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последнего луговые фитоценозы активно используются под сельхозкультуры (в основном это куку-
руза), зарастают кустарниковой растительностью и лесом.  

Охрана лугов связана с поддержанием их продуктивности в хорошем культуртехническом со-
стоянии, для чего необходимо постоянное их использование, в противном случае сенокосы и паст-
бища лесной зоны быстро зарастают кустарниками и лесными деревьями, а пойменные луга стано-
вятся монодоминантными, где господствует осока острая и двукисточник тростниковый.  

 
* * * * * 
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Проблема рационального землепользования является актуальной на всех уровнях, как в мас-

штабах страны, региона так и для отдельных экосистем. В природных условиях торфяно-болотные 
почвы находятся в виде экологических систем биосферы с генетически сложившимися условиями и 
водным режимом. После выработки торфяной залежи и подтопления территории выработанного тор-
фяника бывшая болотная экосистема приобретает совершенно новые характеристики почвенного по-
крова, биологического разнообразия, водного и газового режимов. Эти изменения легко проследить 
на примере торфяного массива «Докудовское», являющегося объектом наших исследований, выпол-
няемых в рамках проекта Европейского союза «Реализация новой концепции управления заболочен-
ными территориями для устойчивого производства энергии из биомассы (ЭНЕРГИЯ БОЛОТ)». 
Наряду с получением энергии из биомассы, продуктивность которой рассматривается в настоящей 
статье, проектом предусматривается обеспечение условий сохранения и увеличение видового состава 
биологического разнообразия, а также сокращение эмиссии парниковых газов.  

Для проведения исследований на территории торфяного массива объекта «Докудовское» 
ОАО «Торфобрикетный завод Лидский», общая площадь которого составляет 2744 га, было выделено 
шесть участков, в том числе: три участка общей площадью 1132 га подвергнутые в 2007 г. обводне-
нию и три участка площадью 390 га, расположенные на не затопленных торфяных полях, которые, 
после выработки торфа, планируется подвергнуть обводнению в 2015 г. Исследования проводили на 
пробных площадках участков, на которых в 2007 г. осуществлено подтопление и затопление (участки 
№1, 2 и 3) и на участках, подлежащих затоплению  в ближайшей перспективе – это участки №4, 5 и 6 
(рисунок 1). 

Характеристика участков: 
Участки 1, 2, 3. Повторное заболачивание проведено в 2007 г. Торф тростниковый, толщина 

торфяного слоя – 0,5–1,5м, УБВ от +50 до -20см. 
Участки 4, 5, 6. Без затопления, характеризуются неоднородными показателями. На участке 4 

торф древесно-тростниковый, глубина залежи – 0,1–0,7 м, степень разложения – 35%. Участок 5 – 
торф древесно-осоковый, 0,1–0,2 м подстилается сапропелем, УБВ от 15 до 70 см. Участок 6 пред-
ставляет заторфованную минеральную почву, подстилаемую с глубины 20 см песком, УБВ – 1–1,5 м. 

Пробы биомассы отбирались в сезонной динамике в 2012–2014 гг. на каждой площадке в ше-
стикратной повторности. Путем взвешивания непосредственно в поле (сразу же после отбора) полу-
чали данные для расчета продуктивности сырой биомассы. Отобранные пробы доставлялись в лабо-
раторию МГЭУ им. А.Д.Сахарова для определения воздушно-сухой и абсолютно сухой массы, золь-
ности, химического состава и энергетических показателей. 
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Рисунок 1. Расположение площадок для отбора проб на торфяных полях затопленных (1, 2, 3) и  
Незатопленных (4, 5, 6) участков 

 
Для получения биомассы в энергетических целях, важно было провести анализ накопления ее в 

течение вегетационного периода и к концу вегетации, ко времени предполагаемой уборки для изго-
товления пеллет.  

На этих же площадках, сотрудниками полевой группы из Института природопользования НАН 
Беларуси, проводились разовые исследования консервативных свойств – глубина оставшегося торфя-
ного слоя, ботанический состав, степень разложения, влажность и зольность торфа, гранулометриче-
ский состав подстилающих пород и систематические исследования динамичных свойств торфяного 
слоя - рН, окислительно-восстановительный потенциал (Еh), уровень болотных вод и их общая мине-
рализация, цветность и химический состав воды (аммоний, нитраты, фосфаты, сульфаты, хлориды, 
калий, кальций, магний, железо). 

Специалистами-биологами на этих же участках по соответствующей методике изучалось био-
логическое разнообразие на затопленных и не затопленных участках. 

Проведение исследований по всем направлениям проекта начато в ноябре 2012 г. Первичный ре-
зультат учета продуктивности биомассы в этот период показал, что на затопленном участке № 2 при 
уровне грунтовых вод 30 см продуктивность сырой биомассы составила 20,3 т/га, воздушно-сухой – 
9,8 т/га, на участке № 3 соответственно – 17,5 и 12,1 т/га. На участке № 1, из-за высокой степени его за-
топления и недоступности к площадкам наблюдений, учет биомассы не проводился (таблица 1). 
 

