
 

 



 

 

А.А. Зотов, В.М. Косолапов, А.Г. Кобзин, И.А. Трофимов, А.Н. Уланов, 

А.В. Шевцов, Х.Х. Шельменкина, Н. Н. Щукин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНОКОСЫ И ПАСТБИЩА 

НА ОСУШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ 

НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва — Астана, 2012



 

 

УДК 633.2.03 

ББК 42.2 

С 31 

 

 

А.А. Зотов, В.М. Косолапов, А.Г. Кобзин, И.А. Трофимов, А.Н. Уланов, А.В. 

Шевцов, Х.Х. Шельменкина, Н. Н. Щукин. Сенокосы и пастбища на осушае-

мых землях Нечерноземья / Под общ. ред. докторов сельскохозяйственных наук 

А.А. Зотова и В.М. Косолапова. — М. 1198 с. 

ISBN 978-601-388-315-2 

 

 

В монографии изложены результаты многолетних исследований авторов, а 

также обобщен опыт научно-исследовательских и учебных учреждений по соз-

данию и использованию высокопродуктивных сенокосов и пастбищ на осушае-

мых минеральных и торфяных почвах Нечерноземья. Дано описание состояния и 

классификация растительности осушаемых земель. Подробно освещена система 

мер по созданию и использованию сеяных сенокосов и пастбищ, многоукосных 

травостоев, использованию травянистых кормов крупным рогатым скотом, при-

ведены агроэнергетическая и экономическая эффективность технологий повы-

шения продуктивности и качества корма сеяных трав. Много внимания уделено 

приемам повышения плодородия почв, снижению отрицательного воздействия на 

дернину технической дигрессии, природоохранной роли применяемых техноло-

гий, экологическим основами производства высокопитательных кормов, освещен 

зарубежный опыт создания и использования сеяных лугов на мелиорируемых 

землях. 

Монография предназначена для руководителей хозяйств и фермеров, спе-

циалистов сельского хозяйства, научных сотрудников, специализирующихся 

в области кормопроизводства, студентов сельскохозяйственных вузов. 

 

Рецензенты:  

академик РАСХН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор И.В. Савченко, 

член-корреспондент РАСХН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

В.В. Коломейченко. 

 

 

ISBN 978-601-388-315-2 

 

 

 

© Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский 

институт кормов имени В. Р. Вильямса Российской академии сельскохозяйст-

венных наук, 2012 

© Государственное научное учреждение «Республиканский научно-методический 

центр Агрохимической службы» Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан, 2012  



 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение………………………………………………………………………..8 

1. Природные кормовые угодья переувлажненных территорий  

нечерноземной зоны России……………………………………………..12 

1.1. Значение природных кормовых угодий…………………………….......12 

1.2. Основные растения переувлажненных сенокосов и пастбищ………13 

1.2.1. Злаковые……………………………………………………….....13 

1.2.2. Бобовые…………………………………………………………...22 

1.2.3. Осоковые………………………………………………………....25 

1.2.4. Разнотравье……………………………………………………....28 

1.2.5. Ядовитые и вредные растения………………………………….34 

1.3. Переувлажненные природные кормовые угодья…………………….38 

1.3.1. Суходолы временно избыточного увлажнения………………..39 

1.3.2. Низинные луга…………………………………………………...39 

1.3.3. Низинные болотистые луга……………………………………..40 

1.3.4. Пойменные луга………………………………………………….40 

1.4. Ландшафты, растительность и почвы торфяных болот……………..43 

1.5. Проблема освоения осушаемых земель под сеяные сенокосы  

и пастбища………………………………………..…………………….45 

2. Классификация почв и растительности осушаемых  

торфяных болот…………………………………………………………...57 

2.1. Классификация болот и заболоченных земель………………………57 

2.2. Мелиорированные освоенные торфяные почвы…………………….65 

2.3. Классификация выработанных торфяников…………………………78 

2.4. Классификация сенокосов и пастбищ на торфоболотных почвах….83 

3. Агрофизические и биохимические свойства торфяных почв.............90 

3.1. Агрофизические свойства торфа……………………………………...90 

3.1.1. Температурный режим почв…………………………………….97 

3.1.2. Водный режим почв…………………………………………….105 

3.2. Агрохимические свойства почв……………………………………...117 

3.3. Биохимическая активность почв…………………………………….155 

3.4. Химический состав грунтовых вод………………………………….186 

4. Создание и использование сеяных сенокосов………………………...198 

4.1. Способы залужения и обработки почвы природных  

кормовых угодий……………………………………………………...198 

4.2. Приемы освоения торфяников под сеяные сенокосы………………206 

4.3. Способы и сроки посева трав………………………………………...216 

4.4. Подбор трав и травосмесей для залужения………………………….227 

4.5. Качество корма сеяных травостоев………………………………….242 

4.5.1. Ботанический состав травостоев………………………………244 

4.5.2. Биохимический состав корма………………………….………259 

4.6. Эффективность создания сеяных сенокосов………………………..280 



 

4 
 

4.7. Рациональное использование сенокосов……………………………293 

4.7.1. Использование одноукосных сенокосов………………………293 

4.7.2. Многоукосное использование травостоев…………………….298 

5. Технологии создания сеяных сенокосов на минеральных почвах...323 

5.1. Урожайность сеяных травостоев…………………………………….323 

5.2. Качество корма агрофитоценозов…………………………………...328 

5.3. Агрофизические и биологические свойства почвы………………...336 

5.4. Накопление подземной массы сеяными травостоями……………...348 

6. Освоение выработанных торфяников под сеяные травы………….350 

6.1. Агротехника создания сеяных многолетних травостоев…………..350 

6.2. Подбор травосмесей………………………………………………….354 

6.3. Приемы удобрения сеяных многолетних травостоев………………360 

7. Технологии создания сеяных сенокосов на вновь осваиваемых 

выработанных торфяниках.....................................................................379 

7.1. Урожайность сеяных бобово-злаковых и бобовых сенокосов……..379 

7.2. Реакция различных типов травостоев на виды и дозы удобрения…385 

7.3. Ботанический состав сеяных бобово-злаковых и  

бобовых травостоев…………………………………………………...388 

7.4. Фитоценотическая активность злаковых и бобовых трав…………393 

7.5. Биохимический состав и питательность сеяных травостоев………395 

7.6. Вынос питательных веществ сеяными травостоями……………….400 

7.7. Агрохимические свойства и энергетическая оценка  

плодородия почвы…………………………………………………….401 

7.8. Агроэнергетическая и экономическая эффективность  

технологий создания сеяных сенокосов…………………………….408 

8. Технологии создания сеяных сенокосов  

на сильно выработанных торфяниках………………………………..413 

8.1. Урожайность сеяных трав………………………………………........413 

8.2. Реакция злаковых травостоев на системы удобрений……………..418 

8.3. Ботанический состав сеяных травостоев…………………………...420 

8.4. Фитоценотическая активность злаковых и бобовых трав…………428 

8.5. Биохимический состав и питательность сеяных травостоев………432 

8.6. Вынос питательных веществ сеяными травостоями..………….......436 

8.7. Агрохимические свойства и энергетическая оценка  

плодородия почвы…………………………………………………….438 

8.8. Агроэнергетическая и экономическая эффективность  

технологий создания сеяных сенокосов……………………………..442 

9. Технологии перезалужения старосеяных лугов……………………...452 

9.1. Формирование сеяных травостоев…………………………………..451 

9.2. Урожайность сеяных трав……………………………………………456 

9.3. Фитоценотическая активность луговых трав……………………….468 

9.4. Качество корма сеяных травостоев………………………………….470 

9.5. Накопление подземной массы сеяными травами…………………..486 



 

5 
 

9.6. Агрофизические и агрохимические свойства почв…………………488 

10. Удобрение природных и сеяных кормовых угодий………………..493 

10.1. Особенности применения удобрений……………………………...493 

10.2. Влияние минеральных удобрений на урожайность лугов………..498 

10.3. Качество корма в зависимости от удобрений.…………………….535 

10.4. Применение микроудобрений………………………………….......548 

10.5. Использование органических удобрений….………………………552 

10.6. Известкование кислых почв………………………………………...557 

11. Удобрение сеяных злаковых сенокосов на низинном торфянике..564 

11.1. Урожайность и продуктивность сеяных травостоев………………564 

11.2. Реакция трав на удобрения…………………………………………570 

11.3. Ботанический состав сеяных травостоев…………………………..573 

11.4. Фитоценотическая активность луговых трав……………...............578 

11.5. Биохимический состав и питательность сена……………………..581 

11.6. Вынос питательных веществ с урожаем трав……………………..590 

11.7. Агрохимические свойства и энергетическая оценка  

плодородия почв…………………………………………………….592 

11.8. Агроэнергетическая и экономическая эффективность  

применения удобрений……………………………………………..598 

12. Организация и использование высокопродуктивных пастбищ…605 

12.1. Способы создания высокопродуктивных пастбищ……………….605 

12.2. Организация пастбищной территории……………………………..606 

12.3. Подбор травосмесей………………………………………………...610 

12.4. Уход за пастбищными травостоями………………………………..614 

12.5. Качество пастбищного корма………………………………………629 

12.6. Рациональное использование пастбищ…………………………….636 

12.7. Эффективность создания и использования  

высокопродуктивных пастбищ…………………………………….646 

13. Применение удобрений на сеяных пастбищах  

с минеральными почвами……………………………………………..652 

13.1. Урожайность и продуктивность пастбищ…………………………652 

13.2. Качество корма сеяных пастбищ…………………………………...667 

13.3. Накопление подземной массы сеяными травостоями…………….685 

13.4. Агрохимические свойства почв…………………………………….697 

13.5. Агроэнергетический потенциал пастбищных экосистем…………703 

14. Орошение сеяных осушаемых пастбищ……………………………..712 

14.1. Режимы орошения пастбищ……………………………...................712 

14.2. Качество корма орошаемых пастбищ……………………………...722 

14.3. Удобрение пастбищ при двустороннем регулировании водного  

режима почвы………………………………………………………..727 

14.3.1. Урожайность сеяных пастбищ…………..................................727 

14.3.2. Качество корма орошаемых пастбищ………..........................732 

14.3.3. Средообразующая роль орошения и удобрений…………….739 



 

6 
 

15. Эффективность создания сеяных сенокосов и пастбищ  

на минеральных почвах…………………………………………….....748 

15.1. Экономическая эффективность технологий перезалужения  

старосеяных сенокосов и пастбищ…………………………………748 

15.2. Агроэнергетическая и экономическая оценки систем  

удобрений пастбищ…………………………………………………752 

16. Низкозатратные технологии поверхностного улучшения  

кормовых угодий……………………………………………………….763 

16.1. Регулирование водно-воздушного режима почвы………………..763 

16.1.1. Осушение………………………………………………………765 

16.1.2. Орошение……………………………………………………...780 

16.2. Омоложение травостоев…………………………………………….795 

16.3. Борьба с сорняками………………………………………………….806 

16.4. Подсев трав в дернину………………………………………………808 

17. Агрофизические и агрохимические свойства почвы  

в зависимости от давления на дернину лугов……………………....814 

17.1. Проблема деградации почв и растительности ……………………814 

17.2. Воздействие движителей на агрофизические свойства почвы…..818 

17.2.1. Влияние движителей на дернину сеяных травостоев………818 

17.2.2. Изменение водно-физических свойств почвы  

при технической дигрессии…………………………………..819 

17.3. Агрохимические свойства почвы……………………………………..831 

18. Формирование агрофитоценозов в зависимости  

от давления движителей на дернину лугов………………………….837 

18.1. Высота травостоев…………………………………………….….....837 

18.2. Плотность травостоев………………………………………………844 

18.3. Вертикальное распределение фитомассы агрофитоценозов.....….853 

18.4. Урожайность сеяных травостоев…………………………………..856 

18.5. Реакция многолетних трав на давление движителей……………..867 

18.6. Фитоценотическая активность луговых трав……………………..889 

19. Качество корма и эффективность создания сеяных травостоев  

в зависимости от технической дигрессии…………………………...895 

19.1 Ботанический состав травостоев……………………………………895 

19.2. Биохимический состав и питательность корма  

сеяных травостоев………………………………………………….905 

19.3. Агроэнергетическая эффективность агроприемов………………..917 

19.4. Экономическая эффективность технологий создания  

агрофитоценозов…………………………………………………….927 

19.5. Эффективность создания сеяных травостоев  

в производственных условиях……………………………………...933 

20. Приемы повышения плодородия торфяных почв…………………936 

20.1. Влияние освоения на агрофизические свойства торфа……………937 

20.2. Влияние освоения на агрохимические свойства торфа…………...943 



 

7 
 

20.3. Изменение биологической активности почвы…………………….970 

21. Производство кормов на торфяных и минеральных почвах 

и их использование крупным рогатым скотом…………………….988 

21.1. Продуктивность и питательность кормовых культур…………….988 

21.2. Биохимический состав и питательность кормов, производимых  

на торфяных и минеральных почвах……………………………...1009 

21.2.1. Силос………………………………………………………….1009 

21.2.2. Сенаж…………………………………………………………1030 

21.2.3. Сено…………………………………………………………...1038 

21.2.4. Качество протеина и минеральный состав кормов………...1042 

21.3. Оценка качества кормов с торфяных почв при использовании 

крупным рогатым скотом………………………………………….1049 

21.3.1. Качество кормов, произведенных на торфяных почвах…...1049 

21.3.2. Эффективность использования кормов с торфяных почв  

молодняком крупного рогатого скота……………………...1056 

21.3.3. Повышение качества кормов и биологической ценности  

рационов……………………………………………………...1071 

22. Экологические основы производства кормов  

и природоохранная роль сенокосов и пастбищ……………………1081 

22.1. Экологические основы производства кормов на лугах………….1081 

22.2. Природоохранная роль сенокосов и пастбищ…...…………….....1082 

23. Отечественный и зарубежный опыт создания сеяных лугов  

на мелиорируемых землях…………………………………………...1091 

23.1. Создание сеяных сенокосов……………………………….............1091 

23.2. Перезалужение старосеяных лугов………………………….........1102 

23.3 Удобрение сеяных сенокосов и пастбищ………………………….1112 

23.4. Орошение пастбищ и сенокосов…………………………………..1128 

23.5. Возделывание сельскохозяйственных культур  

на торфяных почвах………………………………………………..1137 

Основная литература……………………………………………………..1157 



 

8 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Для ускоренного развития отрасли животноводства в рамках реали-

зации национального проекта «Развитие АПК» необходимо увеличение 

объемов производства высококачественных кормов. В нечерноземной зоне 

РФ одним из основных источников производства высококачественных 

объемистых кормов для животноводства являются сенокосы и пастбища, 

площадь которых составляет 5,6 млн. га. В связи с неудовлетворительным 

культуртехническим состоянием, в частности, с высокой (30 %) переув-

лажненностью почв и отсутствием надлежащих мер ухода урожайность 

природных кормовых угодий продолжает оставаться очень низкой 

(8–12 ц/га сухой массы). Необходим комплекс мероприятий по повышению 

их продуктивности и природоохранной роли. 

На ближайшую перспективу значительное увеличение производства 

кормов с сенокосов и пастбищ в Нечерноземье возможно, в первую очередь, 

за счет улучшения осушаемых (1,3 млн. га) угодий, которые не нуждаются 

в проведении дорогих и энергоемких технологий для повышения их про-

дуктивности. 

Площади осушаемых, преимущественно торфяных, земель в по-

следние годы сильно сократились и составляют в нечерноземной зоне РФ 

3,7 млн. га. Доля осушаемых земель ныне не превышает 8–20 % от нуж-

дающихся в осушении переувлажненных угодий. В результате осушения 

площадь торфяных болот в нашей стране, представляющих основной объ-

ект для осушения, сократилась всего на 10 %, а в таких странах как Гер-

мания, Финляндия — на 50–6 1% (Шуравилин А.В., Кибека А.П., 2006). Это 

не означает, что все болота должны быть осушены, так как они представ-

ляют интерес как природные объекты, хранящие огромные запасы пресных 

вод, поставляющие ценные дары природы (ягоды, лекарственное сырье), 

объекты охоты, охраны растений — эндемиков, птиц и животных. Однако 

имеются огромные площади, наиболее благоприятные для лугового кор-

мопроизводства на низинных и переходных болотах, которые могут быть 

осушены и освоены под сеяные кормовые угодья. 

Широкое распространение осушаемых земель по территории Нечер-

ноземья обуславливает их многостороннее влияние на окружающую среду 

и обеспечение экологического равновесия биосферы. Поэтому каждое хо-

зяйственное использование их должно предусматривать, прежде всего, со-

хранение целостных природных систем, обеспечивающих благоприятные 

экологические взаимосвязи субъектов окружающей среды и ее устойчивое 

функционирование. Таким путем является сельскохозяйственное исполь-

зование осушенных угодий, т. е. освоение под выращивание сельскохо-

зяйственных культур, в первую очередь многолетних трав, которые лучше 

всего сохраняют органическое вещество торфа. 
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Многообразие природных условий региона (климат, почва, рельеф, 

гидрологические условия, почвообразующие породы и др.) обусловливает 

необходимость разработки адаптивных, а слабое ресурсное обеспечение 

сельского хозяйства — ресурсосберегающих технологий повышения уро-

жайности и улучшения качества корма естественных и старосеяных сено-

косов и пастбищ. Неудовлетворительное культуртехническое и мелиора-

тивное состояние лугов свидетельствует о том, что способы повышения их 

продуктивности должны основываться на ландшафтно-мелиоративной ос-

нове, которая определяет необходимость учета состояния природных аг-

роландшафтов и применения наиболее эффективных и экологически безо-

пасных способов воздействия на их лимитирующие исходные свойства. 

В современных условиях развития АПК, при остром дефиците мате-

риальных и финансовых средств, решение проблемы адаптивной интен-

сификации растениеводства должно базироваться на максимальном ис-

пользовании природных ресурсов, биологических и экологических факто-

ров (Жученко А.А., 1994). 

Научными учреждениями в Нечерноземье разработаны интенсивные 

системы и технологии производства кормов на луговых осушенных 

угодьях, но они не нашли широкого применения, так как требуют больших 

материальных и энергетических затрат, не учитывают уровни материаль-

но-технической обеспеченности хозяйств, оказывают большую антропо-

генную нагрузку на почву и растение. Поэтому в современных условиях с 

крайне ограниченными ресурсами у сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей научной основой поэтапного решения задач повышения про-

дуктивности лугов должна быть концепция многовариантных систем ве-

дения с максимальным использованием природных свойств агроландшаф-

тов, факторов биологизации луговодства, доступных ресурсов, обеспечи-

вающих высокую экономическую эффективность и устойчивость луговой 

агроэкосистемы в целом. 

Ресурсосбережение при создании сеяных сенокосов и пастбищ 

должно осуществляться за счет строгого выполнения технологического 

режима (применение высокоэффективных способов залужения, надлежа-

щие меры ухода за травами, соблюдение оптимальных сроков проведения 

соответствующих агроприемов, рациональное использование травостоев и 

т. д.), способствующего формированию высоких урожаев сеяных трав и 

хорошему качеству корма. 

Освоение осушенных торфяников под сеяные сенокосы и пастбища 

должно проводиться с учетом противоэрозионной и природоохранной роли 

применяемых технологий, а также производства экологически чистых 

травянистых кормов. 

Проблема рационального использования торфяных почв имеет важ-

ное практическое и теоретическое значение, ибо трансформация болот под 

влиянием антропогенной деятельности необратима. Органогенное проис-
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хождение торфяных почв и их осушение обусловливают сложную особен-

ность их свойств, приводят к перестройке экологических условий болот и 

окружающей территории. 

Естественная смена болотной гидрофильной растительности мезо-

фитной обычно не обеспечивает формирования высокопродуктивных фи-

тоценозов, а осушение создает благоприятные условия для минерализации 

органического вещества и уменьшения его запасов, как главного фактора 

плодородия торфяных почв. Необходимы радикальные меры по регулиро-

ванию скорости этого процесса, одним их которых является выращивание 

на месте малоценных природных травостоев сеяных многолетних трав, 

которые при минимальном расходовании органического вещества форми-

руют высокую продуктивность и лучше других культур сохраняют потен-

циальное плодородие почвы путем сдерживания процесса его минерали-

зации. Однако многолетние травы могут снижать интенсивность минера-

лизации торфа при определенных условиях водно-воздушного и питатель-

ного режимов почвы. При недостаточном увлажнении почвы, внесении 

низких доз удобрений, особенно азотных, они не осуществляют своей 

почвозащитной роли. 

На первом этапе окультуривания осушенных торфяников должны 

создаваться условия для повышения эффективного плодородия почвы за 

счет быстрой минерализации органического вещества, ускоренного разло-

жения дернины и древесных остатков. При разложении же торфа до 

40–45 % возникает необходимость торможения этих процессов и сохране-

ния органического вещества. 

Большим недостатком при создании сеяных сенокосов и пастбищ, 

особенно на осушенных торфяниках, характеризующихся большой влаж-

ностью (350–500 % от абсолютно сухой почвы) и очень низкой объемной 

массой (0,15–0,25 г/см³) почвы является техническая дигрессия, т. е. по-

вреждение дернины движителями сельскохозяйственных машин и орудий. 

Для резкого снижения отрицательного воздействия техники на дернину 

осушенных угодий необходимо соблюдать максимально допустимые 

уровни удельного давления, которые, в зависимости от типа почвы и тра-

востоя, колеблются от 130–140 до 180–200 кПа. Повышению несущей 

способности дернины способствуют: ускоренное залужение, применение 

устойчивой к воздействию техники многолетних трав химической обра-

ботки почвы, повышенных доз минеральных удобрений, а также норм вы-

сева семян трав, тяжелое прикатывание почвы при залужении. 

Сравнительная оценка качества травянистого сырья, произведенного 

на торфяных почвах, свидетельствует о возможности приготовления из него 

высокопитательных (I–III классов) кормов — сена, сенажа, силоса, целе-

сообразности скармливания их крупному рогатому скота, получения де-

шевой и высококачественной продукции животноводства — мяса, молока. 

Установлена возможность бесконцентратного летнего кормления низко-
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удойных (13 кг/сутки) коров на основе пастбищного содержания и зеленого 

конвейера на торфяной почве. 

Большинство типов осушенных органогенных почв характеризуется 

высоким потенциальным, но низким фактическим плодородием из-за сла-

бой доступности для растений элементов питания и поэтому для получения 

высокой продуктивности сеяные сенокосы и пастбища нуждаются в удоб-

рении. Эффективность удобрений на сеяных травостоях возрастает, как 

правило, в направлении с юга на север и с запада на восток в связи с боль-

шей минерализацией органического вещества (40–60 %) в южных и за-

падных районах и более высоким содержанием в нем питательных веществ. 

В противоположность минеральным удобрениям эффективность микро-

элементов обычно повышается с севера на юг, т. е. по мере снижения ки-

слотности почвы. При внесении удобрений урожайность сеяных лугов 

достигает 120–140 ц/га сухой массы в течение длительного времени. 

Исследования, проведенные в ряде районов, свидетельствуют о вы-

сокой эффективности создания сеяных культурных пастбищ продуктивно-

стью до 5–6 тыс. корм. ед. с низкой себестоимостью корма. Организация 

культурных пастбищ способствует увеличению продуктивного долголетия 

агрофитоценозов, продлению пастбищного содержания скота, снижению 

себестоимости животноводческой продукции. 
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1. ПРИРОДНЫЕ КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ 

 

1.1. Значение природных кормовых угодий 
 

Все необходимые нам корма для животноводства мы можем и долж-

ны произвести только на своей Российской земле. И сделать это мы мо-

жем, только вложив в нее свой интеллект и свой труд. Обширность терри-

тории России и большое разнообразие природно-климатических условий, 

ландшафтов, почв являются нашими важнейшими стратегическими ресур-

сами. Умение наилучшим образом использовать это свое преимущество, 

управлять этими возобновляемыми ресурсами, опираясь на их природные 

особенности, создавать ландшафтно-дифференцированные сорта, техноло-

гии и системы кормопроизводства — необходимые условия создания 

сильного и устойчивого сельского хозяйства. 

Огромный ресурсный потенциал заключен в пастбищном содержа-

нии травоядных животных. Это их естественный, созданный миллионами 

лет эволюции способ питания. Огромные площади природных кормовых 

угодий являются природными источниками корма, возобновляемыми дар-

мовыми кормовыми ресурсами. Продуктивный потенциал их значителен и 

может быть увеличен в несколько раз простыми и эффективными приема-

ми рационального использования и ухода. 

Природные кормовые угодья — это сенокосы и пастбища с естест-

венным растительным покровом, используемые для сенокошения и выпаса 

скота. Кормовые угодья, имеющие природный травостой и используемые 

для производства кормов, представляют собой вид земельных ресурсов, 

являющихся объектом землепользования и средством производства в сель-

ском хозяйстве. В составе земельного фонда России они относятся к кате-

гории земель сельскохозяйственного назначения и являются особой учет-

ной категорией в системе земельного кадастра, которая содержит необхо-

димые сведения для организации рационального использования, улучше-

ния и охраны земель.  

Природные кормовые угодья по сравнению с сеяными сенокосами и 

пастбищами обычно расположены в более экстремальных природных ус-

ловиях (переувлажненные или затопляемые земли, засушливые террито-

рии, эродируемые или дефлируемые земли и др.). Во многих районах на 

севере и юге России природные кормовые угодья составляют основу кор-

мовой базы, дают наибольшее количество пастбищных кормов и сена.  

Среди природных богатств России природные кормовые угодья за-

нимают важное место и являются важнейшим стратегическим ресурсом. 

Издавна славятся обширные просторы кормовых угодий нечерноземной 

зоны нашей страны. Сотни миллионов центнеров зеленой травяной массы 



13 
 

лугов служат кормом для многомиллионного поголовья наших стад круп-

ного и мелкого скота.  

На сенокосах и пастбищах нечерноземной зоны России сформирова-

лись генетически приспособленные к ним многие отечественные породы 

крупного рогатого скота: холмогорская, ярославская, костромская, исте-

бенская, сычевская. На пастбищах нечерноземной зоны сформировалась 

романовская шубная овца. 

Наши природные кормовые угодья, наши луга, луговые земли с тра-

вянистой растительностью — это зеленые недра. Это новый колоссальный 

источник накопления органического вещества, аккумулированной солнеч-

ной энергии. Их потенциал огромен и во многом еще не использован. И 

остается в виде экономически мертвых для человека запасов и залежей. 

В долинах крупнейших рек и их притоков, по берегам морей и озер, 

в бесчисленных низменностях и понижениях, на равнинах и в горах распо-

ложены десятки миллионов гектаров природных лугов. Луга представляют 

собой травяные сообщества, образованные многолетними мезофильными 

травами — растениями среднего водного довольствия. Луговые травы, 

благодаря значительному плодородию почв природных кормовых угодий, 

под воздействием солнечного света, умеренного количества тепла и влаги, 

ежегодно растут и развиваются. Луговая растительность создает постоянно 

воспроизводимые биологические ресурсы. 

 

1.2. Основные растения переувлажненных сенокосов и пастбищ 
 

1.2.1. Злаковые 
 
Злаки — это многолетние и однолетние травянистые растения, ино-

гда с корневищами или подземными (изредка стелющимися надземными) 

побегами. Стебли полые или с выполненной сердцевиной, круглые, реже 

сплюснутые, на узлах вздутые. Листья линейные, ланцетные, на стебле 

расположены попеременно в два ряда. Цветки обоеполые, иногда однопо-

лые, собраны в колоски, которые образуют сложные соцветия: колос, ме-

телку, султан, кисть и др. Семена — зерновки. 

Злаковые травы являются основой травостоев многих природных 

кормовых угодий и в среднем дают 25 % урожая сена и пастбищного кор-

ма, получаемого с этих угодий. В кормовом рационе скота в лесной зоне 

злаки составляют до 50 %. Кормовое достоинство большинства злаковых 

растений высокое, особенно в молодом возрасте. 

Урожайность и химический состав зависят от многих факторов: зо-

нальности, типа местообитания, почвы, водного режима и др. На природ-

ных кормовых угодьях в лесной зоне злаки дают в среднем 1–1,2 т/га сена. 

На плодородных почвах пойм урожай злакового сена в 4–8 раз выше, чем 

на других типах луга той же зоны.  
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Бекмания обыкновенная — Beckmannia eruciformis (L.) Host. Рас-

тение высотой 50–150 см, корневищное, ярового типа развития, с большим 

количеством хорошо облиственных побегов, листья бледно-зеленые или 

желтоватые. Влаголюбива, выносит затопление полыми водами до 50 дней 

и более, весностойка, солевынослива. Произрастает на влажных богатых 

суглинистых и глинистых почвах — на долгопоемных, западинных и ни-

зинных лугах, по берегам рек и водоемов, а также на солончаковых влаж-

ных почвах, часто образуя заросли. В сене хорошо поедается скотом, осо-

бенно при скашивании в период цветения, в более поздние фазы значи-

тельно грубеет. Отличается высокой отавностью. Рано весной дает зеле-

ный корм. 

Может быть использована для создания культурных сенокосов на 

землях ее естественного произрастания. Держится в травостое до 10 лет, 

дает до 25 ц/га сена. Питательность 1 кг сена, убранного перед цветением, 

составляет 0,64 корм. ед. 

Белоус торчащий — Nardus stricta L. Плотнокустовой многолетний 

короткокорневищный низовой злак высотой 15–30 см. Корневая система 

образована придаточными корнями двух типов. Одни корни — многочис-

ленные тонкие гифы грибов, обеспечивают водоснабжение и питание рас-

тения. Другие — толстые шнуровидные, имеют хорошо развитые воздухо-

носные полости и снабжают растение влагой из глубоких слоев почвы. 

Стебли голые, жесткие. Листья серо-зеленые, щетиновидные, по краям 

шероховатые, собраны у основания стеблей пучками. Соцветие — одно-

сторонний колос длиной 4–10 см. Колоски голубовато- или фиолетово-

серые. 

Преобладает на лугах с подзолистыми и торфяными почвами, бед-

ных кальцием. Служит показателем повышенной кислотности почв. Не 

выносит значительного затенения и затопления. Морозоустойчив. Хорошо 

реагирует на уплотнение почвы, в связи с чем обильно разрастается на па-

стбищах. Переносит умеренный выпас скота. Регулярное скашивание при-

водит к уменьшению численности. 

Цветет и плодоносит в июне — июле. Семена обладают высокой 

всхожестью, сохраняют жизнеспособность 5–6 лет. В естественных усло-

виях зерновки прорастают очень медленно (9–15 месяцев). На сенокосах 

урожай невысокий (до 1 т/га).  

В 100 кг сена содержится 42,7 корм. ед. и 3,3 кг переваримого про-

теина. На пастбищах весной является хорошим кормом для овец и лоша-

дей, однако быстро грубеет, и поедаемость резко снижается. Во влажную 

погоду, особенно при недостатке хороших кормов, животные довольно 

охотно поедают белоус не только весной, но и летом и осенью.  

Вейник незамеченный — Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., 

Mey ef Scherb. Многолетний корневищный злак. Стебли гладкие, слабо об-

лиственные, высотой 50–100 см. Листья линейные, узкие, короткие. Со-
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цветие — густая метелка, сжатая, иногда почти колосовидная, реже рых-

лая, колоски красно-бурые или зеленоватые. 

Широко распространен в местах с повышенным и избыточным ув-

лажнением, на торфяных и осоковых болотах, низинных, болотистых лу-

гах, заболоченных поймах, в низинах с сырыми солончаковыми болотны-

ми почвами. Местами встречается чистыми зарослями. 

Растение средней кормовой ценности. Отличается высокими темпа-

ми роста с весны, но быстро грубеет. В 100 кг травы в период цветения со-

держится 18,7 корм. ед. и 1 кг переваримого протеина. Сено, убранное не 

позднее фазы колошения, хорошо поедают крупный рогатый скот и овцы. 

В начале лета дает хороший корм на пастбище для крупного рогатого ско-

та и лошадей. 

Двукисточник тростниковый (ка-
нареечник тростниковый) — Phalaroides 

arundinacea (L.) Rausch (рис. 1.1). Корне-

вищное растение озимого типа развития 

высотой 1–2,5 м, с большим количеством 

хорошо облиственных стеблей. Длинные, 

широкие, светло-зеленые листья составля-

ют больше половины урожая. Корневая 

система мощная, достигает глубины 3 м. 

Влаголюбив, но и засухоустойчив, морозо-

стоек, выносит затопление полыми водами 

до 50 дней и более. К почве не требовате-

лен. Произрастает повсеместно на заливных 

лугах, на влажных берегах рек и озер, луго-

вых болотах, а также на суходольных лугах 

с близким стоянием грунтовых вод. В пой-

мах рек часто образует заросли на значи-

тельных площадях  

На пастбищах до начала колошения и 

в сене при скашивании до начала цветения 

поедается скотом хорошо, позднее — пло-

хо. Отличается высокой отавностью. Весной трогается в рост рано, давая 

много зеленой массы. Введен в культуру. Рекомендуется для создания 

культурных сенокосов дву-, трехукосного использования (пастьбу скота 

переносит плохо) на осушенных землях, заливных и низинных лугах, на 

суходолах, обеспеченных влагой. Максимальная продуктивность (до 120 ц 

сухого вещества, 7800 корм. ед., 105 ГДж обменной энергии с 1 га) в Цен-

тральном районе нечерноземной зоны обеспечивается при трехкратном 

скашивании (первый укос в начале фазы выметывания). Содержание сыро-

го протеина составляет 12–13 % на сухое вещество (по укосам); сбор сыро-

го протеина — свыше 14 ц/га; питательность 1 кг сухого вещества — 0,68 

Рис. 1.1. Двукисточник  
тростниковый 
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кормовой единицы, или 9,2 МДж обменной энергии. Рекомендуется для 

создания среднеспелых травостоев в системе сырьевых конвейеров для 

производства сена, сенажа, силоса. При интенсивном использовании, как в 

естественных, так и в сеяных травостоях отличается высоким продуктив-

ным долголетием. Долголетие значительно возрастает при проведении по-

следнего укоса в поздние осенние сроки. 

Лисохвост луговой — Alopecurus praten-

sis L. (рис. 1.2). Корневищно-рыхлокустовой 

злак озимо-ярового типа развития. Образует 

рыхлые кусты, связанные короткими (5–10 см) 

корневищами. Куст состоит из генеративных и 

вегетативных удлиненных, хорошо облиствен-

ных побегов высотой 40–120 см, а также уко-

роченных вегетативных побегов с большой 

массой приземных листьев. Влаголюбив, хоро-

шо переносит затопление полыми водами в те-

чение 30–45 дней, но не выдерживает застой-

ных вод. В поймах рек на умеренно влажных 

лугах с обильным наилком образует чистые за-

росли. Широко распространен на пойменных 

лугах, обеспеченных влагой суходолах, сырых 

и болотистых лугах, реже в горных районах  

В травостоях при сенокосном использовании 

сохраняется до 50 лет и более благодаря вегета-

тивному размножению корневищами и раннему 

созреванию и осыпанию семян. В первые годы 

после посева развивается медленно, поэтому в 

травостои краткосрочного пользования его 

включать нецелесообразно. В последующие го-

ды отличается высоким долголетием на сено-

косах, образуя почти чистые лисохвостники. 

Хорошо отзывается на азотные удобрения. Травостои с его домини-

рованием при сенокосном использовании и оптимальном питании  

(N90–120РК) дают до 70–80 ц/га сена (4–5 тыс. корм. ед.). В условиях посто-

янного достаточного увлажнения (орошение) и минерального питания 

(N60–90 под укос + РК) формирует 3 и даже 4 полноценных укоса, обеспечи-

вая получение с 1 га 70–90 ц сухой массы и более, 12–18 ц сырого протеи-

на, 7–8 тыс. корм. ед. Отличается высокой питательной ценностью. При 

двукратном скашивании содержит 9–12 % сырого протеина, питательность 

1 кг сухой массы составляет 0,7–0,8 корм, ед.; при трехкратном — соответ-

ственно 15–16 % и 0,8–0,9 корм. ед.; при четырехкратном — 17–18 % и 

0,8–1,0 корм. ед. 

Рис. 1.2. Лисохвост луговой 
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Рекомендуется совместно с ежой сборной для создания раннеспелых 

травостоев в системе пастбищных зеленых, а также сырьевых конвейеров 

при трех-, четырехкратном скашивании для заготовки высококачествен-

ных кормов. Широкое применение в производстве сдерживается из-за 

трудностей механизации посева, уборки и очистки семян. 

Луговик дернистый, щучка дернистая — Deschampsia caespitosa 

(L.) Beauv. Плотнокустовой многолетний злак высотой 20–90 см с гладки-

ми прямыми стеблями. Корни проникают на глубину 80–70 см, на болотах 

— не глубже 20 см, в стороны распространяются до 70 см. Листья узколи-

нейные, плоские или немного свернутые. Соцветие — раскидистая метел-

ка; колоски золотистые, беловатые или фиолетовые, с характерным метал-

лическим блеском. Нижняя цветковая чешуя с прямой остью, выходящей 

из основания чешуи. 

Растет по окраинам болот, в сырых низинных местах, разреженных 

лесах, на влажных и сырых лугах, затопляемых полыми водами, при отсут-

ствии отложения наилка преобладает в травостоях. На суходольных лугах 

менее обилен. Может расти на почвах с разной обеспеченностью пита-

тельными веществами и различной кислотностью. В корнях хорошо разви-

та воздухоносная ткань, поэтому способен произрастать на почвах, бедных 

кислородом. Хорошо переносит затенение. Имеет много подвидов. 

С весны развивается медленно и зацветает поздно (в июне — июле). 

Прикорневые листья зимуют в зеленом состоянии. Размножается обычно 

семенами, которые быстро прорастают и имеют высокую всхожесть. Хо-

рошо отрастает после скашивания и стравливания, переносит выпас, в тра-

востое сохраняется много лет. Урожайность щучковых лугов в среднем 

1,5–2,5 т/га. В 100 кг сена содержится 34,7 корм. ед. и 5,4 кг переваримого 

протеина, в траве — соответственно 23,7 и 1,7. 

Как сенокосное растение представляет малую ценность, потому что 

сильно грубеет после выбрасывания метелки. На пастбищах в молодом со-

стоянии хорошо поедается крупным рогатым скотом, лошадьми и овцами. 

На правильно используемых пастбищах, где не допускается огрубение 

травы, молодые листья луговика удовлетворительно поедаются в течение 

всего пастбищного периода. Но на большинстве пастбищ лесной зоны эту 

траву скот ест хуже других злаков. Поэтому щучку оценивают как паст-

бищное растение средних кормовых достоинств. Из-за способности обра-

зовывать небольшие кочки, затрудняющие сенокошение, считается луго-

вым сорняком. На лугах с большим количеством щучки необходимо ко-

ренное улучшение. 

Мятлик болотный — Роа palustris L. (рис. 1.3). Рыхлокустово-

корневищное растение озимо-ярового типа развития, высотой до 120 см, 

с хорошо облиственными стеблями. В условиях повышенного увлажнения 

часть побегов пригибается, достигая поверхности земли, и образует назем-

ные корневища. Влаголюбив, выдерживает затопление полыми водами до 
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30 дней, но не выносит застойных 

вод. Зимостоек. Требователен 

к плодородию почвы. Произрастает 

на луговых болотах и лугах с повы-

шенной влажностью  

Учитывая особую требователь-

ность к увлажнению почвы, мятлик 

болотный рекомендуется в основном 

для создания культурных сенокосов в 

лесной зоне на осушенных болотах и 

лугах, особенно заливных, обеспе-

ченных влагой или несколько переув-

лажненных. Позднеспелое растение. 

Скот охотно поедает траву в сено. 

При посеве развивается быстро и уже 

в первый год дает до 20 ц/га сена, а в 

последующие годы — 90–100 ц/га. 

Питательность 1 кг сена в период ко-

лошения — 0,53 корм. ед. 

Овсяница луговая — Festuca 

pratensis Huds. Рыхлокустовое среднеспелое растение озимого типа разви-

тия с преобладанием укороченных вегетативных побегов. Отличается 

очень интенсивным первоначальным кущением, снижающимся по мере 

смены поколений побегов. Поэтому максимальной продуктивностью ха-

рактеризуется в первые 2–3 года пользования. При благоприятных услови-

ях питания и увлажнения образует до 20–30 укороченных побегов, способ-

ных в течение вегетации к четырех-, пятикратному отрастанию. 

Широко распространена повсеместно, но к востоку ее участие в тра-

востое значительно снижается. Зимостойка, но может повреждаться весен-

ними заморозками. Некоторые экотипы и сорта выдерживают затопление 

полыми водами до 25 дней. Произрастает на пойменных лугах, суходолах с 

рыхлыми, достаточно влажными почвами, а также на осушенных болотах. 

Широко используется для создания культурных сенокосов и паст-

бищ. Рекомендуется в качестве компонента среднеспелых злаковых и 

позднеспелых бобово-злаковых травосмесей в системе сырьевого конвейе-

ра для приготовления консервированных кормов, а также в составе позд-

неспелых бобово-злаковых пастбищных травосмесей (совместно с клеве-

ром луговым, клевером ползучим, тимофеевкой луговой). Отличается бо-

лее высоким по сравнению с другими видами содержанием водораствори-

мых углеводов (до 10–12 %), что обеспечивает благоприятное для живот-

ных сахаро-протеиновое отношение даже при содержании сырого протеи-

на 14–15 % и более. Питательность 1 кг сухой массы при трехукосном ис-

пользовании составляет 0,75–0,80 корм. ед., или 9,7–10,2 МДж обменной 

Рис. 1.3. Мятлик болотный 
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энергии. При благоприятных условиях питания, увлажнения и интенсив-

ном (трех-, четырехкратном) использовании характеризуется высокой про-

дуктивностью: на суходолах при орошении 7500–7700 корм. ед., или 91–

99 ГДж обменной энергии с 1 га. 

Овсяница тростниковая — Festuca arundinacea Schreb. Многолет-

ний злак до 1,5 м высотой с широкими (5–8 мм) листьями. Среднеспелое 

рыхлокустовое растение озимого типа развития с большим количеством 

прикорневых листьев. Отличается высокой отавностью, после скашивания 

хорошо отрастает. Превосходит многие злаки по интенсивности фотосин-

теза. К почвам малотребовательна, но лучше растет на плодородных суг-

линистых и супесчаных почвах, а также на осушенных торфяниках, не 

требовательна к кислотности почвы, солеустойчива, зимостойка, засухоус-

тойчива. Нормально развивается и дает высокую продуктивность на ни-

зинных местообитаниях. Устойчива к вытаптыванию. Хорошее пастбищ-

но-сенокосное растение.  

Рекомендуется для интенсивного укосного использования в составе 

среднеспелых травосмесей при производстве сена, сенажа, силоса и искус-

ственно обезвоженных кормов. Максимальную продуктивность (110–130 ц 

сухого вещества, или 10000–12000 корм. ед., 12–16 ц сырого протеина с 

1 га) обеспечивает при трехкратном скашивании в условиях оптимального 

увлажнения (75–100 % НВ) и минерального питания (N240–300РК). Наи-

большая питательность 1 кг сухого вещества (0,94 корм. ед., или 9,9 МДж 

обменной энергии) при четырехкратном скашивании. 

Травостои для пастбищного использования, сформированные на ос-

нове овсяницы тростниковой, отличаются более высокой урожайностью 

(85–95 ц/га сухого вещества) и устойчивостью по сравнению с овсяницей 

луговой, но несколько уступают ей по поедаемости (68–70 % против 73–

75 %). Для повышения полноты использования овсяницу тростниковую 

рекомендуется включать в травосмеси с бобовыми и не допускать стравли-

вания в позднюю фазу — начало колошения.  

Полевица побегообразующая (белая) — Agrostis stolonifera L. 

(рис. 1.4). Короткокорневищное растение озимого типа развития, высотой 

60–100 см. Стебли хорошо облиственны, в рыхлом кусте много укорочен-

ных вегетативных побегов с мягкими, нежными или слегка шероховатыми 

по краям и жилкам листьями. Влаголюбива, выдерживает затопление по-

лыми водами в течение 0–45 дней, но плохо переносит застойные воды, 

страдает от засухи, морозоустойчива, легко выдерживает весенние замо-

розки, устойчива к ледяной корке. Хорошо растет на речных наносах тол-

щиной 3–5 см. Встречается на солончаковых почвах. Широко распростра-

нена в поймах рек, на низинных лугах, влажных суходолах. Нередко обра-

зует чистые заросли  
Рекомендуется для создания культурных сенокосов в районах ее 

природного распространения, в том числе и на осушенных болотах. Хоро-
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шо поедается скотом в сене и на паст-

бище. Хорошо отрастает после ска-

шивания и стравливания, дает зеле-

ный корм до глубокой осени. Урожай 

сена 25–30 ц/га и более. Питатель-

ность 1 кг сена составляет 0,58 кор-

мовой единицы, 1 кг травы — 

0,27 корм. ед. 

Пырей ползучий — Elytrigia 

repens (L.) Nevski subsp. repens. Мно-

голетний корневищный верховой злак 

с многочисленными побегами высо-

той на суходолах 50–80 см, на залив-

ных лугах и лиманах 100–170 см. Длина 

корневищ достигает 0,5 м, располо-

жены они в основном на глубине 9–

12 см. Стебли прямостоячие, голые, 

гладкие. Листья линейные, шириной 

3–10 мм, снизу обычно гладкие, сверху 

шероховатые, иногда с редкими волос-

ками по жилкам; влагалища листьев голые и гладкие, нижние иногда опу-

шенные. Соцветие — узкий прямой колос, колоски широколанцетные, час-

то с короткой остью. 

Широко распространен в поймах рек и на суходолах. Отличается 

очень большой приспособляемостью к различным экологическим услови-

ям; его можно встретить на почвах, как легкого, так и тяжелого механиче-

ского состава, а также в различных условиях увлажнения — на повышен-

ных, редко заливаемых гривах и на пониженных местах с застаивающейся 

водой. Переносит длительное затопление в пойме (до 50 дней и более). Мо-

розоустойчив, легко переносит суровые зимы. Преобладает в травостое 

иногда на сотнях тысяч гектаров. Типичное растение на дву-, восьмилетних 

залежах. Злостный сорняк на пахотных землях. Части корневища длиной 3–

5 см быстро дают новые растения, поэтому борьба с пыреем как сорняком 

очень затруднена. На залежах дает урожай сена по 0,8–1,2 т/га, на злаковых 

лугах — по 2–3, при наиболее благоприятных условиях — до 6 т/га. 

Высокоценное кормовое растение. Хорошо поедается всеми видами 

скота, особенно на пастбище с начала вегетации до середины колошения; в 

начале цветения скот охотно ест листья, а стебли плохо. После стравлива-

ния и скашивания быстро отрастает отава, которую скот поедает также хо-

рошо. В лесной зоне пырей ползучий дает три–четыре отавы и его можно 

стравливать 4–5 раз в течение лета. На пастбище считается прекрасным 

молокогонным растением и хорошим нажировочным кормом.  

 

Рис. 1.4. Полевица побегообразующая 
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В фазе цветения содержится в среднем 8,8 % белка, 11,1 протеина, 

30,0 клетчатки и 47,3 % безазотистых экстрактивных веществ. В отаве 

18 % протеина, 13,5 белка и только 23,6 % клетчатки. В 100 кг сена, убран-

ного в фазу цветения — плодоношения, содержится 56,5 корм. ед. и 3,5 кг 

переваримого протеина. Рекомендуется преимущественно для создания 

культурных сенокосов и пастбищ долголетнего пользования. Корневища 

применяют в медицине.  

Тимофеевка луговая — Phleum pretense L. Рыхлокустовое позднес-

пелое растение ярового типа развития с преобладанием в кусте вегетатив-

ных удлиненных и генеративных побегов. Характеризуется более слабой 

отавностью по сравнению с типично пастбищными видами. Отличается 

довольно интенсивным первоначальным кущением, постепенно снижаю-

щимся по мере смены поколений побегов. Наивысшей продуктивности 

достигает на третий–четвертый год жизни. Зимостойка, требовательна 

к влаге, плохо переносит засуху, особенно в виде всходов. Хорошо выдер-

живает затопление полыми водами (до 30–40 дней) и кислотность почвы, 

но не выше рН 4,5–5. 

Широко распространена в поймах рек с умеренным увлажнением, на 

суходолах, суглинистых и глинистых почвах; на легких сухих почвах раз-

вивается плохо.  

Используется для создания культурных сенокосов и пастбищ. Наи-

большую продуктивность (до 6000–8000 корм. ед. и более) и максималь-

ный сбор протеина (до 10–15 ц/га) обеспечивает при двуукосном исполь-

зовании на сено, сенаж и применении полного минерального удобрения 

(N80–90 под укос на фоне РК). Для производства более питательных кормов 

целесообразно скашивать 3 раза за вегетацию, однако при этом продуктив-

ность снижается на 25–30 % и более. Для получения высоких и устойчи-

вых урожаев травостои с доминированием тимофеевки луговой необходи-

мо скашивать на низком срезе — не выше 6–7 см, а последний укос прово-

дить при снижении температуры до + 5°С. 

Рекомендуется в качестве позднеспелого звена в системе сырьевого 

конвейера для приготовления консервированных кормов (в одновидовых 

посевах на осушенных торфяниках и низинных лугах, в смеси с клевером 

луговым и гибридным на суходолах, прирусловой пойме). Является хоро-

шим компонентом в составе позднеспелых травосмесей в системе паст-

бищных конвейеров совместно с клевером луговым, клевером ползучим и 

овсяницей луговой. Тимофеевку включают в травосмеси при первичном 

коренном улучшении всех основных типов лугов лесной зоны, на недо-

осушенных торфяниках создают монодоминантные травосмеси; в целевых, 

разнопоспевающих травосмесях при включении в малых нормах (3–

4 кг/га) она играет роль временного уплотнителя и снижает внедрение ди-

корастущих видов. Применяется также в качестве страхующего слабокон-
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курентного компонента в составе раннеспелых злаковых пастбищных и 

укосных травосмесей. 

При благоприятных условиях питания (N180–240PK), увлажнения и 

трехкратном скашивании дает 80–90 ц сухой массы, или 7000–7500 кормо-

вых единиц, 100 ГДж обменной энергии, 12–13 ц сырого протеина с 1 га. 

Питательность 1 кг сухой массы составляет 0,7 корм. ед., или 0,7 МДж об-

менной энергии. 
 

1.2.2. Бобовые 
 

К семейству бобовых относятся преимущественно травы, реже кус-

тарники и деревья с прямостоячими, вьющимися, цепляющимися или сте-

лющимися стеблями. Листья очередные, с прилистниками, чаще перисто-

сложные, тройчатые, реже цельные. Цветки собраны обычно в кисти или 

головки. Чашечка сростнолистная, с пятью зубцами. Венчик имеет очень 

типичное строение (мотыльковый тип цветка) и состоит из пяти лепестков. 

Плод — боб. Для растений этого семейства характерно наличие на корнях 

особых выростов — клубеньков, образующихся вследствие симбиоза 

с клубеньковыми бактериями, усваивающими атмосферный азот. 

В травостоях природных кормовых угодий, особенно в лесной и ле-

состепной зонах, роль бобовых значительна; они составляют часто 10–

20 % всей массы, уступая лишь злаковым, астровым и местами осоковым. 

Среди бобовых имеются ценные пищевые, лекарственные, декоративные, 

медоносные растения, многие используются как сидераты. Значительная 

часть обладает ценными кормовыми достоинствами; не менее 85 % видов 

бобовых удовлетворительно, хорошо и отлично поедается скотом. 

Кормовое значение отдельных бобовых, а также их участие в созда-

нии травяного покрова на естественных кормовых угодьях различны. Наи-

большее значение в этом отношении имеют клевер, далее следуют вика, 

люцерна, чина, донник, астрагал. Все бобовые отличаются высокой пита-

тельностью. В фазе цветения — плодоношения они содержат в среднем: 

протеина 17,6 %, белка 13,7, жира 3,2, клетчатки 28,1, безазотистых экс-

трактивных веществ 42,0 %. Богаты каротином и витамином С. Хорошо 

перевариваются и усваиваются: коэффициенты переваримости белка, про-

теина и безазотистых экстрактивных веществ от 60 до 80, клетчатки около 

40. Благодаря высокому содержанию протеина, белка, безазотистых экс-

трактивных веществ и хорошей переваримости бобовые по питательной 

ценности можно поставить на первое место среди кормовых растений. 

Горошек мышиный, вика мышиная — Vicia cracca L. Многолет-

нее хорошо облиственное растение высотой 30–150 см. Корни глубоко 

проникают в почву. Стебли слабые, лежачие или лазящие, ребристые. Ли-

стья парноперистые, листочков 5–12 пар, ось листа заканчивается крепким 

сильноветвистым усиком. Кисти густые, многоцветковые, на длинных цве-

тоносах. Венчик синий или фиолетовый, редко белый. Бобы продолговато-
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ромбические, голые зеленовато-серые или коричневато-бурые. При созре-

вании быстро растрескиваются. 

Распространен повсеместно в европейской части России на сухо-

дольных и пойменных лугах, в разреженных лесах. Хорошо переносит за-

топление до 40–50 дней, не боится малоснежных холодных зим.  

Цветет и плодоносит с мая по июнь. Одна из лучших кормовых трав. 

В фазе цветения — плодоношения в 100 кг содержится 17,2–27,8 корм. ед. 

и 3,6–4 кг переваримого протеина. Содержит большое количество кальция, 

фосфора, витамина С и каротина. Используется только как сенокосное рас-

тение. Неустойчив при выпасе. Весной и летом поедается почти всеми жи-

вотными. Травосмеси с мышиным горошком за два укоса дают урожай от 

6,7 до 11,3 т/га. В травостоях сохраняется свыше десяти лет, лучшего раз-

вития достигает на третий год жизни. При возделывании на семена следует 

высевать в смеси с каким–либо злаком, который служит опорой для неж-

ных стеблей горошка. Перспективен для введения в культуру. Хороший 

медонос. 

Клевер гибридный (розовый, шведский) — Trifolium hybridum L. 

Стержнекорневое растение, высотой 30–60 см, в культуре 40–100 см. 

Стебли голые, при основании приподнимающиеся. Листья тройчатые, при-

корневые на длинных, стеблевые на менее длинных черешках. Листочки 

без светлого пятна посередине. Венчик грязновато-белый, позднее — ро-

зовый. Корень проникает в почву на 2–3 м, основная масса боковых корней 

расположена на глубине 40–50 см. Предпочитает структурные глинистые, 

суглинистые и супесчаные почвы. Встречается и на тяжелых глинистых 

холодных почвах. Не особенно чувствителен к кислотности почвы, пере-

носит рН 4–5, но оптимум рН 6–7. Влаголюбив, развивается при глубине 

залегания грунтовых вод 40–90 см. Устойчив к низким температурам. 

Широко распространен в европейской части России на влажных и 

сухих лугах, среди кустарника, по берегам рек. Одно из лучших бобовых 

растений при создании культурных сенокосов и пастбищ на низинных и 

пойменных лугах, на осушенных болотах. Хорошо поедается скотом, как в 

сене, так и на пастбище. Обладает несколько горьковатым вкусом, но жи-

вотные к этому быстро привыкают. Хорошо выносит пастьбу скота. Пол-

ного развития достигает на второй год жизни. Дает 40–50 ц/га сена. 

В 100 кг травы в фазе цветения 23,2 корм. ед. и 3,6 кг переваримого про-

теина. 

Клевер луговой (красный) — Trifolium pratense L. Стержнекорне-

вое растение высотой 40–45 см, в культуре до 100 см. Стебли прямостоя-

чие или приподнимающиеся. Листья тройчатые, нижние на длинных, 

верхние на коротких черешках. Соцветие — головка, венчик пурпурный. 

Корневая система проникает в почву на глубину 1–1,5 м, основная масса 

корней расположена в слое до 20 см. Влаголюбив, нетребователен к теплу, 

отрицательно реагирует на засоление и кислотность почвы (оптимум рН 6–
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7). Предпочитает хорошо дренированные почвы, не выдерживает затопле-

ния полыми водами более 10–12 дней. 

Различают два типа: одноукосный, или позднеспелый, озимого типа 

развития и двуукосный, раннеспелый, ярового типа. Морфологические 

различия между ними незначительные. У двуукосного клевера 5–7 междо-

узлий и широкие короткие прилистники, у одноукосного — 7–12 междоуз-

лий и длинные прилистники. Раннеспелый клевер зацветает в год посева, 

позднеспелый — только во второй год. У раннеспелого клевера все фазы 

вегетации проходят на 10–15 дней раньше, чем у позднеспелого. Широко 

распространен на суходольных пойменных лугах, в разреженных листвен-

ных лесах. Возделывают на сено и зеленый корм. При правильном исполь-

зовании и удобрении дает 60 ц/га сена и более. В 100 кг сена содержится 

52,3 корм. ед. и 8,2 кг переваримого протеина, в 100 кг травы — соответст-

венно 22,8 и 3,0. 

Клевер ползучий (белый) — Trifo-

lium repens L. (рис. 1.5). Растение высо-

той 10–15 см и более. Основной стебель 

укороченный, боковые побеги стелющие-

ся по поверхности почвы, ползучие, уко-

реняющиеся в узлах. Листья нежные, на 

длинных черешках, листочки с тупой вы-

емкой, обильные. Соцветия — головки на 

длинных ножках, венчик белый, иногда с 

зеленоватым или бледно-желтым оттен-

ком. Корневая система разветвленная, 

проникает в почву до 1 м. Основная масса 

корней расположена на глубине 40–50 см. 

Требует умеренного увлажнения, 

хорошо переносит близость грунтовых 

вод и затопление полыми водами до 15–

20 дней. Холодостоек, светолюбив (быст-

ро выпадает из высоких травостоев вследствие затенения). Хорошо растет 

на минеральных и торфяных почвах с рН 4,5–8, но избегает очень кислых, 

а также сухих почв. Широко распространен повсеместно (кроме Арктики, 

высокогорий и пустыни). Обилен на суходольных и пойменных лугах, лес-

ных опушках, по берегам рек и озер, окраинам дорог (выносит достаточно 

высокое уплотнение почвы). 

Рекомендуется для создания культурных пастбищ в лесной зоне на 

пойменных, суходольных и низинных лугах, осушенных болотах. Хорошо 

поедается скотом, быстро отрастает после стравливания. При правильном 

использовании и уходе держится в травостое до 10 лет. Дает до 180 ц/га 

зеленой массы. В 100 кг травы в фазе бутонизации до 20 корм. ед. и 3,1 кг 

переваримого протеина. 

Рис. 1.5. Клевер ползучий 
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Лядвенец рогатый — Lotus corniculatus L. Растение ярового типа 

развития с большим количеством ветвистых, хорошо облиственных стеб-

лей, лежачих или приподнимающихся, высотой 15–45, в культуре — до 

100 см. Листья в сене составляют до 50 %. Венчик желтый, иногда с оран-

жевым флагом. Корневая система мощная, разветвленная, глубиной до 

1,5 м. Влаголюбив, выдерживает затопление полыми водами до 30 дней, но 

не выносит избыточного увлажнения, зимостоек, солевынослив, к почве 

нетребователен. В природных условиях широко распространен на лугах, 

особенно заливных на нейтральных и слабокислых почвах. 

Рекомендуется для создания культурных сенокосов и пастбищ. При 

посеве развивается медленно и полного развития достигает на второй в 

даже третий год. В травостое сохраняется 5–6 лет и более. Хорошо поеда-

ется скотом в сене, на пастбище — до цветения, так как в цветках содер-

жится горькое вещество. Хорошо отрастает после скашивания и стравли-

вания, на пастбищах особенно обилен во второй половине лета. Дает в 

среднем 40 ц/га сена, а при благоприятных условиях — до 70 ц/га и более. 

В 100 кг пастбищного корма 25,7 корм. ед. и 4,5 кг переваримого протеина. 

Чина луговая — Lathyrus pratensis L. Многолетник с длинным, 

сильноветвистым корневищем. Основная масса корней залегает на глубине 

10–20 см. Стебли цепляющиеся, четырехгранные, ветвистые, длиной 30–

100 см. Листья на бескрылых желобчатых черешках с одной парой листоч-

ков, заканчивающиеся простым или ветвистым усиком. Листочки продол-

говато-ланцетные, острые, с очень коротким шипиком на конце. Кисти не-

густые (из 3–12 цветков), часто однобокие. Венчик желтый. Бобы линей-

ные, в зрелом состоянии черные, на верхушке с носиком. Распространена 

довольно широко на пойменных лугах. Предпочитает умеренно влажные 

почвы, но встречается и на сухих, бедных, кислых.  

Дает богато облиственную надземную массу, листья составляют 

55,4 %. Урожай сена 3–4 т/га. Хорошо выносит скашивание, но на выпас 

реагирует отрицательно. На пастбище и в виде зеленой подкормки круп-

ный рогатый скот поедает чину луговую неохотно, лошади и овцы лучше. 

Питательная ценность значительная: в фазе цветения — начала плодоно-

шения в 100 кг травы содержится 26–34,5 корм. ед. и 4,2–5,1 кг перевари-

мого протеина. Содержит минеральные вещества, каротин, витамин С. Хо-

роший медонос. 
 

1.2.3. Осоковые 
 

К семейству осоковых относятся в основном многолетние корне-

вищные травы с длинными или короткими ветвящимися корневищами, об-

разующими плотные кусты–дернины или кочки; однолетних растений в 

этом семействе меньше. Стебли чаще трехгранные, выполненные, без 

утолщений на узлах. Листья линейные или нитевидные, расположены пре-

имущественно в нижней части стебля, иногда такой же высоты, как сте-
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бель, часто с завернутыми вниз краями, влагалища почти всегда замкну-

тые. Цветки собраны большей частью на концах стеблей колосками в ме-

телках, колосовидных головках и др., они обоеполые или раздельнополые, 

пестичный цветок защищен мешочком, образовавшимся при срастании 

двух прицветников. Плод — шаровидный трехгранный или несколько 

сплюснутый орешек. 

Осоковые растут во всех природно-климатических зонах страны. 

Наибольшее значение они имеют в лесной зоне, где нередко составляют 

основу травостоя. По питательной ценности осоковые близки к злакам, но 

содержат много кремнезема и в среднем мало фосфора и кальция. Скот по-

едает осоковые хуже злаковых, за исключением некоторых осок.  

Осока острая — Carex acuta L. 

(рис. 1.6). Крупное ярко-зеленое расте-

ние с ползучими корневищами. Стебли 

прямостоячие, высотой от 50 до 150 см, 

диаметром до 3 мм, остротрехгранные, 

режущешероховатые, густо- и высоко-

облиственные, у основания с краснова-

то-коричневыми безлистными цельными 

чешуями. Пленчатая часть влагалища 

без ветвистой жилки, сеточки не образу-

ет. Листья шириной 5–8 мм. Соцветие 

длиной 2–6 см, состоит из 4–10 колос-

ков. Прицветный лист длиннее соцветия, 

без влагалища. Мешочки обратнояйце-

видные, наверху вытянуты в очень ко-

роткий тупой носик  

Широко распространена. Образует 

крупные заросли по влажным поймам, 

травянистым болотам, по берегам водо-

емов, в воде иногда довольно плотные кусты или небольшие кочки. 

Животные поедают только молодую осоку. Сено ранней уборки 

крупный рогатый скот поедает хорошо, лошади — удовлетворительно; ко-

зы — плохо или совсем не едят. В чистых зарослях на лугах дает до 1,5–

2,5 т/га сена, но бывают урожаи до 7 т/га. В силосе поедается хорошо. 

В 100 кг сена содержится 28,4 корм. ед. и 3,4 кг переваримого протеина. 

Осока пузырчатая — Carex vesicaria L. (рис. 1.7). Ярко-зеленое 

растение высотой до 100 см Стебли режущие, острошероховатые, трех-

гранные Листья шириной до 6 мм, не выше стебля, острошероховатые сни-

зу по килю и краям. Основание побегов с несколькими безлистными цель-

ными красновато-бурыми чешуями. Пленчатая часть влагалищ побегов 

имеет хорошо заметные ветвистые жилки, при истлевании они образуют 

сеточку. Соцветие с двумя–тремя тычиночными сближенными сидячими 
 

 

Рис. 1.6. Осока острая 
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колосками, редко с одним; нижние 

колоски женские; плодущих колосков 

2–4, они слегка поникшие. Мешочки 

длиной 7–8 мм, вздутые, округлые, 

кверху постепенно суживающиеся в 

короткий носик, зеленые, позднее со-

ломенно- и оранжево-желтые. При-

цветные листья без влагалищ, травя-

нистые, широкие, они длиннее стебля 

и соцветия  

Встречается более широко по 

болотам, заболоченным лугам, бере-

гам водоемов, канав, преимуществен-

но на торфяниках, особенно часто на 

временно избыточно увлажненных 

низинах и западинах с оглеенной 

почвой. В травостое часто преоблада-

ет. Урожай до 2–2,5 т/га. Иногда дает 

два укоса. В 100 кг сена содержится 

44,8 кормовой единицы и 3,7 кг переваримого протеина. На пастбищах 

животные почти не поедают это растение, но в силосе едят охотно; в сене 

поедается плохо, особенно осенью; молодую осоку пузырчатую едят козы, 

лошади и другие животные. Отава — ценный пастбищный корм. 

Пушица влагалищная — Eriophorum 

vaginatum L. (рис. 1.8). Многолетнее растение 

высотой 30–90 см. Корни короткие, ветви-

стые, мочковидные. Образует плотные кусты 

или кочки. Стебли прямостоячие с торчащими 

нитевидными листьями. Листья кверху трех-

гранной формы, прикрыты чешуевидными 

жесткими влагалищами, защищающими их от 

мороза; выше по стеблю одно–два вздутых 

влагалища. Колос расположен вверху стебля, 

одиночный, длиной до 2 см. Околоцветник из 

мягких белых щетинок — пушистая кисть. 

Плоды продолговатые, иногда почти сердце-

видные. 

Растет на сфагновых и сфагново-

осоковых болотах, в заболоченных лесах, по 

берегам озер. 

Основное кормовое растение сфагновых 

и переходных болот, заболоченных листвен-

ных лесов. Трогается в рост еще под снегом. 

 

Рис. 1.7. Осока пузырчатая 

 

Рис. 1.8. Пушица  
влагалищная 
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В 100 кг травы содержится 25,2 корм. ед. и 3 кг переваримого протеина. 

Сухое вещество переваривается оленем на 75 %, белок — на 74 %. 

 
1.2.4. Разнотравье 

 

Содержание разнотравья в урожаях сена и пастбищного корма дос-

тигает иногда 50–70 % и более. Многие виды растений из этой группы 

имеют важное кормовое значение. Одуванчик, горец птичий, кровохлебку 

скот хорошо поедает в сене и на пастбище. Кустарники, входящие в груп-

пу разнотравья, используются почти исключительно как пастбищный корм 

в разные сезоны года. 

К разнотравью относится большинство луговых сорняков: щавель 

конский, дудник лекарственный, порезник промежуточный, герань луго-

вая, пижма обыкновенная и др. Они угнетают ценные кормовые растения, 

снижая продуктивность лугов. Среди этой группы растений нередко встре-

чаются ядовитые: вех ядовитый, аконит, чемерица, горчак, калужница бо-

лотная, наперстянка, болиголов пятнистый, молочай ложный и др. Они 

опасны для скота, так как вызывают заболевания, а иногда и гибель жи-

вотных. Вредные растения придают неприятный запах молоку, засоряют 

шерсть овец (плоды липучки, череды). 

Вахта трехлистная, трилист-
ник водяной, трифоль — Menyanthes 

trifoliata L. (рис. 1.9). Многолетнее 

травянистое растение из семейства 

вахтовых. Корневище длинное, ползу-

чее, членистое, в верхней части при-

поднимающееся. Листья на длинных 

черешках, в основании расширены в 

длинное перепончатое влагалище; пла-

стинка листа глубокотрехраздельная. 

Цветоносный стебель безлистный, вы-

сотой 15–35 см. Цветки собраны в гус-

тую верхушечную кисть длиной 3–7 

см, венчик белый или бледно-розовый. 

Плоды — округлояйцевидные заост-

ренные коробочки. Цветет в мае — 

июне, плодоносит в июле — августе. 

Размножается в основном вегетативно. 

Корневище нарастает ежегодно 

в длину на 6–30 см. Листья появляются вскоре после таяния снега. Уро-

жайность листьев 30–300 г/м
2
. 

Широко распространенное водно-болотное растение, образующее 

чистые заросли или ценозы с осоками, аиром, сфагновыми мхами. Произ-

 

Рис. 1.9. Вахта трехлистная 
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растает на болотах различных типов, вдоль берегов стоячих и слабопро-

точных водоемов, по окраинам зарастающих озер, стариц, на болотистых 

лугах; порой формирует «сплавину» в прибрежной полосе небольших за-

растающих водоемов. Лучше развивается при слое воды 30 см. Может 

произрастать на почвах с различной реакцией — от кислой до нейтраль-

ной. Выносит незначительное затенение. 

Ценное кормовое растение для оленя, лося, марала, бобра, ондатры. 

Имеет большое кормовое значение для водоплавающей птицы. Сведения о 

поедаемости вахты другими видами сельскохозяйственных животных про-

тиворечивы. Содержит 13–18 % протеина, 

13–19 % клетчатки. Лекарственное и кра-

сильное растение, медонос. 

Горец змеиный (змеевик, раковые 
шейки) — Polygonum bistorta L. (рис. 1.10). 

Многолетнее травянистое растение семейст-

ва гречишных. Корневище толстое, сплюсну-

тое, змеевидноизогнутое, с отходящими тон-

кими корнями, темно-красное с бурым от-

тенком, в верхней части с многочисленными 

рубцами, представляющими остатки листьев 

и стеблей. Стебли прямостоячие, высотой до 

100 см. Листья очередные, продолговатые 

или продолговато-ланцето-видные со слегка 

волнистым краем. Соцветие — густой плот-

ный цилиндрический колос, цветки бледно-

розовые. Плод — яйцевидный или овальный 

трехгранный орешек. Начинает вегетировать 

ранней весной и заканчивает к концу лета. 

Размножается вегетативно и семенами, одна-

ко вегетативное размножение имеет большее 

значение. Всхожесть семян низкая. 

Широко распространен на пойменных 

лугах, лесных полянах, травяных болотах, 

заболоченных берегах водоемов, в канавах, 

разреженных лесах, в кустарниковых зарос-

лях. Наиболее обилен на влажных и богатых 

органическими веществами почвах со слабо-

кислой реакцией, но может произрастать на 

почвах различной кислотности (рН 5,0–7,5). Плохо переносит затенение и 

заиление. Очень плохо переносит выпас и частое скашивание. Отзывчив на 

внесение азотных удобрений. 

Питательная ценность значительна: в фазе цветения — плодоноше-

ния содержит 24,9 % протеина, 17,4 клетчатки и 44,5 % безазотистых экс-

 

Рис. 1.10. Горец змеиный 
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трактивных веществ. 100 кг абсолютно сухого корма содержат 65 корм. ед. 

и 7,6 кг переваримого протеина. Листья хорошо поедаются овцами и мара-

лами и удовлетворительно крупным рогатым скотом. Один из лучших 

кормов для оленя, который особенно охотно ест листья и соцветия. В сене 

эту траву едят крупный рогатый скот, лошади и особенно овцы. Хороший 

медонос. Препараты из горца обладают вяжущими свойствами. Корневище 

дает черную и желтую краску. Молодые листья употребляются для приго-

товления салатов. 

Горец птичий, спорыш, травка–

муравка — Polygonum aviculare L. 

(рис. 1.11). Однолетнее травянистое расте-

ние семейства гречишных не выше 25 см. 

Стебли стелющиеся по земле или восходя-

щие, гладкие, ветвистые, длиной 20–60 см. 

Ветви мягкие, сочные, густо покрытые мел-

кими листьями. Цветки расположены в па-

зухах листьев. Околоцветник зеленый в 

нижней части и белый или розоватый в 

верхней. 

Широко распространен на выбитых 

пастбищах, лугах, по тропинкам, вдоль до-

рог и как сорняк на полях. Прекрасно выно-

сит выпас скота и уплотнение почвы, обра-

зуя нередко чистые заросли, не выпадает из 

травостоя при правильном использовании 

пастбища. Хорошо отрастает после страв-

ливания и скашивания. 

Кормовая ценность очень высокая. По 

химическому составу и питательности бли-

зок к бобовым травам. Содержание протеи-

на в траве 13–24,5 %, клетчатки 17–29 %. 

Содержит также сахара, аскорбиновую ки-

слоту, витамин С, каротин. В 100 кг травы в 

среднем содержится 30 корм. ед. и 3,3 кг переваримого протеина; в сене — 

соответственно 40 и 7,6. 

Горец птичий охотно едят все виды скота и птицы, особенно гуси. 

Нажировочное растение для крупного рогатого скота, способствует повы-

шению удоев. Используется для создания плотного травянистого покрова 

на стадионах аэродромах. 

 

Рис. 1.11. Горец птичий 
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Кровохлебка лекарственная — 

Sanguisorba officinalis L. (рис. 1.12). 

Многолетнее травянистое растение из 

семейства Розанных. Корень мощный, 

развивающий прикорневую розетку ли-

стьев. Стебель одиночный, высотой до 

100 см, ветвистый, прямостоячий. При-

корневые листья перистые, листочков 

7–25, они сидят на черешках, имеют 

прилистники. Стеблевые листочки про-

долговато-яйцевидные или эллиптиче-

ские, зубчатые, плотные, сверху темно-

зеленые, блестящие, снизу седоватые, 

голые. Верхние стеблевые листья не-

большие, сидячие. Цветки собраны в 

цилиндрические головки, темно-

красные или почти черно-пурпурные, 

обоеполые. 

Распространена на суходольных и заливных лугах, по окраинам бо-

лот, берегам рек. На пойменных лугах нередко является преобладающим 

растением в луговых травостоях. Холодостой-

ка. В районах с мягкой зимой остается зеленой 

всю зиму. Весной отрастает очень рано. Цветет 

в июне — июле, плодоносит в августе — сентябре. 

Химический состав в начале стеблевания: протеин — 11,8 %, жир — 

3,9, клетчатка — 12,7, безазотистые экстрактивные вещества — 63,4, зола 

— 8,2 %. Благодаря значительному содержанию протеина и небольшому 

количеству клетчатки в ранних фазах развития считается хорошим кормо-

вым растением. Хорошая пастбищная трава, быстро отрастает после страв-

ливания, сильно кустится. Крупный рогатый скот хорошо поедает это рас-

тение до середины лета, позднее гораздо хуже, так как стебли сильно твер-

деют. Лошади поедают охотно в течение всего вегетационного периода. 

Скашивать на сено следует до цветения. В сене хорошо поедается всеми 

видами животных. Корни содержат 16–17 % дубильных веществ. В меди-

цине применяют как вяжущее, потогонное и глистогонное средство. 

Одуванчик лекарственный — Taraxacum officinale Wigg. Много-

летник из семейства астровых высотой 5–50 см с толстым вертикальным 

корнем. Листья перистораздельные, реже цельные, зеленые, голые или 

рассеянноволосистые, собраны в прикорневую розетку. Соцветие — кор-

зинка с обильным паутинистым опушением на длинной цветочной стрелке. 

Семянки зеленовато-серые или светло-зеленовато-коричневые с хохолком. 

Распространен на почвах, достаточно обеспеченных питательными 

веществами и влагой, со слабокислой или нейтральной реакцией. Особен-

 

Рис. 1.12. Кровохлебка  
лекарственная 
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но обилен в местах с нарушенной естественной растительностью, около 

жилищ, на залежах, выпасах. В естественных, ненарушенных луговых тра-

востоях встречается изредка. Выносит непродолжительное затопление, не-

большое затенение. Размножается преимущественно семенами. 

На незадернелых почвах растения развиваются быстро и на второй 

год уже цветут и плодоносят. В ненарушенных ценозах зацветают лишь на 

четвертый год. При повреждении корней образуются почки возобновле-

ния, из которых развиваются надземные побеги. Отрезки корней также 

дают новые растения. В рост трогается ранней весной, цветет в мае, пло-

доносит в конце мая — начале июня (в средней полосе). Период летнего 

покоя выражен не всегда, чаще всего вегетация длится все лето. Хорошо 

переносит пастьбу и скашивание. 

Животные хорошо и отлично поедают одуванчик. На сенокосах 

вследствие низкой урожайности считается сорняком, исчезает при созда-

нии высоких густых травостоев. В листьях содержится до 4,5 мг % кароти-

на и 146 мг % витамина С. В 100 кг сена 30,8 корм, ед. и 1,6 кг перевари-

мого протеина. В медицине корни одуванчика применяются для возбужде-

ния аппетита, улучшения деятельности желудочно-кишечного тракта. Хо-

роший медонос. 

Подмаренник настоящий, желтый — Galium verum L. Многолет-

нее травянистое корневищное растение семейства мареновых. Корневища 

расположены на глубине 2–5 см, от них отходит много корней, достигаю-

щих глубины 70 см. Стебли четырехгранные, прямостоячие, ветвистые, 

вверху слегка опушенные, высотой 30–125 см. Листья мутовчатые, по 6–15 

в мутовке, линейные или нитевидные, сверху темно-, снизу светло-

зеленые. Соцветие — густая метелка на конце стеблей. Цветки ярко-

желтые, с медовым запахом. Размножается семенами и вегетативно. 

Подмаренник широко распространен по всей территории нечерно-

земной зоны, часто — на сенокосах, реже — на пастбищах, так как средне-

устойчив к выпасу. Хорошо поедается в сене и удовлетворительно на па-

стбище. В траве подмаренника содержится 8–18 % протеина, 2,1–5,8 % 

жира, 30–40 % клетчатки, 33,5 мг-% (в конце цветения) и 173 мг-% (в фазе 

цветения) витамина С. В 100 кг сена содержится 43–45 корм. ед. и 7–8 кг 

переваримого протеина. 

Подорожник большой — Plantago major L. Многолетнее травяни-

стое растение семейства подорожниковых с мочковатым корнем. Цветоно-

сы высотой 5–70 см. Листья, расположенные в приземной розетке, круп-

ные, яйцевидные, темно-зеленые. Все растение голое или слегка опушен-

ное. Колосья узкоцилиндрические, длинные, густые или местами прерыви-

стые. Размножается семенами. 

Широко распространен на лугах и пастбищах, вдоль дорог, около 

жилья, как сорняк на полях. Особенно обилен на местах с уплотненной 

почвой и на пастбищах, так как очень устойчив к выпасу скота. Скот хо-
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рошо поедает подорожник в сене и плохо на пастбище. В листьях содер-

жатся витамины С, К, каротин, лимонная кислота, горькие и дубильные 

вещества. Листья широко используются в медицине. 

Тысячелистник обыкновенный — Achillea millefolium L. Много-

летнее травянистое глубоко укореняющееся растение семейства астровых. 

Стебли прямые, опушенные, реже голые, высотой до 80 см, с ползучим 

корневищем. Листья крупные, продолговатые, дважды или трижды пери-

сто-рассеченные на мелкие дольки, вверху более мелкие, сидячие. Корзин-

ки собраны в щитки на верхушках стебля и ветвей, цветки белые или розо-

вые, зонтики густые. Размножается семенами и вегетативно. 

Широко распространен на суходольных, пойменных и низинных лу-

гах, залежах, по окраинам полей и вдоль дорог. Нередко встречается 

в большом количестве, создавая фон травостоя. Нетребователен к почве.  

Кормовое значение тысячелистника разнообразно. Хорошо, местами 

удовлетворительно, поедается крупным рогатым скотом на пастбище, в 

сене — хорошо. Вследствие приятного пряного запаха тысячелистника по-

вышается поедаемость всего сена. Обладает молокогонным свойством и 

улучшает вкус молока. Но при большом количестве съеденного тысячели-

стника у жвачных наступает повышенное возбуждение, опьянение с при-

знаками отравления. Прикорневые листья зимой остаются зелеными. Хо-

рошо и отлично едят эту траву маралы, олени, гуси. 

Растения содержат эфирное масло, дубильные вещества, смолы, го-

речи, витамины С и К, каротин. В зеленой массе до цветения свыше 20 % 

протеина, около 10 % клетчатки. 

Хвощ приречный, топяной — Equisetum heleocharis Ehrh. Корне-

вищный многолетник из семейства хвощовых. Длинная и глубоко прони-

кающая корневая система приспособлена к существованию в сильнооб-

водненной среде. Стебли высотой 25–150 см, жесткие, членистые, прямо-

стоячие, простые или ветвистые, имеют от 9 до 20 нерезко выдающихся 

ребер и крупную центральную полость. Листья, расположенные мутовка-

ми, сильно редуцированы и срослись в плотно прилегающие к стеблю ци-

линдрические или слегка колокольчатые влагалища. Спороносные и бес-

плодные побеги одинаковые. Спороносит в первой половине лета. 

Растет по всей стране на болотах, заболоченных лугах и в лесах, на 

мелководьях, иногда образует обширные заросли с продуктивностью до 

2 т/га. Однако чистые заросли хвоща редко занимают большие площади. 

Не выносит затенения. Отрицательно реагирует на выпас и раннее сено-

кошение. 

В сене и на пастбищах это растение хорошо поедает крупный рога-

тый скот. В тканях растения содержатся кристаллики кремнезема, из-за че-

го у животных быстро стираются зубы, поэтому рекомендуется скашивать 

на сено как можно раньше. Химический состав зависит от времени сбора и 

фазы развития: белок 5,5–16,0 %; протеин 6,4–19,5; жир 1,7–4,4; клетчатка 
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12,8–28,6; безазотистые экстрактивные вещества 41,5–63,3; зола 10–17,5 %. 

Содержит 50,2 мг % витамина С, а также каротин. 
 

1.2.5. Ядовитые и вредные растения 
 

На природных кормовых угодьях встречаются нередко в больших 

количествах вредные и ядовитые растения. К ядовитым относят растения, 

содержащие ядовитые вещества — алкалоиды, глюкозиды, сапонины и др. 

При поедании таких растений животные заболевают и даже гибнут. К 

вредным относятся растения, приносящие вред животным, вызывающие 

порчу животноводческой продукции и не поедаемые или плохо поедаемые 

скотом, снижающие продуктивность природных кормовых угодий, а также 

качество получаемых с этих угодий кормов (луговые сорняки). 

Около 16 % видов растений лугов и пастбищ являются ядовитыми и 

вредными. Особенно много ядовитых и вредных растений в семействах мо-

лочайных, пасленовых, хвощовых и лютиковых. Большое количество ядо-

витых и вредных растений среди капустных, гречишных, лилейных и др. 

Мало вредных и ядовитых в семействах мятликовых, бобовых и осоковых. 

Ядовитые растения встречаются по всей территории. Ядовитость од-

них и тех же растений изменяется в зависимости от зоны, местообитания, 

фазы роста и развития и т. д. Так, лютиковые особенно опасны во время 

цветения. 

Поедание ядовитых растений вызывает у животных различные явле-

ния: одни действуют преимущественно на центральную нервную систему 

(вех ядовитый, лютик, аконит, чемерица); другие — на пищеварительный 

тракт (молочай, горец вьюнковый), на сердце (наперстянка, ландыш). Чаще 

отравляются привозной скот и молодняк, не знакомые с этими растениями. 

Вредные растения засоряют плодами шерсть овец (люцерна малая и 

др.), ухудшают качество молока (лук, марьянник, авран лекарственный и 

др.), а также повреждают у животных слизистую оболочку ротовой полос-

ти, глаза (щетинники и др.). 

Вредоносность одних и тех же растений изменяется в зависимости от 

зоны, местообитания, фазы роста и развития и т. д.  

Такие растения, как щавель конский, дягиль лекарственный, порез-

ник и многие другие, засоряют сенокосы и пастбища. 

Вех ядовитый, цикута — Cicuta virosa L. (рис. 1.13). Многолетнее 

растение семейства зонтичных высотой 50–150 см. Корневище толстое, 

мясистое, укороченное, у молодых растений плотное, у старых разделено 

перегородками на ряд камер. Прямостоячее, голое, вверху ветвистое. Сте-

бель голый, прямой, с двумя–тремя крупными разветвленными листьями. 

Листья с длиннолинейными долями до 8 см, по краям острожильчатыми и 

зубчатыми, на длинных полых черешках, у оснований расширенных в мя-

систое влагалище. Соцветие — сложный зонтик; цветки — простые зонти-

ки на длинных ножках, темно-желтые, большей частью лишь с частыми 
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обертками, которые короче зонтиков; 

чашечка с пятью зубцами, сростноли-

стная. Все растение, особенно корне-

вище, очень ядовитое.  

Встречается одиночно или не-

большими зарослями. Очень любит 

воду. Растет преимущественно по бе-

регам мелководных водоемов, озер, 

болот, стариц, на насыщенных водой 

торфяных почвах. Размножается семе-

нами. Одно растение дает до 20 тыс. 

семян, которые переносятся по воде. 

Может размножаться также вегетатив-

но образующимися на корневищах ко-

роткими побегами, которые отчленя-

ются и разносятся по воде. 

Массовые отравления скота этим 

растением отмечаются в разных рай-

онах страны. Чаще это случается с голодными и истощенными животны-

ми. Яд содержится главным образом в корневище — до 2 % от сырой мас-

сы и 1,5–3,5 % от абсолютно сухого вещества. Однако животные могут от-

равиться также листьями и другими частями растений. Яд остается и в су-

хом растении.  

Рекомендуемые меры борьбы: уборка нанесенных весенними павод-

ками корневищ и выдергивание весной молодых растений. 
Лютик едкий — Ranunculus acer L. Многолетнее травянистое расте-

ние семейства лютиковых. Корни образуют сплошной пучок. Стебли вет-

вистые, многоцветковые, высотой 30–70 см, иногда больше, покрыты при-

жатыми волосками. Нижние листья черешковые, округлые, в очертании 

пятиугольные, глубоко рассеченные на пять ромбических долей, верхние 

— сидячие, трехраздельные; черешки и листья с прижатыми волосками. 

Цветы золотисто-желтые, диаметром 1,2–2 см, цветоножки с мягкими во-

лосками. Плод — многоорешек. 

Широко распространен на суходольных, пойменных и низинных лу-

гах, особенно на сырых и влажных, где преобладает в травостое. Произра-

стает преимущественно на суглинках и глинах с рН 4–7,5. Выдерживает 

умеренное затопление полыми водами и небольшое заиление. Трогается в 

рост рано весной. Зацветает с середины мая и цветет все лето. Размножает-

ся семенами. Одно растение дает от 200 до 1000 семян, всхожесть до 85 %. 

Лютик едкий — вредный луговой сорняк. В нем содержится значи-

тельное количество протоанемонина (в фазе цветения 1,48 % от абсолютно 

сухого вещества), вызывающего у животных судороги сердца, раздраже-

ние пищеварительного тракта и почек. Зарегистрированы случаи отравле-

 

Рис. 1.13. Вех ядовитый 
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ния лютиком едким крупного рогатого скота, овец и лошадей. Обычно 

скот на пастбище обходит это растение, но при большом количестве в тра-

востое может поедать вместе с другими травами. При высушивании ядови-

тые свойства исчезают, и в сене он не опасен. Не выдерживает интенсив-

ного выпаса и раннего скашивания. Для уничтожения применяют раннее 

скашивание, подкашивание нестравленных остатков растительности на па-

стбищах, обработку травостоев весной гербицидами, к которым лютик 

очень чувствителен. 

Лютик ползучий — Ranunculus repens L. Многолетнее травянистое 

растение семейства лютиковых. Стебли голые или волосистые, высотой 

15–70 см, довольно слабые, в большинстве распростертые по поверхности 

почвы или приподнимающиеся, при основании с длинными наземными 

ползучими побегами, с черешковыми тройчатыми листьями. Цветки жел-

тые, золотисто-желтые, на бороздчатых цветоносах. Корни расположены 

на глубине 20–30 см. Размножается вегетативно и, в меньшей мере, семе-

нами. 

Широко распространен по влажным и сыроватым лугам, низинным 

болотам, лесным полянам, берегам рек, озер, ручьев. Хорошо растет как на 

кислых почвах, так и с нейтральной реакцией, значительно и устойчиво 

увлажненных. Хорошо переносит солончаковатость почвы и длительный 

застой полых вод. При длительном застое паводковых вод из травостоя 

выпадают многие его основные компоненты, и в этих случаях лютик пол-

зучий быстро разрастается, образуя почти чистые заросли. Устойчив к вы-

пасу скота и сенокошению. 

В траве лютика содержится небольшое количество анемонола, кото-

рый может вызывать у крупного рогатого скота, овец и лошадей отравле-

ние. Однако многие исследователи считают его безопасным для скота. На 

пастбище животные обходят его или поедают в небольшом количестве 

вместе с другими растениями. В сене ядовитые свойства теряются, и скот 

поедает его хорошо. Придает молоку и маслу горьковатый вкус. 

Чемерица Лобеля — Veratrum lobelianum Bernh (рис. 1.14). Много-

летнее растение высотой 70–170 см. Корневище вертикальное, короткое, 

толстое, залегает на глубине от 3 до 15 см. Стебли прямостоячие, 

неветвистые, густооблист-венные, образуются лишь к цветению, до этого 

состоят из трубчатых влагалищ, входящих одно в другое. Листья длиной 

до 25 см, шириной 10–15 см, эллиптические, верхние ланцетные, цельно-

крайные, с округлой или острой верхушкой, основание клиновидное, 

образует замкнутое влагалище. Соцветие — сложная метелка с 

колосовидными или кистевидными ветвями. Цветы диаметром 2,5 см, 

сидячие или на пушистых цветоножках, желто-зеленые, буроватые или 

белесые. Плод — трехгранная коробочка длиной около 2,5 см.  
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Растет на сенокосах и пастбищах, по 

сырым и сыроватым лугам, в поймах. За-

цветает на 10–30-ом году, живет до 50 лет. 

Размножается семенами и вегетативно. На 

одном растении завязывается до 2500–

5000 семян, но созревает очень мало, так 

как их съедают насекомые. 

Ядовито все растение. Оно содержит 

алкалоиды (в основном протовератрин, 

нейрин и др.). Больше всего их в корне-

вище и корнях, значительно меньше — в 

листьях; в стеблях и цветах — еще мень-

ше. При сушке и силосовании содержание 

алкалоидов не снижается. Зарегистриро-

вано много случаев отравлений (иногда 

массовых) крупного рогатого скота, ло-

шадей, овец, кур при поедании этого рас-

тения на пастбище и в сене. Чаще отравляется привозной скот. Сено при 

содержании 0,5 % (по весу) чемерицы использовать не рекомендуется. 

Содержание ядовитых веществ изменяется по фазам вегетации. Осо-

бенно опасно это растение в зеленом состоянии. К концу вегетационного 

периода, когда листья буреют и подсыхают, ядовитые свойства резко сни-

жаются. Ядовитость чемерицы сильно колеблется также в зависимости от 

условий произрастания.  

Чемерица Лобеля, кроме того, вредный сорняк. Меры борьбы: весен-

нее подкашивание, когда растение достигает высоты 25–30 см (в начале 

развертывания листовых пластинок), такое подкашивание в течение трех–

четырех лет приводит практически к полному уничтожению чемерицы и 

опрыскивание гербицидами. 

Череда трехраздельная — Bidens tripartite L. Однолетнее растение 

семейства сложноцветных. Корни мочковидные, короткие. Стебель высо-

той 15–100 см, вверху ветвистый, четырехгранный. Листья темно-зеленые, 

супротивные, трехраздельные, по краям пильчатокрупнозубчатые, у осно-

вания сужены в короткий черешок. Цветки буро-желтые, в корзинках ши-

риной 6–12 мм, все трубчатые, окруженные иногда язычковыми. Головки 

цветков прямостоячие, тычинки (пять) со сросшимися пыльниками. Се-

мянки многочисленные, с двумя остриями, по краям со щетинками, опу-

щенными вниз. 

Распространена повсеместно. Обильно разрастается по берегам рек, 

канав, на низинных болотах, по сырым лугам, пышно растет на окульту-

ренных низинных болотах. Каждое растение способно дать до 250 семян с 

цепляющимися плодами, которые разносятся животными, человеком, по-

Рис. 1.14. Чемерица Лобеля 
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лыми водами. Всхожесть высокая — 90–92 %. Семена содержат небольшое 

количество алкалоидов.  

Череда трехраздельная — вредное растение пастбищ и сенокосов. 

Плоды запутываются в шерсти овец и сильно портят ее. Крупный рогатый 

скот и свиньи хорошо поедают лишь молодые растения, позднее едят го-

раздо хуже. Водоплавающая птица охотно склевывает плоды. В народной 

лечебной практике применяется при диабете, иногда как мочегонное и по-

тогонное средство. Дает желтую окраску для шерсти. Борются с чередой 

осушением занятых ею участков и многократным подкашиванием. 

Щавель конский — Rumex confertus Wild. Многолетнее растение 

семейства гречишных, высотой 90–150 см. Корневище мощное, стержне-

видное, разветвленное. Глубина корней 2,1–4 м, боковые корни разраста-

ются в ширину до 2 м. Стебель прямостоячий, почти неветвистый. Листья 

крупные, длиной до 25 см, шириной 15 см, продолговато-треугольные или 

яйцевидные, у основания сердцевидные, снизу бархатисто-опушенные; че-

решки длинные, желобовидные, с пленчатым по краю реснитчатым рас-

трубом. Соцветие длинное, мутовчато-ветвистое, продолговато-

пирамидальное. Плод — трехгранный орешек с сердцевидными листочка-

ми околоцветника. 

Распространен очень широко во всех районах Нечерноземья. Осо-

бенно обилен в центральной части речных пойм. Не переносит заболачи-

вания и большого переменного увлажнения. Растет лишь на довольно бо-

гатых почвах. Устойчив к весенним заморозкам. 

На лугах — вредный сорняк, так как подавляет развитие ценных 

кормовых трав и снижает их урожайность. При сушке стебли сохнут мед-

ленно, из-за чего сено в стогах часто загнивает. Животные поедают только 

молодые листья. Питательная ценность растения невысока. 

Меры борьбы: скашивание до созревания семян; использование луга 

под пастбища; подрезка корневищ ряд лет на глубине 10–20 см; сплошное 

или выборочное опрыскивание гербицидами. 

 

1.3. Переувлажненные природные кормовые угодья 
 

В лесной зоне значительная часть природных кормовых угодий рас-

положена на переувлажненных землях. Более половины территории лес-

ной зоны занимают леса и кустарники (50–75 %). Болота занимают 10–

15 % всех земельных угодий, сельскохозяйственные угодья — 15–20 %. 

Климат умеренный, достаточно влажный. Количество осадков 400–

600 мм в год. Средние годовые температуры +3–5 °C. Длина периода 

с температурой выше 5 °C (вегетационный период многолетних растений) 

150–190 дней. 

Рельеф лесной зоны в европейской части России низменно-

равнинный.  
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Климатические особенности лесной зоны обусловили здесь образо-

вание на равнинных местах и склонах водоразделов подзолистых (под ле-

сами) и дерново-подзолистых (под лугами) почв, а в понижениях — раз-

личных болотных почв.  

Северные две трети лесной зоны покрыты лесами из хвойных де-

ревьев (ель, сосна), на юге господствуют лиственные деревья (береза, оси-

на, дуб). 

Природные пастбища и сенокосы на водоразделах лесной зоны обра-

зовались на месте бывших когда–то лесов, уничтоженных вырубкой, по-

жарами и т. п., а также занимают более сухие части болот. Водораздельные 

(материковые) природные кормовые угодья лесной зоны делятся на сухо-

дольные и низинные луга. Суходольные луга расположены в рельефе на 

возвышенных местах, низинные луга — на пониженных. 

На природных кормовых угодьях, которые занимают 40–60 % в со-

ставе сельскохозяйственных угодий, преобладают равнинные суходольно-

луговые злаковые и злаково-разнотравные на подзолистых и дерново-

подзолистых почвах (50–60 %), низинные и западинные злаковые и злако-

во-осоковые на луговых, болотно-подзолистых, дерново-глеевых почвах 

(20–30 %), пойменные луговые злаковые и злаково-разнотравные на аллю-

виальных луговых почвах (10-20 %) сенокосы и пастбища для крупного 

рогатого скота, овец и лошадей. Средняя урожайность равнинных угодий 

10–11 ц/га СВ, пойменных — в 2 раза выше.  
 
1.3.1. Суходолы временно избыточного увлажнения  
 

Суходолы временно избыточного увлажнения расположены на пло-

ских равнинах с затрудненным стоком и на слабых понижениях, в которые 

стекают поверхностные воды. Весной и осенью эти луга увлажнены избы-

точно. Почвы большей частью дерновые, сильно- и среднеподзолистые, 

кислые, нередко заболоченные. В растительном покрове часто преоблада-

ют щучка дернистая, довольно много мелких осок и влаголюбивого разно-

травья (лютики, таволга вязолистная и др.). Урожайность 10–15 ц/га сена, 

качество — ниже среднего. Первоочередным мероприятием здесь является 

поверхностное осушение, а затем улучшение путем внесения удобрений 

или при сильном развитии щучки и малом количестве в травостое бобовых 

и хороших злаков — коренное улучшение. 
 

1.3.2. Низинные луга  
 

Низинные луга расположены в хорошо выраженных понижениях 

равнин, в ложбинах и низинах между возвышенностями и холмами, на по-

ниженных участках незатопляемых речных долин. Весной с окружающих 

повышенных мест сюда скатывается значительное количество воды и вме-

сте с ней мелких частиц почвы. Почвы здесь богаты гумусом, темноцвет-
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ные, оглеенные, с близкой верховодкой или грунтовыми водами (с глуби-

ны 1–1,5 м), часто обогащены кальцием, слабокислые или даже слабоще-

лочные (рН 6–8). Низинные сенокосы и пастбища занимают около 30 % 

площади природных кормовых угодий лесной зоны. 

Среди низинных лугов на дерновых, темноцветных, иногда избыточ-

но увлажненных почвах преобладают щучковые, влажноразнотравные и 

мелкоосоковые луга. К щучке примешиваются в значительном количестве 

полевица тонкая и собачья, душистый колосок, овсяница красная, лютики, 

клевер ползучий. Иногда встречаются щучковые луга с обилием ценных 

злаков (тимофеевка луговая, лисохвост луговой, овсяница луговая) или со 

значительным количеством разнотравья (купальница, змеевик большой 

(раковые шейки), гравилат речной). Используются как сенокосы и пастби-

ща. Урожайность сена ниже среднего качества от 12 до 25 ц/га. Можно 

значительно улучшить качество травостоя и поднять урожайность внесе-

нием удобрений, иногда необходимо осушение. Наиболее целесообразно 

создание сеяных пастбищ и сенокосов.  
 

1.3.3. Низинные болотистые луга  
 

Низинные болотистые луга распространены на дерново-глеевых тор-

фяных почвах. Располагаются они в более глубоких понижениях водоразде-

лов (с близкими грунтовыми водами) и у подножий склонов (с выходами 

ключевых вод). Преобладающими растениями являются осоки (дернистая, 

пузырчатая, бутыльчатая и др.). Нередко много разнотравья (калужница, та-

волга вязолистная, вахта, сабельник болотный, хвощ болотный, лютики, ра-

ковые шейки и др.), а также злаков (вейник ланцетный и незамечаемый, 

щучка дернистая, манник водяной и др.). Эти луга по своей растительности 

мало отличаются от травянистых болот и используются для сенокошения 

только в том случае, когда вода в них не выходит на поверхность почвы; 

дают сена низкого качества до 1,2–3 т/га. Часть этих лугов можно использо-

вать для осушения и создания сеяных сенокосов и пастбищ. 
 
1.3.4. Пойменные луга  
 

Пойменные луга, расположенные в поймах рек, являются наиболее 

ценными, высокопродуктивными и устойчивыми кормовыми угодьями. 

Обычно они используются как сенокосы, дающие высокие и устойчивые 

по годам урожаи качественного сена.  

Пойменные луга дают сено и пастбищную траву лучшего качества и 

более высокие и устойчивые по годам урожаи в сравнении с водораздельны-

ми кормовыми угодьями. Почвенно-растительный покров их неоднороден и 

формируется под влиянием периодического заливания полыми водами. 

Характерными особенностями пойменных лугов являются 1) еже-

годное или периодическое затопление их полыми водами, 2) высокий уро-
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вень грунтовых вод, 3) аллювиальность — отложение наилка, приносимого 

водами, содержащими большое количество перегноя и растворенных в них 

элементов зольного питания растений с водоразделов. Это обусловлено 

тем, что по сравнению с суходольными кормовыми угодьями, пойменные 

луга находятся в лучших условиях увлажнения и питания растений. По-

этому на пойменных лугах в основном развиваются многолетние растения 

среднего и избыточного увлажнения — мезофиты и гигрофиты. 

В поймах рек лесной зоны и на севере лесостепи располагаются наи-

лучшие луга страны. Почвы их значительно богаче, чем на водоразделах, и 

растения реже испытывают недостаток влаги, чем в более южных зонах.  

В центральной части поймы много лугов, развито земледелие, а в 

малонаселенных районах — лесов, большей частью хвойных. Для цен-

тральной зоны поймы характерны наиболее ценные луга с преобладанием 

тимофеевки, лисохвоста, овсяницы луговой, клевера лугового, герани лу-

говой, щавеля конского и др.  

На ежегодно заливаемых лугах (средней поемности), в прирусловой 

и нередко в центральной зонах поймы широко распространены разнотрав-

ные белополевичники. Наиболее обычны здесь полевица белая, клевер лу-

говой, чина луговая, горошек мышиный, овсяница луговая, тимофеевка лу-

говая, хвощ полевой, герань луговая, лютик едкий, борщевик сибирский и 

др. Ниже белополевичников располагаются крупнозлаковые луга с преоб-

ладанием лисохвоста, пырея, костреца и смешанных из них травостоев. 

На высоких гривах в поймах, не заливаемых или заливаемых водой 

на короткое время, преобладают бедные луга с белоусом, овсяницей овечь-

ей и даже кошачьей лапкой. На несколько пониженных гривах наиболее 

типичны красноовсяничные мелкотравные луга с преобладанием овсяницы 

красной и значительной примесью нивяника, погремка, душистого колос-

ка, полевицы тонкой, щучки, мятлика лугового и т. п. 

В приматериковой пойме много травянистых и ольховых болот, сы-

рых и заболоченных осоковых и щучковых лугов с таволгой вязолистной, 

гравилатом, купальницей. 

Многообразие видов растений на природных кормовых угодьях и их 

биоразнообразие позволяют им самовосстанавливаться, сохранять свое со-

стояние и вновь возвращаться к нему после нарушения равновесия. Так, на 

природном злаково-разнотравном пойменном лугу центральной поймы р. 

Оки (Дединовское расширение) видовое разнообразие составляет 60–

70 видов растений на 100 м
2
, урожайность –30–45 ц/га сена. Внесение эко-

логически безопасных доз азотных удобрений N120 привело к повышению 

урожайности луга в 2 раза — до 60–70 ц/га сена, улучшилось его качество. 

По своим биологическим особенностям этот пойменный луг пред-

ставляет собой очень сложную многоуровневую систему. По продолжи-

тельности жизни здесь представлены 3 группы растений: двулетние, сред-

недолголетние и долголетние. По жизненной стратегии представлены 
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3 группы: виоленты, патиенты и эксплеренты, но явно доминируют вио-

ленты. Выделяются 3 жизненные формы растений, 8 типов побегообразо-

вания, 3 группы по отношению к увлажнению и богатству почвы, 2 типа по 

динамике развития растений в течение вегетационного периода: ранневе-

сенние — лисохвост луговой и позднелетние — тимофеевка луговая.  

Пойменные луга являются лучшими высокопродуктивными сеноко-

сами и хорошими пастбищами. Урожайность и качество корма пойменных 

лугов резко различны по типам и зонам.  

Красноовсяничные мелкотравники, типичные для пойм лесной зоны, 

малоурожайны — всего 10–12 ц с 1 га. Из трав, скошенных не позже цве-

тения овсяницы, получают сено прекрасного качества. Луговомятликовые 

луга дают урожай не выше 10–12 ц с 1 га. Полевицевые луга чрезвычайно 

разнообразны по составу, при преобладании полевицы белой урожай их 

бывает 12–15 ц с 1 га, но если это полевица гигантская и много крупных 

злаков, разнотравья (30–40 %) и бобовых (10–25 %), то урожаи их возрас-

тают до 30 ц с 1 га и выше сена хорошего качества. 

Чистые луга с травостоями из крупных злаков (пырей, кострец, ли-

сохвост, тимофеевка, овсяница луговая) или с примесью разнотравья (не 

свыше 30 %) и бобовых (10–20 %) в лесной зоне могут давать урожай 

свыше 50 ц с 1 га, в среднем получают только 20–25 ц с 1 га. 

Еще более урожайны двукисточниковые луга, с них в среднем можно 

получить до 40 ц с 1 га сена среднего качества. 

Крупноосоковые луга (осока стройная, водная) дают урожай до 30 ц 

с 1 га и более сена среднего и ниже среднего качества. 

Наиболее урожайны тростниковые заросли. При скашивании перед 

самым цветением урожай их может достигать 70–80 ц с 1 га. Однако в этой 

фазе вегетации тростник плохо поедается. Скашивать его следует раньше; 

когда на стебле разовьется 8–9 листьев, тогда он дает урожай сена удовле-

творительного качества 30–40 ц с 1 га. 

Бóльшая часть пойменных лугов вследствие неправильного исполь-

зования (весенняя и позднеосенняя пастьба по отаве, перетравливание па-

стбищных участков, вольная пастьба и т. п.) деградирует, имеет резко из-

мененный ботанический состав и дает пониженные урожаи. Часто вместо 

крупнозлаковых лугов развиваются мелкотравные, с большим количеством 

кочек, нередко засоренные непоедаемыми травами, кустарниками.  

В связи с этим, на пойменных лугах, прежде всего, необходимо уста-

новить правильную систему использования: запретить ранневесеннее и 

позднеосеннее по отаве стравливание сенокосов, ввести правильный за-

гонный выпас, чередовать на сенокосах поздние сроки скашивания с ран-

ними и на части пастбищ и сенокосов ввести переменное смешанное сено-

косно-пастбищное использование. В целях увеличения полезной площади, 

улучшения качества травостоя и повышения его урожайности необходимо 

систематически уничтожать кустарники, кочки, сорные травы. Шире прак-
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тиковать внесение удобрений, поверхностный подсев бобовых трав. Часть 

пойменных лугов (высоких уровней), не размываемых весенними полыми 

водами, с плохим травостоем следует использовать для создания на них 

сеяных высокоурожайных пастбищ и сенокосов. Пойменные луга с хоро-

шими кормовыми злаками или с бобово-злаковым травостоем, дающие при 

первом укосе не менее 20 ц/га сена при правильном их использовании и 

при применении мер поверхностного улучшения (внесение удобрений, 

в некоторых случаях подсев бобовых трав и т.д.) могут увеличить свою 

продуктивность в 2–2,5 раза — до 40–50 ц и выше с 1 га сена хорошего ка-

чества. 

 

1.4. Ландшафты, растительность и почвы торфяных болот 
 

Общая площадь всех болот России составляет 107–115 млн. га, или 

6,5 % территории страны. Около половины этой площади занято верховы-

ми болотами, преобладающими в северных регионах. Более 40 % болот яв-

ляются низинными.  

На территории России (в пределах административных границ рес-

публики) по данным МСХ СССР на 01.11.1980 г. находилось около 

112,2 млн. га болот, в том числе верховых — 60,4 млн. га (54 %), переход-

ных — 7,0 млн. га (6 %), низинных — 44,8 млн. га (40 %). Под торфоразра-

ботки используется более 0,3 млн. га или менее 1 % площади болот. 

В европейской части России доля болот в общей площади наиболее 

высока в Северном и Северо-Западном районах при максимуме в респуб-

лике Карелия (19,8 %). Наиболее значительна роль болот в средней части 

Западно-Сибирской низменности. В Ханты-Мансийском автономном окру-

ге болота занимают 33,8 % территории, в Тюменской области — 29,4 %, в 

Томской области — 29,1 %. На Дальнем Востоке высока заболоченность 

равнинных территорий Приамурья с максимальным значением в Еврей-

ской автономной области (27,1 %). 

Таежные (бореальные) ландшафты образуют сплошную зону, про-

стирающуюся через весь континент Евразии между 50 и 70º с. ш. Тайга 

наиболее типична для континентальных секторов континента, где ее про-

тяженность по широте достигает 2000 км. Для нее характерны сезонная 

контрастность температур с длительной зимой и умеренно теплым летом, 

избыточное увлажнение, господство хвойных лесов. 

Хвойным лесам с их мощным влагоемким моховым покровом при-

суща тенденция к заболачиванию. Кроме того, многие болота возникли как 

конечное звено в эволюции озер. Нередко болотные урочища занимают 

более половины площади ландшафтов. В зависимости от ритмичности ат-

мосферного увлажнения, развитости эрозионной сети и дренированности 

территории, различных местных условий между лесными и болотными 

геоэкосистемами возникают сложные динамические соотношения: либо 
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усиливается заболачивание, либо леса наступают на болота. Между таеж-

ными лесами и болотами существует обширная группа лесоболотных уро-

чищ: долгомошные, сфагновые, болотнотравяные и др. 

Таежные болота характеризуются постоянным застойным увлажне-

нием и нарастанием торфа. Влажность торфа достигает более 90 %. Он 

плохо аэрируется (в верхнем слое — менее 12 мг/л кислорода). Тепло сла-

бо проникает вглубь торфяной толщи. Суточные колебания температуры 

почти не ощущаются уже на глубине 25 см. Торф беден азотом и зольными 

элементами (зольность верхового торфа — около 1 %) и отличается кислой 

средой (рН до 2,6).  

Бореальные таежные болота разнообразны по генезису, положению в 

рельефе, условиям питания, фациальной структуре и динамике. Наиболее 

типичны верховые сфагновые болота с грядово-мочажинной структурой.  

Основными ценозообразователями и торфообразователями верховых 

болот являются сфагновые мхи. Травяно-кустарничковый ярус представ-

лен багульником (Ledum palustre, L. decumbens), голубикой, черникой, 

брусникой, вороникой (Empetrum hermaphroditum, E. nigrum), вереском, 

подбелом (Andromeda polifolia), кассандрой (Chamaedaphne calyculata), 

осоками, пушицами, морошкой и др. Нередко болота облесены сосной, 

елью, березой пушистой. 

В лесной зоне северной тайги широко развиты процессы заболачива-

ния, образование торфянистых и торфяных болотных почв. Такие почвы 

формируются в условиях избыточного увлажнения атмосферными и грун-

товыми водами под древесной и травянистой влаголюбивой растительно-

стью. Основной характерный признак болотных почв — торфообразование, 

т. е. постоянное накопление полуразложившихся растительных остатков. 

Болотные почвы таежно-лесной зоны в зависимости от происхожде-

ния, условий залегания в рельефе, гидрологического режима и характер-

ных особенностей растительности делятся на два типа — торфяные болот-

ные верховые и торфяные болотные низинные. Каждый из этих типов под-

разделяется на два подтипа торфяно-глеевых (с мощностью торфа до 

50 см) и торфяных (с мощностью торфа более 50 см). 

Торфяные болотные верховые почвы образуются главным образом 

на водоразделах в условиях увлажнения пресными атмосферными водами. 

Наиболее характерной растительностью верховых болот являются сфагно-

вые мхи, полукустарники (багульник болотный, кассандра, подбел болот-

ный, голубика, вороника, морошка и др.) и древесные породы (сосна, ель, 

береза), обычно сильно угнетенные. 

Торфяные болотные верховые почвы характеризуются низкой золь-

ностью (2,4–6,6 %), сильнокислой реакцией (рНKCl 2,5–3,6), слабой насы-

щенностью основаниями (10–30 %) и низким содержанием важнейших 

зольных элементов. 
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Торфяные болотные низинные почвы формируются в глубоких де-

прессиях рельефа на водораздельных равнинах, на древнепойменных тер-

расах, в понижениях речных долин, на обширных водно-ледниковых низ-

менностях.  

Образование торфяных болотных низинных почв происходит под эв-

трофной и мезотрофной травянистой (осоки, тростник, гипновые мхи) и 

древесной (ольха, ива, береза и др.) растительностью в условиях избыточ-

ного увлажнения минерализованными грунтовыми водами. Болотные ни-

зинные почвы, в отличие от верховых болотных почв, обладают слабоки-

слой или даже нейтральной реакцией (рНKCl 5,0–6,5), высокой степенью 

насыщенности основаниями и большей обеспеченностью питательными 

веществами. Зольность торфяных болотных низинных почв составляет 

6,5–10 % и более. 

Грунтовые воды северотаежной подзоны обычно слабоминерализо-

ваны, поэтому торфяные болотные низинные почвы здесь несколько обед-

нены элементами питания, более кислы и обладают меньшей зольностью 

по сравнению с болотными низинными почвами, расположенными южнее 

и формирующимися на жестких водах. 

В среднетаежной и южнотаежной зонах заболоченность территории 

уменьшается, доля торфяных болотных почв снижается. Однако еще дос-

таточно много верховых болот с торфяно-глеевыми и торфяными болот-

ными почвами. 

 

1.5. Проблема освоения осушаемых земель под сеяные сенокосы 
и пастбища 

 

В приоритетном национальном проекте «Развитие АПК» особое зна-

чение придается ускоренному развитию конкурентоспособной отрасли жи-

вотноводства. Решение данной задачи невозможно без научно обоснован-

ного кормопроизводства, обеспечивающего производство высококачест-

венных объемистых и концентрированных кормов на основе ресурсосбере-

гающих и экологически безопасных технологий. 

Важным источником увеличения производства более дешевых кор-

мов в условиях нечерноземной зоны РФ являются ранее мелиорированные 

сенокосы и пастбища. Вместе с тем, современное состояние этих угодий, 

в целом неудовлетворительное, отражает общее положение, сложившееся 

в агропромышленном комплексе Нечерноземья. 

За последние годы на осушаемых лугах резко сократились объемы 

внесения удобрений, практически полностью прекращены агромелиора-

тивные и культуртехнические мероприятия. Из-за деградации травостоев и 

сокращения поголовья скота значительно снизилось производство объеми-

стых кормов. Однако осушаемые сенокосы и пастбища, как и природные 

кормовые угодья в целом, в условиях Нечерноземья играют важную роль 
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не только в увеличении производства более дешевых объемистых кормов, 

но и в стабилизации агроландшафтов. На луговых угодьях в производимой 

продукции значительна доля природных факторов, которые позволяют 

наиболее эффективно использовать невозобновляемые ресурсы, что отве-

чает требованиям концепции адаптивного земледелия (Прижуков Ф.Б., 

1991; Жученко А.А., 1994; Кирюшин В.И., 1995). 

Особую роль играют луговые угодья в воспроизводстве одного из 

главных показателей плодородия земель — гумуса. Луговая травянистая 

растительность наибольшую массу органического вещества создает непо-

средственно в виде корней, которыми извлекает из почвы и материнской 

породы элементы зольной пищи и закрепляет их в форме органического 

вещества. В зависимости от экологических условий и биологических осо-

бенностей растений корневая система может иметь ту или иную архитек-

тонику, проникать на различную глубину и концентрировать в генетиче-

ских горизонтах различные количества органического вещества. Но основ-

ная масса (80–90 %) и наибольшая протяженность корней приходится на 

верхний гумусово-аккумулятивный горизонт почвы, в котором накапли-

вается максимальное количество органического вещества и гумуса. Интен-

сивность проявления дернового процесса определяется, с одной стороны, 

биологической продуктивностью травянистой растительности, то есть ко-

личеством и качеством синтезированного и оставляемого в почве органи-

ческого вещества, и, с другой стороны, комплексом условий, от которых 

зависит образование и накопление гумуса. Под совместным влиянием дре-

весной и травянистой растительности в условиях промывного режима про-

исходит формирование дерново-подзолистой почвы (Кауричев И.С., 1969; 

Пономарева В.В., 1972, 1974). 

Однако многообразие почвенно-климатических условий нечер-

ноземной зоны, неудовлетворительное культуртехническое и ме-

лиоративное состояние лугов указывают, что подход к формированию спо-

собов повышения их продуктивности должен основываться на ландшафт-

но-мелиоративной основе, которая определяет необходимость учета свой-

ства природных агроландшафтов и применения наиболее эффективных и 

экологически безопасных способов воздействия на их лимитирующие ис-

ходные свойства (Зайдельман Ф.Р., 1991). 

В ближайшее время при слабом ресурсном обеспечении сель-

хозпроизводителей первоочередными объектами производства дешевых и 

качественных кормов являются мелиорированные сенокосы и пастбища, 

пойменные и чистые суходольные луга, которые при небольших затратах 

способны обеспечивать высокий и стабильный уровень продуктивности 

луговых трав. 

В связи с резким уменьшением государственной поддержки агро-

промышленного комплекса возникла проблема значительного снижения 
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ресурсного потенциала многих его отраслей (Кузнецов В.В., Засько В., 

2003). 

Сельское хозяйство нашей страны в настоящее время находится 

в кризисном состоянии, общий объем капитальных вложений снизился в 

20 раз, в мелиорацию — в 2–5 раз, наблюдается увеличение импорта, па-

дение плодородия почв (Гордеев А., 2000, 2005; Донцов А.В., 2002). По 

сравнению с 1990 г. общий объем производства валовой продукции сель-

ского хозяйства, по данным МСХ РФ (2003 г.), снизился на 39 %. 

Резко снизилось поступление минеральных удобрений (со 147 кг/га 

д. в. в 1986–1990 гг. до 12–13 кг/га в 1998–2003 гг.) (Баробов В.Н., 2003; 

Ушачев И., 2004), это характерно и для кормопроизводства. Применение 

минеральных удобрений по сравнению с 1990 г. снизилось в 17, удобряе-

мая площадь — в 6, средние их дозы — в 13 раз (Величко В.А., По-

пов П.Д., 2000), а на сенокосах и пастбищах в 40 раз — с 435 до 10,6 тыс. т 

(Шпаков А.С., 2003). 

Уровень технической оснащенности сельского хозяйства в целом, 

в том числе и в кормопроизводстве резко снизился (Ткач А.В., 2000), а об-

новление сельскохозяйственной техники отстает от темпов ее выбытия 

в 3–4 раза: в 2002 г. по сравнению с 1985 г. количество тракторов умень-

шилось в 1,9 раза, комбайнов — в 2,2–4,0 раза (Иванов А.Л., Кармов И.И., 

Молчанов Э.Н. и др., 2003); пополнение машинно-тракторного парка в 

стране составляет менее 1 %, а выбытие — 6–10 % ежегодно (Баробов В.Н. 

и др., 2003). Все это обусловило низкую продуктивность кормовых куль-

тур, которая на пашне не превышает 20–25 ц/га, а на естественных кормо-

вых угодьях — 10–12 ц/га сухого вещества. А.С. Шпаков, А.А. Кутузова, 

А.А. Зотов и др. (2002) считают, что для устойчивого функционирования 

полевых систем продуктивность кормовых культур должна составлять не 

менее 60 ц/га сухого вещества. 

Сельскохозяйственное производство нашей страны и многих стран 

мира в конце XX века характеризовалось устойчивой тенденцией к росту 

затрат невосполнимой энергии на получаемую продукцию, большой зави-

симостью урожая от погодных условий, все возрастающей опасностью за-

грязнения и разрушения природной среды (Жученко А.А., 1994, 1994). 

В настоящее время в мировой сельскохозяйственной науке и практи-

ке выделяется несколько основных направлений развития земледелия: тех-

ногенное, органическое и низкозатратное (Кирюшин В.И., 1993, 1993, 

1996). При техногенной интенсификации растениеводства (в основном, на 

базе минеральных удобрений) большой ущерб наносится плодородию поч-

вы. Уровень гумификации в современных условиях агроландшафтов сни-

зился в среднем в 1,5–2 раза по сравнению с экстенсивным земледелием, 

что привело к развитию процессов деградации гумуса и плодородия почв 

(Носко Б.С., Медведев В.В., Киселев В.И., 1991). 
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Наряду с разрушением и загрязнением природной среды дальнейшая 

техногенная интенсификация растениеводства требует возрастающих вло-

жений невосполнимой энергии. Энергия, расходуемая отраслями сельского 

хозяйства, в большинстве стран мира составляет около 5 % от общего по-

требления (Лехоцки Л., 1982). Стратегии техногенной интенсификации на 

Западе начинают противопоставлять в качестве альтернативных модели 

органического и органо-биологического земледелия (Жученко А.А., 1990). 

Опыт применения альтернативных моделей систем земледелия в 

ФРГ, Франции, США, Нидерландах показывает, что они позволяют повы-

сить качество сельскохозяйственной продукции, в 3–8 раз уменьшить по-

тери почв от эрозии, снизить затраты невосполнимой энергии, предотвра-

тить загрязнение окружающей среды (Заикин В.М., Нарциссов, 1982). В 

США ведутся работы по поиску оптимальных сочетаний органических и 

минеральных удобрений. При этом характерно, что в странах Европы и 

США альтернативные модели систем земледелия практически не исполь-

зуются на малоплодородных землях, поскольку снижение урожайности 

достигает более 40 %. 

В качестве альтернативы традиционным методам ведения хозяйства 

в Германии были предложены разнообразные варианты организации сель-

скохозяйственного производства, основанные на сбережении природных 

ресурсов, меньшем использовании промышленных средств производства 

на естественных угодьях. Это органическое, биологическое, экологическое 

направления (Друзина В.Д., Кириллова В.П., Макаревич В.Н., Титов Ю.В., 

1987). 

В рамках экологических (биологические, органические) технологий 

устраняется всякое воздействие на окружающую среду, экономно расхо-

дуются природные ресурсы, а соответствующими агротехническими меро-

приятиями поддерживается и повышается плодородие почвы, формируют-

ся многообразные ландшафты, в которых есть условия для развития раз-

личных диких растений (Шевелуха B.C., 1993). 

В прогрессивных биоэнергетических моделях, созданных рядом ис-

следователей: Пеннинг де Фриз Ф.В.Т., Ван Лоар Х.Х., (1986), De Bum 

(Wit C.T. de, 1992) за исходную величину принята энергия солнечного из-

лучения с учетом потенциала преобразования ее растениями в процессе 

фотосинтеза. Влияние других экологических факторов (температура, 

влажность, элементы питания и их количество) учитывается в виде огра-

ничений. Для этого потребуется создать устойчивые к болезням и вредите-

лям долголетние сорта кормовых культур, разработать способы самово-

зобновления ценных травостоев, решить проблему обеспечения азотным 

питанием за счет биологических источников, фосфорным и калийным — 

за счет органических удобрений (включая их поверхностное внесение на 

долголетних травостоях), при гарантировании экономической эффектив-

ности и экологической безопасности луговых биоценозов. 
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Анализ литературных источников и опыт сельскохозяйственного 

производства Нечерноземья России показывает, что существующие зо-

нальные системы земледелия не обеспечивают должной отдачи ввиду сла-

бой привязки к конкретным территориям и условиям хозяйствования. По-

этому в настоящее время наукой разрабатываются наиболее дифференци-

рованные системы земледелия, основная концепция которых — адаптив-

ное использование природных, биологических, техногенных и трудовых 

ресурсов. 

В настоящее время в России существует несколько основных на-

правлений по экологизации земледелия, адаптивной ее интенсификации и 

биологизации. Это концепции: адаптивного земледелия (Жученко А.А., 

1990); ландшафтно-экологического земледелия (Каштанов А.Н., Лисец-

кий Ф.Н., Швебс И.Г., 1994); адаптивно-ландшафтного земледелия (Ки-

рюшин В.И., 1993); ландшафтного земледелия (Каштанов А.Н., Щерба-

ков А.П., Швебс И.Г. и др. 1992). 

Каждая из вышеотмеченных концепций, хотя и имеет свои осо-

бенности, но общим в них является подход к необходимости диф-

ференциации земледелия не на уровне зоны, а на уровне структурно-

функциональной иерархии ландшафта. При этом основными исходными 

положениями их формирования являются: природно-ресурсный потенци-

ал, агроэкологические требования сельскохозяйственных культур, общест-

венные потребности в продукции сельского хозяйства, производственно-

ресурсные возможности сельскохозяйственных производителей, сохране-

ние (улучшение) окружающей среды. 

Адаптивно-ландшафтная система земледелия (по В.Н. Кирюшину, 

1995) — система использования земли определенной агроэкологической 

группы, ориентированная на производство продукции экономически и 

экологически обусловленного количества и качества, в соответствии с об-

щественными (рыночными) потребностями, природными и производст-

венными ресурсами, обеспечивающая устойчивость агроландшафтов и 

воспроизводство почвенного плодородия. 

При переходе от зональных систем к ландшафтным, несмотря на 

большое значение их дифференцирования по совокупным природным фак-

торам, важна и адаптация их к социально-экономическим и производст-

венным условиям. Поэтому одним из главных направлений перехода 

к адаптивным системам является конструирование высокопродуктивных и 

экологически устойчивых агроландшафтов на основе широкого использо-

вания механизмов и структур саморегулирования агробиоценозов (Жучен-

ко А.А., 1994). Суть конструирования адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия состоит в том, чтобы, исходя из биологических и агротехниче-

ских требований сельскохозяйственных культур, найти им агроэкологиче-

скую обстановку или создать ее оптимизацией лимитирующих факторов 
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с учетом экологических ограничений техногенеза (Кирюшин В.И., 1993, 

1995). 

При разработке ландшафтных систем земледелия важными методи-

ческими принципами их создания является их интенсификация и безаль-

тернативность. Суть интенсификации состоит в том, что воздействие ин-

тенсивных факторов строго системное, нормативное в пределах всей агро-

ландшафтной системы. Безальтернативность касается главных целей — 

высокой производительности, экологической сбалансированности, ресур-

со- и энергосбережения используемых технологий (Лыков A.M., Нечаев 

В.М., 1994, Михайличенко А.К., 1995). 

Для обоснования земледелия и мелиорации почв в настоящее время 

разработаны принципы агроландшафтного районирования территории. 

Для центра нечерноземной зоны выделено семь групп агроландшафтов по 

общности трех признаков — климата, почвообразующих пород и причин 

заболачивания. При общности климата и причин заболачивания приоритет 

отдан почвообразующим породам (Зайдельман Ф.Р., Болатбекова К.С., 

1997). Группы агроландшафтов, в свою очередь, предлагается дифферен-

цировать в соответствии с концепцией Б.Б. Полынова по химической со-

пряженности на типы агроландшафтов — элювиальный, транзитный, ак-

кумулятивный (Полынов Б.Б., 1956). 

В луговодстве подход к изучению растительных сообществ и их 

сельскохозяйственному использованию всегда основывался на ландшафт-

ном устройстве территории. А.Г. Исаченко (1991) на основе концепции 

Б.Б. Полынова выделяет местообитания луговых трав по типу увлажнения: 

плакорный (элювиальный) тип увлажнения характерен для водораздель-

ных поверхностей со слабыми уклонами (1–2 °), на которых отсутствует 

существенный поверхностный сток и преобладает атмосферное увлажне-

ние; трансэлювиальный тип наблюдается на верхних, относительно крутых 

частях склонов (не менее 2–3 °), питаемых, в основном, атмосферными 

осадками, но обладающих интенсивным стоком и плоскостным смывом; 

аккумулятивно-элювиальный тип характерен для бессточных или полубес-

сточных водораздельных понижений (впадин) с затрудненным стоком, до-

полнительным водным питанием за счет натечных вод и частым образова-

нием верховодки, но относительно глубоким залеганием грунтовых вод; 

проточный тип аналогичен аккумулятивно-элювиальному, но водосборные 

понижения и лощины обладают свободным стоком; элювиально-

аккумулятивный (делювиальный) тип характеризуется обильным увлажне-

нием за счет стекающих сверху натечных вод и приурочен к нижним час-

тям и подножиям склонов; ключевой (транссупераквальной) — в местах 

выхода грунтовых вод на поверхность, собственно супераквальный в усло-

виях слабосточных понижений с близким уровнем грунтовых вод и забо-

лачиванием, пойменное увлажнение с переменным водным режимом и 

субаквальный для подводных местообитаний. 
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В основу современной системы управления и конструирования агро-

ландшафтов положен главенствующий принцип единства экономики и 

экологии, гармонизации отношений человека и природы в процессе сель-

скохозяйственного производства. Управление агроэкосистемами и агро-

ландшафтами наиболее полно учитывает законы природы создания и раз-

вития агроэкосистем и агроландшафтов. Особое место в агроэкосистемах 

занимает блок управления и мониторинга (Трофимов И.А., 2003). 

Управление и конструирование агроландшафтов осуществляется на 

основе системного подхода к использованию трех групп факторов: абио-

тических (местонахождение в системе природно-сельскохозяйственного 

районирования, почва, рельеф, климат, погода); биотических (виды и сорта 

растений, животных и микроорганизмов); антропогенных (социально-

экономические, организационные, научно-технические, вещественно-

энергетические, информационные, управленческие связи). 

Главным в управлении и конструировании агроэкосистемы и агро-

ландшафтов является не один фактор (географический, экологический, 

биологический, антропогенный), а их взаимодействие, направленное на 

обеспечение продуктивности и устойчивости агроландшафтов при высо-

ком качестве получаемой продукции, минимализации материальных, тру-

довых и финансовых затрат. 

В.Р. Вильямс (1922), опираясь на идею В.В. Докучаева о необ-

ходимости управления всей системой агроландшафта, всеми его взаимо-

связанными и взаимозависимыми элементами, соединяет в одну террито-

риальную единицу область водораздела, склона и долины, то есть разные 

элементы рельефа агроландшафта, но взаимосвязанные водным режимом. 

Хозяйственно устроенную территорию (агроландшафт) в лесной зоне 

В.Р. Вильямс (1948) представлял как систему согласованных по размеще-

нию и доли угодий (лес — на водоразделе, поле — на пологом склоне, луг 

— в долине). Эти идеи заложили основы научного управления агроланд-

шафтами — агроландшафтоведения и агроландшафтоводства и вывели 

управление сельскохозяйственными землями на новый уровень системно-

сти — агроландшафтный. 

Системы лугового кормопроизводства являются составной частью 

систем земледелия и поэтому они должны соответствовать тем же принци-

пам их формирования. В настоящее время для выполнения природоохран-

ной и средообразующей функций луговые агроэкосистемы нуждаются в 

восстановлении и интенсификации. За последние годы луговодство 

в стране возвратилось на стадию примитивного кормодобывания (Кутузо-

ва А.А., 2002). Луговые агроэкосистемы, в отличие от природных (запо-

ведные), нуждаются в постоянном пополнении энергии, отчуждаемой 

с производственной продукцией. 

В настоящее время существует несколько направлений в выделении 

систем лугового кормопроизводства. Но важная особенность систем на лу-
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гах — их различное целевое назначение, определяющее продуктивность 

1 га и качество производимого сырья, пригодного для пастбищного корма, 

заготовки сена, сенажа и других видов кормов. Прежде всего, система 

должна быть строго привязана не только к элементам агроландшафта, но и 

к типу угодья, а от этого будут зависеть приемы и подбор сельскохозяйст-

венной техники, культур и сортов трав, удобрений (Методика крупномас-

штабного …, 1991). 

Кафедрой луговодства ТСХА выделены три системы ведения лу-

гового кормопроизводства: интенсивная, ресурсосберегающая, при-

родоохранная (Тюльдюков В.А., Кобозев И.В., Лазарев Н.Н., 1993). 

Однако, в связи с большим разнообразием кормовых угодий и уров-

ней обеспеченности их антропогенными ресурсами, практическое значе-

ние, кроме перечисленных, имеют и другие системы ведения луговодства. 

Считается (Кулаков В.А. и др., 1997), что из пяти наиболее распространен-

ных систем земледелия в луговодстве наиболее перспективны три основ-

ные системы, различающиеся по способам регулирования уровня питания 

трав: минеральная, органическая и низкозатратная, с использованием био-

логического азота бобовых. 

В настоящее время и на перспективу могут применяться шесть сис-

тем лугопастбищного хозяйства: примитивная, техногенная (переходная), 

техногенно-химическая, техногенно-органо-химическая, низкозатратная и 

биологическая (Кутузова А.А., Зотов А.А., Францева А.А., 1993, 1996; Ку-

тузова А.А., Зотов А.А., Тебердиев Д.М., 1997; Кутузова А.А., Провор-

ная Е.Е., Родионова А.В., Трофимова Л.С., 2001). В основном применяется 

переходная (техногенная) система, в ограниченном масштабе — техноген-

но-химическая и интегрально-адаптивная, совершенно не используется 

биологическая система. 

При примитивной системе продуктивность интенсивных травостоев 

на осушаемых землях обеспечивается за счет плодородия почв и имеет не-

большое значение. Но она применяется и в перспективе может найти при-

менение на участках, удаленных от хозяйственных центров, в водоохран-

ных зонах. Оптимизировать данную систему можно на основе применения 

рационального способа использования и регулирования антропогенной на-

грузки. Из-за снижения средней дозы вносимых удобрений до 0,1 кг д. в. 

на 1 га требуются другие, более доступные источники их поступления, на-

пример, использование зольных элементов, закрепленных в дернине мно-

голетних трав. На сенокосах и пастбищах со средней (80–120 ц/га) и мощ-

ной (130–180 ц/га) дерниной содержится до 120–270 кг/га азота, почти 

столько же калия и 22–54 кг/га фосфора. В результате рыхления дернины и 

ускорения ее минерализации эти вещества вновь вовлекаются в продукци-

онный процесс. По данным ВНИИ кормов (Кутузова А.А., Раев А.П., Те-

бердиев Д.М., Орленкова Е.К., 2002; Раев А.П., 2003), таким способом 

можно повысить продуктивность суходольного луга в Центральном районе 
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нечерноземной зоны с 1,0 тыс. (без улучшения) до 2,2 тыс. корм. ед./га при 

создании злакового травостоя и до 3,0 тыс. корм. ед./га — клеверо-

злакового. Запасы органического вещества в почве луга восстанавливаются 

через 4–5 лет. Интенсификация дерновообразовательного процесса являет-

ся наиболее универсальным приемом повышения плодородия лугов лесной 

зоны, не требующим дополнительных затрат. Но темпы этого процесса за-

висят от системы ведения пастбищ и применяемой технологии. 

Техногенная, как и примитивная, система относится к экстенсивным 

формам ведения лугопастбищного хозяйства. В ней отсутствует такое 

важное звено интенсификации, как применение удобрений. Но, в связи 

с высокими ценами материально-технических средств и дефицитом трудо-

вых ресурсов, на отдельных типах лугов она дает неплохие результаты. 

В хозяйствах Ярославской и Московской областей на кормовых угодьях, 

не засоренных луговиком дернистым и осоками, неглубокие обработки 

почвы фрезами более эффективны, чем вспашка. При этом в 2–3 раза 

уменьшается количество проходов сельскохозяйственной техники и на 25–

30 % снижаются затраты труда и средств. Сеяные пастбища, созданные с 

применением фрезерования, дают 8,0–8,2 т/га сухой массы, что в 2–3 раза 

больше, чем до улучшения (Тюльдюков В.А., Кобозев И.В., Лазарев Н.Н., 

1993). 

Применение новых комбинированных машин и агрегатов (АЗ–2,4, 

АПР–2,6, машины полосного подсева трав в дернину) для коренного и по-

верхностного улучшения позволяет повысить продуктивность сеяных се-

нокосов и пастбищ в 3–5 раз и более при снижении затрат труда в 2,5–

3,5 раза, экономии горючего на 40–50 % по сравнению с однооперацион-

ными машинами и орудиями (Марченко О.С., 1985). На осушаемых низин-

ных и пойменных лугах имеющих хорошее естественное плодородие, дан-

ная система может найти временное применение в виде приема омоложе-

ния корневищных травостоев. Однако оценка совокупности затрат, потен-

циала этой системы и эффективности в разных почвенно-мелиоративных 

условиях в настоящее время отсутствует. 

Одним из сильно действующих антропогенных факторов в лу-

говодстве является применение удобрений. Для дополнительного получе-

ния на злаковых и злаково-разнотравных травостоях 1 тыс. корм. ед. тре-

буется 50–60 кг/га азота, 18–20 — фосфора и 40–50 кг д. в./га калия, на бо-

бово-злаковом травостое — соответствующие дозы фосфорных и калий-

ных удобрений. Техногенно-минеральная и техногенно-органо-

минеральная системы на осушаемых лугах зоны имели и имеют большое 

применение. Минеральные удобрения целесообразно применять, в первую 

очередь, на осушенных и орошаемых угодьях, при создании культурных 

пастбищ и многоукосном использовании травостоев. Применение интен-

сивных технологий на лугах позволяет гарантировать высокую окупае-

мость затрат и предотвратить процессы вырождения природных и сеяных 
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травостоев. При внесении азотных и полного (NPK) удобрений увеличива-

ется обилие злаков, снижается участие бобовых и разнотравья, а при вне-

сении фосфорных, калийных удобрений или их смеси повышается содер-

жание в травостое бобовых. В более поздних работах установлена реакция 

отдельных видов и изменение флористической полночленности фитоцено-

зов на внесение удобрений: изменение высоты трав, численности видов, 

сомкнутости травостоя, соотношения компонентов, фитоклимат, подкис-

ление почвы и др. (Ромашов П.И., 1969; Работнов Т.А., 1973, 1985). 

В условиях слабого ресурсного обеспечения интенсивная система 

должна базироваться на применении оптимальных доз удобрений, перио-

дическом перезалужении и системном использовании травостоев. Перво-

очередные объекты для производства дешевых и высокопитательных кор-

мов — это мелиорированные в прошлом сенокосы и пастбища, а также 

природные угодья, не требующие больших капитальных затрат на их 

улучшение (Кутузова А.А., 1989; Кутузова А.А., Зотов А.А., Франце-

ва А.А., 1994; Кутузова А.А., 1997; Кутузова А.А., Козьминых Н.В., 1997). 

В исследованиях ВНИИ кормов (Кулаков В.А., 2003) за изменениями 

флористического состава 56-летнего травостоя максимальное количество 

внедрившихся трав отмечено при ведении пастбищ по техногенной систе-

ме — 24 вида, а наименьшее — по техногенно-минеральной (N120P45K120) 

— 10 видов. При длительном использовании луговые травостои создают 

мощную корневую массу. 

За 56 лет в условиях техногенной системы масса корней составила 

27,2 т/га, при техногенно-органической — 29,2–29,5 т/га, техногенно-

минеральной — 24,9–31,4 т/га. Под влиянием всех систем ведения паст-

бищ произошло увеличение плодородия почвы. В условиях техногенной 

системы среднегодовой прирост гумуса составил 454 кг, но содержание 

фосфора и калия снизилось соответственно на 81 и 39 кг/га, а в целом поч-

венное плодородие возросло на 5,6 ГДж/га. Наибольший среднегодовой 

прирост гумуса — 9,2–10,2 ГДж/га отмечен при техногенно-органической 

и комбинированной системах, а урожайность надземной массы — при тех-

ногенно-минеральной (N180P45K120) — 69,1 ц/га. 

На средневозрастном травостое под влиянием систем ведения паст-

бищ также произошли существенные изменения в агрохимических показа-

телях почвы. За 8 лет при техногенной системе содержание гумуса возрос-

ло на 8,1 т/га, при техногенно-минеральной — на 11,4–13,1, при комбини-

рованной — на 13,1–13,8, при техногенно-органической — на 12,6 т/га. За 

8 лет плодородие почвы возросло на 111–235 ГДж/га в зависимости от сис-

темы ведения, причем, основная роль энергетического потенциала плодо-

родия почвы приходится на гумус и общий азот (Кутузова А.А., Теберди-

ев Д.М., Талипов Н.Т., Борзова Т.Ф., 2000). На 10-летнем пастбище сухо-

дольного луга наиболее эффективной оказалась минеральная система 

удобрений при ежегодном внесении N180P60K120 и N240P60K120. Продуктив-
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ность пастбищ возросла в 2,4 и 2,7 раза по сравнению с неудобренным па-

стбищем. Среднегодовой прирост гумуса на минеральной системе соста-

вил 1060–1220 кг, на неудобренном пастбище — 658, а при комбинирован-

ной системе — 1110–1720 кг/га. Но внесение удобрений за 10 лет жизни 

вызвало существенное подкисление почвенного раствора и повышение 

концентрации алюминия. Наиболее заметно повысилась активная и потен-

циальная кислотность и содержание алюминия при подкормке травостоев 

высокой дозой удобрений — N240P60K120, что существенно снизило энерге-

тический потенциал почвенного плодородия (Кулаков В.А., Шпаков А.В., 

2002). По данным В.В. Ганичевой (2002), под среднелетним интенсивно 

используемым травостоем суходольного луга содержание органического 

вещества увеличилось на 1,1 % в год, а под долголетним — на 0,8 %, так 

как многократное отчуждение надземной массы влечет за собой более ин-

тенсивное обновление корневой системы и аккумуляцию отмирающих 

корней в органическую часть почвы. В то же время интенсивное скашива-

ние способствует усилению потребления питательных веществ из корне-

обитаемого слоя почвы, поэтому содержание доступных соединений фос-

фора и калия с возрастом травостоя понижалось. 

В опытах ВНИИ кормов (Кутузова А.А. и др., 2000) на злаковых тра-

востоях темпы накопления гумуса повышались под влиянием полной смеси 

минеральных удобрений N100P40K100 и N180P60K150, а на бобово-злаковом тра-

востое при ежегодной подкормке навозом в дозе 20 т/га. Техногенно-

органическая система с разовым внесением органических удобрений при 

залужении, уже после 5 лет пользования пастбищем приводила к обеднению 

почвы фосфором и калием, несмотря на повышение содержания гумуса. 

Исследованиями, проведенными в Ярославской, Калужской, Смо-

ленской и Московской областях было установлено, что пастбищные тра-

восмеси из клевера ползучего сорта Волат и злаковых трав в первые годы 

использования давали урожаи, близкие к урожаям злаковых трав, под ко-

торые вносили полное минеральное удобрение. Экономия азота благодаря 

включению в травосмеси бобовых трав составила 120–180 кг/га (Тюльдю-

ков В.А., 1994). В опытах, проведенных в 22 областях нечерноземной зо-

ны, урожайность клевера лугового без применения азотных удобрений со-

ставила 8,3 т/га сухого вещества, при их внесении в дозе 60 кг/га весной — 

8,2 т/га, под второй укос в том же количестве — 8,4 т/га (Благовещен-

ский Г.В., Шторхунов В.Д., Миненко А.К. и др., 1996). 

Эффект биологического азота в луговодстве может использоваться 

при поверхностном улучшении лугов. При подсеве краткосрочных видов 

бобовых суммарный эффект за 3–4 года достигает 2,5–4,5 тыс. корм. ед. и 

3,8–6,3 ц протеина с 1 га, а при подсеве клевера ползучего положительное 

влияние на урожайность и сбор протеина продолжается до 10 лет и более, 

поэтому в расчете на 1 кг семян прибавки достигают 3–4 тыс. корм. ед. и 

4,5–6,0 ц сырого протеина. В результате коренного улучшения природных 
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кормовых угодий или перезалужения старосеяных травостоев возможно 

дополнительное поступление в продукционный процесс до 20–30 кг/га 

азота на суходольных лугах и склоновых землях, до 40–50 кг/га — на пой-

менных лугах, до 60–100 кг/га — на осушенных низинных торфяниках 

в течение 3–4 лет (Кутузова А.А. и др., 2000). Умеренный уровень интен-

сификации за счет биологического азота обеспечивается при периодиче-

ском подсеве бобовых трав в дернину злакового травостоя. 

Наиболее низкозатратными приемами улучшения лугов является 

подкашивание сорняков, регулирование водно-воздушного режима почвы 

с помощью кротования, щелевания, нарезания водоотводящих борозд, 

подсева бобовых в дернину — затраты на производство единицы корма со-

ставляют 60–390 МДж на 1 ГДж и агроэнергетический коэффициент 2,54–

16,0 (Зотов А.А., Тебердиев Д.М., Шамсутдинов З.Ш., 2002). Большинство 

технологий улучшения лугов и, в первую очередь, удобрения, а также фи-

томелиорация, повышают в почве содержание основных питательных ве-

ществ, улучшают агрофизические свойства и усиливают микро-

биологические процессы в ней. Организация бобово-злаковых травостоев 

требует в 1,5–3,0 раз меньше антропогенной энергии по сравнению со зла-

ковыми, кроме того, повышается плодородие почвы за счет закрепления 

симбиотически накопленного азота в корневых остатках, размеры которых 

в лесной зоне достигают 60–120 кг/га. Биологическая система, включаю-

щая сочетание органических удобрений и дополнительное использование 

азота за счет усиления симбиотической фиксации на основе бобово-

злаковых травостоев в луговодстве на осушаемых землях, не имеет экспе-

риментального обоснования данных ни по продуктивности, ни по затратам 

и эффективности. Несмотря на то, что она может иметь ограниченные воз-

можности применения, важно провести сравнительную оценку ее по по-

тенциалу продуктивности, затратам, их окупаемости, качеству корма. 

Разработанные научно обоснованные технологии интенсификации на 

основе этих систем позволяют реализовать биологический потенциал про-

дуктивности улучшенных лугов на мелиорированных землях, в которые 

вложены большие капитальные вложения. Однако данные технологии тре-

буют в большинстве своем значительных материальных и энергетических 

затрат. 

