостоев, значительному уменьшению 
видового разнообразия, при этом из агрофито-
ценозов выпали наиболее ценные в кормовом 
отношении бобовые, а также некоторые расте-
ния из группы разнотравья. Количество видов 
сократилось с 35-40 до 6-9. Под влиянием сель-
скохозяйственной деятельности человека про-
исходит деградация, развитие процессов вод-
ной и ветровой эрозии, усиление опустынива-
ния угодий. В настоящее время ветровой эро-
зии подвергнуты до 270 тыс. га пастбищ и 8,0 
тыс. га сенокосов, водной эрозии – 360,0 тыс. га 
пастбищ и 6,2 тыс. га сенокосов, совместное 
проявление ветровой и водной эрозии отмеча-
ется на площади более 120,0 тыс. га. Кроме того, 
деградированных пастбищ на песках к настоя-
щему времени насчитывается уже 170,0 тыс. га 
[1, 2, 4, 5].  

Восточная и юго-восточная части края 
являются зоной интенсивного скотоводства и 
овцеводства. Практикующийся здесь бесси-
стемный выпас скота (ранний выгон, перегруз-
ка пастбищ поголовьем и др.) повлек за собой 
засорение растительного покрова, развитие 
вторичных групп растений – плохопоедаемых, 
непоедаемых, ядовитых и засоряющих шерсть, 
что значительно снижает хозяйственную цен-
ность таких ПКУ, ставя под угрозу дальнейшей 
деградации лугопастбищное хозяйство края. 
Именно поэтому за последние 10-15 лет есте-
ственный облик этих угодий лишь, местами со-
хранил свой первоначальный вид [1, 2, 4]. 

Предлагаемый нами концептуальный 
подход к восстановлению всего комплекса лу-

гопастбищного хозяйства заключается в при-
менении для залужения ПКУ и пастбищ много-
компонентных смесей многолетних трав с уве-
личением доли бобово-злаковых трав до 65-75 
%. 

Поверхностное улучшение ПКУ и пастбищ 
строится на следующих принципах. Травосмеси 
подбирают, прежде всего, с учетом типа улуч-
шаемых природных кормовых угодий. Основ-
ное требование к подбору видов в травосмеси – 
обязательное использование районированных 
сортов. Состав смесей следует подбирать с уче-
том способа применения, планируемого агро-
фона питания и т.п. Предпочтение следует от-
давать бобово-злаковым травосмесям, которые 
более урожайны и способствуют повышению 
почвенного плодородия [3, 4, 6].   

Методика исследований. В зоне не-
устойчивого увлажнения на черноземе выще-
лоченном в 2016-2019 гг. улучшение травостоя 
проводили на старовозрастных деградирован-
ных угодьях путем подсева многолетних трав в 
выродившийся сенокосно-пастбищный траво-
стой. 

Для подсева использовали сорта много-
летних трав: кострец безостый – сорт Ставро-
польский 31; житняк гребневидный – сорт Вик-
рав; люцерна посевная – сорт Кевсала; пырей 
сизый – сорт Ставропольский 1. Покровная 
культура – эспарцет песчаный – сорт Песчаный 
1521. Норма высева злаковых компонентов со-
ставила 12-14 кг/га, люцерны – 10 кг/га, эспар-
цета – 40 кг/га. 

Все варианты изучали на фоне двух эле-
ментов основной обработки почвы: 1) вспашка 
на 20-22 см (коренное улучшение); 2) двукрат-
ное дискование почвы бороной БИГ-3 на 10-12 
см (поверхностное улучшение). Каждый вари-
ант имел два фона минерального питания: без 
удобрений и фон – N30. Удобрения вносились 
ранней весной в подкормку. 

Результаты исследований и их обсуж-
дение. Из испытуемых травосмесей, в сумме за 
4 года наиболее продуктивной была смесь: ко-
стрец + пырей + житняк + люцерна + эспарцет, 
которая показала наивысшую продуктивность, 
как на фоне вспашки, так и на фоне дискового 
лущения – соответственно 124,3 и 119,1 ц/га 
зеленой массы на удобренном фоне и 94,1 и 
95,4 ц/га на неудобренном фоне (таблица 1). 
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Таблица 1 – Влияние последействия приема улучшения травостоя на урожайность бобово-
злаковых травосмесей 

Вариант 

Урожайность зеленой массы 
по годам жизни, т/га 

В сумме за 4 года 

1 год 2 год 3 год 4 год 
зеленая 
масса, 
т/га 

переваримый 
протеин, 

кг/га 

обменная 
энергия, 
ГДж/га 

Посев трав после основной обработки почвы (вспашка 20-22 см) 
Житняк + пырей + люцерна + 
эспарцет 

14,2 
18,3 

16,5 
20,1 

18,1 
22,9 

16,7 
21,1 

65,5 
82,4 

2150 
2720 

152,3 
186,4 

Кострец + пырей +  люцерна + 
эспарцет 

15,9 
18,7 

18,4 
21,7 

19,2 
24,6 

17,9 
23,9 

71,4 
88,9 

2460 
2670 

161,8 
202,5 

Кострец + пырей + житняк + 
люцерна + эспарцет 

19,3 
29,4 

24,2 
31,5 

26,5 
32,6 

24,1 
30,8 

94,1 
124,3 

2820 
3970 

209,4 
276,2 

Подсев трав после 2-х кратного дискования дернины на 10-12 см 
Житняк + пырей + люцерна + 
эспарцет 