Таблица 1. Сводные данные продуктивности биомассы на участках с затоплением 
 

№ участ-
ка (пло-
щадь, га) 

Дата отбора проб 
Урожай, т/га 

Ботанический состав % 
Сырая масса 

Воздушно-
сухая масса 

1 
(240) 

Ноябрь 2012 г. Биомасса не учитывалась 
Октябрь 2013 г. 20,60 13,60 

– – 
Октябрь 2014 г. 6,88 4,24 

2 
(600) 

Ноябрь 2012 г. 20,3 9,80 
Phagmites comunis L (тростник 
обыковенный) 

65 

Октябрь 2013 г. 30,00 17,70 
Typha eatifoliah L (рогоз широ-
колистный) 

20 

Октябрь 2014 г. 7,14 4,06 
Разнотравье, преимущественно 
сем. Cyperaceae (∑) (осоковые) 

15 

3 
(292) 

Ноябрь 2012 г. 17,50 12,10 Phagmites comunis L 90 

Октябрь 2013 г. 17,50 10,50 Разнотравье, преимущественно 
сем. Cyperaceae (∑) 

10 
Октябрь 2014 г. 5,93 3,40 
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В дальнейшем учет биомассы проводился в сезонной динамике (май-октябрь). В течение веге-
тационного периода 2013 г. биомасса возрастала и к концу вегетационного периода сырая биомасса 
составила: на первом участке – 20,6 т/га, втором – 34,7 т/га и на третьем – 17,5 т/га.  

В 2014 г. в конце вегетации продуктивность биомассы была значительно ниже, чем в 2013 г. Уро-
жайность сырой биомассы, полученной к концу вегетационного периода 2014 г. на всех трех участках с 
затоплением, была в пределах 5,93–7,14 т/га, а воздушно-сухой – 3,40–4,24 т/га, в то время как в 2013 г. 
эти показатели были значительно большими. Так, например, минимальный урожай воздушно-сухой био-
массы травостоя в среднем с 3-х затапливаемых участков в 2013 г. был в 3,1 раза больше (10,5 против 
3,4 т/га), а максимальный – в 4,2 раза (17,7 против 4,24 т/га), чем в 2014 г. 

Очевидно, что проявление закономерности в «падении» урожайности связано с изменением 
водно-воздушного и пищевого режимов, формирующихся в почвенном профиле при длительном за-
топлении. 

Это подтверждается результатом сопоставления урожайности биомассы на затопленных участках с 
урожайностью, полученной на не затопленных участках (таблица 2). 

 
Таблица 2. Сводные данные продуктивности биомассы на участках без затопления 

 

№ участка 
(площадь, 

га) 
Дата отбора проб 

Урожай, т/га 
Ботанический состав % 

Сырая масса 
Воздушно-
сухая масса 

4 
(223) 

Ноябрь 2012 г. Биомасса не учитывалась 

Октябрь 2013 г. 7,22 4,48 

Phagmites comunis L (трост-
ник обыковенный)  

65 

Typha eatifoliah L (рогоз ши-
роколистный)  

20 

Октябрь 2014 г. 7,85 4,73 
Разнотравье, преимуществен-
но сем. Cyperaceae (осоковые) 

15 

5 
(107) 

Ноябрь 2012 г. 2,10 0,50 
Разнотравье 100 Октябрь 2013 г. 3,89 2,14 

Октябрь 2014 г. 4,75 2,79 

6 
(60) 

Ноябрь 2012 г. 13,00 6,00 Phagmites comunis L 90 

Октябрь 2013 г. 4,13 2,32 
Разнотравье, преимуществен-
но сем. Cyperaceae (∑) 

10 

Октябрь 2014 г. Биомасса не учитывалась – – 
 

Если на затопленных участках продуктивность травостоя в 2014 г. по сравнению с предыдущими 
годами снижается, то на не затопленных участках, где водно-воздушный режим более благоприятный для 
растений практически остается одинаковой.  

Можно предполагать, что основным фактором снижения продуктивности биомассы из года в год 
может быть недостаток для растений элементов минерального питания на затопленных выработанных 
торфяниках и в первую очередь азота, поскольку затопление резко снижает минерализацию органическо-
го вещества из-за недостатка кислорода для нормального протекания микробиологических процессов.  

Данная концепция подтверждается результатами многолетних опытов с затоплением травостоя на 
польдерных системах объекта «Ямно» Пинского района. В работах (Влияние режимов…, 2010; Веренич, 
2011; Позняк, 2010) показано, что только краткосрочное затопление польдерных систем позволяет поддер-
живать аллювиальный тип почвообразования, улучшает агрохимические свойства почвы и сохраняет эколо-
гическую разнородность пойм. Краткосрочное затопление травостоев приводило к улучшению водно-
физических свойств почвы, способствуя тем самым увеличению в корнеобитаемом слое доступных для рас-
тений питательных веществ. В результате затопления травостоя не обнаруживалось заметной миграции ос-
новных питательных элементов из почвы в грунтовые воды. 