В настоящее время при недостатке средств актуальное значение при-

обретает повышение окупаемости всех затрат в луговодстве. Поэтому 

в зависимости от уровня интенсификации этих систем важно определить 

приемы повышения эффективности израсходованных ресурсов. Исходя из 

оценки состояния изученности и многовариантных перспектив развития 

лугопастбищного хозяйства на осушаемых землях, поиск адаптивных тех-

нологий создания и использования сеяных сенокосов и пастбищ имеет ак-

туальное значение. 
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

ОСУШАЕМЫХ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ 

 

Среди ученых нет единого мнения о понятии «болото». Одни назы-

вают болотом всякую длительно или постоянно переувлажненную терри-

торию, покрытую влаголюбивой растительностью, другие под болотом 

понимают заболоченную площадь, с неизбежным отложением на поверх-

ности торфа. И.Д. Богдановская-Гиенеф считает, что «болото — группы 

взаимосвязанных биогеоценозов, характеризующихся избыточным увлаж-

нением, специфической растительностью и торфообразованием». 

Р.И. Аболин (1928), одним из первых давших определение болота, пони-

мает под ним географическое образование, которое характеризуется че-

тырьмя главными отличительными признаками: 1. постоянным или весьма 

продолжительным переувлажнением поверхности почвы; 2. наличием ряда 

специфических почвенных процессов, связанных с избыточной влажностью 

и плохой аэрацией почвы; 3. процессом торфонакопления, заключающемся 

в ослаблении распада органических остатков и превращении их в органи-

ческую породу — торф; 4. преобладанием гидрофильной болотной расти-

тельности. Это определение, отражающее основные черты болотообразо-

вательного процесса, используют в своих работах многие исследователи. 

Торфяная почва, по мнению Д.А. Герасимова (1937), — это «по-

верхностный слой торфяных отложений, в котором коренится современная 

растительность, и в которой интенсивно проходят первичные процессы 

разложения растительных остатков при некотором доступе воздуха». 

Позднее торфяной болотной почвой в естественном состоянии стали счи-

тать верхние слои залежи, в которых: а) анаэробные процессы периодиче-

ски сменяются аэробными вследствие ежегодных сезонных колебаний 

уровня грунтовых вод (УГВ); б) эти условия способствуют почво- и тор-

фообразованию; в) развитие болотной растительности благоприятствует 

обогащению почвы свежим органическим веществом (Турнас П.А., 1966). 

Торфяные почвы подразделяют на верхний активный или деятельный слой 

и нижележащие инертные горизонты. 
 

2.1. Классификация болот и заболоченных земель 
 

Мелиорация и сельскохозяйственное использование торфя-

но-болотных почв обусловливает необходимость их классификации и про-

изводственной группировки. Главной особенностью торфа является, как 

известно, его растительное происхождение. При любой степени разложения 

в торфах можно найти остатки образовавших их растений. Это и обусло-

вило то, что ботанический подход на долгое время являлся основой для 

систематики и классификации торфов. Существуют различные классифи-

кации, а также зональные схемы, учитывающие местные особенности и 

сельскохозяйственную ценность торфяных почв.  
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В качестве примера приводится генетическая классификация торфя-

но-болотных почв нечерноземной зоны страны (табл. 2.1) (Лупинович И.С., 

Соловей В.А., 1958). 

По своему генезису, физико-химическим и биохимическим свойствам 

и потенциальному плодородию при постоянном избыточном увлажнении 

авторы выделяют два типа почв: болотно-верховой и болотно-низинный. На 

плоских водоразделах и слабых понижениях почвы формируются под 

влиянием подзолистого и болотно-глеевого процессов почвообразования. 

Эта группа выделяется как особый подтип — подзолисто-болотный. Пе-

реходные торфяно-болотные почвы формируются в результате заболачи-

вания суши или смены грунтового питания с большим содержанием мине-

ральных соединений, смены растительных группировок, и увеличении 

мощности торфа. Верховые торфяно-болотные почвы включают также два 

подтипа: развивающиеся при заболачивании суши, а также формирую-

щиеся на переходных и низинных торфяно-болотных почвах в результате 

смены водно-минерального питания. Низинные торфяно-болотные почвы 

подразделяются на 3 подтипа: развивающиеся при зарастании водоемов, 

образующиеся при заболачивании суши и аллювиально-болотные почвы 

пойменных земель. Выделенные подтипы почв разделяются на роды, виды 

и разновидности.  

Изложенная характеристика отмечает некоторые связи в генетиче-

ском развитии почв болотного ряда и облегчает производственную груп-

пировку этих земель при их мелиорации и освоении. 

Заслуживает внимания региональная классификация болотных и за-

болоченных почв восточноевропейской тундры и лесотундры, согласно 

которой все разнообразие этих почв разделено на 3 типа, 8 подтипов, 

18 родов и 26 видов (прил. 1; Игнатенко И.В., 1967). По этой схеме под-

разделение выделенных типов почв проводится по следующим признакам: 

а) на подтипы — по мощности торфяного горизонта и наличию оподзо-

ленности; б) на роды — по наличию глеевого или аллювиального гумусо-

вого процессов, по направленности почвообразования, а также по наличию 

или отсутствию вечной мерзлоты; в) на виды — по степени разложения 

торфа. Разделение болот на низинные, верховые и переходные автор не 

проводит, т. к. считает, что растительный покров здесь не является столь 

важным фактором, как в таежной зоне, а все болотные воды обычно слабо 

минерализованы в связи с близким залеганием вечной мерзлоты, исклю-

чающей участие грунтовых вод. 

Болотно-тундровые торфянисто-глеевые пропитанно-гумусовые в 

комплексе с торфяно-глеевыми почвами развиваются на суглинистых поро-

дах и встречаются преимущественно в типичной тундре и в северной части 

кустарниковой подзоны. В южной части кустарниковой тундры и в лесо-

тундре эти почвы образуют комплекс с болотно-тундровыми торфянисто- и 

торфяно-перегнойно-глеевыми  пропитано-гумусовыми  почвами.   В этих 



2.1. Генетическая классификация заболоченных торфяно-болотных почв Нечерноземной зоны 
 

Тип почвы 
Подтип (по степени выраженности ос-

новного процесса почвообразования) 

Род (по почвообразующей 

породе и растительности) 

Вид (по однородности и 

мощности почвообразующей 

породы) 

Разновидность 

(по характеру 

воздействия 

человека) 

Подзолисто- 

болотная 

Подзолисто-глеевая и глеевая. Торфяни-

сто-подзолисто-глеевая и глеевая. Торфя-

но-глеевая 

Преимущественно четвер-

тичные суглинки, супеси, 

пески 

Одночленные, двучленные и 

многочленные 

Целинные 

осушенные, 

вновь освоен-

ные слабо 

окультурен-

ные, окульту-

ренные 

Болотно- 

верховая 

Торфяно-болотные переходные, разви-

вающиеся в результате заболачивания 

суши 

Древесный, травяной,  

моховой торф 

Маломощные,  

среднемощные 

Торфяно-болотные верховые, развиваю-

щиеся в результате заболачивания суши 

Преимущественно древес-

но-пушицево-сфагновый и 

сфагновый 
Маломощные,  

среднемощные,  

мощные 
Торфяно-болотные верховые, развиваю-

щиеся в результате эволюции переходных 

и низинных торфяно-болотных почв 

Древесно-сфагновый,  

пушице-сфагновый,  

сфагновый торф 

Болотно- 

низинная 

Торфяно-болотные переходные, разви-

вающиеся в результате эволюции низин-

ных торфяно-болотных почв 

Березо-

во-осоково-сфагновый, 

пушицево- 

осоково-сфагновый торф 

Среднемощные,  

мощные 
Целинные 

осушенные, 

вновь освоен-

ные слабо 

окультурен-

ные, окульту-

ренные 

Торфяно-болотные, низинные, развиваю-

щиеся в результате заболачивания суши 

Ольховый, осоковый,  

тростниковый торф Маломощные,  

среднемощные, мощные Торфяно-болотные, низинные, развиваю-

щиеся в результате зарастания водоемов 

Тростниковый, осоковый, 

гипновый торф 

Аллювиально- 

болотная 

Аллювиально-торфяно-болотные (илова-

тые), иловато-торфяно-глеевые 
Тростниковый, осоковый, 

ольховый торф. Пылеватые 

суглинки. Супеси 

Мало- и среднемощные, 

мощные. Однородные, слои-

стые, аллювиальные отложе-

ния 
Перегнойно-иловатые 
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почвах под слоем торфа залегает ярко выраженный глеевый горизонт. 

В типичной и кустарниковой тундре распространены болотно-тундровые 

торфянисто- и торфяно-глеевые аллювиально-гумусовые почвы. В южной 

лесотундре на этих же породах формируются болотно-тундровые торфяни-

сто- и торфяно-глеевые оподзоленные аллювиально-гумусовые почвы. 

Болотные мерзлотные почвы, как правило, распространены в ком-

плексе с тундровыми мерзлотными остаточно-торфянистыми почвами 

бугров и гряд. Лишь в арктической тундре они формируются в комплексе с 

болотно-тундровыми торфянисто-, реже торфяно-глеевыми почвами, ко-

торые приурочены обычно к плоским буграм, занятыми мохо-

во-морошковой растительностью. Торф болотно-мерзлотных почв аркти-

ческой тундры характеризуется очень слабым разложением, мерзлота в них 

залегает на глубине 25–50 см. Под слоем торфа в таких почвах залегает 

маломощный (4–9 см) глеевый горизонт. 

В типичной тундре помимо плоскобугристых встречаются полиго-

нальные, полигонально-валиковые и грядово-мочажинные болота. Болот-

ные мерзлотные почвы мочажин типичной тундры отличаются от анало-

гичных тундрово-арктических большей мощностью торфяного горизонта 

(40–50 см) и более глубоким залеганием вечной мерзлоты. 

В кустарниковой тундре и лесотундре в большой степени распро-

странены комплексные бугристо-мочажинные болота. В тундровой подзоне 

бугры возвышаются над мочажинами на 0,5–2,0 м и более. Мощность торфа 

на буграх обычно не превышает 1 м и лишь редко 1,5–2,0 м. На буграх и 

грядах в различных подзонах вечная мерзлота залегает на глубине 25–50 см. 

Болотные мерзлотные торфяные окультуренные почвы распростра-

нены обычно в лесотундре и в южной части кустарниковой тундры, видимо 

предшествуют формированию тундровых мерзлотных остаточно-торфяных 

почв, бугров и гряд, которые развиваются при последующем расчленении 

территории эрозионными процессами. Мощность торфа в них колеблется от 

30 до 100 см, вечная мерзлота залегает на глубине 30–50 м. Верхние слои 

торфа в этих почвах слабо минерализованы, состоят из сфагновых и по-

литриховых мхов, нижние — средне или слабо разложены. Под торфом 

располагается сильно гумусированный глеевый слой. 

Таким образом, заболоченные тундры и различные типы болот ха-

рактеризуются сильно развитым макро- и микрорельефом, обуславливаю-

щим комплексность почвенно-растительного покрова. По морфологиче-

скому строению и химическому составу болотно-тундровые, болотные и 

тундровые мерзлотные остаточно-торфяные почвы значительно различа-

ются между собой. В направлении с севера на юг увеличивается мощность 

торфяного слоя, степень разложения торфа и дифференцированность поч-

венного слоя на генетические горизонты. 

В соответствии с классификацией, разработанной Почвенным ин-

ститутом им. В.В. Докучаева (Классификация и диагностика почв СССР, 
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М., 1977) торфяные болотные почвы страны разделяют на 4 типа, 10 под-

типов, 19 родов (прил. 2; Егоров В.В., Фридланд В.М., Иванова Е.Н. и др. 

1977). Кроме того, выделены 2 типа освоенных болотных почв — верховые 

и низинные. 

Торфяные болотные верховые почвы широко распространены в 

таежной зоне на водоразделах и верхних террасах речных долин, в лесо-

степной зоне встречаются реже. Они формируются на участках с застойным 

увлажнением атмосферными водами, покрытых влаголюбивой олиготроф-

ной растительностью, в условиях почти полного отсутствия кислорода в воде 

и очень низком содержании в почве питательных веществ и сильнокислой 

реакции. Растения доминанты верховых болот — сфагновые мхи; из дре-

весных растений — сосна, реже ель, карликовая береза; из полукустарников 

— багульник, морошка, голубика, кассандра, а также клюква, шейхцерия и 

пушица. Почва характеризуется наличием органогенных горизонтов, со-

стоящих в основном из органических остатков растительности, высокой 

кислотностью (рНсол. 2,5–3,8), низкой зольностью (2,4–6,5 %), и небольшой 

плотностью (0,03–0,10), очень высокой влагоемкостью (700–1500 %), низким 

содержанием элементов питания. 

Болотные верховые почвы по степени развития почвообразователь-

ного процесса подразделяются на верховые торфяно-глеевые (мощность 

торфа менее 50 см), по термическому режиму выделены 4 фациальные 

группы: мерзлотные, длительно промерзающие, кратковременно промер-

зающие и непромерзающие. 

Болотные верховые торфяно-глеевые почвы распространены в крае-

вых частях плоских, слабо углубленных в рельефе обширных водораз-

дельных депрессий с верховыми болотами, встречаются по окраинам вер-

ховых болот. По степени разложения торфяной горизонт иногда подразде-

ляется на 2 горизонта: бурый и темно-бурый, состоящий из хорошо 

оформленных остатков растительности и подгоризонта с более сильной 

степенью разложения торфа. Плотность и зольность торфяного слоя уве-

личивается сверху вниз. Почвы сильнокислые (рНсол. 2,6–3,8), насыщены 

влагой. В сельском хозяйстве могут использоваться после мелиорации. 

Болотные верховые торфяные почвы занимают центральные части 

верховых болот на водораздельных долинах и песчаных террасах таежной 

зоны. Вверху часто выделяется сфагновый очес соломенно-желтого или 

буровато-желтого цвета, под которым залегает бурый, сильно насыщенный 

влагой торф. Нижней границей торфяной почвы является глубина, на ко-

торую в летний период могут опускаться грунтовые воды (до 30–60 см). 

Почва содержит относительно много (0,55–2,0 %) валового азота, но мало 

подвижных его форм. Емкость поглощения равна 80–90 мг-экв/100 г почвы. 

Верховые болотные почвы подразделяются на следующие три рода: 

1. обычные, органогенный горизонт которых состоит из олиготрофных 

торфов; 
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2. переходные, образующиеся из болотной низинной почвы при потере 

верхними горизонтами связи с минерализованными грунтовыми водами; 

3. гумусо-железистые, под торфяным слоем которых имеется коричневый 

или ржаво-коричневый, обогащенный железом горизонт. 

Деление верховых болотных почв на виды производится по мощности 

органогенного горизонта в торфяной залежи и по степени разложения торфа 

в верхнем слое. 

Торфяные болотные низинные почвы формируются в глубоких 

депрессиях рельефа на водораздельных равнинах, в понижениях речных 

террас, а также на склонах в таежно-лесной и лесостепной зонах. Для таких 

типов почв характерно развитие эвтрофной и мезотрофной растительности 

(осоки, тростники, гипновые мхи, из кустарников: ольха, ивняки, а также 

угнетенные деревья — ель, береза, сосна). Органогенные горизонты этих 

почв состоят в основном из остатков эвтрофной болотной растительности. 

Плотность торфа колеблется от 0,1 до 0,2 г/см
3
, реакция почв — от кислой 

до нейтральной. Торфяные болотные низинные почвы более других при-

годны для сельскохозяйственного пользования. Этот тип почв подразделя-

ется на 4 подтипа: 

1. Болотные низинные обедненные торфяно-глеевые почвы — 

преимущественно в краевой части мезотрофных, иногда олиготрофных 

болотных массивов. Развиваются под елово-сосновыми лесами низкого 

(бонитета) с примесью березы, со сфагновыми и гипновыми моховыми 

покровами, полукустарниками и осоками. Для них характерны торфяные 

горизонты мощностью 20–50 см суглинистый и глеевый. 

2. Болотные низинные обедненные торфяные почвы — распро-

странены в северной и среднетаежной подзонах на широких речных тер-

расах, иногда в глубоких депрессиях водораздельных равнин. Они форми-

руются обычно на безглеевых болотах или под елово-сосновыми разре-

женными лесами с участием березы. 

Весь профиль этих почв состоит из торфа. Средне- и слабообвод-

ненные почвы делятся на 2–3 подгоризонта: со среднеразложившимся 

торфом (0–20 см) коричнево-бурый или темно-бурый торф, обычно хорошо 

разложившийся (до глубины 60–70 см) и более светлый менее разложив-

шийся осоковый или древесно-осоковый торф (с глубины 60–70 см). 

Органогенные горизонты обедненных торфяно-глеевых и торфяных 

почв отличаются кислой реакцией (рН 5,0–5,5) и невысокой зольностью 

(5–10 %). Емкость поглощения составляет 100–130 мг-экв/100 г почвы. 

Почвы бедны подвижными формами азота, содержат валового кальция 

0,7–2,0 %. Фосфора и калия 0,1–0,18 %. 

3. Болотные низинные торфяно-глеевые почвы встречаются по 

окраинам низинных болотных массивов, в мелких депрессиях на водораз-

дельных равнинах и на террасах рек, как правило, в южной тайге и в лесо-

степи. Они характеризуются развитием богатого эвтрофного растительного 
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покрова из травянистых растений, древесно-кустарниковой растительности 

и гипновых мхов. Профиль этих почв подразделяется на 3 основных гори-

зонта: торфяно-перегнойный, гумусовый оглеенный и глеевый. Торфя-

но-перегнойный горизонт мощностью до 30–50 см в свою очередь подраз-

деляется на 2–3 подгоризонта: темно-бурый, или буровато-темно-серый 

сильно переплетенный корнями травянистой или лесокустарниковой рас-

тительности торф (до глубины 10–15 см) темно-бурый или коричневый 

горизонт обычно с более сильной степенью разложения торфа. Под тор-

фяным горизонтом расположен обогащенный гумусом горизонт А1 черной 

или сизовато-темно-серой окраски, переходящей в глеевый горизонт сизой 

или оливково-сизой окраски. 

Почвенно-грунтовые воды летом опускаются до глубины 50–60 см. 

Плотность торфа в верхних горизонтах 0,15–0,20 г/куб. см и более, реакция 

слабокислая или нейтральная (рНсол. 5–6,5). Содержание валового кальция 

составляет 1,5–2 % и выше, азота 1,3–3,8 %, зольность более 10 %. 

4. Болотные низинные торфяные почвы преобладают в цен-

тральных частях низинных болотных массивов водораздельных равнин и 

речных террас южно-таежной и лесостепной зон. Мощность торфа колеб-

лется от 30–50 до 60–70 см, профиль сильно обводненных почв слабо 

дифференцирован, а менее обводненных обычно подразделяется на ряд 

подгоризонтов: сверху — сильно переплетенных корнями травянистой или 

кустарниковой растительности торфяной горизонт, с более высокой сте-

пенью разложения торфа мощностью 20–50 см. На глубине 40–60 см 

встречается торфяной горизонт с примесью остатков древесной расти-

тельности. 

Для низинных торфяных почв характерно резкое отличие по окраске и 

степени разложения торфа почвенных горизонтов от почвообразующей 

породы. Торфа нижних светло-желтых или желто-бурых горизонтов, бы-

стро темнеющих на солнце, состоят из массы хорошо сохранивших свою 

форму растительных остатков. Зольность низинных торфяных почв дости-

гает 10, а иногда 30–50 %, реакция слабокислая или нейтральная; верхний 

слой обогащен элементами минерального питания растений; плотность 

свыше 0,15 г/см
3
; содержание кальция от 1,5 до 5 %, а иногда 30 % и выше; 

емкость поглощения 130–200 мг-экв/100 г, содержание азота от 1,6 до 3,8 %, 

калия 0,03–0,20 %, фосфора 0,05–0,40 %, зольные элементы распределяются 

по профилю относительно равномерно. 

Низинные болотные почвы разделяются на следующие 6 родов: 

1. обычные — нормально зольные; 2. карбонатные — содержат 5–30 % 

карбоната кальция; органический горизонт нередко имеет перегнойный 

характер, встречаются при увлажнении жесткими, сильно минерализо-

ванными водами; 3. солончаковые — встречаются в речных долинах юж-

но-таежной и лесостепной зон, содержат водорастворимых солей 0,3–2,0 %, 

реакция почвы щелочная; 4. сульфатнокислые — распространены вблизи 
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выхода пород, содержащих пирит, отличаются сильнокислой реакцией 

(рНсол. 1,1–3,0) и повышенным содержанием в водном растворе SО4 и хлора; 

5. оруденелые — широко распространены на древнепойменных террасах, 

для них характерно высокое содержание железа (6–24 % Fе2О3, а иногда и 

фосфора; 6. заиленные — встречаются в речных долинах, балках и логах; 

верхняя часть профиля этих почв обогащена минерализованными части-

цами. Развитие заиленных почв связано преимущественно с распашкой 

склонов, прилегающих к болотам, а также эрозионными процессами. 

Деление на виды низинных болотных почв, как и верховых, прово-

дится по мощности органогенного горизонта в торфяной залежи и по сте-

пени разложения торфа. 

Лугово-болотные почвы характеризуются четким оглеением всего 

профиля и отсутствием или малой мощностью (менее 20 см) торфяного 

горизонта. Они формируются при длительном поверхностном и грунтовом 

увлажнении. Распространены в понижениях на плоских равнинах и по 

террасам рек, преимущественно в лесостепной и более южных природных 

зонах под лугово-болотной растительностью (осоки, ситники, тростник). 

Профиль четко дифференцирован на горизонты А0, А1, В и С. Луго-

во-болотные почвы имеют неустойчивый водный режим, поэтому в сухие 

периоды болотная растительность заменяется луговой. В эти периоды они 

под действием минерализованных вод засоляются, а слабоминерализо-

ванных — превращаются в сухие болотные илы. 

Лугово-болотные почвы подразделяются на 2 подтипа: перегнойные и 

иловатые. Можно выделить такие 2 группы фаций — теплые и холодные, 

различающиеся между собой по термическим условиям и режиму миграции 

влаги и солей. Почвы теплых фаций протаивают к началу вегетации, а хо-

лодных — к середине (июль). Длительная мерзлота способствует сохране-

нию засоленности почв и их заболачиванию. 

Лугово-болотные перегнойные почвы (подтип) отличаются раз-

витым перегнойным горизонтом, развиваются под разнотравно-луговой 

растительностью. 

Лугово-болотные иловатые почвы формируются под водной рас-

тительностью. Они характеризуются слабым развитием перегнойного го-

ризонта, малоразвитым гумусовым горизонтом, обильным накоплением 

ила. 

Лугово-болотные почвы подразделяются на следующие 7 родов: 

1. обычные — соответствуют описанию подтипов, 

2. промытые — не содержат легкорастворимых солей. 

3. выщелоченные — не содержат легкорастворимых солей и карбонатов до 

глубины почвенно-грунтовых вод, 

4. карбонатные — вскипают с поверхности (или в горизонте А1), 

5. омергелеванные — имеют обильные скопления карбонатов обычно в виде 

пропитки; реакция почвенного раствора щелочная. 
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6. солонцевато-осолоделые — характеризуются уплотнением и призмати-

ческой структурой в нижней части гумусового горизонта, щелочной ре-

акцией. 

7. засоленные — на поверхности или в гумусовом горизонте имеют вы-

цветы легкорастворимых солей. 

Разделение лугово-болотных почв на виды по степени солонцевато-

сти и осолодения производится по общепринятым способам. 

Болотные почвы полупустынь и пустынь сохранились на не-

больших участках, выделяются достаточно контрастно по своим свойствам 

и хозяйственному значению. Встречаются в понижениях, сильно увлаж-

няемыми поверхностными и грунтовыми водами. Верхний темно-бурый 

или сизо-черный органический горизонт мощностью до 0,5 м содержит по-

луразложившиеся растительные остатки и в зависимости от их количества 

бывает торфяным, торфяно-перегнойным и перегнойным; содержит гумуса 

от 2–3 до 15–20 %. 

Эти почвы по степени торфообразования подразделяются на 

2 подтипа: 

Торфяно-болотные почвы формируются при длительным застаи-

вании вод на поверхности, при медленном разложении растительных ос-

татков. Мощность торфяного горизонта достигает 50 см, а иногда 1 м. 

Иловато-болотные почвы формируются при периодическом осу-

шении и удалении растительности путем ее скашивания и выжигания. 

Верхний гумусовый горизонт сизо-серого цвета с ржавыми пятнами со-

держит 2–4 гумуса, книзу переходит в более светлый глеевый омергеле-

ванный горизонт. 

Болотные почвы полупустынь и пустынь разделяются на следующие 

4 рода: 

1. аллювиальные — на мелкоземистых отложениях террас с грунтовыми 

водами неустойчивого режима, 

2. аллювиальные засоленные — на поверхности или в профиле выделяются 

соли, 

3. сазовые — формируются под влиянием грунтовых вод сазового режима, 

омергелеванные в нижней части профиля, 

4. сазовые засоленные — на поверхности или в профиле выделены соли, 

с повышенно минерализованными грунтовыми водами сазового режима, 

омергелеванные. 

По мощности торфяного слоя почвы разделяются на два вида — 

торфянистые (< 30 cм) и торфяные (> 30 см). 
 

2.2. Мелиорированные освоенные торфяные почвы 
 

В процессе сельскохозяйственного освоения почвообразование в 

бывших болотных почвах резко изменяется в связи с тем, что процесс на-

копления торфа в мелиорированных почвах сменяется его разложением, и 
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мощность торфяной залежи уменьшается. Осушение способствует резкому 

усилению влияния зональных и местных факторов на почвы, и они приоб-

ретают более резкие, чем у целинных почв, зонально-фациальные различия, 

а влияние торфообразующей растительности на свойствах верхних гори-

зонтов торфа, наоборот, снижается. 

Общим диагностическим признаком староосвоенных торфяных почв 

в таежной и лесостепной зонах является деление почвенного профиля на 

пахотной горизонт мощностью 20–30 см и подпахотный, часто сохранив-

ший свое строение. Кроме того, торфяные освоенные почвы отличаются от 

природных болотных следующими особенностями: 

— Резкой, возрастающей по мере освоения дифференциацией про-

филя по зольности, химическому составу, агрофизическим и биохимиче-

ским свойствам. Наряду с увеличением зольности возрастает также плот-

ность, удельная масса, снижается влагоемкость. Биологическая активность 

увеличивается с севера и северо-востока на юг и юго-запад. 

— После мелиорации болотных низинных почв относительная роль 

поверхностных вод в их водном режиме усиливается, общий тип болотного 

режима (болотный застойный или грунтово-болотный) сменяется про-

мывным (северо-западные районы), мерзлотным (северо-восточные север-

ной тайги европейской части страны), периодически промывным (средние и 

южно-таежные районы) и периодически выпотным (низинные торфяные 

почвы лесостепной и черноземной зон). 

— В торфяных освоенных почвах ухудшается тепловой режим 

вследствие увеличения аэрации. В континентальных районах северной 

тайги при этом образуются постоянные мерзлотные слои, а в тайге увели-

чивается длительность существования мерзлотных прослоек в почве. В 

южной тайге и лесостепи безморозный период в торфяных почвах сокра-

щается, а глубина их промерзания нередко увеличивается. 

Мелиорированные освоенные торфяные почвы подразделяются на 

два типа: верховые и низинные. Сельскохозяйственное освоение верховых 

торфяников проводится в ограниченных размерах, поэтому их систематика 

и диагностика подтипов не приводится, а имеющиеся по систематике и 

диагностике освоенных торфяных низинных почв материалы относятся 

преимущественно к европейской части страны. 

Торфяные низинные освоенные почвы подразделяются на 

11 подтипов: 

1. Торфяно-глеевые и 2. Торфяные низинные обедненные осво-

енные холодные длительного промерзания почвы распространены 

преимущественно в западных гумидных районах северной тайги европей-

ской части страны (Кольский полуостров). Обедненные торфяно-глеевые 

почвы занимают окраины, а обедненные торфяные — центральные части 

осушенных болот. Разложение торфа в этих почвах сильно замедлено из–за 

короткого теплого периода и низких температур. Зольность торфа в па-
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хотном слое растет медленно в основном за счет накопления кремнекис-

лоты, окислов алюминия, иногда железа, почвы содержат низкое количе-

ство подвижных форм азота, фосфора и калия, как правило, кислые. Весной 

в верхнем слое может образоваться полумерзлотная верховодка. 

3. Торфяные низинные обедненные освоенные вторич-

но-мерзлотные почвы формируются в северо-восточных районах средней 

тайги европейской части страны. Ухудшение температурного режима при 

осушении приводит к образованию в торфянике нетающего летом мерзлого 

слоя на глубине 60–90 см, поэтому увлажнение этих почв связано лишь с 

атмосферными и поверхностными водами. Пахотный слой мощностью 

16–20 см обычно характеризуется слабой степенью разложения торфа 

(20–25 %), в верхней его части иногда образуется пересушенный слой 

мощностью 5–10 см. Почвы бедны азотом и фосфором, кислые. 

4. Торфяно-глеевые и 5. Торфяные низинные обедненные осво-

енные умеренно холодные промерзающие почвы расположены в ос-

новном в среднетаежной подзоне северо-западного района европейской 

части страны. Торфяно-глеевые почвы обычно занимают окраины, а обед-

ненные торфяные — центральную часть осушенных торфяников. Пахотный 

слой этих почв имеет перегнойный характер. В торфяно-глеевых почвах под 

пахотным слоем иногда залегает несколько измененный глеевый горизонт, 

а в торфяных — расположены однородные или разнородные по ботаниче-

скому составу торфяные горизонты. Почва органогенных горизонтов кис-

лая или слабокислая, бедна подвижными формами элементов питания, об-

ладает невысокой биологической активностью. 

6. Торфяно-глеевые и 7. Торфяные низинные обедненные осво-

енные умеренно холодные, длительно промерзающие почвы распро-

странены в центральных и восточных районах среднетаежной подзоны 

Республики Коми. Они располагаются в основном в речных долинах, на 

террасах. В отличие от предыдущих двух подтипов характеризуются более 

поздним прогреванием почвы и низкой биологической активностью почв; 

увлажняются в основном за счет поверхностных вод. 

8. Перегнойно-глеевые и 9. Перегнойно-торфяные низинные ос-

военные умеренные промерзающие почвы широко распространены в 

центральных и восточных районах южной тайги и лесостепи европейской 

части страны. Пахотный горизонт перегнойно-торфяных низинных почв 

мощностью 25–30 см носит перегнойно-«оземленный» характер, имеет 

хорошую комковатую или комковато-зернистую структуру, зольность — 

16–20 %, плотность — 0,2–0,25 г/см
3
, реакция почвы близка к нейтральной, 

наименьшая влагоемкость 50–60 %, биологическая активность довольно 

высокая. 

10. Перегнойно-глеевые и 11. Перегнойно-торфяные низинные 

освоенные умеренно теплые кратковременно промерзающие почвы 
распространены преимущественно в южных районах Белоруссии и север-
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ных — Украины. Они характеризуются достаточно высокой биологической 

активностью, но быстрой сработкой торфа, подвержены эрозионной опас-

ности. 

Торфяные низинные освоенные почвы подразделяются на 7 родов: 

Обычные — нормально зольные. 

Карбонатные — широко распространены в южной тайге и лесостепи; 

содержат карбонаты, формируются под влиянием жестких грунтовых вод. 

Сульфатно-кислые — формируются в северной и средней тайге; ха-

рактеризуются очень кислой реакцией. 

Оруденелые — встречаются в средней и северной тайге, а широко 

распространены в южно-таежной подзоне и лесостепи; содержат большое 

количество (от 6 до 24 %) окиси железа. 

Заиленные — широко распространены на террасах рек средней и 

южной тайги и лесостепи; верхний горизонт обогащен минеральными 

частицами. 

Солончаковые — содержат довольно много (0,3–2,0 %) водораство-

римых солей.  

Солонцовые — встречаются в речных долинах Украины; уплотнены, 

имеют щелочную реакцию, содержат более 5 % обменного натрия. 

Разделение на виды проводится, так же как и у целинных почв. 

Успешно развивающаяся школа генетической классификации, 

включает несколько теоретических направлений, главными из которых 

являются эколого-генетическое, субстантивно-генетическое и эволюцион-

но-генетическое. 

В основу создания субстантивно-генетической классификации почв 

России положен принцип генетичности, предполагающий разделение 

почв в связи с оценкой их генетического профиля как совокупности гори-

зонтов, отражающих в своих свойствах процессы, их сформировавшие 

(Шишов, Тонконогов, Лебедева, 1997). Это позволяет диагностировать 

классификационные таксоны на основании генетически обусловленных 

особенностей строения и свойств самой почвы и отграничивает данную 

классификацию от ныне действующей, учитывающей в качестве диагно-

стических показателей условия и факторы почвообразования. В то же время 

новая классификация учитывает и развивает положительные стороны 

прежних классификаций, сохраняет устоявшиеся традиции и решения, не 

противоречащие ее новой концепции. 

Классификация предусматривает выделение следующих таксономи-

ческих категорий: ствол, отдел, тип, подтип, род, вид, разновидность, раз-

ряд. 

Ствол — высшая таксономическая единица, отражающая разделение 

почв по соотношению процессов почвообразования и литогенеза (торфо-

генеза); отдел — группа почв, характеризующихся сходством основных 

элементов строения профилей и единством, однонаправленностью соз-
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дающих их главных процессов почвообразования; тип — основная таксо-

номическая единица в пределах отделов, характеризующаяся единой сис-

темой основных диагностических горизонтов и общностью свойств, обу-

словленными сходством режимов и процессов почвообразования; подтип 

— таксономическая единица в пределах типа, отличающаяся качествен-

ными модификациями основных генетических горизонтов, которые отра-

жают наиболее существенные особенности почвообразовательных про-

цессов и эволюции почв; род — таксономическая единица в пределах 

подтипа, определяющая особенности состава почвенного поглощающегося 

комплекса и химизма засоления; вид — таксономическая единица, отра-

жающая количественные показатели степени выраженности признаков, 

определяющих тип, подтип, а иногда и род почв; разновидность — так-

сономическая единица в пределах вида, отражающая разделение почв по 

гранулометрическому составу, каменистости и скелетности; разряд — 

таксономическая единица, группирующая почвы по характеру почвообра-

зующих и подстилающих пород, а также мощности мелкоземистого поч-

венного профиля. 

В классификации изменена типология групп почв, относимых ранее к 

торфяным болотным. В зависимости от мощности торфа они на уровне 

типов выделяются либо в отделе глееземов, либо в самостоятельном стволе 

органогенных почв. 

Торфяные почвы, входящие в состав органогенных почв, подразде-

ляются на два отдела, 6 типов и 24 подтипа, а отдел глееземов — 4 типа и 

9 подтипов (табл. 2.2; Шишов, Тонконогов, Лебедева, 1997). 

Ствол: органогенные включает почвы, профиль которых состоит из 

органического материала, преимущественно торфа. 

Почвы отдела торфяные характеризуются наличием поверхностного 

горизонта торфа мощностью более 50 см, разной степени разложения. Типы 

отдела выделяются в зависимости от состава и характера торфа. 

Отдел: торфяные. Тип торфяные олиготрофные (верховые торфя-

ники) характеризуется залегающей под очесом мхов (мощность 10–20 см) 

олиготрофной, состоящей, как правило, из сфагновых мхов, торфяной 

толщей (мощностью более 50 см), степень разложения которой обычно 

увеличивается с глубиной, а цвет изменяется от желто-бурого до тем-

но-бурого или коричневого. При большой мощности торфяной залежи ее 

нижние слои можно условно рассматривать как органогенную породу с 

более низкой биологической активностью. Торф характеризуется кислой 

реакцией среды(рН 3,2–4,2), низкой зольностью (2,4–6,5 %), очень низкой 

плотностью (0,003–0,10 г/см
3
), высокой влагоемкостью (700–1500 %), ем-

костью поглощения (80–90 мг-экв). Валовое содержание СаО, К2О, Р2О5 

составляет от сотых до десятых долей процента. 

Торфяные олиготрофные почвы формируются в таежной и тундровой 

зонах в условиях застойного увлажнения атмосферными водами в резуль-  
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2.2. Субстантивно-генетическая классификация торфяных почв России  

Отдел Тип Подтип 

Ствол: Органогенные 

Торфяные 

Торфяные олиготрофные 

(верховые торфяники) 

1. Типичные 

2. Торфяно-глеевые 

3. Деструктивные 

4. Слоисто-аллювиальные 

5. Слоисто-пепловые 

Торфяные эутрофные  

(низинные торфяники) 

1. Типичные 

2. Торфяно-глеевые 

3. Перегнойно-торфяные 

4. Слоисто-аллювиальные 

5. Слоисто-пепловые 

Сухоторфяные 

1. Типичные 

2. Грубогумусовые 

3. Торфяно-литогенные 

Агроторфяные 

(торфоземы) 

Агроторфяные  

олиготрофные 

1. Типичные 

2. Минерально-торфяные 

3. Торфяно-глеевые 

4. Торфяно-окисленно-глеевые 

5. Слоисто-аллювиальные 

6. Слоисто-пепловые 

Агроторфяные  

эутрофные 

1. Типичные 

2. Минерально-торфяные 

3. Перегнойно-торфяные 

4. Торфяно-глеевые 

5. Торфяно-окисленно-глеевые 

6. Слоисто-аллювиальные 

7. Слоисто-пепловые 

Агроторфяно-минеральные 

1. Типичные  

2. Перегнойно-окисленно-глеевые 

3. Слоисто-аллювиальные 

 

тате заболачивания суши или нарастания олиготрофной растительности, 

которая представлена в основном сфагновыми мхами. 

Подтипы выделяются по степени разложения торфа, наличию глеевой 

минеральной толщи и прослоек минерального материала: 

Типичные — соответствуют диагностике типа, мощность торфа 

превышает 1 м. 

Торфяно-глеевые — торф подстилается глеевой минеральной тол-

щей на глубине 50–160 см. 

Деструктивные — характеризуются оземляющимся и разрушаю-

щимся горизонтом верхнего слоя в результате отрыва торфяной толщи от 

грунтовых вод. 

Слоисто-аллювиальные — характеризуются наличием минераль-

ных прослоев речного аллювия в торфе. 
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Слоисто-пепловые — отличаются наличием прослоев вулканиче-

ских пеплов в торфе. 

Тип — торфяные эутрофные (низинные торфяники) — формиру-

ются в понижениях рельефа на водораздельных равнинах, речных террасах, 

где обеспечен приток минерализированных вод. Эутрофная растительность 

представлена осоками, тростниками, а также зарослями ольхи. Эти почвы 

характеризуются наличием эутрофного торфяного горизонта мощностью 

более 50 см, состоящего из полуразложившихся растительных остатков. 

Верхняя часть профиля менее разложившаяся, бурого цвета, нижний слой 

обычно перегнойного характера, темно-коричневый. Мощность торфа 

обычно не превышает 70 см. Реакция почвы от кислой до нейтральной, 

зольность от 5–10 до 30–50 %, емкость поглощения 100–200 мг-экв, со-

держание азота 1,5–4,0 %. Почвы бедны подвижными формами азота, 

фосфора и калия. 

В этом типе различают 5 подтипов: 

1. Типичные; 2. Торфяно-глеевые; 3. Перегнойно-глеевые отли-

чаются высокой степенью разложения (35–40 %) торфа и темным цветом. 4. 

Слоисто-аллювиальные; 5. Слоисто-пепловые. 

Тип: сухоторфяные характеризуется мощным органогенным гори-

зонтом, состоящем из различной степени разложившихся неболотных рас-

тений. Верхний слой светлый, бурый, а средний и нижний тем-

но-коричневый, рыхлый. Почвы очень кислые и высокозольные (10–30 %), 

им не свойственно продолжительное переувлажнение благодаря хорошей 

фильтрационной способности подстилающих пород. Такие почвы распро-

странены в тундровой и таежной зонах и соответствующих горных поясах с 

экстрагумидным и гумидным климатом. 

По характеру органогенной залежи и наличию в профиле подсти-

лающей минеральной толщи сухоторфяные почвы подразделяются на 

3 подтипа: 

1. Типичные; 2. Грубогумусовые, имеющие под торфом грубогу-

мусовый горизонт мощностью 5–15 см; 3. Торфяно-лито-генные, у кото-

рых минеральная толща залегает в пределах 1 м. 

Отдел: агроторфяные (торфоземы). Сюда входят почвы освоенных 

торфяников, они характеризуются торфяным агрогенно-преобразованным 

горизонтом общей мощностью более 50 см. В состав агроторфяных почв 

входят три типа: агроторфяные олиготрофные, агроторфяные эутрофные и 

агроторфяно-минеральные. 

Тип: агроторфяные олиготрофные — определяются по наличию 

агрогенно-преобразованного горизонта с преобладанием в нем полураз-

ложившихся остатков олиготрофной растительности. Формируются они 

при земледельческом освоении верховых торфяников; разделяются на 6 

подтипов: 

1. Типичные; 
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2. Минерально-торфяные — агроторфяный горизонт их содержит 

минеральные примеси (в результате пескования, глинования и т. д.); 

3. Торфяно-глеевые — минеральная глеевая толща залегает на тол-

щине 0,5–1,0 м; 

4. Торфяно-окисленные глеевые — минеральная толща после осу-

шения приобретает неоднородную окраску; 

5. Слоисто-аллювиальные — характеризуются наличием прослоев 

аллювиальных наносов в торфяной толще; 

6. Слоисто-пепловые — отличаются наличием прослоев вулканиче-

ских пеплов в торфяной толще. 

Тип: агроторфяные эутрофные — отличаются преобладанием в 

агроторфяном горизонте остатков эутрофной растительности и лучшим 

разложением органического вещества. Разделяется на 7 подтипов: 

1. Типичные; 

2. Минерально-торфяные; 

3. Перегнойно-торфяные — в верхнем слое торфяной массы содержат 

хорошо разложившиеся органические вещества. 

4. Торфяно-глеевые; 

5. Торфяно-окисленные глеевые; 

6. Слоисто-аллювиальные; 

7. Слоисто-пепловые. 

Тип: Агроторфяно-минеральные — характеризуются агроторфя-

ным горизонтом, сформированным в результате длительного пескования, 

глинования и т. д. Подразделяется на 3 подтипа: 

1. Типичные; 

2. Перегнойно-окисленные глеевые; 

3. Слоисто-аллювиальные. 

Кроме этих почв существует ряд антропогенно-преобразованных 

почв, идентифицируемых только на уровне отделов. 

В Сибирском НИИ торфа (Дементьева Т.В., Инишева Л.И., 2002) на 

основании анализа химических свойств репрезентативных торфов (фрак-

ционного состава азота, фракционно-группового состава органического 

вещества и агрохимических свойств) и с использованием факторного ана-

лиза как метода многомерного статистического анализа, предназначенного 

для снятия информации, была разработана структура классификации тор-

фов сельскохозяйственного назначения. Эта классификация включает в 

качестве основных параметров, характеризующих биохимическую устой-

чивость торфяных почв, обогащенность органического вещества гумино-

выми кислотами и кислотность торфа; в качестве дополнительных – золь-

ность и содержание в золе оксидов железа, фосфора, серы и кальция. Она 

состоит из 16 классов, выделенных по основным параметрам и четырех 

групп по обогащенности низинных торфов оксидами элементов (Fe2O3, SO3, 

P2O5, CaO). Эти же параметры в первом приближении могут характеризо-
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вать устойчивость торфяных почв к антропогенному воздействию и быть 

основной соответствующего классификационного построения. 

На Центральной торфоболотной опытной станции (Широкова Е.В., 

Поздняков А.И., Мусекаев Д.А. и др., 2002) предложен новый подход к 

оценке торфяных массивов в качестве сельскохозяйственных угодий. Ос-

новным критерием, запрещающим или ограничивающим возможность ос-

воения торфяника, принята степень его податливости к сработке. На осно-

вании качественной и количественной оценки торфяного массива должна 

определяться система земледелия и структура посевных площадей. Важным 

противодеградационным мероприятием на торфяных почвах является на-

учно обоснованный севооборот, регулирующий скорость разложения ор-

ганического вещества и способствующий наиболее полному использова-

нию продуктов минерализации. Основу всех севооборотов должны со-

ставлять многолетние травы. Их доля зависит от устойчивости торфяника к 

деградации и возрастает от древесных торфов к моховым разновидностям 

при уменьшении степени разложения торфа, составляя от 40 до 80 % в за-

висимости от географического положения торфяника. Все мелко залежные 

торфяники, а также подверженные деградации торфотопяного подтипа 

должны подлежать залужению. 

По данным Государственного земельного кадастра, в стране на январь 

2002 г. болотами было занято 154,0 млн. га, то есть 9 % территории страны. 

Наибольшее количество болот с общей площадью 110,5 млн. га (71,7 %) 

расположено на землях лесного фонда. На землях сельскохозяйственного 

назначения болота занимают 25,9 млн. га (16,8 %), на землях запаса — 

13,0 млн. га (около 9 %). Эти цифры не совпадают с данными по торфяным 

ресурсам, а также и исследованиями многих ученых. Например, согласно 

С.Э. Вомперскому (1994), в России имеется 139 млн. га болот (слой торфа 

более 30 см). Площадь заболоченных земель (со слоем торфа до 30 см) со-

ставляет 230 млн. га. Вместе болотные и заболоченные оторфованные земли 

составляют 369,1 млн. га, или 21 % территории страны, то есть каждый 

пятый гектар поверхности суши России представлен торфяными болотами. 

Причина расхождений в оценке площадей кроется в неполноте учета этих 

угодий. 

По мнению Л.И. Инишевой (2002), торфяные ресурсы РФ в настоящее 

время по степени освоения приведены в соответствии с «Классификацией 

запасов месторождений и природных ресурсов твердых полезных иско-

паемых» (1989), что мало подходит для оценки торфяных болот. Она счи-

тает, что целесообразнее в качестве прототипа распределения торфяных 

болот по направлениям рационального использования принять научные 

разработки Института проблем использования природных ресурсов и эко-

логии НАН Белоруссии, согласно которым все торфяные болота (целинные 

и под промышленной добычей торфа), сельскохозяйственные и лесные 

угодья на торфяных болотах, выработанные торфяники и другие образуют 
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эколого-хозяйственный фонд торфяных болот. (ЭХВ — совокупность 

торфяных болот и их участков как особой природно-территориальной 

единицы, выполняющей определенные экологические, хозяйственные или 

эколого-хозяйственные функции и используемой на данный период — су-

ществующий ЭХФ — или планируемой к использованию — прогнозный 

ЭХФ). Формирование ЭХФ производится в пределах водосборных бас-

сейнов. Охраняемый фонд торфяных болот — это совокупность торфяных 

болот с прилегающей территорией или их участков, которые сохраняются в 

естественном состоянии с соответствующим комплексом природоохранных 

мероприятий. Распределение торфяных болот по ЭХФ проводится с выде-

ления, в первую очередь, охраняемого фонда. В запасной фонд выделены 

месторождения с особо ценным для промышленности битуминозным и 

гидролизным сырьем. В этот же фонд входят месторождения с сырьем для 

получения активных углей и гуминовых кислот, топлива, используемого в 

металлургии, сырья для бальнеологии и медицины. В разрабатываемый 

фонд входят торфяные болота или их участки с сырьем для производства 

традиционных видов торфяной продукции: топлива, органических удоб-

рений и компостов, подстилки, строительной теплоизоляции. В земельный 

фонд относят некоторые болота или их участки, которые наиболее эффек-

тивно могут быть использованы после осушения как сельхозугодия (пашня, 

пастбища, сенокосы) или лесоразведения. Неиспользуемый или резервный 

фонд включает в себя торфяные болота и заболоченные территории, на-

правление использования которых не определено или по каким–либо при-

чинам они в настоящее время не используются. 

При выделении фондов приоритет принадлежит охраняемому фонду. 

В настоящее время существует несколько направлений по выделению ох-

раняемых болот. 

Первое (геологическое) направление. Торфяные месторождения 

разделяются на группы: эксплуатируемые, резервные, перспективные для 

разведки, прочие, строящиеся и разведываемые. В число прочих входят 

охраняемые торфяные месторождения, расположенные целиком или час-

тично на охраняемых территориях (национальные парки, заповедники и 

т. п.). Такой подход, безусловно, далек от совершенства и относится скорее 

в целом к заповедуемым территориям. 

Второе (биологическое) направление разрабатывается учеными 

экологами в рамках сохранения болот как водно-болотных угодий (Рам-

сарская международная конвенция об охране водно-болотных угодий), 

имеющих международное значение, главным образом, в качестве место-

обитаний водоплавающих птиц. В России прогнозируется создание не ме-

нее 400 участков таких Рамсарских угодий (в настоящее время существует 

35). Эта работа ведется при финансовой поддержке международных орга-

низаций Wetland International TASIS, секретариата Рамсарской конвенции. 

Правительства Нидерландов, международного проекта «Телма». На таком 
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уровне составляются списки охраняемых болот. Например, в Ленинград-

ской области к 1991 году в составе особо охраняемых территорий находи-

лось 12 % болот (98 тыс. га). 

Существенный недостаток вышеприведенных направлений, по мне-

нию автора, состоит в отсутствии системного подхода к торфяным болотам, 

как части всего природного комплекса. 

Третье (научное) направление. При выделении охраняемых болот с 

позиций рационального природопользования необходимо иметь в виду, что 

торфяные болота — это не только природный ресурс, но и ландшафтная 

оболочка, выполняющая ряд функций. В связи с этим между различными 

формами рационального природопользования на торфяных болотах пред-

полагается соблюдение пропорциональности, объективно обусловленной 

размерами болот, степенью их изученности, качественной характеристикой 

торфов, а также потребностью в торфяной продукции, земельных угодьях и 

биосферной необходимостью сохранения части болот в естественном со-

стоянии. 

Северо-Западный, Уральский и Сибирский федеральные округа от-

личаются широкомасштабным заболачиванием территории, на которой 

торфяным плащом покрыты не только пониженные элементы рельефа, но и 

водораздельные пространства. Например, общая заболоченность террито-

рии Западно-Сибирской равнины площадью почти 3 млн. км
2
 в среднем 

составляет 50 %, достигая в отдельных речных бассейнах 70–80 %. Воз-

действие гидролого-геоморфологических факторов на заболачивание 

данных территорий спонтанно усиливается во времени, так как рельеф ни-

велируется ростом торфяников и одновременно вызывает старение речной 

сети и дальнейшее ухудшение условий дренирования. Изменчивость гид-

роклиматических факторов обуславливает изменение интенсивности дре-

нирования, что, в свою очередь, может вызывать ослабление или усиление 

поступательного развития болот. Только при изменении климата в сторону 

заметной аридизации возможно коренное изменение водного баланса бо-

лотных массивов и их регрессия. Проявление новейшей тектоники поло-

жительного знака на данных территориях не приводит к сокращению пло-

щадей болот, так как темпы тектонических поднятий и торфонакопления, 

как правило, совпадают. Поэтому при неизменных климатических условиях 

процесс заболачивания необратим. Эти территории характеризуются особым 

флористическим составом болотно-растительных сообществ, значительным 

разнообразием свойств торфов, преобладанием крупных торфяно-болотных 

систем, образовавшихся в результате слияния большого числа болотных 

массивов и поэтому имеющих сложное строение торфяных залежей. 

Следовательно, как считает автор, для условий территорий, характе-

ризующихся преобладанием крупных болотных систем с высокой степенью 

озерности и уникальной болотной гидрографической сетью, необходима 

разработка других критериев ЭХФ, в том числе охраняемого, что позволило 
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бы грамотно разделить их по направлениям использования. Без этих кри-

териев приступить к апробации рационального природопользования на 

торфяных болотах России не представляется возможным. 

Разработка планов рационального природопользования на торфяных 

болотах России должна проводиться в рамках единого методологического 

подхода, вскрывающего причины заболачивания, объективно отражающего 

динамику современных болотных процессов и определяющего рациональ-

ное направление природопользования. 

Поэтому в основу рационального использования торфяных болот и их 

распределение по эколого-хозяйственным фондам должен быть положен 

тип водного питания, который определяет характер торфяной залежи, виды 

и способы мелиоративных мероприятий. 

Торфяные болота — это, безусловно, объект мелиорации, поэтому 

степень мелиоративного воздействия и его последействия должны быть 

предварительно оценены на основе моделирования водного баланса тер-

ритории 

На основании вышеизложенного автор утверждает, что между раз-

личными формами рационального природопользования на торфяных бо-

лотах должны быть разумные пропорции, объективно обусловленные ве-

личиной водного фонда в регионе, его количественной характеристикой, 

потребность в торфяной продукции, земельных угодьях, биосферной не-

обходимостью оставления части торфяников в естественном состоянии. 

Причем, мелиоративно-водохозяйственное воздействие в бассейнах не 

должно изменять состав водного и солевого балансов более чем на 25–30 % 

от естественного стока (поверхностного и подземного) или не превышать 

амплитуд летних природных ритмов в колебаниях стока.  

Торфяные болота — это одновременно производственный ресурс, 

элемент ландшафта, сельскохозяйственные и лесные угодья, гидрологиче-

ские объекты. Поэтому решение вопроса о разделении торфяных болот 

России на эколого-хозяйственные фонды явилось важным шагом в под-

держании социально-экономической и экологической ценности страны. 

В Белоруссии в последнее время усилилось внимание к вопросам 

рационального использования болот, прогнозу экологических последейст-

вий их осушения и разработки, поэтому еще на стадии предварительной 

оценки перспективы использования на торфяном болоте необходимо вы-

являть факторы, характеризующие его природоохранную ценность, про-

водить комплексный анализ территорий, прилегающих к болотному мас-

сиву. Методологической основой для этого должны служить критерии ка-

чественной оценки рационального освоения торфяных месторождений. 

С этой целью выделено 9 общих критериев, характеризующих состояние и 

направление использование торфяного болота (табл. 2.3; Гулюк Г.Г., Мее-

ровский А.С., Устинова Н.М. и др., 2005). 
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2.3. Критерии, характеризующие состояние торфяных болот в Белоруссии 

Общие критерии 
Значимость 

(в баллах) 

Болото полностью или частично входит в состав заповедных тер-

риторий или заказчиков 
50 

Болото используется в научных или учебных целях 50 

Болото является объектом ресурсосберегающего значения 50 

Болото сохраняется в качестве памятника природы 40 

Болото является регулятором водного режима окружающей тер-

ритории 
35 

Болото относится к объектам, освоение которых нецелесообразно 

по технологическим и экологическим условиям 
30 

Болото является объектом рекреационного значения 25 

Болото служит защитной зоной от поверхностно-сточных вод 20 

Болото имеет общекультурное значение 10 

 

Известно, что для многих регионов торфяные почвы, отличающиеся 

высоким содержанием органического вещества (80–90 %) и азота (до 5 %), 

являются наиболее плодородными по сравнению с зональными. Лимити-

рующими факторами при этом выступают: избыточное увлажнение, не-

сбалансированность основных элементов питания растений, низкое со-

держание и слабая подвижность микроэлементов. 

По мнению авторов, наиболее эффективной оценкой изменений, 

происходящих в торфяных почвах в результате осушения и сельскохозяй-

ственного использования, является балльная (табл. 2.4). Балл после ме-

лиорации является перспективным, он достигается после выполнения 

комплекса работ по окультуриванию почв. Разработанные поправочные 

коэффициенты на окультуренность торфяных почв, основаны на прогнозе и 

трансформации (прил. 3). 

Индекс окультуренности — это комплексный показатель, в котором 

каждое свойство почвы выражено в относительных величинах и отражает 

степень соответствия почвы требованиям к культурным растениям. 

Сначала рассчитывают относительный индекс (Иотн) для каждого из 

показателей по формуле: 

,
ХХ

ХХ
И

минопт

минфакт

отн
−

−
=  

 

где Хфакт — фактическое значение агрохимического показателя; Хмин и Хопт — соответ-

ственно минимальное и оптимальное значения свойств для данной группы почв. 
 

Для расчетов установлены следующие минимальные агрохимические 

показатели: рН 3,5, содержание Р2О5 и К2О — 10 мг/100 г почвы. Если 

фактический показатель агрохимических свойств выше оптимального, то 

относительный индекс для этого показателя в формуле принимается рав-

ным 1. После определения относительного индекса по всем показателям 

рассчитывается индекс окультуренности торфяной почвы по формуле: 
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2.4. Оценочные баллы торфяных почв в Белоруссии 

Почвы 

До мелиорации После мелиорации 

естественные сено-

косы и пастбища 

пашня, сенокосы и 

пастбища 

Низинные торфяные 

торфяные мощные (> 2 м) 26 75 

торфяные среднемощные (1–2 м) 26 73 

торфяные маломощные (0,5–1 м) 26 70 

торфяные ожелезненные и слабо разло-

жившиеся 
26 56 

торфяные на торфотуфах 26 66 

торфяно-глеевые (0,3–0,5 м) 31 63 

Торфянисто-глеевые (0,1–0,3 м), подстилаемые:  

суглинками 32 54 

песками 32 43 

Переходные торфяные 

торфяные (более 1 м) 20 59 

торфяные маломощные (0,5–1 м) 20 56 

торфяно-глеевые (0,3–0,5 м) 22 50 

Торфянисто-глеевые, подстилаемые: 

суглинками 29 43 

песками 25 33 

Пойменные торфяные 

торфяные с намытым верхом 29 88 

торфяные мощные (> 2 м) 29 84 

торфяные среднемощные (1–2 м) 29 81 

торфяные маломощные (0,5–1 м) 29 79 

торфяные ожелезненные 29 65 

торфяные глеевые (0,3–0,5 м) 33 71 

Торфянисто-глеевые, подстилаемые: 

суглинками 36 60 

песками 30 47 

 

.
3

ОКИОРИрНИ
И

2отн52отнотн

ок

++

=  

Затем, находится значение поправочного коэффициента на окульту-

ренность почвы (Кок; табл. 2.5). 

 

2.3. Классификация выработанных торфяников 

Огромные толщи выработанных торфяников, если они не вовлечены в 

сферу хозяйственного использования (пашня, луга, лесопосадки, рыбо-

водные пруды и т. д.), с течением времени вновь заболачиваются, подвер-

гаются водной и ветровой эрозии, теряют торфяный слой и надолго пре-

вращаются в бесплодные земли. Рельеф и культуртехническое состояние 

выработанных торфяников в основном зависят от способа добычи торфа. 

В зависимости от способа добычи торфа, выработанные торфяники  по схе- 
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2.5. Поправочные коэффициенты на окультуренность торфяных почв 

в зависимости от характера их использования в Белоруссии 

 

Степень окульту-

ренности 

Характер 

использования 

рН 

в КСl 

Р2О5 К2О Коэффициент  

окультуренности мг/100 г почвы 

Высокая 

Пашня  

(севооборот) 
5,0–5,3 60–100 80–120 0,89–1,00 

Сенокосы и  

пастбища 
5,0–5,3 40–50 50–60 0,77–1,00 

Средняя 

Пашня  

(севооборот) 
4,8–5,0 40–60 60–80 0,77–0,89 

Сенокосы и  

пастбища 
4,8–5,0 30–40 40–50 0,69–0,77 

Низкая 

Пашня  

(севооборот) 
4,5–4,8 30–40 40–60 0,65–0,77 

Сенокосы и  

пастбища 
4,5–4,8 20–30 30–40 0,59–0,69 

Очень  

низкая 

Пашня  

(севооборот) 
4,2–4,5 20–30 30–40 0,55–0,65 

Сенокосы и  

пастбища 
4,2–4,5 10–20 20–30 0,49–0,59 

 

схеме, предложенной Кировской лугоболотной опытной станцией (КЛОС) 

(Зверков Ю.В., 1982), подразделяются на 4 вида: 

1. Торфяники, выработанные ручным способом, площади которых 

невелики. Для сельскохозяйственного использования такие торфяники 

пригодны лишь после осушения открытой сетью. 

2. Торфяники, выработанные способом гидроторфа. Они также более 

пригодны для разведения рыбы и водоплавающей птицы, а не для возде-

лывания сельскохозяйственных культур. 

3. Торфяники, выработанные машинно-формовочным способом. По-

верхность таких выработок сильно изрезана, остаточный торф с древесной 

растительностью чередуется глубокими впадинами, откуда выбиралась 

торфяная масса. Такие карьеры сильно засорены пнями и обычно зарастают 

болотной растительностью. На их дополнительное осушение, удаление 

пней и выравнивание поверхности необходимы крупные затраты. 

4. Торфяники, выработанные фрезерным способом. Они характери-

зуются, как правило, слабоволнистой поверхностью и лучше пригодны для 

сельскохозяйственного освоения. На практике преобладает фрезерный 

способ добычи торфа. Кроме того, иногда применяется послой-

но-поверхностный (бульдозерный) способ добычи торфа на удобрение. 

Выработанные торфяники очень сильно различаются между собой не 

только по рельефу и культуртехническому состоянию площадей, но и по 

происхождению болот, виду и свойствам остаточного торфа и подстилаю-

щей породы. 
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В связи с этим для установления конкретных способов использования 

или освоения выработанных торфяников нужна их классификация. Труд-

ность создания такой классификации состоит в том, что с одной стороны 

выработанные торфяники являются результатом антропогенного воздей-

ствия на природу. С другой стороны, днища болот — это природный про-

дукт болотного процесса, не являющейся почвой, как мы ее понимаем. Тем 

не менее, Кировская лугоболотная станция (Зверков Ю.В., 1982) разрабо-

тала схему технической агромелиоративной классификации выработанных 

болотных почв, которую можно увязать с генетической (табл. 2.6). Эта 

классификация является прикладной, но учитывает как генетические осо-

бенности, так и современные элементы почвообразовательного процесса. 

В соответствии с ней почвы торфяников относятся к классу интразональ-

ных техногенных почв, которые размещаются в ряд гидроморфных, свя-

занных с выработанными торфяниками общим происхождением и многими 

общими свойствами. На ряды почвы делятся по способу добычи торфа — 

карьерный и поверхностно-послойный. Ряды подразделяются на типы, оп-

ределяющиеся характером образования почв, местоположением на рельефе, 

водным питанием и характеристикой вод. Типы в свою очередь подразде-

ляются на подтипы почв, качественно отличающиеся по основному и на-

лагающемуся процессам почвообразования. Выделение подтипов связано 

с фациальной сменой природных условий (ботанический состав торфа, 

концентрация солей питающих вод). Кроме того, учитывается и содержание 

железа в почве. 

Мощность остаточного торфа определяет понятие — род почв. При-

няты следующие градации мощности торфа: оторфованные почвы — слой 

почвы до 10 см, торфянисто-глеевые — 30–50 см, торфяные маломощные 

50–100 см, торфяные среднемощные 100–200 см и торфяные мощные — 

более 200 см. Постановление Совета Министров СССР от 02.06.1976 г. о 

рекультивации земель предусматривает необходимость остаточного слоя 

торфа в 50 см для сельскохозяйственного использования и 15 см — для 

лесопосадок. На Всесоюзной конференции по кадастру земель болотом 

принято называть избыточно увлажненные участки, покрытые слоем торфа 

не менее 30 см в неосушенном и 20 см в осушенном состоянии. 

Участки с меньшим слоем торфа относятся к заболоченным землям.  

По данным Кировской лугоболотной опытной станции, под много-

летние травы необходимо оставлять слои торфа не меньше 50 см, т. е. от-

водить маломощные торфяные или, в крайнем случае, торфяно-глеевые 

почвы. 

Степень развития почвообразовательных процессов (оподзоленность, 

глубина и степень гумусирования, засоленность, оглеенность и др.) позво-

ляет выделить в пределах рода и виды почв. В Нечерноземной зоне, как 

свидетельствуют опыты многих исследователей, для большинства культур 

(особенно  многолетних  трав)  наиболее благоприятными  оказываются  



2.6. Техническая агромелиоративная классификация выработанных болотных почв 

Класс Ряд Тип Подтип 

Техногенные  

интразональные 

Гидроморфные (выработанные торфя-

ники) 

1. Карьер добыча торфа: 

а) машинно-формовочная  

б) гидроморфная 

в) ручная добыча 

2. Поверхностно-послойная: 

а) фрезерная 

б) бульдозерная 

1. Низинный 

2. Переходный 

3. Верховой 

По расположению на 

рельефе выделяют: 

пойменный, террас-

ный, водораздельный 

1. Древесные 

2. Древесно-торфянистые 

3. Древесно-моховые 

4. Травянистые 

5. Травянисто-моховые 

6. Моховые 

По концентрации формирующих питающих 

вод выделяются: слабоминерализованные 

(осадок солей до 70 мг/л); среднеминерали-

зованные (70–500 мг/л); повышенномине-

рализованные (600–1000 мг/л) 

Минерализованные по составу вод: 

Слабожелезистые (FeО4  — 10 мг/л); сред-

нежелезистые (10–15 мг/л); сильножелези-

стые (более 15 мг/л) 

 

 

Род Вид Разновидность Разряд 

1. Оторфованные (слой торфа 10 см) 

2. Торфянистые (10–30 см) 

3. Торфяные (30–50 см) 

4. Торфяники: 

а) маломощные (50–100 см), 

б) среднемощные (100–20 см), 

в) мощные (более 200 см) 

1. Глеевые (до 50 см), 

2. Глееватые (50–80 см), 

3. Глубоко-осушенные 

(80–125 см), 

4. Сухие (глеевый горизонт 

ниже 125 см или отсутст-

вует) 

1. Нормально-зольные (до 15 %), 

2. Повышеннозольные (15–25 %), 

3. Высокозольные (25–50 %), 

4. Торфяно-минеральные (50–90 %). 

1. На песке 

2. На супеси 

3. На суглинке 

4. На глине 

5. На сапропеле.  

Выделяются по рН:  

до 4,5 

4,6–5,0 

5,1–5,5 

> 5,5 

8
1
 



Окончание таблицы 2.6 

Агромелиоративное состояние и пригодность  

к сельскохозяйственному использованию 

Рекомендации 

общие частные 

1. Неосвоенные 

а) без растительного покрова 

б) покрыты растительностью 

 

2. Освоенные 

а) 1–3 г. 

б) 3–7 лет 

в) 7–10 лет 

 

3. Окультуренные 

а) 7–10 лет 

б) окультуренные 

в) хорошо окультуренные 

 

 

 

 

 

 

Освоенные ухудшенные: 

а) за счет обработки торфа 

б) за счет пересушки 

в) вторичное заболачивание 

Слабо обеспечены питанием (Р2О5, К2О — 20 мг на 100 г), 

слабо зарастают малоценной растительностью. За счет 

водной и ветровой эрозии теряют торфяный слой, мес-

тами снова заболачиваются. Урожай практически можно 

получить только за счет высоких доз удобрений, системы 

специальных агромероприятий. 

Освоенные и слабоокультуренные, слабоосушенные 

среднеобеспеченные питанием (Р2О5, К2О — 20–40 мг на 

100 г), средний неустойчивый урожай кормовых культур 

за счет удобрений и подбора культур (20–50 ц/га сена). 

УГВ — 70–120 см, степень разложения торфа 40 % и 

более, хорошо обеспечены питанием (Р2О5, К2О — 

40–60 мг на 100 г), высокий, но неустойчивый урожай 

многолетних и однолетних трав (30–60 ц/га сена и более). 

УГВ регулируется. Хорошо окультуренные торфяники 

характеризуются высокой степенью развития торфа (до 

60 %), обеспеченностью питанием (Р2О5, К2О — 60 мг на 

100 г), обеспечивают урожай многолетних трав 

60–90 ц/га СВ (СВ — сухое вещество) и более. 

Освоенные ухудшенные требуют дополнительных затрат 

на восстановление плодородия, иногда значительных. 

Для всех видов почв 

 

1. Сброс воды до УГВ 

50 см в период ра-

боты техники. 

 

2. Культуртехнические 

работы (удаление 

кустарника, плани-

ровка поверхности) 

 

 

3. Создание оптималь-

ного УГВ для с.–х. 

культур 

 

4. Виды работ по об-

щепринятым реко-

мендациям при  

сельскохозяйствен-

ном использовании 

земли на торфяных 

почвах. 

1. Глубина торфа 

до 30 см. Припа-

хивать 3–5 см 

подстилающей 

породы. 

 

2. Глубина торфа 

30–50 см и более. 

Пахать на глу-

бину 25–30 см 

возможно с по-

следующим пес-

кованием или 

применять глу-

бокое рыхление. 

 

8
2
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глеевые почвы, где УГВ составляет 1,1–1,2 м в среднем за вегетационный  

период. На глеевых почвах отмечается вымокание, а на глубокооглеенных 

— недостаток влаги для формирования урожая. 

Характеристика торфа по зольности является основой понятия раз-

новидность. Разряды даны по подстилающим торф породам до глубины 2 м. 

В раздел «Агромелиоративное состояние» включены пока залежи, 

имеющие большое значение для сельскохозяйственного освоения и ис-

пользования торфяников: степень освоенности и окультуренности, со-

стояние водного режима, а также климатические, водно-физические и 

микробиологические свойства почв. Сюда включены освоенные, окульту-

ренные, неосвоенные почвы, а также ухудшенные почвы, в которые пре-

вращаются иногда выработанные торфяники до их рекультивации или в 

процессе ее. 

 

2.4. Классификация сенокосов и пастбищ  

на торфоболотных почвах 

 

Разработанная во ВНИИ кормов в 1984 г. «Общесоюзная классифи-

кация пастбищ и сенокосов по зонам страны» с выделением классов и 

подклассов, впоследствии была детализирована с выделением групп типов 

и типов (табл. 2.7; Савченко И.В., Дмитриева С.И., Семенов Н.А. и др., 

1987; 1989; 1990). 

Класс кормовых угодий объединяет в пределах природной зоны се-

нокосы и пастбища по общности зональных, климатических, геоморфоло-

гических, почвенных условий и растительности. Все типы сенокосов и па-

стбищ на торфяных и болотных почвах вошли в состав 12 классов. 

Подкласс кормовых угодий включает природные сенокосы и паст-

бища, сходные по рельефу, почвам и растительности. 

Группа типов включает ценозы с близкими экологическими усло-

виями местообитания, сходной реакцией на меры улучшения и использо-

вания. 

Выделение группы типов и типов сенокосов и пастбищ проводили по 

экологическим условиям увлажнения, богатства и засоленности почвы, 

пастбищной дигрессии. В классификации приняты следующие индексы: 

природные зоны обозначают заглавными буквами, например, Л — лесная, С 

— лесостепная и степная, Г — горная; класс в пределах зоны обозначается 

заглавной буквой зоны и порядковым номером (Л–1, Л–2, Л–3 и т. д.), 

подкласс — индексом класса с добавлением строчных букв (Л–1а, Л–1б, 

Л–1в и т. д.), группа типов — индексом подкласса и римской цифрой (1а–I, 

1а–II, 1а–III), тип — индексом группы типов и порядковым номером (I–1, 

II–2, III–3 и т. д.). В названии типов и групп типов доминирующее растение 

стоит на первом месте, как это принято в сельскохозяйственной практике. 

 



2.7. Классификация сенокосов и пастбищ на торфяных и болотных почвах 

 

Подкласс Группа типов Тип 

Класс Т–1 Тундровые и лесотундровые равнинные на торфянистых и тундровых почвах 

Т–1а Мохово-осоковые арктические 
1а–I Арктические моховые 

тундры 

I–2 Арктические травяно-моховые 

I–3 Осоково-моховые пятнистые 

Т–1в Кустарничко-

во-мохово-травяные арктические 

на тундровых слаботорфяных поч-

вах 

1в–III Травянисто-моховые 

тундры 
 

Т–1г Мохово-кустарничковые суб-

арктические 

1г–I Травянисто-моховые 

субарктические тундры 
I–2 Травяно-моховые заболоченные тундры 

Т–1ж Тундровые и лесотундровые 

кустарниковые, ерниковые и ив-

няково-травянистые тундры 

1ж–I Ерниковые тундровые и 

лесотундровые 

I–1 Ерниково-моховые тундры 

I–2 Ерниково-лишайниковые 

I–3 Ивняковые кустарничково-моховые 

I–4 Ивняковые злаково-осоковые 

Т–1з Тундровые и лесотундровые 

кустарниково-ерниковые 

1з–I Ерниковые тундровые и 

лесотундровые 

I–1 Ерники кустарничково-моховые 

I–2 Ерниковые лишайниковые 

I–3 Ерники травянистые, осоково-злаковые 

1з–II Ивняко-

во-ольховниковые заросли 

II–1 Ивняки осоково-сфагновые 

II–3 Ивняки сфагновые 

II–4 Ольховники моховые 

II–5 Ольховники лишайниковые 

Т–1и Лишайниковые еловые, со-

сновые и березовые редколесья 

1и–I Еловые редколесья 

I–3 Еловые сфагновые редколесья 

I–4 Еловые травянистые редколесья 

I–5 Еловые ерниковые редколесья 

1и–II Сосновые редколесья II–3 Сосновые сфагновые редколесья 

Т–1к Лишайниковые лиственничные 

редколесья 

1к–II Лиственничные и ли-

шайниковые редколесья 
II–3 Сосновые сфагновые редколесья 

1к–III Березовые редколесья III–3 Березовые сфагновые редколесья 
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Продолжение таблицы 2.7 

Подкласс Группа типов Тип 

Класс Т–2 Низинные и западинные на болотно-тундровых почвах, иногда солончаковых, зоны тундры и лесотундры 

Т–2а Заболоченные осоково-злаковые 

приозерных понижений, понижений на 

водоразделах 

2а–I Осоковые заболоченные луга 
I–1 Осоково-хвощевые луга 

I–2 Злаково-осоковые луга 

 
2а– II Злаковые луга на заболо-

ченных почвах 

II–1 Крупнотравные луга с бекманией и манником 

II–3 Арктофилово-разнотравные луга 

Класс Т–4 Долгопоемные луговые тундровые и лесотундровые на пойменных почвах 

Т–4а Осоково-злаковые и злаковые 

влажные и сырые луга 

4а–I Злаковые влажные луга 
I–2 Крупнозлаковые луга с двукисточником, кострецом 

и лисохвостом 

4а–II Осоково-злаковые сырые луга 
II–1 Осоково-разнотравные луга 

II–2 Осоково-вейниковые луга 

Класс Т–5 Болотные на минеральных торфянистых и торфяных почвах тундровой и лесотундровой зоны 

Т–5а Травяные болота 

5а–I Осоково-пушициевые болота 

минерального питания 

I–1 Осоково-разнотравные болота 

I–2 Осоково-злаковые болота 

5а–II Травяно-сфагновые болота 
II–1 Осоково-сфагновые болота 

II–2 Осоково-кустарничково-сфагновые 

5а–II Грядово-мочажинные ком-

плексные торфя-

но-сфагново-гипновые болота 

III–1 Кустарничково-сфагновые болота 

III–2 Травяно-моховые болота 

Т–5б Тундровые и лесотундровые буг-

ристые болота 

5б–I Мелкокочковатые кустар-

ничковые болота 

I–1 Травяно-кустарничковые моховые 

I–2 Кустарничковые мохово-лишайниковые 

5б–II Плоскобугристые ком-

плексные болота 

II–1 Кустарничково-моховые и осоково-сфагновые 

II Кустарничково-мохово-лишайниковые и осоко-

во-сфагновые 
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Продолжение таблицы 2.7 

Подкласс Группа типов Тип 

 

5б–III Крупнобугристые ком-

плексные кустарничково-моховые 

и осоково-сфагновые болота 

III–1 Кустарничково-моховые и осоко-

во-сфагновые 

III–2 Кустарничково-лишайниковые и осоко-

во-пушицево-сфагновые 

IV–1 Комплексные травяно-кустарничковые и 

пушицево-осоково-гипновые 

5б–IV Трещинова-

то-плоско-бугристые комплексные 

болота 

IV–2 Комплексные травя-

но-кустарничково-лишайниковые и осоко-

во-пушициево-моховые 

Класс Л–1 Равнинные и склоновые суходольные сенокосы и пастбища на дерново-подзолистых, серых лесных, подзолисто-бурых, бу-

ро-подзолистых, бурых лесных почвах лесной зоны. 

Л–1ж Лишайниковые и моховые редко-

стойные леса и редколесья 

1ж–I Хвойные леса и редколесья I–10 Еловые сфагновые редколесья 

1ж–II Мелколиственные леса и 

редколесья  
II–1 Березовые сфагновые редколесья 

Класс Л–2 Низинные и западинные луга на болотно-подзолистых почвах 

Л–2а Злаковые и злаково-осоковые влажные 

и сырые луга замкнутых понижений атмо-

сферного и натечного увлажнения на тор-

фянисто-подзолисто-глееватых почвах 

2а–II Щучко-

во-ситниково-мелкоосоковые 

2а–III Злако-

во-влажноразнотравные со щуч-

кой дернистой 

 

Л–2б Злаково-разнотравные луга низин 

грунтового увлажнения на торфянисто- и 

перегнойно-подзолистых грунтово-глеевых, 

дерново-глеевых почвах 

 2б–I Голубосеслериево-осоковые 

Л–2г Злаково-осоковые сырые луга обеспе-

ченного (ключевого) питания на торфяни-

сто-подзолисто-глеевых, перегной-

но-подзолисто-подзолистых почвах 

 

2г–I Злаково-осоковые с молинией голубой 

2г–2 Осоково-вейниково-разнотравные 

2г–3 Крупноразнотравно-щучково-осоковые 
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Продолжение таблицы 2.7 

Подкласс Группа типов Тип 

Класс Л–4 Долгопоемные луга на пойменных луговых и лугово-болотных почвах (заливание полыми водами до 30 дней) 

Л–4б Злаково-разнотравные сырые луга на 

пойменных луговых и лугово-болотных 

почвах 

 
4б–5 Крупнозлаковые луга с двукисточником и 

бекманией 

Класс Л–5 Болотистые луга на минеральных и торфяно-болотных почвах 

Л–5а Осоковые с примесью злаков на бо-

лотно-подзолистых, пойменных луго-

во-болотных, пойменных болотных, ило-

вато перегнойно-глеевых почвах  

 

5а–I Осоково-разнотравные 

5а–2 Осоково-разнотравные приморские 

5а–3 Крупнозлаковые с вейниками и разнотравьем 

5а–4 Крупнозлаковые с двукисточником трост-

никовым 

5а–5 Хвощево-манниковые с осоками 

Л–5б Болотистые осоковые с примесью зла-

ков луга на торфянистых и торфяных поч-

вах 

 

5б–I Осоково-пушициевые 

5б–2 Крупнозлаково-осоковые с разнотравьем 

5б–3 Хвощево-осоково-разнотравные 

5б–4 Тростниковые 

5б–5 Сеяные луга 

Класс С–7 Болотные на минеральных и торфяно-болотных почвах степной и лесостепной зон 

С–7б Осоково-разнотравно-злаковые на 

торфяных почвах 

7б–I Осоко-

во-разнотравно-злаковые в пой-

мах рек 

I–1 Осоково-злаково-разнотравные 

I–2 Ситниково-разнотравные 
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Окончание таблицы 2.7 

Подкласс Группа типов Тип 

Класс В–1 Высокогорные луговые на луговых торфянистых горных почвах 

В–1в Злаково-разнотравные и кобрезиевые 

мелкотравные альпийские луга по плоско-

горьям и пологим склонам 

7б–II Осоко-

во-разнотравно-злаковые на рав-

нинах. 

1г–II Пустошнолуговые крутоскло-

новые низкотравные, кустарнич-

ковые 

I–3 Злаково-разнотравные с вейником седеющим 

и манником 

I–4 Болотнохвощово-разнотравные 

II–1 Осоково-злаково-разнотравные 

II–2 Тростниково-осоковые 

II–3 Злаково-разнотравные с вейником, манни-

ком и мятликом 

II–4 Болотнохвощово-разнотравные 

II–5 Ситниково-разнотравные 

II–1 Разнотравные полидоминантные с кобрези-

ей, овсяницей приземистой 

Класс М–5 Краткопойменные луговые на пойменных луговых почвах пояса мелкосопочника и предгорий 

М–5а Злаково-разнотравные луга на незасо-

ленных почвах 

5а–IIЗлаково-разнотравные влажные 

и сырые луга на лугоболотных 

почвах 

II–2 Щучково-осоково-разнотравные 

Классы земель, преимущественно не используемые в сельском хозяйстве 

I–а Горные и высокогорные болотные 

I–а–1 Осоковые с пушицей влага-

лищной 

I–а–2 Тростнико-

во-рогозово-камышовые с манни-

ком и ситником 
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В лесной зоне в ряде случаев группы типов не выделены в связи с 

небольшими площадями природных кормовых угодий и недостатком 

имеющегося материала. 

Выделение групп типов и типов сенокосов и пастбищ проводят по 

экологическим шкалам с установлением следующих факторов: увлажнение, 

богатство и засоленность почвы, пастбищную дигрессию. Каждый ценоз 

характеризуется с помощью индексов–ступеней по вышеназванным фак-

торам. Формируемые таким образом группы ценозов, объединенные од-

нородными условиями местообитания — почве, рельефу, увлажнению, 

хозяйственным показателям, представляют собой тип кормового угодия. 

Растительность сенокосов и пастбищ на торфяно-болотных почвах 

характеризуется большим разнообразием, она вошла в состав 12 классов, 

23 подклассов, 32 групп типов и 71 типа (табл. 2.8). 

 

8. Распределение растительности сенокосов и пастбищ  

на торфяно-болотных почвах по природным зонам страны  

(количество таксономических единиц) 

 

Природная зона Класс Подкласс 
Группа  

типов 
Тип 

Тундровая и лесотундровая 4 12 22 43 

Лесная 4 7 4 17 

Степная и лесостепная 1 1 1 2 

Высокогорная 1 1 2 8 

Предгорная и мелкосопочник 1 1 1 1 

Земли, обычно не используемые  

в сельском хозяйстве 
1 1 2 — 

Итого 12 23 32 71 

 

По природным зонам страны растительность распределяется крайне 

неравномерно, что связано с различием почвенно-климатических условий. 

Наибольшим разнообразием растительности характеризуются тундровая и 

лесотундровая, а также лесная природные зоны, которые отличаются 

большим увлажнением почвы и более низкой температурой воздуха. Рас-

тительность сенокосов и пастбищ на торфяно-болотных почвах этих двух 

природных зон вошла в состав 8 классов, 19 подклассов, 26 групп видов и 

60 типов, что составляет 79 % от общего количества таксономических 

единиц всей страны. 



 

90 

 

3. АГРОФИЗИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ТОРФЯНЫХ ПОЧВ 

 
3.1. Агрофизические свойства торфа 
 
Физические свойства торфяных почв обычно подразделяют на ос-

новные (удельная и объемная массы, пористость, связность и вязкость) и 
функциональные (тепловые, водные и воздушные). 

Удельная масса — величина сравнительно постоянная. Уплотнение, 
усадка или рыхление, как правило, незначительно изменяют удельную 
массу. Лишь при длительном использовании торфяных почв она может 
увеличиться, причем значительно. По данным И.С. Лупиновича, Т.Ф. Го-
луба (1958), И.Н. Скрынниковой (1961), К.П. Лундина (1964), А.И. Барсу-
кова (1998) и многих других, большей частью это происходит в результате 
привноса минеральных частиц, биогенного увеличения зольности, необ-
ратимой коагуляции органических коллоидов и др. 

В исследованиях Кировской лугоболотной опытной станции (Ула-
нов А.Н., 2005) на неосвоенной торфяной почве низинного торфомассива 
«Гадовское» величины удельной массы по всему профилю достаточно 
близкие независимо от ботанического состава торфа. В процессе многолет-
него освоения удельная масса постепенно увеличивается, однако в большей 
степени это происходит в самом верхнем 0–20 см слое. Несколько иная 
картина на долголетнем культурном пастбище (ДКП), бессменно исполь-
зуемом под лугом более 60 лет. Увеличение удельной массы здесь проис-
ходит практически по всему профилю, в особенности в самом придонном 
горизонте торфа (2,10 г/см3). Произошло это, по-видимому, за счет скопле-
ния большого количества железа, выпавшего в осадок в виде оксидов Fе III, 
поскольку в силу сложившегося водного режима этот слой многие десяти-
летия находился в зоне капиллярно подпертой влаги (табл. 3.1). На вырабо-
танных торфяниках величина удельной массы по профилю резко меняется 
в связи со сменой генетических горизонтов различного происхождения. 
Здесь в отличие от торфяных почв изменение удельной массы, зольности, 
происходит практически с первых же дней освоения. При этом отмечено, что 
степень изменения физических свойств находится в прямой зависимости от 
запасов торфа и режима использования: чем меньше остаточный слой, чем 
чаще обрабатывалась почва, тем сильнее меняется почвенный профиль. На 
торфяной выработанной почве (Ат = 70–100 см), с первого же года исполь-
зуемой под многолетними травами, изменения были минимальными и лишь 
в пахотном слое. Только применение минерального грунта в сочетании с 
ежегодной обработкой существенным образом смогли изменить свойства 
почвы. В зависимости от дозы песка в пахотном слое в 1,5–2 раза увеличи-
лась удельная масса, в 8–10 раз — зольность. Свойства подпахотного и ни-
жележащих горизонтов изменились в незначительной степени (табл. 3.1). 



 

 

3.1. Физические и водно-физические свойства низинных торфяных почв в зависимости 
от их сельскохозяйственного использования в Волго-Вятском районе лесной зоны 
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Целинная почва, под лесом 

Ат1 0–15  0,211 1,61 460 92,0 388 82,0 246 52,0 75 15,8 35 7,4 2,1 

Ат2 15–89  0,200 1,45 482 97,0 425 85,0 254 50,8 80 16,0 38 7,6 2,8 

Ат3 89–123  0,120 1,45 1083 130,0 790 94,8 541 64,9 120 14,4 36 4,3 3,3 

Ат4 123–280  0,102 1,51 1380 140,1 960 97,9 656 66,9 130 13,3 39 4,0 3,3 

Долголетнее культурное пастбище, 1935 г. залужения 

Ат1 0–18  0,255 1,72 270 68,9 202 51,5 162 41,3 82 20,9 35 8,9 2,3 

Ат2 18–43  0,241 1,69 363 87,5 295 71,1 249 60,0 82 19,8 39 9,4 2,1 

Ат3 43–88  0,220 2,10 420 92,4 362 79,6 273 60,1 92 20,3 28 6,2 3,3 

Сg 
88–100  
(песок) 

1,65 2,65 23,1 38,1 19,7 32,5 2,8 4,6 1,6 2,6 1,2 2,0 1,3 

Многолетние травы, 27 лет бессменно 

Ат1 0–30 0,270 1,78 330 89,1 297 80,2 148 40,0 76 20,5 38 10,3 2,0 

Ат2 30–50  0,200 1,63 450 90,0 410 82,0 210 42,0 90 18,1 36 7,2 2,5 

Ат3 50–133  0,150 1,55 640 96,0 550 83,0 265 39,8 97 14,6 38 5,7 2,5 

Ат4 133–180  0,132 1,64 720 95,0 670 88,4 280 37,0 109 14,4 39 5,2 2,8 
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Окончание таблицы 3.1 
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Пар чистый, 27 лет бессменно 

Ат1 0–15  0,352 1,71 220 77,4 180 63,4 150 52,8 63 22,2 35 12,4 1,8 
Ат2 15–40  0,207 1,62 420 86,9 270 55,9 172 35,6 79 16,4 37 7,7 1,9 
Ат3 40–137  0,175 1,60 570 99,7 460 80,5 282 49,4 91 15,9 38 6,6 2,7 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вд 
137–150 песок 

(оглееный) 
1,67 2,63 26,5 44,3 22,0 36,7 16,0 26,7 7,0 11,7 5,2 8,7 1,5 

Пропашные кормовые культуры, 27 лет бессменно 

Ат1 0–20 0,335 1,57 270 90,4 193 64,7 140 46,9 60 20,1 35 11,6 1,7 
Ат2 20–45  0,290 1,50 310 89,0 250 72,5 170 49,3 84 24,4 42 12,1 2,0 
Ат3 45–130  0,184 1,46 480 88,0 390 71,8 260 47,8 99 18,2 46 8,4 2,2 
Ат4 130–160  0,172 1,62 520 89,4 420 72,2 280 48,2 100 17,2 40 6,8 2,5 

Кормовой севооборот в условиях глубокого осушения, в культуре более 50 лет 

Ат1 0–20  0,307 1,60 320 98,2 260 79,8 171 52,5 66 20,3 39 11,9 1,7 
Ат2 20–44  0,249 1,62 360 89,6 280 69,7 209 52,0 86 21,4 41 10,3 2,0 
Ат3 44–90  0,170 1,59 550 93,5 469 79,7 340 57,8 91 15,5 47 8,1 1,9 
Ат4 90–110  0,168 1,57 560 94,0 475 79,8 390 65,5 95 16,0 38 6,4 2,4 

Сg 
110–140  
(песок) 

1,64 2,63 23,1 37,9 19,7 32,3 2,8 4,6 1,8 3,0 1,3 2,1 1,4 

9
2
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Удельная масса обычно находится с зольностью в прямой зависимо-
сти, со степенью разложения — в обратной. Некоторыми исследователями 
(Лупинович, Т.Ф. Голуб, И.Н. Скрынникова) отмечено увеличение удель-
ной массы торфа низинных болот по мере их окультуривания, что связано 
с изменением физико-химических свойств, в частности с повышением его 
зольности.  

В исследованиях ВНИИ кормов (Зотов А.А., 2003) на осушенных 
торфяниках в Московской области наблюдалась небольшая разница 
в удельной массе различных типов торфяников, она колебалась в зависи-
мости от слоя от 1,65 до 1,81 г/см3 (табл. 3.2). Более низкой удельной массой 
отличался торф верхового торфяника (1,65–1,67 г/см3), а более высокой — 
верхний (0–10 см) слой всех типов торфяника (1,67–1,81 г/см3). 

 
3.2. Водно-физические свойства торфяных болотных почв в Центральном районе 

нечерноземной зоны (в среднем за 3–4 года) 
 

Слой 
почвы, 

см 

Удельная 
масса, 
г/см3 

Плотность, 
г/см3 

Скважность, 
% 

Полная вла-
гоемкость, % 

Запас  
доступной 
влаги, т/га 

Аэрация, 
% 

Верховое болото 

0–10 1,67 0,12 92,6 752 43 41 

10–20 1,66 0,12 92,8 777 50 34 

20–30 1,65 0,11 93,1 824 57 28 

0–30 1,66 0,12 92,9 784 150 34 

Переходное болото 

0–10 1,81 0,18 88,1 489 34 37 

10–20 1,79 0,16 88,7 536 37 37 

20–30 1,78 0,14 89,1 614 39 40 

0–30 1,79 0,16 88,6 546 110 38 

Низинное болото 

0–10 1,81 0,186 91,0 558 43 37 

10–20 1,79 0,173 91,6 611 50 31 

20–30 1,78 0,191 91,2 585 58 22 

0–30 1,79 0,183 91,3 585 151 30 

 

Объемная масса, в отличие от удельной, очень динамична, по-
скольку определяется географической зоной распространения и типом бо-
лота, степенью разложения, зольностью и влажностью. По мнению 
А.Р. Константинова, В.Г. Приходько (1976), объемная масса является са-
мым универсальным и комплексным показателем, наиболее полно харак-
теризующим общее состояние торфяной почвы. По объемной массе с дос-
таточной точностью можно судить о степени разложения торфа, зольности, 
ботаническом составе, влажности, режиме использования торфяной почвы 
и о многом другом. 
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Многочисленными исследованиями установлено, что практически 
сразу же после сброса вековых запасов болотно-грунтовых вод и после-
дующего освоения в результате усадки и уплотнения торфяной залежи 
объемная масса может увеличиваться на несколько порядков. Кроме того, 
в силу особенностей генезиса некоторых низинных торфяников, объемная 
масса в верхних горизонтах залежи часто бывает значительно выше, чем 
в нижележащих. Так, по данным А.С. Мееровского, Н.М. Авраменко (1998), 
увеличение зольности и объемной массы, а, следовательно, и изменение 
других водно-физических характеристик, после осушения происходит, 
главным образом, в зоне устойчивой аэрации, т. е. в пахотном горизонте. За 
три с половиной десятилетия зольность в 0–30 см слое увеличилась 
в 2–3 раза, объемная масса в 3–4, примерно на столько же уменьшилась 
величина ПВ (табл. 3.3). 

 
3.3. Физические и водно-физические свойства целинных выработанных 

торфяников в Волго-Вятском районе лесной зоны 
 

Гори-
зонт 

Слой, 
см 

Удельная 
масса 

Объемная 
масса 

ПВ НВ3 ВРК ВЗ МГ 
ВЗ : 
МГ 

г/см3
 % к объему 

Торфяная почва (Ат=70–100 см) 

Ат1 0–40 1,67 0,188 88,7 83,3 42,3 16,1 8,4 1,9 

Ат2 40–78 1,48 0,162 89,1 83,3 49,6 15,4 7,3 2,1 

Ат3 78–94 1,49 0,160 81,6 73,0 45,8 14,3 7,1 2,1 

Вд 
94–10

4 
2,59 1,460 42,3 37,2 26,4 14,1 10,1 1,4 

Сд 
104–1

20 
2,70 1,650 37,9 25,9 7,3 2,9 1,9 1,5 

Торфянисто-глеевая почва (Ат=0–30 см) 

Ат 0–28 1,62 0,246 89,5 84,7 53,0 21,6 10,2 2,1 

Вд 28–47 2,67 1,570 40,8 34,7 24,0 14,4 10,0 1,4 

Сд1 
47–10

4 
2,71 1,670 38,4 28,1 6,3 3,1 2,3 1,3 

Сд2 
104–1

15 
2,75 1,630 40,8 27,1 18,7 11,2 8,5 1,3 

Сд3 
115–1

30 
2,84 1,640 41,0 29,2 14,2 9,1 7,2 1,3 

 

Наши исследования полностью подтверждают эту зависимость. По 
сравнению с целиной объемная масса в результате длительного освоения 
увеличилась на 20–70 % в зависимости от режимов использования, причем 
по всему профилю. Наибольшее значение объемной массы было отмечено 
на всех стационарах исключительно в верхних горизонтах. Например, при 
многолетнем использовании торфяной почвы под пропашными или в чис-
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том пару ее величина составила 0,335–0,352 г/см3 против 0,211 г/см3 на 
целине. 

И.Н. Скрынникова (1961), С.Т. Вознюк и др. (1976) объясняют это 
накоплением продуктов минерализации органического вещества, битумов, 
необратимой коагуляцией органических коллоидов, механическим уплот-
нением почвенной массы. Значительную роль играет здесь и увеличение 
минеральной части за счет привноса со стороны. Все это, безусловно, 
справедливо, но лишь в отношении к почвам, бывшим хотя бы некоторое 
время в культуре. 

В исследованиях А.Н. Уланова (2005) на примере целинной, осу-
шенной почвы была возможность наблюдать зависимость объемной массы 
от ботанического состава торфяных горизонтов. Верхняя часть профиля под 
лесом, как, впрочем, и на всех изучаемых стационарах до 70–90 см пред-
ставлена, в основном, травянисто-древесными, древесными торфами, по-
этому объемная масса их колебалась в пределах 0,211–0,220 г/см3. В ни-
жележащих горизонтах, где в качестве торфообразователей преобладали 
тростники, щейхцерия, осоки объемная масса снижается до 
0,120–0,104 г/см3. Объемная масса самого придонного слоя вновь увели-
чивается до 0,220–0,240 г/см3, поскольку повышается доля древесины и 
степень разложения торфа. Это обстоятельство имеет самое непосредст-
венное отношение к свойствам выработанных торфяников. 

Объемная масса выработок характеризуется еще более резкими пе-
репадами при переходе от торфа к подстилающей породе. Эта особенность 
фактически определяет все физические и водно-физические параметры 
выработок. 

Как и удельная объемная масса на торфяно- и торфянисто-глеевых 
выработках с первых же дней освоения зависит от величины припахивае-
мого минерального слоя и интенсивности освоения (табл. 3.4). На торфяной 
выработанной почве закономерности изменения объемной массы анало-
гичны не выработанным. Лишь путем внесения минерального грунта можно 
резко изменить значение этого показателя. В пахотном слое объемная масса 
в зависимости от дозы увеличивается в 2–3 раза. Незначительное увеличе-
ние массы в подпахотном и нижерасположенных горизонтах произошло, 
по-видимому, за счет физического уплотнения торфяного слоя более тя-
желым верхним.  

Увеличение объемной массы до глубины 30–50 см при внесении 
различных доз грунта (до 1500 м3/га) отмечали многие исследователи, в 
частности, Д.Б. Даутина, М.В. Загурский (1975), Д. В. Лыко (1975), 
Х.Н. Стариков (1978), И.М. Емельянова и др. (1981), Е. Kruger (1922). Ис-
следованиями Кировской ЛБОС (Уланов А.Н., 2005) уплотняющее дейст-
вие грунта на торфяной выработанной почве с УГВ 120 см зафиксировано 
на глубине 60–70 см, при УГВ 70 см — до 40–60 см. По мере иссушения 
торфяного слоя от НВ до ВЗ вес скелета увеличился на  15–20 %.  Следова-  
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3.4. Свойства выработанных торфяников в результате освоения  
в Волго-Вятском районе лесной зоны 

 

Способ  
освоения 

Слой,  
см 

Удельная 
масса 

Объемная 
масса 

ПВ НВ3 ВРК ВЗ МГ 
ВЗ : 
МГ 

г/см3
 % к объему 

Торфяная почва 

Контроль 
0–20 1,70 0,210 88,3 70,4 41,3 14,4 8,4 1,7 

30–50 1,50 0,190 87,3 73,7 47,0 15,7 8,4 1,9 

Пескование  
400 м3/га 

0–20 2,12 0,410 79,0 57,1 37,2 10,9 6,4 1,7 

30–50 1,48 0,198 86,7 74,1 42,7 15,0 7,8 1,9 

Пескование 
800 м3/га 

0–20 2,42 0,730 69,7 45,5 29,4 6,6 4,4 1,5 

30–50 1,51 0,210 86,1 72,2 41,0 13,2 7,0 1,9 

Торфяно- и торфянисто-глеевая почвы 

Ат = 30–40 см 
0–20 1,67 0,270 83,8 73,9 47,7 15,5 8,2 1,9 

30–50 2,60 1,612 38,1 35,0 24,0 7,9 5,6 1,4 

А т = 15–20 см 
0–20 2,17 0,520 76,0 51,5 35,1 10,8 6,4 1,7 

30–50 2,75 1,680 38,9 14,7 8,3 3,1 2,2 1,4 

Ат = 10–15 см 
0–20 2,48 0,825 66,7 42,0 27,4 4,7 2,7 1,7 

30–50 2,71 1,701 37,2 13,7 8,9 3,6 2,3 1,3 
 

тельно, при многолетнем изучении каких-либо динамических процессов в 
почве объемную массу необходимо определять в течение сезона много-
кратно, при различной влажности. Объемная масса зависит от вида торфа, 
степени его разложения, зольности и влажности. П.А. Турнас (1966) счи-
тает, что в среднем объемная масса торфа составляет у слаборазложив-
шихся верховых торфяников 0,08–0,09, хорошо разложившихся 0,12–0,13, 
средне разложившихся переходных 0,16–0,19 и хорошо разложившихся 
торфов низинного торфяника 0,22–0,26 г/см3. В исследованиях ВНИИ 
кормов (Зотов А.А. и др., 2003) эти показатели составили — соответственно 
типам торфяника 0,11–0,12, 0,14–0,18 и 0,17–0,19 г/см3.  

Все виды торфяников и в первую очередь верховые характеризуются 
очень высокой скважностью и аэрацией торфа. В исследованиях ВНИИ 
кормов (Зотов А.А., 2003) скважность торфа составила у верхового тор-
фяника 92,6–93,1, переходного — 88,1–89,1 и низинного 91,0–91,6 %. 
Скважность торфа зависит не только от степени разложения, с которой она 
находится в обратной зависимости, но и от характера слагающих его рас-
тительных остатков. От скважности торфа зависят аэрация, влагоемкость, 
теплопроводность и объемная масса. При высокой влажности торфа зна-
чительная часть пор заполнена водой. Поэтому влажность торфа и его 
аэрация находятся в обратной зависимости. 
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3.1.1. Температурный режим почв 
 

Температура почвы и ее приземного слоя является одним из важ-
нейших элементов почвенного микроклимата и температурного режима 
в целом. Она оказывает прямое влияние на рост и развитие растений, оп-
ределяя продолжительность и характер вегетационного периода и перези-
мовки культур. 

Огромное значение температура имеет для происходящих в почве 
биологических и биохимических процессов, растворимости элементов пи-
тания и газов, интенсивности передвижения воды и почвенного раствора. 

В настоящее время имеется большое количество работ по темпера-
турному режиму торфяных почв центральных, западных и северо-западных 
районов европейской части и Сибири России, Украины и Белоруссии 
(Гольцберг И.А., 1950, 1955; Архипова Е.П., 1955, 1956; Лупинович И.С., 
Шебеко В.Ф., 1956, 1957; Голуб Т.Ф., 1958; Шкляр А.Х., Ковриго П.А., 
1973; Афанасик Г.И., 1975, 1980; Прихотько В.Г., 1976; Вознюк С.Т., 1977; 
Бурматов И.М., 1978; Васильева Л.Г., 1981; Клименко Н.А., 1990; Мото-
рин А.С. и др., 1995; Маслов Б.С. и др., 1996; Корепанов А.А., 1996; Зай-
дельман Ф.Р. и др., 1995, 2000) и значительно меньше для северных и се-
веро-восточных районов. Практические все имеющиеся в литературе дан-
ные указывают на то, что торфяные почвы вследствие высокой теплоем-
кости и низкой теплопроводности обуславливают формирование темпера-
турного режима в большинстве случаев неблагоприятного для роста и 
развития многих сельскохозяйственных культур. 

По данным Г.И. Афанасика (1975), из-за неблагоприятных темпера-
турных условий потери урожая на торфяных почвах достигают 40–50 % от 
максимального. Для трав и зерновых культур, к примеру, температура 
почвы фактически на 7–10 ºС ниже оптимальной, которая, как правило, 
составляет 15–25 ºС. Аналогичные данные приводят Е.П. Архипова (1956), 
И.Н. Скрынникова (1961, 1974), В.Л. Кочеткова (1974) для многих районов 
европейской территории страны. Установлено, что процессы аммонифи-
кации ОВ торфа наиболее энергично протекают при + 20 ºС, а нитрифика-
ции при + 25–40 ºС (Зименко Т.Г. и др., 1983; Инишева Л.И., Славнина Т.П., 
1987; Boyd. W., 1958; Kaila, Soini S, 1957). 

Несмотря на сходные тепловые свойства торфяных почв, их темпе-
ратурный режим формируется в зависимости от климатических условий 
зоны. В условиях Кольского полуострова (Семко А.П., 1976) активные 
температуры (выше 10 ºС) распространяются под многолетними травами на 
глубину 20–30 см, в республике Коми до 40 см (Скрынникова И.Н., 1974), 
в центральных районах Нечерноземья, в Белоруссии, на Украине (Гу-
сев С.И., 1926; Шебеко В.Ф., 1956; Вознюк С.Т. и др., 1977) до 100–130 см, 
на северо-западе до 60–80 см (Донских И.Н., 1982), в южно-таежной под-
зоне Западной Сибири до 100 см (Белова Е.В., 2003). 
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Одной из особенностей температурного режима осушенных торфя-
ников является его резкий сезонный и суточный контраст. Вместе с тем, 
многочисленными физиологическими опытами доказано, что опасен не 
столько сам факт низкой температуры, сколько относительно большая су-
точная амплитуда ее колебаний. Наибольшие значения температурных пе-
репадов наблюдаются на поверхности почвы. Е.П. Архипова (1955), 
И.А. Гольцберг (1955), В.Ф. Шебеко (1956), А.А. Розова (1957), Г.В. Руднев 
(1970), И.Н. Скрынникова (1974), В.П. Шевченко (1975), В.Г. Прихотько 
(1976), Г.И. Афанасик и др. (1980), Б.С. Маслов и др. (1996), W. Baden., 
R. Eggelmann (1958) отмечают, что поверхность торфяной почвы без рас-
тительности в теплые бездождевые дни иногда нагревается до 50–60 ºС, а 
ночью охлаждается до 3–6 ºС.  

Все исследователи констатируют более быстрое затухание с глубиной 
суточной амплитуды температуры почвы осушенных торфяников по срав-
нению с минеральными. Если на глубине 5 см наблюдается еще значи-
тельная амплитуда колебаний (до 5–8 ºС), с 20–30 см колебания темпера-
туры почти отсутствуют, то с 50 см практически не имеют место. Весьма 
сглажены на этих глубинах и сезонные колебания (Ефимова Т.Л., 1926; 
Гольцберг И.А., 1955; Архипова Е.П., 1955; Руднев Г.В., 1970; Скрынни-
кова И.Н., 1974; Шкляр А.Х., 1974; Донских И.Н., 1982; Зайдельман Ф.Р. и 
др., 1995). 

Плохая теплопроводимость торфа накладывает определенный отпе-
чаток и на характер распределения тепловых потоков во времени. В част-
ности, на торфяных почвах происходит некоторое запаздывание максимума 
и минимума температуры по сравнению с минеральной. Такое отставание 
амплитуды колебаний температуры с глубиной и во времени на торфяных 
почвах по сравнению с минеральными С.Т. Вознюк (1977), Г.И. Афанасик 
(1980) и другие объясняют запаздыванием тепловой волны в осушенной 
залежи ввиду ее термической инерции, создаваемой большой послойной 
аккумуляцией тепла и низким коэффициентом температуропроводности. 

Еще одна существенная особенность торфяных почв заключается 
в том, что они подвержены появлению поздних весенних, ранних осенних и 
летних заморозков. По данным Б.Д. Оношко (1934), И. Эйзена (1960), 
Н.Ф. Лебедевича (1965), число дней с заморозками в течение вегетацион-
ного периода на минеральных почвах составляет 9,8 %, а на торфяных — 
24,4 %. По теоретическим расчетам Р.М. Меджитова (1970), повторяемость 
заморозков за вегетацию на осушенных торфяниках в 5 раз выше по срав-
нению с дерново-подзолистыми почвами, а в летние месяцы — в 15–20 раз. 

В результате заморозков вегетационный период на торфяных почвах 
значительно сокращается. Так, по данным И.А. Гольцберг (1955), на пой-
менных болотах продолжительность безморозного периода на 15–20 дней 
короче, чем на водоразделах. В условиях Республики Коми наименьшая 
продолжительность этого периода отмечена немногим более месяца 
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(Скрынникова И.Н., 1974). В южной части Белоруссии более чем 10-летние 
наблюдения показывают, что безморозный период на торфяных почвах на 
20–30 дней короче по сравнению с дерново-подзолистыми (Скоропа-
нов С.Г., 1961). В районе Коссовской болотной станции эта разница со-
ставляет около 48 дней (Михальцевич А.И., 1966). В.П. Шевченко (1975) 
делает вывод, что даже на низинных болотах Украины и Белоруссии нет 
полной гарантии непоявления заморозков в любом из месяцев вегетаци-
онного периода. Для более северных районов страны то же самое отмечает 
А.Д. Дубах (1944). Он указывает, что в районе Москва–Тверь заморозки на 
поверхности осушенных болот наблюдаются практически все лето. 

Важнейший элемент, характеризующий температурный режим почв 
— режим их промерзания и оттаивания. Особенность торфяных почв со-
стоит в том, что обилие влаги в торфе, накопление в нем тепла в летний 
период и низкая теплопроводность обуславливает медленное охлаждение и 
меньшую глубину промерзания болот зимой по сравнению с минеральными 
почвами. Многочисленными исследованиями установлено, что торфяные 
почвы в 1,5–3,0 раза промерзают меньше минеральных (Кибальчич А.Д., 
1956; Маслов Б.С., 1960; Нестеренко И.М., Симонов Ю.Г., 1969 и др.). 

Глубина промерзания и длительность размерзания торфов нарастают 
в направлении с юга на север (Шевченко В.П., 1975). Если в Центральных и 
Южных районах Нечерноземной зоны России, Украине и Белоруссии глу-
бина промерзания болот обычно не превышает 40–50 см (Дубах А.Д., 1944; 
Исполинов А.А., 1953; Вознюк С.Т., Бескровный А.К., 1972), в условиях 
Прибалтики — 50–60 см (Лукянас А. С и др., 1972), то для торфяников 
Восточной Сибири эта величина достигает 100–150 см (Вернер А.Р., 1950, 
1959; Бурматов И.М., 1970; Чигир В.Г., 1978). Применительно к Приполя-
рью приходится говорить лишь о глубине оттаивания. 

Работами П.И. Колосова (1950), А.Д. Кибальчича (1956), 
Б.С. Маслова (1960), Л.И. Новицкой (1972), В.П. Шевченко (1975) и многих 
других было доказано, что глубина промерзания торфяных почв и режим 
оттаивания во многом зависит от степени осушения, растительного и 
снежного покрова, мощности и физических свойств залежи. 

Поскольку на торфяных почвах, в отличие от минеральных, посто-
янно наблюдается близость грунтовых вод, процесс оттаивания здесь носит 
особый характер. В связи с этим А.Ф. Печкуров и А.М. Каплан (1937) вы-
делили три типа оттаивания торфяной почвы. Первый, когда оттаивание 
происходит только снизу и завершается до схода снега под действием тепла 
грунтовых вод. Второй, когда оттаивание происходит только сверху, после 
схода снега, поскольку грунтовое питание слабое или отсутствует совсем. 
Третий, когда почва оттаивает снизу и сверху. Большинство низинных бо-
лот средней полосы России, по В.П. Шевченко (1975), размерзает именно по 
третьему типу. Однако многие исследователи отмечают, что оттаивание по 
этому типу идет сверху в 2–2,5 раза быстрее, чем снизу (Маслов Б.С., 1960, 
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Шебеко В.Ф., 1965; Новицкая Л.И., 1972; Скрынникова И.Н., 1974; Вере-
тельников В.П., Рядовой В.А., 1977). 

Одним из самых полемических вопросов в литературе является во-
прос о том, как меняется температурный режим торфяников в результате 
осушения и окультуривания. 

Работами В.Л. Кочетковой (1961), А.М. Шульгина (1967), 
И.Н. Скрынниковой (1961, 1974), А.А. Корепанова (1996) и др. установлено, 
что осушительные мелиорации приводят к резкому изменению радиаци-
онных и теплофизических свойств торфяной почвы, значительно ухуд-
шающим ее температурный режим. Чем континентальнее местообитание 
болота, тем резче проявляется влияние осушения. 

А.А. Исполинов (1953), В.М. Зубец (1970), В.Я. Черненок (1972), 
Н.В. Мелентьева (1980), И.Н. Донских (1982), Б.С. Маслов и др. (1996) 
указывают на улучшение прогреваемости торфяной почвы с увеличением 
нормы осушения, а значит и на оптимизацию температурного режима 
в целом. И.М. Нестеренко (1996) считает, что сравнение между неосвоен-
ным и осушенным болотами необходимо проводить в динамике. Так, для 
условий Карелии до конца мая температурный режим освоенного болота 
ухудшается по сравнению с целиной. Но уже в июне температура вырав-
нивается и в июле — августе осушаемые болота теплее неосушенных. В это 
время болото даже теплее рядом расположенных тяжелосуглинистых почв. 

По данным Р.М. Меджитова (1969), А.А. Тарасовой (1971), 
А.Х. Шкляра и П.А. Ковриго (1974), чем сильнее минерализуется торф в 
результате длительного использования, тем меньше различия между тем-
пературными режимами органических и минеральных почв. 

Имеются и другие сведения. Так, А.П. Семко (1976) утверждает, что 
из-за ухудшения режима промерзания–оттаивания температурный режим 
торфяных почв в результате окультуривания по некоторым параметрам 
ухудшается. 

Несмотря на неблагоприятный температурный режим торфяных почв, 
значительно ограничивающий возделывание многих ценных культур, 
имеются довольно оптимистические точки зрения и убедительные примеры 
возможности выращивания на торфяниках не только многолетних трав и 
силосных, но и овощных, зерновых, технических культур и даже фруктовых 
и ягодных (Богданов А.В, 1975; Кушнир Н.В, Жилин В.Е. и др. 1977). Од-
нако это становится возможным лишь при условии направленного регули-
рования температурного режима торфяных почв. Известно много способов 
управления микроклиматом торфяной почвы. Из них самым распростра-
ненным и эффективным является прием тепловой мелиорации, осуществ-
ляемый путем добавки минерального грунта. 

Специальных работ по изучению теплового режима выработанных 
торфяников практически не проводилось. Однако имеющиеся немного-
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численные сведения, в принципе, согласуются с отмеченными выше осо-
бенностями теплового режима торфяных почв. 

К сказанному, можно добавить лишь то, что выработки, вследствие 
большой невыровненности мощности остаточного слоя торфа, отличаются 
от торфяных почв неравномерностью температурного режима в простран-
стве. Торфянисто-глеевые и полностью сработанные участки приближа-
ются по своим свойствам к минеральным почвам. Торфяные выработанные 
и торфяно-глеевые участки сохраняют, как правило, все тепловые свойства, 
присущие торфяным невыработанным почвам (Манокина Н, Пашинская Л, 
1971). 

Исследования, проведенные на выработках и маломощных торфяни-
ках, показывают, что чем больше мощность торфа, тем меньше промерзание 
и медленнее идет оттаивание почвы и наоборот. В результате создаются 
условия для неравномерного оттаивания и поспевания почвы, а это, в ко-
нечном счете, отражается на сроках начала полевых работ (Трутнев А.Г, 
1963; Тимофеев А.Ф, 1974). 

По данным И.Э. Леуто и А.Т. Бойко (1979), специфика промерзания и 
оттаивания остаточного слоя торфа неблагоприятно сказывается на жизни 
растений. Вследствие незначительной толщины и полного промачивания 
осенними дождями слой торфа обычно промерзает полностью. Поскольку 
поверхность выработанных торфяников имеет еще более низкие гипсо-
метрические отметки по сравнению с исходными целинными болотами, все 
большее место на них имеют адвентивные заморозки. Радиационные же за 
счет повышения теплопроводности, зольности торфа появляются значи-
тельно реже (Смеловский В.Е, 1983). 

На выработках наблюдаются более резкие колебания между днев-
ными и ночными температурами. По данным Л.С. Застенского (1974), 
максимальные температуры на поверхности выработанных торфяных за-
лежей до середины мая в условиях Белоруссии ниже, чем на торфяных 
почвах на 2,0–2,7 ºС и на песчаных — на 3,3–4,2 ºС. 

Эффективным средством улучшения и выравнивания теплового ре-
жима маломощных выработок по сравнению с торфяными почвами явля-
ется, кроме всего, припахивание к торфу минерального подстилающего 
грунта (Алексеева Ю.С., Снигирева А.В, 1977; Белковский В.И, 1982). 

Теплоемкость торфа (количество тепла, необходимое для повыше-
ния температуры единицы объема на 1º) возрастает с увеличением его 
влажности. Торф, насыщенный влагой, поглощает тепло примерно в 
8–10 раз больше, чем сухой. Сырые торфяные почвы считаются холодными, 
т. к. требуют для нагревания большого количества тепла. На поглощение 
тепла большое влияние оказывают также цвет почвы, характер поверхности 
и ее экспозиция. 

От влажности торфа сильно зависит также теплопроводность, ко-
торая с повышением увлажнения и степени разложения, увеличивается в 
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2–3 раза. При подсыхании торфа теплопроводность его резко падает. Час-
тые ночные заморозки на торфяниках объясняются плохой теплопровод-
ностью торфа с одной стороны, и сильным излучением тепла с поверхности 
в ночное время, которое не компенсируется притоком тепла из нижних 
слоев вследствие плохой теплопроводности торфа. Неблагоприятными те-
пловыми свойствами торфа объясняются и резкие колебания в течение су-
ток его температуры и припочвенного слоя воздуха. 

В опытах ВНИИ кормов (Зотов А.А., 2003) на осушенных торфяниках 
в Центральном районе температура торфа в период май–август с глубиной 
снижалась на верховом торфянике на 0,7–6,1 °С, а на низинном — 
на 1,0–3,5 °С (табл.3.5; рис. 3.1). Наибольшая разница в температуре почвы  

 
3.5. Температура почвы осушенных торфяников в Центральном районе  

(в среднем за 3 года) 
 

Дата 
наблюдения 

Торфяник 

верховой низинный 

глубина почвы, см 

10 20 30 10–30 10 20 30 10–30 
10.05 5,3 2,3 1,6 3,1 7,3 6,0 5,6 6,3 
20.05 9,2 5,1 3,1 5,8 8,7 7,7 6,9 7,8 
31.05 9,5 6,2 4,3 6,5 10,2 9,0 8,2 9,1 
10.06 14,1 12,0 9,4 11,8 14,0 12,2 11,2 12,5 
20.06 15,3 12,0 9,9 12,4 14,7 13,2 11,5 13,1 
30.06 15,2 13,9 12,7 13,9 17,1 14,8 13,6 15,2 
10.07 16,5 15,2 13,8 15,2 17,7 16,5 15,5 16,6 
20.07 15,9 15,2 12,8 14,7 15,9 15,8 15,1 15,5 
31.07 16,2 15,6 14,7 15,5 15,3 15,5 14,9 15,2 
10.08 15,4 14,8 13,7 14,7 16,0 15,6 14,9 15,5 
20.08 13,4 13,0 12,7 13,4 15,7 15,3 14,7 15,2 
31.08 13,4 13,7 13,4 13,5 12,9 12,6 11,9 12,4 
10.09 9,9 11,0 11,1 10,7 8,7 9,6 9,1 8,9 
20.09 8,3 9,6 10,1 9,4 8,7 8,6 8,7 8,7 

 
между верхним и нижним слоями наблюдалась в весенний период, что 
можно объяснить медленным оттаиванием торфа в связи с его низкой теп-
лопроводностью. В отдельные годы торф верхового торфяника полностью 
оттаивал лишь к началу июня. Начиная с конца августа, температура торфа 
в нижних слоях становится более высокой по сравнению с верхним гори-
зонтом, что связано с понижением температуры воздуха в этот период. 
Исследованиями Кировской лугоболотной станции (Ковшова В.Н., 1993) на 
осушенных торфяниках установлено, что дневные температуры на по-
верхности почвы в июне-июле ниже по сравнению с минеральными поч-
вами на 6–8 ºС, в августе-сентябре — на 1–3 ºС, а средняя (за май–октябрь) 
— на 4–5 ºС (табл. 3.6). 



 

103 

 

 
 

 
 

Рис. 3.1. Динамика температуры почвы осушенных торфяников  
в зависимости от глубины в Центральном районе Нечерноземной зоны 

 
Поверхность почвы мощных (100 см и более) выработанных торфя-

ников в мае–июне нагревается на 4–5 ºС, в июле — на 2–3, а в авгу-
сте–сентябре–октябре — на 1–1,5 ºС (сильнее по сравнению с невырабо-
танными). Поверхность торфа мощностью 50–70 см выработанного тор-
фяника по сравнению с невыработанными теплее на 4–5 ºС в среднем за 
сезон, а мощностью 30–40 см — на 4–5 ºС в мае-июле, на 2 ºС ниже в августе  
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3.6. Температура поверхности почвы на низинных осушенных и  
выработанных торфяниках в Волго-Вятском районе 

 

Период 
(месяц) 

Осушенные  
торфяники 

Выработанные  
освоенные  
торфяники 

Выработанные 
неосвоенные  
торфяники 

Минеральная 
почва 

мощность торфа, см 
100 70 100 70 40 100 70 40 

Максимальная температура 

Июнь 30,7 32,1 25,3 37,1 34,0 36,5 38,2 39,9 35,8 

Июль 38,5 33,7 34,2 39,8 35,8 40,6 40,1 40,3 42,0 

Август 29,1 23,6 23,8 29,3 23,1 25,8 25,2 23,1 24,4 

Сентябрь 23,2 16,1 20,8 21,6 21,4 21,0 20,4 21,3 22,3 

Октябрь 10,3 10,4 10,0 10,5 9,9 11,1 10,0 9,8 — 

Минимальная температура 

Июнь 8,3 11,0 8,3 9,8 13,0 7,9 8,8 10,6 6,1 

Июль 9,0 13,1 8,3 10,2 8,7 8,4 11,5 12,4 11,5 

Август 6,9 7,9 5,2 4,5 5,1 7,8 7,3 7,2 6,7 

Сентябрь 0,1 0,8 – 0,1 – 0,2 – 0,1 0,6 1,3 – 0,8 1,9 

Октябрь – 0,9 
– 

0,8 
– 0,1 – 1,6 – 0,7 – 0,4 – 0,2 – 1,3 — 

 

и на 1–1,5 ºС выше в сентябре-октябре. Минимальные (ночные) темпера-
туры поверхности почвы осушенных торфяников выше на 1–2 ºС, чем у 
минеральных в течение всего летнего периода. Торф выработанных тор-
фяников ночью холоднее невыработанных на 2–3 ºС в среднем за летний 
период. Выработанные торфяники более подвержены заморозкам.  

В летний период верхний слой торфа болотных почв остается более 
холодным, чем у минеральных. Разница среднесуточных температур тор-
фяно-болотной и минеральной почв, по данным В.Ф. Шебеко (1956), со-
ставляет в мае 2–3 ºС, в июне-3 °С, июле — 1,4 °С. В то же время отмечается 
менее глубокое промерзание торфяных почв по сравнению с минеральными. 

В Западной Сибири торфяные болотные почвы промерзают на глу-
бину в 2–3 раза меньшую, чем минеральные (Вернер, 1956). На ход про-
мерзания торфа оказывают влияние помимо температуры воздуха снежный 
покров, а также влажность почвы и уровень грунтовых вод. Понижение 
УГВ при осушении болот приводит к значительно большему их промерза-
нию (Кибальчич, 1956). Однако Б.С. Маслов считает, что глубина промер-
зания почвы практически не зависит от УГВ, если он залегает ниже 1 м. 
В этом случае имеет место хорошо выраженная зависимость глубины 
промерзания от высоты снежного покрова. 

В опытах ВНИИ кормов (Зотов А.А., 2003) в конце зимы 
1982–1983 гг. (25 февраля) торф переходного торфяного болота промерз на 
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24 см, низинного — на 18 см. Высота снежного покрова в это время со-
ставляла 36 см. Минеральная почва до конца февраля промерзала на 10 см, а 
снежный покров достиг 40 см. Более глубокое промерзание почвы обоих 
типов торфяных болот по сравнению с минеральной можно объяснить их 
высокой влажностью и скважностью. Начало промерзания торфяных бо-
лотных почв было отмечено 15 декабря, глубина промерзания низинной 
болотной почвы составила на эту дату 4, а переходной — 2 см, высота 
снежного покрова — 6 см. Полное оттаивание почвы отмечено 5–10 июня, а 
весной — 1981 г. — 25 мая. 

 
3.1.2. Водный режим почв 

 

Считается, что болото, как гидрологический объект на 93–98 % со-
стоящий из воды, согласно Водному кодексу РФ, относится к водным 
объектам. Однако известный гидролог — болотовед А.Д. Дубах (1944), 
отмечая двоякую особенность болота: «гидрологически торфяное болото 
есть, несомненно, водоем, эксплуатационно — несомненно, суша» — ог-
ромное значение придавал именно последнему его состоянию. Даже после 
частичного сброса вековых запасов болотных вод резко меняется экологи-
ческое предназначение болота и многократно возрастает производственное 
значение торфяного месторождения. Из достаточно инертного природного 
образования, слабо реагирующего на изменения внешней среды, осушаемое 
болото, используемое в дальнейшем в качестве почвы, становится в ог-
ромной степени зависящим от деятельности человека и климатических 
особенностей региона, где оно образовалось. 

Являясь важнейшим и незаменимым условием жизни растений, вода 
оказывает огромное влияние на расширенное воспроизводство почвенного 
плодородия. В настоящее время имеется большое количество работ, по-
священных изучению водных свойств и водного режима торфяных почв. 
К наиболее значительным можно отнести исследования Н.Ф. Лебедевича 
(1954, 1970), И.С. Лупиновича, Т.Ф. Голуб (1958), А. И. Ивицкого (1958), 
С.Г. Скоропанова (1958, 1961), И.Н. Скрынниковой (1961, 1974), 
К.П. Лундина (1964), В.Ф. Шебеко (1965, 1983), Б.С. Маслова (1963, 1974, 
1985, 1996), Е.П. Панова (1968), В.М. Зубца (1972, 1981), Г.И. Афанасика 
(1975, 1980), Г.И. Лашкевича (1975, 1980), А.И. Ивановой (1975), 
В.И. Шаповалова (1975), И.Н. Донских (1982), В.М. Калинина (1983, 1995), 
А.П. Лихацевича (1982, 2002), В.И. Белковского, А.П. Лихацевича и др., 
(2002), Е.В. Порохиной (2003). 

В них установлено, что водный режим торфяных почв определяется 
многими факторами: климатом, нормой осушения, мощностью торфяной 
залежи, структурой, степенью разложения и зольностью торфа, страти-
графией профиля, свойствами подстилающей породы, режимом использо-
вания. 
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Оптимальный водный режим для различных культур определяется 
нормой осушения, под которой подразумевается постоянно преобладающее 
расположение в почвенном профиле самой верхней части почвен-
но-грунтовых вод. Вместо традиционного «норма осушения» Г.И. Афана-
сиком (1987) был введен термин «оптимальный диапазон изменения УГВ». 
В.И. Белковский, А.П. Лихацевич и др., (2002) применяют уточняющий 
термин «наиболее безопасный диапазон УГВ». Поддержание динамики 
УГВ в пределах этого диапазона (30–80 см в начале вегетации, 60–120 см в 
средине и 70–140 см в конце) позволяет в условиях Нечерноземной зоны 
более рационально использовать осадки и весенние запасы влаги в почве. 
Создаются наиболее благоприятные условия для поглощения питательных 
веществ, достигается наименьший ущерб для урожая в экстремальных ус-
ловиях. Аналогичный подход предлагают А. Лукянас и др., (1972), 
В.Н. Ефимов (1986), Б.С. Маслов и др., (1996), К.К. Жибуртович (2001) и 
другие. 

Из большого количества факторов, влияющих на водный режим, оп-
ределяющим многие исследователи считают мощность торфяного слоя. 
Именно от него зависят основные составляющие водного режима торфяных 
почв и, прежде всего, норма осушения. 

Отмечая менее благоприятный водный режим маломощных торфя-
ников, В.Ф. Шебеко (1965), П.А. Турнас (1966), В.А. Тормасов (1976), 
А.И. Ивицкий (1970), Г.И. Лашкевич (1975), Х.Н. Стариков (1977), 
И.Н. Донских (1982), А.И. Барсуков и др. (2000) делают вывод о необхо-
димости дифференцирования норм осушения в зависимости от запасов 
торфа: чем меньше его слой, тем выше должен находиться УГВ. С учетом 
различной высоты КП на среднемощных торфяных почвах центральных 
районов Нечерноземья создается, близкий к оптимальному, режим влаж-
ности при среднем УГВ — 50–110 см (Эйзерман Н.И., 1992, Маслов Б.С., 
1996). Для условий Западной Сибири средний УГВ приближается к 90 см 
(Федченко Д.К., Федченко В.К., 1992). Максимальная продуктивность 
злаковых трав на среднемощных торфяниках Белоруссии достигается при 
среднем УГВ 60 см, бобовых — 90 см (Филипенко Н.К. и др., 1996). 

По данным А.В. Кудельского и др., (1996), А.И. Барсукова (1998, 
2000), УГВ на предельносработанных почвах не должен опускаться ниже 
100 см даже в июле-августе. При этом, отмечает он, чем выше УГВ 
(70–80 см), тем больше многолетних трав должно быть в структуре сево-
оборота, чем ниже, тем больше полевых культур. Е. Sowa, A. Gerhardt, 
K. Jllner (1980) считают, что УГВ в течение вегетации на орга-
но-минеральных (деградированных) почвах должен поддерживаться на 
глубине 90–110 см или ниже глубины вспашки на 20–25 см. 

Некоторые исследователи (Лукянас А. и др., 1972, Нестеренко И.М., 
1999) рекомендуют УГВ на торфяниках в зимний и предвесенний периоды 
опускать до 1,2–1,5 м, в целях создания аккумулирующей емкости для 
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зимне-весенних осадков. Г.И. Афанасик (1975), наоборот, считает, что во 
избежание образования в зимний период плотной прослойки льда не нужно 
в это время опускать УГВ ниже 100–120 см. 

В любом случае должно выдерживаться правило: грунтовые воды 
поддерживаются на глубине, равной сумме толщины основной части кор-
необитаемого слоя и высоты зоны капиллярного насыщения. По 
Г.И. Афанасику (1975), только такой режим грунтовых вод может обеспе-
чивать оптимальный профиль влажности. 

С.М. Новиков (2003) всю осушенную залежь делит на 2 подгоризонта: 
деятельный — горизонт активного влагооборота, составляющий 30–70 см и 
инертный — постоянно водонасыщенный. Одна из особенностей водного 
режима торфяных почв заключается в том, что наиболее активный влаго-
оборот в течение вегетационного периода осуществляется, главным обра-
зом, в верхнем 20–30 см слое. По данным В.Ф. Шебеко (1956), В.Н. Пере-
верзева., Н.С. Алексеевой (1980), лишь в острозасушливые годы этот слой 
может достигать 30–40 см, а под многолетними травами — 60–80 см. 
И.Н. Скрынникова (1961, 1974), В.Ф. Шебеко (1965), Л.Ф. Усенко (1970), 
Г.И. Афанасик, Н.С. Шабан (1980) и др. связывают это, в первую очередь, с 
более слабым, по сравнению с минеральными почвами, развитием корневой 
системы, рост которой в глубину ограничивается температурным и вод-
но-воздушным факторами. 

Еще одна особенность режима влажности, отмеченная многими ис-
следователями (Скрынникова И.Н., 1961; Лундин К.П., 1964; Свердлов Л.Б., 
1968; Гончарик В.М., 1972; Зубец В.Н. и др., 1972 и др.), это широкое рас-
пространение явления «подвешивания» влаги в различных слоях почвен-
ного профиля, которое зависит во многом от нормы осушения и степени 
окультуренности торфяной почвы. На маломощных торфяниках, где налицо 
двучлены (торф — минеральная порода), на границе разных геологических 
пород почти постоянно образуется капиллярно — подвешенная влага. Это 
обстоятельство в значительной степени усложняет качественно — количе-
ственную оценку влажности и в целом водного режима торфяных почв. 

В отличие от торфяных, водный режим выработанных почв менее 
изучен. Большинство исследований в этом направлении ведется, как пра-
вило, в форме вспомогательных и сопутствующих наблюдений. В связи с 
тем, что выработанные торфяные почвы имеют некоторый слой торфа, а 
значит и сохраняют, в известной степени, все водные свойства характерные 
для торфяных почв, многие исследователи ставят мелкозалежные и осво-
енные выработанные торфяники в отношении водного режима в один ряд, 
как аналоги. 

С этим, по-видимому, можно согласиться, однако следует отметить 
ряд существенных моментов, касающихся водного режима только выра-
боток. 
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Большое разнообразие выработанных торфяников, обусловленное 
генетическими особенностями, а также техногенными условиями (мощ-
ность остаточного торфа, способ добычи торфа и др.), определяет особен-
ность водного режима этих почв. Торфяные почвы, как правило, находятся 
в пониженных элементах рельефа. После выработки общий уровень по-
верхности еще понижается на величину выработанного слоя. Кроме того, на 
выработанных участках, с недостаточно отрегулированным водным режи-
мом, различие в горизонтальном положении отдельных полей определяет 
неодинаковые уровни грунтовых вод. По данным И.Э. Леуто, А.Т. Бойко 
(1984), невыработанные окраины обычно характеризуются значительной 
глубиной залегания грунтовых вод: в летние месяцы их уровень колеблется 
от 150 до 200 см, осенью — до 250 см и более. Весной, в период паводка, 
УГВ поднимается до 70–80 см от поверхности. В песчаных выклиниваниях 
грунтовые воды обычно не участвуют в обеспечении растений влагой. На 
оторфованных западинах они часто доходят до поверхности. В течение года 
влажность почвы на глубине 40–50 см приближается к ПВ, а у поверхности 
резко падает ниже 40 % ПВ. Такая невыровненность, неустойчивость вод-
ного режима выработок во времени и различия по территории были в свое 
время отмечены Н.И. Пьявченко (1937), А.Г. Трутневым (1963), С.Н. Тю-
ремновым (1968), О.М. Дмитриевой (1971), А.Ф. Тимофеевым (1971) и др. 
По данным Т.С. Кореновой (1980), особенно экстремальные условия соз-
даются в острозасушливые периоды на сильно сработанных (до 0,1–0,2 м) 
фрезерных полях, подстилаемых флювиогляциальными песками. 

В каком бы районе Нечерноземья торфяная почва не находилась, 
практически всюду исследователи (Маслов Б.С. и др., 1996 — Центральные 
районы; Жибуртович К.К., 2001 — Белоруссия; Порохина Е.В., 2003 — 
Западная Сибирь и т. д.) отмечали весьма схожую годовую динамику ко-
лебания УГВ: летний и зимний минимумы и весенний и осенний макси-
мумы. Средние значения амплитуды их колебаний в нормальный по осад-
кам год составляют 50–130 см, во влажный — 30–100 см, в засушливый — 
70–180 см. 

На выработанных торфяниках еще в большей степени, чем на глубоко 
залежных, отмечаются колебания грунтовых вод. Влажность отдельных 
горизонтов и всего корнеобитаемого слоя находятся в сильной зависимости 
от количества атмосферных осадков, испарения с поверхности почвы и 
растениями (Леуто И.Э., 1979). 

По-видимому, как отмечал А.Г. Трутнев (1963), торфяным карьерам 
будут более отвечать нормы осушения, разработанные для торфяни-
сто-перегнойно-глеевых почв с мощностью торфа не боле 30 см. По данным 
ЦТБОС (Беляков П.И., 1973), на выработках с мощностью остаточного слоя 
10–20 см, подстилаемых песчаными грунтами, норма осушения должна 
быть на 10–15 % меньше установленной для торфяных почв. 
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На выработках, как и на торфяных почвах, практически всеми ис-
следователями отмечена тесная связь водного режима от величины оста-
точного слоя торфа и гранулометрического состава подстилающей породы. 
Однако, в отличие от торфяных почв, здесь эта зависимость проявляется в 
значительно большей степени. А.А. Розова (1957), В.Г. Александров (1982), 
В.В. Пахучий (1983), Б.С. Маслов и др., (1996) отмечают, что режим 
влажности корнеобитаемого слоя на маломощных выработках (0,1–0,3 м) 
при УГВ более 60–70 см определяется только осадками и суммарным ис-
парением. Эффективное возделывание культур даже при мощности оста-
точного торфа 0,5–0,6 возможно, по их мнению, лишь при дополнительном 
увлажнении. Аналогичные данные приводит М.А. Торопчин (1983), когда 
на выработках с остаточным слоем меньше 40 см в годы с обеспеченностью 
менее 50 % разности между испарением и осадками запас влаги в нем не-
достаточен для растений, и на таких участках наблюдается засуха.  

На зависимость влагозапасов от мощности торфа указывает 
Ю.С. Алексеева (1983). В течение вегетационного периода их величина в 
пахотном слое колеблется от 50 до 210 мм, т. е. от острого недостатка до 
избыточных величин. Наиболее резкие колебания наблюдались на участках 
с мощностью остаточного торфа до 20 см. 

Согласно исследованиям И.Н. Донских (1982), на среднемощных и 
мощных участках горизонт интенсивного иссушения (0,2–0,3 м) с трудно-
доступной влагой формировался только в экстремально засушливые годы, 
во вторую половину лета. На маломощных же торфяниках даже осенью и 
зимой верхние горизонты накапливали незначительное количество влаги. В 
летний период здесь наблюдалось иссушение верхнего 0–60 см слоя до 
трудно- и весьма труднодоступной влаги. Многолетние наблюдения за 
водными свойствами выработанных торфяников в разных почвен-
но-климатических зонах России и ближнего зарубежья позволяют сделать 
вывод о том, что наиболее благоприятный водный режим для растений в 
течение всего вегетационного периода складывается на участках с оста-
точным слоем торфа более 40–60 см (Гордин И.В., Борейко В.С., 1968, 1972; 
Вознюк С.Т., Олиневич В.А., 1976; Емельянова И.М., 1973; Зверков Ю.В., 
1982; Стельмах М.М., 1991 и др.). 

Как уже упоминалось, одна из существенных особенностей вырабо-
танных торфяников — наличие близко расположенного к поверхности 
контактного (переходного) нередко оглеенного горизонта. Многие иссле-
дователи (Галкина А.А., 1974; Александров В.Г., 1982; Алексеева Ю.С., 
1983; Торопчин М.А., 1983; Богданов Г.С. и др., 1984) считают этот гори-
зонт одной из причин частой почвенной засухи, происходящей в результате 
разрыва капиллярных связей между слоем торфа и постилающей породой. 
С другой стороны, контактный горизонт из-за низкой водонепроницаемо-
сти во время интенсивных осадков играет роль временного водоупора и 
также ухудшает водный режим почвы. Поэтому, там, где мощность торфа 
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не превышает 0,5–0,6 м контактный слой, они предлагают разрушать. 
А.П. Лихацевич и др., (2000), наоборот, считают, что, образующиеся внизу 
пахотного слоя или на границе торфяного и минерального горизонтов, во-
донепроницаемые прослойки нецелесообразно разрушать по всей терри-
тории, особенно в засушливые периоды и на глубокоосушенных участках. 

Таким образом, водный режим торфяных месторождений после 
осушения становится в огромной степени зависящим от внешних факторов; 
слоя торфа, глубины залегания УГВ, характера использования и без на-
правленного регулирования не всегда может соответствовать требованиям 
культурных растений. Выработанные торфяники, сохраняя многие небла-
гоприятные элементы водного режима осушенной торфяной залежи в силу 
перечисленных особенностей, отличаются еще более жестким и крайне 
неустойчивым водным режимом, отчего существенно затрудняется их ос-
воение. 

Влажность торфа — один из самых важных показателей вод-
но-физических свойств корнеобитаемого слоя почвы за вегетационный 
период. Она зависит, в основном, от количества выпавших осадков, уровня 
грунтовых вод, температуры и агрофизических свойств почвы — влагоем-
кости, гигроскопичности и т. д. Как низкая, так и избыточная влажность 
торфа отрицательно влияет на урожайность луговых трав. Влажность торфа 
в течение вегетационного периода в зависимости от конкретно сложив-
шихся условий колеблется в широких пределах и может достичь очень 
высоких размеров. С глубиной влажность почвы обычно сильно повыша-
ется. В исследованиях ВНИИ кормов (Зотов А.А., 2003) на осушенном 
верховом торфянике в Московской области в среднем за 3 года влажность 
торфа составила: в слое 0–10 см 355, в слое 10–20 см 422 см и в слое 
20–30 см 499 см (табл. 3.7). 

В среднем за вегетационный период влажность почвы в слое 0–30 см 
была близкой к оптимальной (60–70 % от НВ, равной 60,7 %) и составила в 
1986 г. — 55, в 1987 г. — 72 и в 1982 г — 75 % от НВ. В среднем за 3 года 
влажность торфа повысилась от верхнего слоя к нижнему: в слое 20–30 см 
она была выше, чем в слое 0–10 см на 144 %. В отдельные периоды влаж-
ность почвы достигала больших величин (722–844 % от абсолютно сухой 
массы). 

Большинство исследователей считает, что наиболее благоприятный 
водно-воздушный режим на торфяных болотных почвах складывается при 
влажности корнеобитаемого слоя 65–80 % от НВ (Станкевич, 1971; Забелло, 
1972; Морозова, Преображенский, 1972 и др.). В соответствии с влажно-
стью почвы находилась и величина полезной влажности (360 % в слое 
0–30 см), а также запас полезной влаги (1356 т/га). 

Влажность торфа в значительной мере зависит также от УГВ, который 
в свою очередь на осушенных торфяниках определяется расстоянием от 
осушительного канала.  По мере  удаления от осушительного канала УГВ 
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3.7. Динамика влажности торфа в течение вегетационного 
периода на осушенном верховом торфянике в Центральном районе  

лесной зоны (% от абсолютно сухой массы; в среднем за 3 года) 
 

Дата 
наблюдений 

Слой почвы, см 

0–10 10–20 20–30 0–30 

10. 05 494 564 570 542 

20.05 463 512 610 528 

31.05 452 480 647 526 

10.06 320 433 486 413 

20.06 290 382 432 368 

30.06 359 434 532 442 

10.07 342 448 509 433 

20.07 327 430 490 416 

31.07 278 402 449 476 

10.08 278 392 458 376 

20.08 337 411 444 397 

31.08 354 440 485 426 

10.09 315 399 454 388 
20.09 362 414 468 415 

В среднем:  
Влажность, % 355 442 499 432 

Полезная влажность, % 283 370 427 364 

Запас полезной влаги, т/га 352 462 542 1356 

 

повышается. В исследованиях ВНИИ кормов (Зотов А.А., 2001) в среднем 
за 4 года на верховом торфянике УГВ составил на расстоянии 10 м — 64, 
20 м — 54 и 30 м — 49 см, а на низинном торфянике соответственно 85,73 и 
67 см (табл. 3.8). Следовательно, при удалении участка от осушительного 
канала на каждые 10 м УГВ повышался на верховом торфянике на 7,5 см, а 
на низинном, на 9,0 см. Это следует учитывать при определении опти-
мального расстояния между осушительными каналами.  

В соответствии с УГВ на осушенном низинном торфянике находится 
и влажность почвы, между которыми существует положительная корреля-
ция (коэффициент детерминации — r2 = 0,59). Это означает, что примерно 
59 % колебания влажности торфа обусловлено изменением УГВ. Следует 
также отметить, что существует зависимость взаимодействия УГВ и 
влажности почвы от метеорологических условий, в частности от количества 
выпавших осадков, как увлажняющего фактора. Так, в относительно сухой 
год (1989) только 14 % вариации влажности было связано с влиянием УГВ, а 
в более влажные 6–69 % (r2 = 0,66 и 0,69) УГВ, способствуя образованию 
под ним горизонта, пропитанного влагой вследствие ее подъема по капил-
лярам, увеличивает тем самым влажность почвы в этом слое. 

В среднем за 3 года в слое 0–30 м влажность торфа повышалась с 372 
до 412 % от абсолютно сухой массы, т. е. на 20 % на каждые 10 м (табл. 3.9). 
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3.8. Влияние расстояния от осушительного канала на УГВ (см) на осушенных 
торфяниках в Центральном районе лесной зоны (в среднем за 4 года) 

 

Дата  
наблюдения 

Верховой торфяник Низинный торфяник 
расстояние от осушительного канала, м 

10 20 30 
в среднем  
по участку 

10 20 30 
в среднем 
по участку 

10.05 41 31 28 34 75 70 60 68 
20.05 50 39 36 42 87 76 66 76 
31.05 48 40 35 41 88 78 69 78 
10.06 62 54 46 54 99 83 78 87 
20.06 54 50 46 50 95 81 74 83 
30.06 58 47 44 50 96 87 81 88 
10.07 69 58 54 60 91 79 70 80 
20.07 68 58 53 59 93 75 70 79 
31.07 73 63 61 66 98 84 76 86 
10.08 80 69 65 71 84 77 70 77 
20.08 79 67 62 70 81 67 62 70 
31.08 74 62 51 62 73 64 58 65 
10.09 76 63 59 65 68 60 53 60 
20.09 65 55 46 55 64 53 47 55 

За сезон 64 54 49 56 85 73 67 75 

 
3.9. Влажность почвы в зависимости от расстояния до осушительного канала  

на низинном осушенном торфянике в Центральном районе лесной зоны 
(% от абсолютно сухой массы) 

 
Слой почвы, см 1989 г. 1990 г. 1991 г. 1989–1991 гг. 

Расстояние от осушительного канала, 10 м 
0–10 290 308 330 309 

10–20 364 394 393 384 
20–30 403 427 439 423 
0–30 353 376 387 372 

Расстояние от осушительного канала, 20 м 
0–10 303 347 355 335 

10–20 383 417 425 408 
20–30 418 443 465 442 
0–30 368 402 415 395 

Расстояние от осушительного канала, 30 м 

0–10 319 367 368 351 
10–20 398 440 436 425 

20–30 433 467 477 459 
0–30 383 425 427 412 

В среднем по участку 
0–10 309 335 351 334 

10–20 384 408 423 405 
20–30 423 442 459 441 

0–30 372 395 412 393 
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Центральная торфоболотная опытная станция совместно с ВНИИГМ 
провела исследования в пойме р. Яхрома по определению оптимального 
расстояния между закрытыми дренами и открытыми осушителями, а также 
глубины закладки дрен на низинном мощном (1,5–6,0 м) торфянике, под-
стилаемом супесями. Было установлено, что в среднем за 6 лет оптималь-
ный УГВ к началу ранневесенних полевых работ (апрель) и в течение ве-
гетационного периода обеспечивает расстояние между дренами 20 м и 
глубина их закладки 1,2 м, а также расстояние 30 м и глубина 1,5 м 
(табл. 3.10;  Горшков Л.А., Карелин Т.Н., Беляков П.Н. и др., 1972). 

 

3.10. Влияние расстояния между дренами и глубин их закладки на УГВ (см)  
осушаемого низинного торфяника в пойме р. Яхромы  

в Московской области (в среднем за 6 лет) 
 

Расстояние 
между  

дренами, м 

Глубина закладки дрен 
120 см 150 см 

апрель май 
среднее за вегетаци-

онный период 
апрель май 

среднее за вегета-
ционный период  

20 70 94 117 77 98 128 
30 63 86 111 69 91 123 
40 50 77 104 63 84 114 

 

В этом случае УГВ осушаемого торфяника в апреле составлял 70 и 
69 см, а в среднем за сезон — 117 и 123 см. Преимущество более глубокого 
дренажа (1,5 м) заключается в том, что он способствует созданию допол-
нительной емкости, поглощающей талые воды и осадки, уменьшению по-
терь питательных веществ от смыва поверхностным стоком, увеличению 
срока работы дренажной системы, а также экономии дренаж-
но-строительных материалов. На участках, осушаемых дренами с расстоя-
нием между ними 40 м, УГВ во влажные годы был выше оптимального. 
Повышенный УГВ (менее 60 см от поверхности) значительно затягивал 
начало весенне-полевых работ. 

