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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

Да 80-гоДДзя Iнстытута глебазнаўства I аграхIмII 

В. В. Лапа, И. М. БогдеВИч, а. Ф. черныш

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПОЧВОВЕДЕНИЯ И АГРОХИМИИ

Институт почвоведения и агрохимии 

(поступила редакцию 19.05.2011)

Агропочвенная наука Беларуси на протяжении 80 лет развивалась в соответствии с запроса-
ми сельскохозяйственного производства, выражающихся в потребности всесторонней информа-
ции о почвенном покрове пашни и кормовых угодий, о составе, свойствах и уровне плодородия 
встречающихся на территории республики почв, их со временном агрономическом состоянии.

В 1931 г. в составе Академии наук республики был создан Институт агропочвоведения, пер-
вым директором которого стал академик Яков Никитич Афанасьев. Со дня организации инсти-
тута исследования почвенного покрова Белоруссии велись с нарас тающей интенсивностью, что 
позволило ему в дальнейшем стать главным методи ческим центром по изучению почв и разра-
ботке основных направлений повышения их плодородия.

В довоенный период изучение почв проводилось при непосредственном участии таких из-
вестных почвоведов, как Я. Н. Афанасьев, П. П. Роговой, А. Г. Медведев, И. С. Лупинович,  
Н. П. Булгаков, В. М. Пилько, В. Н. Четвериков, П. А. Кучинский и др. Почвенные исследования 
сопро вождались выполнением агрохимических анали зов, а в ряде случаев и постановкой полевых 
опы тов по изучению действия известковых материа лов и удобрений на урожай сельскохозяйствен-
ных культур. В 1932–1937 гг. в связи с развитием работ по химизации земледелия проведены 
крупномас штабные почвенные исследования ряда МТС сплошной химизации. Эти материалы 
имели боль шое значение для расширения работ по химизации, рациональному использованию 
удобрений и, несо мненно, способствовали росту продуктивности по лей. В связи с организацией 
в рес публике госсортоучастков проводился подбор и детальное почвенное обследование 22 участ-
ков по сортоиспытанию зерновых культур.

В послевоенный период были проведены маршрутные почвенные исследования в западных 
областях Беларуси, что позволило составить в 1949 г. Почвенную карту республики в ее совре-
менных границах и подготовить монографию «Почвы БССР», которая была опубликована в 1952 г. 
под редакцией И. С. Лупиновича и П. П. Ро гового. В монографии помимо характери стики почв 
даны их первая классификация и ре комендации по наиболее эффективному исполь зованию  
в сельскохозяйственном производстве.

Однако дальнейшее развитие сельскохозяй ственного производства требовало более деталь ных 
знаний почв каждого хозяйства, поля, обраба тываемого участка. В связи с этим в республике  
в 1958 г. начаты работы по крупномасштабному почвенно-агрохимическому обследованию всех 
колхо зов и совхозов, научно-методическое и организа ционное руководство которыми возложено 
на Белорусский научно-исследова тельский институт почвоведения (БелНИИПА), директором ко-
торого в это время был назначен академик П. П. Роговой. Эти работы стали наиболее важ ным  
и крупным этапом в истории изучения почв республики, так как исследования приняли пла-
номерный характер, охватили все сельскохозяй ственные угодья, а с 1976 г. и почвы лесных зе мель.

За период 1958–1964 гг. крупномасштаб ные почвенные исследования проведены на пло щади 
свыше 13 млн га, в результате которых для каждого хозяйства составлены почвенные и гео-
ботанические карты в масштабе 1:10000 и сопутствующие им материалы (картограммы кислот-
ности, содержания фосфора и калия, рациональ ного использования земель). На основе этих ис-
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следований в последующем были составлены районные и областные почвенные карты, а в 1977 г. 
Почвенная карта Белорусской ССР (Н. И. Смеян, И. И. Соловей) в масштабе 1:600 000. К насто- 
ящему времени в республике проведе но уже два тура крупномасштабного почвенного картогра-
фирования и заканчивается третий тур (корректировочный).

Созданные в 1964 г. областные зональные аг рохимические лаборатории (ЗАЛ) явились мощ-
ной научно-производственной организацией как для широкого внедрения почвенно-агрохимиче-
ской науки в практику, так и для получения цен ной массовой информации об агрохимических 
свойствах почв и закономерностях действия удоб рений. Географическая сеть опытов с удобрения-
ми, представленная на тот период ежегодными 35–40 опытами, пополнилась 150–170 серийными 
опытами, ежегодно проводимыми ЗАЛ непосред ственно на полях колхозов и совхозов.

В 1969 г. институт возглавила Тамара Никандровна Кулаковская, она проводила большую 
работу по координации научных исследований. Глубокий и всесторонний анализ материалов 
крупномасштабного картографирования почв оказал благотворное влияние на дальнейшее раз-
витие теоретических исследований в области ге незиса, географии, классификации и картогра фии 
почв, структуры почвенного покрова (П. П. Роговой, А. Г. Медведев, Н. П. Булгаков, Н. И. Смеян,  
Т. А. Романова, В. В. Жилко, И. Н. Со ловей, Т. Н. Пучкарева, Г. А. Ржеутская, И. Д. Шмигельская, 
A. M. Котович, А. Н. Никитина и др.). Исследования гене зиса включали также разработки по 
минерало гии и микроморфологии почв (П. С. Самодуров, С. А. Тихонов, В. Д. Лисица, В. Т. Сергеенко, 
Н. А. Мату севич и др.). Изуче ние широко распространенных на территории Бе лоруссии почв  
избыточного увлажнения позволило создать крупное научное направление по преобра зованию 
торфяно-болотных почв в высокоплодо родные мелиорированные земли (И. С. Лупинович,  
С. Г. Скоро панов, Т. Ф. Голуб, З. Н. Денисов, И. Н. Соловей, Н. И. Афанасьев, В. И. Якушева,  
А. С. Ме еровский, З. А. Хапкина, С. А. Касьянчик и др.).

Крупномасштабные почвенные исследования показали, что около 36% площади пашни состав-
ляют легкие по гранулометрическому составу почвы, поэтому в институте большое внимание уде-
лялось и уделяется разработке комплексных приемов повышения плодородия этих почв (И. П. Ос-
тровой, И. А. Юшкевич, Г. В. Пирогов ская, В. Г. Шныриков, В. А. Тикавый, М. В. Рак и др.).

Проведенными исследованиями установлено, что на территории республики активно развива-
ются эрозионные процессы. Для изучения законо мерностей развития этих процессов и разработ-
ки мероприятий по борьбе с ними в БелНИИПА в на чале 70-х годов создается отдел эрозии почв. 
Полу ченные сотрудниками отдела (А. Г. Медведевым, В. В. Жилко, А. Паярскайте, Л. М. Яро - 
шевичем, Н. Я. Хох, Г. И. Казаковым, А. А. Лепешевым, О. В. Чистиком, Л. А. Тишук и др.) дан-
ные впервые позволили оценить масштабы проявления эрозионных про цессов и наносимый ими 
экономический и эколо гический ущерб.

Начиная с 70-х годов прошлого столетия ин ститутом большое внимание уделяется известко-
ванию почв (A. M. Демьянович, М. К. Рахуба, Г. В. Василюк, Н. В. Клебанович и др.), изучению 
содержания микроэлементов в почвах Беларуси и разработке системы эффективного приме нения  
микроудобрений (И. С. Лупинович, Г. П. Дубиковский, B. C. Аношко, Н. Н. Чертко, В. И. Ма-
твеева, И. И. Кажуро и др.). Проведено мелкомасштабное картографирова ние почв на содержа-
ние микроэлементов, разра ботаны методические основы крупномасштабно го картографирова-
ния микроэлементов в почвах. В настоящее время лаборатория микроудобре ний (зав. М. В. Рак) 
особое внимание уде ляет изучению эффективности применения микроудобрений под различ-
ные культуры в зави симости от почвенных условий.

В 1980 г. директором института назначен Иосив Михайлович Богдевич – известный ученый  
в области агрохимии и радиоэкологии. Он успешно развивал научные основы эффективного ис-
пользования удобрений и управления плодородием почв, заложенные академиками И. С. Лупи- 
новичем и Т. Н. Кулаковской. 

На протяжении ряда лет в институте много внимания уделялось изучению процессов и режи-
мов, происходящих в дерново-подзолистых пылевато-суглинистых почвах, результаты которых 
послужили научной основой повышения плодо родия этих почв (П. П. Роговой, Н. И. Туренков, 
И. А. Юшкевич, П. И. Шкуринов и др.).

Большие работы проводились по изучению физико-химических свойств почв и радиоактив-
ных изотопов (С. Н. Иванов, С. Ф. Шидловский, Э. Д. Шагалова и др.), а также исследования 
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агро физических свойств пахотных почв (Н. И. Афана сьев, Н. И. Янович, Л. В. Круглов, A. M. Руса-
лович, Л. Н. Лазовская и др.).

Систематизация и анализ материалов крупно масштабного почвенного и агрохимического 
кар тографирования и массовых данных эксперимен тальных полевых опытов позволили 
БелНИИПА разработать методику качественной оценки почв и совместно с Белгипроземом уже 
трижды прове сти большую и важную работу по установлению ка чества сельскохозяйственных 
земель с определени ем бонитировочных баллов почв каждого колхоза и совхоза, района и обла-
сти (А. Г. Медведев, Л. Н. Су ровый, Н. И. Смеян, B. C. Жмако, B. C. Зинченко, В. Ф. Клебанович, 
А. Ф. Чер ныш, Л. И. Шибут, Л. К. Сташкевич и др.). В 1997–1999 гг. по поручению Государственного 
комитета по земельным ресурсам, геодезии и кар тографии при Совете Министров Белоруссии, 
Белгипроземом и БелНИИПА впервые в респуб лике была проведена внутрихозяйственная по- 
участковая кадастровая оценка земель сельско хозяйственных предприятий и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. В результате оценки каждый обрабатываемый участок в хозяйстве получил 
оценочный балл с учетом степени пригодности почв для возделывания различных сельскохо-
зяйственных культур, что позволяет на научной основе решать вопросы оп тимизации земле-
пользования и повышения пло дородия почв.

На протяжении многих лет в институте велись исследования по выявлению биологической 
активности основных типов почв республики, раз работке биологических методов диагностики 
плодородия (Ф. П. Вавуло, А. А. Езубчик, В. П. Ро говая, Л. А. Карягина и др.). В последние годы 
ла бораторией микробиологии (зав. Н. А. Михайлов ская) основное внимание уделяется разработ-
ке теоретических основ и практических приемов применения высокоэффективных препаратов 
клубеньковых и неклубеньковых бактерий под сельскохозяйственные культуры.

Полученная к началу 80-х годов обширная ин формация о распространении почв, их составе, 
свойствах и уровне плодородия обобщена в моно графии «Почвы Белорусской ССР», опублико-
ванной в 1974 г. под редакцией П. П. Рогового, Т. Н. Кулаковской, Н. И. Смеяна и удостоенной 
Государственной премии БССР в 1976 г.

Значительное развитие получили исследования в области агрохимии, позволившие установить 
ос новные закономерности зависимости урожая сель скохозяйственных культур и эффективности 
удоб рений от состояния почвенного поглощающего комплекса, запасов гумуса и элементов питания 
(Т. Н. Кулаковская, С. Н. Иванов, М. М. Романенкова, Л. П. Детковская, И. М. Богдевич, В. В. Лапа,  
В. Д. Судаков и др.). Результаты этих работ позволили впервые подойти к установлению диффе-
ренцированных доз удобрений в зависимости от комплекса поч венных условий, биологических 
особенностей растений и уровня планируемых урожаев.

В 80–90-е годы почвоведами разрабатываются и совершенствуются теоретические вопросы 
клас сификации почв, агропроизводственной группи ровки, почвенно-экологического райониро-
вания, установления пригодности почв под основные сельскохозяйственные культуры в целях 
оптими зации структуры посевных площадей.

В это же время почвенно-агрохимическая нау ка Белоруссии активно занимается исследования-
ми в направлении разработки путей и способов широкого практического использования подроб-
ной информации о почвенном покрове, почвооб разовательных процессах и действии различных 
видов и форм удобрений в целях повышения про изводительной способности сельскохозяйствен-
ных земель путем эффективного использования органических и минеральных удобрений. В этом 
плане проведены исследования по разработке основ автоматизированного управления плодороди-
ем почв, определения потребности в минераль ных, известковых и органических удобрениях, раз-
работке систем удобрений и оценке эффек тивности удобрений по каждому хозяйству (Т. Н. Кула-
ковская, И. М. Богдевич, Л. П. Детковская, В. В. Лапа, Г. В. Пироговская и др.). В насто ящее время 
много внимания уделяется исследова ниям по разработке систем удобрений и питанию растений 
(В. В. Лапа, Н. Н. Ивахненко и др.). Активно проводятся также исследования по разработке прие-
мов окультуривания легких почв (Г. В. Пироговская, A. M. Русалович, В. Н. Сороко и др.).

Особое внимание институтом уделяется про блеме использования земель, загрязненных 
радио нуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС. С первых дней после аварии  
и на протяже нии 5 лет сотрудниками института (Н. И. Смеян, Э. Д. Шагалова, И. Н. Марцуль, 
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А. А. Шмигельский, И. Д. Шмигельская и др.) совместно с радиологами областных стан ций хи-
мизации были составлены карты гамма-фона и отобраны образцы почв по реперным точ кам для 
анализов на содержание цезия-137 и стронция-90.

Затем картографирование почв на содержание радионуклидов было проведено в масштабе  
1:25000 на всей территории республики, что поз волило установить характер распространения 
за грязненных земель. В 1990–2005 гг. институт проводил исследования и являлся головной орга-
низацией по разработке Государственной про граммы «Сельхозрадиология», научное руковод-
ство которой осуществлял академик НАН Бела руси И. М. Богдевич.

В течение последних 5 лет сотрудники института прово дили исследования по республикан-
ской комплекс ной научно-технической программе «Агропромкомплекс – возрождение и разви-
тие села» и по государственной научно-техниче ской программе фундаментальных исследований 
НАН Беларуси.

С 2005 г. Институтом почвоведения и агрохимии руководит Виталий Витальевич Лапа. 
Понимая, что в предстоящие годы агропочвенная наука Беларуси должна обеспечить теоретиче-
скую базу дальнейшего совершенствования количественно го и качественного учета почвенных 
ресурсов, применяемых систем земледелия, эффективного использования удобрений, развития 
теории мине рального питания, приемов и методов защиты почвенного покрова от деградации, 
ученые института плодотворно трудятся на благо белорусской науки.

Лаборатория агрофизических свойств и защиты почв от эрозии (А. Ф. Черныш. В. В. Жилко, 
Н. И. Афанасьев, Т. А. Романова, С. А. Касьянчик, А. М. Устинова, В. Т. Сергеенко, И. И. Кась - 
яненко, А. Н. Червань и др.) продолжают исследования по установлению закономерностей про-
явления эрозионных процессов на пахотных землях Беларуси и созданию базовых систем эколо-
гически безопасного и экономически эффективного землепользования в современных условиях. 
В резуль тате исследований разработаны методические указания по прогнозированию водно-
эрозионных и дефля ционных процессов на обрабатываемых землях Беларуси; составлена поч- 
венно-эрозионная карта Республики Беларусь в масштабе 1:600000; разработана технологиче-
ская документация на формирование почвозащитных систем земледелия в разных почвенно-
экологических провинциях Беларуси с применением ГИС.

В секторе методики картографирования и бо нитировки почв ученики и последователи акаде-
мика Н. И. Смеяна (Г. С. Цытрон, Л. И. Шибут, Д. В. Матыченков, Т. А. Азаренок и др.) основное 
внимание уделяют изучению почв республики, совершенствованию их классификации и диа-
гностики, методов картогра фирования, изучению производительной способно сти почв при их 
использовании под различными сельскохозяйственными культурами, выявлению закономерно-
стей развития процессов эволюции почв и почвенного покрова под влиянием антропо генных 
факторов. На основании проведенных исследований разработана новая классификация и диа-
гностика почв, усовершенствована шкала оценочных баллов отдельных их разновидностей.

Лаборатория систем удобрения и питания рас тении (В. В. Лапа, Н. Н. Ивахненко, М. М. Ломонос 
и др.) проводит исследование по разработке ре сурсосберегающих систем применения удобрений 
под сельскохозяйственные культуры и оптимиза цию минерального питания растений на основе 
комплексного применения макро- и микроудоб рений, регуляторов роста, средств химической 
за щиты. На основании исследований разработаны предложения по оптимизации минерального 
пи тания зерновых культур.

Лаборатория мониторинга плодородия почв и экологии (И. М. Богдевич, И. Д. Шмигельская,  
Ю. В. Путятин и др.) основное внимание уделяет осуществлению мониторинга агрохимиче-
ских свойств почв, формированию электронной рес публиканской базы данных основных 
агрохими ческих показателей и радиоактивных элементов, содержащихся в почвах сельскохо-
зяйственных земель.

Лаборатория микроэлементов (М. В. Рак, С. А. Титова, Е. Н. Барашкова, Т. Г. Николаева и др.) 
прово дит исследования, направленные на разработку и совершенствование научных основ пита-
ния расте ний микроэлементами и повышения эффективности использования микроудобрений  
в сельскохозяйственном производстве. Это позволило разрабо тать новые формы микроудобрений 
и рекомендации по дифференцированному их применению под сельскохозяй ственные культуры.
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Сектор известкования и рационального ис пользования средств химизации (Г. В. Василюк,  
Н. В. Клебанович, Т. М. Германович, Г. М. Сафроновская и др.) разрабатывал прогрессив ные тех-
нологии известкования кислых почв и нормативов для определения экономической эф-
фективности удобрений.

Лаборатория новых форм удобрений и мелио рантов (Г. В. Пироговская, В. И. Сороко, A. M. Pyса-
лович и др.) основное внимание уделяет разра ботке комплексных азотно-фосфорно-калийных 
удобрений с добавками биологически активных веществ и микроэлементов для сахарной свеклы 
и озимого рапса. На основании исследований под готовлены рекомендации производству.

Лаборатория микробиологии почв (Н. А. Ми хайловская и др.) продолжает исследования, на-
правленные на выявление действия фосфатмобилизующих и силикатных бактерий на режим 
фосфор ного и калийного питания, на развитие растений, продуктивность и качество урожая.

Лаборатория агрохимических анализов и кон троля за загрязнением почв (С. Е. Головатый,  
З. С. Ковалевич, Н. К. Лукашенко и др.) основное внимание уделяет разработке новых методов 
анализа почв и растений, теоретических основ и практических предложений по использованию 
почв, загрязненных тяжелыми металлами.

С 1994 г. в институте существует лабораторно-аналитический исследовательский центр, 
акредитованный на выполнение около 100 видов анализов почв, вод и растений, а также органи-
ческих и минеральных удобрений (зав. А. Г. Корзун, а в настоящее время Г. Г. Карпович). Центр 
успешно выполняет аналитические работы не только для института, но и других научных и проект- 
ных организаций республики.

В настоящее время РУП «Институт почвоведения и агрохимии» является ведущим центром 
почвенно-агрохимической науки в рес публике. Он осуществляет координацию научно-иссле-
довательских работ по указанным пробле мам всех научных учреждений и учебных заведе ний 
Белоруссии, а также научно-методическое руководство Государственной почвенной и агро-
химической службами.

Результаты научных исследований Института почвоведения и агрохимии широко внедряют-
ся в практику сельскохозяйственного производства и дают большой экономический эффект. 
Достиже ния агропочвенной науки нашли отражения в увеличение плодородия почв республики 
и в росте урожайности сельскохозяйственных культур.

В свои 80 лет Институт почвоведения и агрохимии – это хорошо извест ный в стране и за ру-
бежом научный коллектив, способный успешно решать научные проблемы и задачи дальнейше-
го развития сельского хозяй ства республики.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УдК 631.4

а. Ф черныш., Т. а. роМаноВа, а. н. черВань, с. а. КасьянчИК

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИй БЕЛАРУСИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Институт почвоведения и агрохимии

(поступила в редакцию 04.04.2011)

Рациональное использование почвенно-земельных ресурсов Беларуси подразумевает два не-
обходимых этапа, непременно приводящих субъекты хозяйствования к объективной типизации 
почвенно-экологического разнообразия: учет, или инвентаризацию, всей области распростране-
ния ресурса и его всестороннюю оценку с позиции последующего использования. Разнообразие 
почвенно-земельных ресурсов Беларуси, следствие существенных различий в природных усло-
виях между северной, центральной и южной почвенно-экологическими провинциями и внутри 
них, обуславливает необходимость дифференцированного подхода к учету и оценке их совре-
менного экологически безопасного и экономически эффективного состояния. Рациональное зем-
лепользование, сохранение почвенного плодородия, повышение производительной способности 
почв невозможно без объективной оценки их ресурсного потенциала, имеющей первостепенное 
значение в сельскохозяйственных организациях эрозионных и заболоченных ландшафтов, кото-
рые в ряде почвенно-экологических районов занимают от 50 до 70% территории [1].

К настоящему времени в Институте почвоведения и агрохимии разработаны методические 
подходы к определению потенциала почвенно-земельных ресурсов и выполнена их апробация 
на примере конкретных объектов [2, 3].

Цель данной работы – установление зависимости себестоимости производства сельскохозяй-
ственной продукции от величины ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций  
и разработка предложений по рациональному использованию земель. Одна из основных задач – 
определение возможности использования геоинформационных систем в инвентаризации при-
родных и антропогенных условий с оценкой потенциала почвенно-земельных ресурсов. 

Объектом исследования является территория сельскохозяйственных организаций почвенно-
экологических районов в административных границах с преобладанием эродированных (Ушач-
ский, Городокский, Мстиславский) и заболоченных (Березинский, Полоцкий, Шумилинский, 
Столинский, Пинский) почв. Операциональной единицей и объектом агроэкологической оценки 
естественного потенциала почвенно-земельных ресурсов служат закономерно организованные, 
повторяющиеся в пространстве почвенные комбинации (ПК), которые в практических целях мо-
гут рассматриваться как типы земель (ТЗ). Сельскохозяйственные организации (условно агро-
ландшафты) приняты в качестве единиц агрохозяйственной оценки ресурсного потенциала. 
Необходимыми источниками исходной информации явились:

1) почвенные карты административных районов (М 1:50000) и сельскохозяйственных орга-
низаций (М 1:10000);

2) районные и внутрихозяйственные схемы землеустройства;
3) данные последнего тура агрохимических обследований;
4) шкала оценочных баллов бонитета почв;
5) методика оценки неоднородности почвенного покрова с использованием шкалы контраст-

ности и коэффициентов расчлененности почв;
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6) материалы кадастровой оценки земель сельскохозяйственных предприятий;
7) ежегодные отчеты сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь о результа-

тах хозяйственной деятельности.
В исследованиях применены как традиционные методы – сравнительно-географический (ти-

пизация ПК), статистико-картометрический, методы анализа структуры почвенного покрова, 
так и методы сравнения разнородных величин по Д. Ацци [4].

Системная инвентаризация почвенно-земельных ресурсов. Потенциал почвенно-земе-
льных ресурсов – величина интегральная, включающая оценку качественного и количественно-
го состояния по возможности всех элементов агроландшафта, наиболее тесное взаимное влия-
ние которых отражено лишь в почве. Инвариантом состояния почвенного покрова выступает его 
структура, анализ которой открывает пути для типовой инвентаризации, оценки и мониторинга. 
В этой связи в ходе оценки потенциала почвенно-земельных ресурсов краеугольным камнем вы-
ступает анализ структуры почвенного покрова по разномасштабным почвенным картам. Для 
планирования и технико-экономического обоснования проектов землепользования, основанных 
на оценке состояния почвенного покрова, применяются среднемасштабные карты, а конкретное 
проектирование мероприятий по улучшению или использованию почвенно-земельных ресурсов 
осуществляется на основе крупномасштабного картографического материала, в том числе по-
чвенных и агрохимических карт. 

Инвентаризация почвенно-земельных ресурсов, базирующаяся на анализе структуры по-
чвенного покрова, состоит в выделении закономерно организованных (типизированных)  
почвенных комбинаций, системно сохраняющих в своей форме и содержании информацию  
о природных особенностях территории, слагающих естественный ресурсный потенциал. 
Возможность типизации почвенных комбинаций и характеризуемое ими единство свойств  
и признаков агроландшафтов позволяют рассматривать их в качестве типов земель. Основанием 
для выделения той или иной почвенной комбинации, помимо облика структуры почвенного 
покрова, служит специфика четырех природных условий: орографических, геоморфологиче-
ских, литологических, гипсометрических. Дополнительным материалом для верификации ге-
осистем могут служить данные дистанционного зондирования – аэрофотопланы и космиче-
ские снимки, полученные со спутников Landsat, Ikonos. В результате для всей территории 
Беларуси составлена единая легенда к картам структуры почвенного покрова, объединяющая 
50 наименований почвенных комбинаций, или типов земель, распространенных в разной сте-
пени повсеместно. Уже на этапе визуального «знакомства» с картами структуры почвенного 
покрова предпочтительно то, что семантика ТЗ отражает их геоморфологическую приурочен-
ность, гипсометрический уровень, гранулометрический состав и литологию почвообразу- 
ющих пород. Для каждого типа земель характерна своя форма расчленяющих контуров и фор-
мула ПК, учитывающая состав и процент участия почвенных групп. Например, почвенная 
комбинация (ДПБ2

60 + ДПБ1
30 + ДБ2

10) означает, что 60% в ней составляют дерново-подзолистые 
глееватые почвы, 30% – дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные и 10% – дер-
новые глееватые, представленные крупными контурами (более 1 га) контрастных почвенных 
разновидностей. Исключение составляют так называемые переходные зоны, структура по-
чвенного покрова которых представлена сочетанием уже не отдельных почв, а почвенных ком-
бинаций.

С целью определения факторов, затрудняющих интенсивное (пахотное) сельскохозяйствен-
ное или лесное использование территории агроландшафтов, на всю территорию исследуемых 
почвенно-экологических районов составлены районные карты ТЗ в масштабе 1:50000. На рис. 1  
в качестве примера приведена карта земель Городокского района.

Природные факторы, осложняющие использование ТЗ в естественном состоянии, составля-
ют две группы: неустранимые (неоднородность почвенного покрова, затопление) и устранимые 
(эрозия, дефляция, низкий бонитет, заболоченность). Отдельно оцениваются ТЗ, имеющие при-
родоохранное значение: водоразделы фрагментарные высокие на рыхлых породах (камовые мас-
сивы), водоразделы плоские низкие заторфованные (верховые и переходные болота) и прирусло-
вая пойма всех уровней.
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Оценка потенциала почвенно-земельных ресурсов агропредприятий позволяет опреде-
лить возможности организации на их территории рационального природопользования с приори-
тетом устойчивого сельскохозяйственного производства. Выбор ТЗ (ПК) в качестве объектов 
оценки преследует цель экстраполяции результатов определения естественного потенциала на 
всю территорию Беларуси. Оценка выполнена в баллах по методике Д. Ацци [4] посредством 
учета агроэкологической (природной) и агрохозяйственной (антропогенной) составляющих по-
тенциала территории (рис. 2).

Применение геоинформационных систем в инвентаризации и оценке. Системность 
структуры почвенного покрова и анализ большой серии взаимосвязанных тематических карт 
при исследовании почвенных комбинаций обусловила необходимость использования баз гео-
данных и модулей пространственного и геостатистического анализа в среде ГИС ArcGIS. На 
этапе определения локализации и инвентаризации ТЗ создана база геоданных структуры по-
чвенного покрова, представляющая собой набор пространственных классов («слоев») данных, 
характеризующих природные условия существования и функционирования геосистем: рас-
тровых – цифровая модель рельефа почвенно-экологических районов и отдельных сельскохо-
зяйственных организаций, уклон и экспозиция поверхности районов и СПК, потенциальный 
смыв почв в период снеготаяния и ливневых осадков, данные дистанционного зондирования  
(космические и аэрофотоснимки); векторных – гипсометрические, геоморфологические и лито- 
логические условия, ландшафтное положение исследуемых объектов, их почвенный покров [5].  
Для агрохозяйственной оценки ТЗ в базу данных внедрены классы данных об адми нистративно- 
территориальном делении (областей, районов), структуре хозяйствования внутри районов, по-
следнего тура агрохимических обследований, кадастровой оценки земель сельскохозяйственных 
организаций. 

Рис. 1. Карта типов земель Городокского района, 2010 г.
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Фундаментом БД послужила информация районных почвенных карт М 1:50000 и хозяйств  
М 1:10000, операциональными единицами – единицы геопространственного и статистического 
анализа – ТЗ, закодированные четырехзначным кодом, последовательно описывающим геоси-
стемы с позиции условий функционирования: орографических (1. – водоразделы, 2. – депрессии, 
3. – поймы, 4. – первая надпойменная терраса), геоморфологических (1.1. – фрагментарные,  
1.2. – выпуклые, 1.3. – плоские, 2.1. – долинообразные, 2.2. – озеровидные, 3.1. – нерасчлененные, 
3.2. – расчлененные, из них 3.2.1. – прирусловые, 3.2.2. – центральные, 3.2.3. – притеррасные), гипсо-
метрических (1.1.1.,1.2.1.,1.3.1. – высокие, 1.1.2.,1.2.2.,1.3.2. – низкие; 2.1.1., 2.2.1. – неглубокие, 
2.1.2., 2.2.2. – глубокие; 3.1.1., 3.2.1.1., 3.2.2.1., 3.2.3.1., 4.1. – высокого уровня, 3.1.2., 3.2.1.2., 3.2.2.2., 
3.2.3.2., 4.2. – среднего уровня, 3.1.3., 3.2.1.3., 3.2.2.3., 3.2.3.3., 4.3. – низкого уровня) и литологиче-
ских (последняя цифра 1. – рыхлые, 2. – двучленные без водоупора, 3. – двучленные с водоупо-
ром, 4. – суглинистые, 5. – глинистые, 6. – торф, 7. – рыхлый аллювий, 8. – связный аллювий,  
9. – пойменный торф). Например, код 1.3.2.3. идентифицирует водораздел плоский низкий на 
двучленных с водоупором почвообразующих породах.

Геопространственный анализ базы данных классов данных орографических, геоморфологи-
ческих и литологических условий, ЦМР сделал возможной корректировку границ ТЗ, первона-
чально определенных по информации цифровых почвенных карт. В ходе оценки почвенно-
ресурсного потенциала баллы пригодности ТЗ под определенные виды природопользования  
и номера оценочных групп введены в каждую атрибутивную таблицу пространственных карт-
слоев ТЗ, расчеты итоговых значений выполнены в полуавтоматическом режиме с помощью ин-
струментов Spatial Statistics.

Таким образом, минимизация и типизация (ограниченное число ПК, закономерно череду- 
ющихся в пространстве) вместе с формализацией (формула ПК, индекс ТЗ) делают предпочти-
тельным использование ГИС в ходе анализа СПП в границах ТЗ и оценки их почвенно-ресурсного 
потенциала. Применение базы данных СПП в формате ArcInfo не только автоматизировало про-ArcInfo не только автоматизировало про- не только автоматизировало про-
цесс идентификации ТЗ и оценки ресурсного потенциала агроландшафтов с составлением карт 

Рис. 2. Оценка потенциала почвенно-земельных ресурсов сельскохозяйственных организаций
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СПП, но и позволило получать вторичный картографостатистический материал, использован-
ный при корректировке результатов геопространственного и картометрического анализов.

Агроэкологическая и агрохозяйственная составляющие оценки ресурсного потенциала. 
Слагаемыми агроэкологической оценки ТЗ явились: исходный балл бонитета почв, эродирован-
ность, заболоченность и степень неоднородности почвенного покрова, оцененные определенным 
баллом (по шкале от 1 до 5 по степени выраженности фактора) для расчета общего средневзвешен- 
ного балла по каждому ТЗ. Стоит отметить, что вес балла различен, в зависимости от снижения 
негативного влияния фактора, лимитирующего использование ТЗ. Суммарный балл агроэколо-
гической оценки агроландшафта получен исходя из доли участия ТЗ в общей площади (пример 
расчета приведен в табл. 1).

Т  а б л и ц а  1.   Средневзвешенный балл агроэкологической составляющей потенциала  
почвенно-земельных ресурсов на примере СПК «Восход» Мстиславского района, 2010 г.

Тип  
земель

Доля от общей  
площади  

хозяйства, %

Оценка агроэкологической составляющей

Баллисходный балл 
бонитета

эродирован- 
ность

заболочен- 
ность

неоднород- 
ность

1.2.1.4. 15,9 5 1 4 4 14
1.2.2.3. 1,7 4 3 3 3 13
1.3.1.4. 17,4 5 1 5 3 14
1.3.2.2. 1,7 4 5 4 3 16
1.3.2.3. 43,8 5 4 5 4 18
2.1.1.4. 14,5 1 5 2 3 11
2.1.2. 5,0 4 5 2 3 14

Средневзвешенный балл агроэкологической составляющей 15,3

Подобным образом рассчитана агроэкологическая составляющая потенциала почвенно-
земельных ресурсов по каждому из 106 агропредприятий в исследуемых районах. Итоговые бал-
лы ранжированы и сгруппированы по уровню агроэкологического потенциала: от низкого  
(менее 11,0) до очень высокого (более 16,0) (табл. 2).

Т  а б л и ц а  2.   Агроэкологическая составляющая оценки потенциала почвенно-земельных ресурсов 
агропредприятий с активным проявлением эрозии и процессов заболачивания, усл. балл

Уровень Условный балл Агроэкологическая оценка Количество данных Среднее арифметическое

Очень высокий 5 > 16,0 4 16,9
Высокий 4 16,1–14,0 23 14,7
Средний 3 14,1–12,0 48 13,4
Ниже среднего 2 12,1–11,0 18 11,4
Низкий 1 < 11,0 13 10,6

Объектом агрохозяйственной составляющей оценки потенциала почвенно-земельных ресур-
сов выступили агроландшафты – агропредприятия как единые сельскохозяйственные комплек-
сы. Элементами оценки приняты балл кадастровой оценки сельскохозяйственных земель [6]  
и индекс окультуренности почв [7], так как в кадастровой оценке помимо балла бонитета почвен-
ного покрова учтена общая неустроенность территории: агроклиматические условия хозяйство-
вания, энергозатраты на обработку земель, норма выработки на пахотные и непахотные работы, 
дальноземелье, транспортные затраты при реализации продукции и др. Шкала агрохозяйствен-
ной оценки также принята пятибалльной, сумма условных баллов кадастровой оценки и степени 
окультуренности агроландшафтов, в свою очередь, объединена в пять групп. 

пример агрохозяйственной оценки потенциала почвенно-земельных ресурсов. Землеполь зование – 
РУСП «СГЦ Вихра» Мстиславского района Могилевской области; общий балл кадастровой оценки – 
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30,1; индекс окультуренности – 0,90. По критерию кадастровой оценки, в соответствии с разработан-
ной шкалой, хозяйству присвоено 4 балла. По степени окультуренности – 4 балла. Суммарная оценка 
агрохозяйственной составляющей потенциала почвенно-земельных ресурсов – 8 баллов.

Итоговая оценка потенциала почвенно-земельных ресурсов агроландшафтов представляет 
собой совокупную величину баллов агроэкологической и агрохозяйственной составляющих 
(табл. 3). В результате проведенных исследований для территории республики выполнено ран-
жирование всего диапазона полученных величин условных баллов ресурсного потенциала на 
следующие группы:

V – агроландшафты с очень высоким потенциалом – 12,0 балла и более;
IV – агроландшафты с высоким потенциалом – 10,1–12,0 балла;
III – агроландшафты со средним потенциалом – 8,1–10,0 балла;
II – агроландшафты с низким потенциалом – 6,1–8,0 балла;
I – агроландшафты с очень низким потенциалом – менее 6,0 балла.

Т  а б л и ц а  3.   Потенциал почвенно-земельных ресурсов агроландшафтов, 2010 г. 

Название

Составляющая потенциала
Потенциал

агроэкологическая агрохозяйственная

средняя балл балл балл уровень

Березинский район 

1. СПК «Первомайский» 13,1 3 6 9 Средний
2. СПК «Высогорский» 13,8 3 4 7 Низкий
13. СПК «Местино» 14,1 4 7 11 Высокий

полоцкий район

24. СПК «Кушлики» 13,1 3 4 7 Низкий
25. СПК «Матюши» 12,8 3 2 5 Очень низкий

шумилинский район
26. КУСХП «Мишневичи» 14,3 4 5 9 Средний
27. КУСХП «Сиротинский» 14,6 4 6 10 Высокий

пинский район

49. СПК «Сошненское-агро» 12,5 3 6 9 Средний
50. СПК «Ставокский» 13,2 3 8 11 Высокий
51. СПК «Труд» 13,1 3 5 8 Средний

столинский район

63. СПК «Новая Припять» 14,2 4 9 13 Очень высокий
68. СПК «Рубельский» 12,2 3 6 9 Средний
69. СПК «Рухчанский» 16,4 5 5 10 Высокий
71. СПК «Федорский» 16,1 5 8 13 Очень высокий

городокский район

75. ОАО «Городокский  
   райагропромснаб» 11,1 2 5 7 Низкий

84. СПК «Степановичи» 10,7 1 3 4 Очень низкий

Мстиславский район

94. СПК им. Энгельса 13,5 3 8 11 Высокий
95. УКСП «Совхоз «Заболотье» 15,1 4 5 9 Средний

Ушачский район

103. СПК «Ильюшинский» 12,1 3 5 8 Средний
105. СПК «Старосельский-агро» 11,5 2 5 7 Низкий
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Себестоимость единицы растениеводческой продукции в агроландшафтах по ТЗ определяли 
по информации годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь о ре-
зультатах хозяйственной деятельности. Для характеристики 22 типов земель в границах иссле-
дуемых почвенно-экологических районов выбраны 106 агропредприятий, в границах которых 
один ТЗ занимает более 50% площади. На каждый ТЗ приходится от 3 до 10 хозяйств, по кото-
рым проанализирована себестоимость производства 1 т зерновых культур, зеленой массы много-
летних трав и кукурузы за четырехлетний период. Выбор культур обусловлен наличием их во 
всех исследуемых хозяйствах. Среднеарифметическая (из 3–10 значений) величина себестоимо-
сти производства 1 т указанных культур ТЗ позволяет в первом приближении судить о себестои-
мости тех же культур в агроландшафтах и соотносить ее с баллом оценки потенциала почвенно-
земельных ресурсов. В табл. 4 приведен результат подобного соотношения, обнаружившего тесную 
корреляцию анализируемых величин: чем выше потенциал, тем ниже себестоимость возделы-
ваемых культур.

Т а б л и ц а  4.  Себестоимость 1 т продукции в зависимости от потенциала  
почвенно-земельных ресурсов, тыс. руб.

Показатель

Потенциал, усл. баллы

менее 6,0 6,1–8,0 8,1–10,0 более 10,1

очень низкий низкий средний высокий

Тип земель, занимающих 
   более 50% площади 
   хозяйства

1.1.1.4. 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.1.3.
1.1.2.3. 1.2.2.1. 1.2.2.3. 1.3.1.3(4).
1.3.2.1. 1.3.2.3. 4.2.7.

2.1.1.1 + 2. 4.2.8.
2.1.1.3 + 4.
3.2.2.7(8,9).

себестоимость 1 т продукции, тыс. руб.
Зерновые > 300 300–260 260–220 < 220
Кукуруза на з.м. > 45 45–40 40–35 < 35
Многолетние травы на з.м. > 25 25–20 20–15 15 и < 15
Оценка себестоимости Очень высокая Высокая Средняя Низкая

Результаты оценки свидетельствуют, что самый низкий потенциал и самая высокая себесто-
имость всех трех видов продукции имеет место в районах с наиболее высокой степенью прояв-
ления эрозии (Городокский) и заболоченности (Полоцкий). В Городокском районе это связано 
также с неоднородностью почвенного покрова, роль которой не может компенсировать даже  
высокий бонитет почвенного плодородия. Низкий потенциал почвенно-земельных ресурсов от-
личает Ушачский и Пинский районы, где без мелиорации пахотные земли приурочены по боль-
шей части к водоразделам выпуклым высоким и низким на рыхлых породах. Разнообразие при-
родных условий Столинского района отразилось в наличии как хозяйств с очень высоким (12– 
15 баллов) потенциалом (4 хозяйства), так и с очень низким – 6 баллов (2 хозяйства). В Березинском 
районе оценка ресурсного потенциала также колеблется между 5 и 11 баллами. Потенциал почвено- 
земельных ресурсов Мстиславского района можно считать высоким – 10–11 баллов, а Шу милин- 
ского средним – 8–10 баллов.

Предложения по использованию земель сельскохозяйственных организаций в соответствии  
с ресурсным потенциалом. Оценка ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий 
по ТЗ обосновывает выбор оптимального направления природопользования (землепользования), 
а в случае аграрного – ландшафтно-адаптивную структуру земледелия. В результате инвентари-
зационных и оценочных работ для всей территории любого землепользователя возможно полу-
чение информации о наборе ТЗ как с исходным ресурсным потенциалом, так и после проведения 
мероприятий по улучшению естественных условий (осушительная мелиорация, противоэрози-
онные мероприятия и др.), что позволяет прогнозировать объем необходимых затрат и экологи-
ческие последствия изменения категорий земель. В соответствии с предложенным алгоритмом 
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все типы земель охарактеризованы по величине ресурсного потенциала и факторам, ограничи-
вающим эффективное сельскохозяйственное использование, с предложением предпочтительных 
направлений использования: пахотного, лугового, лесного и природоохранного (рис. 3, табл. 5).

Т  а б л и ц а  5.   Основные направления использования типов земель, усл. баллы

№ 
п/п

Тип земель,  
индекс

Ресурсный  
потенциал

Факторы, 
ограничивающие  

аграрное  
использование*

Сельскохозяйственное использование

Лесное 
использо- 

вание

пахотное луговое

естест- 
веное

пр. эроз./ 
пр. дефл.

осушит. 
мелиор.

естест- 
веное

пр. эроз./ 
пр. дефл.

осушит.  
мелиор.

1 Водоразделы
1.1.1.3, 1.1.1 4. Менее 6,0 Эр, Кн 1 2 – 3 4 – 5

2 1.1.1.1. Менее 6,0 Пл, Эр, (Кн) 1 – – 1 – – 4
3 1.1.2.3, 1.1.2.4. 10,1–12,0 Кн, Б 4 – 4 4 – 5 5
4 1.2.1.1., 1.2.1.2. 6,1–8,0 Пл, (Д) 2 (3) – 1 – – 4
5 1.2.1.3., 1.2.1.4. 10,1–12,0 Эр 4 5 – 5 – – 5
6 1.2.2.1., 1.2.2.2. 6,1– 8,0 Пл, Д, (Б) 2 3 (3) 3 – 4 5
7 1.2.2.3., 1.2.2.4. 8,1–10,0 Б 3 – 4 4 – 5 5
8 1.3.1.1., 1.3.1.2. 6,1– 8,0 Пл, Д 2 – – 1 – – 4
9 1.3.1.3., 1.3.1.4. 10,1 –12,0 Эр 4 5 – 5 – – 5
10 1.3.2.1., 1.3.2.2. Менее 6,0 Пл, Кн, Б 1 – (2) 1 – (2) 3
11 1.3.2.3., 1.3.2.4. 8,1–10,0 Б, Кн 3 – 4 4 – 5 5
12 1.3.2.6. – – – – – – – – 2
13 Депрессии

2.1.1.1 + 2. 8,1–10,0 Б 2 – (4) 4 – 5 5
14 2.1.1.3 + 4. 10,1–12,0 Б 3 – 5 5 – 5 5
15 2.2.2.6. 8,1–10,0 Б (Кн) – – 5 3 – 5 4
16 Поймы

3.1.7., 3.1.8. 6,1– 8,0 Кн, Б – – (3) 3 – 4 3

Рис. 3. Принципиальная схема определения направления использования типа земель
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№ 
п/п

Типы земель,  
индексы

Ресурсный  
потенциал

Факторы, 
ограничивающие  

аграрное  
использование*

Сельскохозяйственное использование

Лесное 
использо- 

вание

пахотное луговое

естест- 
веное

пр. эроз./ 
пр. дефл.

осушит. 
мелиор.

естест- 
веное

пр. эроз./ 
пр. дефл.

осушит.  
мелиор.

17 3.2.1.7., 3.2.1.8. 10,1–12,0 Кн, Б – – 5 4 – 5 4
18 3.2.2.7., 3.2.2.8. 8,1–10,0 Б, Кн – – 5 5 – 5 4
19 3.2.3.7., 3.2.3.8. 8,1–10,0 Б, Кн – – 4 4 – 5 4
20 I надпойменная 

терраса
4.1.7., 4.1.8. 10,1–12,0 Д, Пл 4 (5) – 5 – – 5

21 4 2.7., 4.2.8.
Более 12,1 Кн 5 – – 5 – – 5

22 4.3.7., 4.3.8. 10,1–12,0 Кн, Б 4 – 5 5 – 5 5

* Пл – низкое плодородие почв, Эр – эрозия, Д – дефляция, Б – заболоченность, Кн – высокая степень неоднород-
ности почвенного покрова.

Эти сведения и общие представления о ТЗ дают основания для заключений об их пригодно-
сти для различных видов сельскохозяйственного использования. В лесной зоне, в которой нахо-
дится территория республики, под лес практически пригодны любые ТЗ. Их разграничение на 
основании оценки почв можно дать только в широких качественных рамках: выделить леса, наи-
менее требовательные к почвенным условиям – сосновые, умеренно требовательные – еловые  
и мелколиственные и требовательные – широколиственные. Пригодные для аграрного использо-
вания земли оценены дополнительно с точки зрения возможности их улучшения, отмечается 
повышение оценки от противоэрозионных и/или гидромелиоративных мероприятий.

Полученные результаты позволяют сформулировать следующие предложения по использо-
ванию ТЗ для эрозионных и заболоченных агроландшафтов и объединить их в группы пригод-
ности для аграрного или лесного использования (от 1 до 5). 

В структуре большинства эрозионных агроландшафтов преобладают фрагментарные и вы-
пуклые водоразделы, как правило, высокие на связных и двучленных с водоупором почвообра-
зующих породах – легких суглинках и супесях, подстилаемых мореной (1.1.1.4., 1.1.1.3. и 1.2.1.3., 
1.2.1.4. соответственно). Гидротехническая мелиорация таких ТЗ едва ли целесообразна, несмо-
тря на участие в структуре почвенного покрова фрагментарных низких водоразделов, эффект от 
мелиорации которых практически отсутствует, что подтверждает самая высокая себестоимость 
производства сельскохозяйственных культур (см. табл. 4). Как свидетельствуют данные табл. 5, 
это ТЗ преимущественного залесения и охраны природы с выборочным залужением под паст-
бищное использование.

Среди земель эрозионных ландшафтов встречаются также фрагментарные высокие водораз-
делы на рыхлых породах (1.1.1.1.) – камовые водно-ледниковые образования, практически не при-
годные ни для какого использования и относящиеся к особо охраняемым природным террито-
риям (ООПТ). 

Эрозионно опасные ТЗ помимо высокой степени опасности процессов водной эрозии и низ-
кого бонитета почв на легких почвообразующих породах отличаются высокой степенью неодно-
родности почвенного покрова, что предопределяет целесообразность сохранения на них есте-
ственной растительности либо посадки древесных культур за исключением широколиственных 
пород. Балл использования таких земель под кормовыми угодьями, особенно в виде пастбищ, 
относится к числу средних, но противоэрозионная организация может увеличить его до уровня 
хороших (4 балла).

Выпуклые высокие водоразделы на связных и двучленных с водоупором почвообразующих 
породах, преобладающие в структуре агроландшафтов центральной части республики, облада-
ют наибольшим потенциалом почвенно-ресурсного потенциала в естественном состоянии (4 балла 
при пахотном и 5 баллов при луговом). Противоэрозионные мероприятия повышают его до мак-
симума при любом виде использования. Необходимость в гидромелиорациях их отсутствует, за 

продолжение табл. 5
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исключением выпуклых низких водоразделов на связных почвообразующих породах, на кото-
рых, впрочем, осушительная мелиорация малоэффективна.

Почвенно-экологические районы с преобладанием заболоченных ландшафтов представляют 
преимущественно водоразделы низкие плоские (1.3.2.3., 1.3.2.4.) и выпуклые (1.2.2.3. и 1.2.2.4.) на 
связных породах. Эти типы земель имеют сходную оценку ресурсных потенциалов, относящихся 
к средним показателям – 8,1–10,0, и одинаковые средние баллы пригодности для пахотного ис-
пользования – 3. Более низкое плодородие почв на рыхлых породах уравновешивается повышен-
ной неоднородностью моренных и моренно-зандровых равнин. Целесообразность лугового ис-
пользования таких ТЗ более высокая – 4 балла. Гидромелиорация повышает балл пашни и лугов 
на единицу (20%), превращая их, соответственно, в хорошие и очень хорошие земли.