Установлено, что наиболее устойчивыми к затоплению являются: Бекмания обыкновенная 
(Beckmannia eruciformis, и Двукисточник тростниковый (Digraphis arundinacea) выдерживают затопление до 
80 суток, Кострец безостый (Bromus inermis), Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), Мятлик луговой 
(Poa pratensis), Тимофеевка луговая (Phleum pratense) – 45–50 суток, Полевица белая (Agrostis alba), Ежа 
сборная (Dactylis glomerata), Овсяница красная (Festuca rubra) – не более 30 суток. При затоплении на более 
длительные сроки, присущие каждому виду, резко снижается их продуктивность, а при увеличение в даль-
нейшем продолжительности затопления, все они выпадают из травостоя (Влияние экологических…, 2013). 

Таким образом, вполне объяснимо снижение продуктивности травостоя на затопленных вырабо-
танных торфяниках при длительном их затоплении. В данном случае для производства биомассы на за-
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топленных выработанных торфяниках, используемой в качестве возобновляемого источника энергии, 
необходимо не просто затапливать или подтапливать естественную растительность, а вводить так называ-
емую полудикультуру с регулированием степени и сроков затопления. 

Результаты исследований показывают, что для получения высокопродуктивной биомассы на по-
вторно заболоченных выработанных торфяниках, с использованием ее в энергетических целях, провести 
затопление произрастающей только естественной болотной растительности – крайне недостаточно. В 
данном случае необходимо целенаправленно культивировать виды растений, выдерживающие затопле-
ние и регулировать степень и продолжительность затопления и подтопления. 

 
Список использованных источников 

Веренич, А.Ф. Изменение агрохимического состава пойменных почв под влиянием регулируемого затоп-
ления / А.Ф. Веренич, Ч.А. Романовский, С.С. Позняк // Вестник АПК Верхневолжья. Научный журнал. – 
2011. – №1 (13). – С. 29–32. 

Влияние режимов затопления и минеральных удобрений луговых агроценозов на динамику элементов 
питания в аллювиальной торфяной почве / А.Ф. Веренич [и др.] // Экологический вестник № 3 (13). – 2010. – 
С. 119–123. 

Влияние экологических условий под действием затопления на продуктивность и выживаемость отдель-
ных видов трав пойменного фитоценоза / А.Ф. Веренич [и др.] // Современные знерго- и ресурсосберегающие 
технологии, экологически устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного производства: сб. науч. тр. 
ФБГОУ ВПО РГАТУ / Под ред. Н.В.Бышова. – Рязань, 2013. – С. 286–294. 

Позняк, С.С. Содание долголетних высокопродуктивных бобово-злаковых  травостоев в условиях поем-
ности / С.С. Позняк, Ч.А. Романовский, А.Ф. Веренич // Вестник АПК Верхневолжья. – № 1 (9). – март 2010. – 
С. 44–48. 

 
* * * * * 

 
УДК 636.2.033 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ  
БЫЧКОВ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ, АБЕРДИН-АНГУССКОЙ ПОРОД И ИХ ПОМЕСЕЙ  

 
С.В. Сидунов, И.С. Петрушко, Р.В. Лобан, В.И. Леткевич, А.А. Козырь  

 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр НАН Беларуси  

по животноводству», г.Жодино, boks12@tut.by 
 

Увеличение объёмов производства и улучшение качества говядины остается острой проблемой 
агропромышленного комплекса Беларуси, хотя в последние годы наблюдаются определенные поло-
жительные тенденции в развитии животноводства (Рекомендации по ведению…, 2009). 

Развитие мясного скотоводства в республике является целесообразным вследствие потребления 
крупным рогатым скотом больших объемов грубых и сочных кормов, значительным количеством 
которых располагают сельскохозяйственные предприятия страны. По мере роста благосостояния 
населения роль специализированного мясного скотоводства как источника высококачественного 
«красного мяса» будет возрастать. Ресурсы для развития отрасли в зоне Припятского Полесья имеют-
ся: огромные естественные кормовые угодья, внедряемая интенсивно-пастбищная технология мясно-
го скотоводства, привлечение дополнительных инвестиций в проекты по разведению мясного скота 
(Рекомендации по ведению…, 2009). 

В настоящее время интерес к отрасли возрос в связи с увеличением спроса населения страны и 
ближнего зарубежья на высококачественную красную и «мраморную» говядину, что является одним 
из путей повышения её конкурентоспособности, при целенаправленном отборе быков-
производителей по данным признакам их потомков, при этом генетический потенциал животных мо-
жет реализоваться только при оптимизации паратипических факторов, основным из которых является 
полноценность кормления. 

Мясную продуктивность крупного рогатого скота и качество полученных туш оценивают по 
следующим объективным показателям: живая масса, масса туши, категория качества живых живот-
ных, оценка по промерам полномясности туш и обмускуленности бедра, толщине подкожного жира и 
т.д. Туши оценивают по развитию мускулатуры, наличию на поверхности жировых отложений (по-
ливу), соотношению мышечной, жировой, соединительной и костной тканей (морфологический со-
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