
Вестник Вятской ГСХА. 2021. № 2 (8). Сельскохозяйственные науки 

 

УДК 633.2.031 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ  

Ковшова В.Н., кандидат сельскохозяйственных наук,  

ведущий научный сотрудник 

Е-mаil: vаlеntinа.коvshоvа@уаndех.ru 

Кировская лугоболотная опытная станция – филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» 

(Кировская ЛОС – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»), г. Киров, Россия 

 

Аннотация 

Представлены технологии создания и использования долголетних сеяных 

злаковых травостоев сенокосного использования на осушенных низинных 

выработанных торфяных почвах, позволяющие сохранять продуктивность 

травостоев на уровне 4,1-6,8 тыс. кормовых единиц более 49 лет пользования и 

повышать плодородие выработанного торфяника. 

Ключевые слова: выработанный торфяник, злаковые травы, минеральные 

удобрения, продуктивность, плодородие почвы. 

 

ЕFFЕСTIVЕ TЕСHNОLОGIЕS FОR USING THЕ DЕVЕLОРЕD РЕАT 

SОILS ОF КIRОV RЕGIОN IN FORAGE PRODUCTION 

Коvshоvа V.N., саndidаtе оf agriсulturаl sсiеnсеs, lеаding rеsеаrсhеr 

Е-mаil: vаlеntinа.коvshоvа@уаndех.ru 

Кirоvsкауа Lugоbоlоtnауа Ехреrimеntаl Stаtiоn-brаnсh of the Fеdеrаl Williаms 

Rеsеаrсh Сеntеr оf Fоrаgе Рrоduсtiоn & Аgrоесоlоgу, Кirоv, Russiа 

 

Аnnоtаtiоn  

The article describes thе tесhnоlоgiеs оf development аnd usе оf lоng-tеrm 
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Кировская область относится к поясу интенсивного торфонакопления и 

считается одной из самых обеспеченных торфяными ресурсами территорией 

Волго-Вятского экономического региона. Общая площадь болот и 
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заболоченных земель составляет около 500 тыс. га. В области встречаются все 

типы торфяной залежи: низинные – 57%, верховые – 23%, переходные – 10%, 

смешанные – 10%. В результате интенсивной торфодобычи образовалось 

значительное количество выработанных торфяников (более 80 тыс. га), 

расположенных в основном в непосредственной близи от крупных сельских и 

промышленных центров [5]. 

Не вдаваясь в подробный анализ данных, характеризующих типы этих 

почв, отметим, что наиболее ценны в хозяйственном отношении осушённые 

низинные торфяные почвы. В природных условиях такие угодья 

малопродуктивны, но после проведения инженерных мероприятий по 

регулированию водного режима, выполнения культуртехнических работ и 

внедрения необходимого комплекса агротехники они превращаются в 

плодороднейшие почвы, на которых можно выращивать высокие урожаи 

многих сельскохозяйственных культур. Многолетний опыт свидетельствует о 

том, что эти природные ландшафты целесообразнее всего использовать в 

кормопроизводстве [1, 3].  

Особенно актуален вопрос освоения выработанных торфяников, 

поскольку из-за маломощности торфяного слоя эти земли при неправильном их 

использо вании могут б ыть подвер жены быстро й и необрат имой дегра дации [2]. 

Вовлечение в сельскохозяйственный оборот выработанных почв 

позволяет не только значительно увеличить производство дешевых и 

высокопитательных объемистых кормов, но и снизить до минимума процесс 

минерализации (сработки) торфа. 

Методика исследований. Исследования про ведены на К ировской 

лу гоболотной о пытной ста нции, распо ложенной в Ор ичевском р айоне 

Киро вской област и, на долго летнем ста ционарном о пыте сенокос ного 

испол ьзования тр авостоев. Се яный травосто й создан в 1 971 году н а осушенно м 

низинном в ыработанно м торфянике путе м залужени я травосмес ью из костре ца 
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безосто го – Морша нский-312 (10 к г/га), тимофее вки лугово й – Позднес пелая 

ВИК (8 к г/га) и овс яницы луго вой – Деди новская-8 (1 2 кг/га). Пере д посевом тр ав 

внесены 5 ц/га п иритного ог арка и по 60 к г/га дейст вующего ве щества азот а, 

фосфора, к алия. В 197 2 году на соз данном тра востое был з аложен поле вой опыт с 

м ноговариант ными прием ами минера льного удобре ния (схема о пыта в таб лице 1).  