Водоразделы плоские низкие на рыхлых породах (1.3.2.1.) представляют довольно широко 
распространенный тип заболоченных земель, особенно характерный для Полесья. Они отлича-
ются самым низким потенциалом почвенно-земельных ресурсов (1 балл), низким плодородием, 
высокой заболоченностью и особенно высокой степенью неоднородности почвенного покрова, 
что в совокупности делает их непригодными ни для пахотного, ни для лугового использования. 
В настоящее время они используются только в лесном хозяйстве, частично – в природоохранной 
деятельности.

Депрессии долинообразные и озеровидные неглубокие на рыхлых (2.1.1.1 + 2.) и связных 
(2.1.1.3 + 4.) породах являются первоочередными объектами гидротехнической мелиорации, эф-
фект от которой достигает 50% от естественного уровня (2 балла по оценочной шкале). К этой 
же категории следует относить и депрессии глубокие, заторфованные (2.2.2.6.) – крупные масси-
вы низинных болот, но они на данных объектах исследований не были широко представлены.

Типы земель, распространенные в Беларуси повсеместно, – водоразделы выпуклые и плоские 
высокие на рыхлых породах, – согласно общим принципам оценки, обладают низкими значения-
ми ресурсного потенциала и, следовательно, низким баллом пахотного использования (1.2.1.1(2). 
и 1.3.1.1(2).), который может быть повышен до среднего уровня (3 балла) за счет мероприятий, 
предупреждающих дефляцию. Возможности лугового использования здесь оцениваются мини-
мальным балом – 1, лесного – наиболее высоким.

Особое место занимают пойменные земли, из которых оценивались расчлененные централь-
ные среднего уровня поймы крупных рек – типы земель 3.2.2.2.7(8,9) и земли первой надпоймен-
ной террасы (4.1, 4.2, 4.3, 7, 8) на рыхлом и связном аллювии. Если пойменные земли пригодны  
к интенсивному сельскохозяйственному использованию только после проведения мелиоративных 
мероприятий, ТЗ первой надпойменной террасы обладают наивысшим балом ресурсного потен-
циала (более 12,0) и самыми благоприятными условиями пахотного использования (5 балла).  
В Полесье они занимают наибольшие площади.

Заключение. Фундаментом информационной составляющей рационального использования 
почвенно-земельных ресурсов является системная инвентаризация природных условий агро-
ландшафтов на основе структуры почвенного покрова в границах инвариантных единиц –  
типов земель.

Оценка потенциала почвенно-земельных ресурсов любой сельскохозяйственной органи-
зации определяет структуру направлений предпочтительного адаптивно-ландшафтного  
использования территории в границах ТЗ как в естественном состоянии, так и после антро-
погенного вмешательства, ориентацию на полевое или луговое сельскохозяйственное произ-
водство. Обо снованием корректности выполненной оценки служит учет себестоимости 
основных видов сельскохозяйственной продукции по ТЗ, ранжирующий агроландшафты по 
тем же групповым уровням, что и результаты агроэкологической и агрохозяйственной оцен-
ки. Геоинформационные системы являются эффективным инструментом на всех этапах ин-
вентаризации и оценки почвенно-ресурсного потенциала, позволяя создавать базу данных 
для одновременного многофакторного анализа результатов исследования. Подобный систем-
ный подход существенно упрощает территориальное проектирование рационального земле-
пользования и открывает возможность разработки типовых решений в использовании по-
тенциала почвенно-земельных ресурсов.
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Обновление картографической основы, материалов кадастровой оценки земель сельско-
хозяйственных предприятий, ежегодные статистические отчеты снимают статичный характер 
оценки почвенно-ресурсного потенциала, открывая пути для мониторинга и прогнозирования 
состояния структуры природопользования.
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A. F. Chernysh, T. A. romAnovA, A. n. ChervAn’, s. A. KAsyAnChiK

ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF SOIL-LAND RESOURCES OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
OF BELARUS APPLYING GIS AND THEIR USE IN THE PROCESS OF OPTIMIZATION OF LAND USE

Summary

The article offers methodological approaches to the assessment of the potential of soil-land resources of agricultural  
organizations of typical erosion and waterlogged areas of Belarus. The possibility of using Geographic Information Systems 
in the inventory of natural conditions and assessment of resource potential is identified. The dependence of the cost price  
of production of agricultural products on the value of the resource potential of the types of land is established, suggestions  
for the rational use of agricultural land are made.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УдК 631.452

г. с. ЦыТрон, с. В. шУЛьгИна, о. В. МаТыченКоВа

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ

Институт почвоведения и агрохимии

(поступила в редакцию 01.02.2011)

Введение. К настоящему времени в Республике Беларусь накоплен огромный фактический 
материал, характеризующий эффективное плодородие почв на разных стадиях социально-
экономического развития страны. Систематизация этих сведений и создание информационной 
системы характеристики почвенного покрова дают возможность подойти к наиболее объектив-
ной оценке плодородия почв республики посредством оценки их энергии, поскольку почва явля-
ется одним из компонентов биогеоценоза (экосистемы), обладающим, как и всякая термодинами-
ческая система, энергетическим запасом.

Полный анализ энергетики почвообразовательного процесса – дело будущего, основу которого 
составляют знания энергетики массообмена и баланса внутренней энергии почв, требующие опре-
деленного фактического материала. В то же время исследование отдельных составляющих почвы, 
а именно элементарных энергетических подсистем, расчет их количественных параметров, пред-
ставляется необходимым для исследования почвенной энергетики. Биоэнергетический потенциал 
почвы, как отмечала Т. Н. Кулаковская [1], во многом определяющий течение почвообразователь-
ных процессов, теснейшим образом связан с накоплением и преобразованием органического веще-
ства, а его содержание больше, чем другие составные части почвы, определяет главное ее свойство – 
плодородие. Энергия, связанная с гумусом, оказывает непосредственное влияние на устойчивость 
и продуктивность агроландшафтов и может служить одним из наиболее важных критериев опре-
деления плодородия почв, несмотря на то что составляет десятые доли процента от полной вну-
тренней энергии верхней метровой толщи почвы [1–7].

На основе созданного банка данных почв республики и результатов углубленного изучения 
их строения, состава и свойств нами предпринята попытка разработки новых подходов к оценке 
плодородия почв исходя из энергетических запасов гумуса.

Объекты и методы исследований. Объектами исследований явились автоморфные дерново-
подзолистые естественные и разной степени окультуренные почвы, а также агроземы культур-
ные песчаного, супесчаного и легкосуглинистого гранулометрического состава.

Формирование базы данных плодородия вышеназванных почв осуществлялось на основании 
Методики формирования почвенных баз данных Беларуси, их интерпретации и использования 
(для создания геоинформационной системы характеристики почвенного покрова) [8]. Источ-
никами информации послужили результаты исследований современного состояния почв респу-
блики, научные публикации, фондовые материалы Института почвоведения и агрохимии, дан-
ные полевых стационарных опытов, результаты работ по корректировке материалов II тура 
крупномасштабного почвенного картографирования земель сельхозпредприятий, � тура круп-� тура круп- тура круп-
номасштабного агрохимического обследования и др.

Расчет внутренней энергии гумуса проведен по формуле, предложенной В. А. Ковдой [2]:

 Q = shпdпCг ⋅ 5,5, 
где s – расчетная площадь, см2; hп – мощность горизонта почвы, см; dп – плотность (объемная 
масса) горизонта почвы, г/см3; Cг – содержание гумуса, %; 5,5 ккал/г – средний эквивалент энер-
гии для 1 т сухого органического вещества.
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Статистическую обработку данных проводили с помощью Пакета анализа Microsoft Exсel  
и программы Stаtistica.

Результаты и их обсуждение. Расчет внутренней энергии гумуса почв проведен в слое 0–50 см, 
так как именно из полуметровой толщи почвы растения расходуют элементы питания и влагу  
и на эту глубину проявляется наиболее сильное влияние антропогенного воздействия [9]. К тому 
же мощность органо-аккумулятивных горизонтов агроземов культурных независимо от грану-
лометрического состава превышает 35,0 см, в то время как мощность аналогичных горизонтов 
агродерново-подзолистых почв колеблется в пределах 23–25 см, а в естественных дерново-
подзолистых почвах она составляет (14,03 ± 5,39) см. Поэтому внутренняя энергия гумуса, рас-
считанная на 0–50-сантиметровый слой почвы, будет более объективным мерилом ее качества, 
чем энергия, рассчитанная на слой мощностью 20 см.

Согласно результатам расчетов (табл. 1), энергия гумуса естественных дерново-подзолистых 
почв, занятых лесом и в меньшей степени подверженных влиянию агротехногенеза, обуславли-
вается, прежде всего, происхождением (генезисом) почвообразующих пород и их гранулометри-
ческим составом.

Т  а б л и ц а  1.   Внутренняя энергия гумуса ( × 105 ккал/м2) в 0–50-сантиметровом слое естественных  
дерново-подзолистых почв различного генезиса и гранулометрического состава

Генезис почвообразующей породы
Гранулометрический состав

суглинки супеси пески

Моренные 0,29 ± 0,06
13

0,32 ± 0,09
12

0,43 ± 0,09
7

Лессовидные 0,33 ± 0,08
13

0,34 ± 0,18
14 –

Водно-ледниковые – 0,28 ± 0,11
84

0,26 ± 0,09
55

Древнеаллювиальные – – 0,12 ± 0,04
10

Всего 0,32 ± 0,07
26

0,29 ± 0,12
110

0,26 ± 0,11
72

Так, в ряду естественных дерново-подзолистых почв, сформировавшихся на породах различного 
генезиса песчаного гранулометрического состава, наименьшей энергией гумуса обладают почвы на 
древнеаллювиальных отложениях – (0,12 ± 0,04)·105 ккал/м2. Энергия гумуса в почвах на водно-
ледниковых песках имеет средние значения – (0,26 ± 0,09)·105 ккал/м2, а максимальными значениями 
этого показателя характеризуются почвы на моренных песках – (0,43 ± 0,09)·105 ккал/м2.

В дерново-подзолистых почвах на лессовидных супесях интервал значений энергии гумуса 
наиболее широкий – (0,34 ± 0,18)·105 ккал/м2, и величины этих показателей выше, чем в почвах на 
водно-ледниковых супесях ((0,28 ± 0,18)·105 ккал/м2), и, несмотря на небольшое превосходство, 
сравнимы с почвами на моренных супесях ((0,32 ± 0,09)·105 ккал/м2), а также на лессовидных суглин-
ках ((0,33 ± 0,09)·105 ккал/м2). Энергия гумуса в почвах на моренных супесях ((0,32 ± 0,09)·105 ккал/м2) 
также превышает таковые значения в почвах на моренных суглинках ((0,29 ± 0,18)·105 ккал/м2)  
и уступает лишь этому параметру в почвах на моренных песках ((0,43 ± 0,09)·105 ккал/м2). Энергия 
гумуса почв на водно-ледниковых супесях ((0,28 ± 0,11)·105 ккал/м2) немного выше, нежели в по-
чвах на водно-ледниковых песках ((0,26 ± 0,09)·105 ккал/м2).

Величина энергии гумуса в почвах на лессовидных суглинках – (0,33 ± 0,08)·105 ккал/м2 – незна-
чительно превышает таковую на суглинках моренного происхождения – (0,29 ± 0,06)·105 ккал/м2.

Таким образом, в ряду рассматриваемых естественных автоморфных дерново-подзолистых почв, 
развивающихся на породах различного генезиса и гранулометрического состава, энергетически-
ми запасами гумуса наиболее выгодно выделяются почвы на моренных песках ((0,43 ± 0,09)·105 ккал/м2). 
В одну группу по этому показателю можно объединить естественные дерново-подзолистые по-
чвы, сформированные на лессовидных суглинках ((0,33 ± 0,08)·105 ккал/м2), лессовидных супесях 
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((0,34 ± 0,18)·105 ккал/м2), моренных супесях ((0,32 ± 0,09)·105 ккал/м2) и моренных суглинках 
((0,29 ± 0,06)·105 ккал/м2). Значения энергии гумуса исследуемых почв на водно-ледниковых  
супесях ((0,28 ± 0,11)·105 ккал/м2) и аналогичного генезиса песках ((0,26 ± 0,09)·105 ккал/м2) усту-
пают вышеназванным разновидностям и сравнимы между собой. Завершают ряд почвы на древ-
неаллювиальных песчаных отложениях, отличающиеся самой низкой энергией гумуса в слое  
0–50 см – (0,12 ± 0,04)·105 ккал/м2.

Освоение и использование дерново-подзолистых почв в сельскохозяйственном производстве 
способствуют изменению их основных свойств, что, несомненно, сказывается и на величине 
энергетических показателей гумуса (табл. 2).

Т  а б л и ц а  2.   Изменение внутренней энергии почвенного гумуса в 0–50-сантиметровом слое агродерново-
подзолистых почв различного генезиса, гранулометрического состава и степени окультуренности

Генезис пород Степень окультуренности
Гранулометрический состав

пески супеси легкие суглинки

Моренные

Слабоокультуренная 0,25 ± 0,03
8

0,25 ± 0,04
167

Среднеокультуренная 0,35 ± 0,05
20

0,35 ± 0,04
227

Хорошоокультуренная 0,48 ± 0,07
11

0,51 ± 0,04
56

Лессовидные

Слабоокультуренная 0,25 ± 0,04
39

0,29 ± 0,07
60

Среднеокультуренная 0,36 ± 0,05
75

0,39 ± 0,04
102

Хорошоокультуренная 0,52 ± 0,04
22

0,56 ± 0,04
52

Водно- 
ледниковые

Слабоокультуренная 0,25 ± 0,04
12

0,26 ± 0,02
93

Среднеокультуренная 0,35 ± 0,04
118

0,36 ± 0,04
117

Хорошоокультуренная 0,49 ± 0,07
76

0,53 ± 0,05
23

Древне- 
аллювиальные

Слабоокультуренная 0,24 ± 0,04
16

Среднеокультуренная 0,36 ± 0,04
12 – –

Хорошоокультуренная 0,53 ± 0,07
8

Всего

Слабоокультуренная 0,24 ± 0,04
36

0,25 ± 0,03
322

0,29 ± 0,07
60

Среднеокультуренная 0,35 ± 0,04
150

0,36 ± 0,05
502

0,39 ± 0,04
102

Хорошоокультуренная 0,49 ± 0,07
95

0,51 ± 0,04
120

0,56 ± 0,04
52

В песчаных разновидностях автоморфных агродерново-подзолистых почв слабой степени окуль-
туренности, с одной стороны, влияние генезиса почвообразующих пород ослабевает и различия  
в значениях показателя энергии гумуса в зависимости от их происхождения нивелируются: на 
древнеаллювиальных песчаных отложениях – (0,24 ± 0,04)·105 ккал/м2; водно-ледниковых – 
(0,25 ± 0,04)·105 ккал/м2; моренных – (0,25 ± 0,03)·105 ккал/м2. С другой стороны, если энергия гумуса 
в 0–50-сантиметровом слое слабоокультуренных почв на древнеаллювиальных отложениях значи-
тельно возросла (в 2 раза) по сравнению с аналогичными почвами под лесом ((0,12 ± 0,04)·105 ккал/м2), то 
на водно-ледниковых отложениях ((0,25 ± 0,04)·105 ккал/м2) сохранилась на уровне естественных почв 
((0,26 ± 0,09)·105 ккал/м2), а энергия гумуса слабоокультуренных песчаных почв на моренных почвоо-
бразующих породах стала значительно меньше – (0,25 ± 0,03)·105 ккал/м2 против (0,43 ± 0,09)·105 
ккал/м2 в почвах под лесом.
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Энергия гумуса в агродерново-подзолистых среднеокультуренных почвах песчаного грану-
лометрического состава значительно возрастает по сравнению со слабоокультуренными анало-
гами – в 1,5 раза, при этом их генезис уже не находит отражения в этих показателях. В них вели-
чина энергии гумуса в 0–50-сантиметровом слое находится практически в одном интервале  
и в общем составляет (0,35 ± 0,04)·105 ккал/м2.

Та же тенденция проявляется и в хорошоокультуренных аналогах песчаных почв: наблюда-
ется дальнейший рост общей энергии гумуса – (0,49 ± 0,07)·105 ккал/м2, что почти в 2 раза выше 
по сравнению с естественными аналогами. Причем окультуривание почв на древнеаллювиаль-
ных песках способствует значительному росту этого параметра, который достигает в хорошо- 
окультуренных вариантах величины (0,53 ± 0,07)·105 ккал/м2, что в 4,4 раза превышает энергию 
гумуса естественных почв.

В пределах одной степени окультуренности в агродерново-подзолистых почвах супесчаного 
гранулометрического состава практически не наблюдается зависимости величины энергии гумуса 
от генезиса почвообразующих пород. В ряду по степени окультуренности внутренняя энергия гу-
муса этих почв изменяется от (0,25 ± 0,03)·105 до (0,51 ± 0,04)·105 ккал/м2. Следует отметить, что сла-
боокультуренные супесчаные разновидности по своим показателям уступают естественным ана-
логам. Общая энергия гумуса хорошоокультуренных супесчаных разновидностей агродерново-
подзолистых почв практически в 1,7 раза превышает энергию гумуса естественных аналогов.

Энергия гумуса агродерново-подзолистых слабоокультуренных суглинистых почв на лессо-
видных отложениях в полуметровой толще ((0,29 ± 0,07)·105 ккал/м2) несколько уменьшается по 
сравнению с естественными аналогами ((0,33 ± 0,08)·105 ккал/м2). В среднеокультуренных раз- 
новидностях по сравнению со слабоокультуренными происходит ее рост на 34,5%, т. е. стано-
вится равной (0,39 ± 0,04)·105 ккал/м2, а в хорошоокультуренных – (0,56 ± 0,04)·105 ккал/м2, что 
почти на 44% больше, чем в среднеокультуренных, и в 1,7 раза выше по сравнению с естествен-
ными. В целом агродерново-подзолистые хорошоокультуренные на лессовидных легких суглин-
ках почвы характеризуются более высокой энергией гумуса ((0,56 ± 0,04)·105 ккал/м2) по сравне-
нию с хорошоокультуренными почвами песчаного гранулометрического состава ((0,49 ± 0,07)·105 
ккал/м2) и супесчаного ((0,51 ± 0,04)·105 ккал/м2). Но если в агродерново-подзолистых хорошо- 
окультуренных почвах на лессовидных легких суглинках величина энергии гумуса выше, чем  
в соответствующих естественных почвах в 1,7 раза, то в хорошоокультуренных супесчаных это 
превышение составляет 1,76 раза, а в песчаных – в 1,88 (рис. 1).

Рис. 1. Внутренняя энергия гумуса в 0–50-сантиметровом слое дерново-подзолистых естественных  
и агродерново-подзолистых хорошоокультуренных разного гранулометрического состава почв
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По данным исследований (рис. 2) наиболее существенно отличаются в энергетическом отно-
шении по сравнению с целинными и окультуренными почвами такие особые почвенные объек-
ты, как агроземы культурные. Среди них отсутствует пестрота энергетических показателей, 
свойственная естественным и агроестественным почвам, и величины энергии гумуса не зависят 
от генезиса и гранулометрического состава почвообразующих пород.

Показатели энергии гумуса в 0–50-сантиметровом слое агроземов культурных значительно 
превосходят энергию гумуса агродерново-подзолистых хорошоокультуренных почв и находятся 
на уровне этого показателя в 100-балльном «эталоне» почв республики – в агродерново-карбо-
натной легкосуглинистой почве ((0,91 ± 0,14)·105 ккал/м2, СПК «Агро-Припять» Житковичского 
района Гомельской области), а в агроземе культурном легкосуглинистом (ОАО «Гастелловское» 
Минского района) и связнопесчаном (СПК «Вархи» Городокского района Витебской области) 
еще выше – (1,01 ± 0,26)·105 и (1,13 ± 0,13)·105 ккал/м2 соответственно, т. е. независимо от грануло-
метрического состава в агроземах культурных значения внутренней энергии гумуса становятся 
практически равновеликими.

Таким образом, анализ полученных среднестатистических значений внутренней энергии гу-
муса в 0–50-сантиметровом слое исследуемых почв свидетельствует, что этот показатель в агро-
земах культурных песчаного гранулометрического состава превышает аналогичный показатель 
естественных почв в 3,7 раза, в супесчаных – 3,1 раза, в то время как в суглинистых вариантах – 
в 2,7 раза. Если рассматривать изменение этого коэффициента по степени окультуренности от-
носительно естественных почв, то в слабоокультуренных разновидностях песчаного грануломе-
трического состава он составляет 0,92, в среднеокультуренных – 1,35 и хорошоокультуренных – 
1,88. В супесчаных почвах превышение по степени окультуренности имеет следующий вид: 
0,90–1,24–1,76, в суглинистых – 0,80–1,18–1,70, т. е. превышения величин внутренней энергии 
гумуса по сравнению с естественными аналогами довольно близки независимо от грануломе-

Рис. 2. Среднестатистические значения внутренней энергии гумуса агродерново-карбонатной легкосуглинистой по-
чвы и агроземов культурных: 1 – агродерново-карбонатная легкосуглинистая (СПК «Агро-Припять» Житковичского 
р-на); 2 – агрозем культурный легкосуглинистый (ОАО «Гастелловское» Минского р-на); 3 – агрозем культурный 
легкосуглинистый (СПК «Агрофирма «Лучники» Слуцкого р-на); 4 – агрозем культурный связнопесчаный (СПК 
«Большевик-Агро» Солигорского р-на); 5 – агрозем культурный связнопесчаный (СПК «Озеры» Гродненского р-на); 
6 – агрозем культурный связнопесчаный (СПК «Голевичи» Калинковичского р-на); 7 – агрозем культурный связно-

песчаный (СПК «Вархи» Городокского р-на)
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трического состава. Следовательно, величина внутренней энергии гумуса может служить крите-
рием степени окультуренности почв, т. е. критерием оценки эффективного плодородия авто-
морфных дерново-подзолистых почв.

Заключение. Из результатов исследований следует, что:
величина внутренней энергии гумуса в 0–50-сантиметровом слое автоморфных почв может 

являться весьма достоверным критерием оценки их плодородия;
при оценке естественного плодородия почв следует учитывать гранулометрический  состав 

и генезис почвообразующих пород, в то время как с увеличением степени окультуренности зна-
чение этих показателей постепенно уменьшается, а в агроземах культурных исчезает совсем,  
т. е. учет гранулометрического состава и генезиса почвообразующих пород при оценке эффек-
тивного плодородия автоморфных почв нуждается в некоторой корректировке.

Таким образом, величина внутренней энергии гумуса в 0–50-сантиметровом слое естествен-
ных автоморфных дерново-подзолистых почв может быть использована для оценки их естествен-
ного плодородия, этот же показатель в агроестественных аналогах – для оценки эффективного 
плодородия и в агроземах культурных – для оценки уровня потенциального плодородия почв.
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G. s. TsyTron, s. v. shULGinA, o. v. mATyChenKovA

NEw APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF SOILS FERTILITY

Summary

In the article new approaches to the assessment of the genetic potential of fertility of authomorfic sod-podzol natural and 
to different extent cultivated soils of various genesis  such as sandy, loamy sandy and light loamy of granulometric composi-
tion, and also Hortic Anthrosols are considered. It is shown that the amount of internal energy of humus in a 0–50 cm layer of 
natural authomorfic sod-podzol soils can be used for the assessment of their natural fertility, in agronatural analogues this 
index can be used for the effective assessment of fertility, and in Hortic Anthrosols – for the assessment of the rate of potential 
fertility of soils.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ АГРОХИМИЧЕСКИХ ЗАщИТНЫХ МЕР 
НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСИ 

Институт почвоведения и агрохимии

(поступила в редакцию 11.05.2011)

Восстановление прежнего потенциала АПК связано с реабилитацией растениеводческой от-
расли, которая должна быть ориентирована на обеспечение потребностей проживающего насе-
ления в продовольствии, создании кормовой базы для животноводства, повышении плодородия 
почв. Широкомасштабный комплекс защитных мер, а также особое внимание руководства стра-
ны к нуждам населения позволили успешно решить первоочередные задачи здравоохранения  
и производства нормативно-чистых продуктов питания. Однако последствия Чернобыльской ка-
тастрофы носят долговременный характер и не могут быть преодолены полностью в относитель-
но небольшой 25-летний послеаварийный период. Проблему получения качественной и самооку-
паемой сельскохозяйственной продукции нельзя считать полностью решенной. 

Проблемные вопросы касаются сельских подворьев и тех сельскохозяйственных организа-
ций, где преобладают малопродуктивные, зачастую переувлажненные, песчаные и торфяные по-
чвы, характеризующиеся высокими коэффициентами перехода 137Cs и 90Sr в продукцию. 
Академик Р. М. Алексахин рассматривает радиоактивное загрязнение почв как самостоятельный 
тип деградации, ведущей к сни жению их плодородия [1]. Таким образом, сельскохозяйственные 
защитные меры становятся центральным звеном системы реабилитации загрязненных радиону-
клидами земель.

Изменение радиационной обстановки и нарастающая стоимость материально-энергетических 
ресурсов требуют корректировки стратегии, структуры и объемов защитных мер. Актуальным 
является повышение эффективности агрохимических защитных мер, направленных как на 
уменьшение перехода 137Cs и 90Sr из почвы в растениеводческую продукцию, так и на повы-
шение плодородия. В последние годы сделан ряд обобщений эффективности защитных мер  
в Беларуси, России и Украине [2–5]. В этих работах приводятся параметры снижения перехода 
радионуклидов 137Cs и 90Sr в продукцию, даются дозовые оценки эффективности проведенных 
мероприятий. Однако сведения по влиянию проведенных защитных мер на агрохимические па-
раметры плодородия почв в научной литературе весьма малочисленны и фрагментарны.

Целью настоящей работы является критический анализ эффективности агрохимических за-
щитных мер на основе обобщения результатов многолетних полевых опытов, проведенных  
в Институте почвоведения и агрохимии под руководством автора в сопоставлении с результатом 
агрохимического обследования почв за послеаварийный период, рассмотрение критериев целе-
сообразности дальнейшего применения защитных мер и оценки их эффективности в отдален-
ный период после Чернобыльской катастрофы.

Материалы и методы исследований. По данным годовых отчетов проведен анализ почв 
пахотных и луговых земель, загрязненных радионуклидами, и применяемых агрохимических 
защитных мер в Беларуси за послеаварийный период. 

Метод исследований – системный анализ динамики степени кислотности, содержания гуму-
са, подвижных форм фосфора и калия в почвах по районам, определенной при обследовании 
почв в сопоставлении с оптимальными параметрами, установленными в полевых опытах. 
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Использованы обобщенные результаты полевых опытов, проведенных в Институте почвове-
дения и агрохимии за послеаварийный период по изучению влияния различных доз органиче-
ских, калийных, фосфорных и микроудобрений, на урожайность сельскохозяйственных культур 
и переход 137Cs и 90Sr в продукцию. Опыты проведены в разных районах Гомельской  
и Могилевской области на минеральных и торфяных почвах. Исследовано также накопление 
137Cs и 90Sr в продукции в зависимости от агрохимических свойств почв на материале сопряжен- в продукции в зависимости от агрохимических свойств почв на материале сопряжен-
ных учетов свойств почв и растений в производственных посевах. 

Масштабы загрязнения почв радионуклидами. После Чернобыльской аварии значительная 
часть территории Беларуси, площадью 4,8 млн га (23% от общей площади), загрязнена радиону-
клидами. За истекшие 25 лет радиационная обстановка на загрязненных землях значительно 
улучшилась: произошел распад короткоживущих радионуклидов, концентрация долгоживущих 
радионуклидов 137Cs и 90Sr в почве уменьшилась (примерно на 40%) по причине естественного 
распада.

Миграция радионуклидов в глубь профиля различных почв Беларуси исследуется с 1986 г. 
на 22 пунктах постоянного наблюдения в Институте почвоведения и агрохимии и в полевых ста-
ционарах Института радиологии [6–8]. В настоящее время преобладающая часть нуклидов на-
ходится в верхних слоях почв. Миграция цезия-137 и стронция-90 вглубь происходит очень мед-
ленно, со скоростью 0,3–0,5 см/год–1, поэтому угрозы водоносным горизонтам практически нет. 
Темпы миграции и переход радионуклидов в продукцию увеличиваются с повышением степени 
увлажнения почв [9]. В целом, спустя 25 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, основная доля 
137Cs и 90Sr расположена в корнеобитаемом слое почв и интенсивно включается в биологический 
круговорот [8, 10, 11]. 

В Беларуси радиоактивному загрязнению подвержен широкий спектр почв, различающихся 
по составу и свойствам. В системе полевых опытов и сопряженных учетов свойств почв и загряз-
ненности растений в производственных посевах установлены дифференцированные параметры 
перехода 137Cs и 90Sr из основных разновидностей почв в продукцию сельскохозяйственных 
культур [6, 9, 10,12, 13]. Эти данные согласуются с обобщенными данными экспериментов, прове-
денных в различных странах [14], и используются для планирования защитных мер. 

Наблюдается постепенное уменьшение площади используемых загрязненных земель с кон-
тролируемой минимальной плотностью загрязнения 137Cs более 37 кБк/м–2 и 90Sr более 5,5 кБк/м–2 
вследствие естественного распада радионуклидов и перехода части земель в категорию неза-
грязненных. За послеаварийный период в категорию незагрязненных перешли 439 тыс. га земель, 
ранее загрязненных 137Cs, а площадь загрязненных 90Sr земель уменьшилась на 298 тыс. га. Сель- 
скохозяйственное производство по состоянию на 1.01.2011 ведется на 998,7 тыс. га земель, загряз-
ненных 137Cs с плотностью 37–1480 кБк/м–2. Часть этих земель (345,4 тыс. га) одновременно за-
грязнена 90Sr с плотностью 5,5–111 кБк/м–2.

Защитные меры в агропромышленном комплексе Беларуси. Проблема снижения дозовых 
нагрузок на население остается актуальной в ряде населенных пунктов с повышенной плотно-
стью загрязнения территории долгоживущими радионуклидами и преобладанием торфяных, 
пойменных и заболоченных песчаных почв. Несмотря на беспрецедентно большой масштаб вы-
полненных защитных мер, превышение среднегодовой эффективной дозы облучения населения 
1мЗв/год–1 (сверх естественного радиационного фона) в 2009 г. отмечено в 191 населенном пункте  
c населением свыше 48 тыс. человек [15]. Ведущая роль отводится комплексу сельскохозяйствен-
ных защитных мер, поскольку в условиях Беларуси около 70% коллективной дозы формируется 
за счет поступления радионуклидов в организм с продуктами питания. Известкова ние кислых 
почв, внесение повышенных доз минеральных и органических удобрений, коренное улучшение 
сенокосов и пастбищ являются наиболее эффективными в комплексе защитных мер, которые, обес- 
печивая уменьшение перехода 137Cs и 90Sr из поч вы в растения, одновременно направлены на повы-
шение урожайности культур и плодородия почв. 

В проведении защитных мероприятий на загрязненных радионуклидами землях Беларуси 
можно выделить три этапа: 1986–1991 гг., 1992–2000 гг. и с 2001 г. по настоящее время. На первом 
этапе были проведены неотложные, послеаварийные защитные меры: эвакуация, а затем отселе-
ние жителей (всего 138 тыс. человек), выведение из пользования 265, 4 тыс. га сельскохозяйствен-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



29

ных земель с предельно высокой плотностью загрязнения радионуклидами. Из севооборотов 
были исключены культуры, накапливающие наибольшее количество радионуклидов: клевер, 
зернобобовые, гречиха. Проведено мелиоративное известкование кислых почв (682 тыс. га), вне-
сены повышенные дозы фосфорных и калийных удобрений. Всего за период 1986–1991 гг. на за-
грязненные радионуклидами земли было внесено 1,2 млн т K2O и 0,6 млн т P2O5, а также 58 млн т 
навоза и компостов. На большей части заболоченных участков проведены осушение и запашка 
дернины и залужение. 

Второй этап детально-ориентированных защитных мер (1992–2000 гг.) проводился в услови-
ях последовательного ужесточения санитарно-гигиенических нормативов содержания 137Cs и 90Sr 
радионуклидов в продуктах питания (РКУ-92, РДУ-1993, РДУ-97, РДУ-99). Зонирование сельскохо-
зяйственных земель только по плотности загрязнения почв радионуклидами стало уже недоста-
точным. Начиная с 1992 г. защитные мероприятия проводятся с учетом особенностей каждого 
поля [7, 16]. В этот период использовались приемы дифференцированного минерального пита-
ния растений, новые формы удобрений. В животноводстве предусматривалось технологическое 
разделение кормов в зависимости от степени их загрязнения радионуклидами, нормирование 
рационов с использованием цезийсвязывающих ферроцинсодержащих добавок, снижающих содер-
жание радионуклидов в молоке. 

Третий период защитных мер, который проводится с 2001 г. (табл. 1), направлен на обеспече-
ние производства нормативно-чистых продуктов питания и сельскохозяйственного сырья для 
перерабатывающей промышленности, без которых не могут быть обеспечены социально-эконо-
мические условия реабилитации загрязненных территорий. Среднегодовая стоимость защитных 
мер в последние пять лет оценивается в 50–60 млн долларов США, что составляет около 16% от 
общей суммы затрат на преодоление последствий Чернобыльской аварии. Важной целевой функцией 
этого периода является повышение качества производимых продуктов питания до экспортного 
уровня. Защитные меры в данный период направлены на достижение и поддержание оптимальных 
агрохимических свойств загрязненных почв, при которых возможна наибольшая продуктив-
ность севооборотов и гарантированное производство нормативно-чистой сельскохозяйственной 
продукции на наиболее загрязненных полях и участках. Методологию агрохимических защит-
ных мер можно видеть на примере известкования. 

Т  а б л и ц а  1.   Сельскохозяйственные защитные меры на загрязненных землях Беларуси

Год Известкование,  
тыс. га

Радикальное  
улучшение пастбищ,  

тыс. га

Дополнительное  
внесение удобрений,  

тыс. т
Цезий,  

связывающий комбикорм, 
тыс. т

Р2О5 К2О

2001 35,6 10,4 24,5 84,1 1,7
2002 52,1 7,9 17,9 58,6 1,1
2003 48,9 8,1 13,6 64,3 1,2
2004 48,7 13,8 27,3 92,5 1,3
2005 44,0 15,6 30,3 109,4 1,4
2006 40,6 13,4 26,7 87,8 1,5
2007 29,1 5,1 24,3 83,9 0,7
2008 31,1 5,6 24,1 86,2 0,4
2009 29,5 5,1 24,6 83,9 0,6
2010 31,5 3,7 24,3 82,3 0,7

Всего 391,1 88,7 237,6 833,0 10,6

Известкование кислых почв. Хотя внесение извести в качестве защитной меры было из-
вестно до Чернобыльской аварии [1, 17], технология известкования в Беларуси была существен-
но усовершенствована за послеаварийный период. Вначале, в 1986–1990 гг., на загрязненных радио-
нуклидами землях рекомендовались средние мелиоративные дозы извести, превышающие в 1,5–
2,0 раза дозы для незагрязненных земель. Затем были разработаны и введены в практику диффе- 
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ренцированные дозы извести в зависимости от типа почв, исходного уровня кислотности почв  
и плотности загрязнения радионуклидами, чтобы обеспечить достижение оптимального диапа-
зона реакции почв каждого поля для наибольшей продуктивности севооборота и радикального 
снижения накопления радионуклидов. 

Установлено, что на дерново-подзолистой глееватой песчаной почве при нейтрализации ре-
акции почвенного раствора в диапазоне рНKCl 3,3–5,7 коэффициенты перехода 137Cs (Кп, 10–3м2/кг–1) 
в травостой многолетних злаков снижаются на порядок – с 3,66 до 0,36. Снижение перехода  
137Cs и 90Sr в продукцию растений хорошо описывается параболической вогнутой кривой. 
Аналогичные зависимости имеют место и на дерново-подзолистых пахотных почвах, что можно 
видеть на примере снижения поступления 90Sr в растения кукурузы в широком диапазоне изме-
нения реакции почвы от сильнокислой до слабощелочной – рНKCl от 4,2 до 7,4 (рис. 1). 

При нейтрализации реакции почвы в диапазоне рНKCl 4,2–6,5 концентрация 90Sr в зленной 
массе и зерне кукурузы снижается до 3 раз, затем снижение концентрации стронция затухает. 
Расчетный минимум накопления 90Sr в зерне кукурузы наблюдается при рНKCl 6,55, а в зеленой 
массе концентрация 90Sr снижается вплоть до рНKCl 7,4.

Таким образом, эффективность известкования на всех типах почв в первую очередь зависит 
от исходного уровня степени кислотности почв и различия показателей (рН) между исходным  
и оптимальным уровнями степени кислотности почвы. Экспериментально установлено, что абсо-
лютное минимальное накопление 137Cs и 90Sr в растениеводческой продукции достигается при 
дальнейшем сдвиге реакции почв на 0,2–0,3 ед. рН в сторону щелочного диапазона [13]. Однако 
снижение накопления радионуклидов в растениях в нейтральном и щелочном диапазонах уже 
незначительно, поэтом им можно пренебречь. В нейтральном и щелочном диапазонах заметно 
снижается доступность растениям некоторых микроэлементов (Mn, Cu, Zn), поэтому дозы изве-
сти рассчитаны для достижения оптимальных диапазонов кислотности почв из расчета на мак-
симальную урожайность возделываемых культур [6, 16]. Диапазоны оптимальных показателей 
кислотно сти для дерново-подзоли стых почв следующие: суглинистых – 6,0–6,7; супесчаных – 
5,8–6,2; песчаных – 5,6–5,8. На торфяных и минеральных почвах се нокосов и пастбищ опти-
мальные показатели рНKCl составляют 5,0–5,3 и 5,8–6,2 соответственно [12].

Эффективность нейтрализации кислотности почвы по снижению перехода 137Cs и 90Sr из по-
чвы в растения, которая оценивается по относительному снижению поступления радионуклидов 
по сравнению с контрольными вариантами, не снижается в течение времени и зависит от степе-
ни различия исходной реакции почв от их оптимальных параметров. В то же время, в связи  
с изменением подвижности радионуклидов во времени, абсолютные исходные коэффициенты 
перехода 137Cs в растительную продукцию многократно снизились за послеаварийный период,  

Рис. 1. Зависимость перехода 90Sr в зерно и зеленую массу кукурузы от степени кислотности  
дерново-подзолистой супесчаной почвы 
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а коэффициенты перехода 90Sr, наоборот, несколько повысились. Радиологическая оценка эффек-
тивности известкования по снижению накопления радионуклидов в продукции может проводить-
ся только в условиях специально спланированных полевых опытов. В условиях производства 
эффективность известкования можно оценивать по изменению реакции почв. Поддерживающее 
известкование проводится по мере подкисления почв. Такая саморегулирующая система извест-
кования позволила примерно на порядок сократить расход извести и в 7 раз уменьшить площа-
ди известкования по сравнению с 1987 г. (рис. 2), что является одним из показателей эффектив-
ности проведенной работы. 

За послеаварийный период существенное улучшение реакции почв можно видеть повсемест-
но, особенно по районам Гомельской области, наиболее загрязненной радионуклидами. Здесь 
доля сильно- и среднекислых (рНKCl < 5,0) почв уменьшилась с 14,7–18,9 до 1,6–3,9% от площади 
пашни. Доля пахотных и луговых почв с оптимальным диапазоном реакции, наоборот, увеличи-
лась и составляет теперь 80–88% от общей площади. 

Калийные и фосфорные удобрения. Важным агрохимическим приемом, ограничивающим 
поступление цезия-137 в растения, по данным многих исследователей [1, 18–20], является при-
менение повышенных доз калийных удобрений. Это обусловлено как антагонизмом катионов 
цезия и калия в почвенном растворе, так и значительной прибавкой урожайности сельскохозяй-
ственных культур, особенно на бедных калием дерново-подзолистых песчаных и супесчаных 
почвах. Действие калийных удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур зависит 
от многих факторов, первостепенными из которых являются тип почвы и содержание подвиж-
ных форм калия. В ряде полевых опытов, проведенных сотрудниками Института почвоведения 
и агрохимии на дерново-подзолистых супесчаных почвах Гомельской области, установлены 
важные закономерности действия калийных удобрений на переход 137Cs и 90Sr в продукцию рас-
тений. Наибольшая интенсивность снижения поступления 137Cs в растения клевера отмечается 
при повышении содержания K2О в диапазоне 50–250 мг/кг–1 почвы. Дальнейшее повышение содер-
жания калия в почве мало влияет на поступление радионуклида и даже может несколько повы-
шать накопление 137Cs в растениях. Аналогичные закономерности характерны и для кукурузы. 
Так, коэффициенты перехода 137Cs в зеленую массу и зерно кукурузы снижаются до 3 раз по 
мере повышения содержания подвижного калия в дерново-подзолистых супесчаных почвах  
в диапазоне 100–300 мг K2О на 1 кг почвы (рис. 3). Дальнейшее повышение подвижного калия  
в почве до уровня 400–450 мг/кг–1 сопровождается только незначительным уменьшением коэф-
фициента перехода137Cs в продукцию кукурузы. Содержание калия K2О в диапазоне 450–650 мг/кг 
почвы явно избыточно и сопровождается некоторым повышением перехода 137Cs, особенно  
в зеленую массу кукурузы. Механизм этого явления был показан Л. Дж. Апплби и др. [21] следу- 
ющим образом: нарастание избытка ионов К+ вначале снижает поступление ионов цезия в рас-

Рис 2. Динамика известкования загрязненных радионуклидами земель в Беларуси 
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тения, но затем может разрушать прочную связь между 137Cs+ и илистыми частицами почвы, по-
этому избыточное внесение калийных удобрений может сопровождаться десорбцией 137Cs+, уже 
связанного почвой, таким образом повышая накопление радионуклида растениями. Внесение ам-
монийных удобрений оказывает аналогичное влияние. Внесение калийных удобрений при сбалан-
сированном азотном и фосфорном питании также приводит к существенному уменьшению посту-
пления из почвы в растения и радионуклида 90Sr. Минимум биологической доступности 137Cs  
и 90Sr для накопления в зерне яровой пшеницы и ячменя, а также зеленой массы клевера находится 
в диапазоне содержания K2О 300–430 мг/кг дерново-подзолистой супесчаной почвы [13]. 

Однако экономически и экологически предпочтительно поддержание уровня содержания 
подвижных форм калия, необходимого для получения наибольшей продуктивности севооборота 
с высоким качеством продукции, который для рыхло- и связносупесчаных почв находится в диа-
пазоне К2О 170–250 мг/кг–1. Внесение высоких доз калийных удобрений 160–240 кг K2О на 1 га 
окупается на почвах слабо- и среднеобеспеченных калием, так как при этом в 1,5–1,7 раза повы-
шается урожайность культур, в 1,5–2,7 раза снижается содержание 137Cs и до 1,3 раз содержание 
90Sr в продукции. На почвах с повышенным (200–300 мг/кг–1) содержанием К2О рациональны 
умеренные дозы калийных удобрений, предполагающие полное или частичное возмещение вы-
носа калия урожаем культур. 

Известно, что высокие дозы фосфорных удобрений способны уменьшать поглощение растениями 
токсических концентраций как тяжелых металлов, так и 137Cs и 90Sr [1, 22]. Значительное уменьшение 
перехода 90Sr из почвы в растительную продукцию связано с образованием в почве нерастворимых 
фосфатов стронция. Фосфорные удобрения, сбалансированные с азотом, как правило, способствуют 
уменьшению поступления радионуклидов из почвы в растения [1, 19]. Однако имели место и случаи 
существенного (до 3,2 раза) повышения накопления 137Cs в зерне и соломе злаковых культур при вне-
сении несбалансированных доз фосфорных и азотных удобрений на плодородных черноземных 
почвах [23]. Поэтому высокие дозы азотных удобрений должны быть ограничены там, где веро-
ятно повышенное накопление 137Cs и 90Sr в продукции сельскохозяйственных культур [1, 16, 24]. 
Следует отметить, что в научной литературе крайне мало данных о переходе радионуклидов  
в продукцию сельскохозяйственных культур на почвах с различной обеспеченностью фосфата-
ми. В условиях производства содержание подвижных форм фосфора в дерново-подзолистых по-
чвах Гомельской области по полям и участкам различаются на порядок – от 50 до 500 мг/кг [16]. 

Эффективность фосфорных удобрений исследовали в стационарном опыте в эксперимен-
тальной базе «Стреличево» на различных фонах содержания подвижных фосфатов в дерново-

Рис. 3. Переход 137Cs и 90Sr в зеленую массу кукурузы в зависимости от содержания подвижного калия  
в дерново-подзолистой супесчаной почве
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подзолистой супесчаной почве в 1999–2007 гг. Урожайность полевых культур на азотно-калийном 
фоне повышалась по мере увеличения содержания Р2О5 от 200 до уровня 600 мг/кг почвы, при 
этом прибавка продуктивности севооборота на 1 кг Р2О5 последовательно снижалась с 8,5 до 1,6 к. ед. 
На фоне содержания Р2О5 800 мг/кг–1 почвы урожайность всех культур снижалась вследствие на-
рушения баланса элементов питания в почве. 

Установлено, что резкое снижение перехода 90Sr из почвы в зерно озимой пшеницы (в 3–4 раза) 
наблюдается при повышении содержания фосфора в почве от уровня Р2О5 50 до 250 мг/кг почвы. 
Дальнейшее повышение обеспеченности супесчаной почвы подвижным фосфором уже сопрово-
ждается небольшим снижением концентрации 90Sr в зерне. Минимальное накопление радиону-
клидов 137Cs и 90Sr в зерне яровой пшеницы наблюдалось при концентрации подвижных фосфатов 
в почве в пределах 300–320 мг/кг–1 почвы [25, 26]. Внесение сбалансированных доз минеральных 
удобрений N90P60K180 сопровождалось снижением коэффициента перехода 137Cs в зерно яровой 
пшеницы до 2 раз при низком содержании подвижных форм фосфора в почве и до 1,5 раз при 
высокой обеспеченности почвы фосфором (рис. 4). 

Всего за 25-летний период на загрязненные земли внесено 2,8 млн т К2О и 1,0 млн т Р2О5, что по-
зволило снизить концентрацию радионуклидов в продукции, создать фундамент плодородия почв, 
гарантирующий производство нормативно-чистых продуктов питания на перспективу. На основных 
массивах загрязненных пахотных почв поддерживается оптимальный уровень реакции, содержание 
подвижных форм фосфора и калия на 24–30% выше, чем на незагрязненных почвах. Требуется улуч-
шить калийный и фосфатный режим на половине площади луговых почв и на 20–30% пашни. 

Разработаны количественные критерии для определения площади земель, где возможно про-
изводить растениеводческую продукцию без защитных мер мелиоративного характера. Критерии 
основываются на прогнозе предельно допустимой плотности загрязнения почв (ПДП), при кото-
рой возделывание культур-индикаторов, с максимальным накоплением радионуклидов, обеспе-
чивает продукцию в пределах Республиканских допустимых уровней. Для надежности прогно-
зов, в связи с различиями погодных условий по годам, количественные параметры предлагаемых 
критериев составляют 70% ПДП. 

Соответственно, усовершенствованы нормативы потребности в калийных и фосфорных удо-
брениях для защитных мер на предстоящий период 2011–2015 гг. (табл. 2). На почвах с повышен-
ной плотностью загрязнения 137Cs (185–1480 кБк/м–2) и (или) загрязненных 90Sr с плотностью 
более 11 кБк/м–2, где возможно превышение допустимого уровня содержания радионуклидов  

Рис. 4. Переход 137Cs в зерно яровой пшеницы в зависимости от содержания подвижных фосфатов  
в дерново-подзолистой супесчаной почве и минеральных удобрений 
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в продукции (РДУ-99) без защитных мер, предусмотрены более высокие дозы фосфора и калия 
для снижения перехода радионуклидов в продукцию. На бедных почвах мелиоративные дозы 
калия и фосфора также обеспечивают ускоренное повышение содержания подвижных форм этих 
элементов до оптимального уровня. 

