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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

малопродуктивны,

почвы.

но после

В

природных

проведения

условиях

такие

угодья

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 подвержены быстрой и необратимой деградации [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

проведены

на

К ировской

лугоболотной опытной станции, расположенной в Оричевском районе
Кировской области, на долголетнем стационарном опыте сенокосного
использования травостоев. Сеяный травостой создан в 1971 году на осушенном
низинном выработанном торфянике путе м залужения травосмес ью из костреца
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безостого – Моршанский-312 (10 кг/га), тимофее вки луговой – Позднеспелая
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 положительная
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сукцессия с домин ированием костреца безосто го, долевое уч астие костре ца
безостого повышалос ь в 3,5-4,0 р аза, овсян ицы луговой – в 9,3-10,0 раз (таблица 1).

Таблица 1 – Видовой состав долголетнего злакового сенокоса
49-го года пользования, %
всего злаков

Осоки

Бобовые

Разнотравье

17,5

0,2

0,3

58,6

76,6

0,5

0

22,9

64,0
91,4
96,3
97,5
99,6
98,9
5,2
73,4
98,2
94,1
93,9
98,0
98,0
99,4

0
0
0
0
0
0
0,6
0
0
0
0
0
0
0

2,8
0
1,6
0
0
0
2,4
0
0
0
0
0
0
0

20,7
5,5
1,0
1,4
0,1
0,7
58,8
24,1
1,8
4,1
5,2
1,6
1,8
0,4

87,5
96,9
98,9
98,9
99,7
99,6
67,0
97,5
100,0
98,2
99,1
99,6
99,8
99,8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12,1
3,1
1,1
1,1
0,3
0,4
33,0
2,5
0
1,8
0,9
0,4
0,2
0,2

овсяница
луговая

прочие виды

Без
удобрений
Р60К120
N60Р60К120
N90Р60К120
N120Р60К120
N180Р60К120
N240Р60К120
N120К120
N120Р30К120
N120Р90К120
N45Р45К60
N120Р60
N120Р60К60
N120Р60К45
N120Р60К180

тимофеевка
луговая

Удобрение
(за сезон)

кострец
безост ый

Злаки

Это указывает на наиболее сильную отзывчивост ь костреца безосто го на
улучшение фосфорно-калийного питания, что с пособствует устойчивому
поддерживанию его в травостое в качестве доминанта в тече ние 49 и более лет
пользования. Кроме того, фосфорно-калийное удобрение способствовало
появлению в сеяном злаковом травостое бобовых видов трав, таких как чина
луговая, мыш иный горошек. При внесении возрастающих доз азота от N60 до
N240 в составе полного минерального удобрения установлена четко выраженная
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отзывчивость костреца безостого по мере улучшения азотного питания в 5,2-5,7
раза, в результате чего прос леживалась доминирующая роль этого вида (7399% общей массы ф итоценоза). Доминирование костреца безостого в травостое
препятствовало внедрению д икорастущи х малоценных видов злаков и
разнотравья, что способствовало повышению урожайности сенокоса.
На фоне фосфорно-калийного удобрения урожайност ь долголетнего
злакового сенокоса повышалас ь в 2,2-3,0 и более раза, что объ ясняется не
только низким содержанием фосфора и калия в поч венной среде, но и
влиянием их на улучшение обес печенности трав азотом, поступающим из
почвенной среды в резул ьтате усиления минерализации органического
вещества торф а (таблица 2).
Таблица 2 – Изменение продуктивности долголетнего злакового сенокоса
под влиянием различных приемов минерального удобрения на выработанном
низинном торф янике, в среднем за 49 лет пользования
Сбор с 1 га
Удобрение
за сезон
Без удобрений
Р60К120
N60Р60К120
N120Р60К120
N180Р60К120
N240Р60К120
N120К120
N120Р30К120
N120Р60К120
N120Р90К120
N120Р60
N120Р60К60
N120Р60К120
N120Р60К180
НСР05