Почва опыт ного участ ка – осуше нный выработ анный низи нный торфя ник 

бывшего бо лота Гадо вское. Торф дре весно-осоко вый, степе нь разложе ния 25-30%, 

г лубина ост аточного с лоя торфа – 15-45 с м. Водное п итание – гру нтовые вод ы и 

атмосфер ные осадки. В тече ние вегета ционного пер иода урове нь грунтов ых вод 

рас полагался н а глубине 60- 90 см, весно й и осенью по днимался до 30-40 с м. 

Использование тр авостоя – д вуукосное, н а сено. Фосфор ные удобре ния 

(суперфосф ат) вносил и весной в о дин прием, азот ные (аммиач ная селитр а) и 

калий ные (хлорист ый калий) – дроб но, равным и частями по д каждый у кос.  

Учет урожа йности тра востоев и по дземной масс ы проводил и по 

общепр инятым в лу говодстве мето дикам, мате матическая обр аботка уро жайности 

тр авостоев и м ассы подзе мных органо в – методо м дисперсио нного анал иза 

(Дос пехов Б.А., 1 985) с испо льзованием программы Е хсеl, агрохимичес кий анализ 

поч вы – по ут вержденным мето дикам для исс ледований торф яных почв. 

Результаты исследований. Долголетние ст ационарные исс ледования 

по казали, что н а выработа нных торфя ных почвах, бе дных по со держанию 

фосфоро м и калием, без в несения удобре ний на сея ном сенокосе фор мировался 

р азнотравно-з лаковый тр авостой с н изким участ ием сеяных тр ав, то ест ь с явными 

пр изнаками отр ицательной су кцессии (в ырождение). Пр и ежегодно м внесении 

фосфор но-калийно го удобрен ия в дозах Р60К120 проявлялас ь положите льная 
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сукцесс ия с домин ированием костре ца безосто го, долевое уч астие костре ца 

безосто го повышалос ь в 3,5-4,0 р аза, овсян ицы лугово й – в 9,3-10,0 р аз (таблиц а 1).  

 

 

Таблица 1 – В идовой сост ав долголет него злако вого сенокос а 

49-го года по льзования, % 
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17,5 0,2 0,3 58,6 76,6 0,5 0 22,9 

Р60К120 64,0 0 2,8 20,7 87,5 0 0,4 12,1 

N60Р60К120 91,4 0 0 5,5 96,9 0 0 3,1 

N90Р60К120 96,3 0 1,6 1,0 98,9 0 0 1,1 

N120Р60К120 97,5 0 0 1,4 98,9 0 0 1,1 

N180Р60К120 99,6 0 0 0,1 99,7 0 0 0,3 

N240Р60К120 98,9 0 0 0,7 99,6 0 0 0,4 

N120К120 5,2 0,6 2,4 58,8 67,0 0 0 33,0 

N120Р30К120 73,4 0 0 24,1 97,5 0 0 2,5 

N120Р90К120 98,2 0 0 1,8 100,0 0 0 0 

N45Р45К60 94,1 0 0 4,1 98,2 0 0 1,8 

N120Р60 93,9 0 0 5,2 99,1 0 0 0,9 

N120Р60К60 98,0 0 0 1,6 99,6 0 0 0,4 

N120Р60К45 98,0 0 0 1,8 99,8 0 0 0,2 

N120Р60К180 99,4 0 0 0,4 99,8 0 0 0,2 

 

Это указыв ает на наибо лее сильну ю отзывчивост ь костреца безосто го на 

улуч шение фосфор но-калийно го питания, что с пособствует усто йчивому 

по ддерживани ю его в тр авостое в к ачестве до минанта в тече ние 49 и бо лее лет 

по льзования. Кро ме того, фосфор но-калийное у добрение с пособствов ало 

появле нию в сеяно м злаковом тр авостое бобо вых видов тр ав, таких к ак чина 

лу говая, мыш иный гороше к. При внесе нии возраст ающих доз азот а от N60 до 

N240 в составе по лного минер ального удобре ния устано влена четко в ыраженная 
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отз ывчивость костре ца безосто го по мере у лучшения азот ного питан ия в 5,2-5,7 

р аза, в резу льтате чего прос леживалась до минирующая ро ль этого в ида (73-

99% об щей массы ф итоценоза). До минирование костре ца безосто го в травостое 

пре пятствовало в недрению д икорастущи х малоценн ых видов з лаков и 

раз нотравья, что с пособствов ало повыше нию урожай ности сено коса.  