Т а б л и ц а  2.  Нормативы потребности в удобрениях на загрязненных радионуклидами землях, кг/га–1

Почва Содержание К2О,  
мг/кг почвы

Нормативы потребности при плотности загрязнения, Ки/км2

137Cs 1,0–4,9 137Cs 5,0–14,9 137Cs 15,0–40,0

90Sr 0,15–0,29 90Sr 0,30–0,99 90Sr 1,00–3,00

Калийные удобрения
пахотные земли

Дерново-подзолистые,  
дерновые

80 и менее 120 180 220
81–140 100 140 180

141–200 80 100 140
201–300 60 70 100

Более 300 – – –

Торфяные

200 и менее 140 200 240
201–400 120 160 200
401–600 90 120 160
601–1000 70 80 100

Более 1000 – – –
Улучшенные луговые земли

Дерново-подзолистые,  
дерновые

80 и менее 100 150 200
81–140 90 120 160

141–200 70 90 120
201–300 50 70 90

Более 300 – – –

Торфяные

200 и менее 120 170 220
201–400 100 140 180
401–600 80 100 140
601–1000 60 70 90

Более 1000 – – –
Фосфорные удобрения

пахотные земли

Дерново-подзолистые,
дерновые

60 и менее 45 60 90
61–100 35 50 70
101–150 30 35 50
151–250 25 25 30

Более 250 – – –

Торфяные

200 и менее 50 80 120
201–300 35 60 90
301–500 30 40 60
501–800 25 25 30

Более 800 – – –
Улучшенные луговые земли

Дерново-
подзолистые,

дерновые

60 и менее 35 60 80
61–100 30 50 60
101–150 20 30 40
151–250 15 20 25

Более 250 – – –

Торфяные 

200 и менее 50 85 100
201–300 40 60 70
301–500 30 45 50
501–800 15 25 30

Более 800 – – –
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При плотности загрязнения 137Cs в интервале 37–185 кБк/м–2 и (или) 90Sr 6–11 кБк/м–2 при- 
менение калийных и фосфорных удобрений будет осуществляться меньшими дозами, предусмо-
тренными только для поддержания нынешнего уровня плодородия. Однако и на этих почвах,  
с низкой плотностью загрязнения радионуклидами, предполагается постепенное повышение 
плодородия в диапазоне от низкого до оптимального содержания подвижных форм фосфора  
и калия. На почвах с агрохимическими показателями выше оптимальных защитные меры не пла-
нируются. Этим предотвращается неэффективное использование удобрений и ухудшение качества 
продукции на почвах с содержанием K2О более 300 мг/кг–1 на минеральных и 1000 мг/кг на торфя-
ных почвах. Фосфорные удобрения также выделяются только на первые четыре группы обеспе-
ченности почв подвижными фосфатами. Доля загрязненных пахотных почв, где содержание Р2О5 
превышает уровень 250 мг/кг–1 почвы, сильно различается по областям – от 13 до 50% (табл. 3). 

Т  а б л и ц а  3.   Распределение загрязненных радионуклидами пахотных почв по группам содержания 
подвижных фосфатов, %

Область Площадь загрязненных почв  
137Cs > 37кБк/м–2, тыс. га  

Содержание Р2О5, мг кг–1 почвы

< 60 61–100 101–150 151–250 > 250 

Брестская  28,9 19 15 18 28 20
Гомельская  347,0 5 7 10 28 50
Гродненская  15,9 11 15 21 39 15
Минская 30,4 12 20 26 29 13
Могилевская  156,5 5 11 17 35 32
Беларусь 578,7 6 9 13 31 41

Учитывая экономический фактор, на загрязненных землях рекомендуется обеспечить внесе-
ние минимального количества фосфора, необходимого для сбалансированного питания возде-
лываемых культур, а также для достижения и поддержания нижней границы оптимального со-
держания подвижных фосфатов в почве. Введение усовершенствованных нормативов объектив-
но определяет сокращение потребности на 14–15% в калийных и фосфорных удобрениях для 
проведения агрохимических защитных мер.

Азотные удобрения. Важная роль отводится регулированию азотного питания растений, по-
скольку недостаток доступного азота в почве приводит к снижению урожая, а повышенные дозы 
азотных удобрений усиливают накопление радионуклидов в растениях. Экспериментальные данные 
свидетельствуют, что избыточное азотное питание растений в 1,2–1,3 раза повышает поступление 
радионуклидов в растения по сравнению с оптимальной дозой азота. При подкормках озимых  
и яровых зерновых культур рекомендуется проведение почвенной и растительной диагностики. 
Важным звеном оптимизации азотного питания растений является применение новых медленно 
действующих карбамида и сульфата аммония с добавками гуматов и других биологически актив-
ных компонентов, выпускаемых Гродненским ПО «Азот» по совместным разработкам Института 
почвоведения и агрохимии и других научных учреждений. Применение медленно действующих 
азотных удобрений позволяет повысить на 20–40% их окупаемость прибавкой урожая при одновре-
менном уменьшении содержания радионуклидов на 15–30%, а также снижении накопления нитратов 
в картофеле, овощах и кормовых культурах [27]. Для сбалансированности элементов минерального 
питания растений, сокращения непроизводительных затрат и равномерного распределения удо-
брений по площади поля рекомендуется применять комплексные минеральные удобрения с добав-
ками микроэлементов и биологически активных веществ. Многочисленные марки таких удобре-
ний разработаны и выпускаются для наиболее ценных сельскохозяйственных культур. 

Органические удобрения. Систематическое применение органических удобрений приобре-
тает особую значимость в связи с тем, что за последние 12 лет повсеместно снизилось (на 0,03–
0,39%) содержание гумуса в загрязненных радионуклидами 137Cs и 90Sr почвах 22 районов 
Беларуси (рис. 5). 
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Большие потери органических веществ в почвах Полесья являются следствием несбаланси-
рованной интенсификации земледелия, которая может привести к деградации плодородия почв. 
Обеспеченность почв гумусом является одним из параметров почвенного плодородия, опреде-
ляющих накопление радионуклидов в растениях. Экспериментальные данные свидетельствуют, 
что с повышением содержания гумуса в почвах от 1,0 до 3,5% накопление 137Cs и 90Sr в растение-
водческой продукции снижается в 1,5–3,5 раза. Необходимо использовать все имеющиеся источ-
ники обогащения почв органическим веществом: навоз, компосты, солому, зеленые удобрения,  
а при небольшом радиусе перевозок – торф и нейтрализованный лигнин (отход гидролизных за-
водов). Очевидно, что принимаемые меры по увеличению выхода и внесения в почву органиче-
ских удобрений еще недостаточны и пока не могут остановить отрицательный баланс органиче-
ского вещества в пахотных почвах. Требуются дополнительные мероприятия почвозащитного 
земледелия, направленные на расширение доли многолетних бобовых трав и бобово-злаковых 
травосмесей и оптимизации соотношения площадей многолетних трав и пропашных культур. 

Коренное и поверхностное улучшение пастбищ и сенокосов является наиболее эффектив-
ной мерой в кормопроизводстве, которая обеспечивает снижение загрязнения трав до 2–9 раз [1, 4, 5]. 
Первые 10 лет после аварии коренное улучшение пастбищ и сенокосов проводилось повсемест-
но, во всех хозяйствах. В настоящее время из общей площади 660 тыс. га земель, загрязненных 
исключительно 137Cs, примерно на площади 500 тыс. га с плотностью загрязнения менее 185 кБк/м-–2 
сегодня можно получать нормативно-чистые корма при условии поддержания уровня плодородия. На 
остальных 160 тыс. га, представленных преимущественно малопродуктивными сенокосами и пастби-
щами, необходимо проводить коренное или поверхностное улучшение, что гарантирует получение 
нормативно-чистого молока при выпасе и кормлении дойного стада. В настоящее время улучшение 
пастбищ в качестве защитной меры проводится с приоритетом для выпаса коров сельских под-
ворий тех населенных пунктов, где в предыдущие годы регистрировались случаи превышения 
допустимого содержания 137Cs в молоке. Подкормка сбалансированными дозами минеральных 
удобрений позволяет удвоить продуктивность и длительность использования дернины луга,  
а также снизить на одну треть себестоимость зеленого корма.

Эффективность защитных мер. Проведенные защитные меры показали высокую эффектив-
ность. Несмотря на периодическое ужесточение санитарно-гигиенических нормативов, производство 
молока с превышением допустимого содержания 137Cs в общественном секторе снизилось с 524,6 
тыс. т в 1986 г. до 1,4 тыс. т в 2000 г. и до 37–60 т за последние два года. Широкое применение метода 
предубойного откорма животных кормами с низким содержанием 137Cs в рационе позволило практи-

Рис. 5. Динамика содержания гумуса в пахотных почвах 22 наиболее загрязненных районов  
в сопоставлении со средневзвешенными показателями по Беларуси
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чески исключить возврат скота с мясокомбинатов по результатам прижизненной дозиметрии. 
Практически все зерно, картофель и овощи соответствуют нормативам содержания 137Cs. Значительно 
улучшилось качество продуктов питания, производимых в личных подсобных хозяйствах. Коли- 
чество населенных пунктов в Беларуси, где регистрируется молоко с содержанием 137Cs более 100 Бк/л,  
за последние 12 лет снизилось с 580 до 25, хотя проблема еще требует решения. Предотвращение кол-
лективной дозы внутреннего облучения населения Беларуси за счет сельскохозяйственных защитных 
мер за период 1986–2005 гг. оценивается в объеме 2–3 тыс. чел.-Зв [5]. 

В целом за поставарийный период проведенные защитные меры и естественные процессы 
распада и закрепления радиоизотопов в почве позволили снизить поступление 137Cs в сельскохо-
зяйственную продукцию в 15–20 раз. Имеется возможность снижения допустимого уровня со-
держания 137Cs в мясе КРС и баранине с 500 до уровня 160 Бк/кг, предусмотренных в санитарно-
гиги енических нормативах России (СанПиН 2.3.2.107 8–01 РФ от 01. 09. 2002 г.). Средневзвешенная 
концентрация 137Cs в сырье, поступающем на переработку в Беларуси в настоящее время, в 2–5 раз 
ниже допустимых уровней. 

Больше внимания требует проблема 90Sr, обострившаяся в последние годы. Поступление 90Sr  
в пищевую цепочку за поставарийное время снижено примерно в 3 раза. Это снижение произошло  
в большей мере за счет защитных мер и распада радионуклида, так как подвижность 90Sr  
в почве и доступность его растениям имеет тенденцию к повышению. В Беларуси приняты зна-
чительно более жесткие, чем в России и Украине, допустимые уровни содержания 90Sr в продуктах 
питания, поэтому одних агрохимических защитных мер недостаточно для требуемого уменьшения 
поступления 90Sr в сельскохозяйственную продукцию. В Гомельской области имеются большие мас- в сельскохозяйственную продукцию. В Гомельской области имеются большие мас-
сивы пахотных почв, загрязненных 90Sr с плотностью 11–111 кБк/м–2, всего 80 тыс. га, где наблюда-
ются превышения допустимых уровней загрязнения продовольственного зерна в объемах 30–50 тыс. т  
в год и отдельные случаи превышения концентрации 90Sr в молоке и картофеле. Решение проблемы 
производства нормативно-чистых по 90Sr продуктов питания возможно только путем плановой транс-
формации земель, дифференцированного размещения посевов сельскохозяйственных культур и це-
левого использования конечной продукции на основе прогноза загрязнения урожая с учетом свойств 
почв и радиационного контроля. Например, зерно с повышенным содержанием 90Sr используется на 
семена, фураж или перерабатывается на спирт, а молоко перерабатывается на масло. Загрязненное 
зерно может быть использовано без ограничений на корм животным и для переработки на спирт  
с последующим использованием барды для откорма крупного рогатого скота. При этом сельскохо-
зяйственные животные выступают в роли эффективного «биологического фильтра» на пути посту-
пления радионуклидов в организм человека. 

Принципиально важно, что эффективность агрохимических мер, оцениваемая по относи-
тельному снижению поступления 137Cs и 90Sr в продукцию по сравнению с контрольными вари-
антами, не снижается с течением времени и зависит от степени различия исходных агрохимиче-
ских показателей почв от их оптимальных параметров (рН, содержание подвижных форм калия 
и фосфора). Однако в связи с изменением подвижности радионуклидов во времени абсолютные 
исходные коэффициенты перехода 137Cs в растительную продукцию существенно снизились,  
а коэффициенты перехода 90Sr, наоборот, несколько повысились. Поэтому при оценке эффектив-
ности агрохимических защитных мер необходимо учитывать не только снижение концентрации 
радионуклидов в растительной продукции, но и изменение показателей плодородия почв в сопо-
ставлении с оптимальными параметрами. 

Даже при повышенной плотности загрязнения радионуклидами защитные агрохимические 
меры мелиоративного характера необходимо проводить только на тех полях севооборота или 
рабочих участках, где исходные агрохимические параметры меньше оптимального диапазона. 
Важным критерием эффективности агрохимических защитных мер является динамика доли 
почв с оптимальными агрохимическими параметрами в процентах от соответствующей общей 
площади пахотных земель или улучшенных сенокосов и пастбищ. Оценка по этому критерию 
может проводиться один раз в четыре года путем сравнения результатов двух туров агрохимиче-
ского обследования по хозяйствам и районам. 
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Выводы

1. Агрохимические защитные меры в комплексе с модернизацией технической и технологиче-
ской инфраструктуры хозяйств являются основным стратегическим ядром в системе радиацион-
ной защиты населения и реабилитации сельских населенных пунктов на загрязненной радиону-
клидами территории.

2. Проведенные защитные меры показали высокую эффективность. Уже ряд лет зерно, картофель, 
овощи производятся с содержанием 137Cs ниже допустимого уровня (РДУ-99). Количество молока  
с превышением норматива по содержанию 137Cs сократилось до 37–60 т в год в общественном секторе  
и около 0,1% от контролируемых проб в личных подсобных хозяйствах. Создан фундамент плодородия 
почв для гарантии производства нормативно-чистых продуктов питания. На основных массивах за-
грязненных пахотных почв поддерживается оптимальный уровень реакции, содержание подвижных 
форм калия и фосфора на 24–30% выше, чем на незагрязненных почвах.

3. Проблемные вопросы сконцентрировались в сельских подворьях и тех сельскохозяйствен-
ных организациях, где преобладают малопродуктивные, зачастую переувлажненные, песчаные 
и торфяные почвы, характеризующиеся высокими коэффициентами перехода 137Cs и 90Sr в про-
дукцию. Несбалансированная интенсификация земледелия обусловила отрицательный баланс 
гумуса на загрязненных пахотных почвах Полесья. Требуется улучшить калийный и фосфатный 
режим на половине площади луговых почв и 20–30% пашни.

4. Улучшение радиационной обстановки и нарастающая стоимость материально-энергетических 
ресурсов требуют корректировки объемов и повышения эффективности агрохимических защит-
ных мер. Разработаны количественные критерии и нормативы агрохимических свойств почв  
и плотности их загрязнения 137Cs и 90Sr для определения необходимости мелиоративных (повы-
шенных) доз извести, фосфорных, калийных удобрений и для проведения поддерживающих за-
щитных мер. Это позволит сократить затраты на 14–15% при гарантии производства продуктов 
питания и сельскохозяйственного сырья с допустимым содержанием радионуклидов 137Сs и 90Sr. 

Литература
1. А л е к с а х и н,  P. M.  Радиоэкологические уроки Чернобыля / P. M. Алексахин // Радиобиология. – 1993. –  

Т. 33, № 1. – С. 3–14. 
2. Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших тер-

риториях России и Беларуси / под ред. Ю. А. Израэля, И. М. Богдевича. – Москва; Минск: НИА-Природа, 2009. – 140 с. 
3. Countermeasures on natural and agricultural areas after Chernobyl accident / I. Bogdevitch [et al.] // Role of GIS  

in Lifting Cloud of Chernobyl: J. Kolejka (ed.), Kluwer Academic Publishers. – 2002. – Р. 147–158.
4. Countermeasures in Agriculture: assessment of efficiency / G. Deville-Cavelin [et al.] // Proceeding of the International 

Conference “Fifteen Years after the Chernobyl Accident. Lessons Learned”, Kiev, Ukraine, April 18–20. – Kiev, 2001. –  
P. 118–128.

5. Twenty years’ application of agricultural countermeasures following the Chernobyl accident: lesson learned /  
S. V. Fesenko [et al.] // Journal of Radiological Protection. – 2006. – N 26. – Р. 351–359.

6. А г е е ц,  В. Ю.  Система радиоэкологических контрмер в агросфере Беларуси / В. Ю. Агеец. – Минск: РНИУП 
«Институт радиологии», 2001. – 249 с. 

7. Б о г д е в и ч,  И. М.  Научные основы земледелия в зоне радиоактивного загрязнения / И. М. Богдевич // 
Чернобыльская катастрофа: причины и последствия. – Минск, 1992. – Ч. 3. – С. 42–60. 

8. П о д о л я к,  А. Г.  Влияние вертикальной миграции и форм нахождения 137Cs и 90Sr в почвах на их биологическую 
доступность на примере естественных лугов Белорусского Полесья / А. Г. Подоляк // Агрохимия. – 2007. – № 2. – С. 72–82. 

9. Факторы, определяющие уровень загрязнения радиоцезием многолетних трав на пойменных лугах /  
С. Касьянчик [и др.] // Почвоведение и агрохимия. – 1998. – Вып. 30. – С. 190–196. 

10. Б о г д е в и ч,  И. М.  Аккумуляция 137Cs и 90Sr в травостое основных типов лугов Белорусского Полесья в за-
висимости от параметров вертикальной миграции и форм нахождения радионуклидов в почвах / И. М Богдевич,  
А. Г. Подоляк // Почвоведение и агрохимия. – 2006. – № 1 (36). – С. 233–246. 

11. Вертикальная миграция радионуклидов в профиле пахотных и залежных почв / С. В. Тарасюк [и др.] // 
Почвоведение и агрохимия. – 2002. – Вып. 32. – С. 27–34.

12. Основы ведения сельского хозяйства / И. М. Богдевич [и др.] // Экол., мед.-биол. и соц.-экон. послед. катастро-
фы на ЧАЭС в Беларуси / Ин-т радиобиологии АН Беларуси. – Минск, 1996. – Гл. 2. – С. 52–102.

13. П у т я т и н,  Ю. В.  Минимизация поступления радионуклидов 137Cs и 90Sr в растениеводческую продукцию/ 
Ю. В. Путятин. – Минск: РУП «Институт почвоведения и агрохимии», 2008. – 255 с.

14. N i s b e t,  A. F.  Soil-to-plant transfer factors for radiocaesium and radiostrontium in agricultural systems / A. F. Nisbet, 
F. M. Woodman // Health Physics. – 2000. – Vol. 78, N 3. – P. 279–288.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



39

15. Каталог средних годовых эффективных доз облучения жителей населенных пунктов Республики Беларусь. – 
Утв. МЗ РБ 18.08.2009. – Гомель: ГУ «РНПЦ РМиЭЧ», 2009. – 86 с.

16. Рекомендации по ведению агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель 
Республики Беларусь / РУП «Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси»; сост. И. М. Богдевич [и др.]. – 
Минск, 2003. – С. 72.

17. И в а н о в,  С. Н.  Количественные закономерности изменения величины отношения стронция-90 к кальцию 
в растениях при изменении ее в почве / С. Н. Иванов, Э. Д. Шагалова, С. С. Шифрина // Почвоведение и агрохимия. – 
1975. – № 12. – C. 147–149. 

18. Б о н д а р ь,  П. Ф.  Оценка эффективности калийных удобрений как средства снижения загрязнения урожая 
радиоцезием / П. Ф. Бондарь// Агрохимия. – 1994. – № 1. – С. 76–84. 

19. К а ш п а р о в,  В. А.  Проблемы сельскохозяйственной радиологии в Украине на современном этапе / В. А. Каш-
паров, Н. М. Лазарев, С. В. Полищук // Агроэкологичный журнал. – 2005. – № 3. – С. 31–41. 

20. Проблемы применения контрмер в сельском хозяйстве Украины после аварии на Чернобыльской АЭС/ Б. С. При-
стер [и др.] // Веснiк аграрной науки. – 1996. – № 1. – С. 78–81.

21. Пути миграции искусственных радионуклидов в окружающей среде. Радиоэкология после Чернобыля /  
Л. Дж. Апплби [и др.]; пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 512 с.

22. B e r g m a n n,  W.  Nutritional disorders of plants / G. Fisher. – New York, 1992. – 741 p. 
23. Влияние фосфорных удобрений на накопление 137Cs сельскохозяйственными культурами / В. К. Кузнецов [и др.] // 

Агрохимия. – 2001. – № 9. – С. 47–53. 
24. E v a n s,  E. J.  Effect of nitrogen on caesium-137 in soils and its uptake by oat plants / E. J. Evans, A. J. Dekker // 

Canadian Journal of Soil Science. – 1968. – Vol. 49. – P. 349–355. 
25. М и к у л и ч,  В. А.  Переход 137Cs и 90Sr яровую пшеницу в зависимости от обеспеченности дерново-

подзолистой супесчаной почвы фосфатами и доз минеральных удобрений / В. А. Микулич // Почвоведение и агро-
химия. – 2008. – № 1 (40). – С. 288–297.

26. B o g d e v i t c h,  I.  Yield and quality of spring wheat grain in relation to P-status of Luvisol loamy sand soil and fertilization /  
I. Bogdevitch, V. Mikulich // Agricultural sciences. – 2008. – T. 15, N 4. – P. 47–54.

27. П и р о г о в с к а я  Г. В.  Медленнодействующие удобрения / Г. В. Пироговская. – Минск, 2000. – 287 с. 

i. m. BoGdeviTCh

RESULTS AND PROSPECTS OF AGROCHEMICAL PROTECTIVE MEASURES   
ON THE LANDS CONTAMINATED wITH RADIONUCLIDES IN BELARUS 

Summary

The paper presents the analysis of agrochemical protective measures conducted on contaminated lands of Belarus within 
25 years after the Chernobyl catastrophe. A high efficiency of protective measures, especially liming and differential applica-
tion of K and P fertilizers is shown. As a result of works and natural decay, sorption and migration of radionuclides, the inflow 
of 137Cs has been reduced by 15–20 times and 90Sr – by 3 times, the fertility of arable and grassland soils to guarantee the 
production of foodstuff with a permissible level of radionuclides has been increased. The ways to increase the efficiency of 
protective measures and optimize agrochemical indices of soils fertility are examined. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТА  
НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОй СУПЕСЧАНОй ПОЧВЕ 

Институт почвоведения и агрохимии

(поступила в редакцию 13.01.2011)

В сложившихся экономических условиях при росте цен на минеральные удобрения и снижении 
объемов применения органических удобрений увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции в объемах, полностью обеспечивающих внутреннюю потребность страны и эконо-
мически целесообразный экспорт, должно базироваться, прежде всего, на научно обоснованных 
системах ведения сельскохозяйственного производства. Приоритетом в этом направлении явля-
ется применение эффективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, обес- 
печивающих повышение окупаемости удобрений и получение экономически обоснованной уро-
жайности растениеводческой продукции при снижении экологической нагрузки на окружа- 
ющую среду [1–4]. К числу основных факторов, которые позволяют наиболее полно реализовать 
генетический потенциал продуктивности сельскохозяйственных культур, относится рациональное 
применение органических и минеральных удобрений, являющихся основным источником пита-
ния для растений [5, 6].

Цель исследований – оценить влияние органической, минеральной и органоминеральной си-
стем удобрения на продуктивность севооборота на дерново-подзолистой супесчаной почве.

Объекты и методы исследования. Исследования проводили в РУП «Экспериментальная 
база им. Суворова» Узденского района Минской области в 2006–2010 гг. Почва опытного участка 
дерново-подзолистая оглеенная внизу, супесчаная, развивающаяся на рыхлой супеси, подстилае-
мой с глубины 80 см моренным суглинком. Пахотный слой перед закладкой опыта характеризо-
вался следующими агрохимическими показателями: рНKCl 5,6–5,9, содержание подвижных форм 
Р2О5 (0,2 М HCl) – 140–160 мг/кг, К2О (0,2 М HCl) – 160–180 мг/кг почвы, гумуса (0,4 М K2Cr2O7) – 
2,23–2,52%. 

Опыт проводили в пятипольном севообороте со следующим чередованием культур: кукуруза 
на зеленую массу (з. м.) – рапс яровой – озимая тритикале – люпин узколистный на зерно – ячмень 
яровой. Агротехника возделывания изучаемых культур общепринятая для Республики Бела- 
русь [7]. Повторность вариантов в опыте 4-кратная. Общая площадь делянки 72 м2, учетная – 48 м2.

Подстилочный навоз КРС (подстилка – солома) в дозах 20, 40 и 60 т/га вносили под кукурузу.  
В 1 т подстилочного навоза на естественную влажность содержалось 108 кг органического углеро-
да, 5,0 кг азота, 2,5 кг фосфора и 5,0 кг калия. Суперфосфат аммонизированный и калий хлористый 
вносили под культивацию. Азотные удобрения (карбамид) в зависимости от культуры вносили под 
предпосевную культивацию и в подкормки. Дозы минеральных удобрений: под кукурузу –  
N90 + 30P60K120, рапс – N80 + 30P60K120, тритикале – N70 + 30P60K120, люпин – N13P50K110, ячмень –  
N60 + 30P60K120. В целом за севооборот внесено N433P290K590, среднегодовая доза составила N87Р58К118.

Химический анализ подстилочного навоза КРС выполнен в соответствии с государственны-
ми отраслевыми стандартами: определение влаги и сухого остатка – ГОСТ 26713–85, золы – 
ГОСТ 26714–85, органического вещества – ГОСТ 27980–88, общего азота – ГОСТ 26715–85, об-
щего фосфора – ГОСТ 26717–85, общего калия – ГОСТ 26718–85.
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В растительных образцах общий азот, фосфор, калий определяли из одной навески после 
мокрого озоления серной кислотой; азот – методом Къельдаля (ГОСТ 13496.4–93), фосфор – на 
фотоэлектроколориметре (ГОСТ 26657–85), калий – на пламенном фотометре (ГОСТ 30504–97), 
кальций и магний – на атомно-абсорбционном спектрофотометре (ГОСТ 26570–95, ГОСТ 305–97).

Продуктивность севооборота (к. ед.) рассчитывали с учетом побочной продукции (кукуруза – 
0,27 к. ед/кг; яровой рапс: семена – 1,42, солома – 0,10; озимая тритикале: зерно – 1,19, солома – 
0,21, люпин: зерно – 1,11, солома – 0,32, ячмень: зерно – 1,21, солома – 0,36 к. ед/кг) [8]. Расчет 
экономической эффективности выполняли согласно принятой методике в ценах на удобрения  
и продукцию в 2010 г. [9]. Математическую обработку экспериментального материала проводили 
дисперсионным методом с использованием программы MS Excel. 

В годы проведения исследований метеорологические условия различались как по темпера-
турному режиму, так и по количеству осадков. Погодные условия вегетационного периода 2006 г. 
были близки по количеству выпавших осадков и среднемесячным температурам к среднемного-
летним значениям, за исключением августа, когда выпало более двух месячных норм осадков 
(ГТК 3,0). Вегетационный период 2007 г. характеризовался повышенными температурами воз-
духа на протяжении всей вегетации и неравномерным выпадением осадков по месяцам. 
Температурный режим вегетационных периодов 2008–2009 гг. был близким к средним много-
летним значениям. Однако количество осадков, выпавших за этот период, существенно различа-
лось по годам. Вегетационный период 2008 г. в целом характеризовался довольно благоприятны-
ми гидротермическими условиями (ГТК 1,9). Экстремальными в 2009 г. были апрель и июнь:  
в апреле осадков выпало в 10 раз меньше нормы, в результате ГТК составил 0,3; в июне – в 3 раза 
больше среднемноголетнего значения и в 6 раз больше, чем в 2008 г., ГТК составил 5,6. Выше 
нормы ГТК был и в июле 2009 г. – 2,1. В 2010 г. частые и обильные дожди во время вегетации 
зерновых культур (ГТК 2,3), с одной стороны, способствовали развитию корневых гнилей и бо-
лезней листового аппарата, несмотря на интенсивную защиту растений от болезней, с другой 
стороны, явились причиной полегания растений на удобренных фонах. Аномально высокая тем-
пература воздуха в июле вызвала воздушную засуху и способствовала преждевременному пре-
кращению налива зерна. Все это отрицательно сказалось на урожайности зерновых культур  
и окупаемости минеральных удобрений. 

Результаты и их обсуждение. Урожайность культур севооборота (кукуруза на з. м., яровой 
рапс, озимая тритикале, яровой ячмень) на дерново-подзолистой супесчаной почве зависела от 
применяемых систем удобрения; изменения в урожайности зерна люпина узколистного во всех 
изучаемых вариантах были в пределах ошибки опыта (табл. 1). Более высокую агрономическую 
эффективность органические и минеральные удобрения обеспечили при внесении под кукурузу, 
яровой рапс и озимую тритикале. 

Т  а б л и ц а  1.   Урожайность товарной продукции культур в севообороте на дерново-подзолистой супесчаной 
почве, 2006–2010 гг., ц/га

Вариант опыта Кукуруза на з. м. 
(2006–2007 гг.)

Рапс яровой  
(2007–2008 гг.)

Тритикале озимая 
(2008–2009 гг.)

Люпин узколистный  
(2009–2010 гг.)

Ячмень яровой  
(2010 г.)

Без удобрений 367 8,0 34,5 33,8 43,1
N433 600 15,5 55,5 32,7 53,0
N433Р290К590 674 19,2 64,3 31,7 53,4
Навоз КРС, 20 т/га (Фон 1) 441 11,9 41,4 34,0 44,7
Фон 1 + N433 641 18,5 57,1 33,3 54,9
Фон 1 + N433Р290К590 700 21,3 65,1 32,1 54,6
Навоз КРС, 40 т/га (Фон 2) 500 14,6 45,0 34,1 44,9
Фон 2 + N433 685 20,6 60,3 33,1 52,7
Фон 2 + N433Р290К590 744 23,5 65,8 32,0 54,7
Навоз КРС, 60 т/га (Фон 3) 581 17,2 47,6 33,3 44,3
Фон 3 + N433 715 22,7 63,6 32,8 53,7
Фон 3 + N433Р290К590 789 24,6 68,5 33,8 53,9
НСР05 23 1,6 4,7 3,9 2,9
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Погодные условия вегетационного периода 2010 г. способствовали получению высокой уро-
жайности ячменя за счет плодородия почвы при более низкой эффективности минеральных удо-
брений. 

В целом продуктивность севооборота на дерново-подзолистой супесчаной почве в варианте 
без применения удобрений составила 267,5 ц к. ед., или 53,5 ц к. ед. в год (табл. 2). 

Т  а б л и ц а  2.   Влияние систем удобрения на продуктивность севооборота  
на дерново-подзолистой супесчаной почве

Вариант опыта

Продуктивность 
севооборота,  

ц к. ед/га  
(среднегодовая)

Прибавка к варианту 
без удобрений,  

ц к. ед/га

Окупаемость навоза, к. ед.
Окупаемость  

1 кг NРК, к. ед.
1 т 1 кг NРК

Без удобрений 53,5 – – – –
N87 77,0 23,5 – – 27,1
N87Р58К118 84,3 30,8 – – 11,7
Навоз КРС, 4 т/га (Фон 1) 60,9 7,4 185,6 14,9 –
Фон 1 + N87 81,2 27,7 103,3 8,3 23,3
Фон 1 + N87Р58К118 87,3 33,8 74,5 6,0 10,0
Навоз КРС, 8 т/га (Фон 2) 66,5 13,0 162,2 13,0 –
Фон 2 + N87 84,4 30,9 92,4 7,4 20,6
Фон 2 + N87Р58К118 90,7 37,2 79,7 6,4 9,2
Навоз КРС, 12 т/га (Фон 3) 71,7 18,2 151,7 12,1 –
Фон 3 + N87 88,4 34,9 94,2 7,5 19,1
Фон 3 + N87Р58К118 94,8 41,3 87,2 7,0 8,8
НСР05 5,0

Применение возрастающих доз органических удобрений оказало существенное влияние на 
продуктивность севооборота. В среднем по опыту среднегодовая прибавка урожая от внесения 
органических удобрений составила 9,0 ц/га к. ед. при окупаемости 1 т навоза 114,5 к. ед. 

Среднегодовая прибавка урожая от азотных удобрений была на уровне 23,5–16,6 ц/га к. ед. 
при окупаемости 1 кг азота 22,5 к. ед. Прибавка от внесения фосфорных и калийных удобрений 
на всех изучаемых уровнях была невысокой и в среднем по вариантам составила 6,5 ц к. ед. в год 
при окупаемости 1 кг удобрений 3,7 к. ед. 

Максимальную продуктивность севооборота обеспечило внесение полного минерального 
удобрения (N433Р290К590) на фоне 40 и 60 т/га навоза – 453,4 и 473,9 ц к. ед/га. Среднегодовая про-
дуктивность при этом составила в среднем 92,8 ц к. ед/га при окупаемости 1 кг NРК минераль-NРК минераль-РК минераль-
ных удобрений 9,0 к. ед., 1 т подстилочного навоза КРС – 83,5 к. ед. 

Согласно полученным данным, при органической системе удобрения в среднем за севообо-
рот 1 кг NРК, содержащийся в навозе, в зависимости от дозы внесения удобрения окупался 14,9–
12,1 к. ед., в то время как 1 кг NРК минеральных удобрений при минеральной системе удобрения 
окупался 11,7 к. ед. В вариантах с органоминеральной системой удобрения 1 кг NРК навоза обес- 
печил получение 6,0–7,0 к. ед., 1 кг NРК минеральных удобрений – 10,0–8,8 к. ед.

Сравнивая продуктивность пашни в севообороте на дерново-подзолистой супесчаной почве 
в зависимости от системы удобрения и доз внесения навоза, установлено, что органическая си-
стема удобрения при среднегодовой дозе внесения навоза 4–12 т/га обеспечила повышение про-
дуктивности пашни на 7,4–18,2 ц к. ед. по сравнению с неудобренным вариантом. Продуктивность 
пашни от действия органических удобрений при органоминеральной системе удобрения увели-
чилась в зависимости от доз внесения на 3,0–10,5 ц к. ед. Максимальная продуктивность пашни 
при органической системе удобрения составила 71,7 ц к. ед., при органоминеральной – 94,8 ц к. ед.

Достоверная прибавка от внесения органических удобрений получена при возделывании 
первых трех культур севооборота (кукуруза, яровой рапс, озимая тритикале). Последействие ор-
ганических удобрений на четвертый и пятый годы было недостоверным. Наиболее высокой оку-
паемость 1 т навоза была при органической системе удобрения и составила 151,0–178,5 к. ед. 
(табл. 3). 
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Т  а б л и ц а  3.   Эффективность действия и последействия подстилочного навоза в севообороте  
на дерново-подзолистой супесчаной почве

Доза навоза,  
т/га

Прибавка за три года, 
ц к. ед.

Окупаемость навоза, 
к. ед/т

Окупаемость 1 т навоза по годам

1-й год действия 1-й год последействия 2-й год последействия

к. ед. % к. ед. % к. ед. %

Без внесения минеральных удобрений
20 35,7 178,5 20,0 56 6,3 18 9,4 26
40 60,8 151,9 36,0 59 10,8 18 14,0 23
60 90,6 151,0 58,0 64 15,1 17 17,5 19

на фоне азотных удобрений
20 18,7 93,5 11,0 59 4,9 26 2,8 15
40 38,7 96,8 23,0 59 8,6 22 7,1 18
60 54,6 91,0 31,0 57 11,9 22 11,7 21

на фоне полного минерального удобрения
20 12,4 62,0 7,0 56 3,6 29 1,8 15
40 29,5 73,8 19,0 64 7,4 25 3,1 11
60 47,3 78,8 31,0 66 9,3 20 7,0 15

На фоне применения азотных удобрений 1 т навоза обеспечила дополнительный сбор 91,0–
96,8 к. ед., на фоне полного минерального удобрения – 62,0–78,8 к. ед. Окупаемость органиче-
ских удобрений в опыте в первый год действия в среднем составила 60%, во второй и третий 
год – 22 и 18% соответственно.

Оценивая роль отдельных факторов в формировании максимальной продуктивности се-
вооборота, отмечено, что за счет плодородия дерново-подзолистой супесчаной почвы полу-
чено 61% урожая, при этом 19% сформировано за счет применения азотных удобрений, 8% 
за счет фосфорных и калийных удобрений. Внесение подстилочного навоза увеличило дан-
ный показатель на 12%. 

Высокое долевое участие почвы, с одной стороны, обусловлено оптимальными и близкими  
к оптимальным агрохимическими параметрами почвенного плодородия, с другой стороны,  
частично связано с особенностями возделываемых культур (к биологическим особенностям лю-
пина узколистного относится слабая отзывчивость на минеральные удобрения) и погодными 
условиями (в связи со сложившимися погодными условиями в период вегетации ярового ячменя 
прибавки от применяемых удобрений были ниже ожидаемых). 

Результаты исследований показали, что хозяйственный вынос элементов питания за ротацию 
севооборота на дерново-подзолистой супесчаной почве зависел от доз вносимых удобрений, уро-
жайности и содержания элементов в основной и побочной продукции. Минимальный вынос эле-
ментов питания за севооборот отмечен в варианте без удобрений. Применение минеральных 
удобрений способствовало увеличению общего выноса азота на 180–244 кг/га, фосфора – 87–136, 
калия – 142–201, кальция – 30–35 и магния – 29–38 кг/га. Органическая система удобрения обес- 
печила увеличение общего выноса азота на 50–138 кг/га, фосфора – 24–72, калия – 55–137, каль-
ция – 11–26 и магния – 6–22 кг/га.

Максимальный хозяйственный вынос элементов питания характерен для органоминераль-
ной системы удобрения с дозой внесения навоза 60 т/га и N433Р290К590 за севооборот, где вынос 
азота составил 814 кг/га, фосфора – 378, калия – 671, кальция – 134 и магния – 110 кг/га. 

На основании хозяйственного выноса и продуктивности севооборота рассчитан удельный 
вынос элементов питания за севооборот на 1 т к. ед. Установлено, что удельный вынос азота, 
фосфора, кальция и магния по вариантам опыта практически не изменялся. Удельный вынос ка-
лия с улучшением условий питания увеличивался от 11,2 до 14,2 кг/т. В вариантах с максималь-
ной продуктивностью нормативный вынос азота на 1 т к. ед. составил 17,2 кг, фосфора – 8,0 кг, 
калия – 14,2 кг, кальция – 2,8 кг, магния – 2,3 кг (табл. 4).
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Т  а б л и ц а  4.   Удельный вынос элементов питания культурами севооборота в зависимости от систем 
удобрения на дерново-подзолистой супесчаной почве, 2006–2010 гг.

Вариант опыта
Удельный вынос с 1 т к. ед., кг 

N Р2О5 К2О СаО МgО

Без удобрений 16,7 7,2 11,2 2,9 2,5
N433 16,2 7,3 11,5 2,8 2,5
N433Р290К590 16,4 7,8 12,4 2,7 2,5
Навоз КРС, 20 т/га (Фон 1) 16,3 7,1 11,7 2,8 2,4
Фон 1 + N433 16,9 7,6 11,8 2,7 2,3
Фон 1 + N433Р290К590 16,7 7,7 12,9 2,8 2,4
Навоз КРС, 40 т/га (Фон 2) 16,3 7,3 12,0 3,0 2,5
Фон 2 + N433 17,2 7,7 12,5 2,8 2,3
Фон 2 + N433Р290К590 16,9 7,9 13,7 2,8 2,5
Навоз КРС, 60 т/га (Фон 3) 16,3 7,4 12,2 2,9 2,5
Фон 3 + N433 16,8 7,7 13,0 2,8 2,4
Фон 3 + N433Р290К590 17,2 8,0 14,2 2,8 2,3

Экономическая оценка систем удобрения в опыте на дерново-подзолистой супесчаной почве 
показала, что все применяемые в севообороте системы удобрения были рентабельны. Согласно 
расчетам, более высокие показатели экономической эффективности от внесения удобрений за 
севооборот получены в вариантах с односторонним применением подстилочного навоза и в ва-
риантах с азотным удобрением как в чистом виде, так и на фоне навоза (табл. 5). 

Т  а б л и ц а  5.   Экономическая эффективность применяемых систем удобрения на дерново-подзолистой 
супесчаной почве

Вариант опыта Прибавка от внесения  
удобрений, ц к. ед/га

Всего

затраты, тыс. руб. чистый доход, тыс. руб. рентабельность, %

N87 23,5 351,3 455,1 130
N87Р58К118 30,8 619,2 436,0 70
Навоз КРС, 4 т/га (Фон 1) 7,4 111,5 142,8 128
Фон 1 + N87 27,7 437,8 510,2 117
Фон 1 + N87Р58К118 33,8 696,9 460,5 66
Навоз КРС, 8 т/га (Фон 2) 13,0 208,8 235,7 113
Фон 2 + N87 30,9 517,6 542,1 105
Фон 2 + N87Р58К118 37,2 777,7 495,9 64
Навоз КРС, 12 т/га (Фон 3) 18,2 303,6 320,0 105
Фон 3 + N87 34,9 602,3 591,3 98
Фон 3 + N87Р58К118 41,3 863,8 549,9 64

Внесение полного минерального удобрения снижало эффективность, что обусловлено, пре-
жде всего, невысокими прибавками от фосфорных и калийных удобрений и высокой стоимо-
стью фосфорных удобрений. 

В среднем по вариантам среднегодовой чистый доход от внесения подстилочного навоза со-
ставил 130,6 тыс. руб. при рентабельности 70%. Чистый доход от внесения азотных удобрений  
в среднем по опыту был на уровне 350,0 тыс. руб. при рентабельности 108%, полного минераль-
ного удобрения – 311,0 тыс. руб. и 53% соответственно.

Выводы

1. На дерново-подзолистой супесчаной почве максимальную среднегодовую продуктивность 
севооборота (90,7–94,8 ц к. ед/га) обеспечила органоминеральная система удобрения со средне-
годовым внесением N87Р58К118 на фоне 40–60 т/га подстилочного навоза КРС под кукурузу. 
Чистый доход от внесения удобрений составил 495,9–549,9 тыс. руб. при рентабельности 64%. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



При минеральной системе удобрения со среднегодовой дозой N87Р58К118 получено 84,3 ц к. ед/га 
при окупаемости 1 кг NРК 11,7 к. ед. Чистый доход от внесения минеральных удобрений соста-NРК 11,7 к. ед. Чистый доход от внесения минеральных удобрений соста-РК 11,7 к. ед. Чистый доход от внесения минеральных удобрений соста-
вил 436,0 тыс. руб., рентабельность – 70%. 

При органической системе удобрения (60 т/га навоза под кукурузу) получено в среднем в год 
71,7 ц к. ед/га при окупаемости 1 т навоза 151,7 к. ед. Чистый доход от внесения органических 
удобрений составил 320,0 тыс. руб. при рентабельности 105%.

2. При органоминеральной системе удобрения 1 т навоза в среднем способствовала получе-
нию 80,5 к. ед. Прибавка от 1 кг NРК, содержащегося в навозе, составила 6,0–7,0 к. ед., 1 кг NРК 
минеральных удобрений – 10,0–8,8 к. ед.

3. Достоверная прибавка от внесения органических удобрений получена при возделывании 
первых трех культур севооборота (кукуруза, яровой рапс, озимая тритикале). Окупаемость подсти-
лочного навоза КРС в первый год в среднем составила 60%, во второй – 22% и в третий год – 18%.
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T. m. serAyA, e. n. BoGATyrovA, e. G. mezenTsAvA, o. m. BiryUKovA,  
r. n. BiryUKov, m. e. rodinA  

INFLUENCE OF THE SYSTEMS OF FERTILIZATION ON THE EFFICIENCY  
OF CROP ROTATION ON SOD-PODZOL SANDY LOAM SOIL

Summary

The influence of different systems of fertilization on the efficiency of crop rotation on sod-podzol sandy loam soil is studied. 
Organic and mineral system of fertilization providing for the application of N87Р58К118 against 8–12 t/ha of manure ensures 
the maximum average annual efficiency of crop rotation (9.07–9.48 ton fodder units/ha. Net profit from application of fertil-
izers is 495.9–549.9 thousand rubles with the profitability of 64%; 1 kg of NРК that is contained in manure, promotes receiv-РК that is contained in manure, promotes receiv- that is contained in manure, promotes receiv-
ing 6.4–7.0 fodder units, 1 kg of NРК of mineral fertilizers – 9.2–8.8 fodder units. The significant increase from the applica-
tion of organic fertilizers is got when cultivating of first three cultures of crop rotation. The recoupment of manure for cattle in 
the first year is about 60%, in the second year – 22%, in the third year – 18%.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УдК 633.112.9:631.82:631.559:631.445.24 

В. В. Лапа, н. н. ИВахненКо, М. М. ЛоМонос, а. В. БачИще, с. М. шУМаК

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ  
ОЗИМОй ТРИТИКАЛЕ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОй СУПЕСЧАНОй ПОЧВЕ

Институт почвоведения и агрохимии

(поступила в редакцию 28.04.2011)

Посевы озимой тритикале, сравнительно новой зерновой культуры в сельском хозяйстве 
Беларуси, с 1995 по 2010 г. расширились от 32,9 до 396,1 тыс. га. Озимая тритикале (Triticosecale 
Wittmack) – гибрид между озимыми пшеницей и рожью – удачно сочетает ценные признаки  
и свойства как ржи (высокая экологическая пластичность), так и пшеницы (урожайность и ка-
чество зерна). Многие сорта этой культуры по урожайности превосходят пшеницу, а по содер-
жанию белка и хлебопекарным качествам – озимую рожь. Повышенное содержание белка  
с полноценным аминокислотным составом позволяет считать тритикале культурой, пригод-
ной как для пищевых, так и кормовых целей. Корм на основе зерна озимой тритикале обладает 
высокой усвояемостью, зеленую массу этой культуры также используют на корм животным. 
Вследствие позднего колошения тритикале хорошо заполняет разрыв в зеленом конвейере 
между укосами озимой ржи и многолетних трав. Зерно тритикале – перспективный источник 
для получения крахмала и пива, также его можно использовать и в виноделии. Урожайность 
озимой тритикале и качество зерна в значительной мере зависят от обеспеченности растений 
элементами минерального питания и научно обоснованных рекомендаций по системе приме-
нения удобрений. Ранее проведенными исследованиями установлена различная отзывчивость 
сортов озимой тритикале на изменение доз минеральных удобрений и плодородие почвы [1–4]. 
В связи с недостаточно разработанной системой удобрения, с учетом биологических особен-
ностей сорта озимой тритикале на почвах различного гранулометрического состава, исследо-
вания в этой области являются актуальными.

Цель исследований – изучить и определить наиболее эффективные дозы и соотношения ми-
неральных удобрений под озимую тритикале исходя из критериев полученной урожайности, аг-
рономической окупаемости применяемых доз удобрений и качества зерна.

Объекты и методы исследований. Исследования по изучению эффективности систем удо-
брения озимой тритикале при возделывании на дерново-подзолистой супесчаной, подстилаемой 
с глубины 30–50 см песком почве проводили в РУП «Экспериментальная база им. Суворова» 
Узденского района в 2008–2010 гг.

Агрохимическая характеристика пахотного слоя дерново-подзолистой супесчаной почвы: 
рНKCI 5,9–6,2, гидролитическая кислотность – 1,58–1,92, сумма обменных оснований – 9,10–
9,52 смоль(+)/кг почвы, обменные кальций и магний 4,4–4,8 и 1,3–1,6 смоль (+)/кг почвы, содер-
жание подвижных Р2О5 и K2О – 170–290 и 130–230 мг/кг почвы; гумуса – 2,5–3,0%.

Изучали три варианта системы применения удобрений под озимую тритикале сорта Воль-
тарио: возрастающие уровни азота на фоне фосфорных и калийных удобрений, рассчитанные на 
положительные, поддерживающие и дефицитные балансы фосфора и калия.

Сорт Вольтарио включен в Государственный реестр Республики Беларусь в 2007 г., заявитель – 
Польша. Сорт имеет хорошую зимостойкость, выравненный стеблестой, устойчив к полеганию, 
среднеустойчив к засухе. Листовыми болезнями и корневыми гнилями поражается слабо. Сорт 
кормового направления.
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Минеральные удобрения (аммофос и хлористый калий) вносили перед посевом с заделкой 
культиватором на глубину 10–12 см, мочевину – весной при возобновлении вегетации растений, 
схема опыта приведена в табл. 1.

Общая площадь делянки 45 м2, учетная – 28 м2, повторность  вариантов – четырехкратная. 
Предпосевную обработку почвы и уход за растениями осуществляли в соответствии с отрасле-
выми регламентами [5].

Исследования проводили в зернотравяном севообороте: горохо-овсяная смесь – ячмень – ози-
мая рожь с подсевом клевера лугового – клевер луговой – озимая тритикале. Органические удо-
брения (40 т/га навоза крупного рогатого скота) вносили под горохо-овсяную смесь.

Анализ почвенных и растительных образцов проводили в соответствии с общепринятыми 
методиками. В растительных образцах после мокрого озоления проб в смеси серной кислоты  
и пергидроля определяли содержание основных элементов питания: азот и фосфор – фотоколо-
риметрическим индофенольным и ванадо-молибдатным методами, калий – на пламенном фото-
метре, кальций и магний – на атомно-абсорбционном спектрофотометре. Качественные характе-
ристики зерна включают также массу 1000 семян и содержание сырого протеина и белка.

На формирование урожая сельскохозяйственных культур наряду с питанием растений боль-
шое влияние оказывают водный и температурный режимы в течение вегетационного периода. 
Как избыток, так и недостаток влаги и тепла негативно сказывается на урожайности сельскохо-
зяйственных культур. Наиболее близкими к формированию оптимального водного и теплового 
режимов являются среднемноголетние показатели осадков и тепла.