13,1 
17,5 

15,6 
19,5 

18,3 
22,7 

16,1 
21,1 

63,1 
80,8 

1980 
2910 

142,7 
180,4 

Кострец + пырей + люцерна + 
эспарцет 

14,3 
16,1 

16,3 
20,8 

19,9 
24,3 

18,6 
22,6 

69,1 
83,8 

2420 
3170 

160,3 
192,0 

Кострец + пырей + житняк + 
люцерна + эспарцет 

16,8 
26,6 

21,8 
29,8 

29,9 
32,3 

26,9 
30,4 

95,4 
119,1 

3290 
4100 

214,1 
268,0 

Контроль (без подсева трав) 
10,4 
13,6 

11,2 
7,3 

8,4 
11,6 

7,8 
10,9 

37,8 
43,4 

960 
1250 

94,7 
1250,5 

Примечание: В числителе – без удобрений; в знаменателе – N30 в подкормку. 

 
Следует отметить, что уже с третьего 

года жизни способы обработки почвы не вли-
яли на продуктивность травостоев. На фоне 
вспашки, в сравнении с дискованием, на 
удобренном фоне урожайность травостоев 
была выше всего на 0,2-0,3 т/га, а на неудоб-
ренном фоне она была даже ниже на 0,2-
3,4 т/га. 

Как показали наши исследования, изу-
ченные нами виды кормовых растений (кост-
рец безостый, житняк гребневидный, люцер-
на посевная, пырей сизый, эспарцет песча-
ный) отличаются общей устойчивостью к 
комплексу абиотических стрессов. Эта устой-
чивость и высокая продуктивность обеспечи-
ваются такими механизмами, как мощно раз-
витая корневая система, экономное расходо-
вание запасов почвенной влаги. Все эти осо-
бенности кормовых растений, необходимые 
для выживания и продуцирования кормовой 
массы, необходимо учитывать при восстанов-
лении лугопастбищного хозяйства, прежде 
всего на аридных землях.  

Система поверхностного улучшения 
предусматривает мероприятия, с помощью 
которых при полном или частичном сохране-
нии естественного или сеяного травостоя по-

вышается его продуктивность или кормовое 
достоинство, или то и другое одновременно. 
При этом также создаются лучшие условия 
для использования участка выпасом скота и 
для дальнейшего ухода за травостоем. По-
верхностное улучшение не связано с корен-
ной сменой растительности и почвенных 
условий для роста трав, поэтому эффектив-
ность отдельных его приемов в зависимости 
от состояния травостоев и местоположения 
участков и зоны проявляется различно.  

Организация культурных сенокосов и 
пастбищ методом поверхностного улучшения 
возможна в первую очередь на чистых при-
родных лугах с наличием ценных злаковых и 
бобовых растений или на старосеяных лугах с 
невыродившимися травостоями и на участ-
ках, где невозможно коренное улучшение 
(очень крутые и размытые склоны балок, не 
подлежащие в настоящее время облесению, 
неудобья и т. п.). 

Основной эффект от внедрения техно-
логии поверхностного улучшения планирует-
ся получить за счет подсева высокоурожай-
ных сортов и видов бобовых и злаковых трав, 
применения удобрений и рационального ис-
пользования травостоев, путем оптимизации 
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режимов стравливания и скашивания.   
Выводы. Во всех почвенно-

климатических зонах Ставропольского края 
за счет поверхностного улучшения природ-
ных кормовых угодий и пастбищ производ-
ство корма с них можно будет увеличить на 
50 %. 

В ближайшие годы только применение 
системы поверхностного улучшения траво-
стоев даст возможность на время отказаться 
от больших затрат на коренное улучшение и 
довести продуктивность природных кормо-
вых угодий и пастбищ до уровня 6,5-8,0 ц/га 
кормовых единиц.  

Оптимальный подбор многоярусных аг-
рофитоценозов позволит достигнуть пастби-
щеустойчивости, раннего отрастания на ве-
сенних пастбищах и более длительной веге-
тации на летних пастбищах, высокой выжива-
емости растений в год посева, и что самое 
важное, хорошей совместимости засухо-, соле- 
и морозоустойчивых видов. 
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Изучен состав безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) многолетних трав при их ана-

лизе по схемам Веенде и Ван-Соеста. БЭВ по Веенде злаковых трав состоит более чем на 50 % из 
структурных углеводов (СУ) и лигнина, доля которых возрастает по мере роста трав. В БЭВ бо-
бовых трав структурных веществ содержится меньше за счет более низкого уровня гемицел-
люлоз. БЭВ по Ван-Соесту, которые в данном случае называются «углеводами, растворимыми в 
нейтральном детергенте (НДРУ)» представлены неструктурными углеводами (НСУ) и клетчат-
кой, растворимой в нейтральном детергенте (НДРК), которой в бобовых травах содержится 
значительно больше, чем в злаковых. 
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