На фоне фосфор но-калийно го удобрен ия урожайност ь долголет него 

злако вого сенокос а повышалас ь в 2,2-3,0 и бо лее раза, что объ ясняется не 

то лько низки м содержан ием фосфор а и калия в поч венной сре де, но и 

в лиянием их н а улучшение обес печенности тр ав азотом, посту пающим из 

поч венной сре ды в резул ьтате усиле ния минера лизации ор ганического 

ве щества торф а (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Из менение про дуктивност и долголет него злако вого сенокос а 

под влия нием различ ных приемо в минераль ного удобре ния на выр аботанном 

н изинном торф янике, в сре днем за 49 лет по льзования 

Удобрение 

за сезон 

Сбор с 1 г а 

Сухое 

вещест во, 

ц/га 

В % 

к контролю 

Обменная 

энергия, Г Дж 

Кормовые 

е диницы 

Сырой 

проте ин, 

кг 

Без удобре ний 20,2 100 19,0 1612 256 

Р60К120 44,1 219 53,1 4060 672 

N60Р60К120 61,3 304 70,6 5619 891 

N120Р60К120 78,9 391 85,5 6673 1172 

N180Р60К120 83,0 411 85,8 6806 1277 

N240Р60К120 86,6 429 84,1 6683 1374 

N120К120 17,0 84 14,3 1222 212 

N120Р30К120 66,1 328 73,9 5854 973 

N120Р60К120 79,0 392 85,5 6673 1172 

N120Р90К120 80,4 399 83,8 6476 1184 

N120Р60 49,0 243 52,8 4521 826 

N120Р60К60 74,0 367 82,8 6514 1176 

N120Р60К120 78,9 391 85,5 6673 1172 

N120Р60К180 82,6 410 87,7 6724 1172 

НСР05 3,1     
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При внесении азота, фосфор а и калия д аже в агрономически 

минимальных дозах N60Р30К60 урожайность в травостое повышалась в 3,0-3,7 и 

более раза, с повышением дозы азота до N120 урожайность увеличивалась в 3,9-

4,0 раза. Однако азотные удобрения наиболее эффективно использовались при 

совместном внесении с фосфорными и калийными удобрениями. Прибавка сена 

при внесении азота в дозе N60 в составе полного минерального удобрения 

составляла 17,2  ц/га СВ (или 1559 кормовых единиц), в дозе N120 – 34,8 ц/ га СВ 

(или 2613 кормовых единиц). 

В условиях в ыработанно го торфяни ка, где, вс ледствие м инерализац ии 

органичес кого вещест ва, происхо дило допол нительное, бо лее высокое, 

обес печение тр ав азотом, че м на минер альных поч вах, устано влена высо кая 

окупае мость фосфор ных удобре ний. На 1 к г фосфора, в несенного в доз ах Р30-60, 

можно получ ить 103-164 к г сена и 91-154 кор мовых един иц. Окупае мость 

кали йных удобре ний ниже, че м фосфорны х: на 1 кг х лористого к алия, 

внесе нного в дозе 60 к г д. в. на 1 г а, получено 4 2 кг сена и 3 3 кормовые 

е диницы.  

В настоящее вре мя доступност ь удобрени й (особенно фосфор ных) резко 

с низилась, о днако на н изинных выр аботанных торф яных почва х, бедных по 

со держанию фосфоро м и калием, пер воочередное з начение имеет по дкормка 

фосфор но-калийны ми удобрен иями. Заме на дорогосто ящего суперфосф ата 

фосфор итной муко й в дозах Р30-60 на выработ анных торф яниках не сниж ала 

урожай ность долго летних укос ных травостое в.  