На выработанных торфяниках агрофизические свойства почвы тесно 
связаны с мощностью остаточного слоя торфа. По данным Ю.С. Алексеевой 
и А.В. Снегирева (1977), в Ленинградской области на осушенных торфя-
никах мощностью торфа 25 см в верхний слой почвы (0–25 см) отличался от 
остальных более высокой объемной (0,64 г/см3) и удельной (2,20 г/см3) 
массой, значительно меньшей скважностью (71 %), и полной влагоемко-
стью (76 %), а также высоким коэффициентом фильтрации (3,28 м/сут.), что 
можно объяснить примешиванием к нему минеральной группы (табл. 3.11). 
Поэтому запас недоступной влаги был крайне низок по сравнению с почвой 
участка, где мощность остаточного торфа достигала 1 м. Самой высокой 
полной влагоемкостью (360–440 %) отличался участок с мощным торфяным 
слоем. По мере уменьшения мощности торфяного слоя снижалась водо-
удерживающая способность почвы.
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3.11. Водно-физические свойства почвы выработанных торфяников в зависимости 
от мощности остаточного слоя торфа в Ленинградской области 
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25 
0–25 0,64 2,20 71 77 0,54 3,28 

25–50 1,45 2,68 46 39 0,32 3,20 

50 
0–20 0,22 1,58 86 100 0,42 3,00 

20–50 0,45 2,19 79 51 0,17 1,73 

100 
0–20 0,22 1,60 86 440 47,9 1,64 

20–50 0,21 1,63 87 283 47,5 2,50 
 

На участках с маломощным остаточным торфом (25 и 50 см) в сред-
ние по увлажнению годы УГВ колебался от 50 до 80 см, а с мощным слоем 
(100 см) от 80 до 120 см. Во влажные годы на участке с мощностью торфа до 
50 см почвенно-грунтовые воды поднимались близко к поверхности. 
Вследствие более высокой влагоемкости и низкой водоотдачи торфа запасы 
влаги в верхнем 0–20 см слое были наиболее высокими на участке с мет-
ровым слоем торфа. Участок с маломощным слоем торфа характеризовался 
менее благоприятным водно-воздушным режимом почвы в течение веге-
тационного периода, имелись случаи пересыхания и переувлажнения 
верхнего слоя. 

Весьма важным показателем водно-физических свойств почвы явля-
ется капиллярность торфа — высота поднятия капиллярной влаги. В за-
висимости от свойств торфа, мощности залежи, гранулометрического со-
става подстилающей породы эта величина может сильно различаться. Так, 
по данным Ю. Шуневича (1969), А.С. Гордийчука (1971), Е.П. Панова 
(1974), G. Churska (1976), на слаборазложившихся мощных торфяниках 
высота поднятия влаги достигает 143–161 см, при средней степени разло-
жения она снижается до 77–133 см, на сильно-разложившихся — 46–87 см. 
По И.Н. Скрынниковой (1961), на маломощных торфяниках (до 30 см), не-
зависимо от степени разложения, подъем капиллярной влаги не превышает 
55–70 см. Т.С. Коренова и др. (1985) указывают на предельную высоту 
в 47–63 см. 

Исследованиями А.Н. Уланова (2005) этот показатель установлен для 
торфяного и минерального горизонтов отдельно: для торфяного слоя с 
преобладанием осок, со степенью разложения 30–40 % высота капилляр-
ного поднятия влаги около 85–90 см, для подстилающей породы легко 
гранулометрического состава — 20–25 см. 

В хорошо разложившемся торфе вода поднимается по капиллярам 
очень высоко, но медленно. По данным Новгородской опытной станции, за 
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40 дней вода поднялась по капиллярам в низинном среднеразложившемся 
сфагновом торфе только на 3 см (Турнас П.А., 1966). 

Водопроницаемость торфа зависит от ботанического состава, сте-
пени разложения, насыщенности водой и коллоидных свойств торфа. Сла-
боразложившийся торф характеризуется высокой, а хорошо разложив-
шийся — низкой водопроницаемостью. Коэффициенты фильтрации (ско-
рость движения воды в вертикальной плоскости, см/сек.) различных типов 
торфа колеблются от 0,0001 до 0,008. 

Из функциональных свойств при оценке почвенного плодородия и 
особенно способности почвы обеспечивать необходимый водный режим 
растений большое значение имеют почвенно-гидрологические константы: 
от полной влагоемкости до максимальной гигроскопической влаги 
(МГ). Наибольший практический интерес представляют крайние значения 
— полная влагоемкость (ПВ) и влажность устойчивого завядания (ВЗ). 

Влагоемкость торфа зависит, в основном, от ботанического состава, 
степени разложения, зольности, способности к набуханию. Максимальная 
или полная влагоемкость достигается при полном насыщении всех пор 
торфа водой. Капиллярная влагоемкость отмечается при полном капил-
лярном насыщении торфа, а наименьшая или нулевая измеряется количе-
ством воды, которое почва в состоянии удержать при насыщении ее сверху. 
Особенно высокой влагоемкостью обладает слаборазложившийся сфагно-
вый торф, который может удерживать воды в 15–20 раз больше своей аб-
солютной сухой массы. 

Влагоемкость низинного и переходного нормально зольных торфов 
средней и хорошей степени разложения колеблется от 300 до 900 %. При 
осушении и окультуривании полная влагоемкость торфа обычно снижается. 
В исследованиях ВНИИ кормов (Зотов А.А., 2003) полная влагоемкость 
слабо разложившегося торфа в слое 0–30 см составила на верховом болоте 
784, переходном — 546 и низинном — 585. Капиллярная подвешенная вода 
в верхнем слое торфа влияет на плодородие почвы, способствует снабже-
нию трав влагой в засушливые периоды и препятствует вымыванию пита-
тельных веществ из корнеобитаемого горизонта. 

Гигроскопичность торфа зависит от вида и степени разложения, а 
также от влажности воздуха. Максимальная гигроскопичность торфа, оп-
ределяемая количеством воды, которую он может поглотить из воздуха, 
насыщенного водяными парами, для низинных средне и хорошо разло-
жившихся торфов достигает 90–100 % и выше от абсолютной сухой массы. 
В наших исследованиях в зависимости от типа торфа она колебалась от 35 
до 46 %. 

В таблицах показано, как меняются гидрологические константы в 
торфяных и выработанных почвах в результате длительного их использо-
вания в сравнении с исходными, целинными участками. Анализ данных 
свидетельствует о весьма существенных изменениях всех показателей, и, 
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прежде всего, ПВ. К примеру, ее значение в верхних горизонтах, выра-
женное в % на абсолютно сухую навеску, снизилось почти в 2 раза там, где 
почва длительное время использовалась под пропашными культурами или 
чистым паром. Соответственно под многолетними травами изменения были 
наименьшими. 

Влажность завядания (ВЗ) — показатель необходимый при опре-
делении диапазона активной влаги, построения водобалансовых расчетов, 
вычисления сроков полива и др. Единого мнения о влажности, которая бы 
соответствовала действительному отмиранию растений, не существует. 
Н.Ф. Лебедевич (1954) считает, что ВЗ колеблется в пределах 88–197, 
Х.И. Амнуил (1956) — 90–120, И.Н. Донских (1982) — 60–100 % на абсо-
лютно сухую навеску; Н.И. Середа (1959) — 40, Б.Д. Оношко (1934) — 37, 
Е.С. Гнида (1965) — 24–27 % от ПВ. 

Влажность завядания торфяных почв колеблется от 16 до 35 % их 
объема, а на минеральных не превышает 20–22 % (Скрынникова И.Н., 
1961). Влажность завядания для нормально зольного низинного торфа 
принимается в пределах 30–40 % полной влагоемкости. При общей 
скважности торфа 80–90 % влажность завядания (35 % полной влагоемко-
сти) соответствует влажности торфа при пересчете на абсолютную сухую 
массу 88–197 % (Лебедевич, 1951). Таким образом, доля недоступной и 
малодоступной влаги в торфяных почвах очень высока, с чем следует счи-
таться при осушении болот. 

По результатам исследований на Кировской ЛБОС (Уланов А.Н., 
2005) значение ВЗ варьирует от 13–16 в целинной и нижних горизонтах 
освоенной почвы до 22 % от объема в верхних наиболее окультуренных 
элементах профиля. При этом необходимо отметить, что в древесных и 
тростниково-древесных торфах она несколько выше, чем в осоковых. 
Аналогичную зависимость, когда смена торфообразователей сопровож-
даемая увеличением объемной массы приводит к существенному увели-
чению ВЗ, отмечают многие исследователи, в частности, Г.Е. Пятецкий 
(1976), И.Н. Донских (1982). 

Пескование и припахивание подстилающей породы на выработанных 
торфяниках в несколько раз уменьшает значение всех гидрологических 
констант остаточного торфа. 

Определение ВЗ — процесс довольно сложный, значительно проще 
определяется максимальная гигроскопичность (МГ), поэтому через уста-
новленный коэффициент «мертвый» запас влаги можно определить, с дос-
таточно высокой точностью, используя при расчетах этот показатель. По 
данным К.П. Лундина (1964), отношение ВЗ : МГ находится в пределах 
1,0–2,5, причем, значение этой величины уменьшается по мере увеличения 
степени разложения торфа и при 70 % разложении МГ становится равной 
ВЗ. По А.Г. Трутневу (1963), «мертвый» запас влаги в торфе можно полу-
чить, используя коэффициент — 3, на минеральной почве — 2. В исследо-
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ваниях А.Н. Уланова (2005), отношение ВЗ : МГ для тростнико-
во-древесного торфа колеблется в пределах 1,7–2,8, для осокового — 
1,9–3,3; для подстилающей породы 1,3–1,5. 

По классическому определению торфяная масса в естественном по-
стоянно насыщенном водой состоянии представляет собой двухфазную 
систему, состоящую из торфа и воды. Третья фаза — воздухоносная прак-
тически отсутствует. Правильнее здесь нужно говорить о газоносности, 
куда, по-видимому, входят растворенные в воде Н2S, СН4, NН4, СО2 и др. 
газы (Тюремнов С.Н., 1976). Лишь в процессе осушения и освоения торф 
становится трехфазной системой, где аэрация, как показатель воздухоем-
кости, в оптимальных пределах может составлять 15–40 % (Костяков А.Н., 
1960). 

На примере целинной, низинной торфяной умеренно осушенной 
почвы, находящейся под лесом можно сделать предположение о невоз-
можности полного превращения трехфазной системы обратно в двухфаз-
ную. Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что УГВ на це-
линной почве очень редко опускается ниже 1 м. В результате ПВ в торфя-
ных горизонтах, находящихся с самого начала образования болота под во-
дой, на глубинах 120–250 см составляет 1100–1300 % на абсолютно сухую 
навеску, что не совсем типично для низинных месторождений. Влажность, 
выраженная в объемных процентах, также значительно превышает 100 %. 
Одновременно определяемая ПВ в аналогичных по ботаническому составу 
горизонтах освоенных участков при всех известных методах ее изучения не 
превышает 700–800 %. Говорить же о восстановлении водно-физических 
свойств верхних горизонтов еще более бессмысленно, т. к. новое качест-
венное состояние осушенной и освоенной торфяной почвы приобретает 
необратимую форму и возврат к прежнему, девственному началу практи-
чески не осуществим. 

Испарение находится в прямой зависимости в основном от влажно-
сти и влагоемкости торфа, его температуры, величины удельной поверх-
ности и капиллярности. Установлено (Шебеко В.Ф., 1956), что в Белорус-
сии во влажные годы за апрель–сентябрь суммарное испарение с поверх-
ности освоенного болота было на 30 % выше, чем с неосушенного болота, а 
в сухие годы разницы не наблюдалось. 

 
3.2. Агрохимические свойства почв 
 
Практически вся современная история изучения торфяных почв на 

предмет их пригодности в сельскохозяйственном производстве, прежде 
всего, начиналась с оценки их агрохимических свойств (Танфильев Г.И., 
1895; Пьявченко Н.И., 1955; Никонов М.Н., 1957; Немчинов А.А., 1957; 
Лупинович И.С., 1958, 1968; Бухман В.А., 1960; Скрынникова И.Н., 1961; 
Переверзев В.Н., 1963; Ефимов В.Н., 1986, 1994; Царенко В.П., 1976, 1994; 
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Донских И.Н., 1982; Окрушко Г., 1969; Калмыков Г.С., Косабуцкая О.Д., 
1985; Мееровский А.С., 1991; Белковский В.И., 1993; Шаманаев В.А., 1996; 
Синькевич Е.И., 1997 и многие другие). 

Накопленные данные свидетельствуют о том, что агрохимические 
показатели торфяных почв можно отнести к функциональным свойствам, 
которые имеют временный характер и достаточно легко изменяются в за-
висимости от интенсивности использования и окультуривания. Внесение 
удобрений, извести, минерального грунта и других мелиорантов приводит к 
значительному изменению реакции среды содержания обменных катионов, 
степени насыщенности почвенно-поглощающего комплекса (ППК) осно-
ваниями. Резко меняется обменная и гидролитическая кислотность (ГК), как 
правило, возрастает содержание валовых и подвижных элементов питания, 
и, прежде всего, фосфора. 

Для изучения свойств торфа на Кировской ЛБОС (Уланов А.Н., 2005) 
проводилось агрохимическое обследование 20 различных по генезису 
торфяных месторождениях Кировской области: целинных, освоенных и 
в разное время выработанных фрезерным способом. Результаты обследо-
вания свидетельствуют о весьма широком разбросе отдельных показателей 
и, прежде всего, кислотности и параметров поглощающего комплекса. По-
казатель рН солевой вытяжки в верховых и переходных торфах колеблется 
от 2,6 до 4,2, увеличиваясь от торфа моховой группы — к травяной и — к 
древесной. В торфе низинного типа средняя рН колеблется от 4,5 до 6,0 
(табл. 3.12). 

Одной из причин высокой кислотности является наличие в верховых 
и переходных видах торфа большого количества Н+ гумусовых кислот и 
подвижного алюминия, содержание которого в торфомассивах «Дымное», 
«Кирсовое», «Зенгинское» достигает 6–8 мг-экв на 100 г. По мнению 
Н.И. Пьявченко (1955), М.Н. Никонова (1956), В.Н. Ефимова (1963), 
И.И. Лиштвана (1975), С.Н. Тюремнова (1976), В.Н. Крештаповой (1991) и 
др., показатель обменной кислотности при разработке классификации 
торфяных почв используется в качестве одного из основных параметров, 
поскольку напрямую связан с минеральной частью торфа и, главным об-
разом, с соединениями кальция. По их мнению, именно катионы кальция и 
магния в наибольшей степени являются регуляторами биохимических 
процессов и определяют структуру коллоидно-высокомолекулярной части. 

Полученные данные подтверждают установленную многими иссле-
дователями зависимость степени насыщенности поглощающего комплекса 
почвы от количества поглощенных оснований, обменной и гидролитиче-
ской кислотности. На верховых и переходных видах торфа низкая степень 
насыщенности почвы основаниями объясняется не столько высокой гид-
ролитической кислотностью (40–100 мг-экв), сколько крайне низким со-
держанием обменных оснований. Например, на торфомассиве «Кирсовое» 
содержание  подвижного  кальция  в торфе  не превышает  180 мг/100 г, 



 

 

3.12. Агрохимические свойства целинных и выработанных торфяников Кировской области 
 

Слой, 
см 

Зольность, 
% 

рНсол  

Кислотность (Н) 
Алюминий 
подвижный 

Сумма 
обменных 
оснований 

V, 
% 

подвижные 

обменная Нг Р2О5 К2О СаО 

мг-экв на 100 г мг/100 г 
Т/м «Дымное», верховая целинная залежь 

0–20 3,8 2,7 8,50 42,8 3,90 13,5 23,4 14,2 31,8 200 
30–50 1,3 2,6 8,60 42,5 2,60 19,0 32,0 6,5 19,5 250 

Т/м «Дымное», переходная, выработанная, неосвоенная 
0–20 8,2 3,5 7,50 50,5 6,70 36,0 41,6 2,2 10,5 625 
20–50 98,6 3,9 0,70 2,8 0,70 1,1 28,2 2,6 1,1 60 

Т/м «Дымное» переходная, выработанная, неосвоенная 
0–30 7,3 3,9 1,10 40,5 0,70 56,0 58,0 3,4 18,5 975 
30–60 8,0 4,2 1,40 35,6 0,90 54,0 60,3 3,2 10,0 900 
60–80 97,6 3,7 1,20 4,0 0,70 3,3 42,2 8,8 3,1 100 

Т/м «Кирсовое», верховая, целинная залежь 
0–10 6,9 2,9 8,10 85,1 6,00 25,8 23,3 14,3 50,5 170 
10–30 6,2 3,1 10,00 101,5 8,30 22,6 18,2 8,6 24,9 180 
60–80 73,0 3,1 8,40 36,2 8,30 16,0 30,7 13,6 23,5 50 
80–100 98,3 3,6 2,40 4,2 2,20 11,0 73,4 2,6 1,0 70 

Т/м «Зенгинское», переходная, целинная залежь 
0–10 4,9 2,8 10,10 153,7 1,40 18,0 10,5 15,8 66,6 735 
10–45 4,0 2,8 9,20 150,5 2,80 22,0 12,8 0,6 26,2 770 
45–70 2,9 3,0 7,70 171,5 4,30 36,1 17,4 0,4 6,8 804 
70–100 4,5 3,3 4,50 149,6 3,30 34,3 18,7 0,7 5,3 1924 
100–120 5,9 3,5 3,40 138,3 2,40 56,0 28,8 0,6 5,3 1434 

1
1
9
 



 

 

Окончание таблицы 3.12 

Слой, 
см 

Зольность, 
% 

рНсол  

Кислотность (Н) 
Алюминий 
подвижный 

Сумма 
обменных 
оснований 

V, 
% 

подвижные 

обменная Нг Р2О5 К2О СаО 

мг-экв на 100 г мг/100 г 
Т/м «Чистое», низинная, выработанная, неосвоенная 

0–45 9,5 4,6 0,40 29,8 0,20 108,0 78,4 2,5 12,5 2125 
45–70 10,5 4,7 0,40 29,3 0,09 114,0 79,6 4,5 15,8 2050 
70–80 84,0 4,5 0,90 2,3 0,01 5,0 68,5 13,0 4,1 150 
80–100 98,0 4,7 4,60 10,8 0,40 4,9 31,2 13,0 1,4 90 

Т/м «Пищальское», низинная, целинная залежь 
0–30 8,6 4,2 1,50 87,5 0,53 62,0 41,5 6,9 19,6 1924 
30–60 5,4 4,3 1,00 79,8 0,33 64,1 44,5 3,1 5,8 1889 
60–90 5,4 4,4 0,90 78,6 0,28 80,0 50,4 3,1 6,5 2134 
90–140 4,9 4,6 0,70 72,6 0,24 80,0 52,4 2,5 4,6 1889 
140–160 8,7 4,6 0,70 72,6 0,22 86,2 54,3 3,8 11,1 2238 
160–180 8,0 4,8 0,60 71,2 0,18 88,1 55,3 0,1 6,0 2343 

Т/м «Бурмакинское», низинная, выработанная, неосвоенная 
0–20 7,8 5,8 0,40 50,2 0,09 90,5 64,2 5,3 13,0 2320 
20–40 7,7 6,0 0,50 49,0 0,20 110,0 69,0 18,6 13,0 2410 
40–100 94,0 7,4 0,06 0,9 0,04 2,8 75,7 0,3 9,2 170 

Т/м «Бахтинское», низинная, выработанная, неосвоенная 
0–20 9,9 5,8 0,20 52,0 0,04 130,0 71,2 19,8 10,0 3210 
20–40 9,6 5,5 0,40 50,0 0,06 120,2 70,5 26,5 13,0 3300 

Т/м «Зенгинское», низинная, целинная залежь 
0–40 10,4 4,8 0,70 61,3 0,24 120,0 66,2 0,3 9,7 3008 
40–60 8,5 4,9 0,60 59,0 0,18 128,1 68,5 0,2 4,9 2623 
60–113 6,3 4,9 0,60 49,4 0,06 116,2 70,2 0,2 5,2 2234 
113–160 9,5 5,4 0,30 33,1 0,04 154,0 82,3 0,1 4,7 3034 
160–190 92,3 5,6 0,03 1,6 0,01 2,5 61,0 3,1 14,7 110 
190–200 95,8 7,2 0,03 0,4 0,01 4,5 91,8 10,5 10,2 150 

1
2
0
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вместе с тем, обменная кислотность достигает 10 мг-экв, а подвижный 
алюминий — 8,3 мг-экв на 100 г. При этом, сумма обменных оснований 
составила всего 22–26 мг-экв. В результате, степень насыщенности осно-
ваниями не превышает 18–23 %. В верхней части профиля переходной за-
лежи «Зенгинское» отмечены чрезвычайно высокие для данного типа по-
казатели обменной и гидролитической кислотности, поэтому насыщенность 
основаниями ППК составила всего лишь 10,5–28,8 %. 

В низинных видах торфа доля обменной кислотности в общей, гид-
ролитической весьма незначительна, количество подвижного алюминия 
еще меньше — 0,09–0,2 мг-экв. В отличие от верхового торфа содержание 
обменного кальция здесь выше 3000 мг/100 г. Например, сумма обменных 
оснований верхней части профиля на неосвоенном, выработанном, низин-
ном торфомассиве «Бахтинское» составляет 120–130 мг-экв, отчего насы-
щенность ППК превышает 70 %. По классификации И.И. Лиштвана (1975) 
подавляющее большинство верховых и переходных месторождений об-
ласти в естественном состоянии относится к низко-катиононасыщенным 
(S < 85 мг-экв), у низинных диапазон значительно шире: от катиононасы-
щенных (S = 85–125 мг-экв) до высоконасыщенных, когда количество об-
менных оснований достигает 160–205 мг-экв на 100 г. 

Содержание подвижных форм элементов питания в торфе и подсти-
лающей породе на всех неосвоенных массивах достаточно низкое и прак-
тически мало зависит от их генезиса. В среднем содержание легкоусвояе-
мого фосфора колеблется от 0,1 до 18 мг/100 г, подвижного калия — от 1 до 
16 мг/100 г. Лишь на отдельных участках (т/м «Кирсовое», «Зенгинское») 
количество калия достигает 23–67, а фосфора 20–26 мг/100 г (т/м «Бах-
тинское»). 

Зольность торфа зависит, в основном, от химического состава рас-
тений — торфообразователей: от малозольных сфагновых мхов (2,3–3,9 %) 
до высокозольных камышей и хвощей (14,4–17,6 %), а также древесной 
растительности. С увеличением степени разложения зольность некоторых 
видов торфа обычно возрастает. Однако, как указывает М.Н. Никонов 
(1967), зависимость между зольностью и ботаническим составом сохраня-
ется лишь в определенных пределах: для низинного торфа они равны 
4,5–12 %, для верховых 1,5–5,5 %. Прямая зависимость зольности от сте-
пени разложения четко проявляется в верховых торфах, а в низинных они 
зависят и от поступающих извне зольных элементов нерастительного про-
исхождения. 

Содержание кальция (СаО, %) в верховых торфах составляет в сред-
нем 0,28–0,34, переходных — 0,8–1,1 при зольности 3–11 %, низинных 
с зольностью до 12 %–2,3–4,0. Автор считает, что при зольности свыше 
12 % содержание кальция в торфе может быть выше 4,8. 

Содержание калия (К2О) в малозольных и нормальных торфах также 
низкое и измеряется сотыми долями процента. В пределах видов и типов 
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торфа наличие калия не может служить характерным показателем их 
свойств. 

Содержание железа (Fe2О3) изменяется примерно так же, как и каль-
ция в зависимости от вида торфа. При обогащении верхних слоев почвы 
солями железа (охристые виды торфа) содержание его повышается до 
больших величин. Нормальнозольные торфа содержат обычно небольшое 
количество фосфора (Р2О5) — десятые или даже сотые доли процента, а в 
высокозольных торфах этот показатель может достигать 2–3 % и более.  

Ленинградский СХИ (Ефимов В.Н, Донских И.Н., 1967) провел об-
ширные исследования по изучению агрохимического состава различных 
типов торфа в Ленинградской области. Было установлено, что торф верхо-
вого сфагнового торфяника характеризуется низкой степенью разложения 
(0–10 %) и зольностью (1,10–2,37 %), сильнокислой реакцией (рН 
2,55–2,85), низкой степенью насыщенности основаниями (23–31 %) и со-
держанием азота (0,63–0,93 %) (табл. 3.13). С глубиной степень разложения 
торфа повышалась (от 0 в слое 0–10 см, до 10 % в слое 60–80 см), а золь-
ность снижалась (с 2,37 в слое 0–10 см до 1,10 % — в слое 100–120 см). 

Торф переходного мощного осокового торфяника по сравнению с 
верховым характеризовался более высокими степенью разложения 
(15–25 %), содержанием азота (1,39–2,79 %), большой зольностью 
(5,41–7,97 %), степенью насыщенности основаниями (71–79 %), но более 
низкой емкостью поглощения (96–109 мг-экв на 100 г) и кислотностью 
(рН 4,35–5,15). Торф низинного торфяника отличался высокими степенью 
разложения (30–40 %), зольностью (10,4–13,9 %), емкостью поглощения 
(138–268 мг-экв на 100 г), степенью насыщенностью основаниями 
(92–95 %), слабой или близкой к нейтральной реакцией (рН 5,45–6,25). 
Торф низинного окультуренного торфяника отличался от низинного це-
линного более высокой кислотностью (рН 5,2–5,4) и большим содержанием 
азота (2,40–3,43 %), но более низкими показателями емкости поглощения 
(165–221 мг-экв на 100 г) и степени насыщенности основаниями (89–90 %). 

Следует отметить, что в Нечерноземной зоне все виды торфов очень 
бедны фосфором и калием (табл. 3.14; Тарасова А.А., Емельянова И.М., 
1982). В верховых торфах содержится значительно меньше кальция 
(0,1–0,5 %) по сравнению с низинными (1,2–3,5 %), поэтому последние 
характеризуются более низкой кислотностью (рН 4,8–5,8). По зольности 
торфа разделяются на нормальнозольные (до 12 %) и высокозольные 
(12–50 %). Содержание золы в торфах зависит в основном от количества 
минеральных веществ в растениях — торфообразователях, которое со-
ставляет в сфагновых мхах 1,3–2,0, гипновых — 3,3–5,2, в тростнике 
4,0–5,5, осоках 5,5–8,0, хвощах 13,0–16,6 %. Высокая зольность связана, 
прежде всего, с наличием в торфе различных минеральных веществ, со-
держащих различное количество элементов питания. В большинстве слу-
чаев очень высокая зольность торфов является отрицательным фактором. 
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3.13. Физико-химическая характеристика торфяных почв  
в Северо-Западном регионе нечерноземной зоны 
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Верховой торфяник 

0–10 0 2,37 2,85 97 126 23 0,69 

10–20 5 1,28 2,60 110 161 31 0,64 

20–40 5 1,29 2,55 106 150 29 0,63 

60–80 10 1,33 2,80 82 122 28 0,93 

100–120 10 1,10 2,85 91 127 28 0,88 

Переходный торфяник 

0–10 15 7,49 4,79 25 109 77 1,39 

10–20 20 7,97 4,35 30 108 72 1,56 

20–40 30 7,63 4,45 28 96 71 2,38 

60–80 20 5,30 4,90 24 103 77 2,66 

100–120 25 5,41 5,15 22 102 79 2,79 

Низинный торфяник целинный 

0–10 30 10,4 6,25 7 138 95 2,33 

10–20 30 12,3 5,60 12 199 94 2,52 

20–40 35 13,8 5,70 12 248 95 1,90 

60–80 40 13,9 5,60 22 264 92 1,73 

100–120 35 12,4 5,45 21 268 92 1,73 

Низинный торфяник окультуренный 

0–10 35 10,8 5,20 19 165 89 2,40 

10–20 35 9,7 5,38 16 166 90 2,54 

20–40 30 9,4 5,38 19 194 90 2,48 

60–80 30 10,1 5,27 21 211 90 2,52 

100–120 30 11,8 5,33 23 221 90 3,43 

 
Различия минерального состава торфов обусловила необходимость 

разделения их на высокозольные (свыше 12 %) и нормальнозольные (до 
12 %). На основании обобщения проведенных исследований М.Н. Никонов 
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3.14. Агрохимическая характеристика нормальнозольных 
торфов в нечерноземной зоне РФ 

 

Тип 
торфа 

Группа 
торфа 

Степень 
разложения, 

% 

Содержится, % 
рН (КСl) 

N СаО Р2О5 К2О 

Низин-
ный 

Моховая 10–25 1,6–2,6 1,5–3,0 0,05–0,4 0,12 4,8–5,8 
Травяная 25–40 1,3–2,5 2,0–3,5 0,05–0,4 0,12 4,8–5,8 
Древесная 35–60 2,0–3,8 2,5–5,0 0,05–0,4 0,12 4,8–5,8 

Верховой 
Моховая 5–25 0,8–1,5 0,1–0,5 0,03–0,2 0,08 2,8–3,6 
Травяная 20–40 1,2–2,0 0,1–0,6 0,03–0,2 0,08 2,8–3,6 
Древесная 35–60 1,4–2,0 0,1–0,7 0,03–0,2 0,08 2,8–3,6 

Пере-
ходный 

Моховая 11–25 1,2–2,2 0,5–1,0 0,01–0,3 0,10 3,6–4,8 
Травяная 20–40 1,5–2,5 0,7–1,2 0,01–0,3 0,10 3,6–4,8 
Древесная 35–60 1,6–2,8 0,9–1,5 0,01–0,3 0,10 3,6–4,8 

 

(1967) дал подробную характеристику основных свойств различных групп и 
типов торфов страны (табл. 3.15). Было установлено, что зольность повы-
шается от верховых к переходным и низинным торфам. Переходные торфы 
по сравнению с верховыми содержат больше алюминия и железа — соот-
ветственно 0,7 и 0,3, 0,4 и 0,15 %. В низинных торфах помимо этого по-
вышается и содержание кальция (с 0,3–0,7 до 2,2–2,9 %). Основные свой-
ства нормальнозольных торфов зависят в основном от характера их орга-
нической части, а высокозольных — от качества и состава золы. При 
зольности менее 12 % кальций обычно связан с гуминовыми кислотами, 
образуя нерастворимые гуматы. Максимальная зольность торфов условно 
принимается за 50 %. Высокозольные торфы формируются при обильном 
поступлении минеральных веществ на поверхность торфяника с поверх-
ностными водами, которые приносят песок, образуя песчанистые торфы 
или глину, образуя глинистые торфы. 

В зависимости от химического состава подземных вод, принимающих 
участие в формировании высокозольных торфов, они могут обогащаться 
солями кальция, образуя известковые торфы (с содержанием СаО до 30 %), 
с солями железа (Fe2О3 — охристые торфы), солями фосфора в виде 
Fе3(РО4)2 2Н2О — вивианитовые торфы, содержание Р2О5 в которых может 
достигать 8 %. В местах, где на поверхность выходят воды, обогащенные 
серой, формируется сернистый торф. 

Торфы, сформированные различной растительностью (моховая, тра-
вяная или лесная), сильно различаются по ряду свойств, обусловленных 
условиями разложения, анатомическим строением и химическим составом 
остатков растений. Мхи обычно характеризуются слабым разложением (не 
более 20 %), а древесные растения, наоборот, формируют сильно разло-
жившиеся (выше 40 %) торфы. 

Важным показателем торфа является емкость поглощения, во многом 
зависящая от содержания гуминовых кислот.  Она составляет  у верховых 



 

 

3.15. Основные свойства различных типов торфов в РФ 
 

Зольность, 
% 

Тип 
Группа  
торфа 

Степень  
разложения, % 

Влагоем-
кость, % 

Емкость по-
глощения, 

мг-экв на 100 г 

Степень насы-
щенности осно-

ваниями, % 

Подвижность 
Al, мг-экв  
на 100 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нормальнозольные торфы 

2,5  
(0,5–6,0) 

Верховой 

Моховая 10 1500 140 15 6–10 

Травяная 35 900    

Древесная 50 700    

4,0  
(1,8–8,4) 

Пере-
ходный 

Моховая 15 1200 150 20–30 3–6 

Травяная 30 850    

Древесная 45 700    

6,0 
 (3,5–12,0) 

Низинный 

Моховая 15 1000 150 50–70 0–3 

Травяная 30 800 170   

Древесная 45 1700 220   

Высокозольные торфы 

12–50 

Преобла-
дает ни-
зинный 

Песча-
но-глинистая 

— 
Ниже, чем у нормально-

зольных торфов 
— — 

Низинный 

Известковая 
Различная в зави-

симости от ботани-
ческого состава 

— — — — 

Вивианитовая     

Охристая     

Сернистая     

1
2
5
 



 

 

Окончание таблицы 3.15 
 

Содержание, % на абсолютную сухую массу 
рH 

(KCl) гуминовые  
вещества 

углеводный  
комплекс 

N СаО Р2О5 SiO2 Fe2O3 Al2O3 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

13 41 1,2 0,3 0,06 0,8 0,15 0,3 2,6–3,2 

33 18 1,6 0,3      

40 14 1,3 0,4      

17 36 1,8 0,7 0,09 1,2 0,7 0,7 3,4–4,2 

37 19 2,3 0,8      

42 12 1,8 1,2      

18 37 2,3 2,2 0,1 1,2 1,3 0,7 4,8–5,6 

32 21 2,7 2,5      

41 16 2,6 2,9      

— — — 0,3–5,0 0,05–2,4 5,0–30,0 0,2–8,0 — 3–6 

10–35 в зависи-
мости от зольно-
сти и ботаниче-
ского состава 

3,0–5,4 в зависимости 
от зольности и бота-
нического состава 

1,0–2,5 
уменьшается 

с увеличе-
нием золь-

ности 

5,0–30,0 0,05–2,0 5,0–20, 1,5–8,0 0,8–30, 6,0–7,9 

1,0–5,0 2,0–3,0 5,0–20,0 3,0–15,0  4,4–5,8 

1,0–5,0 0,05–2,0 5,0–20, 8,0–24,0  4,4–5,4 

1,0–15,0 0,05–2,0 5,0–20,0 3,0–15,0  3,5–5,0 

 

1
2
6
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торфов 125–152, а у низинных — 147–230 мг-экв и увеличивается с повы-
шением степени разложения. Торфы различаются между собой также сте-
пенью насыщенности основаниями, которая равна у верховых торфов около 
15 %, у переходных — 20–30 %, а у низинных — 50–70 %. Чем выше сте-
пень насыщенности поглощающего комплекса торфа основаниями, тем 
ниже его кислотность, рН которых колеблется у верховых торфяников от 
2,6 до 3,2, у переходных от 3,4 до 4,2 и у низинных — от 4,8 до 5,6 и более, 
что наблюдается при высоком содержании СаО (выше 5–6 %). Кислотность 
торфа определяет содержание в них подвижных форм алюминия, от кото-
рых зависит их токсичность. 

Зольность, состав золы. Тяжелые металлы. При оценке уровня 
плодородия органических почв среди множества показателей и параметров 
особое место отводится зольности и химическому составу минеральной 
части торфа. Однако здесь сразу же необходимо заметить, что величина 
зольности, по В.Н.Ефимову (1986), может служить объективным критерием 
обеспеченности почвы элементами питания лишь в том случае, если под-
разумевается «чистая зола», отождествленная с конституционной зольно-
стью растений–торфообразователей. «Сырая», или общая зола, происхож-
дение которой помимо всего связано с привнесением минералов со стороны 
(припашка, водно-ветровая эрозия и пр.) хотя и дает некоторое представ-
ление о плодородии, может существенно исказить естественный запас ми-
неральных соединений в торфяной почве. 

М.Н. Никоновым (1956) выявлены некоторые закономерности про-
исхождения и состава золы торфа лесной зоны. Установлено, что зависи-
мость между характером золы и ботаническим составом торфа сохраняется 
только в определенных пределах зольности, которую он называет нор-
мальной. Для низинного торфа эти пределы равны 4,5–12 %, для верховых 
— 1,5–5,5 %. У высокозольного низинного торфа (> 12 %) эта зависимость 
нарушается или теряется совсем. 

Состав золы торфяных почв коренным образом отличается от мине-
ральных. Доминирующие в минеральных Si, AL, Fe, в торфяных почвах 
столь резко не выделяются. По данным М.Н. Никонова (1956), П.А. Турнаса 
(1966), С.Т. Вознюка (1969), В.Н. Переверзева (1999) и многих других, 
главенствующая роль здесь кроме Si отводится Са, Мg, Аl, Fe, а в некоторых 
случаях Р, S и Na. Наличие этих элементов в составе золы, их значимость в 
количественном выражении может меняться в зависимости от генезиса и 
местонахождения торфяной залежи. Например, в слабоминерализованных 
низинных торфяниках Европейского Севера содержание Са и Mg обычно не 
превышает 1–2 % (Бухман В.А., 1960; Пьявченко Н.И., 1973; Синьке-
вич Е.И., 1985), что значительно (в 1,5–2 раза) ниже по сравнению с тор-
фами аналогичного типа более южных регионов (Мееровский А.С. и др., 
1974; Лиштван И.И., Король Н.Т., 1975). Торфяные почвы северных про-
винций характеризуются низким содержанием окислов Si, Al, Na и неко-
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торых других элементов. В то же время, они отличаются очень высокими 
валовыми запасами Fe. В отдельных случаях оно достигает 20–30 % и более 
от массы сухого торфа (Бухман В.А., 1957, 1960; Синькевич Е.И., 1982). Это 
в 2–5 раз выше максимальных величин, которые приводят И.И. Лиштван и 
Н.Т. Король (1975) для торфов Украины, Белоруссии, центральных районов 
европейской России и Урала. В нормальнозольных низинных торфах со-
держание Fe обычно не превышает 3–3,5 % на сухое вещество. Повышенное 
его содержание, особенно, в неокисленных соединениях оказывает сильно 
токсичное действие на многие кормовые культуры (Авдонин Н.А., 1969; 
Мелентьева Н.В., 1980; Зайдельман Ф.Р., 1981). Поэтому, кислые сильно-
ожелезненные торфяные почвы, где при освоении сразу же возникают 
большие проблемы с регулированием кислотного и фосфорного режимов, 
как правило, малопригодны для сельскохозяйственного использования 
(Тарасова А.А., Емельянова И.М., 1982; Ефимов В.Н., Донских И.Н., Пав-
лова Т.К., 1983). 

Если в условиях Карелии для большинства низинных торфяных почв 
основным компонентом золы может быть Fe, то для подавляющего боль-
шинства аналогичных почв европейской части после Si является Са и Мg. 
Среди элементов–биофилов, наиболее активно участвующих в биологиче-
ском круговороте, они занимают лидирующее положение. По данным 
М.Н. Никонова (1956), П.А. Турнаса (1966), И.Н. Скрынниковой (1974), 
А.С. Мееровского и др., (1974), В.Н. Переверзева (1999) и других, наблю-
дается достаточно отчетливая тенденция увеличения этих элементов в золе 
торфяных почв от верховых к низинным. Например, содержание Са (%) 
в золе верхового типа торфа почти независимо от зольности составляет 
0,28–0,34; переходного при зольности от 3 до 11 %; — 0,8–1,1; низинного 
типа с зольностью до 12 %: осокового торфа — 2,3–2,7; осоково-древесного 
— 3–3,5 и древесного 3,5–4 %. На высокую роль Са в процессах болотного 
почвообразования и зависимость между формирующимся типом торфа и 
содержанием в нем Са указывают многие исследователи (Fleischer М., 1922; 
Бахнов В.К., 1986; Ефимов В.Н., 1986). 

Многие исследователи обращают внимание на крайне низкое содер-
жание в торфе К, измеряемое в мало — и нормальнозольных залежах со-
тыми долями процента (0,01–0,1). Наиболее низкие величины К характерны 
для ожелезненных торфов. Относительно высокое его содержание наблю-
дается лишь на торфянисто — и торфяно-глеевых почвах, что обусловлено 
близостью подстилающих озерно-ледниковых аллювиально-делювиальных 
отложений, богатых калием (Турнас П.А., 1966; Синькевич Е.И., 1985; 
Ефимов В.Н., 1986; Переверзев В.Н., 1999). 

Содержание фосфора в золе также незначительно. В торфе с зольно-
стью до 12 % его количество редко превышает 0,2–0,3 %. Лишь в высоко-
зольных вивианитовых торфах присутствие Р в золе может превышать 
0,5–1 %. 
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В минеральном питании растений таким элементам, как Al, Na, Si и S 
обычно не придают особого значения. Между тем, все эти элементы в 
торфяных почвах характеризуются хотя и различной подвижностью, но 
одинаково высоким выносом. (Синькевич Е.И., 1985; Переверзев В.Н., 
1999). По данным В.Н. Ефимова (1962), содержание валового Аl в торфяной 
почве находится в пределах 0,07–0,8 % увеличиваясь от верховых торфов к 
низинному. Большая его часть, особенно, в низинных почвах, обычно ак-
кумулируется в форме алюмогумусовых соединений. Алюминий, как и 
железо, в больших количествах также значительно усложняет формирова-
ние оптимального кислотно-фосфатного режима торфяных почв. 

Содержание Si в торфяных почвах достаточно высокое, иногда мно-
гим больше чем Са, поскольку к биогенному его происхождению в расте-
ниях — торфообразователях (древесина, тростники, хвощи) в огромных 
количествах добавляется Si первичных и вторичных минералов, в частно-
сти, кварца, который в свою очередь также может быть, как биогенного, так 
и терригенного происхождения (Трошичева Т.В., 1968). По Е.И. Синьке-
вичу (1985), В.К. Бахнову (1986), именно кремниевая кислота играет важ-
ную роль в повышении растворимости фосфатов. 

Натрий некоторые исследователи причисляют к балласту в растении, 
тем не менее, в допустимых количествах его присутствие в почве всегда 
оправдано. В большинстве торфяных почв содержание Na очень низкое: от 
0,016 до 0,083 % на сухой торф, меньше всего в верховых, больше в ни-
зинных. (Ефимов В.Н., 1986). 

Сера, также относится к элементам — биофилам, содержится в тор-
фяных почвах в достаточно больших количествах: в нормальнозольных 
верховых — 0,3–0,5 %, в низинных — 0,2–0,8 % SO3 на сухую навеску. Ее 
количество резко увеличивается (до 2–5 %) в торфяниках приморских 
районов, а в глубине материка — на границе с сульфатсодержащими по-
родами. (Лиштван И.И., Король Н.Т., 1975; Ефимов В.Н., 1986; Перевер-
зев В.Н., 1999). 

Из микроэлементов в количественном выражении, наибольший ин-
терес представляет Mn. В торфяных почвах европейской части России его 
содержание составляет: в низинных — от 20 до 7800 мг/кг, в переходных — 
от 5 до 320, в верховых — от 1,5 до 292 мг/кг. Обычно подстилающие ми-
неральные породы содержат меньше марганца, чем торфяные почвы. По 
В.Н. Ефимову (1986), низинные торфяные почвы с содержанием валового 
Мn до 1750 мг/кг относятся к высокообеспеченным этим элементом. 

При обследовании целинных торфяных месторождений Кировской 
области (Уланов А.Н., 1999) на некоторых из них определялся состав золы 
торфа и подстилающей породы (табл. 3.16). Результаты свидетельствуют, 
что закономерность распределения содержания основных элементов золы в 
зависимости от происхождения торфяной залежи аналогичны химическому 
составу торфа нормальнозольных торфяных месторождений для  большин- 
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3.16. Состав золы осушенных целинных болот Кировской области,  
(% на сухую навеску) 

 

Слой, 
см 

Сырая 
зола 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 P2O5 CaO MgO K2O 

Торфомассив «Зенгинское», переходный 
0–20 3,7 0,20 0,04 2,6 0,04 0,44 0,21 0,02 

20–40 2,6 0,10 0,02 1,5 0,04 0,54 0,25 0,01 
Торфомассив «Кирсовое», верховой 

0–10 6,9 0,52 0,10 5,5 0,10 0,18 0,08 0,06 
10–30 6,2 0,48 0,12 5,0 0,08 0,19 0,08 0,04 
60–80 73,0 62,00 0,10 6,9 0,03 0,53 0,20 0,09 

80–100 98,3 88,00 0,01 2,9 0,04 0,20 0,15 0,09 
Торфомассив «Пищальское», низинный 

0–20 6,0 1,25 1,30 0,25 0,01 1,25 0,27 0,04 
20–40 5,3 0,95 0,90 0,03 0,02 1,70 0,30 0,04 

Торфомассив «Васькинское», переходный 
0–30 23,4 11,00 2,73 5,6 0,13 0,75 0,65 0,17 

30–50 98,4 89,00 0,07 3,3 0,02 0,58 0,40 0,09 
Торфомассив «Гороховское», переходный 

0–20 7,7 1,68 0,48 0,32 0,04 2,22 0,89 0,04 
20–40 7,5 1,70 0,50 0,44 0,03 2,07 0,56 0,03 

Торфомассив «Зенгинское», низинный 
0–50 11,6 2,91 0,70 0,19 0,04 1,99 0,79 0,08 

50–100 7,6 1,85 0,68 0,19 0,05 2,35 0,99 0,05 
100–150 6,7 1,28 0,71 0,14 0,04 2,16 0,38 0,48 
150–180 39,7 16,21 0,67 0,23 0,35 1,80 0,72 0,35 
180–210 75,7 71,0 0,43 0,006 0,40 0,10 0,08 0,60 

Торфомассив «Бахтинское», низинный 
0–20 9,9 2,15 0,28 0,05 0,07 3,34 1,01 0,03 

20–40 9,6 1,90 0,35 0,08 0,08 3,47 1,04 0,03 
 

ства центральных районов европейской России и Белоруссии. Здесь также 
для подавляющего большинства залежей доминирующими элементами 
являются: Si, Ca, Mg, Al, и Fe. Их лидирующая роль меняется в зависимости 
от генезиса торфа. Например, в верховых и переходных торфах месторож-
дений Кирсовое, Васькинское, Зенгинское преобладают окислы Al (до 
5–7 %), Si (до 1,7 %); в низинных (Бахтинское, Зенгинское) основным эле-
ментом считается Са (до 3,5 %) и Mg (1 %). Немалая доля (2–3 %) в ни-
зинных торфах приходится и на Si. Чрезвычайно большого присутствия 
железа не обнаружено ни в одной залежи. Валовое его содержание в золе 
обычно не превышает 0,02–0,9 %. Лишь на торфомассивах «Пищальское» и 
«Васькинское» зафиксировано повышенное его количество — 1,3–2,7 %, 
что, впрочем, также является признаком вполне умеренной ожелезненности 
профиля. Самое низкое содержание в минеральной части Р и К, валовые 
запасы которых за редким исключением не превышают 0,01–0,1 %. 
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По поводу значения минеральной части в окультуренных торфяниках 
И.С. Лупинович, Т.Ф. Голуб (1958) отмечают: «Если основным приемом 
окультуривания минеральной почвы является заправка ее органическим 
веществом и повышение содержания гумуса, то на торфяных почвах, почти 
сплошь состоящих из органического вещества, положительным фактором 
является увеличение минеральной части. Чем выше зольность торфяной 
почвы, тем большую ценность она представляет для сельскохозяйственных 
целей». 

На определяющее значение минеральной части торфяных почв в 
формировании целого ряда физико-химических (емкость катионного по-
глощения, реакция), физических (плотность сложения, пористость, влаго-
емкость, водопроницаемость) свойств и питательного режима указывают 
С.Т. Вознюк (1969), Н.В. Окулик (1973), В.А. Олиневич и Д. В. Лыко (1974), 
И.Н. Донских (1982). 

Исходя из многолетнего опыта мелиоративного земледелия, сель-
скохозяйственное освоение торфяных месторождений непременно сопро-
вождается значительным повышением зольности. Главным образом, это 
происходит за счет усиления процессов минерализации органического ве-
щества торфа, отчасти за счет внесения извести, минеральных и органиче-
ских удобрений. В мелкозалежных торфяных и выработанных почвах 
многократное увеличение зольности, помимо всего, связано и с припашкой 
подстилающей породы. По данным И.Н. Скрынниковой (1961, 1974), 
И.Н. Донских (1982), уже сам процесс осушения существенным образом 
увеличивает относительное содержание зольных компонентов в торфе. 
В.Н. Ефимов (1986), исходя из собственного опыта и анализа аналогичных 
работ, считает, что темпы минерализации торфа во многом определяются 
географическим местоположением торфяника. По его мнению, величина 
общей и «чистой золы» нарастает с севера на юг европейской части России. 
Если ежегодный прирост зольности на почвах севера не превышает 0,1 %, 
то в Полесье Украины и лесостепи достигает 0,3 % (Немчинов А.А., 1957; 
Бухман В.А., 1964; Скоропанов С.Г., 1961; Трускавецкий Р.С., 1984 и др.). 

В огромной степени темпы «озоления» зависят от ботанического со-
става торфа, степени его разложения, агрохимических свойств, нормы 
осушения, длительности освоения и способа использования почвы. Так, 
Б.С. Масловым, А.П. Лысенком, В.А. Шаманаевым и др., (1996) в условиях 
25-летнего Смоленского стационара установлено, что минимальное уве-
личение общей золы за это время произошло под полевыми культурами, 
максимальное на целине и без культур. Под многолетними травами золь-
ность даже уменьшалась на 1–4 % в год. Используемые минеральные 
удобрения очень слабо влияли на увеличение зольности. 

Многолетние наблюдения в разных зонах России и ближнего зару-
бежья свидетельствуют, что динамика увеличения зольности во времени 
идет неравномерно. Первые 5–10 лет ежегодный прирост общей зольности 
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может достигать 0,3 %, через 30–50 лет — 0,10–0,13 %, дальше этот процесс 
еще больше замедляется, но совсем не прекращается. (Лупинович И.С., 
1969; Скоропанов С.Г., 1969; Вознюк С.Т., 1969; Ефимов В.Н., 1986). Так 
продолжается, пока не начнется процесс припахивания постилающей по-
роды. В таблицах 3.17–3.20 приведены данные по изменению зольного со-
става осваиваемых торфяных и выработанных почв на некоторых полевых 
стационарах торфомассива «Гадовское». 

Общее содержание золы в торфе целинной невыработанной почвы 
колеблется от 16–20 % в верхних и до 5–10 % — в нижних слоях залежи. 
Мысленно разделив профиль залежи на 3–4 части необходимо отметить, что 
в большинстве случаев процесс торфодобычи прекращается на самой 
нижней, т. е., в нашем случае, там, где преобладает осоковый торф. Отсюда, 
верхняя часть профиля целинных выработанных участков имеет сравни-
тельно невысокую зольность — 5,7–6,8 %, которая по мере приближения к 
подстилающей породе увеличивается до 10–14 %. В значительной степени 
увеличение зольности связано с резкой сменой ботанического состава 
торфа, поскольку в слое непосредственно граничащим с минеральной по-
родой преобладают древесные остатки. 

В золе торфа целинных торфяных и выработанных участков преоб-
ладает Са, доля которого составляет от 30 до 50 % от общего ее количества. 
Вторым по величине на выработках является Fe, на невыработанных уча-
стках к этому количеству Fe приближается и содержание Аl. В отдельных 
горизонтах целинной залежи отмечено достаточно высокое содержание Si 
(до 3–6 % от сухой навески) и S (до 0,8–1,56 %). Содержание в торфе ос-
тальных элементов невысокое. В подстилающей породе доминируют Si, Al 
и Fe. Хотя отчетливо выраженной аккумуляции в каком–либо горизонте 
профиля не наблюдается, все же просматривается некоторая тенденция 
скопления Si, Fe, Al, Р, Са, К, Na и S в верхней его части, особенно в слое 
0–10 см (табл. 3.17). 

На хорошо различимую биогенную аккумуляцию в самых верхних 
слоях профиля большинства указанных элементов указывают 
Н.В. Мелентьева (1980), В.Н. Переверзев, Н.С. Алексеева (1980), 
И.Н. Донских (1982), В.С. Архипов и др., (1991), В.Н. Переверзев (1999) и 
многие другие. По данным В.К. Бахнова (1986), Р.Н. Алексеевой и др., 
(1998), очень часто обнаруживаются два максимума скопления биогенных 
элементов: верхний 0–30 (50) см и нижний, у основания органогенного 
профиля. Самые низкие концентрации, по В.К. Бахнову (1986), приурочены 
к слоям, располагающимся под верхним максимумом. По наблюдениям 
Н.Н. Болышева, С.Н. Тюремнова (1968) в верхних слоях древесно-осоковых 
выработок также может наблюдаться повышенное содержание К, Са, Mg, 
Fe, Al, P. Иногда, отмечают они, в придонных слоях накапливаются Са и Fe.  

На Кировской ЛБОС (Уланов А.Н., 2003) в выработанной почве 
осушенного торфяника  основные элементы минеральной части, за исклю- 



 

 

3.17. Зольность и состав золы невыработанных торфяников на Кировской ЛБОС (% на сухую навеску) 
 

Глубина, 
см 

Сырая 
зола 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 P2O5 CaO MgO MnO K2O Na2O SO3 

Целинный торфяник 

0–10 15,80 6,70 1,28 1,33 0,28 3,36 0,59 0,38 0,08 0,18 1,56 

20–30 9,74 0,76 1,68 0,93 0,19 4,67 0,53 0,07 0,06 0,19 0,50 

40–50 9,53 1,36 0,79 1,08 0,17 4,00 0,44 

следы 

0,06 0,16 0,60 

60–70 10,16 3,06 0,53 1,44 0,17 3,33 0,61 0,07 0,15 0,75 

80–90 5,72 0,85 0,53 0,38 0,14 2,49 0,55 0,04 0,11 0,42 

90–100 10,40 4,28 1,27 0,62 0,13 2,62 0,55 0,08 0,11 0,41 

312–346 14,36 5,97 1,78 0,79 0,12 2,70 0,52 0,06 0,14 0,91 

Освоенный торфяник (в культуре 30 лет) 

0–10 31,58 16,12 4,13 0,49 0,39 3,85 0,56 0,18 0,16 0,17 0,27 

20–30 11,46 2,90 0,66 1,12 0,18 4,50 0,61 0,09 0,09 0,19 1,03 

40–50 7,82 1,96 0,92 0,93 0,15 2,45 0,48 

следы 

0,06 0,11 0,42 

60–70 6,66 1,36 0,54 0,50 0,13 2,73 0,41 0,04 0,13 0,80 

80–90 7,46 1,14 0,58 0,52 0,12 3,65 0,49 0,07 0,16 0,63 

90–100 5,84 0,83 0,54 0,35 0,09 2,57 0,51 0,06 0,15 0,66 

150–170 94,10 80,00 2,75 7,10 0,12 1,10 1,58 0,86 0,35 0,03 
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3.18. Зольность и состав золы целинных выработанных торфяников по генетическим горизонтам на Кировской ЛБОС  
(в % на сухую навеску)  

 
Слой,  

см 
Глубина, 

см 
Сырая 
зола 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 P2O5 CaO MgO MnO K2O Na2O SO3 

Торфяный выработанный 

Ат1 0–29 5,73 0,73 0,70 0,33 0,09 2,77 0,40 0,10 0,05 0,14 0,47 

Ат2 29–79 6,94 1,06 0,33 0,20 0,11 3,06 0,44 0,10 0,07 0,13 0,62 

Ат3 79–125 6,60 0,70 0,43 0,57 0,13 2,96 0,32 0,09 0,05 0,15 0,86 

Вg 125–132 91,40 75,02 3,03 8,56 0,17 1,72 1,43 
следы 

1,08 0,24 0,17 

Cg 132–150 98,52 87,00 1,43 6,60 следы 1,14 0,82 0,82 0,28 0,02 

Торфянисто-глеевый выработанный 

Ат1 0–23 11,34 1,06 2,05 1,11 0,09 3,33 0,63 0,09 0,06 1,13 0,73 

Bg 23–41 94,60 83,00 1,97 5,86 0,18 2,21 0,20 

следы 

0,64 0,25 0,02 

Cg1 41–60 98,82 87,00 1,23 5,37 0,02 1,72 1,24 0,64 0,28 0,01 

Cg2 60–81 98,83 87,0 1,63 5,48 0,13 1,71 1,23 0,72 0,31 0,02 
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3.19. Изменение состава золы торфяной выработанной почвы в результате освоения на Кировской ЛБОС  
(% на сухую навеску) 

 

Слой,  
см 

Сырая 
зола 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 P2O5 CaO MgO MnO K2O Na2O SO3 

Целина, 1980 

0–20 5,7 0,82 0,18 0,26 0,06 2,80 0,35 0,15 0,01 0,15 0,64 

30–50 6,0 0,80 0,22 0,29 0,10 2,86 0,46 0,08 0,02 0,13 0,42 

60–80 7,1 1,30 0,33 0,46 0,10 3,26 0,37 0,23 0,02 0,12 0,66 

90–110 11,2 4,30 0,90 0,64 0,12 3,19 0,40 0,09 0,03 0,12 0,73 

10 лет в культуре 

0–20 10,0 3,86 0,28 0,38 0,15 3,26 0,42 0,10 0,09 0,15 0,32 

30–50 5,9 0,69 0,19 0,30 0,12 2,95 0,33 0,13 0,10 0,14 0,50 

60–80 6,1 0,72 0,19 0,25 0,10 2,91 0,36 0,11 0,09 0,13 0,42 

90–110 7,0 1,09 0,24 0,42 0,10 3,14 0,40 0,11 0,04 0,13 0,66 

10 лет в культуре + пескование 800 м3/га 

0–20 87,4 77,00 1,20 3,12 0,45 0,95 1,00 0,01 0,12 0,36 0,03 

30–50 6,2 0,67 0,21 0,29 0,12 3,10 0,41 0,14 0,10 0,14 0,42 

60–80 6,0 0,62 0,20 0,28 0,12 2,87 0,33 0,12 0,10 0,13 0,47 

90–110 6,6 0,98 0,21 0,28 0,10 2,86 0,40 0,11 0,05 0,16 0,57 
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3.20. Изменение состава золы торфяно-глеевой выработанной почвы в результате освоения на Кировской ЛБОС  
(% на сухую навеску) 

 

Глубина, 
см 

Сырая 
зола 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 P2O5 CaO MgO MnO K2O Na2O SO3ё 

Целина, 1980 

0–20 10,5 2,4 1,42 0,41 0,11 3,52 0,42 0,09 0,02 0,14 0,30 

30–50 97,9 88,7 1,40 4,39 0,42 1,10 0,60 

следы 

0,14 0,47 0,15 

60–80 98,6 91,5 1,20 3,03 0,50 0,80 0,80 0,13 0,60 0,02 

90–110 98,7 88,4 2,20 5,36 0,36 1,70 0,70 0,15 0,51 0,02 

10 лет в культуре 

0–20 13,1 5,5 1,80 0,62 0,25 3,01 0,48 0,1 0,04 0,15 0,32 

30–50 97,3 85,4 1,58 5,20 0,43 1,40 0,88 

следы 

0,13 0,43 0,02 

60–80 99,1 89,6 1,10 3,85 0,44 1,30 0,85 0,12 0,42 0,02 

90–110 99,2 89,3 1,25 3,78 0,41 1,60 0,80 0,11 0,44 0,01 
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чением Fe, распределены по профилю почти равномерно, однако в пере-
ходном (контактном) горизонте торфяно-глеевой почвы также было отме-
чено достаточно высокое для минерального горизонта (2,2 %) содержание 
Са (табл. 3.18). 

В зависимости от свойств участков, характера и продолжительности 
их использования ежегодный прирост общей зольности, по нашим наблю-
дениям, в среднем составил 0,2–0,6 % (табл. 3.17, 3.19 и 3.20). Как и сле-
довало ожидать, максимальный прирост зольности был отмечен под по-
левыми и пропашными культурами, минимальный — под многолетними 
травами. В основном процесс «озоления» коснулся верхней (0–30 см) части 
профиля. Кардинальная и совершенно необратимая перестройка в зольной 
части профиля происходит при освоении торфянисто-глеевой выработан-
ной почвы. Общая зольность здесь может в одночасье увеличиться (как при 
песковании или глиновании) в несколько раз впервые же годы освоения в 
результате механического перемешивания незначительных остатков торфа 
с подстилающей породой. Торфяный слой в этом случае, по-существу, ис-
чезает, как генетически обособленный органогенный горизонт. 

В процессе 30-летнего использования низинной торфяной почвы в 
кормовом севообороте тенденция отчетливой аккумуляции зольных эле-
ментов в верхнем 0–30 см слое не только сохраняется, но и усиливается, в 
основном, за счет увеличения окиси кремния и железа. Значительного 
увеличения содержания остальных элементов ни в верхнем слое, ни в целом 
по профилю не отмечено (табл. 3.17). В результате 10-летнего окультури-
вания торфяной выработанной почвы изменения в зольном составе более 
значительные. Общая зольность верхнего слоя по сравнению с исходной 
увеличивается почти в 2 раза, в чем участвуют практически все опреде-
ляемые элементы золы, и, прежде всего; Si, Fe, Al, P, Ca, Mg и K. Исклю-
чение составили Mn и S, содержание которых в среднем по профилю даже 
снизилось. Внесение доломитовой муки (6 т/га) сопровождалось лишь не-
значительным увеличением в пахотном слое Са и Mg. Поскольку явных 
внешних источников столь значительного увеличения зольности поблизо-
сти не было, очевидно, в какой–то степени причиной этому были распо-
ложенные неподалеку участки с пескованием (табл. 3.19). 

Если эволюционное накопление минеральной части в идеале прохо-
дит многие десятилетия, то использование минерального грунта этот про-
цесс многократно ускоряет. В опытах Кировской ЛБОС пескование выра-
ботанной торфяной почвы в дозе 800 м3/га увеличивает общую зольность 
верхнего слоя более чем в 14 раз. Прежде всего, на несколько порядков 
(в 80–90 раз) увеличилось содержание окиси кремния, в 12 раз — количе-
ство Al и К, в 6–7 раз — Fe и Р, в 3 раза — Mg, в 1,5 раза — Nа. В то же время 
снизилось содержание S и Са. Зольный состав нижележащих горизонтов 
практически не изменился (табл. 3.19). 
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Большое значение при внесении песка в торф имеет продолжитель-
ность их взаимодействия и «растворимость» самого песка. Поскольку в 
опытах использовались среднезернистые аллювиальные пески озер-
но-ледникового происхождения, отличающиеся невысокой химической 
активностью, то совершенно очевидно, что и через 10 лет после внесения 
песка, запескованный слой больше будет представлять собой механическую 
смесь торфа и песка без заметного их химического взаимодействия. Сле-
довательно, вся выше отмеченная перестройка зольного состава торфяной 
почвы в большей степени будет касаться нерастворимой части золы и в 
значительно меньшей — состава чистой золы торфообразователей. 

В.Н. Переверзев и др. (2000), изучая действие на торфяную почву 
моренных песков, указывают, что в составе чистой золы пропорционально 
внесенной дозе возрастает содержание Al, Fe, Na и некоторых элементов 
питания. В меньшей степени это относится к Si, а содержание Са, Mg и S 
вообще снижается. 

Выше уже было отмечено о необратимой перестройке профиля тор-
фянисто-глеевых разновидностей выработок. В исследованиях А.Н. Ула-
нова (1999) в результате освоения аналогичных участков в пахотном слое до 
70 % увеличилось содержание общего Si; с 1,1 до 3,5 — Al; с 0,09 до 0,33 — 
Р; с 0,14 до 0,33 — Na; с 0,02 до 0,10 — К. При внесении доломитовой муки 
(6 т/га) с 0,4 до 0,8 % поднялось содержание Mg. Одновременно в 2–3 раза 
снизилось содержание S. В нижележащих слоях, т. е. в подстилающей по-
роде, заметно увеличились запасы только валового фосфора. При освоении 
мелкозалежных торфяников Н.Н. Петухова (1981) указывает на увеличение 
в верхнем слое почвы окислов Si, Al, Na и К и явное уменьшение Са и S, что 
в принципе, согласуется с нашими данными.  

Освоение торфяно-глеевых выработанных почв, имеющих более 
значительный слой остаточного торфа, в течение длительного времени со-
всем не обязательно сопровождается припахиванием подстилающей по-
роды, если, к тому же, он сразу используется под многолетними травами 
(табл. 3.20). Обращает на себя внимание сравнительно невысокое увели-
чение содержания в золе лишь Si, Fe, Al и Р, а, следовательно, и общей 
зольности. 

При обсуждении вопроса элементарного состава минеральной части 
торфяных почв нельзя не коснуться проблемы содержания в них тяжелых 
металлов (ТМ), поскольку загрязнение природной среды многими из них 
является в настоящее время одним из распространенных следствий интен-
сивного техногенного воздействия на агроэкосистемы. Тяжелыми принято 
считать все металлы с относительной атомной массой более 40. Представ-
ление об обязательной токсичности ТМ является заблуждением, поскольку 
в эту же группу попадают Си, Zn, Mo, Co, Mn, Fe, которые, как микроэле-
менты, стимулируют многие важные жизненные процессы почвенной 
биоты, растений, животных и, наконец, самого человека. 
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Вместе с тем, имеется группа металлов, которые при определенной 
концентрации действительно очень токсичны для теплокровных и био-
сферы в целом. Наиболее опасными среди них являются: Hg, Cd, Pb, Ni, Cr 
(Алексеев Ю.В., 1987; Ягодин Б.А. и др., 1996). Ионы некоторых ТМ, на-
пример, ртути, очень токсичны и для почвенных микроорганизмов даже в 
чрезвычайно низких концентрациях. Другие металлы, в обычных количе-
ствах лишь частично подавляют деятельность микрофлоры (Алексеев Ю.В., 
1982; Firetone М., Tidje J., 1999). 

Почва, обладающая ярко выраженной катионной поглотительной 
способностью, очень хорошо удерживает положительно заряженные ионы 
металлов, поэтому регулярное поступление их даже в ничтожных количе-
ствах в течение продолжительного времени приводит к существенному 
накоплению ТМ в почве, изъять же их оттуда чрезвычайно трудно и прак-
тически невозможно. 

Известно, что помимо поступлений из атмосферы к основным ис-
точникам загрязнения почв и растений отнесены агроруды в виде мине-
ральных и известковых удобрений, органические (навоз) и нетрадиционные 
формы удобрений (сапропель, сточные воды, осадки сточных вод), а также 
бытовой мусор, отходы промышленности и прочие продукты цивилизации. 
Разброс мнений по поводу наиболее значимых загрязнителей в сельскохо-
зяйственном производстве достаточно широк. Одни исследователи счита-
ют, что огромный «металлический» пресс почва испытывает при внесении 
минеральных удобрений, особенно фосфорных туков, от длительного 
применения которых в ней может существенно увеличиться содержание Cd, 
Cr, Pb, As и др. (Schroeder Н., Balassa J., 1963; Ефимов Е.Н., Новиков В.В., 
1988; Минеев В.Г., 1990). Другие считают, что очень много ТМ, в частности 
Hg, Zn, Cu, Fe, вносится в почву с различными пестицидами (Алексе-
ев Ю.В., 1987). Однако многие авторы пришли к выводу, что больше всего 
ТМ попадает с навозом, животноводческими стоками, известью и осадками 
бытовых сточных вод (ОСВ). По данным А.С. Моторина и др. (1995), 
П.Ф. Тиво, Л.А. Саскевича (1996), П.Ф. Тиво, А.И. Барсукова и др. (2000), 
при внесении этих материалов в почву поступает в несколько раз больше 
Cd, Ni, Cr, Pb, чем с минеральными удобрениями. Исследованиями 
В.М. Красницкого (2000) установлено, что от минеральных удобрений доля 
поступивших Cd, Ni и Cr составляет всего 08–1,6 % от общего их количе-
ства в почве, а доля, поступившая от органических удобрений, — 24–90 %. 
Н.Т. Чеботарев (1999) установил, что от систематического применения ОСВ 
(150 т/га) содержание Cr, Zn и Cd в почве может подняться в 1,2–4,0 раза 
выше ПДК. 

На подвижность ТМ, а стало быть, и их токсичность, огромное 
влияние оказывают некоторые агрохимические и физические свойства 
почвы. Для минеральных почв к ним, прежде всего, относятся кислотность, 
наличие гумуса и гранулометрический состав. Так, по данным Ю.В. Алек-
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сеева (1987), М.М. Овчаренко и др. (1996), Б.А. Ягодина и др. (1996), 
S. Borgwardt (1993) и многих других, на кислых, легких почвах с незначи-
тельным содержанием органического вещества ТМ накапливаются более 
интенсивно, а их подвижность и транслокация в растения значительно 
выше, чем на тяжелых высокогумусированных почвах с нейтральной или 
слабощелочной реакцией почвенного раствора. U. Herms (1987) приводит 
данные зависимости степени опасности ТМ от рН: при рН 5 ПДК для Сd — 
0,3, для Zn — 40; при рН 7 эти допуски, соответственно, 2,5 и 300 мг/кг. 
Верхние, более гумусированные горизонты особенно прочно фиксируют 
большинство ТМ, чем снижают их поступление в растения. Поэтому, для 
детоксикации избытки ТМ на песчаных почвах иногда успешно применя-
ется торф. 

В настоящее время предлагается дифференцированно еще раз пере-
смотреть существующие ПДК ТМ в зависимости от выше указанных 
свойств. Например, В.Б. Ильин (1992) предлагает сделать корректировку 
для трех металлов: для Сd в сторону ужесточения до < 1 мг/кг (понижения 
величины ПДК), для Рb и частично для Zn — в сторону смягчения. На 
гибкий подход к нормированию ТМ указывают и зарубежные авторы, 
в частности, D. Sauerbeck, P. Styperek (1987), предлагающие для низкобу-
ферных легких почв сделать ПДК более жесткими, т. е. понизить, например, 
для Zn с 300 до 150, Cu со 100 до 60, Cd с 3 до 2 мг/кг. Другие, наоборот, 
предлагают еще смягчить ПДК для 12 приоритетных ТМ, например, ис-
пытать для Рb норму в 150, для Cr — 250, для Zn — 500 мг/кг почвы 
(Moen Е., Cornet J., Evers С., 1985). 

В целом же, обращает на себя внимание сравнительно низкие вели-
чины отечественных ПДК, т. е. их чрезвычайная жесткость (ЦИНАО, 1989) 
по сравнению с западноевропейскими (Klocke А., 1980). 

По профилю большинство ТМ передвигаются медленно, поэтому 
обычно концентрируются в самом верхнем слое. M. Cernik, P. Federer, 
M. Borkovec (1994) констатируют факт, когда за 100 лет Cu и Zn проникли 
лишь на глубину 10–20 см. О.И. Просянникова, В.С. Анохин (1999) счита-
ют, что Mn, Pb и Ni достаточно легко вымываются из поверхностных го-
ризонтов, значительно слабее мигрируют Cd и Со. 

Функциональная подвижность ТМ в системе почва — растение — 
животное — человек также существенно отличается. Так, по данным 
Ю.В. Алексеева (1987), В.Б. Ильина (1992), М.М. Овчаренко и др. (1996) и 
других, очень высокой подвижностью обладает Cd и почти в 100 раз 
инертнее Pb. 

Высокая емкость поглощения и адсорбирующая способность торфа 
делают торфяные месторождения гигантскими природными аккумулято-
рами способными в огромных количествах впитывать и сохранять естест-
венные и техногенные осадки на протяжении тысячелетий. М. Вайчис, 
А. Рагуотис и др. (1998) считают, что торфяные почвы Прибалтики содер-
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жат значительно больше ТМ, чем минеральные. Исследования В.Н. Креш-
таповой (1996) показывают, что в результате техногенного загрязнения 
содержание Сu, Zn, Ni, Cd, Pb, Co и Hg как в самых болотных растениях, так 
и целинных болотах и торфяных почвах европейской части, особенно с 
кислой реакцией, приближаются к пороговым значениям фитотоксичности 
для органогенных почв. По данным Л.И. Инишевой, Т.Н. Цыбуковой 
(1996), содержание ТМ в торфяниках Западной Сибири за редким исклю-
чением не превышает ПДК для минеральных почв. Большое значение, от-
мечают они, имеет ботанический состав торфа. Так, древесный торф по 
сравнению с осоково-гипновым отличается более высоким содержанием Fe, 
Rb, Cr и Ce. В осоково-гипновом больше Mn и Hg. Принимая во внимание 
огромную поглотительную способность торфа и прочную фиксацию ТМ 
в виде органо-минеральных соединений, можно предположить, что уста-
новленные для минеральных почв жесткие параметры ПДК для торфяных 
почв могут быть намного мягче, т. е. больше, особенно для низинных 
с травянисто-древесными видами торфа. Так, А.С. Моторин и др. (1995) 
допускают, что, например, Pb на торфяниках может быть токсичен только 
при его содержании до 30 000 мг/кг почвы. 

На целинных осушенных торфомассивах Кировской области (Ула-
нов А.Н. 2002, 2004) определялось валовое содержание наиболее значимых 
микро- и фитотоксичных элементов, объединенных в одну группу — тя-
желых металлов (табл. 3.21). Установлено, что независимо от местонахо-
ждения и генезиса болот всюду лидирующее место занимают Fе и Мn. 
Максимальное количество элементов зафиксировано в самом верхнем слое 
профиля, далее вниз происходит резкое снижение их содержания. Затем, в 
самой нижней части профиля возле границы окончания зоны аэрации ко-
личество ТМ вновь увеличивается. Больше всего, как отмечено на торфо-
массиве «Зенгинское», аккумулируются Fе, Мn, Си и Zn в глеевом гори-
зонте, формирующемся чаще всего на контакте торфяного и минерального 
слоев и, как правило, в зоне этой границы аэрации. Кроме того, отмечена 
отчетливо выраженная разница в количестве ТМ на различных по генезису 
месторождениях. Так, валовое содержание Ni, Cr, As, Zn, Co и особенно Fе и 
Mn в низинных залежах с тростниковым, осоковым и древесным видами 
торфа на несколько порядков выше, чем в торфе переходной залежи, где 
преобладают сфагновые и пушицевые виды торфа. Исключение составил 
Рb, количество которого, как оказалось, многократно выше в верховых ви-
дах торфа. В целом же, по всем исследованным торфомассивам валовое 
содержание ТМ и в торфе и в подстилающей породе значительно ниже или 
в границах существующих ПДК (ЦИНАО — 92). 

На торфомассиве «Гадовское» в Кировской области проведены на-
блюдения за возможным накоплением ТМ в процессе их многолетнего ис-
пользования в сельскохозяйственном производстве (табл. 3.21). Было ус-
тановлено, что на целинном участке, под пологом хорошо развитого бере-  



 

 

3.21. Валовое содержание тяжелых металлов и мышьяка в профиле осушенных 
целинных торфяников Кировской области, мг/кг сухой почвы 

 

Слой, см 
Сырая 
зола, % 

Fe Mn Mo Co Cu Zn As Hg Cd Pb Ni Cr 

Низинный торфомассив «Пищальское» 

0–30 8,6 10718 451 2,5 2,0 6,0 15,7 4,2 0,22 0,1 4,2 16,2 26,0 
30–60 5,4 6135 305 2,0 1,4 5,3 8,5 6,3 0,27 0,1 0,5 16,4 24,3 
60–90 5,4 5861 318 1,2 1,3 4,9 13,4 6,7 0,29 < 0,1 0,9 16,2 22,6 
90–140 4,9 6447 364 1,2 1,3 5,0 26,3 8,3 0,30 < 0,1 0,6 16,5 25,4 
140–160 8,7 10899 442 1,2 1,5 10,0 21,5 4,6 0,24 0,2 2,8 19,1 37,0 
160–180 8,0 8551 501 1,3 1,5 6,9 26,9 3,1 0,25 0,2 0,5 24,6 34,0 

Низинный торфомассив «Зенгинское» 

0–40 10,4 7166 300 2,0 1,6 3,7 18,3 3,0 0,33 < 0,1 2,1 17,7 34,9 
40–60 8,5 5394 134 0,2 0,3 2,7 12,9 3,9 0,22 < 0,1 0,3 21,7 33,8 
60–113 6,3 4075 113 0,3 0,4 2,6 12,1 5,9 0,07 < 0,1 1,1 16,3 32,0 
113–160 9,5 5841 175 0,9 1,3 6,2 17,0 2,5 0,12 0,5 0,5 27,5 36,9 
160–190 92,3 18370 404 3,8 6,8 16,3 56,1 2,9 0,04 < 0,1 6,6 49,6 49,8 
190–200 95,8 15584 363 4,1 9,7 14,4 39,4 2,3 0,04 < 0,1 5,4 64,0 59,2 

Переходный торфомассив «Чистое» 

0–10 4,9 1698 73 0,6 0,8 3,9 30,6 1,4 0,28 0,2 17,4 10,9 10,2 
10–45 4,0 1477 12 0,3 0,3 2,5 4,2 1,3 0,20 < 0,1 6,2 7,0 7,3 
45–70 2,9 1254 23 0,2 0,3 4,1 3,6 1,0 0,13 < 0,1 1,4 9,1 10,2 
70–100 4,5 1784 18 0,3 0,6 3,5 14,3 1,6 0,12 < 0,1 1,0 11,1 13,8 
100–140 5,9 1676 28 0,8 1,0 2,2 3,5 1,4 0,17 < 0,1 1,1 10,3 14,4 
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Окончание таблицы 3.21 
 

Слой,  
см 

Сырая зола, 
% 

Fe Mn Mo Co Cu Zn As Hg Cd Pb Ni Cr 

Пропашные, 27 лет 

0–20 17,7 13629 779 5,0 7,1 27,0 36,5 4,2 0,20 0,20 3,8 12,2 12,1 

20–45 16,4 118137 5517 6,2 10,2 212,0 258,0 4,6 0,24 0,16 3,1 12,9 7,4 

45–130 9,4 6772 92 4,0 5,2 5,6 4,7 8,7 0,08 0,09 1,5 11,0 8,9 

130–160 13,4 8029 102 3,4 4,9 9,4 6,5 6,7 0,09 0,07 1,3 12,0 12,0 

Севооборот, 60 % однолетние (глубокое осушение) 

0–20 12,2 16775 430 4,8 6,1 9,8 35,4 12,7 0,15 0,19 5,5 4,7 7,7 

20–44 10,5 11403 412 4,2 5,7 5,3 7,7 3,6 0,13 0,07 1,1 5,2 6,3 

44–90 7,7 5761 167 3,5 5,2 1,5 6,5 5,2 0,06 0,05 0,9 7,0 6,7 

90–110 14,0 9360 232 3,0 4,7 9,8 9,1 13,6 0,05 0,05 1,0 8,3 7,5 

110–140 99,1 4578 75 3,1 6,0 2,9 10,9 2,4 0,03 0,03 1,2 20,4 16,4 

Предельно и ориентировочно допустимые концентрации (ЦИНАО) 

Песок,  
супесь 

     16–33 22–55 2–4 < 1 > 0,5 16–22 > 20 < 50 

Суглинок, 
глина 

     66–132 55–220 5–20 1–2 1–2 65–130 40–80 50–100 
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3.22. Валовое содержание тяжелых металлов и мышьяка в профиле в зависимости  
от режима использования низинной торфяной почвы на Кировской ЛБОС (мг/кг сухой почвы) 

 

Слой, см 
Сырая зо-

ла, % 
Fe Mn Mo Co Cu Zn As Hg Cd Pb Ni Cr 

Целина, под березово-еловым лесом 

0–15 21,7 16883 3632 4,2 5,7 16,4 71,4 9,5 0,17 0,29 14,0 18,3 10,3 

15–89 11,3 3648 173 3,4 6,0 6,2 6,1 5,6 0,11 0,05 1,1 6,0 9,9 

89–123 5,8 2511 74 2,9 5,2 3,5 13,5 2,8 0,05 0,09 0,8 4,5 6,6 

123–280 5,4 2751 50 2,7 4,4 1,4 4,5 3,2 0,05 0,07 0,8 4,0 5,9 

Пастбище, 65 лет 

0–18 19,9 38566 629 4,0 6,0 18,9 69,5 57,7 0,05 0,20 7,2 11,6 10,2 

18–43 14,3 15608 409 4,4 6,7 14,3 13,0 8,6 0,09 0,26 1,7 16,9 14,4 

43–88 59,2 116150 10431 5,0 8,1 17,8 58,6 21,3 0,12 0,34 0,8 20,3 14,2 

88–120 98,8 4199 13 3,5 6,2 3,9 12,8 2,8 0,01 0,20 1,0 15,0 10,5 

Многолетние травы, 27 лет 

0–30 15,9 15949 215 3,2 6,0 19,1 52,5 9,1 0,19 0,17 4,7 5,5 10,4 

30–50 12,6 6019 115 2,5 5,7 56,7 8,4 2,5 0,15 0,13 2,0 15,1 10,9 

50–133 7,8 523 10 1,6 7,5 0,8 0,8 5,5 0,04 0,09 1,9 10,0 9,8 

133–180 8,7 22011 1039 2,2 14,0 9,6 63,0 12,8 0,03 0,10 2,0 11,0 10,1 

Пар чистый, 27 лет 

0–15 16,1 4358 60 3,2 4,9 6,4 4,0 6,9 0,02 0,16 3,7 10,5 9,5 

15–40 16,2 12927 546 3,2 5,6 20,2 30,4 10,7 0,18 0,20 4,7 12,2 14,0 

40–137 8,5 5427 151 4,3 5,1 3,4 7,2 6,0 0,01 0,09 2,3 13,0 13,9 

137–150 97,4 8766 27 3,3 4,2 5,8 27,2 2,0 0,01 0,01 1,1 18,0 14,0 

1
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зово-елового древостоя основная масса элементов, как и в остальных ме-
сторождениях области, сконцентрирована в самом верхнем слое залежи. 

Доминирующим на несколько порядков элементом здесь также яв-
ляется железо. Следующим по количеству идет Мn, валовое содержание 
которого в верхнем слое по В.Н.Ефимову (1986), достаточно высокое 
(3632 мг/кг). Несколько повышенное для низинной залежи, но отнюдь не 
токсичное количество Zn (71,4 мг/кг). Содержание остальных элементов, 
включая и особо токсичные, по всему профилю на уровне или значительно 
ниже ПДК установленных для минеральных почв. 

При длительном сельскохозяйственном освоении осушенной залежи 
происходит весьма заметная перестройка аккумулирующих горизонтов 
профиля в зависимости от режима использования формирующейся торфя-
ной почвы. При бессменном возделывании многолетних трав, используе-
мых в пастбищном (65 лет) и укосном (27 лет) режимах, наблюдается ак-
тивный процесс биогенного накопления в верхнем слое Fe и его постоян-
ного геохимического спутника Мn. Осаждаемая в верхней части профиля 
свободная гидроокись Fe+3 на пастбище становится хорошо заметной даже 
визуально в виде ожелезненных трубочек, конкреций и других всевоз-
можных включений. Одновременно, внутри профиля, кверху от капилляр-
но-подпертой каймы в зоне так называемого кислородного барьера фор-
мируется еще один, более мощный аккумулятивный горизонт Fe и Mn. 
В зависимости от глубины постоянного залегания грунтовых вод этот 
местами хорошо оформленный оруденелый горизонт охристого цвета на 
пастбище проявился на глубине 60–80 см, на сенокосе — 140–160 см. 
В профиле глубокоосушенного участка (УГВ > 2 м) кроме верхнего других 
заметно проявляющихся горизонтов концентрации ТМ не наблюдается. 

Совершенно иной характер распределения ТМ по профилю на уча-
стках, где на протяжении многих лет ежегодно проводилась обработка 
почвы (пар, пропашные). Здесь отчетливо выраженная аккумуляция ме-
таллов, в первую очередь микроэлементов, происходит в подпахотном го-
ризонте. Причиной этому, по-видимому, послужило механическое разру-
шение системы установившейся капиллярной связи на глубине проникно-
вения почвообрабатывающих орудий, чего, как правило, не происходит под 
многолетними травостоями. Характерно, что под пропашными микроэле-
ментов накапливается в несколько раз больше по сравнению с чистым па-
ром. Это свидетельствует о том, что в биогенном накоплении зольных 
элементов огромная роль отводится самой возделываемой культуре и при-
меняемым при этом удобрениям. Следует отметить, что вместе с Fe и Mn в 
этих же подпахотных горизонтах происходит некоторое накопление Сu, Zn, 
Мо и Со, особенно под пропашными культурами, где, помимо всего, регу-
лярно вносились соответствующие микроудобрения. На многолетних тра-
востоях из микроэлементов в виде медного купороса вносилась только 
медь, поэтому лишь здесь было отмечено незначительное увеличение Сu. 
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Пока не представляется возможным объяснить достаточно высокое 
содержание в верхнем слое почвы Аs, зафиксированное на пастбище 
(57,7 мг/кг), поскольку с экскрементами и мочой животных его поступает 
сравнительно немного (табл. 3.22). По данным В.Г. Минеева (1990), ток-
сичная концентрация Аs в почве может появиться лишь при его содержании 
больше 50 мг/кг почвы. Между тем, отмечает В.Г. Минеев, установлено, что 
чем больше в почве полуторных окислов Fe и Al, тем большую концен-
трацию способны вынести растения без признаков угнетения. В нашем 
случае именно на этом объекте в верхнем слое почвы больше всего содер-
жится Fe. 

Содержание в профиле Hg, Cd, Pb, Ni и Cr ни на одном из контроли-
руемых участков, как бы давно и интенсивно они не использовались, не 
вышло за рамки жестких отечественных ПДК, а на некоторых полях даже 
ниже по сравнению с целиной. 

Для сравнения в таблице 3.23 представлены средние значения со-
держания ТМ в кормовых культурах (многолетние травы, силосные, зер-
новые) и в выделениях кала КРС. Примечательно, что здесь, как и в почве, 
четко прослеживается доминирующая роль Fe, Mn, Zn, а также соотноше-
ние содержания остальных элементов, находящихся практически в рамках 
ПДК. 

 
3.23. Среднее содержание ТМ в корме и выделениях животных  

в условиях торфяных почв на Кировской ЛБОС (мг/кг сухого вещества) 
 

Материал  Fe Mn Zn Mo Co Cu As Hg Cd Pb 

Растения 190,0 80,0 60,0 2,0 1,5 1,5 0,6 0,03 0,02 0,5 

Экскре-
менты 

животных 

2976
2,0 

280,0 140,0 6,0 4,5 19,0 4,0 0,06 0,08 4,0 

ПДК  
в корме 

  
60– 
200 

     0,5–1,0 0,3–2,0 

 
В зависимости от типа торфяника торф содержит различное количе-

ство микроэлементов. Так, в пойме реки Яхрома (Московская область) со-
держание марганца колеблется от 0,001 % в гипново-осоковом нормаль-
нозольном торфе до 0,54 % — в минеральном наносе, меди — от 0,0007 
в озерной извести до 0,007 — в гипново-осоковом озерном, молибдена — от 
0,00017 в гипново-осоковом до 0,004 4 — в гипново-осоковом известковом, 
молибдена — от 0,0004 в гипново-осоковом до 0,0082 в минеральном на-
носе (Минкина Ц.И., 1972). Установлено, что с повышением зольности со-
держание марганца в торфе обычно увеличивается. В известковых торфах 
притеррасной части поймы микроэлементов содержится в десятки раз 
больше, чем в озерной извести в основании залежей. Верхние слои поймы, 
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как правило, содержат больше микроэлементов, чем нижние. Почвы от-
зывчивы на внесение меди при содержании ее до 0,002 %. Для сельскохо-
зяйственного освоения наименее благоприятны притеррасные участки 
поймы с известковыми торфами. 

По данным В.Н. Крештаповой (1993), слой торфа 0–100 см низинных 
торфяников в Кировской области характеризуется высоким содержанием 
подвижных форм бора (6,6 мг/кг), марганца (152), цинка (6,4) и очень низ-
ким — кобальта (1,39), меди (1,88) и молибдена (0,12) (табл. 3.24). Более 
высокой подвижностью (отношение содержания подвижных форм к вало-
вому) отличались бор и марганец (42–60 %), а самой низкой — молибден 
(8 %). 

 
3.24. Содержание микроэлементов в низинных торфяных почвах  

Кировской области 
 

Микроэлемент 

Валовое  
содержание, мг/кг 

Подвижные формы 

слой, см слой 0–100 см слой 0–30 см 

0–100 0–30 мг/кг 
% от  

валового 
мг/кг 

% от  
валового 

Бор 6,80 4,79 6,58 97 2,93 61 
Марганец 284,1 257,2 151,8 53 106,8 42 
Кобальт 3,16 1,71 1,39 44 0,52 30 
Медь 6,71 6,27 1,88 28 1,99 30 
Цинк 22,42 18,17 6,38 29 4,27 24 
Молибден 1,51 1,00 0,12 8 0,08 8 

 
Обобщение результатов проведенных исследований позволило 

сгруппировать торфяные почвы по содержанию микроэлементов в нечер-
ноземной зоне России (табл. 3.25). 

 
3.25. Группировка торфяных почв по содержанию подвижных форм  

микроэлементов в нечерноземной зоне России (мг/кг) 
 

Уровень  
содержания 

микроэлементов 
Бор Марганец Кобальт Медь Цинк Молибден 

Очень низкий 0,1 40 2 5 0,5 0,1 
Низкий 0,4 40 2 5 2,0 0,2 

Средний 0,4–1,0 40–100 2–6 5–7 2–6 0,2–0,6 
Высокий 1,0 100 6 7 6,0 0,6 

Очень высокий 2,0 300 30 20 60,0 6,0 

 
Содержание подвижного бора в слое торфа А,Т, европейской части 

нечерноземной зоны колеблется от 1,1 до 5,8 мг/кг, т. е. высокое, а запасы 
его в слое 0–30 см составляют 0,81–1,6 кг/га. 
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Очень высокое и очень низкое содержание микроэлементов — это 
пороговые концентрации, за пределами которых наблюдаются болезни 
растений и животных. Такого количества бора в торфах не обнаружено, 
хотя имеются районы со средней и низкой обеспеченностью почв бором. 
Следовательно, торфяные почвы не нуждаются во внесении борных удоб-
рений за исключением карбонатных торфяников и маломощных торфяных 
почв на песках. 

Подвижного марганца в торфе содержится 67–129 мг/кг, т. е. доста-
точно для роста и развития сельскохозяйственных растений. Запасы мар-
ганца в торфах (61–83 кг/га) хотя и уступают дерново-подзолистым почвам 
(118–177 кг/га), но, тем не менее, являются достаточно высокими. Лишь 
торфяные почвы на песках (Вологодская и Нижегородская области) и на 
карбонатной морене (Ленинградская и Новгородская области) нуждаются в 
применении марганцевых удобрений. 

В связи с особой подвижностью марганца, на торфяных почвах не-
обходим контроль его содержания в растениях. Симптомы недостатка 
марганца усиливаются при высоком содержании в почве железа и малом 
содержании калия, а также на карбонатных почвах. Для лучшего усвоения 
марганца и в нормальные и в засушливые годы целесообразно не внесение 
микроудобрений, а обильный полив. 

Большинство видов торфа характеризуется низким содержанием 
(0,1–1,3 мг/кг) и запасами (в 3–4 раза меньше по сравнению с дерно-
во-подзолистыми почвами, или 0,3–0,8 кг/га) кобальта. Физиологическая 
роль кобальта (его влияние на урожай и качество корма) изучена недоста-
точно, нет четкого представления об уровне его содержания, необходимого 
для нормального роста растений на торфяных почвах. Проведенные опыты 
не дали совсем или выявили лишь незначительные прибавки урожая от 
применения кобальтовых удобрений. Оптимальной дозой внесения ко-
бальта считается 2–5 кг/га (Крештапова В.Н., Метлицкая, 1989). 

Торфяные почвы, особенно расположенные на карбонатной морене 
или песках, отличаются очень низким содержанием меди (0,3–4,4 мг/кг). 
Недостаточное количество меди отмечается также на торфах с высокой 
степенью разложения, а также в переосушенных почвах и при экстремально 
высоком содержании железа и марганца. Лишь торфяные почвы Новго-
родской и Псковской областей характеризуются достаточным содержанием 
подвижной меди. Медному голоданию подвержены, в первую очередь, 
злаки. Дозы микроудобрения составляют 5–7 кг/га. 

Содержание цинка в торфяных почвах составляет 0,2–1,5 мг/кг. 
В большинстве районов европейской части России внесение цинковых 
микроудобрений не требуется. Оно необходимо лишь на маломощных 
торфяниках, расположенных на карбонатной морене или на песках. Со-
держание цинка в травах, выращенных на торфяных почвах со средним или 
низким его количеством, близко к оптимальному (Каталымов, 1965). Слу-
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чаи цинкового голодания известны на торфяных почвах в засушливые годы, 
а также при высоких и очень высоких дозах фосфорных удобрений (Тямин, 
Крештапова В.Н., 1980). Дозы цинковых удобрений составляют 5–10 кг/га. 

Несмотря на низкую обеспеченность подвижными формами молиб-
дена большинства торфяных почв (0,10–0,13 кг/га в слое А1Т1), содержание 
его в растениях находится обычно в пределах оптимума. Внесение молиб-
деновых микроудобрений необходимо, если его содержится в растениях 
менее 0,1 мг/кг. Наиболее чувствительны к недостатку молибдена бобовые 
травы. Известкование и внесение фосфорных удобрений повышает содер-
жание молибдена в растениях. Более эффективно совместное внесение 
борных, медных и молибденовых удобрений. Доза молибденовых удобре-
ний составляет 50–75 кг/га. Особая необходимость в применении молиб-
дена проявляется при избытке марганца в почве, что наблюдается, прежде 
всего, во влажные и холодные годы. Нормальное соотношение Mn : Мо 
в растениях является 50–70, а на торфяных почвах оно достигает 1500 и 
более. При избытке марганца и недостатке молибдена в кормах может иметь 
место отравление животных (Ковальский, 1974). 

Состав органического вещества торфа. Органическое вещество 
торфяных почв (ОВ) представляет собой сложный комплекс, состоящий из 
остатков растений — торфообразователей, в разной степени гумифициро-
ванных, гумусовых веществ, образовавшихся в результате биохимических 
преобразований растительных остатков, а также целого ряда промежу-
точных продуктов минерализации и гумификации. По данным П.А. Турнаса 
(1966), Л.Г. Козлова и др. (1982), С.Э. Вомперского и др. (1994) и многих 
других, органическая (сгорающая) часть торфа состоит из следующих ос-
новных элементов: углерода (50–65 %), кислорода и серы (30–40 %), во-
дорода (4,8–6,5 %), азота (0,6–4,0 %). Наибольший интерес обычно пред-
ставляет содержание в торфе углерода и азота. Не случайно, при эколо-
го-хозяйственной оценке значения торфяных месторождений, их называют 
гигантскими естественными хранилищами запасов, прежде всего, этих 
элементов. 

Количество углерода — величина более постоянная, в отличие от 
азота, содержание которого весьма широко варьирует от верховых 
(0,6–2,0 %), к низинным (1,6–4,5 %) типам залежей (Лупинович И.С., Го-
луб Т.Ф., 1958). 

По мнению многих исследователей, наиважнейшим генетическим 
признаком, показателем интенсивности разложения ОВ и обеспеченности 
торфяных почв азотом является отношение С : N, которое также сильно 
разнится в зависимости от свойств месторождения (Тюрин И.В., 1965; 
Козлов Л.Г. и др. 1982; Синькевич Е.И., 1997; Инишева Л.И. и др. 2002). 

F. Вroadbent (1962) считает, что лишь при отношении С : N меньше 
15–20 возможно накопление в торфяной почве минеральных форм азота. 
К. Блэк (1973) установил, что освобождение из почвы азота начинается при 
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отношении С : N ниже 32. М.В. Федоров (1954) отмечает, что при отно-
шении С : N больше 25 микроорганизмы начинают испытывать нехватку 
минерального азота. По Т.Т. Ефремовой (1992), это соотношение меньше 14 
считается очень низким, а 8–9 так и вовсе критическим (В. Лован, 1984). 
Е.И. Синькевич (1997) считает, что наиболее благоприятные условия для 
мобилизации азота складываются при отношении С : N 18–24. 
К.М. Преображенский (1977) рекомендует применять азотные удобрения 
при отношении более 26. 

Такой разброс данных обусловлен, прежде всего, различным генези-
сом торфяных почв, их свойствами, степенью освоения и климатическими 
условиями. По сведениям В.Н. Ефимова, В.П. Царенко (1996) более гуми-
фицированные, как целинные, так и освоенные, низинные торфяники юж-
ных регионов имеют более узкое соотношение С : N (16–17) по сравнению 
с менее гумифицированными северными (18–29). На целинных низинных 
торфяниках Западной Сибири эта величина составляет 15–22 (Ефремо-
ва Т.Т., 1992). В осушенных торфяниках европейского Севера отношение 
С : N находится в пределах 14–40 для низинных и 50–70 для верховых за-
лежей (Бухман В.А., 1974; Переверзев В.Н., Алексеева Н.С., 1980; Синь-
кевич Е.И., 1997; Переверзев В.Н., 1999). Аналогичные данные приводят 
Л.И. Инишева, Т.В. Дементьева (2000), где отношение С : N соответственно 
16–29 и 26–80. 

С увеличением срока освоения торфяных почв наблюдается сужение 
соотношения этих элементов (Вознюк С.Т., 1969; Ефимов В.Н., 1996). По 
профилю соотношение распределяется следующим образом: вверху более 
узкое, к низу, где окультуривание не коснулось — шире. 

При изучении органического вещества наибольший интерес пред-
ставляет его фракционный состав, и, прежде всего, содержание гумусовых 
кислот и их соединений с кальцием и полуторными окислами. По сведениям 
Н.Н. Бамбалова и Т.Я. Беленькой (1993, 1998), О.Н. Бирюковой, Д.С. Ор-
лова (1993), групповой состав ОВ в наибольшей степени зависит от бота-
нического состава торфа и значительно меньше от интенсивности осушения 
и характера использования. В первую очередь это касается битумов, водо-
растворимых и легкорастворимых фракций, гуминовых кислот и целлю-
лозы. 

В низинных торфяниках, как правило, гуминовые кислоты (ГК), 
преобладают над фульвокислотами (ФК). По данным В.Н. Переверзева 
(1999), отношение Сгк : Сфк на низинных почвах достигает 3,0–3,5. По мере 
возрастания олиготрофности торфов отношение ГК : ФК значительно 
снижается (Лиштван И.И., Король Н.Т., 1975). Т.Т. Ефремова (1992) отме-
чает уменьшение соотношения ГФ : ФК вниз по профилю, объясняя это 
более освоенным верхним слоем. 

Если в первые годы могут преобладать легкоподвижные гумусовые 
соединения, то в дальнейшем, в результате длительного использования, 
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доля водорастворимых веществ, углеводов снижается, происходит накоп-
ление битумов, поскольку они устойчивее остальных фракций и потому 
дольше сохраняются. (Барановская А.В. и др., 1969; Козлов Л.Г. и др., 1982). 
Кроме того, происходит накопление гуминовых кислот и их соединений, 
количество фульвокислот обычно остается без изменений. В результате, 
отношение ГК : ФК увеличивается с 1 до 2–5 (Ефимов В.Н., Царенко В.П; 
1994; Ефимов В.Н., 1996). 

Исследованиями В.Н. Ефимова, Н.Ф. Луниной (1985) установлено, 
что наибольшие превращения в процессе использования претерпевают 
моховые и травянистые торфа. Наиболее устойчив к биохимическому раз-
рушению торф древесный. На поздних стадиях освоения гидролизу под-
вергаются даже гумусовые вещества и битумы. 

Пескование (300–600 м3/га) или припахивание песка практически не 
отражается на гумусовом состоянии торфяной почвы, поскольку последние 
почти не связываются с минеральной частью. Меняется лишь абсолютное 
количество ОВ и отдельных его компонентов, уменьшаемое пропорцио-
нально снижению доз внесенного песка. Грунт легкого состава, как бы 
разбавляет торфяную массу, не меняя соотношения отдельных групп и 
фракций гумусовых веществ (Ефимов В.Н., Лунина Н.Ф., 1985; Перевер-
зев В.Н. и др., 2000). 

Соотношение отдельных фракций ОВ различных по генезису тор-
фяников существенно отличается, тем не менее, в основе своей характери-
зуется относительным постоянством. Так, на низинных и переходных как 
целинных, так и освоенных торфяниках Карелии в группе гуминовых ки-
слот чаще всего преобладает фракция свободных и связанных с полутор-
ными окислами. Фракция, связанная с Са, как правило, очень незначительна 
(5–6 % от общего С) и зависит от содержания в почве этого элемента, по-
этому на верховых торфяниках практически отсутствует. Дополнительное 
внесение извести в незначительной степени, но способствует увеличению 
доли этой фракции. Фракция, представленная прочносвязанными и потому 
более устойчивыми соединениями с полуторными окислами (15–20 %), 
более постоянна и при окультуривании торфяников изменяется незначи-
тельно. Содержание липидов не больше 10 % от общего С. (Перевер-
зев В.Н., 1999). 

На Кировской ЛБОС (Широких И.Г., Широких А.А., 1993) было ус-
тановлено, что верхний слой торфяных почв, где преобладают древесные 
виды торфа, характеризуется достаточно высоким содержанием гуминовых 
кислот, связанных с Са, доля которых в процессе длительного использо-
вания увеличивается почти на 13 %. В результате использования сократи-
лась доля прочно связанной фракции гумусовых кислот, которые не играют 
определяющей роли в формировании почвенного плодородия, но являются 
ближайшим резервом формирования специфических гумусовых веществ. 
Общее количество гуминовых и фульвокислот практически не изменилось, 
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поэтому и соотношение Сгк : Сфк осталось на прежнем уровне — 1,4–1,6. 
По классификации Д.С. Орлова здесь складывается фульватно-гуматный 
тип гумуса. Степень гумификации была одинаковая на всех участках, и 
лишь незначительно (на 12 %) увеличилась глубина этого процесса. Отме-
чено некоторое уменьшение углерода битумов. Соотношение С : N на уча-
стках разной степени освоения отличалось незначительно и находилось в 
пределах 16–19 (табл. 3.26). 

Как уже было отмечено, свойства выработанных торфяников опре-
деляются особенностями, вышедшей на поверхность нижней части профиля 
залежи, отчего фракционный состав ОВ существенно отличается от тор-
фяников, не подверженных торфодобыче. Ведущая роль в фракционном 
составе всех гумусовых кислот принадлежит оптически менее плотным 
трудногидролизуемым соединениям с полуторными окислами. Вместе 
с тем, крайне слабо представлены фракции связанные со щелочноземель-
ными металлами, что, по-видимому, обусловлено низкой степенью насы-
щенности выработанной почвы основаниями. Доля углерода битумов и 
воскосмол варьирует по профилю от 4,0 до 9,3 %. Отношение Сгк : Сфк ко-
леблется от 2,0 в верхней части почвенного разреза до 0,7 внизу, что сви-
детельствует о сочетании гуматно-сульфатного и гуматного типов гумуса 
в одном профиле. В целом же, для всего профиля характерна достаточно 
низкая глубина гумификации и сравнительно широкое (24–25) соотношение 
С : N (табл. 3.26). 

Применение на выработанных торфяниках минеральных и органи-
ческих удобрений, извести и минерального грунта существенно отразилось 
на качественном и количественном составе органического вещества оста-
точного торфа (табл. 3.27). Так, ОВ торфяно-глеевой выработанной почвы, 
используемой более 30 лет под многолетними травами, торфяный слой 
которой является самой придонной частью залежи древесно-осокового со-
става, отличается более низким содержанием азота. Поскольку содержание 
С практически не отличается от старопахотных торфяных почв, то соот-
ношение С:N здесь расширяется до 21. В обеих группах гумусовых кислот 
здесь, как и на торфяных почвах, преобладают прочносвязанные соедине-
ния ГК с полуторными окислами. Содержание гуминовых кислот, связан-
ных с кальцием, значительно выше, чем на целинных выработках (4,1 %) но 
в 2–2,5 раза ниже, чем на старопахотных торфяных почвах. Углерод гуми-
новых кислот более чем в 2,8 раза превышает сумму ФК, что приближает 
классификационную оценку типа гумуса этого участка к гуматному. При 
сравнительно невысокой глубине (31) здесь самая высокая степень гуми-
фикации (80 %). 

На торфяной выработанной почве, где преобладают осоковые виды 
торфа, находящейся в культуре всего 3 года, отмечено более высокое (47 %) 



 

 

3.26. Фракционно-групповой состав органического вещества торфяной и выработанной почвы 
в зависимости от длительности освоения и мелиорантов (0–30 см) на Кировской ЛБОС 
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Торфяные низинные почвы 

Вновь осваиваемая 
(в культуре 

3 года) 
41,0 2,2 19 14,7 7,9 22,6 45,2 0,6 15,7 5,7 10,4 32,4 1,4 7,5 71 58 

Старопа-
хотная в 
культуре 

10 лет 34,1 2,1 16 20,4 8,6 21,1 50,1 7,5 7,8 9,6 5,8 30,7 1,6 6,5 72 58 

23 года 31,3 1,6 19 17,4 12,8 16,2 46,4 2,5 12,1 10,9 7,6 33,1 1,4 5,1 71 64 

Торфяно-глеевая выработанная почва 

Старопахотная 
(в культуре  

30 лет) 
33,6 1,6 21 12,6 4,1 37,6 54,3 0,0 4,6 0,0 19,4 24,0 2,8 5,4 80 31 

Торфяная выработанная почва 

Без добавок  
(контроль) 

47,0 1,9 25 12,9 3,2 18,9 35,0 0,3 9,3 1,8 10,2 21,6 1,6 3,5 69 46 

NРК + известь 47,0 1,8 26 12,9 7,7 43,6 64,2 1,1 5,6 6,0 2,2 14,9 4,3 4,1 74 32 
Органические 

удобрения 
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Пескование  
600 м3/га 
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Глинование  
400 м3/га 

30,9 1,2 26 11,1 0,9 25,8 37,8 0,4 3,8 4,5 6,1 14,8 2,6 3,5 55 32 
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3.27. Фракционно-групповой состав органического вещества в профиле неосвоенного выработанного торфяника  
на Кировской ЛБОС 
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0–10 46,3 1,9 24 7,3 2,4 27,7 37,4 4,1 0,0 0,0 14,5 18,6 2,0 7,4 53,0 26,0 

10–30 43,0 1,8 24 7,8 0,0 31,6 39,5 1,4 17,4 0,0 6,6 25,2 1,6 4,0 49,1 24,8 

30–60 45,3 1,8 25 7,5 0,5 25,2 33,1 1,0 0,7 1,6 9,1 45,6 0,7 5,0 44,6 31,6 

60–90 44,3 1,8 25 4,5 1,4 22,1 28,0 1,7 0,8 1,4 38,8 42,8 0,7 9,3 69,1 21,0 
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содержание С и практически такое же, как в торфяной, количество валового 
N. Соотношение С : N, таким образом, увеличилось до 25. Здесь также 
преобладающей фракцией является прочно связанные ГК. Доля ГК, свя-
занных с Са, была еще меньше (3 %), чем в торфяно-глеевой выработанной 
почве. Внесение извести (6 т/га) способствовало резкому увеличению 
фракции прочносвязанных ГК (43,6 %), но при этом значительно увеличи-
вается (до 7,7 %) и доля гуматов кальция. Одновременно снизилось коли-
чество углерода ФК, в результате весьма существенно (с 1,6 до 4,3) рас-
ширилось соотношение СГК : СФК. Это позволяет отнести тип гумуса из-
весткованного участка к гуматному. При внесении органических удобрений 
(навоз, активный ил стоков, сидераты) также увеличивается сумма фракции 
СГК, в основном, за счет увеличения доли свободных и прочносвязанных 
кислот. В результате соотношение СГК : СФК здесь также достаточно высокое 
(3,6). Как уже отмечалось, вследствие разбавления торфа минеральным 
грунтом с внесение песка (600 м3/га) и глины (400 м3/га) увеличилась 
зольность до 90 и 70 %, соответственно, снизилось содержание общего уг-
лерода, азота, степень и глубина гумификации. Изменение качественного 
состава гумуса неоднозначно. Если при песковании резко снизилась доля 1 
и практически не обнаружена фракция 2 гуминовых кислот, то внесение 
глины не вызывало существенных перераспределений в фракционном со-
ставе ОВ торфа. Наличие глинистых минералов способствует образованию 
достаточно устойчивых к микробной трансформации глино-гумусовых 
комплексов. В результате глинования до 2,6 увеличилось соотношение СГК : 
СФК (табл. 3.27). 

 
3.3. Биохимическая активность почв 
 

Сельскохозяйственное освоение торфяных почв всегда связано с 
проблемой сохранения и рационального использования органического ве-
щества, решение которой возможно лишь при направленном регулировании 
процессов его минерализации. Одним из важнейших факторов разложения 
и преобразования органических соединений торфа, в особенности азото-
содержащих, являются почвенные микроорганизмы. Регулирование про-
цессов микробной трансформации азота позволит создать бездефицитный 
баланс азота, что является одним из главных условий повышения и сохра-
нения почвенного плодородия органической почвы. 

Наиболее полное представление о биологическом состоянии (актив-
ности) почвы можно получить лишь при умелом сочетании таких показа-
телей как, общая численность, качественный состав и активность микро-
флоры и почвенных ферментов, скорость разложения целлюлозы, интен-
сивность выделения из почвы СО2 и других. Значение этих величин суще-
ственно зависит от типа и свойств почвы, а также гидротермических усло-
вий (Вавуло Ф.П., 1956; Ефимов В.Н., Лунина Н.Ф., 1985; Macfadyen A.,1963; 
Domsch K., 1984; Broll G., 1990; Yadava P., 1990; Smith V., 1993.) 
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В ряду зональных почв торфяные представляют собой специфиче-
ский, но достаточно благоприятный биотоп для развития микроорганизмов 
различных таксономических и физиологических групп. Большое содержа-
ние органического вещества, в том числе и легкоразлагаемых его форм, 
создает хорошие предпосылки для проявления в них биологической ак-
тивности. (Переверзев В.Н., Алексеева Н.С., 1980; Ефимов В.Н., Луни-
на Н.Ф. 1985). 

Первые исследователи микрофлоры торфяных почв предполагали 
стерильность торфяников (Wakzman S., Stevens K., 1929). Они считали, что 
в данных типах почв отсутствуют необходимые условия для развития 
микрофлоры и именно этот факт способствует накоплению торфа. Впо-
следствии этими же авторами было установлено, что бактерии, грибы и 
актиномицеты встречаются по всему профилю залежи. (Wakzman S., 
Purvis E., 1932). В настоящее время доказано, что в торфяно-болотных 
почвах присутствуют и проявляют активную жизнедеятельность самые 
разнообразные физиологические группы микроорганизмов (Зименко Т.Г., 
1977; Williams R., 1983; Maltby E., 1984). 

Краткая характеристика микробных комплексов основных типов 
почв, описанных И.Г. Широких и А.А. Широких (1993) в подзоне южной 
тайги Евро-Северо-Востока и используемых в качестве кормовых угодий, 
приведена в табл. 3.28. 

 
3.28. Численность микроорганизмов в различных почвах  

на Кировской ЛБОС, КОЕ на 1 г почвы (0–20 см) 
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Аллювиальная,  
суглинистая 

11 18 10 7 8 16 

Дерново-подзолистая, 
суглинистая 

5 3 2 0,7 2 5 

Дерново- 
подзолистая–супесчаная 

7 24 20 3 11 5 

Торфяная освоенная, под 
многолетними травами 

29 26 10 16 
не опре-
делялись 

50 

Торфяная выработанная, 
целина 

2 3 2,5 0,3 9 5 

Торфяная выработанная,  
в культуре 4 года 

5 14 11 1,3 2,7 20 

Торфяная выработанная,  
в культуре 17 лет 

8 13 9 4 21 11 
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Из данных видно, что главной особенностью микробного населения 
торфяников является высокая численность всех групп микроорганизмов, 
сопоставляемая может быть только с численностью микробов в черноземах. 
По шкале Д.Г. Звягинцева (1978) торфяные почвы в нашем случае, как, 
кстати, и пойменные, относятся к почвам «очень богатым микроорганиз-
мами». Кроме того, особенность микрофлоры торфяных почв проявляется в 
высокой частоте встречаемости бактерий, характерных для водных экоси-
стем, и почти полном отсутствии таких типичных для большинства зо-
нальных почв микроорганизмов, как артробактер и азотобактер. 

В отличие от торфяных, выработанные неосвоенные почвы, как и 
дерново-подзолистые, характеризуются относительно низкой численно-
стью микроорганизмов. По совокупности всей плотности заселения мик-
робов целинные выработки относятся, по Д.Г. Звягинцеву (1978), к «бед-
ным» и «очень бедным». Тем не менее, в результате рекультивации био-
логическая активность профиля и общая биомасса микрофауны выработок 
достаточно быстро (3–4 года) и многократно увеличивается (табл. 3.29). 

По данным Е.Н. Мишустина (1948), М.М. Кононовой (1950), 
С.Г. Скоропанова (1961), Т.Г. Зименко и др.(1966), Л.И. Инишевой, 
Т.В. Дементьевой (2000), в разложении растительных остатков принимают 
участие несколько групп микроорганизмов, на разных эта пах последова-
тельно сменявших друг друга. Обычно первый этап разложения свежего 
растительного субстрата целины осуществляется плесневыми грибами и 
неспороносными бактериями. Затем, по мере расходования легкоразла-
гаемых фракций, разложению подвергаются труднорастворимые элементы 
торфяной массы, а также вновь образующиеся гумусовые вещества, в ути-
лизации которых участвуют, прежде всего, спорообразующие бактерии и 
актиномицеты. 

Исследованиями, проведенными в разных климатических зонах, ус-
тановлено, что самой многочисленной группой микроорганизмов торфяных 
почв являются бактерии, которым и принадлежит ведущая роль в превра-
щении органического вещества, затем идут актиномицеты и последние — 
плесневые грибы. (Вавуло Ф.П., 1956; Лупинович И.С., Голуб Т.Ф., 1958; 
Загуральская Л.М., 1982; Моторин А.С. и др., 1995). 

Соотношение численности микроорганизмов, вырастающих на сре-
дах, содержащих разные источники азота (органические и минеральные), 
позволяет оценить интенсивность мобилизационных процессов в почве. 
(Мишустин Е.Н., 1975). Неспороносные бактерии, в основном, представ-
ленные аммонификаторами, определяют на МПА. Как правило, именно эти 
бактерии, использующие органические формы азотистых соединений пре-
обладают в целинных почвах. В окультуренных же почвах преобладают 
бактерии, развивающиеся на КАА, т. е. использующие, в основном, мине-
ральные формы азота. 

 



 

 

3.29. Состав и численность (млн./см3) микрофлоры в торфяной почве под различными культурами на Кировской ЛБОС 
(в среднем за последние 5 лет) 

 

Культуры 
Бактерии на: 

МПА 
КАА 

Бактерии 
спорооб-

разующие 

Миксоми-
цеты 

(грибы) 

Актино-
мицеты 

Целлюло-
золитики 

Олиго-
трофы 

Автохтон-
ная мик-
рофлора 

МПА КАА 

Старопахотная торфяная почва 

Многолетние травы, 
бессменно 15 лет 

24,4 17,6 1,4 0,15 0,12 1,7 0,07 2,9 10,9 

Пропашные,  
бессменно 15 лет 

25,3 22,9 1,1 0,24 1,00 2,2 0,10 5,3 14,6 

Однолетние  
сплошного сева, 
бессменно 15 лет 

22,9 33,4 0,7 0,48 0,04 3,1 0,09 3,5 37,1 

Пар чистый,  
бессменно 15 лет 

50,8 27,2 1,9 0,40 0,02 1,8 0,12 6,5 14,7 

Пастбище,  
бессменно 55 лет 

5,5 3,2 1,7 — 0,002 0,9 — — 2,6 

Вновь осваиваемая торфяная почва 

Многолетние травы, 
бессменно 5 лет 

9,0 8,0 1,1 0,15 0,007 1,2 0,23 19,2 
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бессменно 5 лет 
11,3 21,6 0,5 0,29 0,06 1,4 0,66 33,9 

Однолетние  
сплошного сева,  
бессменно 5 лет 

23,2 62,1 0,4 0,16 0,13 4,3 0,51 36,5 

Пар чистый, 5 лет 8,3 13,8 0,6 0,19 0,65 2,1 2,50 43,7 

Пастбище,  
новое залужение 

2,4 1,2 2,0 — 0,03 0,5 — — 
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Таким образом, в целинных почвах соотношение микроорганизмов, 
учитываемых на МПА и КАА преимущественно больше единицы. Обыч-
ным явлением такое соотношение считается в почвах европейского Севера, 
где биологические процессы в почвах протекают крайне медленно. Био-
химический цикл превращения азотосодержащих органических соединений 
остается здесь как бы незавершенным и заканчивается на стадии образо-
вания NH4. (Бухман В.А., 1971; Переверзев В.Н., Алексеева Н.С., 1980; За-
гуральская Л.М., 1982). 

В отличие от этого, в освоенных низинных старопахотных почвах 
Украинского и Белорусского Полесья интенсивно размножаются обе 
группы микроорганизмов, однако в подавляющем большинстве активнее 
развиваются бактерии, высеваемые на КАА (Вавуло Ф.П., 1972; Зимен-
ко Т.Г., 1983; Яцык Н.В., Коваленко Т.Н., 1998). Это свидетельствует об 
очень высоких темпах минерализации ОВ в торфяных почвах этих регио-
нов, где цикл превращений азотистых органических соединений заверша-
ется образованием NO3. 

Общее количество микроорганизмов и напряженность биологических 
процессов в торфяных почвах, как и многие элементы почвенного плодо-
родия, также приобретают черты зональности и определяются, прежде 
всего, тепловым режимом. Так, если даже в освоенных почвах европейского 
Севера общее количество бактерий не превышает 70–90 тыс. на 1 г, то 
в почвах зоны южной тайги России и Белоруссии эта величина может дос-
тигнуть 30–40 млн. на 1 г (Зименко Т.Г., 1977; Загуральская Л.М., 1982; 
Маслов Б.С. и др., 1996). 

Распределение микроорганизмов по профилю также неодинаково в 
разных зонах. Для торфяно-болотных почв Белоруссии, характерен плав-
ный профиль, т. е. уменьшение количества микробов с глубиной здесь 
происходит постепенно. Особенно это свойственно актиномицетам, чис-
ленность которых в отличие от бактерий снижается особенно плавно. (Зи-
менко Т.Г. и др., 1983). Особенность почв Центральной Барабы, в отличие 
от этого, состоит в резком снижении количества микроорганизмов, начиная 
с глубины 10 см. В горизонтах ниже 30 см число бактерий и актиномицетов 
составляет лишь около 1 % их содержания в верхнем слое. (Бурматов И.М., 
1970; Гордеева Е.А., 1970; Бишоф Э.А., 1995). 

Н.Н. Амбалов (1983); В.Н. Ефимов, В.П. Царенко (1992) приводят 
данные о зональном характере скорости минерализации. Период макси-
мальной биологической активности для торфяников европейского Севера 
составляет 20–25 лет, Белорусского Полесья 10–15 лет, для Полесья Ук-
раины — 4–7 лет с начала освоения. В эти годы минерализация легкогид-
ролизуемых соединений азота идет наиболее интенсивно, после чего по-
степенно снижается. 

Об интенсивности биологических процессов помимо численности 
различных групп микроорганизмов обычно судят по активности гидроли-
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тических (протеаза, уреаза, фосфатаза, инвертаза) и окислитель-
но-восстановительных (каталаза, пероксидаза, полифенолоксидаза) фер-
ментов катализирующих определенный процесс превращения органиче-
ского вещества в почвах (Переверзев В.Н., Алексеева Н.С., 1980; Ивле-
ва С.Н. и др., 1994). Ферменты (энзимы) — вещества белковой природы, 
способны в сотни раз ускорять биологические процессы. С их помощью 
осуществляется разложение и синтез органических соединений почвы. 
Поэтому очень важно установить равновесие между этими процессами, 
направленно регулируя активность ферментов. 

Торфяные почвы отличаются высокой активностью ферментов, ко-
торая в отдельных случаях почти не уступает ферментативной активности 
живых растительных тканей (Купревич В.Ф., 1958). Исследования, прове-
денные в условиях Кольского полуострова (Переверзев В.Н., Алексее-
ва Н.С., 1980) и Западной Сибири (Инишева Л.И. и др., 2003), показывают, 
что наибольшей активностью ферментов в целинных и окультуренных 
почвах отличается самый верхний (0–10 см) слой, наиболее богатый свежим 
органическим веществом и где сосредоточена основная масса корней рас-
тений. С глубиной активность ферментов снижается, причем, если в це-
линных почвах наблюдается, как правило, очень резкое снижение фермен-
тативной активности от приповерхностного слоя, то в окультуренных поч-
вах в пределах 30 см слоя уменьшение активности выражено не столь резко. 
По данным Л.И. Инишевой, О.Г. Савичевой, Е.В. Порохиной (2003), уро-
вень активности гидролитических и окислительно-восстановительных 
ферментов в значительной мере определяется ботаническим составом и 
характеристикой органического вещества торфа. С увеличением степени 
разложения и содержания гуминовых кислот активность ферментов сни-
жается. 

В течение 20 лет И.Г. Широких, А.А. Широких, А.Н. Улановым на 
торфомассиве «Гадовское» в Кировской области проводилась сравнитель-
ная комплексная оценка биологического состояния целинной, торфяной 
освоенной и выработанной почвы при различных режимах освоения, 
окультуривания и их использования в кормопроизводстве. В частности, 
определялся качественно-количественный состав различных физиологи-
ческих групп микроорганизмов, участвующих в трансформации органиче-
ского вещества торфа, активность основных ферментов, интенсивность 
разложения клетчатки и динамика выделения из почвы СО2. 

В таблице представлены средние значения по составу и численности 
микрофлоры верхнего 30 см слоя старопахотной и вновь осваиваемой ни-
зинной торфяной почвы, используемой под разными кормовыми культу-
рами. Прежде всего, необходимо отметить явное и многократное преобла-
дание бактериальной микрофлоры. Численность аммонифицирующих ор-
ганизмов достигает 51, а усваивающих минеральные формы азота 
62 млн./см3. Следом идут актиномицеты (до 3–4 млн./см3) и грибы (до 
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1 млн./см3). Все это, а также достаточно обильное развитие целлюлозораз-
рушающей микрофлоры (до 2,5 млн./см3) свидетельствует о хорошей 
обеспеченности обоих участков элементами минерального питания. 

При сравнении различных способов использования торфяных почв 
проявляется следующая общая тенденция: независимо от степени освоения 
численность основных функциональных групп микроорганизмов, наиболее 
активно участвующих в кругообороте С и N, значительно выше под куль-
турами, требующими ежегодной механической обработки, по сравнению 
с многолетними травами. Особенно существенна эта разница на вновь ос-
военной почве. 

Независимо от степени освоения почвы максимальное развитие бак-
терий, усваивающих минеральные формы азота, и актиномицетов, а на 
вновь освоенной почве, помимо этого, и бактерий, развивающихся на МПА, 
обнаружено под однолетними кормовыми культурами сплошного сева, что, 
по видимому, связано с ежегодным обогащением пахотного слоя свежими 
корневыми и пожнивными остатками. Тем не менее, именно под однолет-
ними культурами сплошного сева на обоих участках наблюдалось преоб-
ладание бактерий, учитываемых на КАА. Отношение МПА : КАА достигло 
0,7–0,4. 

Раздельный учет зимогенной (развивающейся за счет свежей орга-
ники) и автохтонной (способной к разрушению гумусовых веществ) мик-
рофлоры показал, что наиболее благоприятные условия для развития ав-
тохтонных организмов складываются при бессменном возделывании од-
нолетних культур сплошного сева. 

Максимальная численность целлюлозолитиков, аммонифицирующих 
бактерий и в целом олиготрофных организмов в старопахотной почве на-
блюдалось в бессменном пару. Парование вновь освоенной почвы вызывало 
существенное увеличение лишь целлюлозолитиков и олиготрофной мик-
рофлоры, довольствующейся незначительным количеством элементов пи-
тания. 

Практически на всех сравниваемых полях вновь осваиваемого тор-
фяника численность олиготрофной и целлюлозоразрушающей микрофло-
ры, а в пару и под однолетними, кроме того, микроскопических грибов и 
актиномицетов многократно выше, чем в старопахотной почве. Здесь также 
следует отметить, что за исключением многолетних трав соотношение 
аммонификаторов к бактериям, усваивающим минеральный азот на всех 
типах вновь освоенной почвы в отличие от старопахотной ниже 1. Все это, 
видимо, связано с убыванием легкоразлагающихся фракций гумуса в ста-
ропахотной почве. О более активном развитии большинства групп микро-
организмов на пашне по сравнению с многолетними травами указывают 
многие авторы, проводившие свои исследования в разных климатических 
зонах (Ершов В.В., 1981; Загуральская Л.М., 1982; Маслов Б.С. и др., 1996 и 
др.). 
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В старопахотной почве, используемой больше 50 лет в качестве па-
стбища, было зафиксировано самое низкое количество практически всех 
основных эколого-трофических групп микроорганизмов, включая и тех, что 
вступают в процесс трансформации органического вещества на более 
поздних стадиях. Коэффициент гумусонакопления здесь достаточно высо-
кий (0,76–0,94 %).  

Долголетнее культурное пастбище отличается от всех изучаемых 
объектов наличием на поверхности профиля достаточно мощной войлоч-
нообразной полуразложившейся прослойки, образовавшейся в результате 
многолетних отложений и опада несъеденных остатков. Это накладывает 
существенный отпечаток на многие почвенные режимы, особенно на тем-
пературный. В данном же случае особый интерес представляет ориги-
нальное распределение бактерий в основных компонентах вертикальной 
структуры пастбищного биогеоценоза. Их максимальное количество 
(1,2–3,6 × 109 КОЕ/г) было зафиксировано именно в этой прослойке, что на 
порядок выше фитомассы растений, дернины и самой торфяной почвы. 
Очевидно, что сосредоточение микрофлоры — в этой зоне активной дест-
рукции растительного опада связано, прежде всего, с выпасом животных. 

Общая биомасса микроорганизмов при относительном дефиците по-
ступающего в почву свежего ОВ, как это имеет место в длительно парую-
щей почве достоверно ниже (11,8 мг/г), чем под пропашными (16,0) и 
многолетними травами (15,4 мг/г). Под однолетними сплошного сева и в 
севообороте биомасса достоверно не отличалась от таковой в парующей 
почве. 

Для условий южной тайги, отмеченная И.Г. Широких (1999), общая 
биомасса достаточно высокая. Т.Г. Зименко и др. (1983) для целинных бо-
лот Белоруссии указывает на 2–4 мг/г, для освоенных — 6–7 мг/г. По дан-
ным Н.В. Плакушко (2003), запас микробной массы в некоторых слоях ос-
военных болот Западной Сибири достигает 9,8 мг/г.  

Как известно, обеднение ОВ торфяных почв в результате сельскохо-
зяйственного использования легкогидролизуемыми фракциями, накопле-
ние устойчивых к микробной деструкции гумусовых веществ влечет за 
собой снижение активности многих ферментов. В этих условиях характер 
ферментативной активности во многом определяется количеством поступ-
ления в почву свежего органического материала. 

В многолетней динамике установлено постепенное снижение актив-
ности уреазы, протеазы, полифенолоксидазы и пероксидазы, имевшее место 
под многолетними травами на старопахотной торфяной почве. На вновь 
осваиваемой почве подобное снижение активности гидролитических фер-
ментов наблюдалось в парующей площадке. Аналогичные данные резкого 
падения протеолитической и уреазной активности в результате длительного 
использования торфяников приводят Ф.П. Вавуло (1972), Ф.Х. Хазиев 
(1976), С.Н. Ивлева (1992) и др. Под остальными культурами величина 



 

163 

ферментативной активности варьирует во времени незначительно, остава-
ясь, в целом, на достаточно высоком уровне. 

Сравнительная характеристика ферментативной активности торфя-
ных почв разной степени освоения под различными культурами приведена в 
таблице 38. Прежде всего, весьма неоднозначная картина в отношении 
ферментативной активности наблюдалась на участке без культур. Актив-
ность гидролитических ферментов (протеазы, уреазы), участвующих в 
процессах мобилизации азотсодержащих органических соединений, а также 
пероксидазы, активизирующей процессы распада гумусовых молекул, су-
щественно ниже в парующей почве. Активность полифенолоксидазы и ка-
талазы, принимавших участие в многочисленных превращениях органиче-
ских веществ ароматического ряда в компоненты гумуса, напротив, имела 
более высокие значения в условиях ограниченного поступления свежей 
органической массы, т. е. в пару. 

Под многолетними травами по сравнению с другими культурами ак-
тивность пероксидазы в среднем была ниже на 25–38 %. При оценке сред-
них данных по культурам (без пара) достоверной разницы в активности 
остальных ферментов не выявлено, хотя в отдельные годы снижение ак-
тивности каталазы и полифенолоксидазы под многолетними травами не-
зависимо от степени освоения почв было очевидным. 

По данным С.Н. Ивлевой (1992, 1994), Д.А. Мусекаева, И.В. Кузь-
миной (1996) и других, самой высокой ферментативной активностью ха-
рактеризуются торфяники, используемые в севообороте, наименьшей — 
под многолетними травами. 

При общем сравнении ферментативной активности торфяных почв 
различной степени освоения совершенно  отчетливо прослеживается ее 
превышение на старопахотном участке. По некоторым ферментам (катала-
за, протеаза) эта разница достигает 1,5–2,0 раза (табл. 3.30). 

В отличие от невыработанных торфяных месторождений, вырабо-
танные торфяники представляют собой бывший придонный слой торфа, 
вышедший на поверхность, который длительное время (6–8 тыс. лет) на-
ходился в условиях низкой температуры, предельно высокой влажности и 
полном отсутствии кислорода. В результате этого, целинные выработки 
обычно характеризуются сравнительно невысокой биологической актив-
ностью и численностью микрофлоры. В то же время, качественный состав 
микрофлоры выработок отличается от торфяных почв отсутствием тех, или 
иных групп микроорганизмов. В профиле выработок ряд исследователей 
отмечают высокое содержание нежелательной микрофлоры — масляно-
кислых бактерий, денитрификаторов и низкую численность сапрофитных 
микроорганизмов, нитрифицирующих бактерий, отсутствие азотобактера и 
актиномицетов (Трутнев А.Г., 1963; Дмитриева О.М., 1972; Богомазо-
ва А.Л., 1985). 
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3.30. Ферментативная активность пахотного слоя торфяных почв  
под различными культурами (среднее за 5 лет) 

 

Культура  Фермент 
Старопахот-
ная (15 лет) 

Вновь осваивае-
мая (5 лет) 

Многолетние травы 
каталаза, 

мг О2/мин. 

46,3 34,7 
Пропашные  47,3 39,4 
Однолетние сплошного сева 47,6 33,3 
Пар чистый 52,2 25,1 
Многолетние травы 

уреаза, 
мг NН3/24 ч 

13,6 14,3 
Пропашные  11,6 12,9 
Однолетние сплошного сева 14,7 12,8 
Пар чистый 13,3 10,6 
Многолетние травы 

протеаза, 
мг NН2/24 ч 

11,2 4,9 
Пропашные  10,8 5,1 
Однолетние сплошного сева 8,1 5,8 
Пар чистый 7,1 4,1 
Многолетние травы полифенолок-

сидаза, 
мг бензохино-

на/30 мин. 

3,9 4,3 
Пропашные  5,4 3,5 
Однолетние сплошного сева 4,2 3,5 
Пар чистый 7,0 3,9 
Многолетние травы 

пероксидаза, 
мг бензохино-

на/30 мин. 

4,8 3,4 
Пропашные  5,9 5,1 
Однолетние сплошного сева 6,3 5,7 
Пар чистый 4,4 3,0 

 

Активностью микрофлоры выработанных торфяников можно управ-
лять, применяя минеральные, органические, сидеральные удобрения, ми-
неральный грунт и другие способы окультуривания. 

По влиянию минеральных удобрений на интенсивность минерали-
зации ОВ и микробиологическую активность остаточного торфа нет еди-
ного мнения. Еще Е.Н. Мишустин (1956) показал, что небольшие дозы 
минеральных удобрений стимулируют, а большие ингибируют увеличение 
численности микроорганизмов. Этот факт нашел подтверждение и у других 
авторов (Мурдам Л.А., Рыыс О. и др. 1983; Барановский А.З., 1999). Ис-
следованиями Н.Н. Бамбалова (1984), Р.С. Трускавецкого (1980), 
В.С. Шайдурова, В.М. Хлюпкина (1979), С.Н. Ивлевой (1992), S. Ziwski, 
F. Mаciak (1973), D. Raо, D. Pal (1978) установлено, что длительное при-
менение минеральных удобрений, а также увеличение их дозы, не только 
снижает численность полезной микрофлоры и ферментативную активность, 
но и тормозит разрушение ОВ торфа. Снижение численности микроорга-
низмов и биологической активности объясняют подкислением почвенного 
раствора, угнетающим действием фторидов и хлоридов, а снижение потерь 
ОВ происходит в результате увеличения биомассы корней. 

Некоторые исследователи отмечают и обратную сторону взаимосвязи 
удобрений и почвенной биоты, когда сами микроорганизмы и органические 
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кислоты играют существенную роль в растворимости фосфатов и других 
удобрительных материалов (Cerretsen F., 1948; Conston Н., 1952). С.М. Ак-
сенов и А.П. Кожемяков (1978) пришли к выводу, что при непосредствен-
ном контакте азотного удобрения с торфом темпы минерализации ОВ не 
меняются. В другой работе С.М.Аксенов и др. (1973), отмечают положи-
тельное влияние азотных удобрений на возрастание биологической актив-
ности выработанных торфяников. Отмечено повышение протеолитической 
и инвертазной активности под воздействием азотного и полного удобрений 
в дозах от 60 до 300 кг/га. В.В. Ершов (1981) также отмечает, что высокие 
дозы минеральных удобрений под травами активизируют развитие бакте-
рий и актиномицетов. 

Для определения исходной численности микроорганизмов в профиле 
свежевыработанного торфяника И.Г. Широких, А.А. Широких (1993) было 
сделано несколько разрезов. В таблице 3.31 представлены средние значения 
полученных результатов. Для более реального восприятия расчеты наличия 
микрофлоры из-за ее малого количества здесь приводятся в млн./г, по-
скольку рассчитанные на объемную массу значения были бы ничтожно 
малы, т. е. в 6–7 раз меньше. 

 
3.31. Численность микроорганизмов (млн./г ) и биологическая активность  

в профиле целинного выработанного торфяника на Кировской ЛБОС 
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МПА КАА ТА 

0–10 2,0 5,0 5,0 0,02 0,6 5,5 5,5 2,3 0,16 
10–20 0,06 5,0 0,8 

не обнаружено 
2,4 4,3 1,2 0,12 

20–30 не обнаружено 0,3 1,5 4,0 1,2 0,12 
30–60 2,0 2,0 0,8 0,02  0,5 4,0 1,4 0,12 
60–90 3,0 5,0 2,0 не обнаружено 0,9 1,2 1,0 0,20 

 
Численность основных групп микроорганизмов имела два отчетливо 

выраженных максимума — на поверхности профиля (0–10 см) и глубине 
60–90 см. В слое 20–30 см отмечена самая низкая численность олиго-
трофных бактерий, учитываемых на торфяном агаре, а аммонифицирующих 
и усваивающих минеральный азот вовсе не обнаружено. Актиномицеты, 
зафиксированные в незначительных количествах в слое 0–10 и 30–60 см, 
в остальных горизонтах отсутствовали. Целлюлозолитическая микрофлора, 
в основном, в виде микромицетов обнаружена только в самом верхнем слое. 
Активность гидролитических ферментов и каталазы с глубиной резко 
снижалась, дегидрогеназы имела, как и численность бактерий, два макси-



 

166 

мума — в верхнем слое и на глубине 60–90 см. Второй слой, кроме верх-
него, где наблюдается увеличение содержания бактерий, чаще всего обна-
руживаемых в придонных слоях целинной торфяной залежи, был отмечен 
многими исследователями (Лупинович И.С., Вавуло Ф.П., 1956; Ер-
шов В.В., 1981). 

Исследования по влиянию минеральных удобрений на биологиче-
скую активность почвы проводились на торфяно-глеевом выработанном 
участке, торфомассива «Гадовское», используемом под злаковым 
14-летним укосным травостоем (табл. 3.32). 

 
3.32. Состав и численность (млн./см3) микрофлоры торфяно-глеевой выработанной 

почвы при длительном применении удобрений на Кировской ЛБОС  
(среднее за 5 лет) 

 

Удобре-
ние 

Бактерии 

МПА 
КАА 

Б
ак

те
р

и
и

 с
п

о
р

о
-

о
б

р
аз

у
ю

щ
и

е 

Г
р

и
б

ы
 

А
к
ти

н
о

м
и

ц
ет

ы
 

Ц
ел

л
ю

л
о

зо
л

и
ти

ки
 

О
л

и
го

тр
о

ф
ы

 

Д
ен

и
тр

и
ф

и
к
ат

о
р

ы
 

МПА КАА 

Контроль 2,7 3,3 0,8 0,07 0,05 0,23 0,03 41,9 0,17 
N120Р60 2,5 1,8 1,4 0,07 0,07 0,12 0,05 29,3 0,10 
N120К120 2,3 2,1 1,1 0,02 0,17 0,06 0,05 20,2 0,10 
Р60К120 5,7 4,0 1,4 0,12 0,06 0,40 0,03 90,5 0,09 

N120Р60К120 17,0 3,4 4,9 0,09 0,13 0,14 0,03 113,1 0,06 

 
Прежде всего, необходимо отметить значительное увеличение всей 

микрофлоры и ферментативной активности по сравнению с целиной при 
всех удобрениях, включая и контрольный. При сравнении различных со-
четаний удобрений достоверно выделяется, по численности сапротрофного 
(17 млн./см3) и олиготрофного (113 млн./см3) компонентов микробного 
комплекса, при внесении полной дозы удобрений (N120Р60К120). В тоже 
время, существенно снизилась по сравнению с контролем численность де-
нитрификаторов, что, впрочем, еще не может свидетельствовать о сниже-
нии интенсивности процессов в почве. При внесении NК, втором по про-
дуктивности после NРК, отмечена более высокая численность актиноми-
цетов (0,4 млн./см3)и спорообразующих (0,12 млн./см3) бактерий, участ-
вующих в трансформации наиболее трудногидролизуемых фракций ОВ. 
Азотно-калийное сочетание в наибольшей степени стимулирует развитие 
грибной микрофлоры, вероятно оттого, что именно здесь в почве образуется 
наиболее кислая среда. 

Во всех случаях отмечено относительно слабое развитие бактерий, 
усваивающих минеральные формы азота (1,8–4,0 млн./см3) и целлюло-
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зо-разрушающих (0,03–0,05 млн./см3), по сравнению с невыработанной 
торфяной почвой, где их численность многократно выше (табл. 3.32). От-
ношение МПА: КАА на всех удобряемых участках превышает 1, а при 
полной дозе (NРК) приближается к 5 единицам, что лишь косвенно свиде-
тельствует о затухании процессов минерализации и накоплении трудно-
гидролизуемых гумусовых веществ. 

По средним данным ферментативная активность почвы в результате 
длительного использования удобрений снизилась, причем, по некоторым 
ферментам существенно (табл. 3.33). Так, активность каталазы и протеазы в 
1,5–3 раза ниже при внесении удобрений по сравнению с контролем. В 
меньшей степени, но также выше были в контроле средние значения пе-
роксидазы и полифенолоксидазы. 

 
3.33. Ферментативная активность торфяно-глеевой выработанной почвы  

в зависимости от удобрений (среднее за 5 лет)  

 
Принято считать, что количество микроорганизмов в почве в значи-

тельной мере определяется ее кислотностью. Активность микробов в почве 
снижается не только под действием кислой среды, но и в результате нако-
пления вредных продуктов жизнедеятельности различных грибов, которые 
иначе, чем бактерии относятся к кислотности. При повышении кислотности 
с рН 6,2 до 4,8 количество бактерий в 1 г почвы уменьшилось с 13,6 до 
4,0 млн., а грибов — увеличилось с 26,2 до 110,0 тыс. (табл. 3.34, рис. 3.2; 
Ваксман, 1938). 

 
3.34. Влияние кислотности на количество микроорганизмов в 1 г почвы 

 
рН почвы Бактерии (млн.) рН почвы Грибы (тыс.) 

6,2 13,6 6,6 26,2 
5,6 12,6 6,2 39,1 
5,1 4,8 5,8 73,0 

4,8 4,0 4,4 110,0 

 
При низкой кислотности в почве могут хорошо развиваться такие 

полезные для сельского хозяйства бактерии, как канитрификаторы, азото-
бактер, клубеньковые бактерии и др. 

Удобрения 
Каталаза,  

мг 
О2/мин 

Полифенолоксидаза 
мг/бензохинона  

30 мин. 

Пероксидаза, 
мг бензохи-

нона  
30 мин. 

Протеаза,  
мг 

N–NH2/24 
ч 

Уреаза, 
мг  

N–NH3/24 
ч 

Контроль  50,9 8,1 12,0 8,4 11,9 

N120Р60 31,0 4,2 8,2 4,5 6,8 
N120К120 32,7 5,3 9,0 2,8 8,0 
Р60К120 38,2 7,6 8,7 3,6 13,1 
N120Р60К120 33,7 7,8 9,4 3,1 6,2 



 

168 

 
Рис. 3.2. Относительное количество микроорганизмов в торфе 

в зависимости от кислотности 
 

Высокая же кислотность при наличии полуторных окислов в почве 
способствует переходу фосфатов в недоступные для растений соединения. 
В опытах Л.И. Кораблевой, проведенных  на перегнойной торфяной почве 
в пойме р. Клязьма Московской области, при рН 3,7–3,9 и высоком содер-
жании полуторных окислов около 40 % фосфора приходится на фосфаты 
железа и алюминия, недоступные для растений. Высокая кислотность 
почвы способствует также повышению растворимости алюминия, который 
сильно токсичен для растений, а также нарушению нормальной работы 
ферментов в растительном организме, в частности сдерживанию синтеза 
белка и углеводов, а также снижению адсорбции кальция. 

Большое влияние на агрофизические и биохимические свойства торфа 
оказывает ботанический состав фитоценоза, из которого он формировался. 
В опытах ВНИИ кормов (Зотов А.А., 2003), проведенных на осушенном 
низинном торфянике в пойме реки Дубна в Московской области, торфяная 
залежь была довольно плодородной, многослойной по содержанию мохо-
вых, травяных и древесных остатков (табл. 3.35). 

По ботаническому составу низинная торфяно-болотная почва в слое 
0–30 см представлена осоковым и осоково-гипновым торфами и в зависи-
мости от типов растительности характеризуется большими различиями в 
степени разложения, зольности и в меньшей степени кислотности торфа. 
Так, степень разложения варьировала от 15 % у осокового и осоко-
во-гипнового до 45 % — у древесного торфов, а зольность — соответст-
венно от 8,0 до 13,0 %. По кислотности различные виды торфа различались 
между собой менее резко (от рН 5,05 до 5,65). В верхнем слое торфа осоки 
были представлены  шершавоплодной  и сближенной,  гипновые  мхи —
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3.35. Влияние ботанического состава на свойства торфа осушенного низинного торфяника 
в пойме реки Дубна (Центральный район Нечерноземной зоны) 

 

Вид торфа 
Слой,  

см 

С
те

п
ен

ь 
 

р
аз

л
о
ж

ен
и

я,
 %

 

З
о
л
ьн

о
ст

ь,
 %

 

р
Н

со
л 

Ботанический состав торфа, % 

осоки 

мхи 

ш
ей

х
ц

ер
и

я 

ва
х
та

 

х
во

щ
и

 

тр
о
ст

н
и

к 

д
р

ев
ес

и
н

а 

п
ап

о
р

о
тн

и
к 

гипновые сфагновые 

Осоковый 0–25 15 8,0 5,05 45 30 5 15 8 — — — — 

Осоково- 
гипновый 

25–50 15 8,0 5,05 45 35 — 15 10 5 — — — 

Осоково- 
гипновый 

50–75 20 8,2 5,15 30 25 — 15 5 10 5 10 — 

Древесно- 
тростниковый 

75–100 35 8,8 5,25 20 — — — 15 10 25 30 — 

Древесно- 
вахтовый 

100–125 30 9,1 5,40 20 — — — 35 — 10 30 5 

Древесный 125–150 45 13,0 5,45 10 — — — 15 5 20 50 — 

Древесно- 
вахтовый 

150–175 30 9,6 5,55 20 5 — — 30 — 15 30 — 

Древесно- 
осоковый 

175–200 30 9,3 5,65 35 5 5 10 15 — — 30 — 
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киллиергоном гигантским, мессией трехрядной, сфагновые мхи — сфаг-
нумом тупым. В слое торфа 0–30 см содержалось подвижного фосфора 34, 
обменного калия — 24 мг на 100 г, общего азота — 1,5 %. На выработанных 
торфяниках агрохимические свойства и микробиологическая активность 
почвы в значительной мере определяется мощностью остаточного торфа. 