Агрометеорологические условия в вегетационный период озимой тритикале в 2008 г. хотя 
несколько и отличались от среднемноголетних величин, но были благоприятными для формиро-
вания урожая зерна. За апрель–август выпало 310,1 мм осадков, что на 40 мм меньше средней 
многолетней величины (350 мм). Обильные осадки и повышенная температура воздуха в марте  
и апреле ускорили начало фазы возобновления вегетации растений. В июле количество осадков 
было на уровне нормы, а среднемесячная температура воздуха выше на 0,6 оС, что было доволь-
но благоприятно для налива и созревания зерна. 

Гидротермический коэффициент (условный показатель увлажнения) в течение вегетацион-
ного периода изменялся от 0,8 (июнь) до 1,7 (апрель), что позволяет сделать заключение о некото-
ром недостатке влаги в мае, июне и августе, так как месяцы с ГТК от 1,0 до 1,3 относятся к слабо 
засушливым, от 1,0 до 0,8 (июнь) – к засушливым, а от 1,3 до 1,6 (июль) – к оптимальным (рисунок).

Агрометеорологические условия в 2009 г. были менее благоприятными, чем в 2008 г., по-
скольку в районе проведения исследований за апрель–август выпало 495,4 мм осадков. Однако  
в апреле только 4,6 мм (средняя многолетняя величина 46 мм), а в июне 255 мм (12 июня –  
48,1 мм, а 23 июня – 91,5 мм при средней многолетней 78 мм). Несколько раз шквальные дожди 
сопровождались градом. Гидротермический коэффициент изменялся в пределах от 0,3 (апрель) 
до 5,6 (июнь), что позволяет сделать заключение о высоком избытке влаги не только в июне, но 
и в мае, и в июле, так как месяцы с ГТК выше 1,6 характеризуются как избыточно влажные 
(см. рисунок). 

В 2010 г. распределение осадков, температура воздуха и сумма температур выше 10 оС и ГТК 
отличались от среднемноголетних величин. За апрель–август выпало 338,6 мм осадков при  
средней многолетней величине 350 мм. Температура воздуха в июне, июле и августе значитель-
но превышала средний многолетний показатель – на 1,9, 5,4 и 4,7 оС соответственно. Гидротер- 
мический коэффициент изменялся в пределах 0,9–1,9, что свидетельствует о слабозасушливом 
периоде в июне и июле.

Результаты и их обсуждение. На урожайность озимой тритикале сорта Вольтарио в годы 
исследований (2008–2010 гг.) оказали влияние как погодные условия, так и минеральные удобре-
ния. В 2010 г. урожайность зерна формировалась на уровне 36,5–68,7 ц/га. В варианте без удо-
брений урожайность составила 36,5 ц/га, что на 6,9 ц/га ниже, чем в 2009 г., и на 5,2 ц/га меньше, 
чем в 2008 г. Внесение азотных удобрений обеспечило прибавку урожайности зерна от 18,8 до 
25,6 ц/га при окупаемости 1 кг азота от 15,3 до 23,7 кг зерна. Следует отметить высокую эффек-
тивность парных комбинаций фосфорных и калийных удобрений с азотными (NР и NК),  
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Метеоусловия в годы проведения исследований, 2008–2010 гг.

которые обеспечили в условиях 2010 г. прибавку зерна 28,3–22,3 ц/га, причем эффективность  
в варианте N90 + 30Р70 на 6,0 ц/га выше, чем в варианте N90 + 30K120.

Оптимальная урожайность зерна 68,3 ц/га формировалась при внесении азотных удобрений в три 
срока (N90 весной в начале возобновления вегетации + N30 в фазу первого узла + N30 в фазу по-
следнего листа) на фоне фосфорных и калийных в расчете на положительные балансы – вариант  
N90 + 30 + 30Р70K120. Прибавка зерна от азота при такой системе удобрения по сравнению с фоновым 
вариантом составила 25,6 ц/га, а с внесением N90Р70K120 – 2,1 ц/га. Оплата 1 кг NРK зерном составила 
8,8 кг, а 1 кг N – 17,1 кг. Эффективность внесения парной комбинации N90 + 30Р70 практически на одном 
уровне (66,9 ц/га) с внесением полной дозы минерального удобрения N90 + 30Р70K120 (66,6 ц/га) (табл. 1).

В среднем за годы исследований максимальная урожайность зерна 73,6 ц/га получена в вари-
анте с внесением 150 кг д. в. на гектар азотных удобрений в три срока (90 кг/га д. в. весной при 
возобновлении вегетации растений + 30 кг/га д. в. в фазу первого узла стеблевания + 30 кг/га  
в фазу последнего листа) на фоне фосфорных и калийных в расчете на положительные балансы – 
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Р70K120. Однако оптимальная (математически достоверная) урожайность 72,6 ц/га получена в ва-
рианте с внесением 150 кг д. в. на гектар азотных удобрений в три срока (90 кг/га весной при 
возобновлении вегетации растений + 30 кг/га в фазу 1 узел стеблевания + 30 кг/га в фазу послед-
ний лист) на фоне фосфорных и калийных в расчете на поддерживающие балансы – Р40K80. 
Прибавка зерна от NРK составила 31,1 ц/га, в том числе от азотных удобрений 25,6 ц/га, при оку-NРK составила 31,1 ц/га, в том числе от азотных удобрений 25,6 ц/га, при оку-РK составила 31,1 ц/га, в том числе от азотных удобрений 25,6 ц/га, при оку-
паемости 1 кг NРK 11,5 кг, а 1 кг азота – 17,1 кг зерна. Последействие органических удобрений 
(четвертый год) не оказало достоверного влияния на урожайность зерна озимой тритикале. 
Внесение возрастающих доз азотных удобрений на фоне Р20–70K40–120 обеспечило прибавку уро-
жайности зерна этой культуры 17,0–25,6 ц/га при окупаемости 1 кг N 16,8–21,5 кг зерна. Прибавка 
от применения парных комбинаций фосфорных и калийных удобрений в дозах Р20–70K40–120 соста-
вила 4,4–6,6 ц/га при окупаемости 7,3–3,5 кг зерна. Эффективность парных комбинаций NР и NК 
находилась практически на одном уровне – 67,5 и 65,4 ц/га с прибавкой к фону 26,1 и 23,9 ц/га  
окупаемость 1 кг удобрений – 13,7 и 10,0 кг зерна соответственно. Прибавка зерна за счет внесения  
только фосфорных или калийных удобрений составила 2,8 и 0,7 ц/га соответственно (см. табл. 1).

Урожайность соломы, которая используется как органическое удобрение и на корм, и на под-
стилку скоту, также, как и зерна, была максимальной в 2008 г., а в среднем за три года при при-
менении 150 кг/га д. в. азотных удобрений в три срока на фоне положительных балансов фосфо-
ра и калия (см. табл. 1). Отношение сухого веса соломы к зерну увеличивалось при нарастании 
доз азотных удобрений и изменялось в пределах 0,5–0,7.

Оптимальная урожайность зерна озимой тритикале в среднем за три года на 55,8% формировалась 
за счет почвенного плодородия, органические удобрения (четвертый год последействия) обеспечили 
только 1,4%, доля фосфорных и калийных удобрений составила 7,6%, а азотных – 35,2% (табл. 2).

Анализируя роль факторов в формировании урожайности озимой тритикале на разных фо-
нах компенсации выносов фосфора и калия урожаем, следует отметить, что роль почвенного 
плодородия и последействия органических удобрений максимальная при 50%-ной компенсации 
выносов фосфора и калия урожаем – 61,3 и 1,5% соответственно. Роль азотных удобрений макси-
мальная (35,2 и 34,6%) при 100%-ной и 150%-ной компенсации выносов фосфора и калия и мини-
мальная (30,6%) при системе удобрения с дефицитными балансами фосфора и калия. Доля уча-
стия фосфорных и калийных удобрений увеличивается от 6,6 до 9,0% с нарастанием доз от  
дефицитных до положительных балансов фосфора и калия (см. табл. 2).

Т  а б л и ц а  1.   Влияние систем удобрения на урожайность зерна озимой тритикале 

Вариант опыта
Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га Окупаемость 1 кг д. в. 

удобрений зерном, кг

2008 г. 2009 г. 2010 г. ∅ соломы фону РК NРК N

I. Без удобрений 41,7 43,4 36,5 40,5 25,3 – – – –
II. Последействие 40 т/га навоза (фон) 40,5 45,3 38,6 41,5 30,0 1,0 –
III. N90 + 30Р70 72,1 63,6 66,9 67,5 55,1 26,0 – 13,7
IV. N90 + 30K120 66,9 68,4 60,9 65,4 52,8 23,9 – 10,0
V. Р70 К120 45,1 56,3 43,0 48,1 39,8 6,6 – 3,5
VI. N90Р70K120 69,0 65,6 62,8 65,8 64,3 24,3 17,7 8,7 19,6
VII. N90 + 30 Р70K120 69,9 68,2 66,6 68,2 68,0 26,7 20,1 8,6 16,8
VIII. N90 + 30 + 30Р70K120 84,2 68,0 68,7 73,6 70,3 32,1 25,5 9,4 17,0
I�. Р40 K80 43,5 55,5 41,9 47,0 35,6 5,5 4,6
�. N90Р40 K80 68,9 66,8 63,3 66,3 61,4 24,8 19,3 11,8 21,5
�I. N90 + 30 Р40 K80 74,2 67,3 65,7 69,1 57,7 27,6 22,1 11,5 18,4
XII. N90 + 30 + 30Р40K80 83,0 70,0 64,8 72,6 58,8 31,1 25,6 11,5 17,1
�III. Р20K40 43,4 54,2 40,1 45,9 36,5 4,4 7,3
�IV. N90 Р20 K40 66,0 64,0 58,8 62,9 43,0 21,4 17,0 14,3 18,9
�V. N90 + 30 Р20 K40 66,4 67,2 64,6 66,1 54,2 24,6 20,2 13,7 16,8
НСР05 3,13 2,3 2,01 1,4 2,0
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Т  а б л и ц а  2.   Участие исследуемых факторов в формировании урожайности озимой тритикале

Фактор

Долевое участие факторов

РK – 50% РK – 100% РK – 150%

ц/га % ц/га % ц/га %

Почва 40,5 61,3 40,5 55,8 40,5 55,0
Последействие 40 т/га навоза 1,0 1,5 1,0 1,4 1,0 1,4
РК-удобрения 4,4 6,6 5,5 7,6 6,6 9,0
N-удобрения 20,2 30,6 25,6 35,2 25,5 34,6
Урожайность, ц/га 66,1 100 72,6 100 73,6 100

Наряду с показателями урожайности при возделывании озимой тритикале большое значение 
имеет качество зерна. Масса 1000 семян, как один из показателей качества зерна, изменялась  
в зависимости от погодных условий и системы удобрения. Если в благоприятном по метеоусло-
виям 2008 г. при внесении азотных удобрений в дозах 90–150 кг/га д. в. на фоне Р20–70K40–120 
масса 1000 семян увеличивалась на 1,73–6,85 г и изменялась в пределах 43,81–49,69 г, то в 2009 г. 
из-за обильных дождей произошло «стекание» зерна, в результате масса 1000 семян изменялась 
от 33,28 г при применении N90 + 30 + 30 Р70K120 до 41,20 г в фоновом варианте. В вариантах опыта, 
где вносили азотные удобрения, масса 1000 семян в 2009 г. была ниже на 0,48–5,81 г., в 2010 г. 
масса 1000 семян была больше, чем в 2008 и 2009 гг. Разница в массе 1000 семян по годам иссле-
дований в варианте без удобрений составила 8,25 г, а при применении азотных удобрений на 
фоне фосфорных и калийных – 16,40 г. 

В среднем за три года масса 1000 семян изменялась от 41,96 г при внесении N120Р70 до 45,69 г 
при применении системы удобрения N90 + 30 + 30Р40K80. Внесение азотных удобрений в дозах 
N120+150 на фоне Р70K120 снизило массу 1000 семян на 0,11–1,40 г (табл. 3). 

Т  а б л и ц а  3.   Влияние систем удобрения на качество зерна озимой тритикале

Вариант 
опыта

Масса 1000 зерен, г Содержание сырого белка, % Сбор сырого белка, кг/га

2008 г. 2009 г. 2010 г. ∅ 2008 г. 2009 г. 2010 г. ∅ 2008 г. 2009 г. 2010 г. ∅

I 46,30 39,36 47,61 44,42 9,6 8,4 9,6 9,2 343 315 301 320
II 44,76 41,20 49,94 45,30 8,6 9,1 10,3 9,3 298 353 342 331
III 44,34 34,91 46,62 41,96 9,3 11,3 11,6 10,7 577 619 667 621
IV 47,80 36,52 49,88 44,73 9,5 11,7 11,6 10,9 547 686 608 614
V 44,48 39,46 50,50 44,81 8,4 9,1 10,8 9,4 327 440 399 389
VI 47,41 36,91 49,77 44,70 8,7 10,9 11,2 10,3 516 615 605 579
VII 48,11 33,65 48,47 43,41 9,5 11,7 12,1 11,1 571 687 693 650
VIII 49,12 33,28 48,32 43,57 10,5 13,8 13,1 12,5 760 808 774 781
I� 42,84 38,65 51,24 44,24 8,5 8,9 10,7 9,4 318 423 386 376
� 46,59 38,17 50,42 45,06 8,6 10,2 10,7 9,8 507 583 582 557
�I 48,54 36,21 48,63 44,46 10,2 11,5 11,5 11,1 650 666 650 655
�II 49,69 35,49 51,89 45,69 11,1 13,0 13,1 12,4 790 785 730 768
�III 43,81 40,39 48,80 44,33 8,3 9,2 9,6 9,0 308 428 331 356
�IV 45,54 36,99 49,20 43,91 9,1 10,1 10,9 10,0 514 555 551 540
�V 46,57 36,02 48,21 43,60 10,3 11,5 11,4 11,1 585 667 633 628

НСР05 2,28 2,60 2,16 1,35 0,8 0,4 0,7 0,04

Увеличение общего количества белка в зерне решает одну из проблем качества зерна, идущего 
на корм. Известно, что азотные удобрения – основное средство повышения белковости зерна.

Содержание сырого белка в зерне изменялось по годам исследований. Так, в 2009 г. при применении 
минеральных удобрений оно было выше, чем в 2008 г., на 0,4–3,3%, но ниже на 0,1–1,8%, чем в 2010 г. 

В среднем за три года содержание сырого белка в зерне озимой тритикале изменялось от 9,2% 
при отсутствии удобрений до 12,4–12,5% при применении максимальной дозы азотных удобрений 
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150 кг/га д. в., которую вносили в три срока (90 кг/га весной при возобновлении вегетации + 30 кг/га 
в фазу первого узла стеблевания + 30 кг/га в фазу последнего листа) на фоне фосфорных и ка-
лийных удобрений (N90 + 30 + 30Р40K 80 и N90 + 30 + 30Р70K120) соответственно. Азотные удобрения  
в дозах 90–150 кг/га д. в. на фоне Р20–70K40–120 повышали содержание белка на 0,9–3,1%. Дозы 
фосфорных и калийных удобрений не оказывали влияния на содержание сырого белка (см. табл. 3).

Сбор сырого белка определялся содержанием белка и урожайностью зерна. В 2009, 2010 гг. 
максимальный сбор сырого белка (808 и 774 кг/га) обнаружен при внесении N90 + 30 + 30Р70K120. 
При применении фосфорных и калийных удобрений в дозах Р20–70K40–120 сбор сырого белка уве-
личился на 13 кг/га. За счет азотных удобрений, внесенных на фоне Р20–70K40–120, дополнительно 
получено 184–397 кг/га сырого белка (см. табл. 3).

Содержание основных элементов питания (азота, фосфора, калия, кальция), влияющих на 
биохимические и физиологические процессы, протекающие в клетках растений в период вегета-
ции и, следовательно, на урожай и его качество, изменялось в зависимости от доз и соотношений 
минеральных удобрений. 

В среднем за три года максимальное содержание фосфора и калия в зерне наблюдалось при 
применении N90 + 30 + 30Р40K80, а азота – при внесении N90 + 30 + 30Р70K120. В соломе максимальное 
содержание элементов питания (азота, фосфора и калия) отмечено в варианте с применением  
N90 + 30 + 30Р70K120.Увеличение доз азотных удобрений и внесение их в два и три срока способ-
ствовало росту содержания азота, фосфора, калия, оксидов кальция и магния в зерне озимой 
тритикале (табл. 4).

Т  а б л и ц а  4.   Содержание элементов питания в зерне и соломе озимого тритикале,  
% в сухом веществе (среднее за три года)

Вариант 
опыта

 Зерно Солома

N P2O5 K2O CaO MgO N P2O5 K2O CaO MgO

I 1,51 0,85 0,53 0,03 0,16 0,32 0,22 1,48 0,18 0,13
II 1,50 0,83 0,53 0,03 0,16 0,36 0,24 1,48 0,17 0,13
III 1,73 0,87 0,56 0,04 0,16 0,40 0,21 1,57 0,20 0,13
IV 1,79 0,86 0,59 0,04 0,16 0,35 0,17 2,00 0,19 0,12
V 1,52 0,84 0,53 0,03 0,15 0,27 0,17 1,77 0,16 0,13
VI 1,63 0,86 0,54 0,04 0,16 0,37 0,19 1,91 0,19 0,12
VII 1,77 0,90 0,59 0,04 0,17 0,42 0,21 2,06 0,18 0,11
VIII 2,01 0,88 0,61 0,04 0,17 0,45 0,22 2,28 0,20 0,11
I� 1,50 0,83 0,51 0,03 0,16 0,35 0,21 1,76 0,17 0,13
� 1,58 0,86 0,53 0,04 0,16 0,35 0,19 1,75 0,19 0,13
�I 1,77 0,88 0,57 0,04 0,16 0,42 0,22 1,95 0,18 0,12
�II 1,95 0,90 0,63 0,04 0,17 0,41 0,18 2,03 0,20 0,11
�III 1,46 0,84 0,52 0,03 0,16 0,33 0,21 1,65 0,18 0,12
�IV 1,57 0,84 0,53 0,04 0,15 0,34 0,19 1,63 0,19 0,12
�V 1,75 0,86 0,58 0,04 0,10 0,37 0,20 1,77 0,19 0,12

НСР05 0,07 0,03 0,03 0,003 0,008 0,03 0,02 0,06 0,02 0,01

Хозяйственный вынос элементов питания определялся дозами минеральных удобрений, уро-
жайностью и содержанием элементов в основной и побочной продукции. Максимальный хозяй-
ственный вынос элементов питания характерен для систем применения удобрений с дозой азота 
150 кг/га (N90 + 30 + 30Р70K120 и N90 + 30 + 30Р40K 80) (табл. 5).

Удельный вынос основных элементов питания (с 1 т зерна и соответствующим количеством 
соломы), который чаще используется в агрохимической практике для расчета доз удобрений, 
при оптимальной урожайности составил: азот – 19,5, фосфор – 8,8, калий – 19,3, кальций – 1,7  
и магний – 2,2 кг.
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Т  а б л и ц а  5.   Хозяйственный и удельный вынос элементов питания озимой тритикале

Вариант 
опыта

Хозяйственный вынос, кг/га Удельный вынос, кг/т

N P2O5 K2O CaO MgO N P2O5 K2O CaO MgO

I 60 35 50 5 8 14,7 8,6 12,4 1,2 2,0
II 64 38 60 6 9 15,4 9,2 14,5 1,5 2,2
III 127 64 114 12 16 18,8 9,5 16,9 1,8 2,4
IV 122 59 128 12 15 18,7 9,0 19,6 1,9 2,2
V 75 43 87 7 10 15,5 9,0 18,0 1,4 2,1
VI 116 63 142 13 15 17,6 9,5 21,5 2,0 2,3
VII 132 69 159 12 17 19,3 10,2 23,3 1,8 2,4
VIII 156 71 182 16 17 21,2 9,7 24,7 2,2 2,4
I� 73 41 76 7 10 15,6 8,7 16,1 1,5 2,2
� 112 61 126 12 15 16,9 9,3 19,0 1,8 2,3
�I 130 65 136 12 16 18,8 9,4 19,7 1,8 2,3
�II 142 64 140 12 16 19,5 8,8 19,3 1,7 2,2
�III 68 41 74 8 10 14,9 8,9 16,1 1,7 2,2
�IV 100 53 92 9 13 15,9 8,4 14,6 1,4 2,1
�V 120 59 122 13 15 18,1 9,0 18,4 1,9 2,3
НСР 4,0 2,0 3,8 0,8 0,5 0,5 0,3 1,1 0,2 0,1

Таким образом, при возделывании озимой тритикале сорта Вольтарио на дерново-подзолистой 
супесчаной почве применение минеральных удобрений оказало значительное влияние на уро-
жайность и качество зерна.

Выводы

1. Оптимальная урожайность озимой тритикале сорта Вольтарио 72,6 ц/га при возделывании 
на дерново-подзолистой супесчаной почве формировалась при внесении N90 + 30 + 30Р40K80 (РK на 
поддерживающий баланс, N90 – весной при возобновлении вегетации растений + N30 в фазу первого 
узла стеблевания + N30 в фазу последнего листа). При применении указанной системы удобрения 
прибавка зерна от NРK составила 31,1 ц/га, в том числе от азотных удобрений 25,6 ц/га, при оку-
паемости 1 кг NРК 11,5 кг зерна и 1 кг азота 17,1 ц/га.

2. Внесение удобрений в дозе N90 + 30 + 30Р40K80 обеспечивает массу 1000 семян 45,6 г, содер-
жание сырого белка – 12,4% при сборе сырого белка 768 кг.

3. Увеличение доз азотных удобрений от 90 до 150 кг/га д. в. и внесение их в два или три сро-
ка способствовало росту содержания азота, фосфора, калия, оксидов кальция и магния в зерне 
озимой тритикале. При оптимальной урожайности содержание элементов питания в зерне было 
следующее: азот – 1,95, фосфор – 0,90, калий – 0,63, кальций – 0,04 и магний – 0,17%; в соломе: N – 
0,42%, Р2О5 – 0,18, К2О – 2,04, СаО – 0,20 и MgO – 0,11%. 

4. Максимальный хозяйственный вынос элементов питания характерен для систем примене-
ния удобрений с дозой азота 150 кг/га д. в. на фоне (N90 + 30 + 30Р70K120 и N90 + 30 + 30Р40K80). При 
применении системы удобрения N90 + 30 + 30Р40K80 удельный вынос элементов питания был та-
ким: N – 25,6%, Р2О5 – 8,9, K2О – 19,3, СаО – 1,7 и MgO – 2,2%. 
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v. v. LApA, n. n. ivAKhnenKo. m. m. Lomonos,  
A. v. BAChyshChA, s. m. shUmAK 

EFFICIENCY OF THE SYSTEMS OF FERTILIZATION OF wINTER TRITICALE  
wHILE CULTIVATING IT ON SOD-PODZOL LOAMY SAND SOIL

Summary

The results of the research of influence of mineral fertilizers on the yield and quality of winter triticale to be cultivated  
in grain-grass crop rotation after red clover on sod-podzol loamy sand soil show that split application of 150 kg/ha of N150 (N90 at the 
beginning of vegetation + N30 in the phase “1st joint of shooting” + N30 in the phase “last leave”) against P40 K80 and aftereffect 
of 40 t/ha-1 of straw containing manure provide triticale yield  72.6 c/ha-1, at the same time protein content in grain is 12.4% 
and protein yield is 768 kg/ha-1.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УдК 631.82:633.1

с. а. КасьянчИК, н. а. МИхайЛоВсКая

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИй И АЗОБАКТЕРИНА НА УРОЖАйНОСТЬ  
И КАЧЕСТВО МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ

Институт почвоведения и агрохимии

(поступила в редакцию 27.04.2011)

Введение. Минеральные удобрения являются значимым фактором повышения урожайности 
многолетних злаковых трав и обеспечения продуктивного долголетия травостоев [1]. Много-
летние травы отличаются интенсивным потреблением элементов питания, что обусловлено их 
биологическими особенностями, связанными с длительным периодом вегетации и проведением 
двух или более укосов. 

В большинстве районов и хозяйств республики луговое кормопроизводство развивается на ме-
лиорированных землях, где требуется адаптация системы удобрения многолетних трав к конкрет-
ным почвенно-климатическим условиям и способам сельскохозяйственного использования [2], 
при этом возрастает актуальность биологизации возделывания многолетних трав. Наибольший 
интерес представляют бактериальные удобрения на основе азотфиксирующих бактерий, так как 
ведущая роль в формировании урожая многолетних злаковых трав принадлежит азоту. 

Азоспириллы признаны перспективными инокулянтами для целого ряда злаковых культур, 
включая разные виды злаковых трав. Агрономическая оценка эффективности 20-летнего примене-
ния азоспирилл, проведенная Y. Okon et al. [3], свидетельствует об их способности повышать 
урожайность злаковых культур на почвах разного генезиса и в разных климатических регионах.  
К настоящему времени накоплен обширный экспериментальный материал по влиянию азоспирилл 
на урожайность злаковых культур в зонах умеренного и тропического климата [4–6]. 

В Беларуси также проведены исследования с зональным штаммом Azospirillum brasilense 
ВКПМ В-4485 [7], на основе которого в Институте почвоведения и агрохимии разработано 
бактериальное удобрение Азобактерин. Испытания на зерновых культурах показали его 
разностороннее положительное влияние на инокулированные растения. Установлено, что внесение 
Азобактерина стимулирует развитие корневой системы за счет продукции фитогормонов [8, 9], 
улучшает минеральное питание и повышает урожайность зерновых культур [9, 10].

Цель ис следований – установить влияние минеральных удобрений и Азобактерина на урожай- 
ность и ка чество многолетних злаковых трав. 

Материалы и методы исследований. Эффективность минеральных удобрений на злаковой 
и злаково-бобовой травосмесях изучена на осушенной дерново-глееватой легкосуглинистой по-
чве, развивающейся на легком пылеватом суглинке, подстилаемом с глубины около 0,3 м морен-
ным средним суглинком (Минская обл., Копыльский р-н). Экспериментальный участок осушен 
закрытым дренажем, расстояние между дренами 27 м, глубина их закладки 1,5 м. Агрохимическая 
характеристика пахотного слоя почвы: рНKCl 6,4, содержание гумуса (по Тюрину) – 7,4%, под-
вижных форм фосфора и калия (по Кирсанову) – 58 и 76 мг/кг почвы соответственно. Состав 
злаковой травосмеси: тимофеевка луговая (phleum pratense), кострец безостый (Bromus inermis), 
овсяница луговая (Festuca pratensis). В состав бобово-злаковой травосмеси входили те же виды 
злаковых трав и клевер луговой (Trifolium pratense). Фосфорные удобрения вносили один раз за 
сезон – весной в начале вегетации трав, азотные и калийные – дробно: 45% весной, 30% под вто-
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рой укос и 25% под третий. Повторность в опыте четырехкратная. Метеорологические условия  
в годы исследований различались по сумме осадков и температур, гидротермические коэфици-
енты (ГТК) составили 1,6, 1,88, 1,74 и 1,42 при средней многолетнней величине ГТК 1,56. 

Эффективность бактеризации разных видов многолетних злаковых трав Азобактерином изу-
чали в полевом опыте на дерново-подзолистой супесчаной почве, развивающейся на супеси рых-
лой, подстилаемой с глубины 1,4 м моренным суглинком (Гомельская обл., Мозырский р-н). 
Агрохимические свойства почвы: гумус 1,2% (по Тюрину); рНKCl 6,0–6,2; P2O5  – 160–180 мг/кг, 
K2O – 180–190 мг/кг (по Кирсанову). Учетная площадь делянки – 6,4 м2. Повторность в опыте 
четырехкратная. Тимофеевку луговую (phleum pratense), овсяницу луговую (Festuca pratensis), 
кострец безостый (Bromus inermis) и ежу сборную (dactylis glomerata) выращивали в одновидовых 
посевах при равных условиях минерального питания (N30P60K90). Для предпосевной бактеризации 
семян трав использовали торфяной Азобактерин (титр (3–4)  ×  109 КОЕ/г). Период исследований 
характеризовался засушливыми условиями и повышенной температурой воздуха, наибольший 
дефицит осадков отмечен в год закладки опыта (ГТК 0,60), последующие годы были относитель-
но более благоприятными, ГТК составили 0,95, 1,12 и 1,05. 

Для изучения эффективности Азобактерина в зависимости от уровня азотного питания про-
веден полевой опыт с ежой сборной (dactylis glomerata L.) сорта Магутная. Почва опытного 
участка дерново-подзолистая супесчаная, развивающаяся на моренном суглинке. Агрохимические 
показатели пахотного слоя почвы: гумус – 1,0–1,2% (по Тюрину); рНКСl 6,0–6,1; Р2О5 18–190 мг/кг, 
К2О 140–150 мг/кг (по Кирсанову). Схема опыта включала три уровня минерального питания: 
Р60К90, N30Р60К90, N60Р60К90. Аммофос и хлористый калий вносили весной перед посевом из рас-
чета Р60 и К90. Учетная площадь делянки – 25 м2. Повторность в опыте четырехкратная. Для 
предпосевной бактеризации семян использовали торфяной Азобактерин (титр (1,5–1,9) × 1010 КОЕ/г). 
Погодные условия в годы проведения исследований были близки к средним многолетним. 

Активность азотфиксации в ризоплане многолетних трав определяли ацетиленовым мето-
дом на газовом хроматографе «Хром-4» с пламенно-ионизационным детектором [11] и выражали 
в мкг N2/г сырых корней (фаза колошения). Содержание элементов питания в урожае многолет-
них трав определяли методом ИК-спектрометрии.

Эффективность минеральных удобрений на злаковой травосмеси на осушенной дерново-
глееватой легкосуглинистой почве. Установлена зависимость урожайности злаковых трав по 
укосам от уровня минерального питания и погодных условий. На контроле без удобрений основ-
ная масса урожая за вегетационный период формировалась до 1-го укоса – 70% и более, на 2-й 
укос приходилось около 20% и на 3-й – 6–8%. Внесение минеральных удобрений продлевает пе-
риод вегетации трав, изменяет соотношение урожая трав по укосам и позволяет в течение летнего 
сезона более равномерно получать массу многолетних трав. В первом укосе – 60–42%, во 2-м уко-
се – около 33% и в 3-м – 20–24%. 

Результаты эксперимента на злаковом травостое показывают, что основным фактором повы-
шения продуктивности злаковых трав являются азотные удобрения, за счет применения кото-
рых получено около 60% прибавки, на втором месте по значимости – калийные удобрения. 
Фосфорные удобрения без дополнительного внесения калия и азота оказались неэффективны-
ми. Отмечено, что увеличение ежегодной дозы NPK от 180 до 330 кг/га приводило к повышению 
продуктивности травосмеси (табл. 1).

При возделывании злаковой травосмеси установлено, что повышение дозы азотных удобре-
ний на неизменном фоне PK увеличивает урожайность злакового травостоя. На каждый допол-PK увеличивает урожайность злакового травостоя. На каждый допол- увеличивает урожайность злакового травостоя. На каждый допол-
нительно внесенный килограмм азота получено 25–30 кг сухого вещества. Самая высокая от-
дача от азотных удобрений получена в вариантах N120P60K90 и N180P60K90 (см. табл. 1). 

Исследования показали, что при увеличении возраста травостоя урожайность злаковых трав 
изменялась. Так, под влиянием использования одних азотных удобрений она из года в год сни-
жалась из-за недостатка для питания почвенных запасов фосфора и калия. Отмечено значитель-
ное изреживание травостоя. Внесение фосфорно-калийного, а также полного минерального удо-
брения формировало стабильные по продуктивности травостои. 
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Т  а б л и ц а  1.   Продуктивность злаковой травосмеси на осушенной дерново-глееватой  
легкосуглинистой почве (среднее за 4 года)

Вариант опыта Ежегодная доза NPK,  
кг/га

Урожайность Прибавка Окупаемость 1 кг NPK  
сухим веществом

ц/га сухого вещества

Контроль – 46,4 – –
N80P40K60 180 89,6 43,2 24,0
N120 120 76,9 30,5 25,4
P60 60 46,5 – –
K90 90 58,8 12,4 13,8
N120P60 180 86,6 40,1 22,3
N120K90 210 79,1 32,7 15,6
P60K90 150 60,1 13,7 9,1
N120P60K90 270 111,8 65,4 24,2
N180P60K90 330 128,0 81,6 24,7
НСР05 5,6

Эффективность минеральных удобрений на бобово-злаковой травосмеси на осушенной 
дерново-глееватой легкосуглинистой почве. На бобово-злаковом травостое зависимость вы-
хода трав по укосам от уровня минерального питания выражена слабее, чем на злаковом, однако 
сохраняется аналогичная направленность. Доля 1-го укоса в общем урожае составляет 55–75%, 
2-го укоса – 36–25% и 3-го – от 15 до 6,7% в разные годы. Как правило, доля 3-го укоса трав воз-
растала при благоприятных ГТК вегетационного периода. Следует отметить увеличение доли 
2-го укоса в общем урожае при внесении азотных удобрений под бобово-злаковые травосмеси. 

Результаты эксперимента на бобово-злаковом травостое показывают, что применение удо-
брений позволило получить 104–108 ц/га сухого вещества при окупаемости 1 кг NPK 11,6–15,2 кг 
сухого вещества (табл. 2). Внесение повышенных доз фосфорно-калийных удобрений от P60K90 
до P100K150 практически не увеличило урожайность: если окупаемость 1 кг удобрений при внесе-
нии P60K90 составляла 20,3 кг сухого вещества, а при внесении P80K120 – 15,2, то при дальнейшем 
росте доз каждый дополнительно внесенный килограмм удобрений окупался только 8,9 кг сухо-
го вещества. Не отмечено существенных различий по действию доз P120K180 и P140K210.

Т  а б л и ц а  2.   Продуктивность бобово-злаковой травосмеси на осушенной  
дерново-глееватой легкосуглинистой почве (среднее за 4 года)

Вариант опыта Ежегодная доза NPK,  
кг/га

Урожайность Прибавка Окупаемость 1 кг NPK  
сухим веществомц/га сухого вещества

Контроль – 58,8 – –
P60K90 150 89,3 30,5 20,3
P80 80 71,4 12,6 15,8
K120 120 32,4 23,6 19,6
P80K120 200 89,3 30,5 15,2
N50 50 80,4 21,6 43,2
P100K150 250 90,2 31,4 12,5
P120K180 300 97,1 38,3 12,8
P140K210 350 102,7 43,9 12,5
P80K120 + N50 250 100,8 42,0 16,8
P100K150 + N50 300 97,5 38,6 12,9
P120K180 + N50 350 107,9 49,1 14,0
P140K210 + N50 400 105,2 46,4 11,6
P120K180+Mo 300 104,6 45,7 15,2
P120K180 + Mo + N50 400 94,3 35,5 8,9
НСР05 4,3
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Отмечена высокая окупаемость азотных удобрений (50 кг/га д. в.) под 2-й укос, однако, при 
повышении уровня фосфорно-калийных удобрений эффективность азота снижается. Влияние 
невысоких доз азота на урожайность увеличивалось с возрастом травостоя. Так, наиболее высо-
кая урожайность получена в вариантах P140K210, P80K120 и P140K210 с дополнительным внесением 
50 кг/га азота, а также P120K180 + Mo. Наиболее эффективно удобрения воздействовали на уро-Mo. Наиболее эффективно удобрения воздействовали на уро-. Наиболее эффективно удобрения воздействовали на уро-
жайность трав в вариантах P80K120 + N50 и P120K180 + N50 (табл. 3).

Т  а б л и ц а  3.   Эффективность азотных удобрений (N50) на бобово-злаковом травостое (среднее за 4 года)

Вариант опыта
Урожай, ц/га сухого вещества

Прибавка от азота, ц/га Окупаемость 1 кг азота,  
кг сухого веществабез азота с азотом

P80K120 80,3 100,8 11,5 23,0
P100K150 90,2 97,5 7,3 14,5
P120K180 97,1 107,9 10,8 10,8
P140K210 102,7 105,2 2,5 5,1

Сравнение продуктивности бобово-злаковой и злаковой травосмесей на дерново-глееватых 
почвах показало, что включение клевера лугового позволяет дополнительно получить 12,4 ц/га 
сухого вещества на варианте без удобрений. На фоне фосфорно-калийных удобрений также от-
мечено преимущество бобово-злаковой травосмеси: в варианте P60K80 урожайность злаковой 
травосмеси составила 60,1 ц/га, бобово-злаковой – 89,3 ц/га сухого вещества. На таком уровне 
удобрений на получение 1 ц сухого вещества на злаковом травостое затрачивается 11 NPK, на 
бобово-злаковом – 4,9 кг NPK.

В первый, второй и третий годы жизни травостоя, когда количество бобовых в нем состав- 
ляло 30–35%, урожайность бобово-злакового варианта N50P80K120 превосходила вариант 
N120P60K90 на злаковом травостое. Таким образом, клевер луговой как компонент травосмесей на 
изучаемых почвах эффективен при внесении РК-удобрений и невысоких доз азота. С течением 
времени и изменением ботанического состава травосмеси его роль в формировании продуктив-
ности трав снижается.

Эксперименты показали преимущество возделывания на дерново-глееватых осушенных по-
чвах травосмесей злакового состава при получении урожаев выше 100 ц/га сухого вещества, од-
нако, возделывание бобово-злаковых травосмесей дает возможность получать урожаи на уровне 
50 ц к. ед. при экономии азотных удобрений.

Таким образом, оптимизация минерального питания и водного режима обеспечивает полу-
чение на осушенных дерново-глееватых почвах 86–89 ц/га сухого вещества многолетних злако-
вых трав и 104–108 ц/га бобово-злаковых трав. Наиболее рационально применение под бобово-
злаковый травостой P80K120 – P120K180 при дополнительном внесении под 2-й укос 50 кг/га азот-
ных удобрений, а также P120K180 + Mo. Наибольшую урожайность злаковых трав – 128–112 ц/га 
сухого вещества – обеспечило внесение N120P60K90 и N180P60K90. Увеличение доз РК-удобрений 
на неизменном уровне азота несущественно влияет на продуктивность злакового травостоя. При 
сбалансированном минеральном питании в течение 4 лет снижения продуктивности злакового 
травостоя не происходит.

Эффективность Азобактерина в зависимости от генотипа многолетних злаковых трав. 
Для оценки роли генотипических особенностей возделывали многолетние злаковые травы –  
тимофеевку луговую, ежу сборную, овсяницу луговую и кострец безостый – в одновидовых по-
севах на общем фоне минерального питания (N30P60K90). Бактеризация семян Азобактерином 
достоверно повышала урожайность изученных видов трав, однако отмечены существенные раз-
личия по их реакции на инокуляцию. В среднем за три года наибольший выход сухого вещества 
и уровень прибавок получали за счет бактеризации костреца безостого и ежи сборной: урожай-
ность составила 6,14 и 5,59 т/га, прибавки – 0,91 и 0,83 т/га сухого вещества соответственно. 
Урожайность тимофеевки и овсяницы в среднем составила 4,68 и 3,98 т/га, прибавки от бактери-
зации также были ниже – 0,50 и 0,41 т/га соответственно (табл. 4). 
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Т  а б л и ц а  4.   Влияние Азобактерина на урожайность, содержание протеина в сухой массе  
и азотфиксацию в ризоплане многолетних злаковых трав (Мозырский р-н, Гомельская обл.)

Показатель Кострец Ежа Тимофеевка Овсяница 

Выход сухого вещества, т/га:
контроль 5,23 4,76 4,18 3,57
Азобактерин 6,14 5,59 4,68 3,98

Прибавка, т/га 0,91 0,83 0,50 0,41
НСР0,05 0,39 0,43 0,4 0,35
Протеин, %:

контроль 10,2 10,7 9,5 9,3
Азобактерин 13,6 12,9 11,1 11,0

НСР0,05 1,60 1,45 1,24 1,35
N2-фиксация:

контроль 38 33 20 21
Азобактерин 133 99 52,5 50

Фактор повышения 3,5 3,0 2,6 2,4

П р и м е ч а н и е.  Активность зотфиксации представлена в мкг N2/г корней. То же для табл. 5.

Вариабельность ассоциативной азотфиксации у различных видов и сортов растений связыва-
ют с генотипическими различиями в корневой экссудации [11, 12]. Корневые выделения составля-
ют около 30% всей продукции фотосинтеза и являются основным энергетическим источником для 
азотфиксаторов [11]. При равных экологических условиях эффект от бактеризации во многом обус-
ловлен характером углеродного метаболизма растений, который определяет химический состав, 
количество, скорость выделения корневых метаболитов и их поступление в ризосферу [11, 13], что 
в итоге регулирует активность и длительность функционирования ассоциативной системы. С ге-
нотипом растений связана также способность к адгезии диазотрофов, их приживаемость и размно-
жение в корневой зоне, что важно при использовании бактериальных удобрений.

Установлено, что применение Азобактерина сопровождалось значительным повышением азот-
фиксирующей активности в корневой зоне трав, при этом уровень нитрогеназной активности зависел 
от вида трав. В ризоплане костреца безостого и ежи сборной отмечена более высокая спонтанная ни-
трогеназная активность. При внесении бактериального удобрения азотфиксация в ризоплане ко-
стреца повышалась в 3,5 раза, ежи – в 3 раза. Более низкий уровень спонтанной азотфиксации 
отмечен в ризоплане тимофеевки и овсяницы, внесение Азобактерина приводило к повышению 
нитрогеназной активности в ризоплане трав в 2,5 раза (см. табл. 4). Экспериментальные данные 
указывают на существенную роль генотипа растений в формировании и активности ассоциа-
ций. Нитрогеназная активность также находится в прямой зависимости от фотосинтетической 
деятельности макробионта, в связи с этим следует ожидать различий по величине эффекта от 
бактеризации. 

Данные по активности азотфиксации в корневой зоне трав коррелируют с урожайностью  
и содержанием протеина в продукции (см. табл. 4). Применение Азобактерина приводило к до-
стоверному повышению содержания сырого протеина в урожае многолетних трав на протяже-
нии трех лет пользования. Наиболее значительное повышение содержания белка отмечено в уро-
жае костреца безостого (с 10,2 до 13,6%) и ежи сборной (с 10,7 до 12,9%). Эти данные согласуются 
с тем, что в ризоплане костреца и ежи отмечен более высокий уровень азотфиксации как спон-
танной, так и за счет бактеризации, что указывает на взаимосвязь азотфиксирующего потенциа-
ла с процессами синтеза белка у разных представителей многолетних злаковых трав. 

Таким образом, исследованиями установлено, что бактериальное удобрение Азобактерин являет-
ся эффективным инокулянтом для основных видов многолетних злаковых трав, возделываемых  
в Беларуси, обеспечивает повышение урожайности и улучшение качества травяных кормов. При равных 
экологических условиях величина эффекта от бактеризации зависит от генотипических особенностей 
трав, которые определяют функционирование и активность азотфиксирующей ассоциации и соответ-
ствующее влияние на урожайность и содержание протеина в продукции. Наибольший выход сухого 
вещества, уровень прибавок и содержание белка в продукции получены за счет бактеризации костреца 
безостого и ежи сборной, менее отзывчивы на инокуляцию тимофеевка луговая и овсяница луговая.
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Эффективность Азобактерина в зависимости от уровня азотного питания ежи сборной. 
Оценка активности азотфиксации в корневой зоне показала ее существенную зависимость от внесе-
ния бактериального удобрения и дозы азотного удобрения. За счет внесения Азобактерина актив-
ность азотфиксации в ризоплане ежи сборной на фоне РК-удобрений повышалась в 1,7 раза, на фоне 
N30 – в 3,4 раза, на фоне N60 – в 3,8 раза (табл. 5). Не отмечено депрессии азотфиксирующей активно-
сти при повышении дозы азота до N60. Показано, что на дерново-подзолистой супесчаной почве на 
моренном суглинке оптимальная доза минерального азота для ежи сборной находится на уровне N60. 

Т  а б л и ц а  5.   Агрономическая и экономическая эффективность Азобактерина при возделывании ежи  
сборной на дерново-подзолистой супесчаной почве на моренном суглинке (Мозырский р-н, Гомельская обл.)

Показатель
Вариант опыта

P60K90 N30P60K90 N60P60K90

Выход сухого вещества, т/га:
контроль 31,1 51,3 62,5
Азобактерин 36,9 60,5 76,4

Прибавка, т/га 5,8 9,2 13,9
НСР0,05 4,6
Протеин,%:

контроль 8,6 10,2 11,6
Азобактерин 13,0 13,4 14,6

НСР0,05 1,8
N2-фиксация: 

контроль 45 76 88
Азобактерин 77 260 334

Фактор повышения 1,7 3,4 3,8
Стоимость дополнительного урожая, долл. США 17,8 42,7 35,0
Затраты на уборку, долл. США 4,1 9,9 8,1
Стоимость Азобактерина, долл. США 3,5
Затраты на внесение Азобактерина, долл. США 0,5
Всего затрат, долл. США 8,1 13,9 12,1
Чистый доход, долл. США 9,7 28,8 22,9
Рентабельность, % 119 207 189

В течение трех лет пользования бактеризация семян ежи сборной Азобактерином обеспечи-
вала прибавки урожайности, уровень которых зависел от уровня азотного питания (см. табл. 5). 

Наибольший эффект от бактеризации ежи сборной отмечен при внесении N60. Этот уровень 
азотного питания рассматривается в качестве оптимального по следующим показателям: 
высокая урожайность сухого вещества – 76,4 ц/га, высокая прибавка от бактеризации – 13,9 ц/га, 
рентабельность – 189% и чистый доход – 22,9 долл. США (см. табл. 5). 

Одним из важных аспектов взаимодействия диазотрофов с высшими растениями является 
их влияние на качество продукции. Научная информация по этому вопросу очень ограничена,  
в особенности по многолетним злаковым травам. Азотфиксация представляет собой много-
ступенчатый процесс, катализируемый сложным ферментным комплексом нитрогеназой. В клет-
ках микроорганизмов азотфиксация протекает по восстановительному типу и обеспечивает 
наличие восстановленных форм азота, среди которых преобладает аммонийная. Связывание 
аммония с кетоксикислотами приводит к образованию аминокислот, которые поступают в корни 
и надземную часть растений и расходуются на синтез белка и других органических соединений. 
В связи с этим предполагается, что диазотрофы оказывают влияние на синтез и содержание 
белка в растениях. 

В исследованиях с многолетними травами, проведенных в Российском НИИ сельскохозяй-
ственной микробиологии (Санкт-Петербург), отмечается положительное действие ассоциатив-
ных диазотрофов на качество урожая многолетних трав. В исследованиях О. А. Берестецкого,  
Л. Ф. Васюк с соавт. [14] и Л. Ф. Васюк с соавт. [15] показано повышение содержания протеина  
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в тимофеевке луговой, овсянице тростниковой, лисохвосте луговом, еже сборной, овсянице лу-
говой и овсянице красной под действием Arthrobacter, Aquaspirillum, erwinia и Flavobacterium. 

Способность Азобактерина оказывать влияние на синтез белка установлена в эксперименте  
с четырьмя видами трав при равных условиях азотного питания (см. табл. 4). Повышение содер-
жания протеина в сухой массе коррелировало с активностью азотфиксирующей ассоциации. 

В полевом эксперименте с разными уровнями азотного питания ежи сборной также изучено 
влияние Азобактерина на содержание протеина в урожае. Лучшие показатели по содержанию 
протеина в сухом веществе ежи сборной получены на вариантах РК + Азобактерин (13%), N30РК + 
Азобактерин (13,4%) и N60Р60К + Азобактерин (14,6%) (см. табл. 5). Наиболее высокое содержа-
ние протеина в продукции отмечено при внесении 60 кг/га азота в сочетании с бактеризацией 
Азобактерином. Экспериментальные данные показывают, что наиболее значимое влияние диа-
зотрофов на содержание белка регистрируется при оптимизации доз минерального азота с уче-
том генотипических особенностей трав.

Таким образом, наиболее значимые факторы, определяющие эффект от бактеризации, – гено-
тип растения, уровень азотного питания и свойства почвы.

Заключение. Оптимизация минерального питания и водного режима обеспечивает получе-
ние на осушенных дерново-глееватых почвах 86–89 ц/га сухого вещества многолетних злаковых 
трав и 104–108 ц/га бобово-злаковых трав. Наиболее рационально применение под бобово-
злаковый травостой P80K120 – P120K180 при дополнительном внесении под 2-й укос N50, а также 
P120K180 + Mo. Наибольшую урожайность злаковых трав – 128–112 ц/га сухого вещества – обеспе-. Наибольшую урожайность злаковых трав – 128–112 ц/га сухого вещества – обеспе-
чило внесение N120P60K90 и N180P60K90. Увеличение доз РК-удобрений на неизменном уровне азо-
та несущественно влияет на продуктивность злакового травостоя. При сбалансированном мине-
ральном питании в течение 4 лет не происходит снижения продуктивности злакового травостоя.

Включение в состав травостоя клевера лугового позволяет дополнительно получить 12,4 ц/га 
сухого вещества в вариантах без удобрений. На фоне фосфорно-калийных удобрений отмечено 
преимущество бобово-злаковой травасмеси: в варианте Р60К80 ее урожайность по отношению  
к злаковой составила 149%.