Отсутствие е жегодных по дкормок фосфор ным удобре нием приво дило к 

дегр адации тра востоя, что отр ажалось на рез ком снижен ии урожайност и 

сеяных в идов трав. Со вре менем удобр яемый азот но-калийны м удобрение м 
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травосто й по качест венному сост аву станов ился хуже, че м неудобр яемый, так 

к ак внесение про мышленных ту ков изменя ло не толь ко интенси вность 

росто вых процессо в и темпы р азвития мно голетних тр ав, но и в о пределенно й 

степени тр ансформиро вало агроф итоценоз, в лияя на соот ношение в не м 

отдельны х компоненто в.  

Для получе ния стабил ьно высоко й продукти вности и со хранения 

про дуктивного до лголетия се яных сенокосо в на выработ анных торф яных 

почва х необходи мы системат ические по дкормки тр авостоев по лным 

минер альным удобре нием, так к ак в связи с из менением по годных усло вий 

отмеча ются законо мерные изме нения реак ции урожай ности травосто я на 

удобре ния. В резу льтате мате матического а нализа дол голетних исс ледований 

уст ановлено, что в ус ловиях неусто йчивости по годного фа ктора веду щая роль 

д ля стабилиз ации урожа йности по го дам принад лежит уров ню питания 

ф итоценоза; коэфф ициенты вар иации сниж ались от 61% в ко нтроле до 27-41% 

н а фоне NРК. 

Устойчивые а гроэкосисте мы должны х арактеризо ваться не то лько 

получе нием высоко го сбора кор мов, но и по вышением п лодородия поч вы на 

угод ьях с низк им уровнем. Лу говая агроэ косистема, пре дставляюща я собой 

био геоценоз, ос новная рол ь в которо м отводитс я фотосинтезу и де йствующему 

а нтропогенно му фактору, з а счет фотос интеза способ на накапли вать 

солнеч ную энергию не то лько в надзе мной массе, но и в по дземной массе, 

о казывая бо льшое влия ние на пло дородие поч вы. Накопле ние валово й энергии 

в а гроэкосисте ме происхо дило за счет пр иродных фа кторов (фотос интез, 

деяте льность поч венной микроф лоры), а т акже в резу льтате 

дер нообразовате льного про цесса.  



Вестник Вятской ГСХА. 2021. № 2 (8). Сельскохозяйственные науки 

 

При экстенс ивном испо льзовании се нокоса и а нтропогенн ых затрата х 3 

ГДж/га про изводство в аловой энер гии за счет пр иродных фа кторов сост авляло 

око ло 38 ГДж/ га, примене ние минера льных удобре ний повыша ло 

антропо генные затр аты до 6-17 Г Дж/га, при это м использо вание приро дных 

факторо в для произ водства ва ловой энер гии повыша лось в 2,5-5,0 р аз. 

Окупаемость а нтропогенн ых затрат н акопленной в аловой энер гией в 

эксте нсивной те хнологии дост игала 14-15 р аз, в иссле дуемых агроэ косистемах 

по мере и нтенсифика ции этот по казатель с нижался до 10-1 2 раз. Это отр ажает 

обще известный э кспоненциа льный хара ктер окупае мости антро погенных 

з атрат: по мере и нтенсифика ции технопро цесса отдач а на едини цу затраче нных 

ресурсо в снижаетс я [4]. Особе нно важно по дчеркнуть, что б лагодаря 

и нтенсифика ции ухода з а сенокосо м резко возр астала рол ь природны х и 

стохаст ических фа кторов (неу правляемых – по годных) – в 2,5-5,0 р аз. 

При систем атическом пр именении м инерального у добрения н а 

протяжен ии 49-летнего периода от мечены поло жительные из менения в 

п лодородии поч вы низинно го выработ анного торф яника. Обо гащение поч вы 

подвижн ым фосфоро м при внесе нии этого э лемента в доз ах 60-120 к г д.в. на 1 

г а в составе по лной смеси м инерального у добрения у величивалос ь в 3,0-6, 3 

раза по ср авнению с неу добряемой поч вой. З апас подзе мной массы в с лое 

почвы 0- 20 см неу добряемого се нокоса сост авлял 185 ц/ га СВ, на фо не 

минерал ьного удобре ния увелич ивался в 1, 2-2,0 раза. М аксимальны й запас 

кор ней получе н при внесе нии полного минерального удобрения в дозах 

N120Р60К60. В подзем ной массе по д влиянием м инерального у добрения 

су щественно по вышалось н акопление азот а в 1,2-1,4 и фосфор а в 2,2-3, 2 раза. 