По данным Ю.С. Алексеевой и А.В. Снигиревой (1977), в Ленин-
градской области остаточный слой выработанного торфяника мощностью 
25 см имеет нейтральную реакцию (рН 6,9), тогда как в торфе мощностью 
50 и 100 см — слабокислую (рН 5,3–5,4), что связано со значительным пе-
ремешиванием маломощного слоя торфа с карбонатным подстилающим 
суглинком, имеющем нейтральную реакцию (табл. 3.36). 

 

3.36. Агрохимические свойства почвы выработанных торфяников при разной  
мощности остаточного слоя торфа в Северо-Западном районе лесной зоны 
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25 
0–25 6,9 1,7 90,1 88,2 22,8 5,8 0,43 

25–50 6,8 1,3 9,2 87,7 47,5 2,8 — 

50 
0–25 5,4 56,6 115,4 67,3 48,5 27,0 0,61 

25–50 4,4 20,2 91,5 81,9 21,5 9,9 — 

100 
0–25 5,3 51,2 122,1 70,5 72,5 51,0 0,81 

25–50 5,2 20,4 33,3 62,4 20,2 20,2 — 
 

Этим же объясняется и низкая гидролитическая кислотность, а также 
пониженная сумма поглощенных оснований, количество калия и нитратов в 
маломощном торфе. 

Микробиологическая активность верхнего слоя торфа выработанных 
торфяников также находится в зависимости от мощности остаточного слоя 
торфа, что подтверждается данными по динамике выделения СО2 из почвы 
(интенсивность почвенного дыхания). Так, в июне на участке с мощным 
слоем остаточного торфа (1 м) выделение СО2 достигало 123–215 мг на 
100 г почвы, а на маломощном торфе — лишь 70–98 мг. В течение сезона 
разница в интенсивности дыхания почвы снижалась, но оставалась доста-
точно заметной. Снижение биологической активности почвы с уменьше-
нием мощности остаточного слоя торфа, видимо, связано с более резкими 
колебаниями водного и теплового режимов, а также примешиванием ми-
нерального грунта и уменьшением содержания органического вещества, 
служащего пищей аэробной микрофлоре. В оптимальные по увлажнению 
годы наименьшее содержание нитратов в течение летнего сезона наблю-
далось в маломощном торфе, а в годы с резкими колебаниями водного ре-
жима в почве — наоборот. 
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Органические удобрения, в отличие от минеральных, обладают одной 
особенностью — вместе с ними в почву поступают не только питательные 
вещества, но и активная микрофлора. Так, наложение навозной микро-
флоры на почвенную может многократно ускорить биохимические про-
цессы транс формации ОВ самой почвы и внесенного навоза, что, к при-
меру, очень важно на целинных торфяных почвах Северных регионов 
(Myhr R., 1993). 

В современной литературе имеется немало сведений о применении 
навоза на выработанных торфяниках, однако, большей частью, они посвя-
щены урожайности культур и возможной опасности нитратного загрязне-
ния среды. 

Практически нет сведений о влиянии навоза на микробную пере-
стройку почвенного комплекса. Отдельные авторы указывают на резкое 
увеличение численности гетеротрофных организмов — нитрификаторов, 
при этом накопление нитратов в почве не наблюдалось. Основная роль 
в образовании окисленного азота в унавоженной торфяной почве принад-
лежит автотрофным нитрификаторам (Robert L., 1980; Sweeten J.M., Math-
ers A., 1989). 

С повсеместным развитием систем очистных сооружений в некото-
рых регионах возникает проблема утилизации и дальнейшего использова-
ния осадка бытовых сточных вод или, так называемого, активного ила. 
Осадок сточных вод, в отличие от многих других органических удобрений, 
характеризуется достаточно высоким содержанием патогенной микро-
флоры, яиц гельминтов и некоторых тяжелых металлов (Алексе-
ев Ю.В. 1987; Чеботарев Н.Т., 1999; Еськов А.И., Новиков М.Н. и др., 2001; 
Hart J., 1986; Nietzeh E., 1986). Это обстоятельство несколько усложняет и 
ограничивает спектр применения ила в качестве удобрения. Процедура 
предварительного компостирования существенно улучшает его санитар-
но-экологические и удобрительные свойства (Hart J.,1986). По мнению 
Д.А. Смирновой и др. (1985), применение активного ила на выработанных 
торфяниках под кормовые культуры вполне оправдано без предварительной 
инкубации, поскольку, активно развивающийся микробный биоценоз спо-
собствует самоочищению торфяного профиля. Осадок сточных вод, вне-
сенный в выработанную почву в любом виде, резко повышает численность 
почвенной микрофлоры, усиливает минерализацию ОВ, увеличивает фер-
ментативную (особенно протеазную) активность (Benmgarten H., 1986). 

По данным ВНИПТИОУ (Еськов А.И., Новиков М.Н., Лукин С.М. и 
др., 2001), важнейшим видом органических удобрений являются сидераты. 
Приводится более 20 видов кормовых культур, вегетативная масса которых 
запахивается в почву с огромным экономическим эффектом. 

Уже в процессе развития сидеральной культуры на корнях, листьях 
формируется специфическая микрофлора филлосферы, на бобовых, кроме 
того, развивается ризосферная азотфиксирующая микрофлора. После за-
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пашки сидератов в почву происходит усиление целлюлозоразрушающей 
активности, повышается численность бациллярной микрофлоры и грибов 
(Широкова Е.В. и др., 2002; Постников П.А. и др., 2002; Ferrert R., 1985). 
Однако практически нет литературы по вопросу использования сидераль-
ных культур на выработках. 

Ничто так не меняет среду обитания почвенной микрофлоры, как 
внесенный в торфяную почву, минеральный грунт. Минеральные компо-
ненты непосредственно влияют на физиологическую и биохимическую 
активность микроорганизмов и их взаимосвязь внутри популяции (Звя-
гинцев Д.Г., 1967; Alexander M., 1971). Известно, что одна из главных задач 
при использовании торфяной залежи в качестве почвы — сохранение, а 
если это возможно, то и приумножение ОВ торфа. Большие надежды здесь 
возлагаются на «консервирующий» эффект от структурных мелиорантов. 
Суждения исследователей по этому поводу неоднозначно. Так, Р.С. Тру-
скавецким (1980), Н.В. Гаврилкиной (1983), Т.Г. Зименко, В.И. Белковским 
и др. (1986), В.И. Белковским (1998) установлено, что, перемешанный 
с торфом, песок значительно увеличивает биогенность и ферментативную 
активность пахотного слоя, в нижележащих горизонтах величина многих 
биохимических параметров резко снижается. Ф.Р. Зайдельман и др., (1995, 
2000) отмечает, что метод смешанной культуры активизирует биохимиче-
скую деятельность микрофлоры и ферментов и в более глубоких слоях 
профиля. 

Особый предмет разногласий — количество грунта. И.М. Емельянова 
и др., (1981), Б.С. Маслов и др. (1996) считают, что лишь умеренные дозы 
песка (400–600 м3/га) могут в 1,2–4,5 раза увеличить общую активность 
микрофлоры. По данным Х.Н. Старикова, В.А. Шкаликова (1978), песок 
в  дозе 400 м3/га, перемешанный с торфом, в первый же год увеличивает 
численность аммонификаторов с 1,5 до 2,7 млн./см3. При дальнейшем 
увеличении количества песка до 800–1500 м3/га биогенность и фермента-
тивная активность пахотного слоя, в т. ч. и каталазная, может даже сни-
зиться. О.И. Колешко (1984) отмечает, что, внесенный в дозе 3000 т/га, 
песок хотя и вызывает основательную перестройку почвенного микроце-
ноза торфяника и развитие новых групп, однако существенно подавляет 
активность ряда гидролитических ферментов, уменьшает численность ба-
цилл и актиномицетов, осуществляющих гидролиз органических соедине-
ний. 

Особое влияние на деятельность почвенных микроорганизмов ока-
зывают мелкодисперсионные илистые фракции глинистых минералов, в 
особенности относящихся к монтмориллонитовой группе. Обладая высокой 
поглотительной способностью и биохимически активной поверхностью, 
глинистые минералы способны образовывать достаточно сложное и проч-
ное взаимодействие с гумусовыми веществами почвы и ее микрофлорой 
(Хан Д. В., 1950; Паринкина О.М., 1972; Melaren A., Packer Z., 1970). В ре-
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зультате глинования существенно увеличивается численность аммонифи-
цирующих и усваивающих минеральные формы азота бактерий, интен-
сивность выделения почвой СО2. Кроме того, добавление глины способст-
вует развитию как зимогенных, так и олигонитрофильных организмов, в 
1,5–2,5 раза увеличивается активность протеазы, полифенолоксидазы и 
дегидрогеназы (Гаврилкина Н.В., 1983). 

На целинном выработанном участке торфомассива «Гадовское» 
А.А. Широких, А.Н. Улановым (1986, 1993) проводились наблюдения за 
изменением биологического состояния верхнего слоя профиля выработок в 
самом начале их освоения с использованием различных удобрений и 
структурных мелиорантов. В отличие от предыдущего выработанного 
участка этот характеризуется значительно большим слоем остаточного 
торфа (70–100 см). Помимо минеральных удобрений здесь перед посевом 
вносился подстилочный навоз (70 т/га), активный ил бытовых стоков 
(30 т/га), доломитовая мука (6 т/га). Проводилась запашка зеленой массы 
ярового рапса (300 ц/га). В качестве структурообразователей использовался 
песок (600 м3/га) и глина (400 м3/га). Обобщенные результаты представлены 
в таблицах 3.37 и 3.38. 

Наблюдения показали, что уже на следующий год после внесения 
удобрений и грунта происходит основательная перестройка структуры 
микробного ценоза. Численность практически всех, определяемых нами, 
представителей микрофлоры увеличилась на несколько порядков, а по не-
которым видам в 7–10 раз, по сравнению с целиной. Однако уже на вто-
рой–третий годы происходит заметная стабилизация динамики роста мик-
робного населения. 

Навоз, как удобрение, в наибольшей степени способствовал увели-
чению численности микрофлоры и усилению ферментативной активности 
под всеми культурами. Осадок сточных вод, внесенный под однолетние 
культуры, оказал слабое влияние на биологическую активность почвы, а на 
некоторые ее виды (протеолиз, азотфиксация) действовал как ингибитор. В 
то же время, под многолетними травами осадок по своему действию на 
микрофлору не уступал даже навозу. Влияние сидератов, одинаково на-
блюдаемое под всеми культурами, практически на уровне минеральных 
удобрений. Известь способствовала почти 10-кратному увеличению бак-
терий, усваивающих минеральные формы азота, но лишь под однолетними 
культурами. 

Внесение минерального грунта увеличивает поверхность раздела 
двух сред (почвенный раствор и твердая фаза), благодаря чему стало воз-
можным формирование дополнительного количества микрозон, благопри-
ятных для развития микробных клеток. В зависимости от возделываемых 
культур, пескование в 1,5–2,0 раза увеличивает общее количество бактерий, 
а также протеазную, каталазную и пероксидазную активность. Под много-
летними травами многократно увеличивается численность актиномицетов,  



 

 

3.37. Биологическая активность пахотного слоя почвы вновь осваиваемого выработанного торфяника 
под различными мелиорантами на однолетних культурах на Кировской ЛБОС (среднее за 3 года) 
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оксидаза 

МПА КАА 
МПА 
КАА мг, бензохинона 1 ч 

Контроль (без мелиоран-
тов и удобрений) 

2,3 2,9 0,8 0,04 0,42 7,2 3,9 50,1 6,9 1,8 

Навоз, 70 т/га 6,0 5,9 1,0 0,42 1,40 16,9 6,8 47,8 7,4 3,6 

Сидераты 4,7 4,4 1,1 0,13 1,25 9,8 3,4 43,0 7,0 2,3 

Ил бытовых стоков,  
30 т/га 

3,2 4,5 0,7 0,26 1,45 6,5 1,7 49,0 6,7 3,4 

Известь, 6 т/га 4,6 22,2 0,2 0,30 0,85 7,6 3,0 44,2 8,8 3,4 

Песок, 600 м3/га 2,0 4,4 0,5 0,02 0,45 6,8 8,8 65,5 11,1 1,3 

Глина, 400 м3/га 3,0 3,8 0,8 0,13 0,46 7,4 1,7 53,7 6,0 2,3 

Примечание: численность микроорганизмов указана в млн./см
3
. 
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3.38. Биологическая активность пахотного слоя вновь осваиваемого выработанного торфяника 
под различными мелиорантами на многолетних травах на Кировской ЛБОС (ср. за 3 года.) 
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локсидаза 

МПА КАА 
МПА 
КАА мг, бензохинона 

1 ч 

Контроль (без мелиоран-
тов и удобрений) 

1,6 2,9 0,6 0,04 0,04 3,9 3,5 28,1 1,0 2,4 

Навоз, 70 т/га 5,3 6,7 0,8 0,44 0,09 8,7 5,6 34,5 1,0 3,7 

Сидераты 2,0 3,7 0,5 0,05 0,09 6,6 3,7 34,0 0,8 2,7 

Ил бытовых стоков,  
30 т/га 

7,0 6,0 1,2 0,17 0,17 8,8 2,1 30,2 0,9 1,8 

Известь, 6 т/га 4,7 4,3 1,1 0,10 0,12 7,0 2,9 30,4 1,1 2,5 

Песок, 600 м3/га 2,9 6,0 0,5 0,40 0,07 5,3 6,1 79,0 7,4 3,7 

Глина, 400 м3/га 5,5 6,3 0,9 0,08 0,13 7,9 6,6 48,9 2,3 1,7 
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а под однолетними, наоборот, снижается. Таким образом, относительно 
высокая численность микроорганизмов потребляющих минеральный азот, 
значительная активность окислительно-восстановительных ферментов 
свидетельствуют о повышенной интенсивности процессов минерализации 
ОВ под всеми культурами. 

Глинование также способствовало увеличению численности бакте-
риальной микрофлоры, целлюлозолитиков под многолетними травами и 
актиномицетов под однолетними, но, в отличие от пескования, более су-
щественно увеличивается только уреазная активность. Следовательно, 
можно считать, что темпы минерализации ОВ здесь менее значительны, чем 
в пескованной почве. 

Если активность каталазы в первую очередь зависит от наличия ми-
неральных компонентов, то активность гидролитиков — от наличия све-
жего органического вещества. В этой связи, наибольшее стимулирующее 
действие минеральный грунт оказывает при совместном применении с ор-
ганическими удобрениями. 

В целом, при сравнивании действия мелиорантов на биологическое 
состояние почвы под различными культурами необходимо отметить более 
высокую биологическую активность, где освоение выработок начинается с 
возделывания однолетних культур. Разница в активности окислитель-
но-восстановительных ферментов (каталазы, перексидазы), количестве 
целлюлозолитиков и актиномицетов, участвующих в разложении трудно-
доступных фракций ОВ по отношению к многолетним травам весьма су-
щественна (табл. 3.37). 

Минеральный грунт, в частности песок, является мощнейшим эко-
логическим фактором, кардинально перестраивающим микробный ценоз в 
торфяном профиле. Однако, в значительной мере, эти перемены зависят от 
внешних гидротермических факторов. Так, исследования по изучению 
действия пескования, проводимые нами ранее в условиях более осушенного 
участка (УГВ 120–160 см) и при использовании более высокой дозы песка 
(800 м3/га), свидетельствуют об обратном эффекте. Было установлено, что 
ферментативная активность и интенсивность выделения СО2 всегда ниже на 
пескованных делянках. Коэффициенты коррекции численности микроор-
ганизмов и ферментативной активности здесь были значительно ниже 
средних. Это, а также более низкий коэффициент минерализации, говорит о 
том, что пескование в повышенных дозах, лишь незначительно меняя чис-
ленность микрофлоры, существенно тормозит биохимическую активность 
верхнего слоя почвы. Особенно резко это происходит в сухие и жаркие за-
тяжные периоды вегетации. 

Вне всякого сомнения, видовой состав микрофлоры и ферментатив-
ная активность дают важную информацию о биологическом состоянии 
почвы, но, с методологической точки зрения, полученные сведения носят 
большей частью условно-потенциальный характер. Для более полной 
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оценки биологической активности почвы дополнительно нами применялись 
более простые, прямые и объективные методы. 

Многие исследователи считают метод льняных аппликаций приемом 
наиболее полно, точно и достоверно отражающим суммарное проявление 
биологической активности почвенной микрофлоры (Мишустин Е.Н., Пет-
рова А.Н., 1963; Емельянова И.М. и др., 1981; Инишева Л.И., Славни-
на Т.П., 1987; Ершов В.В., 1992; Кулаковская Т.В., 2002; Laine J., 1984; 
Franckowiak H., Weselowski P., 1986). Метод позволяет судить о деятель-
ности целой группы почвенных микроорганизмов, поскольку энергия раз-
ложения клетчатки в почве напрямую зависит от обеспеченности целлю-
лозоутилизирующих организмов минеральным азотом, поставляемым бак-
териями аммонификаторами и нитрификаторами. По данным И.С. Лупи-
новича, Ф.П. Вавуло (1956), А.С. Моторина и др. (1995), аэробная целлю-
лозоразрушающая микрофлора представлена различными родами и видами 
бактерий и миксобактерий, грибов и актиномицетов. 

Наблюдения, проводимые А.Н. Улановым (2005) за деструкцией 
льняной ткани на вновь осваиваемом, хорошо осушенном выработанном 
участке торфомассива «Гадовское», где при различных режимах исполь-
зования применялись песок и известь, показали, что по мере окультурива-
ния происходит постепенное нарастание биологической активности буду-
щей почвы (табл. 3.39). Там, где удобрения с самого начала не применялись, 
степень разложения ткани достоверно и значительно ниже, особенно под 
многолетними травами. Кроме того, также сохраняется ранее отмеченная 
тенденция более низкой биологической активности под многолетними 
травами по сравнению с однолетними, т. е. эти данные отчетливо корре-
лируют с показателями ферментативной активности и численности цел-
люлозоразрушающей микрофлоры. Действие песка независимо от режима 
использования в значительной степени зависит от климатических условий 
сезона. Так, в 1984 г., когда вегетационный период отличался обилием 
осадков (497 мм) и весьма умеренной температурой (ГТК = 2,2) пескование 
способствовало разложению ткани и, наоборот, в жарком, сухом 1981 г. — 
снижало биологическую активность. 

Разложение льняной ткани в зависимости от слоя остаточного торфа 
вновь осваиваемой торфяно-глеевой выработанной почвы также в значи-
тельной мере определяется соотношением тепла и влаги. Прослеживается 
следующая зависимость — с увеличением слоя торфа в жаркие, сухие пе-
риоды интенсивность разложения клетчатки увеличивается, в прохладные и 
влажные, напротив, уменьшается (табл. 3.39). На всех, без исключения, 
выработанных участках весьма отчетливо прослеживается положительная 
роль доломитовой муки, используемой в качестве известкового материала. 
Разложение ткани увеличивается в среднем на 12–15 %. 

Сравнительная оценка биологической активности торфяной и выра-
ботанной почв, оцениваемая через разложение льняной ткани,  в многолет- 



 

 

3.39. Влияние мелиорантов и мощности остаточного слоя торфа на разложение льняной ткани на Кировской ЛБОС 
(0–20 см, %) 

 

Мелиоранты 
Однолетние травы Многолетние травы 

1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г. среднее 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г. среднее 

Ат = 70–100 см 

Контроль 23,0 14,0 59,5 57,5 47,9 40,4 17,1 13,0 16,0 25,0 20,7 18,4 

Без грунта 35,7 60,4 64,9 64,3 59,5 57,0 39,2 41,3 50,0 58,6 51,2 48,1 

Пескование 400 м3/га 36,8 58,8 60,1 71,7 61,0 57,7 34,3 42,0 46,5 60,0 56,1 47,8 

Пескование 800 м3/га 26,6 45,1 50,2 80,5 63,7 53,2 33,6 40,5 46,3 66,6 65,7 50,5 

Известкование, 10 т/га 40,2 67,0 68,0 75,2 75,0 66,3 42,0 45,2 52,4 68,0 67,5 55,0 

Ат = 15–40 см 

Ат = 15–20 см 23,0 32,8 58,5 67,0 60,3 48,3 22,9 26,4 53,0 64,1 73,5 48,0 

Ат = 20–25 см 28,8 34,1 63,0 65,0 52,2 48,6 26,9 28,7 61,8 56,7 70,0 48,8 

Ат = 30–40 см 30,0 35,3 65,8 61,0 50,0 48,4 30,1 28,5 56,3 53,6 67,9 47,3 

Ат = 30–40 см 
(известкование, 10 т/га) 

35,1 38,1 67,2 68,7 63,0 54,4 32,2 29,3 60,2 67,3 72,1 52,2 

Ат = 30–40 см (контроль) 22,0 23,6 27,1 49,4 58,6 36,1 15,2 12,2 15,0 13,0 25,0 16,1 

Гидротермический 
коэффициент (ГТК) 

1,0 1,4 1,9 2,2 2,1  1,0 1,4 1,9 2,2 2,1  

Примечание: экспозиция — 90 дней (июнь–август), на всех вариантах кроме контрольных — полное NРК 

 
 

1
7
8
 



 

179 

нем плане существенной разницы не выявила. Исключение составляют 
целинные участки. Так, биологическая активность целинной торфяной 
почвы (под лесом), в принципе, незначительно отличаясь от торфяных ос-
военных участков, в среднем за 5 лет в 3,3 раза выше, чем на выработанной 
целине. Однако, в отличие от торфяных почв, биологическая активность 
выработанной неосвоенной почвы, по сравнению с освоенной, в несколько 
раз ниже (рис. 3.3). 

На торфяной освоенной почве самое низкое разрушение клетчатки в 
среднем наблюдалось на пастбищном и сенокосном участках, самое высо-
кое — в парующей почве. Более ранние наблюдения на этом же стационаре 
показывали аналогичную зависимость, отличавшуюся лишь тем, что наи-
большая биологическая активность была отмечена под пропашными куль-
турами (табл. 3.40). Эти данные также коррелируют с ферментативной ак-
тивностью и численностью микрофлоры, участвующей в разрушении 
целлюлозы. 

В.В. Ершов (1981) также считает, что активнее всего клетчатка раз-
лагается под пропашными. Для условий Белоруссии самая высокая биоло-
гическая активность — под картофелем. За 30 дней разложение клетчатки 
под ним составляет 36 %, за 60 дней — 43 %. Под многолетними травами 
этот показатель почти в 3 раза меньше — 14 и 15 % соответственно (Пар-
фенюк Г.И., 1998). 

При сравнивании участков с различной нормой осушения очевидна 
разница в пользу глубокого (рис. 3.3б). Аналогичные данные приводят 
В.В. Ершов (1981), Л.И. Инишева, Т.П. Славнина (1987). Они отмечают, что 
даже незначительное понижение (до 10 см) грунтовых вод в 3 раза увели-
чивает разложение клетчатки. Сопоставляя влажность почвы и биологиче-
скую активность, Ф.П. Вавуло и др. (1974) пришли к выводу, что разло-
жение клетчатки, амммонифицирующая и нитрифицирующая способность 
была значительно выше при W = 80 % ПВ, чем при W = 30–60 % ПВ. От-
личные от наших результатов получены Н.К. Филипенко, М.В. Подви-
тельской (1996). Их данные свидетельствуют, что наиболее интенсивное 
разложение клетчатки происходит при УГВ 60 см, менее интенсивное при 
УГВ 120 см. 

Совершенно очевидно преимущество удобрительного фона по срав-
нению с контрольным на торфяно-глеевой выработанной почве (рис. 3.3в). 
В.В. Ершов (1981) также отмечает, что минеральные удобрения, особенно 
фосфорные, активизируют распад клетчатки, но в большей степени это 
проявляется в холодный период вегетации. Ф.П. Вавуло (1972) считает, что 
наиболее активно клетчатка разрушается в осенне-весенний период, когда 
поступает свежая порция органической массы. Летом процесс затухает. На 
первых этапах освоения минеральные удобрения могут тормозить разло-
жение клетчатки, затем активизируют. 
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Торфяные почвы 
а) б) 

 

 

 
Выработанные торфяники 

в) Ат = 20–40 см г) Ат = 70–100 см 

 
 

Гидротермический коэффициент (ГТК) 
 

1996 1997 1998 1999 2000  1996 1997 1998 1999 2000 

1,6 1,9 1,8 0,9 1,4  1,6 1,9 1,8 0,9 1,4 

 
 

Рис. 3.3. Разложение льняной ткани (%)  
в пахотном слое торфяных и выработанных почв 

 
Влияние структурных мелиорантов на биологическую активность ме-

нее осушенной торфяной выработанной почвы не столь однозначно и в 
значительной степени зависит от климатических условий вегетационного 
периода. Так, в экстремально сухой 1999 год минеральный грунт, в осо-
бенности песок, способствовал резкому снижению биологической актив-
ности пахотного слоя,  в дождливый 1997  и близкий к нему 1998 гг.  под 
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3.40. Разложение льняной ткани (%) в пахотном слое торфяной почвы 
под разными культурами на Кировской ЛБОС 

 
Культура Среднее за 1983–1993 гг. 

Многолетние травы 40,1 

Севооборот 45,9 

Пропашные 48,9 

Однолетние сплошного сева 43,0 

Пар чистый 44,9 

 
действием глины снижалось, а песка — увеличивалось разложение клет-
чатки. В нормальные периоды, когда ГТК близок к средней многолетней 
(1996, 2000 гг.) глинование способствовало разложению клетчатки в 
большей степени, чем песок. Поэтому, в целом за данный период исследо-
ваний (1996–2000 гг.) применение песка в этих условиях снижало, а глины 
несколько увеличивало темпы разложения льняной ткани, что не в полной 
мере и не всегда коррелировало с данными по ферментативной активности 
и составу микрофлоры на этих вариантах (рис. 3.3г). 

В целом же на большинстве наблюдаемых нами торфяных и выра-
ботанных участках наиболее благоприятные периоды для целлюлозораз-
рушающей деятельности были 1997 и 1998 гг., когда количество осадков, 
при соответствующем недостатке тепла, значительно превышало норму. 

Одним из показателей биологической активности почвы является ее 
дыхание, определяемое через интенсивность выделения СО2. Являясь 
важнейшим элементом газового режима почвы, СО2, в свою очередь, есть 
результат совокупной деятельности микроорганизмов и почвенной фауны, 
корней растений и химических процессов, происходящих в профиле. Ус-
тановлено, что процесс минерализации обеспечивает самый большой поток 
СО2 в атмосферу (Müller D., 1960), а за счет гетеротрофной деятельности 
почвенных организмов выделяется 60–80 % от общей эмиссии СО2 с по-
верхности почвы (Singh J., Gupta S., 1977). Z. Benzing., S. Mаthur (1989) 
считают, что лишь 10–20 % прироста СО2 в атмосферу обусловлено раз-
ложением ОВ, но в пахотных почвах. 

Комплексный характер показателя «дыхание» почвы в определенной 
мере характеризует функциональное состояние экосистемы в целом в ка-
ждый конкретный момент времени. По данным В.Н. Переверзева (1976), 
различные показатели биологической активности почвы — численность 
микроорганизмов, активность ферментов (каталаза, уреаза) и интенсив-
ность дыхания почвы — коррелируют между собой. 

Эмиссия СО2 — очень динамичный показатель, резко меняющийся 
даже в течение суток, зависит от огромного количества факторов — поч-
венных и погодных условий, микробных сообществ, физиологического 
состояния, видового состава и густоты растительного покрова, режима 
использования почвы, применяемых мелиорантов и др. 
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По А.В. Наумову (1994), если в черноземно-луговых почвах интен-
сивность дыхания достигает 12 кг СО2/га/ч и более, в южной тайге Западной 
Сибири колеблется от 1,6 до 7,5 кг, то в тундре не превышает 0,8–0,9 кг/га/ч 
даже в июле-августе. Т.С. Демкина и др., (1997) считает, что даже при 
промерзании почвы (– 4 ºС) процесс минерализации ОВ лишь приостанав-
ливается, но совсем не прекращается. Суточный ход «дыхания» почвы 
полностью совпадает с суточным изменением температуры почвы, поэтому 
наибольшее количество СО2 выделяется в период от 16 до 19 часов, самое 
низкое в утренне–ночные часы, т. е. в 3–6 часов (Шкуринов П.И., 1974, 
Донских И.Н., 1980). 

Аналогичная зависимость эмиссии СО2 от гидротермических условий 
наблюдается в сезонной динамике. По сведениям И.Н. Донских (1982), 
Б.Н. Макарова (1988), А.В. Наумова (1994), Ф.Р. Зайдельмана (1995, 2001) 
в целом за вегетационный период выделение СО2 соответствует ходу 
среднесуточной температуры 0–20 см слоя и имеет вид одновременной 
кривой с максимумом в конце июля– начале августа и минимумом в апре-
ле-мае. Кроме того, максимальная интенсивность дыхания почвы в летние 
месяцы обычно совпадает с самой низкой влажностью почвы и низким УГВ, 
минимальная — весной, наоборот, с наиболее высокой влажностью почвы и 
высоким состоянием УГВ. 

Весьма существенное влияние на интенсивность выделения СО2 
оказывает растительность. П.И. Шкуринов (1974) отмечает, что роль тем-
пературы, как одного из главных факторов в продуцировании СО2 почвой, 
тем выше, чем меньше почва покрыта растительностью. Однако кроме на-
земной фитомассы в этот процесс чрезвычайно активно вмешивается кор-
невая система, поэтому, по мнению Б.Н. Макарова (1988), Т.С. Демкиной и 
др. (1997) и других, под многолетними травами СО2 выделяется в 1,5– 
2,0 раза больше чем в чистом пару и под пропашными, особенно если травы 
пребывают в период максимального их роста, т. е. перед первым укосом. 
Под лесом СО2 выделяется еще больше. 

А.В. Наумов (1994), А.З. Барановский (1999), К. Jvarson (1977) и 
многие другие считают, что лишь одно применение минеральных удобре-
ний и извести может увеличить эмиссию СО2 в 2,4–3,2 раза, причем, на 
разных типах почв: от дерново-подзолистых до торфяных и выработанных. 

По данным А.А. Ларионовой, Л.Н. Розоновой (1993), огромное 
влияние на процесс дыхания оказывает водный стресс. Так, на торфяных 
почвах в период засухи выделение СО2 уменьшается в 2 раза в то время как 
при затоплении — в 19 раз. Как уже было отмечено — биологическая ак-
тивность профиля напрямую зависит от УГВ. По данным М.А. Новикова 
(1962), на торфяных почвах низинного типа благоприятный газовый режим 
для нормального функционирования кормовых культур создается при УГВ 
100–110 см. На слаборазложившемся низинном торфе максимальная про-
дуктивность многолетних трав получена при понижении УГВ до 60 см 
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в предпосевной период и до 85–90 см в вегетационный (Усенко Л.Ф., 1970). 
В опытах И.Н. Донских (1982) наибольшие суммарные запасы углекислоты 
(5,18–5,26 т/га), выделявшиеся летом, были в почвах с высокими нормами 
осушения (1,2–1,6 м), на торфяных участках, имеющих средние (0,8–1,2 м) и 
низкие нормы (0,6–0,8 м), СО2 выделялось значительно меньше — 4,63– 
3,66 т/га. 

Исследованиями Б.Н. Макарова (1988) установлено, что интенсив-
ность выделения СО2 из почвы на торфяных почвах в 2–3 раза выше, чем на 
дерново-подзолистых. Величина эмиссии углекислоты в значительной 
степени зависит от свойств торфа, в частности, от степени разложения и его 
ботанического состава (Franckowiаk H., 1968). По данным Л.И. Инишевой, 
Т.В. Дементьевой (2000), по величине накопления СО2 в процессе мине-
рализации низинные торфы расположены следующим образом: гипновый > 
осоковый > осоково-гипновый > вахтовый > древесный > древес-
но-осоковый. Интенсивность же минерализации одинаковых по составу 
торфов снижается с глубиной, поэтому, на выработанных торфяниках ко-
торые, как правило, представляют самые природные слои залежи наи-
меньшая эмиссия СО2. 

Как уже было отмечено выше, эффективным средством регулирова-
ния биологической активности торфяных почв считается внесение мине-
рального грунта. Так, по Ф.Р. Зайдельману (1995, 2001), пескование в 
среднем за май–сентябрь увеличивает выделение углекислоты на 1,8 т/га, 
причем, более высокая эмиссия прослеживается до глубины 60–80 см, как 
при покровном, так и смешанном способах использования песка. 

В опытах Кировской ЛБОС (Уланов А.Н., 2003) на торфяных почвах 
максимальное количество углекислоты (2,5–3,0 кг/га/ч) выделялось в ию-
не-июле, минимальное (0,2–0,3 кг/га/ч) в мае и октябре, что вполне согла-
суется с данными полученными другими авторами в разных почвен-
но-климатических зонах. 

При сравнивании участков на низинной торфяной почве, длительное 
время находящихся под разными культурами (рис. 3.4), по интенсивности 
дыхания в течение всего вегетационного периода в значительной степени 
выделяются многолетние травы, используемые в укосном режиме. Нена-
много, особенно в мае-июне, отличается по количеству выделяемого СО2 
почва под пастбищным травостоем. Наименьшие выделения СО2 в среднем 
за сезон были отмечены в парующей почве. Исключение составил июль, 
когда первый укос трав был скошен, а нарастающая фитомасса следующего 
укоса была еще незначительна. Здесь совершенно отсутствует корреляция с 
данными по разложению льняной ткани, которое под лугом было мини-
мальным. 

В целинной торфяной почве, находящейся под лесом углекислоты 
выделялось значительно меньше, чем на всех, находящихся в культуре по-
лях.  Исключение  составил  лишь  август, когда интенсивность дыхания 
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Стимулирующее влияние минеральных удобрений на интенсивность 
дыхания торфяно-глеевой почвы, за исключением мая, отчетливо просле-
живается в течение всего сезона (рис. 3.6). 

Весьма существенно отличается от всех, как на торфяных, так и вы-
работанных почвах целинный, т. е. неосвоенный выработанный участок. 
Количество выделяемого здесь СО2 даже в летние месяцы в среднем за 
4 года не превышало 0,8 кг/га/ч, отчего амплитуда колебаний этого пока-
зателя в течение сезона была самой минимальной (0,4–0,5 кг/га/ч). 

Нужно отметить, что из всех, выше перечисленных объектов более 
или менее отчетливая корреляция результатов замера почвенного дыхания и 
разложения льняной ткани наблюдалась лишь на выработанной почве, там, 
где изучалось влияние удобрений, и целинном участке. В первом случае 
налицо достаточно высокий контраст между сравниваемыми участками, во 
втором — объект представляет собой органогенную породу без признаков 
корневой системы. 

В целом же интенсивность дыхания почвы отражает биохимическое 
состояние всего корнеобитаемого слоя профиля на момент замера эмиссии 
газа, в то время как показатель разложения клетчатки представляет собой 
совокупный результат деятельности целлюлозолитиков за 90 дней, причем, 
в верхнем 20 см слое. Следовательно, о полной корреляции этих и других 
показателей биологической активности не может быть и речи. 

Значительного преимущества в выделении СО2 с торфяных почв по 
сравнению с дерново-подзолистыми отмеченного Б.Н. Макаровым (1988), 
не выявлено. Средняя разница в пользу торфяников составила всего 
0,2–0,5 кг/га/ч. 

 
3.4. Химический состав грунтовых вод 
 
Определенно известно, что водно-минеральное питание служит одной 

из главных классификационных основ болот и торфяных почв. Изучение 
химического состава поверхностных, сточных, сбросных, грунтовых вод, 
самого почвенного раствора, хотя и имеет сравнительно давнюю историю 
(Перетурин Ф.Т., 1927; Зайцев Б.Д., Петров О.П., 1937; Ложкина Н.Н., 1957; 
Алекин О.А., Бражникова Л.В., 1964; Воронков Н.П., 1955; Пичугин В.В., 
1958; Ефимов В.Н., Ефимова З.С., 1972, 1973, Синькевич Е.И., 1981 и др.), 
тем не менее, в литературе освящено значительно слабее чем, к примеру, 
химические свойства твердой фазы торфяных почв. 

Между тем, по содержанию в грунтовых водах многих зольных эле-
ментов можно с высокой степенью вероятности судить о темпах миграции 
по профилю и величине потерь этих элементов из почвенного раствора и 
почвенно-поглощающего комплекса в целом. Поэтому сведения о гидро-
химическом режиме грунтовых вод каждого отдельного участка торфяного 
массива могут служить достоверным и весьма оперативным инструментом 
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общего контроля над правильностью использования торфяников в качестве 
почвы. 

Исследованиями на Кировской ЛБОС (Уланов А.Н, 2003) было ус-
тановлено, что в ионном составе грунтовых вод из катионов преобладают 
Са2+ (29–100 мг/л) и Мg2+ (11–30 мг/л), из анионов доминируют НСО3

‾ 
(115–250 мг/л) и NО3

‾ (20–30 мг/л). В порядке уменьшения катионы рас-
полагаются следующим образом: Са2+, Мg2+, Fе+2+3, К+, NН4

+; анионы — 
Н2СО3

‾, NО3
‾, Н2РО4

‾. Почвенно-грунтовые воды в целом характеризуются 
слабокислой и даже нейтральной реакцией (рН 6,0–7,0). 

Содержание таких важных биогенных элементов как К+ (0,6–3,0 мг/л) 
и Н2РО4

‾ (0,1–0,9 мг/л), являющихся элементами питания, очень незначи-
тельно. Это, по-видимому, прежде всего, объясняется высокой потребно-
стью растений в этих элементах и сравнительно низкой миграционной 
способностью фосфорной кислоты. 

Очень невелико в грунтовых водах содержание NН4
+, что объясняется 

достаточно сильной адсорбционной способностью этого катиона и, стало 
быть, ничтожным его поступлением в грунтовые воды (0,3–3,7 мг/л). По 
мнению Н.К. Филипенко, М.В. Подвительской. (1996), Е.П. Панова (1998) и 
других, из загрязнителей одним из самых токсичных считается именно 
NН4

+, а содержание в грунтовых водах фосфора считается индикатором 
чистоты, поскольку ему принадлежит определяющая роль в формировании 
процесса эвтрофирования. 

Достаточно высокое, на наш взгляд, содержание водорастворимых 
фракций гумуса (до 400 мг/л) представленных, по-видимому, большей ча-
стью гуминовыми кислотами. К примеру, для верховых торфяников водо-
растворимое органическое вещество состоит, главным образом, из фуль-
вокислот (60–80 %). Доля низкомолекулярных органических кислот в 
грунтовых водах крайне незначительна (1–3 мг/л) (Пальмин И.А., Нена-
стьева Г.Н., Огурцов А.В. и др. 1980). 

Аналогичную или очень близкую последовательность по величине 
выноса в грунтовые воды выше указанных ионов на низинных торфяных 
почвах в разных климатических зонах отмечают Н.В. Меленьтева (1980), 
В.Н. Ефимов (1986), Е.И. Синькевич (1988), Р.Т. Богомолова и Т.А. Бара-
нова (1988), Н.К. Филипенко и М.В. Подвительская (1996), Е.П. Панов 
(1998), Л.И. Инишева (2000) и другие. Основная роль в формировании хи-
мического состава почвенно-грунтовых вод здесь также принадлежит Са+2, 
Мg+2 и НСО3

–. 
В.Н. Ефимов (1986) на основании глубокого анализа литературы и 

собственного опыта делает следующий вывод. Ионный состав почвен-
но-грунтовых вод верховых, переходных и низинных торфяников, соиз-
меримый с химическим составом и свойствами торфяных почв, свидетель-
ствуют о том, что болотные воды участвуют в формировании единого ге-
нетического ряда торфяных почв. Порядок распределения ионов в грун-
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товых водах всех торфяников на европейской территории России и стран 
СНГ за незначительным исключением имеет общий характер. Например, в 
водах низинной типичной торфяной почвы это распределение выглядит 
следующим образом: катионы — Са2+ > Мg2+ > NН4

+ > Fе2+ + Fе3+ > К+, 
анионы — НСО3‾> SО4

2– > СL > NО3 > Н2РО4. 
Кальцию и магнию принадлежит особая роль в болотном почвооб-

разовании. Кальций занимает первое место среди катионов всех болотных 
вод, однако абсолютное его содержание в водах разных типов почв далеко 
неодинаково. С уменьшением содержания кальция, магния и гидрокарбо-
ната связана смена фитоценозов на торфяных почвах. Исключением из 
общего ряда могут быть некоторые торфяники севера и северо-запада 
России, где среди катионов резко преобладает железо. 

В зависимости от генезиса болота, литологического состава пород, 
окружающих его, географического расположения и, таким образом, преоб-
ладающих в грунтовых водах ионов, классификационный спектр болот по 
гидрохимическому составу по О.А. Алекину (1977) достаточно обширен: 
гидрокарбонатно-кальциевый (Синькевич Е.И., 1981, Абашев В.Д. и Юлу-
шев И.Г., 1988), сульфатный, гидрокарбонатный, магниево-кальциевый 
(Пальмин И.А., Ненастьева Г.Н., Огурцов А.В., 1980), хлорид-
но-сульфатно-кальциевый, хлоридно-кальциевый, хлоридно-железистый 
(Алексеева Р.Н., Канев В.В., Кюхри П. и др., 1998). По данным А.В. Ку-
дельского, А.М. Гречко, В.И. Пашкевич (1996), в процессе длительного 
осушения и использования геохимический облик грунтовых вод может 
трансформироваться, к примеру, от гидрокарбонатно-кальциевых к суль-
фатно-кальциевым. По результатам наблюдений на Кировской ЛБОС такой 
глубокой перестройки изначального состава вод не наблюдается. 

Многочисленными исследованиями установлена зональная измен-
чивость степени минерализации грунтовых вод. Как правило, она возрас-
тает с северо-запада на юг и юго-восток европейской территории России и 
стран СНГ и составляет 130–150 мг/л в Карелии и Ленинградской области 
(Синькевич Е.И., 1984; Ефимов В.Н., Ефимова З.С., 1972); до 350 мг/л — 
в Московской и 340–950 мг/л в Брянской областях (Тюремнов С.Н., Лар-
гин И.Ф., 1966); от 200 до 700 мг/л в Белоруссии (Лупинович И.С., Го-
луб Т.Ф., 1958; Ипатьев В.А., Смоляк Л.П., Блинцев И.К., 1984); 600 — 
1200 мг/л в лесостепи и Полесье Украины (Вознюк С.Т., 1969; Трускавец-
кий Р.С., 1984). 

Суммарная минерализация вод торфомассива «Гадовское» и ему 
аналогичных в Кировской области не превышает за редким исключением 
300–500 мг/л, без учета ионов Nа+, SО4

2–, СL, содержание которых срав-
нительно невелико (табл. 3.41). 

В результате принципиально разного генезиса гидроморфных и ав-
томорфных почв существенным образом отличается и химический состав 
почвенно-грунтовых вод. Так, по данным  И.С. Лупиновича и  Т.Ф. Голуб, 



 

 

3.41. Химический состав грунтовых вод низинной торфяной почвы в зависимости  
от режима использования на Кировской ЛБОС (ср. за 4 года, мг/л) 
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Сумма 
ионов 

Целина 
(под лесом) 

240,0 6,4 28,7 11,1 2,7 2,0 1,6 20,2 115,0 0,6 7,5 189,4 

Многолетние 
травы, 27 лет 

351,0 6,0 63,2 18,8 8,4 2,9 2,2 32,0 185,0 0,9 10,2 323,6 

Пропашные, 
27 лет 

315,0 6,3 68,0 19,4 7,2 3,9 2,4 24,5 194,0 0,9 7,6 324,9 

Пар чистый, 
27 лет 

303,3 6,3 72,9 21,0 6,5 3,4 1,0 29,4 210,0 0,5 8,6 394,3 

Пастбище, 
65 лет 

245,0 6,6 81,7 27,8 11,4 3,2 2,8 23,7 170,0 0,5 7,8 328,9 

Канал 
мелиоративный 

320,0 7,7 75,0 12,0 1,5 2,0 1,2 34,0 370,0 1,2 15,0 511,9 
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(1956), содержание кальция, магния, общего железа, полуторных окислов и 
гидрокарбонатов в водах торфяных почв в 7–10 раз выше, чем в дерно-
во-подзолистых. На двух–, трехкратную разницу в содержании подавляю-
щего большинства элементов в пользу торфяных почв указывают 
Г.В. Пироговская, В.И. Сороко, А.М. Русалович (2000). Особенно, по их 
данным, много вымывается на торфяниках водорастворимого гумуса и 
азотсодержащих соединений. Аналогичные результаты приводит 
Л.И. Инишева (2000). Более чем в 3– 4 раза высокую концентрацию хими-
ческих элементов в грунтовых водах болот она, прежде всего, объясняет 
усилением микробиологических процессов трансформации органического 
вещества при стрессовом воздействии осушения. 

Сравнительная оценка грунтовых вод органических и минеральных 
почв на Кировской ЛБОС не проводилась, однако наблюдения, проведен-
ные В.Д. Абашевым и И.Г. Юлушевым (1988) на дерново-подзолистых 
почвах в непосредственной близости от нашего основного объекта наблю-
дений полностью подтверждают вышеуказанную зависимость. 

В результате длительного осушения и освоения болот в качестве 
почвы общая минерализация вод может меняться в несколько раз вплоть до 
существенной перестройки порядка выщелачивания ионов. Так, на Смо-
ленском (Маслов Б.С., Шаманаев В.А., Шкаликов В.А. и др., 1996) и Ме-
щерском (Панов Е.П., 1998) стационарах в дренажных стоках находящихся 
в культуре 15–30 лет общее количество калия в среднем увеличивается 
в 14 раз, хлоридов и сульфатов в десятки раз, кальция и магния в 2–3 раза, 
гидрокарбонаты — в 3–7 раз, органическое вещество, наоборот, уменьша-
ется. Через 70 лет освоения происходит стабилизация гидрогеохимических 
процессов по выносу кальция, магния, серы и калия, однако сохраняется 
тенденция к увеличению выноса NН4, NО3, СL и железа. Возрастает 
значение рН. Особенно резко увеличивается концентрация ионов при вне-
сении удобрений более 200 кг/га д. в. По данным А.В. Кудельского, 
А.М. Гречко, В.И. Пашкевич (1996), при одном лишь осушении болот Бе-
лорусского Полесья повсеместно фиксируется увеличение минерализации 
грунтовых вод в 1,5–2,5 раза (до 500–600 мг/л), причем, в основном за счет 
SО4

2– и Са2+. 
Важнейшими факторами, влияющими на концентрацию химических 

веществ в грунтовых водах, является тип растительного покрова, свойства 
почвы, уровень агротехники и режим использования. Наблюдения за со-
ставом почвенно-грунтовых вод проводились А.Н. Улановым (2005) на 
многолетних стационарах, используемых в течение 27 лет в бессменном 
режиме: под многолетними укосными травами, пропашными, чистым па-
ром. Кроме того, объектом наблюдений было долголетнее культурное па-
стбище 1935 года залужения и в качестве контроля целинная, умеренно 
осушенная низинная торфяная почва под лиственно-хвойным лесом 
(табл. 3.42). 
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3.42. Химический состав грунтовых вод низинной торфяной почвы в зависимости  
от режима использования и нормы осушения на Кировской ЛБОС  

(среднее за 4 года, мг/л) 
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Многолетние травы  
бессменно, 27 лет 

80 351,0 6,0 63,2 18,8 8,4 2,9 2,2 32,0 0,9 10,2 

Кормовой  
севооборот 60 % — 

однолетние  
культуры 

200 713,0 7,0 150,9 70,5 2,2 6,3 7,3 1093,7 0,15 7,8 

 

Результаты наблюдений свидетельствуют об увеличении степени 
минерализации вод на всех объектах. Больше всего (в 2–3 раза) увеличилось 
содержание Са2+, Мg2+, Fе, К+, НСО3, а также водорастворимых гумусовых 
веществ. В меньшей степени изменились или остались на уровне контроля 
Н2РО4 и азотсодержащие ионы. Сравнительно невысокое увеличение со-
держания этих элементов в водах объясняется систематическим их по-
треблением кормовыми культурами и слабой миграционной способностью 
NН4

+ и Н2РО4‾. 
Несколько иные данные на пастбищном участке. Здесь отмечена 

наибольшая концентрация в водах Са2+ и Мg2+, но особенно, более чем в 4 
раза, увеличилось содержание железа. Под многолетней луговой моно-
культурой образуется достаточно устойчивая капиллярная система, по ко-
торой железо регулярно подтягивается к зоне аэрации и там накапливается в 
виде оруденелых прослоек и целых горизонтов. Значительная часть акку-
мулированного железа в большом количестве вновь может попасть в 
грунтовые воды, поскольку состояние этого элемента, постоянно меняю-
щего валентность, тесно связано с гидротермическим режимом и окисли-
тельно-восстановительными условиями среды. 

В отличие от остальных участков в грунтовых водах пастбища наи-
более низкое, практически на уровне целины, содержание водорастворимых 
гумусовых веществ. Если под укосными многолетними травами, пропаш-
ными и паровым участком было отмечено некоторое подкисление почвен-
ного раствора, то под пастбищным травостоем значение рН солевой не-
сколько увеличилось, что, в принципе, согласуется с более высоким здесь 
содержанием Са2+ и Мg2+. 
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Многочисленными исследованиями как на дерново-подзолистых 
(Лукянас А., Тамулайтис Б., Вайтекунас И., 1972; Абашев В.Д., Юлу-
шев И.Г., 1988; Богомолова Р.Т. и Баранова Т.А., 1988), так и торфяных 
почвах (Кулаковская Т.Н., 1958; Панов Е.П., 1998 и др.) установлено, что 
под лугом потери питательных веществ на несколько порядков меньше, чем 
под полевыми и тем более пропашными культурами. Прежде всего, это 
относится к азотсодержащим ионам, в частности, нитратам. 

Наблюдения А.Н. Уланова (2005) лишь частично подтверждают эту 
зависимость. На паровом поле в среднем за 4 года было отмечено более 
высокое содержание в грунтовых водах Са2+, Мg2+ и К+ и самое низкое — 
органического вещества. Что же касается азотсодержащих соединений, то 
их количество практически одинаковое под всеми культурами, причем, 
даже с незначительным превышением под многолетними травами укосного 
использования. Очевидно, вырождающийся 27-летний травостой уже не в 
состоянии полностью утилизировать весь вносимый с удобрениями азот 
(160–180 кг/га) и часть его, в основном, в нитратной форме попадает в 
грунтовые воды. 

Аналогичные данные приводят Г.В. Пироговская, В.И. Сороко, 
А.М. Русалович (2000). Под многолетними травами на торфяных почвах 
Белоруссии потери Са2+ и Мg2+ в 1,5–2 раза ниже, чем в севообороте, однако 
концентрация азотсодержащих ионов и водорастворимого гумуса в водах 
под лугом несколько выше: 28–103 мг/л гумуса и 26,3 кг/га нитратов в се-
вообороте, против, соответственно 41–133 мг/л и 46,0 кг/га под многолет-
ними травами. 

Концепция рационального использования торфяной залежи в каче-
стве почвы предусматривает применение максимально щадящих техноло-
гий с минимумом механических воздействий на почвенный профиль. 
В результате создаются условия для такого качественно-количественного 
состояния почвы, когда, становится возможным даже положительный ба-
ланс некоторых фракций органического вещества и элементов зольного 
питания. И достигается это, прежде всего, путем создания луговых много-
летних травостоев на фоне умеренно-оптимальной нормы осушения. Лишь 
в этом случае почвообразовательные процессы могут находиться под кон-
тролем и регулироваться до необходимых параметров. 

Проводилась сравнительная оценка состава грунтовых вод двух уча-
стков, отличающихся друг от друга степенью осушения и характером ис-
пользования. Было установлено, что в торфяной почве, используемой в 
севообороте, 60 % которого составляют полевые и пропашные культуры, 
причем, в условиях очевидной переосушки (средний УГВ > 200 см) со-
держание большинства ионов в водах в несколько раз выше, чем под мно-
голетним лугом при нормальном уровне осушения: Са2+, К+, NН4

+ 
в 2–2,5 раза, Мg2+ почти в 4 раза. Особенно велики потери нитратного азота, 
содержание которого в водах (более 1000 мг/л) превышает в десятки раз 
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ПДК. Здесь же более чем в 2 раза выше содержание водорастворимого гу-
муса. Все это свидетельствует о явно прогрессирующих почворазруши-
тельных процессах торфяной почвы в условиях глубокого залегания грун-
товых вод и интенсивного использования. Прежде всего, до необратимого 
состояния ускоренным образом деградирует азотный фонд и весь ППК 
профиля. В результате повышенного выщелачивания из почвы Мg2+ и Са2+ 
значение рН в водах поднялось до 7 единиц (табл. 3.42). 

Химический состав грунтовых вод выработанных торфяников изучен 
еще меньше и в литературе практически не освящен. Постоянными объек-
тами наблюдений на Кировской ЛБОС (Уланов А.Н., 2005) были выбраны 
3 основных участка: торфяная, выработанная, но не освоенная, имеющая 
100–120 см остаточного торфа; торфяная, выработанная, в луговой культуре 
более 15 лет, слой торфа 100–120 см; торфяно-глеевая, выработанная, 
в бессменной луговой культуре более 30 лет, слой торфа 10–30 см. 

Было установлено, что грунтовые воды целинного участка, где уже 
более 30 лет отсутствует всякая деятельность, содержат самое незначи-
тельное количество химических соединений и водорастворимых фракций 
гумуса из всех наблюдаемых точек, включая и целинный торфяник под 
лесом  (табл. 3.43).  Лишь повышенное наличие в водах нитратаниона сви- 

 
3.43. Химический состав грунтовых вод выработанных торфяников  

в зависимости от слоя остаточного торфа на Кировской ЛБОС (ср. за 4 года мг/л) 
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Торфяная, 
целина 

100–120 90,0 6,2 11,9 4,3 2,2 0,6 0,2 27,2 0,1 5,6 

Торфяная, 
освоенная  

(15 лет) 
100–120 264,3 6,5 32,9 18,5 3,0 2,7 3,7 11,8 0,6 6,5 

Торфя-
но-глеевая, 
освоенная  

(30 лет) 

10–30 169,4 7,0 101,2 29,5 4,2 1,4 0,13 нет 4,1 

 

детельствует о постоянных и существенных потерях минеральных форм 
азота в условиях полного отсутствия растительности на целинном участке. 
Освоение, в данном случае под многолетние укосные травы, сопровожда-
ется многократным увеличением в почвенно-грунтовых водах органиче-
ского вещества и большинства определяемых ионов. Более низкое, по 
сравнению с целиной, содержание нитратов связано с достаточно высоким 
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их потреблением травами. Третий участок характеризуется наибольшим 
сроком использования его под многолетними травами, а главное, крайне 
ограниченными запасами остаточного торфа. Потери основных элементов 
питания и гумусовых веществ, здесь значительно ниже, чем на освоенном 
участке с большим слоем торфа. 

Исключение составляет Са2+ и Мg2+, содержание которых на этом 
объекте в несколько раз выше по сравнению с первыми двумя. Вероятно, 
помимо активного выщелачивания этих элементов из ППК маломощного 
профиля это связано еще и с близостью к поверхности подстилающей по-
роды, в толще которой нередко встречаются фрагменты водорастворимых 
карбонатных пород. Примечательно, что в водах сильно-сработанного 
участка практически отсутствовали нитраты и фосфорная кислота, что, 
по-видимому, связано с особенностями азотного и фосфорного режимов 
этих объектов. 

Сезонная и годовая динамика ионного состава грунтовых вод в той 
или иной степени зависит от многих почвенно-климатических и агротех-
нологических факторов, поэтому выражена в различной степени. Некото-
рые исследователи отмечают сравнительно  невысокие  абсолютные ве-
личины колебаний отдельных компонентов грунтовых вод в отличие от 
поверхностных (Синькевич Е.И., 1981; Ефимов В.Н., 1986; и др.). Более 
высокая вариабельность, по данным Е.И. Синькевича (1981), характерна 
только для таких ионов, как НСО3, Fе2

+, SО4
2, NО3, содержание которых 

наиболее тесно связано с гидротермическим режимом и окислитель-
но-восстановительными условиями среды. Из них самый динамичный на 
всех типах почв NО3, концентрация которого в водах в наибольшей сте-
пени определяется внешними факторами. 

По данным П.А. Турнаса (1966), Е.И. Синькевича (1981), В.Н. Ефи-
мова (1986), Б.С.Маслова, В.А. Шаманаева, В.А. Шкаликова и др. (1996), 
А.И. Медведского, Т.Б. Рошка, Л.А. Трофимчика (1996), Л.И. Инишевой 
(2000) и многих других, наибольшее содержание в почвенно-грунтовых 
водах таких биогенных ионов, как К+, Н2РО4, SО4

2 и, особенно NО3, 
фиксируется дважды в год — ранней весной и частично поздней осенью, т. 
е. когда поле не занято культурами, одновременно увеличивается внутри-
почвенная инфильтрация и происходит резкое повышение уровня грунто-
вых вод. Летнее понижение содержания ионов в водах они в большей сте-
пени связывают с увеличением потребления этих элементов растениями. 
В отличие от них А. Лукянас и др.(1972), И.А. Пальмин и др. (1980) мак-
симальную концентрацию вод элементами относят на летний или лет-
не-осенний период, а минимальную — на весну, объясняя это разбавлением 
вод в весеннее половодье. По мнению Н.В.Мелентьевой (1980), динамика 
NН4

+, NО3 и фосфат–ионов имеет теснейшую связь с динамикой запасов 
в почве подвижных форм азота и фосфора. 
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Наблюдениями А.Н. Уланова (2005) также была отмечена опреде-
ленная сезонная динамика ионного состава почвенно-грунтовых вод тор-
фомассива «Гадовское», проявляемая, в зависимости от конкретного объ-
екта, по-разному. Например, самая незначительная, едва уловимая, дина-
мика ионного состава вод отмечена на неосвоенном выработанном участке. 
Исключение здесь составили водорастворимый гумус и нитрат–ион, неко-
торое увеличение которых в водах ежегодно наблюдалось в августе. На 
пастбище, переосушенном участке под севооборотом и даже целинном 
торфянике под лесом — объектах весьма разных — максимальное содер-
жание Са2+, Мg2+, Н2РО4, NО3, NН4

+, К+ в среднем за время наблюдений 
было отмечено в зимний или зимне-весенний период, когда наименьшая 
активность растений. 

На Кировской ЛБОС на трех полевых стационарах, расположенных 
друг от друга в непосредственной близости и потому с одинаковой нормой 
осушения (ср УГВ = 80 см), установлено, что наибольшее содержание в 
грунтовых водах водорастворимых органических фракций, Са2+, Мg2+, 
НСО3, Н2РО4, NН4

+, К+ приходится на осенне-зимний период, несмотря на 
различный режим их использования. Лишь содержание нитратов в водах 
достигает своего максимума в летний период, что существенно отличает 
эти участки от остальных объектов наблюдений. Здесь под все кормовые 
культуры длительное время вносили весьма приличные дозы азота 
(120–180 кг/га д. в.), часть которого, очевидно, не потреблялась растениями. 
Летний максимум нитратов на паровой площадке можно объяснить лишь 
более оптимальными гидротермическими условиями верхней части про-
филя регулярно обрабатываемого пара. 

Минимальное содержание водорастворимых фракций гумуса, НСО3, 
Са2+, отмеченное в весенний период, к осени постепенно увеличивается, что 
в значительной степени согласуется с данными А. Лукянаса и др. (1972), 
В.Н. Ефимова (1986), В.Д. Абашева и И.Г. Юлушева (1988). Наименьшая 
концентрация общего железа на всех точках наблюдалась в летний период, 
что, по-видимому, связано с существенной перестройкой окислитель-
но-восстановительного режима почвенной среды в это время (табл. 3.44). 

Как показывают наблюдения, на объективность результатов большое 
влияние оказывает способ отбора грунтовых вод на анализ. Отбор проб 
производился из постоянных колодцев с обсадными трубами и без них, до и 
после предварительной чистки колодцев с обсадными трубами и без них, до 
и после предварительной чистки колодцев, а также из свежеоткопанных 
разрезов и скважин. Прежде всего, необходимо было выявить «искажаю-
щее» действие обсадных труб и необходимость перед отбором проб пред-
варительной откачки вод из постоянных колодцев. Результаты сравнива-
лись с пробами из свежеоткопанных скважин. Установлено, что в колодцах 
с трубами при длительном пользовании создавался застойный режим, су-
щественным  образом искажающий  показатели, особенно, если труба же-



 

 

3.44. Сезонная динамика химического состава грунтовых вод под различными культурами на Кировской ЛБОС 
(среднее за 4 года, мг/л) 

 

Месяц 
Органи-
ческое 

вещество 
рН Са2+ Мg2+ Fе2+ + Fе3+ К+ NН4

+ НСО3 Н2РО4 NО3 

Азот 
легко-

гидроли-
зуемый 

Многолетние травы (27 лет) 

Март 280,0 5,4 57,0 16,4 9,6 2,0 0,5 155,0 0,5 21,0 9,0 
Июль 320,0 6,5 60,0 9,9 5,6 2,5 1,1 200,0 0,2 66,0 9,0 

Октябрь 415,0 6,1 66,3 26,2 9,4 4,8 5,2 210,0 2,0 21,5 13,2 
Декабрь 390,0 6,2 70,0 22,7 9,0 1,9 1,9 176,0 1,0 19,5 9,8 

Среднегодовое 351,0 6,0 63,2 18,8 8,4 2,9 2,2 185,0 0,9 32,0 10,2 

Пропашные культуры (27 лет) 

Март 240,0 6,1 62,0 18,2 7,7 2,1 0,9 170,0 0,3 17,0 6,7 
Июль 340,0 6,4 62,1 14,5 4,2 4,9 1,4 210,0 0,4 42,5 8,6 

Октябрь 375,0 6,4 74,0 20,4 9,8 5,0 5,1 215,5 1,8 21,0 7,3 
Декабрь 305,0 6,4 74,0 24,6 7,1 3,4 2,3 180,6 1,0 17,5 7,6 

Среднегодовое 315,0 6,3 68,0 19,4 7,2 3,9 2,4 194,0 0,9 24,5 7,6 

Пар чистый (27 лет) 

Март 260,0 5,9 56,0 16,4 7,7 3,6 0,4 168,2 0,7 30,0 9,5 
Июль 303,0 6,6 62,6 15,2 2,7 3,5 0,9 230,7 0,2 57,5 9,3 

Октябрь 345,0 6,4 88,0 22,8 8,4 4,0 1,5 240,0 0,5 21,5 8,0 
Декабрь 305,0 6,2 85,0 29,5 7,1 2,5 1,1 198,7 0,7 8,5 7,4 

Среднегодовое 303,3 6,3 72,9 21,0 6,5 3,4 1,0 210,0 0,5 29,4 8,6 
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лезная. В таких скважинах более высокие значения рН и содержание Са2+, 
Мg2+, К+, NН4

+, NО3, но особенно Fе, содержание которого еще в несколько 
раз может увеличиться после предварительной чистки скважины (табл. 3.45, 
Уланов А.Н., 2003). 

 
3.45. Влияние обсадной трубы и предварительной чистки скважин на химический 

состава грунтовых вод низинной торфяной почвы (многолетние травы)  
на Кировской ЛБОС (среднее за 4 года, мг/л) 
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Отбор проб без трубы 

До 
чистки 

361,0 5,8 62,9 16,1 4,5 0,9 0,4 105,3 0,2 15,6 

После 
чистки 

270,0 5,9 58,4 16,4 4,5 0,9 0,3 164,6 0,6 14,1 

Отбор проб с трубой 

До 
чистки 

203,2 7,1 68,1 27,3 10,8 4,0 5,9 225,7 0,03 8,4 

После 
чистки 

395,5 6,3 85,7 33,9 42,2 3,1 3,3 273,5 0,5 18,4 

 
Необходимость перед отбором проб предварительного откачивания 

грунтовых вод также зависит от наличия обсадной трубы. Если в колодцах 
с железной трубой после чистки может оказаться более высокое содержа-
ние Са2+, Мg2+, Н2РО4, NО3, легкогидролизуемого азота и особенно железа, 
то без осадной трубы предварительное откачивание особого значения не 
имеет. Однако здесь после чистки, так же как и в скважине с трубой, в водах 
наблюдается более высокое содержание ионов NО3 и Н2РО4. Необходимо 
отметить, что в колодцах с асбестоцементными трубами зафиксировано еще 
более высокое содержание Са2+ и Мg2+. Во всех случаях результаты ана-
лизов в колодцах без каких-либо обсадных труб после предварительной 
откачки вод практически равны результатам анализов проб из свежеотко-
панных скважин. Таким образом, если нет возможности при длительных 
наблюдениях ежемесячно откапывать новую скважину, можно пользо-
ваться постоянными, не имеющими обсадных труб. При этом перед отбо-
ром проб за 5–6 часов из скважины откачивается вода и удаляется осадок. 
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4. СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЯНЫХ СЕНОКОСОВ 

 

Специфические особенности природных сенокосов и пастбищ на 

торфяных и болотных почвах — сильная засоренность травостоев злост-

ными растениями, переувлажнение и низкое плодородие почвы — обу-

славливают необходимость коренного их улучшения. Основной задачей 

коренного улучшения низкопродуктивных естественных кормовых угодий 

является полное уничтожение природной растительности, создание условий 

для минерализации органического вещества торфа и обеспечение высокого 

урожая сеяных трав. В большинстве случаев при коренном улучшении 

природных сенокосов и пастбищ возникает необходимость в регулировании 

водно-воздушного режима почвы и выравнивании поверхности участка. 

Для этого обычно проводят три группы мероприятий: гидротехнические 

(осушение или орошение), культуртехнические (расчистка от древесной и 

кустарниковой растительности, удаление кочек, планировка поверхности) и 

агротехнические (работы, связанные с залужением). 

Преимущество коренного улучшения природных кормовых угодий 

заключается в том, что оно за счет получения высоких урожаев хорошего 

качества приводит к более интенсивному использованию земли, а нередко к 

снижению себестоимости полученных кормов, а, следовательно, и живот-

новодческой продукции. Кроме того, сеяные травостои более эффективно 

используют удобрения, воду (Ларионова Н.П., Козлов Л.Г. и др. 1985; 

Моисеенко М.П., 1987; Pamprin J., Pätzold H., 1983) 

По обобщенным данным ВИУА, прибавка урожая от фосфор-

но-калийного удобрения при поверхностном улучшении угодий составила 

на низинном лугу 13,3, пойменном — 3,9, осушенном болоте 11,0 ц/га, а при 

коренном улучшении соответственно 15,8, 7,3 и 32,7 ц/га сена (Смир-

нов Н.В., Конюшков Н.С., Раясаар Р. Н., 1968). 

 

4.1. Способы залужения и обработки почвы 

природных кормовых угодий 

 

Существует два основных способа создания сеяных сенокосов и па-

стбищ: ускоренное залужение и после предварительного полевого периода. 

Выбор способа залужения зависит от географического положения участка, 

типа торфяника, мощности и степени разложения торфа, засоренности 

злостными растениями. 

После осушения и культуртехнических мероприятий на торфяных 

болотах верхний слой почвы (0–30 см) по своему состоянию, как правило, 

бывает непригодным для залужения из-за наличия корней, мохового очеса, 

сильной закочкаренности и засоренности, низкой биологической активно-

сти торфа. Это обуславливает необходимость предварительного полевого 

периода перед созданием сеяных сенокосов и пастбищ. 
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Осушенные болота в северных районах страны, для которых харак-

терно слабое разложение торфа, требуют для окультуривания значительно 

больше времени, по сравнению с южными районами. И поэтому при ос-

воении под сеяные кормовые угодий в большей степени нуждаются в 

предварительном полевом периоде для более тщательной подготовки почвы 

под посев луговых трав. При наличии на болоте мощного слоя мохового 

очеса, сильной засоренности злостными растениями, мощной дернины, 

стадия предварительных культур является обязательной. Предварительные 

культуры (смеси вики и овса; гороха, вики и овса; вики, овса и подсолнеч-

ника и др.) следует выращивать на торфяных болотах со слабой или средней 

степенью разложения торфа, но продолжительность полевого периода 

должна быть как можно короче (1–2 года). Продолжительность полевого 

периода может составлять в зависимости от технических свойств почвен-

ного покрова от одного до трех–четырех лет. 

На низинных осушенных торфяниках, лишенных древес-

но-кустарниковой растительности и кочек, при высокой степени разложе-

ния торфа можно создавать сеяные сенокосы с помощью ускоренного за-

лужения при соответствующей разделке дернины, минуя предварительный 

полевой период. Однако есть примеры высокой эффективности ускорен-

ного залужения осушенных торфяников и со слабой степенью разложения 

торфа. 

Опыты ВНИИ кормов (Зотов А.А., 1991), проведенные на верховом 

торфянике со слаборазложившимся (5–20 %) и кислым (pH 3,7) торфом 

в пойме р. Дубны Московской области, свидетельствуют о преимуществе 

ускоренного залужения природного луга перед залужением с полевым пе-

риодом различной продолжительности (1–4 года). Общая урожайность 

многолетних трав и однолетних культур (в полевой период) в среднем за 

9 лет снижалась по мере удлинения предварительного полевого периода с 

одного года до четырех лет, (с 65,2–66,9 ц/га сухой массы, при ускоренном 

залужении до 51,4–54,9 ц/га при залужении после четырехлетнего полевого 

периода) (табл. 4.1, рис. 4.1). Это можно объяснить тем, что при ускоренном 

залужении происходило ежегодное окультуривание верхнего слоя почвы 

(за счет более интенсивного разложения органического вещества торфа и 

поверхностного внесения минеральных удобрений), тогда как при залуже-

нии с предварительным периодом верхний слой почвы ежегодно смеши-

вался при вспашке с малоплодородным слоем торфа из нижележащего го-

ризонта. Кроме того, при ускоренном залужении у многолетних трав период 

роста был более продолжительным, чем при залужении с предварительным 

периодом благодаря раннему отрастанию весной и более позднему веге-

тированию осенью. Из-за позднего оттаивания торфа и его высокой влаж-

ности посев однолетних трав проводится обычно в конце мая, а многолет-

ние травы начинали отрастать в начале мая. 



4.1. Влияние способа освоения на урожайность сеяных злаковых сенокосов на верховом торфянике 

в Центральном районе нечерноземной зоны (ц/га абсолютно сухой массы) 

 

Предшественник 

многолетних трав 

Полевой 

период,  

лет 

1–5-й годы 

(1981–1985 гг.) 

6–9-й годы 

(1986–1989 гг.) 

В среднем за 9 лет 

(1981–1989 гг.) 

всего 

в т. ч.  

сеяные 

культуры 

всего 

в т. ч.  

сеяные 

культуры 

всего 

в т. ч. С 

еяные 

культуры 

корм. 

ед. 

обменная 

энергия, 

ГДж 

Природный луг 0 61,8 55,4 69,4 30,8 65,2 44,5 4560 59,3 

Природный луг* 0 60,1 52,3 75,4 30,5 66,9 42,6 4620 61,5 

Райграс однолетний 1 57,2 49,2 68,9 30,3 62,4 40,8 4240 56,2 

Овес + горох 1 50,0 47,9 67,4 32,6 61,1 40,2 4220 54,4 

Райграс однолетний 2 54,6 49,4 74,1 32,9 63,2 42,1 4230 56,9 

Овес + горох 2 45,7 41,5 70,7 29,4 56,8 36,1 3860 52,8 

2
0
0
 



Продолжение таблицы 4.1 

Райграс однолетний 3 47,6 44,2 63,3 32,5 54,5 39,0 3760 48,5 

Овес + горох 3 38,4 33,1 73,1 37,4 53,8 35,0 3600 48,4 

Райграс однолетний 4 46,5 44,1 65,5 37,9 54,9 40,2 3840 50,0 

Овес + горох 4 34,1 32,2 73,0 43,1 51,4 37,0 3650 47,3 

 

Примечание: во всех вариантах, кроме второго, применен беспокровный посев злаковой травосмеси (тимофеевка луговая — 6 +  

овсяница луговая — 8 + кострец безостый — 10 кг/га); на фоне N120Р60К120. 

2
0
1
 



 
 

Рис. 4.1. Урожайность сеяных злаковых сенокосов на верховом торфянике в зависимости от способа залужения  

в Центральном районе нечерноземной зоны 
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Было отмечено, что урожайность сеяных культур (включая однолет-

ние культуры — райграс однолетний и горохо-овсяная смесь) в первые 5 лет 

была значительно выше при ускоренном залужении и залужении после 

одно-двухгодичного возделывания однолетних кормовых культур 

(49,2–54,0 ц/га СВ) по сравнению с длительным (3–4 года) полевым пе-

риодом (32,2–44,0 ц/га). На шестой–девятый годы, наоборот, более низкая 

урожайность сеяных трав наблюдались при ускоренном залужении 

(30,5–30,8 ц/га против 37,9–43,0 ц/га при залужении после четырехлетнего 

полевого периода). В целом же за 9 лет сеяные травы при ускоренном за-

лужении характеризовались более высокой продуктивностью по сравнению 

с залужением после возделывания в течение четырех лет однолетних трав. 

В Эстонии при окультуривании болот установлена целесообразность 

выращивания предварительной культуры, а также ее влияние на урожай 

последующего сеяного сенокоса. Результаты опытов показали, что пред-

шествующая культура оказывает значительное влияние на урожайность 

закладываемого угодья. Лучшими предшественниками оказались карто-

фель и зеленая мешанка. Но использование картофеля связано с довольно 

большим риском, ибо возможен неурожай этой культуры вследствие 

поздневесенних и раннеосенних заморозков. Было установлено, что в слу-

чае выращивания адаптированных к местным условиям травосмесей дол-

говечность их при двуукосном использовании весьма велика. В среднем за 

10 лет урожайность лучших травостоев достигала 88,5 ц/га сена в год, 

причем, даже на десятый год использования она составляла еще 85,4 ц/га. 

Принимая во внимание относительно низкие дозы удобрений (Р40К40 на 

1 га), авторы считают эти результаты очень хорошими. Из трав хорошей 

устойчивостью в травостоях отличались тимофеевка луговая, кострец без-

остый, лисохвост луговой и мятлик луговой, удовлетворительной — овся-

ница луговая и слабой — ежа сборная (Тоомре Р., Томберг У., 1987). 

Результаты исследований свидетельствуют о возможности успешного 

выращивания на осушенных верховых торфяниках клеверов, в основном, 

в одновидовом посеве. При этом продолжительность использования кле-

веров на верховых торфяных почвах превышает таковую на минеральных. 

В опытах получали вполне удовлетворительные урожаи (40–50 ц/га сена) 

еще на четвертый год использования. 

В течение продолжительного периода в Тоома занимались вопросами 

удобрения болотных культурных сенокосов. Изучалась в основном эф-

фективность фосфорных и калийных удобрений. Применяемые дозы 

удобрений были довольно низкими: Р30–40К40–120. Согласно опытам, реко-

мендовалась доза Р40К40–60. 

Особое внимание в опытах по удобрению было уделено изучению 

возможностей замены суперфосфата эстонским фосфоритом. На основе 

продолжавшихся пять лет опытов было сделано заключение, что влияние 

фосфорита на низинные болотные сенокосы было примерно на 50 % слабее, 
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чем суперфосфата. Если вносимое с фосфоритом количество Р2О5 увели-

чивали вдвое, то эффективность фосфорита была равна 95 % эффективно-

сти суперфосфата. Влияние эстонского фосфорита увеличивалось с повы-

шением кислотности торфа, а также с увеличением тонкости помола. При 

систематическом применении суперфосфата и эстонского фосфорита 

в равных количествах (по Р2О5) последействие последнего в первые годы 

было примерно в два раза ниже, но в более поздние разница сглаживалась 

(Тоомре Р., Томберг У., 1987). В дополнение к вышерассмотренным опытам 

изучалось влияние на болотные культуры медных и органических удобре-

ний. Влияние медных удобрений по фону РК было довольно значительным, 

обусловливая прибавку урожая до 15 %. Органические удобрения (навоз, 

торфонавозный компост) давали заметные результаты лишь на болотных 

культурных сенокосах более старого возраста. 

В Эстонии (Койтъярв М., 1987) в 1977–1982 гг. изучали рациональные 

способы обновления травостоев на торфяной почве. Сравнивали травостои, 

в которых старую дернину перепахивали после уборки первого, второго и 

третьего укосов. Посев нового травостоя осуществляли в том же или в 

следующем году. В последнем случае в качестве покровной культуры ис-

пользовали райграс однолетний, а в качестве промежуточной культуры — 

раннеспелый ячмень, после уборки которого в августе высевали семена 

трав. В травосмесь в качестве доминирующего вида включали кострец 

безостый, а в качестве сопутствующих видов — овсяницу луговую, тимо-

феевку луговую и мятлик луговой (норма высева семян 24 + 10 + 4 + 1 кг/га, 

соответственно). Норма высева райграса однолетнего — 15 кг/га и ячменя 

Отра — 220 кг/га. Ежегодная доза удобрения составляла N200Р120К240, при-

чем РК–удобрения вносили весной в один прием, а азотное удобрение — 

дробно, по N80, N70, N50 под каждый укос. Под летний посев трав вносили 

лишь РК–туки, а под весенний — также полную дозу азотного удобрения. 

Траву скашивали три раза за лето, первое скашивание проводили в фазе 

выхода в трубку доминирующего вида. 

В первый год пользования более урожайными (84,2 и 104,8 ц/га СВ) 

оказались травосмеси, посеянные в начале и в конце лета предыдущего года 

(табл. 4.2). В остальных случаях урожаи были почти одинаковыми, причем 

по ячменю был суммирован урожай зерна и соломы. На второй год траво-

стоев второго года пользования уступали агрофитоценозам, созданным 

другим способом. Начиная с третьего года пользования, различия в урожаях 

всех травостоев сгладились. 

При интенсивном использовании низинных болотных сенокосов ни 

один из испытанных способов обновления травостоев не имел существен-

ного преимущества. Таким образом, новый травостой можно создавать в 

год перепашки старой дернины после проведения одного-двух скашиваний 

или на следующий год после использования всего возможного урожая. 

В последнем  случае  семена  многолетних  трав можно высевать вместе  
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4.2. Урожайность и производство сырого протеина в зависимости  

от способа перезалужения старосеяных травостоев на низинном торфянике 

в Эстонии (ц/га в среднем за 6 лет) 

 

Травостой 
Урожайность, 

ц/га СВ 

Сырой 

протеин, 

ц/га 

Злаковая травосмесь, посеянная рано летом 1976 г. 75,8 13,8 

Злаковая травосмесь,  

посеянная в 1977 г. под райграс однолетний 
69,8 13,3 

Злаковая травосмесь, посеянная в конце лета 1976 г. 68,8 12,5 

Ячмень посева 1977 г. и  

посеянная осенью того же года злаковая травосмесь 
69,5 12,7 

Злаковая травосмесь, посеянная в 1977 г.  

под райграс однолетний 
69,0 13,2 

Ячмень посева 1977 г.  

и посеянная осенью того же года злаковая травосмесь 
67,8 12,3 

 

с райграсом однолетним, в результате чего можно в год посева получать не 

менее двух высококачественных укосов. 

В другом опыте, заложенном в 1981 г. по совершенствованию агро-

техники обновления интенсивно используемых низинных болотных сено-

косов, старая дернина была перепахана ранней весной. После подготовки 

почвы были посеяны аналогичные предыдущему опыту смеси семян трав 

тремя способами: весной, без покровной культуры; весной, совместно с 

райграсом однолетним; во второй половине лета, без покровной культуры. 

В качестве подкормки было внесено N200Р90К180, причем азотное удобрение 

вносили дробно в одинаковых дозах под каждое скашивание. На созданный 

во второй половине лета травостой азотное удобрение в год посева не 

вносили. 

Установлено, что закладку нового травостоя можно осуществлять 

сразу после весенней перепашки старой дернины и подготовки почвы для 

посева. В таком случае беспокровный посев даст осенью первый урожай. Но 

при таком способе закладки посевом трав на низинной болотной почве 

грозит опасность засорения и поэтому следует предпочитать посев под 

покров райграса однолетнего. Если же посев трав на перепаханную весной 

почву осуществляется во второй половине лета, то в целях предотвращения 

засорения следует поверхность почвы держать в течение лета черной. 

Таким образом, автор делает следующие выводы: 

Для закладки интенсивно используемых на торфяниках сенокосов 

подходят одновидовые и смешанные посевы злаковых трав. Многовидовые 

смеси не имеют преимущества перед смесями, состоящими из 3–4– видов. 

Наиболее устойчивыми видами на низинных болотных почвах при внесе-

нии высоких доз удобрений и многоукосном использовании является дву-

кисточник тростниковый, лисохвост луговой, ежа сборная и мятлик луговой 
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(последний лишь для выращивания в травосмесях). На участках с хорошим 

увлажнением ценным видом является кострец безостый (один из наиболее 

богатых протеином видов трав), который при интенсивном использовании 

сохраняет продуктивное долголетие не менее 5–6 лет. Успешному выра-

щиванию ежи сборной способствует весенний посев, ибо этот вид особенно 

незимостоек в следующую после посева зиму. Долголетие травостоев на 

низинных болотных почвах может быть увеличено путем применения пе-

ременной частоты скашивания (дву- и трехукосное использование). 

Дозы РК удобрений зависят от дозы азотного, величины запланиро-

ванных урожаев и содержания подвижных форм фосфора и калия в почве. 

РК удобрения должны гарантировать получение качественных урожаев и 

обогащение почвы соответствующими питательными веществами. В ре-

зультате внесения слишком высоких доз калия содержание его в злаках 

повышается до очень высокого уровня, и возникают его потери. На ни-

зинных торфяных почвах рекомендуется при многоукосном использовании 

применять полное минеральное удобрение в дозе N120–20Р90–120К180–240. 

 

4.2. Приемы освоения торфяников под сеяные сенокосы 

 

Коренному улучшению природных и перезалужению старосеяных 

сенокосов подлежат, прежде всего, низинные торфяники с более плодо-

родными почвами, сильно выродившимися, засоренными малоценными 

растениями (щучка дернистая, щавель конский, полевица тонкая, непо-

едаемые виды разнотравья и др.), на которых приемы поверхностного 

улучшения малоэффективны. Освоение переходных и особенно верховых 

торфяников со слаборазложившимся торфом под сеяные сенокосы проводят 

лишь при крупномасштабном проведении мелиоративных работ, когда на-

ряду с низинными осушаются и эти типы почв. Создание сеяных лугов си-

лами хозяйств проводят на участках, не требующих сложной и дорого-

стоящей культуртехнической мелиорации (расчистка от кустарника и 

мелколесья). 

Для получения высокой урожайности коренное улучшение осушен-

ных торфяников проводят обычно в сочетании с внесением удобрений. 

Однако с целью ресурсосбережения на торфяниках с хорошо разложив-

шимся торфом можно получать высокие урожаи (до 40–50 ц/га) сеяных трав 

в течение трех–четырех лет и без внесения удобрений за счет разлагаю-

щейся дернины и торфа. Технологические схемы освоения осушенных 

торфяников приведены в таблицах 4.3–4.5. 

Окультуривание торфяных почв, т. е. улучшение их физических, 

химических и биологических свойств проводят путем проведения ком-

плекса мелиоративных и агротехнических мероприятий: обработка почвы, 

выравнивание поверхности,  известкование кислых почв, внесение удоб-

рений, добавки минеральной почвы и т. д.  Система мероприятий по окуль-
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4.3. Технологическая система освоения низинных и  

переходных торфяников под сеяные сенокосы 

 

Характеристика торфа 
Технология 

освоения 

Машины и 

орудия 

Окультуривание 

торфа 

Среднемощные и 

мощные (1,5–3,0 м), 

слаборазложившиеся 

(15–30 %): слабокис-

лые (рН 4,5–5,5), бед-

ные фосфором 

(4–8 мг/100 г) и калием 

(10–20 мг/100 г) 

Ускоренное залужение: 

безотвальная обработка 

почвы, ранневесенний сев 

многолетних трав под по-

кров однолетних культур; 

внесение N120–240Р90К120–180 

(ежегодно), 2–3 укоса 

ФБН–1,5 

БДТ–3,0 

П–2,8 

ЗКВБ–1,5 

Известь  

5–6 т/га, 

N60Р60–90К120–180 

и Сu — 5–6 кг/га 

(в год освоения) 

 

туриванию торфяных почв в первые годы их освоения в северных и севе-

ро-восточных районах Нечерноземной зоны должна быть направлена на 

повышение плодородия, улучшение биологической активности почвы и 

мобилизации азота, а в остальных районах — на регулирование процессов 

разложения органического вещества, причем, в южных — на снижение 

интенсивности минерализации торфа (Ворошилова М., 1984; Кулаков-

ская Т.В., 1984). 

Первичная обработка почвы заключается в подъеме и разделке пласта 

целины. Выбор ее способа зависит от типа болот, засоренности древесными 

остатками и погребенной древесиной, строения торфяной зележи, мощно-

сти дернины, наличия мохового очеса, закочкаренности и последующего 

способа использования. 

Основной прием первичной обработки торфяных почв — вспашка 

кустарниково-болотными плугами ПБН–75, ПКБ–75Г, ПБН–100А на глу-

бину 30–35 см. Разделку дернины проводят тяжелыми дисковыми боронами 

(БДТ–3,0) вдоль, а затем поперек или под некоторым углом к пластам. На 

торфяниках с мощной и плотной дерниной или закочкаренных, но не засо-

ренных погребенной древесиной, необходимо перед вспашкой провести 

фрезерование в 1 след, а при наличии погребенной древесины — дискова-

ние в 2–3 следа. 

В опытах по коренному улучшению природных лугов, проведенных 

на переувлажненных торфяных почвах Германии (Wasshausen W., 

Bartels R., 1985), лучшей оказалась обработка дисковыми боронами, а на 

деградированных торфяниках — фрезерная (Bauer U., Piehl M., Romolik B., 

1985). В Норвегии на осоковом торфяном болоте, наоборот, лучшие ре-

зультаты в среднем за 7 лет обеспечила плужная обработка почвы, а на 

моховом — боронование (Hagerup H., 1974). В бывшей ГДР основную об-

работку торфяных почв проводили (вспашка болотным плугом) обычно 

осенью, а посев трав — весной (Nielodorf H., Pätzold H., 1985). 
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4.4. Технологическая схема освоения верховых торфяников  

под сеяные сенокосы 

 

Технологические операции, 

марка машин 

Агротехнические требования, 

сроки проведения работ 

Основная обработка почвы 

Фрезерование (ФБН–1,5, 

ФБН–2,0) 

На закустаренных, закочкаренных участках 

с мощной дерниной с наличием мохового очеса; 

в 1–2 следа. 

Вспашка (ПБН–75, ПКБ–75Г, 

ПБН–100А, ПБН–3–45) 
На глубину 30–35 см; июнь–сентябрь 

Фрезерование (МТП–42А) +  

культивация (ЛДГ–5А, 

ЛДГ–10А) 

На закустаренных участках при отсутствии камней, 

крупных деревьев, пней; в 1 след на глубину 

30–40 см; в 1–2 следа на глубину 8–10 см; 

май–октябрь 

Дискование (БДТ–3,0) 
На участках с хорошо разложившимся торфом и 

слабой дерниной, в 3–4 следа; май–сентябрь 

Планировка поверхности 

(П–2,8А) 

В перекрестном направлении при влажности почвы 

не выше 85–90 % НВ; май–октябрь 

Окультуривание почвы 

Внесение извести (АРУП–8, 

РУП–8, КСА–3) 

На участках с рН ниже 5, известь заделывают дис-

ковыми боронами (БДТ–3); май–декабрь 

Внесение навоза (РОУ–6, ПРТ–20 

и др.) 
Под вспашку, в дозах 15–25 т/га; май–октябрь 

Внесение минеральных удобре-

ний (1РМГ–4А, КСА–3) 

При содержании в почве ниже 20 мг Р2О5 и К2О 

в 100 г (по Кирсанову), в дозах N60Р60–90К90–120; 

май–сентябрь 

Культивация с боронованием 

(ЛДТ–5А + БЗС–1,0, БД–10 + 

БЗСС–1,0) 

В 1–2 следа на глубину 5–7 см; май–сентябрь 

Залужение 

Дискование (БДТ–2,5А) 
При полном оттаивании почвы, в 1–2 следа 

на глубину 10–15 см, перед посевом трав 

Прикатывание (3КВБ–1,9) До и после посева трав 

Посев (СЗТ–3,6; СЛТ–3,6) 
Беспокровно; используют рекомендуемые травос-

меси; июль–август 

Уход и использование травостоя 

Подкормка трав (1РМГ–4А, 

КСА–3) 

Вносить: Р45–90 при содержании в почве меньше 

10 мг Р2О5 на 100 г в любой период; N90–120 и К60–120 

при содержании в почве К2О менее 20 мг на 100 г 

(по Масловой), дробно 

Скашивание трав (Е-301, КДП–4, 

КПСГ–5Г) с последующим во-

рошением, сгребанием в валки и 

прессованием в тюки 

Скашивать 2 раза за сезон в фазу колошения — 

начала цветения доминантов, для получения сенажа 

— в фазу выхода в трубку — начала колошения 
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4.5. Технологическая схема освоения выработанных торфяников  

под сеяные сенокосы и пастбища 

 

Технологические операции,  

марка машин 

Агротехнические требования;  

сроки проведения работ 

Культуртехнические работы 

Фрезерование (ФБН–1,5, 

ФБН–2,0) или дискование 

(БДТ–3,0) 

При мощности торфа 0–7 см; фрезерование в 

1 след или дискование в 2–3 следа на глубину 

10–12 см; май–сентябрь 

Вспашка (ПЛН–5–35) + 

 

 

фрезерование (ФБН–1,5, ФБН–2) 

При мощности торфа 10–25 см; на глубину 

15–25 см с припахиванием 3–5 см подстилающей 

породы (песка до 6, суглинка 2–4 см) 

в 1 след на глубину 10–12 см; июнь–сентябрь 

Вспашка (ПЛН–5–35) +  

дискование (БДТ–3,0) 

При мощности торфа 20–30 см с оборотом пласта 

на глубину 25–35 см; в 1 след на глубину 

10–12 см; июнь–сентябрь 

Рыхление (ПБН–75, ПКБ–75) + 

вспашка (ПБН–75, ПКБ–75Т) + 

дискование (БДТ–3,0) 

При мощности торфа 30–50 см безотвальная 

вспашка на глубину 50–55 см; поперек или по 

диагонали участка на глубину 20–25 см; в 2 следа 

на глубину 10–12 см; июнь сентябрь 

Обработка почвы, принятая для 

торфяников 

Планировка поверхности 

(П–2,8А) 

При мощности торфа свыше 50 см 

В 2–4 прохода в перекрестном направлении для 

смешивания торфа с подстилающей породой; 

июнь–октябрь 

Окультуривание почвы 

Перевозка минерального грунта 

(2ПТС–4М) 

Песок из ближайших карьеров вносят в дозе 

600 куб. м/га на участках, где мощность торфа 

превышает 50–70 см; июнь–декабрь 

Разравнивание минерального 

грунта (Д–694) 

Ровный слой песка толщиной 4–6 см не должен 

нарушать ровного рельефа поверхности, на ко-

торой не должно быть пней, деревьев; 

июнь–декабрь 

Вспашка (ПН–4–35) 
На глубину 25–30 см, с целью перемешивания 

песка и подготовки почвы под посев 

Внесение навоза 

(Д–694–УБКС–100) 

Внесение минеральных удобре-

ний (РУМ–3, 1РМГ–4) 

На маломощных и полностью сработанных уча-

стках в дозе 80–90 т/га в расчете на 2 года при 

влажности 70 % и содержании N 0,3–0,4, Р2О5 

0,4–0,5, К2О 0,6–0,7 %; июнь–октябрь 

Залужение 

Дискование (БДТ–3,0А) 
При полном оттаивании почвы, в 1–2 следа 

на глубину 10–15 см; перед посевом 

Прикатывание (3КВБ–1,9) До и после посева 

Посев (СЗТ–З,6) 

В первые два года обычно возделывают одно-

летние кормовые культуры: вико-овсяные и  

горохо-овсяные смеси с добавлением подсол-

нечника (0,2 ц/га), норма высева гороха — 0,6–0,9, 

вики с овсом — 1,6–1,8 ц/га, глубина заделки 

крупных семян 2–4 см, мелких — 1–2 см 
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Окончание таблицы 4.5 

 

Технологические операции, 

марка машин 

Агротехнические требования;  

сроки проведения работ 

Уход и использование 

Уборка и транспортировка массы 

(КСК–100, 2ПТС–4М) 

Скашивание однолетних культур предварительно 

полевого периода проводят в фазу молочной 

спелости зерновых и образования стручков у бо-

бовых культур; степень измельчения массы за-

висит от ее целевого назначения; июль–август 

 

Обработку почвы на болотах, имеющих на глубине 25–35 см про-

слойку слаборазложившегося торфа, следует проводить лугоболотными 

фрезами (ФБК–2,0, ФБН–1,5) в 2 следа. На закочкаренных торфяниках и на 

болотах с погребенной древесиной или корневыми остатками первичную 

обработку целесообразно проводить машинами МТП–42. На участках 

с хорошо разложившимся торфом и слабой дерниной можно ограничиться 

дискованием почвы в 3–4 следа тяжелыми дисковыми боронами. 

Первичную обработку почвы торфяников в северном и севе-

ро-западном районах проводят в июне-июле, когда торфяники полностью 

оттаивают. Интенсивно осушенные торфяники с хорошо разложившимся 

торфом в центральном и южном районах можно обрабатывать до сентяб-

ря–октября, а пойменные болота — после паводка. 

В опытах, проведенных в Волго-Вятском районе (Кировская ЛБОС), 

было установлено, что при освоении осушенных осоковых болот под зла-

ково-бобовые сенокосы в среднем за 3 года более эффективной оказалась 

комбинированная обработка почвы — вспашка на глубину 30–35 см 

с предварительным фрезерованием в 1 след и последующим дискованием в 

2 следа, которая с учетом покровной культуры способствовала получению 

самой высокой урожайности — 80,1 ц/га сена (табл. 4.6; Колдаев М.В., 

1962). Незначительно уступали ей по влиянию на урожайность двукратное 

фрезерование почвы, а также отвальная вспашка на 30–35 см с последую-

щим дискованием пласта в 2 следа (70,6–72,3 ц/га). Худшей обработкой 

почвы оказалась глубокая (на 55–60 см) отвальная вспашка с последующим 

дискованием в 2 следа (40,0 ц/га сена), что связано с перемещением 

в верхний горизонт малоактивного, малоплодородного слоя торфа, обога-

щенного закисными соединениями. На торфяном болоте после удаления 

лесокустарниковой растительности более высокую урожайность обеспе-

чило также сочетание плужной обработки с фрезерной (58,4 ц/га сена). 

Лишь незначительно уступили ей двукратное фрезерование, а также соче-

тание вспашки почвы на 30–35 см с дискованием пласта тяжелой дисковой 

бороной в 2 следа (53,5–55,5 ц/га сена). На выработанном низинном тор-

фянике (остаточный слой торфа равен 30–50 см) более эффективной ока-

залась  безотвальная вспашка на  30–40 см с последующим  дискованием 
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4.6. Влияние способа основной обработки на урожайность злаково-бобовых  

сенокосов на осушенных болотах в Волго-Вятском районе (ц/га сена) 

 

Способ обработки 

почвы 

Покровная 

культура, 

1-й год, ц/га 

Многолетние 

травы 

в среднем  

за 2 года, ц/га 

Итого,  

в среднем 

за 3 года, 

ц/га 

Прибавка сена 

к стандарту 

ц/га % 

Осоковое болото (слой торфа 60 см) 

Вспашка на 20–25 см + 

дискование БДТ–2,2  

в 2 следа 

68,1 62,8 64,6 — — 

Вспашка на 30–35 см + 

дискование БДТ–2,2  

в 2 следа 

79,9 66,0 70,6 6,0 9 

Фрезерование в 1 след + 

вспашка на 30–35 см + 

дискование в 2 следа 

87,1 76,0 80,1 15,5 24 

Фрезерование в 2 следа 68,6 74,1 72,3 7,7 12 

Вспашка на 55–60 см + 

дискование БДТ–2,2  

в 2 следа 

32,7 43,6 40,0 – 24,6 – 38 

Лесокустарниковое болото (слой торфа 220 см) 

Вспашка на 20–25 см + 

дискование БДТ–2,2  

в 2 следа 

23,7 63,5 50,2 — — 

Вспашка на 30–35 см + 

дискование БДТ–2,2  

в 2 следа 

24,5 67,9 53,5 3,3 7 

Вспашка на 30–35 см + 

фрезерование в 1 след 
24,4 75,3 58,4 8,2 16 

Фрезерование в 2 следа 23,4 71,5 55,5 5,3 11 

 

легкой бороной в 1 след; в среднем за 2 года она обеспечила урожайность 

44,2 ц/га сена. 

Более высокая урожайность (100,3 ц/га сена) клеверо-злакового се-

нокоса при безотвальной обработке почвы на глубину 35 см низинного 

выработанного торфяника (остаточный слой 40–50 см) была получена 

в среднем за 2 года и в Белоруссии (Бойко В.М., 1978). Высокая эффек-

тивность безотвальной обработки на выработанных торфяниках связана 

с отсутствием перемешивания остаточного слоя торфа с малоплодородным 

минеральным грунтом. 

В Центральном районе Нечерноземной зоны в опытах ВНИИ кормов 

(Зотов А.А., Кульбаев М.К., 1996) на переходном осушенном торфянике 

при создании краткосрочных (трехлетних) злаковых травостоев лучшим 

способом обработки почвы оказалось сочетание механической (дискование 

в 3 следа) с химической (опрыскивание дернины гербицидом раундапом в 

дозе 6 л/га) обработкой, которая в среднем за 3 года на фоне N180Р60К120 
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обеспечила более высокую продуктивность (4400 корм. ед. или 58,4 ГДж 

обменной энергии — ОЭ) по сравнению с механической (дискование дер-

нины в 6 следов), а также химической обработками (3690–4080 корм. ед. 

или 50,0–53,0 ГДж ОЭ) (табл. 4.7). 

 
4.7. Продуктивность сеяных злаковых травостоев в зависимости  

от способа обработки почвы и удобрений на переходном осушенном торфянике  

в Центральном районе нечерноземной зоны (в среднем за 3 года) 

 

Способ обработки 

почвы 

Доза 

удобрений 

Сбор с 1 га 

СВ, ц корм. ед. 
ОЭ, 

ГДж 

переваримый 

протеин, кг 

Дискование дернины 

в 6 следов (механи-

ческая обработка) 

N180Р60К120 55,2 4080 53,0 510 

N240Р60К120 59,1 4260 56,1 580 

Опрыскивание тра-

востоя раундапом 

6 л/га (химическая 

обработка) 

N180Р60К120 54,3 3690 50,0 520 

N240Р60К120 61,1 4520 58,7 630 

Опрыскивание тра-

востоя раундапом + 

дискование дернины 

в 3 следа (комбини-

рованная обработка) 

N180Р60К120 62,6 4400 58,4 590 

N240Р60К120 69,5 5000 66,0 740 

 

Все способы обработки почвы способствовали формированию сеяных 

травостоев с хорошим качеством, высокой питательностью корма (9,2– 

9,6 МДж ОЭ в 1 кг СВ), а также высокой окупаемости совокупных затрат. 

В другом опыте на низинном осушенном торфянике при перезалу-

жении старосеяного злакового травостоя в среднем за 2 года более высокой 

продуктивностью (на фоне N120Р60К120 характеризовался сеяный травостой 

(тимофеечно-овсяницево-кострецовый), созданный с помощью опрыски-

вания исходного травостоя раундапом 6 кг/га и последующего фрезерова-

ния дернины болотной фрезой ФБН 1,5 (85,4 ц/га СВ, или 5470 корм. ед., 

или 76,9 ГДж ОЭ) (табл. 4.8; Зотов А.А., Щукин Н.Н., 1994). 

Относительно высокая продуктивность 1 га сеяного злакового тра-

востоя была получена и при применении химической обработки дернины, а 

также глубокого фрезерования почвы с помощью МТП–42А (70,2–72,4 ц/га 

СВ, 4490–4850 корм. ед., 62,5–65,9 ГДж ОЭ). Все способы обработки почвы 

способствовали также высокому сбору в урожае переваримого протеина 

(5,3–8,1 ц/га). 

Поверхностное улучшение старосеяных злаковых травостоев путем 

полосного подсева многолетних трав, при соблюдении оптимальных па-

раметров — подсев в полосы 12 и 25 см полной нормой высева семян, 

обеспечивает участие бобового компонента в травостое 30–44 % на второй, 
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4.8. Зависимость продуктивности злакового травостоя  

от способа обработки почвы низинного осушенного торфяника  

в Центральном районе Нечерноземной зоны (в среднем за 2 года) 

 

Способ 

обработки почвы 

Сбор с 1 га (на фоне N180Р60К120) 

сухая масса,  

ц 

корм. 

ед. 

ОЭ, 

ГДж 

переваримый 

протеин, кг 

Дискование дернины дочерна 

(в 6 следов) 
60,6 3940 54,5 539 

Вспашка на 20–25 см + диско-

вание БДТ–3,0 в 2 следа 
63,5 4450 59,7 600 

Фрезерование МТП–42А  

на 30–35 см 
72,4 4850 65,9 689 

Опрыскивание травостоя  

раундапом 6 л/га 
70,2 4490 62,5 689 

Опрыскивание травостоя  

раундапом + фрезерование 

ФБН–1,5 на 12–15 см 

85,4 5470 76,9 810 

 

37–46 на третий и 37–40 % на четвертый год после улучшения. В результате 

чего питательность 1 кг сухого вещества повышается с 9,53 до 9,83– 

10,36 МДж обменной энергии, или с 0,73 до 0,77–0,86 корм. ед. (Саби-

тов Г.А., Кремин В.В., 1996). 

На низинном болоте Кировской лугоболотной опытной станции при 

создании злакового сенокоса изучали эффективность глубины отвальной 

вспашки почвы, лишенной дернового слоя (при корчевке и сволакивании 

пней) с последующим дискованием в 2 следа. Установлено, что в среднем за 

3 года более эффективной оказалась вспашка почвы болотным плугом на 

глубину 30–35 см, которая способствовала формированию более высокой 

урожайности сеяных трав (68,6 ц/га сена) по сравнению со вспашкой на 

20–25 см (62,3 ц/га) и на 55–60 см (43,6 ц/га; Стародумова К.В., Помаски-

на Г.П., 1983). Снижение урожайности трав при мелкой вспашке авторы 

объясняют более высокой влажностью, худшей аэрацией и менее интен-

сивной нитрификацией, а по сравнению с более глубокой — перемещением 

в этом случае из глубоких слоев на поверхность микробиологически мало-

активного слоя торфа, содержащего вредные для растений вещества. 

Большое влияние на продуктивность и качество корма оказывает 

уровень грунтовых вод. В опытах Кировской лугоболотной станции на 

выработанном вновь осваиваемом торфянике при высоком УГВ наблюда-

лось резкое снижение урожайности сеяных злаковых трав и ухудшение 

ботанического состава травостоя (табл. 4.9, Уланов А.Н., 2002). 

В первые 3 года после залужения при УГВ, равном 100–120 см, про-

дуктивность сеяного тимофеечного травостоя составляла 7,0–8,0, на шес-

той–десятый годы она снизилась до 6,5–7,0 тыс. корм. ед., а при УГВ, рав-

ном 10–20 см, до 1,0–5,5. 
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4.9. Влияние УГВ на продуктивность и ботанический состав  

сеяного травостоя на выработанном торфянике в Волго-Вятском районе 

 

УГВ, см Удобрение 

Продуктив-

ность, корм. 

ед., тыс. 

Ботанический состав, % 

сеяные 

злаки 

несеяные 

злаки 

разнотра-

вье 

1991–1993 гг. 

100–120 N180Р120К180 7,0–8,0 90–95 2–4 0,1–0,5 

1996–2000 гг. 

90–110 
N180Р120К180 

6,5–7,0 20–30 55–65 5–15 

10–20 5,5–6,0 2–3 3–7 90–95 

 

Ухудшение водного режима — одна из наиболее частых причин вы-

рождения сеяных луговых травостоев, особенно на выработанных торфя-

никах. 

Планировка и выравнивание поверхности почвы — обязательные 

приемы при создании сеяных травостоев. Необходимо, чтобы на участке 

протяженностью 5 м, микропонижения и микроповышения не превышали 

5 см. При планировке мощность слоя, который может срезаться с повы-

шенных элементов рельефа, ограничивается почвенным плодородием 

(глубиной пахотного слоя). Планировку выполняют планировщиками П–28, 

П–4, Д–719 и др., выравнивание поверхности почвы — выравнивателя-

ми–планировщиками ВПН–5,6, различными шлейф–волокушами, рельсо-

выми волокушами. 

Перед планировкой поверхности почвы, ее очищают от кустарника, 

пней, погребенной древесины и других посторонних предметов, мешающих 

работе. На сильно уплотненной или засоренной почве проводят вспашку с 

оборотом пласта и боронованием или дискование в 2–3 следа. 

Известкование почвы следует проводить в соответствии с карто-

граммой кислотности. Необходимо известковать почвы с рН ниже 5. Нормы 

извести зависят также от гидролитической кислотности, степени насы-

щенности основаниями и объемной массы торфа. 

Основное удобрение. Высокие урожаи многолетних трав 

(а в предварительный полевой период и однолетних культур) можно по-

лучить лишь при внесении удобрений в связи с бедностью почв, преиму-

щественно верховых и выработанных торфяников. В период первоначаль-

ного окультуривания для усиления деятельности ценной микрофлоры на 

верховые торфяники следует вносить органические (навоз) и минеральные 

удобрения. Навоз вносят в дозе 15–25 т/га, минеральные удобрения — 

в дозе N60Р60–120К120–180 (табл. 4.10). 

На выработанных торфяниках вносят от 10–20 т/га навоза при мощ-

ности остаточного слоя торфа свыше 20 см, до 50–100 т/га — при мощности 

менее 10 см, а минеральных удобрений в дозе N60–90Р45–90К90–150.  На участ-

ках,  где не вносили навоз,  дозы  минеральных  удобрений повышают до 
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4.10. Примерные дозы удобрений и извести в период окультуривания  

верховых и выработанных торфяников* 

 

Природная зона Навоз, т/га 
Известь, 

т/га 
N, кг/га Р2О5, кг/га К2О, кг/га 

Верховые торфяники 

Северные и  

восточные районы 
20–25 5–7 80–90 70–90 100–130 

Южные и  

западные районы 
15–18 3–5 60–70 50–70 90–120 

Центральный район 18–20 4–6 70–80 60–80 110–140 

Выработанные низинные торфяники 

Северные и  

восточные районы 
10–12 4–5 60–80 60–8– 90–120 

Южные и  

западные районы 
6–8 2–3 40–60 40–60 70–90 

Центральный район 8–10 3–4 50–70 50–70 80–100 

Выработанные, переходные и верховые торфяники 

Северные и  

восточные районы 
20–25 6–8 70–90 100–110 110–130 

Южные и  

западные районы 
10–15 4–6 40–60 70–90 90–110 

Центральный район 15–20 5–7 60–80 90–100 100–120 

*Минеральные удобрения вносят ежегодно, навоз и известь — при перезалужении. 

 

N90–120Р90–120К120–180. Более высокие дозы удобрений вносят в северных и 

восточных районах, где торфяники характеризуются более низким плодо-

родием. Начиная с четвертого-пятого годов использования трав, дозы 

фосфорных удобрений снижают на 15–25 %.На почвах с повышенным со-

держанием железа дозы фосфорных и калийных удобрений увеличивают на 

15–25 %. 

Агрофизические и агрохимические свойства торфяных почв можно 

улучшить путем внесения минерального грунта — песка, супеси, суглинка, 

глины. Кроме того, добавка минерального грунта способствует повышению 

несущей способности дернины, т. е. снижению повреждения ее колесами 

сельскохозяйственной техники, а, следовательно, процесса деградации и 

увеличению продуктивного долголетия сеяных трав. Этот прием имеет 

большое значение для северных районов Нечерноземной зоны. Примерные 

дозы добавок минерального грунта составляют: для северо-западных и 

восточных районов 400–500 м
3
/га песка или 200–300 м

3
/га глины, в север-

ных районах их следует увеличить на 30–50 %. Внесение минерального 

грунта позволяет снизить дозы извести на 50–75 %. 
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4.3. Способы и сроки посева трав 
 

При создании сеяных сенокосов и пастбищ залужение обычно про-

водится в ранневесенний и летний периоды, не позднее срока сева озимых 

зерновых культур. При достаточном увлажнении почвы и теплом климате 

многолетние травы можно сеять с ранней весны до позднего лета. При этом 

следует помнить, что в случае запоздания с севом в позднелетний срок 

высевают только злаковые травы, а бобовые подсевают весной следующего 

года дисковой сеялкой поперек рядков злаков. При летнем посеве трав 

(ускоренное залужение) почву на сенокосах обрабатывают сразу после 

уборки первого укоса, а на пастбищах — после проведения одного-двух 

циклов стравливания. В северных районах следует высевать травы весной 

при оттаивании почвы на глубину до 10–12 см, в остальных районах воз-

можен как весенний, так и летний сроки сева. Допустимая глубина заделки 

семян составляет для крупносемянных трав (кострец безостый, овсяница 

луговая, ежа сборная, пырей ползучий, лисохвост луговой) 2–4 см, для 

мелкосемянных — 1,5–2,0 см. 

Лучшим способом посева многолетних трав считается разброс-

но-рядовой, когда крупные семена высевают рядовым способом, а мелкие 

разбросным, зернотравяными сеялками. При подпокровном посеве крупные 

семена можно высевать совместно с покровной культурой. Для разбросного 

посева мелких семян нужно семяпроводы вынуть из сошников сеялки. 

Мелкие семена заделывают кольцевыми шлейфами сеялки и гладким кат-

ком. В целях предотвращения очень глубокой заделки семян трав на очень 

рыхлых почвах необходимо на дисках сеялки установить реборды. 

На вновь осваиваемых торфяниках почвы обычно бедны активными 

клубеньковыми бактериями, для повышения уровня азотфиксации бобовых 

трав необходимо непосредственно перед посевом провести обработку се-

мян ризоторфином из расчета 200 г на 1 ц. Для повышения всхожести семян 

и приживаемости всходов необходимо провести протравливание семян 

препаратами, снижающими воздействие вредителей и болезней, что осо-

бенно важно для клеверов в лесной зоне. Против антракноза, фузариоза, 

аскохитоза можно применять ТМТД (80 %), а также тигам (70 %) или 

фентиурам (65 %) в дозах 300–400 г на 1 ц семян клевера, а против фуза-

риозной корневой гнили 300 г бенлата (50 %). Обработку семян препара-

тами следует проводить не позднее, чем за 10–15 суток до посева. Про-

травливание семян клевера лучше сочетать с обработкой молибденом, ко-

торый повышает не только всхожесть семян и устойчивость к грибным 

болезням, а также уровень азотфиксации. Расход молибдата аммония на-

трия (36 %) составляет 700–800 г или 500–600 г молибденово-кислого ам-

мония (54 %) на 1 ц семян. 

Исследования Украинского НИИ земледелия на низинном осушенном 

торфянике с сильно разложившимся (60–80 %), высокозольным (40–45 %) 
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карбонатным (содержание СаСО3 в золе 40 %), нейтральным (рН 7,5) тор-

фом свидетельствуют о преимуществе летнего и весеннего беспокровного 

посевов многолетних трав при создании сеяных пастбищ. Так, в среднем за 

2 года, тимофеевка луговая, кострец безостый и клевер ползучий характе-

ризовались самыми высокими урожаями (49,5–63,1 ц/га СВ) при летнем 

беспокровном, а овсяница луговая (61,5 ц/га) — при весеннем беспокров-

ном посеве (табл. 4.11; Левковский А.Н., 1970). 
 

4.11. Урожайность многолетних трав в зависимости от срока и способа посева  

на осушенном низинном торфянике в южном Полесье Украины  

(в среднем за 2 года, ц/га сена) 

 

Срок и способ посева 
Тимофеевка 

луговая 

Овсяница 

луговая 

Кострец 

безостый 

Клевер 

поздний 

Весенний, беспокровный 51,0 61,5 60,4 43,7 

Весенний, под покров  

вико-овсяной смеси 
45,7 56,1 52,0 43,3 

Летний беспокровный 54,0 55,9 63,1 49,5 

Раннеосенний беспокровный 45,4 51,0 60,7 — 

 

Кострец безостый формировал довольно высокую урожайность 

(60,4–60,7 ц/га) также при весеннем и раннеосеннем сроках посева. Но в 

большинстве случаев травы формировали при раннеосеннем сроке посева 

более низкую урожайность, что, видимо, связано с недостатком теплого 

периода для нормального развития растений и накопления достаточного 

запаса питательных веществ перед уходом в зиму. Доказательством этому 

служит количество побегов отдельных видов трав перед уходом в зиму. 

Например, при весеннем и летнем беспокровных, а также весеннем под-

покровном сроках посева злаковых трав плотность травостоев перед уходом 

в зиму составляла 1262–1825, а при раннеосеннем — только 590– 

779 побегов на 1 м
2
. Это свидетельствует о нецелесообразности ранне-

осеннего срока посева многолетних трав при создании сеяных травостоев. 

Опытами Кировской ЛБОС, проведенными на выработанном торфя-

нике в Волго-Вятском районе, установлено, что покровные культуры, уб-

ранные в ранние сроки, отрицательно влияют на урожайность подпокров-

ных многолетних трав только в год посева, тогда как при покрове, убранном 

в фазе созревания зерна, угнетающее действие сохраняется на третий год. 

Несмотря на то, что, суммарную урожайность покровной культуры (овес 

на зеленый корм) и сена многолетних трав за 3 года выше (7380 корм. ед.), 

чем при беспокровном посеве (6150 корм. ед.), а ботанический состав тра-

востоя ухудшается только в первый год пользования, предпочтительнее все 

же беспокровный посев, т. к. в этом случае молодая дернина меньше по-

вреждается сельскохозяйственной техникой и травостои не изреживаются 

уже в год посева (табл. 4.12; Зверков Ю.В., 1982). 
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4.12. Влияние способа посева на урожайность и ботанический состав травостоя 

сеяных сенокосов на выработанном торфянике в Волго-Вятском районе 

 

Способ 

посева 

Урожайность, 

в среднем за 2 года 
Ботанический состав травостоя, % 

п
о

к
р

о
в
н

о
й

 

к
у

л
ь
ту

р
ы

, 

ц
/г

а 
зе

л
е-

н
о

й
 м

ас
сы

 

се
н

о
, 

ц
/г

а 

в
се

го
, 

к
о
р

м
. 

ед
. 1-й год 2-й год 3-й год 

зл
ак

и
 

б
о

б
о

в
ы

е 

зл
ак

и
 

б
о

б
о

в
ы

е 

зл
ак

и
 

б
о

б
о

в
ы

е 

Беспокровный — 123,0 6150 32 45 56 26 43 50 

Под покров 

овса на зеленый 

корм 

170 91,9 7380 48 37 57 25 69 23 

Под покров 

овса на зерно 
20 60,0 5560 — — 70 5 66 19 

 

Скашивание сеяных трав на сено надо начинать не позднее фазы на-

чала колошения доминантных злаков, на высоте 4–6 см от поверхности 

почвы. В зависимости от конкретных условий, сложившихся в хозяйствах, 

сенокосное использование многолетних трав в севообороте обычно про-

должается 3–4 года, а на внесевооборотных участках 6–8 лет и более. 

В последние годы в ряде районов страны в целях уменьшения затрат на 

залужение проведен ряд опытов по установлению эффективности снижения 

норм высева семян многолетних трав при создании сеяных травостоев. Ре-

зультаты проведенных исследований свидетельствуют о возможности сни-

жения норм высева семян трав на 25–50 % против рекомендуемых в ряде 

случаев без снижения урожайности различных агрофитоценозов, а иногда 

при ее повышении. 

В опытах ВНИИ кормов (Зотов А.А., Кульбаев М.К., 1995) на осу-

шенном низинном торфянике в пойме р. Дубны Московской области в 

среднем за 3 года при снижении нормы высева семян трав на 25–50 % не 

снизили урожайность кострецово-овсяницево-тимофеечный, а также ежо-

во-кострецово-овсяницево-тимофеечный травостои (соответственно 

55,5–62,1 и 53,6–63,4 ц/га СВ), а двукисточниково-тростниково-овсяни- 

цевый травостой даже увеличил урожайность при снижении нормы высева 

семян на 25 % (на 5,6 ц/га СВ) (табл. 4,13). И лишь в другом опыте на фоне 

химической обработки почвы (опрыскивание дернины раундапом 6 л/га + 

дискование в 2 следа) отмечено незначительное (на 4,1–6,4 ц/га СВ) сни-

жение урожайности тимофеечно-овсяницево-кострецового травостоя при 

снижении нормы высева семян на 25–50 %. 

Это можно объяснить созданием недостаточно благоприятных усло-

вий для всходов трав при данной обработке почвы. При других способах 

обработки почвы снижение урожайности трав при уменьшении норм вы-

сева семян не наблюдалось. На верховом торфянике снижение норм высева  
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4.13. Продуктивность злаковых травостоев в зависимости от нормы высева семян 

трав на низинном торфянике в Центральном районе  

нечерноземной зоны (в среднем за 3 года)* 

 

Травосмесь 

(кг/га семян) 

Норма 

высева 

семян, % 

Сбор с 1 га 

сухой 

массы, ц 

корм. 

ед. 

обменной 

энергии, ГДж 

переваримого 

протеина, кг 

Участок 1 

Ежа сборная (12) + 

лисохвост луговой (8) 

100 53,6 3750 50,1 660 

75 57,7 4040 53,9 700 

50 54,0 3460 48,1 640 

Двукисточник тростни-

ковый (12) + овсяница 

тростниковая (8) 

100 76,6 5210 70,5 830 

75 82,2 5710 77,8 900 

50 80,1 5370 73,1 830 

Кострец безостый (8) + 

овсяница луговая (8) + 

тимофеевка луговая (6) 

100 55,5 3890 51,8 660 

75 57,9 4170 54,9 650 

50 53,6 4160 55,9 720 

Ежа сборная (6) + кост-

рец безостый (8) + ов-

сяница луговая (8) + 

тимофеевка луговая (6) 

100 62,1 4470 58,9 780 

75 60,2 4150 55,8 720 

50 63,4 4440 59,2 770 

Участок 2 

Тимофеевка луговая (6) + овсяница луговая (8) + кострец безостый (8) на фоне: 

Механическая  

обработка почвы 

100 55,2 4080 53,0 510 

75 56,0 3750 51,0 540 

50 58,1 4070 54,0 550 

Химическая обработка 

почвы 

100 54,3 3690 50,0 520 

75 – 48,7 3310 44,8 500 

50 – 50,2 3560 47,2 490 

Комбинированная об-

работка почвы 

100 62,6 4400 58,4 590 

75 59,0 4190 55,5 620 

50 59,7 4240 56,1 560 

*На фоне N180Р60К120 

 

семян на 25–50 % привело в среднем за 3 года к повышению урожайности 

кострецово-овсяницево-тимофеечного травостоя (табл. 4.14). Только сни-

жение нормы высева семян у двукисточниково-тростниково-овсяницевого 

травостоя на 50 % привело к незначительному снижению урожайности (на 

7,0 ц/га сена). 

Исследования Белорусского НИИ мелиорации и водного хозяйства на 

торфяно-глеевой почве в Брестской области свидетельствуют о преиму-

ществе подпокровного посева овсяницы тростниковой. Так, в среднем за 

4 года травостои овсяницы тростниковой, созданные с помощью посева под 

покров райграса однолетнего, а также овса на зеленый корм формировали 

более высокую урожайность (99,1–102,5 ц/га) и обеспечили более высокий 

чистый  доход  (550,0–580,9 руб./га по ценам 1989 г.) и более низкую себе- 
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4.14. Влияние нормы высева на продуктивность сеяных  

злаковых сенокосов на верховом торфянике в Центральном районе  

нечерноземной зоны (в среднем за 3 года)* 

 

Травосмесь  

(кг/га семян) 

Норма 

высева 

семян, % 

Сбор с 1 га 

сухой 

массы, ц 

корм. 

ед. 

обменной 

энергии, ГДж 

переваримого 

протеина, кг 

Кострец безостый (8) + 

овсяница луговая (8) + 

тимофеевка луговая 

(6) 

100 70,9 3830 58,1 580 

75 79,4 4370 65,9 640 

50 79,4 4290 65,1 600 

Двукисточник трост-

никовый (12) + овся-

ница тростниковая (8) 

100 80,7 5000 71,0 540 

75 89,7 5560 78,9 630 

50 73,7 4570 64,9 510 

*на фоне N180Р60К120 + 6 т/га извести 

 

стоимость сена (4 руб. 79–90 коп. за 100 корм. ед.) по сравнению с беспо-

кровным посевом (табл. 4.15; Мишук Е.М., 1989). 

 
4.15. Эффективность способа посева и нормы высева семян  

овсяницы тростниковой на низинной торфяно-глеевой  

почве в Полесье Белоруссии (в среднем за 4 года)* 

 

Способ 

посева 

Норма высе-

ва семян, 

кг/га 

Урожайность, 

ц/га 

Получено 

сена на 1 кг 

семян, ц 

Чистый 

доход, 

руб./га 

Себестоимость 

100 корм. ед. 

Беспокровно 

20 81,8 4,1 409,9 5,85 

25 82,6 3,3 401,3 5,91 

30 82,4 2,7 395,4 6,03 

В среднем 25 82,3 3,4 402,9 6,26 

Под покров 

райграса од-

нолетнего 

20 101,6 5,1 587,2 4,73 

25 102,7 4,1 582,8 4,76 

30 103,3 3,4 572,7 4,87 

В среднем 25 102,5 4,2 580,9 4,79 

Под покров 

овса на зеле-

ный корм 

20 99,1 5,0 559,1 4,85 

25 98,8 4,0 543,8 4,94 

20 99,4 3,3 547,0 4,98 

В среднем 25 99,1 4,1 550,0 4,90 

*На фоне N180Р90К180. 

 

Оптимальной нормой высева семян овсяницы тростниковой следует 

считать 20 кг/га, которая при одинаковой с другими нормами высева уро-

жайностью, характеризовалась более высокой прибавкой урожая на 1 кг 

семян (соответственно 4,1–5,1 ц и 2,7–4,1 ц сена). Покровные культуры 

оказали одинаковое влияние на урожайность овсяницы тростниковой. 
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В опытах, проведенных Полесской опытно-мелиоративной станцией 

в Белоруссии на торфяно-болотной почве, установлено, что в среднем за 4 

года лучшим способом посева многолетних трав оказался беспокровный 

разбросной, который способствовал формированию наибольшей прибавки 

сена на 1 кг семян (7,2 ц), а также самой высокой урожайности (88,2 ц/га 

сена) (табл. 4.16) (Пятница Д.С., 1990). Лучшей нормой высева семян дву-

кисточника тростникового является 9,0 кг/га, по которой получена самая 

высокая прибавка урожая (8,9–9,5 ц сена на 1 кг семян), а худшей — 

15 кг/га, при которой окупаемость семян была самой низкой (5,5–5,9 ц сена 

на 1 кг семян). 
 

4.16. Влияние способа посева и нормы высева семян на урожайность  

двукисточника тростникового на торфяно-болотной почве  

в Полесье Белоруссии (в среднем за 4 года, сена) 

 

Способ посева трав 

Норма 

высева 

семян, 

кг/га 

Получено 

сена на 

1 кг семян, 

ц 

Сбор с 1 га 

СВ,. ц 
корм. 

ед. 

переваримого 

протеина, ц 

Беспокровный  

рядовой 

9 8,9 80,4 5710 8,6 

12 7,4 89,3 6340 9,5 

15 5,9 88,3 6270 9,5 

В среднем 12 7,4 86,0 5770 9,2 

Беспокровный  

черезрядный 

9 9,4 84,2 5980 9,0 

12 7,5 90,5 6430 9,7 

15 5,8 86,4 6130 9,3 

В среднем 12 7,6 87,0 6180 9,3 

Беспокровный  

разбросной 

9 9,5 85,1 6040 9,1 

12 7,7 92,7 6580 9,9 

15 5,8 86,9 6170 9,3 

В среднем 12 7,7 88,2 6265 9.4 

Под покров райграса 

однолетнего 

9 9,0 81,4 5780 8,7 

12 7,0 84,0 5960 9,0 

15 5,5 83,0 5910 8,9 

В среднем 12 7,2 82,8 5885 8,9 

 

Проблема применения сельскохозяйственной авиации имеет большое 

народнохозяйственное значение в ряде регионов страны, в первую очередь 

на переувлажненных кормовых угодьях (пойменные луга, торфяники и др.), 

где применение наземной техники в ранневесенний период затруднено или 

вообще невозможно. Единичные опыты, проведенные в некоторых регио-

нах страны, свидетельствуют о том, что в ряде случаев авиапосев много-

летних трав, несмотря на более высокие затраты по сравнению с наземным 

посевом, является вполне оправданным. Однако на торфяниках Нечерно-

земной зоны, характеризующихся, как правило, избыточным увлажнением 

почвы даже при осушении, отсутствует опыт авиапосева многолетних трав. 
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В связи с этим во ВНИИ кормов (Зотов А.А., Семенов Н.А., 1993) 

были проведены опыты по разработке приемов авиапосева многолетних 

трав на осушенном переходном торфянике в бывшем совхозе «Северный» 

Талдомского района Московской области. Участок был осушен в 1986 г. 

открытой сетью каналов шириной 0,7 м и глубиной 1,2 м после удаления 

леса (чахлый сосняк). Осенью 1990 г. была проведена обработка почвы 

путем фрезерования МТП–42 в 2 следа на глубину 15–17 см. Посев много-

летних трав (ежа сборная ВИК–61) вертолетом МИ–2 проведен 30.04.1991 г. 

совместно с внесением минеральных удобрений (нитроаммофоска) в дозе 

N51Р51К51. Наземный посев семян ежи сборной (норма высева 20 кг/га) се-

ялкой СЗТ–3, 6 с последующим прикатыванием почвы водоналивным кат-

ком ЗКВГ–1,4 проведен 12 мая 1991 г., когда появилась возможность ис-

пользования сельскохозяйственной техники в поле. 

В опыте изучали эффективность различных норм высева (20, 24 и 

29 кг/га семян первого класса) ежи сборной, высоты полета вертолета при 

посеве трав (5,10 и 15 м) и прикатывания почвы (ЗКВГ–1,4) в сравнении 

с наземным посевом. Опыт с авиапосевом трав заложен при встречном, 

северо-западном ветре скоростью 3–7 м/сек., при температуре воздуха 

8–11 ºС, моросящем мелком дожде, влажности торфа 95 % от НВ (наи-

меньшая влагоемкость равна 607 %). 

Влажность почвы в год посева была удовлетворительной для роста 

трав и составляла около 70 % НВ. Температура воздуха на поверхности 

почвы (торфяник) достигала + 28 ºС. Поверхность участка, в основном, 

выровнена. Лишь в средней его части имелись слегка приподнятые полосы 

шириной около 2,0 м., занятые неубранными древесно-кустарниковыми 

остатками (около 3 % от общей площади). Встречались микропонижения 

(0,5 % площади), где отмечалось снижение полевой всхожести семян, уча-

стки с повышенной плотностью всходов (около 1,5 % площади) в связи с 

концентрацией массы семян из-за резких порывов ветра в момент высева. 

Вследствие этого отмечены участки (около 1,0 %) с низкой полевой всхо-

жестью. Всходы ежи сборной наблюдались по бровкам осушительных ка-

налов и их откосам (возможно в связи с неравномерным высевом аппарата).  

Вегетационный период 1992 г. характеризовался засушливой погодой 

— резко недостаточной влажностью почвы и повышенной температурой 

воздуха, что и обусловило невысокую урожайность сеяного сенокоса. 

Установлена четкая зависимость полевой всхожести семян трав от 

способа авиапосева. Можно отметить, что при самой большой высоте (15 м) 

полета вертолета она была более низкой (26–38 %), а при небольшой высоте 

(5 м), наоборот, более высокой (62–69 %). Более низкой (52 %) полевая 

всхожесть семян отмечена при наземном посеве трав, что можно объяснить 

менее благоприятными метеорологическими условиями (засушливой и 

жаркой погодой) в период от наземного посева семян трав до появления их 

всходов. 
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Результаты проведенных исследований свидетельствуют о высокой 

эффективности различных способов авиапосева ежи сборной. Установлено, 

что в среднем за 2 года высокую валовую продуктивность (55,0–59,1 ц/га 

сена, 3660–3910 кормовых единиц и 50,0–53,2 ГДж обменной энергии) 

обеспечили технологии, включающие посев ежи сборной нормой высева 

24 кг/га, при высоте полета 10 м, а также посев нормой 29 кг/га, при высоте 

полета 5 м с последующим прикатыванием почвы (табл. 4.17). 

Оптимальной высотой полета вертолета МИ–2 оказалась 10 м. Сни-

жение высоты полета до 5 м и увеличение ее до 15 м приводило к снижению 

валовой урожайности сеяных сенокосов (с 55,0–59,1 до 43,0–53,8 ц/га сена), 

т. к. при большой высоте и ветре происходит снос семян, а при низкой — 

неравномерное распределение их по поверхности участка. При прикаты-

вании почвы наблюдалось повышение валовой урожайности трав 

(на 3,7–10,3 ц/га) за счет улучшения условий для приживаемости семян трав 

— выравнивания поверхности почвы и повышения содержания влаги в ней. 

По мере увеличения нормы высева семян ежи сборной (с 20 до 29 кг/га) 

урожайность ее повышалась (с 42,7–47,9 до 49,3–61,5 ц/га сена), что связано 

с увеличением плотности (количества растений на 1 м
2
) травостоя. 

Самая высокая урожайность сеяных трав получена при авиапосеве с 

высотой полета 10 м, и норме высева 24 кг/га и последующем прикатывании 

почвы (31.6 ц/га сена), а также при авиапосеве на высоте 5 м, норме высева 

29 кг/га с последующим прикатыванием почвы (28.3 ц/га), а с амая низкая 

— при высоте полета 5 м, норме норме высева 20 кг/га, без прикатывания 

почвы (16,2 ц/га сена). Наземный посев по урожаю сеяных трав (21.3 ц/га 

сена) превышал авиапосев лишь при полете на высоте 5 м, норме высева 

20 кг/га, а в остальных случаях был равен или уступал ему. 

Более объективным показателем эффективности способа посева трав 

является продуктивность семян (т. е прибавка урожая сена на 1 кг семян). 

В этом случае лучшим способом посева семян трав оказался авиапосев 

нормой высева 24 кг/га при высоте 10 м и прикатывании почвы: прибавка 

составила 132 кг сена на 1 кг семян, а самыми худшими — авиапосев при 

высоте полета 5 м, норме высева 20 и 24 кг/га без прикатывания почвы. 

В первый год жизни сеяных трав травостой характеризовался сильной 

засоренностью и низкой долей сеяных трав — ежи сборной. Более высоким 

содержанием ежи сборной в урожае характеризовался травостой, создан-

ный с помощью авиапосева при высоте полета вертолета 5 м и норме высева 

семян 29 кг/га (60–62 %), а также при высоте полета 15 м и норме высева 

24 кг/га (58 %). Самая низкая доля ежи сборной наблюдалась при высоте 

полета 5 м. 

На второй год жизни трав произошла перестройка сеяных травостоев: 

увеличение доли ежи сборной (с 27–41 до 46–60 %) и дикорастущих злаков 

(с 9–21 до 25–40 %) за счет резкого сокращения доли разнотравья (с 38–57 

до 8–15 %).



4.17. Влияние способа авиапосева и нормы высева семян на продуктивность сеяного злакового травостоя  

на осушенном переходном торфянике в Центральном районе нечерноземной зоны 

 

Норма вы-

сева семян, 

кг/га 

Высота 

полета, м 

Прикатывание 

почвы + 

(без прикаты-

вания) 

Сбор с 1 га 
Прибавка 

сена на 

1 кг семян, 

кг 

сена, ц/га кормовых единиц 
обменной энергии, 

ГДж 

всего 
в т. ч. ежи 

сборной 
всего 

в т. ч. ежи 

сборной 
всего 

в т. ч. ежи 

сборной 

20 
Наземный  

посев 
+ 44,7 21,3 29,5 14,1 40,2 19,2 107 

20 5 – 42,7 16,2 28,2 10,7 38,4 14,6 81 

20 5 + 47,9 18,6 31,6 12,3 43,1 16,7 93 

24 5 – 49,3 20,2 32,5 13,3 44,4 18,2 84 

24 5 + 53,8 23,4 35,5 15,4 48,4 21,1 98 

24 10 – 55,0 24,5 36,3 16,2 49,5 22,7 102 

24 10 + 59,1 31,6 39,1 20,9 53,2 28,4 132 

24 15 – 43,0 23,1 28,4 15,2 38,7 20,8 96 

24 15 + 46,7 21,9 30,8 14,5 42,0 19,7 91 

29 5 – 51,2 26,3 33,8 17,4 46,1 23,7 91 

29 5 + 55,5 28,3 36,6 18,7 50,0 30,9 98 

 

2
2
4
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В среднем за 2 года лучшим ботаническим составом характеризовался 

травостой, созданный при авиапосеве на высоте 5 м с повышенной нормой 

высева семян трав (29 кг/га), а также при высоте полета 10 м с нормой вы-

сева семян 24 кг/га. 

Более высоким содержанием ежи сборной в урожае характеризовался 

травостой, созданный с помощью авиапосева при высоте полета вертолета 

5 м и норме высева семян 29 кг/га (60–62 %), а также при высоте 15 м и 

норме высева 24 кг/га (55 %). Самая низкая доля ежи сборной наблюдалась 

при высоте полета 5 м и норме высева семян 20 кг/га (46–47 %). 

Наземный посев по этому показателю занимал промежуточное по-

ложение: доля ежи сборной в урожае составила 56 %. Следовательно, при 

одинаковой норме высева семян наземный посев характеризуется более 

высоким содержанием ежи сборной в урожае: соответственно 56 и 46–47 %. 

Это можно объяснить тем, что при наземном посеве семена заделываются в 

почву, где и создаются более благоприятные условия для роста трав. 

При использовании авиации рекомендуется посев дражированными 

семенами трав, особенно злаковых, в ранневесенние сроки (сразу после 

схода снега, а на пойменных лугах — схода полых вод). Ранневесенний срок 

позволяет высеянным семенам набухать и быстро втягиваться в почву, что 

частично заменяет их заделку. Эффективность авиапосева во многом оп-

ределяется парусностью семян, которая обуславливает равномерность их 

распределения по поверхности почвы. Установлена прямая зависимость 

между величиной сноса семян ветром и их коэффициентом парусности. 

Разные значения удельной массы семян свидетельствуют об их не-

одинаковой скорости свободного падения после прекращения влияния на 

них воздушного потока, создаваемого атмосферой, самолетом или верто-

летом. Наши расчеты показали, что по степени уменьшения удельной массы 

семена трав располагаются в следующей последовательности: клевер гиб-

ридный — клевер ползучий — клевер луговой — люцерна — райграс па-

стбищный — кострец безостый — тимофеевка луговая — овсяница луговая 

— пырей ползучий — ежа сборная — мятлик луговой. В условиях ветреной 

погоды и неодинаковой скорости летательного аппарата, при которых 

на скорость падения семян оказывает большое влияние форма семян, раз-

меры, опушенность, остистость, шероховатость и пр., т. е. величины, ха-

рактеризующие их парусность, будет зависеть и разброс семян, и время 

касания их земной поверхности. 

По степени снижения сопротивляемости воздушному потоку выше-

указанные семена располагаются в следующем порядке: клевер луговой — 

эспарцет песчаный — клевер гибридный — люцерна — клевер ползучий — 

пырей ползучий — тимофеевка луговая — кострец безостый — райграс 

пастбищный — ежа сборная — овсяница луговая — мятлик луговой. 

По сумме двух показателей (сопротивляемости воздушным потокам и 

удельной массе) степень снижения (слева направо) можно выстроить 
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в следующей последовательности: клевер гибридный — клевер луговой — 

клевер ползучий — люцерна — тимофеевка — кострец безостый — райграс 

пастбищный — пырей ползучий — ежа сборная — мятлик луговой и по-

левица гигантская. Площадь разброса (сноса) семян зависит от скорости 

падения: чем меньше будет скорость падающих семян, тем больше следует 

ожидать их разброс. 

Выявленная зависимость между удельной массой семян, их крити-

ческой скоростью падения
∗
 и степенью увеличения парусности показывает, 

что на парусность семян бобовых трав основное влияние оказывает удель-

ная масса, критическая скорость и отношения между длиной, шириной и 

толщиной семян трав (табл. 4.18). 
 

4.18. Зависимость парусности семян многолетних трав от их параметров 
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1 Клевер луговой 1:0,7:0,6 0,9–1,4 4,5–8,0 

2 Клевер гибридный 1:0,9:0,6 1–1,5 3,5–7,5 

3 Лядвенец рогатый 1:0,9:0,6 не опр. не опр. 

4 Клевер ползучий 1:0,8:0,5 1–1,5 2,0–6,5 

5 Люцерна желтая 1:0,6:0,4 0,8–1,4 2,5–8,0 

6 Люцерна синегибридная 1:0,6:0,5 0,8–1,4 2,4–2,8 

7 Тимофеевка луговая 1:0,5:0,5 0,8–1,1 1,8–6,0 

8 Пырей ползучий 1:0,2:0,1 0,6–1,0 2,0–6,0 

9 Кострец безостый 1:0,3:0,1 0,8–1,2 1,8–5,2 

10 Райграс пастбищный 1:0,4:0,1 0,8–1,2 1,5–5,5 

11 Ежа сборная 1:0,3:0,2 0,6–1,0 0,8–6,0 

12 Овсяница луговая 1:0,3:0,6 0,8–1,0 0,5–3,6 

13 Овсяница тростниковая 1:0,2:0,6 0,7–1,0 0,5–3,2 

14 Двукисточник тростниковый 1:0,2:0,4 не определялись 

15 Лисохвост луговой 1:0,5:0,2 0,7–1,0 1,0–5,0 

16 Мятлик луговой 1:0,2:0,3 0,6–1,0 0,2–4,5 

17 Полевица гигантская 1:0,2:0,2 0,5–1,0 0,2–4,0 

 

На парусность семян злаков оказывают влияние не только вышеука-

занные факторы, но и степень шероховатости, форма, остистость и пр. 

При совместном высеве семян с порошкообразными удобрениями 

неоднородная поверхность семян, их опушенность играют положительную 

роль, увеличивая массу и критическую скорость падения. 

                                                      
∗
Под критической скоростью понимается такая скорость воздушного потока, пока-

занная в табл. 4.17, превышение которой приводит семена в «плавающее» состояние. 
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4.4. Подбор трав и травосмесей для залужения 

 

При создании сеяных травостоев успех дела в большей степени за-

висит от правильно подобранных для залужения видов и сортов много-

летних трав, наиболее адаптированных к местным местообитаниям. Со-

ставление травосмесей для создания сеяных сенокосов и пастбищ является 

трудной задачей в связи с многообразием почвенно-климатических усло-

вий, а также сложностью взаимоотношений между отдельными компонен-

тами травостоя. В зависимости от конкретных почвенно-климатических 

условий и способа использования, ботанический состав сеяных травостоев 

претерпевает большие изменения за счет вытеснения одних видов другими 

более приспособленными к данному местообитанию. Такой процесс про-

исходит в течение всего периода жизни многолетних трав, но наиболее 

резко он проявляется в первые годы после посева. 

Состав травостоев необходимо подбирать так, чтобы при соответст-

вующем уходе и использовании его компоненты сохранялись в течение 

длительного времени и формировали высокую урожайность. При подборе 

видов и сортов трав следует учитывать их требования к экологическим 

условиям: водно-воздушному, питательному, световому режимам, отно-

шение к кислотности почвы, долголетие, питательную ценность, устойчи-

вость к болезням и вредителям, способ и интенсивность использования 

травостоя и другие биологические и хозяйственные свойства. 

Немаловажное значение для правильного составления травосмесей 

имеет характер облиственности и роста трав. Злаки по этому признаку 

подразделяются на верховые, у которых преобладают генеративные побеги 

и низовые — с преобладанием вегетативных, хорошо облиственных побе-

гов. Для сенокосного использования наиболее пригодны верховые злаки, а 

низовые — для пастбищного. Такие травы как лисохвост луговой, ежа 

сборная, овсяница луговая и другие, для которых характерно обилие уко-

роченных побегов, можно включать как в сенокосную, так и в пастбищную 

травосмеси. 

Корневищные злаки (кострец безостый, полевица гигантская, дву-

кисточник тростниковый и др.) характеризуются обычно более продолжи-

тельным долголетием, обеспечивая высокие урожаи при хорошем уходе и 

рациональном использовании до 10 лет и более. Рыхлокустовые злаки 

(тимофеевка луговая, овсяница луговая, райграс высокий и др.) менее дол-

говечны, они дают относительно высокие урожаи 6–8 лет. Достаточное 

увлажнение и снабжение трав элементами питания значительно увеличи-

вают их продуктивное долголетие. 

Бобовые травы лучше приспособлены к сенокосному (или умерен-

ному пастбищному) использованию и лишь клевер ползучий хорошо вы-

держивает интенсивное стравливание (5–6 раз за лето). При сенокосном 

использовании на достаточно увлажненных и плодородных почвах число 
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укосов можно довести до 2–3 за сезон. При ранних сроках скашивания во 

избежание преждевременного выпадения позднеспелых трав в состав тра-

восмеси следует подбирать виды с близкими по времени фазами развития. 

К раносозревающим травам относят ежу сборную, лисохвост луговой, 

мятлик луговой, клевер ползучий, к среднесозревающим — овсяницу лу-

говую, райграс высокий, райграс многолетний, двукисточник тростнико-

вый, люцерну синегибридную, лядвенец рогатый, клевер луговой и гиб-

ридный, к поздносозревающим — тимофеевку луговую, кострец безостый, 

позднеспелые сорта клевера лугового. 

На небогатых почвах (торфяники со слаборазложившимся торфом) 

обычно трудно создать долголетние травостои, поэтому на таких участках в 

состав травосмеси включают виды, не очень требовательные к плодородию 

почвы (тимофеевка луговая, овсяница луговая, клевера луговой, гибридный 

и ползучий). На участках с богатыми почвами травосмеси, наоборот, со-

ставляют из трав, хорошо использующих плодородие почвы: на сенокосах 

преимущественно кострец безостый, лисохвост луговой, люцерну сине-

гибридную, на пастбищах — ежу сборную, райграс многолетний и другие. 

При внесении средних и высоких доз азотных удобрений низовые злаки 

растут хуже, чем верховые, даже при пастбищном использовании. К тому 

же, они хуже поедаются скотом, особенно в засушливые годы. При доста-

точном увлажнении почвы мятлик луговой на пастбищах появляется на 

четвертый–пятый годы самосевом, а содержание клевера ползучего в тра-

востоях во влажные годы резко увеличивается. 

Большая работа по изучению эффективности многолетних трав на 

выработанном низинном торфянике проведена на Кировской лугоболотной 

опытной станции (Шуткин, 1993). Глубина остаточного слоя торфа 40– 

50 см, степень его разложения 25 %, рН 5,2, содержание Р2О5 83,2, К2О 

84,0 мг/100 г. Посев трав проведен по фону Р90К150 и 7 ц/га пиритного 

огарка, а в последующие годы под злаковые травы вносили N90Р60К90, под 

бобовые — N45Р60К90. 

Было установлено, что в среднем за 5 лет из злаковых трав более 

высокой урожайностью отличались двукисточник и овсяница тростниковые 

(107,6–111,0 ц/га СВ), заметно уступала им овсяница луговая, бекмания 

обыкновенная и ежа сборная (82,6–88,8 ц/га; табл. 4.19). При этом относи-

тельно раннюю укосную спелость обеспечивала ежа сборная, лисохвост 

луговой и двукисточник тростниковый. Из бобовых трав более высокой 

урожайностью характеризовались люпин многолетний, клевера гибридный, 

ползучий и козлятник восточный (54,6–65,0 ц/га СВ), люцерна синегиб-

ридная и желтая выпали из травостоя на третьем году пользования, а клевер 

луговой — на втором. 