Бактериальное удобрение Азобактерин является эффективным инокулянтом для основных 
видов многолетних злаковых трав, возделываемых в Беларуси. При равных экологических усло-
виях величина эффекта от бактеризации зависит от генотипических особенностей трав, которые 
определяют функционирование и активность азотфиксирующей ассоциации, и соответству-
ющее влияние на урожайность и содержание протеина в продукции. Значимым фактором повы-
шения эффективности бактеризации многолетних злаковых трав является оптимизация уровня 
азотного питания с учетом их генотипических особенностей и свойств почвы. На дерново-
подзолистой супесчаной почве на моренном суглинке наибольший эффект от бактеризации ежи 
сборной отмечен на фоне N60, при этом урожайность сухого вещества составила 76,4 ц/га, при-
бавка от Азобактерина – 13,9 ц/га, рентабельность 189% и чистый доход 22,9 долл. США. При 
оптимизации минерального азотного питания с учетом генотипа трав применение Азобактерина 
обеспечивает значимое влияние на содержание протеина в сухом веществе злаковых трав. 
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s. а. KAsyAnChyK, n. а. miKhAiLoUsKAyA  

INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS AND BIOFERTILIZER AZOBACTERIN  
ON THE YIELD AND QUALITY OF PERENNIAL GRASSES 

Summary

The research shows that optimization of mineral nutrition and water regime is the primary conditions for high productiv-
ity of perennial grass and legume-grass mixtures on reclaimed dystric Gleysols. The potential possibilities of cultivating pe-
rennial grasses to the application of biofertilizer Azobacterin on the basis of nitrogen-fixing bacteria are presented. In accor-
dance with the data of the field experiments plant genotype and the level of N-nutrition of grasses are considered to be the 
most important factors influencing the efficiency of biofertilizer Azobacterin.
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УдК 338.439.053
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА И УГРОЗЫ

Институт системных исследований в апК нан Беларуси

(поступила в редакцию 20.04.2011)

Проблема продовольствия, то усложняя формирование и функционирование продуктовых рын-
ков, то усугубляясь до глобального значения, сопровождает человечество на протяжении всей исто-
рии развития. С ростом научно-технического прогресса она усложняется, угрожая сокращением 
компенсационных возможностей природы на их воздействие. Со всей очевидностью глобализация 
в продовольственной сфере проявилась в середине прошлого века. 

В научном плане теория глобальных продовольственных проблем, отражая фундаменталь-
ные принципы бытия, базируется на идее целостности единства биосферы планеты и населя- 
ющих ее людей. Это означает, что мировое сообщество, осознавая свою принадлежность к единой 
системе, должно принимать меры, способствующие формированию своего будущего. В познании 
глобальных проблем условно выделяют три этапа, характеризуемые масштабами производства, 
интенсивной реконструкцией экономики и устойчивостью развития. Начало системного иссле-
дования проблемы принадлежит представителям так называемого Римского клуба, разработав-
шим модели развития мировой ситуации [1–3], последователям и продолжателям этой теории,  
а также ее критикам.

Основные идеи глобальной продовольственной проблемы, с учетом ее важнейших аспектов – 
население, капиталовложения, природные ресурсы, загрязнение окружающей среды, производство 
продовольствия и некоторые другие, постоянно обсуждаются, применяются при разработке реше-
ний, принятии заявлений на конференциях и саммитах ООН. 

В частности, на Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде (1972 г.) сформули-
рован свод «мягких» законов международной природоохранной деятельности. В 1980 г. в докла-
де ООН «Всемирная стратегия охраны природы» впервые использовано понятие «устойчивое 
развитие», широко употребляемое во многих странах. 

Современная трактовка глобальной проблемы изложена на конференции ООН «По окружающей 
среде и развитию» (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), предложившей концепцию устойчивого развития, 
при котором «... удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность 
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Концепция устойчивого 
развития является переходом от экологизации научных знаний и технологий к экологизации 
социально-экономического развития. Эксперты Всемирного банка определяют устойчивое разви-
тие как процесс управления совокупностью активов, направленный на сохранение и расширение 
возможностей человечества в рамках недостатка ресурсов, которые носят комплексный характер 
и включают не только ограниченность собственных природных ресурсов, но и взаимодействие 
между обществом и биосферой [4]. 

На Всемирном саммите по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002 г.), где проводился де-
тальный анализ проблемы в региональном аспекте, сделан вывод, что положение в области про-
изводства продовольствия, сохранения природы и биоразнообразия значительно ухудшилось. 
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В общем виде глобальная продовольственная проблема включает вопросы формирования ре-
сурсов продовольствия, его распределения в контексте качества жизни и человеческого потен-
циала с учетом факторов, обуславливающих развитие человека и биосферы в единстве. 

Рост численности населения на планете, определяемый в отдельных регионах как «демогра-
фический взрыв», требует адекватного увеличения производства продовольствия и, соответ-
ственно, усиления нагрузки на природу, что в той или иной степени обуславливает деградацию 
ресурсов. При сложившемся ежегодном приросте населения 90 млн численность жителей плане-
ты в 2030 г. может превысить 9 млрд, что на треть усилит нагрузку на ресурсы, усугубляя продо-
вольственную проблему. Учитывая динамичный рост потребления, а также превышение в 1,5 раза 
темпов прироста населения по сравнению с соответствующим показателем производства, право-
мерно сделать вывод, что мировая продовольственная система будет функционировать в услови-
ях дефицита всех видов ресурсов.

Дефицит природных энергетических и сырьевых ресурсов усугубляется недостатком почвы, 
биоты и воды. Использование водных ресурсов превысило половину их общего объема, ряд стран 
уже имеет большие проблемы. В результате деградации земель (эрозии, дефляции, засоления  
и др.) из сельскохозяйственного оборота ежегодно выводится более 14 млн га пашни [5], что,  
в свою очередь, требует освоения новых территорий. Распашка во многих регионах мира превы-
шает предельное значение этого показателя, который составляет 40% (Индия – 70%, Китай – 75%, 
Россия (Центрально-Черноземный округ и Северный Кавказ) – 60–70%). Положение усугубляет 
вырубка лесов. Многие регионы увеличивают площади обрабатываемых земель только за счет 
этого фактора. Например, в Южной Америке с 1990 г. за счет вырубки лесов площадь обрабаты-
ваемых земель увеличилась в 2 раза, что, естественно, не проходит бесследно для природы.  
В целом степень нарушения природных экосистем постоянно растет и по прогнозам может уве-
личиться к 2030 г. до 77% против 35% в 2000 г. В настоящее время углекислый газ поглощает 
только океан, в то время как раньше этот процесс происходил и в биоте суши.

Что же касается последствий для мировой продовольственной системы изменения климата, 
то однозначный вывод на короткий период (15–20 лет) делать неправомерно, возможны только 
предположения. Ясно одно, в современных условиях значительно участились всевозможные 
природные аномалии, повышающие степень рисков в аграрном производстве, а соответственно, 
и в функционировании продовольственной системы. 

Теория и практика показывают, что экологическая составляющая устойчивости является не-
отъемлемой частью развития цивилизации. В то же время основной задачей устойчивости раз-
вития является не предотвращение ущерба в биосфере вообще (в современных условиях это 
практически невозможно), а сведение этого ущерба к минимуму с тем, чтобы иметь достаточно 
времени для разработки путей и технологий по адаптации человечества к изменениям среды 
обитания. В этой связи модель глобальной продовольственной системы ��I столетия базируется 
на устойчивости развития, ресурсосбережении, экологической безопасности, субрегиональной ин-
теграции, стабильности продовольственного рынка, качества и безопасности продуктов. 

Концепция многофункциональности сельского хозяйства, сформулированная к началу ��I сто-��I сто- сто-
летия, исходит из приоритетной задачи сохранения природной среды и комплексного решения 
экологических, социальных и экономических проблем. Развитие сельских территорий наряду  
с производством продовольствия включает улучшение природной среды и сохранение разнообра-
зия ландшафтов. В ряде публикаций содержится утверждение, что сельское хозяйство необходимо 
не только для получения продовольствия, а и для создания ландшафтов, где одновременно могут 
существовать в естественном виде флора и фауна. На практике это реализуется в некоторых стра-
нах в виде агротуризма, органического земледелия или развития парникового хозяйства. 

В отличие от традиционной системы, органическое земледелие является формой ведения хо-
зяйства, при которой создаются условия для нормального функционирования почвенной биоты. 
На смену традиционным технологиям производства приходит биотехнология, с помощью кото-
рой представляется возможным решение экологической и продовольственной проблем устойчи-
вого развития. Но все это в большей степени перспектива, а пока в решении проблемы устойчи-
вого развития сделан только первый шаг. 
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Проблемы мировой продовольственной системы с различной степенью их проявления ха- 
рактерны для всех стран, но решение их определяется соответственно уровню экономического 
развития. В целом же реальность пока такова, что, несмотря на рост валового производства про-
довольствия в мире, количество его на душу населения если и повышается, то очень незначи-
тельно, а по некоторым прогнозам к 2030 г. может снизиться практически до уровня 1990 г.,  
а экологический след все тот же – ухудшение состояния природной среды, и возрасти оно может 
в 1,5–2 раза. Объясняется это как объективными, так и субъективными факторами. К объектив-
ным факторам относится низкий уровень экономического развития и качества жизни населения 
многих государств. К субъективным факторам – недопонимание сути происходящих в мире про-
цессов и отсутствие реальной оценки как экономических, так и экологических проблем. 

Обеспечение продовольствием становится одним из условий сохранения экономической ста-
бильности, социальной устойчивости и суверенитета государств. Если продовольствия не хвата-
ет для трети населения, страна является голодающей, со всеми вытекающими последствиями,  
и нуждается в международной продовольственной помощи. В современных условиях количе-
ство таких стран увеличивается. В прошлом столетии в международной продовольственной по-
мощи нуждалось до двадцати стран ежегодно, с 2009 г. таких стран уже более сорока, и каждая 
вторая из них находится в продовольственном кризисе по десять и более лет подряд. 

Учитывая, что население мира увеличивается на 1,4% в год, а производство продовольствия 
– только на 0,9%, а также то, что ухудшаются условия формирования ресурсов, международные 
организации прогнозируют дефицит его на отдаленный период. Необходимое повышение уров-
ня мировой продовольственной безопасности не просматривается вплоть до 2030 г. В этой связи, 
по мнению международных экспертов, включая специалистов ФАО и ЕС, в первую очередь сле-
дует обращать внимание на тенденции, сущность которых заключается в следующем:

емкость мирового рынка расширяется при ухудшении факторов производства и условий фор-
мирования продовольственных ресурсов, нестабильности динамики производства и сбаланси-
рованности;

сокращаются переходящие запасы мировых ресурсов, что снижает устойчивость функцио-
нирования рынков;

модифицируется концепция конкурентоспособности в связи с необходимостью учета факто-
ров развития сельской местности как среды обитания, а не только эффективности аграрного про-
изводства; 

усиливается влияние факторов, определяющих качество и цену продуктов;
глобализация пищевой промышленности ужесточает конкуренцию, ухудшая конъюнктуру 

продовольственного рынка, стабильно повышая цены;
либерализация торговли, обусловленная правилами ГАТТ/ВТО, усиливая конкуренцию на рынке, 

способствует применению мер тарифного и нетарифного регулирования;
в экономически развитых странах спрос определяется структурой потребления, качеством 

продуктов и их влиянием на здоровье населения, в развивающихся – практически только ростом 
потребления;

ряд развивающихся стран и стран с переходной экономикой, превращаясь в нетто-импортеров 
продовольствия, ограничены в возможности закупок;

приоритет в формировании мировых ресурсов сохраняется за странами, ориентированными 
на экспорт;

на аграрном рынке усиливается ориентация на инновационное развитие производства, качество 
и многофункциональность сельского хозяйства;

ухудшение конъюнктуры мирового рынка провоцирует продовольственный кризис в госу-
дарствах, ориентированных на импорт.

Многие из этих тенденций имеют столь длительный характер проявления и воздействия на 
развитие мировой продовольственной системы и мировых продуктовых рынков, что их правомер-
но отнести к закономерностям.

Учитывая тенденции мирового рынка, при всем разнообразии путей и механизмов решения 
продовольственной проблемы, основным направлением является обеспечение стабильности наци-
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онального производства на основе инновационного и устойчивого развития сельской территории. 
В то же время продовольственная система, функционируя в определенной зоне риска, постоянно 
подвергается воздействию деструктивных факторов, что снижает устойчивость развития. В этой 
связи важно своевременно определить возможные риски, зону их появления, выявить деструктив-
ные факторы, способствующие возникновению угроз в продовольственной сфере, определить ин-
дикаторы угроз и разработать меры по их упреждению (рис. 1, 2). 

Современный этап развития продовольственной системы, характеризуемый кризисом и его по-
следствиями, существенно отличается от подобных явлений прошлых лет. Особенно негативно 
кризис сказался на решении мировой продовольственной проблемы по следующим причинам.

Во-первых, кризис воздействовал на большинство регионов мира масштабно и практически 
одновременно. В результате традиционные механизмы решения проблем на национальном и 
суб-региональных уровнях оказались менее эффективными, чем в прошлые годы. Предыдущие 
кризисы, как правило, поражали только развивающиеся страны, ограничиваясь некоторыми из 
них или несколькими странами отдельных регионов. 

Во-вторых, продовольственный кризис возник сразу же за энергетическим и проходил на фоне 
общего экономического кризиса, что усугубило решение мировой продовольственной проблемы. 
Резкий скачок цен на продовольствие на мировом рынке (более чем в 2 раза) невероятно усложнил 
решение главной задачи Повестки дня на ��I век – сокращение наполовину количества голода- 
ющих. Тенденция пока обратная и преодоление ее в ближайшей перспективе не просматривается.  
В принципе цены на продовольствие никогда не отличались стабильностью, но есть одна особен-
ность: если раньше после повышения они снижались и даже ниже базового уровня, то сейчас толь-
ко повышаются. Предусматривается ежегодный рост мировых цен и в прогнозах. 

Ряд экспертов полагает, что тенденция роста цен по причине дефицита ресурсов, сырья  
и продовольствия может сохраниться до конца столетия. В совокупности со снижением доходов 

Рис. 1. Алгоритм выявления угроз в продовольственной сфере
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и занятости это приводит к росту масштабов голода. Согласно оценкам специалистов ФАО, не-
смотря на некоторое снижение цен на продовольствие и стабильную ситуацию с наличием ми-
ровых ресурсов, число недоедающих в мире в 2010 г. превысило 1 млрд. Это самый высокий 
уровень хронического голода с 70-х годов прошлого столетия. После мирового продовольственно-
го кризиса 1973–1975 гг. крупные инвестиции в сельскохозяйственный сектор, включая в научные 
исследования, сельские дороги и мелиорацию, значительно повысили уровень безопасности в про-
довольственной сфере, однако, начиная с 1995–1997 гг. тенденция преобразовалась в неблагопри-
ятную. Численность голодающих или испытывающих хроническое недоедание, несмотря на за-
медление темпов роста населения, постоянно возрастает, причем с 2008 г. очень резко.

В-третьих, глубокая финансовая и коммерческая интеграция развивающихся стран в миро-
вую экономику способствовала их большей зависимости от колебаний международных рынков. 
Решение продовольственной проблемы, социальной по характеру, предполагает наличие гаран-
тий на нормальное питание, что, в свою очередь, сопряжено как с наращиванием производства 
качественных продовольственных ресурсов, так и с преодолением бедности. Аналитики 
Всемирного банка считают, что если в предстоящие годы темпы экономического роста мировой 
экономики останутся прежними, а социальное неравенство будет усиливаться, то бедность не 
только сохранится, но и будет прогрессировать. 

В развитых и развивающихся экономиках проблема продовольственной безопасности реша-
ется по-разному, поскольку уровень ее достижения существенно различается. Правительства 
развитых стран придают общегосударственное значение развитию национального сельского хо-
зяйства и обеспечению населения продовольствием собственного производства. Для развитых 
государств не существует единых критериев продовольственной безопасности, в том числе  
и желаемого уровня самообеспеченности. Выработка этих критериев зависит от экономического 
потенциала страны, природно-климатических условий, уровня развития науки и техники, тра-
диций в питании. В то же время, при всем отличии направлений решения продовольственной 

Рис. 2. Методический подход выявления угроз в продовольственной сфере
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проблемы, общим для них является достижение количественных параметров, достаточных для 
качественного совершенствования жизни, основу которого составляет рациональное питание. Для 
развивающихся стран, наоборот, предстоит решать проблемы, связанные с наращиванием объемов 
производства сырья и продовольствия, необходимых для ликвидации бедности, а также других 
причин, вызывающих голод и недоедание в угрожающих масштабах.

Особенность современного этапа решения продовольственной проблемы в мире заключается  
в том, что во избежание негативных последствий кризиса меры оперативного реагирования, вплоть 
до введения талонов, принимают все государства: как развивающиеся, так и экономически разви-
тые. Рассматривая концепции социальной защиты населения, следует отметить, что механизмы их 
реализации с 1990-х годов прошлого столетия претерпели существенные изменения в направлениях, 
сущность которых заключается в следующем:

от оказания продовольственной помощи к управлению рисками и их предупреждению. Не толь-
ко прибегать к мерам по преодолению кризисных ситуаций после их наступления, а формировать 
комплексные стратегии управления рисками на национальном уровне и на уровне домохозяйств;

от отдельных проектов к системному регулированию. Многие страны создают единую систе-
му социальной защиты, отказываясь от попыток объединения отдельных проектов и оказания 
единовременной помощи;

от международной помощи к государственной ответственности. Международная помощь, ориен-
тированная на преодоление кризисной ситуации, не способствует реализации национального произ-
водственного потенциала, а только расширяет возможности присутствия государств-доноров;

от выдачи пособий к инвестициям. Системы социальной защиты направлены не на предо-
ставление помощи населению, а на возможности совершенствования навыков, знаний и способ-
ностей, а также на стимулирование инициативной предпринимательской деятельности людей.

Преодоление кризисных явлений в продовольственной сфере предполагает реализацию долго-
временной стратегии, направленной на достижение продовольственной безопасности как важней-
шего условия сохранения суверенитета, экономической стабильности и социальной устойчивости. 
Она заключается в оптимальной для национальных условий комбинации политических, эконо-
мических, социальных, культурных, психологических и иных факторов решения проблемы. 
Важнейшее направление – стабильность производства сельскохозяйственной продукции сырья 
и продовольствия на основе устойчивого развития сельского хозяйства. Достижение продоволь-
ственной безопасности сводится к двум аспектам решения проблемы: первое – поддержание 
снабжения на уровне, достаточном для здорового питания, и доступность его всем социальным 
группам, второе – устранение зависимости от импорта и защита интересов продуцента. Вместе  
с тем формирование и функционирование национальной продовольственной системы, обо-
снование перспектив ее развития должны в полной мере учитывать мировые тенденции, что 
и предусмотрено в соответствующей методике (рис. 3). 

Прогноз национальной продовольственной безопасности (таблица) свидетельствует о том, что 
в перспективе, как и в настоящее время, Республика Беларусь располагает необходимым потенци-
алом для решения проблемы преимущественно за счет собственного производства при его экс-
портной ориентации и повышении качества жизни населения. Национальная продовольственная 
безопасность обеспечивается совокупностью экономических и социальных факторов, обуславли-
вающих как развитие сельского хозяйства и всего продовольственного комплекса, так и общее 
состояние экономики страны [6]. 

Степень реализации потенциала определяется осуществлением мер, предусмотренных госу-
дарственными программами социально-экономического развития и развития агропромышлен-
ного комплекса. Обеспечение безопасности в продовольственной сфере предполагает решение 
ряда важнейших задач, включая следующие:

создание стабильных условий и проведение эффективной политики, обеспечивающей рав-
ные возможности для всех субъектов хозяйствования;

проведение социальной политики, направленной на искоренение бедности и неравенства  
в части доступности продовольствия, а также политики в области занятости населения;

реализация комплексных стратегий развития отраслей АПК с целью увеличения возможно-
стей производства продовольствия; 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



68

обеспечение адекватности продовольственных поставок удовлетворению потребности насе-
ления; 

достижение устойчивого развития производства продовольствия, повышение производи-
тельности, эффективности и безопасности питания;

содействие использованию передовых технологий и программ в области производства, пере-
работки и хранения сырья и продовольствия;

проведение активной внешнеэкономической деятельности; использование преимуществ 
международного разделения труда; оптимизация экспортно-импортной деятельности;

совершенствование механизма реагирования в чрезвычайных ситуациях на продовольствен-
ном рынке.

Решая проблему продовольственной безопасности на национальном уровне, не следует игнори-
ровать нарастающие тенденции глобализации мировой экономики, быстро развивающиеся связи  
и либерализацию торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в рамках правил 
ГАТТ/ВТО. В то же время отношения государств, базирующиеся на взаимодействии экономик, обус- 
ловлены в первую очередь созданием в сфере национального хозяйства внутренних возможностей 
устойчивого и эффективного развития. Важнейшие составляющие, определяющие устойчивость 
развития, – социальная, экономическая и экологическая сферы в их рациональном взаимодействии 
«человек – экономика – окружающая среда». 

В условиях глобализации мировой продовольственной системы, безопасность в этой сфере 
крайне неустойчива. Состояние напряженности в отечественной сфере продовольствия, а также 
события в различных регионах мира, даже очень отдаленных, могут вызывать как внутренние 
факторы, так и внешние. Учитывая последствия кризисов для мировой экономики (финансового, 
экономического и продовольственного), осложняемых природными катаклизмами, техногенными 

Рис. 3. Методический подход обоснования перспектив развития продовольственной системы
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катастрофами, политической нестабильностью в ряде стран, было бы неоправданно оптимистично 
рассчитывать, что угрозы в сфере продовольствия не будут в той или иной степени проявляться  
в республике. С конца прошлого года они и проявляются, о чем свидетельствуют, то дефицит от-
дельных продуктов, то рост цен, то ажиотажный спрос, а то и все вместе при девальвации нацио-
нальной денежной единицы и неопределенности ее курса по отношению к мировой валюте.

Специфика Беларуси как малой страны обуславливает опосредованное влияние глобальных 
вызовов на национальную экономику с некоторым запасом временного лага после наступления их 
в государствах, определяющих состояние мировой экономики. Малое государство, обеспечивая 
динамичное функционирование реального сектора, в первую очередь агропромышленного ком-
плекса и его главного звена – сельского хозяйства, имеет определенный запас времени и даже 
прочности для переориентации политики в продовольственной сфере при появлении признаков 
деструктивности, принятия мер по приданию системе устойчивости дальнейшего развития и обес- 
печения продовольственной безопасности. 
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z. М. iLyinA

GLOBAL FOOD PROBLEM AND THREATS

Summary

The search for optimal solutions to the food problem of the earth is becoming one of the most hot issue problems both for 
the whole world and for each separate country. Currently, the problem is far beyond agriculture, and its solution is connected 
with the agreement of countries on demographic, social, economic and foreign policy. This situation says about the necessity 
to develop the strategy of formation and rational use of food resources of each country on the basis of research of world ten-
dencies and market condition.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УдК 339.542.22:63 

г. М. Лыч

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА: 
НУЖНЫ РАДИКАЛЬНЫЕ КОРРЕКТИВЫ

Институт системных исследований в апК нан Беларуси

(поступила в редакцию 15.03.2011)

В последние годы произошло значительное увеличение государственной поддержки сельско-
го хозяйства. Только за пять лет (с 2004 по 2009 г.) она увеличилась почти в три раза (от 1939 до 
5665 млрд руб.). Аграрии, с одной стороны, должны быть довольны этому, воспринимая все воз-
растающую поддержку государства как безусловное признание большой общественной значи-
мости своего труда, а с другой – не могут не ощущать свою ущербность, понимая, что сами они 
не в состоянии справляться со своими прямыми обязанностями. И в самом деле, начиная с 2003 г. 
централизованная государственная поддержка сельского хозяйства неизменно превышала соз-
даваемый в отрасли валовой доход. Таким образом, выходит, что сельскохозяйственные органи-
зации в большей своей части сегодня способны лишь возмещать понесенные ими материальные 
затраты на производство продукции. Фонд же заработной платы и прибыль, образующие вало-
вой доход, полностью формируются у них за счет государственной финансовой поддержки.

Такое положение, конечно же, нельзя признать нормальным. Особенно с учетом того, что 
сельское хозяйство является базовой отраслью национальной экономики и по своему определению 
не может быть убыточным. Таковым его сделала макроэкономическая политика, дискриминаци-
онная по отношению к аграрной сфере, и прежде всего пресловутые «ножницы цен» на промыш-
ленные и сельскохозяйственные товары, с помощью которых из аграрной отрасли откачиваются 
столь огромные суммы средств, что она оказывается не в состоянии без помощи государства 
обеспечить даже простое воспроизводство, не говоря уже о расширенном.

На наш взгляд, нынешняя макроэкономическая политика в части, касающейся аграрной сфе-
ры, проводится в нашей стране сегодня скорее в порядке копирования соответствующей полити-
ки советских времен, нежели исходя из осознания ее целесообразности. Как известно, на протя-
жении всей истории Советского Союза сельское хозяйство неизменно выступало донором для 
промышленности и других сфер народного хозяйства, которые были признаны более приоритет-
ными. В значительной мере за счет средств, откачиваемых из аграрной сферы, в том числе с по-
мощью «ножниц цен» на промышленные и сельскохозяйственные товары, в предвоенные годы 
осуществлялась ускоренная индустриализация народного хозяйства, а после войны – восстановле-
ние разрушенных немецко-фашистскими захватчиками заводов и фабрик, городов и промышлен-
ных центров. И во все последующие годы советское руководство так же, особенно не задумыва-
ясь, в больших размерах черпало из сельского хозяйства необходимые средства для реализации 
своих грандиозных планов по всемерному наращиванию экономической и военной мощи союз-
ного государства. И только когда вконец обескровленное сельское хозяйство начинало давать 
все более ощутимые сбои, создавая все большие угрозы продовольственному обеспечению стра-
ны, предпринимались меры по финансово-экономическому оздоровлению колхозов и совхозов. Но 
стоило им обзавестись более-менее значительными доходами от реализации своей продукции, 
как начиналась новая волна их массированной откачки для все новых государственных нужд [1, 2].

К такой аграрной политике все настолько привыкли, что многим казалось, будто иной она 
просто не может быть. И, надо думать, именно поэтому она так успешно, не претерпев особых 
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изменений, перекочевала из централизованно планируемой в переходную экономику. По сути, 
изменились лишь формы и периодичность государственной поддержки сельского хозяйства, 
но экономическая сущность и целевая направленность этой поддержки – возврат аграрной 
сфере части чрезмерно изъятых из нее доходов – остались прежними. Что касается, в частно-
сти, изменения периодичности оказания государственной поддержки сельскому хозяйству,  
а точнее превращения ее из периодической в систематическую, постоянную, то это, по нашему 
мнению, произошло главным образом потому, что откачка денег из аграрной сферы превысила 
всякие допустимые пределы, вследствие чего сельскохозяйственные организации в большей 
своей части стали неспособны самостоятельно, без посторонней помощи, обеспечивать даже 
простое воспроизводство. Оставить указанные организации один на один со своими финансово-
экономическими проблемами при таких условиях означало бы ни что иное, как поставить под 
угрозу продовольственную безопасность страны, на что, разумеется, не может пойти ни одно 
правительство.

Однако как бы мы не привыкли к нынешней аграрной политике, это не может служить осно-
ванием считать ее единственно правильной, не нуждающейся в совершенствовании. Тем более 
что ее применение на протяжении многих последних лет так и не принесло желаемых результа-
тов, и сельское хозяйство как было, так и остается одной из самых «болевых точек» националь-
ной экономики, о чем недвусмысленно свидетельствуют, в частности, показатели экономической 
эффективности сельскохозяйственного производства.

По данным сводных годовых отчетов Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, уровень рентабельности реализованной продукции с 1990 по 1995 г. сни-
зился аж на 28,7 п. п. (с 46,4 до 17,7%), а в 2000 и 2001 гг. вообще сменил знак «плюс» на «минус». 
И только благодаря более резкому (относительно индекса цен на промышленную продукцию и 
услуги, потребляемые сельскохозяйственными организациями) повышению закупочных цен на 
сельскохозяйственные товары, осуществленному в 2002 г., с 2004 г. удалось вновь выйти на по-
ложительное значение показателя рентабельности. Однако ее средний уровень до настоящего 
времени остается недопустимо низким, на порядок, а то и больше уступая нормативному.

В результате начиная с 2005 г. по сей день показатели наличия собственных оборотных 
средств, а следовательно, и коэффициент обеспеченности ими в целом по всем сельскохозяй-
ственным организациям имеют отрицательное значение, при этом дефицит собственных обо-
ротных средств демонстрирует четко выраженную тенденцию роста.

Одновременно неумолимо возрастает кредиторская, а вместе с ней и задолженность по креди-
там и займам. По состоянию на 1 января 2010 г. помимо 8824 млрд руб. кредиторской задолженно-
сти сельскохозяйственные организации имели еще 11399 млрд руб. задолженности по кредитам 
и займам, в том числе просроченной – 2052, 8 млрд руб. Последняя в 78 раз превысила общую 
сумму прибыли, полученную ими в 2009 г. от реализации всей продукции растениеводства  
и животноводства [3].

При таком финансовом положении сельскохозяйственные организации не в состоянии даже 
думать о своем будущем, не говоря уже о том, чтобы ставить перед собой задачу перехода на 
инновационный путь развития, чем сегодня должны быть озабочены все хозяйствующие субъ-
екты. Все их помыслы сводятся только к одному – как им выжить, не оставив поля незасеянны-
ми, а животных – ненакормленными.

Хуже всего, что, умножая нынешние трудности, проводимая до последнего времени аграрная 
политика одновременно создает предпосылки для появления в будущем новых причин, способ-
ных серьезно затормозить дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства. Среди них 
прежде всего следует отметить предпосылки нравственного плана, связанные с появлением  
и все более широким распространением среди работников сельского хозяйства чувства соб-
ственной неполноценности. Последнее, как нам представляется, неизбежно в условиях, когда 
сельскохозяйственные организации без государственной поддержки оказываются практически 
не в состоянии успешно провести даже посевную и уборочную кампании. 

Чтобы избавиться от этого неприятного ощущения, унижающего человеческое достоинство, 
многие не лишенные его молодые сельские жители стремятся навсегда уехать из села, чтобы по-
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пытаться найти своему труду лучшее приложение в какой-либо иной сфере общественной жиз-
недеятельности. Те же из них, кто все же предпочел остаться в деревне, со временем все больше 
превращаются в пассивных работников, не способных к проявлению какой бы то ни было ини-
циативы. 

У некоторых руководителей хозяйств это вызывает появление иждивенческих настроений. 
Всякий раз, когда у них возникают трудности с выполнением стоящих перед ними 
производственно-хозяйственных задач, они сразу же обращаются за помощью к государствен-
ным органам управления, ответственным за развитие сельского хозяйства, вместо того чтобы 
искать внутренние резервы и возможности для их преодоления.

Вряд ли нужно доказывать, что как первое, так и второе нравственные следствия чрезмер- 
ной государственной поддержки сельского хозяйства отрицательно сказываются на развитии 
аграрной экономики. Первое лишает ее социально наиболее активных работников, а второе ве-
дет к снижению результативности труда тех работников, которые продолжают оставаться  
в аграрной сфере. И то, и другое в конечном счете обуславливает снижение темпов развития  
и уровня экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Особенно пагуб-
ными они могут оказаться на этапе перехода сельского хозяйства и всего агропромышленного 
комплекса на инновационный путь развития, когда роль творческих социально активных работ-
ников и обеспечение наиболее полного использования их новаторского, созидательного потен-
циала приобретает первостепенное значение.

Не меньший вред дальнейшему развитию сельского хозяйства может причинить и отучение 
его работников от рачительного использования каждой копейки, которое неизбежно при масси-
рованной государственной поддержке сельского хозяйства в том виде, в каком она сегодня ока-
зывается. Ведь ни для кого не секрет: деньги, полученные в порядке оказания помощи, никогда 
так не ценятся, как деньги, заработанные собственным трудом. Потому и расходуют их обычно 
не с такой осмотрительностью и расчетливостью, как собственные. Ко всему, использование 
средств, предоставляемых сельскому хозяйству в порядке оказания ему централизованной госу-
дарственной поддержки, в большинстве случаев настолько регламентировано государством, что 
даже если бы тот или иной руководитель сельскохозяйственной организации и озаботился их 
рациональным использованием, то реально он мало что смог бы сделать в данном направлении. 

Например, деньги, выделяемые из Республиканского фонда поддержки производителей сельско-
хозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки на закупку минеральных удобре-
ний и средств защиты растений, поступают на расчетные счета не сельскохозяйственных орга-
низаций, а поставщиков этих удобрений и средств защиты. В результате сельскохозяйственные 
организации, которым предназначаются указанные деньги в качестве финансовой помощи, ока-
зываются напрочь лишенными всякой возможности повлиять на эффективность их использова-
ния. По сути, им остается только одно – получить от поставщиков минеральные удобрения  
и средства защиты растений, которые те готовы поставить им на общую сумму денег, выделен-
ных каждой из сельскохозяйственных организаций на эти цели, при том в таком ассортименте  
и в такие сроки, в какие опять-таки решит поставщик, исходя из своих возможностей, а не из по-
требностей сельскохозяйственных организаций. Единственное, что реально могут сделать в та-
ких условиях последние для достижения должной эффективности использования финансовых 
ресурсов, выделяемых государством на закупку минеральных удобрений и средств защиты рас-
тений, – обеспечить их своевременное и агротехнически правильное применение при возделы-
вании сельскохозяйственных культур. Но и это на практике делается далеко не всегда, причем 
по вине не только поставщика, нарушившего установленные сроки поставки минеральных удобре-
ний и средств защиты растений, но и самих сельскохозяйственных организаций, которые нередко 
не располагают необходимыми для этого производственными возможностями. Порой высокоэф-
фективному использованию сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений  
и средств защиты растений, поступивших им в порядке оказания государственной помощи, меша-
ет также отношение к ним как к даровому благу, не заработанному собственным трудом, которое 
при необходимости можно пополнить опять-таки без особых затрат собственных усилий.
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Примерно так происходит и по многим другим направлениям оказания государственной фи-
нансовой поддержки сельскому хозяйству, включая те из них, которые предусматривают созда-
ние основных фондов сельскохозяйственного назначения долговременного пользования, в част-
ности, ассигнования из республиканского и местных бюджетов на капитальное строительство, 
приобретение сельскохозяйственной техники, техническую и технологическую модернизацию 
сельскохозяйственных и обслуживающих их организаций. В указанных случаях неэффективное 
использование финансовых ресурсов, выделяемых из государственной казны для поддержки 
сельского хозяйства, помимо всего прочего, выражается также в неоправданном удорожании ка-
питального строительства и в приобретении далеко не самой технически совершенной на дан-
ный момент и экономичной сельскохозяйственной техники. Все это в последующем тяжелым 
бременем кладется на себестоимость продукции растениеводства и животноводства, а следова-
тельно, и на рентабельность ее производства.

Созданию указанных условий способствует и то, что сельскохозяйственные организации, 
больше других заинтересованные в рачительном использовании ассигнований, выделяемых из 
государственной казны на финансовую поддержку аграрной сферы, фактически полностью ли-
шены какого бы то ни было права голоса при решении вопросов распределения указанных ас-
сигнований по территории и хозяйствующим субъектам агропромышленного комплекса. 

Все вышеизложенное позволяет с полным основанием заключить, что со стратегической точки 
зрения государственная поддержка сельского хозяйства в том виде, в котором она ныне осуществля-
ется, экономически не оправдана. О ее целесообразности можно говорить лишь исходя из чисто так-
тических соображений, рассматривая ее в качестве настоятельно необходимой меры, позволяющей 
сельскохозяйственным организациям более-менее успешно провести посевную и уборочную кампа-
нии, от которых в решающей мере зависит выполнение аграрной отраслью своей главной миссии – 
обеспечение продовольственной безопасности страны. Но, как известно, одними только тактически-
ми соображениями нельзя оправдать проводимую аграрную политику. В основе обоснования ее це-
лесообразности должны быть положены прежде всего стратегические соображения. 

Кстати, для производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники, минеральных 
удобрений и других средств и предметов труда для нужд аграрной сферы нынешняя государ-
ственная поддержка сельского хозяйства опять-таки выгодна только по тактическим, но отнюдь 
не по стратегическим соображениям. Она позволяет им особенно не напрягаться для того, чтобы 
обеспечивать выпуск конкурентоспособной продукции, и помогает быстрее освобождаться от 
уже произведенной продукции, в том числе низкого качества, причем на выгодных для них усло-
виях. Однако и то, и другое приучает производителей и поставщиков производственных ресур-
сов сельскохозяйственного назначения работать с прохладцей и со временем они все больше те-
ряют способность работать с полным напряжением физических и духовных сил, обрекая себя на 
постоянное балансирование на грани выживания.

Продолжая рассмотрение недостатков нынешней массированной государственной поддерж-
ки агропромышленного комплекса, следует указать и на те дополнительные серьезные трудно-
сти, которые по ее вине непременно возникнут при вступлении Республики Беларусь во 
Всемирную торговую организацию. Речь идет о достаточно высоком уровне государственной 
поддержки сельского хозяйства и превалировании в ней мер, относимых к так называемой «жел-
той корзине», по которой ВТО установлены наиболее жесткие ограничения. По расчетам, выпол-
ненным в Институте системных исследований в АПК НАН Беларуси, в среднем за 2007–2009 гг. 
доля мер, отнесенных к упомянутой корзине, в общем объеме финансовой поддержки государ-
ством национального агропромышленного комплекса достигла 91,8%. Львиную долю их соста-
вили компенсации затрат на приобретение энергоресурсов, минеральных удобрений, семян, ком-
бикормов и средств защиты растений, а также на ремонт и приобретение техники, в том числе по 
лизингу, т. е. те мероприятия, которые больше других подпадают под ограничения Всемирной тор-
говой организации. Уступив ее жестким требованиям по резкому ограничению объемов финансиро-
вания поименованных мероприятий из государственной казны, белорусское правительство может 
поставить своих сельхозтоваропроизводителей в безвыходное положение, при котором они могут 
оказаться просто не в состоянии справляться со своими производственно-хозяйственными задача-
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ми. Тем самым будет поставлено под сомнение и обеспечение продовольственной безопасности 
страны. К слову, определенные проблемы на этот счет возникли у белорусского правительства уже 
во время переговоров с правительствами Российской Федерации и Казахстана по Таможенному 
союзу, потребовавшими от белорусской стороны значительного снижения уровня государственной 
поддержки своих сельхозтоваропроизводителей с целью создания равных условий для субъектов 
агропродовольственного рынка Таможенного союза всех трех стран.

В связи с этим хотелось бы заметить, что одно только выравнивание уровней государствен-
ной поддержки сельхозтоваропроизводителей еще не решает проблемы создания равных условий 
для всех субъектов общего агропродовольственного рынка. И не только потому, что в Беларуси, 
России и Казахстане существенно разные почвенно-климатические и другие природные условия 
ведения сельского хозяйства. Не менее важное значение для этого имеют и реально сложившие-
ся различия в размерах изъятия доходов из аграрной сферы. А они, судя по соотношению цен  
в Беларуси и России на основные продукты растениеводства и животноводства и на промышлен-
ную продукцию и услуги, потребляемые сельхозтоваропроизводителями, могут быть весьма су-
щественными.

Так, по состоянию на октябрь 2008 г. закупочная цена на продовольственную пшеницу тре-
тьего класса в Беларуси была ниже, чем в России, на 2%, фуражную пшеницу – 24, рожь продо-
вольственную – 20, картофель – 33, мясо крупного рогатого скота средней упитанности – 16, сви-
нину второй категории – 9, молоко – 14 и яйца птицы – на 10%. В то же время отпускные цены 
для сельхозпроизводителей на газ в Беларуси были выше, чем в России, на 83%, бензин Н-80 – 
27, дизельное топливо – 13, электроэнергию – 9 и аммиачную селитру – на 15%. Из одиннадцати 
рассматриваемых видов продукции растениеводства и животноводства закупочные цены в 
Беларуси были выше, чем в России, только по пивоваренному ячменю и мясу птицы, а из шести 
видов промышленной продукции, поставляемой сельскому хозяйству, отпускные цены в 
Беларуси были ниже, чем в России, только в целом по всем видам минеральных удобрений (NРК), 
причем за счет производимых в нашей стране калийных туков.

Приведенные выше соотношения закупочных и отпускных цен говорят о том, что изъятие из 
аграрной сферы доходов с помощью «ножниц цен» в расчете на равновеликий объем сельскохо-
зяйственного производства в Беларуси происходит в значительно большем размере, нежели  
в России. При таких условиях уменьшить государственную поддержку белорусских сельхозто-
варопроизводителей до размера, получаемого их российскими конкурентами, означало бы по-
ставить их в худшие экономические условия, способные существенно подорвать их конкуренто-
способность на общем агропродовольственном рынке Таможенного союза со всеми вытекающи-
ми отсюда крайне нежелательными последствиями.

Обосновать с необходимой точностью уровень государственной поддержки отечественных 
сельхозтоваропроизводителей, компенсирующий реально сложившиеся различия между страна-
ми в степени изъятия из аграрной сферы доходов, – задача весьма сложная. Даже в том самом 
простом случае, когда речь идет о создании равных экономических условий для субъектов обще-
го рынка сельскохозяйственных и продовольственных товаров всего лишь двух-трех стран, на-
пример, Беларуси, России и Казахстана, образовавших Таможенный союз. Будучи же распро-
страненной на все множество стран, образующих Всемирную торговую организацию, эта задача 
становится и вовсе практически не решаемой. Поэтому при сохранении нынешнего огромного 
диспаритета цен на промышленные и сельскохозяйственные товары и обусловленной им чрез-
мерной государственной поддержки сельского хозяйства белорусское правительство во время 
переговоров всегда будет иметь трудно разрешимые проблемы с обеспечением отечественным 
сельхозтоваропроизводителям равных с зарубежными конкурентами экономических условий на 
мировом агропродовольственном рынке, что, как уже было отмечено ранее, для многих из них 
может грозить потерей конкурентоспособности.

Создавая серьезные проблемы в развитии аграрной экономики, нынешняя аграрная полити-
ка в то же время далеко не безупречна и с точки зрения материальной поддержки малоимущих 
слоев населения, во имя чего она якобы только и проводится. Ведь никто не станет отрицать, что 
заниженные розничные цены на продовольственные и другие потребительские товары сельско-
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хозяйственного происхождения во благо не только бедным, но и богатым. Поскольку же богатые 
потребляют указанных товаров больше, чем бедные, то, следовательно, и общая величина их 
экономической выгоды от занижения розничных цен также больше. Другое дело, что в общей 
сумме доходов, получаемых богатыми, экономическая выгода от занижения розничных цен на 
товары сельскохозяйственного происхождения составляет столь незначительную долю, что они 
ее даже не замечают, между тем как бедные при их теперешних доходах без нее были бы обрече-
ны на полуголодное существование.

Так что с какой стороны не подойти к оценке нынешней аграрной политики, вывод напраши-
вается один: она нуждается в серьезных коррективах. При этом, исходя из ранее изложенного, в 
основу ее совершенствования должно быть положено обеспечение эквивалентного товарообмена 
между сельским хозяйством и промышленностью посредством строгого соблюдения паритета 
цен на промышленные и сельскохозяйственные товары. Данная мера позволит устранить многие 
причины, которые в настоящее время тормозят развитие сельскохозяйственного и всего агро-
промышленного производства [4, 5].

Поскольку введение паритета цен на промышленные и сельскохозяйственные товары на 
практике выльется в повышение закупочных цен на все основные продукты растениеводства  
и животноводства, то это прежде всего непременно приведет к повышению уровня рентабель-
ности их производства. Соответственно, возрастут и доходы сельхозпроизводителей от реализа-
ции своей продукции, в связи с чем уменьшится их потребность в банковских кредитах и других 
заемных средствах, а значит отпадет необходимость и в больших расходах, связанных с их воз-
вратом и уплатой процентов. Последнее явится дополнительным фактором снижения себесто-
имости и повышения рентабельности производства продукции растениеводства и животновод-
ства. Все это вместе взятое позволит создать необходимые условия для перевода сельскохозяй-
ственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование и существенного повышения 
их конкурентоспособности на мировом агропродовольственном рынке.

Одновременно будут устранены две весьма важные причины, сдерживающие инновационное 
развитие сельского хозяйства: острейший хронический дефицит инновационно-инвестиционных 
ресурсов и заниженный уровень оплаты труда работников сельского хозяйства. Правда, о второй 
причине, в отличие от первой, до последнего времени упоминается крайне редко. Но это, на наш 
взгляд, только лишь потому, что ее негативное влияние на инновационное развитие аграрной эко-
номики сегодня не столь очевидно и значимо. Со временем же оно может стать определяющим. 

Основанием для данного утверждения могут служить следующие два обстоятельства. Во-
первых, по мере повышения технико-технологического уровня производства каждое последу-
ющее нововведение, как правило, требует все более квалифицированных и творчески мыслящих 
кадров. Обеспечение же ими сельскохозяйственных организаций при заниженном уровне опла-
ты труда практически невозможно.

Во-вторых, в условиях рынка (а рано и поздно наши сельскохозяйственные организации бу-
дут вынуждены перейти на подлинные рыночные отношения) достижения науки и техники, свя-
занные с осуществлением капитальных вложений, внедряются в производство только в тех слу-
чаях, когда они в нормативные сроки окупаются экономией на текущих затратах, значительную 
долю которой обычно составляет экономия на заработной плате высвобождаемых из производ-
ства работников. Отсюда следует: чем в большей мере занижена заработная плата, тем меньше 
экономия на ней, а следовательно, и вероятность принятия положительного решения о внедре-
нии в производство того или иного нововведения, требующего осуществления капитальных вло-
жений. Поскольку капиталоемкость инноваций характеризуется тенденцией к ее повышению, то 
есть все основания полагать, что со временем негативное влияние данной причины на инноваци-
онное развитие аграрной экономики будет только возрастать.

Устойчивое повышение рентабельности сельскохозяйственного производства на основе бо-
лее широкого использования инноваций и адекватное ему увеличение доходов сельхозтоваро-
производителей послужит основанием для последовательного существенного сокращения раз-
меров государственной поддержки сельского хозяйства. Естественно, речь идет о сокращении 
госбюджетных ассигнований только на меры, относящиеся к «желтой корзине», по отношению  
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к которым Всемирная торговая организация предъявляет особенно жесткие требования к стра-
нам, претендующим на вступление в названную организацию. Что же касается мер, относимых 
к «зеленой корзине», которые не оказывают прямого воздействия на объемы и себестоимость 
производимой сельскохозяйственной продукции, от чего в решающей мере зависит рыночная 
конъюнктура (а это прежде всего меры по повышению почвенного плодородия, землеустройству, 
оздоровлению окружающей природной среды, строительству в сельской местности дорог, жи-
лья, объектов здравоохранения, школ, развитию аграрной науки и т. п.), то ассигнования из цен-
трализованных государственных фондов на их проведение при наличии малейшей возможности 
для этого должны всемерно увеличиваться.

В результате станет возможным превращение сельскохозяйственных организаций в подлин-
ные коммерческие структуры, несущие полную экономическую ответственность за конечные 
результаты своей производственно-хозяйственной деятельности. Тем самым отечественные 
сельхозтоваропроизводители будут подготовлены к переходу на подлинные рыночные отноше-
ния, а следовательно, и к более активному включению в мирохозяйственные связи, которые, как 
известно, также базируются на этих отношениях.

Ведь ни для кого не секрет: в условиях, когда сельскохозяйственные организации за счет де-
нежной выручки, получаемой от реализации товарной продукции растениеводства и животно-
водства, в состоянии возмещать лишь понесенные на ее производство материальные затраты  
и не могут ни сформировать фонд оплаты труда, ни иметь прибыли, и речи быть не может о под-
линных рыночных отношениях, равно как и об их активном интеграционном взаимодействии  
с зарубежными партнерами, неизменно придерживающимися в своей производственно-
хозяйственной деятельности рыночных принципов. При таких условиях предприятия и органи-
зации отечественного сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса обречены на 
самоизоляцию от создаваемых в глобальном масштабе инновационных и производственно-
сбытовых сетей, предопределяющих на современном этапе развитие всего мирового научно-
технологического прогресса, в том числе в аграрной сфере.

