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СМЕНА  ВИДОВ  КАК  ФАКТОР  ФОРМИРОВАНИЯ  УРОЖАЯ
В  РАЗНОВОЗРАСТНЫХ  ТРАВОСТОЯХ

 Приведены результаты экспериментальных данных по формированию урожаев разновозрастных
травостоев. Показана изменчивость, интенсивность и плотность луговых ценозов разных лет пользования, биохи-
мический состав отдельных видов, их роль в формировании урожая и качества травяного корма.

Введение. Для производства планируе-
мых в Беларуси 6 млн  т молока, 600 тыс. кг
говядины, 500 тыс. кг свинины необходимо
ежегодно производить не менее 16 млн  т
кормовых единиц (далее — к. ед.) и 2,6 млн  т
сырого растительного протеина. При этом
доля травянистых кормов в общем объёме по
питательной ценности должна составлять не
менее 75%.

Основные источники производства травя-
нистых кормов в республике — естественные
и улучшенные сенокосы и пастбища,
а также многолетние травы на пашне в системе
севооборотов. При потенциальной продук-
тивности 9—10 т  к. ед. с 1 га они использу-
ются лишь на 30—35% [1].

Корма травянистой группы — самые де-
шёвые и (при соблюдении всех технологиче-
ских операций заготовки) энергонасыщенные.
Каждые 100 дол. США, вложенных в луго-
пастбищное хозяйство Беларуси, обеспечива-
ют самое высокое поступление кормов —
3,2—3,7 т  к. ед. и 326—766 кг протеина [2].

При создании искусственного  луга
(залужении) подбирают наиболее подходящие
виды для разных типов почв по показателям
урожайности, скороспелости, конкурентоспо-
собности. Сочетают влаголюбивые и засухо-
устойчивые виды, чтобы полностью исполь-
зовать условия обитания и получать более ста-
бильный урожай по годам пользования.

Многокомпонентность — одно из усло-
вий успешного функционирования искусст-

венного луга, которое также усиливает кон-
курентные взаимоотношения между видами
за свет и элементы питания [3], [4].
Старовозрастные травостои мало чув-

ствительны к изменениям внешних условий,
а фитоценотически молодой травостой не
равновесен, изменчив, способен к быстрой
саморегуляции [5]. Именно поэтому приклад-
ные исследования по луговодству должны
дополняться знаниями сопутствующих от-
раслей, в частности, геоботаники, что позво-
лит совершенствовать познания о функцио-
нировании такой сложной экосистемы, как
травяное сообщество.
Цель исследования — установить осо-

бенности формирования урожая и его каче-
ства на разновозрастных травостоях паст-
бищного типа. Особое внимание уделялось
побегообразованию и определению учас-
тия в нём внедрившихся видов, биохими-
ческому составу основных компонентов
ценоза и их участию в сборе белка.

Методология и методы исследования.
Исследования проводились в стационарных
опытах, заложенных на дерново-подзолис-
той супесчаной почве со следующими агро-
химическими показателями пахотного го-
ризонта: pHKCl — 5,9—6,0, содержание
гумуса — 1,9—2,1%, подвижного фосфора —
150—185, калия — 189—210 мг / кг почвы.
Площади делянок в старовозрастном (20 лет
пользования) опыте — 66 м2, в «молодом»
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