В опытах ВНИИ кормов (Зотов, Козьминых, 1992) на низинном сла-

боосушенном торфянике в пойме р. Дубны (Московская область) в среднем



4.19. Урожайность многолетних трав на торфяных болотных почвах (с 1 га) 

 

Вид трав 

Волго-Вятский район; 

выработанный 

низинный торфяник; 

в среднем за 5 лет 

(Шуткин А.Т., 1993) 

Центральный район 
Литва; низинный 

торфяник; в среднем 

за 8 лет  

(Пуоджюкинас И.И., 

1964) 

низинный торфяник;  

в среднем за 4 года 

(Козьминых Н.В., 1986) 

верховой торфяник;  

в среднем за 9 лет 

(Зотов А.А., 1992) 

ц/га СВ корм. ед. ц/га СВ корм. ед. ц/га СВ корм. ед. ц/га СВ 

Тимофеевка луговая 73,7 5290 24,2 1810 28,1 2050 48,7 

Овсяница луговая 84,8 6080 29,0 2110 24,0 1750 33,2 

Ежа сборная 88,8 6430 29,8 2180 34,8 2540 35,6 

Мятлик луговой   30,5 2200   47,5 

Райграс многолетний 51,5
5 

     27,8
8 

Кострец безостый 60,7 5090 26,5 1950 25,3 1850 63,1 

Мятлик болотный       72,2 

Полевица гигантская 79,0 5280 30,4 2280 27,6 2010 13,4
7 

Лисохвост луговой 74,7 5440 30,8 2300 34,1 2490 23,3 

Овсяница красная       36,1 

Пырей бескорневищный 69,1 4780     14,2
7 

Райграс высокий 79,1 5670     15,9
6 

Двукисточник тростниковый 107,6 7760 54,6 3960 63,2 4610 18,4
6 

2
2
9
 



Окончание таблицы 4.19 

 

Вид трав 

Волго-Вятский район; 

выработанный низинный 

торфяник;  

в среднем за 5 лет 

(Шуткин А.Т., 1993) 

Центральный район Литва; низинный 

торфяник; 

в среднем за 8 лет 

(Пуоджюкинас И.И., 

1964) 

низинный торфяник;  

в среднем за 4 года 

(Козьминых Н.В., 1986) 

верховой торфяник; 

в среднем за 9 лет 

(Зотов А.А., 1992) 

ц/га СВ корм. ед. ц/га СВ корм. ед. ц/га СВ корм. ед. ц/га СВ 

Бекмания обыкновенная 82,6 5890 41,1 3010 14,3 1040 10,0
4 

Овсяница тростниковая 111,0 7540 45,9 3320 21,8 1590 13,0
5 

Овсяница восточная 80,3 5720   

 

Клевер луговой 49,0
2 

 14,7 1379 

Клевер гибридный 57,8
5 

4880 15,8 1400 

Клевер ползучий Волат 54,6
4 

4940 

 

Козлятник восточный 60,1 4220 

Лядвенец рогатый 43,4 3680 

Люпин многолетний 65,0 5530 

Донник белый 52,9 5100 

Люцерна синегибридная 63,1
3 

4950 

Люцерна желтая 56,9
3 

4520 

Примечание: 
2, 3, 4

 и т. д. — травы выпали соответственно на 2-й, 3-й, 4-й и т. д. годы. 

2
3
0
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за 4 года более высокой урожайностью (на фоне N180Р60К180) характеризо-

вались двукисточник тростниковый, овсяница тростниковая и бекмания 

обыкновенная (41,1–54,6 ц/га СВ или 3010–3960 корм. ед. с 1 га). Бобовые 

травы отличались низкой урожайностью (14,7–15,8 ц/га СВ), что связано со 

слабой кислотностью почвы (рН 5,5), низкой степенью разложения торфа 

(15 %) и низкой обеспеченностью фосфором и калием. На верховом осу-

шенном слабоокультуренном торфянике на фоне N120Р60К120 самой высокой 

урожайностью в среднем за 9 лет выделялся двукисточник тростниковый 

(63,2 ц/га СВ или 4610 корм. ед. с 1 га), остальные злаковые травы уступали 

ему по урожайности в 2–2,5 раза, а бобовые травы (клевера луговой и гиб-

ридный) выпали на травостоя на третий год пользования. 

Долголетние исследования, проведенные в Литве (Радвильшская 

опытная станция) на низинном среднеокультуренном торфянике свиде-

тельствуют о более высокой в среднем за 8 лет урожайности мятлика бо-

лотного и костреца безостого по сравнению с другим злаковыми травами 

(соответственно 63,1–72,2 ц/га СВ и 10,0–48,7 ц/га). При этом бекмания 

обыкновенная, овсяница тростниковая выпали их травостоя на четвер-

тый–пятый годы, райграс высокий, двукисточник тростниковый — на 

шестой, а пырей бескорневищный и полевица гигантская — на седьмой год 

пользования травостоем. 

В благоприятных условиях многолетние травы за редким исключе-

нием (например, клевера луговой и гибридный) характеризуются продол-

жительным продуктивным долголетием. Исследования, проведенные на 

аллювиально-болотных иловато-торфяных почвах в Эстонии, свидетель-

ствуют о том, что даже на 11 год использования большинство многолетних 

трав формировали высокую продуктивность (66,5–90,6 ц/га сухой массы; 

табл. 4.20; Аннук К., 1992). По сравнению со вторым годом использования 

только люцерна желтогибридная, кострец безостый и травосмеси с их уча-

стием, а также тимофеевка луговая резко снизили урожайность на 11-й год 

использования. А бекмания обыкновенная на 11-й год использования, по 

сравнению со вторым, даже повысила урожайность. Это косвенно свиде-

тельствует о большом продуктивном долголетии большинства многолетних 

трав в указанных условиях. 

В другом опыте (Тоомре Р., Томберг У., 1987) выращивали клевер в 

одновидовом посеве и в смеси со злаковыми травами в 1960–1963 гг. Было 

установлено, что наиболее высокой урожай ностью отличались одновидо-

вые посевы клевера без применения азотного удобрения. В таких посевах 

клевер сохранялся до конца четвертого года произрастания (табл. 4.21). 

Сеяные сенокосы и пастбища можно создавать с помощью сложных 

(5–6 видов трав) или же простых (3–4 вида) травосмесей, а в отдельных 

случаях, например, в экстремальных условиях (при сильной влажности или 

кислотности почвы) возможен и одновидовой посев трав с последующим 

подсевом других компонентов. Сложные травостои, в состав которых  вхо- 
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4.20. Урожайность сеяных травостоев на аллювиальной  

болотной иловато-торфяной почве в Эстонии (ц/га сена) 

 

Доминант 

Г
о

д
 

и
сп

о
л

ьз
о

в
ан

и
я 

Одновидовые 

травостои 
Многовидовые травостои 

ц/га 

±
 к

о
 в

то
р

о
м

у
 

го
д

у
, 

%
 

доля доминанта, % 

ц/га 

±
 к

о
 

в
то

р
о

м
у

 

го
д

у
, 

%
 

ц/га 

±
 к

о
 

в
то

р
о

м
у

 

го
д

у
, 

%
 

75 50 

Клевер 

гибридный 

2 70,8  85,5  91,3  

11 75,7 – 7 73,2 – 14 82,5 – 10 

Люцерна 

желтогибридная 

2 122,3  138,4  132,9  

11 74,9 – 39 68,7 – 54 76,9 – 42 

Лисохвост 

луговой 

2 81,5  88,8  87,4  

11 71,8 – 12 84,9 – 4 79,9 – 9 

Двукисточник 

тростниковый 

2 83,6  96,0  100,2  

11 72,0 – 14 76,7 – 20 78,6 – 22 

Бекмания 

обыкновенная 

2 72,1  83,1  93,2  

11 78,1 + 8 87,8 + 11 90,6 – 3 

Кострец 

безостый 

2 137,9  128,6  111,0  

11 76,7 – 44 79,6 – 38 71,6 – 35 

Тимофеевка 

луговая 

2 118,1  —  — — 

11 66,5 – 44 —  — — 

 
4.21. Урожайность одновидовых и смешанных посевов клевера  

на верховой болотной почве в Эстонии (1960–1963 гг.) 

 

Показатель 

Травостой 

25 % гибридного 

клевера и 75 % 

верховых злаков 

75 % гибридного 

клевера и 25 % 

верховых злаков 

100 % 

лугового 

клевера 

100 % 

гибридного 

клевера 

Сухое вещество, ц/га 40,6 45,7 51,9 46,4 

Доля клеверов 

на четвертом году  

произрастания, % 

36,4 25,8 50,0 45,4 

 
дят травы различных биологических групп, как правило, характеризуются 

более высокой урожайностью и продолжительным долголетием. 

Долгое время в луговодстве преобладало мнение о целесообразности 

создания многовидовых (до 10–16) травостоев. В процессе углубления по-

знаний биологических и экологических особенностей многолетних трав, 

выведения новых сортов и усовершенствования агротехники создания и 

использования было выяснено, что сложные агрофитоценозы по сравнению 

с простыми и даже одновидовыми посевами не имеют преимущества. 

А в экстремальных условиях и на высоком агрофоне одновидовые посевы 
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трав по урожайности часто не уступают, а нередко превосходят многови-

довые агрофитоценозы (Поммерс П.П., Зейболе С.И., Петерсоне В.В., 1977; 

Бублик В.М., Ковальская Н.И., Новиков Л.Н., 1983; Ларионова Ж.П., Коз-

лов Л.Г., Макаршина Т.В., 1987). 

Смешанные травостои более устойчивы по сравнению с одновидо-

выми к неблагоприятным условиям среды обитания, т. к. полнее исполь-

зуют экологические факторы: свет, влагу, тепло, питательные вещества, они 

меньше подвержены внедрению сорной растительности и формируют более 

высокие урожаи. Так, на осушенных низинных торфяниках Тюменской 

области травостои из тимофеевки луговой, овсяницы луговой и костреца 

безостого характеризовались более высокой урожайностью и сбором кор-

мовых единиц, сырого протеина с 1 га, чем двойные травостои и однови-

довые посевы тех же видов трав (Туровинин, 1980). В то же время, большой 

ассортимент трав для залужения ослабляет семеноводство многолетних 

трав. Поэтому общее количество видов в травосмесях обычно не должно 

превышать трех–четырех. 

Установлено (Моисеенко М.П., 1987), что в Сибири на пойменных 

торфяниках наиболее рационально создавать культурные сенокосы и па-

стбища с продуктивностью не менее 3–4 тыс. корм. ед. Из многолетних трав 

на торфяных почвах успешно возделывают кострец безостый, пырей бес-

корневищный, овсяницу луговую, лисохвост солончаковый, канареечник 

тростниковый, донник белый. Из этих видов составляют трех-, четырех-

компонентные травосмеси с нормой высева 30–32 кг/га. На значительной 

части болот можно создавать высокопродуктивные сенокосы ускоренным 

способом, т. е. без возделывания предварительных культур. Такой способ 

залужения можно применять также на достаточно ровных торфяных почвах 

с высокой степенью разложения органических остатков в верхнем слое. 

В Карелии на низинном торфянике для создания сеяных сенокосов 

рекомендуется травосмесь из тимофеевки луговой, овсяницы тростниковой 

и костреца безостого, которая в среднем за 5 лет обеспечивает урожайность 

7,5–8,0 т/га сена (Павлова Р.С., 1985, 1987). Для сохранения продуктивного 

долголетия высеваемых травосмесей предлагается создавать разносозре-

вающие травостои. Для устранения отрицательного воздействия много-

укосного использования сеяных травостоев необходимо применять ком-

плекс приемов, в частности сенокосообороты и пастбищеобороты (Коз-

лов Л.Г., 1985).  

Исследованиями Камчатской сельскохозяйственной опытной станции 

на торфяно-болотной почве в 1977–1982 гг. было установлено, что в сред-

нем за 5 лет наибольшей урожайностью характеризовались одновидовые 

травостои двукисточника тростникового (106 ц/га сена), лисохвоста луго-

вого (125 ц/га) и полевицы гигантской, а из многовидовых травостоев те, в 

состав которых входили двукисточник тростниковый и мятлик болотный 

(Ворошилова М., 1984). 
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В Белоруссии на торфяной окультуренной почве в 1977–1982 гг. было 

испытано 6 бобово-злаковых (фон — Р60К150) и 10 злаковых (фон — 

N120Р60К150) травосмесей. В состав травосмесей входили: тимофеевка луго-

вая, овсяница луговая, мятлик луговой, лисохвост луговой, кострец безос-

тый, ежа сборная и клевер ползучий. Злаковые травостои в среднем за 5 лет 

обеспечили 5,46 корм. ед. В первые 2 года в составе бобово-злаковых тра-

востоев ценотически наиболее активными были овсяница луговая и ежа 

сборная (2,36–2,40 т/га СВ), а в последующие — лисохвост луговой, клевер 

ползучий держался в травостоях только 2 года. В злаковых травостоях от-

мечена подобная закономерность (Гордей Л.П., 1985). 

В сложных многовидовых травостоях тип скороспелости определяет 

доминирующий вид. Для формирования доминирующих видов в первые 

годы пользования травостоем применяют повышенную норму высева семян 

этих видов: 40–50 % нормы высева для быстроразвивающихся и сильно-

конкурентоспособных трав, 60–70 % — для менее фитоценотически ак-

тивных видов. Сопутствующие виды включают их расчета 20 % нормы 

высева в одновидовых посевах (Зотов А.А., Жезмер Н.В., Кобыльченко Е.С. 

и др., 1989). 

Результаты проведенных исследований по подбору разнопоспеваю-

щих травостоев и ритму накопления питательных веществ травами при 

многоукосном их использовании за вегетационный период служат теоре-

тической основой для создания травяных конвейеров различного типа. Так, 

на осушенных торфяно-болотных почвах в Латвии рекомендуется создавать 

раннеспелые травостои с преобладанием лисохвоста лугового, среднеран-

ние — ежи сборной и двукисточника тростникового, среднепоздние — ов-

сяницы тростниковой и позднеспелые — тимофеевки луговой (Хейнацкис, 

1986). 

И, тем не менее, большинство проведенных в последнее время ис-

следований свидетельствует о преимуществе разновидовых травостоев 

перед одновидовыми. По данным И.В. Ларина (1975), урожайность мно-

говидовых травостоев выше по сравнению с одновидовыми на 14 %. По-

этому для создания сеяных травостоев на осушенных торфяниках предла-

гается применять двух-, трех-, а иногда четырех- и даже пяти-, шестиви-

довые травосмеси (Головко Д.Г., 1965; Свечников И.В., 1970; Алексее-

ва Ю.С., 1977) 

На выработанных торфяниках по условиям теплового и вод-

но-воздушного режимов наиболее пригодны в большинстве районов мно-

голетние злаковые травы, как в одновидовых посевах, так и в смеси друг 

с другом, а также с бобовыми. Большое значение при этом имеет уровень 

грунтовых вод, имеющий различные величины в разные периоды роста и 

развития трав. Большинство многолетних трав хорошо растет на участках, 

где в начале вегетационного периода УГВ достигает 50–70 см. Отдельные 

виды трав предъявляют различные требования к запасам торфа. Тимофе-
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евка луговая менее требовательна к мощности остаточного слоя торфа и 

лучше переносит высокий уровень грунтовых вод (70–90 см) по сравнению 

с кострецом безостым (100–130 см), который выращивают на участках, 

имеющих остаточный слой торфа не менее 50 см. В Кировской и Горьков-

ской областях в производственных условиях на выработках широко при-

меняют одновидовые посевы тимофеевки луговой и костреца безостого для 

получения сена и семян. 

В опытах Кировской лугоболотной станции (Зверков Ю.В., 1982) на 

выработанном торфянике при УГВ 70–90 см и слое торфа 30–50 см 

в среднем за 3 года тимофеевка луговая сформировала 43,3 ц/га сена, ов-

сяница луговая — 27,2 и кострец безостый — 16,7 ц, а при УГВ 100–130 и 

слое торфа 60–90 см — соответственно 42,1, 33,8 и 56,1 ц/га сена. При не-

большом остаточном слое торфа (10 см) урожайность многолетних трав 

сильно колеблется по годам. 

Бобово-злаковые травостои предъявляют к почве особые требования. 

На участках, практически лишенных торфа, в зависимости от удобрений 

урожайность их снижается на 22–41 %, а злаковых травостоев — на 54 %. 

Следовательно, при малом запасе торфа лучше создавать бобово-злаковые 

травостои, а на торфяниках с сильноразложившимся торфом (40–50 %) — 

злаковые агрофитоценозы. В состав злаковых травостоев рекомендуется 

включать тимофеевку луговую (7 кг), овсяницу луговую (8), кострец без-

остый (10), а в состав бобово-злаковой травосмеси — дополнительно кле-

вера луговой и гибридный. На более влажных участках можно использовать 

также лисохвост луговой и двукисточник тростниковый. Ежа сборная 

меньше подходит для таких условий, она должна иметь большее распро-

странение на выработанных торфяниках в центральном и южном районах 

лесолуговой зоны. Проведенные исследования дают основания считать, что 

для двукисточника тростникового на карьерных землях лучшие условия 

создаются на слабоосушенных участках при УГВ в среднем за сезон 

60–70 см. В этом случае в среднем за 3 года он сформировал урожайность 

99,0 ц/га сена. Снижение УГВ до 95 см и его повышение (до 40 см) приво-

дило к уменьшению урожайности (до 58.0–67.0 ц/га сена) двукисточника 

тростникового. 

В Карельской Республике (Кулаковская Т.В., 1987) на окультуренной 

торфяно-болотной почве (мощность торфа составляет 1,1–1,2 м) было ус-

тановлено, что в среднем за 3 года двух– и трехкомпонентные травостои 

превышали по урожайности одновидовые агрофитоценозы. Так, урожай-

ность одновидовых посевов двукисточника тростникового, костреца без-

остого, овсяницы тростниковой и тимофеевки луговой составила 

74,1–94,8 ц/га сена или 4740–5590 корм. ед. (прил. 4). Усложнение траво-

стоя от одного-, двухкомпонентного до трехкомпонентного, приводило к 

повышению урожайности агрофитоценозов. 
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В Брестской области Белоруссии на торфяно-болотной почве 

в среднем за 4 года было выявлено незначительное преимущество по уро-

жайности сеяных травостоев более слабого осушения (УГВ равен 60–80 см) 

перед сильным (УГВ равен 100–120 см в среднем за вегетационный период). 

Например, сеяные травостои при УГВ 100–120 см формировали урожай-

ность в размере 98,2–112,4 ц/га СВ или 79,5–92,3 ГДж ОЭ, а при УГВ 60– 

80 см — соответственно 108,5–119,9 ц/га СВ или 88,5–96,7 ГДж ОЭ (Пят-

ница Д.С., 1990). Дополнение одновидового травостоя двукисточника тро-

стникового одним видом злаковых трав приводило к повышению урожай-

ности сеяных агрофитоценозов (с 98,2–108,5 ц/га СВ до 103,7–119,9 ц/га СВ). 

В другом опыте, проведенном на торфяно-глеевой низинной почве 

в Белоруссии (Мищук Е.М., 1989), одновидовые посевы овсяницы трост-

никовой, тимофеевки луговой и костреца безостого в среднем за 3 года не 

уступали по урожайности двойным и тройным смесям этих трав (соответ-

ственно 94,5–118,4 и 98,5–115,4 ц/га СВ). Это может свидетельствовать 

об экстремальных экологических условиях данного местообитания, к ко-

торым лучше других многолетних трав приспособлена овсяница тростни-

ковая. Изменение доли отдельных компонентов в составе тростниковоов-

сяницево-тимофеечно-кострецового травостоя не влияло на урожайность 

сеяных травостоев. 

В исследованиях, проведенных в Литве на Радвилишской опытной 

станции (Пуоджюкинас И.И., 1964) самой высокой урожайностью (97.5 ц/га 

сухой массы) в среднем за 9 лет характеризовался злаково-бобовый траво-

стой из тимофеевки луговой (38 % от общей нормы высева), овсяницы лу-

говой (19), мятлика болотного (18) и клевера гибридного (25 %). Незначи-

тельно уступал ей сложный бобово-злаковый травостой из тимофеевки 

луговой (38), овсяницы луговой (19), мятлика лугового (18), клеверов гиб-

ридного (10) и ползучего (15 %), а также злаковый травостой из тимофеевки 

луговой (19 %), овсяницы луговой (18) и мятлика болотного (37 %) — 

90,2–91,2 ц/га сухой массы. Следовательно, травостои, в состав которых 

входили долголетние виды злаковых трав (мятлик луговой и болотный), как 

правило, отличались более высокой урожайностью. 

На верховом осушенном торфянике в Центральной районе лесолу-

говой зоны в опытах ВНИИ кормов (Зотов А.А., 1992) в среднем за 9 лет 

самой высокой урожайностью на фоне N120Р60К120 выделялся двукисточ-

никово-тростниковоовсяницевый травостой (69,6 ц/га сена или 4590 корм. ед.). 

Это можно объяснить слабым осушением участка, к чему наиболее при-

способлены двукисточник и овсяница тростниковые. Злаковые травостои, в 

состав которых входили тимофеевка луговая, овсяница луговая, ежа сбор-

ная, кострец безостый и лисохвост луговой, а также бобово-злаковый ти-

мофеечно-луговоклеверный травостой формировали более низкую уро-

жайность (56,7–62,4 ц/га сена или 3740–4120 корм. ед., или 51,0–56,2 ГДж 

ОЭ с 1 га). 
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Исследования в Карелии на мощном осушенном торфянике (слой 

торфа 2,5 м) свидетельствуют о том, что в среднем за 3 года одновидовые 

травостои уступали сложным, состоящим из верховых и низовых злаков на 

фоне Р60К90 соответственно 52,3–64,4 и 74,2 ц/га сена, а также всем трем 

типам сложных агрофитоценозов на фоне N90Р60К90 (101,5–108,5 ц/га и 

113,6–120,9 ц/га сена) (табл. 4.22; Козлов Л.Г., 1979).  Многокомпонентные  

 

4.22. Урожайность различных типов сеяных сенокосов  

в зависимости от удобрений на осушенной торфяно-болотной почве  

в Северо-Западном районе лесной зоны (в среднем за 3 года; ц/га сена) 
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Одновидовые травостои 

Тимофеевка луговая 62,0 87,7 57,1 100,9 43,2 

Овсяница луговая 64,4 92,9 63,3 108,5 49,0 

Ежа сборная 52,3 74,3 48,9 101,5 54,7 

Простые травостои* 

Тимофеевка + овсяница 67,4 94,2 59,6 108,5 45,8 

Тимофеевка + овсяница +  

клевер луговой 
66,4 92,2 57,3 109,4 47,8 

Ежа сборная +  

лисохвост луговой 
58,8 77,2 40,9 96,4 41,8 

Ежа + лисохвост +  

клевер гибридный 
58,9 85,9 60,0 98,8 44,3 

Сложные травостои** 

Верховые злаки (5 видов) 63,2 94,8 70,2 117,0 59,8 

Верховые + низовые злаки  

(8 видов) 
74,2 99,9 57,1 120,9 51,9 

Верховые + низовые злаки  

(10 видов) 
72,7 93,3 45,8 113,6 45,4 

*Урожайность без удобрений 42,1 ц/га; 

**урожайность без удобрений 37,5 ц/га. 

 

(10 видов) бобово-злаковые травостои по урожайности превосходили од-

новидовые злаковые агрофитоценозы при всех режимах питания. Все сея-

ные травостои, в т. ч. и бобово-злаковые отличались высокой отзывчиво-

стью на внесение азотного удобрения (на фоне Р60К90): прибавка сена на 1 кг 

азота колебалась от 41,8 до 70,2 кг сена. Самой высокой окупаемостью азота 

урожаем характеризовались из одновидовых травостоев овсяница луговая 

(63,3 кг сена на 1 кг) и сложный (пятивидовой) злаковый травостой (70,2 кг). 

Более высокая реакция на внесение азотного удобрения наблюдалась, как 

правило, при более низкой дозе (N45). 
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Заметное влияние на урожайность сеяных травостоев оказывают 

сорта многолетних трав. В Белоруссии на торфяно-глеевой почве низинного 

типа в среднем в 3 года разница в урожайности между отдельными сортами 

овсяницы тростниковой составила 6,1–7,0 ц/га или 210–920 корм. ед. 

(табл. 4.23; Мищук Е.М., 1989).  Более высокой урожайностью отличались
 

4.23. Урожайность различных сортов и сортосмесей овсяницы тростниковой  

на торфяно-глеевой почве низинного типа в Белоруссии (в среднем за 3 года) 

 

Сорт, сортосмеси 
Доля  

в травосмеси, % 

Сбор с 1 га 

СВ, ц корм. ед. 
сырого 

протеина, ц 

Приднепровская 100 118,1 7800 14,2 

Зарница 100 117,2 8510 15,6 

Балтика 100 111,1 7590 12,8 

Приднепровская + Зарница + 

Балтика 
33 + 33 + 33 116,6 7930 13,4 

Приднепровская + Зарница 50 + 50 118,0 8190 14,7 

Приднепровская + Балтика 50 + 50 118,8 7540 12,9 

Зарница + Балтика 50 + 50 111,1 7920 13,4 

 

сорта овсяницы тростниковой Приднепровская и Зарница (117,2–118,1 ц/га 

сена). Различная доля в составе травосмесей разных сортов овсяницы тро-

стниковой мало повлияла на общую урожайность сеяных травостоев. Са-

мым высоким сбором сырого протеина в составе урожая отличался сорт 

Зарница (15,6 ц/га). 

Обобщение результатов проведенных в различных районах страны 

исследований позволяет рекомендовать производству при  создании сея-

ных сенокосов на торфяных и болотных почвах примерные травосмеси и 

нормы высева (табл. 4.24). 

При подборе травосмесей необходимо учитывать планируемый уро-

жай создаваемых сеяных травостоев, технологии коренного улучшения и 

способы обеспечения потребности трав в азоте. При использовании в ка-

честве источника азотного питания сеяных трав минеральных удобрений, а 

также почвенного азота на осушенных торфяниках с высокими темпами 

минерализации торфа основным типом травостоя должен быть злаковый. 

При этом травосмесь должна состоять из верховых злаков, т. к. 

вследствие обильного азотного питания низовые злаки и бобовые будут 

вытеснены, не успев проявить себя. А на фоне низкого содержания азота в 

мало и среднеразложившихся торфах целесообразно применять травосмеси, 

состоящие из верховых и низовых злаков. 

На осушенных торфяниках целесообразно создавать как долголетние 

(8–10 лет и более), так и краткосрочные агрофитоценозы. Долголетние 

травостои лучше создавать на нормально осушенных торфяниках, а крат-

косрочные — на вновь осваиваемых торфяно-болотных почвах. 



4.24. Примерный состав травосмесей и нормы высева (кг/га) семян многолетних трав  

в зависимости от типа травостоя для сеяных сенокосов 
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Всего 

Низинные торфяники 

Северные и 

восточные районы 

Ранний — 5 6 — — — 8 3 22 

Средний — 5 8 — 12 — — — 25 

Южные и 

западные районы 

Ранний — — — 5 — 6 3 3 17 

Средний 4 3 4 — 8 — — — 19 

Центральный 

район 

Ранний — 4 6 4 — — 10 — 24 

Средний 3 4 6 — 12 — — — 25 

Верховые торфяники 

Северные и 

восточные районы 

Ранний — 4 6 — — — 8 — 18 

Средний — 6 — — 10 5 — — 21 

Южные и 

западные районы 

Ранний — — 5 6 — — 6 — 17 

Средний — 6 2 — 6 8 — — 22 

Центральный 

район 

Ранний — — 5 6 — — 8 — 19 

Средний — 5 6 – — 8 — — 19 

_Выработанные низинные торфяники 

Северные и 

восточные районы 

Ранний — 4 6 — — — 10 — 20 

Средний — 4 8 — 12 — — — 24 

Южные и 

западные районы 

Ранний — — 3 — — 6 3 3 15 

Средний 2 3 4 — 7 — — 3 19 

Центральный 

район 

Ранний — 4 6 — — — 12 — 22 

Средний — 4 6 — 14 — — — 24 

2
3
9
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Корневищные злаки (двукисточник тростниковый, полевица гигант-

ская, кострец безостый, пырей ползучий) обычно характеризуются про-

дуктивным долголетием, но они медленнее достигают максимального 

урожая. 

Например, кострец безостый сохраняется в травостоях до 10–15 лет, 

но наибольшей продуктивности он достигает, как правило, на тре-

тий–четвертый годы. Рыхлокустовые злаки (тимофеевка луговая, овсяница 

луговая, ежа сборная) отличаются меньшим долголетием (5–7 лет), но 

максимального урожая достигают обычно на второй–третий годы жизни. 

В связи с этим при создании краткосрочных травостоев корневищные злаки 

включать в состав травосмесей нецелесообразно. Их надо использовать при 

создании 5-, 7-летних травостоев, но в меньшем количестве по сравнению 

с рыхлокустовыми злаками. При создании более долголетних агрофитоце-

нозов следует использовать корневищные злаки с небольшим участием 

рыхлокустовых, т. е. виды с близким режимом развития в малом жизненном 

цикле, но с различным — в большом. Такое сочетание видов способствует 

плавной смене краткосрочных видов долголетними и стабильности урожая 

(Минина И.П., 1972; Шевченко В.П., 1977). 

Эстонский НИИ земледелия и мелиорации (Аннук, Ныгее, 1968) ре-

комендует травосмеси для сенокосов в зависимости от степени разложения 

торфа, долголетия и сроков скашивания травостоев (табл. 4.25). 

Из краткосрочных травостоев (3–5 лет) можно возделывать как зла-

ковые, так и бобовые травы. Злаковые травостои с преобладанием тимо-

феевки луговой возделывают на хорошо разложившихся торфах при очень 

тщательной обработке. Одновидовые и бобово-злаковые травостои реко-

мендуются для мелко- и среднеразложившихся торфов, при трех–, четы-

рехлетнем возделывании клеверов. На хорошо разложившихся торфах 

клевер краткосрочен, особенно в злаково-бобовых травостоях. Бобовые и 

бобово-злаковые травостои лучше размещать на среднеразложившихся 

торфах низинных торфяников, где для злаков не хватает усвояемого азота, а 

для клеверов, наоборот, наблюдается небольшой излишек азота. На таких 

почвах небольшая добавка злаков (до 25 %) увеличивает продолжитель-

ность использования клеверного агрофитоценоза на 1–2 года. 

На малоразложившихся почвах низинных, а также переходных и 

верховых болот хорошо удаются одновидовые посевы клеверов в течение 

трех–четырех лет. На плодородных почвах низинных болот целесообразно 

создавать долголетние (свыше 6 лет) сенокосы, которые в зависимости от 

доминантов (лисохвост луговой, двукисточник тростниковый или кострец 

безостый) могут служить травостоями с ранним или же обычным сроком 

начала скашивания. На ранних сенокосах скашивание проводят обычно 

почти на 3 недели раньше по сравнению с обычными сроками скашивания. 

Этот срок (первая декада июля), как правило, совпадает с благоприятной 

для уборки трав погодой и создает преимущества и для более рациональной 



4.25. Примерные травосмеси для сенокосов на торфяных почвах в Эстонии (кг/га семян) 

 

Вид трав 

Хорошо разложившиеся низинные торфяные почвы 
Мало- и среднеразложившиеся 

торфяные почвы 

краткосрочные  

сенокосы  

с преобладанием злаков 

долголетние сенокосы 
краткосрочные сенокосы  

с преобладанием клеверов 

с ранним сроком  

скашивания 

с обычным сроком 

скашивания 

на низинном 

болоте 

на переходном 

и верховом  

болотах 

Тимофеевка  

луговая 
10 8 14 4— 4 4 8 7 8 3 1 — — 

Овсяница  

луговая 
5 10 — — — — 10 8 10 — — — — 

Ежа сборная — 16 — — — — 3 2 — — — — — 

Лисохвост  

луговой 
— 2 — 3 — 4 — — — — — — — 

Кострец  

безостый 
— — — 5 10 — — 4 — — — — — 

Двукисточник 

тростниковый 
— — — — 5 5 — — — — — — — 

Мятлик луговой — — — 2 — — 4 5 5 — — — — 

Мятлик болотный — 2 — — 2 2 — 1 2 1 2 —  

Клевер  

гибридный 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 — 8 

Клевер луговой 1 1 1 1 1 1 — — — 6 8 18 10 

Всего 19 26 18 18 25 19 28 30 28 18 19 18 18 

2
4
1
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дальнейшей сеноуборки и проведения других полевых работ. Опыт пока-

зывает, что ранние сенокосы в условиях Эстонии довольно продолжи-

тельны и характеризуются устойчивыми и высокими урожаями, дости-

гающими в отдельные годы 110–130 % ц/га сена. Устойчивыми и высоко-

урожайными травами для ранних сенокосов являются двукисточник тро-

стниковый и кострец безостый. Ранние укосы позволяют значительно уд-

линить время сеноуборки без снижения качества сена. Площадь ранних 

сенокосов должна составлять около 20–25 % от общей их территории. Для 

создания высокопродуктивных бобово-злаковых сенокосов необходимо 

особенно правильно подобрать виды и сорта многолетних трав, адаптиро-

ванных к местным экологическим условиям и способам использования. 

В центральном районе на осушенных и выработанных торфяниках из бо-

бовых трав наиболее пригоден для сенокосного использования клевер 

гибридный, лядвенец рогатый и клевер луговой. 

Из злаковых компонентов, способствующих формированию прочной 

дернины и получению более сбалансированного корма, следует подбирать 

виды, не оказывающие сильного угнетающего влияния на бобовые травы. 

Это, прежде всего, — тимофеевка луговая и овсяница луговая, кострец 

безостый. Мятлик луговой можно включать в состав многоукосных траво-

стоев для увеличения плотности дернины и повышения ее устойчивости к 

технической дигрессии (воздействие техники). Ежа сборная не может быть 

рекомендована для включения в состав бобово-злаковых травосмесей из-за 

ее агрессивности. 

При первичном освоении осушенных торфяников нормы высева се-

мян многолетних трав могут колебаться от 17 до 28 кг/га (табл. 4.26; Ку-

тузова А.А., Станков В.В., Привалова К.Н. и др., 1991). При повторном за-

лужении, тщательной подготовке почвы к посеву и благоприятном увлаж-

нении нормы высева семян трав могут быть снижены на 15–20 %. На тор-

фяниках с хорошо разложившимся торфом (40–60 %) для снижения угне-

тающего влияния злаков на бобовые травы нормы их уменьшают на 

20–30 %. 

 
4.5. Качество корма сеяных травостоев 

 

Качество корма сеяных и природных травостоев определяет ботани-

ческий состав, а также биохимический состав многолетних трав. На каче-

ство корма в различной степени влияют практически все агроприемы по-

вышения урожайности лугов, а также способы их использования. Измене-

ние качества кормов происходит непосредственно путем изменения со-

держания элементов питания в травах, а также за счет улучшения ботани-

ческого состава травостоев. 

 



4.26. Примерный состав бобово-злаковых травосмесей для залужения сенокосов на торфяных почвах в лесолуговой зоне 

 

Местообита-

ние 

Увлаж-

нение 

Тип  

травостоя  

по срокам 

1-го укоса 

Состав травосмесей и нормы вы-

сева семян (кг/га) 

Норма 

высева 

семян 

всего, 

кг/га 

Фон 

удобре-

ний 

Период  

использова-

ния, лет 

Примечание 

Одно-, двуукосное использование 

Осушенные 

низинные 

торфяники 

Без 

орошения 
Поздний 

Клевер гибридный (6) + лядвенец 

рогатый (6) + мятлик болотный (5) 

+ тимофеевка луговая (6) 

17 Р45–60 5–6 
Нормально 

осушенные 

Клевер гибридный (6) + кострец 

безостый (12) + тимофеевка луго-

вая (6) 

24 Р45– 60 5–6 
Нормально 

осушенные 

Выработанные 

торфяники и 

переходные 

болота 

Без 

орошения 
Поздний 

Клевер гибридный (6) + кострец 

безостый (10) или полевица ги-

гантская (4) + овсяница луговая (6) 

+ тимофеевка луговая (6) 

28 Р45–60 5–6 
Нормально 

осушенные 

Трехукосное использование 

Интенсивно 

осушенные 

низинные 

торфяники 

Без 

орошения 
Поздний 

Клевер луговой раннеспелый (10) 

+ овсяница луговая (8) или трост-

никовая (8) + тимофеевка луговая 

(6) 

24 
Р45–60 

К100–150 
4–5 

Лядвенец — 

для первичного 

окультуривания 

Клевер гибридный (10) или ляд-

венец рогатый (10) + овсяница 

луговая (8) + тимофеевка луговая 

(6) 

24 
Р45–60 

К100–150 
4–5 

Клевер гибридный (6) + лядвенец 

рогатый (6) + овсяница луговая (6) 

+ тимофеевка луговая (4) 

22 
Р45–60 

К100–150 
4–5 

2
4
3
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4.5.1. Ботанический состав травостоев 
 

Одним из главных признаков качества корма природных и сеяных 

лугов является ботанический состав их травостоев, отражающий количе-

ственное соотношение компонентов фитоценоза, а, следовательно, отно-

сительное участие отдельных видов трав в сложении травостоев. Ботани-

ческий состав агрофитоценозов зависит, прежде всего, от вида применяе-

мых трав, способа их создания и использования травостоев, типа и плодо-

родия почвы. 

При формировании смешанного травостоя большое значение имеет 

межвидовая конкуренция, особенно в первые годы жизни трав, от которой 

зависит также урожайность травостоев в последующие годы. Межвидовые 

отношения проявляются в меньшей степени при неполной смене одних 

видов другими. Устойчивость продуктивности при смене одних видов 

другими будет зависеть от урожайности конкретных видов растений (Ко-

лосова А.В., 1955). 

На осушенных торфяниках бобово-злаковые травостои обычно не 

имеют преимуществ перед злаковыми. Бобовые, как правило, выпадают 

после первой–второй зимовок (Алексеев Е.Д., 1970; Козлов Л.Г., 1979). На 

аллювиальных болотных почвах клевер гибридный выпадает из травостоя 

уже в первый год пользования, поэтому включение его в травосмеси неце-

лесообразно (Синицын Н.В., 1972). Люцерна желтогибридная на аллюви-

альных болотных почвах в Эстонии выпадает из травостоев практически 

после второго года пользования (табл. 4.27; Аннук К., 1992). В одновидовых 

посевах в первый год жизни наибольшей долей в урожае сеяного вида ха-

рактеризовались двукисточник тростниковый и бекмания обыкновенная 

(92 %), а наименьшей — клевер гибридный и люцерна желтогибридная 

(58–63 %). Наибольшим продуктивным долголетием и, следовательно, 

лучшим качеством корма в течение длительного периода, отличались ли-

сохвост луговой и кострец безостый, доля которых в урожае даже на 12 год 

жизни составляла 54–73 %, в то время как бекмания обыкновенная выпала 

из травостоя на 5 год. Двукисточник тростниковый и тимофеевка луговая 

давали ощутимую урожайность в течение 10 лет. В составе сложной тра-

восмеси основную долю урожая в течение 12 лет формировал кострец без-

остый (63 %), значительно уступал ему лисохвост луговой (23 %) и дву-

кисточник тростниковый, обеспечивавший высокую долю в урожае в те-

чение 6 лет. Тимофеевка луговая, овсяница луговая, мятлик болотный и 

полевица гигантская не формировали хозяйственно ощутимого урожая, 

начиная с первого года их жизни. Засоренность сеяного многовидового 

травостоя в течение 12 лет была очень низкой (1–14 %) 

в противоположность одновидовым посевам за исключением ценотически 

сильных видов — лисохвоста лугового, костреца безостого и двукисточ-

ника тростникового. 



4.27. Динамика ботанического состава одновидовых сеяных травостоев на аллювиальной болотной иловато-торфяной почве  

в Эстонии (доля сеяных трав, %; фон — Р60К120 — 2 укоса) 

 

Вид трав 

Год жизни трав 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й 

Одновидовые посевы 

Лисохвост луговой 67 85 87 92 91 97 93 95 85 84 78 73 

Двукисточник тростниковый 92 98 97 99 88 83 93 66 14 17 3 1 

Кострец безостый 71 82 89 89 85 80 70 77 77 56 77 54 

Бекмания обыкновенная 92 93 70 28 1 — 1 — — — — — 

Тимофеевка луговая — — 86 96 93 92 33 24 11 14 24 17 

Клевер гибридный 58 93 6 2 2 — 1 — — — — — 

Люцерна желтогибридная 63 37 16 10 19 13 11 8 11 2 9 — 

Многовидовая травосмесь* 

Лисохвост луговой — 20 8 14 16 17 19 26 24 26 27 33 16 23 

Двукисточник тростниковый — 20 12 29 33 28 30 27 19 3 — 2 — — 

Кострец безостый — 20 40 13 31 49 46 38 55 66 66 54 67 63 

Бекмания обыкновенная — 20 23 22 1 — — — — — — — — — 

Тимофеевка луговая — 8 1 8 10 3 1 8 1 1 1 — — — 

Овсяница луговая — 6 2 4 4 — — 1 — — — — — — 

Мятлик болотный — 4 2 1 2 2 1 — — — — 4 — — 

Полевица гигантская — 2 1 — — — — — — — — — — — 

Всего 89 91 97 99 97 100 99 96 94 93 83 86 

*Норма высева, % от одновидового посева 

 

2
4
5
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В Эстонии (Смолякова В., 1987) на низинном торфянике на второй 

год использования основными формирующими урожай одновидовых по-

севов видами (доля в урожае 84,9–99,6 %) были лисохвост луговой, дву-

кисточник и тимофеевка луговая. Доля костреца безостого в урожае была 

ниже — лишь 66 %. В многовидовой смеси основную часть урожая обра-

зовывали тимофеевка луговая и овсяница луговая, их общая доля состав-

ляла 76 %. 

Хорошей устойчивостью в травостоях отличался лисохвост луговой 

(даже при пятикратном скашивании). На шестой год использования его 

доля в урожае по фону РК составляла 73–93 %. Внесение азотного удоб-

рения уменьшало долю этого вида в урожае. Так, по фону N100 указанный 

показатель равнялся 67–86 и по фону N200 — 49–85 %. Сильное уменьшение 

доли лисохвоста лугового по фону N200 началось при всех способах уборки, 

начиная с пятого года пользования (рис. ), причем при двукратной уборке 

оно происходило интенсивнее, чем при более частом скашивании. Наи-

большая устойчивость лисохвоста лугового в травостоях на фонах РК и 

NРК была отмечена при трехкратном скашивании. 

Тимофеевка луговая, являвшаяся доминирующим видом на болотных 

сеяных сенокосах, отличалась хорошей устойчивостью в травостое лишь 

при двукратном скашивании, причем на седьмой год опыта ее доля в урожае 

по фону РК составляла 27, а по фону N200 + РК — около 50 %. В противо-

положность лисохвосту луговому, азотное удобрение увеличивало ее ус-

тойчивость в травостое. Уменьшение доли тимофеевки в урожае началось 

уже с третьего года пользования. 

Устойчивость костреца безостого была хорошей при двукратном 

скашивании, причем внесение азотного удобрения даже увеличивало его 

долю в урожае. Так, при внесении N200 содержание его в урожае превышало 

95 %. При четырех– и пятикратном скашивании уменьшение его доли в 

урожае начиналось со второго года пользования, причем азотное удобрение 

этого процесса не ускоряло. Устойчивость двукисточника в качестве до-

минирующего вида походила на устойчивость костреца безостого, лишь 

влияние азотного удобрения при двуукосном использовании было не столь 

сильным. Если на седьмой год пользования по фону N200 доля костреца 

безостого превышала 96 %, то по двукисточнику этот показатель составлял 

около 70 %. 

Выпавший из одновидовых посевов доминирующий вид заменялся, в 

основном, мятликом луговым, доля которого в урожае при четырех– и пя-

тикратном скашивании достигла 50 %. Кроме того, довольно обширно 

распространялся пырей ползучий, доля которого при частом скашивании 

достигала 25 %, а при двукратном и дозе N200 — в травостое лисохвоста 

лугового — даже 45 %. Доля разнотравья при частом использовании од-

новидовых посевов повысилась по фону РК даже до 30–40 %, причем пре-



247 

 

обладала популяция одуванчика. По фону NРК разнотравья было значи-

тельно меньше. 

В пятивидовом травостое были отмечены большие изменения в доле 

отдельных видов. Если на втором году пользования овсяница луговая со-

ставляла в урожае 36, тимофеевка луговая — 40, лисохвост луговой — 17 и 

кострец безостый — лишь 4 %, то на седьмом году при двуукосном ис-

пользовании по фону РК на долю костреца безостого приходилось немного 

больше 50 и по фону N200 + РК — около 90 % урожая, тогда как доля ти-

мофеевки луговой и овсяницы луговой была ничтожной. В многовидовом 

травостое доля пырея ползучего была невелика, несколько меньше было 

также разнотравья. 

В опытах ВНИИ кормов на осушенном верховом торфянике в Мос-

ковской области лучшие травостои по качеству корма (содержание ценных 

сеяных видов) в течение длительного времени формировали двукисточник 

тростниковый, лисохвост луговой и ежа сборная. В среднем за 9 лет доля 

этих трав в урожае составила 64–89 % (табл. 4.28; рис. 4.2; Зотов А.А., 

1992).  

 
4.28. Ботанический состав одновидовых травостоев многолетних трав  

на осушенном верховом торфянике в Центральном районе лесной зоны 

(доля сеяных трав, %; на фоне N120Р60К90 при двух укосах) 

 

Вид трав 

Год использования трав 

в
 с

р
ед

н
ем

 з
а 

9
 л

ет
 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 

Тимофеевка  

луговая 
88 89 89 69 49 49 30 18 2 48 

Овсяница  

луговая 
91 94 87 48 44 48 9 6 – 42 

Овсяница  

тростниковая 
76 97 75 32 37 7 5 8 11 38 

Ежа  

сборная 
95 98 92 97 76 63 40 32 23 64 

Кострец  

безостый 
91 87 74 54 39 24 7 8 6 38 

Двукисточник  

тростниковый 
95 96 99 97 90 77 80 83 79 89 

Лисохвост  

луговой 
85 98 89 94 85 31 36 23 4 65 

Полевица  

гигантская 
77 95 88 97 75 17 11 7 1 49 

Бекмания  

обыкновенная 
100 73 41 33 25 7 1 1 — 25 



 

Рис. 4.2. Динамика ботанического с
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В течение пяти–шести лет довольно высокой долей сеяного вида в 

одновидовых травостоях характеризовалась тимофеевка луговая, овсяница 

луговая, полевица гигантская, участие которых в урожае в среднем за 9 лет 

составило 42–49 %, а в первые 5–6 лет — 48–95 %. Хуже всех проявили себя 

бекмания обыкновенная и овсяница тростниковая, доля которых в урожае 

была очень низкой (7–11 %), начиная с шестого-седьмого годов жизни трав. 

Следовательно, вне всякой конкуренции по ботаническому составу траво-

стоя находился двукисточник тростниковый, доля которого в нем даже на 

девятый год жизни достигала 79 %. В составе дикорастущих трав преоб-

ладали несеяные злаки — вейник наземный, полевица обыкновенная, пырей 

ползучий, которые на седьмой–девятый годы опыта составляли 42–60 % от 

общего урожая. Доля разнотравья в сеяных травостоях даже на девятый год 

жизни трав была незначительной (1–18 %). 

При создании сеяных травостоев их засоренность в значительной 

степени зависит от наличия жизнеспособных семян в почве. Целинные 

торфяные почвы считаются свободными от семян сорных растений, однако 

при возделывании сельскохозяйственных культур они сильно засоряются 

(Турнас П.А., 1953). В то же время Б.Д. Оношко (1934) указывал, что тор-

фяные почвы иногда уже в первый год освоения бывают сильно засорены: 

на 1 м
2
 целинного пойменного торфяника насчитывалось 162 сорняка, через 

год уже 662, а после 6 лет — 4375 шт. Повышению засоренности посевов 

особенно способствует длительное возделывание на одном и том же месте 

однолетних, в первую очередь пропашных культур (Оношко Б.Д., 1934; 

Шевченко В.Л. и др., 1976). По данным С.Г. Скоропанова (1961), в слое 

почвы 0–30 см на 1 га насчитывается 300–500 млн. семян сорняков, т. е. 

в 75–100 раз больше количества высеваемых семян культурных растений. 

Считается, что значительное количество семян, находящихся в почве 

в течение трех–четырех лет, теряют всхожесть (Турнас П.А., 1953; Шев-

ченко В.П. и др., 1976), и на пятом году пользования травами оно снижается 

до 12 % от первоначального количества (Скоропанов, 1961). В этом состоит 

одно из обоснований необходимости создания лугов при освоении торфя-

ников. 

В то же время Т.А. Работнов (1949) считает, что семена отдельных 

видов растений не теряют всхожесть в почве свыше 100 лет. Б.Д. Оношко 

(1934) указывал, что торф представляет собой хорошо консервирующий 

субстрат и, поэтому находящиеся в нем семена растений обладают необ-

ходимой живучестью. 

Исследования, проведенные на торфяных почвах Эстонии, свиде-

тельствуют, что торф различных типов торфяников содержит разное коли-

чество семян сорных растений. Так, в слое торфа 0–10 см низинного болота 

под сеяным лугом содержалось 625, пойменного торфяника –1393, а вер-

хового всего 50 проросших семян сорняков (табл. 4.29; Аннук К., 1992). 

Однако в слое 25–30 см верхового торфяника содержалось проростков се-  
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4.29. Количество проростков семян сорных растений 

в торфяных почвах Эстонии (шт./м
2
) 

 

Местообитание, тип луга 
Слой почвы, см 

0–5 5–10 0–10 25–30 

Поймы рек (среднее  

из 7 участков), сеяные луга 
718 675 1393 775 

Низинное болото,  

сеяный луг 
600 25 625 75 

Верховое болото, сеяный и 

природный луга 
25 25 50 88 

 

мян уже больше, чем в торфе низинных болот (88 и 75 шт./ м
2
). Это можно 

объяснить неодинаковыми условиями формирования торфов, а также раз-

личными способами их освоения. Самый большой запас жизнеспособных 

семян растений зафиксирован во всех слоях пойменного торфяника, что 

можно объяснить запасом семян извне во время разлива рек и заполнения 

территории водами, содержащими большое количество семян. Можно было 

предположить о наличии прямой зависимости между количеством жизне-

способных семян сорных растений и продолжительностью использования 

лугов. Однако исследования на низинном болоте это не подтвердили, что 

может быть обусловлено меньшим первоначальным запасом живых семян к 

моменту освоения; кроме того, запас жизнеспособных семян мог быть из-

расходован вследствие их прорастания в результате неоднократной обра-

ботки почвы. Самый верхний слой почвы (0–5 см), как правило, не всегда 

содержит самое большое количество жизнеспособных семян. На сеяных 

лугах из-за оборота пласта, сработки торфа, различной глубины вспашки 

более глубокий слой (25–35 см) может содержать больше или меньше жи-

вых семян, чем слой 0–5 см, в неосвоенных торфяниках их запас в слое 

25–35 см наименьший (за исключением почвы природного верхового бо-

лота). 

В изученных почвах было найдено 56 видов растений, в том числе 

63 % разнотравья и 143 % злаков. Вызывает интерес тот факт, что на при-

родном лугу, где преобладают осоки не обнаружено ни одного проростка 

осок. Есть сведения, что осоки характеризуются плохой всхожестью семян, 

но нуждаются в продолжительном периоде покоя и отличаются способно-

стью долго сохраняться в почве (Работнов, 1949). На пойменных лугах се-

мена разнотравья преобладали над семенами злаков и бобовых, сравни-

тельно много было ситников. Соотношение семян, находящихся в слое 

почвы 0–5 см и количеством высеваемых семян составило: у костреца без-

остого 3,2 : 1, клевера гибридного 2,1 : 1, лисохвоста лугового 1,7 : 1, дву-

кисточника тростникового 1,4 : 1, тимофеевки луговой 1,3 : 1, ежи сборной 

1,1 : 1. Фактически же это соотношение еще шире, если учесть, что даже в 
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благоприятных условиях прорастает не более 75–80 % высеянных всхожих 

семян трав. Очень низкое количество проросших семян сорных растений 

при втором проращивании дало основание автору придти к заключению, 

что посев трав на лугах целесообразно проводить во второй половине июля 

— начале августа, а также сделать следующие выводы: 

1. В аллювиальных болотных почвах имеется много жизнеспособных 

семян. Целинные луга содержат мало живых семян в случае, когда перед их 

освоением не было сплошного травяного покрова и отсутствовали условия 

для занесения семян растений извне. 

2. После польдерного осушения на иллювиальных болотных илова-

то-торфянистых почвах следует создавать сеяные луга, т. к. естественный 

травостой и запас семян в почве слагаются в основном из сорных растений. 

На таких почвах велика опасность засорения сеяных травостоев в первые 

годы после их создания. При основной обработке почвы из-за большого 

количества семян в почве вспашку нельзя заменять фрезерованием. 

3. На участке с большим запасом живых семян предпосевную обра-

ботку почвы следует проводить по типу полупара с последующим летним 

посевом луговых трав с доминированием двукисточника тростникового. 

При весеннем посеве трав следует проводить подкашивание сорняков или 

применять химическую борьбу с сорняками 

В долголетних исследованиях ВНИИ кормов на осушенном верховом 

торфянике заметное влияние на ботанический состав травостоя сеяных се-

нокосов (на фоне N120Р60К90 при двух укосах) оказывал способ освоения 

(ускоренное залужение или залужение после одного-четырех лет предва-

рительного периода с использованием в качестве предварительной куль-

туры райграса однолетнего или горохо-овсяной смеси). В среднем за 9 лет 

все сеяные травостои характеризовались относительно высоким содержа-

нием сеяных культур в урожае (64–77 %), особенно агрофитоценозы, соз-

данные после возделывания в течение ряда лет однолетних культур 

(табл. 4.30; Зотов А.А., 1992). Содержание сеяных многолетних трав в 

травостоях при всех способах залужения резко снизилось, начиная с чет-

вертого–пятого годов после их посева. Так, в первые 5 лет доля сеяных 

культур (многолетние травы и однолетние культуры) в урожае составила 

86–95 %, а на шестой–девятый годы создания снизилась до 40–61 %. Уча-

стие сеяных видов на девятый год возрастало по мере увеличения дли-

тельности полевого периода (с 21–22 % при ускоренном залужении до 

50–58 % при четырехлетнем предварительном периоде). 

Луговые травы неодинаково реагируют на многоукосное использо-

вание. Продуктивное долголетие, а также интенсивность использования 

определяются в первую очередь, биологическими особенностями домини-

рующих видов трав в травостое. Поэтому доминирующее в агрофитоценозе 

трава должна отличаться устойчивостью к частому отчуждению в течение 

вегетационного  периода и всего  срока и спользования  (Петерсоне, 1974;  



4.30. Ботанический состав травостоя сеяных сенокосов в зависимости от способа освоения верхового осушенного торфяника  

в Центральном районе лесной зоны (доля сеяных культур в урожае, % от СВ) 

 

Предшественник 

многолетних трав 

Способ 

посева 

трав* 

Полевой 

период, 

лет 

Год использования 
В среднем  

за 9 лет 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 

Природный луг б/п 0 83 90 98 96 74 73 56 40 21 68 

Природный луг п/п 0 83 89 92 94 74 65 48 36 22 64 

Райграс однолетний б/п 1 85 85 99 87 73 71 51 37 26 65 

Овес + горох б/п 1 81 98 93 77 75 85 64 44 34 72 

Райграс однолетний б/п 2 85 98 98 86 87 72 39 42 38 67 

Овес + горох б/п 2 81 98 100 88 87 53 38 37 40 64 

Райграс однолетний б/п 3 85 99 98 73 89 64 57 51 43 71 

Овес + горох б/п 3 81 98 98 64 91 65 57 48 42 65 

Райграс однолетний б/п 4 85 97 98 96 92 68 70 64 58 77 

Овес + горох б/п 4 81 98 98 95 90 53 77 71 50 72 

*б/п — беспокровный; п/п — под покров горохово-овсяной смеси. 

 

2
5
2
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Старадумова, 1976; Щербаков М.Д., Лавров С.С., 1976; Кутузова А.А., 

Привалова К.Н., Шип В.А., 1989). 

В опытах ВНИИ кормов (Зотов А.А., Козьминых Н.В., 1986) на ни-

зинной торфяно-болотной почве в Центральном районе нечерноземной 

зоны в лисохвостно-ежовом травостое в среднем за 3 года при увеличении 

числа укосов с двух до четырех доля ежи сборной в урожае повысилась (на 

фоне N120–300Р60К120) с 10–13 до 25–35 %, а лисохвоста лугового снизилась с 

76–83 до 61–64 % (табл. 4.31). Засоренность травостоя при увеличении ин-

тенсивности использования и доз азотного удобрения снижалась (с 14 до 

2 %). Увеличение доз азотного удобрения с N120 до N 300 (на фоне Р60К120) 

усиливало действие интенсивного использования травостоя на содержание 

в них сеяных трав. Например, при N120 содержание лисохвоста при четырех 

укосах по сравнению с двумя укосами снизилось на 13 %, на фоне N 300 — на 

20 %, а доля ежи сборной, наоборот, повысилась соответственно на 15 и 

23 %. В лугоовсяницево-тимофеечно-кострецовом травостое при увеличе-

нии числа скашиваний с двух до четырех и дозы азотного удобрения с N120 

до N300 овсяница луговая повысила свое участие в урожае с 41 до 65 %, 

тимофеевка луговая и кострец безостый, наоборот, снизили — с 18–19 до 

9–10 %. Засоренность травостоя мало зависела от интенсивности исполь-

зования и режима питания трав. В тростниковоовсяницево-тимофеечно- 

кострецовом травостое увеличение интенсивности использования и доз 

азотного удобрения приводило к незначительному повышению доли овся-

ницы тростниковой (с 56 до 84 %), снижению тимофеевки луговой и кост-

реца безостого (с 15–22 до 6–7 %). Засоренность травостоя была незначи-

тельной (3–7 %). На старосеяном четырехкомпонентном травостое зако-

номерности по влиянию числа укосов и удобрений на ботанический состав 

травостоя были такими же, как и на молодых агрофитоценозах, т. е. по мере 

увеличения интенсивности использования и доз азотного удобрения про-

исходило увеличение в урожае доли ежи сборной, овсяницы луговой, но 

снижение тимофеевки луговой и костреца безостого. 

Большое влияние на ботанический состав сеяных травостоев оказы-

вает удобрение в сочетании с орошением. В опытах Украинского НИИ 

земледелия на торфяно-глеевой почве в лесостепной зоне при внесении 

фосфорно-калийных удобрений на второй год формировался бобо-

во-злаковый травостой, содержащий 61–72 % бобовых (люцерна синяя и 

клевер луговой, 18–28 % злаков и 7–12 % разнотравья, табл. 4.32; Шта-

кал Н.И., 1981). Злаково-бобовый травостой при внесении фосфор-

но-калийных удобрений формировался, начиная с четвертого года пользо-

вания травами. На третий–четвертый годы пользования в травостоях, осо-

бенно при орошении, появился самосевом клевер ползучий. Из злаков в 

формировании травостоев принимали участие кострец безостый, овсяница 

луговая, ежа сборная и тимофеевка луговая. При внесении полного мине-

рального удобрения (N270Р67–130К240–360) во все годы пользования  формиро-  



4.31. Влияние числа укосов и доз азотного удобрения на ботанический состав сеяных многовидовых травостоев  

на низинном осушенном торфянике в Центральном районе нечерноземной зоны (в среднем за 4 года, %) 

 

Травосмесь 

Р60К120 — фон N120 N180 N240 N300 

число укосов 

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

1. Лисохвост луговой +  

2. ежа сборная 

77 70 57 76 71 63 79 69 64 81 71 61 83 74 63 

8 14 22 10 16 25 10 19 28 12 25 35 13 25 35 

Прочие злаки 3 3 9 4 3 4 3 7 4 4 2 3 2 1 1 

Разнотравье 12 13 12 10 10 8 8 5 4 3 2 1 2 – 1 

3. Овсяница луговая + 

тимофеевка луговая +  

4. кострец безостый 

40 43 52 41 46 53 44 50 58 47 55 62 49 57 65 

19 18 15 19 17 14 18 15 13 16 13 11 14 10 9 

19 15 11 18 14 12 17 14 12 16 14 11 15 14 10 

Прочие злаки 9 8 7 8 8 6 9 7 6 8 6 5 8 7 5 

Разнотравье 13 16 15 14 15 15 12 14 11 13 12 11 14 12 11 

3. Овсяница тростниковая + 

тимофеевка луговая +  

кострец безостый 

53 62 67 56 64 71 61 65 76 67 74 79 71 77 84 

27 20 18 22 20 15 19 16 12 15 10 8 11 8 7 

15 13 10 15 12 8 15 12 7 13 12 7 13 12 6 

Прочие злаки 4 3 3 5 2 5 4 6 4 4 4 5 4 3 2 

Разнотравье 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 – 1 1 – 1 

Старосеяный (7–10 годов) травостой 

1. Кострец безостый +  

тимофеевка луговая + 

овсяница луговая +  

ежа сборная 

27 8 4 35 8 5 52 18 5 64 19 6 69 19 6 

40 29 25 33 27 18 24 20 13 13 12 8 8 7 6 

20 37 42 23 38 44 20 40 45 17 41 45 16 48 49 

7 22 26 4 24 30 2 20 32 3 26 35 4 24 37 

Прочие злаки 4 3 2 4 2 2 1 1 4 3 1 5 2 1 – 

Разнотравье 2 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 2 

2
5
4
 



4.32. Ботанический состав бобово-злакового травостоя в зависимости от удобрений и орошения  

на торфяно-глеевой почве в лесостепной зоне Украины (% от урожая) 

 

Год 

пользования 
Удобрение 

Без орошения Полив при влажности 70–75 % НВ 

злаки бобовые 
в т. ч. клевер 

ползучий 
разнотравье злаки бобовые 

в т. ч. клевер 

ползучий 
разнотравье 

Второй 

без удобрений 23 66 — 11 19 53 — 28 

Р67К120 19 72 — 9 21 61 — 18 

Р67К180 28 65 — 7 18 66 — 14 

N270Р67К240 50 39 — 11 51 38 — 11 

N270Р135К360 60 32 — 8 60 22 — 18 

Третий 

без удобрений 33 42 — 25 42 35 2 23 

Р67К120 29 48 — 23 34 42 3 24 

Р67К180 31 44 — 25 40 40 3 20 

N270Р67К240 71 15 — 14 81 8 — 11 

N270Р135К360 69 11 — 20 82 3 — 15 

Четвертый 

без удобрений 37 31 2 32 41 23 11 36 

Р67К120 41 31 1 28 41 23 8 36 

Р67К180 37 35 2 28 34 30 14 36 

N270Р67К240 65 11 — 24 77 1 — 22 

N270Р135К360 70 6 — 24 74 2 — 24 

Пятый 

без удобрений 46 16 — 38 65 5 2 30 

Р67К120 35 27 3 38 54 14 8 32 

Р67К180 34 35 4 31 51 8 7 41 

N270Р67К240 79 1 — 22 72 — — 28 

N270Р135К360 63 1 — 36 72 — — 28 

2
5
5
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вались злаково-бобовые травостои при содержании в урожае злаков 

50–81 %, бобовых на второй год 22–39 %, разнотравья — 11–28 %. Бобовые 

травы, начиная с четвертого года, а при орошении с третьего года пользо-

вания фактически выпали и травостои стали злаково-разнотравными. 

С годами в травостоях из злаков господствующее положение занимал ко-

стрец безостый, доля ежи сборной была незначительной, а тимофеевка лу-

говая и овсяница луговая составили небольшую часть урожая лишь на 

второй год, а затем выпадали из травостоя. Из бобовых в травостоях до-

минировала люцерна синяя, содержание клевера лугового было незначи-

тельным. Орошение приводило к снижению в урожае доли бобовых трав, но 

способствовало появлению в травостое клевера ползучего. На фоне фос-

форно-калийного удобрения содержание бобовых трав в травостоях было 

относительно высоким даже на пятый год пользования (27–35 %), а при 

орошении — лишь 8–14 %, что свидетельствует о вытеснении бобовых трав 

злаками. Разнотравье большую долю в урожае составляли с четверто-

го-пятого годов пользования (24–41 %). 

В Эстонии на аллювиальной болотной иловато-торфяной почве уве-

личение числа скашиваний с двух до трех и пяти на пятый год опыта при-

водило к ухудшению ботанического состава злакового травостоя — 

уменьшению доли сеяных видов с 88 до 55 и 25 % и повышению засорен-

ности с 12 до 45 и 75 %. При этом плотность сеяных видов снижалась с 2799 

до 1089 и 776 побегов на 1 м
2
, а разнотравья повышалась соответственно с 

338 до 1425 и 2250, а не сеяных злаков со 125 до 903 и 588 побегов на 1 м
2
 

(Аннук К., 1992). 

В опыте, проведенном на низинном торфянике в Эстонии (Койтъ-

ярв М., 1987), на следующий после посева год доля посеянных видов трав в 

урожаях колебалась от 62 до 100 %. Засоренность травостоев сорняками 

была слабой, в большей мере были засорены одновидовые посевы костреца 

безостого (табл. 4.33), в которых встречались пастушья сумка, мокрица, 

одуванчик, крапива двудомная. В травостое лисохвоста лугового содер-

жалось 10 % несеяных видов. 

На пятый год в большинстве одновидовых и смешанных посевов доля 

сеяных трав была довольно велика. Заметное выпадение их отмечено, на-

чиная с шестого года, будучи более интенсивным при систематическом 

трехукосном использовании травостоя. На шестой год доля злаковых трав 

в одновидовых посевах составила при трех укосах 74–86 %, а при чере-

дующемся количестве скашиваний — 87–98 %, на восьмой год соответст-

венно 19–93 и 52–97 %. Наиболее устойчивой к систематическому трех-

кратному скашиванию оказалась ежа сборная, доля которой на восьмом 

году опыта составила в урожае 93 %. Затем следовали двукисточник и ли-

сохвост луговой по 71 %. Как было сказано выше, кострец безостый по-

страдал уже во время второй перезимовки. Хотя на третий год его доля 
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4.33. Динамика ботанического состава травостоев многолетних трав  

на низинном торфянике в Эстонии (% от урожая) 

 

Травостой, 

состав урожая 

1977 г 

(1-й год жизни) 

1980 г 

(4-й год жизни) 

1983 г 

(7-й год жизни) 

3 

укоса 

чередование 

двух и трех 

укосов 

3 

укоса 

чередование 

двух и трех 

укосов 

3 

укоса 

чередование 

двух и трех 

укосов 

1. Лисохвост луговой 89 89 87 92 71 97 

Несеяные виды 5 5 13 8 21 — 

Разнотравье 6 6 — — 8 3 

2. Ежа сборная 100 100 97 99 93 91 

Несеяные виды — — 3 1 7 8 

Разнотравье — — — — — 1 

3. Двукисточник 

тростниковый 
97 97 96 95 71 94 

Несеяные виды 2 2 4 5 18 4 

Разнотравье 1 1 — — 11 2 

4. Кострец безостый 62 62 49 57 19 52 

Несеяные виды — — 31 15 63 41 

Разнотравье 38 38 20 28 18 7 

5. Тимофеевка  

луговая 
100 100 83 85 67 72 

Посторонние виды — — 17 6 28 22 

Разнотравье — — — 9 5 6 

6. Лисохвост + ежа + 

тимофеевка +  

мятлик луговой 

99 99 96 97 100 88 

Несеяные виды — — 4 3 — 12 

Разнотравье 1 1 — — — — 

7. Двукисточник + 

тимофеевка +  

овсяница луговая + 

мятлик луговой 

100 100 100 100 100 98 

Несеяные виды — — — — — 1 

Разнотравье — — — — — 1 

8. Кострец +  

тимофеевка +  

овсяница луговая + 

мятлик луговой 

99 99 88 79 94 91 

Несеяные виды — — 10 16 1 1 

Разнотравье 1 1 2 5 5 8 

1
А
. Лисохвост луго-

вой
*
 

80 52 95 95 55 67 

Несеяные виды 15 31 4 2 31 13 

Разнотравье 5 17 1 3 14 20 

*При четырехукосном использовании лисохвоста лугового (1
А
) в первом столбце со-

держатся данные за 1979 г. 
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в урожае одновидовых посевов по сравнению с предыдущим годом не 

уменьшалась, но в смесях с другими злаковыми упала до 30–51 %.  

В каждом последующем году доля костреца безостого в урожаях 

уменьшалась при трехукосном использовании, но при чередующихся ко-

личествах скашиваний оставалась в пределах 50 %. 

Чередующееся трех- и двухкратное скашивание оказывало заметное 

влияние на устойчивость лисохвоста лугового и двукисточника в траво-

стоях. Старение травостоев сопровождалось изменениями в соотношении 

их компонентов. При трехкратном скашивании существенно уменьшилась 

доля лисохвоста лугового и ежи сборной, но увеличилась доля мятлика 

лугового. Овсяница луговая удерживалась в травостоях в первые два года, 

тимофеевка луговая выпадала быстрее из смесей, содержащих раннеспелые 

виды (лисохвост луговой и ежу сборную). Содержание костреца безостого, 

бывшего доминирующим видом в смеси с тимофеевкой луговой, овсяницей 

луговой и мятликом луговым, составило в урожае на 20-й год опыта 29 %, 

на шестой — снизилась до 1 %, а на седьмой составило лишь 0,4 %. При 

чередующейся частоте скашивания доля костреца безостого на седьмом 

году опыта составила 22 %, на восьмом — лишь 1 %. 

Заметное увеличение доли мятлика лугового в травостоях началось 

при трехукосном использовании с шестого года. К этому времени количе-

ство других сеяных видов уменьшилось. Так, в травостоях с преобладанием 

лисохвоста лугового, доля мятлика лугового составила в 1977–1980 гг. 

0,3–13,8 %, а в 1981–1983 гг. 27–69 %. При чередующейся частоте скаши-

вания доля мятлика лугового в урожае была ниже, чем при систематическом 

трехкратном. В травостоях с преобладанием костреца безостого, доля 

мятлика уже на четвертый год опыта возросла до 22–43 %. В дальнейшем в 

травостое начал также распространяться мятлик обыкновенный, причем, 

доля мятлика лугового была не столь высокой, как в других травостоях. По 

сравнению с трехкратным скашиванием четырехкратное уменьшало про-

должительность продуктивного долголетия лисохвоста лугового. В 1980 г., 

когда четырехкратный режим использования применяли второй год, доля 

лисохвоста лугового в урожаях составила 94–95 %, а на пятый год снизи-

лась до 55–67 %. 

Использование высоких доз азота в интенсивном луговодстве требует 

также увеличения доз фосфора и калия, вносимых под злаковые травы. 

В опытах, проведенных в 1972–1975 гг. со злаковыми травами (на фоне 

двух–четырех скашиваний) вносили 100–500 кг/га азота в составе амми-

ачной селитры. Соотношение NРК было 1 : 0,6 : 1,2. Результаты опыта по-

казали, что при высоких дозах азота (свыше N100) вышеуказанное соотно-

шение не было целесообразным, ибо обусловило слишком высокое содер-

жание К2О в злаковых травах (2,01–5,03 % СВ). Как правило, содержание 

калия было самым высоким в первом укосе и самым низким — в последнем. 

При внесении N200, т. е. дозы, оказавшейся на среднеразложившихся ни-
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зинных торфяных почвах близкой к оптимальной при многоукосном ре-

жиме использования злаковых трав, фоном служила Р120К240. При этом со-

держание К2О в сухом веществе колебалось от 2,15 до 4,82 %. Слишком 

высоким оказалось содержание К2О в еже сборной (4,05 %), костреце без-

остом (3,90 %), овсянице луговой (3,81 %) и двукисточнике тростниковом 

(3,73 %). В целях уменьшения содержания калия было изменено соотно-

шение NРК путем уменьшения доли фосфора и калия. Уменьшение доз РК 

не обусловило снижения урожайности и сбора сырого протеина трав, а, 

скорее, наоборот — при внесении Р90К180 урожаи были больше, чем при 

Р120К240.  

 

4.5.2. Биохимический состав корма 

 

Биохимический состав и питательность сены в значительной мере 

зависят от типа почвы, вида трав составляющих основу агрофитоценоза, 

уровня применяемых удобрений, в первую очередь азотных и фазы разви-

тия при скашивании, которая определяет число скашиваний травостоя за 

вегетационный период. Установлено, что многолетние травы одной бота-

нической группы (злаки или бобовые) по питательности корма различаются 

не очень сильно. 

Исследования ВНИИ кормов на верховом осушенном торфянике 

в Центральном районе лесной зоны свидетельствуют о том, что в фазу ко-

лошения–начала цветения сено одновидовых травостоев многолетних трав 

(на фоне N120Р60К90), как правило, характеризуется средним качеством: 

высоким содержанием сырой клетчатки (28,4–32,0 %), БЭВ (46,0–54,1 %), 

средним — сырого жира (2,0–2,94 %), калия (1,28–1,75 %), низким–кальция 

(6,27–0,41 %), сырой золы (4,5–5,8 %), очень узким соотношением Са : Р 

(0,7–1,1) и широким К:Са + Мg (2,4–3,7, табл. 4.34; Зотов А.А., 1996). Все 

многолетние травы отличались достаточно высокой питательностью: со-

держание обменной энергии в 1 кг абсолютно сухой массы составляло 

8,9–9,3 МДж и 0,64–0,70 корм. ед. Более высокая питательность отмечена у 

лисохвоста лугового и полевицы гигантской (0,69–0,70 корм. ед. в 1 кг аб-

солютно сухой массы). По содержанию сырой клетчатки и сырого протеина 

сырье из травы сеяных злаковых трав согласно ОСТ 10243–2000 пригодно 

для приготовления сена, сенажа и силоса II и III классов. В Литве на осу-

шенной торфяно-болотной почве злаковые травы в фазу начало цветения 

характеризовались еще более высоким содержанием сырой клетчатки 

(32,3–38,5 %), низким (за редким исключением) — сырого протеина 

(5,7–9,0), сырого жира (1,5–2,3 %), низкой питательностью (0,43–0,54 корм. 

ед. в 1 кг сена; Пуоджюкинас И.И., 1964). Высоким содержанием сырого 

протеина в сене отличались лисохвост луговой и райграс пастбищный 

(13,6–15,6 %). 

 



4.34. Содержание питательных веществ в сене одновидовых посевов многолетних трав  

на осушенных торфяниках (фаза колошение-начало цветения; % от абсолютно сухой массы) 

 

Культура 
Тип 

торфяника* 

Сырой 

протеин 

Сырая 

клетчатка 

Сырой 

жир 
Сырая зола БЭВ Р 

Тимофеевка луговая 
1 10,0 30,3 2,48 5,78 51,4 

0,4 
2 7,0 36,8 1,7 4,40 50,1 

Овсяница луговая 
1 9,8 28,4 2,51 5,78 53,5 

0,38 
2 9,0 38,5 1,7 6,2 44,6 

Овсяница  

ростниковая 
1 9,5 32,0 2,49 5,75 50,3 0,42 

Ежа сборная 
1 9,5 31,1 2,47 4,45 52,5 

0,29 
2 11,2 37,1 2,3 8,3 41,1 

Кострец безостый 
1 9,4 30,5 2,48 4,81 52,8 

0,34 
2 7,4 34,0 2,3 4,2 52,1 

Двукисточник т 

ростниковый 

1 9,1 31,1 2,30 5,59 52,0 
0,41 

2 9,0 32,6 2,1 4,1 52,2 

Лисохвост луговой 
1 9,0 29,7 2,36 4,83 54,1 

0,3 
2 13,6 33,8 2,1 7,1 43,4 

Полевица гигантская 1 9,7 29,8 2,21 5,25 53,1 0,39 

Бекмания  

обыкновенная 

1 9,0 31,2 2,94 5,35 51,5 
0,38 

2 5,7 37,3 1,7 3,6 52,7 

Райграс высокий 2 6,8 36,6 1,5 3,4 51,7  

Райграс пастбищный 2 15,6 35,1 2,2 7,0 40,1  

Мятлик болотный 2 11,5 36,9 2,3 4,4 44,9  

Овсяница красная 2 8,8 36,8 2,3 4,2 48,4  

2
6
0
 



Окончание таблицы 4.34 

 

Культура 
Тип 

торфяника* 
Са К Мg Са : Р 

К : 

Са + Mg 

Питательность 1 кг сена 

ОЭ, МДж корм. ед. 

Тимофеевка луговая 
1 

0,34 1,64 0,22 0,7 2,9 9,0 
0,66 

0,47 2 

Овсяница луговая 
1 

0,38 1,75 0,28 1,0 2,7 9,2 
0,68 

0,54 2 

Овсяница тростниковая 1 0,34 1,73 0,23 0,8 3,1 8,9 0,64 

Ежа сборная 
1 

0,28 1,28 0,18 0,9 2,8 9,0 
0,66 

0,48 2 

Кострец безостый 
1 

0,29 1,29 0,23 0,8 2,5 9,0 
0,66 

0,47 2 

Двукисточник тростниковый 
1 

0,35 1,64 0,21 0,8 2,9 9,0 
0,66 

0,49 2 

Лисохвост луговой 
1 

0,34 1,35 0,19 1,1 2,5 9,2 
0,69 

0,43 2 

Полевица гигантская 1 0,41 1,66 0,19 1,0 2,8 9,3 0,7 

Бекмания обыкновенная 
1 

0,27 1,68 0,18 0,7 3,7 9,1 
0,67 

0,62 2 

Райграс высокий 2       0,47 

Райграс пастбищный 2       0,46 

Мятлик болотный 2       0,47 

Овсяница красная 2       0,51 

*1 — верховой торфяник, Центральный район лесной зоны; в среднем за 9 лет;  

 2 — низинный торфяник, Литва; в среднем за 2 года. 

2
6
1
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В Северо-Западном районе лесной зоны (Карелия) на окультуренной 

торфяной болотной почве сено большинство злаковых травостоев при 

двуукосном использовании на фоне N100Р50К80 в среднем за 3 года содер-

жало высокое количество сырого протеина (13,6–14,2 %), сырого жира 

(3,7–4,7 %) среднее количество кальция (0,49–0,57 %), калия (1,3–2,8 %), 

сырой клетчатки (28,3–31,9 %), низкое-фосфора (0,24–0,32) и характери-

зовалось оптимальным отношением Са : Р (1,5–2,4; табл. 4.35; Кулаков-

ская Т.В., 1987). По содержанию питательных веществ одновидовые тра-

востои многолетних трав не отличались от двух– и трехкомпонентных аг-

рофитоценозов. 

На верховом торфянике в Центральном районе лесной зоны, в сред-

нем за 9 лет способы залужения  (ускоренное и с различным предвари-

тельтельным полевым периодом) оказали небольшое влияние на содержа-

ние питательных веществ в сене сеяного злакового травостоя (тимофеевка 

луговая + овсяница луговая + кострец безостый) при двуукосном их ис-

пользовании (табл. 4.36; Зотов А.А., 1990). В зависимости от срока пред-

варительного периода и предшествующей культуры (райграс однолетний 

или овсяно-гороховая смесь) содержание сырого протеина в сене сеяных 

сенокосов составило 8,22–9,46 %, сырой клетчатки 30,6–32,1 %, сырого 

жира — 2,14–2,36 %, сырой золы 4,35–5,22, БЭВ–52,2–53,4 %. Различия 

в содержании элементов минерального питания в сене под действием спо-

собов залужения были также небольшие. Питательность 1 кг сена в зави-

симости от агротехники создания сеяных сенокосов колебалось 0,63 до 

0,68 корм ед. или от 9,2 МДж ОЭ. 

В соответствии с урожайностью и химическим составом сена нахо-

дился и вынос питательных веществ с урожаем трав. В среднем за 9 лет 

наибольший вынос питательных веществ с урожаем отмечен у двукисточ-

ника тростникового, наименьший — у бекмании обыкновенной и овсяницы 

тростниковой (табл. 4.37; Зотов А.А., 1990). С урожаем трав больше всего 

было вынесено сырой клетчатки (15,7–22,1 ц/га), сырого протеина 

(475–646 кг/га), а из элементов минерального питания — калия 

(70–116 кг/га). Вынос фосфора и кальция с урожаем был небольшой (соот-

ветственно 16–29 и 15–25 кг/га). Следует подчеркнуть, что значительная 

часть питательных веществ сеяных травостоев выносится с урожаем дико-

растущих трав, которые в последние 6–9 лет преобладают в их составе. 

Исключение составляет лишь двукисточник тростниковый. Так, в среднем 

за 9 лет с урожаем дикорастущих трав было вынесено 11–74 % сырой 

клетчатки, 11–75 % сырого протеина, 10– 76 % фосфора, 10–75 % калия и 

33–73 % кальция от общего выноса. 

Питательную ценность многолетних трав в основном определяет фаза 

развития при их скашивании. В опытах Кировской лугоболотной станции, 

проведенных на осушенном низинном торфянике, содержание питательных 

веществ в сене сеяных злаковых  травостое  резко  уменьшилось  по мере 



4.35. Содержание питательных веществ в сене сеяных злаковых травостоев на торфяно-болотной почве  

в Северо-Западном районе лесной зоны (% от абсолютно сухой массы, в среднем за 3 года)* 

 

Травы и травосмеси 
Сырой 

протеин 

Сырая 

клетчатка 

Сырой 

жир 
БЭВ 

Сырая 

зола 
Р К Са Са : Р 

Двукисточник тростниковый 13,9 31,1 4,5 43,3 7,1 0,31 2,8 0,45 1,5 

Кострец безостый 13,6 30,6 4,7 45,7 5,5 0,27 1,8 0,50 1,8 

Овсяница тростниковая 13,8 28,9 4,1 45,6 7,5 0,25 2,0 0,56 2,2 

Тимофеевка луговая 13,7 29,6 4,1 46,6 5,7 0,24 1,9 0,57 2,4 

Двукисточник + овсяница тростниковая 14,6 31,4 3,9 43,5 6,8 0,28 2,3 0,49 1,8 

Двукисточник + тимофеевка луговая 14,2 30,9 4,6 44,2 5,9 0,26 1,9 0,53 2,0 

Кострец + овсяница тростниковая 13,9 31,9 4,1 43,9 5,9 0,28 1,8 0,50 1,8 

Кострец + тимофеевка луговая 13,9 30,0 4,0 45,2 5,9 0,28 1,8 0,50 1,8 

Овсяница тростниковая +  

тимофеевка луговая 
13,7 31,4 4,0 45,0 6,8 0,29 2,1 0,55 1,9 

Двукисточник + овсяница тростниковая + 

тимофеевка луговая 
13,8 30,8 3,9 46,2 6,3 0,32 1,9 0,57 1,8 

Кострец + овсяница тростниковая +  

тимофеевка луговая 
13,6 29,9 3,7 46,1 5,3 0,25 1,3 0,55 2,2 

*На фоне N100Р50К80. 
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4.36. Влияние способа залужения на питательность сеяных сенокосов на верховом осушенном торфянике  

в Центральном районе лесной зоны (% от абсолютно сухого вещества; в среднем за 9 лет) 
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БЭВ Р Са К Са : Р Мg 
К : 

Са + Mg 

Питательность 

1 кг корма 

ОЭ, 

МДж 
корм. ед. 

0 Природный луг 9,12 30,8 2,31 4,85 52,9 0,30 0,32 1,17 1,1 0,13 2,6 9,1 0,67 

1 
Райграс 

однолетний 
9,19 30,8 2,14 4,95 52,9 0,28 0,28 1,37 1,0 0,16 3,1 8,9 0,65 

1 Овес + горох 9,12 30,7 2,16 4,93 53,1 0,26 0,30 1,36 1,1 0,16 2,9 8,9 0,65 

2 
Райграс 

однолетний 
9,46 30,3 2,86 5,22 52,2 0,39 0,32 1,50 0,8 0,19 2,9 9,1 0,67 

2 Овес + горох 9,02 30,6 2,7 5,04 52,6 0,37 0,35 1,43 0,9 0,18 2,7 9,2 0,68 

3 
Райграс 

однолетний 
8,43 32,1 2,36 4,49 52,6 0,29 0,25 1,42 0,9 0,15 3,6 8,8 0,64 

3 Овес + горох 8,59 31,9 2,41 4,64 52,5 0,29 0,29 1,41 1,0 0,15 3,2 9,1 0,67 

4 
Райграс 

однолетний 
8,22 31,5 2,54 4,35 53,4 0,24 0,24 1,21 1,0 0,15 3,1 8,8 0,63 

4 Овес + горох 8,51 31,2 2,54 4,49 53,3 0,28 0,30 1,27 1,1 0,16 2,8 8,8 0,64 
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4.37. Вынос питательных веществ с 1 га с урожаем сеяных трав на верховом торфянике  

в Центральном районе лесной зоны (в среднем за 9 лет) 

 

Вид трав 

Сырая 

клетчатка, ц 

Сырой  

протеин, кг 
Фосфор, кг Калий, кг Кальций, кг 

всего 

сеяные 

травы всего 

сеяные 

травы всего 

сеяные 

травы всего 

сеяные 

травы всего 

сеяные 

травы 

кг  % кг  % кг  % кг  % кг  % 

Тимофеевка  

луговая 
17,8 8,5 48 589 292 50 24 11 46 97 46 47 20 10 50 

Овсяница  

луговая 
16,2 6,8 42 560 223 40 22 9 41 100 42 42 22 9 41 

Овсяница  

тростниковая 
18,6 7,0 38 551 207 38 24 9 38 100 38 38 20 7 35 

Ежа  

сборная 
17,0 10,8 64 521 337 65 16 10 63 70 35 50 15 10 67 

Кострец  

безостый 
20,5 7,7 38 631 238 38 23 9 39 87 33 38 19 7 37 

Двукисточник 

тростниковый 
22,1 19,6 89 646 575 89 29 26 90 116 104 90 25 16 64 

Лисохвост  

луговой 
15,7 10,1 64 475 307 65 16 10 63 110 46 42 18 12 67 

Бекмания  

обыкновенная 
17,6 4,5 26 507 129 25 21 5 24 95 24 25 15 4 27 

Полевица  

гигантская 
16,7 8,2 49 543 268 49 22 11 50 93 46 49 23 11 48 
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развития растений. Так, количество сырого протеина снижалось от фазы 

выхода в трубку злаков до цветения: с 16,7 до 8,3 %, сырого жира с 3,0–3,3 

до 2,8– 3,1 %, при одновременном увеличении содержания менее пита-

тельной сырой клетчатки: с 23,9–24,1 до 33,8–34,7 % (табл. 4.38; рис. 4.3) 

(Косолапов В.М., 2002). 

 
4.38. Влияние фазы развития трав при скашивании на питательность сена  

многолетних злаковых травостое на осушенном низинном торфянике  

в Волго-Вятском районе лесной зоны (% от урожая) 

 

Фазы разви-

тия трав 

Сухое 

вещество 

Органическое 

вещество 

Сырой 

протеин 

Сырая 

клетчатка 

Сырой 

жир 
БЭВ 

Кострецово-тимофеечный травостой 

Выход в 

трубку 
17,3 94,1 16,7 23,9 3,0 50,5 

Колошение 25,2 94,9 13,1 31,4 2,8 48,0 

Цветение 34,0 94,0 8,3 34,7 2,8 48,2 

Кострецово-тимофеечно-овсяницевый травостой 

Выход в 

трубку 
16,5 93,1 16,7 24,1 3,3 49,0 

Колошение 25,0 94,1 12,9 30,7 2,8 47,7 

Цветение 33,2 94,2 8,3 33,8 3,1 49,0 

 

 
 

Рис. 4.3. Питательность сена многолетних злаковых травостоев  

на низинном торфянике в Волго-Вятском районе лесной зоны 
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Разницы в содержании питательных веществ в сене кострецо-

во-тимофеечно-овсяницего травостоев не наблюдалось. 

В другом опыте было установлено слабое влияние увеличения дозы 

азотного удобрения с N45 до N105 под укос на повышение содержания в сене 

сырого протеина (на 1,2 %) но сильное — на концентрацию каротина (с 22,1 

до 27,1 мг/% при двух скашиваниях и с 19,5 до 28,3 при трех; табл. 4.39; 

Журавлева Е.Л., 1986). 

Более сильное действие на питательность корма оказало увеличение 

интенсивности использования сеяных травостое. Так, при трехкратном 

скашивании по сравнению с двукратным и повышении доз азотного удоб-

рения в корме злаковых травостоев в среднем за 4 года увеличилось со-

держание сырого протеина (с 1,73–1,93 до 2,5–2,6 %), кальция (с 0,46–0,52 

до 0,56–0,59 %), а также повышалась питательность (с 0,87–0,88 до 

0,94–0,95 корм. ед. в 1 кг СВ) и снизилось количество сырой клетчатки 

(с 31,3–31,7 до 26,2–27,8). К сожалению, схема опыта позволяет вычленить 

влияние трехукосного использования лишь при дозе удобрений N180Р60К180 

(не считая Р60К180), т. е. на одинаковом с двукратным скашиванием фоне. 

Исследованиями Белорусского НИИ мелиорации и водного хозяйства 

на торфяно-болотной почве не выявлено сильного положительного дейст-

вия трехкратного использования сеяного злакового травостоя на содержа-

ние сырого протеина в корме, что, видимо, связано с краткосрочностью 

(2 года) проведения опытов. Так, при трехкратном скашивании по сравне-

нию с двукратным в зависимости от доз полного минерального удобрения 

превышение содержания сырого протеина составило всего 1,2–1,8 % 

(табл. 4.40; Давиденко О.К., 1982). Влияние более интенсивного использо-

вания сеяного злакового травостоя на содержание других питательных ве-

ществ проявилось также слабее, чем на низинном торфянике в Вол-

го-Вятском районе. Наоборот, влияние увеличения доз азотного удобрения 

на биохимический состав сеяного травостоя проявилось сильнее. Например, 

на фоне двукратного скашивания содержание сырого протеина повысилось 

на 2,3–2,8 %, при трехукосном использовании — на 1,9–2,3 %. 

В опыте, проведенном Полесской станцией мелиоративного земле-

делия и луговодства (Гулюк Г.Г., Мееровский А.С., Устинова А.М., 2005) 

на осушенном среднемощном торфянике, отмечена прямая связь между 

содержанием сырого протеина в сене злакового травостоя, водным режи-

мом и уровнем азотных удобрений. Прежде всего, отчетливо выявилось 

влияние степени осушения на содержание сырого протеина (табл. 4.41) и, 

как следствие этого, выхода протеина с гектара. За счет этих двух факторов 

выход протеина с 1 га при УГВ 79 см превысил контроль на 3,32 и при УГВ 

96 см на 2,53 ц. Однако следует отметить, что при внесении более высоких 

доз азотного удобрения в сочетании с более высоким УГВ количество сы-

рого жира в травах увеличивалось до 3,7 против 3,2 %. В составе расти-

тельной массы большую долю занимают  безазотистые  экстрактивные ве- 



4.39. Влияние удобрений и режима использования на химический состав и питательность растительной массы  

тимофеевки луговой на низинном осушенном торфянике в Волго-Вятском районе лесной зоны  

(в среднем за 4 года)  

 

Доза азота (на фоне Р90К180) Содержание в сухом веществе, % Питательность  

1 кг сухой массы, 

корм. ед. 
под укос за сезон 

сырого 

протеина 

сырой 

клетчатки 
сырого жира Р К Са каротина, мг/ %* 

Двуукосное использование 

0 0 11,8 31,4 3,7 0,29 1,84 0,49 19,0 0,88 

45 90 11,6 31,6 3,5 0,30 1,93 0,46 22,1 0,88 

60 120 12,6 31,3 3,4 0,29 1,80 0,46 23,4 0,87 

80 160 12,8 31,6 3,4 0,30 1,82 0,51 27,0 0,88 

90 180 12,9 31,4 3,3 0,29 1,73 0,50 27,4 0,88 

105 210 12,8 31,7 3,3 0,30 1,76 0,52 27,1 0,87 

Трехукосное использование 

0 0 16,4 26,8 4,0 0,40 2,60 0,56 16,2 0,95 

45 135 16,7 26,8 3,9 0,40 2,54 0,56 19,5 0,94 

60 180 17,9 26,5 3,6 0,41 2,50 0,58 18,5 0,94 

80 240 17,9 26,2 3,7 0,40 2,51 0,57 23,8 0,94 

90 270 17,6 27,1 3,7 0,41 2,53 0,59 27,2 0,94 

105 315 17,9 27,8 3,7 0,41 2,53 0,58 28,3 0,94 

*Данные за 1 год. 
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4.40. Содержание питательных веществ в корме сеяных злаковых травостоев в зависимости от удобрений и числа укосов  

на торфяно-болотной почве в Полесье Белоруссии (% от абсолютно сухой массы, в среднем за 2 года) 
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Р К Са Мg Са : Р 
    К       

Са + Mg 

Р90К180 

2 10,5 35,0 2,12 4,53 7,52 47,9 1,1 0,26 1,31 0,46 0,17 1,8 2,1 

3 13,0 30,5 2,89 6,45 6,42 47,2 0,8 0,32 1,75 0,57 0,19 1,8 2,3 

N120Р90К180 
2 11,9 31,8 2,45 5,81 6,68 48,1 0,9 0,28 1,54 0,60 0,20 2,1 1,9 

3 13,3 30,6 2,96 6,65 6,36 46,5 0,7 0,33 1,79 0,57 0,20 1,7 2,3 

N180Р90К180 
2 14,2 29,5 3,34 6,83 6,51 46,2 0,7 0,34 1,98 0,53 0,21 1,6 2,7 

3 15,4 28,6 3,62 7,54 7,02 44,8 0,7 0,41 2,17 0,62 0,24 1,6 2,5 

N240Р90К180 
2 14,8 29,6 3,57 7,55 6,88 44,4 0,7 0,39 2,23 0,69 0,20 1,8 2,5 

3 16,6 28,1 3,71 8,17 7,08 43,4 0,6 0,44 2,32 0,69 0,26 1,6 2,4 
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4.41. Влияние удобрений и водного режима почвы на биохимический состав  

корма злакового травостоя на торфяной почве в Белоруссии (% от СВ) 
 

УГВ за 

IV–XI, см 

Доза 

удобрения 

Сырой 

протеин 

Сырая 

клетчатка 

Сырой 

жир 
БЭВ 

56 

Р90К180 12,8 28,5 3,2 47,9 

N120Р90К180 14,6 28,0 3,4 46,3 

N240Р120К240 15,7 27,9 3,7 45,0 

N360Р120К240 17,5 28,4 3,7 42,6 

79 

Р90К180 14,3 26,4 3,1 49,1 

N120Р90К180 15,7 27,0 3,5 45,9 

N240Р120К240 17,1 26,6 3,6 45,4 

N360Р120К240 18,0 25,6 3,6 43,1 

96 

Р90К180 14,9 26,2 3,1 48,6 

N120Р90К180 17,0 26,2 3,2 46,6 

N240Р120К240 19,0 25,4 3,4 44,0 

N360Р120К240 20,3 26,7 3,4 41,8 

 

щества (БЭВ). Диапазон изменчивости в содержании БЭВ был равен 

42–49 %. при внесении азотных удобрений и последующем повышении их 

дозы содержание БЭВ закономерно снижалось на 5,3–6,8 %. Отмечена об-

ратная связь между накоплением сырого протеина и уровнем БЭВ. Увели-

чение содержания сырого протеина в травах сопровождалось снижением 

количества БЭВ. 

По мере увеличения доз минеральных удобрений содержание сырой 

золы в травах изменялось незначительно. Изменение УГВ не оказало за-

метного влияния на накопление сырой золы. В целом принятые в опыте 

дозы азотного удобрения и УГВ обеспечили в корме оптимальное для 

кормления животных содержание зольных элементов (табл. 4.42). 
 

4.42. Влияние удобрений и уровня грунтовых вод на минеральный состав  

злаковых трав на торфяной почве в Белоруссии (% на сухое вещество) 
 

УГВ, 

см 

Доза 

удобрения 
Зола Р К Са Мg Са : Р 

К : Са + 

Мg 

56 

Р90К180 7,6 0,40 3,0 0,49 0,18 1,2 2,0 

N120Р90К180 7,3 0,39 2,9 0,62 0,23 1,6 1,6 

N240Р120К240 7,6 0,42 3,4 0,54 0,19 1,3 1,9 

N360Р120К240 7,5 0,44 3,2 0,55 0,21 1,3 1,8 

79 

Р90К180 7,1 0,40 2,7 0,57 0,22 1,4 1,6 

N120Р90К180 7,9 0,39 3,0 0,57 0,22 1,5 1,7 

N240Р120К240 7,3 0,39 3,2 0,57 0,20 1,5 1,8 

N360Р120К240 7,7 0,39 3,1 0,60 0,23 1,5 1,7 

96 

Р90К180 7,0 0,39 2,4 0,53 0,21 1,4 1,5 

N120Р90К180 6,9 0,39 2,4 0,57 0,23 1,5 1,4 

N240Р120К240 7,5 0,39 2,9 0,56 0,22 1,4 1,8 

N360Р120К240 7,8 0,39 3,0 0,58 0,23 1,5 1,4 
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Содержание фосфора в травах практически не зависело ни от доз 

азота, ни от УГВ и составляло 0,39–0,44 %. Содержание калия варьировало 

от 2,4 до 3,4 % и находилось в прямой зависимости от доз калийного 

удобрения. Более высокий их уровень сопровождался повышенным нако-

плением калия в травах. Аналогичная зависимость прослеживается при всех 

УГВ. При более высокой степени осушения почвы уменьшалось содержа-

ние калия в травах, особенно на участках с высоким УГВ. Не выявлено 

определенной закономерности накопления кальция в травах в зависимости 

от доз азота и УГВ. На всех травостоях содержание кальция составляло 

0,49–0,62 %, что вполне соответствует нормам кормления животных. 

Соотношение кальция к фосфору было в пределах нормы и составило 

1,2–1,6. Соотношение калия к сумме кальция и магния довольно близко 

к оптимальному — 1,4–2,0. 

Применение минеральных удобрений оказало существенное влияние 

на содержание и соотношение азотистых веществ в растительном корме. 

Содержание общего азота в травах существенно зависело от доз азотного 

удобрения и уровня грунтовых вод (табл. 4.43). В среднем за три года вне-

сение N120 способствовало повышению содержания общего азота в расте-

ниях на 0,20–0,40 %. Дальнейшее увеличение доз азотного удобрения по-

вышало содержание общего азота, и при внесении 360 кг прибавка соста-

вила 0,71–0,98 %. Более высокая степень осушения почвы обеспечивала и 

более высокое содержание его в злаковых травах. 

 
4.43. Содержание и соотношение азотистых соединений в корме  

злакового травостоя в зависимости от минерального питания и УГВ  

на торфяной почве в Белоруссии 

 

УГВ  

за  

IV–IX, 

см 

Доза 

удобрения 

Азот, % % от общего 

Соотношение 

небелкового  

и белкового 

азота о
б
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56 

Р90К180 2,05 1,48 0,57 0,019 72,2 27,8 1 : 2,60 

N120Р90К180 2,37 1,67 0,70 0,355 70,5 29,5 1 : 2,39 

N240Р120К240 2,62 1,78 0,84 0,550 67,9 32,1 1 : 2,12 

N360Р120К240 2,85 1,87 0,98 0,074 65,5 34,4 1 : 1,91 

79 

Р90К180 2,34 1,63 0,71 0,021 69,7 30,3 1 : 2,30 

N120Р90К180 2,63 1,78 0,85 0,038 67,7 32,3 1 : 2,10 

N240Р120К240 2,85 1,87 0,98 0,059 65,6 34,4 1 : 1,91 

N360Р120К240 3,05 1,96 1,09 0,082 64,3 35,7 1 : 1,80 

96 

Р90К180 2,33 1,54 0,79 0,025 66,1 33,9 1 : 1,95 

N120Р90К180 2,73 1,74 0,98 0,045 63,7 36,3 1 : 1,78 

N240Р120К240 3,13 1,92 1,21 0,075 61,3 38,7 1 : 1,59 

N360Р120К240 3,31 2,02 1,22 0,090 61,0 39,0 1 : 1,65 
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Аналогичная зависимость прослеживалась и в содержании белкового 

азота. Белковость злаковых трав была выше при внесении 360 кг/га азота. 

На содержание белкового азота оказал влияние и УГВ: при 96 см белковость 

растительного корма была выше. Более высокий уровень азотного питания 

(240 и 360 кг/га азота) наряду со значительным увеличением содержания 

общего и белкового азота увеличивал и небелковую фракцию азотистых 

соединений. Снижение УГВ способствовало повышению содержания не-

белкового азота. Азот небелковых соединений является преобладающей 

составной частью общего азота в растениях. Под влиянием азотного пита-

ния и УГВ в урожае трав происходят качественные изменения в составе 

азотистых соединений. Белковые соединения в составе общего азота зани-

мают 61–72 %, а небелковые — 28–39 %. В лугопастбищных травах коли-

чественное соотношение небелкового и белкового азота может варьировать 

в широких пределах. Уровень обеспечения азота, фосфором и калием, ин-

тенсивность процессов жизнедеятельности в значительной степени опре-

деляют количество образующихся в растениях небелковых и белковых со-

единений. Азотное удобрение (120 кг/га азота) снижает относительное со-

держание белковых соединений, но, при этом, возрастает доля белкового 

азота. Последующее увеличение доз азотного удобрения снижало долю 

белкового азота, и при внесении N360 доля белковой фракции снижалась. На 

относительное содержание белковой фракции в составе общего азота ока-

зывает влияние и УГВ. Чем выше степень осушения, тем больше белковых 

соединений в составе общего азота. Повышение уровня минерального пи-

тания способствовало снижению доли белковой и увеличению доли не-

белковой фракции, но даже при высокой дозе азота (360 кг/га) соотношение 

этих фракций сохранилось в оптимальных пределах, за исключением тра-

востоев при УГВ 96 см, где оно более узкое (1:1,5 и 1:1,8). Известно, что 

оптимальное соотношение небелкового и белкового азота находится в 

пределах от 1:2 до 1:3 (Крищенко В.П., 1983). 

Возрастание доли небелковой фракции в составе общего азота при 

повышении уровня минерального питания растений является положи-

тельным фактором при оценке кормовых достоинств трав, так как в состав 

небелковых азотистых соединений входят амиды, свободные аминокис-

лоты, хорошо усваивающиеся животными (Попов И.С. и др., 1975). Однако 

в состав небелковой фракции входят и нитраты, содержание которых в 

корме свыше 0,07 % (в перерасчете на N) становится токсичным для жи-

вотных. Степень накопления избыточного количества нитратов в кормовых 

растениях зависит от обеспеченности их в вегетационный период водой, 

зольными элементами и азотом, а также интенсивности освещения. 

Решающим фактором, под влиянием которого изменяется содержа-

ние, во всех травостоях наблюдалось увеличение количества нитратов под 

воздействием возрастающих доз азота. Особенно резко оно повышалось при 

внесении азота в дозе 360 кг/га. Так, внесение 120 кг/га азота увеличило 
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содержание нитратов в корме в 1,7–1,8 раза. Дальнейшее увеличение доз 

азотного удобрения повышало содержание нитратов, особенно при внесе-

нии 360 кг/га. Если при УГВ 56 см содержание нитратного азота (по N360) 

находилось в пределах нормы, то при более высокой степени осушения она 

превышала допустимую (табл. 4.42). Значит, УГВ 96 см менее благоприятен 

для возделывания злаковых трав, так как при благоприятных условиях 

произрастания в процессе фотосинтеза нитраты восстанавливаются и идут 

на образование аминокислот и белков. Неблагоприятные же условия роста и 

повышенные дозы азотного удобрения вызывают накопление нитратов в 

нежелательном количестве. Существует зависимость между содержанием 

протеина и нитратов в растительном корме. Повышение уровня сырого 

протеина в злаковой траве от применения азотных удобрений до 10 % при 

УГВ 79 см и до 20 % — при 96 см ведет к накоплению в растениях потен-

циально опасного количества нитратов. 

Внесение низких доз минеральных удобрений обычно слабо или во-

обще не приводит к повышению содержания сырого протеина в сене сеяных 

травостоев. В опытах Западно-Сибирского филиала ВНИИГиМ на низин-

ной торфяно-болотной почвы в Тюменской области в среднем за 5 лет 

внесение фосфорно-калийного (Р90К90), а также полного минерального 

удобрений в дозе N60Р90К90 не повышало содержание сырого протеина в 

сене костреца безостого, пырея бескорневищного и лисохвоста лугового. 

Так, без внесения минеральных удобрений количество сырого протеина 

в сене этих злаковых трав составляло 9,4–12,5 %, а на фоне удобрений — 

7,5–10,0 % (табл. 4.44; Сильнягин А.Н., 1991). Это можно объяснить рас-

ходованием азота минеральных удобрений на формирование дополнитель-  

 
4.44. Содержание питательных веществ в сене сеяных  

многолетних трав в зависимости от удобрений на низинном торфянике  

в северо-западном Зауралье (в среднем за 5 лет, % от абсолютно сухой массы) 

 

Культура Удобрение 
Сырая 

клетчатка 

Сырая 

зола 

Сырой 

протеин 
Р2О5 К2О 

Кострец 

безостый 

Без удобрений 35,6 2,5 11,9 0,25 1,2 

Р90К90 38,4 4,9 7,5 0,55 1,9 

N60Р90К90 37,9 6,1 10,0 0,64 1,8 

Пырей  

бескорневищный 

Без удобрений 35,4 3,4 9,4 0,16 0,7 

Р90К90 38,8 3,8 7,5 0,52 1,6 

N60Р90К90 37,2 3,9 8,1 0,61 1,5 

Лисохвост 

луговой 

Без удобрений 36,5 2,8 12,5 0,12 0,6 

Р90К90 39,3 5,1 6,9 0,40 1,4 

N60Р90К90 38,9 5,9 7,5 0,38 1,4 

Клевер 

луговой 

Без удобрений 25,3 7,3 14,4 0,32 2,0 

Р90К90 23,8 7,1 16,9 0,70 2,1 

N60Р90К90 24,8 6,2 18,1 0,61 2,2 
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ного урожая. Лишь клевер луговой положительно отзывался на внесение 

минеральных удобрений. В то же время внесение минеральных удобрений 

приводило к увеличению содержания в сене злаковых трав сырой клетчатки 

(на 1,8–3,4 %), сырой золы (на 0,4–3,15), фосфора (на 0,26–0,36 %) и калия 

(на 0,6–0,9 %). 

Лишь незначительное повышение содержания сырого протеина в сене 

злакового травостоя (на 0,24–0,27 %) от внесения полного минерального 

удобрения с низкой дозой азота (N60Р90К90) было отмечено в опытах, про-

веденных на низинной торфяно-болотной почве в Западной Сибири (Ба-

рабинская низменность; табл. 4.45; Моисеенко М.П., 1985). 

 
4.45. Влияние удобрений на биохимический состав злакового травостоя  

на торфяно-болотной почве в Западной Сибири 

(% от абсолютно сухой массы, в среднем за 3 года) 

 

Показатель 
Без 

удобрений 
Р60К60 N45Р60К60 N90Р60К60 N135Р60К60 

Сырой протеин 6,43 5,43 6,7 6,67 6,87 

Фосфор 0,07 0,16 0,11 0,14 0,15 

Калий 1,59 1,84 1,62 2,1 1,77 

Кальций 0,4 0,35 0,5 0,3 0,45 

Жир 1,32 1,39 1,29 1,88 1,28 

Сырая клетчатка 31,2 34,8 34,7 36,9 35,2 

Сырая зола 4,55 4,84 4,36 4,94 4,63 

 

В целом следует отметить, что сено злакового травостоя характери-

зовалось очень низкой питательностью: низким содержанием фосфора 

(0,07–0,15 %), кальция (0,30–0,50 %), сырого жира (1,29–1,88 %), сырой 

золы (4,36–4,94 %) и высоким сырой клетчатки (31,3–36,9 %). По своему 

качеству такое сено относится к внеклассному. 

В Нижегородской области на торфяно-глеевой почве выработанного 

торфяника были проведены исследования по определению влияния оро-

шения злаковых травостоев стоками свиноводческого комплекса на каче-

ство корма. Установлено, что в среднем за 2 года при двух и трех скаши-

ваниях сеяных травостоев использование стоков привело к незначитель-

ному повышению содержания в корме сырого протеина (на 0,1–1,2 %) и 

снижению сырой клетчатки (на 0,2–1,5 %), а также сахаров (на 0,9–4,4 % 

при двукратном использовании; табл. 4.46; Сагандыков Н.М., 1988). Более 

интенсивное использование (трехкратное) сеяных травостоев также спо-

собствовало незначительному (на 0,8–2,4 %) повышению концентрации в 

корме сырого протеина и снижению сахаров, а также БЭВ, четкого влияния 

интенсивного использования на остальные показатели питательности корма 

сеяных травостоев не обнаружено. 

Известно, что важнейшим резервом повышения содержания протеина 

в травах является их многоукосное использование и удобрение. Результаты  



4.46. Влияние способа использования и орошения на биохимический состав сена злаковых травостоев  

на торфяно-глеевой почве в Верхнем Поволжье (в среднем за 2 года, % от абсолютно сухой массы) 

 

Травы и травосмеси Вариант 
Сырой 

протеин 

Сырая 

клетчатка 

Сырой 

жир 

Сырая 

зола 
БЭВ Р Са Сахара Са  :Р 

Двуукосное использование 

Овсяница луговая 
1 11,5 31,8 2,23 7,2 47,3 0,32 0,65 11,5 2,0 

2 12,7 31,3 2,08 8,05 45,9 0,34 0,57 9,8 1,7 

Кострец б/о 
1 11,5 31,6 2,30 6,72 47,8 0,27 0,65 13,9 2,4 

2 11,8 31,4 2,68 7,43 46,6 0,31 0,63 9,6 2,0 

Овсяница тростниковая 
1 11,0 32,1 1,99 7,23 47,6 0,32 0,68 10,1 2,1 

2 11,6 30,6 2,47 7,22 48,1 0,31 0,64 9,2 2,1 

Кострец +  

овсяница луговая 

1 11,4 31,5 1,90 8,30 46,9 0,26 0,61 13,6 2,3 

2 12,1 31,3 2,58 7,54 46,5 0,31 0,69 9,2 2,2 

Кострец +  

овсяница тростниковая 

1 10,4 30,7 1,89 6,46 50,5 0,24 0,57 11,5 2,4 

2 11,7 30,5 2,15 8,01 47,5 0,29 0,60 10,2 3,4 

Трехукосное использование 

Овсяница луговая 
1 13,1 31,8 2,22 7,76 45,1 0,40 0,70 5,7 1,8 

2 13,5 31,7 2,30 8,50 44,0 0,37 0,63 8,4 2,0 

Кострец безостый 
1 12,9 31,6 2,34 7,44 46,2 0,32 0,32 7,3 1,9 

2 13,8 30,8 2,14 7,84 45,4 0,31 0,31 7,8 2,2 

Овсяница тростниковая 
1 12,6 31,6 2,30 7,74 45,5 0,30 0,30 9,4 1,9 

2 13,8 31,5 2,25 7,82 44,7 0,31 0,31 7,1 2,1 

Кострец +  

овсяница луговая 

1 12,2 32,4 1,61 8,16 45,6 0,31 0,31 8,1 2,2 

2 12,5 32,1 2,30 8,96 44,2 0,34 0,34 6,7 2,1 

Кострец +  

овсяница тростниковая 

1 12,4 31,9 2,38 8,50 44,8 0,33 0,33 7,3 1,8 

2 12,5 31,7 2,16 8,53 45,2 0,28 0,28 7,0 2,1 

1 — без орошения, 2 — при орошении стоками свиноводческого комплекса. 

2
7
2
7
5
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опытов показали, что содержание протеина в урожае сеяных травостоев 

было самым высоким при пятикратном скашивании, снижаясь по мере 

уменьшения их количества. Существенных различий в содержании про-

теина по травостоям отмечено не было, но более высоким оно было в ко-

стреце безостым при пяти–четырех и лисохвосте луговом при трех–двух 

скашиваниях. Так, содержание сырого протеина в корме лисохвоста луго-

вого при двукратном скашивании приближалось к 15 % даже по фону РК, в 

то время как в остальных травостоях оно колебалось в пределах 12–13 % 

(табл. 4.4.7). При пятикратном скашивании содержание сырого протеина 

в костреце безостом было близко к 23 %, а в остальных травостоях 19–21 %. 

Соответствующий показатель по фону РК + N200 составил свыше 24 и около 

22 %. Внесение по фону РК аммиачной селитры в количестве N100 при че-

тырех и пяти скашиваниях повышения содержания протеина почти не 

обусловливало, но при двух и трех укосах наблюдалось его повышение 

примерно на 1 %. Доза N200 вызвала повышение содержания протеина на 

2–4 %. 

Наибольшим сбором сырого протеина с урожаем характеризовался 

кострец безостый независимо от интенсивности использования и удобрений 

(13,6–22,5 ц/га), а самым низким — тимофеевка луговая (10,2–16,8 ц/га) и, 

как правило, многовидовой травостой (10,5–19,8 ц/га). По мере уменьшения 

числа скашиваний с пяти до двух и увеличения дозы вносимых удобрений 

сбор сырого протеина обычно повышался, за редким исключением. На-

пример, у тимофеевки луговой и лисохвоста лугового, при снижении числа 

укосов травостоя с пяти до двух сбор сырого протеина снижался на фоне 

Р60К180 с 11,5–12,6 до 10,4–10,8 ц/га, а по фону N100Р60К180 — с 15,3–16,0 до 

14,3–14,8 ц/га. 

Изменение частоты скашивания и фона удобрения оказывает влияние 

на содержание минеральных элементов (Р, К, Са). Содержание фосфора в 

корме злаковых травостоев колебалось в пределах 2,6–4,5 г/кг СВ, будучи 

самым низким в костреце безостом при двукратном скашивании и самым 

высоким в лисохвосте луговом — при пятикратном по фону N100Р60К180. 

Содержание фосфора зависело в большей мере от частоты скашива-

ния, чем от удобрения. Так, в урожае всех травостоев меньше всего фосфора 

содержалось при двукратном, а больше всего — при пятикратном скаши-

вании. Содержание фосфора в травостоях при пяти– и четырехкратном 

скашиваниях колебалось в пределах 4,5–3,8 и 4,2–3,5 г/кг СВ и при трех– и 

двукратном скашиваниях — 4,4–3,1 и 3,8–2,6 г/кг. Внесение удобрений 

почти не влияло на содержание фосфора. Больше всего фосфора содержа-

лось в росшей по фону РК траве, но содержание его несколько уменьшалось 

при применении азотного удобрения. Так, среднее по всем травостоям со-

держание фосфора в сухом веществе составляло по фону РК 4,2–3,1, по 

фону N100 + РК — 4,0–2,9 и по фону N200 + РК — 4,0–3,0 г/кг СВ. Колебания 

содержания  фосфора  по  укосам были весьма велики, будучи тем значи- 



4.47. Содержание (%) и сбор (ц/га) сырого протеина с урожаем сеяных травостоев  

в зависимости от числа скашиваний и удобрений на низинном торфянике в Эстонии (в среднем за 5 лет) 

 

Удобрение 
Число  

скашиваний 

Фаза развития 

при первом 

скашивании 

Пятивидовой 

травостой 

Лисохвост 

луговой 

Кострец 

безостый 

Двукисточник 

тростниковый 

Тимофеевка 

луговая 

1* 2** 1* 2** 1* 2** 1* 2** 1* 2** 

Р60К180 

5 Кущение 19,5 11,5 19,1 12,6 22,9 15,5 21,3 12,9 19,3 11,5 

4 Трубкование 18,4 11,0 18,2 13,2 20,1 13,6 18,9 13,6 17,0 10,7 

3 Колошение 14,9 10,5 17,3 12,2 17,1 14,3 15,1 11,6 15,0 10,2 

2 Цветение 12,6 12,3 14,4 10,8 13,2 16,5 12,7 11,3 11,9 10,4 

N100Р60К180 

5 Кущение 19,6 12,5 21,1 16,0 22,8 18,0 20,6 14,0 21,4 15,3 

4 Трубкование 17,8 12,2 19,6 16,9 21,6 17,3 17,8 12,7 17,9 13,2 

3 Колошение 16,3 12,8 18,8 14,6 17,4 17,4 14,9 12,8 16,3 13,7 

2 Цветение 12,6 14,2 17,0 14,8 14,2 20,0 13,2 13,7 12,9 14,3 

N200Р60К180 

5 Кущение 22,6 16,1 22,2 17,5 24,4 19,4 22,7 17,2 22,6 16,8 

4 Трубкование 21,0 16,0 20,8 18,0 21,7 18,0 19,9 17,6 18,9 16,4 

3 Колошение 19,2 16,0 20,9 16,2 19,3 19,3 17,5 16,9 18,3 15,0 

2 Цветение 15,9 19,8 18,2 15,6 15,7 22,5 16,5 19,2 15,1 16,8 

*1— % от СВ; **2 — сбор с 1 га, ц. 

 

2
7
7
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тельнее, чем моложе были растения во время первого скашивания. Содер-

жание фосфора во втором укосе было тем ниже, чем дольше продолжался 

период отрастания травы. 

При четырех– и пятикратном скашивании качество корма всех бо-

лотных культурных лугопастбищных угодий по всем фонам удобрения 

удовлетворяло потребность коров в фосфоре. При трехкратном скашивании 

содержание фосфора не удовлетворяло потребности коров, в основном, в 

первом укосе двукисточника и тимофеевки луговой. При двукратном ска-

шивании содержание фосфора в первом укосе было существенно ниже 

потребности коров во всех травостоях, кроме лисохвоста лугового. Такое 

же положение было отмечено по фону NРК во втором укосе, но по фону РК 

содержание фосфора в траве, в основном, соответствовало потребности 

коров. 

Установлено, что при пятикратном скашивании по фону Р60К180 ис-

ходное содержание Р2О5 в почве изменялось незначительно по годам опыта, 

а при двукратном скашивании было отмечено небольшое повышение ука-

занного показателя. По фонам NРК содержание фосфора в почве снижа-

лось, причем при частом скашивании более заметно. Для дальнейшего 

повышения урожаев травы и увеличения содержания фосфора в травяных 

кормах необходимо, чтобы удобрение обеспечивало некоторое повышение 

содержания фосфора в почве. Поэтому на низинные болотные почвы со 

средним содержанием фосфора необходимо ежегодно вносить 60–100 кг/га 

Р2О5, в зависимости от дозы азотного удобрения и частоты скашивания. 

Наряду с содержанием фосфора в траве с торфяных почв имеет особое 

значение кальций. В зависимости от частоты скашивания и удобрений со-

держание кальция в сеяных травостоях колебалось в пределах 4,9–82 г/кг 

СВ. Содержание кальция было выше при частом использовании, умень-

шаясь при более редком скашивании и будучи самым низким при дву-

укосном использовании. При пяти- и четырехкратном использовании тра-

востоя содержание кальция в большинстве случаев было достоверно выше, 

чем при трехкратном, а особенно — при двукратном скашивании, ибо 

частое скашивание вело к увеличению доли богатых кальцием растений 

(разнотравья) в урожае. Внесение по фону РК дозы N100 увеличения со-

держания кальция не обусловливало, но доза N200 вызвало повышение со-

держания кальция, в основном, по всем травостоям. Меньшее содержание 

кальция было отмечено в урожае лисохвоста лугового, в остальных же 

травостоях оно было более или менее одинаковым. Содержание кальция 

было самым низким в первом укосе, повышаясь в последующих, и самым 

высоким — в последнем. Оно колебалось по укосам в пределах 4,2–10,7 г/кг 

сухого вещества и было самым низким в лисохвосте луговом в фазе коло-

шения по фону РК и самым высоким в последнем укосе пятивидового 

травостоя при четырехукосном использовании по фону N200 + РК. 
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Как известно, содержание кальция в корме коров, должно составлять 

5–7 г/кг СВ. Таким образом, содержание кальция в траве болотных сено-

косов удовлетворяло потребность коров в указанном элементе. 

Содержание калия в сене сеяных травостоев колебалось в пределах 

35,1–18,2 г/кг, завися от количества скашиваний и удобрений и будучи 

самым высоким при частом скашивании по фону РК и самым низким — по 

NРК при двукратном скашивании. Самым высоким содержанием калия 

отличались лисохвост луговой и тимофеевка луговая по фону РК. В пре-

обладающем большинстве содержание калия в травостоях превышало по-

требность животных. Принимая во внимание содержание калия в траво-

стоях, кажется, что дозу калийного удобрения можно было бы при внесении 

высоких доз азота сократить, но исследование содержания подвижного 

калия в почве этого не подтверждает. В первый год опыта произошло су-

щественное увеличение содержания легко растворимого калия. В следую-

щие годы под всеми травостоями содержание калия в почве стало умень-

шаться, причем в последние годы опыта эта тенденция замедлилась. За пять 

лет опыта содержание калия уменьшилось по фону NРК с высокого до 

низкого, а по фону РК — до среднего, причем состав травостоя и частота 

использования на динамику калия заметного влияния не оказывали.  

Переваримость кормов является одним из основных критериев эф-

фективности их использования животными. Луговые травы по перевари-

мости значительно различаются между собой, эти различия могут достигать 

20 % (Дейнум А., Дирвен В., 1974). Переваримость сухого вещества трав во 

многом зависит от сезона года: она, как правило, у многоукосных траво-

стоев выше весной, что связано, по мнению некоторых авторов, с более 

низким качеством трав в осенний период, недостатком солнечного осве-

щения, ухудшением качества протеина и отравлением почвы (Watson, 1949; 

Аннук К., 1975), а также с понижением осенью фотосинтетически активной 

радиации (ФАР) солнца (Тооминг А., Каринг В., 1977; Lampeter W., 1975; 

Wermke М., 1974 и др.). К осени ухудшается микроклимат (усиливается 

роса, туманы, повышается влажность воздуха, наступают заморозки), что 

усиливает поражаемость луговых трав болезнями и вредителями (ржавчина, 

мучнистая роса; Работнов Т.А., 1974), происходит более интенсивное от-

мирание листьев злаковых трав, которые отличаются от ассимилирующих 

зеленых листьев худшей переваримостью (Аннук К, 1992). С возрастом 

побегов переваримость их органического вещества также снижается. При 

продолжительности роста злаковых трав более 50 суток переваримость 

падает ниже 70 % (Frederiksen R., 1972). 

На иловато-торфяной почве в Эстонии переваримость корма одно-

видовых травостое многолетних трав в среднем за 3 года от первого укоса к 

третьему, как правило, снижалась: сухого вещества с 60–69 до 55–60 %, 

органического — с 64–74 до 55–67 % (табл. 4.48; Аннук К., 1992). Снижения 

переваримости  корма  от весны к осени не отмечалось у тимофеевки луго-
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4.48. Переваримость корма одновидовых травостоев луговых трав в зависимости 

от удобрений на иловато-торфяной почве в Эстонии (%, в среднем за 3 года) 

 

Вид трав 

Доза азота 

под укос, 

кг/га д. в. 

1-й укос 2-й укос 3-й укос 

вещество 
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Лисохвост  

луговой 

170 + 102 + 34 73 69 58 55 60 56 

34 + 102 + 170 73 69 64 59 62 58 

Ежа  

сборная 

170 + 102 + 34 69 65 66 61 60 56 

34 + 102 + 170 74 69 67 62 59 56 

Двукисточник 

тростниковый 

170 + 102 + 34 68 65 65 61 56 52 

34 + 102 + 170 68 65 67 63 59 55 

Кострец  

безостый 

170 + 102 + 34 66 62 62 59 63 59 

34 + 102 + 170 64 60 61 57 55 52 

Тимофеевка  

луговая 

170 + 102 + 34 65 61 62 61 67 62 

34 + 102 + 170 64 61 64 59 64 60 

 

вой. Влияние способа распределения азотного удобрения на переваримость 

корма многолетних трав было незначительным. 

 

4.6. Эффективность создания сеяных сенокосов 

 

Считается (Гулюк Г.Т., Мееровский А.С., Устинова А.М. и др., 2005), 

что важнейшим звеном адаптивного кормопроизводства является оценка 

экономической эффективности всех реализуемых технологий и регламен-

тов при помощи системы показателей, характеризующих: 

— эффективность использования земли — выход валовой и товарной про-

дукции, валового и чистого дохода с единицы используемой площади, 

урожайность основных сельскохозяйственных культур; 

— производительность живого труда — выход валовой продукции и вало-

вого дохода на одного среднегодового работника и на 100 отработанных 

человеко-дней, затраты труда в человеко-днях на производство 1 ц 

важнейших видов продукции; 

— эффективность производственных затрат — выход валовой продукции, 

валового и чистого дохода на 100 руб. производственных затрат, себе-

стоимость важнейших видов продукции. 

Проведенные исследования свидетельствуют о высокой агроэнерге-

тической и экономической эффективности технологий создания и переза-

лужения старосеяных сенокосов во многих районах страны. Подтвержде-

нием этому служат результаты, проведенные ВНИИ кормов (Зотов А.А., 
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Кульбаев М.К., 1996) исследований по разработке технологий создания 

сеяных травостоев интенсивного типа на низинном и верховом торфяниках 

в пойме р. Дубны в Московской области. Было установлено, что лучшими 

агроэнергетическими показателями характеризуются технологии, вклю-

чающие:  

На низинном торфянике а) при создании краткосрочных (трехлетних) 

злаковых травостоев (тимофеевка луговая + овсяница луговая + кострец 

безостый) — применение комбинированной обработки почвы, посев трав 

полной нормой высева семян, внесение полного минерального удобрения в 

дозе N180P60K120, трехкратное скашивание травостоя, обеспечившую высо-

кую энергетическую ценность урожая (49,7 ГДж/га ОЭ), самый высокий 

агроэнергетический коэффициент (1,76) и снижение совокупных затрат на 

производство корма (на 25 МДж на 100 корм. ед.; табл. 4.49); б) при соз-

дании средневозрастных сенокосов — использование травостоя с домини-

рованием двукисточника тростникового, применение сниженной на 25 % 

нормы высева семян трав, ежегодное внесение полного минерального 

удобрения в дозе N180P60K120, трехкратное за сезон скашивание травостоя, 

обеспечившую самые высокие: энергетическую ценность урожая 

(66,1 ГДж/га ОЭ) и агроэнергетический коэффициент (2,45), снижение со-

вокупных затрат энергии на производство корма на 36 %. 

На верховом торфянике — использование травостоя с преобладанием 

двукисточника тростникового, применение сниженной на 25 % нормы вы-

сева семян, ежегодное внесение полного минерального удобрения в дозе 

N120P60K120 и извести в дозе 6 т/га один раз в 6 лет, двукратное скашивание 

травостоя, обеспечившую на четвертый — шестой годы жизни трав самые 

высокие: энергетическую ценность урожая (67,1 ГДж/га) и агроэнергети-

ческий коэффициент (2,88),снижение затрат совокупной энергии на про-

изводство корма на 30 %. 

Старосеяные (9–11 лет) злаковые травостои на верховом и низинном 

торфяниках характеризовались худшими биоэнергетическими показате-

лями; низкими энергетической ценностью урожая, агроэнергетическим 

коэффициентом и довольно высокими затратами совокупной энергии на 

производство корма. Основная доля энергозатрат при создании сеяных 

травостоев приходится на известкование и внесение минеральных удобре-

ний (61–67 %), а также на ГСМ (19–22 %), значительно меньше на машины 

и оборудование (9–10 %) и трудовые ресурсы (4–5 %). 

Создание сеяных травостоев на осушенных торфяниках оказалось 

эффективным, экономически выгодным способом производства объеми-

стых кормов. 

При создании краткосрочных (трехлетних) сеяных травостоев на 

низинном торфянике экономически наиболее выгодно применять техно-

логию, включающую комбинированную обработку почвы, посев много-

летних трав 100 % нормой высева семян, внесение минеральных удобрений  



4.49. Биоэнергетическая и экономическая оценки технологий создания сеяных травостоев  

на осушенных торфяниках в Центральном районе лесной зоны (в среднем за 3 года) 

 

Основные звенья технологий 

Норма 

высева 

семян, % 

Затраты 

совокупной энергии Агроэнергетиче-

ский коэффициент 

Чистая 

прибыль, 

руб./га 

Себестои-

мость 

1 корм. ед., 

коп. 
ГДж/га 

МДж на 

100 корм. ед. 

Низинный торфяник (N180P60K120, 3 укоса) 

Молодой (1–3 гг. жизни) травостой (Т + О + К) 

Механическая обработка почвы 100 27,4 447 1,64 1526 16,0 

Комбинированная обработка почвы 100 28,2 422 1,76 1670 15,3 

Старосеяный травостой 100 26,9 609 1,34 1034 20,1 

Средневозрастные (4–6 лет) травостой 

Двукисточник тростниковый + овсяница 

тростниковая 
75 27,0 556 2,45 2162 15,4 

Кострец безостый + овсяница луговая + 

тимофеевка луговая 
100 26,5 801 1,66 1309 20,4 

Верховой торфяник (N120P60K120 + известь 6 т/га, 2 укоса) 

Средневозрастные (4–6 лет) травостои 

Двукисточник тростниковый +  

овсяница тростниковая 
75 23,3 493 2,88 2096 15,7 

Кострец безостый + овсяница луговая + 

тимофеевка луговая 
100 22,9 703 2,16 1281 20,7 

Старосеяный травостой (9–11 лет) 

(К + О + Т) 100 22,7 728 2,08 993 23,7 

 

2
8
2
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в дозе N180P60K120. Эта технология в среднем за 3 года способствовала по-

лучению высокой чистой прибыли (1670–1897 руб./га), самой высокой 

рентабельности(289–292 %) и низкой себестоимости корма (15,3–15,4 коп. 

за 1 корм. ед.). Эффективными оказались также технологии создания 

средневозрастных травостоев с преобладанием двукисточника тростнико-

вого, применение сниженных на 25 % норм высева семян, внесение мине-

рального удобрения в дозе N120–180P60K120 (а на верховом торфянике и 6 т/га 

извести). Эти технологии на верховом и низинном торфяниках обеспечили 

самые высокие чистые прибыли (2096–2162 руб. с 1 га), рентабельность 

(282 и 289 %) и самую низкую себестоимость корма (15,7 и 15,4 коп. за 

1 корм. ед.).  

В другом опыте (Зотов А.А., Семенов Н.А., 1991) на верховом тор-

фянике было установлено, что при создании сеяных сенокосов авиапосев 

трав (с прикатыванием почвы) при равной норме высева семян (20 кг/га) 

имеет преимущество перед наземным по основным экономическим пока-

зателям: чистому доходу соответственно 926 и 859 руб. на 1 га, себестои-

мости 1 ц сена валового урожая (10,2–10,5) и незначительно уступает по 

себестоимости 1 ц сеяных трав (19,6 и 16,9 руб.) в связи с более высокой 

засоренностью при авиапосеве в первый год жизни трав (в ценах 1990 г.). 

Расчеты показали, что уже в первый год жизни трав авиапосев экономиче-

ски оправдан, т. е. стоимость полученной продукции (сена) превышает за-

траты на ее производство по всем технологиям создания сеяных сенокосов 

(табл. 4.50). 
 

4.50. Экономическая эффективность создания сеяных травостоев  

с помощью авиапосева трав на осушенном верховом торфянике 

в Центральном районе нечерноземной зоны 
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Себестоимость  

1 ц сена, руб. 

валового 

урожая 

ежи 

сборной 

20 0 + 1409 550 859 10,5 16,9 

20 5 – 1312 560 752 11,5 22,5 

20 5 + 1490 564 926 10,2 19,6 

24 5 – 1474 641 833 11,7 21,5 

24 5 + 1604 645 959 10,8 19,2 

24 10 – 1588 636 952 10,8 19,5 

24 10 + 1669 640 1029 10,4 14,4 

24 15 – 1231 625 606 13,7 16,9 

24 15 + 1345 629 716 12,6 19,6 

29 5 – 1490 726 764 13,2 19,1 

29 5 + 1571 730 841 12,5 18,8 
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Из испытанных технологий авиапосева экономически наиболее вы-

годно производить посев трав при высоте полета вертолета 10 м и норме 

высева 24 кг/га (с прикатыванием почвы), что обеспечило самый высокий 

чистый доход (1029 руб. с 1 га) и самую низкую себестоимость 1 ц сена 

валового урожая, а также ежи сборной соответственно 10,4 и 14, 4 руб. 

Учитывая более длительное продуктивное долголетие ежи сборной 

(5–7 лет) экономическая эффективность технологий создания сеяных се-

нокосов авиаметодом будет гораздо выше. 

В другом опыте на низинной торфяной болотной почве самыми вы-

сокими экономическими показателями при создании одновидовых много-

укосных травостоев характеризовались двукисточник тростниковый, ов-

сяница тростниковая и бекмания обыкновенная, которые отличались от 

других трав самыми высокими условно чистым доходом 

(174,6–272,1 руб./га), окупаемостью 1 руб. затрат (1,65–1,96 руб.) и самой 

низкой  себестоимостью  корма  (6,1–7,3 коп. за 1 корм. ед.; табл. 4.51; Зо- 

 
4.51. Экономическая эффективность создания и использования  

одновидовых травостоев многолетних трав на осушенном низинном  

торфянике в Центральном районе лесной зоны (в среднем за 4 года)* 
 

Вид трав 

Стоимость 

продукции, 

руб./га 

Всего 

затрат, 

руб./га 

Себестоимость 

1 корм. 

ед., коп. 

Окупаемость 

1 руб. 

затрат, руб. 

Условно 

чистый до-

ход, руб./га 

Тимофеевка  

луговая 
420,0 267,3 7,6 1,57 152,7 

Овсяница  

луговая 
368,4 272,9 8,9 1,35 95,5 

Овсяница  

тростниковая 
480,0 275,8 6,7 1,74 204,2 

Ежа сборная 349,2 265,5 9,1 1,32 83,7 

Кострец 

безостый 
422,4 272,6 7,7 1,55 149,8 

Двукисточник 

тростниковый 
555,6 283,6 6,1 1,96 272,1 

Лисохвост 

луговой 
426,0 266,9 7,5 1,60 159,6 

Полевица 

гигантская 
370,8 268,8 8,7 1,38 102,0 

Мятлик 

луговой 
402,0 272,1 8,1 1,43 129,9 

Бекмания 

обыкновенная 
445,2 270,6 7,3 1,65 174,6 

Клевер 

луговой 
319,2 206,0 7,7 1,55 113,2 

Клевер 

гибридный 
327,6 205,0 7,5 1,60 122,6 

*При трехкратном скашивании трав. 
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тов А.А., Козьминых Н.В., 1987). Заметно уступали этим травам тимофе-

евка луговая и лисохвост луговой. Экономически наименее выгодно при-

менять для создания многоукосных одновидовых травостоев ежу сборную, 

овсяницу луговую и полевицу гигантскую, а также бобовые — клевер лу-

говой и гибридный, которые в среднем за 4 года характеризовались самой 

высокой себестоимостью корма (7,5–9,1 коп. за 1 корм. ед.), самыми низ-

кими окупаемостью 1 руб. затрат (1,32–1,60 руб.) и условно чистым дохо-

дом (83,7–122,6 руб./га). 

Среди многовидовых агрофитоценозов многолетних трав на низин-

ной торфяной болотной почве лучшими экономическими показателями 

характеризовался тростниково-овсяницево-тимофеечно-кострецовый тра-

востой (табл. 4.52). Внесение полного минерального удобрения значительно 

повышало экономический эффект создания сеяных злаковых травостоев 

интенсивного типа независимо от кратности скашивания трав. Так, при 

увеличении доз азотного удобрения с N120 до N300 (на фоне трехкратного 

скашивания тростниково-овсяницево-кострецового травостоя) условно 

чистый доход в среднем за 4 года повысился со 178 до 211 руб./га при не-

значительном (по 0,1 коп) повышении себестоимости 1 корм. ед. 

Увеличение числа укосов лугоовсяницево-тимофеечно-кострецового 

и тростниковоовсяницево-тимофеечно-кострецового травостоев с двух до 

четырех приводило к повышению себестоимости корма и снижению ус-

ловно чистого дохода. Например, себестоимость 1 корм. ед. тростниково-

овсяницево-тимофеечно-кострецового травостоя на фоне N120P60K120 по-

высилась с 6,9 до 8,6 коп., а условно чистый доход снизился со 196 до 

101 руб./га. На лисохвостно-ежовом травостое лучшие экономические по-

казатели получены при трехкратном скашивании трав. Так, себестоимость 

1 корм. ед. была ниже, чем при двукратном скашивании (на фоне 

N120P60K120) на 0,5 коп., а при четырехкратном — на 1,0 коп., условно чис-

тый доход ниже — соответственно на 19 и 36 руб./га. Многоукосное 

(3–4 укоса) использование сеяных травостоев при внесении фосфор-

но-калийного удобрения не оправдано в связи с большими затратами на их 

внесение и низкой прибавкой урожая.  

На старосеяном злаковом травостое применение азотного удобрения 

экономически выгодно при всех дозах, т. к. оно независимо от интенсив-

ности использования трав приводит к улучшению экономический показа-

телей. Так, при внесении азотного удобрения в дозах N120–300 (на фоне 

P60K120) условно чистый доход повысился с 18–77 до 180–340 руб./га, а се-

бестоимость 1 корм. ед. снизилась с 8,8–11,0 до 5,7–7,1 коп. С увеличением 

числа укосов с двух до четырех, как правило, себестоимость корма повы-

шалась, а условно чистый доход снижался. 

По сумме экономических показателей лучшим способом использо-

вания старосеяного злакового, а также травостоя с доминированием  овся- 



4.52. Экономическая эффективность создания многовидовых сеяных травостоев в зависимости от способа использования и 

удобрений на осушенном низинном торфянике в Центральном районе лесной зоны 

(в среднем за 4 года) 

 

Показатели 

Р60К120 — фон N120 N180 N240 N300 

число укосов 

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Лисохвостно-ежовый травостой 

Себестоимость 1 корм. ед., коп. 10,8 11,4 12,1 8,9 8,4 9,3 8,5 8,3 9,0 8,5 8,1 8,8 8,8 8,2 8,6 

Окупаемость 1 руб. затрат, руб. 1,11 1,05 0,99 1,35 1,43 1,3 1,42 1,44 1,33 1,4 1,49 1,37 1,37 1,46 1,4 

Условно чистый доход, руб./га 22 10 –2 91 110 74 116 121 91 120 144 107 116 147 126 

Лугоовсяницево-тимофеечно-кострецовый травостой 

Себестоимость 1 корм. ед., коп. 9,9 12 13,1 8,5 8,8 9,5 8,5 8,7 9,4 8,5 8,4 9,4 8,5 8,7 9,1 

Окупаемость 1 руб. затрат, руб. 1,22 0,99 0,92 1,42 1,37 1,27 1,41 1,37 1,27 1,42 1,42 1,23 1,42 1,38 1,32 

Условно чистый доход, руб./га 44 –1 –16 106 93 66 115 102 74 124 124 82 132 120 98 

Тростниковоовсяницево-тимофеечно-кострецовый травостой 

Себестоимость 1 корм. ед., коп. 8,7 9,2 12,1 6,9 7,1 8,6 6,8 7,1 8,5 7 7,2 8,3 7,2 7,3 8,2 

Окупаемость 1 руб. затрат, руб. 1,38 1,3 0,99 1,74 1,68 1,1 1,76 1,69 1,42 1,71 1,67 1,45 1,66 1,65 1,46 

Условно чистый доход, руб./га 79 63 –2 196 178 101 215 195 116 215 202 133 214 211 144 

Старосеяный злаковый (тимофеевка + овсяница + кострец) травостой 

Себестоимость 1 корм. ед., коп. 8,8 9,8 11 6,1 6,5 71 6,2 6,2 6,7 6,3 5,9 6,4 5,7 5,9 6,1 

Окупаемость 1 руб. затрат, руб. 1,36 1,23 1,09 1,96 1,86 1,7 1,94 1,95 1,79 1,91 2,03 1,88 1,83 2,03 1,97 

Условно чистый доход, руб./га 77 48 18 256 226 180 270 270 220 280 320 265 272 340 315 

 

 

2
8
6
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ницы луговой и тростниковой оказалось двукратное скашивание трав, а 

с доминированием лисохвоста лугового — трехкратное. 

В опытах Кировской лугоболотной станции на осушенном низинном 

торфянике в среднем за 4 года экономически наиболее выгодным способом 

использования кострецового травостоя оказалось трехкратное скашивание 

за сезон. В этом случае чистый доход с 1 га составил 280 руб. или на 18 руб. 

больше, чем при двуукосном и на 147 руб. — при четырехукосном ис-

пользовании. Кроме того, трехукосное использование костреца безостого с 

использованием зеленой массы на травяную резку позволяет удлинить срок 

поступления высококачественного сырья на сушильные агрегаты. При ис-

пользовании минеральных удобрений для повышения урожайности сеяных 

сенокосов окупаемость 1 руб. затрат по мере увеличения дозы азота с N90 до 

N135 и N180 повышалась соответственно с 3 руб. 47 коп. до 3 руб. 64 коп. и 

5 руб. (Стародумова Е.В., 1976). 

В другом опыте при трехкратном скашивании тимофеевки луговой в 

среднем за 4 года самая низкая себестоимость 100 корм. ед. (2 руб. 85 коп.) 

и наиболее высокая окупаемость 1 руб. затрат (3 руб. 94 коп.) получена при 

скашивании травостоя на высоте 2–3 см, соответственно при скашивании на 

высоте 6–7 см — 3 руб. 04 коп. и 3 руб. 69 коп., на высоте 11–12 см — 3 руб. 

34 коп. и 3 руб. 36 коп (Журавлева Е.П., 1986). 

Исследования, проведенные на осушенных выработанных торфяни-

ках в Верхнем Поволжье, свидетельствуют о высокой экономической эф-

фективности орошения сеяных трав стоками свиноводческого комплекса 

при двух- и трехкратном их скашивании. Себестоимость 1 корм. ед. с оро-

шаемых сенокосов в среднем за 2 года составила при двух укосах 7,7– 

8,5 коп., при трех — 7,4–9,4 коп. Более высокий экономический эффект был 

получен при орошении нормой 1200 м
3
/га: себестоимость 1 корм. ед. со-

ставила 5,7–6,9 коп, что значительно ниже по сравнению с нормой 

2400 м
3
/га. Из изучаемых трав и травосмесей самой низкой себестоимостью 

корма отличалась овсяница тростниковая и кострецово-овсяницевые тра-

востои (соответственно 58 руб. 66 коп. и 58 руб. 78 коп. за 1000 корм. ед.) 

(Сагандыков Н.М., 1988). 

В Барабинской низменности (Западная Сибирь) при ускоренном за-

лужении осушенной торфяно-болотной почвы была установлена высокая 

эффективность азотно-фосфорного (N45Р60) и полного минерального 

(N45–135Р60К60) удобрений. Так, в среднем за 3 года внесение на сеяный зла-

ковый сенокос азотно-фосфорного удобрения способствовало получению 

условно чистого дохода в размере 112 руб. 50 коп. с 1 га при самой высокой 

рентабельности производства сена (311 %; табл. 4.53; Моисеенко М.П., 

1985).  

Более высокий условно чистый доход (114,6–152,9 руб./га), но 

с меньшей рентабельностью производства сена (228–282 %) обеспечило 

внесение  на сеяный травостой полного минерального удобрения. По мере  
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4.53. Экономическая эффективность минеральных удобрений при ускоренном  

залужении осушенных торфяников в Западной Сибири (в среднем за 3 года) 

 

Доза 

удобрений 

Прибавка 

урожая, 

ц/га 

Стоимость 

прибавки, 

руб./га 

Затраты на удоб-

рения и уборку 

дополнительного 

урожая, руб./га 

Условно 

чистый 

доход, 

руб./га 

Рентабельность, 

% 

N45 1,8 8,1 9,5 –1,4 — 

N45Р60 33,0 148,5 36,0 112,5 311 

N45К60 3,6 16,2 14,2 2,0 14 

Р60К60 10,5 47,7 18,0 29,7 166 

N45Р60К60 34,5 155,3 40,7 114,6 282 

N90Р60К60 41,5 187,2 53,3 139,9 251 

N135Р60К60 48,1 220,0 67,1 152,9 228 

 

увеличения дозы вносимого в составе удобрений азота с N45 до N135 условно 

чистый доход возрастал, а рентабельность снижалась. Экономически не-

выгодно на злаковом сенокосе оказалось раздельное внесение азотного и 

мало оправдано азотно-калийного удобрений, что видимо, связано с дос-

таточным содержанием в почве азота и калия. 

Исследования, проведенные на торфяно-болотной почве в Полесье 

Белоруссии, также свидетельствуют о высокой экономической эффектив-

ности создания многоукосных злаковых травостоев в зависимости от 

уровня азотного питания и интенсивности использования. Самый высокий 

экономический эффект в среднем за 3 года получен при трехукосном ис-

пользовании травостоя и внесении полного минерального удобрения в дозе 

N240Р90К180 (табл. 4.54;  Давыденко О.К., 1982).  В этом случае получены са- 

 
4.54. Экономическая эффективность создания многоукосных злаковых травостоев 

при различных уровнях азотного питания и интенсивности использования  

на торфяно-болотной почве в Полесье Белоруссии (в среднем за 3 года) 

 

Доза 

удобре-

ний 

Число 

уко-

сов 

Чистый 

доход, 

руб./га 

Окупае-

мость 1 руб. 

затрат, руб. 

Затраты на 

100 корм. ед., 

чел./ч 

Себестоимость 1 ц, 

руб. 

корм. 

ед. 

сырого  

протеина 

Р90К180 — 

фон 

2 339,2 3,16 0,30 3,00 20,09 

3 303,4 2,75 0,36 3,46 21,42 

Фон + N120 
2 459,1 3,32 0,28 2,87 17,86 

3 368,0 2,68 0,37 3,55 20,48 

Фон + N180 
3 435,9 2,80 0,35 3,39 18,87 

4 353,2 2,46 0,39 3,88 20,36 

Фон + N240 
3 504,3 2,91 0,33 3,27 18,10 

4 395,0 2,48 0,38 3,83 18,68 

 

мые высокие чистый доход (504,3 руб./га), окупаемость 1 руб. затрат (2 руб. 

91 коп.) при самых низких затратах труда на 100 корм. ед. (0,33 чел./ч) и 
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себестоимость корма (3 руб. 27 коп. 100 корм. ед.) и 18 руб. 10 коп. 1 ц 

сырого протеина). На низком агрофоне (Р90К180 и N120Р90К180) экономически 

выгоднее травостой скашивать 2, а на более высоком (N180–240Р90К180) — 

3 раза за сезон. Следовательно, на обоих уровнях минерального питания 

увеличение числа скашиваний приводит к снижению экономического эф-

фекта создания сеяных травостоев. 