Претерпев указанное кардинальное превращение, сельскохозяйственные организации, есте-
ственно, потребуют более эффективной работы и со стороны своих экономических контраген-
тов, в частности поставки последними таких производственных ресурсов, в таком ассортименте 
и в такие сроки, как это им нужно, и вдобавок по взаимовыгодным ценам. Тем самым сельскохо-
зяйственные организации будут содействовать повышению эффективности работы первой сфе-
ры агропромышленного комплекса, изготовляющей для нужд аграрной отрасли средства  
и предметы труда, а также осуществляющей ее материально-техническое снабжение и про-
изводственно-техническое обслуживание. Наконец, что также далеко не маловажно, сокращение 
размеров государственной поддержки сельского хозяйства по линии мер, относимых к «желтой 
корзине», существенно облегчит задачу белорусского правительства по обеспечению отече-
ственным сельхозтоваропроизводителям равных с их зарубежными конкурентами экономиче-
ских условий позиционирования на мировом агропродовольственном рынке при проведении 
межгосударственных переговоров по вопросам торговли продовольственными и сельскохозяй-
ственными товарами.

Указывая на положительные стороны вносимого предложения по обеспечению эквивалент-
ного товарообмена между сельским хозяйством и промышленностью, было бы неправильно не 
отметить и те трудности, которые может породить его практическая реализация. Основным воз-
ражением на него, надо полагать, будет сомнение: сможет ли государственный бюджет выдер-
жать ту дополнительную нагрузку, которая неизбежно падет на него при повышении закупоч-
ных цен на продукцию растениеводства и животноводства с целью обеспечения эквивалентного 
товарообмена между аграрной и промышленной сферами. Ведь государству в таком случае не-
пременно придется увеличить свои расходы на закупку для своих нужд продовольственных  
и других продуктов сельскохозяйственного происхождения, а также на компенсацию потерь по-
требителей, обусловленных повышением розничных цен на данные товары.

На это возражение можно ответить таким образом. Во-первых, государству вовсе не обязательно 
брать на себя компенсацию потерь от повышения розничных цен на продовольственные и потре-
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бительские товары сельскохозяйственного происхождения всем их покупателям. Оно вполне мо-
жет ограничиться поддержкой только малоимущих слоев населения и низкооплачиваемых ра-
ботников бюджетной сферы с тем, чтобы те не лишились доступа по финансовым причинам  
к жизненно важным продуктам питания и другим товарам повседневного спроса и не стали из-
за этого в массовом порядке открыто протестовать, дестабилизируя общественно-политическую 
ситуацию. Во-вторых, для покрытия дополнительных расходов, связанных с закупкой для своих 
нужд сельскохозяйственной продукции по повышенным закупочным ценам и с компенсацией 
потерь указанных выше наименее обеспеченных слоев населения, вызванных повышением роз-
ничных цен на потребительские товары сельскохозяйственного происхождения, государство 
может использовать экономию средств, полученную благодаря сокращению объемов государ-
ственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. В-третьих, обеспечение эквивалентного то-
варообмена между сельским хозяйством и промышленностью, как уже было отмечено ранее, 
приведет к существенному увеличению объемов и повышению уровня экономической эффек-
тивности аграрного производства, что, в свою очередь, обусловит соответствующее расширение 
налоговой базы и увеличение налоговых поступлений из сельского хозяйства и всего агропро-
мышленного комплекса в государственный бюджет.

Отсюда, конечно, вовсе не следует, что экономическая целесообразность перехода на эквива-
лентный товарообмен между сельским хозяйством и промышленностью с точки зрения госбюд-
жетной эффективности столь очевидна, что не требует никаких дополнительных обоснований. 
Совсем наоборот, прежде чем приступать к непосредственному проведению конкретных прак-
тических мер по его претворению в жизнь, предстоит провести детальные повариантные расче-
ты по взаимоувязке во времени и размерах дополнительных ассигнований из государственного 
бюджета и экономии на его расходах, которые будут иметь место при реализации различных 
возможных вариантов решения рассматриваемой задачи. Иначе можно создать серьезные труд-
ности с исполнением государственного бюджета, способные дискредитировать саму, бесспорно, 
плодотворную идею эквивалентного товарообмена между аграрной и промышленной сферами 
национальной экономики.

Нередко, прежде всего со стороны адептов промышленности, можно услышать и такое воз-
ражение против безотлагательного введения паритета цен на промышленные и сельскохозяй-
ственные товары: «Наша отечественная промышленность пока не готова к этому, на данный мо-
мент времени она просто не в состоянии обходиться без донорства со стороны аграрной отрасли. 
Поэтому прежде чем вводить паритет цен, надо вначале кардинально реструктурировать отече-
ственный промышленный комплекс и на этой основе радикально повысить экономическую эф-
фективность его функционирования».

Возможно, и в этих суждениях есть какой-то смысл. Только остается неясным: а захотят ли 
руководители промышленности кардинально реструктурировать ее, зная, что подчиненная им 
отрасль после этого непременно лишится столь желанного для нее донорства? Не станут ли они 
во имя его сохранения до скону века тянуть с кардинальной реструктуризацией промышленного 
комплекса, оставаясь в привычной для них обстановке? И почему, собственно говоря, сельское 
хозяйство, находясь в гораздо худшем финансово-экономическом положении, должно продол-
жать спонсировать промышленность, а занятые в нем работники, получая за свой труд на 30–40% 
меньше, чем работники промышленности, и живя в гораздо худших жилищных и культурно-
бытовых условиях, должны брать на себя их трудности? Разве жители села, занятые в сельском 
хозяйстве, не такие же, как горожане, работающие на промышленных предприятиях, граждане 
Республики Беларусь? Разве они не должны иметь равные с ними условия труда, быта и отдыха?

Все эти вопросы, безусловно, требуют обстоятельного, вразумительного ответа. Тем не менее 
априори можно предположить, что какая-то временная отсрочка с введением паритета цен на сель-
скохозяйственные и промышленные товары все же нужна. Хотя бы только для того, чтобы руково-
дители промышленности смогли за это время свыкнуться с мыслью, что донорство сельского 
хозяйства для них безвозвратно ушло в прошлое, и заранее предпринять первоочередные меры, 
позволяющие несколько ослабить негативное влияние перехода на эквивалентный товарообмен на 
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текущую результативность промышленного производства. Однако эта отсрочка должна быть чет-
ко регламентирована с тем, чтобы из временной она не могла превратиться в постоянную.

В конце концов, не столь уж и важно, с какого конкретно года наше сельское хозяйство  
и промышленность перейдут на эквивалентный товарообмен – с 2011-го, 2012-го или с 2013-го. 
Главное – чтобы наше общество и прежде всего политические и государственные деятели, от-
ветственные за социально-экономическое развитие страны, осознали жизненную необходимость 
этого перехода и прониклись твердой решимостью совершить его в возможно более ранние сро-
ки, пока еще сельское хозяйство окончательно не обескровлено и сохраняет в себе необходимые 
предпосылки для своего возрождения на качественно новой технико-технологической и органи-
зационно-экономической основе.
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G. m. LyCh

GOVERNMENT SUPPORT OF AGRICULTURE: RADICAL ALTERATIONS ARE NECESSARY

Summary

The paper presents the drawbacks of the government support of agriculture and its negative consequences. In this con-
nection the necessity and main directions of the improvement of the government support of agriculture are substantiated.  
Proposed is the transfer to the equivalent commodity exchange between agriculture and industry due to observing price parity 
for industrial and agricultural goods. The arguments to substantiate the practicality of this measure are stated.
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н. В. КИреенКо

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИю СБЫТОВОй СТРАТЕГИИ  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Институт системных исследований в апК нан Беларуси

(поступила в редакцию 06.04.2010)

Повышение эффективности агропромышленного производства Республики Беларусь в со-
временных условиях хозяйствования должно быть основано на применении стратегического 
управления в сфере сбыта. Такой подход направлен на комплексное решение задач по исследова-
нию конъюнктуры внешнего и внутреннего аграрных рынков, производству конкурентоспособ-
ной продукции сельского хозяйства и продовольствия, работе с потенциальными потребителя-
ми, мониторингу ценовой политики конкурирующих предприятий.

Научные и практические задачи, обуславливающие проблемы разработки стратегии продви-
жения продукции аграрного комплекса, состоят из ряда аспектов. Во-первых, в настоящее время 
стратегическое управление является важнейшим фактором успешного функционирования в услож-
няющихся рыночных условиях, тем не менее в действиях организаций сельского хозяйства  
и перерабатывающих отраслей отсутствует или недостаточно применяется рассматриваемое на-
правление. Во-вторых, разработка стратегических программ реализации продукции требует 
комплексного анализа внешних возможностей и внутренних ресурсов предприятия. В-третьих, 
существует неоднозначность и неопределенность выбора эффективных методов достижения 
стратегических целей. Это связано с тем, что до настоящего времени учеными не сформированы 
единые взгляды на решение проблемы разработки и практической реализации стратегии сбыта, 
нет общей точки зрения на определение этапного (шагового) ее построения, отсутствует четкий 
алгоритм действий в той или иной сложившейся ситуации. В этой связи важное значение приоб-
ретает анализ методологических подходов к долгосрочному планированию, приемлемых для ре-
шения сбытовых задач в аграрной сфере Беларуси.

Изучение научной литературы [1–7] свидетельствует, что экономистами предлагаются раз-
личные рекомендации по разработке стратегии распределения, в каждой из которых авторы по 
результатам анализа теоретико-методологических основ данной категории и выработанного  
в этой связи собственного взгляда к рассматриваемой проблеме раскрывают ее сущность и прак-
тическое предназначение. В процессе исследований нами проанализированы методологические 
подходы, основанные на определении базовых этапов формирования стратегических мероприя-
тий (таблица).

Сравнительный анализ приведенного в таблице материала позволяет рассматривать стратегию 
сбыта продукции АПК как комплекс стратегических и оперативно-тактических мероприятий, 
обеспечивающих продвижение продукции на внешний и внутренний рынок, а также реализа-
цию экономического интереса товаропроизводителя на основе удовлетворения платежеспособ-
ного спроса потребителей. Исходя из этого основные задачи данной политики целесообразно 
ориентировать на получение предпринимательской прибыли в текущем и будущем периодах, 
максимальное удовлетворение потребностей и запросов населения, конкурентоспособность про-
дукции, долговременную рыночную устойчивость предприятия, создание ему положительного 
имиджа на рынке и признание со стороны общественности.
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Подходы к построению сбытовой стратегии аграрного предприятия

Авторы Источник Этапы формирования стратегии

Ансофф И. [4]

1. Создать «стартовую площадку»
2. Планировать процесс изменений
3. Оградить стратегические процессы от конфликтов с текущими
4. Планировать внедрение
5. Управлять текущими производственными процессами
6. Осуществлять стратегическое реагирование

Вайсман Д. [3]

1. Разработка образа предприятия и концепции коммуникаций, философии предприятия, 
его имиджа
2. Анализ внешней среды, конкурентов, потребителей, собственной ситуации.
3. Определение позиции на рынке
4. Переход к практическому применению стратегии. Формирование цели
5. Обеспечение наглядности
6. Реализация стратегии сбыта
7. Маркетинговый контроллинг

Голиков Е. А. [6, с. 56]

Аграрное предприятие должно принимать и реализовывать решения по сбытовой поли-
тике (в рамках политики распределения) или сбытово-методические решения (в рамках 
стратегии сбыта), которые направлены на достижение трех целей участия предприятия  
в рыночной нише:
    освоения новых продовольственных рынков или сегментов (в начале жизненного цикла 
товара);
    сохранения существующих и уже известных рынков или сегментов (на стадиях роста  
и зрелости);
    исчерпания рынка или сегмента (в конце жизненного цикла товара)

Гусаков В. Г.,
Ильина З. М. [7, с. 3]

1. Определение целей (краткосрочных и долгосрочных)
2. Выбор покупателей или их группы
3. Оценка горизонта покупателей и рынка (первое направление определяет переход права 
собственности на продукцию, а второе – рассматривается как окончательный пользователь)
4. Установление мер по заполнению рынка (количество розничных торговцев)
5. Выбор формы организации сбыта (соглашения с остальными субъектами канала сбыта)

Дэй Д. [2, с. 412]

1. Анализ текущей ситуации в канале: конкурентные возможности, ключевые тенденции 
и прибыльность
2. Получение потребительских оценок о способности альтернативных каналов удовлетворять 
потребность в обслуживании покупателей
3. Сравнение относительных издержек и показателей прибыльности при альтернативных 
вариантах каналов
4. Осуществление тестирования альтернативных вариантов на соответствие их стратегии 
и возможности реализации
5. Разработка и реализация программы для обеспечения максимального преимущества  
с одновременной минимизацией конфликтов с посредниками

Котлер Ф. [5, с. 854]
1. Проведение анализа необходимых потребителю видов обслуживания
2. Определение целей канала и возможных ограничений
3. Оценка вариантов распределения

О’Шонесси Дж. [1, с. 730]

1. Определение целей, которые должны быть достигнуты благодаря использованию данной 
системы распределения
2. Выбор типа сбытовой системы (прямая продажа или использование посредников)
3. Определение того, следует ли использовать выбранную политику для всех торговых 
точек или только для их части
4. Выбор конкретных участников канала

Нами установлено, что сбытовая стратегия, сформулированная на основе целей и задач товаро-
движения, должна соответствовать бизнес-концепции организации и принятой производственно-
коммерческой программе. Политика продвижения зависит от внутренних и внешних условий 
функционирования предприятия, а также строится на основе упорядоченного анализа потреб-
ностей и запросов, восприятий и предпочтений, свойственных потребителям продукции.

В работах зарубежных и отечественных исследователей выделяются различные подходы  
к определению и классификации факторов. С одной стороны, Ж.-Ж. Ламбен предлагает рассма-
тривать характеристики рынка, самой продукции и непосредственно предприятия [8, с. 557–558], 
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а с другой – У. Руделиус выделяет факторы внешней среды, потребительские, товарные и корпо-
ративные [9, с. 411], при этом, по его мнению, внешняя среда оказывает прямое воздействие на 
сбытовую стратегию. Слабость обоих подходов заключается в том, что они не рассматривают 
конкуренцию и конкурентную среду. Дж. О’Шонесси выделяет этот фактор как отдельный и до-
статочно значимый наряду со стратегическими ориентирами предприятия, имиджем продукции, 
типом товара и издержками [1, с. 731], он также впервые вводит позиционирование товара как 
элемент, воздействующий на сбытовую деятельность.

В результате обобщения различных точек зрения относительно факторов, влияющих на сбы-
товую стратегию, нам представляется целесообразным классифицировать их по степени воздей-
ствия на объект и сферы влияния для аграрных предприятий.

Факторы внутреннего характера (микросреды), учитываемые при формировании полити-
ки продвижения сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, заключают в себе 
тот потенциал, который дает им возможность функционировать, существовать и выживать  
в определенном промежутке времени, при этом корпоративные факторы позволяют опреде-
лить возможности самой организации. В частности, фермерским и крестьянским хозяйствам  
с узким товарным ассортиментом и ограниченными финансовыми ресурсами предпочтитель-
нее работать через независимых торговых посредников, а крупнотоварным предприятиям ре-
комендуется определенную часть сбытовых операций осуществлять через собственную фир-
менную сеть. В свою очередь, товарные факторы обуславливают специфику ассортимента, 
предлагаемого покупателям: принадлежность потребительских благ к определенной класси-
фикационной группе, среднюю цену товара на внешнем и внутреннем продовольственном 
рынках, сезонность производства и спроса, сроки хранения продукции, необходимость кон-
сультационного сопровождения реализации и сервисного обслуживания товара, периодич-
н о с т ь  
поставки продукции на рынок и т. д.

К числу внешних факторов (макросреды) по отношению к предприятию относятся любые 
явления, процессы (запретительные, ограничительные или стимулирующие деловую активность 
решения государственных органов, общеэкономические процессы, конъюнктура рынка, покупа-
тельская способность населения и т. д.) и разного рода субъекты, вступающие с организацией  
в коммерческое взаимодействие. При этом данная группа делится на факторы прямого и косвен-
ного воздействия, учитываемые при определении политики продвижения предприятий АПК.

Исследования показывают, что методология формирования современной стратегии сбыта 
должна строиться на следующих принципах:

комплексное решение проблем сбыта, предполагающее распределение и продвижение про-
дукции с учетом всех ее свойств;

системный подход к формированию сбытовой стратегии, предусматривающий использова-
ние экономических инструментов и подчиняющий себе производственную, коммуникативную, 
дистрибутивную политики;

организация работ на основе маркетингового подхода (как единой системы коммерческого, 
канального и физического распределения продукции);

стимулирование лиц, включенных в процесс продаж (потребителей, посредников, торгового 
персонала);

формирование товаропроводящей и товаросопровождающей сетей путем выбора наиболее 
приемлемых каналов сбыта и форм сотрудничества (правовых, организационных, экономиче-
ских);

постоянное совершенствование методик, обеспечивающих взаимодействие с покупателями, 
выполнение трудовых обязанностей торговым персоналом, проведение переговоров и заключе-
ние контрактов с партнерами.

Исходя из этого, технология построения стратегии продвижения предполагает следующую 
последовательность ее осуществления (рис. 1).

первый этап связан с определением стратегии сбыта во взаимосвязи с общей и маркетинго-
вой политикой аграрного предприятия. В этот период следует провести анализ производственно-
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коммерческой деятельности организации, рыночных возможностей, открывающихся перед фир-
мой, исходя из совокупности условий, в которых она функционирует. Реализация данного этапа 
обеспечивается осуществлением комплексных маркетинговых исследований, результаты кото-
рых позволяют предприятию сопоставить свои сбытовые цели с имеющимися в его распоряже-
нии ресурсами.

на втором этапе обеспечивается оптимальная структура каналов товародвижения как необ-
ходимое условие эффективной деятельности предприятия в области производства и продвиже-
ния продукции. С этой целью проводится выбор стратегических направлений каналов распреде-
ления на внешнем и внутреннем продовольственных рынках, учитывающий организационный  
и экономический подходы формирования данных институциональных образованиях, а также их 
коммуникационные мероприятия.

Третий этап предполагает оптимизацию потоковых процессов за счет использования обору-
дования, отвечающего конкретным условиям работы предприятия. Применение логистических 
приемов и методов основано на комплексном решении, охватывающем потенциалы производ-
ства, снабжения, подготовки продукции и потребления, что позволяет провести оценку эффек-
тивности сбытовой деятельности предприятия.

четвертый этап направлен на формирование комплекса логистических и маркетинговых 
функций, а также их распределения между участниками стратегии продвижения, при этом:

реализация логистических функций является приоритетной на начальной стадии формиро-
вания рынка продавца. Данный подход создает основу для изучения рыночных явлений, выяв-
ляя первоначально общие, теоретические или статистические закономерности и распространяя 
их на конкретного потребителя. В этом смысле можно говорить об аналитической направленно-
сти логистических мероприятий;

маркетинговые функции ориентированы на нужды и потребности конкретного субъекта  
и носят ярко выраженный синтетический (кумулятивный) характер, позволяющий выявлять об-
щие тенденции развития рынка на основе обобщения локальных рыночных исследований. 

пятый этап, являющийся завершающим, предполагает управление и контроль за реализацией 
стратегии продвижения на рынке. Необходимость их проведения обусловлена рядом проблем, свя-
занных с ненадлежащей организацией работы отдела продаж предприятия, недостаточно точной 
оценкой рыночной конъюнктуры, неопределенностью и риском при принятии управленческих реше-
ний. Важной частью процесса оценки эффективности сбытовой деятельности является выбор соответ-
ствующих критериев. Наиболее значимыми из них являются: осуществимость (объем мероприятий, 
необходимых для достижения конечных целей); приемлемость (определение степени соответствия 
результатов осуществления принятой стратегии планам и задачам аграрного предприятия).

Рис. 2. Критерии выбора сбытовых стратегий предприятий АПК
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Предлагаемая технология представляет собой процесс рациональной организации и упоря-
дочения процедур разрешения ситуаций – принятия и реализации управленческих решений. 
Она отвечает требованиям устойчивости, оперативности, экономичности.

В целом комплексная реализация этапов и целей описываемой технологии определяет свой-
ственные каждой ситуации, возникающей в системах реализации, состав, последовательность  
и способы формирования процедур и выполнения входящих в них информационных преобразо-
ваний, реализуемых субъектом сбытовой деятельности по отношению к управляемому объекту. 
Наиболее приоритетная задача в разработке стратегии продвижения сводится к обеспечению 
оперативности эффективного и согласованного функционирования всех внутренних и внешних 
элементов в системе распределения. 

Выполненные нами исследования показывают, что все множества стратегий, которые ис-
пользуются в практической деятельности предприятий АПК, сложно классифицировать. Это 
обусловлено тем, что большинство из них не могут быть однозначно определены ни по одному 
из признаков (стадия жизненного цикла, срок реализации стратегии и др.). На основании обоб-
щения результатов исследований нами представлена классификация критериев выбора сбытовых 
стратегий предприятия (рис. 2), которая является наиболее универсальной. Агропромышленное 
предприятие может использовать ее при составлении стратегических планов деятельности, раз-
работке сбытовой политики, учете влияния контролируемых и неконтролируемых факторов.

В настоящее время система сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия, применя-
емая отечественными предприятиями, имеет несистемный, фрагментарный характер. Исправить 
сложившуюся ситуацию можно путем изменения подхода к формированию, структурированию, 
управлению, сохранению и адаптации институциональных образований, которые называются 
сбытовыми или маркетинговыми каналами, разрабатываемые в рамках стратегии развития 
аграрного предприятия. 

В современной экономической литературе выделяются два подхода к определению понятия 
«канал сбыта» и оценки его эффективности. Первое направление основано на утверждении, что 
канал маркетинга можно определять по количеству участников [5, 7, 10–13], а второе – в зависи-
мости от потоков данных образований [14, 15].

По нашей оценке, оба подхода достаточно обоснованы. Многие авторы при использовании 
различных терминов, по сути, вкладывают в них одинаковый смысл. Выбор применения того 
или иного подхода зависит от целей исследования. Для исключения разночтения нами предлага-
ется рассматривать канал сбыта как систему хозяйственных связей между предприятиями, уча-
ствующими в процессе купли-продажи сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Каналы товародвижения, как и любой другой компонент общей стратегии предприятия, явля-
ется предметом управления. Для определения и систематизации основных его элементов пред-
ставляется необходимым обратиться к исследованиям, представленным в работах [11, 14]. Авторы 
первого научного направления рассматривают данную категорию как решение семи основных во-
просов (формулирование стратегии, проектирование, отбор участников, их мотивацию, координа-
цию деятельности, оценку вклада представителей канала и управление возникающими конфлик-
тами). С другой стороны, в рамках второго подхода управление каналами основано на определении 
двух основных задач: проектирование канала и реализации разработанной схемы его построения. 
При этом планирование институционального образования включает в себя: сегментацию рынка, 
проектирование структуры каналов для отдельных кластеров, выделение целевых сегментов  
и формирование новых каналов или усовершенствование существующих. Стадия реализации на-
чинается с идентификации сфер влияния и зависимости каждого участника канала маркетинга, 
определения причин потенциального конфликта и завершается разработкой конкретного плана.

Обобщение результатов исследований зарубежных и отечественных ученых [3, 5, 7, 11, 12, 16, 17] 
позволило нам разработать функциональную схему управления институциональными образова-
ниями (рис. 3).

При формировании каналов распределения определяющей становится ориентация на долго-
срочную перспективу, что позволяет создать эффективную систему кооперационной специали-
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зации всех участников на основе выделения их отличительных компетенций. В связи с этим 
определение прибыльности (убыточности) отдельных видов товарной продукции осуществляет-
ся для ранжирования их по признаку доходности с целью последующей оценки перспективной 
структуризации выручки от продаж на сегментах рынка путем оптимизации ассортимента в со-
ответствии с требованиями покупателей на различных стадиях жизненных циклов конкретных 
товаров.

Непосредственно разработка эффективной товарной и ценовой политики в системе сбыта 
продукции должна осуществляться на основе полных и наиболее ценных с точки зрения потреби-
теля сведений о ее качестве, выбора подходящих посредников и с учетом преимуществ рыноч-
ных конкурентов. В обосновании определяются затраты на производство и продажу продукции, 
уровни рыночных цен для изменения возможного максимума прибыли при активном отношении 
покупателя к предложенному товару.

В рамках маркетинговой концепции сбытовые каналы следует рассматривать не только как 
экономические, но и в равной мере как социально-поведенческие системы, позволяющие решать 
следующие задачи:

принятие управленческих решений по организационной и экономической структурам канала;
выбор стратегии охвата аграрного рынка (форма распределения товара – интенсивное, селек-

тивное или эксклюзивное);

Рис. 3. Управление каналами сбыта аграрной продукции
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принятие решений по ассортименту продукции сельского хозяйства и перерабатывающих 
отраслей, предлагаемых в данном канале (ограничение на сбыт товаров или продажа максимально 
полного ассортимента);

определение стратегии ценообразования, обеспечивающей поддержание уровня цен на товар, 
распределение затрат и прибыли между участниками канала товародвижения;

выбор формы интеграции участников институционального образования: независимое уча-
стие, вертикальная или горизонтальная маркетинговая система;

принятие решений по товародвижению и распределению сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия, включая транспортировку, складирование и управление товарными запасами;

оценка результативности выстраиваемого канала реализации сельскохозяйственного сырья  
и продовольствия, анализ затрат и функциональной дифференциации его участников, а также 
поведенческих аспектов (мотивация, власть, конфликт, кооперация). 

Выполненные исследования показывают также, что основные направления повышения доход-
ности аграрного предприятия, базирующиеся на совершенствовании методологии формирова-
ния сбытовой стратегии, должны быть следующие:

прогноз спроса и предложения на аграрном рынке на основе анализа товарного предложения; опре-
деления текущих и перспективных потребностей; прогнозирования рыночной конъюнктуры; изучения 
требований к качеству и ассортименту товаров, а также потребительских свойств продукции;

достижение планируемого объема реализации сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия за счет изучения мотивации покупок и закономерностей поведения существующих  
и потенциальных покупателей; сегментации продовольственного рынка и типологии потребите-
лей продукции; эффективного управления работниками службы сбыта; совершенствования ор-
ганизации, планирования и координации;

повышение эффективности каналов реализации продукции сельского хозяйства и перераба-
тывающих отраслей на основе создания информационно-аналитической службы; рационального 
использования тары; интеграции торговой и производственной политики; эффективного манев-
рирования товарными ресурсами.

Таким образом, стратегическое управление в сфере распределения АПК является непрерыв-
ным процессом принятия и осуществления конкретных решений, которые обеспечивают на дли-
тельную перспективу согласование ресурсного потенциала предприятия с потребностями, воз-
можностями и угрозами внешнего окружения. В современных условиях хозяйствования оценка 
сбытовых возможностей организации позволяет, в результате проведения анализа спроса на 
сельскохозяйственную продукцию и каналов реализации продовольственных товаров, осуще-
ствить формирование общей политики продвижения аграрного предприятия на внешнем и вну-
треннем рынке, а также выработать соответствующую тактику. Полагаем, что применение рас-
сматриваемой технологии построения стратегии сбыта целесообразно при определении состава, 
последовательности и способов формирования процедур, направленных на разрешение про-
блемных ситуаций. Исследования показывают, что постоянный учет рыночных тенденций  
в дальнейшем позволит определить не только возникающие угрозы и возможности, но и разра-
ботать ответные шаги и адаптационные действия к текущему положению.
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n. v.  KireyenKA

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION  
OF SALES STRATEGY OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX

Summary

In the article the methodological approaches to the development of the sales strategy of an agricultural enterprise are 
generalized and systemized. The technology of forming the promotion policy of agricultural products which meets the require-
ments of stability, efficiency and economy is proposed. Factors, principles and criteria of the choice of goods sales actions 
which determine the final results of an organization activity are substantiated. On the basis of the marketing concept the func-
tional scheme of sale channels management that ensures the increase of income of an agricultural enterprise is proposed.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



89

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ЖывЁлагаДоўля і ветЭрынарная меДыцына

УдК 636.4.082.12

н. а. ЛоБан, о. я. ВасИЛюК, И. п. шейКо

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕй БЕЛОРУССКОй  
КРУПНОй БЕЛОй ПОРОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРКЕРНЫХ ГЕНОВ

научно-практический центр нан Беларуси по животноводству

(поступила в редакцию 27.04.2010)

Большинство хозяйственно полезных признаков сельскохозяйственных животных являются 
количественными и имеют полигенную природу, т. е. на их проявление оказывает влияние не 
один, а целый ряд генов, расположенных в различных участках (локусах) генома индивидуума. 
Однако существуют полигенные локусы, ответственные за проявление качественных признаков, 
которые получили название локусов количественных признаков (QTL). Животные, характеризу-
ющиеся повышенной продуктивностью, имеют в QTL большее число предпочтительных алле-
лей (вариантов генотипов), чем в среднем по популяции. Вследствие отбора таких животных  
в качестве родительских пар следует ожидать получение потомков, имеющих более высокую 
частоту предпочтительных аллелей и, как следствие, более высокую продуктивность по сравне-
нию с предыдущим поколением.

В настоящее время в связи с развитием молекулярной генетики и биологии появилась воз-
можность идентификации генов, напрямую или косвенно связанных с хозяйственно полезными 
признаками (геномный анализ). Выявление предпочтительных с точки зрения селекции вариан-
тов таких генов у свиней, наряду с традиционным отбором по фенотипу, позволяет проводить 
селекцию непосредственно на уровне ДНК (маркерзависимая селекция) [1].

Такая селекция имеет ряд преимуществ перед традиционной: она не учитывает изменчи-
вость хозяйственно полезных признаков, обусловленную внешней средой, делает возможной 
оценку животных в раннем возрасте независимо от пола, в результате повышается эффектив-
ность селекции и сокращаются сроки выполнения заданных уровней продуктивности.

К настоящему времени разработан достаточно широкий набор методик, позволяющий опре-
делить спектр генов-кандидатов, полиморфные варианты которых оказывают прямое или кос-
венное влияние на реализацию признаков продуктивности свиней.

Проводимые нами в 2002–2009 гг. в Республике Беларусь широкие исследования различных 
генов-кандидатов продуктивных качеств свиней белорусской крупной белой породы позволили 
выявить их полиморфизм и ассоциации генотипов с продуктивными признаками. Было установ-
лено, что наиболее перспективными для применения в практической селекции по воспроизводи-
тельным качествам следует считать ген эстрогенового рецептора (ESR), по откормочным и мяс-
ным качествам – ген инсулиноподобного фактора роста (IGF-2).

Воспроизводительные качества. Одним из важнейших показателей эффективности селекци-
онной работы является повышение многоплодия свиноматок. В свиноводстве работы по увели-
чению размеров гнезда проводят с использованием различных селекционных программ с высо-
копродуктивными линиями свиноматок методами гибридизации и вводного скрещивания. 
Однако прямая селекция на плодовитость малоэффективна в силу низких коэффициентов насле-
дования (h = 0,1–0,3) и отрицательного влияния на признак фенотипических факторов.
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В качестве маркеров плодовитости свиней рассматривались следующие гены: эстрогенового 
рецептора (ESR); бетасубъединицы фолликулостимулирующего гормона (FSHB); рецептора 
пролактина (PRLR) и др. Однако наиболее перспективным и получившим широкое распростра-
нение генетическим маркером является ген ESR. Полиморфизм данного гена обусловлен нали-
чием двух аллелей – А и В. Исследованиями установлено, что предпочтительным с точки зрения 
селекции является генотип ВВ. Так, превосходство по многоплодию свиноматок с генотипом ВВ 
составляло 0,9 поросенка по сравнению с генотипом АА. Выявлено, что свиноматки крупной 
белой и уржумской пород с генотипом ВВ превосходили в среднем по размерам гнезда живот-
ных с генотипом АА на 0,7–1,4 и 1,3 поросенка соответственно [4].

Актуальность данных исследований по основной материнской породе свиней в Республике 
Беларусь – белорусской крупной белой – заключается в том, что только данная порода характе-
ризуется полиморфизмом по гену ESR в вариантах аллелей А и В. Аллель В, положительно вли-
яющий на воспроизводительную функцию, в частности, на многоплодие, английская крупная 
белая порода получила от китайской многоплодной породы мэйншан в �I� веке в процессе ее 
создания. В дальнейшем аллель В перемещался во все вновь создаваемые породы свиней с уча-
стием крупной белой.

Механизм генетического влияния эстрогенового рецептора ESR на проявление признака про-
дуктивности свиноматок по многоплодию заключается в контроле выработки женского полового 
гормона – эстрогена, который определяет воспроизводительные качества. Животные с геноти-
пом АА имеют гипофункцию, а ВВ – гиперфункцию выработки эстрогена, в гетерозиготном ва-
рианте АВ его выработка имеет среднее значение.

откормочные и мясные качества. Как известно, селекция свиней на повышение темпов ро-
ста и увеличение мясности туш традиционными методами затруднена вследствие относительно 
низкой наследуемости и большой вариабельности признаков. В этой связи поиск предпочтитель-
ных аллелей генов, обуславливающих повышение откормочных и мясных качеств свиней, при-
обретает большое значение в селекции. В качестве маркеров продуктивных качеств в настоящее 
время рассматриваются следующие: гипофизарный фактор транскрипции (POU1F1); ген инсулино-
подобного фактора роста 2 (IGF-2); меланинкортин-рецептор (MC4R) и др. [3].

В 2008–2009 гг. была проведена серия исследований по генотипированию животных и оцен-
ке мясо-откормочных качеств молодняка свиней белорусской крупной белой породы:

проведено генетическое тестирование животных по генам POU1F1, MC4R и IGF-2;
оценена взаимосвязь полиморфных вариантов генов-кандидатов с мясо-откормочными качества-

ми свиней. Выявлено, что в большей степени на откормочные и мясные качества свиней белорусской 
крупной белой породы влияет наличие в геноме животных полиморфизма гена IGF-2 [7, 9].

Ген IGF-2 является одним из наиболее перспективных маркеров мясооткормочной продук-
тивности. Он участвует в широком спектре метаболических, митогенных и дифференцирующих 
процессах на эмбриональных тканях и плаценте. Аутокринная секреция IGF-2 играет главную 
роль в дифференцировке клеток скелетной мышцы. Исследования показали, что мутация в гене 
IGF-2 (q→Q) существенно влияет на скорость роста и отложение жира у свиней. Было установле-
но, что данный ген характеризуется патернальным действием на продуктивность. Это означает, 
что у потомства проявляется действие только того аллеля, который был получен от отца. 
Патернальное действие гена существенно облегчает разработку селекционной стратегии, так как 
для достижения положительного эффекта у потомства достаточно проведения тестирования  
и отбора только хряков. Установлено, что предпочтительным с точки зрения селекции является 
генотип QQ. Так, животные, унаследовавшие от своих отцов желательный аллель Q, на 3–4% 
превосходят диких свиней с генотипом q по содержанию мяса в туше. По данным Канадского 
центра развития свиноводства (CCS. I), свиньи с генотипом QQ имеют на 7,1 мм меньше толщи-
ну шпика, на 4,3% больше постного мяса, на 7 см2 площадь «мышечного глазка» по сравнению 
со свиньями с генотипом qq [6].

Цель настоящих исследований – анализ влияния полиморфных вариантов генов-кандидатов 
продуктивных качеств (ESR, IGF-2) на репродуктивные, откормочные и мясные качества свиней 
белорусской крупной белой породы.
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Материалы и методы исследования. Опыты проводили на свиноматках, хряках, основных 
и ремонтных, а также на откормочном поголовье свиней белорусской крупной белой породы  
в условиях свинокомплексов, племзаводов, селекционно-гибридных центров Республики Бела- 
русь в 2002–2009 гг. В качестве исходного материала использовали пробы ткани из ушной рако-
вины свиней. Из образцов выделялся и оптимизировался ДНК для последующего анализа в ла-
бораториях молекулярной генетики (ВИЖ, Россия) и генетики (РУП «Научно-практический 
центр НАН Бела руси по животноводству», Республика Беларусь) полиморфизма генов методом 
ПЦР-ПДРФ (полимеразно-цепной реакции полиморфизма длин рестрикционных фрагментов), 
при этом отбирали животных (хряков и маток) с предпочтительными генотипами. Статистическую 
обработку проводили по стандартной методике (Меркурьева и др., 1991). Толщину шпика, глу-
бину длиннейшей мышцы спины и мясность ремонтных хрячков прижизненно определяли при-
бором «Piglog-105» («SFK Technology», Дания).

Результаты и их обсуждение. для повышения воспроизводительных качеств свиноматок 
белорусской крупной белой породы с использованием гена esr было протестировано 482 основ-
ные свиноматки и 180 хряков белорусской крупной белой породы свиней. Данные генотипиче-
ского тестирования животных породы по вариантам эстрогенового рецептора (табл. 1.) показали, 
что частота встречаемости предпочтительного гена ВВ у свиней белорусской крупной белой по-
роды в различных хозяйствах варьировала в достаточно широком диапазоне: от 11,0 до 43,5%  
у свиноматок совхоза-комбината «Заря» и ЗАО «Нарцизово» и от 15,0 до 41,2% у хряков  
ЗАО «Прудок» и РСУП «СГЦ «Заднепровский» соответственно. В среднем же по породе частота 
генотипа ВВ составила 23,2%, аллеля В – 0,42%, т. е. находилась на достаточно высоком уровне. 
Различная концентрация аллеля В в геноме свиней по стадам зависит от «породной чистоты»  
и уровня селекционной работы. В чистопородных заводских стадах она была максимальной 
(0,52–0,64) и минимальной в товарных стадах, где активно используется межпородное реципрок-
ное скрещивание. Следует отметить, что частоты аллелей гена ESR как у свиноматок, так  
и у хряков были практически одинаковы. Следовательно, частотность аллея В может свидетель-
ствовать о гомозиготности и отселекционированности заводских популяций породы и устойчи-
вой передаче признака потомству.

Частоты встречаемости аллелей и генотипов гена эстрогенового рецептора (ESR)  
у свиней белорусской крупной белой породы

Хозяйство n
Частота генотипов, % Частота аллелей

АА АВ ВВ А В

основные свиноматки
РУСПП «Свинокомплекс Борисовский» 112 25,0 51,8 23,2 0,51 0,49
РСУП «СГЦ «Заднепровский» 113 31,8 49,6 18,6 0,57 0,43
ЗАО «Огневское» 68 33,8 51,5 14,7 0,60 0,40
ЗАО «Нарцизо-во» 23 39,2 17,4 43,5 0,48 0,52
ООО «Торговый Дом «Ждановичи – Агро» 93 45,2 39,8 15,0 0,65 0,35
ЗАО «Заря» 73 47,9 41,1 11,0 0,68 0,32
В среднем 482 37,2 41,9 21,0 0,58 0,42

хряки
РСУП «СГЦ «Заднепровский» 51 13,7 45,1 41,2 0,36 0,64
РСУП «Племзавод «Индустрия» 48 50,0 18,8 31,2 0,59 0,41
ЗАО «Южный» 13 69,2 15,4 15,4 0,77 0,23
РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» 48 22,9 50,0 27,1 0,48 0,52
ЗАО «Прудок» 20 50,0 35,0 15,0 0,68 0,32
В среднем 180 41,1 32,9 26,0 0,57 0,43
В среднем по породе 662 39,0 37,8 23,2 0,58 0,42

У животных специализированных мясных пород (дюрок, ландрас, эстонская беконная) гено-
тип ВВ отсутствует. Отмечено лишь наличие гетерозиготного генотипа АВ, частота встречаемо-
сти аллеля В достигает значений 0,11–0,17%. Таким образом, подтверждается целесообразность 
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использования эстрогенового рецептора ESR в качестве генетического маркера многоплодия  
у свиней белорусской крупной белой породы.

Проводимые нами исследования [2, 8] показали, что наличие аллеля В гена эстрогенового 
рецептора в геноме свиноматок белорусской крупной белой породы положительно влияет на их 
многоплодие. Отмечено достоверное (р < 0,001) превосходство свиноматок с генотипом ВВ над 
их аналогами с генотипом АА: по многоплодию – на 13,4%, количеству поросят при отъеме – на 
11,6%, массе гнезда при отъеме – на 10,1%.

Выявлено, что генотип хряков по гену ESR оказывает влияние на продуктивность осеменен-
ных их спермой свиноматок. 

Отмечено (рис. 1), что хряки, несущие в геноме генотип ВВ, оказывают положительное влияние 
на продуктивность осемененных их спермой маток белорусской крупной белой породы. Наиболее 
высокое многоплодие (13 поросят) отмечено у родителей с сочетанием генотипов ВВ  ×  ВВ.

По итогам наших исследований предлагается следующая схема подбора свиноматок и хряков 
белорусской крупной белой породы, направленная на повышение многоплодия (рис. 2).

Рис. 1. Продуктивность свиноматок белорусской крупной белой породы в зависимости  
от сочетаний генотипов по ESR

Рис. 2. Схема подбора по повышению многоплодия свиноматок белорусской крупной белой породы
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повышение откормочных и мясных качеств свиней белорусской крупной белой породы с ис-
пользованием гена iGF-2. Проводился сравнительный анализ частот встречаемости генотипов  
и аллелей гена IGF-2 у хряков плановых пород Республики Беларусь (рис. 3).

Частота встречаемости желательного аллеля Q у хряков мясных пород, полученных с ис-
пользованием зарубежного генофонда (йоркшир, дюрок, ландрас), была наибольшей (0,75–0,98), 
у породы белорусская крупная белая – значительно ниже (0,34).

Проведенные нами исследования [5, 7] показали, что хряки белорусской крупной белой по-
роды, несущие в своем геноме генотипы Qq и QQ, превосходили или имели тенденцию к превос-q и QQ, превосходили или имели тенденцию к превос- и QQ, превосходили или имели тенденцию к превос-
ходству над своими аналогами с генотипом qq: по толщине шпика – на 1,5 и 2,8 мм, или 6,1  
и 11,3% (р < 0,05); площади «мышечного глазка» – на 2,6 и 3,6 см2, или 2,5 и 9,2% (р < 0,05); вы-
ходу «красного мяса» – на 2,4 и 3,3% соответственно.

Молодняк на откорме с генотипом Qq и QQ гена IGF-2 имел тенденцию превосходства над 
аналогами с генотипом qq по возрасту достижения живой массы 100 кг – на 2,1 и 2,6% (р < 0,05) 
(178,5, 177,5, 182,3 дня по генотипам соответственно), среднесуточному приросту живой массы – 
на 3,4% (р < 0,001) и 1,5% (756, 742, 731 г), толщине шпика – на 3,9% (р < 0,001) и 6,4% (р < 0,001) 
(77,0, 76,3, 28,1 мм); массе задней трети полутуши – на 2,4 кг (р < 0,001) и 1,1 кг (р < 0,05) (11,35, 
11,2, 11,08 кг). 

В практической селекции очень важно учитывать тот факт, что данный признак имеет патер-
нальный (отцовский) характер прямого доминантного наследования у потомков и поэтому до-
статочно незначительных практических усилий и финансовых затрат, чтобы получить суще-
ственный эффект селекции по мясо-откормочным качествам. Например, при использовании  
в воспроизводстве молодняка хряков только с генотипами Qq и QQ по гену инсулиноподобного 
фактора роста 2 (IGF-2) позволит увеличить среднесуточные приросты живой массы животных. 
Производственные испытания показывают, что даже в первом поколении приросты повышаются 
на 40–80 г, в конечном итоге экономический эффект составит 3,5–7,6 долларов на 1 голову реали-
зуемого молодняка за счет более высокой скорости его роста, повышения конверсии корма и ка-
чества свинины.

Основываясь на результатах проведенных исследований, предлагается схема подбора (рис. 4) 
с учетом генотипа хряков по гену IGF-2, которая позволяет рассчитать уровень частотности ал-
лелей маток с целью повышения мясо-откормочных качеств их потомков для пользователей всех 
уровней.

Рис. 3. Распределение аллеля Q гена IGF-2 у хряков плановых пород свиней
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Выводы

1. Приведенные в настоящей работе данные свидетельствуют о положительном влиянии аллеля В  
гена ESR на многоплодие свиноматок белорусской крупной белой породы свиней. Использование 
анализа ПЦР-ПДРФ и метода подбора желательных генотипов позволяет значительно (на 0,50–1,57 
поросенка) повысить продуктивность свиноматок белорусской крупной белой породы. Исходя из вы-
шеизложенного можно рекомендовать данный генетический маркер в качестве дополнительного 
критерия в селекционных программах, направленных на повышение многоплодия.

2. Результаты проведенных исследований показали, что ген IGF-2 можно использованть в каче-
стве маркера откормочной и мясной продуктивности свиней белорусской крупной белой породы. 
Учитывая частотность нежелательного аллеля q в генотипе свиней белорусской крупной белой по-q в генотипе свиней белорусской крупной белой по- в генотипе свиней белорусской крупной белой по-
роды (0,66) с целью сохранения (повышения) мясных и откормочных качеств свиней, рекомендует-
ся проведение генотипирования, отбор ремонтного молодняка и основных хряков предпочтитель-
ных генотипов по гену-маркеру IGF-2 и их использование с учетом разработанной схемы подбора. 

3. По данным компании Gentec (Бельгия), аллель q гена IGF-2 положительно связан с воспро-
изводительными качествами свиноматок, поэтому преимущественный отбор по плодовитости 
приводит к вымыванию желательного аллеля Q из популяции и, следовательно, к снижению от-
кормочных и мясных качеств, поэтому у материнской белорусской крупной белой породы встре-
чаемость аллеля Q на 34–64% ниже, чем у животных специализированных мясных пород. Но 
поскольку для материнских пород нежелательно резкое снижение воспроизводительных качеств 
за счет повышения мясо-откормочных, следует искать разумный компромисс. 

Следовательно, тестирование свиней белорусской крупной белой породы по генам ESR  
и IGF-2 следует проводить параллельно с целью проведения отбора и подбора родительских пар 
согласно схемам с максимальной эффективностью, не допуская снижения воспроизводительных 
и в то же время непропорционального повышения мясо-откормочных качеств. 
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n. A. LoBAn, o. y. vAsiLiUK, L. p. sheiKo

IMPROVEMENT OF BELARUSIAN GREAT wHITE BREED  
OF PIGS’ TRAITS USING MARKER GENES 

Summary

Polymorphic genes variants of reproductive (ESR) and meat-milk traits (IGF–2) effect on performance of Belarusian 
Great White Breed of pigs was studied. It is determined that sows with BB genotype of ESR gene surpass (р<0.001) their ana-
logues with AA genotype on multiple pregnancy rate by 0.87–1.57 piglets per farrow. It is also identified that boars with QQ 
and Qq genotypes of IGF–2 gene surpass their analogues with qq genotype on development and young animals – on meat-
milk traits. ESR и IGF–2 genes can be considered as genetic markers of reproductive traits and growing speed of Belarusian 
Great White Breed of pigs. Selection schemes on improvement of reproductive and meat-quality traits are presented in the 
article.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

УдК 636.4.03:636.085.52

В. М. гоЛУшКо, с. а. ЛИнКеВИч, В. а. рощИн, а. В. гоЛУшКо, 
а. В. сИТьКо, М. а. шаЦКИй

ВЛИЯНИЕ КОМБИКОРМОВ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
ОБМЕННОй ЭНЕРГИИ И АМИНОКИСЛОТ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕй

научно-практический центр нан Беларуси по животноводству

(поступила в редакцию 09.06.2011)

Использование современных пород, линий и их помесей с высокими показателями мясных 
качеств требует их адекватного белкового питания. Как известно, все супермясные породы сви-
ней селекционируются при использовании комбикормов с высоким содержанием протеина. 
Свиньи не имеют специфических потребностей в сыром протеине, им требуются составляющие 
протеин соединения – аминокислоты. 

Современные системы аминокислотного питания свиней, базирующиеся на концепции «иде-
ального протеина», позволяют в максимальной степени реализовать генетический потенциал 
высокой мясной продуктивности.

Для реализации концепции «идеального протеина» в практику кормления необходимо знать 
потребность животных в незаменимых аминокислотах и их содержание в кормах рациона или 
комбикорма, при этом необходимо обеспечить и наличие достаточного количества заменимых 
аминокислот. Суточная потребность в заменимых аминокислотах несколько выше, чем в неза-
менимых. Для свиней считается оптимальным следующее соотношение в протеине суммы неза-
менимых аминокислот к сумме заменимых – 1:1,22 [1]. 

Соблюдать это соотношение важно с двух точек зрения. Во-первых, и это самое важное, 
обеспечить максимальное использование всех аминокислот для синтеза белков организма, во-
вторых, не допустить использование незаменимых аминокислот в качестве источника энергии, 
не самого дешевого и доступного. Потребность свиней в энергии необходимо обеспечивать за 
счет углеводов и липидов.

При комфортных условиях содержания можно сократить суточное потребление энергии, не 
уменьшая прироста мышечных тощих тканей за счет меньшего отложения жира в туше. В этой связи 
суточное потребление протеина и энергии следует рассматривать раздельно и понятие «соотноше-
ние энергии и протеина» носит не обязательный для нормирования питания показатель [2].

Однако другими исследователями было установлено, что потребность в лизине и других 
аминокислотах изменяется прямо пропорционально уровню отложения протеина и по этой при-
чине потребность в аминокислотах меняется при изменении уровня энергии, а рационы поросят 
в период интенсивного роста должны составляться на основании соотношения лизин : энергия [3]. 
Рекомендации по нормам лизина в комбикорме для поросят на доращивании варьируют от 0,77 
до 1,07%, для свиней первого периода откорма – от 0,7 до 0,83%, для свиней второго периода от-
корма – от 0,63 до 0,83 [4–6].