Ка лий закреплялся в нез начительно м количест ве. Накопле ние органичес кого 
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вещест ва в почве в ыработанно го торфяни ка проходи ло в завис имости от 

н акопления ф итоценозом по дземной масс ы, изменен ия плотност и верхнего 

с лоя почвы и сте пени минер ализации торф а. По срав нению с ис ходным 

состо янием сред негодовая пр ибыль орга нического ве щества был а 

максимал ьной на неу добряемом се нокосе (3,5 т/ га), где процессы 

м инерализац ии органического вещества торфа б ыли замедленными. При 

с истематичес ком внесен ии минерал ьного удобре ния в доза х N120Р60-90К120 

прибыль ор ганического ве щества дост игала 2,1- 3,8 т/га, н а фоне фосфор но-

калийно го удобрен ия – 1,1 т/ га в год.  

Агроэнергетическая о ценка техно логий произ водства се на на сеян ых 

злаковы х сенокоса х, включаю щая разные пр иемы удобре ний, в доз ах Р60К120 и 

N60-120Р60К120, показала, что по вышение фа ктической про дуктивност и (с учето м 

сбора се на) с 19 (без у добрений) до 5 3-86 ГДж/г а ОЭ за счет ре гулярной 

по дкормки ми неральными у добрениями, нес мотря на у величение со вокупных 

а нтропогенн ых затрат в 2,1-5,7 р аза, способст вовало не то лько сохра нению 

ценно го состава тр авостоев, по вышению вос производст ва плодоро дия почвы, 

но и обес печивало в ысокую оку паемость а нтропогенн ых затрат – в 3,1-4,6 р аза 

на фоне N60-120Р60К120 и в 6,5 р аза на фоне Р60К120. 

С экономичес кой точки зре ния наиболее эффе ктивным пр иемом 

удобре ния являетс я подкормк а полной с месью минер ального удобре ния в доза х 

N60Р60К120, позволяю щая снижат ь себестои мость 100 кор мовых един иц на 10% 

и по вышать рент абельность про изводства се на на 18% по ср авнению с 

N120Р60К120, за счет с нижения матер иальных затр ат на приобрете ние 

минера льных удобре ний. Однако пр именение сб алансирова нных доз 

м инерального у добрения N120Р60К120 способство вало стаби льному пов ышению 
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не то лько проду ктивности се нокоса на 20- 30%, но и вос производст ву 

плодоро дия выработ анной торф яной почвы в 1,8- 2,0 и более р аза по сра внению 

с N60Р60К120, за счет н акопления бо льшой корне вой массы и п итательных 

ве ществ в не й. Повышен ие доз минер альных удобре ний хотя и про воцировало 

с нижение ре нтабельност и производст ва сена и по вышение себесто имости 100 

кормовых единиц, однако 1 рубль затрат на минеральные удобрения окупался 

1,8-2,0 рублями чистого дохода за счет повышения продуктивности сенокоса; 

одновременно улучшалось плодородие почвы выработанного торфяника. 

Снижение доз азота, фосфора и калия с целью экономии материальных 

средств на приобретение удобрений возможно только при установившемся 

плодородии выработанного низинного торфяника, поскольку в начальный 

период освоения, после фрезерной добычи торфа, выработанный торфяник, по 

сути, еще не является почвой, пригодной для сельскохозяйственного 

использования. Поэтому при освоении выработанного торфяника с целью 

активизации почвенных процессов необходимо внесение азотного удобрения в 

более высоких дозах – 120-180 кг д. в. на 1га в составе полной смеси. 

Таким образом, повышение продуктивности долголетних сенокосов, 

созданных на осушенных низинных выработанных торфяниках за счет 

применения минеральных удобрений, хотя и увеличивает совокупные 

антропогенные затраты на 1 га в 4-5 раз по сравнению с неудобряемым 

травостоем, но способствует сохранению ценного состава травостоя, повышает 

продуктивность сенокоса в 3,0-4,1 раза, обеспечивает высокую окупаемость 

антропогенных затрат в 3,4-4,6 раза и гарантирует долголетнее эффективное 

использование травостоев без дополнительных капитальных вложений на их 

улучшение. 
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