Создание сеяных травостоев, в первую очередь бобово-злаковых, 

экономически вполне оправдано и на выработанных торфяных болотных 

почвах Белоруссии при внесении соответствующих удобрений. Так, зла-

ковые травостои целесообразно создавать при внесении полного мине-

рального удобрения в дозах N60–120Р90К180, на фоне фосфорно-калийных 

туков (Р90–120К180–240) это уже не выгодно (табл. 4.55; Бойко А.Т., 1978). На 

выработанных торфяниках более выгодно создавать бобово-злаковые тра-

востои на основе клевера гибридного без внесения дорогостоящих азотных 

удобрений. В этом случае они обеспечивают более высокий экономический 

эффект по сравнению со злаковыми травостоями: условно чистый доход 

в среднем за 3 года составил соответственно 292,5 и 137,2–257,9 руб./га, а 

себестоимость 100 корм. ед. 4,24 и 4,51–5,46 руб. Более низкие экономи-

ческие показатели были получены при включении в состав бобо-

во-злакового травостоя клевера ползучего, что связано с более низкой его 

урожайностью. В зависимости от агротехники создания сеяных сенокосов 

срок окупаемости капитальных вложений составляет 3–7 лет. 

Исследования, проведенные в Белоруссии, позволили установить 

наиболее эффективные способы посева луговых трав при создании сеяных 

сенокосов. Так, на торфяно-глеевой почве экономически более выгодным 

способом посева овсяницы тростниковой в среднем за 4 года оказался 

подпокровный (под райграс однолетний) нормой высева 20–25 кг/га, что 

способствовало получению самых высоких чистых доходов (583– 

587 руб./га) при самой низкой себестоимости корма (4,7–4,8 коп. за кор-

мовую единицу) (Мищук Е.М., 1989). В опытах Полесской опыт-

но-мелиоративной станции (Брестская область) на торфяно-болотной почве 

при залужении экономически более эффективными способами беспокров-

ного посева двукисточника тростникового в среднем за 4 года оказались 

рядовой, разбросной и черезрядный нормой высева 12 кг/га. В этом случае 

были получены самые высокие чистые доходы (517–545 руб./га) при более 

низкой (4,7–4,9 коп. за 1 корм. ед.) себестоимости корма (Пятница Д.С., 

1990). 

ГНУ ВНИИГиМ (Быстрицкая Н.С., 2007) предлагает применять 

комплексный подход при оценке эффективности мелиорации торфяных 

почв, с учетом экономических социальных и экологических эффектов. При 

оценке наиболее значимых воздействию мелиорации учитывают ее по-

следствия: для окружающей среды, здоровья и условий жизни человека 

(включая рекреационные, эстетические, культурные и исторические аспек- 



4.55. Эффективность создания сеяных травостоев на выработанных низинных торфяниках в Белоруссии 

(в среднем за 3 года) 

 

Показатель 

Злаковый травостой Клеверо-злаковые травостои с включением: 

Р90К180 Р120К240 N60Р90К180 N120Р90К180 
клевера 

гибридного 

клевера 

лугового 

клевера 

ползучего 

Сбор с 1 га корм. ед. 1400 1300 3270 4900 5410 4720 3680 

Производственные  

затраты, руб./га 
133,5 140,3 178,5 218,9 229,6 196,4 184,2 

Стоимость валовой 

продукции с 1 га, руб. 
135,1 131,2 315,6 472,9 522,1 455,5 355,1 

Себестоимость 1 ц 

корм. ед., руб. 
9,53 10,31 5,46 4,51 4,24 4,16 5,0 

Чистый доход с 1 га, 

руб. 
1,7 8,0 137,2 257,9 292,5 259,1 170,9 

Коэффициент  

эффективности  

капитальных затрат 

— — 0,14 0,26 0,30 0,27 0,18 

Срок окупаемости  

капитальных  

вложений, лет 

— — 7 4 3 4 6 

 

2
9
0
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ты), а также экономическую выгоду для населения и для ведения хозяйства 

в данном регионе. Интегральным показателем, учитывающим все пере-

численные показатели, является показатель деградации почв. Деградация 

почв в итоге приводит к потерям урожая, которые в экономике водохозяй-

ственных мелиоративных объектов должны учитываться показателями 

ущерба. Непосредственный экономический ущерб должен быть дополнен 

показателями экологического и социального ущербов. Следствием эколо-

гического ущерба, помимо перечисленного, является потеря почв, а соци-

ального — изменения в структуре сельскохозяйственного производства, 

ухудшение качества производимой продукции. 

Таким образом, при комплексном подходе к оценке эффективности 

определению подлежат: экономический, социальный, социаль-

но-экономический, экологический и интегральный эффект, характери-

зующийся совокупным итоговым показателем, включающим в себя все эти 

эффекты. 

Определение социального, социально-экономического и интеграль-

ного эффектов сопряжено с большими методологическими и методиче-

скими трудностями. Социальный эффект может рассматриваться как ре-

сурсный и как фактически реализуемый (потребляемый). При соизмерении 

социальных эффектов следует принимать во внимание проблему фактора 

времени (в т. ч. необходимость учета влияния фактора времени на значи-

мость социальных результатов, эффектов, социальных ресурсов, благ) как в 

отношении производства, так и в отношении их потребления, использова-

ния. Экологический эффект может определяться на основе обеспечения 

набора оценочных признаков следующих характеристик со стороны: обес-

печения требований экологии на уровне предельно-допустимых концен-

траций, на уровне, перекрывающем предельно-допустимые нормативы; 

обеспечения нормативов природопользования; обеспечения нормативов 

выбросов вредных веществ, загрязнения производственной, природной 

сферы; обеспечения безотходной технологии. 

Для упрощения расчетов все разнокачественные коэффициенты 

приводятся через соответствующие коэффициенты значимости к стоимо-

стным измерителям. Применение указанного способа соизмерения резуль-

татов, эффектов предполагает предварительный расчет коэффициентов 

значимости, что само по себе является довольно сложной проблемой, по-

скольку предпочтительность тех или иных социальных или экологических 

результатов (потребностей) может меняться. 

Автор считает, что критерии экологически устойчивого и безопасного 

функционирования хозяйствующих объектов, учитываемые при оценке 

экономической эффективности, должны найти отражение в соответст-

вующих показателях для включения их в доходы или расходы и разбиты на 

три группы: допускающие на момент расчета прямую стоимостную оценку; 

внеэкономические результаты, принципиально допускающие прямую 
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стоимостную оценку, но требующие для этого отсутствующих на момент 

расчета обоснованных методик; внеэкономические результаты, принципи-

ально не допускающие стоимостной оценки. В расчеты эффективности 

включается прямая или экспертная стоимостная оценка результатов и за-

трат первой и второй группы. Оценка результатов третьей группы учиты-

вается на уровне лиц, принимающих решения, не суммируясь 

с экономическими оценками. 

К показателям, подлежащим стоимостной оценке, но требующим 

разработки соответствующих методик, следует отнести показатели ущерба 

от несоблюдения норм и правил хозяйственной деятельности. Все эколо-

гические последействия хозяйственной деятельности можно разделить на 

четыре группы: первая — прямые потери природных ресурсов, особенно 

земли и воды; вторая — наносящие определенный ущерб сельскому, рыб-

ному, лесному и охотничьему хозяйству, промышленности и транспорту; 

третья — ухудшающие естественно-социальную среду общества (рекреа-

ционные свойства местности, ее ландшафтную, эстетическую ценность и т. 

д.); четвертая — нежелательные, опасные изменения экологического рав-

новесия в биосфере, прежде всего, в почвенном покрове и водной среде. 

Общая величина потерь и ущерба, наносимого отраслям народного хозяй-

ства негативными экологическими последствиями, представляет собой 

сумму экономических оценок отдельных (основных) видов потерь и 

ущерба. 

Группа факторов социального характера в большей части прямому 

счету не подлежит и может быть оценена косвенно, либо экспертно. В 

полном объеме социальный эффект в настоящее время оценить практически 

невозможно, хотя большинство проявлений социального эффекта тесно 

связано с воздействием на экономическую эффективность и может иметь 

стоимостную оценку. Указанный перечень может быть дополнен в соот-

ветствии с разрабатываемыми критериями и ограничениями экологиче-

ского и социального характера. Экологические стандарты и нормативы 

устанавливаются в соответствии с составом нормативов, утвержденных 

государственными организациями. Эти нормативы выступают в форме ог-

раничений в области допустимых вариантов проектов. 

Достижение экологических и социальных эффектов обеспечивается 

системой экономического стимулирования хозяйственной производствен-

ной деятельности. Система экономического стимулирования включает: 

платежи за природопользование; экологические налоговые льготы (на-

пример, снижение налога за применение чистых технологий, за вкладыва-

ние средств в охрану природы, за использование отходов); стимулирование 

создания и внедрения прогрессивных (малоотходных и безотходных) тех-

нологий; субсидии и дотации предприятиям. 

Платежи за природопользование, помимо указанной выше их роли, 

преследуют три следующих цели: создание нового источника финансиро-
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вания природоохранной деятельности; стимулирование науч-

но-технического прогресса в охране окружающей среды; введение эконо-

мических санкций, в том числе превентивных, за нарушение установленных 

нормативов природопользования. 

В оценке последствий хозяйственной деятельности государство не 

должно выступать одновременно и как собственник, и как пользователь 

природных ресурсов. Именно как собственник государство осуществляет 

контроль за рациональным, бережным и экологически безопасным ис-

пользованием водно-земельных ресурсов пользователями (Быстриц-

кая Н.С., 2007). 

 

4.7. Рациональное использование сенокосов 

 

Основная задача рационального использования сенокосов — повы-

шение качества сена и других видов объемистых кормов. В настоящее 

время объемистые корма (в основном, сено, в меньшем количестве — тра-

вяной силос и сенаж), производимые на сенокосах, характеризуются низким 

содержанием в 1 кг сена обменной энергии (7,2–7,4 МДж), кормовых еди-

ниц (0,4–0,44) и сырого протеина (6–7 % от сухого вещества), что неиз-

бежно приводит к перерасходу концентратов в стойловый период. За счет 

рационального использования сенокосов можно на беззатратной основе 

резко улучшилось качество сена, других видов объемистых кормов и по-

высить продуктивность сенокосов. 

 

4.7.1. Использование одноукосных сенокосов 

 

Рациональное использование сенокосов включает соблюдение опти-

мального срока, высоты скашивания трав и очередности уборки травостоев 

разного состава. Оптимальным сроком скашивания большинства типов 

сенокосов является фаза начала цветения доминирующих видов трав, что 

обеспечивает получение высокой урожайности и хорошее качество сена, 

отвечающего требованиям стандарта первого, второго и третьего классов 

качества (с содержанием соответственно 0,64; 0,58 и 0,50 корм. ед. в 1 кг 

сухого вещества). После оптимального срока скашивания питательная 

ценность сена уменьшается с каждым днем не менее чем на 1 %. Поэтому 

уборка трав в более поздние фазы — конец цветения — начало плодоноше-

ния приводит к снижению сбора кормовых единиц и сырого протеина с 1 га. 

Урожайность травостоев и качество сена во многом зависят также от 

высоты скашивания трав. Оптимальная высота скашивания для большин-

ства типов сенокосов — 5–6 см систематическое более низкое скашивание 

трав (ручной косой без ограничителя) приводит к ослаблению растений и с 

годами — к снижению их урожайности, а высокое (выше рекомендованной) 

— к значительному недобору урожая. 
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В то же время исследования, проведенные на низинном торфянике 

Кировской лугоболотной станции (Журавлева Е.Л., 1986), свидетельствуют 

о преимуществе низкого скашивания тимофеевки луговой перед высоким. 

Так, в среднем за 4 года самая высокая урожайность тимофеевки луговой 

была получена при ежегодном трехкратном низком (на 2–3 см) скашивании 

(81,2 ц/га сухой массы или 7580 корм. ед.; табл. 4.56). 

 
4.56. Урожайность тимофеевки луговой в зависимости от высоты скашивания  

на низинном осушенном торфянике в Волго-Вятском районе (ц/га СВ) 

 

Высота скашивания  

по укосам, см 
Год пользования травостоем 

В  

среднем  

за 4 года 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

2–3 2–3 2–3 110,2 88,2 71,9 54,3 81,2 

2–3 2–3 6–7 103,8 84,0 70,8 53,4 78,0 

2–3 2–3 11–12 97,7 78,0 68,5 51,9 74,0 

6–7 6–7 6–7 98,0 76,8 71,3 51,5 74,4 

6–7 6–7 11–12 94,7 74,8 70,1 49,8 72,4 

11–12 11–12 11–12 87,1 73,3 67,5 48,9 69,2 

 

Это объясняется отсутствием отчуждения при скашивании гапло-

корма, в котором локализированы записные питательные вещества и на-

ходящегося в нижней части надземных побегов. Скашивание травостоя на 

высоте 11–12 см приводило к заметному (на 12,0 ц/га СВ) снижению уро-

жайности тимофеевки луговой. Преимущество низкого скашивания сеяных 

травостоев особенно важно для осушенных торфяников, на которых из-за 

слабой несущей способности дернины при применении крупногабаритной 

техники сильно затруднен или невозможен высокий срез трав. 

В другом опыте, наоборот, большая урожайность костреца безостого 

в среднем за 3 года была получена при более высоком двух– и трехкратном 

за сезон скашивании (на высоте 8 см — 49,4–72,1 и на высоте 4 см — 

42,7–51,4 ц/га сухой массы; Старадумова Е.В., 1976). При ежегодном че-

тырехкратном использовании травостоя разницы в урожайности между 

низким и высоким скашиванием не наблюдалось. Потеря урожая при вы-

соком скашивании компенсировалась прибавкой урожая, полученной в 

следующем укосе за счет наличия у трав большой фотосинтетической по-

верхности и запаса пластических веществ, необходимых растениям для 

отрастания. 

В Эстонии на аллювиальной болотной иловато-торфяной почве не-

добор урожая в виде остающейся стерни в среднем за 3 года у двукисточ-

никового травостоя при высоте среза 6 см составил 5,6, при срезе 12 см — 

12,5 ц/га СВ, а у тимофеечного — соответственно 4,5 и 10,8 ц/га (табл. 4.57) 

(Аннук К., 1992). 
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4.57. Влияние высоты среза на урожайность и сбор сырого протеина сеяных  

травостоев на иловато-торфяной почве в Эстонии (ц/га; в среднем за 3 года) 
 

Вид  

урожайности 

Двукисточниковый  

травостой 

Тимофеечный  

травостой 

СВ 
сырой  

протеин, кг 
СВ 

сырой  

протеин, кг 

Урожайность стерни 

при высоте среза 

6 см 5,6 5 4,5 4 

12 см 12,5 10 10,8 10 

Хозяйственная уро-

жайность при срезе 

6 см 59,3 72 42,2 55 

12 см 57,5 59 36,3 49 

 

Более высокая хозяйственная урожайность на обоих типах травостоя, 

в первую очередь на тимофеечном, наблюдалась при низком (на 6 см) 

скашивании (42,2–59,3 ц/га СВ). 

Рациональное использование природных сенокосов, в частности, 

оптимальная высота скашивания, во многом зависят от распределения 

надземной фитомассы по вертикальному профилю травостоя в период его 

полного развития. 

В качестве примера распределения массы по вертикальному профилю 

фитоценоза приводим наиболее распространенные мелкоосоковые луга 

Урканской котловины Якутии, где они занимают 57 % от всей площади 

сенокосов. Осока мелкая (Carex minuta) растет в условиях повышенного 

сыролугового и болотно-лугового увлажнения и относится к мезогигро-

фитам (Еременко В.П., 1985). Она распространена обычно на сырых лугах 

с застойным увлажнением, а также на гипновых болотах с торфяни-

сто-болотными почвами. В составе флоры мелкоосоковых лугов преобла-

дают гигрофильные виды (73 %). Мелкоосоковые луга представлены не-

большим числом ассоциаций, основу которых слагает доминант эдифика-

тор — осока мелкая. Исследования показали, что у мелкоосоковых лугов 

основная часть урожая сосредоточена в нижнем (0–20 см) горизонте — 

50–62 % всей фитомассы (табл. 4.58). 

Наиболее растянутое распределение основной фитомассы отмечается 

у кровохлебко-мелкоосоковых ассоциаций (до высоты 50 см). В среднем же 

по типу травостоя мелкоосоковых лугов основная масса урожая располо-

жена в слое 0–40 см. Такое приземное расположение фитомассы обуслов-

ливает скашивание травостоя как можно на низкой высоте во избежание 

больших потерь урожая. 

При выборе правильного способа использования многолетних трав 

следует учитывать, прежде всего, их биологические особенности, в част-

ности сроки прохождения фенологических фаз развития. Исследования, 

проведенные на низинном торфянике в Литве, свидетельствуют о больших 

различиях в прохождении многолетними травами фенологических фаз 

развития (табл. 4.59; Пуоджюкинас И.И., 1964). 
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4.58. Распределение массы мелкоосоковых лугов по вертикальному профилю  

в Урканской котловине Якутии (% к общему урожаю) 

 

Горизонт, см 

Ассоциация 

кровохлебково- 

мелкоосоковая 

вейниково- 

мелкоосоковая 

мелко-

осоковая 
в среднем 

0–10 25,2 31,6 33,1 29,9 

10–20 24,6 27,8 29,2 27,3 

20–30 19,6 20,2 19,6 19,8 

30–40 11,2 9,9 9,3 10,2 

40–50 5,2 5,8 4,4 5,2 

50–60 3,5 2,4 2,3 2,7 

60–70 2,8 1,0 1,2 1,8 

70–100 и выше 7,9 1,3 0,9 3,1 

85 % массы  

до высоты, см 
52 45 33 43 

 

Из испытанных злаковых трав в среднем за 11 лет более ранними 

сроками начала колошения (выметывания) характеризовались лисохвост 

луговой (04–21.05), ежа сборная (19.05–6.06) и мятлик луговой 

(18.05–06.06), а самыми поздними — пырей бескорневищный (14–25.06), 

полевица гигантская (08–30.06) и райграс многолетний (08–25.06). В такой 

же последовательности фактически проходило и начало календарного срока 

цветения многолетних трав. 

Срок скашивания разных типов сенокосов устанавливают в зависи-

мости от состава травостоя и местоположения его. Травостои 

с преобладанием скороспелых, с ранним ритмом развития и быстро гру-

беющих видов (овсяница тростниковая, двукисточник тростниковый) — 

скашивают в первую очередь, затем последовательно: остальные злаковые, 

и в последнюю очередь — бобово-злаковые сеяные травостои. 

Повышения урожайности и устойчивости ценных трав можно достичь 

путем ежегодной подкормки трав удобрениями. Дозы удобрений 

Р20–30К30–60, на злаково-бобовом травостое с участием более 20 % бобовых 

видов (по массе) целесообразно применять только фосфорные и калийные 

удобрения в дозах Р20–40К60–90 при недостаточном содержании этих эле-

ментов (в доступных формах) — менее 100 мг в 1 кг почвы. 

Без дополнительных затрат за счет организационных мер, проводя 

кошение в фазы начала и массового цветения преобладающих видов, можно 

повысить концентрацию обменной энергии с 7,0–7,5 до 8,5–8,9 МДж в 1 кг 

сена (или до 0,58–0,64 корм. ед.) даже при традиционном одноукосном 

использовании и благодаря этому повысить продуктивность луга на 30– 

40 % и больше. 

Исследования в Белоруссии (Синицын Н.В., 1981) подтвердили це-

лесообразность введения сенокосооборотов на естественных травостоях. Из 

трехлетних  сенокосооборотов наиболее продуктивным оказался «колоше- 



4.59. Сроки фенологических фаз основных видов многолетних злаковых трав на низинных торфяниках Литвы  

(в среднем за 11 лет) 

 

Вид трав 

Начало колошения Начало цветения 

Число дней от на-

чала вегетации до 

начала цветения 
Средний кален-

дарный срок на-

чала цветения 

Наибольшая 

высота трав, 

см 

наиболее 

раннее 

наиболее 

позднее 

наиболее 

раннее 

наиболее 

позднее 
разница колебание среднее 

1-го 

укоса 
отавы 

Тимофеевка 

луговая 
5.06 20.06 25.06 9.07 14 59–104 81 

конец  

3-й декады июня 
113 59 

Овсяница 

луговая 
30.05 17.06 10.06 4.07 24 48–88 68 

середина  

2-й декады июня 
94 45 

Райграс 

высокий 
30.V 22.06 14.06 3.07 19 66–76 70 

конец  

2-й декады июня 
89 55 

Ежа сборная 19.05 6.06 8.06 27.06 19 45–81 63 
начало  

2-й декады июня 
72 51 

Пырей 

бескорневищный 
14.06 25.06 26.06 12.07 16 60–92 76 

середина  

3-й декады июня 
63 31 

Лисохвост 

луговой 
4.05 21.05 19.05 4.06 15 37–62 49 

середина  

3-й декады мая 
67 30 

Райграс 

многолетний 
8.06 25.06 21.06 12.07 21 59–92 75 

середина 3-й де-

кады июня 
75 36 

Кострец 

безостый 
1.06 20.06 20.06 5.07 15 54–105 79 

середина  

3-й декады июня 
130 66 

Мятлик 

болотный 
30.05 11.06 21.06 8.07 17 59–104 82 

конец  

3-й декады июня 
90 58 

Мятлик 

луговой 
18.05 6.06 8.06 29.06 21 47–82 64 

начало  

2-й декады июня 
64 40 

Полевица 

гигантская 
8.06 30.06 30.06 13.07 13 76–93 85 

середина  

2-й декады июля 
80 41 

2
9
7
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ние-начало цветения–начало цветения», который на фоне N90Р30К90 в сред-

нем за три года обеспечил урожайность в 4330 корм. ед. с 1 га при обеспе-

ченности 1 корм. ед. переваримым протеином 143 г. При постоянной уборке 

в фазу колошения эти показатели были соответственно 39,8 и 145, в фазу 

начала цветения — 38,3 и 154. Из четырехлетних сенокосооборотов лучшим 

был «колошение — начало цветения — колошение — начало цветения» 

(4300 корм. ед.). 

При больших различиях в урожайности трав система их укосного 

использования должна быть дифференцированной в зависимости от уровня 

продуктивности. Исследования, проведенные на Полесской опыт-

но-мелиоративной станции, показали, что злаковые травостои на торфя-

но-болотных почвах при удобрении их в расчете на получение урожая до 

75 ц/га сена следует скашивать дважды, а выше 75 ц/га — трижды на высоте 

5–6 см от поверхности почвы и первый укос проводить в фазе колошения 

преобладающих видов. 

 

4.7.2. Многоукосное использование травостоев 

 

Интенсивное использование сенокосов включает более частое ска-

шивание (обычно два–три раза за сезон) в более ранние сроки вегетации 

трав. Для многоукосного использования пригодны травостои с достаточно 

высокой отавностью (при преобладании ежи сборной, лисохвоста лугового, 

двукисточника тростникового, овсяницы луговой и овсяницы тростнико-

вой, костреца безостого; сеяные клеверо-злаковые травостои). Много-

укосное использование применяют для повышения качества получаемого 

сырья, пригодного для производства сена, сенажа и травяного силоса пер-

вого и второго классов с более высоким содержанием обменной энергии, 

кормовых единиц и сырого протеина (14 и 12 % в сухом веществе ля сенажа 

и силоса). Поэтому при многократном скашивании необходимо обеспечить 

более высокий уровень питания трав и применять повышенные дозы 

удобрений по сравнению с одноукосным использованием. 

Сезонная доза удобрений на злаковых травостоях при двух укосах 

составляет N90–120Р40–50К60–100, при трех — N150–180Р60–70К100–150 (под каждый 

укос вносят по N45–60), на бобово-злаковом — Р50–70К90–120 внесение фосфор-

ных удобрений проводят за один прием весной или осенью, повышенную 

сезонную дозу калия (К100–150) вносят в 2–3 приема, чтобы избежать избы-

точного его накопления в корме (выше допустимой нормы — 3 % в сухом 

веществе). Многоукосное использование без регулярных подкормок ми-

неральными удобрениями приводит к быстрому вырождению ценных тра-

востоев. Сочетание технологических приемов ухода и использования по-

вышает продуктивность с 2–3 тыс. корм. ед. с 1 га при одноукосном режиме 

— до 4–4,5, при двуукосном до 5,5–6,0 тыс. корм. ед. при трехукосном 

скашивании. 
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При двуукосном использовании злакового травостоя оптимальным 

сроком начала скашивания является фаза колошения (выметывания) до-

минирующих видов трав. Заканчивать первый укос необходимо не позднее 

начала цветения. Максимальная продуктивность двуукосных бобо-

во-злаковых травостоев достигается при проведении первого укоса в пе-

риод бутонизации — начале цветения бобовых. При задержке уборки пер-

вого укоса не обеспечивается формирование полноценного второго укоса. 

Для трехукосного использования за сезон пригодны только высоко-

отавные злаковые травостои с преобладанием ежи сборной, овсяницы лу-

говой в лесной зоне, костреца безостого — в лесостепной. При трехукосном 

скашивании первый укос следует проводить в конце фазы выхода в трубку 

(по признаку единичного колошения — выметывания побегов) домини-

рующего вида в травостое и заканчивать не позднее полного колошения. 

Второй и третий укосы убирают при высоте не менее 45 см; продолжи-

тельность формирования второго и третьего укосов составляет около 

45–55 дней. При трехукосном использовании получают зеленую массу для 

заготовки высококачественного сенажа и силоса, а также зеленого корма и 

искусственно обезвоженных кормов — травяной сечки и травяной муки. 

Существенное влияние на перезимовку трав и продуктивное долго-

летие сенокоса оказывает срок последнего укоса. Для того чтобы травы 

успели накопить для перезимовки достаточное количество питательных 

веществ, основные уборочные площади со злаковыми травостоями следует 

скашивать за 30 дней до конца вегетации, с бобово-злаковыми — за 40– 

45 дней. Вместе с тем, если есть потребность в зеленом корме осенью, то 

последний укос (преимущественно при трехкратном скашивании) можно 

проводить в конце вегетационного периода — при осеннем снижении 

среднесуточной температуры воздуха до + 5 ºС. Такой срок последнего 

укоса имеет организационное преимущество, так как способствует удли-

нению периода поступления зеленой массы и появляется возможность 

снизить напряженность осенних работ в хозяйстве. 

Для получения высокого качества сырья в условиях недостаточной 

обеспеченности кормоуборочной техникой большое значение имеет пра-

вильная организация укосного конвейера. Это обеспечивается на основе 

создания разнопоспевающих травостоев: раннеспелых — с доминирова-

нием ежи сборной, лисохвоста лугового, среднеспелых — с преобладанием 

костреца безостого, двукисточника тростникового, овсяниц луговой и тро-

стниковой, клевера лугового раннеспелого, позднеспелых — с доминиро-

ванием тимофеевки луговой, клеверов гибридного и лугового позднеспе-

лого сортотипа. Это позволит продлить период уборки трав в каждом укосе 

до 20–30 дней без снижения качества сырья и одновременно обеспечить 

более равномерную нагрузку на технику. 

Сеяные травы неодинаково реагируют на высоту скашивания. Опти-

мальная высота среза травостоев с преобладанием ежи сборной, овсяницы 



300 

луговой, лисохвоста лугового, тимофеевки луговой, клеверов лугового и 

гибридного составляет 4–6 см, костреца безостого и двукисточника трост-

никового 7–9 см. 

Интенсивность использования травостоев один из основных факто-

ров, определяющий урожайность и качество корма многолетних трав. Раз-

личная реакция на число скашиваний отдельных видов трав является, на-

ряду с экологическими условиями и удобрением, важным фактором фор-

мирования видового состава смешанных многоукосных травостоев. При 

двуукосном использовании в травостоях начинают преобладать, как пра-

вило, злаки верхового типа — кострец безостый, двукисточник тростни-

ковый, тимофеевка луговая, при трех и четырех укосах — ежа сборная, 

овсяница луговая, мятлик луговой. 

В опытах ВНИИ кормов (Зотов А.А., Козьминых Н.В., 1986) на осу-

шенном переходном торфянике в пойме р. Дубны (Московская область) 

более высокий сбор сухой массы старосеяного злакового травостоя (тимо-

феевка луговая + ежа сборная + овсяница луговая + кострец безостый) 

в среднем за 4 года независимо от доз минерального удобрения 

(N120–300Р60К120) был получен при двух укосах за сезон (36,2–76,5 ц/га СВ; 

табл. 4.60; рис. 4.4). Увеличение числа укосов до трех и четырех приводило 

к снижению урожайности старосеяного злакового агрофитоценоза (до 22,7– 

70,2 ц/га). Однако по сбору кормовых единиц, являющихся более объек-

тивным показателем оценки технологий, дающих различные по питатель-

ности корма, преимущество на фоне высоких доз азотного удобрения 

(N 240–300) остается за трехукосным использованием сеяного травостоя 

(5160–5470 корм. ед., при двух укосах — 4770–4870 корм. ед. с 1 га). На 

фоне высокой дозы азотного удобрения (N300) и четырехукосное использо-

вание травостоя способствовало большему сбору кормовых единиц, чем 

двукратное скашивание (соответственно 5260 и 4870). 

На низинном торфянике по мере увеличения числа скашиваний с двух 

до трех–четырех сбор сухой массы, снижался независимо от доз вносимых 

удобрений у всех изучаемых травостоев, особенно у тростниковоовсяни-

цево-тимофеечно-кострецового агрофитоценоза. Сбор же кормовых единиц 

с 1 га при повышении интенсивности использования травостоев — увели-

чения числа скашиваний с двух до трех повышался у лисохвостно-ежового 

травостоя при всех режимах азотного питания трав  (с 2540–3640 до 2630– 

4100 корм. ед.). Дальнейшее увеличение числа скашиваний до четырех 

привело к снижению сбора кормовых единиц у всех сеяных травостоев. 

Однако на фоне высоких доз азотного удобрения разница в урожае в пользу 

двукратного скашивания заметно снижалась. 

Таким образом, на низинной и переходной торфяных болотных поч-

вах в Центральном районе лесной зоны по комплексу показателей (про-

дуктивность, качество корма, себестоимость) лучшим способом использо-

вания  злаковых трав для получения сена является двукратное их скашива- 
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4.60. Влияние числа укосов и удобрений на урожайность  

сеяных злаковых травостоев на осушенных торфяниках  

в Центральном районе лесной зоны (сухая масса, в среднем за 4 года) 

 

Травостой 
Число 

укосов 

Единица 

измерения 

Р60К120 

— фон 
N120 N180 N240 N300 

Переходный торфяник 

Тимофееч-

но-ежово- 

лугоовсяницево- 

кострецовый 

(старосеяный) 

2 
ц 36,2 63,4 71,4 73,6 76,5 

корм. ед. 2280 4140 4600 4770 4870 

3 
ц 29,2 52,6 58,6 65,6 70,2 

корм. ед. 2080 3970 4560 5160 5470 

4 
ц 22,7 42,5 47,5 52,5 60,8 

корм. ед. 1820 3570 4020 4530 5260 

Низинный торфяник 

Лисохвостно- 

ежовый 

2 
ц 22,2 42,9 48,4 53,7 57,5 

корм. ед. 1350 2540 2990 3390 3640 

3 
ц 17,0 35,0 40,3 48,4 53,4 

корм. ед. 1230 2630 3030 3740 4100 

4 
ц 13,2 28,8 34,6 39,5 47,0 

корм. ед. 1070 2300 2800 3180 3780 

Лугоовсяницево- 

тимофеечно- 

кострецовый 

2 
ц 25,4 38,5 42,1 45,2 47,9 

корм. ед. 1570 2380 2650 2910 3130 

3 
ц 15,9 29,5 33,9 39,4 41,9 

корм. ед. 1140 2210 2520 3010 3120 

4 
ц 13,9 24,9 28,9 32,1 35,9 

корм. ед. 1030 1920 2330 2640 2990 

Тростниково- 

овсяницево- 

тимофеечно- 

кострецовый 

2 
ц 36,0 57,8 65,5 69,1 72,0 

корм. ед. 2310 3840 4380 4570 4780 

3 
ц 29,2 51,7 55,9 60,5 64,6 

корм. ед. 2120 3760 4080 4440 4800 

4 
ц 17,6 35,4 40,3 43,3 48,8 

корм. ед. 1380 2800 3220 3550 4000 

 

ние (первый укос в фазу начала колошения, выбрасывания метелки), а для 

приготовления искусственно обезвоженных кормов (травяная мука, резка, 

гранулы, брикеты) — четырехкратное (первый укос в фазу выхода в труб-

ку). 

Реакция испытанных луговых трав на интенсивность использования 

(отношение урожайности трех– и четырехукосных травостоев к двуукос-

ному, выраженное в процентах) приведена в табл. 4.61. 

Результаты проведенных расчетов свидетельствуют о том, что во всех 

типах травостоя положительно реагирует на увеличение числа укосов 

с двух до трех–четырех ежа сборная, которая повышает урожайность на 

среднем агрофоне (N120–180РК) в молодом агрофитоценозе на 23–89, в ста-

ровозрастном на 343–737 %, а на высоком агрофоне (N240–300РК) соответ-

ственно на 80–114 и 383–680 %. Овсяница луговая проявляет положитель  
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Рис. 4.4. Продуктивность злакового травостоя в зависимости от числа укосов и  

удобрений на осушенном низинном торфянике в Центральном районе лесной зоны 

 

ную реакцию на повышение интенсивности в старовозрастном травостое 

(на 27–175 %), а в молодом отрицательно реагирует на увеличение числа 

скашиваний. Тимофеевка луговая, кострец безостый, овсяница тростнико-

вая и лисохвост луговой характеризовались отрицательной реакцией на 

увеличение интенсивности использования во всех травостоях, при всех 

режимах питания. 

Режим использования сеяных злаковых травостоев оказывал влияние на 

эффективность применения азотного удобрения на обоих типах болотных 

почв.  

При увеличении сезонных доз азотного удобрения (на фоне Р60К120) с N 120 

до N300 окупаемость 1 кг азота урожаем значительно снижалась. На пере-

ходном торфянике прибавка сухой массы на 1 кг азота на старосеяном 

злаковом травостое (тимофеевка + ежа + овсяница луговая + кострец без-

остый) снижалась с 16,5–22,7 до 12,7– 13,7 кг СВ, а на низинном торфянике 

— с 8,4–14,2 до 6,6–9,1 кг СВ (табл. 4.62; рис. 4.5). При увеличении числа 

укосов старосеяного злакового травостоя на переходном торфянике с двух 

до трех–четырех окупаемость 1 кг азота урожаем снижалась по всем дозам 

(с 13,4–22,7 до 13,7–19,5 кг СВ при трех укосах и до 12,7–16,5 кг — при 

четырех). На низинном торфянике снижение окупаемости азотного удоб-

рения урожаем по мере увеличения числа укосов с двух до четырех отли-

чалось лишь у тростниковоовсяницево-тимофеечно-кострецового траво-

стоя (с 8,6–14,2 до 9,0–12,8 кг СВ на 1 кг азота) и при низких дозах удоб-

рения (N120–180) лисохвостно-ежового агрофитоценоза. При увеличении же 
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4.61. Реакция луговых трав в многовидовых травостоях на интенсивность использования и удобрения  

на низинном осушенном торфянике в Центральном районе лесолуговой зоны (в среднем за 4 года) 

 

Вид травы 

Р60К120 — фон N120 N180 N240 N300 

число укосов 

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

ц/га 
% от двух 

укосов 
ц/га 

% от двух 

укосов 
ц/га 

% от двух 

укосов 
ц/га 

% от двух 

укосов 
ц/га 

% от двух 

укосов 

Молодые (1–4 г) травостои 

Ежово-лисохвостный травостой 

Лисохвост луговой 20,2 70 47 37,7 76 55 42,7 74 56 46,7 77 54 49,6 80 61 

Ежа сборная 2,0 140 180 5,2 123 158 5,6 155 189 7,0 180 206 7,9 171 214 

Несеяные виды 4,1 78 85 6,8 78 54 5,7 91 51 3,7 51 49 2,6 23 35 

Лугоовсяницево-тимофеечно-кострецовый травостой 

Овсяница луговая 13,0 69 67 20,3 87 82 23,6 90 86 26,7 99 90 30 98 93 

Тимофеевка луговая 6,2 61 42 4,2 70 49 9,5 69 47 9,2 66 45 8,7 62 42 

Кострец безостый 6,2 50 31 9,0 61 41 9,0 67 46 9,3 75 44 9,3 76 44 

Несеяные виды 7,4 69 49 10,5 83 62 11,4 78 54 11,8 74 54 12,7 75 57 

Тростниково-овсяницево-тимофеечно-кострецовый травостой 

Овсяница тростниковая 20,2 95 61 34,7 99 77 42,1 93 76 48,7 95 74 53,8 96 79 

Тимофеевка луговая 10,1 61 33 13,9 79 41 13,0 75 40 11,0 58 35 8,3 64 40 

Кострец безостый 5,7 68 33 9,2 68 32 10,4 67 29 9,4 81 32 9,9 79 28 

Несеяные виды 2,1 81 43 4,6 50 48 3,0 130 63 3,6 75 78 3,4 65 53 

Старовозрастный (7–10 лет) травостой 

Кострец безостый 10,4 23 10 23,3 18 9 37,4 29 7 48,3 26 7 54,5 25 7 

Тимофеевка луговая 155 57 37 21,9 67 36 17,4 69 38 10,1 81 46 6,0 87 65 

Овсяница луговая 77 145 129 15,2 135 127 14,7 162 152 12,7 215 195 12,4 275 243 

Ежа сборная 2,6 258 231 3,0 443 445 1,9 637 837 2,5 700 780 3,6 483 639 

Несеяные виды 2,3 48 26 3,6 39 28 0,9 100 211 2,3 43 100 2,2 64 45 

3
0
3
 



4.62. Окупаемость 1

в зависимости от числа укос

в Центральном район

Тип травостоя 

Тимофеечно- 

ежово-лугоовсяницево- 

кострецовый 

Лисохвостно-ежовый 

Лугоовсянице-

во-тимофеечно-кострецовый

Тростниковоовсянице-

во-тимофеечно-кострецовый

 

Рис. 4.5. Окупаем

в зависимости от числа укос

в Це
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 районе лесной зоны (сухая масса; в среднем з

 

Число 

укосов 

Доза азота на фоне

N120 N180 N

Переходный торфяник 

2 22,7 19,6 15

3 19,5 16,3 15

4 16,5 13,8 12

Низинный торфяник 

2 11,3 9,7 

3 13,1 10,8 10

4 10,8 9,5 

овый 

2 8,4 7,4 

3 11,5 9,5 

4 10,3 8,5 

овый 

2 14,2 11,9 

3 14,1 11,8 10

4 12,8 10,7 

паемость 1 кг азота урожаем злакового трав

а укосов и доз азотного удобрения на переход

в Центральном районе лесной зоны 

х до трех наблюдалось повышение прибав

вило, у всех изучаемых травостоев. Сниж

брения по мере увеличения их дозы и чис

стое объяснить в его составе большого ко

N120 N180 N240 N300
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15,6 13,4 
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12,4 12,7 

8,4 7,3 

10,1 8,9 

8,8 8,6 

6,9 6,6 

9,2 7,9 

7,8 7,6 
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9,7 9,0 
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корастущих злаков и разнотравья, слабо отзывающихся на внесение высо-

ких доз удобрений и более интенсивное использование агрофитоценоза. 

Таким образом, на сеяных злаковых травостоях интенсивного типа по 

комплексу показателей (продуктивность, окупаемость удобрений урожаем, 

полегаемость травостоя) эффективными дозами азотного удобрения 

(на фоне Р60К120) можно считать: при двух укосах N120, при трех — N180 и 

при четырех — N240. Наибольшей окупаемостью 1 кг азота урожаем на 

низинной торфяной почве характеризуется травостой с доминированием 

овсяницы тростниковой. 

Окупаемость азота при двух укосах трав (по N120РК) составила 14,2, 

при трех (по N180РК) — 11,8, а при четырех (по N240РК) — 9,7 корм. ед. 

Слабее других реагировал на азотное удобрение травостой с доминирова-

нием овсяницы луговой (6,6–11,5 корм. ед.). на переходной торфяной почве 

окупаемость 1 кг азота урожаем старосеяного злакового травостоя соста-

вила при двух укосах 16,3, при трех — 13,9 и при четырех — 11,9 корм. ед. 

Известно, что эффективность азотных удобрений на торфяных почвах 

в значительной мере определяется степенью минерализации торфа. На 

Кировской лугоболотной станции установлена возможность интенсивного 

использования тимофеевки луговой без применения азотного удобрения на 

низинном торфянике с высокой степенью разложения торфа (40–50 %) и 

содержанием в нем азота 2,21–2,28 %. При двуукосном использовании и 

внесении фосфорно-калийного удобрения в дозе Р90К180 в среднем за 4 года 

получено 91,1 ц/га сухой массы (табл. 4.63; Журавлева Е.Л., 1986).  Допол- 

 
4.63. Продуктивность тимофеевки луговой в зависимости от способа  

использования и доз азотного удобрения на низинном торфянике  

в Волго-Вятском районе лесной зоны(в среднем за 4 года) 

 

Доза азота (на фоне 

Р90К180 кг/га) Способ  

использования 

травостоя 

Сбор с 1 га 

под укос за сезон СВ, ц корм. ед. ОЭ, ГДж 
сырой 

протеин, ц 

0 0 
2 укоса 91,1 7820 85,1 10,5 

3 укоса 58,5 5570 58,7 9,6 

45 
90 2 укоса 103,2 8890 94,8 11,9 

135 3 укоса 73,5 6920 71,0 12,3 

60 
120 2 укоса 103,8 9080 96,4 13,2 

180 3 укоса 77,3 7240 76,7 13,9 

80 
160 2 укоса 111,1 9710 102,8 14,2 

240 3 укоса 82,1 7520 82,2 13,9 

90 
180 2 укоса 112,2 9760 103,5 14,5 

270 3 укоса 82,8 7860 82,3 14,6 

105 
210 2 укоса 115,4 10030 107,9 14,9 

315 3 укоса 85,2 8060 83,2 15,2 
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нительное внесение азотного удобрения привело к значительному повы-

шению урожайности сеяного травостоя: на 12,1–24,3 ц/га при двух укосах и 

на 15,0–26,7 ц/га СВ — при трех. Наиболее эффективными дозами азотного 

удобрения оказались: при двух укосах N160 (по N80 под укос), при трех — 

N180 (по N60 под укос), которые способствовали получению высокой уро-

жайности (111,1 и 77,3 ц/га СВ). Применение более высоких доз азотного 

удобрения приводило к снижению прибавок урожая на 1 кг азота. 

Исследования показали, что тимофеечный агрофитоценоз в отличие 

от травостоев с преобладанием низовых злаков при повышении интенсив-

ности использования снижает сбор сухой массы, кормовых единиц, об-

менной энергии и сырого протеина даже при внесении более высоких доз 

азотного удобрения. Например, урожайность тимофеевки луговой при 

двукратном скашивании и внесении азотного удобрения в дозе N90–210 

в среднем за 4 года составила 91,1–115,4 ц/га сухой массы или 7820– 

10030 корм. ед., а при трехкратном скашивании на фоне N135–315 — соот-

ветственно 58,2–85,2 ц/га и 5570–8060 корм. ед. В то же время трехкратное 

использование сеяного тимофеечного травостоя способствовало более 

равномерному распределению урожая в течение вегетационного периода 

(37–39 % в первом, 36–37 — во втором и 25–27 % — в третьем укосах, 

против 51–54 и 46–50 % — при двуукосном использовании). 

В другом опыте в среднем за 3 года установлена урожайность другого 

верхового злака — костреца безостого в зависимости от числа и высоты 

скашивания травостоя. Результаты проведенных исследований позволяют 

заключить, что кострец безостый, так же как и тимофеевка луговая, снижает 

урожайность при увеличении числа скашивания с двух до трех–четырех 

(с 51,4–72,1 до 34,2–49,4 ц/га сухой массы) и в отличие от нее повышает 

урожайность при увеличении высоты скашивания травостоя с 4 до 8 см 

(с 34,2–51,4 до 36,2–72,1 ц/га сухой массы; табл. 4.64; Стародумова, 1976). 

 
4.64. Урожайность костреца безостого в зависимости от числа укосов и высоты 

скашивания на низинном торфянике в Волго-Вятском районе  

лесной зоны (ц/га сухой массы; на фоне N135Р60К90) 

 

Способ  

использования 

травостоя 

Высота  

скашивания, см 

Год пользования травостоем В среднем 

за 3 года 
1-й 2-й 3-й 

2 укоса 
4 42,0 55,2 57,1 51,4 

8 42,0 85,2 89,0 72,1 

3 укоса 
4 41,5 43,6 43,0 42,7 

8 41,5 56,5 50,3 49,4 

4 укоса 
4 40,3 30,6 31,7 34,2 

8 42,0 36,6 30,0 36,2 

 

К сожалению, отсутствие данных по сбору кормовых единиц или 

обменной энергии не дает возможности дать более объективную оценку 
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приемам использования костреца безостого при выращивании его на осу-

шенном низинном торфянике. 

Иная закономерность по влиянию интенсивности использования 

многолетних трав на их урожайность получена на верховой торфя-

но-глеевой произвесткованной почве (6 т/га извести) в Верхнем Поволжье 

(Сагандыков Н.М., 1988), где при увеличении числа скашиваний различных 

типов травостоев с двух до трех урожайность их в среднем за 2 года не-

значительно повышалась (с 31,6–37,8 ц/га до 33,4–42,6 ц/га без орошения и 

с 63,8–70,6 до 67,5–73,0 ц/га сена при орошении стоками свиноводческого 

комплекса) (табл. 4.65). Сточные воды содержали (мг/л): общего азота 296,  
 

4.65. Влияние способа использования и орошения  

на урожайность различных сеяных травостоев на торфяно- 

глеевой почве в Верхнем Поволжье (сена, в среднем за 2 года) 

 

Вид трав и травосмесей 
Способ исполь-

зования трав 

Без 

орошения 

При 

орошении 

Овсяница луговая 
2 укоса 37,8 66,5 

3 укоса 38,9 70,5 

Кострец безостый 
2 укоса 41,4 70,6 

3 укоса 42,6 73,0 

Овсяница тростниковая 
2 укоса 36,0 66,8 

3 укоса 39,2 71,3 

Кострец безостый + 

овсяница луговая 

2 укоса 31,6 67,2 

3 укоса 33,4 69,4 

Кострец безостый + 

овсяница тростниковая 

2 укоса 33,8 63,8 

3 укоса 34,4 67,5 

 

аммиачного — 288, фосфора 172, сухого вещества 1190. Торф в слое 0– 

20 см содержал подвижного фосфора 17,5–30,0 мг, обменного калия 

21,6–27,6 мг/100 г, рН 4,0–5,8. Влажность почвы в слое 0–70 см при оро-

шении поддерживалась в пределах 70 % НВ. Наибольшую прибавку урожая 

от орошения при обоих режимах скашивания обеспечила овсяница трост-

никовая (82–86 %) и кострецово-лугоовсяницевый травостой (108–112 %). 

Трехукосный режим использования сеяных травостоев способствовал за-

метному увеличению в урожае овсяницы тростниковой  (на 3,5–4,5 ц/га), а 

также более равномерному распределению урожая по укосам. Наиболее 

равномерное распределение урожая по укосам отмечено у овсяницы тро-

стниковой (42, 40, и 18 %) и кострецово-тростниково-овсяницевого траво-

стоя (40, 38, и 22 %). 

На низинном торфянике в Омской области было установлено (Се-

ребренников В., 1984), что в среднем за 3 года при трех– и двуукосном ис-

пользовании костреца безостого урожайность его была одинаковой и со-

ставила без удобрений 35,9–34,6 ц/га, на фоне N180Р90К90 — 61,5 ц/га. По 

сбору кормовых единиц трехукосное использование костреца в фазу выхода 
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в трубку превосходило двукратное скашивание на 400–600. Сбор пита-

тельных веществ при трехукосном использовании с внесением N увеличи-

вался за счет значительного возрастания доли и массы листьев в структуре 

травостоя. При двуукосном использовании сбор листьев с 1 га был значи-

тельно ниже, чем при трехукосном: без удобрений — на 6,4 ц/га, при вне-

сении N180Р90К90 — на 11,7 ц/га СВ. При переходе на 3–укосное использо-

вание содержание сырого протеина в первом укосе увеличивалось с 12,5 до 

15,1 % без удобрений и с 14,6 до 15,5 % — при внесении N90Р90К90. Сбор 

сырого протеина был выше при 3–укосном использовании на 0,7 ц/га, на 

фоне N90Р90К90 — на 1,2 ц/га. Содержание протеина в 1 корм. ед. при трех-

укосном использовании костреца в фазу выхода в трубку составило 113,6 г, 

при внесении N90Р90К90 — 133,0 г; при двуукосном — соответственно 91,3, 

102,0 и 117,0 г.  

В другом опыте на фонах удобрений N100Р50К80 и N150Р50К80 

в одновидовых посевах кострец безостый характеризовался более энер-

гичным ростом, чем тимофеевка луговая. Эта тенденция сохранилась на 

обоих фонах. При более высоком уровне минерального питания темпы 

прироста многолетних трав были выше. Наибольшая продуктивность по-

лучена при использовании травосмеси из тимофеевки, овсяницы и костреца 

— 58,7 и 60,4 ц/га соответственно дозам N. Интенсивность накопления 

фитомассы, плотность травостоя и урожай в смешанных посевах выше. 

Внесение полного минерального удобрения и дополнительное внесение 

азота после первого скашивания позволяют получать более продуктивный 

травостой и более высокие урожаи на осушенных болотах. 

В опыте Великолукской ГСХА (Трубняков М.Д., 2005) на низинном 

осушенном торфянике было установлено, что при двуукосном использо-

вании агрофитоценозов в среднем за 5 лет участие сеяных трав было выше, 

чем при трехкратном скашивании независимо от уровня минерального пи-

тания. При двуукосном использовании в первые 2–3 года жизни травостоев 

наблюдалось преобладание тимофеевки луговой и овсяницы тростниковой, 

в то время как в фитоценозах с корневищными злаками большую долю со-

ставляли аборигенные злаки и влаголюбивое, нитрофильное разнотравье. 

К четвертому году жизни травостоев участие тимофеевки луговой сокра-

тилось, овсяницы тростниковой стабилизировалось, а корневищные злаки 

стали преобладающими. При трехукосном использовании в целом тенден-

ции сохранились. 

В среднем за 5 лет при двуукосном использовании наивысшей фито-

ценотической активностью отличались овсяница тростниковая (70–77 %) и 

двукисточник тростниковый (55–76 %), а при трехкратном скашивании за 

сезон доля сеяных трав была в целом значительно меньше (23–86 %). Ко-

стрец безостый при трехукосном использовании практически полностью 

выпал из травостоя. Трехукосное использование приводило к снижению 

урожайности по сравнению с двукратным на 22–62 % независимо от удоб-
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рения. Урожайность при двукратном скашивании на фоне Р90К180 была 

в среднем 5,63–7,39 т/га, а при внесении NРК соответственно 7,39–9,60 т/га, 

а при трехукосном использовании — 2,73–4,18 и 4,46–7,22 т/га  (табл. 4.66).  

 
4.66. Урожайность злаковых трав в зависимости от числа укосов и удобрений на 

осушенном торфянике в Псковской области (в среднем за 5 лет) 

 

Вид трав 

Доза 

азота на 

фоне 

Р90К180 

2 укоса 3 укоса 

сухая 

масса, т/га 

окупаемость, 

1 кг N, кг 

сухая 

масса, т/га 

окупаемость, 

1 кг N, кг 

Тимофеевка 

луговая 

0 5,63 — 3,12 — 

120 7,39 14,7 4,55 10,3 

180 7,96 12,9 5,36 12,4 

Овсяница 

тростниковая 

0 7,39 — 3,79 — 

120 8,75 11,3 6,49 23,1 

180 9,60 12,3 7,22 19,4 

Кострец 

безостый 

0 7,10 — 2,73 — 

120 8,44 11,2 4,46 14,4 

180 8,92 10,1 4,79 11,4 

Двукисточник 

тростниковый 

0 6,39 — 4,18 — 

120 8,42 16,9 5,98 15,0 

180 8,56 12,1 6,71 14,1 

 

Следует отметить высокую эффективность внесения фосфор-

но-калийных удобрений, которые в течение длительного срока пользования 

злаковыми травостоями позволяли получать высокие урожаи, а также вы-

сокую окупаемость азотного удобрения прибавкой урожая. 

Хотя по сбору сухой массы двуукосное использование превосходило 

трехкратное, оно уступало последнему по основным показателям продук-

тивности. В 1 кг СВ при трехукосном использовании содержалось 0,91– 

0,96 ЭКЕкрс и 9,58–10,12 МДж, а при двукратном скашивании 0,88– 

0,91 ЭКЕкрс и 9,19–9,56 МДж ОЭ. Обеспеченность 1 ЭКЕкрс переваримым 

протеином также была выше при трехукосном использовании и составила 

81–112, в то время как при двукратном скашивании 70–90 г. Наиболее пи-

тательной была овсяница тростниковая. Содержание сырого протеина, об-

менной энергии и энергетических кормовых единиц в травах при трех-

укосном использовании выше, чем при двуукосном, однако их сбор в по-

следнем случае был более высоким практически во всех травостоях. 

Наиболее урожайные травы обеспечивали высокий сбор энергетиче-

ских кормовых единиц и сырого протеина: на травостое овсяницы трост-

никовой при двуукосном использовании и при внесении азота в дозах 

120–180 кг/га получено 7963–8736 ЭКЕкрс; 1081–1226 кг/га сырого протеина 

(табл. 4.67). 
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4.67. Продуктивность злаковых трав в зависимости от числа укосов и  

удобрений на торфяной почве в Псковской области (в среднем за 5 лет) 

 

Вид трав 

Доза 

азота 

на фоне 

Р90К180 

2 укоса 3 укоса 

сбор с 1 га 

ОЭ, 

ГДж 
ЭКЕкрс 

сырой 

протеин, 

кг 

ОЭ, 

ГДж 
ЭКЕкрс 

сырой 

протеин, 

кг 

Тимофеевка 

луговая 

0 52,8 5011 511 30,5 2902 361 

120 69,4 6577 849 44,2 4186 613 

180 75,1 7164 989 52,6 5029 818 

Овсяница 

тростниковая 

0 70,2 6651 794 36,6 3497 480 

120 83,6 7963 1081 64,8 6166 950 

180 91,5 8736 1226 73,1 6913 1162 

Кострец 

безостый 

0 65,3 6628 705 26,2 2475 318 

120 78,8 7512 963 43,6 4148 609 

180 84,3 8028 1103 46,9 4455 739 

Двукисточник 

тростниковый 

0 60,8 5815 649 40,6 3846 475 

120 80,3 7662 980 58,7 5561 809 

180 81,8 7791 1055 66,6 6375 973 

 

Значительное число исследований по изучению влияния интенсив-

ности использования на урожайность луговых травостоев проведено и за 

рубежом. Так, в Северной Польше на торфяной болотной почве макси-

мальная урожайность злакового травостоя была получена при четырех-

кратном скашивании на фоне N440. В составе травостоя при этом стали 

преобладать низовые травы. При двукратном скашивании в травостое резко 

сократилось количество низовых злаков (мятлик луговой, овсяница крас-

ная), а верховых (тимофеевка луговая, лисохвост луговой) — увеличилось и 

составило на пятый год пользования 93–96 %. При трех-, четырехкратном 

использовании ботанический состав травостоев был представлен лисохво-

стом луговым (55–59 %) и низовыми злаками (36–39 %). Наибольшая доля 

разнотравья (около 6 %) наблюдалась при трехкратном отчуждении траво-

стоя (Weselowski, 1978). В бывшей ГДР на торфяных болотных почвах 

укосное использование сеяных трав на фоне высоких доз минеральных 

удобрений приводило к уменьшению срока использования травостоев 

(Ваuег U, 1977).  

Большая работа по разработке приемов рационального использования 

сеяных травостоев на болотных торфяных почвах проведена в Белоруссии 

(Давиденко О.К., 1982; Мишук Е.М., 1989; Пятница Д.С., 1990). В Полесье 

на торфяно-болотной почве из одновидовых травостоев при многоукосном 

использовании более высокой урожайностью в среднем за 3 года характе-

ризовался кострец безостый (97,6–119,4 ц/га сухой массы; табл. 4.68; Да-

виденко О.К., 1982).  
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4.68. Влияние интенсивности использования, удобрений и орошения  

на продуктивность сеяных травостоев на торфяных болотных почвах  

в Белоруссии (в среднем за 3–5 лет) 

 

Полесье Белоруссии; торфяно-болотная почва; сеяные травостои; фон — N240Р90К120  

(Давиденко О.К., 1982) 

Вид трав и травосмеси,  

% от нормы высева 

Урожайность, ц/га СВ 

3 укоса 4 укоса 

Лисохвост луговой — 100 106,8 92,5 

Лисохвост — 40, овсяница — 30, 

тимофеевка луговая — 30 112,7 98,3 

Лисохвост — 30, тимофеевка — 40,  

ежа сборная — 30 
121,7 108,9 

Лисохвост  — 30, кострец безостый — 30,  

тимофеевка — 40 
120,4 100,6 

Кострец — 100 119,9 97,5 

Кострец — 40, овсяница — 30, 

тимофеевка — 30 
114,7 99,6 

Кострец — 40, двукисточник тростниковый — 

30, тимофеевка — 30 119,4 97,6 

Тимофеевка — 100 106,8 88,7 

Тимофеевка — 50, полевица гигантская — 50 102,9 86,4 

Тимофеевка — 40, овсяница — 30, 

полевица — 30 
110,6 94,3 

 

Западная Белоруссия;  

торфяно-глеевая почва; овсяница 

тростниковая; фон N180Р90К180  

(Мишук Е.М., 1989) 

Полесье Белоруссии; торфяно-болотная почва; 

двукисточник тростниковый  

(Пятница Д.С., 1990) 

число 

укосов 

сбор с 1 га 

число 

укосов 

сбор с 1 га 

СВ, ц 
корм. 

ед. 

пере 

варимый 

протеин, 

кг 

СВ, ц 
корм. 

ед. 

ОЭ, 

ГДж 

пере- 

варимый 

протеин, 

кг 

Без орошения Р90К180 

2 102,5 6470 630 2 78,8 4700 57,9 368 

3 110,1 8240 873 3 70,3 4940 56,6 605 

4 101,1 8680 883 4 61,7 4910 54,6 645 

При орошении N180Р90К180 

3 136,0 10530 1132 2 125,6 7380 92,3 773 

4 129,7 10910 1255 3 107,3 7450 88,1 1259 

5 108,3 10110 1067 4 94,1 7480 84,3 1305 

 

Все сеяные одно- и многовидовые травостои при увеличении числа 

укосов с трех до четырех снижали урожайность (с 102,6–121,7 до 86,4– 

108,9 ц/га сухой массы). Сильнее всех отрицательная реакция на более ин-

тенсивное использование проявилась у кострецового, тимофеечного, а 
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также кострецово-двукисточниково-тимофеечного травостоев снижение 

урожайности у этих травостоев составило 17–19 % по сравнению с трех-

разовым скашиванием. В меньшей степени снижали урожайность (на 

11–13 %) одновидовой лисохвостовый травостой, а также агрофитоценозы с 

его участием. Самой высокой урожайностью при четырехкратном скаши-

вании характеризовался лисохвостно-тимофеечно-ежовый травостой 

(108.9 ц/га СВ), содержащий два раннеспелых злаковых вида. 

В другом опыте на злаковом травостое, как без орошения, так и при 

орошении, на фоне различных доз азотного удобрения (N120, N180 и N 240) при 

увеличении числа скашиваний трав с двух до трех, с трех до четырех и пяти 

в среднем за 3 года наблюдалось снижение урожайности. Результаты про-

веденных исследований свидетельствуют о высокой отзывчивости злако-

вых травостоев на внесение азотных удобрений, что связано со слабой 

степенью разложения торфа (30–35 %). Так, прибавка урожая сеяных тра-

востоев на 1 кг азота варьировала на неорошаемом участке от 14,5 до 15,8 кг 

СВ, а орошаемом — от 16,3 до 18,8 кг СВ. Незначительное преимущество в 

окупаемости урожаем трав при орошении (1,5–3,9 кг СВ на 1 кг азота), 

по-видимому, связано с относительно достаточным увлажнением почвы 

неорошаемого участка. 

В Западной Белоруссии на торфяно-глеевой почве овсяница трост-

никовая без орошения более высокую урожайность в среднем за 4 года 

сформировала при трех укосах 110,1 ц/га СВ (табл. 4.68; Мишук Е.М., 

1989). Однако самый высокий сбор кормовых единиц (8680) и сырого про-

теина был отмечен при четырехкратном скашивании травостоя. При оро-

шении увеличение числа скашиваний с трех до пяти приводило к снижению 

урожайности (со 136 до 108,3 ц/га СВ), а самый высокий сбор кормовых 

единиц (10910) и перевариваемого протеина (1255 кг/га) наблюдался при 

четырехкратном отчуждении травостоя. Однако это превышение в сборе 

кормовых единиц и сырого протеина по сравнению с трехкратным ис-

пользованием было небольшим. Поэтому экономически выгоднее скаши-

вать овсяницу тростниковую 3 раза за вегетационный период. 

Исследования в Полесье Белоруссии на торфяно-болотной почве 

свидетельствуют, что на фоне фосфорно-калийного удобрения в дозе Р60К180 

у двукисточника тростникового самые высокие сборы сухой массы 

(78,8 ц/га) и обменной энергии (57,9 ГДж/га) в среднем за 4 года были по-

лучены при двух скашиваниях, а кормовых единиц (4940) и переваримого 

протеина (645 кг) — при трех. На фоне полного минерального удобрения 

(N180Р90К180) наибольшие сборы сухой массы (125,6 ц/га) и обменной энер-

гии (92,3 ГДж) были отмечены при двух укосах, а кормовых единиц и пе-

реваримого протеина (1305 кг) — при трех (Пятница Д.С., 1990). 

На аллювиальной иловато-болотной почве в Эстонии из испытанных 

злаковых многолетних трав в среднем за 6 лет более высокой урожайностью 

(107,3–117,3 ц/га СВ при двух укосах и 81,8–94,1 ц/га — при трех), а также 
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сбором сырого протеина (соответственно 12,9–17,2 ц/га и 14,0–18,7 ц/га) 

характеризовался кострец безостый (табл. 4.69; Аннук К., 1992). Все сеяные 

травостои на обоих режимах питания снижали урожайность при переходе 

от дву- к трехкратному скашиванию, но, как правило, отличались увели-

чением сбора с 1 га сырого протеина. 
 

4.69. Влияние числа скашиваний и удобрений  

на продуктивность одновидовых злаковых травостоев  

на иловато-торфяных почвах в Эстонии (ц/га; в среднем за 6 лет) 

 

Вид трав 

Двукратное скашивание Трехкратное скашивание 

сухое 

вещество 

сырой 

протеин 

сухое 

вещество 

сырой 

протеин 

1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

Лисохвост  

луговой 
71,0 76,2 11,6 14,2 57,5 68,4 10,4 14,7 

Ежа сборная 78,8 79,9 11,5 13,7 68,4 75,9 12,8 16,1 

Двукисточник 

тростниковый 
78,9 101,0 10,3 15,3 68,6 84,6 12,2 17,3 

Кострец 

безостый 
107,3 117,3 12,9 17,2 81,8 94,1 14,0 18,7 

Тимофеевка  

луговая 
78,5 88,0 9,7 13,1 70,4 78,0 9,7 13,6 

*1 — Р120К240; 2 — N150Р120К240 

 

В Эстонии (Койтъярв М., 1987) на низинном осушенном торфянике в 

долголетнем опыте была установлена пригодность восьми злаковых трав и 

их смесей для интенсивного (3–4 укоса за сезон) использования. В среднем 

за 7 лет (1976–1983 гг.) более высокой урожайностью характеризовался 

двукисточник тростниковый (79,8–96,2 ц/га сухой массы) и травостой с его 

участием (86,4–102,2 ц/га СВ), а самой низкой — ежа сборная 

(74,0–75,6 ц/га) и лисохвост луговой (71,7–77,6 ц/га) (табл. 4.70). Более 

высоким сбором сырого протеина также отличались одновидовой травостой 

двукисточника тростникового (15,6–16,9 ц/га) и агрофитоценоз с его уча-

стием (16,5–17,5 ц/га). 

Способ использования травостоев (постоянное трехукосное и чере-

дование двух и трехукосного) оказал заметное влияние на урожайность 

сеяных травостоев. Так, чередование двух и трех укосов за сезон привело к 

заметному повышению урожайности тимофеевки луговой (с 79,9 до 

90,4 ц/га СВ), костреца безостого (с 70,4 до 82,3 ц/га), двукисточника тро-

стникового (с 79,8 до 96,2 ц/га), а также травостоя с его участием (с 86,4 до 

102,2 ц/га СВ) по сравнению с постоянным трехукосным использованием. 

Это свидетельствует о том, что эти травы хуже выносят интенсивное ис-

пользование. Лисохвост луговой и ежа сборная не реагировали на снижение 

интенсивности  использования.  Такая же  закономерность отмечена и по 



314 

4.70. Влияние кратности отчуждения на урожайность и  

сбор сырого протеина злаковых травостоев на низинном торфянике 

в Эстонии (в среднем за 7 лет) 

 

Травостой 

3 укоса 
Чередование двух и 

трех укосов 

урожайность, 

ц/га СВ 

сбор сырого 

протеина, 

ц/га 

урожайность, 

ц/га СВ 

сбор сырого 

протеина, ц/га 

Лисохвост луговой 74,7 13,1 76,2 13,1 

Лисохвост луговой* 71,7 14,7 77,6 15,7 

Ежа сборная 74,0 12,6 75,6 12,3 

Двукисточник  

тростниковый 
79,8 15,6 96,2 16,9 

Кострец безостый 70,4 13,4 82,3 13,8 

Тимофеевка луговая 79,9 13,7 90,4 13,5 

Лисохвост + ежа + тимофе-

евка + мятлик луговой 
77,7 14,1 83,4 13,7 

Двукисточник +  

тимофеевка + овсяница 

луговая + мятлик 

86,4 16,5 102,2 17,5 

Кострец + тимофеевка + 

овсяница + мятлик 
77,2 14,4 85,3 14,6 

*
Четырехкратное скашивание с четвертого года пользования 

 

влиянию снижения интенсивности использования сеяных травостоев на 

сбор сырого протеина. Лишь переход с трех– на четырехкратное отчужде-

ние лисохвоста лугового способствовал заметному (с 14,7 до 15,7 ц/га) 

увеличению сбора сырого протеина. 

В Эстонии в 1976–1980 гг. на низинном осушенном торфянике про-

веден опыт (Смолякова В., 1987) по изучению эффективности многоукос-

ного использования сеяных злаковых одновидовых и пятикомпонентного 

травостоев на фоне Р60К180, N100Р60К180 и N200Р60К180. Скашивание травостоев 

проводили в следующие сроки: 5 укосов — первое во время кущения, сле-

дующие через 3–4 недели; 4 — первое во время стеблевания, следующие 

через 5–6 недель; 3 — первое во время колошения, следующие через 

7–8 недель; 2 — первое во время цветения, следующие через 9–10 недель. 

Установлено, что в среднем за 5 лет урожайность одновидовых и 

многовидовых травостоев была довольно высокой, причем, при частом 

скашивании (5 и 4 раза) у большинства травостоев (исключая лисохвост 

луговой) — ниже, чем при двукратном (табл. 169). Урожайность сеяных 

агрофитоценозов при пяти– и четырехкратном скашивании была почти 

одинаковой, ибо посеянные злаки к шестому году использования почти 

выпали и образовались низовозлаковые травостои. Так, средняя урожай-

ность при многоукосном использовании по фону РК колебалась в пределах 

60–70, по N100Р60К180 — 70–80 и N200Р60К180 — 80–90 ц/га СВ. 
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При трехукосном и, особенно, при двуукосном использовании были 

отмечены большие различия в урожайности большинства травостоев. Са-

мой высокой урожайностью характеризовался кострец безостый: 125 ц/га 

при двуукосном использовании даже по фону РК и 140 — по фону N100РК. 

Причем, доза N200 существенного увеличения урожая не обусловила. По 

сравнению с многократным скашиванием существенно увеличивалась 

урожайностью при двукратном скашивании у двукисточника, тимофеевки 

луговой и пятивидового травостоя (по фону N100РК 103–112 и по N200РК — 

111–124 ц/га СВ) (табл. 4.71). Злаковые травостои оставались высоко уро-

жайными в течение продолжительного периода. Так, на седьмой год жизни 

урожаи при трех-, четырех- и пятикратном скашивании были практически 

равны со средними за период опыта, а при двукратном скашивании даже 

превышали их. Это свидетельствует о продолжительном продуктивном 

долголетии большинства испытанных злаковых трав даже при интенсивном 

их использовании на осушенном низинном торфянике. 

При многоукосном использовании трав, с точки зрения влияния 

сроков скашивания на урожайность, следует учитывать темпы отрастания 

трав после очередного укоса, а также влияние сроков отчуждения, особенно 

последнего, на подготовку растений к перезимовке. 

В опытах, проведенных Кировской лугоболотной станцией (Журавлева 

Е.Л., 1986) на низинном осушенном торфянике в Волго-Вятском районе 

лесной зоны, доказано, что оптимальным сроком последнего укоса тимо-

феевки луговой является устойчивый переход температуры воздуха через + 

5 ºС, при котором получено больше на 10,8–15,4 ц/га СВ, на 1,5–2,8 ц/га сырого 

протеина, на 1320–1700 корм. ед./га больше, чем при проведении последнего 

скашивания травостоя за месяц до конца вегетации (рекомендуемый срок). 

С целью более равномерного распределения урожая по укосам необходимо 

увеличивать период формирования фитомассы в последующих укосах. 

В Латвии на отрастание трав, создаваемых на осушенных болотах при 

орошении, отводят около 30 дней, после второго и третьего укосов — по 

35–40 дней и более (Лукошавичюс, Григалаускас, 1976). Многоукосное 

использование злаковых травостоев следует применять, прежде всего, на 

более плодородных и увлажненных почвах. В условиях Латвии на низинной 

торфяной почве урожай сеяных трав при двукратном скашивании был на 

17,5 ц/га сухой массы (или на 32 %) выше, чем на дерново-глеевой (Петер-

сене Р.Э., 1974). Многоукосное использование злакового травостоя в этих 

условиях повышало эффективность высоких доз азотного удобрения. При 

трехукосном использовании травостоя на единицу азота, внесенного в дозах 

120–360 кг/га, получено сырого протеина на 16–80 % больше, чем при 

двукратном скашивании.  

На осушенном низинном болоте в Литве травостои с доминированием 

овсяницы луговой в среднем за 3 года при переходе от трех-, к четырех-, 

пятикратному скашиванию урожайность сеяных компонентов снизилась на  



4.71. Урожайность сеяных злаковых травостоев в зависимости от числа укосов и удобрений на низинном торфянике в Эстонии 

(ц/га СВ, в среднем за 5 лет) 

 

Удобрение 
Число  

скашиваний 

Фаза 

развития 

при первом 

скашивании 

Пятивидовой 

травостой 

Лисохвост 

луговой 

Кострец 

безостый 

Двукисточник 

тростниковый 

Тимофеевка 

луговая 

1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

Р60К180 

5 Кущение 58,7 57,8 66,1 69,1 68,1 74,7 60,6 65,6 59,6 71,3 

4 Трубкование 59,6 57,0 72,1 76,9 67,5 72,8 71,6 68,3 62,7 69,5 

3 Колошение 70,2 69,7 70,7 70,2 83,5 80,4 76,5 79,2 68,1 72,5 

2 Цветение 97,5 115,0 72,6 76,3 124,7 130,8 88,7 90,0 87,2 103,7 

N100Р60К180 

5 Кущение 63,7 65,6 76,1 79,2 78,6 80,9 68,1 65,1 71,3 82,0 

4 Трубкование 68,4 65,5 86,2 84,8 80,1 80,6 71,2 65,6 73,4 75,0 

3 Колошение 78,3 68,6 78,0 77,2 100,1 86,9 86,1 73,8 84,1 82,0 

2 Цветение 112,4 118,2 86,6 85,7 140,3 138,4 103,4 95,9 110,7 129,4 

N200Р60К180 

5 Кущение 71,3 72,1 79,1 81,0 79,5 77,5 75,7 74,6 74,5 78,7 

4 Трубкование 76,4 70,8 86,4 88,4 82,7 85,4 88,2 76,5 86,9 79,7 

3 Колошение 83,5 70,4 77,5 64,1 99,9 92,7 96,8 86,2 82,0 84,3 

2 Цветение 124,2 139,2 85,7 91,0 143,3 149,0 116,7 123,2 111,2 119,9 

*1 — в среднем за 5 лет; 2 — на седьмой год жизни трав 

3
1
6
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21,9 ц/га сухой массы (Лукошявичус, Байчулите, Понамаровоне, 1986). На 

осушенных торфяно-болотных почвах в Эстонии увеличение числа ска-

шиваний с двух до трех–четырех обусловило самое сильное снижение 

урожайности двукисточника тростникового и костреца безостого, значи-

тельно в меньшей степени — овсяницы луговой, ежи сборной и тимофеевки 

луговой (Ольдер, Линнутая, Олль, 1977). 

В Германии установлено, что мобилизация почвенного азота во 

многом зависит от деятельности микроорганизмов, которая в свою очередь 

обусловливается аэрацией почвы. По данным В. Вояна (1959), на хорошо 

осушенном торфянике (при УГВ 60–65 см) при содержании воздуха в почве 

16 %, доля ежи сборной в травостое составила 37 %, а при недостаточном 

осушении (содержание воздуха 11 %) участие ее снизилось до 17 %. При 

внесении азотного удобрения в дозе N60 эта разница уменьшалась до 9 %. 

Результаты опыта свидетельствуют о нехватке доступного растениям азота 

в почве недостаточно осушенных торфяников. На низинных торфя-

но-болотных почвах наиболее долговечными при трехукосном использо-

вании являются двукисточник тростниковый — 10 лет и овсяница трост-

никовая — 6 лет (Ваuег U, 1977). На таких же почвах в Латвии наиболее 

пригодными для залужения являются мятлики луговой и болотный, кострец 

безостый, овсяницы луговая и красная (Пуоджюкинас И.И., 1963, 1964). 

Следует отметить и устойчивость ежи сборной к многократному отчужде-

нию, а также увеличение ее доли в травостоях, в которых она не высевалась. 

При систематическом интенсивном использовании (3–5 укосов за 

сезон) наиболее продуктивные, преимущественно, верховые травы, резко 

снижают урожайность и быстро выпадают из травостоя, т. к. запас пита-

тельных веществ в органах возобновления не успевает восстановиться. 

Поэтому с целью снижения отрицательного влияния интенсивного ис-

пользования трав необходимо вводить севооборот — чередование по годам 

более интенсивного режима скашивания (3–4 укоса и более) с менее ин-

тенсивным (один, два укоса), а также проведение первого укоса в разные 

фазы вегетации трав по годам при одном режиме использования, что по-

вышает их урожайность и продуктивное долголетие ценных видов (Коз-

лов Л.П., 1987). 

Исследования, проведенные на аллювиальных иловато-торфяных 

почвах в Эстонии, свидетельствуют, что из испытанных режимов исполь-

зования злакового с преобладанием костреца безостого агрофитоценоза — в 

среднем за 6 лет лучшим оказалось постоянное двукратное скашивание 

трав, а также чередование длительного (5 лет) его применения с другим 

числом укосов. Это в среднем за 6 лет обеспечило более высокую урожай-

ность (85,9–90,2 ц/га сухой массы) по сравнению с другими приемами ис-

пользования трав, в частности с постоянным трехкратным скашиванием 

(63,2 ц/га СВ) и чередованием непродолжительного (3 года) двукратного 

отчуждения травостоя с более интенсивным (5 укосов) использованием 
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(63,7 ц/га СВ; табл. 4.72; Аннук К., 1992). Выявлено, что чем больше дли-

тельность двукратного скашивания при чередовании его с другими режи-

мами использования, тем выше урожайность трав в среднем за ряд лет. 

 
4.72. Влияние чередования числа скашиваний на урожайность злакового траво-

стоя (кострецового) на иловато-торфяной почве в Эстонии (ц/га сухой массы) 

 

Режим  

скашивания 

травостоя* 

Год опыта 
Год  

последействия 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 
в среднем 

за 6 лет 

двуукосный 

постоянно 
68,6 98,9 103,6 100,8 93,0 76,2 90,2 68,3 

3 (1) + 2 (5) 85,8 80,5 85,6 92,5 85,1 — 85,9 80,0 

5 (1) + 2 (5) 62,9 89,4 94,9 101,9 86,6 — 87,1 75,2 

3 (2) + 2 (4) 85,8 58,7 92,2 83,1 85,5 — 81,1 80,3 

5 (2) + 2 (4) 62,9 62,3 89,8 100,1 89,4 — 80,9 78,4 

3 (3) + 2 (3) 85,8 58,7 72,8 67,7 81,8 70,1 72,8 70,7 

5 (3) + 2 (3) 62,9 62,3 51,1 60,3 71,5 74,0 63,7 65,9 

3 —  

постоянно 
85,9 58,7 72,8 61,0 46,5 54,4 63,2 47,7 

5 — 

постоянно 
62,9 62,3 51,1 42,9 41,2 47,7 51,4 51,7 

*2, 3, 5 — число скашиваний за сезон; (1), (2), (3), (4) — продолжительность скашива-

ний, лет. 

 

На основании проведенных исследований, с учетом биологических 

особенностей многолетних трав, хозяйственной целесообразности в Эсто-

нии при использовании сеяных лугов на аллювиальных иловато-торфяных 

почвах рекомендуется четырехгодовой сенокосооборот, в котором по годам 

чередуются различные сроки проведения первого укоса (табл. 4.73; Ан-

нук К., 1992). 

При правильном подборе, соотношении травостоев, уходе и порци-

онном использовании на торфяно-болотных почвах можно создать зеленый 

конвейер на основе многолетних злаковых трав. На основании проведенных 

исследований на торфяно-болотной почве Полесской опыт-

но-мелиоративной станции в Белоруссии разработана примерная схема 

конвейерного производства зеленого травяного корма в расчете на 1000 

голов откормочного молодняка КРС (табл. 4.74; Давыденко О.К., 1982). Для 

гарантированного производства необходимого количества зеленого корма 

во второй более засушливой половине лета необходимо иметь примерно 

25–30 % орошаемых угодий с размещением на них раннеспелых травостоев 

на основе лисохвоста лугового и ежи сборной, среднеспелые травостои с 

доминированием костреца безостого и позднеспелые на основе тимофеевки 

луговой целесообразно создавать соответственно на 40–45 и 25–35 % от 

общей территории.  Расчетная  урожайность  неорошаемых трехукосных  
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4.73. Схема четырехгодового сенокосооборота для польдерных  

сеяных лугов на аллювиальных иловато-торфяных почвах Эстонии 

 

Год  

использования 

травостоя 

Участок луга, сроки первого укоса и кратность скашивания* 

1 2 3 4 

Первый Колошение (2) Колошение (2) 
Начало  

цветения (2) 

Начало  

цветения (2) 

Второй 
Начало  

колошения (3) 

Конец выхода  

в трубку (3) 

Начало  

цветения (2) 
Колошение (2) 

Третий Колошение (2) 
Начало  

цветения (2) 

Конец выхода  

в трубку (3) 

Начало  

колошения (3) 

Четвертый 
Конец выхода  

в трубку (3) 

Начало  

колошения (3) 
Колошение (2) 

Начало  

цветения (2) 

Пятый 
Начало  

цветения (2) 
Колошение (2) 

Начало  

колошения (3) 

Конец выхода  

в трубку (3) 

Шестой 
Начало  

колошения (3) 

Конец выхода  

в трубку (3) 

Начало  

цветения (2) 
Колошение (2) 

*в скобках — кратность скашивания 

 

травостоев принималась из расчета 350 ц/га, орошаемых четырехукосных 

— 400 ц/га зеленой массы, а суточная потребность одной головы молодняка 

КРС на откорме — 30 кг. Зеленый конвейер составлен на полное удовле-

творение потребности в траве молодняка с 15 мая по 1 октября (139 дней). 

Для этого необходимо иметь 152 га многолетних злаковых трав, в т. ч. 42 га 

(28 %) раннеспелых, 56 га (43 %) — среднеспелых и 44 (29 %) — позднес-

пелых травостоев, а избыток травы в отдельные периоды использовать для 

заготовки различных видов зимних кормов. 

Многолетние травы характеризуются разной способностью форми-

ровать не только надземную, но и подземную (корневую) массу. По глубине 

проникновения корней на первое место следует поставить двукисточник 

тростниковый, затем кострец безостый, ежу сборную и тимофеевку луго-

вую. Корни двукисточника тростникового способны проникать на глубину 

до 3,6 м и уступают по этому показателю лишь люцерне. Однако обще-

принятое деление трав на глубоко- и мелкоукореняющиеся весьма условно, 

оно изменяется в зависимости от конкретных почвенных условий.  

На торфяно-болотных почвах злаки и бобовые по глубине проник-

новения корней меняются друг с другом местами по сравнению с мине-

ральными почвами: корни злаков проникают гораздо глубже, чем бобовых 

(Лупинович И.С., 1950). Масса корней на торфяных почвах обычно меньше, 

чем на минеральных, т. к. корни обычно проникают в подстилающие торф 

сапропели, супеси и суглинки, масса корнеобитаемого слоя увеличивается 

на интенсивно осушенных участках, с глубиной биомасса подземных ор-

ганов в болотных почвах, как правило, резко убывает (Евдокимова В.М., 

Гришина Р.И., 1968).  На торфяных  почвах масса корней обычно меньше,



4.74. Примерная схема зеленого конвейера из многолетних трав для откормочного молодняка КРС в Полесье Белоруссии 

(на 1000 голов) 

 

Тип 

травостоя 
Укос 

Календарные 

сроки  

использования 

Период  

использования, 

дней 

Урожайность, 

зеленая масса 
Потребность в 

зеленой массе 

молодняка 

КРС, т 

Необходимая 

площадь, га 

Избыток 

ц/га % 
площади, 

га 

зеленой 

массы, т 

Раннеспелый 

орошаемый, 

4-укосный 

1-й 15–28.05 14 100 25 420 42 — — 

Среднеспелый, 

3-укосный 
1-й 29.05–10.06 13 123 35 390 32 34 418 

Позднеспелый, 

3-укосный 
1-й 11–22.06 12 140 40 360 26 18 252 

Раннеспелый 2-й 23.06–6.07 14 120 30 420 35 7 84 

Среднеспелый 2-й 7–20.07 14 122 35 420 34 32 390 

Позднеспелый 2-й 21–31.07 11 122 35 330 27 17 207 

Раннеспелый 3-й 1–14.08 14 100 25 420 42 — — 

Среднеспелый 3-й 15.08–6.09 23 105 30 690 66 — — 

Позднеспелый 3-й 7–19.09 13 88 25 390 44 — — 

Раннеспелый 4-й 20–30.09 11 80 20 330 42 — — 

3
2
0
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чем на минеральных. Улучшение условий минерального питания при дос-

таточном увлажнении способствует, прежде всего, росту надземных побе-

гов за счет сокращения массы корневой системы. Существует ярко выра-

женная отрицательная корреляция между подземной массой и содержанием 

азота в почве (Мiка V, 1975). С возрастом масса подземных органов бобо-

вых трав обычно увеличивается и сосредотачивается в верхних слоях почвы 

(Лийв Н.С., Тоомре Р.И., 1977). Интенсивное использование трав всегда 

приводит к ослаблению и более поверхностному размещению корневой 

системы, что вредит растениям с глубокорастущими корнями (Масалки-

на Л.Е., 1954;. Смелов С.П., 1966). 

Исследования, проведенные на глубоких аллювиальных болотных 

иловато-торфяных почвах в Эстонии показали, что в слое 0–30 см при 

двуукосном использовании многолетних трав наибольшую массу подзем-

ных органов имели ежа сборная (15,3 т/га СВ) и двукисточник тростнико-

вый (12,6 т/га), а при трехукосном — кострец безостый (11,0 т/га) 

(табл. 4.75; Аннук К., 1992). 

При улучшении азотного питания у всех испытанных– злаков под-

земная масса уменьшилась со 124,1–195,0 ц/га до 101,5–153,2 ц/га при двух 

укосах и с 85,6–144,8 до 81,1–110,0 ц//га — при трех укосах. Увеличение 

числа скашиваний с двух до трех приводило к резкому снижению накоп-

ления подземной массы (со 101,5–195,0 до 77,0–144,8 ц/га СВ). Особенно 

отрицательно  реагировала  на увеличение интенсивности использования 

тимофеевка луговая, у которой накопление корневых остатков на фоне 

Р120К240 снизилось на 66,6 ц/га или на 45 %. Основная масса подземных 

органов у всех сеяных трав независимо от числа укосов и удобрений нака-

пливалась в верхнем (0–10 см) слое (74–96 %). Наибольшей долей подзем-

ной массы в верхнем слое почвы (93–96 %) характеризовался двукисточник 

тростниковый. 

В другом опыте было установлено, что при постоянном в течение 

шести лет двух-, трех- и пятикратном скашивании злакового травостоя 

с преобладанием костреца безостого, накопление корневой массы в слое 

торфяной почвы составило соответственно 14,8, 5,8 и 4,5 т/га сухой массы. 

Из этого следует, что в условиях интенсивного использования сеяных зла-

ковых травостоев для предотвращения снижения накопления корневой 

массы необходима перемена постоянного многократного скашивания че-

редующим режимом использования даже в условиях плодородных аллю-

виальных болотных иловато-торфяных почв, что позволит увеличить про-

дуктивное долголетие луговых трав. 

Заметное влияние на интенсивность накопления корневой массы 

оказывает также высота скашивания травостоев. Так у двукисточника тро-

стникового на фоне Р60К120 при высоком срезе (на 10–12 см) в слое 0– 30 см 

накапливалось больше корневых остатков при однократном скашивании — 

на 5,2, двукратном — на 35,3 и при трехкратном — на 7,0 ц/га сухой массы. 



4.75. Влияние числа укосов и удобрений на накопление и распределение в пахотном слое подземной массы  

одновидовых злаковых травостоев на иловато-торфяной почве в Эстонии 

 

Доминант 

травостоя 

Слой 

почвы, см 

2 укоса 3 укоса 

Р120К240 N150Р120К240 Р120К240 N150Р120К240 

ц/га % ц/га % ц/га % ц/га % 

Лисохвост 

луговой 

0–10 96,8 78 75,1 74 74,8 78 64,9 82 

10–20 23,2 19 23,6 23 18,6 19 12,2 16 

20–30 3,4 3 2,8 3 2,3 3 1,6 2 

0–30 124,1 100 101,5 100 95,7 100 78,7 100 

Ежа сборная 

0–10 176,5 91 135,2 88 128,9 89 99,5 92 

10–20 14,0 7 13,3 9 12,3 9 6,5 6 

20–30 4,5 2 4,7 3 3,6 2 1,8 2 

0–30 195,0 100 153,2 100 144,8 100 107,8 100 

Двукисточник 

тростниковый 

0–10 122,6 93 120,9 96 98,5 89 69,4 90 

10–20 7,0 5 3,4 3 9,5 8 6,3 8 

20–30 2,2 2 1,6 1 3,0 3 1,3 2 

0–30 131,8 100 125,9 100 111,0 100 77,0 100 

Кострец 

безостый 

0–10 137,7 85 95,2 80 110,7 87 92,8 84 

10–20 18,7 12 19,1 16 10,4 8 13,7 13 

20–30 4,8 3 4,1 4 6,2 5 35,0 3 

0–30 161,2 100 118,4 100 127,3 100 110,0 100 

Тимофеевка 

луговая 

0–10 139,1 91 98,8 88 73,2 86 68,9 85 

10–20 7,0 5 8,0 7 7,2 8 7,5 9 

20–30 6,1 4 5,4 5 5,2 6 4,7 6 

0–30 152,2 100 112,2 100 85,6 100 81,1 100 

 

3
2
2
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5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ СЕЯНЫХ СЕНОКОСОВ  

НА МИНЕРАЛЬНЫХ ПОЧВАХ 

 
5.1. Урожайность сеяных травостоев 

 
Результаты проведенных во ВНИИМЗ (Кобзин А.Г., 2008) ис-

следований на аллювиальной дерново-глеевой почве свидетельствуют о 

том, что при создании сеяных травостоев более высокой урожайностью 

(73,8–80,8 ц/га СВ) в среднем за 4 года характеризовались злаковый траво-

стой при внесении полного минерального удобрения в дозе N180P60K120 и 

бобово-злаковый травостой на фоне Р60К120 — 54,1–56,6 ц/га (табл. 5.1). 

Разницы во влиянии различных способов мелиоративной и основной 

обработок почвы при залужении не обнаружено. По глубокому рыхлению 

почвы на 30–40 см сеяные злаковые травостои формировали урожайность 

в размере 76,5–80,8, по рыхлению в сочетании с кротованием почвы 

76,8–78,5, а бобово-злаковый агрофитоценоз соответственно 54,1–54,4 и 

56,0–56,6 ц/га СВ. Способы основной обработки почвы также оказали 

одинаковое влияние на урожайность сеяных сенокосов. В среднем за 4 года 

сеяные злаковые травостои по дискованию почвы формировали 73,1–78,9, 

по вспашке — 73,8–80,8 ц/га сена, а бобово-злаковый — соответственно 

54,1–56,0 и 54,4–56,6 ц/га. 

Значительная разница в плотности травостоев по вспашке и по дис-

кованию почвы не обуславливала значительных различий в их урожайно-

сти. Так, в 1983 г. в первом укосе двукисточниково-кострецово-овсяницево- 

го агрофитоценоза при рыхлении получена примерно одинаковая урожай-

ность: по дискованию — 46,2, по вспашке — 47,7 ц/га СВ, а плотность 

травостоев при этом составила соответственно 1222 и 1433 побега на 1 м
2
. 

Такая же зависимость была отмечена в 1984 году, когда при большей 

плотности двукисточниковый травостой не имел преимущества по уро-

жайности перед другим злаковым травостоем. Сеяные травостои 

по-разному реагируют на обработку почвы при залужении. Так, у двукис-

точниково-кострецово-тростниково-овсяницевого травостоя доля урожая 

первого и второго укосов была одинаковой: разница составляла всего 

2–4 %, у кострецово-овсяницево-тимофеечного она повысилась до 12 (со-

ответственно 56 и 44 %), а у клеверо-тимофеечного — до 30 % (65 и 35 % 

в среднем по основным обработкам почвы; табл. 5.2). 

Формирование большей части урожая в первом укосе следует при-

знать положительным свойством сеяных трав, так как оно позволяет про-

водить заготовку сена в более благоприятных условиях, при более сухой и 

жаркой погоде в первой половине лета. 

С другой стороны, способы обработки почвы фактически не влияли 

на распределение урожая по укосам. Разница в доле урожая первого и 

второго укосов при рыхлении почвы на 30–40 см и его сочетания с кротова-



5.1. Влияние способов обработки почвы на урожайность различных типов сеяных травостоев  

на аллювиальной дерново-глеевой почве (ц/га СВ) 

 

Состав травосмесей 

Обработка почвы 

1983 г. 1984 г. 1985 г. 1986 г. 

В среднем за 

глубокая основная 
1984–1986 

гг. 

1983–1986 

гг. 

Двукисточник тро-

стниковый + кострец 

безостый + овсяница 

тростниковая 

Без обработки 
Дискование 20,5 90,8 93,8 98,3 94,3 75,9 

Вспашка 25,6 91,5 88,8 98,0 92,8 76,0 

Рыхление на 30–40 см 
Дискование 33,0 92,8 82,7 97,5 91,0 76,5 

Вспашка 31,1 96,5 87,8 99,4 94,6 78,7 

Рыхление + кротование 

на 60–70см 

Дискование 29,8 94,5 92,3 98,9 95,2 78,9 

Вспашка 32,2 95,0 96,8 93,0 91,6 76,8 

Кострец безостый + 

овсяница тростни-

ковая + тимофеевка 

луговая 

Без обработки 
Дискование 27,4 86,4 84,1 94,5 88,3 73,1 

Вспашка 27,2 88,0 84,1 95,8 89,3 73,8 

Рыхление 
Дискование 28,0 93,3 89,6 104,4 95,8 78,3 

Вспашка 29,3 105,3 80,9 107,8 98,0 80,8 

Рыхление + кротование 
Дискование 29,0 96,2 87,6 102,2 95,3 78,8 

Вспашка 31,1 108,6 84,7 89,6 94,3 78,5 

Клевер гибридный + 

тимофеевка луговая 

Без обработки 
Дискование 21,3 52,9 54,0 89,5 65,5 54,4 

Вспашка 23,7 58,4 56,3 81,7 65,5 55,0 

Рыхление 
Дискование 24,6 55,0 50,9 85,9 63,9 54,1 

Вспашка 24,3 58,7 53,5 80,9 64,4 54,4 

Рыхление + кротование 
Дискование 23,5 61,9 52,2 86,4 66,8 56,0 

Вспашка 26,0 66,1 56,6 77,5 66,7 56,6 

 

3
2
4
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5.2. Влияние способов обработки почвы  

на распределение урожая сеяных сенокосов (%, в среднем за 3 года) 

 

Травостой 

Основная 

обработка 

почвы 

Мелиоративная обработка почвы 

без обработки 
рыхление 

на 30–40 см 

рыхление + 

кротование 

1-й 

укос 

2-й 

укос 

1-й 

укос 

2-й 

укос 

1-й 

укос 

2-й 

укос 

Двукисточнико-

во-кострецово-тростни-

ково-овсяницевый 

Дискование 49 51 48 52 51 49 

Вспашка 47 53 48 52 49 51 

В среднем 48 52 48 52 50 52 

Кострецо-

во-тростниково-овсяни-

цево-тимофеечный 

Дискование 48 52 54 46 56 44 

Вспашка 55 45 58 42 55 45 

В среднем 52 48 56 44 56 44 

Клеверо-тимофеечный 

Дискование 62 38 63 37 67 33 

Вспашка 63 37 60 40 62 38 

В среднем 63 37 62 38 65 35 

 

нием составляла 2–3 % независимо от состава травостоя сеяных сенокосов. 

Следовательно, большее влияние на распределение урожая по укосам 

оказывает состав травостоев, а не обработка почвы при залужении. 

В другом опыте на дерново-подзолистой, глееватой, легкосуг-

линистой почве, характеризующейся относительно благоприятными вод-

но-физическими и агрохимическими показателями способы агромелиора-

тивной обработки почвы (в среднем за 2 года) не выявили преимущества 

перед стандартом (вспашка на 20–22 см) при создании сеяного злакового 

сенокоса, урожайность которого была высокой (114,8–119,8 ц/га) (табл. 5.3). 
 

5.3. Урожайность сеяного злакового травостоя  

в зависимости от способа агромелиоративной обработки почвы (ц/га СВ) 

 

Обработка почвы 1983г. 1984г. 
В среднем 

за 2 года 

± к кон-

тролю, % 

Вспашка на 20–22 см 115,6 123,9 119,8 100 

Вспашка + кротование на 50–60 см 

через 90–100 см 
114,6 116,7 115,7 97 

Вспашка + ленточное рыхление на 

50–60 см через 90–100 см 
114,5 118,5 116,5 97 

Вспашка + ленточное рыхление на 

50–60 см через 180–200 см 
112,4 117,2 114,8 96 

Вспашка + безотвальное рыхление 

на 30–35 см 
115,8 120,4 118,1 99 

 

Отсутствие разницы во влиянии глубоких агромелиоративных обра-

боток почвы на урожайность сеяных злаковых трав можно объяснить вы-
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соким агрофоном (N180P60K120), а также относительно хорошими вод-

но-физическими и агрохимическими свойствами почвы, которые снивели-

ровали их действие на травы. 

Фитоценотическая активность многолетних трав. Важным кри-

терием продуктивного долголетия многолетних трав, а, следовательно, и 

фактором ресурсосбережения является их фитоценотическая активность, 

которая выражается через ее индекс, то есть отношение доли урожая 

в травостое отдельного вида к участию его семян в травосмеси. Применение 

индекса ценотической активности позволяет определить поведение от-

дельных видов трав в составе различных типов сеяных травостоев на про-

тяжении длительного периода. Результаты проведенных исследований 

свидетельствуют о том, что многолетние травы при двуукосном использо-

вании характеризуются различной фитоценотической активностью. Более 

высоким индексом ценотической активности в среднем за 4 года отличались 

кострец безостый (5,06–5,60) и клевер гибридный (5,48–6,00), а самым 

низким — двукисточник тростниковый (0,24–0,25) и тимофеевка луговая 

(0,23–0,31) (табл. 5.4). 
 

5.4. Индекс ценотической активности многолетних трав в 

составе сеяных сенокосов в зависимости от обработок почвы (в среднем за 4 года) 

 

Культура 

Основная 

обработка 

почвы 

Мелиоративная обработка почвы 

В среднем без 

обработки 

рыхление 

на 30–40 см 

рыхление 

+ кротование 

Двукисточниково-кострецово-тростниково-овсяницевый травостой 

Двукисточник 

тростниковый 

Дискование 0,22 0,21 0,20 0,24 

Вспашка 0,24 0,30 0,21 0,25 

Кострец безостый 
Дискование 4,70 5,22 5,29 5,06 

Вспашка 5,40 5,60 5,80 5,60 

Овсяница  

тростниковая 

Дискование 1,00 0,55 0,91 0,80 

Вспашка 1,01 1,00 0,79 0,93 

Кострецово-тростниково-овсяницево-тимофеечный травостой 

Кострец безостый 
Дискование 5,20 6,10 5,31 5,54 

Вспашка 5,61 5,92 5,23 5,59 

Овсяница  

тростниковая 

Дискование 0,78 0,65 0,61 0,68 

Вспашка 0,53 0,56 0,74 0,61 

Тимофеевка  

луговая 

Дискование 0,22 0,21 0,27 0,23 

Вспашка 0,22 0,24 0,30 0,25 

Гибридно-клеверо-тимофеечный травостой 

Клевер  

гибридный 

Дискование 5,78 6,22 6,00 6,00 

Вспашка 5,44 5,88 5,11 5,48 

Тимофеевка  

луговая 

Дискование 0,30 0,31 0,30 0,30 

Вспашка 0,32 0,32 0,30 0,31 

В среднем  

по обработкам 

Дискование 2,02 2,18 2,10 2,10 

Вспашка 2,09 2,20 2,06 2,12 
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Овсяница тростниковая по этому показателю занимала проме-

жуточное положение. В другом опыте на дерново-подзолистой глееватой 

легкосуглинистой почве проведена оценка фитоценотической активности 

многолетних злаковых трав в составе сеяных сенокосов в зависимости от 

способа агромелиоративной обработки почвы при залужении. Было уста-

новлено, что в среднем за 2 года многолетние злаковые травы характери-

зовались довольно высокой фитоценотической активностью, особенно ов-

сяница луговая и ежа сборная, индекс ценотической активности которых 

составил соответственно 1,19–1,52 и 1,10–1,43 (табл. 5.5). Более низким 

индексом ценотической активности (0,60–0,79) отличалась тимофеевка 

луговая. 
 

5.5. Индекс ценотической активности злаковых трав в составе сеяных сенокосов  

в зависимости от способов агромелиоративной обработки почвы при залужении  

(в среднем за 2 года) 

 

Обработка почвы 
Тимофеевка  

луговая 

Овсяница  

луговая 

Ежа  

сборная 

Вспашка на 20–22 см (контроль) 0,79 1,19 1,14 

Вспашка + кротование на 50–60 см  

через 90–100 см 
0,71 1,33 1,10 

Вспашка + ленточное рыхление  

на 50–60 см через 90–100 см 
0,60 1,52 1,19 

Вспашка + ленточное рыхление  

на 50–60 см через 180–200 см 
0,55 1,43 1,43 

Вспашка + безотвальное рыхление  

на 30–35 см 
0,71 1,33 1,09 

 

На фоне агромелиоративных обработок повышалась фитоценотиче-

ская активность у овсяницы луговой (с 1,19 до 1,33–1,52), снижалась у ти-

мофеевки луговой (с 0,79 до 0,55–0,71) и практически оставалась неиз-

менной у ежи сборной, за исключением случая, когда проводилось лен-

точное рыхление почвы на 50–60 см через 180–200 см; тогда индекс цено-

тической активности повышался до 1,43. 

Четкой закономерности во влиянии отдельных способов обработки 

почвы на фитоценотическую активность злаковых трав не установлено. 

Более высокий индекс ценотической активности отмечен у тимофеевки 

луговой при кротовании почвы на 50–60 см через 90–100 см, а также при 

безотвальном рыхлении, у овсяницы луговой — при ленточном рыхлении 

на 50–60 см через 90–100 см, у ежи сборной — при рыхлении через 

180–200 см. 

Большая работа по оценке фитоценотической активности злаковых и 

бобовых трав проведена Смоленским СХИ и Белорусским НИИ мелиора-

ции и луговодства. Было установлено, что на мелиорированном сенокосе 

среди бобовых трав (на фоне РК) более высоким индексом ценотической 
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активности отличалась люцерна посевная: 1,18 в 1-й год жизни и 0,41 — на 

10-й (Синицын Н.В., Лихацевич А.П., Чижик А.А. и др., 2003). Из злаковых 

трав наиболее ценотически активными оказались кострец безостый (индекс 

ценотической активности на 10-й год жизни составил 2,06), ежа сборная 

(1,63) и лисохвост луговой (0,65). Овсяница луговая и райграс пастбищный 

характеризовались самой низкой фитоценотической активностью, они вы-

пали из травостоя на 6–8 годы жизни. В опытах ВНИИ кормов (Зотов А.А., 

2006) на дерново-подзолистой почве суходольного пастбища в Централь-

ном районе в среднем за 5 лет более высокой фитоценотической активно-

стью характеризовалась ежа сборная (1,67), овсяница луговая (1,21–1,41) и 

клевер луговой (1,37), а самой низкой (0,19–0,33) — тимофеевка луговая и 

различные сорта райграса пастбищного (0,62–0,72). С годами индекс це-

нотической активности возрастал у ежи сборной, клевера ползучего и 

снижался у остальных видов многолетних трав. Иностранные сорта рай-

граса пастбищного отличались более низкой фитоценотической активно-

стью по сравнению с отечественными. 

Таким образом, приведенные результаты научных исследований 

свидетельствуют о том, что фитоценотическая активность многолетних 

трав зависит не только от биологических особенностей растений, но и от 

типа почвы, возраста трав, способа их использования. 
 

5.2. Качество корма агрофитоценозов 
 

Качество корма сенокосов и пастбищ определяют три основных по-

казателя: ботанический состав травостоя, биохимический состав и поедае-

мость трав. На качество корма в различной степени влияют все агротехни-

ческие приемы улучшения и использования природных и сеяных кормовых 

угодий. 

Ботанический состав травостоя сеяных сенокосов — один из важ-

ных критериев качества корма. Он зависит, в первую очередь, от состава 

высеянных травосмесей, а также от агротехники их выращивания, поч-

венных, метеорологических и других условий. 

Исследования (Кобзин А. Г., 2008), проведенные на осушаемой пойме 

с аллювиальной дерново-глеевой почвой, свидетельствуют о том, что бо-

танический состав агрофитоценозов определяется, прежде всего, типом 

травостоя, а затем способами обработки почвы при залужении. В составе 

злаковых травостоев доминирует кострец безостый. Так, в двукисточни-

ково-кострецово-тростниково-овсяницовом фитоценозе основную долю 

занимает кострец безостый, участие которого повысилось на участке без 

глубокой обработки почвы с 26–34 % в первый год жизни до 53–64 % — на 

3-й год (табл. 5.6). Это указывает на соответствие почвенных условий тре-

бованиям костреца безостого, который хорошо произрастает на достаточно 

аэрированных почвах.



5.6. Динамика ботанического состава сеяных травостоев в зависимости  

от способов обработки почвы при залужении (% от урожая) 

 

Вид и группа трав 
Основная 

обработка 

Без обработки Рыхление на 30–40 см Рыхление + кротование 

1983 г. 1984 г. 1985 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г. 

Двукисточниково-кострецово-тростниково-овсяницевый травостой 

Кострец безостый 
Дискование 26 42 53 26 55 58 28 50 65 

Вспашка 34 43 64 32 54 59 38 52 62 

Двукисточник тростниковый 
Дискование 10 21 10 23 16 20 23 18 6 

Вспашка 18 16 9 24 20 10 27 15 8 

Овсяница тростниковая 
Дискование 20 30 34 19 25 30 21 29 25 

Вспашка 21 36 24 13 22 27 15 24 26 

Несеяные злаки 
Дискование 18 4 4 17 3 2 14 2 2 

Вспашка 13 3 3 11 2 3 9 2 4 

Несеяные бобовые 
Дискование    1 1  1   

Вспашка 1   1   1   

Разнотравье 
Дискование 26 2      1  

Вспашка 13 2        

3
2
9
 



Окончание таблицы 5.6 

 

Вид и группа трав 
Основная 

обработка 

Без обработки Рыхление на 30–40 см Рыхление + кротование 

1983 г. 1984 г. 1985 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г. 

Кострецово-луговоовсяницево-тимофеечный травостой 

Кострец безостый 
Дискование 38 52 62 39 67 76 26 55 77 

Вспашка 38 62 70 34 65 75 35 46 76 

Овсяница луговая 
Дискование 13 17 20 12 16 15 12 18 13 

Вспашка 10 17 15 10 18 11 7 29 11 

Тимофеевка луговая 
Дискование 17 23 14 23 15 7 30 24 7 

Вспашка 19 17 13 31 15 10 29 23 12 

Несеяные злаки 
Дискование 21 4 3 17 1 1 23 1 3 

Вспашка 23 2 2 17 2 3 18 1 1 

Несеяные бобовые 
Дискование    1   1   

Вспашка 1      1   

Разнотравье 
Дискование  3 1  1     

Вспашка  3        

Клеверо-тимофеечный травостой 

Тимофеевка луговая 
Дискование 32 30 21 49 21 20 33 21 34 

Вспашка 42 28 24 47 26 22 44 24 21 

Несеяные злаки 
Дискование 30 6 8 18 4 12 23 3 7 

Вспашка 22 8 8 16 3 9 30 4 10 

Клевер гибридный 
Дискование 28 64 61 27 71 65 30 73 54 

Вспашка 25 59 67 32 63 58 18 59 55 

Прочие бобовые 
Дискование 1  10 1 3 3  3  

Вспашка 1 2 5  7 11  11 13 

Разнотравье 
Дискование     1 1    

Вспашка  3   1 1  2 1 

 

3
3
0
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Двукисточник тростниковый и овсяница тростниковая, несмотря на 

более высокую норму высева по сравнению с кострецом безостым (соот-

ветственно 11,0–12,5 и 8,3 кг/га семян), составляли меньшую долю в урожае 

(10–21 % в 1-й и 10–34 % на 3-й год жизни трав). Предварительное глубокое 

рыхление, сочетание его с кротованием в первые 2–3 года, как правило, 

способствовали незначительному увеличению доли костреца безостого и 

двукисточника тростникового в составе травостоя. Овсяница тростниковая 

не отзывалась на глубокое рыхление почвы. Учитывая более высокое, как 

правило, содержание в урожае сеяных трав по вспашке, можно предполо-

жить, что этот способ обработки почвы обеспечивает более благоприятные 

условия для роста многолетних злаковых трав. Доля костреца безостого 

в кострецово-овсяницево-тимофеечном травостое была заметно выше, чем 

в двукисточниково-кострецово-тростниково-овсяницевом, где он, вероятно, 

испытывал конкуренцию со стороны двукисточника тростникового, а 

обилие овсяницы тростниковой, наоборот, ниже, что определяется конку-

рентными отношениями с другим рыхлокустовым злаком — тимофеевкой 

луговой. На этом травостое получен максимальный эффект от глубоких 

обработок по урожайности. 

Можно предположить, что дальнейшая интенсификация ис-

пользования травостоев в направлении увеличения числа укосов, сопро-

вождавшаяся большим уплотнением почвы, будет отрицательно сказы-

ваться на ботаническом составе травостоя. При этом, возможно, роль эди-

фикатора будет принадлежать овсянице тростниковой, а не кострецу без-

остому. Следует отметить, что более высокое содержание питательных 

веществ в костреце безостом и, особенно, сахаров, отсутствие токсинов, 

которые может содержать овсяница тростниковая (акмонин), побуждают 

к поискам такой системы машин и технологий, которые бы позволили со-

хранить эдификационную роль костреца в многоукосных травостоях, 

включающих овсяницу тростниковую. 

В бобово-злаковом травостое, включающем тимофеевку луговую и 

клевер гибридный, на делянках с рыхлением подпахотного слоя почвы, 

обилие бобовых увеличилось при одновременном уменьшении относи-

тельного содержания злаков. Кротование в сочетании с рыхлением увели-

чивало обилие бобовых, обусловив для них лучшие условия роста, тогда как 

участие в травостое злаков было наименьшим. Вспашка, по сравнению 

с дискованием, ухудшала условия произрастания бобовых трав и незначи-

тельно улучшала их для злаков. Следует отметить, что уровень биологи-

ческой активности почвы по дискованию был значительно ниже, чем по 

вспашке, поэтому условия питания для злаков по вспашке были лучше, что 

и явилось, очевидно, основной причиной увеличения их обилия. 

Клевер гибридный в первом укосе из-за засушливых погодных ус-

ловий развивался слабо. Во втором укосе обилие клевера резко увеличи-

валось, причем, без глубокой обработки почвы особенно резко. Однако 
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максимального участия клевер достиг при сочетании комплекса обработок 

почвы — дискования, рыхления и кротования. Итак, на злаково-бобовом 

травостое глубокие обработки, особенно кротование прорыхленной почвы 

в сочетании с дискованием, увеличили содержание бобовых в травостое, 

что немаловажно в решении проблемы белкового дефицита. 

Способы обработки почвы оказывали заметное влияние и на засо-

ренность сеяных травостоев. Например, в травостоях, содержащих тимо-

феевку луговую, внедрение сорного разнотравья было минимальным 

(1–13 %), что, видимо, обусловлено замедленным ростом корневищных 

трав в первые годы их жизни (табл. 5.7). Основную долю среди внедрив-

шихся злаков составлял тростник обыкновенный. Присутствие тростника 

в агрофитоценозе, по нашему мнению, было полезным, так как его мощные 

корневища и корни, сосредоточенные в слое 10–40 см, скелетировали 

прорыхленную почву и способствовали сохранению аэрации пахотного 

слоя. В злаково-бобовом травостое в этот период появилась чина, мышиный 

горошек, клевер луговой. 

На второй год внедрившееся сорное разнотравье выпадало из траво-

стоев вследствие вытеснения их сеяными видами. При этом их участие 

в травостоях второго укоса было, как правило, меньше, чем в первом. 

В целом агромелиоративные обработки почвы способствовали созданию 

более ценных травостоев в связи с вытеснением несеяных видов. Так, 

в травостоях, выращенных без применения глубокой обработки почвы, 

участие несеяных трав уменьшалось по сравнению с первым в 5–7 раз, тогда 

как при рыхлении — в 8,5, а при рыхлении в сочетании с кротованием — 

в 11,4 раза. В кострецово-овсяницево-тимофеечном травостое несеяные 

травы выпадали интенсивнее, чем в остальных, что вероятно, связано 

с большей урожайностью, а также особенностями формирования траво-

стоев в первый год жизни трав. 

В другом опыте на дерново-подзолистой глееватой легкосуглинистой 

почве установлено незначительное влияние агромелиоративных обработок 

почвы на ботанический состав сеяного злакового травостоя. Так, в среднем 

за два года под действием агромелиоративных обработок почвы заметно (на 

5–14 %) снижалось содержание тимофеевки луговой, в основном, за счет 

увеличения доли овсяницы луговой (на 3–7 %; табл. 5.8). 

Содержание ежи сборной в урожае оставалось без изменения за ис-

ключением участка с ленточным рыхлением на 50–60 см через 180–200 см, 

где наметилась тенденция к увеличению ее доли в травостое. В целом со-

держание сеяных трав в травостое осталось фактически без изменения. На 

второй год жизни трав в травостоях под действием агромелиоративных 

обработок произошло увеличение содержания тимофеевки луговой (с 27–41 

до 37–50 %), ежи сборной (с 15–29 до 26–32 %), но снижение доли овсяницы 

луговой (с 32–39 до 14–26 %). В связи с краткосрочностью опыта трудно дать 

объективную оценку реакции сеяных трав на способы обработки почвы. 



5.7. Засоренность сеяных травостоев в зависимости от способов обработки почвы (% от урожая) 

 

Травостой 
Глубокая обра-

ботка почвы 

Год жизни 

трав 

Несеяные злаки Разнотравье Всего несеяных 

дискование вспашка дискование вспашка дискование вспашка 

Двукисточник + ко-

стрец безостый + ов-

сяница тростниковая 

Без  

обработки 

1-й 18 13 25 11 43 6 

2-й 4 3 2 2 7 5 

Рыхление  

на 30–40см 

1-й 17 11 14 9 31 30 

2-й 3 2 1 2 4 5 

Рыхление + 

кротование 

1-й 14 9 14 10 27 20 

2-й 2 2 1 2 3 4 

Кострец безостый + 

овсяница трост-

никовая + тимофеевка 

луговая 

Без обработки 
1-й 21 23 9 9 30 32 

2-й 4 2 3 3 8 5 

Рыхление 
1-й 17 17 9 9 26 25 

2-й 1 2 1  2 3 

Рыхление + 

кротование 

1-й 23 18 8 10 32 29 

2-й 1 1 2  4 1 

Клевер гибридный + 

тимофеевка луговая 

Без обработки 
1-й 30 22 9 10 40 32 

2-й 5 5 1 6 5 11 

Рыхление 
1-й 18 16 5 5 24 21 

2-й 3 2 1 1 5 3 

Рыхление + 

кротование 

1-й 23 30 13 8 36 8 

2-й 2 3 1 3 3 6 

 

3
3
3
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5.8. Видовой состав сеяных злаковых травостоев в зависимости  

от способов агромелиоративной обработки почвы при залужении (% от урожая) 

 

Обработка почвы Год 

Т
и

м
о

ф
ее

в
к
а 

л
у

го
в
ая

 

О
в
ся

н
и

ц
а 

 

л
у

го
в
ая

 

Е
ж

а 
 

сб
о
р

н
ая

 

В
се

го
  

се
я
н

ы
х

 т
р

ав
 

Н
ес

ея
н

ы
е 

тр
ав

ы
 

из них 

б
о

б
о

в
ы

е 

зл
ак

и
 

р
аз

н
о

-

тр
ав

ь
е 

Вспашка на 

20–22 см (контроль) 

1983 41 37 16 94 6 2 2 2 

1984 50 14 32 96 4 — 3 3 

в среднем 46 25 24 95 5 1 3 1 

Вспашка + крото-

вание на 50–60 см 

через 90–100 см 

1983 41 35 15 91 9 2 4 3 

1984 40 21 31 92 8 1 6 1 

в среднем 41 28 23 92 8 1 5 2 

Вспашка + лен-

точное рыхление на 

50–60 см через 

90–100 см 

1983 31 39 27 93 7 1 5 1 

1984 39 25 27 93 9 — 7 2 

в среднем 35 32 25 92 8 1 6 1 

Вспашка + лен-

точное рыхление на 

50–60 см через 

180–200 см 

1983 27 34 29 91 9 1 6 2 

1984 37 26 30 93 7 — 6 1 

в среднем 32 30 30 92 8 — 6 2 

Вспашка + безот-

вальное рыхление на 

30–35 см 

1983 37 35 20 92 8 1 4 3 

1984 44 22 26 92 — — 7 1 

в среднем 41 28 23 92 8 1 5 2 

 

Биохимический состав сена. Сено сеяных злаковых и бобо-

во-злаковых травостоев при двуукосном использовании в среднем за 3 года 

характеризовалось средним содержанием сырого протеина (10,0–12,6 %), 

сырой золы (7,8–8,8 %), БЭВ (39,2–47,0), высоким — сырой клетчатки 

(30,2–39,6 %), фосфора (0,47–0,60 %), калия (2,4–3,0 %), (бобово-злаковых и 

кальция — 0,63–0,76 %), низким — сырого жира (1,9–2,3 %) (табл. 5.9). 

По содержанию сырого протеина и сырой золы сено злаковых и бо-

бово-злаковых травостоев можно отнести к I и II классам, по количеству 

сырой клетчатки лишь сено бобово-злаковых травостоев, полученное путем 

посева трав после глубокого рыхления почвы относится ко II и III классам 

(ОСТ–10243–2000). 

Четкой закономерности по влиянию различных способов обработки 

почвы при залужении на биохимический состав сена злаковых и бобо-

во-злаковых травостоев не установлено. В то же время достаточно четко 

проявилось влияние типа травостоя на биохимический состав корма. Так, 

сено бобово-злаковых травостоев по сравнению со злаковым характеризо-

валось, как правило, более высоким содержанием сырого  протеина  (соот- 



5.9. Биохимический состав сена сеяных травостоев в зависимости от способов обработки почвы при залужении  

(% от абсолютно сухого вещества) в среднем за 3 года 
 

Состав  

травосмеси 

Обработка почвы 

С
ы

р
о
й

  

п
р

о
те

и
н

 

С
ы

р
о
й

 ж
и

р
 

С
ы

р
ая

  

к
л
ет

ч
ат

к
а 

Б
Э

В
 

С
ы

р
ая

 з
о
л
а 

С
а 

М
g
 

Р
 

К
 

В 1 кг СВ 

глубокая основная 

к
о
р

м
. 
ед

. 

о
б

м
ен

н
о
й

 

эн
ер

ги
и

 

М
Д

ж
 

Кострец без-

остый + дву-

кисточник 

тростниковый 

+ овсяница 

Без обработки 
Дискование 10,2 2,0 37,4 41,8 8,8 0,38 0,26 0,54 3,0 0,51 7,91 

Вспашка 10,2 2,0 37,4 41,9 8,6 0,39 0,24 0,54 2,9 0,51 7,91 

Рыхление  

на 30–40 см 

Дискование 10,4 1,9 39,6 39,2 8,9 0,42 0,25 0,52 3,0 0,48 7,70 

Вспашка 10,1 2,0 38,5 41,0 8,6 0,38 0,26 0,53 2,9 0,50 7,10 

Рыхление + крото-

вание на 60–70 см 

Дискование 10,7 1,9 37,9 41,0 8,5 0,44 0,23 0,54 2,9 0,50 7,10 

Вспашка 11,1 2,1 36,5 43,1 8,4 0,35 0,26 0,54 2,9 0,56 8,31 

Кострец без-

остый + овся-

ница тростни-

ковая + тимо-

феевка луговая 

Без обработки 
Дискование 10,1 1,9 35,9 42,2 8,4 0,35 0,24 0,51 2,8 0,51 7,91 

Вспашка 10,8 2,0 37,0 42,4 8,0 0,38 0,24 0,50 2,6 0,52 8,01 

Рыхление  

на 30–40 см 

Дискование 10,0 3,1 35,6 43,4 8,0 0,37 0,21 0,50 2,6 0,56 8,31 

Вспашка 10,1 2,0 36,7 43,1 7,8 0,33 0,21 0,50 2,4 0,52 8,01 

Рыхление + крото-

вание на 60–70 см 

Дискование 10,0 2,0 35,5 44,7 7,8 0,33 0,23 0,47 2,5 0,54 8,16 

Вспашка 10,5 1,8 36,3 39,7 8,1 0,39 0,23 0,52 2,8 0,48 7,70 

Тимофеевка 

луговая + кле-

вер гибридный 

Без обработки 
Дискование 10,9 2,1 33,0 46,4 7,8 0,63 0,29 0,57 2,5 0,59 8,54 

Вспашка 12,3 2,3 32,3 45,0 8,2 0,76 0,31 0,60 2,6 0,60 8,60 

Рыхление  

на 30–40 см 

Дискование 12,1 2,4 31,3 46,2 8,1 0,72 0,31 0,59 2,6 0,62 8,75 

Вспашка 12,4 2,3 30,2 47,0 8,2 0,60 0,30 0,59 2,6 0,64 8,88 

Рыхление + крото-

вание на 60–70 см 

Дискование 12,6 2,3 33,9 42,9 8,4 0,71 0,30 0,60 2,7 0,62 8,75 

Вспашка 12,2 2,2 33,3 44,9 8,2 0,61 0,30 0,59 2,6 0,59 8,54 

3
3
5
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ветственно 10,9–12,6 и 10,0–11,1 %), сырого жира (2,1–2,4 и 1,8–2,1 %), 

кальция (0,60–0,76 и 0,33–0,44 %), фосфора (0,57–0,60 и 0,47–0,54 %), но 

более низким содержанием сырой клетчатки (30,2–33,9 и 35,3–39,6 %). 

Питательность и энергонасыщенность сена бобово-злаковых травостоев 

была значительно выше злаковых агрофитоценозов. Так, содержание кор-

мовых единиц в сене бобово-злаковых травостоев составляло 0,59–0,64, 

злаковых — 0,48–0,56, а обменной энергии — 8,54–8,82 МДж в 1 кг. 

 

5.3. Агрофизические и биологические свойства почвы 

 

Агрофизические свойства почвы. В обеспечении многолетних трав 

необходимыми элементами питания наука располагает значительно боль-

шими данными, чем в регулировании агрофизических условий в почве. 

В почву вносят не только нужные элементы питания, но и вещества, прямо 

влияющие на деятельность полезной микрофлоры. Изменить вод-

но-воздушный режим в почве в какой-то степени удается косвенными ме-

тодами, главным образом, приемами обработки почвы. 

Почва — сложная, многофакторная система. Твердая, минеральная и 

органическая части являются главными составляющими почвы. Но почва 

теряет свойство плодородия, как только из нее исчезают вода и воздух. 

Только на основании изучения поведения всех этих фаз в их органичном 

единстве в таком сложном объекте, как почва, можно разработать наиболее 

рациональные способы обработки. 

Выращивание луговых трав, как правило, приводит к уплотнению 

почвы, что нельзя рассматривать только как отрицательное явление. Еще 

Э. Расселем (1935) было установлено, а впоследствии поддержано 

В.Р. Вильямсом, положение о том, что при уплотнении почвы под много-

летними травами совершенно исчезает ее микрофауна (амебы, инфузории, 

жгутиковые и др.) и развивается полезная микрофлора, усиливающая 

микробиологическую деятельность почвы. 

Плотность (объемная масса) почвы. До сих пор нет достаточно 

четких данных об отношении различных видов трав к плотности почвы. 

Повышенная плотность обычно обеспечивает лучший контакт семян и 

корней растений с почвой, приводит к притягиванию влаги из нижележа-

щих, более влажных слоев к корнеобитаемому слою, способствует равно-

мерному распределению семян в почве по глубине и получению дружных 

всходов. С другой стороны, при сильном уплотнении почвы рост растений, 

за редким исключением, ухудшается и резко снижается их продуктивность. 

В плотных почвах вода недоступна для корней растений. По мнению 

американских авторов (Veimiyer P., Handrickson F., 1948), в глинистых 

почвах уже при плотности 1,6–1,7 г/см
3
 корней растений не обнаружива-

ется. Это происходит, по их мнению, не из-за отсутствия воздуха в почве, а 

вследствие малых размеров пор. Б.Н. Мичурин (1957) указывает, что для 
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глинистых и суглинистых почв доступность влаги для растений полностью 

зависит от плотности почвы. При плотности почвы, равной 1,6 г/см
3
, около 

20 % влаги становится недоступной. 

Результаты наших исследований свидетельствуют, что агроме-

лиоративная обработка почвы при создании сеяных сенокосов оказывает 

большое влияние на ее агрофизические свойства, в частности на изменение 

объемной массы (плотность). Было установлено, что глубокое (на 30–40 см) 

рыхление, а также сочетание его с кротованием снижало объемную массу 

почвы. Так, в среднем за 4 года рыхление на 30–40 см снизило объемную 

массу почвы в слое 0–20 см с 1,00 до 0,85 г/см
3
, в сочетании с кротованием 

— до 0,95 г/см
3
, а в слое 20–40 см соответственно с 1,47 до 1,36 и 1,29 г/см

3
 

(табл. 5.10). 
 

5.10. Динамика объемной массы почвы в зависимости от способа ее обработки 

(г/см
3
) 

 

Способ обработки 

почвы 

Слой почвы, 

см 
1983 г. 1984 г. 1985 г. 1986 г. 1983–1986 гг. 

Без рыхления 

0–20 0,87 1,14 1,00 0,97 1,00 

20–40 1,55 1,44 1,40 1,48 1,47 

40–60 1,71 1,55 1,49 1,48 1,56 

0–60 1,38 1,38 1,30 1,31 1,34 

Рыхление  

на 30–40 см 

0–20 0,85 0,87 0,97 0,72 0,85 

20–40 1,30 1,38 1,33 1,41 1,36 

40–60 1,48 1,48 1,41 1,42 1,45 

0–60 1,21 1,24 1,24 1,18 1,22 

Рыхление  

на 30–40 см + 

кротование  

на 60–70 см 

0–20 0,87 1,01 1,01 0,92 0,95 

20–40 1,19 1,34 1,33 1,30 1,29 

40–60 1,55 1,55 1,41 1,39 1,48 

0–60 1,20 1,30 1,25 1,29 1,24 

В среднем  

по слоям почвы 

0–20 0,86 1,01 0,99 0,87 0,93 

20–40 1,24 1,39 1,35 1,40 1,35 

40–60 1,58 1,53 1,44 1,43 1,50 

0–60 1,26 1,31 1,26 1,23 1,26 

 

По мере увеличения глубины слоя плотность почвы повышалась: 

в среднем за 4 года по всем обработкам она составила в слое 0–20 см 0,93, 

20–40 см 1,35 и в слое 40–60 см 1,50 г/см
3
. 

Несмотря на то, что в нижнем (40–60 см) слое почва не обрабатыва-

лась, плотность ее при рыхлении также снижалась по сравнению с необ-

работанным участком с 1,56 до 1,45 см
3
. Это свидетельствует о защитном 

влиянии обработки почвы на ее плотность и в подпахотном горизонте, что 

можно объяснить увеличением влажности почвы при обработке и в ее 

нижних слоях. Известно, что объемная масса почвы в значительной мере 
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зависит от ее влажности, с которой она находится в обратной зависимости: 

чем выше влажность, тем ниже плотность почвы. Это положение под-

тверждается излишней объемной массой необработанной почвы по годам 

под действием атмосферных осадков. Так, в слое почвы 0–20 см она изме-

нялась по годам от 0,87 до 1,14 г/см
3
. Колебания плотности по годам обра-

ботанной почвы были менее значительными (от 0,72 до 0,97 при рыхлении и 

от 0,87 до 1,01 г/см
3
 — при рыхлении совместно с кротованием). 

Определение объемной массы почвы под злаковым и злако-

во-бобовым травостоями в 1986 г. по вспашке показало, что уменьшение ее 

на злаково-бобовом травостое более значительно, чем на злаковом. Причем 

в пахотном слое оно более выражено на необработанной почве (0,31 и 

0,22 г/см
3
) при рыхлении в сочетании с кротованием, так как основная масса 

корней клеверов залегает в верхнем слое, а проведенная глубокая обработка 

способствовала проникновению их вглубь почвы (табл. 5.11). 
 

5.11. Влияние злакового и злаково-бобового травостоев на объемную массу почвы  

в 1986 году 

 

Глубина, 

см 

Единица 

измерения 

Контроль Рыхление 
Рыхление,  

кротование 

злаковая 
злаково- 

бобовая 
злаковая 

злаково- 

бобовая 
злаковая 

злаково- 

бобовая 

0–20 
г/см

3
 0,97 0,65 0,72 0,68 0,92 0,72 

% 100 67 100 94 100 78 

20–40 
г/см

3
 1,48 1,30 1,42 1,30 1,30 1,07 

% 100 88 100 94 100 82 

40–60 
г/см

3
 1,48 1,36 1,42 1,36 1,39 1,32 

% 100 92 100 96 100 95 

 

Влажность почвы. Влажность почвы, наряду с ее аэрацией, имеет 

исключительно большое значение в жизни луговых трав, так как от нее 

зависит питательный режим, интенсивность накопления и разрушения ор-

ганического вещества, величина и устойчивость урожаев. Она обусловлена 

целым рядом факторов, из которых главным следует считать метеороло-

гические условия, тип растительности, водно-физические свойства почвы. 

В среднем за 2 года способы агромелиоративной и основной (пред-

посевная) обработок почвы четкого влияния на влажность почвы не ока-

зали. Отмечена лишь тенденция к снижению влажности почвы от приме-

нения основных обработок почвы (дискование, вспашка) на фоне агроме-

лиоративных обработок в слое почвы 0–20 см, и повышению ее в слое 

20–40 см. Так, в среднем за 2 года влажность почвы только при основных 

обработках (дискование, вспашка) в слое 0–20 см составила 76–84 % НВ, на 

фоне агромелиоративных обработок — 74–81 % (табл. 5.12). 
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5.12. Влияние обработки почвы при залужении на динамику влажности  

(% НВ, в среднем за 2 года) 

 

Обработка почвы Дата наблюдений 

В
  

ср
ед

н
ем

 

14.05 28.05 25.06 9.07 27.07 16.08 18.09 
мелиоративная основная 

24.05 7.06 20.06 7.08 26.08 2.09 26.09 

Слой почвы 0–20 см 

Без обработки 
Дискование 68 69 64 61 57 58 76 65 

Вспашка 73 62 67 66 55 56 84 66 

Рыхление  

на 30–40 см 

Дискование 72 63 61 54 50 59 74 62 

Вспашка 76 62 61 66 54 63 78 66 

Рыхление + 

кротование  

на 60–70 см 

Дискование 64 62 65 53 50 52 66 59 

Вспашка 74 54 63 61 53 56 81 65 

Слой почвы 20–40 см 

Без обработки 
Дискование 90 93 69 73 67 68 76 76 

Вспашка 86 80 76 79 66 72 77 77 

Рыхление  

на 30–40 см 

Дискование 88 91 75 82 64 75 87 86 

Вспашка 89 77 76 81 69 82 80 79 

Рыхление + 

кротование  

на 60–70 см 

Дискование 90 96 77 79 68 74 86 81 

Вспашка 94 78 75 85 68 83 82 81 

 

В слое же 20–40 см влажность почвы при основных обработках на 

фоне агромелиоративных (рыхление и рыхление + кротование) была выше, 

чем без фона, соответственно 80–87 и 76–77 % НВ. Более высокая влаж-

ность почвы наблюдалась, как правило, после вспашки по сравнению 

с дискованием независимо от способа предшествующей мелиоративной 

обработки (соответственно 63–81 и 59–81 % НВ). Следовательно, вспашка 

характеризовалась большей водоаккумулирующей способностью. Глубокая 

обработка почвы способствовала уменьшению ее влажности, причем, 

в сочетании с дискованием значительнее, чем со вспашкой. На глубине 

20–40 см в глубокообработанной почве складывался в целом оптимальный 

уровень влажности. При этом, вспашка в сырой 1984 г. несколько умень-

шила влажность этого слоя, а в засушливый год, наоборот — увеличивала. 

В слое 40–60 см наблюдалась наибольшая влажность почвы и глу-

бокие обработки практически не вызывали закономерного ее уменьшения. 

Так, в среднем за 3 года (1983–1985) влажность в глубоко обработанной 

почве составила 90,4 % НВ, а в необработанной — 92 %. 

За годы исследований отмечалась в целом лучшая дренированность 

глубоко обработанной почвы (табл. 5.13). Влагозапасы в пахотном слое на 

контроле составили 112,8 % от влагозапасов, содержащихся в слое 

20–40 см, при рыхлении — 93,6 % и при рыхлении в сочетании с кротова-

нием — 101 %.  Проведение кротования улучшало отток влаги из слоя  20–
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5.13. Влияние агромелиоративных приемов на распределение влагозапасов  

в пахотном и подпахотном слоях почвы (%) 

 

Способ мелиоративной 

обработки почвы 
1984 г. 1985 г. 1986 г. 

В среднем 

за 3 года 

Слой почвы 0–20 : 20–40 

Контроль 117,4 112,3 108,7 112,8 

Рыхление на 30–40 см 94,0 109,6 77,1 93,6 

Рыхление, кротование на 60–70 см 105,0 102,6 94,4 100,7 

Слой почвы 20–40 : 40–60 

Рыхление на 30–40 см 97,1 102,8 120,7 106,9 

Рыхление, кротование на 60–70 см 74,4 88,4 98,6 87,1 

 

40 см, так как влажность почвы в данном слое при рыхлении составляла 

107 % количества влаги, содержащейся в нижележащем слое, а при рых-

лении в сочетании с кротованием — только 87 %. 

В переувлажненные периоды вегетации трав глубокая обработка 

способствовала снижению влажности почвы пахотного слоя. Так, в дожд-

ливые месяцы (июнь, август, сентябрь 1984, 1986 гг.) мелиоративные об-

работки уменьшали влажность почвы в пахотном слое, а в засушливые (май, 

июль 1984, 1986 гг.) она была незначительно выше на участках без мелио-

ративной обработки. Такая же закономерность прослеживалась в слое 

0–60 см по годам, только влажность почвы при рыхлении в сочетании 

с кротованием в отдельные периоды имела неустойчивый характер. На-

пример, в засушливой второй половине лета 1985 г. рыхление в сочетании 

с кротованием увеличило влажность в слое почвы 0–60 см, т. е. улучшило 

влагообеспеченность растений. В 1986 г. кротование прорыхленной почвы 

вызвало переувлажнение в слое 0–60 см, когда с 21 по 27 июня выпало 

90,5 мм осадков (78 % месячной нормы), в августе — 188 % среднемного-

летнего количества, хотя в пахотном слое в это время влагозапасы были 

меньше контроля. При затяжных дождях также проявлялась дренирован-

ность глубоко обработанного слоя, но ни кротование, проведенное 3 года 

назад, ни слабоводопроницаемый нижележащий слой почвы не обеспе-

чивали должного отвода впитывающейся воды. 

В исследованиях А.М. Смирнова и Ю.С. Алексеевой (1984) на-

блюдалось вымокание однолетних трав на глубоко прорыхленной осу-

шаемой дренажем почве. Авторами установлено, что причиной застоя воды 

явилась недостаточная проницаемость грунта, что затрудняло отвод впи-

тывающейся влаги при отсутствии поверхностного стока. На непрорых-

ленной почве, вследствие меньшего количества впитывающейся воды, по-

верхностный сток был значительно сильнее. В наших исследованиях также 

имел место недостаточный приток влаги из глубоко обработанного слоя. 

В 1986 г. изучались влагозапасы на злаковом и злаково-бобовом лугах 

по вспашке в сочетании с глубокими обработками (табл. 5.14). Самая высо-



5.14. Динамика влагозапасов в слое почвы 0–60 см, мм (1986 г.) 

 

Способ 

глубокой обработки 

почвы 

По датам анализов 

28.05 10.06 27.06 17.07 6.08 21.08 14.09 
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в слое 0–20 см 

Контроль 64 55 56 51 84 83 96 74 70 67 74 82 85 98 

Рыхление 30–40 см 44 60 39 56 71 86 54 77 44 73 60 72 64 79 

Рыхление, кротова-

ние 60–70 см 
56 56 52 54 82 69 68 73 61 68 62 75 84 81 

в слое 20–40 см 

Контроль 74 54 60 49 52 48 79 76 76 52 63 61 78 66 

Рыхление 30–40 cм 84 73 65 65 53 54 75 52 74 60 67 57 73 69 

в слое 40–60 см 

Контроль 64 73 69 63 51 63 62 67 65 69 47 68 70 75 

Рыхление 30–40 см 66 79 68 77 55 66 55 69 52 74 52 65 61 68 

в слое 0–60 см 

Контроль 202 182 185 163 187 194 237 217 211 188 184 211 233 239 

Рыхление, кротова-

ние 60–70 см 
216 189 181 198 237 175 180 175 213 178 193 195 244 213 

 

3
4
1
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кая влажность почвы в течение вегетационного периода на злаковом тра-

востое отмечена при рыхлении, где был получен и наибольший урожай. На 

злаково-бобовом травостое более благоприятный режим влажности на-

блюдался при рыхлении в сочетании с кротованием: в засушливый период 

— наибольший, в дождливый — наименьший. 

Водопроницаемость (коэффициент фильтрации) почвы. Способы 

агромелиоративной обработки почвы оказывают сильное влияние и на ее 

водопроницаемость в первый и следующий после обработки годы. Так, 

водопроницаемость почвы при рыхлении и рыхлении в сочетании с крото-

ванием в среднем за 4 года была в 2–2,5, а в 1983–1984 гг. — в 4–4,5 раза 

больше, чем на необработанном участке. В 1985 г. сохраняется положи-

тельный эффект мелиоративных обработок (коэффициент фильтрации 

выше в 2,0–2,5 раза, чем без обработки почвы). 

Но это превышение уже значительно меньше. А в 1986 г. водопро-

ницаемость почвы при рыхлении с кротованием была всего на 50 % выше по 

сравнению с необработанной почвой, и можно говорить о затухающем 

действии глубоких обработок, особенно кротования, на водопроницаемость 

почвы. В то же время в 1986 г. водопроницаемость была более высокой, чем 

в 1984 и 1985 гг. (табл. 5.15). Это, возможно, связано с тем, что в начале 

лета, когда определяли коэффициент фильтрации, пересохшая почва имела 

трещины. 
 

5.15. Влияние способа и срока агромелиоративной обработки почвы  

на ее водопроницаемость (см/сутки) 

 

Способ мелиоративной  

обработки почвы 

В среднем за сезон 

1983 г. 1984 г. 1985 г.  1986 г. 
В среднем  

за 4 года 

Без обработки 8 6 8  36 14 
Рыхление на 30–40 см 24 25 15  76 35 

Рыхление на 30–40 см +  

кротование на 60–70 см 
29 30 20  53 33 

В среднем по обработкам 27 28 17  65 34 

По периодам года 

 
осень 

1984 г. 
 

осень  

1985 г. 

весна 

1986 г. 
в среднем 

осень весна 
Без обработки 6 13 2 61 4 37 

Рыхление 25 27 3 44 14 36 

Рыхление + кротование 30 35 5 33 18 34 

В среднем по обработкам 28 31 4 38 16 35 

 Кострецовый травостой 
Клеверо-тимофеечный  

травостой 

 1985 г. 1986 г. в среднем 1985 г. 1986 г. в среднем 

Без обработки 8 35 22 20 101 61 
Рыхление 15 76 46 32 150 81 

Рыхление + кротование 20 53 37 66 124 95 

В среднем по обработкам 18 65 42 49 137 88 
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За зимний период 1984–1985 гг. и, особенно, 1985–1986 гг. водо-

проницаемость почвы повышалась, что можно объяснить разрыхлением 

почвы в результате ее промерзания. Наибольшее увеличение водопрони-

цаемости в 1985 г. отмечено на необработанной почве и при рыхлении ее 

в сочетании с кротованием, а в 1986 г. — без обработки и при рыхлении. 

При этом на злаковом лугу водопроницаемость почвы была значительно 

ниже, чем на злаково-бобовом, что связано с лучшим разрыхлением почвы 

корневой системой клевера. Так, фильтрационные свойства почвы злако-

во-бобового травостоя без обработки, при рыхлении, рыхлении с кро-

тованием была выше соответственно в 2,6, 2,1, 3,3 раза в 1985 г. и в 2,8, 2,0 и 

2,3 раза в 1986 г., чем на злаковом лугу. 

Водопроницаемость аллювиально-дерновоглеевой почвы, как пока-

зали исследования, резко ухудшается под воздействием колес сельскохо-

зяйственной техники. Коэффициент фильтрации почвы для участков, рас-

положенных между следами колес трактора (МТЗ–82) в 1984 г. был выше 

в 4 раза (соответственно 38 и 9 см/сутки), чем по следу колес, а в 1985 г. — 

в 1,6 раза (5 и 3 см/сутки) (табл. 5.16). Следует подчеркнуть, что между 

следами колес трактора МТЗ–82 водопроницаемость обработанной почвы 

была выше, чем необработанной в 7 раз (соответственно 22 и 3 см/сутки), а 

по следу — всего в 3 раза (6 и 2 см/сутки). Следовательно, сельскохозяй-

ственная техника сильно ухудшила водопроницаемость глубоко обрабо-

танной почвы. 
 

5.16. Влияние проходов техники на водопроницаемость почвы злакового луга 

(см/сутки) 

 

Обработка почвы 

Между следами По следу 

1984 г. 1985 г. в среднем 1984 г. 1985 г. в среднем 

Без обработки 3 3 3 2 2 2 

Рыхление РУ–0,65–2,5  

на 30–40 см 
30 4 17 4 2 3 

Рыхление + кротование 

РК–1,2 на 60–70 см 
45 6 26 14 4 9 

В среднем по обработкам 38 5 22 9 9 6 

 

Эти результаты свидетельствуют о том, что на слаборазвитых осу-

шаемых почвах Присухонской низменности, обладающих низкой водо-

проницаемостью подпахотного слоя следует стремиться к получению 

максимальной урожайности не только за счет глубоких обработок почвы, но 

и путем уменьшения технической дигрессии при эксплуатации лугов. Как 

показали исследования, проведенные во ВНИИ кормов, негативное воз-

действие сельскохозяйственной техники на почву (техническая дигрессия) 
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усиливается при интенсивном кормопроизводстве, в частности при много-

укосном использовании сеяных травостоев, при котором число проходов 

техники на лугу составляет от 6 до 21 раза за сезон в зависимости от тех-

нологии заготовки кормов. За один укос при уборке трав на зеленый корм, 

силос или травяную муку суммарное покрытие следами машин поверхности 

луга составляет 51 %, при уборке на сено — 130 %, что приводит к уплот-

нению почвы, ухудшению условий произрастания трав, повреждению и 

гибели их, а, следовательно, и к снижению продуктивного долголетия фи-

тоценозов (Zhesmer N.W., Zotov A.A., Dedaev Y.A., 1990). 

Скважность (порозность) почвы. Это свойство почвы непосред-

ственно зависит от ее плотности. Скважность служит важным показателем 

строения пахотного слоя, с которым связан водно-воздушный и питатель-

ный режимы почвы. 

Скважность верхнего (0–20см) слоя почвы в год залужения (1983 г.) 

была высокой и составила по обработкам 63–64 % (табл. 5.17). На второй 

год она уменьшилась по всем обработкам, причем при рыхлении меньше, 

чем без обработки и при рыхлении в сочетании с кротованием, что, воз-

можно, обусловлено меньшими влагозапасами при рыхлении. 
 

5.17. Влияние способов мелиоративной обработки почвы злакового луга  

на ее скважность (%) 

 

Способ глубокой обработки 

почвы 
Год 

Слой почвы, см 

0–20 20–40 40–60 0–60 

Без обработки 

1983 64 44 37 49 

1984 54 43 38 45 

1985 59 39 39 46 

1986 60 45 45 50 

Среднее 59 43 40 48 

Рыхление на 30–40 см 

1983 63 53 46 54 

1984 66 56 40 53 

1985 61 42 42 48 

1986 70 48 47 53 

Среднее 66 50 44 53 

Рыхление + кротование  

на 60–70 см 

1983 64 49 38 50 

1984 59 53 45 50 

1985 57 39 42 46 

1986 62 52 49 54 

Среднее 62 48 44 54 

 

Скважность почвы в слое 20–40 см на делянках, где была проведена 

глубокая обработка, повысилась, при этом кротование прорыхленной почвы 

несколько ухудшало ее в слое 20–40 см по сравнению с рыхлением. В слое 

20–60 см необработанная почва в среднем за 3 года характеризовалась 
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наименьшей скважностью, причем, она изменялась в процессе эксплуата-

ции луга медленнее, чем при глубокой обработке. 

Влияние агромелиоративных приемов на влажность почвы в течение 

вегетации заключается в более быстром уменьшении влажности в пахотном 

слое после выпадения обильных дождей. Это свидетельствует о лучшей 

скважности этого слоя, что играет важную роль при оптимизации режима 

аэрации почвы. 

Следует отметить, что проведение агромелиоративных приемов спо-

собствовало улучшению водопроницаемости, уменьшению плотности 

(объемной массы) влажности, увеличению скважности в подпахотном го-

ризонте почвы. При этом на злаково-бобовом травостое улучшение вод-

но-физических свойств почвы было выражено сильнее. 

В другом опыте, проведенном на дерново-подзолистой, глееватой, 

легкосуглинистой почве также установлено заметное положительное 

влияние агромелиоративных обработок на ее агрофизические свойства. Так, 

в среднем за 2 года под действием агромелиоративных обработок почвы 

снизилась ее плотность, в основном в слое 20–40 и 40–60 см (на 

0,05–0,09 г/см), повысилась скважность (на 1,3–2,4 %), аэрация (на 

1,6–4,5 %) и водопроницаемость (на 15–19 см в сутки). Большой разницы 

во влиянии агромелиоративных обработок почвы на ее водно-физические 

свойства не обнаружено. 