На практике специалисты по кормлению свиней для достижения максимальной продуктив-
ности животных повышают существующие рекомендации по содержанию лизина и обменной 
энергии в комбикормах, что свидетельствует о необходимости уточнения действующих норм по 
кормлению свиней различных половозрастных групп.

Материалы и методы исследований. Для уточнения оптимального уровня обменной энер-
гии и незаменимых аминокислот в комбикормах для свиней мясного направления продуктивно-
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сти лабораторией кормления свиней Научно-практического центра НАН Беларуси по животно-
водству была проведена серия научно-хозяйственных опытов в СПК «Агрокомбинат «Снов». 

Суммарное содержание обменной энергии в комбикормах рассчитывали по ее содержанию  
в отдельных ингредиентах, допуская несущественным фактор положительного или отрицатель-
ного влияния на суммарное содержания всей обменной энергии в комбикорме.

Рецепты комбикормов были разработаны с учетом фактического содержания обменной энер-
гии и аминокислот в ингредиентах, доступность аминокислот рассчитывали с помощью коэф-
фициентов переваримости [7]. Дефицит незаменимых аминокислот восполняли за счет введения 
в комбикорма кормовых препаратов L-лизина, L-треонина и DL-метионина, содержание обмен-
ной энергии регулировали путем введения рапсового масла. Опытные комбикорма вырабаты-
вали на комбикормовом заводе непосредственно в хозяйстве, где проводили эксперименты. 
Кормление поросят было 3-кратным, а взрослого поголовья – 2-кратным увлажненными комби-
кормами. Химические исследования комбикормов проводили в соответствии с действующими 
техническими нормативно-правовыми актами.

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 представлены результаты опыта по изучению эффек-
тивности использования комбикормов, сбалансированных в соответствии с нормами ВАСХНИЛ 
(1985) (I контрольная группа), со скорректированными нормами общих аминокислот (II группа) 
и со скорректированными нормами доступных аминокислот (III группа) для поросят-отъемышей 
и поросят на доращивании, по 5 гол. в каждой. Содержание обменной энергии находилось на 
уровне 13,1–13,95 МДж/кг.

Т  а б л и ц а  1.   Питательность комбикормов и продуктивность выращиваемых поросят 

Показатель I контрольная группа II опытная группа  
(нормы аминокислот повышены)

III опытная группа  
(нормы доступных аминокислот)

содержание в 1 кг комбикорма

для поросят-отъемышей
ОЭ, МДж 13,86 13,35 13,95
Сырого протеина, г 220 223 224
Лизина, г 12,3 14,2 15,3
Лизина доступного, г 9,2 12,2 13,0

для поросят на доращивании
ОЭ, МДж 13,12 13,13 13,13
Сырого протеина, г 172 180,5 181,5
Лизина, г 7,8 11,5 12,6
Лизина доступного, г 5,1 9,9 10,9

результаты выращивания поросят
Живая масса, кг:

 45 дней 14,0 ± 0,24 14,0 ± 0,24 14,0 ± 0,24
 60 дней 21,0 ± 0,6 24,1 ± 0,6 25,9 ± 0,
 102 дня 40,5 ± 1,0 41,9 ± 1,1 44,5 ± 1,3*

Прирост живой массы, г/сут 464 ± 14,3 490 ± 16,8 535 ± 23,4
Затраты корма на 1 кг  
     прироста, кг 2,88 2,68 2,55

*р < 0,05; **р < 0,01;***р < 0,001. То же для табл. 2–7.

Повышение уровня аминокислотного питания поросят при практически одинаковом содер-
жании обменной энергии в комбикормах (III опытная группа) позволило увеличить скорость на-III опытная группа) позволило увеличить скорость на- опытная группа) позволило увеличить скорость на-
ращивания живой массы при более экономном расходовании кормов. Балансирование комбикор-
мов по незаменимым аминокислотам с учетом их доступности способствовало повышению их 
продуктивного действия на 9,9% и сокращению затрат кормов в расчете на 1 кг прироста живой 
массы на 11,5% по сравнению с комбикормами, изготовленными по нормам ВАСХНИЛ (I кон-
трольная группа). 
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Балансирование комбикормов по общим аминокислотам (II опытная группа) также способ-II опытная группа) также способ- опытная группа) также способ-
ствовало повышению скорости роста поросят, но менее эффективно, чем балансирование по до-
ступным аминокислотам.

В научно-хозяйственном опыте изучали влияние комбикормов с различным соотношением 
лизин: обменная энергия на мясную продуктивность выращиваемого и откармливаемого молодня-
ка свиней. Согласно схеме опыта были сформированы по принципу аналогов три группы поро-
сят помесей ландрас  ×  йоркшир в возрасте 103 дня по 15 гол. в каждой. Особенности кормления 
I, II, III групп состояли в следующем: поросята на доращивании – 0,56, 0,72, 0,80; свиньи, первый 
период откорма, – 0,60, 0,67, 0,71; свиньи, второй период откорма, – 0,48, 0,52, 0,60 г лизина на  
1 МДж обменной энергии соответcтвенно.

Соотношение лизин : обменная энергия регулировали путем увеличения содержания лизина 
в комбикормах в среднем на 10–25%, при этом содержание обменной энергии в комбикормах для 
поросят во всех трех группах в первый и второй период откорма было 13,4 МДж/кг. Увеличение 
концентрации незаменимых аминокислот в расчете на 1 МДж обменной энергии способствовало 
снижению среднесуточного потребления кормов (табл. 2).

Т  а б л и ц а  2.   Результаты откорма свиней

Вариант опыта Потребление комбикорма 
на 1 гол/сут, кг

Среднесуточный 
прирост, г

Затраты комбикорма 
на 1 кг прироста, кг

I контрольная группа 2,385 685 3,482
II опытная группа 2,345 716 3,275
III опытная группа 2,320 738** 3,140

Увеличение содержания лизина и других аминокислот для животных II опытной группы на 
8–11% по сравнению с контролем привело к снижению потребления комбикормов на 1,1–1,5%. 
Повышение концентрации лизина на 18–25% сопровождалось сокращением потребления комбикор-
мов на 2,2–4,1%. Однако снижение пищевой активности не сказалось отрицательно на наращива-
нии живой массы подопытными свиньями. Наоборот, повышение уровня содержания аминокислот 
в комбикормах способствовало более интенсивному росту животных. Скорость роста животных  
II опытной группы была выше на 4,5%, а III группы – на 7,7% по сравнению с подсвинками, полу- опытной группы была выше на 4,5%, а III группы – на 7,7% по сравнению с подсвинками, полу-III группы – на 7,7% по сравнению с подсвинками, полу- группы – на 7,7% по сравнению с подсвинками, полу-
чавшими комбикорма, сбалансированные в соответствии с нормами ВАСХНИЛ.

Повышение уровня лизина, а следовательно, и других незаменимых аминокислот в комби-
кормах опытных групп позволило существенно снизить затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы. Так, расход комбикормов на прирост живой массы был меньше на 5,9% у животные II груп-II груп- груп-
пы, а третьей – на 9,8%.

Результаты контрольного убоя подопытных животных показывают, что повышенное потре-
бление с кормом незаменимых аминокислот существенно улучшало их убойные качества (табл. 3). 
Так, убойный выход животных II опытной группы оказался на 2,6%, а третьей – на 2,8% выше по 
сравнению с контрольной.

Т  а б л и ц а  3.   Убойные качества свиней

Вариант опыта Масса  
парной туши, кг

Убойный выход,  
%

Толщина шпика,  
мм

Площадь  
«мышечного глазка», 

см2

Содержание в туше, %

мяса сала

I контрольная группа 65,3 ±1,1 64,4 ±0,8 26,8 ±1,2 35,0 ±1,8 57,9 ±0,9 20,4 ±0,5
II опытная группа 67,8 ±1,0 66,0 ±0,7 26,0 ±0,8 39,4 ±1,7 58,5 ±0,7 19,5 ±0,5
III опытная группа 67,9 ±1,2 66,2 ±0,6 25,2 ±0,9 40,8 ±1,8 59,5 ±0,8 18,4 ±0,7

Увеличение потребления с кормом сбалансированных аминокислот при равном содержании 
обменной энергии ведет к снижению толщины шпика и количества сала в туше. Так, толщина 
шпика была ниже у животных II опытной группы на 3,0%, а у свиней III опытной группы – на 
6,3% по сравнению с контролем. Площадь «мышечного глазка» у животных II опытной группы 
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была на 12,5%, а III группы – на 16,6% выше, чем у контрольных. Таким образом, результаты 
контрольного убоя подтверждают теорию о том, что повышение уровня протеина и незамени-
мых аминокислот в комбикормах выращиваемого на мясо молодняка свиней позволяет получить 
туши с большим содержанием мяса. Следует отметить, что затраты протеина на 1 кг прироста 
живой массы были ниже у животных II опытной группы на 12,3%, а у III группы – на 13,6%, чем 
в контрольной группе (I, II и III группы – 716, 628 и 619 г соответственно).

Для изучения эффективности применения комбикормов, которые были сбалансированы  
с учетом различных уровней обменной энергии и незаменимых аминокислот (общих и доступ-
ных) для свиноматок, были сформированы две подопытные группы, по 13 свиноматок, аналогов 
по предыдущей продуктивности, живой массе, возрасту и генотипу. Свиноматки I контрольной 
группы в супоросный и подсосный периоды получали стандартные комбикорма, сбалансирован-
ные по обменной энергии и аминокислотам в соответствии с нормами ВАСХНИЛ (табл. 4).

Т  а б л и ц а  4.   Содержание обменной энергии и лизина в комбикормах для свиноматок

Показатель

I контрольная группа II опытная группа

для супоросных,  
первые 2/3 периода

для супоросных, последняя  
1/3 периода, и подсосных

для супоросных,  
первые 2/3 периода

для супоросных, последняя  
1/3 периода, и подсосных

Обменная энергия, МДж 11,07 12,40 11,99 13,45
Сырой протеин, г 130,3 175,0 135,2 185,0
Сырая клетчатка, г 42,5 54,8 69,8 53,3
Лизин общий, г 5,20 7,96 5,78 10,20
Лизин доступный, г 4,00 6,50 4,52 8,74
Метионин + цистин, г 4,60 5,83 1,72 2,30
Триптофан, 1,70 2,26 1,72 2,30
Лизин : ОЭ,  г/МДж 0,47 0,64 0,48 0,76

Содержание обменной энергии и лизина в комбикормах для II опытной группы было увели-II опытной группы было увели- опытной группы было увели-
чено на 11,1% в супоросный период и на 28% в подсосный период за счет высокобелковых кормов 
и кормовых препаратов аминокислот. Энергетическая и аминокислотная питательность комби-
кормов для свиноматок II опытной группы приближалась к уровню, рекомендуемому для жи-II опытной группы приближалась к уровню, рекомендуемому для жи- опытной группы приближалась к уровню, рекомендуемому для жи-
вотных с высокой мясной продуктивностью [6]. Количество лизина в расчете на 1 МДж обмен-
ной энергии для подсосных свиноматок было увеличено на 18,7%.

Т  а б л и ц а  5.   Показатели продуктивности подопытных свиноматок 

Показатель I контрольная  
группа

II опытная  
группа

В %  
к I группе

Кол-во родившихся поросят, гол. 131 140 9,9
Живая масса одного поросенка, кг 1,47 ± 0,02 1,60 ± 0,03*** 8,8
Масса гнезда, кг 14,79 ± 0,61 17,25 ± 0,91 16,6
Живая масса одного поросенка в возрасте 21 день, кг 6,27 ± 0,12 6,54 ± 0,13 4,3
Количество поросят в гнезде, гол/ 9,15 ± 0,42 9,31 ± 0,36 1,8
Масса гнезда в возрасте 21 день, кг 57,43 ± 3,17 60,88 ± 1,02 6,0
Живая масса 1 поросенка при отъеме в 32 дня, кг 7,42 ± 0,13 8,0 ± 0,5 1,0
Количество поросят в гнезде, гол. 8,77 ± 0,54 9,23 ± 0,38 5,3
Масса гнезда, кг 69,41 ± 4,79 73,88 ± 3,88 6,4

Как видно из данных табл. 5, показатели продуктивности свиноматок опытной группы были 
выше, чем контрольной. Повышение энерго-аминокислотного уровня кормления супоросных 
свиноматок способствовало достоверному повышению многоплодия на 6,9%, массы одного ро-
дившегося поросенка – на 8,8% и гнезда в целом на – 16,6%. Молочность свиноматок II опытной 
группы была на 5,7% выше по сравнению с контролем за счет большей массы одного поросенка 
и их количества в гнезде. Эти закономерности сохранились до отъема поросят от свиноматок  
в 32-дневном возрасте.
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Изучение содержания в крови подопытных свиноматок форменных элементов, общего белка 
и его фракций, мочевины, холестерина, глюкозы, триглицеридов, креатинина, билирубина, каль-
ция, фосфора, магния, железа не выявило существенной разницы между группами. Однако сле-
дует отметить тенденцию более высокого содержания общего белка в сыворотке крови свинома-
ток II опытной группы и более низкое (на 14,5%) содержание мочевины. Это свидетельствует  
о том, что биологическая ценность протеина из комбикормов этой группы была более высокой.

В опыте на хряках-производителях установлено (табл. 6), что кормление производителей ком-
бикормом, содержащим обменную энергию в соответствии с нормами ВАСХНИЛ, а аминокисло-
ты с учетом их доступности (III опытная группа), способствовало увеличению объема эякулята на 
13,2 мл, или на 4,5% (p < 0,05), и объема разбавленной спермы – на 26,0 мл, или на 2,9%.

Т  а б л и ц а  6.   Показатели спермопродукции хряков-производителей

Показатель I контрольная 
 группа

II опытная  
группа

III опытная  
группа

содержание в 1 кг комбикорма
ОЭ, МДж 12,23 13,28 12,38
Сырой протеин, г 184,6 161,4 179,2
Лизин, г 8,6 7,6 9,2
Лизин доступный, г 6,5 6,2 8,5

продуктивность хряков
Количество взятий спермы 280 282 278
Объем, мл 296,9 ± 4,5 299,7 ± 4,7 310,1 ± 5,0*

Концентрация спермиев, млрд/мл 0,190 ± 0,001 0,184 ± 0,004 0,189 ± 0,001
Активность, баллы 7,35 ± 0,03 7,27 ± 0,03 7,48 ± 0,03*

Объем разбавленной спермы, мл 888,8 ± 10,9 822,1 ± 32,8 914,8 ± 7,3*

Количество спермодоз 13,88 ± 0,18 13,27 ± 0,26 14,44 ± 0,19*

Не только количественные, но и качественные показатели спермы хряков III опытной группы 
были выше по сравнению со спермой хряков контрольной группы и II опытной, получавших ком-II опытной, получавших ком- опытной, получавших ком-
бикорм, сбалансированный по энергии и аминокислотам в соответствии с рекомендациями [6]. 
Повышение содержания в комбикормах доступного лизина в расчете на 1 МДж обменной энергии 
от 0,53 до 0,61 г значительно повысило биологическую ценность протеинового питания хряков-
производителей и, как следствие, их продуктивность. Количество спермодоз от хряков III опытной 
группы возросло на 4,0% (р < 0,05). Стоимость комбикормов, затраченных на получение одной 
спермодозы, была ниже по сравнению с контролем на 5,3%, а со II опытной группой – на 14,1%.

Выводы

1. Важным фактором полноценности комбикормов для свиней является соотношение лизина и дру-
гих незаменимых аминокислот, а также количество лизина в расчете на 1 МДж обменной энергии.

2. Повышение уровня аминокислотного питания молодняка свиней по сравнению с нормами 
ВАСХНИЛ (1985) и балансирование комбикормов по незаменимым аминокислотам с учетом их 
доступности способствуют повышению их продуктивного действия, сокращению затрат кормов 
на 1 кг прироста и повышению мясных качеств животных.

3. Повышение норм энергетического и аминокислотного питания свиноматок белорусской 
мясной породы и крупной белой породы до уровня, рекомендуемого для животных с высокой 
мясной продуктивностью, способствовало повышению многоплодия, массы одного поросенка и 
массы гнезда при рождении и за подсосный период.

4. Комбикорма для хряков-производителей с содержанием обменной энергии в соответствии 
с нормами ВАСХНИЛ (1985) и большим на 30% количеством доступного лизина и других ами-
нокислот обеспечивали существенное повышение их продуктивности и сокращение на 30,7% 
стоимости комбикормов, затраченных на получение одной спермодозы.
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v. m. hoLUshKo, s. A. LinKeviCh, v. A. roshChin, A. v. hoLUshKo,  
A. v. syTKo, m. A. shATsKy

INFLUENCE MIXED FEEDS wITH DIFFERENT CONTENT OF METABOLIZABLE ENERGY  
AND AMINOACIDS ON PRODUCTIVITY OF PIGS

Summary

The ratio of lysine and other essential aminoacids as well as lysine amount counted per 1 MJ of metabolizable energy  
is considered to be an important factor of full value of mixed feeds. Standards of essential aminoacids content in mixed feeds 
taking into account their availability allow to increase significantly the productivity of all sex and age-related groups of pigs. 
It’s identified that the increase of aminoacid feeding level of young animals promotes the perfection of meat traits of animals 
and decrease of nutrients spendings, including protein counted per 1 kg of weight gain.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

механізацыя і ЭнергетыКа

УдК 631.352.02:631.311.5

В. а. шаршУноВ1, е. И. МаЖУгИн2, с. г. рУБеЦ2

ОБОСНОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РЕЖУщЕй КРОМКИ  
НОЖА РОТОРНОй КОСИЛКИ, ИСПОЛЬЗУЕМОй НА МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ

1Могилевский государственный университет продовольствия 
2Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

(поступила в редакцию 21.12.2010)

Скашивание травянистой и кустарниковой растительности является одной из важнейших тех-
нологических операций при обслуживании дорог, дамб, мелиоративных каналов. Благодаря высо-
кой производительности и достаточной надежности для выполнения данного вида работ обычно 
применяют сельскохозяйственные или созданные на их основе дорожные или мелиоративные мно-
гороторные косилки с шарнирно закрепленными ножами. Обзор конструкций косилок наиболее 
полно приведен в работе [1]. Многороторные косилки работают по принципу бесподпорного среза-
ния растительности. Типичная конструкция режущего аппарата такой косилки приведена на рис. 1. 
Роторы 3 с шарнирно закрепленными на них ножами 4, установленные на редукторе 2 с приводны-
ми шестернями, вращаются обычно попарно встречно с большой скоростью, необходимой для сре-
зания растительности, за счет силы инерции срезаемого стебля. Вращение обеспечивается приво-
дом 1, связанным с валом отбора мощности трактора или гидромотором.

Параметры режущего аппарата и режимы работы сельскохозяйственных косилок достаточно 
хорошо изучены как практически, так и теоретически, однако выполнение работ на мелиоратив-
ных объектах имеет свои особенности. К ним относится то, что косилки в основном окашивают 
наклонные поверхности (откосы каналов, дамб, дорог), данные поверхности обычно неровные, 
травянистая растительность часто имеет грубые стебли. Однако главной проблемой, возника- 
ющей при обслуживании мелиоративных объектов и дорог, является то, что в периметре каналов  
и на откосах дорог допускается наличие кустарниковой поросли, которая часто перерастает  
в кустарник и даже мелколесье. Поэтому для мелиоративной косилки требуется не только высо-
кая скорость ножей, обеспечивающая качественное срезание тонкостебельной травянистой рас-
тительности, но и высокая энергия воздействия ножей на жесткие стебли, срезание которых про-

исходит за счет удара ножа по стеблю.
Элементом режущего аппарата, непо-

средственно осуществляющим его глав-
ную функцию – срезание растений, яв-
ляется нож. Несмотря на достаточно 
продолжительный опыт эксплуатации, 
ножи современных роторных режущих 
аппаратов имеют большое разнообразие 
форм, это делает актуальной задачу поиска 
рациональной конструкции ножа, особен-
но для условий работы мелиоративных 
косилок и обоснования его геометриче-
ских параметров. Рис. 1. Схема режущего аппарата многороторной косилки
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Одним из наиболее эффективных путей усовершенствования ножей роторных косилок явля-
ется оптимизация их геометрических параметров, при этом эффективность любого процесса ме-
ханического резания во многом предопределяется параметрами режущей части ножа. 

Цель настоящей работы – теоретическое и экспериментальное обоснование геометрических 
параметров режущей кромки ножа роторной косилки, предназначенной для работы на мелиора-
тивных и им подобных объектах. 

Нож роторной косилки, как правило, представляет собой вытянутую стальную пластину (рис. 2) 
с отверстием для болта на одном из ее концов и имеет заостренные боковые режущие кромки.

Режущую кромку ножа обычно получают путем образования фаски на боковой кромке за 
счет снятия металла под углом α (см. рис. 2), который является углом заточки режущих кромок. 
Возможны три варианта расположения режущей кромки: фаска расположена сверху (верхняя за-
точка), с двух сторон (двухсторонняя заточка) и снизу (нижняя заточка). 

Рассмотрим силы, действующие на режущую кромку ножа (рис. 3), приняв за основу схему, 
предложенную академиком И. Ф. Василенко [2]. В соответствии с этой схемой, режущая кромка 
упрощенно представляется состоящей из верхней и нижней фасок и незаостренной части толщи-
ной ∆л.

На незаостренную часть режущей кромки ножа, имеющую толщину ∆л, действует сила

 p p кр ,F s= σ  (1)

где σр – разрушающие напряжения; sкр – площадь нагруженной части режущей кромки.
На верхнюю фаску режущей кромки действует сила

 в от см c ,F F F F= + +  (2)

где от от вF s= σ – сила, вызываемая отгибом стебля (отклонение относительной скорости среза); 
σот – составляющая напряжений, вызываемых отгибом стебля; sв – площадь нагруженной части 
верхней фаски режущей кромки; см см вF s= σ – сила смятия, вызываемого раздвиганием материа-
ла стебля фасками режущей кромки ножа; σсм – 
составляющая напряжений от указанного смятия; 

с с вF s= σ  – сила, возникающая от обжатия стеблем 
режущей кромки за счет прогиба стебля; σс – со-
ставляющая напряжений смятия от обжатия режу-
щей кромки ножа.

На нижнюю фаску режущей кромки действует 
сила

                                 н см c ,F F F= +  (3)

где см см нF s= σ  и с с нF s= σ  – сила смятия, вызыва-
емого раздвиганием материала стебля фасками  
режущей кромки ножа, и сила, возникающая от 
обжатия стеблем режущей кромки ножа за счет 
прогиба стебля.

Рис. 2. Форма ножа и рассматриваемые варианты заточки режущих кромок

Рис. 3. Силы, действующие на режущую  
кромку ножа

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



104

Нормальные силы на фасках вызывают силы трения

 
втр в ,F fF=  (4)

 
втр н ,F fF=  (5)

( f – коэффициент трения).
Тогда сопротивление срезанию выразится суммой проекций сил на направление перемеще-

ния ножа

 
в нp тр 1 1 тр 2 2(sin cos ) (sin cos ),F F F f F f= + α + α + α + α  (6)

где α1 и α2 – углы, образуемые верхней и нижней фасками режущей кромки ножа с плоскостью 
перемещения ножа.

В процессе срезания растительный элемент отклоняется, что обуславливает наклонность 
плоскости среза относительно плоскости перемещения режущей кромки (траектории а1, b1 и а2, b2),  
а следовательно, и отклонение относительной скорости частиц, прилегающих к плоскости среза 
(рис. 4).

Максимальный угол между относительной скоростью и плоскостью одной из фасок режу-
щей кромки, как это изображено на рис. 4, при верхней заточке равен

 в ,vα = α + α  (7)
где α – угол заточки режущей кромки; αv – угол отклонения vот от плоскости перемещения режу-
щей кромки.

При нижней заточке аналогичный угол αн равен большему из углов α или αv, однако, в обоих 
случаях

 в н ,α ≥ α  (8)

следовательно, для бесподпорного срезания при нижнем расположении фаски создаются лучшие 
условия. Однако применение нижней заточки является нецелесообразным, так как это ведет  
к увеличению высоты среза, кроме того при срезании кустарниковой растительности действу- 
ющие на режущую кромку силы будут способствовать изгибанию ножа вверх, что может при-
вести к поломке ножа.

Для оценки силы сопротивления срезанию рассмотрим уравнение (6). При верхней заточке 
(α 2 = 0) сопротивление срезанию равно

 в н1 p тр 1 1 тр(sin cos ) ,F F F f F f= + α + α +  (9)

а при нижней заточке (α1 = 0)

 н в2 p тр 2 2 тр(sin cos ) ,F F F f F f= + α + α +  (10)

Если α1 = α2 = α, то, вычитая (9) из (10), получаем

                  
н в в н2 1 тр тр тр тр( )sin ( )(1 cos ).F F F F f F F− = − α + − − α 

После преобразования и замен это выра-
жение примет следующий вид:

2 1 от[sin (1 cos )] ,F F f s− = α − − α σ  (12)

но sin 1 cosα ≥ − α , поэтому 2 1F F≥ .
Рис. 4. Срезание растительного элемента ножами с верхней  

и нижней заточками

н в в н2 1 тр тр тр тр( )sin ( )(1 cos ).F F F F f F F− = − α + − − α (11)
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Следовательно, при верхнем располо-
жении фаски режущей кромки сопротив-
ление срезанию будет меньше по сравне-
нию с нижним расположением. 

Предварительное изучение позволило 
установить, что режущая кромка (началь-
ная острота 25−30 мкм) затупляется в про-
цессе работы до 100−120 мкм, причем 
острота в этих пределах сохраняется до-
вольно устойчиво [8]. Данные результаты 
подтверждают исследования, выполнен-
ные Б. Н. Штомпелем [9].

Для экспериментальной оценки влия-
ния геометрии режущей кромки на усилие срезания нами была изготовлена установка, схема 
которой приведена на рис. 5, и в июне 2010 г. проведены лабораторные исследования на кафедре 
мелиоративных и строительных машин Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии.

Установка состоит из стойки 1, к которой крепится основной рычаг 2, на основном рычаге 
при помощи трех болтов прикреплена режущая пластина 3. Основной рычаг при помощи дина-
мометра 6 связан с дополнительным рычагом 7.

При высокой скорости резания ствола кустарниковой растительности, закрепленного в грунте кор-
невой системой, в месте срезания ствола растительности 4 происходит инерционный подпор. Так как 
роторный рабочий орган работает по принципу бесподпорного резания, то для крепления ствола ис-
пользовали трехкулачковый патрон токарного станка 5, обеспечивающий жесткую фиксацию стебля.

Для обеспечения параллельности перемещения режущей пластины во время срезания в стой-
ке сделаны отверстия 8, что позволяет перемещать основной рычаг.

Для исключения влияния изгибающих деформаций на сопротивление срезанию длина вы-
ступающей из трехкулачкового патрона части образца равнялась двойному диаметру исследу- 
емого образца, при этом высота срезания принималась равной 5 мм, что обеспечивалось пере-
мещением трехкулачкового патрона с исследуемыми образцами кустарниковой растительности.

В качестве исследуемых элементов использовали режущие пластины с односторонней заточ-
кой (рис. 6, а) и двухсторонней заточкой (рис. 6, б), что позволило обеспечить верхнюю, двухсто-
роннюю и нижнюю заточки режущей кромки.

Режущие пластины выполнены из стали 65Г с углом заточки 20, 25, 30, 35 и 40°. Толщина 
пластин h соответствует наиболее распространенной толщине ножей роторной косилки и равна 
5 мм. Длина пластин l составила 80 мм.

Замер сопротивления срезанию образцов проводили поверенным динамометром ДПУ-0,02–2 
по ГОСТ 9409−60, цена деления 20 Н, 2-й класс точности.

Диаметр образцов замеряли штангенциркулем по ГОСТ 166−80, цена деления 0,1 мм. 
Измерения проводили по трем диаметрам, 
расположенным под углом друг к другу 
примерно в 120°.

Число повторностей в каждом опыте 
определяли как необходимый объем вы-
борки из неограниченной совокупности 
по формуле [3]

                     

2 2
C

в 2 ,tn σ
=

∆                      
(14)

где nв – число повторностей опыта, шт.; 
tс− критерий Стьюдента; σ − среднее ква-
дратическое отклонение, %; ∆ − возмож-
ная ошибка средней величины, %.

Рис. 5. Схема экспериментальной установки

Рис. 6. Схема исследуемых режущих элементов: 
а – односторонняя заточка, б – двухсторонняя заточка
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Значение критерия Стьюдента зависит от избранного уровня значимости. В расчетах прини-
маем t C = 2,447 и σ = 0,5 [4].

Каждый опыт проводили с трехкратной повторностью. При этом вероятность охвата гене-
ральной средней в исчисленных пределах равна 0,95, что удовлетворяет требованиям, так как 
значение относительной величины предельной ошибки при исследовании сельскохозяйственных 
процессов рекомендуется выбирать в пределах 3−5% [6, 7].

По имеющимся данным [5] наиболее часто на каналах мелиоративных систем встречаются 
береза, осина, ольха, крушина, тополь, ива, лоза, которые чаще всего закрепляются на откосах 
самосевом и растут достаточно быстро, поэтому для исследований были заготовлены стволы 
осины и лозы диаметром 21−24 мм, срезанные в вегетационный период.

По результатам проведенных исследований были построены экспериментальные кривые, которые 
аппроксимированы логарифмическими линиями, так как величина достоверности аппроксимации 
для данного вида кривой наиболее приближена к 1 по сравнению с остальными рассматриваемыми 
линиями аппроксимации (экспоненциальная, линейная, полиномиальная и степенная). Уравнения ап-
проксимирующих линий и величина достоверности аппроксимации представлены в таблице.

Уравнения аппроксимированных линий и величина достоверности аппроксимации

Вариант заточки  
режущей кромки

Уравнения  
аппроксимированных линий

Величина достоверности  
аппроксимации (r2)

Двухсторонняя y = 284ln(x) – 764,6 0,955
Верхняя y = 212ln(x) – 409,4 0,868
Нижняя y = 204,3ln(x) – 571,9 0,885

Анализ таблицы показывает, что наиболее достоверно зависимость геометрических параме-
тров режущей кромки ножа от сопротивления срезанию кустарниковой растительности описы-
вается логарифмической кривой при двухстороннем варианте заточки режущей кромки.

Экспериментальные данные свидетельствуют (рис. 7), что при испытании образцов кустар-
никовых пород сопротивление срезанию постоянно возрастает с увеличением угла заточки ре-
жущей кромки ножа (от 90–170 Н при 20° до 270–320 Н при 40°). При этом следует отметить 
значительное увеличение сопротивления срезанию кустарниковой растительности при угле за-
точки режущей кромки ножа 30°. Наименьшее сопротивление срезанию, кустарниковой расти-
тельности наблюдается при двухсторонней и верхней заточках режущей кромки ножа, что под-
тверждает теоретические предпосылки, изложенные выше. Кроме того, результаты исследований 
показывают, что при угле заточки режущих кромок α ≥ 35° расположение режущей кромки не 
оказывает существенного влияния на сопротивление срезанию кустарниковой растительности.

Рис. 7. Влияние угла заточки и расположения режущей кромки ножа на сопротивление срезанию кустарниковой  
растительности: 1 − аппроксимация экспериментальной кривой логарифмической при двухсторонней заточке; 2 − 
аппроксимация экспериментальной кривой логарифмической при верхней заточке; 3 − аппроксимация эксперимен-

тальной кривой логарифмической при нижней заточке
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Выводы

Теоретические исследования показали, что рациональным является вариант верхней заточки 
режущей кромки ножа, при котором сопротивление срезанию растительности ниже, чем при 
нижнем варианте. Представлена лабораторная установка и методика проведения исследований 
для экспериментальной оценки влияния геометрии режущей кромки ножа роторной косилки на 
усилие срезания кустарниковой растительности. Полученные результаты экспериментальных 
исследований не противоречат теоретическим предпосылкам. Исследования показали, что рацио-
нальными геометрическими параметрами режущей кромки ножа роторной косилки при срезании 
кустарниковой растительности на мелиоративных объектах будут угол заточки режущей кромки 
20−25° и верхняя либо двухсторонняя заточка режущих кромок ножа. 
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 v. A. shArshUnov, e. i. mAzhUhin, s. G. rUBeTs

SUBSTANTIATION FOR GEOMETRICAL PARAMETERS OF THE KNIFE EDGE  
OF A MOwING MACHINE TO BE USED ON RECLAMATION OBjECTS

Summary

Theoretical and experimental research on the substantiation of geometrical parameters of the knife cutting edge in a ro-
tary mower while cutting bush vegetation on reclaimed lands shows that the rational parameters of a knife can be either upper 
or a two-side sharpener of cutting edges, the sharpening angle of which is about 20–25 .̊
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НАТУРАЛЬНЫЕ НАПИТКИ БРОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ РИСОВОГО ГРИБА  
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Могилевский государственный университет продовольствия

(поступила в редакцию 04.03.2011)

Введение. Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье на-
селения. Правильное питание обеспечивает нормальный обмен веществ в организме человека, 
создает условия для адекватной адаптации к окружающей среде, способствует повышению рабо-
тоспособности и продлению жизни. В свою очередь, употребление продуктов питания с небла-
гоприятным биохимическим составом приводит к возникновению алиментарных заболеваний, 
которые в настоящее время приобретают массовый характер [1]. По мнению директора россий-
ского НИИ геронтологии В. Шабалина, изменения, происходящие в клетках живого организма  
в ходе его жизнедеятельности, обуславливаются не только генетическими особенностями орга-
низма, но и пищей, которую человек потребляет, что также не может не сказаться на здоровье  
и долголетии человека [2].

В настоящее время российские ученые (акад. И. А. Рогов) обращают внимание на то, что цен-
ность продуктов питания определяется не только наличием в их составе веществ, участвующих 
в поддержании процессов жизнедеятельности, например, углеводов, белков, но и отсутствием  
в них чужеродных вредных веществ, которые усиливают химическую нагрузку пищи и оказыва-
ют отрицательное влияние на питательный гомеостаз, причем спектр их возможного патогенно-
го воздействия очень широк: неблагоприятное влияние на пищеварение, понижение иммунитета 
и сенсибилизирование организма, оказание общетоксического действия, гонадотоксический, эмбри-
отоксический, тератогенный и канцерогенный эффекты, ускорение процессов старения, наруше-
ние функций воспроизводства. Также установлено, что из общего количества чужеродных хими-
ческих веществ, проникающих из окружающей среды, значительная их часть (до 80%) поступает 
в организм человека вместе с пищей [3, 4].

Как правило, чужеродные вещества входят в состав специальных пищевых добавок, которые 
используются для ускорения технологического процесса, придания продукту новых качествен-
ных свойств, удлинения сроков хранения и удешевления его стоимости, что объясняет широкое 
применение их на современном этапе в пищевой промышленности, в частности, в производстве 
безалкогольных напитков, которые являются составной частью рациона питания для широкого 
контингента потребителей. 

Следует отметить, что в литературе последних лет все чаще приводятся сведения о том, что 
ряд наиболее широко применяемых в безалкогольной отрасли пищевых добавок по степени воз-
действия на организм человека относятся к весьма неблагоприятным для человека веществам [5]. 
В первую очередь это относится к таким широко используемым технологическим компонентам 
при производстве современных безалкогольных напитков, как красители, подкислители, подсла-
стители, консерванты [4, 5]. Исследования по влиянию на организм человека некоторых наибо-
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лее часто встречающихся в составе безалкогольных напитков добавок (табл. 1) свидетельствуют, 
что практически все технологические добавки, применяемые в производстве безалкогольных 
напитков, являются весьма опасными для здоровья человека, причем особую тревогу вызывает 
тот факт, что потребителями безалкогольных напитков в основном являются дети.

Таким образом, широкое использование пищевых добавок, содержащих чужеродные химические 
вещества, создает серьезную проблему в современной безалкогольной отрасли, поскольку может 
привести к значительному уменьшению продаж и, как следствие, к снижению объемов производства. 
Это обусловлено тем, что в настоящее время все большее количество людей, заботящихся о своем 
здоровье, высказывает мнение о том, что выпускаемые безалкогольные напитки неблагоприятны для 
здоровья человека. При этом часть потребителей, предпочитающих здоровый образ жизни, либо пол-
ностью исключает безалкогольные напитки из рациона питания, либо ограничивает их в употребле-
нии [6]. Это обуславливает необходимость принципиального пересмотра ассортимента выпускаемых 
безалкогольных напитков и технологических подходов при их производстве.

Альтернативой таким напиткам являются безалкогольные напитки брожения, представля- 
ющие собой субстраты растительного происхождения, органолептические и физико-химические 
свойства которых формируются в результате жизнедеятельности определенных видов микроорга-
низмов. Образующиеся в ходе их жизнедеятельности ценные и полезные для организма человека 
вещества – витамины, аминокислоты, органические кислоты – позволяют не только повысить био-
логическую ценность получаемых напитков, но и исключить из состава напитка экзогенные пище-
вые добавки – источники чужеродных химических веществ (например, подкислители). 

В Могилевском государственном университете продовольствия с 2000 г. проводятся иссле-
дования по созданию новых видов натуральных безалкогольных напитков брожения на основе 

Т  а б л и ц а  1.   Перечень наиболее вредных пищевых добавок,  
используемых для получения безалкогольных напитков [5]

Код Название вещества Степень воздействия  
на организм человека

Е 102 Тартразин Опасен
Е 120 Кармины Опасен
Е 124 Пунцовый 4 R, Понсо 4 R Опасен
Е 127 Эритрозин Опасен
Е 129 Красный АС Опасен
Е 131 Синий V Ракообразующий
Е 142 Зеленый S Ракообразующий
Е 155 Коричневый НТ Опасен
Е 201 Сорбат натрия Опасен
Е 210 Бензойная кислота Ракообразующий
Е 211 Бензоат натрия Ракообразующий
Е 212 Бензоат калия Ракообразующий
Е 213 Бензоат кальция Ракообразующий
Е 214 Пара-гидроксибензойной кислоты этиловый эфир Ракообразующий

Е 215 Пара-гидроксибензойной кислоты этилового эфира 
натриевая соль Ракообразующий

Е 216 Пара-гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир Ракообразующий
Е 270 Молочная кислота Опасен для детей
Е 280 Пропионовая кислота Ракообразующий
Е 281 Пропионат натрия Ракообразующий
Е 282 Пропионат кальция Ракообразующий
Е 330 Лимонная кислота Ракообразующий
Е 338 Ортофосфорная кислота Расстройство желудка
Е 952 Цикламовая кислота и ее соли Ракообразующий
Е 954 Сахарин Ракообразующий
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применения новых нетрадиционных источников брожения, применение которых позволило бы 
создавать биологически ценные натуральные продукты питания без использования вредных для 
здоровья человека пищевых добавок. 

Так, в круг наших научных интересов входит естественная сложившаяся в ходе многовеко-
вой эволюции поликультура микроорганизмов под тривиальным названием рисовый гриб  
(индийский морской рис, японский рис, живой рис, «белая крупа», «змеиное просо») [7]. Эта культура 
широко используется в домашних условиях для приготовления настоя, который, с точки зрения на-
родной медицины, занимает одно из лидирующих мест по степени целебного воздействия на орга-
низм человека. Список заболеваний, которые лечатся или облегчаются с помощью такого настоя, до-
вольно широк. Это заболевания центральной нервной (депрессивные расстройства, неврозоподобные 
заболевания, последствия инсульта), иммунной (авитаминозы, иммунокомплесные патологии, рев-
матоидные артриты), сердечно-сосудистой (атеросклероз, ишемия, гипертония, тахикардия), дыха-
тельной (бронхит, плеврит, фарингит, туберкулез), мочевыводящей и других систем. Напиток на 
основе рисового гриба способствует восстановлению нарушений обмена веществ, снижению сахара 
в крови, повышает работоспособность, помогает при бессоннице, нормализует кислотность желу-
дочного сока, эффективен при отложении солей, ревматизме, пиелонефрите, обладает противовирус-
ной активностью, онкостатическим и иммуностимулирующим действиями [8, 9].

Цель настоящей работы – исследования по комплексному изучению природной биокультуры 
рисового гриба как принципиально нового сбраживающего компонента и разработка на его 
основе биотехнологии производства натуральных безалкогольных напитков брожения не содер-
жащих в своем составе экзогенные чужеродные пищевые добавки.

Нами идентифицирован видовой микробный состав рисового гриба orysamyces indici ргЦ, 
представляющего собой ассоциативный консорциум дрожжей (zygosaccharomyces fermentati 
naganischi, pichia membranofaciens hansen), молочнокислых (Lactobacillus paracasei subsp. paracasei, 
Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum) и уксуснокислых (Acetobacter aceti) бактерий; изу-
чены его морфологические, физиологические, технологические свойства, а также кинетические 
параметры роста культуры, позволяющие наращивать биомассу гриба для использования в про-
мышленных масштабах [10]. Данная культура задепонирована в Белорусской коллекции непато-
генных микроорганизмов Института микробиологии НАН Беларуси с присвоением ей научного 
названия orysamyces indici ргЦ. 

Были проведены исследования по определению возможности продуцирования рисовым гри-
бом биологически ценных веществ, необходимых для поддержания нормального протекания об-
менных процессов в организме человека – свободных аминокислот и витаминов. Анализ способ-
ности синтеза свободных аминокислот в ходе жизнедеятельности рисового гриба при получении 
напитка брожения, определенной методом жидкостной хроматографии (табл. 2), свидетельству-
ет, что рисовый гриб в процессе своей жизнедеятельности синтезирует практически весь спектр 
известных аминокислот, в том числе восемь незаменимых – треонин, валин, метионин, лейцин, 
изолецин, фенилаланин, цитеин, лизин. Более того, обнаружены две незаменимые аминокисло-
ты для детского организма – аргинин и гистидин, что является важным фактором, поскольку 
потребителями безалкогольных напитков являются преимущественно дети. 

Т  а б л и ц а  2.   Аминокислотный состав напитка, полученного на основе рисового гриба  
Orysamyces indici ргц

Аминокислоты Содержание, мг/100 г Аминокислоты Содержание, мг/100 г

Аспарагиновая кислота 8,3 ± 1,7 Метионин 9,3 ± 1,9
Глутаминовая кислота 22,7 ± 4,5 Лейцин 4,8 ± 1,0
Серин 7,1 ± 1,4 Изолейцин 3,8 ± 0,8
Треонин 20,9 ±  4,2 Фенилаланин 4,7 ± 0,9
Глицин 8,1 ± 1,6 Цистеин 23,7 ± 4,7
Аланин 4,2 ± 0,8 Лизин 8,0 ± 1,6
Аргинин 8,7 ± 1,7 Гистидин 12,5 ± 2,5
Пролин 24,5 ± 4,9 Тирозин 47,9 ± 9,6
Валин 12,5 ± 2,5 Суммарное количество 231,6 ± 46,3
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Было установлено, что в процессе своей жизнедеятельности рисовый гриб продуцирует так-
же ряд важных для организма человека витаминов – тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), 
пантотеновую кислоту (В5), фолиевую кислоту (В9), токоферол (Е), аскорбиновую кислоту (С). 

Особого внимания заслуживает способность рисового гриба продуцировать витамин В9,  
который, участвуя в процессах кроветворения, предупреждает анемию, улучшает аппетит,  
облегчает симптомы язвенного стоматита, колита, обеспечивает здоровый вид кожи, является 
хорошей антистрессовой добавкой и оказывает болеутоляющее действие при артритах. При де-
фиците фолиевой кислоты в основном поражаются кроветворная и пищеварительная системы. 
Недостаточность фолиевой кислоты является одним из самых распространенных витаминных 
дефицитов современного человека. Учитывая, что фолиевая кислота (лат. folium – лист) содер-
жится в основном в растительных продуктах, поскольку синтезируется в листовой части расте-
ний, наличие этого витамина в напитке с использованием рисового гриба является весьма важ-
ным показателем биологической ценности получаемого продукта [11].

Проведенные исследования явились основанием разработки биотехнологии нового вида безалко-
гольного напитка брожения «Рисовит», показатели качества которого представлены в табл. 3, 4.

Т  а б л и ц а  3.   Органолептическая характеристика нового безалкогольного  
напитка «Рисовит»

Показатель Характеристика

Внешний вид Непрозрачная жидкость, без посторонних включений, не свойственных продукту. Допускается на-
личие небольшого количества естественного осадка

Цвет Светло-серый
Вкус Кисло-сладкий, с хорошим насыщением диоксидом углерода
Аромат Специфический

Т  а б л и ц а  4.   Физико-химические показатели качества нового безалкогольного 
напитка брожения «Рисовит»

Показатель Значение

Массовая доля сухих веществ, % 6,00 ± 0,30
Кислотность, см3 раствора гидроокиси натрия
концентрацией 1 моль/дм3 на 100 см3 напитка 1,10 ± 0,30

Содержание редуцирующих сахаров, г/100 см3 напитка 3,60 ± 0,18
Содержание спирта, % 0,10 ± 0,01
Содержание аминного азота, мг/100 см3 напитка 18,66 ± 0,90
Витамин Е, мг/100 г 1,10 ± 0,22
Витамин РР, мг/100 г 0,46 ± 0,07
Витамин В3, мг/кг 0,23 ± 0,06
Витамин В1, мг/100 г 0,04 ± 0,08
Витамин В2, мг/100 г 0,35 ± 0,07
Витамин Вс, мкг/100 г 15,0 ± 2,70
Витамин С, мг/100 г 0,21 ± 0,03

Как следует из данных, представленных в табл. 3 и 4, готовый продукт представляет со-
бой непрозрачный напиток светло-серого цвета с кисло-сладким вкусом и хорошим освежа-
ющим эффектом. 

Напиток «Рисовит» характеризуется существенной биологической ценностью, обусловлен-
ной содержанием в нем целого комплекса витаминов эндогенного происхождения: В1, В2, В3, Вс, 
Е, РР, С. Кроме того, в напитке содержатся важнейшие для организма человека аминокислоты.

Общеизвестно, что пробиотические свойства кисломолочных продуктов объясняются нали-
чием в их составе метаболитов молочнокислых бактерий, используемых для их получения [12]. 
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Учитывая, что в состав рисового гриба входят два вида молочнокислых бактерий Lactobacillus 
paracasei subsp. paracasei и Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum, которые потенциально 
могут проявлять ингибирующие свойства по отношению к патогенной и гнилостной микрофлоре 
кишечника человека, представляло интерес определить антибиотические свойства получаемого 
напитка. Для этого исследовали способность напитка задерживать рост тестовых культур 
условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, вызывающих различные инфекционные 
заболевания человека, а также дисбактериоз кишечника. Оценку антагонистической активности 
проводили путем измерения диаметра зоны задержки роста (лизиса) применяемых тест-культур – 
синегной палочки (pseudomonas aeruginosa), палочки протея (proteus vulgaris), кишечной палочки 
(escherichia coli), Bacillus cereus, золотистого стафилококка (staphylococcus aureus), клебсиеллы 
(Klebsiella pneumoniae), сальмонеллы (salmonella enterica).

Как следует из данных рисунка, напиток «Рисовит» обладает антагонистической активностью 
по отношению ко всем исследуемым тест-культурам условно-патогенных и патогенных микро-
организмов. Так, максимальная антагонистическая активность исследуемого напитка выявлена  
в отношении Klebsiella pneumonia, proteus vulgaris – микроорганизмов, вытесняющих нормальную 
микрофлору кишечника человека и вызывающих нарушение работы всего желудочно-кишечного 
тракта (дисбактериоз).

Кроме того, особую ценность имеет обнаруженный факт эффективного воздействия напитка в от-
ношении золотистого стафилококка, вызывающего множество инфекционных заболеваний, трудно 
поддающихся лечению из-за большой устойчивости указанного микроорганизма ко всем известным 
на сегодняшний день антибиотикам, поэтому обнаружение антагонистической активности напитка 
«Рисовит» по отношению к staphylococcus aureus имеет важное научно-практическое значение. 

Обнаруженная активность напитка в отношении eschirichia coli, salmonella enterica и Bacillus 
cereus – условно-патогенных микроорганизмов, резко увеличивающихся при смещении нормаль-
ного биологического равновесия кишечника, и способных вызывать пищевые токсикоинфекции, 
позволяет говорить о возможности использования напитка брожения на основе рисового гриба для 
регуляции биологического равновесия кишечника, нарушенного при дисбактериозе. 

Таким образом, полученные нами данные создают научную основу для использования на-
питков брожения на основе рисового гриба в качестве пробиотических продуктов для профилак-
тики и лечения патологий желудочно-кишечного тракта и указывают на перспективы развития 
современной безалкогольной отрасли.

Антагонистическая активность напитка на основе рисового гриба в отношении: 1 – staphylococcus aureus;  
2 – proteus vulgaris; 3 – Klebsiella pneumonia;4 – escherichia coli; 5 – salmonella enteric; 6 – Bacillus cereus
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Выводы

1. Важнейшей перспективой развития безалкогольной отрасли является расширение ассор-
тимента безалкогольных напитков брожения, не содержащих в своем составе неблагоприятных 
пищевых добавок с чужеродными для организма человека химическими веществами.