Сухое
вещество,
ц/га
20,2
44,1
61,3
78,9
83,0
86,6
17,0
66,1
79,0
80,4
49,0
74,0
78,9
82,6
3,1

В%
к контролю

Обменная
энергия, ГДж

Кормовые
единицы

100
219
304
391
411
429
84
328
392
399
243
367
391
410

19,0
53,1
70,6
85,5
85,8
84,1
14,3
73,9
85,5
83,8
52,8
82,8
85,5
87,7

1612
4060
5619
6673
6806
6683
1222
5854
6673
6476
4521
6514
6673
6724

Сырой
протеин,
кг
256
672
891
1172
1277
1374
212
973
1172
1184
826
1176
1172
1172
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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 N 120 урожайность увеличивалась в 3,94,0 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 выработанного торфяника, где, вс ледствие минерализации
органического

вещества,

происходило

дополнительное,

более

высокое,

обеспечение трав азотом, че м на минеральных почвах, установлена высокая
окупаемость фосфорных удобрений. На 1 кг фосфора, внесенного в дозах Р30-60,
можно получить 103-164 кг сена и 91-154 кормовых единиц. Окупаемость
калийных удобрений ниже, чем фосфорных: на 1 кг хлористого калия,
внесенного в дозе 60 кг д. в. на 1 г а, получено 42 кг сена и 33 кормовые
единицы.
В настоящее вре мя доступность удобрений (особенно фосфорных) резко
снизилась, однако на низинных выработанных торф яных почвах, бедных по
содержанию фосфором и калием, первоочередное значение имеет по дкормка
фосфорно-калийными удобрениями. Замена дорогостоящего суперфосф ата
фосфоритной мукой в дозах Р30-60 на выработанных торф яниках не снижала
урожайность долголетних укосных травостоев.
Отсутствие ежегодных подкормок фосфорным удобрением приводило к
деградации травостоя, что отражалось на резком снижении урожайности
сеяных видов трав. Со вре менем удобряемый азотно-калийным удобрением
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травостой по качественному составу становился хуже, чем неудобряемый, так
как внесение промышленных туков изменяло не только интенсивность
ростовых процессов и темпы развития многолетних трав, но и в определенной
степени трансформиро вало агроф итоценоз, влияя на соотношение в нем
отдельны х компоненто в.
Для получения стабильно высокой продукти вности и со хранения
продуктивного долголетия сеяных сенокосов на выработанных торфяных
почва х

необходимы

систематические

подкормки

травостоев

полным

минеральным удобрением, так как в связи с изменением погодных усло вий
отмечаются закономерные изменения реакции урожайности травостоя на
удобрения. В результате мате матического а нализа долголетних исследований
установлено, что в ус ловиях неустойчивости погодного фактора ведущая роль
для стабилизации урожайности по годам принадлежит уровню питания
фитоценоза; коэфф ициенты вариации снижались от 61% в контроле до 27-41%
на фоне NРК.
Устойчивые агроэкосистемы должны характеризоваться не только
получением высокого сбора кормов, но и повышением плодородия поч вы на
угодьях с низким уровнем. Луговая агроэкосистема, пре дставляющая собой
биогеоценоз, основная роль в котором отводится фотосинтезу и де йствующему
антропогенному

фактору,

за

счет

фотос интеза

способ на

накапливать

солнечную энергию не только в надземной массе, но и в подземной массе,
оказывая большое влияние на плодородие почвы. Накопление валовой энергии
в агроэкосистеме происходило за счет природных факторов (фотосинтез,
деятельность

почвенной

микроф лоры),

дернообразовательного процесса.