В то же время установлено более сильное воздействие обработок 

почвы в подпахотных слоях (20–40 и 40–60 см). Так, плотность почвы в слое 

0–20 см повысилась на 0,02 г/см
3
 только в сочетании вспашки с кротова-

нием на 50–60 см через 90–100 см, а аэрация и водопроницаемость повы-

сились соответственно на 4,1 % и 12 см в сутки при вспашке с безотвальным 

рыхлением. Это можно объяснить тем, что вспашка, как наиболее сильно-

действующий фактор воздействия на агрофизические свойства почвы, ни-

велировала провал влияния глубоких агромелиоративных обработок в па-

хотном слое. 

Биологическая активность почвы. Биологическая активность 

почвы, определенная убылью массы льняной ткани в почве с не-

нарушенным травостоем, повышалась при улучшении водно-физических 

условий. Так, за годы исследований (1983–1986 гг.) более высокая биоло-

гическая активность наблюдалась после вспашки, рыхления и кротования 

почвы. Исключением являлся 1985 г., когда эта закономерность не отме-

чалась на двукисточниково-кострецово-овсяничном травостое, макси-

мальный ее уровень отмечен по дискованию почвы (табл. 5.18, 5.19). 

Вспашка по сравнению с дискованием обусловила повышение разложения 

клетчатки в 1983 г. на 14 %, в 1985 г. на 2,2 %. Положительное влияние 

глубоких обработок на биологическую активность почвы более выражено 

по вспашке, чем по дискованию. 
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5.18. Относительное увеличение биологической активности почвы (БАП)  

за счет обработок (в среднем по вспашке, %) 

 

Условный фактор  

повышения БАП 
Год 

Слой почвы, см 

0–30 0–10 10–20 20–30 0–20 10–30 

Двукисточниково-кострецово-тростниковоовсяницевый травостой 

Рыхление подпахотного 

слоя 

1984 110 109 108 118 108 111 

1985 94 101 96 79 99 89 

1986 96 97 98 92 97 96 

В среднем 100 102 101 96 101 99 

Кротование  

прорыхленной почвы 

1984 119 113 118 128 115 121 

1985 106 104 104 114 104 108 

1986 100 96 96 106 97 101 

В среднем 108 104 107 116 105 110 

Кострецово-овсяницево-тимофеечный травостой 

Кротование  

прорыхленной почвы 

1984 108 100 109 109 106 109 

1985 113 103 109 145 105 121 

1986 104 100 100 115 100 106 

В среднем 108 101 106 123 104 112 

Гибридноклеверо-тимофеечный травостой 

 
1984 120 132 129 118 130 125 

1985 96 94 96 99 95 97 

В среднем 108 113 113 105 113 111 

 

В свою очередь глубокие обработки увеличили положительное 

влияние на биологическую активность почвы. В 1986 г. повышение био-

логической активности почвы отмечалось на рыхлении в сочетании с кро-

тованием по вспашке на злаковых травостоях в слое 0–30 см. 

Интенсивность биологической активности возрастала за счет глубо-

ких обработок на кострецово-овсяницево-тимофеечном травостое незна-

чительно, а на других эффект от мелиоративных приемов практически не 

отмечался. На четвертый год жизни трав общий уровень биологической 

активности почвы на вспашке незначительно снизился, что свидетельствует 

о затухании влияния вспашки и глубоких обработок на уровень биологи-

ческой активности почвы. 

Разложение органического вещества в почве под двукисточнико-

во-кострецово-овсяничным травостоем в 1984, 1986 гг. было интенсивнее, 

чем под кострецово-овсяницево-тимофеечным, а в 1985 г. — наоборот. 

В среднем за 3 года почва характеризуется примерно одинаковыми темпами 

разложения клетчатки в слое 0–30 см. Уровень биологической активности 

почвы под злаково-бобовым лугом был несколько выше, чем под злаковым, 

при меньших темпах его снижения с увеличением глубины. Повышение 

уровня биологической активности почвы способствует ускорению темпов 

окультуривания почвы.



5.19. Биологическая активность почвы в зависимости от способов ее обработки при залужении 

(% убыли льняной ткани) 

 

Травостой 
Основная об-

работка почвы 

Без обработки 
Рыхление  

на 30–40 см 

Рыхление +  

кротование  

на 60–70 см 

В среднем  

по травостоям 

Годы 

1984 1985 1986 1984 1985 1986 1984 1985 1986 1984 1985 1986 

Двукисточник  

тростниковый +  

кострец безостый + 

овсяница  

тростниковая 

Дискование 34 51  40 43  35 54  36 49  

Вспашка 42 43 47 47 44 42 53 47 46 45 45 45 

Кострец безостый + 

овсяница  

тростниковая +  

тимофеевка луговая 

Дискование 37 52  36 44  39 49  37 48  

Вспашка 41 51 42 45 49 43 39 55 43 42 52 43 

Клевер гибридный + 

тимофеевка луговая 

Дискование 32 41  24 53  34 56  30 49  

Вспашка 38 50 50 40 53 49 50 61 49 43 58 50 

В среднем 
Дискование 34 48  33 46  36 53  35 49  

Вспашка 40 52 46 44 44 45 48 55 46 44 52 46 

 

3
4
7
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В этом аспекте, возделывание клеверо-тимофеечных травостоев на 

слабоводопроницаемых слабокислых и нейтральных почвах целесообразно, 

что также подтверждают данные по водно-физическим свойствам: они 

значительно лучше на злаково-бобовом лугу, чем на злаковых. 

Процесс окультуривания аллювиально-дерновых глеевых почв наи-

более выражен при углублении почвы. Например, агромелиоративные 

приемы в первый год после обработки повысили уровень биологической 

активности почвы в слое 0–30 см на 10–18 %. Расчеты показывают, что 

рыхление в сочетании с кротованием более эффективно, чем рыхление. Так, 

в среднем за 3 года кротование прорыхленной почвы по отношению 

к рыхлению увеличило уровень биологической активности в пахотном слое 

(0–20 см) на 3 %, а в подпахотном (20–30) на 19 %. 

Таким образом, аллювиально-дерновая глеевая осушенная почва бы-

стрее окультуривается при проведении перед залужением глубоких обра-

боток и вспашки, а также на лугах, включающих бобовые компоненты. 

 

5.4. Накопление подземной массы сеяными травостоями 

 

В зависимости от конкретных условий (вид растений, тип почвы, 

способ использования травостоя и т. д.) луговые травы способны накапли-

вать самое различное количество подземной массы. Характер развития 

корневых систем растений всецело зависит от особенностей почв. По 

данным П.К. Иванова (1959), чем глубже обрабатываемый слой, тем больше 

масса корней и тем лучше развитие растений. Б.А. Кин (1933), наоборот, 

считает, что глубокая вспашка не увеличивает зону распространения кор-

ней. 

В наших исследованиях, проведенных на дерново-подзолистой глее-

ватой, легкосуглинистой почве, сеяные травостои формировали в слое 

0–20 см очень большую (164,6–184,4 ц/га) подземную массу (табл. 5.20). 

В пахотном слое находилась фактически вся подземная масса (96–97 %), а 

в подпахотном горизонте (20–40 см) — всего 3–4 %. Способы обработки 

почвы оказали незначительное влияние на накопление и распределение 

в почве корневых систем только на третьем году жизни многолетних трав. 

Глубокие мелиоративные способы обработки почвы способствовали 

большому накоплению подземной массы злаковым травостоем по сравне-

нию со стандартом (вспашка + дискование), соответственно в слое 0–20 см 

171,7–175,5 и 164,6 ц/га сухой массы. В слое 20–40 см отмечена тенденция 

увеличения массы корней лишь при безотвальном рыхлении почвы на 

30–35 см (с 3,5 до 6,9 ц/га). 

О накоплении большой массы корней под сеяными травами свиде-

тельствуют результаты опытов и других авторов. Так, по данным 

М.Ф. Щербакова (1969), на низинном лугу в Московской области однови-

довой посев костреца безостого третьего года жизни в слое  0–20 см накап- 
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5.20. Накопление подземной массы злаковым травостоем  

в зависимости от способов обработки почвы (сухой массы) 

 

Способ обработки 

почвы 

Единица 

измерения 

2-й год жизни трав  3-й год жизни трав 

Слой почвы, см 

0–20 20–40 0–40 0–20 20–40 0–40 

Вспашка на 20–22 см 
ц/га 176,6 6,2 182,8 164,6 5,5 170,1 

% 97 3 100 97 3 100 

Вспашка + кротование 

на 50–60 см через 

90–100 см 

ц/га 171,9 6,8 178,7 175,5 5,3 180,8 

% 96 4 100 97 3 100 

Вспашка + ленточное 

рыхление на 50–60 см 

через 90–100 см 

ц/га 171,6 7,2 178,7 171,8 5,4 177,2 

% 96 4 100 97 3 100 

Вспашка +  

безотвальное рыхление 

на 30–35 см 

ц/га 177,4 7,0 184,4 171,7 6,9 178,6 

% 96 4 100 96 4 100 

 

ливал подземной массы, в зависимости от способа обработки почвы, от 153 

до 188 ц/га, а овсяница луговая — от 130 до 193 ц/га. В его опытах большему 

накоплению подземной массы сеяными травами способствовало фрезеро-

вание почвы в 2 следа. 
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6. ОСВОЕНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКОВ  

ПОД СЕЯНЫЕ ТРАВЫ 

 

Освоение выработанных торфяников под луговые угодья нуждается 

в решении экологического вопроса, поскольку из-за маломощности торфя-

ного слоя эти земли при неправильном их использовании могут быть под-

вержены быстрой и необратимой деградации. 

Один из способов освоения таких земель — создание на них куль-

турных долголетних сенокосов. Опыт освоения выработанных почв в Рос-

сии, Белоруссии, Германии, Голландии свидетельствует, что в основе кон-

цепции сельскохозяйственного природопользования выработанных торфя-

ников заложена идея комплексного использования с приоритетом лугового 

травосеяния, что способствует сохранению их как ценных природных объ-

ектов, в том числе предохраняет органическое вещество от ускоренной 

минерализации, отмеченной для пахотных земель. 

В 70-90–е годы, когда в стране был принят курс на интенсификацию 

сельского хозяйства, было осушено и освоено под сенокосы и пастбища 

2,3 млн. га заболоченных площадей, в том числе около 1,6 млн. га в Нечер-

ноземной зоне. Этот путь интенсификации включал не только реконструк-

цию угодий, но и применение прогрессивных высокозатратных технологий 

ухода за ними, регулирования уровня грунтовых вод, широкое применение 

закрытых систем дренажа, повышенных доз удобрений, орошение, позво-

ляющих получать максимальную отдачу на единицу площади. 

Поэтому, в настоящее время особенно актуален вопрос освоения вы-

работанных торфяных почв, создания на них культурных долголетних се-

нокосов и поддержания высокой продуктивности луговых угодий, создан-

ных на осушенных площадях, что имеет важное народнохозяйственное 

значение для обеспечения экономической эффективности средств, затра-

ченных на мелиорацию. 

 

6.1. Агротехника создания сеяных многолетних травостоев 

 

При создании сенокосов на осушенных низинных выработанных 

торфяниках многолетние травы выращивают как на старопахотных (после 

предварительной культуры), так и на новоосваиваемых (целинных) торфя-

никах, требующих специальной обработки. 

Обработка новоосваиваемых, оставшихся после фрезерной добычи 

торфа, торфяных месторождений имеет своей целью полное уничтожение 

естественной растительности, создание благоприятных условий для мине-

рализации органических компонентов торфа, накопление в почве усвояе-

мых питательных веществ. Качественная и своевременно проведенная об-

работка создает условия для развития сеяных многолетних трав. 
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В северных и центральных районах лесной зоны Нечерноземья обра-

ботка незалесенных низинных выработанных болот или с низкорослым, 

редким кустарником без погребенной древесины предусматривает вспашку 

на зябь на глубину 30–35 см кустарниково-болотным плугом и разделку 

пластов тяжелой дисковой бороной сразу же после их просыхания. При 

наличии и большего количества высоких травяных кочек перед вспашкой 

следует провести фрезерование в один — два следа. На болотах чистых, 

незакочкаренных, но при наличии мощной и плотной дернины фрезерова-

ние заменяют дискованием в несколько слоев (Беляева Р.А., Зиновье-

ва З.Г., 1979; Сергиевский Н.К., 1966; Зверков Ю.В., 1967). При наличии 

значительного мохового очеса или слаборазложившегося малоценного или 

староразложившегося торфа на чистых от пней и остатков дернины травя-

но-моховых переходных болотах наиболее целесообразна двухъярусная 

вспашка плугом ПБ–56, обеспечивающая более высокую продуктивность 

многолетних трав, чем вспашка на глубину 30–35 см (Головко Д.Г., 1974). 

Торфяники, содержащие закисные сернистые соединения, пашут на глуби-

ну 20–25 см. Глубина вспашки и марка плуга выбираются в зависимости от 

мощностей торфяной залежи, очеса, кочек, луговой дернины с таким рас-

четом, чтобы запахать разрушенный верхний слой под слой торфа на глу-

бину не менее 30–35 см; на маломощных торфяных почвах, подстилаемых 

песком с выворачиванием песка слоем 5–6 см на поверхность почвы (Чи-

рикни Н.И., 1964; Алексеева Ю.С., Снегирева А.В., 1977). 

На участках с хорошо разложившимся торфом и слабой дерниной 

при освоении под многолетние травы можно обойтись без вспашки, а ог-

раничиться обработкой тяжелыми дисковыми боронами в 3–4 следа (Ше-

ин С.С., 1951). 

На недавно выработанных торфяниках вначале проводят безотваль-

ные обработки: фрезерование, дискование или глубокое рыхление болот-

ным плугом без отвала, плоскорезами. На участках давней выработки, по-

крытых травянистой растительностью и мелким кустарником до 1–2 м, 

лучшие результаты дает сочетание отвальной вспашки с предварительным 

дискованием или фрезерованием и последующей разделкой пласта диско-

вой бороной или фрезой (Зверков Ю.В., 1966; Алексеева Ю.С., Снегире-

ва А.В., 1977). После вспашки и разделки пластов мелкие углубления вы-

равниваются специальными планировщиками (ПА–3; П–5) или рельсовы-

ми волокушами БВ (Каджюлис Л.Ю., 1977; Зотов А.А., Козьминых Н.В., 

1986). Предпосевное прикатывание — важнейший прием при подготовке 

почвы для посева трав. Оно создает полное ложе для семян, способствует 

лучшему обеспечению почвы влагой, необходимой для прорастания семян. 

При предпосевном прикатывании семена заделываются равномерно на оп-

тимальную глубину, что обеспечивает дружные всходы. Предпосевное 

прикатывание на торфяных почвах проводят тяжелыми катками. При обра-
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зовании корки после посева многолетних трав проводят послепосевное 

прикатывание мелкозубчатыми кольчатыми катками (Оношко Б.Д., 1934). 

При посеве многолетних трав на задернованном участке основное 

внимание должно быть обращено на хорошее измельчение дернины и за-

делку ее. В этом случае обеспечивается необходимое разложение расти-

тельных остатков, дикорастущие травы не отрастают. 

На маломощной дернине (не выше 10–15 см) можно сразу проводить 

культурную вспашку плугом с предплужником. Если дернина мощная и 

плотная, то целесообразно сначала провести фрезерную обработку, а затем 

вспашку. Такое сочетание обеспечивает лучшую однородность почвы и 

более выравненую поверхность (Турнас П.А., 1953; Тюнеев Н.А., 1955). 

Наиболее благоприятное время для подъема пласта лето и начало 

осени. В лесной зоне Нечерноземья под весенний посев многолетних трав 

выработанные месторождения со слабо и среднеразложившимися торфами 

следует поднимать в самые ранние сроки, а при хорошо разложившемся 

торфе допустимо пахать и в более позднее время. С продвижением на се-

вер значение ранней зяби возрастает (Шевченко В.П., 1977). 

Сроки посева многолетних трав определяются, главным образом, 

климатическими условиями района возделывания: температурными усло-

виями, водообеспеченностью, засоренностью почвы и другими факторами. 

В северных областях Нечерноземной зоны посев многолетних трав 

лучше проводить весной, когда почва хорошо прогреется, в восточных 

районах установлены два периода благоприятные для посева — весенний и 

летний, в северо-западных районах — ранневесенний и позднелетний, в 

центральных, западных и южных областях Нечерноземья лучше всего 

удаются летние посевы. Лучшим сроком летнего посева многолетних трав 

является июль (Стародумова Е.В., 1994). 

Раннее летнее залужение, особенно в южной зоне европейской части 

Нечерноземья, проводить нецелесообразно, так как всходы многолетних 

трав могут попасть под засуху. 

По данным многих авторов, лучшими сроками для летнего посева 

многолетних трав являются конец июля — начало августа. Травы, посеян-

ные в этот срок во влажную почву, дружно отрастают и хорошо переносят 

зимние условия. 

Многолетние травы можно высевать по пласту целины (ускоренное 

залужение) или после возделывания предварительной культуры. Сеять 

многолетние травы, по пласту целины можно в том случае, если дернина 

хорошо разработана, поверхность почвы ровная, не засорена живыми час-

тями малоценных растений, остатками древесины и т. п.. Применение 

предварительной культуры необходимо на осушенных болотах со слабой 

степенью разложения торфа, на почвах с мощной и плотной дерниной, вы-

сокими кочками, при запашке кустарниковой растительности. В качестве 

предварительных культур могут быть использованы: ячмень, овес, карто-
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фель, кормовые корнеплоды, капуста, райграс однолетний (Стародумо-

ва Е.В., 1976). 

На осушенных выработанных торфяниках наиболее целесообразен 

беспокровный посев многолетних трав, так как покровные культуры часто 

полегают и губят молодые всходы (Макарова Г.И., 1974). Считается, что 

посеянные под покров многолетние травы на второй год жизни отрастают 

значительно медленнее, чем без покрова. Объясняется это тем, что под по-

кровом в год посева в корнях многолетних трав (костреца безостого, ежи 

сборной и др.) накапливается недостаточное количество пластических ве-

ществ, необходимых для раннего отрастания. Этот фактор оказывается од-

ним из решающих в получении ранней зеленой массы, что особенно важно 

в кормовой базе Нечерноземья. 

На торфяных почвах допустимая глубина заделки семян составляет: 

для крупносемянных трав (кострец безостый, овсяница луговая, ежа сбор-

ная, пырей ползучий, лисохвост луговой) 2–4 см, для мелкосемянных — 

1,5–2,0 см. Семена костреца безостого нельзя заделывать слишком глубо-

ко, но оставленные на поверхности почвы или мелко заделанные, они гиб-

нут от недостатка влаги. На торфяных почвах их заделывают на глубину 4–

5 см (Каджюлис Л.Ю., 1977; Черняускас Г.И., Жемайтис В.Е., Пиворю-

нас Ю.А., 1977). При посеве на торфяных почвах в зерновых тракторных 

сеялках, которые используются при посеве костреца безостого, ослабляют 

или совсем снимают нажимные пружины на штангах сошников. Лучше 

применять сошники с ребордами, ограничителями глубины (Митяшина 

Т.В., Стародумова Е.В., 1987). 

Лучшим способом посева многолетних трав считается разбросно-

рядовой. По данным ВНИИ кормов, в районах достаточного увлажнения 

лучшие результаты при посеве травосмесей с кострецом безостым обеспе-

чивает разбросно-рядовой посев, когда крупные семена высевают в рядки, 

а травы с мелкими семенами — вразброс. При таком размещении семян 

повышается их полевая всхожесть, а также приживаемость всходов. 

В Сибирском НИИ сельского хозяйства изучали раздельный рядовой 

способ посева костреца безостого в смеси с бобовой культурой и пришли к 

выводу, что при таком посеве создаются условия для нормального разви-

тия бобового компонента на протяжении всех лет жизни; его не угнетает и 

не вытесняет злаковый компонент (Макарова Г.И., 1974; Савицкая В.А., 

1982). 

Эффективность рядового и широкорядного способов посева почти 

одинакова. Иногда при широкорядном способе посева получают несколько 

повышенный урожай, но в основном у этого способа нет преимуществ пе-

ред рядовым. Широкорядные посевы имеют серьезные недостатки. Прежде 

всего, корневая система неравномерно распределяется по площади: корней 

больше под рядами и меньше в междурядьях. При сплошном рядовом по-

севе корни равномерно распределятся в почве, что способствует лучшему 
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структурообразованию (Лапин М.М., 1947; Кеферов К.Н., 1975; Смир-

нов Б.А., Мазохин А.С., 1990). 

При неблагоприятных погодных условиях большое значение имеет 

закладка узла кущения; при различных глубинах заделки семян многолет-

них трав он закладывается по-разному. С углублением посева он заклады-

вается глубже. При мелкой заделке (1–2 см) узел кущения образуется не-

посредственно около семени. При заделке семян на глубину более 6 см 

узел кущения закладывается вне зависимости от возрастающей глубины 

заделки. Следовательно, глубиной посева можно до известного предела ре-

гулировать глубину закладки узла кущения (Оношко Б.Д., 1934; Стрелков 

В.Г., 1963). Для лучшей приживаемости семян необходимо провести при-

катывание почвы, как только позволит ее состояние. 

В год залужения основным мероприятием по уходу за посевами яв-

ляется борьба с сорняками (при их наличии) и подкормка травостоев ми-

неральными удобрениями. Борьбу с сорняками проводят механическим 

способом — путем подкашивания травостоя на высоте 10 см от поверхно-

сти почвы, чтобы меньше травмировать сеяные травы, а также химическим 

— путем опрыскивания травостоя гербицидами избирательного действия. 

Кроме того, весной при наличии выпирания узла кущения трав, проводят 

прикатывание почвы гладким наливным катком. 

 

6.2. Подбор травосмесей 

 

Естественная смена болотной гидрофильной растительности после 

осушения на мезофильную растительность происходит очень медленно и 

не удовлетворяет требованиям продуктивных фитоценозов (Оношко Б.Д., 

1931; Лебедевич Н.В., 1951; Вертоградская И.А., Бакин В.Б., 1982; Ковшо-

ва В.Н., 1993; Уланов А.Н., 2003). Ценные травостои можно более быстро 

создать на основе подбора состава травосмесей с учетом приспособленно-

сти сортов и видов трав к определенным условиям произрастания (Онош-

ко Б.Д., 1934; Демьянчик Б.И., 1965; Иванов Д.А., 1975; Зотов А.А., Жез-

мер Н.В., Кобыльченко Е.С. и др., 1989). 

Работами многих научных учреждений, отдельными исследователя-

ми и практикой показаны преимущества смешанных посевов многолетних 

трав перед одновидовыми их посевами. Травосмеси дают более устойчи-

вые по годам урожаи, продуктивность их выше и качество получаемого 

корма лучше. 

Повышенный урожай травосмесей объясняется более полным ис-

пользованием экологических условий компонентами растительного сооб-

щества. В смешанных посевах многолетних трав, как правило, отмечается 

большая плотность растений на единицу площади. Если компоненты по-

добраны правильно, то созданный фитоценоз имеет ярусное строение в 

надземной и подземной частях благодаря биологическим различиям видов 
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растений; каждый компонент имеет свою экологическую нишу, где для не-

го создаются более благоприятные условия роста и развития. Все это по-

зволяет лучше использовать факторы среды и сохранять высокую урожай-

ность в течение длительного времени (Иванова М.В., 1985). 

Для создания высокопродуктивных сенокосов на выработанных тор-

фяниках в опытах Кировской лугоболотной опытной станции (Фоминых 

Л.М., 1972) исследовали злаковые и бобово-злаковые травосмеси, а также 

одновидовые посевы злаковых и бобовых культур, входящих в состав этих 

травосмесей (табл. 6.1). Результаты исследований показали, что для выра-  

 
6.1. Травосмеси для создания высокопродуктивных сенокосов  

на выработанных торфяниках Кировской лугоболотной опытной станции 

 

Культура Норма высева семян, кг/га Сбор сухого вещества, ц/га 

Злаковые травосмеси 

Тимофеевка луговая +  

овсяница луговая 

8 

11 
79,0 

Тимофеевка луговая +  

овсяница луговая 

+кострец безостый 

8 

11 

10 

86,2 

Тимофеевка луговая +  

овсяница луговая 

+лисохвост луговой 

8 

11 

8 

79,3 

Тимофеевка луговая +  

овсяница луговая +  

пырей ползучий 

8 

11 

10 

79,0 

Бобово-злаковые травосмеси 

Тимофеевка луговая +  

овсяница луговая +  

клевер гибридный 

8 

11 

10 

65,6 

Тимофеевка луговая +  

овсяница луговая +  

клевер луговой 

8 

11 

7 

77,0 

Одновидовые посевы трав 

Тимофеевка луговая 14 82,6 

Овсяница луговая 20 73,3 

Кострец безостый 18 71,9 

Лисохвост луговой 22 39,1 

Пырей ползучий 20 46,3 

Клевер гибридный 15 45,6 

Клевер луговой 12 47,9 

 

ботанных торфяников злаковые травосмеси более эффективны, чем бобо-

во-злаковые и наиболее высокопродуктивной оказалась травосмесь, со-

стоящая из тимофеевки луговой, овсяницы луговой, костреца безостого. 

Исследованиями Стародумовой Е.В. (1993), Ковшовой В.Н. (2005) уста-

новлено, что двуукосное использование такой травосмеси на выработан-
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ных торфяниках даже при агрономически минимальных дозах минераль-

ного удобрения позволяет сохранять высокую продуктивность (4–6 тыс. 

кормовых единиц) более 35 лет. 

Высевая кострец безостый в травосмеси, необходимо очень тщатель-

но подходить к выбору компонентов. Надо подбирать такие виды трав, ко-

торые при конкретных условиях не подавляли бы кострец и в то же время 

имели условия для своего максимального развития. 

На Кировской лугоболотной опытной станции испытывали двух-, 

трех-, четырех- и девятикомпонентные травосмеси с участием костреца 

безостого на осушенных низинных выработанных торфяных почвах. Все 

травосмеси обеспечивали хорошую урожайность (67,2–82,4 ц/га) и пита-

тельность (3,0–4,7 тыс. корм. ед.) сена, наибольшую урожайность при дву-

укосном использовании обеспечивали трех- и четырехкомпонентные тра-

восмеси, состоящие из костреца безостого, овсяницы луговой, тимофеевки 

луговой ежи сборной (Стародумова Е.В., 1974; Фоминых Л.М., 1978). 

Смесь костреца безостого с люцерной дает урожай выше, чем одно-

видовые посевы тех же трав. Максимальный урожай получают на второй 

год жизни; в последующие годы наблюдается снижение урожая. При этом 

следует отметить, что количественное соотношение костреца безостого и 

люцерны в течение четырех лет оставалось примерно одинаковым. Вытес-

нения люцерны из травосмесей кострецом безостым не отмечалось. Над-

земная масса развивалась с весны одновременно, фенологические фазы 

совпадали, что очень важно при использовании травосмеси на сено и вы-

пас (Буланов Г.Д., Фоминых Л.М., 1980). 

По данным Стрелкова В.Г. (1963), на выработанном торфянике зла-

ковые травосмеси с кострецом безостым при ежегодной подкормке 

N90Р90К120 также обеспечивали сбор сухого вещества выше, чем бобово-

злаковые (71 и 49 ц/га соответственно). 

Многие ученые (Зотов А.А., Сабитов Г.А., Щукин Н.Н., 2003) счи-

тают, что в Нечерноземной зоне кострец безостый лучше всего высевать в 

смеси с тимофеевкой луговой и овсяницей луговой, из бобовых — клеве-

ром луговым, на почвах с нейтральной реакцией — люцерной посевной. 

По данным Савицкой В.А. (1983), проводившей сравнительное изу-

чение продуктивности чистого посева костреца безостого и травосмеси с 

его участием на повышенном агрофоне в течение четырех лет, урожай-

ность травосмеси была выше урожайности одновидового посева на 10–

21 %, и эта разница увеличилась к четвертому году пользования. 

Состав травосмесей и нормы высева трав в смесях достаточно полно 

разработаны во ВНИИ кормов имени В.Р.Вильямса (табл.). При определе-

нии этих норм учтены результаты исследований института и многочислен-

ных опытных станций. Установлено, что в результате вычисления нормы 

высева травосмесей из расчета 50 % нормы высева одновидовых посевах в 

двойных и 25 % + 25 % + 50 % тройных смесях урожайность сена и каче-
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ство пласта часто получаются хуже, чем при посеве лучшего из компонен-

тов травосмеси в одновидовом посеве (Андреев Н.Г., Савицкая В.А., 1988). 

Сеяные травостои сенокосов на осушенных торфяно-болотных поч-

вах, как правило, представлены многолетними злаковыми травами (Эрин-

гис К., 1964; Козлов Л.Г., 1979; Шиповский А.К., 1979; Барановский А.З., 

1981; Микутенас С.И., 1986). Среди них наибольшее значение и распро-

странение имеют: тимофеевка луговая, двукисточник тростниковый, кост-

рец безостый, ежа сборная, овсяница луговая и тростниковая, мятлик луго-

вой и болотный, полевица гигантская (Головко Д.А., 1975; Шевченко В.П., 

1977; Морозова И.К., Гришутина П.П., Федорова Г.П., 1982). 

Кроме того, состав травостоев на торфяных почвах в большей степе-

ни зависит от водно-воздушного, теплового и питательного режимов (Мо-

розова И.К., 1972; Алексеева Ю.С., Снигирева А.В., 1977; Ковшова В.Н., 

1993). Двукисточник тростниковый, бекмания, мятлик болотный и луго-

вой, лисохвост луговой являются довольно устойчивыми в условиях дина-

мичности уровня грунтовых вод и длительного затопления, менее устой-

чивы — ежа сборная и овсяница луговая (Фомин Ю.Н., Фомина З.А., 1971; 

Чирикин Н.И., 1972; Гусев А.В., Хлюпкин В.М., 1973). 

На слабоосушенных низинных болотах Белоруссии в состав травос-

месей рекомендуется включать двукисточник, овсяницу тростниковую, 

мятлик болотный, лисохвост луговой (Демьянчик Б.И., 1965). 

Общим принципом при подборе травосмесей является планируемый 

уровень продуктивности создаваемых сеяных лугов. При применении 

азотных удобрений на осушенных торфяниках с высокими темпами мине-

рализации основным типом травостоя должен быть злаковый (Олдер К.М., 

1985;). 

Удобрения являются одним из основных факторов, влияющих на бо-

танический состав травостоя. Фосфорные и калийные удобрения создают 

условия для увеличения участия бобовых компонентов в травостое, а азот-

ные — доли злаковых. В условиях Брестской области на торфяных почвах 

(Скоропанов С.Г., Брезгунов В.С., 1980) в результате внесения повышен-

ных доз азотных удобрений (N120–240) в овсяннице-кострецово-

тимофеечном травостое к пятому году жизни основным компонентом (65–

79 %) стал кострец безостый. 

Обобщение наблюдений показывает, что при создании долголетних 

сенокосов в первые годы на ботанический состав травостоя влияют нормы 

высева отдельных видов (преобладают быстроразвивающиеся виды трав), 

в дальнейшем — биологические особенности трав, режимы использования 

и питания. В результате сукцессионных процессов в долголетнем траво-

стое доминирующее положение занимают преимущественно корневищные 

виды злаков (Лепкович И.П., 1985). Создание долголетних травостоев яв-

ляется одним из важных направлений биологизации луговодства, что 

обеспечивает ряд практических преимуществ. Благодаря реализации про-
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дуктивного долголетия доминирующих видов будут ускорены темпы при-

роста общей площади улучшенных сенокосов и пастбищ, значительно уд-

линится последействие затрат на технологии и снизится потребность в пе-

риодических капитальных вложениях в 2–5 раз и более (Ковшова В.Н., 

2005). 

Сеяный многокомпонентный травостой характеризуется, как прави-

ло, большим продуктивным долголетием ценных видов трав по сравнению 

с естественным лугом. При этом в первые годы содержание сеяных видов 

трав обычно сохраняется на высоком уровне — 98–100 % (Иванова Л.В., 

1984; Сажинов Г.И., 1986), однако в дальнейшем четко проявляются зако-

номерности формирования флорифического состава в зависимости от ре-

жима питания (без удобрения, РК, NРК и т. д.), определяющие сукцесси-

онную направленность фитоценозов. Так, на бедной почве состав траво-

стоев быстро подвергается смене: на третий–четвертый годы выпадают 

клевера, на 5–6 — среднелетние виды — тимофеевка, овсяница луговая 

(Минина И.П. 1972). В неблагоприятных условиях бобовые выпадают еще 

раньше вследствие того, что злаки лучше адаптируются к условиям выра-

ботанных торфяных почв (Пайвин С.Г., Новоселов М.Ю., 1997). Много-

летними исследованиями (Мельничук В.П., Вертоградская И.А., Помаски-

на Г.П., Елсукова З.М., Прозорова И.Н., Стародумова Е.В. Журавлева Е.Л., 

Уланов А.Н., Ковшова В.Н. и др., 1965–1997 гг.), проведенными на Киров-

ской лугоболотной опытной станции установлено, что формирование био-

геоценозов на выработанных торфяных почвах — процесс длительный и 

сложный, поэтому, очень важно, с целью сохранения и восстановления ан-

тропогенно-нарушенных массивов, использовать их в сельском хозяйстве 

под долголетние сенокосы и пастбища. 

Известно, что созданию более устойчивых, способных к саморегуля-

ции биоценозов, способствуют приемы биологической рекультивации. По 

данным Широких И.Г. (1993), улучшение питательной среды торфа в ре-

зультате внесения минеральных удобрений на первом этапе проявлялось в 

увеличении количества водорослей, повышении ферментативной активно-

сти торфа. Одноразовое внесение минеральных удобрений, как основного 

удобрения, при залужении осушенного выработанного низинного торфя-

ника, способствовало увеличению численности актиномицетов, значитель-

но расширяло спектр доминантных родов. При систематическом внесении 

минеральных удобрений, на первом этапе освоения, в торфе увеличивалось 

количество водорослей, повышалась ферментативная активность и, как 

следствие, повышалась урожайность многолетних трав. В то же время по 

мере роста корневой системы трав и увеличения выноса из почвы с урожа-

ем питательных веществ численность зеленых водорослей при внесении 

высоких доз удобрений снижалась (Некрасова К.А., Крылова Л.Н., Шти-

на Э.А., 1983). 
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На выработанных торфяниках лучшие результаты дает создание сея-

ных сенокосов после выращивания в течение двух лет однолетних кормо-

вых культур на сено, зеленый корм, силос. Основные многолетние травы 

для создания сеяных сенокосов — тимофеевка луговая, овсяница луговая, 

кострец безостый, лисохвост луговой, двукисточник тростниковый. 

На участках, затопляемых на длительный период (свыше 30 дней), 

целесообразно создавать одновидовые посевы из устойчивых к затопле-

нию трав — двукисточника тростникового, бекмании обыкновенной, мят-

лика болотного или их смеси. Бобовые травы (клевер луговой и клевер 

гибридный) пригодны лишь при создании сеяных сенокосов на хорошо 

осушенных выработанных торфяниках. 

Состав травосмесей резко меняется в пределах одной природной зо-

ны в зависимости от способа использования и целевого назначения сеяных 

трав. Для интенсивного использования при создании многоукосных (2–3 

укоса) травостоев наиболее пригодны раннеспелые виды трав — ежа сбор-

ная, лисохвост луговой, мятлик луговой, а для менее интенсивного исполь-

зования — тимофеевка луговая, кострец безостый, двукисточник тростни-

ковый, клевера луговой и гибридный. 

Норма высева компонентов в травосмеси определяется исходя из 

планируемого использования травостоя и набора видов трав. Общая норма 

высева семян в северных и восточных районах Нечерноземья 20–24 кг/га, в 

центральных районах — 22–24 кг/га, в южных и западных районах — 15–

19 кг/га (табл. 6.2). 

 
6.2. Примерный состав травосмесей и нормы высева (кг/га) семян многолетних 

трав в зависимости от типа травостоя для сеяных сенокосов  

на выработанных низинных торфяниках Нечерноземной зоны России 
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Северные и 

восточные 

районы 

Ранний — 4 6 — — 10 — 20 

Средний — 4 8 12 — — — 24 

Южные и  

западные 

районы 

Ранний — — 3 — 6 3 3 15 

Средний 2 3 4 7 — — 3 19 

Центральный 

район 

Ранний — 4 6 — — 12 — 22 

Средний — 4 6 14 — — — 24 
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6.3. Приемы удобрения сеяных многолетних травостоев 

 

Основное удобрение способствует росту и развитию многолетних 

трав не только в год посева, но и в последующие годы использования тра-

востоев. Внесением соответствующих удобрений можно значительно по-

высить их продуктивность и долголетие. Эффективность минеральных 

удобрений зависит от обеспеченности почвы питательными веществами. 

Внесение элементов питания, лимитирующих рост растений, приводит 

к значительному увеличению урожая, и наоборот, внесение элемента, ко-

торый уже имеется в достаточном количестве, дает лишь небольшие при-

бавки или вообще не повышает урожайность трав. 

Многолетние травы отличаются высоким коэффициентом использо-

вания азота и нарастания массы на единицу удобрения. Однако при одно-

стороннем внесении азота эффективность его зависит от запаса фосфора и 

калия в почве (Вертоградская И.А., Шабардина Т.А., 1974). 

По данным Турнас П.А. (1953), без внесения определенных доз пол-

ного или фосфорно-калийного удобрения сельскохозяйственное использо-

вание осушенных выработанных торфяников делается нецелесообразным, 

не оправдывающим затрат на мелиорацию. Большинство торфяных почв 

требует обязательного внесения калийных удобрений в дозах 60–120 кг 

действующего вещества на 1 га. Прибавка урожая от внесения калия в та-

ких дозах составляет от 20 до 60 ц сена с 1 га. 

На переходных торфяниках высокую эффективность на сенокосах 

проявляют азотные удобрения в дозах 30–60 кг д. в. на 1 га. Здесь оплата 

1 кг азота достигает 25–35 кг СВ травы (Фельдшеров В.И., 1962). 

В северных районах Нечерноземья азотные удобрения довольно эф-

фективны и на низинных торфяниках, где они дают прибавку до 100 ц тра-

вы с 1 га. На богатых торфяниках лесостепи азотные удобрения обычно не 

вносят, так как растения получают достаточно азотной пищи из почвы 

(Тюнев Н.П., 1955; Зотов А.А. и др., 2003; табл. 6.3). 

 
6.3. Примерные дозы удобрений и извести в период окультуривания  

выработанных торфяников в нечерноземной зоне России 
 

Природная зона 
Навоз,  

т/га 

Известь, 

т/га 

N, 

кг/га 

P2O5, 

кг/га 

K2O, 

кг/га 

Северные и восточные 

районы 
20–25 6–8 70–90 100–110 110–130 

Южные и западные  

районы 
10–15 4–6 40–60 70–90 90–100 

Центральный район 15–20 5–7 60–80 90–100 100–120 

 

Фосфорные удобрения в дозах 30–60 кг д. в. на 1 га в сочетании с ка-

лийными применяются почти на всех типах торфяников. По данным Ки-
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ровской лугоболотной опытной станции, на низинных торфяниках основ-

ным удобрением является фосфорно-калийное в дозах: фосфор — 40–

60 кг, калий — 90–120 кг/га д. в.; на выработанных торфяниках: азот — 

120–180, фосфор — 60–90, калий — 120–180 кг/га (Митяшина Т.В., Старо-

думова Е.В., 1987). 

Особая роль принадлежит медным удобрениям, без которых невоз-

можно получить хороших урожаев трав на многих типах малозольных 

торфяников. Медь вносится обычно в форме пиритных огарков в дозе око-

ло 500 кг (40 кг д. в. на 1 га) через каждые 5–7 лет (Оношко Б.Д., 1934; Чи-

рикин Н.И., 1964). 

Другие микроудобрения (бор, марганец, кобальт, молибден) способ-

ствуют увеличению содержания протеина и сахаров в траве, дают прибав-

ку урожайности до 8 % (Лийв Я., Хейн В., 1974; Пятунин Д.А., Брайце-

ва В.И., 1980). 

На верховых и переходных торфяниках обязательно проводится из-

весткование. Дозы извести от 2 до 6 т на 1 га в зависимости от кислотности 

торфа. В опытах Всесоюзного института кормов на переходном торфянике 

прибавки урожая от известкования составили 10–20 ц сухой массы с 1 га. 

Известь в дозе 4 т на 1 га вносилась поверхностно по фону фосфорно-

калийных удобрений (Головко Д.Г., 1974; Зотов А.А., Козьминых Н.В., 

1986). 

Д.А. Забелло, В.В. Павлинова (1977) рекомендуют вносить на кост-

рецовом травостое полное минеральное удобрение в дозах N30Р45К90, при-

чем, эффективность минеральных удобрений увеличивается при поверхно-

стном внесении 10–15 т/га навоза. Если в первом случае урожайность уве-

личивается на 10,4 %, то во втором — на 28 %. На подобных почвах высо-

кую эффективность дает внесение фосфорно-калийного удобрения в дозах 

Р60К90. 

Наиболее сильное влияние на урожайность многолетних трав оказы-

вает полное минеральное удобрение. При внесении N60Р60К60 урожайность 

сена в среднем за два года была в 2,5 раза выше, чем на контроле. С повы-

шением дозы азота до N120РК происходило увеличение урожая в 3,2 раза 

(Алексеева Ю.С., Снигирева А.В., 1977; Алексеев Л.В., 1977). 

Многими исследованиями других авторов отмечено, что азотные 

удобрения наиболее эффективно используются при совместном внесении с 

фосфорными и калийными (Мосолов И.В., 1964; Гусев В.И., 1982; Ефи-

мов В.Н., Царенко В.П., 1995). 

По данным Д.Л. Алтунина, В.И. Брайцевой (1980), при внесении азо-

та в дозе N60 прибавка сена в среднем за два года составила 56,5 кг или 

33,7 корм. ед., в дозе N120 — 41,5 кг или 25,9 корм. ед., а при внесении азо-

та в составе полной смеси в дозах N60Р60К60 — 65 кг или 35,6 корм. ед., 

N120Р60К60 — 57,6 кг, или 31,9 корм. ед. 
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Внесение промышленных туков изменяет не только интенсивность 

ростовых процессов и темпы развития многолетних трав на торфяных поч-

вах, но и в определенной степени трансформирует агрофитоценоз, влияя 

на соотношение в нем отдельных компонентов. По данным Ковшовой В.Н. 

(2005), при посеве трехкомпонентной травосмеси с участием костреца без-

остого тимофеевки луговой и овсяницы луговой на осушенном низинном 

выработанном торфянике и применении различных приемов минерального 

удобрения установлена отзывчивость видов трав на уровень минерального 

питания (по массе СВ). 

В составе травостоя на неудобряемом фоне группа сеяных видов (ко-

стрец безостый, тимофеевка луговая, овсяница луговая) по урожайности 

(2,8 ц/га) составила 14 % от общей массы злаков. Преобладающим был, 

внедряющийся дикорастущий вид, пырей ползучий. Урожайность бобовых 

в общей массе травостоя составила только 0,1 ц/га (табл. 6.4). При ежегод-  

 
6.4. Реакция основных видов растений и ботанических групп травостоя  

долголетнего сенокоса на приемы удобрения (в среднем за 1997–2001 гг.) 
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Состав травостоя, ц/га СВ 

Без удобрений 

(контроль 1) 
2,0 0,6 0,2 9,0 11,8 0,1 0,1 60,6 

% к контролю 1 

Р60К120 1955 100 300 74 398 — 500 100 

N60Р60К120 3335 417 150 33 640 — — 36 

N120Р60К120 4320 133 — 16 751 — — 35 

N180Р60К120 4300 33 100 18 745 — — 38 

N240Р60К120 3250 — — 28 572 — — 86 

Состав травостоя, ц/га СВ 

N120К120 

(контроль 2) 
0,7 0,2 0,2 8,8 9,9 0,1 — 3,9 

% к контролю 2 

N120Р30К120 9971 1750 — 25 763 — — 46 

N120Р60К120 12343 400 — 16 95 — — 59 

N120Р90К120 12471 — — 7 888 — — 28 

Состав травостоя, ц/га СВ 

N120Р60 

(контроль 3) 
43,3 0,1 0,2 5,8 49,4 — — 2,7 

% к контролю 3 

N12060К60 190 — — 46 173 — — 45 

N120 Р60К120 200 800 — 24 179 — — 104 

N120Р60К180 208 — — 29 186 — — 68 
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ном внесении Р60К120 урожайность костреца безостого повышалась в 

19,6 раза по сравнению с контролем, овсяницы луговой в 3,0 раза. Это ука-

зывает на наиболее сильную отзывчивость костреца безостого на улучше-

ние фосфорно-калийного питания, что способствовало устойчивому под-

держанию его в травостое в качестве доминанта. При внесении возрас-

тающих доз азота от N60 до N180 установлена четко выраженная отзывчи-

вость костреца безостого по мере улучшения азотного питания: в 33 раза 

при внесении N60РК, в 43 раза — при N120–180РК. При этом установлена об-

ратная — отрицательная реакция сопутствующих сеяных видов — тимо-

феевки луговой и овсяницы луговой, урожайность которых на фоне N180РК 

снизилась, соответственно, в 12,6 и 1,5 раза по сравнению с N60РК. Вне-

дрение в травостой осок и бобовых под влиянием фитоценотического фак-

тора — повышения роли костреца безостого (доминанта) при внесении 

полной смеси минеральных удобрений не происходило. Отзывчивость не-

сеяных видов злаков (пырей ползучий, мятлик болотный, ежа сборная, ли-

сохвост луговой и др.) при повышении доз азота от N60 до N180 снижалась в 

1,8–2,1 раза, разнотравья — незначительно повышалась. 

Для оценки отзывчивости видов трав на дозы фосфорных удобрений 

применялась двойная смесь — N120К120. Отсутствие внесения фосфорных 

удобрений привело к деградации травостоя, что отразилось на резком сни-

жении урожайности костреца безостого (35 %) и тимофеевки луговой 

(33 %) по отношению к неудобряемому фону, т. е. травостой стал по каче-

ственному составу хуже, чем на неудобряемом сенокосе. 

Однако для изучаемого выработанного торфяника бедного по содер-

жанию доступных форм фосфора (8 мг Р2О5 в 1 кг), выявлена высокая от-

зывчивость ценных видов трав на фосфорные удобрения. При внесении 

фосфора в дозах Р30–60 урожайность костреца безостого повышалась в 100–

123 раза по сравнению с фоном NК. Следует отметить, что при повышении 

доз фосфора от Р30 до Р60 урожайность тимофеевки луговой снизилась в 

4,4 раза. При более высокой дозе фосфора — Р90 отмечено отсутствие сея-

ных трав — тимофеевки луговой и овсяницы луговой на 26–30 гг. пользо-

вания. При повышении доз фосфорных удобрений от Р30 до Р60 наблюда-

лось снижение реакции несеяных злаков от 25 до 16 % по сравнению с NК. 

Применение фосфорных удобрений в дозах Р30 и Р60 способствовало также 

снижению урожайности группы разнотравья — соответственно в 3,7 и 

2,9 раза. 

В связи с более высоким содержанием калия в осушенном низинном 

выработанном торфянике (248 мг/кг К2О) урожайность костреца безостого 

на фоне N120Р60 превосходила показатель в контроле в 22 раза. При изуче-

нии возрастающих доз калия на фоне NР проявилась положительная от-

зывчивость урожайности костреца безостого — увеличение в 1,9–2,1 раза. 

Вместе с тем, наблюдалось снижение урожайности тимофеевки, овсяницы, 

несеяных злаков и увеличение отзывчивости группы разнотравья. 
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Продуктивность долголетнего сенокоса 26–35 гг. пользования за счет 

естественного плодородия осушенного низинного выработанного торфя-

ника составила 22,5 ГДж ОЭ, 1912 корм. ед., 2,9 ц/га сырого протеина. Не-

обходимость применения на торфяниках такого типа фосфорно-калийных 

удобрений подтверждается повышением продуктивности в 2,3–2,5 раза 

при ежегодной подкормке в дозах Р60К120 (табл. 6.5). 

 
6.5. Продуктивность долголетнего сенокоса 26–35-го годов пользования  

на осушенном низинном выработанном торфянике на Кировской ЛБОС 

 

Удобрение 

(за сезон) 

Сбор с 1 га 

обменная 

энергия, ГДж 

кормовые 

единицы 

сырой  

протеин, кг 

сухое 

вещество, ц 

Без удобрений 22,5 1912 291 21,5 

Р60К120 56,6 4438 667 60,0 

N60Р60К120 75,9 6019 901 82,1 

N90Р60К120 81,8 6422 992 88,0 

N120Р60К120 86,1 6836 1098 92,4 

N180Р60К120 86,0 6760 1158 93,0 

N240Р60К120 86,0 6864 1276 91,4 

N120К120 15,6 1367 230 15,2 

N120Р30К120 73,5 5850 934 78,0 

N120Р60К120 86,1 6836 1098 92,4 

N120Р90К120 85,5 6748 1128 91,7 

N45Р45К60 75,7 5947 976 79,7 

N120Р60 52,2 4384 806 53,1 

N120Р60К60 82,7 6539 1115 88,9 

N120Р60К45 76,0 6028 976 81,0 

N120Р60К120 86,1 6828 1098 92,4 

N120Р60К180 87,3 7173 1074 95,4 

 

При применении полного минерального удобрения продуктивность 

долголетнего сенокоса повышалась до 76–86 ГДж/га обменной энергии и 

6,0–6,8 тыс. корм. ед.. Следовательно, без перезалужения и дополнитель-

ных затрат капитальных вложений приемом удобрения можно повышать 

продуктивность сенокоса в 2,6–2,9 раза по сравнению с неудобряемым се-

нокосом и достаточно долго поддерживать его продуктивное долголетие. 

При этом, приемом удобрения можно повышать сбор сырого протеина с 4,8 

до 10,3–11,9 ц с 1 га. 

Одним из показателей применения удобрений является окупаемость 

их сбором обменной энергии (ОЭ), кормовых единиц и сырого протеина в 

расчете на 1 кг д. в. В условиях осушенного выработанного торфяника, 

где, вследствие минерализации органического вещества, происходит до-

полнительное, более высокое обеспечение трав азотом, чем на минераль-

ных почвах, установлена высокая окупаемость фосфорных удобрений. На 
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1 кг Р2О5 в дозе Р30 получено 1977 МДж ОЭ и 146 корм. ед., для дозы Р60 — 

1000 и 72, для дозы Р90 — 687 и 51 (табл. 6.6). 

 
6.6. Окупаемость 1 кг д. в. вносимых удобрений на долголетнем злаковом  

сенокосе, созданном на осушенном низинном выработанном торфянике 

на Кировской ЛБОС 

 

Удобрение  

(за сезон) 

По отношению к контролю По отношению к фону 

ОЭ, МДж корм. ед. СП, кг ОЭ, МДж корм. ед. 

Р60К120 166 11 1,6 N N 

N60Р60К120 212 15 2,3 352 28 

N90Р60К120 210 15 2,6 298 23 

N120Р60К120 153 11 1,8 135 11 

N180Р60К120 142 10 2,1 118 8 

N240Р60К120 130 9 2,0 104 8 

N120К120 – 58 – 5 – 0,8 P P 

N120Р30К120 168 12 2,3 1977 146 

N120Р60К120 153 11 1,8 1000 72 

N120Р90К120 145 11 2,3 687 51 

N45Р45К60 124 9 1,5 489 36 

N120Р60 138 10 2,8 К К 

N120Р60К60 226 17 3,5 490 35 

N120Р60К45 182 13 2,7 269 20 

N120Р60К120 153 11 1,8 176 12 

N120Р60К180 183 13 2,2 227 17 

 

Окупаемость калийных удобрений была ниже, чем фосфорных, на 

1 кг К2О получено 490 МДж ОЭ и 35 корм. ед. при внесении хлористого 

калия в дозе 60 кг д. в. на 1 га и 227–269 МДж ОЭ, 17–20 корм. ед.— 90 и 

180 кг. При внесении смеси Р60К120 на 1 кг д. в. получено 166 МДж ОЭ, 

11 корм. ед. и 1,6 кг сырого протеина. 

В изучаемых условиях установлена высокая окупаемость минераль-

ных удобрений с применением азота в дозах 60 и 90 кг на 1 га. На 1 кг 

удобрений получено 210–212 МДж ОЭ, 15 корм. ед., 2,3–2,6 кг сырого 

протеина. 

Следует подчеркнуть, что повышение дозы азота с 60 до 90 и 120 кг 

на 1 га приводило к существенному снижению окупаемости 1 кг азота (от 

352 до 135 МДж ОЭ и от 28 до 11 корм. ед.). Следовательно, на вырабо-

танных торфяных почвах для повышения продуктивности долголетних се-

нокосов оптимальной дозой азотного удобрения является 60, фосфорного 

— 30, калийного — 60 кг д. в. на 1 га. 

Применение навоза 20–40 т/га под запашку при создании злаковых и 

бобово-злаковых травостоев на полностью сработанных торфянисто-

глеевых почвах Кировской области (слой торфа 0–10 см) и 20 т/га поверх-

ностно (ежегодно) при двуукосном использовании травостоев, по исследо-
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ваниям Шельменкиной Х.Х. (2008), позволяет получать урожайность зла-

ковых травостоев 47,3–52,7 ц/га, клеверо-злаковых — 57,5–60,9, лядвенце-

во-злаковых — 50,1–53,4 ц/га сухой массы. При применении навоза под 

запашку (20–40 т/га) и ежегодных подкормках минеральными удобрения-

ми в оптимальных дозах (N120Р90К120), рекомендованных ранее для вырабо-

танных торфяных почв, урожайность злаковых травостоев повышалась до 

80,4–84,4 ц/га сухой массы, клеверо-злаковых и лядвенцево-злаковых 

практически не изменялась (53,1–55,7 ц/га СВ). Снижение доз всех видов 

минеральных удобрений (азот, калий, фосфор) на 30 кг д. в. приводило 

к снижению урожайности на 13,7 ц/га СВ, дозы азота до N60 — на 9,3 ц/га 

СВ. 

Высокое действие минеральных удобрений объясняется тем, что на 

осушенной торфяной почве поддерживается благоприятный режим влаж-

ности. (Оношко Б.Д., 1936; Скоропанов С.Г., 1961; Смееловский В.Е., 

1988; Кульбаев М.К., 1996). 

Для поддержания высокой урожайности сеяных сенокосов на выра-

ботанных торфяниках решающее значение имеет систематическое приме-

нение минеральных удобрений (Оношко Б.Д., 1934; Лашкевич Т.И., 1947; 

1969; Эрингис К., 1964; Мельничук В.П., Помаскина Г.П., Елсукова З.М., 

1969; Козлов Н.Г. 1975). Многолетние злаковые травы лучше других куль-

тур отзываются на внесение азотных удобрений, а также сдерживают про-

цессы минерализации органического вещества и тем самым способствуют 

сохранению плодородия этих угодий и улучшению экологических условий 

в луговых агроэкосистемах (Головко Д.Г., 1974; Шиповский А.К., 1979; 

Барановский А.З., 1981; Пахомов Г.В., Фаловский А.В., Глазько Л.А., Се-

дяков В.М., 1985). 

Как правило, торфяные почвы характеризуются низким содержанием 

обменного калия и подвижного фосфора, поэтому под все культуры, воз-

делываемые на торфяных почвах, ранее рекомендовали вносить калийные 

и фосфорные удобрения (Mika V., 1975; Забелло Д.А., Павменова В.В., 

1977; Якушев В.И., Мееровский М.С., 1977; Rаun M., 1978). В настоящее 

время доступность удобрений (особенно фосфорных) резко снизилась, по-

этому на осушенных низинных выработанных торфяных почвах, богатых 

органическим веществом и азотом, первоочередное значение при ранее 

принятом одноукосном использовании трав имеет подкормка фосфорно-

калийными удобрениями. При более частом скашивании, для получения 

высокой продуктивности травостоев возникает необходимость применения 

полного минерального удобрения, включая азотное (Лашкевич Г.И., 1947; 

Бельский Б.Б., 1958, 1966; Астахов С.В., 1959; Эрингис, 1964; Банеконе-

не Я.Ю., 1971; Журавлева Е.Л., 1986). 

Эффективность азотных удобрений на территории европейской час-

ти страны возрастает с юга на север, что обусловлено более низким плодо-

родием торфяных почв севера, а также более низкими темпами минерали-



367 

зации органического вещества (Банкин М.П., Степанов С.Б., Банкина Т.А., 

1977; Бухман В.А., 1977, 1978; Бойко А.Т., 1978; Ефимов В.Н., Царен-

ко В.П., Шидловская Т.П. и др., 1983; Бакин В.Б., 1988; Вертоград-

ская И.А., Глубоковских А.А., 1993). 

Наиболее эффективно питательные вещества используются расте-

ниями в ранний период их роста — в период кущения для формирования 

новых побегов и общего урожая трав. При наличии достаточного количе-

ства влаги и азота побегообразование у многолетних трав идет интенсивно 

в течение всего вегетационного периода (Лебедев П.В., Боровская Т.А., 

1961). На осушенных низинных болотах Белоруссии урожайность костреца 

безостого при внесении фосфорно-калийных удобрений составила 60–80 ц 

сена с 1 га, а при добавлении азота в дозах N120–180 — до 100 ц и более 

(Гинзбург К.Е., 1981; Леуто И.Э., Стельмах М.М., 1988). 

Торфяно-болотные почвы Нечерноземной зоны обладают большим 

запасом органического вещества, а часто и значительным количеством по-

глощенных оснований, поэтому такие условия благоприятны для создания 

сеяных лугов (Головко Д.Г., 1975; Старовойтова С.Е., 1982; Уланов А.Н., 

1993), однако применение минеральных удобрений способствует не только 

наращиванию большой растительной массы, но и выносу питательных ве-

ществ с отчуждаемой массой и усилению минерализации органического 

вещества. 

Вынос основных питательных веществ с урожаем обычно хорошо 

коррелируется с дозами азотных удобрений, а также с продуктивностью 

надземной биомассы и может достигать при интенсивном ведении луго-

водства 100–316 кг азота, 31–88 — фосфора и 103–321 — калия на 1 га 

(Бакин В.Б., Царенко В.П., 1986; Василяускене В.А., 1987; Ефимов В.Н., 

Корнилова Л.И., Ельшаев С.А., 1996). Однако на сенокосах при производ-

стве 41,5 млн.т. корм. ед. в 1985–1990 гг. вынос элементов питания урожа-

ем трав не возмещался: в почву с органическими и минеральными удобре-

ниями поступало всего около 25 % вынесенного азота и фосфора, 9 % ка-

лия (Кутузова А.А., Зотов А.А., Трофимова Л.С., 1996). В настоящее время 

на кормовые угодья Кировской области вносится 325–336 тыс.т минераль-

ных удобрений. Для обеспечения прогнозируемого уровня продуктивности 

культур и объемов производства растительного сырья потребность в мине-

ральных удобрениях в 2010 г составит — 7690 тыс. т д. в. 

Коэффициенты использования азота из минеральных удобрений 

(КИУ), установленные ранее во ВНИИ кормов составляют в среднем 63 % 

(Ромашов П.И., 1969). С увеличением дозы азота коэффициенты использо-

вания его травами заметно снижаются (Павлова Р.С., 1973; Петерсоне Р.Э., 

1975; Мянник Н.М., 1984; Соколов О.А., 1990; Whitehead D.C.,1995; Де-

марчук Г.А. и др., 1996). На торфяной почве в условиях Украины из-за 

усиления минерализации торфа КИУ азота для N120РК составил 98 % (Бо-

говин А.В., Титова В.Н., 1992). КИУ азота может повышаться и за счет до-
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полнительного использования азота почвы: внесение азотных удобрений 

(особенно в аммонийной форме) стимулирует процесс добавочной мине-

рализации азота почвы, или образования «экстра–азота» (Broadbent F.E., 

1965; Jenkinson D.S., Fox R.N., Rayner J.H., 1985; Кудеяров В.Н., 1989; Ко-

реньков Д.А., 1990; Зотов А.А., Щукин Н.Н., 1995; 1996). 

Исследованиями Кировской лугоболотной опытной станции (Ков-

шова В.Н., 2005) установлено, что в связи с низким содержанием доступ-

ных форм фосфора в почвенной среде осушенного выработанного торфя-

ника (8 мг/кг Р2О5) и объемной массы 0,200 г/см
3
, низкая обеспеченность 

трав всеми элементами питания на неудобряемом сенокосе была обуслов-

лена в первую очередь неудовлетворительным фосфатным режимом 

(табл. 6.7). Это подтверждается тем, что при регулярном внесении фос-  

 
6.7. Потребление основных питательных веществ  

долголетним злаковым травостоем и коэффициенты использования удобрений  

при разных приемах удобрения  

 

Удобрение 

за сезон 

Сбор питательных  

веществ, кг/га 
Коэффициент  

использования 

удобрения, % 

СаСО3, 

% к контролю 
N Р2О5 К2О СаСО3 

Без удобрений 40 9 45 57 N — 

Р60К120 109 51 194 155 — 272 

N60Р60К120 139 64 194 205 50 360 

N120Р60К120 179 77 199 211 58 370 

N180Р60К120 206 88 236 211 54 370 

N240Р60К120 257 89 222 260 62 456 

 Р2О5  

N120К120 33 9 32 35 — 59 

N120Р30К120 149 44 189 143 120 263 

N120Р60К120 179 77 199 211 113 393 

N120Р90К120 177 72 228 186 70 392 

 К2О  

N120Р60 132 64 61 144 — 273 

N120Р60К60 178 75 138 209 128 384 

N120Р60К120 179 78 199 211 115 394 

N120Р90К180 175 72 216 162 86 307 

Примечание: для СаСО3 (в последней графе) представлено относительное потребле-

ние (по сравнению с контролем). 

 

форно-калийных удобрений (Р60К120) не только увеличился вынос фосфора 

в 5,7 раза, калия — в 4,3, кальция — в 2,7 раза, но и, что особенно важно, 

улучшился уровень азотного питания трав за счет минерализации органи-

ческого вещества — вынос азота с урожаем повысился в 2,7 раза. Следова-

тельно, лимитирующим условием минерализации органического вещества 

почвенной среды выработанного торфяника была низкая обеспеченность 

деятельности целлюлозоразлагающих микроорганизмов фосфором. При 
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внесении полного минерального удобрения существенно повышался вынос 

всех основных зольных элементов. Применение азотного удобрения в до-

зах от 60 до 240 кг д. в. в составе полной смеси повышало вынос азота тра-

востоем в 2,7–6,4 раза. Одновременно влияние азотных удобрений в дозах 

60–180 кг д. в. на 1 кг существенно отражалось на увеличении выноса 

фосфора (на 25–73 % по сравнению с фоном РК). 

Влияние азотных удобрений в дозах N180 — N240 на вынос калия бы-

ло менее существенным, чем фосфора, прибавка составила 14–22 %. Ана-

логично с эффектом, установленным для фосфора для дозы N240, дальней-

ший рост прибавки выноса калия по сравнению с дозой N180 отсутствовал, 

что также указывает на вероятность недостаточной дозы калийных удоб-

рений (К120). 

Повышение доз фосфорных удобрений, прежде всего, заметно отра-

жалось на увеличении выноса фосфора травостоем — в 4,9–8,6 раза. Наря-

ду с этим применение фосфорных удобрений в дозах 30 и 60 кг действую-

щего вещества на 1 га оказывало большое влияние на вынос азота (в 4,5–

5,4 раза), калия (в 5,9–6,2 раза) и кальция (в 4,1–6,0 раза). 

Прямое влияние калийных удобрений в дозах 60, 120 и 180 кг д. в. на 

1 га на вынос калия злаковым травостоем было также сильным — в 2,3–

3,5 раза. Кроме того, дозы калия 60 и 120 кг д. в. на 1 га повышали вынос 

азота в 1,3–1,4 раза, кальция — на 45–47 % и фосфора на 17–22 % по срав-

нению с фоном NР. 

Наиболее высокий коэффициент (КИУ) азотных удобрений получен 

для дозы N120 — 58 % и N240 — 62 %. На минеральных почвах, как правило, 

КИУ для низких доз выше, чем для более высоких (Кулаков В.А., 1997; 

Олигер М.А., 2000). Установленная для низинных выработанных торфя-

ных почв другая закономерность, объясняется тем, что для дозы N60 часть 

азота использовалась для минерализации органического вещества дерни-

ны. 

Коэффициенты использования фосфорных удобрений на фоне NК 

составили от 70 до 120 %. Для КИУ фосфорных удобрений в дозе Р60 в со-

ставе полной смеси по сравнению с Р60К120 получены более высокие пока-

затели, соответственно 113 и 70 %. Следовательно, азотное удобрение спо-

собствует более полному использованию не только удобрений, но и повы-

шению потребления фосфора за счет минерализации органического веще-

ства торфа. 

КИУ для калийных удобрений по сравнению с фоном NР составило 

128 % для дозы 60 кг, 115 — для 120 кг и 86 % — для 180 кг д. в. на 1 га. 

Это также свидетельствует о потреблении травостоем К2О не только из 

удобрений, но и за счет минерализации органического вещества торфа. 

В последующем это может привести к целесообразности применения более 

высоких доз фосфора и калия. 
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Результаты исследований показали, что под влиянием фосфорно-

калийного удобрения потребление кальция увеличивается в 2,7 раза, а при 

дополнительном внесении азотного — в 3,6–4,6 раза. Это позволяет про-

гнозировать необходимость известкования под влиянием подкисляющего 

действия азотных удобрений в более ранние сроки, чем на фоне фосфорно-

калийных туков и без применения минеральных подкормок. 

Таким образом, установленные закономерности использования ми-

неральных удобрений агрофитоценозом указывают на ведущую роль ми-

нерального питания не только в повышении продуктивности агрофитоце-

нозов, но и для сохранения почвенного плодородия низинного выработан-

ного торфяника. 

Торфяно-болотные почвы по своим свойствам, соответствуют техни-

ческим особенностям луговодства. Важным способом повышения плодо-

родия почвы на лугах является управление дерновообразовательным про-

цессом через фактор долголетия. Вопреки ранее сложившемуся мнению о 

вырождении травостоев с течением времени, исследования, проведенные 

на суходольных лугах во ВНИИ кормов, показали, что к 13-му году на се-

нокосе восстановилось равновесие в накоплении и разложении корневой 

массы, установлена высокая степень аэрации дернины, почвенный воздух 

по составу близок к атмосферному при всех системах ведения (Ахламо-

ва Н.М., Федорова Л.Д., Кулаков В.А., 1989). При этом, под многолетними 

травостоями после 5–6 лет пользования (особенно бобово-злакового соста-

ва) происходит повышение плодородия почвы за счет накопления органи-

ческой массы и азота (Wermke M., 1974; Работнов Т.А., 1985; 1986; 

Novоselova А., Gramе J., 1992; Куликов Г.Г., 1994; Кутузова А.А., 2002). 

В период первоначального освоения торфяно-болотные почвы, как 

правило, не обладают плодородием, удовлетворяющим в полной мере тре-

бованиям возделываемых культур. Поэтому система удобрения должна 

быть рассчитана на создание оптимального режима питания растений на 

уровне среднеобеспеченной почвы. Для этого следует обеспечить рН 5,0–

5,5, Р2О5 (по Кирсанову) — 20–40 мг, К2О — 20–40 мг/100 г почвы (Верто-

градская И.А., Бакин В.Б., 1982). 

Луговые травы, улучшая водопрочную структуру торфяной почвы, 

повышают ее плодородие, в основном, за счет накопления гумуса предот-

вращают излишнюю минерализацию, сработку торфа с 3–5 до 0,5 см в год, 

потери питательных веществ с дренажными водами, (Белковский В.И. 

1983, 1993; Зотов А.А., Кульбаев М.К., 1997; Зотов А.А., 2003). Снижение 

содержания гумуса в пахотных почвах — одно из неблагоприятных эколо-

гических последствий интенсификации земледелия, приводящего к еже-

годным потерям гумуса от 250 до 1000 кг/га (Синькевич Е.И., Терещина 

В.А., 1988; Парахин Н.В. 2001). В условиях недостаточного ресурсного 

обеспечения агропромышленного комплекса необходимо более эффектив-

но использовать биологическую особенность многолетних трав, остав-
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ляющих в почве большое количество органического вещества (Лебедевич 

Н.Ф., 1951; Лыков А.М., 1985; Лунина Н.Ф., 1988; Зюзюков М.И., Де-

дов А.В., Харькоский Г.О., 2000; Гаитов А.И., 2001). 

Управление дерновообразовательным процессом позволяет снизить 

потребность лугов в органических удобрениях. Для получения 1 т гумуса 

расходуется 7–11 ГДж антропогенной энергии. За счет дерновообразова-

тельного процесса накапливается 0,3–0,5 т/га гумуса в год, то есть эконо-

мится 3–5 ГДж антропогенной энергии (Кутузова А.А., Зотов А.А., Фран-

цева А.А., и др., 1995). Эффективное использование средообразующей ро-

ли травостоев является важным резервом сокращения затрат в луговодстве. 

По данным В.Н. Ковшовой (2005), на низинном выработанном тор-

фянике только к 30–му году пользования дерновообразовательные процес-

сы на долголетних злаковых сенокосах достигли равновесного состояния, 

когда темпы накопления корней в дернине и разложение их становятся 

близкими. Так, на неудобряемом сенокосе масса корневой массы на 30-й 

год пользования равнялась 180 ц/га СВ, на 35-й год — 176 ц/га в слое поч-

вы 0–20 см. По данным Е.В. Стародумовой (1994), на 22-й год пользования 

сенокосом масса корней составляла 84 ц/га СВ. Следовательно, к 22-му го-

ду жизни травостоя сформировалось только 48 % корневой массы от обще-

го ее количества. 

Применение минерального удобрения повышало накопление корне-

вой массы в 1,2–2,3 раза (табл. 6.8). Однако при внесении азотно-калийно-  
 

6.8. Средообразующая роль долголетних злаковых сенокосов 

(35-го года пользования) при разных уровнях минерального питания 
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Исходное содержа-

ние (1971 г.) 
— — — — 1,84 8 248 92 

Без удобрений  176 312 26 319 1,80 80 391 86 

Р60К120 227 323 36 391 1,78 152 780 91 

N90Р60К120 273 423 63 491 2,20 1275 218 90 

N120Р60К120 279 407 50 508 1,71 852 177 90 

N180Р60К120 401 581 112 722 1,84 452 114 77 

N120К120 172 323 46 316 0,85 115 638 60 

N120Р30К120 361 458 58 650 1,60 140 239 81 

N120Р90К120 350 504 95 634 2,02 450 146 87 

N120Р120К120 349 552 63 629 1,72 675 168 83 

N120Р60 192 437 48 354 0,84 222 81 28 

N120Р60К60 206 527 35 376 1,18 910 81 55 

N120Р60К90 319 596 76 584 1,50 900 92 62 
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го удобрения отмечено снижение массы корней и, соответственно, накоп-

ление в ней валовой энергии по сравнению не только с удобряемыми тра-

востоями, но и с неудобряемым, что свидетельствует о деградации как 

надземной, так и подземной частей растений. Применение фосфорного 

удобрения в дозе Р120 на фоне азотно-калийного способствовало значи-

тельному росту корневой массы (в 2,0 раза), накоплению в ней азота в 

1,8 раза, фосфора — в 2,4 и валовой энергии в 2,0 раза. 

Выработанная торфяная почва опытного участка в период залужения 

(1971 г.) характеризовалась слабокислой реакцией (рНсол 5,5) и содержала 

в расчете на 1 кг почвы (слой 0–20 см) 8 мг подвижного фосфора, 248 мг 

обменного калия, 1,84 % общего азота, 8 % золы. 

Для установления изменений в агрохимической характеристике поч-

вы под влиянием длительного применения минеральных удобрений были 

проведены соответствующие агрохимические анализы, обобщенные ре-

зультаты которых представлены в таблице. 

Так, на 35-й год пользования сенокосом без удобрений отмечалось 

подкисление почвы в слое 0–20 см (рНсол 4,7) и обогащение почвы фосфо-

ром и калием, что связано с минерализацией торфа за счет поступления 

этих элементов с грунтовыми водами и после разложения растительных 

остатков, а также за счет аэрозольных источников с атмосферными осад-

ками. 

Под влиянием регулярного применения минеральных удобрений от-

мечалось значительное увеличение кислотности почвы — снижение рНсол 

на 0,6–1,2 по сравнению с исходным показателем. По сравнению с неудоб-

ряемым сенокосом кислотность почвы также увеличилась на 0,1 на фоне 

N120Р60К120 и N120Р90К120, на 0,4 — на фоне N180Р60К120. 

Выработанные торфяные почвы, сложенные преимущественно гип-

новыми торфами, характеризуются повышенным содержанием гидроли-

зуемых веществ и меньшей устойчивостью органическоговещества к ми-

нерализации (Инишева Л.И., О.Г.Савичева, Е.В. Порохина, 2003). Резуль-

таты исследований, проведенных в Белоруссии, Карелии, Кировской, 

Тверской, Ленинградской и Новгородской областях, свидетельствуют о 

том, что длительное интенсивное сельскохозяйственное использование 

торфяных почв после коренного улучшения, как правило, приводит к по-

тере органического вещества торфа в связи с его минерализацией (Скоро-

панов С.Г., 1980; Ефимов В.Н., 1994, 1996; Бурила Р., Савицкий Ю., Хар-

кот В., 1996; Паскаль Т.П., 1996). Однако при долголетнем использовании 

бобово-злаковых травостоев в торфяной почве (по данным Новгородского 

университета) накапливается органическое вещество за счет отмирания 

части корней, корневых волосков и стерневых остатков луговых растений. 

Более высокий прирост органического вещества наблюдается на менее ин-

тенсивно используемом травостое. Потребление растениями фосфора и ка-

лия снижает запас их в корнеобитаемом слое почвы (Ганичева В.В., 2002). 
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По данным В.Н. Ковшовой, в почве низинного выработанного тор-

фяника содержание подвижного фосфора при внесении его с минеральны-

ми удобрениями за 35 лет пользования сенокосом повысилось от 8 мг/кг до 

1275 мг/кг почвы при применении полного минерального удобрения в до-

зах N90Р60К120. Повышение содержания обменного калия в слое почвы 0–

20 см отмечено только на неудобряемом сенокосе и при внесении фосфор-

но-калийного и азотно-калийного удобрений. Применение двойной смеси 

N120Р60 и полной смеси (NРК) минерального удобрения способствовало 

снижению этого элемента в пахотном слое почвы вследствие большого 

выноса К2О фитомассой. 

Накопление органического вещества в почве проходило в зависимо-

сти от накопления фитоценозом подземной массы и изменения плотности 

верхнего слоя торфа (на 25 % по сравнению с исходным состоянием). 

В почве неудобряемого луга запас органического вещества за 30 лет соста-

вил 846 т/га (табл. 6.9). Прибыль органического вещества по сравнению  

 
6.9. Изменение содержания валовой энергии в почве долголетнего сенокоса  

на разных фонах удобрений на Кировской ЛБОС (в среднем за 30 лет) 
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Исходное 

содержание (1971) 
736 — — — 7360 — — 

Без удобрений 846 + 110 + 3,5 — 9650 + 2290 + 74 

N120Р60 849 + 113 + 3,6 + 0,1 11550 + 4190 + 135 

N120Р60К60 837 + 101 + 3,2 – 0,3 10600 + 3240 + 105 

N120Р90К120 874 + 138 + 4,4 + 0,9 10100 + 2740 + 88 

Р60К120 808 + 72 + 2,3 – 1,3 9200 + 1840 + 59 

N120Р60К120 748 + 12 + 0,4 – 3,1 8150 + 790 + 25 

N180Р60К120 767 + 31 + 1,0 – 2,5 9200 + 1840 + 59 

Примечание: количество почвы в слое 0–10 см в 1971 году (исходный) составило  

200 т/га, в 2001 — 250 т/га. 

 

с исходным состоянием под влиянием этих двух основных процессов дос-

тигала 3,5 т/га в год. При систематическом применении минерального 

удобрения в дозах N120–180Р60К120 запас органического вещества в почве из-
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менялся незначительно (увеличение составило 2–4 %) к исходному уров-

ню. При несбалансированном применении двойной смеси (N120Р60) средне-

годовая прибавка органического вещества в почве была близкой к неудоб-

ряемому травостою, при повышении доз фосфора и калия в полной смеси 

(N120Р90К120) установлено максимальное накопление органического веще-

ства (4,4 т/га в год). Установлена стимулирующая роль минеральных удоб-

рений, внесенных в сбалансированных сочетаниях, на ускорение минера-

лизации органического вещества, что отразилось на резком снижении 

среднегодовых темпов накопления: с + 3,5 т/га (контроль) до — 3,1 т/га в 

год на фоне N120Р60К120 и до 2,5 т/га — при N180Р60К120. Таким образом, при 

применении минеральных удобрений и двуукосном использовании сено-

косов происходит снижение запаса органического вещества по сравнению 

с неудобряемым лугом. По обобщению Польского института использова-

ния осушенных болот (Окрушко Г., Ливски С., 1969), только в условиях 

регулярной пастьбы скота, обеспечивающей уплотнение верхнего слоя 

почвы и снижение его аэрации, достигается максимальное сохранение ор-

ганического вещества. 

Прибыль азота в среднем за год на неудобряемом луге составила 

74 кг/га, при применении минеральных удобрений в различных дозах и со-

четаниях она изменялась от 25 до 135 кг/га в зависимости от скорости ми-

нерализации торфа и выноса азота фитомассой. При внесении N120–

180Р60К120 среднегодовая прибыль общего азота была минимальной (25–

59 кг/га). 

Содержание валовой энергии в почве под влиянием минерализации 

органического вещества в почве верхнего слоя, изменения его плотности, а 

также благодаря накоплению органической массы за счет дернового про-

цесса лугового фитоценоза за 30-летний период наблюдений повысилось 

на 3–24 % (табл. 6.10). 

Основными энергоносителями в выработанной торфяной почве ни-

зинного типа является азот (25–30 %) и органическое вещество (70–75 %), 

значение энергоемкости за счет изменения подвижного фосфора (0,03–

0,06 %) и обменного кальция (0,02–0,14 %) было несущественным. Благо-

даря увеличению кислотности почвы происходило снижение запасов энер-

гии в почве низинного выработанного торфяника на 20–52 ГДж/га 

(табл. 6.10). При этом, в значительной мере проявилась роль такого важно-

го антропогенного фактора как, удобрение. При внесении смеси РК и энер-

гоемкость плодородия почвы повышалась на 13–18 % по сравнению с ис-

ходным уровнем, на фоне N120Р60 и N120Р60–90К60–120 — на 20–24 %. Однако 

при внесении N120Р60К120 и N180Р60К120 этот показатель снизился до 3 и 8 % 

вследствие усиления минерализации органического вещества в почве и 

увеличения выноса элементов питания в связи с ростом урожайности тра-

востоев. В итоге среднегодовая прибыль энергоемкости плодородия почвы 

на двух последних (указанных) фонах составила 3,6 и 8,5 ГДж/га в год, 
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в других случаях повышалась до 14,3–27,5 ГДж/га в год по сравнению с 

исходным уровнем. Это подтверждает гипотезу, что с увеличением доз 

азотных удобрений происходит снижение энергоемкости почвы за счет 

увеличения выноса азота фитомассой и ускорения процессов минерализа-

ции торфа. Благодаря средообразующей роли корней изменялись темпы 

накопления валовой энергии в экотопе в целом. Среднегодовые темпы на-

копления валовой энергии в экотопе долголетнего неудобряемого луга 

оказались высокими — 29,4 ГДж/га. Применение минеральных удобрений 

оказало заметное влияние на изменение запаса ВЭ в экотопе, при этом, 

средообразующая роль злакового фитоценоза проявилась по-разному. По-

вышенные дозы азота в составе полной смеси (N120–180РК) способствовали 

развитию большой корневой системы и, следовательно, накоплению в ней 

большого количества валовой энергии. На фоне таких доз наблюдалось 

снижение энергоемкости плодородия почвы и, следовательно, снижалось 

среднегодовое накопление валовой энергии до 22,3–29,3 ГДж/га. На фоне 

менее затратных приемов удобрения суммарное накопление валовой энер-

гии в среде повышалось: на фоне Р60К120 до 23,9 Дж/га, N120Р60 до 

40,3 ГДж/га, N120Р60–90К60–120 до 32,7–37,4 ГДж/га. 

Таким образом, значительное увеличение энергонасыщенности пло-

дородия почвы за 30 лет жизни фитоценоза наблюдалось на фоне двойной 

смеси N120Р60 (1210 ГДж/га), причем, 32 % за счет подземной массы и 68 % 

непосредственно за счет повышения плодородия почвы. При внесении вы-

сокой дозы азота (N180РК) энергоемкость почвенного плодородия по отно-

шению к неудобряемому лугу не изменилась в связи с увеличением накоп-

ления валовой энергии в подземной массе в 2,2 раза и снижением почвен-

ного плодородия на 58 %. При применении оптимальной дозы азота 

(N120РК) прирост валовой энергии плодородия почвы (до 670 ГДж/га) был 

на 24 % меньше, на фоне низкозатратного приема минеральных удобрений 

(Р60К120) — на 18 % меньше, чем в контроле. 

Новым направлением в луговодстве является количественная оценка 

прихода, окупаемости и распределения энергопотоков по элементам агро-

экосистемы. Устойчивые агроэкосистемы должны характеризоваться не 

только получением высокого сбора кормов, но и повышением плодородия 

почвы на угодьях с низким уровнем. 

Распределение валовой энергии в агроэкосистеме в зависимости от 

минерального питания происходило по-разному: основная доля накопле-

ния валовой энергии приходилась на надземную массу (71–88 %) и под-

земную массу (6–11 %), на изменение плодородия почвы при применении 

двойных смесей (N120Р60 и Р60К120) и полных смесей в дозах N120Р60–90К60–120 

— 11–20 %; при внесении повышенных доз азотных удобрений в составе 

полной смеси (N120–180Р60К120) на накопление валовой энергии за счет изме-

нения плодородия почвы приходилось только 2–4 % (табл. 6.11). 



6.11. Распределение валовой энергии в агроэкосистеме на долголетнем сенокосе за год на Кировской ЛБОС 

 

Удобрение 

(за сезон) 

Валовая энергия, ГДж/га 
Распределение валовой 

энергии, % от суммы 

З
ат

р
ат

ы
 а

н
тр

о
п

о
ге

н
н

о
й

 

эн
ер

ги
и

, 
Г

Д
ж

/г
а 

Производство ВЭ  

за счет природных 

факторов 

О
к
у
п

ае
м

о
ст

ь
 а

н
тр

о
п

о
-

ге
н

н
ы

х
 з

ат
р

ат
 з

а 
сч

ет
 

п
р

о
и

зв
о
д

ст
в
а 

В
Э

, 
%

 

н
ад

зе
м

н
ая

  

м
ас

са
 

п
о
д

зе
м

н
ая

 

м
ас

са
 

и
зм

ен
ен

и
е 

п
л
о
д

о
р

о
д

и
я
 

п
о
ч
в
ы

 

в
се

го
 

н
ад

зе
м

н
ая

  

м
ас

са
 

п
о
д

зе
м

н
ая

 

м
ас

са
 

и
зм

ен
ен

и
е 

п
л
о
д

о
р

о
д

и
я
 

п
о
ч
в
ы

 

Г
Д

ж
/г

а 

%
 

Без удобрений 

(контроль) 
34,8 9,4 20,1 64,3 54 15 31 3,0 61,3 95 2140 

N120Р60 99,8 12,9 27,5 140,2 71 9 20 15,6 124,6 89 900 

N120Р60К60 165,0 10,4 22,5 197,9 83 5 12 16,7 181,1 92 1180 
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Следовательно, накопление валовой энергии в агроэкосистеме на ни-

зинном выработанном торфянике происходит за счет природных факторов 

(фотосинтез, деятельность почвенной микрофлоры), а также в результате 

дерновообразовательного процесса. Луговая агроэкосистема, представ-

ляющая собой биогеоценоз, основная роль в котором отводится фотосин-

тезу и действующему антропогенному фактору, за счет фотосинтеза спо-

собна накапливать солнечную энергию не только в надземной, но и под-

земной массе, оказывая большое влияние на плодородие почвы. При экс-

тенсивном использовании луга (без удобрений) производство валовой 

энергии за счет природных факторов составило 61,3 ГДж/га, при примене-

нии минеральных удобрений повысилось в 2–3 раза. 

Окупаемость антропогенных затрат накопленной валовой энергией в 

экстенсивной технологии достигала 20,7–21,4 раза, в исследуемых агро-

экосистемах по мере интенсификации этот показатель был равен 8,7–

11,8 раза. Это отражает общеизвестный экспоненциальный характер оку-

паемости антропогенных затрат: по мере интенсификации технопроцесса 

отдача на единицу затраченных ресурсов снижается. Наиболее высокий 

коэффициент окупаемости установлен на травостое без удобрений, где за-

траты антропогенной энергии были минимальными, а доля природных 

факторов в структуре производства валовой энергии достигала 95 %. При 

применении полного минерального удобрения (NРК) роль природных и 

стохастических (неуправляемых — погодных) факторов в производстве 

валовой энергии также была высокой — 89–92 % от ВЭ агроэкосистемы в 

целом. Особенно важно подчеркнуть, что благодаря интенсификации ухо-

да за лугом резко возрастает роль природных и стохастических факторов 

— в 2–3 раза. 

Следовательно, основная масса валовой энергии в агроэкосистеме 

при применении минерального удобрения на низинном осушенном выра-

ботанном торфянике обусловлена за счет накопления ее в надземной массе 

(71–88 %) и за счет изменения плодородия почвы (11–20 %) на подземную 

массу (корни и корневища) приходится 6–9 %. Кроме того, применение 

минерального удобрения значительно увеличивает накопление валовой 

энергии за счет повышения эффективности использования природных и 

стохастических факторов — в 2,0–3,0 раза. 

Таким образом, научное обоснование влияния удобрения на продук-

тивность долголетних сенокосов, созданных на выработанном торфянике, 

устойчивость этого показателя по годам пользования в зависимости от по-

годных условий, окупаемость удобрений дополнительным сбором обмен-

ной энергии, кормовых единиц и сырым протеином, потребление элемен-

тов питания надземной массой и коэффициенты использования удобрений 

в зависимости от сочетания NPK в смесях позволяют рекомендовать эф-

фективные приемы удобрения в зависимости от материально-технического 

обеспечения хозяйств нечерноземной зоны РФ. 
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7. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ СЕЯНЫХ СЕНОКОСОВ  

НА ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ  

ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКАХ 

 

7.1. Урожайность сеяных бобово-злаковых и бобовых сенокосов 
 

Многочисленные исследования свидетельствуют о преимуществе 

многовидовых травостоев перед одновидовыми (Ларин И. В., 1969; Алек-

сеева Ю. С., 1983). Смешанные посевы более устойчивы к неблагоприят-

ным условиям обитания, так как полнее используют экологические факто-

ры: свет, влагу, тепло, питательные вещества, они меньше подвержены 

внедрению сорной растительности и формируют более высокие урожаи. 

А в экстремальных условиях одновидовые посевы трав по урожайности 

часто не уступают, а нередко превосходят многовидовые агрофитоценозы 

(Туровинин Г. М., 1980; Журавлева Е. Л., 1993; Зотов А. А., Сабитов Г. А., 

Жезмер Н. В., Нехорошев А. Ю., 2006). 

На выработанных торфяниках по условиям теплового и водно-

воздушного режимов наиболее пригодны многолетние злаковые травы 

(тимофеевка луговая, овсяница луговая, кострец безостый), как в однови-

довых, так и в смеси друг с другом, а также с бобовыми (клевер луговой, 

клевер гибридный, лядвенец рогатый). Включение бобовых трав в травос-

меси и использование одновидовых посевов способствуют повышению 

продуктивности травостоев, кормовых качеств травяной массы. 

Одним из самых дешевых и эффективных источников азота является 

потенциальная симбиотическая активность бобовых культур, максималь-

ное использование которых позволяет существенно сократить потребление 

минерального азота, уменьшить загрязнение растениеводческой продукции 

и окружающей среды продуктами разложения азотных удобрений. В луго-

водстве использование удобрений сократилось в 103 раза, т. е. средняя до-

за стала меньше 1 кг/га (Шпаков А. С. И др., 2001). 

В современных условиях слабого ресурсного обеспечения сельского 

хозяйства для максимального использования имеющихся материальных 

ресурсов, с учетом многих хозяйственных и природных особенностей изу-

чены многовариантные системы создания сеяных сенокосов (Зотов А. А. и 

др., 2006).  

В исследованиях Кировской ЛБОС (Шельменкина Х.Х., 2009) на 

вновь осваиваемом низинном выработанном торфянике при использовании 

сенокосов по техногенной системе, базирующейся на повышении эффек-

тивности потенциала естественного плодородия за счет обработки и уско-

рения минерализации органического вещества остаточного торфа, практи-

чески невозможно получать хозяйственно ценные урожаи трав в связи с 

крайне низким содержанием в почве подвижного фосфора (4,8 мг на 100 г), 

обменного калия (2,7 мг), общего азота (0,12 %). Без внесения удобрений 
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в среднем за три года исследований урожайность травостоев была очень 

низкой как травосмеси из клевера лугового и тимофеевки луговой — 

3,9 ц/га СВ, так и одновидовых посевов клевера лугового (2,1 ц/га) и кле-

вера гибридного (1,2 ц/га СВ, табл. 7.1). 

Среди сеяных сенокосов более урожайным был одновидовой траво-

стой клевера лугового (в среднем за 1988–1990 гг.). При применении фос-

форно-калийного удобрения P90K120 прибавка урожая составила 53,1 ц/га 

СВ при окупаемости 1 кг удобрений 25 кг СВ. Более высокую урожайность 

обеспечил травостой при внесении Р90К120 и со второго года пользования 

трав полного минерального удобрения N60P90K120, прибавка — 61,7 ц/га 

СВ, при такой же прибавке урожая на 1 кг удобрений (25 кг). Внесение 

N30Р90К120 обеспечило прибавку 53,5 ц/га СВ с незначительно меньшей 

окупаемостью (22 кг на 1 кг удобрений и 1 кг на 1 кг азота). На более вы-

соком агрофоне при ежегодном применении полного минерального удоб-

рения N60P120K180 (по N30 под первый и второй укосы) прибавка была высо-

кой (61,5 ц/га СВ), но окупаемость 1 кг удобрений ниже (17 кг). 

Комбинированная система удобрений базируется на совместном 

применении минеральных и органического удобрений, вносимых как в ка-

честве основного, так и при подкормке травостоев. В хозяйстве Кировской 

ЛОС, где стоит задача утилизации накопившихся органических удобрений, 

они могут применяться в повышенных дозах (40 и 80 т/га).  

При использовании луговоклеверного травостоя по комбинирован-

ной системе удобрений (внесение навоза 40 т/га под запашку перед посе-

вом и подкормку P90K120 с первого года пользования травами) обеспечена 

прибавка 55,7 ц/га СВ при окупаемости 1 т навоза — 21 кг СВ (в сумме за 

3 года). При более высоком агрофоне — навоз 80 т/га под запашку и вне-

сение P90K120 со второго года пользования (г. п.) — прибавка была не-

сколько ниже (54,9 ц/га СВ). Вероятно, часть навоза при достаточном фос-

форно-калийном питании использовалась для усиления микробиологиче-

ских процессов в торфе. 

Высокую прибавку СВ на 1 кг удобрений (23 кг) клеверотимофееч-

ный агрофитоценоз обеспечил при внесении фосфорно-калийного удобре-

ния P90K120 (прибавка 47,6 ц/га). Внесение полного минерального удобре-

ния N30Р90К120 также способствовало высокой окупаемости полной смеси 

минерального удобрения (21 кг СВ), при этом прибавка на 1 кг азота со-

ставила 8 кг. Применение P90K120 и со второго г. п. травами N60 выявило 

большую прибавку СВ на 1 кг удобрений (21 кг). Более высокий агрофон 

(N60P120K180) клеверо-тимофеечной травосмеси способствовал высокой 

прибавке (58,4 ц/га СВ), но при более низкой окупаемости 1 кг удобрений 

(16 кг). Это свидетельствует о том, что эффективность азотного удобрения 

выше при использовании на бобово-злаковых травостоях в дозе N60 

(со второго г. п.) и N30 на оптимальном фоне, при этом азотные удобрения 

стимулировали рост и развитие злаков. 
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Техногенная — Без удобрений 3,9 — — — 2,1 —  — 1,2   — 

Минеральная 

— Р90К120 51,5 47,6 23 — 55,2 53,1 25 — 48,9 47,7 23 — 

— 

Р90К120, 

N60Р90К120, 

со 2
го

 г. п. 

56,4 52,5 21 — 63,8 61,7 25 — 56,3 55,1 22 — 

— N30Р90К120 53,8 49,9 21 8 55,6 53,5 22 1 46,3 45,1 19 0 

— N60Р120К180 62,3 58,4 16 — 63,6 61,5 17 — 60,9 59,7 17 — 

Комбиниро-

ванная 

Навоз 

40 т/га 

Р90К120 

с 1
го

 г. п. 
58,2 54,3 51* — 57,8 55,7 21* — 53,7 52,5 36* — 

Навоз 

80 т/га 

Р90К120 

со 2
го

 г. п. 
55,5 51,6 — — 57,0 54,9 — — 52,8 51,6 — — 

*Прибавка СВ на 1 т навоза (кг, в сумме за 3 года). 
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Внесение на клеверо-тимофеечном сенокосе навоза 40 т/га под за-

пашку и фосфорно-калийного удобрения P90K120 (с первого г. п.) приводи-

ло к значительной прибавке (54,3 ц/га СВ) и высокой окупаемости 1 т на-

воза (51 кг в сумме за 3 года). При внесении более высокой дозы навоза 

(80 т/га) и P90K120 (со второго г. п.) отмечена аналогичная прибавка 

(51,6 ц/га СВ). 

Травостой клевера гибридного обеспечил более высокую окупае-

мость 1 кг туков при ежегодной подкормке фосфорно-калийным удобре-

нием P90K120 (23 кг СВ) при прибавке 47,7 ц/га (табл. 7.1). Высокая оплата 

1 кг удобрений отмечена при применении азотного удобрения N60 со вто-

рого г. п. (на фоне P90K120) — 22 кг при высокой прибавке СВ (55,1 ц/га). 

Ежегодное внесение N30 под второй укос (на фоне Р90К120) обеспечило вы-

сокую окупаемость 1 кг удобрений (19 кг СВ). Азотные туки при этой сис-

теме не окупались. Поэтому в целях экономии азотного удобрения более 

целесообразно использовать их на бобово-злаковых агрофитоценозах. 

При использовании клевера гибридного по комбинированной систе-

ме (в двух сочетаниях) отмечена высокая прибавка урожая (51,6–52,5 ц/га). 

Высокую окупаемость 1 т навоза (36 кг СВ) обеспечило применение навоза 

40 т/га перед посевом трав и P90K120 с первого г. п. Поэтому для более ра-

ционального использования органического удобрения в целях повышения 

продуктивности травостоев целесообразно внесение невысокой дозы наво-

за (40 т/га). Однако для окультуривания вновь осваиваемого выработанно-

го торфяника и повышения его плодородия применение высоких доз наво-

за (80 т/га под запашку и P90K120 со второго г. п.) является важным агро-

техническим приемом. 

Одновидовые травостои клевера лугового и гибридного и двукомпо-

нентный — клевера лугового и тимофеевки луговой сформировали боль-

ший урожай сена в 1990 г. со среднемесячными температурами, близкими 

к средним многолетним, и достаточным количеством влаги в период ак-

тивной вегетации. Урожайность клевера лугового составила при внесении 

удобрений 72,8–87,4 ц/га СВ, в смеси с тимофеевкой — 58,6–93,9, клевера 

гибридного — 61,2–82,9 ц/га.  

1988 г. характеризовался засушливым и жарким периодом во время 

формирования травами первого и второго укосов и низкой урожайностью 

сеяных сенокосов. Урожайность сеяных агрофитоценозов в 1989 г. была 

более низкой, чем в другие годы в связи с засушливым периодом (в июне и 

июле) и избытком тепла (особенно при формировании первого укоса).  

Эффект от последействия навоза на урожайность отмечен на бобо-

вых травостоях в первые два года пользования. Окупаемость 1 т навоза при 

дозе 40 т/га (под запашку) составила 4–34 кг СВ. Последействие органиче-

ского удобрения на урожайность двувидового травостоя отмечено в тече-

ние трех лет. Окупаемость 1 т навоза при дозе 40 т/га составила 21–51 кг 

СВ. Этот факт свидетельствует о том, что комбинированная система удоб-
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рений повышала средообразующую роль агрофитоценозов, увеличивая 

энергетический потенциал почвенного плодородия. 

Продуктивность двухкомпонентного и одновидовых травостоев на 

вновь осваиваемом выработанном торфянике без внесения удобрений была 

очень низкой: 1,2–3,7 ГДж ОЭ, 88–287 корм. ед. и 14,0–45,2 кг/га сырого 

протеина (рис. 7.1). Использование сеяных сенокосов по минеральным и 

комбинированным системам удобрений приводило к стабильному увели-

чению продуктивности. При применении различных систем удобрений 

производство обменной энергии травостоев клевера гибридного повыша-

лось в 37–48, кормовых единиц — в 38–47, сырого протеина — в 50–58 раз 

благодаря высокому содержанию в растительной массе сырого протеина. 

Под действием различных агроприемов продуктивность клевера лугового 

увеличилась по сбору ОЭ в 25–29, кормовых единиц — в 24–28, сырого 

протеина —в 33–37 раз. Клеверо-тимофеечные травостои отзывались 

на использование различных систем удобрений увеличением сбора ОЭ 

в 13–15, кормовых единиц — в 12–14, сырого протеина — в 15–18 раз. 

Одним из важных показателей эффективности применения удобре-

ний является окупаемость их сбором обменной энергии, кормовых единиц 

и сырого протеина в расчете на 1 кг д. в. Окупаемость 1 кг д. в. минераль-

ного удобрения на разных типах травостоев была высокая: при внесении 

P90K120 получено на клевере луговом 232 МДж ОЭ и 17 корм. ед., клевере 

гибридном — 213 МДж ОЭ и 16 корм. ед., двухкомпонентном травостое — 

209 МДж ОЭ и 15 корм. ед. (табл. 7.2). 

 
7.2. Окупаемость 1 кг д. в. минерального удобрения на разных типах сенокосов  

(в среднем за 1988–1990 гг.) 

 

Удобрение 
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тимофеевка луговая 
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P90K120 209 15 3 232 17 4 213 16 3 

N30P90K120 188 14 3 206 13 3 178 13 3 

N60P120K180 145 10 2 155 11 2 153 11 2 

 

При дополнении фосфорно-калийного удобрения азотом (N30) оку-

паемость 1 кг д. в. снижалась (178–206 МДж ОЭ и 13–14 корм. ед.) ввиду 

высокой его энергоемкости. Повышение доз азота до 60 кг на 1 га (на фоне 

Р120К180) приводило к дальнейшему снижению окупаемости полного мине-

рального удобрения (145–155 МДж ОЭ и 10–11 корм. ед.). Окупаемость 

1 кг д. в. удобрения сбором сырого протеина на разных типах травостоев 

составила 3–4 кг (при дозах P90K120 и N30P90K120) и уменьшалась по мере их 

увеличения (до 2 кг). 
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Таким образом, использование многовариантных систем лугового 

кормопроизводства на клеверо-злаковом и одновидовых агрофитоценозах 

клевера лугового и клевера гибридного на вновь осваиваемом выработан-

ном торфянике способствовало высокой продуктивности травостоев и эко-

номии ресурсов минеральных удобрений, особенно азотных. 

 

7.2. Реакция различных типов травостоев на виды и  

дозы удобрения 

 

Различные типы сеяных травостоев при применении минеральных и 

комбинированных систем удобрений на вновь осваиваемом выработанном 

торфянике характеризовались высокой реакцией. Более высокой отзывчи-

востью на различные сочетания удобрений отличался гибридно-клеверный 

травостой. Без внесения удобрения клевер гибридный по урожайности 

(0,4 ц/га СВ) составил 34 % от общей массы урожая, остальную часть тра-

востоя составляли тимофеевка луговая (0,7 ц/га СВ; 58 % от урожая) и дру-

гие несеяные злаки (0,1 ц/га, 8 %).  

Травостой клевера гибридного характеризовался высокой отзывчи-

востью при использовании минеральных систем с внесением азотного 

удобрения (Р90К120 и N60Р90К120 со второго г. п., N60Р120К180), урожай его 

увеличивался в 47–50 раз. При этом реакция его на удобрения увеличива-

лась в 63–82 раз (25,3–32,9 ц/га СВ), несеяных злаков и разнотравья — в 

35–39 раз (28,1–31,0 ц/га). Это свидетельствует об улучшении фосфорно-

калийного питания для клевера гибридного и азотного — для злаков 

(табл. 7.3). 

Значительным повышением урожая (в 39–41 раз) травостой клевера 

гибридного отличался при внесении полного минерального удобрения 

N30 P90K120. Реакция клевера гибридного увеличивалась в 63–77 раз (29,2–

30,8 ц/га СВ). Несеяные злаки и разнотравье отзывались увеличением уро-

жая в 21–23 раз (17,1–18,1 ц/га СВ).  

Гибридноклеверные травостои отличались высокой отзывчивостью 

при использовании комбинированных систем удобрений (навоз 40 и 

80 т/га, Р90К120 с первого и второго г. п. соответственно), урожай увеличи-

вался в 44–45 раз. Реакция клевера гибридного возрастала в 73–78, (29,0–

31,2 ц/га), несеяных злаков и разнотравья — в 27–31 раз (21,6–24,7 ц/га 

СВ). Это связано с благоприятным питательным режимом почвы при вне-

сении навоза. 

На фоне естественного плодородия в составе одновидового траво-

стоя клевер луговой по величине урожая (1,1 ц/га СВ) составил 52 % от 

общей массы травостоя, на долю несеяных злаков и разнотравья (1,0 ц/га) 

приходилось 42 %, в том числе 38 % на тимофеевку луговую. Агрофитоце-

нозы клевера лугового при различных сочетаниях минерального и органи-

ческого удобрений отличались меньшей отзывчивостью, чем гибриднокле- 
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верные травостои (табл. 7.3). Однако отмеченные закономерности для тра-

востоев клевера гибридного аналогичны и для клевера лугового. Отзывчи-

вость травостоев клевера лугового при минеральных системах увеличива-

лась в 26–30, комбинированных — в 27–30 раз. Реакция клевера лугового в 

травостоях повышалась в 35–37 (38,3–40,3 ц/га СВ) и 33–38 раз (36,4–42,2 

ц/га соответственно), несеяных злаков и разнотравья — в 15–26 и 15–21 

раз. В этих агрофитоценозах несеяные злаки и разнотравье отличались 

большей отзывчивостью, чем в травостоях клевера гибридного. 

В клеверо-тимофеечном травостое без внесения удобрений клевер 

луговой по урожайности (2,0 ц/га СВ) составил 51 % от урожая, тимофеев-

ка луговая (1,7 ц/га) — 44 %. Доля несеяных злаков и разнотравья несуще-

ственна (0,24 ц/га или 5 % от урожая). Отзывчивость этих травостоев на 

приемы удобрений высокая, но значительно меньше, чем одновидовых аг-

рофитоценозов. Это связано с большей урожайностью неудобренного тра-

востоя. Отзывчивость двувидового агрофитоценоза при внесении P90K120 и 

N60Р90К120 со второго г. п., N60Р120К180 увеличивалась в 14–16 раз (табл. 7.3). 

Реакция клевера лугового повышалась в 14 раз (27,1–28,1 ц/га СВ), тимо-

феевки луговой значительно больше — в 17–19 раз (28,1–33,0 ц/га), что 

связано с улучшением азотного питания для злаковой культуры. При вне-

сении P90K120 двувидовой травостой отзывался повышением урожая 

в 13 раз. При этом реакция клевера лугового была существенно выше 

(в 17 раз), чем тимофеевки луговой (в 9 раз). Это связано с благоприятны-

ми условиями питания для бобовой культуры. При внесении азотного 

удобрения N30 на фоне P90K120 травостой отличался аналогичной отзывчи-

востью, но при этом значительно увеличивалась реакция тимофеевки луго-

вой (в 13 раз) благодаря улучшению азотного питания. 

Клеверо-тимофеечные травостои отличались высокой отзывчиво-

стью при применении комбинированных систем, урожай увеличивался 

в 14–15 раз. Клевер луговой выделялся большей реакцией (в 18–19 раз), 

чем тимофеевка луговая (в 11–12 раз). Несеяные злаки и разнотравье в 

двувидовых травостоях при различных приемах удобрений характеризова-

лись невысокой реакцией (урожай увеличивался в 1–8 раз). 

Таким образом, сеяные клеверо-тимофеечные и одновидовые траво-

стои клевера гибридного и клевера лугового отличались высокой реакцией 

по увеличению урожайности на различные виды и дозы удобрений. Агро-

фитоценозы при использовании по комбинированным системам выделя-

лись высокой отзывчивостью. При использовании травостоев по мине-

ральным системам, сочетающим внесение фосфорно-калийного удобрения 

и азотного N30 (на фоне РК) повышалась отзывчивость клеверов. При вне-

сении полного минерального удобрения (N60P120K180) реакция бобовых трав 

снижалась, тимофеевки луговой, несеяных злаков и разнотравья увеличи-

валась. 
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7.3. Ботанический состав сеяных бобово-злаковых и  

бобовых травостоев 

 

Улучшение питательного режима почвы путем внесения удобрений 

или других агроприемов, приводящих к увеличению содержания пита-

тельных веществ в почве, — одно из основных средств изменения ботани-

ческого состава травостоев сенокосов и пастбищ. Положительная роль 

удобрений проявляется обычно в повышении доли сеяных трав, недопу-

щении быстрого внедрения малоценных дикорастущих растений, увеличе-

нии продуктивного долголетия агрофитоценозов, а также в повышении 

плодородия почвы. В исследованиях Кировской ЛБОС (в среднем за 1988–

1990 гг.) разные типы травостоев сформировали клеверо-тимофеечный 

травостой при всех системах удобрений (табл. 7.4).  

Доля клевера лугового в сеяном одновидовом травостое на неудобряемом 

участке составила 50 %, остальную долю занимали внедрившиеся тимофе-

евка луговая (37 %), несеяные злаки (10 %), которые представлены мятли-

ком луговым, пыреем ползучим, овсяницей луговой, бекманией обыкно-

венной, полевицей гигантской, луговиком дернистым, вейником назем-

ным, кострецом безостым и разнотравьем (3 %), включающим одуванчик 

лекарственный, пастушью сумку, осот полевой. При минеральных систе-

мах ботанический состав одновидового бобового травостоя существенно 

изменялся. Под влиянием фосфорно-калийного удобрения (P90K120) состав 

травостоя значительно улучшился за счет увеличения доли клевера луго-

вого (73 %), снижения — тимофеевки луговой (23 %) и несеяных злаков 

(1 %). Как известно, фосфорно-калийные подкормки способствуют сохра-

нению бобовых трав на высоком уровне. Внесение азотного удобрения N30 

под второй укос многолетних трав способствовало сохранению высокого 

уровня клевера лугового (70 %), хорошему развитию тимофеевки луговой 

(25 %). Использование одновидового травостоя клевера лугового по мине-

ральным системам, включающим ежегодное внесение P90K120 и N60Р90К120 

со второго г. п. и N60Р120К180 оказалось идентично. В травостое произошло 

снижение доли клевера лугового (60–61 %) и увеличение содержания не-

сеяного рыхлокустового злака тимофеевки луговой (34–35 %). При мине-

ральных системах в ботаническом составе луговоклеверного травостоя от-

мечалось незначительное количество прочих несеяных злаков (1–4 %) и 

разнотравья (1–4 %). 

Как известно, из всех органических удобрений наиболее благоприят-

ное влияние на ботанический состав травостоев оказывает навоз. Сочета-

ние навоза с минеральными удобрениями превосходит по своей эффектив-

ности эквивалентные количества питательных веществ одного навоза или 

раздельного применения минерального удобрения. 

Лучшие условия для сохранения от засорения дикорастущими вида-

ми создавались при использовании однокомпонентного  травостоя  клевера 
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лугового по комбинированной системе — навоз 80 т/га под запашку и вне-

сение со второго г. п. Р90К120. При этом отмечено высокое содержание 

в травостое клевера лугового (74 %), существенно меньше тимофеевки лу-

говой (22 %) и других злаков (2 %). При внесении меньшей дозы навоза 

40 т/га под запашку и Р90К120 с первого г. п. отмечалась тенденция к сни-

жению участия в травостое клевера лугового (63 %) за счет увеличения до-

ли тимофеевки луговой (33 %). 

При внесении удобрений в травостоях происходило постепенное 

уменьшение доли клевера лугового (рис. 7.2). В первый год пользования 

он занимал 85–94 % общей массы фитоценоза, на третий год произошло 

изреживание клевера лугового (36–63 %), постепенно приводящее к смене 

доминанта. При этом повышалось участие ценного злака — тимофеевки 

луговой, доля других несеяных злаков и разнотравья несущественна (2–

6 %). Этот факт указывает на положительную роль минерального и орга-

нического удобрений в переформировании сеяного агрофитоценоза 

с ценным ботаническим составом. Более ценный в кормовом отношении 

травостой (на третий год пользования) сохранился при внесении навоза 

в сочетании с Р90К120 и при внесении N30Р90К120. 

Агрофитоценоз с ценным ботаническим составом (в среднем за 

1988–1990 гг.) сформировался на основе двухкомпонентной травосмеси 

клевера лугового и тимофеевки луговой (табл. 7.4). Доля сеяных видов 

трав в составе травостоя на фоне естественного плодородия была значи-

тельной (95 %), из которых 52 % составлял клевер луговой и 43 % тимофе-

евка луговая. 

Основные закономерности, отмеченные для лугово-клеверного агро-

фитоценоза под влиянием различных систем удобрений, имели место и для 

клеверо-злакового травостоя. При внесении Р90К120 и N30Р90К120 в ботаниче-

ском составе травостоев увеличилось количество клевера лугового (66 и 

56 %) за счет уменьшения доли тимофеевки луговой (32 и 41 %). Влияние 

минеральных систем с использованием различных доз азотного удобрения 

(на фоне РК) проявилось в изменении качественного состава агрофитоце-

нозов. При этом уменьшилось участие в травостое клевера лугового 

(до 45–48 %) за счет увеличения доли тимофеевки луговой (50–54 %) 

в связи с улучшением азотного питания. Важная роль комбинированных 

систем удобрений проявилась при формировании двувидовых травостоев 

ценного кормового состава в сохранении от засорения дикорастущими ви-

дами (1–2 %). Ботанический состав клеверо-тимофеечного травостоя 

улучшился за счет увеличения доли клевера лугового (64 %) и тимофеевки 

луговой (34 %). 

Ботанический состав сеяных видов трав в динамике в значительной 

степени зависел от эколого-биологических условий (рис. 7.2). При исполь-

зовании двувидового травостоя по минеральным системам происходило 

постепенное  выпадение  клевера  лугового  из  травостоя  (до  24–37 %  на 
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Клевер луговой 

Клев ер луговой + тим оф еевка лугов ая 

К левер гибридный 
 

1. Без удобрени й.                                                          5. N60Р90К 120. 

2. Р90К120.                                                                 6. N60Р120К180. 

3. Р90К120, N 60Р 90К 120 со  2го г .п.                      7. Н авоз 40 т/ га, Р90К 120 с 1 го г .п. 

4. N30Р90К120.                                   8. Навоз  80 т/га, Р90К120 со 2 го г .п. 

 

Рис. 7.2. Д инамика ботанического состава разны х типов травостоев  

в зависимости от системы удобрений (% СВ)  
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третий год) и внедрение тимофеевки луговой (60–73 %). Улучшение бота-

нического состава произошло при внесении одних фосфорно-калийных ту-

ков и сочетаний их с навозом (55–61 % клевера и 37–42 % тимофеевки на 

третий год). 

Доля клевера гибридного в одновидовом посеве на фоне естествен-

ного плодородия составила 31 % из-за отсутствия урожая в первые два го-

да пользования, большую часть травостоя занимала внедрившаяся тимофе-

евка луговая (56 %), содержание несеяных злаков и разнотравья невысокое 

— 13 % (табл. 7.4). 

Под действием различных систем удобрений произошла значитель-

ная перестройка сеяных травостоев клевера гибридного. Закономерности, 

выявленные для луговоклеверного травостоя, несколько отличались от 

гибридноклеверного. В составе агрофитоценозов его содержалось меньше, 

клевер гибридный оказался менее устойчивым на выработанном торфяни-

ке. При внесении Р90К120 и N30Р90К120 ботанический состав претерпел 

большие изменения за счет увеличения участия клевера гибридного (63–

64 %) и снижения доли несеяных злаков и разнотравья (36–37 %), в том 

числе тимофеевки луговой (30 %). При внесении N60Р120К180 клевера гиб-

ридного было меньше (54 %). Он также был вытеснен (45 %) тимофеевкой 

при использовании N60 со второго г. п. на фоне Р90К120. 

При использовании гибридноклеверных травостоев по комбиниро-

ванным системам формировались травостои ценного ботанического соста-

ва при сохранении клевера (до 54–60 %), тимофеевки луговой (до 30–39 %) 

и незначительной доли несеяных злаков и разнотравья (7–10 %). Это сви-

детельствует об улучшении питательного режима выработанного торфяни-

ка под влиянием навоза. 

Ботанический состав одновидового травостоя клевера гибридного 

в динамике в большей степени зависел от слабой приспособленности его 

к условиям выработанных торфяников. Тенденция к ухудшению ботаниче-

ского состава травостоя отмечена к третьему году пользования в связи 

с изреживанием клевера гибридного (11–45 %) и внедрением тимофеевки 

луговой, более приспособленной к данному местообитанию. Вытеснение 

клевера гибридного несеяными злаками происходило более интенсивно 

при внесении N60 (11–24 % клевера). Комбинированные системы способст-

вовали формированию травостоев более ценного ботанического состава 

(содержание клевера составляло 33–45 % на третий год пользования). 

Таким образом, на слаборазложившемся вновь осваиваемом низин-

ном выработанном торфянике с небольшой мощностью остаточного слоя 

торфа (0–20 см) сеяные одновидовые травостои клевера лугового и клевера 

гибридного, двухкомпонентные из клевера лугового и тимофеевки луговой 

формировали в течение трех лет агрофитоценозы ценного ботанического 

состава при использовании минеральных (Р90К120, N30Р90К120) и комбиниро-

ванных систем удобрения. 
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7.4. Фитоценотическая активность злаковых и бобовых трав 

 

Индекс ценотической активности — один из важнейших критериев, 

позволяющий определять продуктивное долголетие многолетних трав 

в различных типах травостоев. 

На вновь осваиваемом выработанном торфянике при двуукосном ис-

пользовании (в среднем за 1988–1990 гг.) более высокой ценотической ак-

тивностью характеризовался клевер луговой (1,36–2,00 в зависимости 

от систем удобрений) в двувидовом травостое с тимофеевкой луговой 

(табл. 7.5). Клевер луговой отличался высокой фитоценотической активно-

стью при использовании травостоев по минеральным, включающим еже-

годное применение Р90К120 (2,00), N30Р90К120 (1,70), и комбинированным 

системам удобрений (1,93–1,94). Он характеризовался высоким индексом 

активности в первый год пользования (2,13–2,40), который постепенно 

снижался к третьему (1,12–1,85, табл.7.5). Более быстрое снижение индек-

са ценотической активности происходило под влиянием внесения азотного 

удобрения в дозе N60. Клевер луговой фитоценотически был более устой-

чивым при комбинированных системах.  

В клеверо-злаковых травостоях в зависимости от удобрений фитоценоти-

ческая активность тимофеевки луговой (в среднем за 3 года) была невысо-

кая (0,48–0,80). При улучшении азотного питания она повышала индекс 

активности (0,62–0,80). Следует подчеркнуть, что с годами фитоценотиче-

ская активность тимофеевки незначительно возрастала при применении 

азотных удобрений (с 0,24–0,55 в первый год до 0,89–1,09 на третий).  

Клевер луговой в одновидовом посеве в условиях выработанного 

торфяника при внесении удобрений характеризовался умеренной ценоти-

ческой активностью (0,59–0,74, в среднем за 1988–1990 гг., табл. 7.5), ко-

торая в первый год пользования составила 0,85–0,94, а на третий год 

уменьшилась (0,36–0,63) вследствие постепенного выпадения его из траво-

стоя. Преждевременное выпадение клевера лугового связано с неблагопри-

ятными для роста и развития трав агрометеорологическими условиями ве-

гетационных периодов 1988 и 1989 годов. Клевер луговой при внесении 

Р90К120 и N30Р90К120 и комбинированным системам удобрений характеризо-

вался более высокой ценотической активностью (0,63–0,74), благодаря хо-

рошим условиям для симбиотической деятельности клубеньковых бакте-

рий. Фитоценотическая активность клевера лугового была ниже (0,59–

0,61) при внесении азота N60 (на фоне РК). 

Клевер гибридный в одновидовом посеве в зависимости от систем 

удобрений характеризовался более низкой фитоценотической активно-

стью, чем клевер луговой (табл. 7.5), что связано с эколого-

биологическими особенностями этой культуры. На фоне естественного 

плодородия он отличался очень слабой фитоценотической активностью 

(0,10). Под влиянием минеральных и комбинированных систем удобрений 



7.5. Индекс ценотической активности сеяных бобовых и злаковых трав в зависимости от системы удобрений 
 

Сеяный 

вид 

Год  

пользова-

ния 

Без  

удобрений 

Система удобрений 

минеральная комбинированная  

Р90К120 

Р90К120, 

N60Р90К120,  

со второго г. п. 

N30Р90К120 N60Р120К180 

навоз  

40 т/га, 

Р90К120,  

с 1
го

 г.п. 

навоз  

80 т/га, 

Р90К120,  

со 2
го

 г.п. 

Клеверо-тимофеечный травостой 

Клевер  

луговой 

1 

2 

3 

Среднее 

1,48 

— 

1,67 

1,05 

2,25 

2,13 

1,61 

2,00 

2,37 

1,31 

0,73 

1,47 

2,40 

1,58 

1,12 

1,70 

1,91 

1,06 

1,12 

1,36 

2,37 

1,73 

1,70 

1,93 

2,13 

1,85 

1,85 

1,94 

Тимофеев-

ка луговая 

1 

2 

3 

Среднее 

0,66 

— 

0,64 

0,43 

0,37 

0,43 

0,63 

0,48 

0,33 

0,82 

1,09 

0,75 

0,24 

0,70 

0,91 

0,62 

0,55 

0,95 

0,89 

0,80 

0,33 

0,61 

0,60 

0,51 

0,39 

0,57 

0,55 

0,50 

Клевер луговой 

Клевер  

луговой 

1 

2 

3 

Среднее 

0,65 

— 

0,35 

0,33 

0,94 

0,70 

0,54 

0,73 

0,85 

0,57 

0,36 

0,59 

0,92 

0,68 

0,51 

0,70 

0,86 

0,56 

0,42 

0,61 

0,85 

0,54 

0,50 

0,63 

0,85 

0,74 

0,63 

0,74 

Клевер гибридный 

Клевер 

гибридный 

1 

2 

3 

Среднее 

— 

— 

0,31 

0,10 

0,89 

0,59 

0,43 

0,64 

0,92 

0,33 

0,11 

0,45 

0,93 

0,54 

0,43 

0,63 

0,85 

0,54 

0,24 

0,54 

0,82 

0,46 

0,33 

0,54 

0,84 

0,50 

0,45 

0,60 

Примечание: 1 — 1988; 2 — 1989; 3 — 1990 годы. 

7
1
 3

9
4
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индекс активности его повышался (0,45–0,64). Закономерности по влия-

нию различных систем удобрений на фитоценотическую активность, уста-

новленные для травостоев клевера лугового, имели место и для гибридно-

клеверного. Снижение ценотической активности клевера гибридного было 

быстрым (с 0,82–0,93 в первый до 0,11–0,45 на третий год, табл. 7.5) в свя-

зи с ослаблением защитной функции растений в засушливые и жаркие пе-

риоды вегетации первого года пользования (1988). Это свидетельствует о 

слабой пригодности клевера гибридного для укосного использования в же-

стких микроклиматических условиях выработанных торфяников. 

Таким образом, с учетом фитоценотической активности трав на 

вновь осваиваемом низинном выработанном торфянике с экстремальным 

водным и температурным режимами, небольшой мощностью остаточного 

слоя торфа (0–20 см) следует рекомендовать создавать краткосрочные тра-

востои (3–4 года) для сенокосного использования в целях получения высо-

копродуктивных агрофитоценозов с ценным ботаническим составом. Для 

залужения выработанного торфяника необходимо использовать как слож-

ные травосмеси, в состав которых входят травы различных биологических 

групп (злаковые и бобовые), так и одновидовые (клевер луговой). Включе-

ние рыхлокустовых злаков в травостои не оказывает угнетающего влияния 

на бобовые травы и увеличивает продолжительность использования клеве-

ро-злакового агрофитоценоза на 1–2 года. При использовании клеверо-

тимофеечных и луговоклеверных травостоев рекомендуется применять 

фосфорно-калийное удобрение (Р90К120), для продления долголетия фито-

ценозов можно вносить азотные удобрения (N30) под второй укос и N60 (со 

второго г. п. на фоне РК) для злаковых трав.  

 

7.5. Биохимический состав и питательность сеяных травостоев 

 

Решающая роль в регулировании качества корма принадлежит нали-

чию в почве достаточного количества питательных веществ, т. е. удобре-

нию. Изменение химического состава корма происходит за счет пере-

стройки ботанического состава травостоя, увеличения содержания пита-

тельных веществ в самих растениях, а также вследствие обеднения (выноса 

с урожаем) почвы теми элементами, которые не вносят с удобрениями. 

Кроме того, биохимический состав и питательность сена в большой степе-

ни зависят от типа почвы, фазы развития трав при скашивании, агрометео-

рологических условий.  

В наших исследованиях скашивание сеяных бобовых и бобово-

злакового травостоев проводили в фазу бутонизации — начала цветения 

клеверов лугового и гибридного. Однако содержание азота в почве вновь 

осваиваемого выработанного торфяника было очень низким, в связи с этим 

содержание сырого протеина в сене неудобренных сеяных травостоев бы-

ло невысоким (11,3–11,7 % СВ; табл. 7.6, 7.7).  



7.6. Биохимический состав и питательность сена клеверо-тимофеечных травостоев в зависимости от системы удобрений  

(% СВ, в среднем за 1988–1990 гг.) 

 

Биохимический  

показатель 

Система удобрений 

минеральная комбинированная 

без 

удобрений 
Р90К120 

Р90К120, 

N60Р90К120, 

со 2
го

 г. п. 

N30Р90К120 N60Р120К180 

навоз 40 т/га, 

Р90К120, 

с 1
го

 г. п. 

навоз 80 т/га, 

Р90К120, 

со 2
го

 г. п. 

Сырой протеин 11,6 14,2 12,2 12,3 11,5 14,2 14,6 

Сырая клетчатка 27,8 30,4 31,6 31,6 31,8 30,6 30,5 

Сырой жир 2,4 2,9 2,6 3,0 2,6 2,9 2,8 

Сырая зола 5,5 7,0 6,3 6,4 6,5 7,2 7,2 

Р 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

К 1,4 2,0 1,8 1,9 2,2 2,2 2,5 

Са 0,9 1,2 0,9 1,0 0,8 1,2 1,1 

Са : Р 9,0 4,0 4,5 5,0 2,7 4,0 3,7 

Питательность 

1 кг корма: 
       

ОЭ, МДж 9,6 9,3 9,1 9,1 9,0 9,2 9,2 

кормовые единицы 0,73 0,69 0,66 0,66 0,65 0,68 0,68 

ПП, г 103 105 86 89 80 106 107 

3
9
6
 



7.7. Биохимический состав и питательность сена травостоев клевера лугового и гибридного в зависимости  

от системы удобрений (% СВ, в среднем за 1988–1990 гг.) 
 

Биохимический 
показатель 

Система удобрений 

без  
удобрений 

минеральная комбинированная  

Р90К120 
Р90К120, 

N60Р90К120, со 2
го

 г. п. N30Р90К120 N60Р120К180 
навоз 40 т/га 

Р90К120, с 1
го

 г.п. 
навоз 80 т/га  

Р90К120, со 2
го

 г.п. 
Клевер луговой 

Сырой протеин 11,3 14,2 13,8 14,1 12,8 13,8 14,2 

Сырая клетчатка 27,2 30,5 30,8 30,3 31,2 30,8 30,8 

Сырой жир 2,5 2,7 2,8 2,8 2,4 2,8 2,7 

Сырая зола 6,3 7,0 6,9 6,9 6,6 6,8 7,2 

Р 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

К 1,4 1,9 1,6 2,0 2,0 2,1 2,1 

Са 0,9 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 

Са : Р 9,0 5,1 4,0 4,2 3,6 4,1 4,4 

Питательность 1 кг корма: 

ОЭ, МДж 9,6 9,2 9,2 9,3 9,1 9,2 9,2 
корм. ед. 0,73 0,68 0,68 0,69 0,66 0,68 0,67 

ПП, г 70 96 92 95 83 92 96 
Клевер гибридный 

Сырой протеин 11,7 14,2 14,5 15,3 12,9 14,0 14,4 

Сырая клетчатка 27,2 29,0 29,5 28,7 30,4 29,3 29,5 
Сырой жир 2,5 2,6 2,9 2,8 2,6 2,6 2,7 
Сырая зола 6,3 7,2 6,5 7,5 6,5 6,9 7,0 

Р 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
К 1,2 1,8 1,9 2,4 2,1 1,8 2,3 
Са 0,8 1,1 0,9 1,2 0,8 0,9 1,0 

Са : Р 4,0 3,9 3,4 3,8 3,0 3,6 3,1 
Питательность 1 кг корма: 

ОЭ, МДж 9,6 9,4 9,4 9,5 9,2 9,4 9,4 
корм. ед. 0,73 0,71 0,71 0,71 0,68 0,70 0,70 

ПП, г 74 96 98 105 84 94 97 
 

3
9
7
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При использовании травостоев по минеральной (Р90К120) и комбини-

рованным системам содержание сырого протеина в сене увеличивалось 

(13,6–14,6 % СВ) вследствие большого количества клеверов. Внесение 

азотного удобрения N30 и N60 со второго г. п. (на фонах Р90К120) обеспечи-

вало содержание сырого протеина на высоком уровне: в клеверо-

тимофеечном — 12,2 и 12,3 % СВ, в сене бобовых травостоев больше 

(13,8–15,3 %). 

При внесении N60Р120К180 травостои характеризовались меньшим со-

держанием сырого протеина (11,5 % СВ в клеверо-тимофеечном, 12,8–

12,9 % в бобовых).  

Травяное сырье характеризовалось значительным варьированием 

этого показателя (8,6–18,0 %) в зависимости от систем удобрений и метео-

рологических условий. Сено бобово-злакового и бобовых агрофитоценозов 

по концентрации сырого протеина отвечало требованиям стандарта перво-

го и второго классов качества.  

Содержание сырой клетчатки в сене неудобряемых различных типов 

травостоев было благоприятным (27,2–27,8 % СВ) в связи с невысокой 

урожайностью, низкорослостью и преобладанием дикорастущих видов 

трав. Под влиянием использования сенокосов по минеральным и комбини-

рованным системам удобрений концентрация сырой клетчатки в корме 

увеличивалась (28,1–31,8 % СВ). Одновидовые травостои клевера гибрид-

ного отличались меньшим содержанием сырой клетчатки (28,7–30,4 % 

СВ). Сено разных типов агрофитоценозов по этому показателю соответст-

вовало требованиям стандарта второго класса качества. Содержание сырой 

клетчатки в кормовой массе травостоев по годам исследования варьирова-

ло значительно (24,1–32,6 % СВ) в зависимости от погодных условий.  

Сено сеяных травостоев при применении различных систем удобре-

ний характеризовалось низким содержанием сырого жира (2,6–3,0 % СВ). 

На фоне естественного плодородия бобово-злаковый и бобовые аг-

рофитоценозы характеризовались очень низким содержанием сырой золы 

(5,5–6,3 % СВ), несмотря на высокую зольность почвы корнеобитаемого 

слоя (89,9–95,8 %). Под влиянием различных систем удобрений происхо-

дило увеличение этого показателя (до 6,3–7,5 % СВ). 

В связи с очень низким содержанием подвижного фосфора в почве 

выработанного торфяника содержание его в сене неудобряемого сенокоса 

было явно недостаточным для кормления сельскохозяйственных животных 

(0,1–0,2 % СВ). Под влиянием минеральных, сочетающих внесение фос-

форно-калийных и азотных туков, и комбинированных систем удобрений 

содержание фосфора в корме увеличивалось (0,2–0,3 % СВ), однако не со-

ответствовало норме для полноценного кормления крупного рогатого ско-

та. 



399 

 

Содержание кальция в сене неудобренных травостоев (0,8–0,9 % СВ) 

и при применении различных систем удобрений (0,8–1,2 % СВ) было вы-

соким благодаря большому количеству клеверов в травостоях. 

Сено разных типов неудобренных травостоев характеризовалось 

очень широким соотношением Са : Р (4,0–9,0) и не соответствовало зоо-

технической норме для кормления сельскохозяйственных животных. При-

менение удобрений способствовало сужению этого показателя (2,7–5,1), но 

не до принятых норм. По годам исследований отмечено существенное ко-

лебание в соотношении Са : Р (2,3–6,5) в связи с перестройкой ботаниче-

ского состава травостоев и изменением влажности почвы. Поэтому, при 

использовании сена бобово-злакового и бобовых травостоев, выращенных 

на вновь осваиваемом выработанном торфянике, для кормления высоко-

продуктивных коров необходимы соответствующие минеральные под-

кормки, балансирующие рацион. 

Содержание калия в корме (1,2–1,4 % СВ) неудобренных травостоев 

было достаточным, несмотря на очень низкое содержание в почве обмен-

ного калия. Под влиянием внесения удобрений концентрация калия в сене 

увеличивалась (1,6–2,5 % СВ), но не превышала предельно допустимую 

концентрацию его в корме. Как известно, этот показатель в значительной 

степени зависит от условий увлажнения, поэтому колебания по содержа-

нию калия в сене по годам выявлены значительные (0,9–2,9 % СВ). 

Сено бобово-злакового и бобовых агрофитоценозов отличалось вы-

сокой питательностью. Содержание обменной энергии и кормовых единиц 

в 1 кг корма неудобряемых травостоев (9,6 МДж ОЭ и 0,73 корм. ед.) было 

высоким. При использовании минеральных и комбинированных систем 

удобрений питательность сена незначительно уменьшалась (9,0–9,5 МДж 

ОЭ и 0,65–0,71 корм. ед.) вследствие понижающего действия сырой клет-

чатки. В связи с переформированием бобово-злаковых агрофитоценозов 

в злаково-бобовые и экстремальными условиями вновь осваиваемого вы-

работанного торфяника корм часто не соответствовал требованиям для 

полноценного кормления сельскохозяйственных животных из-за низкого 

содержания переваримого протеина (80–107 г в 1 кг корма). 

Таким образом, сено клеверо-тимофеечных, луговоклеверных, гиб-

ридноклеверных травостоев при применении минеральных (Р90К120, 

N30Р90К120, Р90К120 и N60Р90К120 со второго г. п.) и комбинированных систем 

удобрений характеризовалось умеренным содержанием сырого протеина, 

высоким сырой клетчатки, сырой золы и высокой питательностью 1 кг 

корма. Минеральный состав корма улучшался в связи с повышением со-

держания фосфора, кальция, калия. Это свидетельствует о прямом влиянии 

минерального и органического удобрений на качество и питательность 

корма и о косвенном — благодаря высокому содержанию бобовых трав 

в травостое. С помощью удобрений можно повысить содержание элемен-

тов питания в сырьевой массе (фосфор, калий, азот, кальций), но обеспе-
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чить сбалансированное содержание их в корме невозможно, вследствие 

специфических температурного и водного режимов торфяных почв (Чир-

кунова А. В., 1971; Pahl E., Volgtlander G., Kirchgessner V., 1970). 

 

7.6. Вынос питательных веществ сеяными травостоями 

 

Вынос основных элементов питания различными типами травостоев 

на фоне естественного плодородия вновь осваиваемого выработанного 

торфяника был очень низким — 2–7 кг/га азота и калия, 1 кг/га фосфора 

(табл. 7.8). 
 

7.8. Вынос основных питательных веществ с 1 га урожаем различных типов 

травостоев в зависимости от удобрений (кг, в среднем за 1988–1990 гг.) 

 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 Система удобрений 

минеральная комбинированная 

без удоб-

рений 
Р90К120 

Р90К120, 

N60Р90К120, 

со 2
го

 г. п. 

N30Р90К120 N60Р120К180 

навоз  

40 т/га, 

Р90К120,  

с 1
го

 г. п. 

навоз  

80 т/га, 

Р90К120,  

со 2
го

 г. п. 

Клевер луговой + тимофеевка луговая 

N 7 117 110 106 115 132 130 

Р2О5 1 35 26 25 43 40 38 

К2О 7 124 122 123 165 154 167 

СаО 5 87 71 75 70 98 85 

Клевер луговой 

N 4 125 143 126 130 128 129 

Р2О5 1 25 44 38 44 40 39 

К2О 4 126 123 134 153 146 144 

СаО 3 93 98 86 89 89 96 

Клевер гибридный 

N 2 111 131 113 126 120 121 

Р2О5 1 34 39 32 42 37 36 

К2О 2 106 129 134 154 116 146 

СаО 1 75 71 78 68 68 74 

 

Внесение различных видов и доз минерального и органического 

удобрений при выращивании клеверо-тимофеечных, луговоклеверных и 

гибридноклеверных травостоев способствовало существенному повыше-

нию выноса основных питательных веществ, что свидетельствует об 

улучшении пищевого режима почвы. Это особенно важно для сохранения 

органического вещества торфа, так как при осушении и сельскохозяйст-

венном использовании минерализация его становится необратимой. По-

этому задача заключается не только в максимальном использовании по-

тенциального плодородия выработанных торфяников, но и в сохранении и 

повышении их продуктивности. 
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В связи с высокой урожайностью агрофитоценозы клевера лугового 

и тимофеевки луговой характеризовались большим выносом азота (115–

132 кг/га), фосфора (38–43), калия (154–167) при внесении полного мине-

рального удобрения N60Р120К180 и комбинированных систем удобрений.  

Высокий вынос основных элементов питания отмечен при ежегод-

ном внесении фосфорно-калийного удобрения Р90К120 (117 кг азота, 

35 фосфора, 124 калия). Внесение азотного удобрения (N30 под второй укос 

и N60 со второго г. п. на фонах Р90К120) способствовало меньшему выносу 

азота (106 и 110 кг/га), фосфора (25 и 26), калия (122 и 123). 

Травостои клевера лугового отличались высоким выносом азота 

(143 кг/га), фосфора (44) и калия (123) при применении Р90К120 и N60Р90К120 

со второго г. п. благодаря высокой урожайности. Значительным потребле-

нием основных элементов питания (128–130 кг/га азота, 39–44 фосфора, 

144–153 калия) характеризовались агрофитоценозы клевера лугового при 

внесении N60Р120К180 и использовании комбинированных систем удобрений 

(навоз 40 или 80 т/га и Р90К120 с первого и второго г. п. соответственно) 

в связи с формированием высокого урожая. Высокий вынос элементов пи-

тания с урожаем трав отмечен при внесении Р90К120 и N30 на аналогичном 

фоне РК: азота 125–126 кг/га, фосфора — 25–38, калия — 126–134.  

Основные закономерности, связанные с влиянием минеральных и 

комбинированных систем удобрений на вынос основных элементов пита-

ния с урожаем травостоев клевера лугового, имели место и для одновидо-

вого агрофитоценоза клевера гибридного. Вследствие меньшей урожайно-

сти и содержания элементов питания в корме травостои характеризовались 

более низким выносом азота, фосфора и калия (табл. 7.8). 

Вынос кальция урожаем разных типов травостоев на неудобряемом 

фоне был очень низким (1–5 кг/га) и многократно увеличивался под влия-

нием различных доз и сочетаний минерального и органического удобре-

ний. Большим выносом кальция с урожаем характеризовались луговокле-

верные и клеверо-тимофеечные травостои (70–98 кг/га), меньшим — гиб-

ридно-клеверный (68–78 кг/га). 

Более высокий вынос основных зольных элементов питания урожаем 

бобово-злаковых и бобовых травостоев отмечен в 1990 г. в связи с высокой 

урожайностью. 

Таким образом, уровень питания различных типов агрофитоценозов 

играет ведущую роль в выносе с урожаем сеяных трав основных питатель-

ных элементов. 
 

7.7. Агрохимические свойства и энергетическая оценка  

плодородия почвы 
 

Вновь осваиваемый низинный выработанный торфяник характеризо-

вался кислой реакцией среды (рНсол 4,7). Почва в исходном состоянии 

(1987 г.) содержала в расчете на 100 г почвы 4,8 мг подвижного фосфора и 
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2,7 мг обменного калия, 0,12 % общего азота (табл. 7.9). Зольность вырабо-

танного торфяника составила 94,5 %, что свидетельствовало о крайне ма-

лых запасах в почве торфа и механическом перемешивании его с подсти-

лающей породой (песком) при вспашке. 

На третий год пользования в почве неудобренных травостоев значе-

ние рН незначительно увеличилось (на 0,1), уменьшилась гидролитическая 

кислотность (на 0,6 мг-экв на 100 г), содержание Са (900 мг в исходном со-

стоянии и 215 мг на 100 г в контроле) в связи с существенным выносом 

этого элемента питания бобовыми травами (табл. 7.9). Под влиянием по-

требления травами основных элементов питания незначительно уменьши-

лось содержание подвижного фосфора (до 4,6 мг на 100 г) и обменного ка-

лия (до 2,2 мг на 100 г). 

В результате ускорения процессов минерализации органического 

вещества торфа увеличилось содержание общего азота в 2,3 раза и за счет 

этого произошло значительное сужение соотношения С : N (с 24 до 11). 

В зависимости от типа травостоя принципиальных различий в ос-

новных агрохимических свойствах верхнего пахотного слоя почвы не от-

мечено. Изменения агрохимических показателей выработанного торфяника 

более значительно происходили под влиянием внесенных удобрений. В ре-

зультате систематического применения физиологически кислых минераль-

ных удобрений (NН4NО3) и гидролиза в почвенном растворе физиологиче-

ски нейтральных — КСl, Са(Н2РО4)2 — на торфяных выработках в связи 

с их низкой буферной способностью увеличилась кислотность почвы 

(рНсол снизилась на 0,1–0,7). 

При оценке уровня плодородия органогенных почв особое место от-

водится зольности торфа. Исходя из многолетнего опыта мелиоративного 

земледелия, по данным И.Н. Скрынниковой, установлено, что сельскохо-

зяйственное освоение торфяников непременно сопровождается значитель-

ным повышением зольности. Главным образом, это происходит за счет 

усиления процессов минерализации органического вещества торфа 

(Скрынникова И.Н., 1961). Внесение удобрений на многолетних травах 

очень слабо влияет на увеличение зольности (Маслов Б.С. и др., 1960). 

В исследованиях Кировской ЛБОС за трехлетний период пользования се-

нокосами изменения этого показателя не отмечено. 

На всех типах травостоев при применении минеральных и комбини-

рованных систем удобрений увеличилась гидролитическая кислотность 

(с 2,5 до 2,6–5,2 мг-экв на 100 г). Лишь под влиянием внесения повышен-

ных доз полного минерального удобрения (N60Р120К180) отмечалось сниже-

ние гидролитической кислотности (до 1,9–2,3 мг-экв на 100 г) за счет ос-

вобождающихся при минерализации органического вещества оснований. 

Однако сумма обменных оснований в ППК под влиянием этой системы 

удобрений снизилась (с 7,9 до 4,0–5,2 мг-экв на 100 г), поэтому уменьши-

лась степень насыщенности основаниями (с 76 % до 68–70 %). Это связано



7.9. Агрохимическая характеристика почвы вновь осваиваемого выработанного торфяника в зависимости  

от удобрений сеяных травостоев (слой 0–20 см, 1990 г.) 

 

Основное 

удобрение, 

под запашку 

Подкормка, 

поверхностно 

рНсо

л 

Золь-

ность, 

% 

Н S V, 

% 

Р2О5 К2О СаО Nобщ. С 
С : N 

мг-экв на 100 г мг на 100 г % 

Исходное состояние, 1987 г. 4,7 94,5 2,5 7,9 76 4,8 2,7 900 0,12 2,9 24 

Клевер луговой + тимофеевка луговая 

— Без удобрений 4,8 95,2 1,9 6,1 76 4,6 2,2 215 0,27 2,9 11 

— Р90К120 4,1 87,0 5,2 13,5 72 9,3 5,0 325 0,43 3,0 10 

— Р90К120 N60Р90К120, со 2
го

 г. п. 4,5 92,3 3,1 9,6 76 8,9 5,5 236 0,42 4,9 12 

— N30Р90К120 4,4 95,2 2,5 7,2 74 13,1 4,1 168 0,24 2,4 10 

— N60Р120К180 4,4 91,8 3,8 11,0 74 12,7 6,3 231 0,45 4,4 9 

Навоз 40 т/га Р90К120 ,с 1
го

 г. п. 4,3 93,6 3,2 10,0 76 7,7 4,9 193 0,41 4,5 11 

Навоз 80 т/га Р90К120, со 2
го

 г. п. 4,4 93,0 2,8 10,2 78 15,1 6,4 218 0,37 4,0 11 

Клевер луговой 

— Без удобрений 4,8 95,2 1,9 6,1 76 4,6 2,2 215 0,27 2,9 11 

— Р90К120 4,0 93,9 3,1 7,6 71 11,2 7,2 167 0,30 2,9 10 

— Р90К120 N60Р90К120, со 2
го

 г. п. 4,5 89,9 4,2 12,5 75 10,2 4,3 313 0,31 3,3 10 

— N30Р90К120 4,7 95,0 2,4 8,0 77 19,9 6,2 193 0,28 2,8 10 

— N60Р120К180 4,6 93,3 3,3 8,2 71 8,7 5,7 206 0,32 3,5 11 

Навоз 40 т/га Р90К120 ,с 1
го

 г. п. 4,3 95,2 2,5 5,8 70 9,7 4,5 143 0,29 2,9 10 

Навоз 80 т/га Р90К120, со 2
го

 г. п. 4,6 92,8 3,0 9,1 75 10,6 1,5 239 0,39 3,6 9 

Клевер гибридный 

— Без удобрений 4,8 95,2 1,9 6,1 76 4,6 2,2 215 0,27 2,9 11 

— Р90К120 4,2 89,5 4,6 12,0 72 6,0 10,0 273 0,32 3,5 10 

— Р90К120 N60Р90К120, со 2
го

 г. п. 4,4 92,7 3,8 10,4 73 13,1 3,6 249 0,40 4,2 11 

— N30Р90К120 4,4 94,5 2,6 6,4 71 7,5 5,6 169 0,34 3,7 11 

— N60Р120К180 4,5 93,3 3,8 10,3 73 18,2 6,0 215 0,40 4,5 11 

Навоз 40 т/га Р90К120 ,с 1
го

 г. п. 4,3 94,9 2,8 7,3 72 10,8 3,5 161 0,33 3,2 10 

Навоз 80 т/га Р90К120, со 2
го

 г. п. 4,5 92,3 2,8 10,8 79 10,8 4,8 243 0,46 4,2 9 

4
0
3
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с большим и невосполняемым выносом кальция из почвенного раствора, 

его содержание уменьшилось (до 129–151 мг на 100 г почвы). Этот факт 

косвенно указывает на необходимость известкования выработанных почв, 

обладающих низкой буферностью. При других системах удобрений отме-

чено увеличение суммы обменных оснований в связи с ускорением про-

цессов минерализации органического вещества остаточного торфа. 

Содержание в почве подвижных форм фосфора и калия является од-

ним из важнейших показателей плодородия почвы. При систематическом 

внесении фосфорного и калийного удобрений количество подвижного 

фосфора в почве увеличилось (с 4,8 до 6,0–18,2 мг на 100 г почвы). Суще-

ственного накопления обменного калия в почве не наблюдалось ввиду его 

подвижности и интенсивного потребления травами (содержание его уве-

личилось с 2,7 до 3,5–10,0 мг на 100 г). 

Содержание общего азота в связи с незначительным остаточным 

слоем торфа было невысоким (0,12 %). При систематическом внесении 

азотного удобрения количество общего азота в почве увеличилось до 0,24–

0,51 %. Под влиянием внесения фосфорно-калийного удобрения (Р90К120) 

содержание общего азота возросло до 0,27–0,80 %, вследствие симбиоти-

ческой азотофиксации бобовыми травами и свободноживущими микроор-

ганизмами. Под влиянием комбинированных систем удобрений, сочетаю-

щих навоз в первые годы пользования травостоями и последующее внесе-

ние фосфорно-калийного удобрения, количество общего азота в почве вы-

работанного торфяника увеличилось до 0,29–0,46 %. Это, вероятно, связа-

но с обогащением верхнего слоя почвы ценной микрофлорой, содержа-

щейся в навозе, которая способствовала усилению минерализации органи-

ческого вещества торфа и деятельности симбиотических бактерий бобовых 

трав. 