2. Разработана биотехнология производства натурального безалкогольного напитка броже-
ния «Рисовит», для получения которого используется новый нетрадиционный источник броже-
ния – рисовый гриб orysamyces indici ргЦ.

3. Напиток, получаемый на основе рисового гриба, является пробиотическим продуктом по-
скольку обогащен широким спектром биологически ценных веществ – 7 витаминами, 17 амино-
кислотами, а также обладает антагонистической активностью по отношению к ряду патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов, приводящих к дисбактериозу кишечника и ряду ин-
фекционных заболеваний человека. 

4. Промышленное производство напитков брожения на основе рисового гриба позволит не 
только внести вклад в обеспечение населения Республики Беларусь безопасными продуктами 
питания, но и позиционировать получаемые напитки в качестве национальных продуктов, впер-
вые разработанные в Республике Беларусь.
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z. v. vAsiLenKo, e. A. Tsed, L. m. KoroLevA, s. v. voLKovA

NATURAL DRINKS FERMENTED ON THE BASIS OF RICE FUNGUS AS A PERSPECTIVE DIRECTION  
OF THE DEVELOPMENT OF SOFT-DRINKS PRODUCTION

Summary

Shown are the prospects of the use of natural bioculture of microorganisms – rice fungus – as a component for fermenta-
tion when receiving soft drinks that differ with the absence in their structure food additives which are alien for a human body. 
It is identified, that the drink “Risovit” to be received on the basis of rice fungus has a high biological value and considerable 
antagonistic activity in relation to pathogenic and conditional-pathogenic microorganisms, which enables to include it in the 
category of probiotic foodstuff.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

вучоныя беларусI

ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ ГАРКУША

(К 115-летию со дня рождения)

29 апреля исполнилось 115 лет со дня рождения Ивана 
Федосеевича Гаркуши – видного ученого в области почвове-
дения, академика Академии наук БССР, доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
Белорусской ССР. 

И. Ф. Гаркуша родился в 1896 г. в селе Городище Горо ди- 
щенского района Киевской области. В 1916 г. окончил Горо- 
дищенское земледельческое училище, а в 1928 г. – Херсонский 
сельскохозяйственный институт. В 1930–1933 гг. учился в аспи- 
рантуре Всесоюзного института удобрений, агротехники  
и агропочвоведения (г. Ленинград). В 1933–1942 гг. работал 
старшим научным сотрудником этого института, одновремен- 
но заведовал кафедрой почвоведения и земледелия Ленин- 
градской высшей коммунистической сельскохозяйственной 
школы имени Кирова. В 1942 г. был назначен директором 
почвенно-агрохимической лаборатории Туркменского фили-
ала АН СССР в Ашхабаде. С 1944 г. Иван Федосеевич рабо-
тал в Белорусской сельскохозяйственной академии сначала  
в должности проректора, а в 1952–1965 гг. – ректором и одновременно заведующим кафедрой по-
чвоведения. 

В июне 1953 г. И. Ф. Гаркуша защитил докторскую диссертацию на тему «Окультуривание 
почв как современный этап в почвообразовании», в 1954 г. Ивану Федосеевичу присвоено ученое 
звание доктора сельскохозяйственных наук и профессора. В 1959–1961 гг. он являлся академи-
ком Академии сельскохозяйственных наук БССР, а в 1961 г. был избран академиком Академии 
наук БССР. С 1965 г. до конца своих дней (06.08.1970) работал в Академии наук БССР.

Научная деятельность Ивана Федосеевича была посвящена исследованиям в области агро-
номического почвоведения, географии, генезиса, плодородия и эволюции дерново-подзолистых 
и торфяно-болотных почв под влиянием окультуривания.

Своими исследованиями И. Ф. Гаркуша доказал, что для прогрессивного повышения эффек-
тивного плодородия колхозных и совхозных земель решающее значение имеет окультуривание 
почв. По его мнению, всестороннее и глубокое изучение закономерностей изменения почв под 
влиянием окультуривания дает ключ к управлению почвенными процессами и к сознательной 
переделке почв с целью непрерывного повышения их производительности. Широкое развитие 
исследований в этом направлении, в сущности, знаменовало собой новый период в истории на-
учного почвоведения, задачами которого являлось не только познание почвенного покрова в его 
современном виде, но и преобразование его в соответствии с задачами, поставленными прави-
тельством СССР. Окультуривание почв является процессом сложным, требующим применения 
комплекса взаимосвязанных и взаимообусловленных агротехнических и мелиоративных меро-
приятий, и наиболее эффективно осуществляется в условиях интенсивной системы земледелия  
с широким применением органических и минеральных удобрений и известкования.

И. Ф. Гаркушей с коллективом кафедры почвоведения БСХА установлено, что окультурива-
ние оказывает весьма многообразное и глубокое влияние на изменение биологических, химиче-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



ских и физических свойств дерново-подзолистых и болотных почв, а вместе с тем и на изменение 
всего почвообразовательного процесса в целом. По мере использования почв в сельскохозяй-
ственном производстве их важнейшие свойства под воздействием рациональной агротехники 
улучшаются, причем качественные изменения обнаруживаются с первых же лет освоения почв  
и по мере пребывания их в культуре получают все более яркое проявление. В результате измене-
ний, обусловленных системой агротехнических воздействий, дерново-подзолистые и болотные 
почвы эволюционируют в окультуренные почвы, почвообразовательный процесс в которых про-
текает уже не стихийно, а регулируется современной агротехникой.

В результате исследований было высказано предположение, что ни в природе растений,  
ни в самой почве не заложено никаких ограничений урожаю и при рациональном использовании 
земли плодородие почвы может возрастать беспредельно, а для прогрессивного роста урожаев 
не существует никаких границ. 

Коллективом кафедры под руководством Ивана Федосеевича были проведены почвенные ис-
следования в хозяйствах Могилевской области на площади более 400 тыс. га. Результаты этих 
исследований в виде почвенных карт, картограмм и почвенных очерков были переданы в хозяй-
ства для производственного использования. Научное обоснование мероприятий, с помощью ко-
торых в каждом колхозе и совхозе нечерноземной полосы должно практически осуществляться 
систематическое улучшение почв, являлось важнейшей предпосылкой для прогрессивного по-
вышения урожайности сельскохозяйственных культур.

И. Ф. Гаркуша является автором более 90 научных работ. Результаты многолетних исследо-
ваний эволюции почв под влиянием окультуривания были обобщены в монографии «Окуль-
туривание почв как современный этап почвообразования» (М., 1956). Следует отметить также 
учебник для средних специальных и высших учебных учреждений «Почвоведение» (М., 1940; 
6-е изд. 1962), который неоднократно переиздавался на русском, белорусском, украинском, эстон-
ском, латышском, литовском, азербайджанском, болгарском, немецком и китайском языках. За 
эти работы Иван Федосеевич был дважды удостоен премии В. Р. Вильямса (1947, 1957).

И. Ф. Гаркуша активно участвовал в общественной жизни республики, избирался депутатом 
Верховного Совета БССР двух созывов, членом Могилевского обкома партии, членом Горецкого 
райкома партии и Горецкого районного исполнительного комитета. 

За большие заслуги в развитии агрохимической науки, подготовку научных кадров и активное 
участие в общественной жизни республики Иван Федосеевич Гаркуша награжден орденами 
Ленина (1961), Трудового Красного Знамени (1958), «Знак Почета» (1949), медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Белорусской ССР, удостоен звания заслуженного деятеля науки Белорусской ССР (1956).

Свою научную жизнь Иван Федосеевич Гаркуша посвятил изучению почв республики, их 
рациональному использованию и улучшению, заложил теоретические и практические основы 
развития географии и картографии почв Беларуси, почвенно-географического и агрохимического 
районирования республики, эрозии и эволюции почв, оптимизации мелиорированных тер-
риторий, поэтому он поправу считается одним из ведущих белорусских ученых в области 
агропочвоведения. Он остается в нашей памяти как опытный педагог и организатор научно-ис-
следовательской деятельности.

В. В. Лапа, член-корреспондент нан Беларуси,
н. ю. ЖаБроВсКая, кандидат сельскохозяйственных наук,

п. И. шКУрИноВ, кандидат сельскохозяйственных наук,
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ИВАНюК

(К 70-летию со дня рождения)

23 июля выдающемуся белорусскому ученому фитопато-
логу, фитоиммунологу, широко известному в стране и за ее 
пределами исследователю в области защиты растений, про-
сто прекрасному и доброму человеку Иванюку Владимиру 
Григорьевичу исполнилось бы 70 лет. 

В. Г. Иванюк родился в 1941 г. в деревне Мефедовичи Коб-
ринского района Брестской области. Всю свою выдающуюся 
жизнь он вспоминал тяжелые, голодные военные и после- 
военные годы, которые ему, как и большинству жителей Бела- 
руси, пришлось стойко пережить. Безусловно, выпавшие на 
долю испытания только положительно отразились на трудо-
любии, жизненной силе и выносливости, характере будущего 
ученого, выстраивавшего свои отношения с окружающими 
людьми только на принципах человеколюбия и взаимоува- 
жения.

В 1959 г. он окончил Городецкую школу, а в 1964 г. – с от-
личием Брестский государственный педагогический инсти-

тут им. А. С. Пушкина, учебой в котором, на первом и единственном в то время в стране естест- 
венно-географическом факультете, очень гордился. Гордился Владимир Григорьевич и своими 
однокурсниками, со многими из которых до конца жизни поддерживал тесные дружеские отно-
шения. 

В 1967 г. Владимир Григорьевич поступил в аспирантуру при Белорусском научно-ис-
следовательском институте картофелеводства и плодоовощеводства, после окончания которой 
работал там младшим научным сотрудником (до 1971 г.), затем старшим научным сотрудником 
(до 1986 г.). Успешный и целеустремленный молодой ученый последующие три года возглавлял  
в институте отдел иммунитета картофеля, плодовых и овощных культур. 

В 1989–1999 гг. В. Г. Иванюк работал в Белорусском НИИ защиты растений в должности 
главного научного сотрудника, с 1999 г. – главным научным сотрудником в Белорусском НИИ 
картофелеводства, где значительное внимание уделял не только фитосанитарному состоянию 
посадок картофеля, но и болезням зернобобовых и овощных культур.

В 1969 г. Владимиру Григорьевичу присуждена ученая степень кандидата биологических 
наук, в 1982 г. – доктора биологических наук, а в 1992 г. присвоено звание профессора. В этом же 
году В. Г. Иванюк избран членом-корреспондентом Академии аграрных наук Республики Бела- 
русь, а в 2003 г. членом-корреспондентом Национальной академии наук Беларуси. 

Владимир Григорьевич Иванюк – известный и признанный ученый в области фитоиммуни-
тета и защиты растений. Им проведено глубокое и всестороннее изучение биологии возбудите-
лей болезней картофеля, овощных и зернобобовых культур. Много работ посвящено выявлению 
закономерностей и разработке методов прогноза и контроля изменчивости фитопатогенных ми-
кроорганизмов в пространстве и времени. Предложенные им высокоэффективные методы оцен-
ки и отбора селекционного материала по признаку болезнеустойчивости, способы подавления 
паразитической активности патогенов и повышения толерантности растений нашли широкое 
практическое применение в Беларуси и за рубежом. Разработанная В. Г. Иванюком стратегия  
и тактика защиты ряда сельскохозяйственных культур от возбудителей болезней широко при-
меняется в настоящее время в Беларуси и ряде стран СНГ. 
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Результаты исследований В. Г. Иванюка опубликованы почти в 500 научных работах в отече-
ственных и зарубежных изданиях, в том числе в 13 монографиях и книгах. Труд «Защита карто-
феля от болезней, вредителей и сорняков» (Минск, 2005) является, пожалуй, самым выдающим-
ся. Он представляет собой энциклопедию знаний и опыта, накопленного за значительный про-
межуток времени, и содержит ответы на большинство вопросов, касающихся проблем защиты 
данной культуры. Владимир Григорьевич является автором 3 изобретений и соавтором 9 сортов 
картофеля и томатов. 

В. Г. Иванюк в период своей трудовой деятельности активно занимался преподавательской 
работой. За 25-летний период он подготовил 19 кандидатов наук. Всегда в очень доступной, по-
нятной форме старался передать свои знания, свой жизненный опыт молодому поколению иссле-
дователей. Мы, его ученики, запомнили Владимира Григорьевича прежде всего как эрудирован-
ного и мудрого преподавателя, надежного друга, общение с которым приносило интеллектуаль-
ное и духовное обогащение. 

Являясь одним из ведущих специалистов в области фитоиммунитета и защиты растений на 
постсоветском пространстве В. Г. Иванюк состоял членом Всесоюзной комиссии по иммунитету 
растений, членом Всесоюзной комиссии по изучению грибных, бактериальных и вирусных бо-
лезней растений, членом экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Беларуси, чле-
ном экспертного совета Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, 
членом ученых советов по защите диссертаций в Институте защиты растений и Институте плодо-
водства, членом межведомственного научного совета по Государственной программе «Создание 
биорациональных химических средств защиты растений новых поколений», членом редколле-
гий журнала «Земляробства i ахова раслiн» и сборников научных трудов «Картофелеводство», 
«Овощеводство», «Защита растений», членом ученых советов Института защиты растений, 
Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству.

Значительную часть своего времени В. Г. Иванюк уделял пропаганде научных знаний: высту-
пал с многочисленными лекциями и докладами на научных съездах, конференциях, научно-
производственных семинарах, курсах повышения квалификации, регулярно давал рекомендации 
по защите растений в средствах массовой информации, работал профессором кафедр защиты 
растений в Гродненском государственном аграрном университете и Белорусской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. 

Труд Владимира Григорьевича неоднократно отмечался грамотами, в том числе Грамотой 
Совета Министров Республики Беларусь, медалями ВДНХ.

Владимир Григорьевич являлся признанным авторитетом в вопросах защиты растений  
у специалистов агропромышленного комплекса и имел абсолютное уважение в научных кругах, 
однако, даже единожды встретившим его людям он запомнился прежде всего как удивительно 
скромный и открытый человек, ученый, способный ясно и четко излагать свои мысли, давая тем 
самым возможность любому своему слушателю прикоснуться к истине и почерпнуть для себя 
что-то ценное из огромной кладовой имеющихся у него знаний. 

Богатое научное наследие, оставленное Владимиром Григорьевичем Иванюком, ставит его  
в один ряд с известнейшими отечественными и зарубежными учеными в области фитопатоло-
гии и фитоиммунологии. Имя этого ученого и его труды навсегда останутся в умах и сердцах 
его коллег и учеников, они будут служить примером для будущих ученых. 

Ученики и коллеги 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВАСИЛИй МИХАйЛОВИЧ ГОЛУШКО

(К 75-летию со дня рождения)

15 мая 2011 г. исполнилось 75 лет со дня рождения Василия 
Михайловича Голушко – доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, члена-корреспондента НАН Беларуси.

 В. В. Голушко родился в 1936 г. в деревне Домонтовичи 
Копыльского района Минской области. В 1955 г. поступил в 
Гродненский сельскохозяйственный институт на зоотехниче-
ский факультет. К учебе относился старательно, с энтузиазмом 
осваивал профессию животновода. После окончания институ-
та Василия Михайловича направили работать зоотехником от-
деления в совхоз «Петровичи» Смолевичского района, а затем 
(1961 г.) главным зоотехником в совхоз «Вишневка» Минского 
района.

Глубокий, всесторонний подход к любому делу, желание 
заниматься не только производством, но и наукой всегда отли-
чали Василия Михайловича, и в 1963 г. он поступил в аспиран-
туру в отдел птицеводства БелНИИЖ. За время учебы в аспи-
рантуре Василий Михайлович проявил себя как вдумчивый, трудолюбивый, хорошо знающий 
свою специальность работник, он собрал большой материал по вопросам рационализации кормле-
ния уток. На основании проведенных исследований подготовил и защитил диссертацию на тему 
«Использование травяной муки при выращивании утят на мясо». В этот период Василий 
Михайлович вел большую работу по выведению мясных скороспелых уток на базе совхоза 
«Жлобин» Гомельской области, принимал также активное участие в общественной жизни инсти-
тута, являлся членом партийного бюро института.

После окончания аспирантуры Василий Михайлович работал старшим научным сотрудником 
(1966–1969), заведующим отделом птицеводства (1969–1972), заведующим отделом кормления 
сельскохозяйственных животных (1972–1986), заведующим отделом кормления свиней (1988–-
1993), с 1993 г. – заведующим отделом кормления сельскохозяйственных животных, с января 2000 
г. – заведующим лабораторией кормления свиней. С 2003 г. Василий Михайлович работает глав-
ным научным сотрудником Института животноводства НАН Беларуси, который в 2006 г. преоб-
разован в республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр НАН Беларуси 
по животноводству».

С января 1994 г. являлся также руководителем научных исследований по направлению 
«Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов» в Белорусском научно-
исследовательском институте животноводства. 

В 1968 г. Василий Михайлович защитил кандидатскую, в 1992 г. – докторскую диссертацию, в 
1993 г. ему присвоено ученое звание профессора. В 1994 г. В. М. Голушко избран членом-
корреспондентом Академии аграрных наук Республики Беларусь, а в 2003 г. – членом-
корреспондентом НАН Беларуси.

В. М. Голушко – высококвалифицированный специалист в области кормления сельскохозяй-
ственных животных и технологии кормов, опытный организатор и руководитель научных иссле-
дований, хорошо знает производство. Им внесен значительный вклад в разработку и усовершен-
ствование детализированных норм кормления свиней и крупного рогатого скота, оценки питатель-
ности традиционных и новых кормовых средств с целью максимального использования 
питательных веществ рационов и повышения продуктивности животных. 
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По его инициативе и под непосредственным руководством выполнен ряд крупных научных 
проектов в области кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов, промыш-
ленного производства комбикормов, белково-витаминно-минеральных добавок и премиксов. 

Многие годы Василий Михайлович осуществлял исследования, посвященные изучению важ-
нейших вопросов развития животноводства Беларуси, разработке оптимальной структуры рацио-
нов и норм кормления высокопродуктивных животных при их использовании в племенных и то-
варных хозяйствах, рационализации кормления сельскохозяйственных животных, совершенство-
ванию технологии производства свинины на фермах и промышленных комплексах, системы 
энергопротеинового питания ремонтного и откармливаемого молодняка свиней, системы оценки 
питательности кормов.

В. М. Голушко является одним из авторов технологии производства продуктов животновод-
ства в колхозах и совхозах, технологии производства продуктов животноводства на промышлен-
ной основе, норм обогащения витаминами, макро- и микроэлементами, ферментами, антибиотика-
ми и аминокислотами комбикормов, вырабатываемых в Республике Беларусь, рекомендаций по 
увеличению производства и повышению эффективности использования белка в сельском хозяй-
стве, методических указаний по зоотехническому анализу кормов, рекомендаций по рационально-
му кормлению и содержанию скота в зимне-стойловый период, нормированному кормлению сель-
скохозяйственных животных, по эффективному использованию зернофуража в хозяйствах респу-
блики, по переработке и использованию кормов из рапса, по использованию галитовых отходов в 
качестве поваренной соли, а также фосфогипса в кормлении сельскохозяйственных животных, по 
технологии и рецептам приготовления комбисилосов, а также по витаминно-минеральному пита-
нию высокопродуктивного молочного скота.

Большой объем исследований проведен Василием Михайловичем также по разработке новых и 
совершенствованию существующих рецептов конкурентоспособных комбикормов, БВМД, ВМД и 
премиксов для высокопродуктивных коров, хряков-производителей, холостых и супоросных сви-
номаток, ремонтного и откармливаемого на мясо молодняка свиней. Основные научные разработ-
ки В. М. Голушко одобрены научно-техническим советом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь и внедрены в колхозах, совхозах, комбикормовых заводах. 
Ряд предложений использован в справочниках, нормативных документах и постановлениях дирек-
тивных органов. Под его руководством разработан проект Технического регламента Республики 
Беларусь «Корма и кормовые добавки. Безопасность».

Василием Михайловичем опубликовано более 360 научных работ, в том числе 6 книг и моно-
графий, 2 учебных пособия для высших учебных заведений, получено 17 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения. Под его руководством подготовлены 4 докторские и 30 кандидатских 
диссертаций.

В настоящее время под руководством Василия Михайловича активно проводятся исследова-
ния, направленные на разработку рецептуры комбикормов, БВМД и премиксов с использованием 
местных источников высокобелкового сырья и разнообразных вторичных ресурсов, энергосбере-
гающих технологий заготовки, приготовления и использования кормов.

Особое место занимают исследования по совершенствованию системы кормления высокопро-
дуктивных коров с удоем 7–10 тыс. кг молока за лактацию, включающей разработку новых норм 
потребности в обменной и чистой энергии, расщепляемом и нерасщепляемом протеине, углеводах 
(сахаре, крахмале, клетчатке), комплексу биологически активных веществ, новые нормы энерго-
аминокислотного и минерально-витаминного питания свиней мясных пород, линий и гибридов, 
новые методы оценки питательности кормов на основе обменной энергии, чистой энергии продук-
ции, расщепляемого и нерасщепляемого протеина, различных фракций углеводов, доступных 
аминокислот для свиней, витаминов и микроэлементов, эффективные приемы конструирования 
рационов, рецептов комбикормов, БВМД и премиксов с использованием новейших компьютерных 
программ.

Помимо научных исследований Василий Михайлович осуществляет большую организационно-
консультативную работу по рациональному кормлению сельскохозяйственных животных в хозяй-
ствах республики, по созданию в них прочной кормовой базы, по производству полноценных ком-
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бикормов, высокоэффективных БВМД и премиксов на комбикормовых предприятиях республики. 
Он также осуществляет координационно-методическую работу в рамках выполнения научно-
технических программ по кормлению сельскохозяйственных животных и технологии кормов на-
учными учреждениями республики.

В. М. Голушко активно участвует в общественной работе. Он является членом ученого совета и 
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Научно-практического центра НАН 
Беларуси по животноводству, работает председателем методической комиссии по проведению 
научно-исследовательских работ в области кормления сельскохозяйственных животных и техно-
логии кормов, член секции НТС Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, член Совета Всероссийской ассоциации по кормлению сельскохозяйственных животных 
и технологии кормов, член НТС по ГНТП «Промышленная биотехнология». Более 11 лет работал 
ученым секретарем экспертного совета ВАК Беларуси по животноводству и ветеринарной медици-
не, а также по совместительству профессором кафедр кормления Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии и Гродненского государственного аграрного университета.

Василий Михайлович награжден медалями «За освоение целинных земель» (1958), «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За трудовое 
отличие» (1984), Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь (2009), грамотами 
Министерства сельского хозяйства БССР и НАН Беларуси, бронзовой медалью ВДНХ СССР 
(1981).

Долгого плодотворного пути, уважаемый Василий Михайлович! Крепкого здоровья и успехов!

н. а. попков, генеральный директор  
рУп «нпЦ нан Беларуси по животноводству»,

И. п. шейко, академик нан Беларуси,
В. К. пестис, чл.-корр. нан Беларуси,

н. В. пилюк, доктор с.-х. наук
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ВИТАЛИй ВИТАЛЬЕВИЧ ЛАПА

(К 60-летию со дня рождения)

21 июня исполнилось 60 лет со дня рождения одного из 
ведущих ученых в области агрохимии, профессора, члена-
корреспондента, лауреата государственной премии Республики 
Беларусь Виталия Витальевича Лапы.

Родился В. В. Лапа в 1951 г. в деревне Сугаки Волковысского 
района Гродненской области. После окончания средней школы  
в 1967 г. поступил на агрономический факультет Гродненского 
сельскохозяйственного института, который с отличием окончил 
в 1972 г. После окончания института работал агрономом в со-
вхозе «Кохановичи» Верхнедвинского района Витебской обла-
сти, служил в рядах Советской Армии. В 1974–1976 гг. обучался  
в аспирантуре Белорусского НИИ почвоведения и агрохимии 
под руководством члена-корреспондента Академии наук БССР, 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора С. Н. Иванова. 
С 1977 г. работал младшим научным сотрудником, затем стар-
шим научным сотрудником, заведующим лабораторией, в 1989–
2005 гг. заместителем директора по научной работе, а с 2006 г. – директором Института почвове-
дения и агрохимии. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук В. В. Лапа 
защитил в 1977 г., доктора сельскохозяйственных наук – в 1995 г.,  в 1997 г. ему присвоено ученое 
звание профессора по специальности «агрономия». В 2009 г. В. В. Лапа избран членом-кор-
респондентом Национальной академии наук Беларуси.

В. В. Лапа – ведущий ученый в области агрохимии в Республике Беларусь. Им внесен боль-
шой вклад в развитие вопросов сохранения и повышения плодородия почв, минерального питания 
растений, комплексного применения макро- и микроудобрений, регуляторов роста и средств хи-
мической защиты растений, ресурсосберегающей системы применения удобрений под сельскохо-
зяйственные культуры, повышения эффективности использования удобрений. В течение многих 
лет был руководителем агрохимического направления республиканской научно-технической про-
граммы «Земледелие и растениеводство», с 2006 г. – руководителем комплексных заданий про-
граммы «Агропромкомплекс – возрождение и развитие села» и ГППИ «Земледелие и механиза-
ция» в области агрохимии. С 2011 г. по этим направлениям он координирует работу 18 научных 
учреждений и Государственной агрохимической службы Республики Беларусь. 

Под руководством Виталия Витальевича разработана и внедрена в хозяйствах республики ком-
пьютерная система расчета планов применения удобрений под сельскохозяйственные культуры, 
определена перспективная потребность и ассортимент минеральных удобрений для сельскохозяй-
ственного производства, выполнен цикл работ по зональным системам применения удобрений.  
Впервые в Республике Беларусь совместно с учеными медицинского профиля сделана оценка каче-
ства зерна озимых и яровых зерновых культур с использованием биологических тест-объектов  
и предложены экологические регламенты применения азотных удобрений при их возделывании. 

При непосредственном участии В. В. Лапы разработаны новые формы комплексных удобре-
ний со сбалансированным соотношением элементов питания для ряда сельскохозяйственных 
культур. Новизна этих разработок защищена патентами Республики Беларусь, а на химических 
заводах республики освоено их производство. 

На основе проведенных экспериментальных и теоретических научных исследований им раз-
работана ресурсосберегающая система применения удобрений, основанная на принципах их 
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максимальной окупаемости при условии сохранения или повышения достигнутого уровня пло-
дородия почв. В настоящее время она широко используется для расчетов потребности в мине-
ральных удобрениях, а также реализована в планах применения удобрений по полям севооборо-
тов, разрабатываемых для хозяйств республики.

Виталий Витальевич внес большой вклад в совершенствование агрохимического обслуживания 
сельского хозяйства. За период научной деятельности им разработано и внедрено в Агрохи-
мической службе республики более 80 рекомендаций, методик и инструкций по вопросам сохра-
нения и повышения плодородия почв, эффективному использованию средств химизации. Он явля-
ется одним из основных авторов разработки по научно-методическому обеспечению и формирова-
нию в республике автоматизированного банка данных агрохимических свойств почв, в котором 
представлены данные крупномасштабного агрохимического обследования почв начиная с 1980 г. 
Под его руководством разработана и внедряется в АПК Беларуси программа мероприятий по со-
хранению и повышению плодородия почв на 2011–2015 гг.

В. В. Лапа – автор более 450 основных научных работ, в том числе 17 книг, из которых  
5 монографий, 11 учебников и учебных пособий, 1 справочник, 24 патента и авторских свиде-
тельств Республики Беларусь. Им сформирована научная школа по ресурсосберегающим систе-
мам удобрения сельскохозяйственных культур и воспроизводству плодородия почв – одному из 
важнейших вопросов в агрохимии. Под его руководством подготовлены и защищены 1 доктор-
ская и 18 кандидатских диссертаций.

Виталий Витальевич ведет активную научно-организационную и общественную работу.  
В 2004–2006 гг. он возглавлял Экспертный совет ВАК Республики Беларусь по аграрным нау-
кам, с 2006 г. является председателем ученого совета по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций по специальностям «агрохимия» и «агропочвоведение и агрофизика». В настоящее 
время входит в состав Научного совета Белорусского республиканского фонда фундаменталь-
ных исследований, координационного совета по приоритетному направлению научно-техни-
ческой деятельности «Экология и рациональное природопользование». Является главным редак-
тором журнала «Почвоведение и агрохимия», членом редколлегии журналов «Весцi НАН 
Беларусi» (серия аграрных наук), «Земляробства і ахова раслін», «Природные ресурсы», журнала 
«Проблемы агрохимии и экологии» (Москва), журнала Литовской академии аграрных наук  
“ Zemes ukio mokslai” («Agriculture sciences»).

За большой вклад в развитие агрохимических исследований, внедрение их в сельскохозяй-
ственное производство, создание научной школы, подготовку кадров высшей квалификации в 2002 
г. В. В. Лапа награжден орденом Франциска Скорины. В этом же году ему была присуждена 
Государственная премия Республики Беларусь в области науки и техники, в 2005 г. – премия На- 
циональной Академии наук Беларуси. В 2011 г. Указом Президента Республики Беларусь ему 
было присвоено звание заслуженного деятеля науки Республики Беларусь. 

Виталию Витальевичу всегда удается оставаться чутким, добрым, скромным и интеллигент-
ным человеком, но вместе с тем требовательным руководителем.

Полагаем, что 60-летний рубеж Виталия Витальевича станет новым этапом творческого ро-
ста и еще более значимых научных результатов в развитии аграрной науки. Желаем дальнейших 
успехов в этом нелегком, но очень важном деле!

с. а. Касьянчик, ученый секретарь отделения  
аграрных наук нан Беларуси, кандидат с.-х. наук,  

а. Ф. черныш, заместитель директора по научной работе  
рУп «Институт почвоведения и агрохимии»,  

кандидат с.-х. наук
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА ВАСИЛЕНКО

(К юбилею)

30 июня отмечала свой юбилей Зоя Васильевна Василенко – 
один из ведущих ученых в области пищевой промышленности и об- 
щественного питания, профессор, член-корреспондент НАН Бела- 
руси, заслуженный деятель науки Республики Беларусь.

 Зоя Васильевна родилась в деревне Слободка, Беловского 
района, Курской области. Среднюю школу окончила с серебря-
ной медалью. В 1963 г. поступила в Московский институт народ-
ного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Во время учебы активно за-
нималась общественной работой, спортом. После окончания 
первого курса работала поваром в составе строительного отряда 
Московского авиационного института, который занимался убор-
кой урожая на целине. Учеба давалась легко, с младших курсов 
она проявляла интерес к научным исследованиям.

С третьего курса Зоя Васильевна занималась научными иссле-
дованиями под руководством декана технологического факультета 
В. С. Баранова, этого требовательного педагога и замечательного 
ученого. Научная работа так увлекла студентку, что порой, забыв о 
времени, она работала в лаборатории института до поздней ночи. 

После окончания института в 1968 г. Зоя Васильевна поступила в аспирантуру. В 1971 г. под руко-
водством профессора В. С. Баранова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние неко-
торых факторов на студнеобразующие свойства агароида и фурцелларана», и ей была присуждена 
ученая степень кандидата технических наук. 

После окончания аспирантуры З. В. Василенко направили на работу в Дальневосточный институт 
советской торговли. Вся дальнейшая трудовая и общественная деятельность Зои Васильевны  связана 
с Могилевом, с Университетом продовольствия. С 1974 г. и по настоящее время она работает в 
Могилеве, где возглавляла кафедру «Технология и организация общественного питания» 
Могилевского технологического института, а с 1993 г. в связи с открытием новой специальности 
«Технология мяса и мясных продуктов» – кафедру «Технология продукции общественного питания 
и мясопродуктов» Могилевского государственного университета продовольствия. 

Вся ее научная деятельность связана с решением важнейших задач, стоящих перед пищевыми 
отраслями промышленности Республики Беларусь. Предложенное научное направление по перера-
ботке растительного сырья в пектинсодержащую продукцию и разработке на ее основе новых про-
дуктов питания функционального назначения нашло последователей не только в Республике 
Беларусь, но и в других странах. В результате проведенных научных исследований разработан ши-
рокий ассортимент изделий и продуктов с растительными добавками для питания различных групп 
населения нашей республики. Зоя Васильевна успешно руководит хоздоговорными и госбюджетны-
ми научно-исследовательскими работами, выполняемыми по приоритетным направлениям.  

Под ее руководством разработано и передано в производство более 60 технологий и рецептур из-
делий, в которых впервые пектиновые вещества используются в составе растительной ткани, заме-
няя более дефицитное и дорогостоящее сырье. Большой ассортимент новых кондитерских и других 
изделий внедрен в учебный процесс, связанный с подготовкой инженеров-технологов по специаль-
ностям «Производство продукции и организация общественного питания» и «Технология хранения 
и переработки животного сырья». 

Зоя Васильевна участвовала в разработке образовательных стандартов первого и второго поколе-
ний по специальностям «Производство продукции и организация общественного питания», 
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«Технология хранения и переработки животного сырья». Она является разработчиком паспортов 
специальностей научных работников по технологии и товароведению пищевых продуктов, продук-
тов функционального и специализированного назначения и общественного питания, а также по тех-
нологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств, утвержденных 
ВАК Беларуси. 

Диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук З. В. Василенко защитила 
в 1988 г. в Московском институте народного хозяйства имени Г. В. Плеханова и решением ВАК при 
Совете Министров СССР ей была присуждена ученая степень доктора технических наук. В 1990 г. 
решением Государственного комитета СССР по народному образованию ей присвоено звание про-
фессора по специальности «Технология и организация общественного питания». В 1996 г. 
З. В. Василенко избрана членом-корреспондентом Академии аграрных наук Республики Беларусь, а 
в 2003 г. – членом-корреспондентом Национальной академии наук Беларуси. 

Зоя Васильевна много внимания уделяет подготовке кадров высшей квалификации для родно-
го университета, для Республики Беларусь и для стран СНГ. Под ее руководством защищены 12 кан-
дидатских, 1 докторская, 5 магистерских диссертаций. В настоящее время под ее руководством вы-
полняются 4 кандидатские диссертации. Зоя Васильевна постоянно руководит научными работами 
студентов, которые ежегодно занимают призовые места на конкурсах различного уровня.  Большое 
внимание уделяет подготовке специалистов для общественного питания и мясоперерабатывающей 
промышленности, выпуск которых ежегодно составляет около 300 человек. Постоянно работает над 
совершенствованием учебного процесса по данным направлениям подготовки специалистов для 
Республики Беларусь. 

Результатами научной деятельности Зои Васильевны являются более 400 опубликованных работ, 
в том числе 2 монографии, 7 книг, 14 учебных пособий, более 35 патентов и авторских свидетельств 
на изобретения, из которых 8 внедрены в производство. 

З. В. Василенко является председателем Республиканского научно-методического совета по пи-
щевым технологиям, членом совета университета. На протяжении 16 лет Зоя Васильевна возглавляет 
совет по защите докторских и кандидатских диссертаций в Могилевском государственном универ-
ситете продовольствия. 

Научная и педагогическая деятельность Зои Васильевны отмечена благодарностями, 
Почетными грамотами, знаком «Отличник образования Республики Беларусь», в 1998 г. она на-
граждена Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь. З. В. Василенко выдан 
знак «Изобретатель СССР». В 2001 г. за многолетнюю научную и педагогическую деятельность, 
разработку и внедрение результатов научных исследований в производство Указом Президента 
Республики Беларусь присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Республики 
Беларусь. В 2007 г. она награждена медалью «За трудовые заслуги». 

З. В. Василенко не только выдающийся ученый в области пищевой промышленности, но и 
интеллигентный, разносторонне развитый и скромный человек. Широта ее знаний, целеустрем-
ленность, умение быть всем нужной и полезной, желание всегда придти на помощь характеризу-
ет Зою Васильевну как руководителя, при этом она обаятельная женщина, жизнерадостная, лю-
бящая окружающих ее людей. Она прекрасная жена, бабушка троих внуков, которых она очень 
любит. В год своего юбилея Зоя Васильевна полна энергии и творческих замыслов, которые обя-
зательно осуществятся. 

Многочисленная плеяда учеников, друзей и единомышленников не только в родной Беларуси, 
но и далеко за ее пределами сердечно поздравляют Зою Васильевну с юбилеем! Желают ей – та-
лантливому ученому, прекрасному человеку и учителю – крепкого здоровья на долгие годы и 
дальнейших творческих успехов на благо Республики Беларусь и родного университета.

В. а. шаршунов, ректор МгУп, 
член-корреспондент нан Беларуси,  

Т. И. пискун, декан химико-технологического факультета,  
одна из многочисленных учеников зои Васильевны. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

реФераты 

УдК 631.4

Ч е р н ы ш,  А. Ф.  Оценка потенциала почвенно-земельных ресурсов сельскохозяйственных организаций 
Беларуси с применением ГИС и использование ее результатов при оптимизации землепользования /  
А. Ф. Черныш, Т. А. Романова, А. Н. Червань, С. А. Касьянчик // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. на-i. Сер. аграр. на-. Сер. аграр. на-

вук. – 2011. – № 3. – С. 10–20.

Предлагаются методические подходы к оценке потенциала почвенно-земельных ресурсов сельскохозяй-
ственных организаций типичных эрозионных и заболоченных районов Беларуси. Определена возможность ис-
пользования геоинформационных систем в ходе инвентаризации природных условий и оценки ресурсного по-
тенциала. Установлена зависимость себестоимости производства сельскохозяйственной продукции от величины 
ресурсного потенциала типов земель, даны предложения по рациональному использованию агроландшафтов.

Ил. 3. Табл. 5. Библиогр. – 7 назв.

УдК 631.452

Ц ы т р о н,  Г. С.  Новые подходы к оценке плодородия почв / Г. С. Цытрон, С. В. Шульгина, О. В. Матыченкова 
// Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 3. – С. 21–26.

Рассматриваются новые подходы оценки генетического потенциала плодородия автоморфных дерново-
подзолистых естественных и разной степени окультуренных почв различного генезиса: песчаного, супесчано-
го и легкосуглинистого гранулометрического состава, а также агроземов культурных. Показано, что величина 
внутренней энергии гумуса в 0–50-сантиметровом слое естественных автоморфных дерново-подзолистых 
почв может быть использована для оценки их естественного плодородия, в агроестественных аналогах этот 
же показатель можно применять для оценки эффективного плодородия и в агроземах культурных – для оцен-
ки уровня потенциального плодородия почв.

Ил. 2. Табл. 2. Библиогр. – 9 назв.

УдК 631.438

Б о г д е в и ч, И. М. Итоги и перспективы агрохимических защитных мер на загрязненных радионуклидами 
землях Беларуси / И. М. Богдевич // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 3. – С. 27–39.

Представлен критический анализ проведенных в Беларуси защитных мер за 25 лет после аварии на ЧАЭС. 
Показана высокая эффективность защитных мер, в особенности известкования и дифференцированного при-
менения калийных и фосфорных удобрений. В результате проведенных работ, а также природных процессов 
распада, сорбции и миграции радионуклидов переход 137Cs по пищевым цепям снизился в 15–20 раз, а 90Sr – в 
3 раза. Повышено плодородие пахотных и луговых почв для гарантии производства нормативно-чистых про-
дуктов питания. Рассмотрены пути повышения эффективности защитных мер и оптимизации агрохимиче-
ских показателей плодородия почв на перспективу.

Ил. 5. Табл. 3. Библиогр. – 28 назв.

УдК 631.8.022.3:631.153.3:631.582:631.445.24

С е р а я, Т. М. Влияние систем удобрения на продуктивность севооборота на дерново-подзолистой супес-
чаной почве / Т. М. Серая, Е. Н. Богатырева, Е. Н. Мезенцева, О. М. Бирюкова, М. Э. Родина // Вес. Нац. акад. 

навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 3. – С. 40–45.

Изучено влияние разных систем удобрения на продуктивность севооборота на дерново-подзолистой супесча-
ной почве. Максимальную среднегодовую продуктивность севооборота (90,7–94,8 ц к. ед/га) обеспечила органоми-
неральная система удобрения, предусматривающая внесение N87Р58К118 на фоне 8–12 т/га навоза. Чистый доход от 
внесения удобрений составил 495,9–549,9 тыс. руб. при рентабельности 64%; 1 кг NРК, содержащегося в навозе, 
способствовал получению 6,4–7,0 к. ед., 1 кг NРК минеральных удобрений – 9,2–8,8 к. ед. Достоверная прибавка от 
внесения органических удобрений получена при возделывании первых трех культур севооборота. Окупаемость 
подстилочного навоза КРС в первый год в среднем составила 60%, во второй – 22%, в третий год – 18%.

Табл. 5. Библиогр. – 9 назв.
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УдК 633.112.9:631.82:631.559:631.445.24

Л а п а,  В. В.  Эффективность систем удобрения озимой тритикале при возделывании на дерново-
подзолистой супесчаной почве / В. В. Лапа, Н. Н. Ивахненко, М. М. Ломонос, А. В. Батище, С. М. Шумак // 

Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 3. – С. 46–53.

Результаты исследований по влиянию минеральных удобрений на урожайность и качество зерна озимой 
тритикале, возделываемой в зернотравяном севообороте после клевера лугового на дерново-подзолистой су-
песчаной почве, показали, что дробное внесение азота в дозе 150 кг/га (N90 в начале возобновления вегетации 
+ N30 в фазу первого узла стеблевания + N30 в фазу последнего листа) на фоне Р40К80 и последействия 40 т/га 
соломистого навоза КРС способствовало формированию урожайности озимой тритикале 72,6 ц/га, при этом 
содержание и сбор сырого белка составили 12,4% и 768 кг/га соответственно.

Ил. 1. Табл. 5. Библиогр. – 5 назв.

УдК 631.82.2«550»

К а с ь я н ч и к,  С. А.  Влияние минеральных удобрений и Азобактерина на урожайность и качество 
многолетних злаковых трав / С. А. Касьянчик, Н. А. Михайловская // Вес. Нац. акад. навук Беларусi.  

Сер. аграр. навук. – 2011. – № 3. – С. 54–61.

Исследованиями установлено, что основными условиями получения высокой продуктивности злаковых  
и бобово-злаковых травосмесей на осушенных дерново-глееватых почвах является оптимизация минерально-
го питания и водного режима. Показаны потенциальные возможности биологизации возделывания многолет-
них злаковых трав за счет применения бактериального удобрения Азобактерин на основе азотфиксирующих 
бактерий. По данным полевых экспериментов наиболее значимыми факторами, определяющими эффектив-
ность Азобактерина, являются генотипические особенности растений трав и уровень азотного питания. 

Табл. 5. Библиогр. – 15 назв.

УдК 338.439.053

И л ь и н а З. М. Глобальная продовольственная проблема и угрозы / З. М. Ильина // Вес. Нац. акад. навук 
Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 3. – С. 62–70.

Поиск оптимального решения продовольственной проблемы планеты, приемлемого для всех стран, ста-
новится одной из самых актуальных задач как для мирового сообщества, так и для каждой отдельной страны. 
В настоящее время проблема выходит далеко за рамки сельского хозяйства, ее решение неразрывно связано  
с договоренностью стран по вопросам демографической, социальной, экономической и внешней полити-
ки. Все это обуславливает необходимость разработки стратегий формирования и рационального исполь-
зования продовольственных ресурсов каждого государства на основе исследования мировых тенденций  
и конъюнктуры рынка.

Ил. 3. Табл.1. Библиогр. – 6 назв.

УдК 339.542.22:63

Л ы ч,  Г. М.  Государственная поддержка сельского хозяйства: нужны радикальные коррективы / Г. М. Лыч // 
Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 3. – С. 71–79.

В статье излагаются недостатки нынешней государственной поддержки сельского хозяйства и ее негатив-
ные последствия. Исходя из этого обосновываются необходимость и главные направления совершенствования 
государственной поддержки сельского хозяйства. В качестве основополагающей меры предлагается переход 
на эквивалентный товарообмен между сельским хозяйством и промышленностью посредством строгого со-
блюдения паритета цен на промышленные и сельскохозяйственные товары. Приводятся аргументы в обосно-
вание целесообразности осуществления данной меры.

Библиогр. – 5 назв.
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УдК 339.187:63-021.66:631.145

К и р е е н к о,  Н. В.  Методологические подходы к формированию сбытовой стратегии в агропромышленном 
комплексе / Н. В. Киреенко // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 3. – С. 80–88.

В статье обобщены и систематизированы методологические подходы к разработке сбытовой стратегии 
аграрного предприятия. Предложена технология формирования политики продвижения сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия на рынок, отвечающая требованиям устойчивости, оперативности, эконо-
мичности. Обоснованы факторы, принципы и критерии выбора методов реализации продовольственных това-
ров, определяющих конечные результаты деятельности организаций. На основе маркетинговой концепции 
предложена функциональная схема управления каналами сбыта, обеспечивающая повышение доходности 
аграрного предприятия.

Табл.1. Ил.3. Библиогр. – 17 назв.

УдК 636.424.082.12

Л о б а н,  Н. А.  Повышение продуктивности качеств свиней белорусской крупной белой породы с ис-
пользованием маркерных генов / H. A. Лобан, О. Я. Василюк, И. П. Шейко // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. 

Сер. аграр. навук. – 2011. – № 3. – С. 89–95.

Анализ влияния полиморфных вариантов генов воспроизводительных (ESR) и мясо-откормочных качеств 
(IGF-2) на продуктивность свиней белорусской крупной белой породы показал, что по многоплодию свино-IGF-2) на продуктивность свиней белорусской крупной белой породы показал, что по многоплодию свино--2) на продуктивность свиней белорусской крупной белой породы показал, что по многоплодию свино-
матки с генотипом ВВ гена ESR достоверно (р < 0,001) превосходят аналогов с генотипом АА на 0,87–1,57 по-
росенка на опорос. Установлено, что хряки с генотипом QQ и Qq гена IGF-2 достоверно превосходят своих 
аналогов с генотипом qq по развитию, а откормочный молодняк – по мясооткормочным качествам. Гены ESR 
и IGF-2 можно рассматривать как генетические маркеры воспроизводительных качеств и скорости роста сви-IGF-2 можно рассматривать как генетические маркеры воспроизводительных качеств и скорости роста сви--2 можно рассматривать как генетические маркеры воспроизводительных качеств и скорости роста сви-
ней белорусской крупной белой породы. Предложены схемы подбора на повышение воспроизводительных 
 и мясооткормочных качеств.

Ил. 4. Табл. 1. Библиогр. – 9 назв.

УдК 636.4.03: 636.085.52

Г о л у ш к о,  В. М.  Влияние комбикормов с различным содержанием обменной энергии и аминокислот 
на продуктивность свиней / В. М. Голушко, С. А. Линкевич, В. А. Рощин, А. В. Голушко, А. В. Ситько,  

М. А. Шацкий// Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук.- 2011. – № 3. – С. 96–101.

Важным фактором полноценности комбикормов является соотношение лизина и других незаменимых 
аминокислот, а также количество лизина в расчете на 1 МДж обменной энергии. Нормирование содержания  
в комбикормах незаменимых аминокислот с учетом их доступности позволяет существенно повысить про-
дуктивность всех половозрастных групп свиней. Установлено, что повышение уровня аминокислотного пита-
ния молодняка свиней способствует повышению мясных качеств животных, сокращению затрат питательных 
веществ, в том числе протеина в расчете на 1 кг прироста.

Табл. 7. Библиогр. – 7 назв.

УдК 631.352.02:631.311.5

Ш а р ш у н о в,  В. А.  Обоснование геометрических параметров режущей кромки ножа роторной косил-
ки, используемой на мелиоративных объектах / В. А. Шаршунов, Е. И. Мажугин, С. Г. Рубец // Вес. Нац. 

акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 3. – С. 102–107.

Теоретические и экспериментальные исследования по обоснованию геометрических параметров режу-
щей кромки ножа роторной косилки при срезании кустарниковой растительности на мелиоративных системах 
показали, что рациональными параметрами ножа являются верхняя либо двухсторонняя заточка режущих 
кромок, угол заострения которых 20−25°.

Ил. 7. Табл. 1. Библиогр. – 9 назв.
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УдК 663.479

В а с и л е н к о,  З. В.  Натуральные напитки брожения на основе рисового гриба как перспективное на-
правление развития современного безалкогольного производства / З. В. Василенко, Е. А. Цед, Л. М. Королева, 

С. В. Волкова // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2011. – № 3. – С. 108–113.

Показана перспективность использования природной биокультуры микроорганизмов – рисового гриба – 
 в качестве сбраживающего компонента при получении безалкогольных напитков брожения, отличающихся 
отсутствием в их составе чужеродных для организма человека пищевых добавок. Установлено, что получае-
мый на основе рисового гриба напиток «Рисовит», обладает высокой биологической ценностью и значитель-
ной антагонистической активностью по отношению к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам, 
что в совокупности позволяет отнести его к категории пробиотических продуктов питания.

Ил. 1. Табл. 4. Библиогр. – 12 назв.
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