а

также

в

результате
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При экстенсивном использовании сенокоса и антропогенных затратах 3
ГДж/га производство валовой энергии за счет пр иродных факторов составляло
около

38

ГДж/га,

применение

минеральных

удобрений

повышало

антропогенные затраты до 6-17 ГДж/га, при этом использование природных
факторов для производства валовой энергии повышалось в 2,5-5,0 раз.
Окупаемость а нтропогенных затрат н акопленной валовой энергией в
экстенсивной те хнологии достигала 14-15 раз, в исследуемых агроэкосистемах
по мере интенсификации этот показатель снижался до 10-12 раз. Это отражает
общеизвестный экспоненциальный характер окупаемости антропогенных
затрат: по мере интенсификации технопроцесса отдача на единицу затраченных
ресурсо в снижается [4]. Особенно важно подчеркнуть, что б лагодаря
интенсификации ухода за сенокосом резко возрастала рол ь природных и
стохастических факторов (неуправляемых – погодных) – в 2,5-5,0 раз.
При

систем атическом

применении

м инерального

удобрения

на

протяжении 49-летнего периода отмечены положительные изменения в
плодородии поч вы низинного выработанного торфяника. Обогащение почвы
подвижным фосфором при внесе нии этого элемента в доз ах 60-120 кг д.в. на 1
га в составе полной смеси м инерального удобрения увеличивалось в 3,0-6,3
раза по сравнению с неудобряемой почвой. Запас подзе мной массы в с лое
почвы 0-20 см неудобряемого се нокоса составлял 185 ц/га СВ, на фоне
минерального удобрения увеличивался в 1, 2-2,0 раза. М аксимальный запас
корней получен при внесе нии полного минерального удобрения в дозах
N120Р60К60. В подземной массе под влиянием м инерального удобрения
существенно повышалось накопление азота в 1,2-1,4 и фосфора в 2,2-3,2 раза.
Калий закреплялся в незначительном количест ве. Накопление органического
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вещества в почве выработанного торфяника проходило в зависимости от
накопления ф итоценозом подземной масс ы, изменения плотности верхнего
слоя почвы и степени минерализации торф а. По сравнению с ис ходным
состоянием

сред негодовая

максимальной

на

прибыль

неудобряемом

органического

се нокосе

(3,5

вещества

т/га),

где

была

процессы

минерализации органического вещества торфа б ыли замедленными. При
систематическом внесении минерального удобрения в доза х N120Р60-90К120
прибыль органического ве щества достигала 2,1-3,8 т/га, на фоне фосфорнокалийного удобрения – 1,1 т/га в год.
Агроэнергетическая о ценка технологий производства сена на сеяных
злаковы х сенокоса х, включающая разные приемы удобрений, в дозах Р60К120 и
N60-120Р60К120, показала, что повышение фактической продуктивности (с учетом
сбора сена) с 19 (без удобрений) до 53-86 ГДж/га ОЭ за счет ре гулярной
подкормки минеральными удобрениями, нес мотря на увеличение совокупных
антропогенных затрат в 2,1-5,7 раза, способствовало не только сохранению
ценного состава травостоев, повышению воспроизводст ва плодородия почвы,
но и обеспечивало высокую окупаемость антропогенных затрат – в 3,1-4,6 раза
на фоне N60-120Р60К120 и в 6,5 раза на фоне Р60К120.
С экономичес кой точки зре ния наиболее эффе ктивным приемом
удобрения является подкормка полной смесью минерального удобрения в доза х
N60Р60К120, позволяющая снижать себестоимость 100 кормовых единиц на 10%
и повышать рентабельность производства се на на 18% по сравнению с
N120Р60К120,
минеральных

за

счет

с нижения

удобрений.

материальных затрат

Однако

применение

на

приобретение

сб алансированных

доз

минерального удобрения N120Р60К120 способствовало стабильному повышению
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не только продуктивности сенокоса на 20-30%, но и воспроизводству
плодородия выработанной торфяной почвы в 1,8-2,0 и более раза по сравнению
с N60Р60К120, за счет накопления большой корне вой массы и питательных
веществ в ней. Повышение доз минеральных удобрений хотя и про воцировало
снижение рентабельности производства сена и повышение 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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