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ФАКТОРЫ  УСТОЙЧИВОСТИ,  ПРОДУКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА  ТРАВОСТОЕВ  РАЗНОГО  ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Приведены результаты работы по оценке эффективности травостоев разных лет пользования по выходу
сухого вещества и протеина. Доказано, что на супесчаных почвах Беларуси при естественном увлажнении травостои
длительного пользования способны формировать урожай сухого вещества порядка 4,4—6,0 т   и  496—706  кг  про-
теина с 1 га. При этом затраты энергии на производство 1 ц растительного протеина минимальны — 2,75 ГДж.
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Пора осознать, что травы — это тоже хлеб, который
мы с должным вниманием восхваляем.

Академик С. Г.  Скоропанов

Введение. Известно, что интенсивное ис-
пользование дерново-подзолистых супесчаных
почв без положительного баланса элементов
питания приводит к снижению их плодородия
и даже к деградации. И только возделывание на
этих почвах многолетних трав, технологии
которых основаны на щадящей нагрузке на
почву, позволяет снивелировать дисбаланс
элементов питания в такого типа почвах [1].

При ограничении материальных и энер-
гетических ресурсов более полная реализа-
ция потенциала продуктивности лугопаст-
бищных трав, по нашему мнению, позволила
бы значительно повысить эффективность
отрасли кормопроизводства [2—4].

Необходимым условием такого перспек-
тивного подхода является регулярное под-
держивание в оптимальном состоянии ру-
котворной экосистемы трав, способной еже-
годно возобновляться и вегетировать,
формируя определённую продуктивность
с единицы площади [5], [6].

Применение минерального азота в каче-
стве фактора стабилизации урожая злаковых

травостоев остаётся необходимым. Прои-
зошло изменение концепции использования
азота в сторону снижения доз до уровня 90—
120 кг д. в. [7]. Одновременно требуется создать
условия более полной мобилизации потен-
циала трав за счёт использования бобово-зла-
ковых травосмесей, способных обеспечить
высокий сбор белка (до 8—10 ц / га) [8].
Для этого необходимо использовать фито-

ценотические принципы оптимального сочета-
ния доминирующих и дополняющих видов
в составе бобово-злаковых травосмесей. Это по-
зволяет довести затраты энергии на производ-
ство 1 ц белка до 2,8—3,8 ГДж, что в 1,7—
2,2 раза ниже затрат на злаковых травостоях [1].
При создании искусственного луга сле-

дует учитывать ряд агрономических и био-
логических факторов: целевые назначения
и способ использования, различие культур
в темпах прохождения фенофаз, приспособ-
ляемость к конкретному местообитанию, це-
нотическую активность и совместимость ви-
дов, возможность совместного произраста-
ния без особого подавления одних видов
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