Вновь осваиваемый низинный выработанный торфяник характеризо-

вался очень низким содержанием в торфе углерода (2,9 % в исходном со-

стоянии) в связи с малой мощностью остаточного слоя и припахиванием 

минеральной подстилающей породы при обработке. В зависимости от сис-

темы удобрений содержание углерода в органической части торфа увели-

чилось (до 3,0–4,9 %). Это свидетельствует о высокой интенсивности ми-

нерализации и трансформации органического вещества, изменения его 

фракционного состава, что подтверждает сужение отношения общего уг-

лерода к азоту. Отношение С : N является показателем интенсивности раз-

ложения органического вещества и обеспеченности выработанного торфя-

ника азотом. Наиболее благоприятные условия для мобилизации азота 

складываются при С : N — 18–24. При различных удобрениях на трех ти-

пах травостоев отмечено устойчивое сужение отношения С : N (с 24 до 9–

12). Ряд ученых считает, что это отношение считается критическим для 

мобилизации азота, минеральные формы азота в почве не накапливаются 

(Broadbent F.F.. 1962; Ефремова Т. Т., 1992). 
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Основными энергоносителями в почве являлись азот (60,0–67,0 %) и 

органическое вещество (32,1–39,0 %), изменения плодородия почвы за счет 

подвижного фосфора (0,3–2,8 %) и обменного калия (0,03 %) были несуще-

ственны, так как на их долю приходилось менее 3 % от суммы валовой 

энергии основных питательных веществ почвы (табл. 7.10). Незначительное 

снижение запасов энергии в почве на 3–24 ГДж/га происходило из-за увели-

чения кислотности почвенного раствора, кроме неудобряемого участка. 

На неудобряемых травостоях энергоемкость плодородия почвы за 

трехлетний период повысилась на 79 % (к исходному) в связи с усилением 

минерализации органического вещества остаточного торфа за счет обра-

ботки почвы и залужения многолетними травами. Энергоемкость почвен-

ного плодородия на всех типах травостоев повысилась на 48–179 % благо-

даря антропогенному воздействию в виде органического и минерального 

удобрений: на 48–178 % при минеральных и 74–179 % при комбинирован-

ных системах. 

Среднегодовая прибыль валовой энергии по техногенной системе 

возросла на 31 ГДж/га. Среднегодовые темпы прироста запаса валовой 

энергии по минеральной системе удобрений при внесении Р90К120 состави-

ли 63 ГДж/га на клеверо-тимофеечном травостое, 27 — на клевере луго-

вом, 38 — на клевере гибридном, что связано с дополнительным влиянием 

биологического фактора. Заметное увеличение среднегодовой прибыли ва-

ловой энергии происходило при внесении Р90К120 и N60Р90К120 со второ-

го г. п. на клеверо-тимофеечном травостое — 69 ГДж/га, на луговоклевер-

ном — 38, гибридно-клеверном — 59. Внесение N30Р90К120 способствовало 

среднегодовым темпам прироста запаса валовой энергии на 19–45 ГДж/га 

в год. Заметно возрос запас валовой энергии при внесении полного мине-

рального удобрения N60Р120К180 (на 42–64 ГДж в год).  

Использование бобово-злакового и бобовых травостоев по комбини-

рованным системам, сочетающим внесение органического и фосфорно-

калийного удобрений, благодаря увеличению содержания клеверов в тра-

востое и микробиологической деятельности в почве способствовало, как 

ускорению процессов минерализации торфа, так и отмерших корней, и по-

этому отмечены высокие темпы прироста валовой энергии (53–62 на кле-

веро-тимофеечном травостое, 29–55 на клевере луговом, 38–70 ГДж/га 

в год на клевере гибридном). 

Таким образом, создание и использование бобово-злаковых и бобо-

вых травостоев при минеральных и комбинированных системах удобрений 

способствовало повышению плодородия вновь осваиваемого выработан-

ного торфяника. Под влиянием антропогенного воздействия в почве уве-

личилось содержание подвижного фосфора, обменного калия, общего азо-

та и углерода, в ППК — сумма обменных оснований. Энергоемкость пло-

дородия почвы повышалась на 56–210 ГДж/га в зависимости от системы 

удобрений. 



7.10. Агроэнергетическая оценка изменения плодородия почвы вновь осваиваемого выработанного торфяника  

при разных системах удобрений бобово-злакового и бобовых сенокосов (слой почвы 0—20 см, 1990 г.) 
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Д
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а Изменение энергоемкости  

плодородия почвы 

Р2О5 К2О N гумус сумма 

прибыль (+), убыль 

(–) к исходному среднегодовая 

прибыль, 

ГДж/га ГДж/га % 

Исходное состояние, 1987 г. 0,1 0,2 50 67 117 — 117 — 100 — 

Клевер луговой + тимофеевка луговая 

— Без удобрений 1,0 0,1 129 77 207 + 3,4 210 93 179 31 

— Р90К120 2,1 0,3 205 80 287 – 20,4 307 190 262 63 

— 
Р90К120 N60Р90К120, 

со 2
го

 г. п. 
2,0 0,4 201 129 332 – 6,8 325 208 278 69 

— N30Р90К120 3,1 0,3 115 63 183 – 10,2 173 56 148 19 

— N60Р120К180 2,8 0,4 215 117 335 – 10,2 325 208 278 69 

Н
ав

о
з 

т/
га

 40 Р90К120 ,с 1
го

 г. п. 1,7 0,3 196 120 318 – 13,6 304 187 260 62 

80 Р90К120, со 2
го

 г. п. 3,4 0,4 177 106 287 – 10,2 277 160 237 53 

Клевер луговой 

— Без удобрений 1,0 0,2 129 77 207 + 3,4 210 93 179 31 

— Р90К120 2,5 0,5 143 77 223 – 23,8 199 82 170 27 

— 
Р90К120 N60Р90К120, 

со 2
го

 г. п. 
2,3 0,3 148 88 239 – 6,8 232 115 198 38 

— N30Р90К120 4,4 0,4 134 74 213 0 213 96 182 32 

— N60Р120К180 1,9 0,3 153 92 247 – 3,4 244 127 209 42 

Н
ав

о
з 

т/
га

 40 Р90К120 ,с 1
го

 г. п. 2,2 0,3 138 77 218 – 13,6 204 87 174 29 

80 Р90К120, со 2
го

 г. п. 2,4 0,1 186 96 285 – 3,4 282 165 241 55 
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Р2О5 К2О N гумус сумма 

прибыль (+), убыль 

(–) к исходному среднегодовая 

прибыль, 

ГДж/га 
ГДж/га % 

Клевер гибридный 

— Без удобрений 1,0 0,2 129 77 207 + 3,4 210 93 179 31 

— Р90К120 1,3 0,7 153 93 248 – 17,0 231 114 197 38 

— 
Р90К120 N60Р90К120, 

со 2
го

 г. п. 
2,9 0,2 191 111 305 – 10,2 295 178 252 59 

— N30Р90К120 1,7 0,4 162 99 263 – 10,2 253 136 216 45 

— N60Р120К180 4,0 0,4 191 120 315 – 6,8 308 191 263 64 

Н
ав

о
з 

т/
га

 40 Р90К120 ,с 1
го

 г. п. 2,4 0,2 158 85 246 – 13,6 232 115 198 38 

80 Р90К120, со 2
го

 г. п. 2,4 0,3 220 111 334 – 6,8 327 210 279 70 

4
0
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7.8. Агроэнергетическая и экономическая эффективность  

технологий создания сеяных сенокосов 

 

В условиях рыночной экономики для научно-обоснованного выбора 

низкозатратных приемов улучшения сенокосов с помощью удобрений рез-

ко возросло значение экономической и агроэнергетической оценки изу-

чаемых приемов. 

Затраты совокупной энергии на капитальные вложения на вновь ос-

ваиваемом выработанном торфянике составили 13,6–27,4 ГДж/га. В струк-

туре капитальных вложений основная доля затрат (40–47 %) приходилась 

на внесение навоза под запашку. Большие энергозатраты на внесение наво-

за составили на технику (61 %) и ГСМ (34 %) (Михайличенко Б. П. и др., 

1995). 

На неудобряемых сеяных травостоях доля капитальных вложений 

в структуре совокупных затрат достигала 44 % в связи с низкой урожайно-

стью (табл. 7.11). При применении комбинированных систем удобрений, 

сочетающих внесение навоза под запашку и минеральных удобрений, доля 

капитальных вложений снизилась до 33–35 %, при минеральных — до 11–

20 %.  

Основными в структуре затрат являлись текущие производственные 

затраты (6,2–13,2 ГДж/га). Размер текущих затрат зависел от доз вносимых 

удобрений, в основном азотных. При внесении фосфорно-калийного удоб-

рения (Р90К120) затраты составили 3,4 ГДж. Введение в состав смеси амми-

ачной селитры повышало затраты до 6,0–9,7 ГДж/га. Затраты антропоген-

ной энергии на скашивание и заготовку корма изменялись от 2,1–2,2 на не-

удобряемых до 3,1–3,5 ГДж/га на удобренных травостоях в зависимости от 

урожайности и объема транспортировки.  

Продуктивность разных типов травостоев на фоне естественного 

плодородия была крайне низкой (0,9–2,8 ГДж ОЭ и 0,1–0,3 ц СП) и не оку-

пала антропогенных затрат. Без удобрений создание сеяных сенокосов на 

выработанном торфянике не оправдано. 

Агроэнергетическая эффективность технологий создания разных ти-

пов травостоев на вновь осваиваемом выработанном торфянике при ис-

пользовании различных систем удобрений отличалась высокими показате-

лями (табл. 7.11). В условиях слабого ресурсного обеспечения сельского 

хозяйства наиболее важным критерием оценки уровня эффективности 

улучшения сеяных сенокосов является окупаемость энергии при производ-

стве кормов. Агроэнергетический коэффициент (АК) окупаемости затрат 

составил 2,7–4,1 при применении минеральных систем удобрений и 3,2–3,4 

— комбинированных. Затраты антропогенной энергии на производство 

1 ГДж ОЭ составили 247–376 и 299–316 МДж соответственно. Бобово-

злаковый и бобовые травостои отличались низкими затратами на произ-

водство 1 ц СП: 1,59–2,93 и 1,93–2,13 ГДж соответственно. 



7.11. Агроэнергетическая эффективность различных технологий создания разных типов травостоев  

в зависимости от системы удобрений (в среднем за 1988–1990 гг.) 

 

Система 

удобрений 
Удобрение 

Капитальные 

среднегодовые 

затраты  

(за 8 лет), ГДж/га 

Текущие про-

изводствен-

ные затраты, 

ГДж/га 

Сбор с 1 га Затраты совокупной энергии 

АК ОЭ, 

ГДж 

СП, 

ц 

ГДж

/га 

на 1 ГДж 

ОЭ, МДж 

на 1 ц СП, 

ГДж 

Клевер луговой + тимофеевка луговая 

— Без удобрений 2,7 2,2 2,8 0,3 4,9 1750 16,3 0,6 

Мине-

ральная 

Р90К120 2,7 6,6 35,7 5,5 9,3 261 1,69 3,8 

Р90К120, N60Р90К120, со 2
го

 г. п. 2,7 11,3 38,3 5,2 14,0 366 2,69 2,7 

N30Р90К120 2,7 9,3 36,7 5,0 12,0 327 2,40 3,1 

N60Р120К180 2,7 13,1 42,0 5,4 15,8 376 2,93 2,7 

Комбини-

рованная 

Навоз 40 т/га, Р90К120, с 1
го

 г. п. 5,2 6,8 40,2 6,2 12,0 299 1,94 3,4 

Навоз 80 т/га, Р90К120, со 2
го

 г. п. 5,5 6,3 38,4 6,1 11,8 307 1,93 3,3 

Клевер луговой 

— Без удобрений 2,7 2,1 1,5 0,2 4,8 3200 24,0 0,3 

Мине-

ральная 

Р90К120 2,7 6,7 38,1 5,9 9,4 247 1,59 4,1 

Р90К120, N60Р90К120, со 2
го

 г. п. 2,7 11,5 44,0 6,6 14,2 323 2,15 3,1 

N30Р90К120 2,7 9,3 38,6 5,9 12,0 311 2,03 3,2 

N60Р120К180 2,7 13,2 43,3 6,1 15,9 367 2,61 2,7 

Комбини-

рованная 

Навоз 40 т/га, Р90К120,  с 1
го

 г. п. 5,2 6,8 39,9 6,0 12,0 301 2,00 3,3 

Навоз 80 т/га, Р90К120, со 2
го

 г. п. 5,5 6,3 39,2 6,1 11,8 301 1,93 3,3 

Клевер гибридный 

— Без удобрений 2,7 2,1 0,9 0,1 4,8 5333 48,0 0,2 

Мине-

ральная 

Р90К120 2,7 6,5 34,4 5,2 9,2 267 1,77 3,7 

Р90К120, N60Р90К120, со 2
го

 г. п. 2,7 11,3 39,8 6,1 14,0 352 2,30 2,8 

N30Р90К120 2,7 9,1 32,9 5,3 11,8 359 2,23 2,8 

N60Р120К180 2,7 13,1 42,1 5,9 15,8 375 2,68 2,7 

Комбини-

рованная 

Навоз 40 т/га, Р90К120, с 1
го

 г.п. 5,2 6,7 37,7 5,6 11,9 316 2,13 3,2 

Навоз 80 т/га, Р90К120, со 2
го

 г. п. 5,5 6,2 37,1 5,7 11,7 315 2,05 3,2 

4
0
9
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Экономическая оценка служит одним из главных критериев эффек-

тивности приемов создания и использования разных типов сеяных траво-

стоев. Залужение и использование агрофитоценозов на вновь осваиваемом 

выработанном торфянике без внесения удобрений нерентабельно 

(табл. 7.12). 

В структуре приведенных затрат на создание, уход и уборку капи-

тальные среднегодовые затраты на неудобряемых травостоях составляли 

44–46 % и значительно уменьшались при использовании минеральных 

систем удобрений до 8–12 %, комбинированных — до 14–19 %. Текущие 

производственные затраты на уборку и заготовку без внесения удобрений 

составляли 45–47 % и снижались до 29–37 % и 35–37 % соответственно.  

Основная доля в структуре приведенных затрат приходилась на ми-

неральное и органическое удобрения. 

Высокий экономический эффект достигался при применении раз-

личных систем удобрений. Большей эффективностью отличались траво-

стои при внесении фосфорно-калийного удобрения (Р90К120) и навоза в со-

четании с ним. При этом условно чистая прибыль составила 2829–

3518 руб./га (в ценах II квартала 2008 г.) при себестоимости 100 корм. ед. 

255–274 руб. и рентабельности производства 39–49 %. Более низкой эф-

фективностью отличались бобовые травостои при внесении Р90К120 и 

N60Р90К120 со второго г. п., N30Р90К120 — 1986–3879 руб./га прибыли и себе-

стоимости 100 корм. ед. 260–300 руб. При применении данных энергоем-

ких технологий создания и использования сенокосы окупались в течение 

двух–трех лет (табл. 7.12). Эффект от ежегодного применения полного ми-

нерального удобрения N60Р120К180 на злаково-бобовом и бобовых травосто-

ях оказался одним из низких (1775–2211 руб./га условно чистой прибыли, 

310–321 руб. — себестоимость 100 корм. ед. при рентабельности 18–23 %). 

Срок окупаемости капитальных вложений данных травостоев составлял 3–

4 сельскохозяйственных года. Клеверо-тимофеечный и луговоклеверный 

агрофитоценозы отличались более устойчивыми экономическими показа-

телями. 

Таким образом, при создании и использовании на вновь осваиваемом 

выработанном торфянике с небольшой мощностью остаточного слоя торфа 

(0–20 см) клеверо-тимофеечного и клеверных травостоев без предвари-

тельного полевого периода получен высокий уровень агроэнергетической 

и экономической эффективности. Срок окупаемости капитальных вложе-

ний составлял 2–3 года при использовании ресурсосберегающих доз и со-

отношений минерального и органического удобрений.  



7.12. Экономическая эффективность различных технологий создания сеяных сенокосов  

(в среднем за 1988–1990 гг., в ценах II квартала 2008 г.) 
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Клевер луговой + тимофеевка луговая 

— Без удобрений 215 817 2329 1083 — — 0,4 — 

Минеральная 

Р90К120 2646 10055 7088 268 2967 42 1,4 2,1 

Р90К120, N60Р90К120, со 2
го

 г. п. 2771 10530 8195 296 2335 28 1,3 2,7 

N30Р90К120, 2667 10135 7702 289 2433 32 1,3 2,6 

N60Р120К180 3023 11487 9712 321 1775 18 1,2 3,6 

Комбиниро-

ванная 

Навоз 40 т/га, Р90К120, с 1
го

 г.п. 2964 11263 7745 261 3518 45 1,5 2,3 

Навоз 80 т/га, Р90К120, со 2
го

 г. п. 2831 10758 7684 271 3074 40 1,4 3,3 

Клевер луговой 

— Без удобрений 116 441 2228 1921 — — 0,2 — 

Минеральная 

Р90К120 2811 10682 7176 255 3506 49 1,5 1,8 

Р90К120, N60Р90К120, со 2
го

 г.п. 3235 12293 8414 260 3879 46 1,5 1,6 

N30Р90К120, 2861 10872 7728 270 3144 41 1,4 2,0 

N60Р120К180 3139 11928 9717 310 2211 23 1,2 2,8 

Комбиниро-

ванная 

Навоз 40 т/га, Р90К120, с 1
го

 г.п. 2935 11153 7690 262 3463 45 1,5 2,3 

Навоз 80 т/га, Р90К120, со 2
го

 г.п. 2869 10902 7697 268 3205 42 1,4 3,1 

 

4
1
1
 



Окончание таблицы 7.12 
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о
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. 

С
р

о
к
 о

к
у
п

ае
м

о
-

ст
и

 к
ап

и
та

л
ь
н

ы
х
 

в
л
о
ж

ен
и

й
, 
л
ет

 

Клевер гибридный 

— Без удобрений 66 251 2235 3193 — — 0,1 — 

Минеральная 

Р90К120 2585 9823 6994 271 2829 40 1,4 2,2 

Р90К120, N60Р90К120, со 2
го

 г. п. 2998 11392 8187 273 3205 39 1,4 2,0 

N30Р90К120 2480 9424 7438 300 1986 27 1,3 3,2 

N60Р120К180 3106 11803 9661 311 2142 22 1,2 2,9 

Комбиниро-

ванная 

Навоз 40 т/га, Р90К120, с 1
го

 г. п. 2823 10727 7583 269 3144 41 1,4 2,6 

Навоз 80 т/га, Р90К120, со 2
го

 г. п. 2768 10518 7586 274 2932 39 1,4 3,5 

 

4
1
2
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8. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ СЕЯНЫХ СЕНОКОСОВ  

НА СИЛЬНО ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКАХ 

 

8.1. Урожайность сеяных сенокосов 

 

В исследованиях Кировской ЛБОС (2001–2004 гг.) на сильно срабо-

танном низинном выработанном торфянике сеяные злаковые сенокосы на 

фоне естественного плодородия формировали хозяйственно-ценный уро-

жай (33,7 ц/га СВ, табл. 8.1). На применение комбинированных систем 

удобрений, сочетающих совместное применение навоза и минеральных ту-

ков, злаковые агрофитоценозы отзывались стабильным повышением уро-

жайности (на 35,4–60,3 ц/га СВ). Использование комбинированных систем 

удобрений — навоз 20, 40, 80 т/га под посев + N120Р90К120 ежегодно — спо-

собствовало высокой урожайности злакового сенокоса (прибавка состави-

ла 53,8–60,3 ц/га СВ). 

Использование фосфоритной муки в составе минеральной подкорм-

ки менее эффективно, чем суперфосфата, так как фосфор в этом удобрении 

растения могут использовать только при заделке в кислую почву. Несмот-

ря на это, применение фосфоритной муки заслуживает внимания, если 

учесть нехватку фосфорных удобрений и доступность приобретения ее. 

В исследованиях прибавка урожая при внесении фосфоритной муки была 

высокой (53,8 ц/га СВ). Снижение дозы подкормки на 30 кг каждого вида 

минерального удобрения (азотное, фосфорное, калийное) на фоне основно-

го (40 т/га навоза) приводило к меньшей прибавке СВ (41,9 ц/га). Умень-

шение дозы азотного удобрения до 60 кг приводило к снижению урожай-

ности на 6,5 ц/га СВ. 

Использование органической системы удобрений в луговом кормо-

производстве имеет ограниченные перспективы и может применяться на 

небольших площадях. Однако эта система в условиях сильно сработанных 

выработанных торфяников выполняет средообразующую роль при залуже-

нии многолетними травами. Кроме того, утилизация навоза обуславливает 

значительную экономию дорогостоящих минеральных удобрений, в пер-

вую очередь азотных. 

По органическим системам удобрений урожайность злаковых траво-

стоев была высокой (49,0–56,1 ц/га СВ), но значительно ниже, чем при 

комбинированных. Прибавка сена при внесении навоза (20, 40, 80 т/га) пе-

ред посевом трав с ежегодным поверхностным внесением (20 т/га, осенью) 

была одинаковой (17,5; 15,9; 15,3 ц/га СВ). Окупаемость 1 т навоза (в сум-

ме за 5 лет) органических систем удобрений уменьшалась по мере увели-

чения доз внесения навоза под запашку (от 65 до 50 кг СВ). Как известно, 

при поверхностном внесении навоза азот из его состава улетучивается в 

атмосферу в виде аммонийных форм. При осеннем внесении наблюдается 

потеря калия, он вымывается из навоза талыми водами. Весной эти явле-  
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8.1. Урожайность сеяных злакового и бобово-злаковых травостоев 

в зависимости от системы удобрений (ц/га СВ) 

 

Система 

удобре-

ний 

Основное 

удобрение, 

 под запашку 

(навоз, т/га) 

Подкормка, 

поверхностно 

2
0

0
0

 г
. 

2
0

0
1

 г
. 

2
0

0
2

 г
. 

2
0

0
3

 г
. 

2
0

0
4

 г
. 

С
р

ед
н

ее
  

за
 5

 л
ет

 

П
р

и
б

ав
к
а,

 к
 

к
о

н
тр

о
л
ю

 

Злаковый травостой 

— — Без удобрений 30,0 39,1 33,4 32,8 33,1 33,7 — 

Комби-

нирован-

ная 

20 N120Р90К120 84,2 90,8 87,1 105,1 100,5 93,5 59,8 

40 

N120Р90К120 88,1 86,9 88,4 107,3 99,5 94,0 60,3 

N120Р90К120 

(фосфоритная 

мука) 

78,7 85,1 80,5 93,2 100,2 87,5 53,8 

80 N120Р90К120 87,5 88,9 87,3 102,7 96,5 92,6 58,9 

40 
N90Р60К90 68,1 81,1 66,1 83,1 79,5 75,6 41,9 

N60Р60К90 59,6 80,2 62,1 74,6 68,9 69,1 35,4 

Органи-

ческая 

200 
Навоз 20 т/га, 

осенью 

33,0 53,7 43,1 56,5 58,9 49,0 15,3 

33,8 55,5 43,3 58,0 57,6 49,6 15,9 

80 

Навоз 20 т/га, 

осенью 
38,2 57,8 43,2 56,6 60,3 51,2 17,5 

Навоз 20 т/га, 

весной 
50,1 61,5 44,7 63,7 60,4 56,1 22,4 

Клеверо-злаковый травостой 

Комби-

нирован-

ная 

40 

Р90К120 116,7 53,8 57,6 51,2 35,1 62,9 — 

Р90К120 (фосфо-

ритная мука) 
105,1 49,1 57,0 49,4 37,4 59,6 — 

Р60К90 95,8 52,8 55,6 54,5 38,2 59,4 — 

Органи-

ческая 

20 
Навоз 20 т/га, 

осенью 
97,9 53,6 51,4 65,4 57,4 65,1 — 

40 

Навоз 20 т/га, 

осенью 
96,1 51,2 52,4 62,6 54,2 63,3 — 

Навоз 20 т/га, 

весной 
104,5 58,5 57,2 70,9 58,0 69,8 — 

Лядвенцево-клеверо-злаковый травостой 

Комби-

нирован-

ная 

40 

Р90К120 95,4 51,3 58,7 60,8 55,7 64,4 — 

Р90К120 (фосфо-

ритная мука) 
87,6 49,6 54,5 59,9 59,0 62,1 — 

Р60К90 86,7 47,9 54,2 57,6 54,1 60,1 — 

Органи-

ческая 

20 
Навоз 20 т/га, 

осенью 
87,1 45,1 51,2 67,7 62,4 62,7 — 

40 
Навоз 20 т/га, 

осенью 
88,3 44,7 49,4 64,3 60,9 61,5 — 



415 

 

ния не происходят. Поэтому в условиях выработанных торфяников эффек-

тивность весеннего внесения навоза поверхностно выше, о чем свидетель-

ствуют результаты опытов: выше прибавка урожая (на 4,9 ц/га), окупае-

мость 1 т навоза (60 кг СВ).  

Внесение высоких доз навоза 80 т/га под запашку на сильно срабо-

танном торфянике при использовании комбинированных и органических 

систем удобрений являлось нерациональным приемом, так как не приво-

дило к повышению урожайности злаковых травостоев. 

Злаковые агрофитоценозы по годам пользования (2000–2004 гг.) от-

личались устойчивой продуктивностью: высокой при внесении полного 

минерального удобрения N120Р90К120 (на фоне навоза) — 84,2–107,3 ц/га СВ 

(табл. 8.1), меньшей при N60–90Р60К90 (59,6–83,1 ц/га СВ) и органических 

системах удобрений (33,0–63,7 ц/га СВ). 

В связи со значительным сокращением применения в луговодстве 

минеральных удобрений основным источником обеспечения азотом сено-

косов и пастбищ является биологический азот, использование которого 

можно широко реализовать в практике благодаря применению усовершен-

ствованных технологий создания бобово-злаковых травостоев на основе 

внутрихозяйственных ресурсов (залужение доступными способами обра-

ботки почвы, многовариантные системы лугового кормопроизводства, 

внесение навоза, организация семеноводства трав). 

Урожайность клеверо-злаковых сенокосов по комбинированным и 

органическим системам удобрений была высокой (59,4–69,8 ц/га СВ; 

табл. 8.1) вследствие ускорения минерализации остаточного слоя торфа и 

реутилизации дернины после обработок почвы. Под действием фосфорно-

калийного удобрения Р90К120 урожайность травостоя составила 62,9 ц/га 

СВ. Различные сочетания минерального удобрения (замена суперфосфата 

на фосфоритную муку, снижение доз фосфора и калия на 30 кг) приводили 

к незначительному снижению урожая (на 3,3 и 3,5 ц/га соответственно). 

Это свидетельствует о высокой потенциальной способности клеверо-

злаковых агрофитоценозов к азотофиксации и использованию питательных 

элементов из почвы выработанного торфяника при улучшении фосфорного 

и калийного режимов. 

Клеверо-злаковые агрофитоценозы по органическим системам удоб-

рений отличались большей урожайностью (63,3–69,8 ц/га СВ). Весеннее 

поверхностное внесение навоза предпочтительнее осеннего, прибавка 

урожая составила 6,5 ц/га. 

Решающую роль на устойчивость и урожайность бобово-злаковых 

агрофитоценозов оказали условия увлажнения в годы исследований. 

В первый год (2000) пользования травостоями урожайность была очень 

высокой (95,8–116,7 ц/га СВ, табл. 8.1) ввиду благоприятных погодных ус-

ловий. Засушливые и холодные вегетационные периоды 2001 и 2002 гг. 

привели к заметному снижению урожайности клеверо-злаковых фитоцено-
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зов (до 49,1–58,5 ц/га СВ) в связи с изреживанием бобовых трав из-за же-

сткого водного режима выработанных торфяников. В последующие годы 

урожайность бобово-злаковых сенокосов снижалась вследствие выпадения 

клевера лугового из травостоев. 

Урожайность лядвенцево-клеверо-злаковых травостоев при внесении 

фосфорно-калийного удобрения (Р90К120) составила 64,4 ц/га СВ (табл. 8.1). 

Использование в минеральной подкормке фосфоритной муки (вместо су-

перфосфата) привело к незначительному снижению урожайности агрофи-

тоценоза (на 2,3 ц/га). Луговые травы заметно реагировали на снижение 

уровня фосфорно-калийного питания (на 30 кг каждого вида) уменьшени-

ем урожайности на 4,3 ц/га. Использование многовидовых бобово-

злаковых сенокосов по органическим системам также способствовало 

формированию высокой урожайности (61,5–62,7 ц/га СВ).  

Агрометеорологические условия оказали заметное влияние на уро-

жайность лядвенцево-клеверо-злаковых травостоев. В 2001 г. урожай трав 

снизился в связи с заметным выпадением клевера лугового из фитоцено-

зов, лядвенец рогатый на жесткий водный режим выработанных торфяни-

ков реагировал небольшим изреживанием. В последующие годы урожай-

ность сложных агрофитоценозов повышалась (несмотря на недостаток вла-

ги в 2002 г.) благодаря хорошему росту и развитию лядвенца рогатого 

(табл. 8.1). 

Продуктивность разных типов травостоев в значительной степени 

зависела от урожайности и биохимического состава корма. На фоне есте-

ственного плодородия на сеяных злаковых агрофитоценозах она была не-

высокой: 30,7 ГДж ОЭ, 2246 корм. ед. и 296 кг СП с 1 га (табл. 8.2). Повы-

шение урожайности сеяных злаковых травостоев под действием различных 

видов и доз минерального и органического удобрений приводило к суще-

ственному росту продуктивности. Тенденции, установленные по измене-

нию величины урожая, имели место и для продуктивности. 

Комбинированные системы удобрений, сочетающие внесение разных 

доз навоза (20, 40, 80 т/га) и ежегодную подкормку N120Р90К120, способст-

вовали значительному увеличению продуктивности злаковых травостоев 

(79,3–84,5 ГДж/га ОЭ, 5750–6083 корм. ед., 945–1015 кг/га СП). Сбор с 1 га 

обменной энергии и кормовых единиц повышался в 2,6–2,8, сырого про-

теина — в 3,2–3,4  

раза. При снижении уровня минеральных подкормок (N60–90Р60К90) 

продуктивность злаковых сенокосов была ниже, но по сравнению с кон-

тролем отмечено значительное увеличение (ОЭ и кормовых единиц в 2,0–

2,2, СП в 2,1–2,5 раз). Применение на злаковых агрофитоценозах органи-

ческих систем удобрений приводило к повышению сбора ОЭ и кормовых 

единиц в 1,5–1,6, СП в 1,6–1,8 раз.  

Клеверо-злаковые сенокосы отличались большей продуктивностью 

при  использовании  органических  систем удобрений  (60,3–66,6  ГДж ОЭ, 



417 

 

8.2. Продуктивность сеяных травостоев в зависимости от системы удобрений  

(в среднем за 2000–2004 гг.) 

 

Система 

удобрений 

Основное 

удобрение, 

под запашку 

(навоз, т/га) 

Подкормка, 

поверхностно 

Сбор с 1 га 

ОЭ 
кормовых 

единиц 

сырого 

протеина 

ГДж %  % кг/га % 

Злаковый травостой 

— — Без удобрений 30,7 — 2246 — 296 — 

Комбиниро-

ванная 

20 
N120Р90К120 

83,5 272 5984 266 963 325 

40 

84,5 275 6083 271 1015 343 

N120Р90К120, 

фосфоритная 

мука 

79,3 258 5750 256 945 319 

80 N120Р90К120 82,8 270 5915 263 1000 338 

40 
N90Р60К90 68,0 221 4917 219 741 250 

N60Р60К90 62,3 203 4489 200 628 212 

Органическая 

20 
Навоз 20 т/га, 

осенью 

45,2 147 3330 148 465 157 

40 45,8 149 3371 150 466 157 

80 46,7 152 3430 153 466 157 

80 
Навоз 20 т/га, 

весной 
50,5 164 3644 162 538 182 

Клеверо-злаковый травостой 

Комбиниро-

ванная 
40 

Р90К120 58,7 — 4403 — 855 — 

Р90К120, 

фосфоритная 

мука 

57,1 — 4349 — 846 — 

Р60К90 57,1 — 4396 — 826 — 

Органическая 

20 Навоз 20 т/га, 

осенью 

62,1 — 4754 — 977 — 

40 

60,3 — 4623 — 906 — 

Навоз 20 т/га, 

весной 
66,6 — 5098 — 1027 — 

Лядвенцево-клеверо-злаковый травостой 

Комбиниро-

ванная 
40 

Р90К120 59,9 — 4441 — 920 — 

Р90К120, 

фосфоритная 

мука 

58,4 — 4412 — 895 — 

Р60К90 56,0 — 4206 — 841 — 

Органическая 
20 Навоз 20 т/га, 

осенью 

59,7 — 4580 — 891 — 

40 57,8 — 4369 — 862 — 

 

4623–5098 корм. ед., 906–1027 кг/га сырого протеина) в связи с высоким 

содержанием сырого протеина. При применении комбинированных систем 

удобрений клеверо-злаковые травостои обеспечивали меньшую продук-

тивность (57,1–58,7 ГДж ОЭ, 4349–4403 корм. ед., 826–855 кг/га СП). 

Применение различных систем удобрений оказало большое влияние 

на рост продуктивности лядвенцево-клеверо-злаковых агрофитоценозов. 

Сочетание органического (40 т/га) и минерального удобрения (Р90К120) 
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обеспечило довольно высокую продуктивность (58,4–59,9 ГДж ОЭ, 4412–

4441 корм. ед., 895–920 кг/га СП). Меньшие дозы фосфорно-калийного 

удобрения (Р60К90) приводили к незначительному ее снижению (табл. 8.2). 

Многокомпонентные бобово-злаковые агрофитоценозы отличались высо-

кой продуктивностью при органических системах (57,8–59,7 ГДж ОЭ, 

4369–4580 корм. ед., 862–891 кг/га СП) вследствие высокого содержания 

в травостоях лядвенца рогатого. 

Таким образом, многовариантные системы удобрения различных ти-

пов агрофитоценозов на выработанном торфянике, сильно сработанном, 

играли существенную роль в увеличении урожайности и продуктивности. 

Злаковые сенокосы характеризовались высокой и стабильной урожайно-

стью при комбинированных системах удобрений и меньшей — при орга-

нических. Бобово-злаковые травостои формировали высокую урожайность 

при обеих системах удобрений. 

 

8.2. Реакция злаковых травостоев на системы удобрений 

 

Сеяные злаковые травостои отличались большой отзывчивостью на 

различные удобрения. На фоне естественного плодородия основную массу 

урожая составили сеяные злаковые травы — 25,6, несеяные злаки и разно-

травье — 8,1 ц/га СВ. 

Злаковые агрофитоценозы при использовании комбинированных 

систем удобрений (навоз 20, 40, 80 т/га + N120Р90К120, в среднем за 2000–

2004 гг.) характеризовались высокой отзывчивостью — увеличивали уро-

жай в 2,6–2,8 раза. Из сеяных трав более высокой отзывчивостью на удоб-

рения отличался кострец безостый. Реакция его увеличивалась в 5,0–

5,7 раз в связи с улучшением азотного питания (табл. 8.3). Тимофеевка лу-

говая и овсяница луговая характеризовались увеличением реакции на 47 и 

27 % при внесении N120Р90К120 (на фоне 20 т/га навоза). При применении 

аналогичных подкормок на фоне 40 т/га навоза тимофеевка отличалась не-

высокой отзывчивостью: она увеличивала урожай на 3–22 %. Реакция ов-

сяницы луговой была отрицательной, ее урожайность уменьшалась на 5–

24 %. При более высоком фоне навоза (80 т/га) реакция тимофеевки луго-

вой уменьшалась на 14 %, а овсяницы луговой, наоборот, увеличивалась на 

26 %.  

При уменьшении доз минерального удобрения (N90Р60К90 на фоне на-

воза 40 т/га) реакция костреца безостого была сильной (в 4,1 раза), но от-

мечалась тенденция к ее уменьшению. Меньшая доза азота (60 кг) приво-

дила к дальнейшему ослаблению реакции злака (в 3,0 раза), что связано 

с большой отзывчивостью костреца безостого на уровень азотного пита-

ния. Реакция тимофеевки луговой на снижение доз различных видов удоб-

рений (на 30 кг) была отрицательной (уменьшила урожай на 17 %) из-за 

несбалансированности минерального питания. При уменьшении уровня
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8.3. Реакция основных видов и ботанических групп сеяных злаковых травостоев 

на системы удобрений (% к контролю, в среднем за 2000–2004 гг.) 
 

Система 
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— — 
Без  

удобрений 
100 100 100 100 100 100 

К
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ая

 20 N120Р90К120 277 523 147 127 170 129 

40 

N120Р90К120 279 574 103 76 186 129 

N120Р90К120 

(фосфоритная 

мука) 

260 504 122 95 173 129 

80 N120Р90К120 275 573 86 126 131 129 

40 
N90Р60К90 224 410 83 112 182 100 

N60Р60К90 205 298 163 122 194 100 

О
р

га
н

и
ч

ес
к
ая

 20 Навоз 20 т/га, 

осенью 

145 158 123 93 199 214 

40 147 197 118 93 139 286 

80 

Навоз 20 т/га, 

осенью 
152 239 72 97 121 371 

Навоз 20 т/га, 

весной 
166 233 158 114 127 157 

 

азотного питания тимофеевка отзывалась увеличением урожая на 63 %. 

Овсяница луговая (при обеих системах) характеризовалась стабильным 

повышением урожая (на 12–22 %). Реакция этой культуры на режим пита-

ния слабая. Отзывчивость несеяных злаков на комбинированные системы 

удобрений была высокой, их урожайность увеличивалась на 31–94 %. 

Злаковые агрофитоценозы при применении органических систем 

удобрений, отзывались меньшим увеличением урожая (на 45–66 %). Кост-

рец безостый отзывался повышением урожайности на 58; 97; 133–139 % 

в зависимости от доз основного удобрения (20, 40, 80 т/га). Это указывает 

на то, что органическое удобрение существенно улучшало питательный 

режим почвы. Реакция тимофеевки луговой усиливалась на 18–23 % при 

оптимальных дозах навоза (20 и 40 т/га). Она была отрицательной при ис-

пользовании высоких доз (80 т/га) под запашку и осеннем поверхностном 

внесении навоза: урожайность уменьшалась на 28 %.  

Реакция овсяницы луговой на применение органических систем 

удобрений (с поверхностным внесением навоза осенью) была отрицатель-

ной (урожай снижался на 3–7 %).  

На весеннее поверхностное внесение навоза тимофеевка луговая и 

овсяница луговая реагировали увеличением урожая на 58 % и 14 % соот-

ветственно. Эти злаки, видимо, усваивали питательные элементы, вноси-

мые с навозом осенью, значительно слабее, чем весной. 
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Несеяные злаки отличались большой отзывчивостью на органиче-

ские удобрения, их урожай повышался на 21–99 %. Реакция их была выше 

при внесении ресурсосберегающих доз навоза под запашку (20 т/га). Раз-

нотравье отзывалось на внесение разных доз и сочетаний навоза очень 

значительным увеличением урожая на 57–271 %. 

Таким образом, злаковые агрофитоценозы отличались высокой по-

ложительной реакцией на комбинированные системы удобрений, умерен-

ной — на органические. Большей отзывчивостью на удобрения характери-

зовался кострец безостый. 
 

8.3. Ботанический состав сеяных травостоев 
 

Ботанический состав травостоев зависит от биологических особен-

ностей трав, их взаимоотношений, большое влияние оказывают влажность 

и кислотность почвы, температура воздуха, а также способ и интенсив-

ность использования травостоя. Однако решающая роль в регулировании 

ботанического состава травостоя и качества корма принадлежит удобре-

нию сенокосов. 

На фоне естественного плодородия сильно сработанного выработан-

ного торфяника содержание сеяных злаковых трав в злаковых сенокосах 

было высоким (76 % СВ в среднем за 2000–2004 гг.; табл. 8.4). Доля несея-

ных злаков (главным образом, пырея ползучего и мятлика лугового) соста-

вила 21 %.  

Доля костреца безостого в составе злаковых сенокосов была высокой 

(70–73 %) при комбинированных системах удобрений, включающих вне-

сение навоза (20, 40, 80 т/га) и высоких доз минерального удобрения 

(N120Р90К120).  

При этом содержание тимофеевки и овсяницы значительно умень-

шилось (до 6–8 и 6–10 % соответственно) ввиду вытеснения их корневищ-

ным злаком. В составе травостоев стало меньше несеяных злаков (10–

14 %). Злаковые агрофитоценозы практически не реагировали на замену 

суперфосфата фосфоритной мукой. Внесение высокой дозы навоза 80 т/га 

не оказало влияния на изменения в ботаническом составе злаковых траво-

стоев. Перестройка сеяных злаковых травостоев произошла под влиянием 

снижения дозы минеральных подкормок на 30 кг каждого вида (N90Р60К90 

на фоне навоза 40 т/га). В травостое уменьшилось участие костреца безос-

того (до 58 %), увеличилась доля тимофеевки (до 13 %) и овсяницы (до 

11 %) благодаря меньшей конкуренции с корневищным злаком. Освобо-

дившуюся нишу заняли несеяные злаковые травы (до 17 %; рис. 8.1). Бота-

нический состав злаковых агрофитоценозов претерпел изменения вследст-

вие снижения дозы азотного удобрения (N60Р60К90 на фоне навоза 40 т/га) в 

связи с уменьшением доли костреца, как азотолюба, (до 51 %), увеличения 

участия тимофеевки (15 %) и овсяницы (13 %), внедрения несеяных злаков 

(20 %).  
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8.4. Ботанический состав сеяных злакового и бобово-злаковых травостоев  

в зависимости от системы удобрений (% СВ, в среднем за 2000–2004 гг.) 
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Рис. 8.1. Ботанический состав сеяных злаковых травостоев в зависимости (% СВ, в среднем за 2000–2004 гг.) 

4
2
2
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Большое влияние на соотношение видов трав в злаковом травостое 

оказали органические системы удобрений. При поверхностном внесении 

навоза осенью (20 т/га) большое влияние на содержание в составе траво-

стоев костреца безостого оказали дозы основного удобрения (80, 40, 

20 т/га), снижение которых приводило к заметному уменьшению содержа-

ния его в агрофитоценозах (55 %, 47 %, 38 % соответственно) из-за ухуд-

шения азотного питания. Для тимофеевки и овсяницы отмечена обратная 

тенденция, их доля увеличивалась (до 9–16 % каждого вида) вследствие 

ослабления конкуренции с кострецом безостым. Аналогичная зависимость 

отмечена для несеяных злаков, их участие в травостое увеличивалось бо-

лее существенно (до 17–29 %). Вероятно, это связано с занесением семян 

в почву с навозом. Большое значение для формирования ценного ботани-

ческого состава травостоев при органических системах удобрений имел 

срок поверхностного внесения навоза. При весеннем внесении (20 т/га) из-

менялся качественный состав сеяных травостоев за счет увеличения доли 

тимофеевки луговой с 9 % (при осеннем) до 18 % из-за меньшей конкурен-

ции с кострецом безостым. 

Содержание разнотравья (одуванчик лекарственный, пастушья сум-

ка, звездчатка болотная и др.) было незначительным, как по комбиниро-

ванным (1 %), так и по органическим системам удобрений (2–5 %). 

Изменения содержания сеяных злаковых трав (в динамике за 2000–

2004 гг.) при комбинированных системах удобрений происходили, глав-

ным образом, при снижении доз полного минерального удобрения (незави-

симо от фона навоза). При дозе N120Р90К120 доля сеяных злаковых трав уве-

личивалась (до 90–97 % на пятый год пользования) за счет доминирования 

в травостоях костреца безостого (69–95 %; рис. 8.2). Снижение доз мине-

рального удобрения (N90Р60К90) приводило к уменьшению содержания сея-

ных злаков (до 80 %) в связи с уменьшением доли костреца и внедрением 

несеяных злаков. Снижение дозы азотного удобрения (до N60 на аналогич-

ном фоне) способствовало перестройке сеяных сенокосов: уменьшалась 

доминирующая роль костреца безостого, стало больше тимофеевки луго-

вой, в большом количестве внедрились несеяные злаки (до 30 %).  

Травостои при применении органических систем удобрений, вклю-

чающим поверхностное внесение навоза весной (на фоне основного), от-

личались большим содержанием сеяных трав (до 81 % на пятый год), чем 

при осеннем внесении (40–68 %). В отличие от агрофитоценозов при ком-

бинированных системах удобрений здесь отмечено большее количество 

тимофеевки луговой и овсяницы луговой (43 %).  

Роль различных систем удобрений на сеяных клеверо-злаковых тра-

востоях для формирования ценного ботанического состава и продуктивно-

го долголетия бобовых трав огромна. При этом большое значение имеют и 

возрастные изменения бобово-злаковых травостоев. Клеверо-злаковые се-

нокосы  по  комбинированной  системе удобрения  (навоз 40 т/га  + Р90К120)
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Злаковый  

1. Без удобрений; 2. Навоз 20 т/га+N 120Р90К120.; 3. Навоз 40 т/га+ N60Р60К90.;  4. 

Навоз 20 т/га + навоз 20 т/га, поверхностно осенью 

Клеверо-злаковый 

Лядвенцево-клеверо-злаковый 

1. Навоз 40 т/га + Р90К120, суперфосфат. 2. Навоз 40 т/га + Р90К120, фосфоритная 

мука. 3. Навоз 40 т/га + Р60К90. 4. Навоз 40 т/га + навоз 20 т/га, поверхностно 

осенью. 5. Навоз 40 т/га + навоз 20 т/га, поверхностно, весной. 
 

Рис. 8.2. Динамика ботанического состава сеяных травостоев  

в  зависимости от системы удобрений (% СВ) 
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сформировали травостой с высоким содержанием сеяных культур: клевера 

лугового (40 %), тимофеевки луговой (9 %), овсяницы луговой (18 %; в 

среднем за 2000–2004 гг.). Большую долю травостоя (31 %) занимали вне-

дрившиеся несеяные злаки вследствие изреживания клевера лугового 

(табл. 8.4, рис. 8.3). Содержание клевера в травостое при внесении фосфо-

ритной муки увеличивалось (на 6 %) за счет уменьшения сеяных злаков 

(до 20 %). Это свидетельствует о благоприятных условиях питания для бо-

бовой культуры. При снижении доз фосфорного и калийного удобрений 

(на 30 кг каждого вида) формировался ценный травостой с высоким со-

держанием клевера лугового (38 %), сеяных злаков (37 %).  

Сочетание внесения навоза под запашку (40 и 20 т/га) и поверхност-

но (20 т/га осенью) способствовало формированию агрофитоценозов с до-

вольно высоким содержанием клевера лугового (до 40 %). Клеверо-

злаковые травостои характеризовались заметной долей сеяных злаковых 

трав (до 5–7 % тимофеевки и 21–23 % овсяницы). Освободившуюся нишу 

после выпадения клевера из травостоев занимали несеяные злаки (30–

31 %). Роль весеннего внесения навоза проявилась в продлении долголетия 

клевера лугового (47 %) в бобово-злаковых травостоях за счет уменьшения 

доли несеяных злаков (23 %). Засорения травостоев разнотравьем при вне-

сении навоза практически не происходило (1–4 %). 

На пятый год пользования произошла значительная перестройка бо-

танического состава агрофитоценозов за счет выпадения клевера лугового 

(2–6 %), уменьшения доли сеяных злаковых трав (15–35 %), главным обра-

зом, овсяницы луговой, вследствие вытеснения их несеяными злаками. 

Травостои переформировались в злаковые (рис. 8.2). 

Лядвенцево-клеверо-злаковые агрофитоценозы при комбинирован-

ных и органических системах удобрений формировали ценные травостои 

(табл. 8.3). Комбинированная система удобрений (навоз 40 т/га + Р90К120, 

суперфосфат) способствовала формированию травостоя с высоким содер-

жанием сеяных культур: бобовых — 49 % (в т. ч. лядвенец — 29 %) и зла-

ков — 27 % (рис. 8.4). Лядвенец рогатый отзывался повышением участия в 

ботаническом составе (до 35 %) при внесении фосфоритной муки за счет 

уменьшения в травостоях доли овсяницы луговой (с 17 до 11 %). Траво-

стои при внесении фосфорно-калийного удобрения (Р90К120 и Р60К90 с су-

перфосфатом) по ботаническому составу были одинаковы. Это свидетель-

ствует о высокой средообразующей роли бобовых трав, позволяющей эко-

номить как азотное, так и фосфорно-калийное удобрения.  

Ботанический состав многовидового бобово-злакового агрофитоце-

ноза при органических системах удобрений характеризовался высоким со-

держанием сеяных бобовых (40 %, в том числе лядвенца — 22 %, клевера 

— 18 %) и злаковых трав (24–25 %). В травостои внедрились несеяные 

злаки (31–32 %) за счет уменьшения доли сеяных видов. Лядвенец рогатый 

отличался продуктивным долголетием в травостоях при комбинированных



Рис. 8.4. Ботанический состав сеяных клеверо-злаковых травостоев в зависимости от системы удобрений  

(% СВ, в среднем за 2000–2004 гг.) 
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Рис. 8.3. Ботанический состав сеяных лядвенцево-клеверо-злаковых травостоев в зависимости от системы удобрений  

(% СВ, в среднем за 2000–2004 гг.) 
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системах удобрений (23–30 % в травостоях на пятый год пользования), 

существенно меньшим при органических (10–13 %) (рис. 8.2). Для лядвен-

ца рогатого при внесении навоза (поверхностно) характерно нестабильное 

содержание в агрофитоценозах (по годам пользования). Клевера лугового 

было заметно меньше (5–11 % на пятый год) при комбинированных систе-

мах удобрений и наблюдалось полное выпадение его из травостоев при ор-

ганических. Доля сеяных злаков составила в сенокосах 21–28 %, они вы-

теснялись корневищными видами (пырей ползучий, кострец безостый). 

Агрофитоценозы с ценным ботаническим составом (на пятый год) сфор-

мировались при применении комбинированных систем удобрений (доля 

сеяных трав составляла 47–59 %). По органическим системам удобрений 

произошла быстрая перестройка бобово-злаковых сенокосов в злаково-

разнотравные (28–38 % сеяных трав). 

Таким образом, злаковые агрофитоценозы на сильно сработанном 

выработанном торфянике при применении комбинированных и органиче-

ских систем удобрений формировали (в течение пяти лет исследований) 

травостои ценного ботанического состава с высоким содержанием сеяных 

трав. Клеверо-злаковые сенокосы к пятому году пользования переформи-

ровались в злаковые. Лядвенцево-клеверо-злаковые травостои сохранили 

сравнительно высокое количество сеяных трав при применении комбини-

рованных и перестроились в злаково-разнотравные при органических сис-

темах удобрений. 

 

8.4. Фитоценотическая активность злаковых и бобовых трав 

 

В сложных трехкомпонентных злаковых травостоях (кострец безос-

тый + тимофеевка луговая + овсяница луговая) при двуукосном использо-

вании на сильно сработанном выработанном торфянике высокой фитоце-

нотической активностью характеризовался кострец безостый (в среднем за 

2000–2004 гг.; табл. 8.5). На фоне естественного плодородия его индекс ак-

тивности составил 3,8. При применении комбинированных систем удобре-

ний (навоз 20, 40, 80 т/га + N120Р90К120) индекс ценотической активности 

повышался (до 7,4–7,9) в связи с улучшением пищевого режима почвы. 

Снижением индекса активности (6,3) кострец безостый характеризовался 

при уменьшении доз полного минерального удобрения (N90Р60К90 на фоне 

навоза 40 т/га). Индекс ценотической активности (5,5) уменьшался при 

внесении N60Р60К90 (на фоне 40 т/га навоза), что указывает на особую зна-

чимость азотного питания для костреца безостого. Навоз, внесенный под 

запашку, не оказывал существенного влияния на фитоценотическую ак-

тивность этого злака. При органических системах удобрений индекс цено-

тической активности костреца безостого постепенно увеличивался (от 4,1 

до 6,00) при повышении доз внесения навоза под запашку (от 20 до 80 т/га) 

и ежегодном внесении 20 т/га (поверхностно).  
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8.5. Индексы ценотической активности сеяных трав в разных типах травостоев  

в зависимости от системы удобрений (в среднем за 2000–2004 гг.) 

 

Система 

удобрений 

Основное 

удобрение, 

под запашку 

(навоз, т/га) 

Подкормка, 

поверхностно 

К
о

ст
р

ец
 

б
ез

о
ст

ы
й

 

Т
и

м
о

ф
ее

в
к
а 

л
у

го
в
ая

 

О
в
ся

н
и

ц
а 

л
у

го
в
ая

 

К
л

ев
ер

 

л
у

го
в
о

й
 

Л
я
д

в
ен

ец
 

р
о

га
ты

й
 

Злаковый травостой 

— — Без удобрений 3,8 0,3 1,6 — — 

Комбини-

рованная 

20 N120Р90К120 7,6 0,1 0,6 — — 

40 

N120Р90К120 7,8 0,1 0,4 — — 

N120Р90К120, 

фосфоритная 

мука 

7,4 0,1 0,6 — — 

80 N120Р90К120 7,9 0,1 0,7 — — 

40 
N90Р60К90 6,3 0,2 0,8 — — 

N60Р60К90 5,5 0,2 0,9 — — 

Органиче-

ская 

20 Навоз 20 т/га, 

осенью 

4,1 0,2 1,0 — — 

40 5,1 0,2 1,0 — — 

80 

Навоз 20 т/га, 

осенью 
6,0 0,1 1,0 — — 

Навоз 20 т/га, 

весной 
5,3 0,2 1,0 — — 

Клеверо-злаковый травостой 

Комбини-

рованная 
40 

Р90К120 — 0,1 1,6 1,9 — 

Р90К120, фосфо-

ритная мука 
— 0,1 1,1 2,2 — 

Р60К90 — 0,2 2,2 1,8 — 

Органиче-

ская 

20 Навоз 20 т/га, 

осенью 

— 0,1 2,0 1,9 — 

40 

— 0,1 1,8 1,9 — 

Навоз 20 т/га, 

весной 
— 0,2 1,4 2,3 — 

Лядвенцево-клеверо-злаковый травостой 

Комбини-

рованная 
40 

Р90К120 — 0,2 1,5 2,4 1,0 

Р90К120, фосфо-

ритная мука 
— 0,2 1,0 2,4 1,2 

Р60К90 — 0,2 1,7 2,3 0,9 

Органиче-

ская 

20 Навоз 20 т/га, 

осенью 

— 0,2 1,2 2,2 0,7 

40 — 0,2 1,2 2,2 0,7 

 

Кострец безостый в первый год отличался высоким индексом актив-

ности при комбинированной системе удобрений с подкормкой N120Р90К120 

(3,3–6,3), который постепенно увеличивался к пятому году пользования 

(8,5–10,3). При дозах минерального удобрения N90Р60К90 (на фоне навоза) 

индекс активности костреца увеличивался (с 4,0 в первый год жизни до 8,1 
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на четвертый). При снижении азотного питания (N60Р60К90) кострец отли-

чался меньшей фитоценотической активностью (3,9 в первый и 4,8 на пя-

тый годы пользования). Под влиянием органических систем удобрений 

индекс ценотической активности костреца безостого составил 4,1–6,0 и 

с годами практически не менялся. Это свидетельствует об отзывчивости 

костреца безостого на органические подкормки. 

Тимофеевка луговая в различных типах травосмесей на неудобряе-

мом участке и под влиянием комбинированных и органических систем 

удобрений характеризовалась слабой фитоценотической активностью (0,1–

0,3). Индекс активности этого рыхлокустового злака в динамике был невы-

соким (0,01–0,4). Такое поведение тимофеевки луговой указывает на ее 

фитоценотическую неустойчивость в травостоях на выработанных торфя-

никах. Аналогичные результаты были получены в исследованиях ВНИИ 

кормов (Зотов А.А., 2006; Зотов А.А., Кобзин А.Г., Сабитов Г.А., 2007).  

Овсяница луговая в злаковом травостое на фоне естественного пло-

дородия (в среднем за пять лет) отличалась умеренным индексом ценоти-

ческой активности (1,6), который постепенно увеличивался от первого го-

да пользования (0,4) к пятому (1,4). 

Под влиянием комбинированных систем удобрений (навоз + 

N120Р90К120) ценотическая активность овсяницы луговой снижалась (0,4–

0,7). При уменьшении доз минеральной подкормки ее индекс активности 

был выше (0,8–0,9). Под действием органических систем удобрений цено-

тическая активность злака повышалась до 1,0. Индекс ценотической ак-

тивности овсяницы луговой при этих системах с годами снижался (с 2,0–

2,2 во второй до 0,02–1,0 к пятому году). Она неконкурентоспособна 

в травостоях с кострецом безостым. 

Клевер луговой в сеяных бобово-злаковых травостоях на выработан-

ном торфянике характеризовался высокой фитоценотической активностью 

(1,8–2,4; табл. 8.5) по комбинированным и органическим системам удоб-

рений. Это свидетельствует о благоприятных почвенных условиях для этой 

культуры. Клевер луговой отличался высоким индексом ценотической ак-

тивности в первый (4,2–4,7), постепенно снижающимся к пятому году 

пользования (0,1–0,3), что связано с его биологическими особенностями. 

Клевер был более фитоценотически устойчив (1,9–2,3) при внесении фос-

форитной муки и навоза. 

Овсяница луговая в клеверо-злаковых травостоях характеризовалась 

умеренной фитоценотической активностью. По комбинированной системе 

удобрений (Р60К90) овсяница отличалась высоким индексом активности 

(2,2). При увеличении доз фосфорно-калийного удобрения (на 30 кг каждо-

го) злак отличался меньшим индексом фитоценотической активности (1,6), 

который еще более снижался под влиянием фосфоритной муки (1,1). Вне-

сение навоза под запашку и поверхностно способствовало возрастанию 

индекса ценотической активности овсяницы луговой (1,4–2,0). По годам 
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исследований овсяница луговая характеризовалась высокой, хотя и неста-

бильной фитоценотической активностью. 

Лядвенец рогатый в сеяных лядвенцево-клеверо-злаковых агрофито-

ценозах отличался умеренной фитоценотической активностью по комби-

нированным системам удобрений (0,9–1,2 в среднем за 2000–2004 гг.; 

табл. 8.5). Под влиянием органических систем удобрений его индекс ак-

тивности снижался (0,7), что связано со слабой его отзывчивостью на вне-

сение навоза. Лядвенец рогатый по комбинированным системам удобре-

ний отличался умеренной фитоценотической активностью (0,7–1,2 в пер-

вый год пользования), нестабильной по годам, которая уменьшалась к пя-

тому году (0,3–1,0).  

Клевер луговой в лядвенцево-клеверо-злаковых агрофитоценозах ха-

рактеризовался высокой фитоценотической активностью при комбиниро-

ванных и органических системах удобрений (2,2–2,4). Быстрое снижение 

фитоценотической активности клевера лугового по годам пользования (от 

5,9–6,2 в первый до 0,2–0,04 — на пятый) наблюдалось под влиянием ор-

ганических, он характеризовался большей устойчивостью в травостоях при 

применении комбинированных систем удобрений.  

Овсяница луговая отличалась в сложных травосмесях умеренной фи-

тоценотической активностью (1,5–1,7) при комбинированных системах 

удобрений. Под влиянием фосфоритной муки отмечалось снижение индек-

са ценотической активности злака (1,0). По органическим системам удоб-

рений овсяница луговая характеризовалась умеренным индексом активно-

сти (1,2). Фитоценотическая активность злака увеличивалась постепенно 

(0,3–0,5 в первый) и достигала максимального значения на третий (1,9–

3,3), снижаясь к пятому году пользования (0,3–0,9).  

Таким образом, при создании сеяных злаковых травостоев на сильно 

сработанном выработанном торфянике целесообразно использовать тра-

восмеси с доминированием костреца безостого, обеспечивающего долго-

летие луга, с дополнением овсяницы луговой и тимофеевки луговой. Для 

создания бобово-злаковых сенокосов рекомендуется включать в травосме-

си клевер луговой и лядвенец рогатый. Добавление рыхлокустовых и кор-

невищно-рыхлокустовых злаковых трав увеличивает продолжительность 

использования травостоев.  

Злаковые и лядвенцево-клеверо-злаковые травостои целесообразно 

использовать при комбинированных системах, клеверо-злаковые — при 

комбинированных и органических системах удобрения. 

 

8.5. Биохимический состав и питательность сеяных травостоев 

 

Биохимический состав и питательность сена зависят от ботаническо-

го состава травостоев, фазы развития при уборке, типа почвы, удобрения, 

метеорологических условий и микроклимата выработанного торфяника.  
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Исследования показали, что, несмотря на достаточное содержание 

в фитоценозах культурных трав, концентрация сырого протеина в сене не-

удобряемого злакового травостоя (8,8 % СВ, в среднем за 2000–2004 гг.) 

соответствовала 3 классу качества (табл. 8.6). 

Злаковые агрофитоценозы по комбинированным системам удобре-

ний (навоз + N120Р90К120), содержали высокое количество сырого протеина 

(10,3–10,8 %) благодаря хорошему азотному питанию, при снижении доз 

минерального удобрения (навоз + N60–90Р60К90) и применении органических 

систем оно снижалось (9,1–9,8 %). Сено по концентрации сырого протеина 

соответствовало требованию стандарта второго класса качества. 

Содержание сырой клетчатки (31,1–31,9 % СВ) в растительной массе 

злаковых травостоев при комбинированных системах удобрений было вы-

соким в связи с высокорослостью и большим количеством генеративных 

побегов и отвечало требованию стандарта второго класса качества сена. 

Сено злаковых агрофитоценозов при органических системах удобрений 

содержало меньше сырой клетчатки (29,6–31,3 %) в связи с меньшим ко-

личеством стеблей и соответствовало требованию стандарта качества пер-

вого класса. Засушливые погодные условия в период формирования пер-

вых укосов трав (2000, 2001 гг.) способствовали быстрому прохождению 

фаз развития злаков и накоплению сырой клетчатки в листьях. 

Содержание сырого жира (2,5–2,8 %) в кормовой массе было невы-

соким при комбинированных и органических системах удобрений. Содер-

жание сырой золы (5,8 %) в растительной массе неудобряемого травостоя 

было низким и увеличивалось под влиянием различных систем удобрений 

(6,1–6,6 %). 

Сено злаковых агрофитоценозов по содержанию фосфора (0,4 %; 

табл. 8.6) соответствовало зоотехническим нормам кормления крупного 

рогатого скота. Погодные условия не влияли на режим фосфорного пита-

ния почвы, о чем свидетельствовали незначительные колебания этого по-

казателя по годам исследований (0,3–0,6 %). Содержание кальция в корме 

было оптимальным при всех системах удобрений (0,6–0,7 %) и соответст-

вовало зоотехническим нормам кормления крупного рогатого скота. Кон-

центрация калия (1,8 %) в сене неудобряемого травостоя была близкой 

к оптимальной и под влиянием различных систем удобрений увеличива-

лась (2,3–2,6 %). Варьирование этого показателя в зависимости от степени 

увлажнения было значительным (1,8–3,0 %), но не превышало предельно 

допустимую концентрацию в корме. 

Сырье злаковых агрофитоценозов при использовании по комбиниро-

ванным системам удобрений отличалось сравнительно высокой питатель-

ностью (8,9–9,1 МДж ОЭ и 0,64–0,66 корм. ед. в 1 кг корма). Под влиянием 

органических систем удобрений питательность корма увеличивалась (9,0–

9,2 МДж ОЭ и 0,65–0,68 корм. ед.). 



8.6. Биохимический состав и питательность сена злаковых травостоев в зависимости от системы удобрений 

(% СВ, в среднем за 2000–2004 гг.) 

 

Система 

удобрений 

Основное 

удобрение, 

под запашку 

(навоз, т/га) 

Подкормка, 

поверхностно 

Сырой 

протеин 

Сырая 

клетчатка 

Сырой 

жир 

Сырая 

зола 
Р К Са 

Са : 

Р 

Питательность  

1 кг корма 

ОЭ, 

МДж 

корм. 

ед. 

ПП, 

г 

— — Без удобрений 8,8 30,7 2,7 5,8 0,4 1,8 0,6 1,6 9,1 0,67 48 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ая

 

20 N120Р90К120 10,3 31,9 2,5 6,5 0,4 2,4 0,7 1,7 8,9 0,64 61 

40 

N120Р90К120 10,8 31,5 2,5 6,6 0,4 2,5 0,7 1,6 9,0 0,65 66 

N120Р90К120, 

фосфоритная 

мука 

10,8 31,2 2,7 6,4 0,4 2,4 0,7 1,7 9,1 0,66 66 

80 N120Р90К120 10,8 31,8 2,5 6,6 0,4 2,5 0,7 1,5 8,9 0,64 66 

40 
N90Р60К90 9,8 31,6 2,6 6,2 0,4 2,4 0,7 1,6 9,0 0,65 57 

N60Р60К90 9,1 31,1 2,6 6,2 0,4 2,3 0,7 1,7 9,0 0,65 51 

О
р

га
н

и
ч
ес

к
ая

 20 
Навоз 20 т/га, 

осенью 

9,5 29,8 2,7 6,2 0,4 2,5 0,7 1,6 9,2 0,68 54 

40 9,4 29,6 2,8 6,3 0,4 2,4 0,6 1,5 9,2 0,68 53 

80 

Навоз 20 т/га, 

осенью 
9,1 30,4 2,6 6,1 0,4 2,3 0,6 1,6 9,1 0,67 51 

Навоз 20 т/га, 

весной 
9,6 31,3 2,8 6,6 0,4 2,6 0,7 1,7 9,0 0,65 55 

4
3
3
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Травяная масса злаковых сенокосов по содержанию переваримого 

протеина не соответствовала нормам полноценного кормления сельскохо-

зяйственных животных при комбинированных (51–66 г) и органических 

(51–55 г) системах удобрения. Это свидетельствует о несбалансированно-

сти белкового питания в кормах, выращенных на выработанных торфяни-

ках, и диктует необходимость применения высокобелковых добавок. 

Сено клеверо-злаковых травостоев при применении комбинирован-

ных и органических систем удобрений характеризовалось высоким содер-

жанием сырого протеина (13,6–15,0 %) и соответствовало требованию 

стандарта первого класса качества (табл. 8.7). Клеверо-злаковые агрофито-

ценозы по органическим системам удобрений характеризовались более 

высокой концентрацией сырого протеина в сене (14,3–15,0 %), что свиде-

тельствует о благоприятных условиях питания и азотофиксации для бобо-

вых трав. 

Бобово-злаковые травостои отличались невысоким содержанием сы-

рой клетчатки (26,7–28,7 %) и сено соответствовало требованию стандарта 

первого класса качества. Меньше ее (26,7–26,9 %) отмечено в сене, полу-

ченном при применении комбинированных систем удобрений — навоз 

40 т/га + Р90К120 (фосфоритная мука), навоз 40 т/га + Р60К90 — в связи 

с большим содержанием клевера лугового в агрофитоценозах. По содер-

жанию сырого жира сено клеверо-злаковых агрофитоценозов характеризо-

валось невысокими показателями (2,9–3,0 %) и значительным колебанием 

по годам исследований (2,3–3,7 %). 

Корм бобово-злаковых сенокосов по содержанию сырой золы (8,2–

8,8 %) отвечал требованию стандарта первого класса качества сена. Варьи-

рования этого показателя по годам исследований были существенны (6,6–

11,1 %) в связи с выпадением клевера лугового из травостоев. 

Сено клеверо-злаковых агрофитоценозов по минеральному составу 

характеризовалось высокими кормовыми качествами. Сырьевая масса се-

нокосов по комбинированным и органическим системам удобрений отли-

чалась высоким содержанием фосфора (0,5 %; табл. 8.7). Содержание ка-

лия в сене было также высоким (2,9–3,1 %), что характерно для травяной 

массы, выращенной на торфяных почвах. В отдельные годы отмечено пре-

вышение предельно допустимой концентрации калия в сене, что указывает 

на необходимость ежегодного контроля и снижения дозы калийного удоб-

рения, особенно в первые годы пользования бобово-злаковыми сенокоса-

ми. 

Корм отличался также высоким содержанием кальция (1,2–1,4 %). 

Значительное варьирование содержания этого элемента (0,6–1,9 %) в сене 

по годам исследований отмечено в зависимости от изменений ботаниче-

ского состава клеверо-злаковых травостоев. Соотношение Са : Р практиче-

ски соответствовало установленной норме (2,4–3,0) для кормления сель-

скохозяйственных животных. 
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8.7. Биохимический состав и питательность сена бобово-злаковых травостоев  

в зависимости от системы удобрений (% СВ, в среднем за 2000–2004 гг.) 

 

Биохимический 

показатель 

Система удобрений 

комбинированная (навоз 40 т/га +) органическая (навоз, т/га) 

Р90К120 

Р90К120, 

фосфорит-

ная мука 

Р60К90 

20 + 20 40 + 20 40 + 20 

поверхностно 

осенью осенью весной 

Клеверо-злаковый травостой 

Сырой протеин 13,6 14,2 13,9 15,0 14,3 14,7 

Сырая 

клетчатка 
28,7 26,9 26,7 27,4 27,6 27,1 

Сырой жир 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 

Сырая зола 8,4 8,5 8,4 8,4 8,2 8,8 

Р 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

К 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 3,1 

Са 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 

Са : Р 2,4 2,8 2,6 2,6 2,4 2,6 

Питательность 

1 кг корма: 
 

ОЭ, МДж 9,3 9,6 9,6 9,5 9,5 9,5 

корм. ед. 0,70 0,73 0,74 0,73 0,73 0,73 

ПП, г 90 96 93 103 97 100 

Лядвенцево-клеверо-злаковый травостой 

Сырой протеин 14,3 14,4 14,0 14,2 14,0 — 

Сырая  

клетчатка 
29,4 28,7 29,3 27,7 29,0 — 

Сырой жир 2,9 2,8 2,9 2,9 2,7 — 

Сырая зола 7,9 7,8 7,7 7,9 7,3 — 

Р 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 — 

К 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 — 

Са 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 — 

Са : Р 2,4 2,6 2,4 3,0 2,8 — 

Питательность 

1 кг корма: 
 

ОЭ, МДж 9,3 9,4 9,3 9,5 9,4 — 

корм. ед. 0,69 0,71 0,70 0,73 0,71 — 

ПП, г 97 97 94 96 94 — 

 

Кормовая масса клеверо-злаковых агрофитоценозов по содержанию 

обменной энергии (9,3–9,6 МДж в 1 кг СВ) и кормовых единиц (0,70–0,74) 

отличалась высокими показателями благодаря уборке трав в оптимальные 

фазы развития и большой доле клевера в травостоях. Содержание перева-

римого протеина в 1 кг корма было близким к оптимальному (90–103 г).  

Сено лядвенцево-клеверо-злаковых агрофитоценозов по основным 

биохимическим показателям (табл. 8.7) соответствовало требованию стан-
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дарта первого класса качества и отличалось от клеверо-злаковых большим 

содержанием сырой клетчатки (27,7–29,4 %) и меньшим сырой золы (7,3–

7,9 %). Основные закономерности изменения биохимического состава 

корма по годам исследований, отмеченные для клеверо-злаковых, имели 

место и для лядвенцево-клеверо-злаковых травостоев. 

Таким образом, сено злаковых травостоев при применении комбини-

рованных и органических систем удобрений в течение пяти лет пользова-

ния на сильно сработанном выработанном торфянике соответствовало тре-

бованиям стандарта первого и второго классов качества, клеверо-злаковых 

и лядвенцево-клеверо-злаковых — первого. Кормовая масса различных 

типов агрофитоценозов отличалась оптимальным для кормления сельско-

хозяйственных животных содержанием фосфора, калия, кальция, высокой 

питательностью. Сено бобово-злаковых травостоев по содержанию пере-

варимого протеина соответствовало потребностям сельскохозяйственных 

животных. 

 

8.6. Вынос питательных веществ сеяными травостоями 

 

Исследованиями установлено, что без удобрений вынос основных 

элементов питания с 1 га с урожаем сеяных злаковых трав достаточно вы-

сок (47 кг азота, 31 кг Р2О5, 73 кг К2О, 29 кг СаО в среднем за 2000–

2004 гг., табл. 8.8), что указывает на увеличение степени разложения орга-

нического вещества остаточного торфа (60–70 %) под влиянием предпо-

севной обработки и посева. 

Под действием комбинированных систем удобрений, сочетающих 

основное внесение навоза (20, 40, 80 т/га) и ежегодные подкормки мине-

ральными удобрениями (N120Р90К120), вынос азота злаковыми травами уве-

личивался в 3,2–3,4 (151–161 кг/га), калия — в 3,4–3,9 (249–284 кг/га), 

фосфора — в 2,4–2,9 раз (75–89 кг/га). При уменьшении доз полного мине-

рального удобрения (N90 Р60К90 на фоне навоза 40 т/га) вынос основных пи-

тательных веществ с урожаем сократился (азота — 118; фосфора — 73; ка-

лия — 215 кг/га). Снижение доз азотного удобрения на 30 кг приводило 

к дальнейшему уменьшению выноса азота, фосфора и калия. Вынос основ-

ных элементов питания с урожаем злаковых трав при комбинированных 

системах удобрений повышался в первые годы пользования травостоями 

по мере увеличения доз навоза. Этот факт косвенно свидетельствует о со-

хранении и увеличении плодородия почвы выработанного торфяника под 

влиянием внесения органического удобрения. 

При весеннем внесении навоза (поверхностно на фоне основного 

удобрения 20, 40, 80 т/га) вынос азота с урожаем сеяных трав увеличивался 

в 1,8, калия — в 2,4 и фосфора — в 1,7 раза. При осеннем внесении навоза 

вынос из почвы основных питательных веществ снижался из-за меньшей 

урожайности сенокосов.  
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8.8. Вынос основных питательных веществ из почвы с урожаем различных типов 

травостоев в зависимости от системы удобрений (кг/га, в среднем за 2000–2004 гг.) 

 

Система 

удобрений 

Основное 

удобрение, 

под запашку 

(навоз, т/га) 

Подкормка,  

поверхностно 
N Р2О5 К2О СаО 

Злаковый травостой 

— — Без удобрений 47 31 73 29 

Комбиниро-

ванная 

20 N120Р90К120 154 89 272 91 

40 

N120Р90К120 161 89 284 87 

N120Р90К120, 

фосфоритная мука 
151 75 249 82 

80 N120Р90К120 160 89 278 88 

40 
N90Р60К90 118 73 215 74 

N60Р60К90 101 63 195 66 

Органическая 

20 Навоз 20 т/га,  

осенью 

75 46 144 46 

40 74 47 142 44 

80 

Навоз 20 т/га,  

осенью 
74 47 140 45 

Навоз 20 т/га,  

весной 
86 54 175 53 

Клеверо-злаковый травостой 

Комбиниро-

ванная 
40 

Р90К120 144 75 218 113 

Р90К120, 

фосфоритная мука 
144 62 220 125 

Р60К90 137 66 213 115 

Органическая 

20 
Навоз 20 т/га,  

осенью 
160 71 239 121 

40 

Навоз 20 т/га,  

осенью 
150 76 241 116 

Навоз 20 т/га,  

весной 
168 81 265 135 

Лядвенцево-клеверо-злаковый травостой 

Комбиниро-

ванная 
40 

Р90К120 148 73 233 108 

Р90К120, 

фосфоритная мука 
147 67 222 117 

Р60К90 136 65 208 106 

Органическая 
20 Навоз 20 т/га,  

осенью 

144 64 219 107 

40 140 63 208 94 

 

Относительное увеличение выноса кальция злаковыми травами про-

исходило под влиянием внесения N120Р90К120 в 2,8–3,1 и N60–90Р60К90 — 

в 2,3–2,6 раз. При органических системах удобрений вынос кальция с уро-

жаем трав возрастал лишь в 1,5–1,8 раза из-за меньшей урожайности зла-

ковых травостоев. 
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Клеверо-злаковые травостои характеризовались высоким выносом 

основных элементов питания, и в большей степени он был связан с уро-

жайностью агрофитоценозов, так как биохимический состав сена, полу-

ченного по различным системам удобрений, различался незначительно. 

Вынос азота с урожаем клеверо-злаковых травостоев по комбинированным 

системам удобрений составлял 137–144 кг/га, по органическим — 150–168, 

что связано с более высоким содержанием сырого протеина в сене и уро-

жайностью. 

Вынос фосфора (62–75 кг/га), калия (213–220 кг/га), кальция (113–

125 кг/га) с урожаем клеверо-злаковых сенокосов при применении комби-

нированных систем удобрений был ниже, чем по органическим (71–81; 

239–265; 116–135 кг/га соответственно). Это свидетельствует о лучших ус-

ловиях питательного режима почвы выработанных торфяников, сложив-

шихся под влиянием навоза. С увеличением возраста травостоев вынос ос-

новных элементов питания значительно сокращался из-за изменения каче-

ственного состава клеверо-злаковых агрофитоценозов. 

Лядвенцево-клеверо-злаковые травостои характеризовались высоким 

выносом азота (147–148 кг/га), фосфора (67–73 кг/га), калия (222–

233 кг/га) под влиянием комбинированных систем удобрений — навоз 

40 т/га + Р90К120 (табл. 8.8). При уменьшении доз фосфорно-калийного 

удобрения (Р60К90 на фоне 40 т/га навоза) вынос питательных веществ со-

кращался из-за снижения урожая. Многовидовые агрофитоценозы харак-

теризовались меньшим выносом основных элементов питания под влияни-

ем органических систем удобрений. Эта особенность не характерна для 

клеверо-злаковых травостоев, для которых органические системы удобре-

ний способствовали существенному выносу основных питательных ве-

ществ. Лядвенец рогатый являлся менее отзывчивой культурой, чем клевер 

луговой, при поверхностном внесении навоза. Закономерности по выносу 

азота, фосфора, калия с урожаем лядвенцево-клеверо-злаковых травостоев 

имели место и для кальция. 

Таким образом, вынос основных питательных веществ с урожаем 

злаковых, клеверо-злаковых и лядвенцево-клеверо-злаковых агрофитоце-

нозов в значительной степени зависел от системы удобрения, урожайно-

сти, биохимического и ботанического состава травостоев.  

 

8.7. Агрохимические свойства и  

энергетическая оценка плодородия почвы 

 

Низинный выработанный торфяник находился в культуре более 

40 лет и характеризовался практически полной сработкой торфа. Высокая 

зольность верхней части профиля почвы (93,1 %) указывает на преобла-

дающее содержание в ней минеральной подстилающей породы, припахи-

ваемой при обработке. Выработанный торфяник перед посевом трав в 
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1999 г. характеризовался слабокислой реакцией среды (рНсол 4,9) и повы-

шенным содержанием подвижного алюминия (3,74 мг/100 г), низким об-

щего азота (0,12 %), подвижного фосфора (18,6 мг/100 г) и обменного ка-

лия (4,2 мг/100 г) (табл. 8.9). Это свидетельствует об экстенсивном исполь-

зовании почвы. 

Под воздействием механической обработки и посева многолетних злако-

вых трав на неудобренном участке в почве выработанного торфяника (на 

пятый год пользования, 2004) произошли изменения агрохимических 

свойств. Сумма обменных оснований повысилась (на 2,0 мг-экв на 100 г), 

увеличилась гидролитическая кислотность (на 4,22 мг-экв), количество 

подвижного кальция уменьшилось существенно (на 39 мг/100 г) вследст-

вие большого невосполняемого выноса этого элемента питания с урожаем 

трав. Однако в составе почвенного раствора произошло существенное 

снижение концентрации подвижного алюминия (на 3,56 мг/100 г), кислот-

ности почвенной среды (рНсол 5,1). В результате произошедших изменений 

в почве уменьшилась степень насыщенности основаниями (на 14 %). Пи-

щевой режим выработанного торфяника ухудшился в результате снижения 

количества подвижного фосфора (на 1,2 мг/100 г) и обменного калия (на 

1,0 мг/100 г почвы)  из-за  выноса  с урожаем трав.  В почве выработанного 

торфяника вследствие минерализации остаточного слоя торфа уменьши-

лось содержание углерода (с 3,1 до 2,5 %) и возросло количество общего 

азота (на 0,04 %). Благодаря этим изменениям сузилось соотношение С : N 

(15,6). 

При использовании комбинированных систем удобрений на злако-

вых агрофитоценозах произошло подкисление почвенного раствора (рНсол 

4,7–4,8) и увеличение гидролитической кислотности (до 6,42–7,84 мг-экв 

на 100 г почвы) из-за внесения физиологически кислых удобрений 

(табл. 8.9). При внесении суперфосфата в составе минеральной подкормки 

N120Р90К120 (на фоне навоза) содержание подвижных форм фосфора и калия 

увеличилось в 1,8 и 3,0 раза. Под влиянием фосфоритной муки увеличение 

фосфора и калия было менее значительным (в 1,5 раза) в связи со слабой 

его растворимостью в почвенном растворе при поверхностном внесении. 

Под действием азотного удобрения содержание общего азота в почве уве-

личилось в 2 раза, возросло содержание углерода (до 3,7–3,8 %) в связи 

с усилением дерново-образовательного процесса и минерализации оста-

точного торфа. 

При применении органических систем удобрений на злаковых сено-

косах питательный режим выработанного торфяника значительно улучшил-

ся (32,3–34,8 подвижного фосфора, 14,0–20,7 мг/100 г почвы обменного ка-

лия). Азот, вносимый с навозом поверхностно, использовался урожаем трав 

и в газообразной форме терялся в атмосферу, однако происходило и накоп-

ление его в почве (0,17–0,18 %). Содержание углерода (3,9–4,1 %) в почве 

выработанного торфяника увеличивалось благодаря внесению навоза. 



8.9. Влияние систем удобрений разных типов травостоев на агрохимические свойства почвы  

сильно сработанного выработанного торфяника (слой почвы 0–20 см, 2004 г.) 

 

Основное 

удобрение, 

под запашку 

(навоз, т/га) 

Подкормка,  

поверхностно 
рНсол 

Зола, 

% 

Обменная 

кислотность 
Н S V, 

% 

Al СаО Р2О5 К2О 
Nобщ

. 
С С : 

N 
мг-экв на 100 г мг на 100 г % 

Исходное состояние, 1999 г. 4,9 93,1 0,15 2,94 12,2 81 3,74 3,74 18,6 4,2 0,12 3,1 26 

Злаковый травостой 

— Без удобрений 5,1 90,9 0,08 7,16 14,2 67 0,18 273 17,4 3,2 0,16 2,5 16 

40 

N120Р90К120 4,7 90,3 0,09 7,84 14,2 64 0,18 294 34,1 12,5 0,24 3,8 16 

N120Р90К120,  

фосфоритная мука 
4,8 91,7 0,07 6,42 12,4 66 0,23 266 27,3 6,2 0,24 3,7 15 

80 

Навоз 20 т/га, 

осенью 
5,0 91,6 0,06 5,32 13,6 72 0,04 266 34,8 20,7 0,18 4,1 23 

Навоз 20 т/га, 

весной 
4,8 92,4 0,07 5,97 12,0 67 0 273 32,3 14,0 0,17 3,9 23 

Клеверо-злаковый травостой 

40 

Р90К120 4,7 92,0 0,09 6,69 12,6 65 0,03 287 40,0 24,3 0,18 4,3 24 

Р90К120, 

фосфоритная мука 
4,8 93,7 0,07 5,50 10,7 66 0,16 231 35,8 10,9 0,18 4,2 23 

Навоз 20 т/га, 

осенью 
4,8 92,9 0,07 5,76 11,1 66 0,03 252 34,8 15,8 0,17 3,8 22 

Навоз 20 т/га, 

весной 
4,7 92,9 0,09 5,81 10,0 63 0,30 245 32,8 7,2 0,19 3,6 19 

Лядвенцево-клеверо-злаковый травостой 

40 

Р90К120 4,7 93,9 0,07 4,94 9,5 66 0,20 231 40,0 13,4 0,20 4,1 21 

Р90К120, 

фосфоритная мука 
4,8 92,4 0,07 5,08 12,4 71 0,15 252 43,2 18,9 0,21 4,0 19 

Навоз 20 т/га, 

осенью 
4,7 92,8 0,08 5,13 11,2 69 0,28 241 34,5 12,2 0,19 3,7 20 

4
4
0
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Однако отношение С : N было широким (22,8) в связи с небольшим 

накоплением азота. Заметных изменений в составе ППК почвы под влия-

нием комбинированных и органических систем на злаковых сенокосах не 

отмечено. 

При использовании клеверо-злаковых травостоев по комбинирован-

ным и органическим системам удобрений произошло незначительное под-

кисление почвенного раствора (рНсол 4,7–4,8). Изменения в составе ППК, 

связанные с увеличением гидролитической кислотности (5,50–6,69 мг-экв 

на 100 г), уменьшением содержания подвижного кальция (231–

287 мг/100 г) привели к снижению суммы обменных оснований (10,0–

11,1 мг-экв на 100 г почвы) и степени насыщенности почвы основаниями 

(63–66 %). Положительным моментом являлось снижение содержания 

подвижного алюминия (до 0,03–0,30 мг/100 г). Внесение удобрений на бо-

бово-злаковых сенокосах способствовало значительному увеличению 

в почве подвижного фосфора (до 32,8–40,0) и обменного калия (до 15,8–

24,3 мг/100 г). При внесении фосфоритной муки и весеннем внесении на-

воза в почве накапливалось меньше обменного калия (7,2–10,9). В вырабо-

танном торфянике происходило накопление общего азота (до 0,17–0,19 %) 

благодаря симбиотической деятельности бобовых трав. Вследствие разло-

жения растительных остатков и внесения навоза в почве увеличилось со-

держание общего углерода (3,6–4,3 %). Отношение С : N было широким 

(19–24). 

Отмеченные закономерности изменения основных агрохимических 

показателей почвы при использовании клеверо-злаковых сенокосов по 

комбинированным и органическим системам удобрений имели место и для 

лядвенцево-клеверо-злаковых травостоев. Под влиянием минерального и 

органического удобрений повысилась кислотность почвы (рНсол 4,7–4,8; 

гидролитическая 4,94–5,13 мг-экв. на 100 г), но уменьшилось количество 

подвижного алюминия (0,15–0,28 мг/100 г) и кальция (231–252 мг/100 г), 

степень насыщенности основаниями (66–71 %) снизилась из-за перечис-

ленных изменений в ППК (табл. 8.9). Удобрение лядвенцево-клеверо-

злаковых сенокосов способствовало повышению плодородия сильно сра-

ботанного выработанного торфяника. В почве увеличилось содержание 

общего азота (0,19–0,21 %), углерода (3,7–4,1 %), подвижного фосфора 

(34,5–43,2) и обменного калия (12,2–18,9 мг/100 г).  

Изменения плодородия почвы выработанного торфяника происходи-

ли, в основном, за счет азота (40–54 % от суммы валовой энергии основ-

ных питательных веществ) и органического вещества (45–57 %) 

(табл. 8.10). Вследствие подкисления почвенного раствора отмечено несу-

щественное снижение запасов энергии в почве на 3–7 ГДж/га. Энергоем-

кость плодородия почвы под неудобряемым травостоем повысилась на 

5 %, что указывает на ускорение минерализации остаточного слоя торфа и 

отмерших корней под действием техногенной системы. 
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Энергоемкость почвенного плодородия (за пять лет пользования, 

2000–2004 гг.) благодаря использованию злаковых сенокосов по комбини-

рованным системам удобрений повысилась на 51–58 % (при среднегодовой 

прибыли энергии 56–64 ГДж/га), по органическим системам — на 37–45 % 

(40–50 ГДж/га в год). Это свидетельствует о том, что навоз, внесенный под 

запашку и поверхностно, способствовал накоплению органического веще-

ства и общего азота в почве. 

Высокие темпы увеличения среднегодовой прибыли валовой энергии 

отмечены при выращивании на сильно сработанном выработанном торфя-

нике клеверо-злаковых травостоев. Под бобово-злаковыми сенокосами при 

комбинированных системах удобрений энергоемкость почвы увеличилась 

на 40–47 % (при среднегодовой прибыли 44–52 ГДж/га), по органическим 

— на 36–38 % (прибыль 40–42 ГДж/га). Повышение энергоемкости поч-

венного плодородия связано с высокой симбиотической активностью клу-

беньковых бактерий клевера лугового, вследствие этого накоплением 

большой биомассы корневых остатков, приводящее к существенному уве-

личению энергии за счет органического вещества. 

Возделывание на сильно сработанном выработанном торфянике ляд-

венцево-клеверо-злаковых агрофитоценозов при применении комбиниро-

ванных систем удобрений способствовало повышению энергоемкости поч-

вы на 47–49 % (при среднегодовой прибыли 52–54 ГДж/га). Использование 

сложных агрофитоценозов по органическим системам удобрений приводи-

ло к увеличению энергоемкости почвы на 39 %, среднегодовая прибыль 

составила 43 ГДж/га. Увеличение энергоемкости плодородия почвы под 

влиянием разных систем удобрений свидетельствует об окультуривании и 

приостановке разрушения почвы. 

Таким образом, в почве сильно сработанного низинного выработан-

ного торфяника под влиянием злаковых и бобово-злаковых травостоев 

с использованием комбинированных и органических систем удобрений 

происходили существенные изменения агрохимических свойств, способст-

вующие повышению плодородия почвы: снижение обменной кислотности 

почвы, накоплению запасов общего азота и углерода, подвижного фосфора 

и обменного калия. Энергоемкость почвенного плодородия повысилась на 

36–58 %. 

 

8.8. Агроэнергетическая и экономическая эффективность  

технологий создания сеяных сенокосов 

 

Затраты совокупной энергии на залужение сильно сработанного вы-

работанного торфяника составили 13,8–27,6 ГДж. Основная доля энергоза-

трат в структуре капитальных вложений приходилась на основное удобре-

ние (43–50 %).  

 



8.10. Агроэнергетическая оценка изменения плодородия почвы под сеяными сенокосами при разных системах удобрений  

на сильно сработанном выработанном торфянике (слой почвы 0–20 см, 2004 г.) 
 

Система 

удобрений 

О
сн

о
в
н
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е-
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е,
 

п
о
д
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аш
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у
 (
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о
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/г

а)
 

Подкормка, 

поверхностно 

Содержание энергии, ГДж/га 

Э
н
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 з

а 
сч

ет
 

∆
 р

Н
со

л
, 
Г
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ж

/г
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И
то
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Г
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/г
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Изменение энергоемко-

сти плодородия почвы 
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ч
ес
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ес
тв

о
 

су
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прибыль (+), 
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исходному 
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н
ег

о
д

о
-

в
ая
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р

и
б

ы
л
ь
, 

Г
Д

ж
/г

а 

ГДж/га % 

Исходное состояние, 1999 г. 16,0 1,1 221 315 553 — 553 — 100 — 

Злаковый травостой 

— — Без удобрений 15,1 0,8 299 259 574 + 6,8 581 28 105 6 

Комбини-

рованная 
40 

N120Р90К120 29,6 3,2 448 397 878 – 6,8 871 318 158 64 

N120Р90К120, 

фосфоритная мука 
2,2 1,6 448 385 837 – 3,4 834 281 151 56 

Органиче-

ская 
80 

Навоз 20 т/га, осенью 30,1 5,3 336 427 798 + 3,4 801 248 145 50 

Навоз 20 т/га, весной 28,0 3,6 317 403 752 – 3,4 755 202 137 40 

Клеверо-злаковый травостой 

Комбини-

рованная 
40 

Р90К120 34,7 6,2 336 445 822 – 6,8 815 262 147 52 

Р90К120,  

фосфоритная мука 
2,9 2,8 336 433 775 – 3,4 772 219 140 44 

Органиче-

ская 
40 

Навоз 20 т/га, осенью 30,2 4,1 336 397 767 – 3,4 764 211 138 42 

Навоз 20 т/га, весной 28,5 1,9 355 373 758 – 6,8 751 198 136 40 

Лядвенцево-клеверо-злаковый травостой 

Комбини-

рованная 
40 

Р90К120 34,7 3,4 373 421 832 – 6,8 825 272 149 54 

Р90К120, 

фосфоритная мука 
3,4 4,9 392 415 815 – 3,4 812 259 147 52 

Органиче-

ская 
40 Навоз 20 т/га, осенью 29,9 3,1 355 385 773 – 6,8 766 213 139 43 

 

4
4
3
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Капитальные среднегодовые затраты, рассчитанные на 10 лет поль-

зования, на неудобряемом злаковом травостое составили 33 % из-за невы-

сокой продуктивности (в среднем за 2000–2004 гг.; табл. 8.11). У агрофи-

тоценозов при использовании комбинированных систем удобрений доля 

капитальных вложений уменьшалась до 13–17 %, основная приходилась на 

текущие производственные затраты, главным образом, минеральные удоб-

рения (57–67 %). Уборка злаковых травостоев и заготовка сена в структуре 

совокупных энергозатрат занимала 19–25 % в зависимости от урожайности 

и объема транспортировки. Размер текущих производственных затрат 

в основном зависел от доз вносимых азотных удобрений в связи с их высо-

кой энергоемкостью (табл. 8.11). 

При внесении минерального удобрения N120Р90К120 текущие затраты 

на удобрения составляли 14,3 ГДж, уменьшение удобрений на 30 кг каж-

дого вида (N90Р60К90) способствовало их сокращению на 3,5 ГДж (24 %). 

При снижении вносимой дозы азота на 30 кг (на фоне Р60К90) текущие за-

траты на удобрения снижались на 25 % (2,7 ГДж). Замена суперфосфата 

в составе минерального удобрения на фосфоритную муку в аналогичной 

дозе приводила к уменьшению затрат на 8 % (1,2 ГДж). 

На фоне естественного плодородия был получен хозяйственно-ценный 

урожай (23,0 ГДж/га ОЭ и 2,2 ц/га СП). Об этом свидетельствует высокий 

агроэнергетический коэффициент (5,5) и низкие удельные затраты на про-

изводство 1 ГДж обменной энергии и 1 ц сырого протеина (183 МДж и 

1,91 ГДж соответственно). Продуктивность злаковых травостоев при ис-

пользовании комбинированных систем удобрений (навоз + N120Р90К180) 

увеличивалась в 2,6–2,8 раза. Эффективность антропогенных затрат была 

высокой: АК составил 2,9–3,0, удельные затраты на производство 1 ГДж 

ОЭ — 331–341 МДж, 1 ц СП — 2,76–2,89 ГДж. Меньшей эффективностью 

отличались агрофитоценозы при внесении высокой дозы навоза 80 т/га 

в качестве основного удобрения. Агроэнергетическая эффективность была 

выше при применении комбинированных систем удобрений с меньшей до-

зой минеральной подкормки N60–90Р60К90 на фоне навоза 40 т/га (АК — 3,0–

3,3, удельные затраты на производство 1 ГДж ОЭ и 1 ц СП — 306–

335 МДж и 3,04–3,05 ГДж соответственно). Антропогенные затраты на 

100 корм. ед. при использовании комбинированных систем удобрений со-

ставили 42–48 МДж (табл. 8.11). 

При использовании злаковых травостоев по органическим системам 

удобрений в структуре затрат совокупной энергии доля поверхностных 

подкормок занимала 78–80 % в связи с высокой энергоемкостью навоза и 

затратами на подготовку и внесение. Затраты на уборку травостоев и заго-

товку сена составили 11–12 %, капитальные среднегодовые — 9–10 %. 

Злаковые агрофитоценозы при применении органических систем удобре-

ний отличались большими затратами совокупной энергии (27,5–28,1 ГДж 

соответственно). В связи с этим коэффициент полезного действия израсхо-  



8.11. Агроэнергетическая эффективность технологий создания и использования разных типов сеяных травостоев  

на сильно сработанном выработанном торфянике (в среднем за 2000–2004 гг.) 

 

Основное 

удобрение, 

под запашку 

(навоз, т/га) 

Подкормка,  

поверхностно 

Капитальные 

среднегодо-

вые затраты 

(за 10 и 5 лет), 

ГДж/га 

Текущие производст-

венные затраты, ГДж/га 

Сбор  

с 1 га 
Затраты совокупной энергии 

АК 
на удоб-

рения 

на убор-

ку и за-

готовку в
се

го
 

ОЭ, 

ГДж 

СП,  

ц 
ГДж/га 

на 1 ГДж 

ОЭ, 

МДж 

на 1 ц 

СП, 

ГДж 

на 100 

корм. ед. 

МДж 

Злаковый травостой 

— Без удобрений 1,4 — 2,8 2,8 23,0 2,2 4,2 183 1,91 25 5,5 

20 N120Р90К120 2,4 14,3 4,1 18,4 62,6 7,2 20,8 332 2,89 46 3,0 

40 

N120Р90К120 2,6 14,3 4,1 18,4 63,4 7,6 21,0 331 2,76 46 3,0 

N120Р90К120, 

фосфоритная мука 
2,6 13,1 4,0 17,1 59,5 7,1 19,7 331 2,77 46 3,0 

80 N120Р90К120 2,8 14,3 4,1 18,4 62,1 7,5 21,2 341 2,83 48 2,9 

40 
N90Р60К90 2,6 10,8 3,7 14,5 51,0 5,6 17,1 335 3,05 46 3,0 

N60Р60К90 2,6 8,1 3,6 11,7 46,7 4,7 14,3 306 3,04 42 3,3 

20 Навоз 20 т/га,  

осенью 

2,4 22,0 3,1 25,1 33,9 3,5 27,5 811 7,86 110 1,2 

40 2,6 22,0 3,2 25,2 34,4 3,5 27,8 808 7,94 110 1,2 

80 

Навоз 20 т/га,  

осенью 
2,8 22,0 3,2 25,2 35,0 3,5 28,0 800 8,00 109 1,3 

Навоз 20 т/га,  

весной 
2,8 22,0 3,3 25,3 37,9 4,0 28,1 741 7,03 103 1,3 

4
4
5
 



Окончание таблицы 8.11 

 

Основное 

удобрение, 

под запашку 

(навоз, т/га) 

Подкормка,  

поверхностно 

Капитальные 

среднегодо-

вые затраты 

(за 10 и 5 лет), 

ГДж/га 

Текущие производст-

венные затраты, ГДж/га 

Сбор  

с 1 га 
Затраты совокупной энергии 

АК 
на удоб-

рения 

на убор-

ку и за-

готовку в
се

го
 

ОЭ, 

ГДж 

СП,  

ц 
ГДж/га 

на 1 ГДж 

ОЭ, 

МДж 

на 1 ц 

СП, 

ГДж 

на 100 

корм. ед. 

МДж 

Клеверо-злаковый травостой 

40 

Р90К120 5,3 3,6 3,5 7,1 44,0 6,4 12,4 282 1,94 38 3,5 

Р90К120, 

фосфоритная мука 
5,3 2,4 3,4 5,8 42,8 6,3 11,1 259 1,76 34 3,9 

Р60К90 5,3 2,8 3,4 6,2 42,8 6,2 11,5 269 1,85 35 3,7 

20 
Навоз 20 т/га,  

осенью 
4,8 22,0 3,5 25,5 46,6 7,3 30,3 650 4,15 85 1,5 

40 

Навоз 20 т/га,  

осенью 
5,3 22,0 3,5 25,5 45,2 6,8 30,8 681 4,53 89 1,5 

Навоз 20 т/га,  

весной 
5,3 22,0 3,6 25,6 50,0 7,7 30,9 618 4,01 81 1,6 

Лядвенцево-клеверо-злаковый травостой 

40 

Р90К120 5,3 3,6 3,5 7,1 44,9 6,9 12,4 276 1,80 37 3,6 

Р90К120, 

фосфоритная мука 
5,3 2,4 3,4 5,8 43,8 6,7 11,1 253 1,66 34 3,9 

Р60К90 5,3 2,8 3,4 6,2 42,0 6,3 11,5 274 1,83 36 3,7 

20 
Навоз 20 т/га,  

осенью 

4,8 22,0 3,4 25,4 44,8 6,7 30,2 674 4,51 88 1,5 

5,3 22,0 3,4 25,4 43,4 6,5 30,7 707 4,72 94 1,4 

4
4
6
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дованной энергии снижался (до 1,2–1,3) при одновременном значительном 

увеличении затрат на производство 1 ГДж ОЭ и 1 ц СП (741–811 МДж и 

7,03–8,00 ГДж соответственно). Затраты на производство 100 корм. ед. 

увеличились на 129–145 %.На сильно сработанном выработанном торфя-

нике более высокой агроэнергетической эффективностью выделялись бо-

бово-злаковые агрофитоценозы. В структуре затрат совокупной энергии на 

создание и использование клеверо-злаковых и лядвенцево-клеверо-

злаковых травостоев при применении комбинированных систем удобрений 

доля капитальных среднегодовых вложений, рассчитанных на 5 лет поль-

зования, составила 43–48 %, текущих производственных затрат — 52–57 % 

(в среднем за 2000–2004 гг.; табл. 8.11). В структуре текущих энергозатрат 

41–51 % составили минеральные удобрения. 

Клеверо-злаковые и лядвенцево-клеверо-злаковые травостои по ком-

бинированным системам удобрений отличались высокой энергетической 

ценностью урожая (42,0–44,9 ГДж ОЭ) и умеренными затратами совокуп-

ной энергии (11,1–12,4 ГДж). Поэтому эффективность антропогенных за-

трат была высокой: АК составил 3,5–3,9, удельные затраты на производст-

во 1 ГДж ОЭ 253–282 МДж, 1 ц СП — 1,66–1,94 ГДж, на 100 корм. ед. 34–

38 МДж. 

Затраты совокупной энергии на создание и использование бобово-

злаковых травостоев при применении органических систем удобрений на 

выработанном торфянике увеличивались на 148–173 % (по сравнению 

с комбинированными). В структуре текущих производственных затрат ос-

новную долю (86–87 %) занимали энергозатраты на применение поверхно-

стных подкормок навозом, уборка травостоев и заготовка сена — 13–14 %. 

При создании и использовании клеверо-злаковых и лядвенцево-клеверо-

злаковых травостоев по органическим системам удобрений эффективность 

антропогенных затрат была умеренной. Агроэнергетический коэффициент 

составил 1,4–1,6 при высоких удельных затратах на производство 1 ГДж 

ОЭ (618–707 МДж), 1 ц СП (4,01–4,72 ГДж), 100 корм. ед. (81–94 МДж). 

Создание сеяных травостоев на сильно сработанном выработанном 

торфянике — экономически выгодный способ производства объемистых 

кормов. Среднегодовые затраты на залужение (рассчитанные на 10 лет 

пользования) на неудобренном злаковом травостое составили 643 руб. 

(в ценах II квартала 2008 г.). Среднегодовые капитальные вложения увели-

чивались в зависимости от доз вносимого навоза под запашку на 15, 30 и 

60 %. В структуру капитальных вложений на основное удобрение включе-

ны затраты на трудовые ресурсы и горюче-смазочные материалы. Доля 

среднегодовых капитальных вложений в структуре приведенных энергоза-

трат комбинированных систем удобрений составила 7–11 %, минеральные 

удобрения — 40–47 %, уборка и заготовка сена — 35–41 %. При заготовке 

сена 75–80 % затрат приходилось на скирдование и транспортировку. 
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Производство сена на злаковых травостоях без внесения удобрений на 

сильно сработанном выработанном торфянике было рентабельно (138 %) и 

обеспечило низкую себестоимость 100 корм. ед. (159 руб., табл. 8.12). Одна-

ко, условно чистая прибыль была невысокой (3718 руб./га) вследствие низ-

кой продуктивности агрофитоценозов (1685 тыс. корм. ед. с 1 га) и сущест-

венным затратам на уборку и заготовку. 

Злаковые сенокосы при применении комбинированных систем удобрений 

(навоз + N120Р90К120) характеризовались высокими экономическими показа-

телями. Условно чистая прибыль составила 6966–7756 руб./га, себестои-

мость 100 корм. ед. — 200–225 руб. при рентабельности производства 69–

90 %. Более низкими экономическими показателями отличались травостои 

при внесении минерального удобрения на высоком фоне навоза 80 т/га под 

запашку (6480 руб./га, 234 руб., 62 % соответственно). Уменьшение доз 

минерального удобрения (навоз + N60–90Р60К90) приводило к сокращению 

прибыли (на 16–24 %) при незначительном снижении себестоимости 100 

корм. ед. (218–220 руб.) и умеренной рентабельности (73–75 %). При соз-

дании и использовании злаковых травостоев по органическим системам 

удобрений доля капитальных вложений в структуре приведенных затрат 

составила 16–19 %, поверхностные подкормки навозом — 24–27 %, уборка 

и заготовка сена — 48 %. Агрофитоценозы при применении органических 

систем удобрений отличались меньшим размером прибыли (4678–

5116 руб./га, табл. 8.12). При этом отмечена тенденция снижения себе-

стоимости 100 корм. ед. (188–198 руб.) и повышения рентабельности про-

изводства (92–102 %) в связи с дешевизной навоза. 

Среднегодовые затраты на создание бобово-злаковых травостоев 

(рассчитанные на 5 лет пользования) при применении комбинированных 

систем удобрений составили 1658–1673 руб./га. В структуре приведенных 

затрат на долю капитальных вложений приходилось 21–26 %, минераль-

ных удобрений — 24–35 %, уборку и заготовку сена — 35–41 %. Клеверо-

злаковые и лядвенцево-клеверо-злаковые агрофитоценозы при комбиниро-

ванной системе удобрений (навоз 40 т/га + Р90К120) характеризовались вы-

сокой прибылью (4684–4726 руб./га) и умеренной себестоимостью 

100 корм. ед. (238 руб./га) при рентабельности производства сена 60 % 

(табл. 8.12). Фосфоритная мука в составе минерального удобрения имела 

значительные экономические преимущества: прибыль возросла на 28–

29 %, себестоимость 100 корм. ед. уменьшилась на 18 % при одновремен-

ном увеличении рентабельности на 57 % благодаря меньшей стоимости 

фосфорного удобрения. Снижение доз фосфорно-калийного удобрения (на 

30 кг каждого вида) способствовало уменьшению затрат на удобрения на 

13–14 %. Поэтому экономическая эффективность этой системы была вы-

ше: условно чистая прибыль на 9–22 %, себестоимость 100 корм. ед. ниже 

на 9–13 % (207–217 руб.), рентабельность выше на 25–40 % (75–84 %). 

- 



8.12 Экономическая эффективность технологий создания и использования разных типов сеяных травостоев  

(в среднем за 2000–2004 гг., в ценах II квартала 2008 г.) 
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Срок окупае-

мости капи-

тальных вло-

жений, лет 

Злаковый травостой 

— Без удобрений 1685 6403 2685 159 3718 138 2,4 1,7 

20 N120Р90К120 4488 17054 10088 225 6966 69 1,7 1,1 

40 

N120Р90К120 4562 17336 10214 224 7122 70 1,7 1,2 

N120Р90К120, 

фосфоритная мука 
4313 16389 8633 200 7756 90 1,9 1,1 

80 N120Р90К120 4436 16857 10377 234 6480 62 1,6 1,6 

40 
N90Р60К90 3688 14014 8099 220 5915 73 1,7 1,4 

N60Р60К90 3367 12795 7330 218 5465 75 1,7 1,5 

20 Навоз 20 т/га, осенью 2598 9492 4707 188 4785 102 2,0 1,5 

40 Навоз 20 т/га, осенью 2528 9606 4832 191 4774 99 2,0 1,7 

80 
Навоз 20 т/га, осенью 2573 9777 5099 198 4678 92 1,9 2,2 

Навоз 20 т/га, весной 2733 10385 5269 193 5116 97 2,0 2,0 

4
4
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Срок окупае-

мости капи-

тальных вло-

жений, лет 

Клеверо-злаковый травостой 

40 

Р90К120 3302 12548 7864 238 4684 60 1,6 1,8 

Р90К120, 

фосфоритная мука 
3262 12396 6394 196 6002 94 1,9 1,4 

Р60К90 3297 12529 6815 207 5714 84 1,8 1,5 

20 Навоз 20 т/га, осенью 3566 13551 6065 170 7486 123 2,2 1,0 

40 
Навоз 20 т/га, осенью 3467 13175 6213 179 6962 112 2,1 1,2 

Навоз 20 т/га, весной 3824 14531 6438 168 8093 126 2,3 1,0 

Лядвенцево-клеверо-злаковый травостой 

40 

Р90К120 3331 12658 7932 238 4726 60 1,6 1,8 

Р90К120, 

фосфоритная мука 
3309 12574 6498 196 6076 94 1,9 1,4 

Р60К90 3155 11989 6854 217 5135 75 1,7 1,6 

20 
Навоз 20 т/га, осенью 

3435 13053 5998 175 7055 118 2,2 1,0 

40 3277 12453 6170 188 6283 102 2,0 1,3 

4
5
0
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При создании и использовании бобово-злаковых травостоев с при-

менением органических систем удобрений в структуре приведенных затрат 

основную долю занимали уборка травостоев и заготовка сена — 43–46 %, 

среднегодовые капитальные вложения — 24–27 %, поверхностная под-

кормка навозом — 20–21 %. Клеверо-злаковые и лядвенцево-клеверо-

злаковые сенокосы при применении органических систем удобрений ха-

рактеризовались высокой прибылью (6283–8093 руб./га), низкой себестои-

мостью 100 корм. ед. (168–188 руб.) и высокой рентабельностью производ-

ства сена (102–126 %). Большим экономическим эффектом отличались 

клеверо-злаковые травостои (табл. 8.12). 

Окупаемость 1 руб. затрат при создании и использовании злаковых и 

бобово-злаковых сенокосов при применении комбинированных систем 

удобрений составила 1,6–1,9 руб., органических — 1,9–2,3 руб. Различные 

типы травостоев окупались в течение одного года — двух лет. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о высокой аг-

роэнергетической и экономической эффективности создания и использо-

вания сеяных злаковой и бобово-злаковых травостоев на сильно сработан-

ном выработанном торфянике. Агроэнергетическая эффективность комби-

нированных систем удобрений различных типов травостоев значительно 

выше, чем органических. Однако, учитывая низкую стоимость навоза, эко-

номически выгодно использовать и органические системы удобрений. 



452 

 

9. ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕЗАЛУЖЕНИЯ СТАРОСЕЯНЫХ ЛУГОВ 

 

9.1. Формирование травостоев 

 

Полевая всхожесть семян. Одним из важных факторов, влияющих 

на формирование сеяных травостоев, является полевая всхожесть высеян-

ных семян трав. Она оказывает большое влияние на плотность, высоту трав, 

и, следовательно, на урожайность сеяных травостоев. 

В исследованиях ВНИИМЗ на осушаемых минеральных почвах 

в Центральном районе Нечерноземья более высокую полевую всхожесть 

семян обеспечили комбинированные обработки почвы с использованием 

фрезерования (55–58 %), а самую низкую — имитация агрегата АЗ–2,4 

(36 %; табл. 9.1). 
 

9.1. Влияние способов обработки почвы на полевую всхожесть семян трав  

бобово-злакового травостоя 
 

Способ обработки почвы 

Количество растений на 1 м
2
, шт. 

Полевая 

всхожесть, % всего 
в т. ч. 

злаки бобовые 

Фрезерование + вспашка + 

дискование 
947 465 482 55 

Утал 5 л/га +  

фрезерование в 1 след 
753 350 403 44 

Плоскорезная обработка + 

фрезерование в 2 следа 
995 600 395 58 

Обработка агрегатом АЗ–2,4 620 307 313 36 

Фрезерование в 2 следа 700 353 347 41 

 

Подобная закономерность по влиянию способов обработки почвы на 

полевую всхожесть семян была отмечена и при создании злакового траво-

стоя. Заметное влияние на полевую всхожесть высеянных семян трав ока-

зывали нормы их высева. По мере уменьшения нормы высева семян со 100 

до 25 % наблюдалось незначительное повышение полевой всхожести семян 

трав в ежово-лисохвостной травосмеси (с 38 до 46 %), злаков — в бобо-

во-злаковой смеси (с 34 до 46), а также в одновидовом посеве тимофеевки 

луговой (с 29 до 38 %; табл. 9.2). Бобовые травы, кострец безостый, а также 

злаковые травы в составе овсяницево-кострецово-тимофеечной травосмеси 

фактически не реагировали на снижение нормы высева семян. 

Таким образом, полевая всхожесть семян луговых трав в большей 

степени зависела от обработки почвы при залужении, чем от нормы высева 

различных типов травосмесей при создании сеяных сенокосов. 

Плотность травостоев. Несмотря на некоторое повышение полевой 

всхожести семян  многолетних трав общее количество растений на 1 га при 
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9.2. Полевая всхожесть семян трав в зависимости от норм высева (%) 

 

Травостой Норма высева, % 

 

 
100 75 50 25 

Ежа сборная + лисохвост луговой 38 38 43 46 

Овсяница тростниковая + кострец безостый + 

тимофеевка луговая 
42 38 42 43 

Бобовые (клевер луговой, клевер гибридный) + 

злаки (тимофеевка луговая, овсяница луговая) 

30 

34 

30 

34 

32 

37 

33 

46 

Кострец безостый 47 43 46 47 

Тимофеевка луговая 29 32 35 38 

*В числителе — бобовые, в знаменателе — злаки. 

 

низких (25–50 % от полной нормы) нормах высева значительно меньше, что 

и предопределяет различную плотность агрофитоценозов, особенно 

в первые 2 года после залужения. Нашими исследованиями выявлено, что 

при полной норме высева сеяные травостои характеризовались, как пра-

вило, более высокой плотностью, особенно в первые годы жизни трав 

(1650–2610 побегов на 1 м
2
, а при норме высева семян 25 % — 

825–1800 побегов; табл. 9.3). 

С годами происходит нивелирование разницы в плотности травостоев 

при высокой и низкой нормах высева семян трав. Так, в первый год поль-

зования травостоем эта разница составляла в среднем по всем травостоям 

697 побегов на 1 м
2
, на пятый год она снизилась до 370, а плотность овся-

ницево-кострецово-тимофеечного травостоя при норме высева семян 25 % 

была даже выше, чем при 100 % (соответственно 1410 и 1270 побегов на 

1 м
2
). Это можно объяснить созданием лучших условий для побе-

гообразования при низкой норме высева семян трав. 

В другом опыте изучали влияние различных способов обработки 

почвы при перезалужении старосеяного пастбищного травостоя на плот-

ность бобово-злакового и злакового агрофитоценозов. 

В среднем за 4 года более высокой плотностью бобово-злаковый 

травостой характеризовался при применении фрезерования почвы в 2 следа 

(4347 побегов на 1 м
2
; табл. 9.4), а злаковый  — при имитации обработки 

агрегатом АЗ–2,4 (3148 побегов на 1 м
2
), а также при комбинированной 

(фрезерование + вспашка + дискование — 3023 побега на 1 м
2
; табл. 9.5). 

Независимо от способа обработки почвы в бобово-злаковом травостое 

преобладали злаковые травы (2039–2657 побегов на 1 м
2
, а бобовых — 

1620–1785). 

Благоприятные метеорологические условия в год создания сеяных 

травостоев способствовали формированию относительно плотных агро-

фитоценозов к концу вегетационного периода. На второй год жизни трав 

более высокой плотностью  (2315 побегов на 1 м
2
) отличался бобово-злако-



9.3. Плотность сеяных травостоев в зависимости от норм высева семян трав (количество побегов на 1 м
2
) 

 

 

Травостой 

Норма высева трав, % 

1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1986–1990 гг. 

100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 

Ежа сборная +  

лисохвост луговой 
2610 1600 2460 1920 1740 1220 1140 1000 2440 1840 2078 1516 

Овсяница тростниковая + 

кострец безостый +  

тимофеевка луговая 

2550 1800 1768 1720 900 720 967 920 1270 1410 1491 1060 

Клевер луговой +  

клевер гибридный 
390 210 192 112 40 20 — — — — 207 114 

Тимофеевка луговая + 

овсяница луговая 
1900 1050 1536 944 1480 940 1480 1140 2140 1510 1707 1117 

Кострец безостый 1650 825 1168 936 940 740 900 580 960 760 1125 764 

Тимофеевка луговая 2075 1510 2152 1824 1740 1680 1420 720 1860 1300 1849 1407 

В среднем  

по травостоям 
1863 1166 1546 1243 1140 887 1181 872 1734 1364 1403 1106 

             

4
5
4
 



9.4. Плотность бобово-злаковых травостоев в зависимости от способа обработки почвы 

(количество побегов на 1 м
2
) 

 

Обработка  

почвы 

1986 г. 1987 г. 1988 г. 1990 г. В среднем за 4 года 

в
се

го
 

зл
ак

и
 

б
о
б
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в
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о
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б
о
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в
се

го
 

зл
ак

и
 

б
о
б

о
в
ы

е 

Без обработки 

(контроль) 
— — — 3100 3100 — 3675 3550 125 3116 2908 208 3300 3186 124 

Фрезерование + 

вспашка + диско-

вание в 2 следа 

2315 382 1933 4683 2550 2133 4974 3016 1958 3949 2800 816 3980 2195 1785 

Утал 5 л/га + 

фрезерование  

в 1 след 

2029 240 1889 4761 2556 2195 4645 2612 2033 3615 2749 866 3763 2039 1724 

Плоскорез +  

фрезерование  

в 2 следа 

2243 489 1756 4857 2591 2366 5351 3100 2251 3315 2624 691 3942 2179 1763 

Обработка аг-

регатом АЗ–2,4 
2135 773 1382 4849 2708 2141 5401 3251 2150 3433 2608 825 3955 2335 1620 

Фрезерование  

в 2 следа 
2284 573 1611 5182 2866 2316 6207 4216 1991 3765 2974 791 4347 2657 1690 

 

4
5
5
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9.5. Плотность злаковых травостоев в зависимости от способа обработки почвы 

(количество побегов на 1 м
2
) 

 

Обработка почвы 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1990 г. 
В среднем  

за 4 года 
Без обработки — 1900 3758 2177 2612 

Фрезерование + вспашка 2033 3337 3916 2805 3023 

Утал 5 л/га +  

фрезерование в 1 след 
1893 2981 3900 2704 2870 

Плоскорез +  

фрезерование в 2 следа 
1938 3137 3666 2432 2768 

Агрегат АЗ–2,4 2711 3526 3650 2704 3148 

Фрезерование в 2 следа 1951 3000 3291 2616 2715 

 

вый травостой, созданный с помощью комбинированной обработки, а самой 

низкой (2029 побегов/м
2
) — при использовании утала 5 л/га и последую-

щего фрезерования почвы в 1 след. На третий год жизни травостоев (1987 г.) 

плотность бобово-злакового травостоя увеличилась в 2–2,5 раза за счет 

интенсивного побегообразования, как злаков, так и бобовых. При этом бо-

лее интенсивное кущение наблюдалось после фрезерования почвы в 2 сле-

да, плотность побегов злаков возросла в 2,5 раза и достигала 2865 шт./м
2
. 

При других способах обработки почвы плотность травостоев была при-

мерно одинаковой и составила 4683–4857 шт./м
2
. На четвертый год жизни 

плотность старовозрастного травостоя составила 3675 шт./м
2
 и была на 

25–30 % ниже, чем у молодых травостоев. Плотность бобовых, в основном 

клевера ползучего, была высокой и составила 1991–2251 шт./м
2
. На пятый 

год жизни трав произошло снижение плотности травостоев до 

3315–3949 шт./м
2
 за счет выпадения бобовых трав. 

Плотность злакового травостоя в первый год пользования была не-

высокой и колебалась от 1893 шт./м
2
 при химико-механической обработке 

до 2711 шт./м
2
 при использовании АЗ–2,4. На второй год пользования 

плотность травостоя значительно увеличилась (табл. 9.5).  

Так, по комбинированной обработке она составила 3337 шт./м
2
, а при 

фрезеровании — 2981–3137 шт./м
2
. Самый изреженный (1900 шт./м

2
) в этот 

период был старосеяный травостой. Наиболее высокой (3291 шт./м
2
) 

плотностью сеяные травостои отличались на четвертый год жизни трав, 

особенно при применении утала 5 л/га. На пятый год жизни наблюдалось 

некоторое изрежевание сеяных травостоев (2432–2805 шт./м
2
), но и такая 

плотность обеспечила достаточно высокую урожайность трав. 

 

9.2. Урожайность сеяных трав 
 

Технологии перезалужения старосеяных кормовых угодий и удоб-

рение способствуют повышению их урожайности. В наших исследованиях в 

среднем за 5 лет создание сеяных бобово-злаковых пастбищных травостоев 
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на месте выродившихся кормовых угодий способствовало резкому увели-

чению их урожайности (с 30,6 до 63,0 ц/га СВ) (табл. 9.6). 
 

9.6. Урожайность бобово-злакового травостоя  

в зависимости от технологии перезалужения (ц/га СВ) 

 

Способ  

обработки 

почвы 

Доза  

удобрения 
1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 

Среднее 

за 1986– 

1990 гг. 

Старосеяный  

травостой  

(контроль) 

Без удобрения 26,8  19,8  41,9  25,5  38,8  30,6  

Р60К120 35,1 27,0 48,5 35,5 50,7 39,4 

N180P60Kl20 56,4 46,4 77,5 49,2 60,6 58,0 

Фрезерование + 

вспашка +  

дискование 

в 2 следа 

Без удобрения 41,2  31,5  55,2  38,3  42,4  41,7  

Р60К120 67,7 49,8 69,9 51,6 58,3 59,5 

N60P60Kl20 69,7 56,4 68,0 57,1 63,8 63,0 

Утал 5 л/га +  

фрезерование  

в 1 след 

Без удобрения 37,1  30,8  51,2  35,1  43,5  39,5  

Р60К120 61,5 46,1 63,6 49,2 60,7 56,2 

N60P60Kl20 65,6 65,6 65,8 55,6 65,3 60,5 

Плоскорез +  

фрезерование  

в 2 следа 

Без удобрения 42,5  29,7  58,2  39,8  44,1  42,9  

Р60К120 65,4 49,1 75,5 49,7 57,7 59,5 

N60P60Kl20 69,4 52,7 65,9 54,6 64,9 61,5 

Залужение  

агрегатом  

АЗ–2,4 

Без удобрения 38,3  29,9  59,5  38,3  41,1  41,4  

Р60К120 57,0 45,8 75,8 48,8 59,5 57,4 

N60P60Kl20 65,0 57,8 63,7 51,4 65,9 60,7 

Фрезерование  

в 2 следа 

Без удобрения 43,3  32,6  47,8  33,3  43,6  40,1 

Р60К120 66,2 51,8 67,7 44,6 59,2 57,9 

N60P60Kl20 71,9 54,2 67,2 54,7 61,9 61,9 

 

Большой разницы во влиянии различных способов перезалужения 

старосеяного пастбища на урожайность агрофитоценозов не обнаружено. 

Без внесения минеральных удобрений технологии перезалужения способ-

ствовали формированию 39,5–42,9 ц/га СВ, на фоне P60K120 — 56,2–59,5, на 

фоне N60P60K120 — 60,5–63,0 ц/га. 

Улучшение старосеяного злаково-разнотравного пастбища путем 

внесения минеральных удобрений оказалось агрономически менее эффек-

тивным способом повышения их урожайности. Так, внесение фосфор-

но-калийного удобрения в дозе P60K120 способствовало увеличению уро-

жайности на 8,8 ц/га СВ. И даже внесение полного минерального удобрения 

с высокой дозой в его составе азота (N180P60K120) повысило урожайность (на 

17,4 ц/га) старосеяного травостоя так же, как с низкой (N60P60K120) на сеяных 

травостоях. 

В связи с различными метеорологическими условиями в годы про-

ведения исследований урожайность сеяных пастбищ по годам сильно (от 

29,7до 59,5ц/га СВ) колебалась. 
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Наиболее благоприятно метеорологические условия сказывались 

в вегетационный период 1988г., когда урожайность неудобренного старо-

сеяного травостоя составила 41,9 ц/га, а сеяных — 47,8–59,5 ц/га СВ. Менее 

урожайными оказались 1987 и 1989 годы, когда урожайность сеяных не-

удобренных пастбищ снижалась до 29,7–39,8 ц/га сухой массы. Более ус-

тойчивую по годам урожайность сеяные травостои формировали при вне-

сении минеральных удобрений. 

Сеяные злаковые травостои формировали менее высокую уро-

жайность (на одинаковом фоне), чем бобово-злаковые. Так, урожайность 

бобово-злаковых травостоев в среднем за 5 лет составила без внесения 

удобрений 39,5–42,9, а злаковых травостоев — 29,1–33,6 ц/га СВ (табл. 9.7). 

И даже на фоне фосфорно-калийного удобрения бобово-злаковые травостои 

лишь незначительно уступали по урожайности злаковым на фоне 

N180P60K120 (соответственно 56,2–59,5 и 62,6–65,5 ц/га СВ). Это можно 

объяснить способностью бобовых трав усваивать для формирования урожая 

атмосферный азот. 
 

9.7. Урожайность злакового травостоя в зависимости от технологии перезалужения 

старосеяных пастбищ (ц/га СВ, в среднем за 1986–1989 гг.) 

 

Способ обработки 

почвы 

Доза  

удобрений 
1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. Среднее 

Без обработки  

(контроль) 

без удобрений 24,2  19,7  34,0  28,5  26,6  

N90Р30К60 40,8 37,6 50,7 36,5 41,4 

N180Р60К120 51,3 48,2 60,6 47,4 51,7 

Фрезерование + 

вспашка + дискование 

в 2 следа 

без удобрений 28,7  26,3  29,7  31,6  29,1  

N90Р30К60 47,4 48,8 57,5 59,7 53,3 

N180Р60К120 59,0 65,9 74,5 62,8 65,5 

Гербицид + фрезеро-

вание в 1 след 

без удобрений 26,8  28,5  38,5  38,5  33,1  

N90Р30К60 45,7 49,0 58,2 55,1 52,0 

N180Р60К120 55,4 66,7 78,0 59,3 64,8 

Плоскорез + фрезеро-

вание в 2 следа 

без удобрений 27,8  26,3  37,7  42,5  33,6  

N90Р30К60 46,8 47,1 51,7 59,9 51,4 

N180Р60К120 58,6 66,4 69,2 60,6 63,7 

Залужение агрегатом 

АЗ–2,4 

без удобрений 27,0  28,0  39,5  41,5  33,3  

N90Р30К60 47,6 50,2 60,7 56,8 53,8 

N180Р60К120 58,1 63,3 66,0 60,2 62,6 

Фрезерование  

в 2 следа 

без удобрений 27,2  27,6  34,5  39,2  29,8  

N90Р30К60 48,2 47,6 52,2 57,6 49,3 

N180Р60К120 59,4 60,5 70,5 62,0 63,5 

 

Различные способы перезалужения старосеяного пастбища оказали 

примерно одинаковое влияние на урожайность сеяных злаковых агрофи-

тоценозов, которая в среднем за 4 года составила: без удобрений 29,1–33,6, 
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на фоне N90Р30К60 — 49,3–53,3, на фоне N180P60K120 — 62,6–65,5 ц/га СВ, т. е. 

разница в урожайности обычно не превышала 3–4 ц/га. 

Это дает основание предположить, что все способы перезалужения 

создают примерно одинаковые для роста многолетних трав агрофизические 

и агрохимические свойства почвы. Поэтому использование при перезалу-

жении менее затратных способов обработки почвы является большим ис-

точником ресурсосбережения. Следует отметить, что перезалужение ста-

росеяных травостоев, само по себе приводящее к увеличению урожайности 

старосеяных кормовых угодий, повышает также эффективность других 

агроприемов, в частности удобрений. 

Наши исследования показали, что в среднем за 4–5 лет прибавки 

урожая от минеральных удобрений на сеяных травостоях значительно вы-

ше, чем на старосеяных. На старосеяном злаково-разнотравном травостое 

окупаемость 1 кг д. в. фосфорно-калийного удобрения составила 4,9 кг СВ, а 

на сеяных бобово-злаковых — 8,9–9,9, а на 1 кг полного минерального 

удобрения соответственно 7,6 и 7,8–9,0 кг (табл. 9.8). 

 
9.8. Прибавки урожая на сеяных пастбищах от перезалужения и удобрений  

(СВ, в среднем за 5 лет) 

 

Способ обработки 

почвы при пере-

залужении 

Удобрение 

Злаковый травостой 
Бобово-злаковый  

травостой 

о
т 

за
л

у
ж

е-

н
и

я
, 

ц
/г

а от удобрений 

о
т 

за
л

у
ж

е-

н
и

я
, 

ц
/г

а от удобрений 

ц/га 
на 1 кг  

д. в., кг 
ц/га 

на 1 кг  

д. в., кг 

Старосеяный тра-

востои, без обра-

ботки почвы 

Без удобрения — — — —   

P60K120 — — — — 8,8 4,9 

N60P60K120* — 14,8 8,2 —  7,6 

N180PK — 25,1 7,0    

Фрезерование  

в 1 след + вспашка 

+ дискование  

в 2 следа 

Без удобрения 2,5 — — 11,1   

P60K120 —   20,4 17,4 9,9 

N60PK —     9,0 

N90PK* 11,9 24,2 13,4    

N180PK 13,8 36,4 10,1    

Утал 5 л/га +  

фрезерование  

в1 след 

Без удобрения 6,5 — — 8,9   

P60K120 —   16,8 16,7 9,3 

N60PK —     8,7 

N90PK* 10,6 18,9 10,5    

N180PK 13,1 31,7 8,8    

Плоскорезная об-

работка + фрезе-

рование в 2 следа 

Без удобрения 7,0   12,3   

P60K120 —   20,1 16,6 9,2 

N60PK —     7,8 

N90PK* 10,0 17,8 9,9    

N180PK 12,0 30,1 8,4    
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Окончание таблицы 9.8 
 

Способ обра-

ботки почвы 

при перезалу-

жении 

Удобрение 

Злаковый травостой Бобово-злаковый травостой 

от залу-

жения, 

ц/га 

от удобрений от залу-

жения, 

ц/га 

от удобрений 

ц/га 
на 1 кг  

д. в., кг 
ц/га 

на 1 кг  

д. в., кг 

Залужение  

агрегатом  

АЗ–2,4 

Без удобрения 6,7   10,8   

P60K120 —   18,0 16,0 8,9 

N60PK      8,0 

N90PK* 12,4 20,5 11,4    

N180PK 10,9 29,3 8,1    

Фрезерование  

в 2 следа 

Без удобрения 3.2   9,5   

P60K120 —   18,5 17,8 9,9 

N60PK      9,0 

N90PK* 7,9 19,5 10,8    

N180PK 11,8 33,7 9,4    

*На злаковом травостое — N90P30K60. 

 

На злаковом агрофитоценозе более высокая окупаемость 1 кг д. в. 

полного минерального удобрения урожаем оказалась при комбинированной 

(13,4 кг) обработке почвы, а также при залужении агрегатом АЗ–2,4 

(11,4 кг). На бобово-злаковом травостое эффективность полного мине-

рального удобрения заметно уступала фосфорно-калийному (прибавка СВ 

составила соответственно 7,8–9,0 и 8,9–9,9 кг на 1 кг д. в. удобрений). Более 

объективным показателем эффективности технологий создания сеяных 

пастбищ является не валовая урожайность, а поедаемая животными ее часть 

— продуктивность, которая составляет обычно 80–85 %. Но в связи с тем, 

что травы стравливались одновременно в одну фазу развития (конец ку-

щения — начало выхода в трубку преобладающих злаков), то поедаемость и 

питательность их различалась незначительно. 

Поэтому во влиянии способов перезалужения старосеяных пастбищ 

на продуктивность сеяных травостоев закономерности остались такими же, 

как и по урожайности (изменился лишь уровень чисел; табл. 9.9). 
 

9.9. Продуктивность сеяных травостоев  

в зависимости от технологии перезалужения старосеяного пастбища 

 

Обработка почвы Удобрение 

Сухое 

вещество, 

ц/га 

Кор-

мовые 

единицы, 

ц/га 

Сырой 

про-

теин, 

ц/га 

Валовая 

энергия, 

ГДж/га 

Об-

менная 

энергия, 

ГДж/га 

Злаковый травостой (в среднем за 1986–1989 гг.) 

Без обработки 

(контроль) 

Без удобрений 22,6 19,2 3,0 42,5 23,3 

N90P30K60 35,2 29,9 4,7 66,2 36,2 

N180P60K120 43,9 37,3 6,5 82,5 45,2 
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Окончание таблицы 9.9 

 

Фрезерование 

в 1 след + вспашка 

Без удобрений 24,7 21,0 3,4 46,2 25,4 

N90P30K60 45,3 38,5 6,6 84,7 47,1 

N180P60K120 55,7 47,3 8,5 104,7 57,4 

Обработка герби-

цидом + фрезе-

рование в 1 след 

Без удобрений 28,1 23,9 4,0 52,5 28,9 

N90P30K60 44,2 37,6 6,4 83,1 46,0 

N180P60K120 55,1 46,8 8,2 103,0 57,3 

Обработка плоско-

резом + фрезеро-

вание в 2 следа 

Без удобрений 28,6 24,3 4,1 53,8 29,5 

N90P30K60 43,7 37,1 6,3 81,7 45,4 

N180P60K120 54,1 46,0 8,1 100,6 56,3 

Залужение 

агрегатом 

АЗ–2,4 

Без удобрений 28,3 24,1 3,8 52,9 29,4 

N90P30K60 45,7 38,8 6,6 85,5 47,1 

N180P60K120 53,2 45,2 7,8 99,4 55,3 

Фрезерование 

в 2 следа 

Без удобрений 25,3 21,5 3,5 47,3 26,3 

N90P30K60 41,9 35,6 5,9 78,3 43,6 

N180P60K120 54,0 45,9 7,9 100,4 56,2 

Бобово-злаковый травостой (в среднем за 1986–1990 гг.) 

Без обработки 

(контроль) 

Без удобрений 26,0 21,8 4,1 48,9 26,8 

P60K120 33,5 28,1 5,2 62,6 34,4 

N60P60K120 49,3 41,1 8,7 92,7 42,2 

Фрезерование 

в 1 след + вспашка 

Без удобрений 35,4 31,5 5,7 66,5 37,5 

P60K120 50,6 44,0 8,6 94,6 52,6 

N60P60K120 53,6 44,5 9,1 99,7 54,7 

Обработка герби-

цидом + фрезеро-

вание в 1 след 

Без удобрений 33,5 29,5 5,6 61,6 35,2 

P60K120 47,8 41,1 8,2 89,4 49,7 

N60P60K120 51,4 43,7 9,0 95,6 52,9 

Обработка плоско-

резом + фре-

зерование в 2 следа 

Без удобрений 36,5 31,0 5,7 68,2 38,3 

P60K120 50,6 43,5 8,6 94,6 53,1 

N60P60K120 52,3 44,4 9,0 97,8 55,4 

Залужение 

агрегатом 

АЗ–2,4 

Без удобрений 35,2 30,2 5,9 66,2 36,6 

P60K120 48,8 41,6 8,1 91,3 51,2 

N60P60K120 51,6 44,3 9,0 95,8 53,7 

Фрезерование 

в 2 следа 

Без удобрений 34,1 29,3 5,5 63,8 35,8 

P60K120 49,2 42,5 8,2 92,0 52,1 

N60P60K120 52,6 44,2 9,1 98,4 55,8 

Примечание: продуктивность травостоя рассчитана с учетом фактической поедае-

мости пастбищного корма. 

 

В другом опыте изучали эффективность применения сниженных на 

25–75 % норм высева луговых трав при создании различных типов сеяных 

сенокосных травостоев длительного пользования. Исследования показали, 

что снижали свою урожайность при уменьшении норм высева семян на 

75 % тростниково-овсяницево-кострецово-тимофеечный травостой, а также 
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одновидовые посевы костреца безостого и тимофеевки луговой (снижение 

урожайности составило 4,1–6,5 ц/га сена; табл. 9.10, 9.11). 
 

9.10. Урожайность сеяных сенокосов в зависимости от норм высева и удобрений 

 

Травостой 

Норма 

высева 

семян, % 

Урожайность, ц/га СВ Прибавка СВ на 1 кг NPK, 

кг 
1986– 

1990 гг. 

1991– 

1995 гг. 

1986– 

1995 гг. 

1986– 

1990 гг. 

1990– 

1995 гг. 

1986– 

1995 гг. 

Ежа сборная + ли-

сохвост луговой 

(раннеспелый) 

100 69,7 48,5 59,1 25,8 17,9 21,8 

75 66,9 47,4 57,1 24,8 17,6 21,2 

50 68,1 48,2 58,1 25,2 17,8 21,5 

25 66,4 49,5 57,9 24,5 18,3 21,4 

Овсяница трост-

никовая + кострец 

безостый + тимофе-

евка луговая (сред-

неспелый) 

100 103,8 56,0 79,9 38,4 20,7 29,5 

75 104,1 53,9 79,0 38,5 20,0 29,2 

50 100,5 55,6 78,0 37,2 20,6 28,9 

25 97,3 53,8 75,5 36,0 19,9 27,9 

Клевер луговой + 

клевер гибридный + 

овсяница луговая + 

тимофеевка луговая 

(позднеспелый) 

100 74,4 60,1 67,2 27,5 22,2 24,8 

75 76,2 58,5 67,3 28,2 21,7 24,9 

50 75,5 59,4 67,4 28,0 22,0 25,0 

25 73,7 56,9 65,3 27,3 21,1 24,2 

Кострец  

безостый 

100 94,9 47,7 71,3 35,1 17,7 26,4 

75 95,0 47,0 71,0 35,2 17,4 26,3 

50 91,2 48,5 69,8 33,8 18,0 25,9 

25 90,8 47,4 69,1 33,6 17,5 25,5 

Тимофеевка  

луговая 

100 101,3 56,7 79,0 37,5 21,0 29,2 

75 103,2 57,3 80,2 38,2 21,2 29,7 

50 101,8 57,3 79,5 37,7 21,2 29,4 

25 96,7 57,8 77,2 35,8 21,4 28,6 

 

9.11. Влияние норм высева семян на урожайность сеяных травостоев (ц/га СВ) 

 

Травостои 

Норма 

высе-

ва, % 

Год 
± к 

100%-ной 

норме 1986 1987 1988 1989 1990 
1986– 

1990 

Ежа сборная +  

лисохвост луговой 

100 78,1 66,0 82,9 64,7 56,9 69,7 — 

75 76,4 63,1 80,2 62,8 57,0 67,9 – 1,8 

50 71,7 61,9 78,4 64,3 58,2 66,9 – 2,8 

25 61,9 61,3 74,6 66,9 57,6 64,5 – 5,2 

Овсяница трост-

никовая + кострец 

безостый + тимо-

феевка луговая 

100 108,1 86,2 132,0 107,1 85,7 103,8 — 

75 109,7 85,2 128,5 106,1 90,8 104,1 + 0,3 

50 101,8 86,3 128,2 103,2 79,0 99,7 – 4,1 

25 91,8 71,0 126,0 101,7 77,7 94,5 – 9,3 
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Окончание таблицы 9.11 
 

Клевер луговой + 

клевер гибридный + 

тимофеевка луговая 

+ овсяница луговая 

100 97,3 54,4 85,8 62,2 77,4 75,4 — 
75 96,0 51,5 90,0 64,2 79,3 76,2 + 0,8 
50 98,9 50,2 85,6 65,1 77,8 75,5 + 0,1 

25 87,2 50,3 78,4 62,3 80,3 71,7 – 3,7 

Кострец  

безостый 

100 94,2 76,2 121,1 97,0 86,3 94,9 — 

75 94,9 77,1 117,1 102,1 84,0 95,0 + 0,1 
50 77,0 65,6 114,7 97,8 81,1 87,2 – 7,7 
25 67,9 62,4 104,4 88,4 83,7 81,4 – 13,5 

Тимофеевка  

луговая 

100 124,8 84,0 131,0 92,3 74,5 101,3 — 

75 126,9 82,8 136,1 95,6 74,7 103,2 + 1,9 
50 127,1 78,1 136,2 89,9 72,9 100,8 – 0,5 
25 106,9 75,3 118,2 91,7 71,6 92,7 – 8,6 

 

Уменьшение нормы высева на 50 % вызвало снижение урожайности 

только у одновидового травостоя костреца безостого (на 3,7 ц/га сена). На 

6–10-й годы пользования травами валовая урожайность сеяных травостоев 

не зависела от норм высева семян (табл. 9.12). 
 

9.12. Продуктивность старовозрастных травостоев  

при разных нормах высева семян за 1991–1995 гг. 
 

Травосмеси 

Н
о
р

м
а 

 

в
ы

се
в
а,

 %
 Сбор сухого вещества, ц/га Содержание в 1 кг 

сухого вещества Год 

1991 1992 1993 1994 1995 
в сред-

нем 

МДж корм 

ед. ВЭ ОЭ 

Ежа сборная + 

лисохвост 

луговой 

100 53,1 32,0 36,7 62,8 58,1 48,5 18,4 9,9 0,79 

75 49,7 31,3 36,8 61,9 57,1 47,4 — — — 

50 51,9 32,0 37,6 59,4 60,0 48,2 — — — 

25 48,9 34,1 42,4 63,2 58,7 49,5 — — — 

Овсяница 

тростниковая 

+ кострец 

безостый + 

тимофеевка 

луговая 

100 46,7 61,9 48,4 58,8 64,2 56,0 18,3 9,7 0,67 

75 43,8 55,4 46,5 57,8 65,9 53,9 — — — 

50 44,2 56,4 48,7 59,8 69,0 55,6 — — — 

25 42,2 55,8 46,5 57,9 66,5 53,8 — — — 

Овсяница  

луговая +  

тимофеевка 

луговая 

100 52,9 60,9 51,2 65,2 70,1 60,1 18,3 9,7 0,67 

75 47,7 56,2 54,0 64,9 69,5 58,5 — — — 

50 48,8 59,2 54,1 61,6 73,1 59,4 — — — 

25 45,2 60,7 51,7 62,9 63,8 56,9 — — — 

Кострец без-

остый 

100 43,3 52,2 — — — 47,7 18,3 9,9 0,61 

75 41,9 52,2 — — — 47,0 — — — 

50 43,9 53,2 — — — 48,5 — — — 

25 43,5 51,4 — — — 47,4 — — — 

Тимофеевка 

луговая 

100 48,5 58,0 49,6 62,4 65,2 56,7 18,4 9,9 0,69 

75 46,5 60,6 50,1 62,6 66,6 57,3 — — — 

50 47,4 57,4 49,9 62,5 69,3 57,3 — — — 

25 47,9 58,4 49,1 65,1 68,7 57,8 — — — 
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Если же судить о влиянии нормы высева семян трав по урожайности 

сеяных видов, что будет более объективной оценкой, то можно отметить 

следующее. На снижение нормы высева семян трав на 50–75 % отрица-

тельно реагировали в первые 2 года пользования все сеяные травостои, за 

исключением бобово-злакового. 

Начиная с третьего года все травостои, за исключением среднеспе-

лого, реагировали отрицательно только на уменьшение нормы высева семян 

на 75 %, а с четвертого года пользования все травостои не реагировали на 

снижение нормы высева семян. Все сеяные травостои хорошо отзывались 

на внесение полного минерального удобрения, особенно в первые 5 лет 

пользования, когда окупаемость 1 кг д. в. составила 24,8–38,5 кг СВ, а на 

6–10-й годы — 17,4–22,2 кг. Более высокой отзывчивостью на удобрение 

в среднем за 10 лет характеризовались среднеспелый травостой 

(27,9–29,5 кг на 1 кг), а также одновидовой посев тимофеевки луговой 

(28,6–29,7 кг), хуже всех — раннеспелый (21,2–21,8 кг). 

Различий во влиянии норм высева семян трав на валовую урожай-

ность сеяных сенокосов не установлено. В среднем за 10 лет более высокой 

урожайностью (75,5–80,2 ц/га сена) отличались тимофеевка луговая и 

среднеспелый травостой (овсяница тростниковая + кострец безостый + 

тимофеевка луговая). 

В 2003–2005 гг. на осушаемом пастбище с дерново-подзолистой су-

песчаной оглеенной кислой (рН 4,4) почвой, содержащей обменного калия 

10,3, подвижного фосфора 18,4 на 100 г была изучена эффективность ми-

неральных удобрений на различных типах травостоев с участием райграса 

пастбищного. Было установлено, что в среднем за 3 года лучше всего на 

внесение фосфорно-калийного удобрения (Р20К60) отзывался бобо-

во-злаковый травостой с участием клевера ползучего ВИК 70, обеспечив-

ший урожайность 85,7 ц/га сухой массы или 6200 корм. ед., а в сочетании 

с известью — 89,1 СВ или 6210 корм. ед. (табл. 9.13). 

Из злаковых травостоев на внесение полного минерального удобре-

ния (N150Р20К60) лучше всего реагировал одновидовой посев райграса па-

стбищного (110,2 ц/га СВ или 7800 корм. ед.). Дополнение его овсяницей 

луговой и тимофеевкой луговой привело к снижению урожайности до 

97,0 ц/га СВ или 6480 корм. ед., а тимофеечно-овсяницевый травостой 

сформировал только 93,3 ц/га сухой массы или 5590 корм. ед. Самым вы-

соким сбором с урожаем сырого протеина (16,9 ц/га) характеризовался 

одновидовой травостой райграса пастбищного на фоне внесения полного 

минерального удобрения. Более высоким содержанием сырого протеина 

в корме (224 г без удобрений и 228 г в 1 корм. ед. — при внесении Р20К60 и 

извести) отличался фитоценоз, состоящий из клевера и тройной смеси 

злаковых компонентов. 

В другом опыте была установлена высокая отзывчивость различных 

сенокосных травостоев на внесение минеральных удобрений и извести. 



9.13. Урожайность и продуктивность сеяных пастбищных травостоев на основе райграса пастбищного  

в зависимости от удобрений 

 

 

 

Травостой Удобрение 

Сухая масса, ц/га В среднем за 2003–2005 гг. 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 
2003– 

2005 гг. 

корм, 

ед. 

ОЭ, 

ГДж 

сырой протеин 

ц/га 
в 1 корм. 

ед., г 

Райграс пастбищный 

Без удобрений 40,2 55,7 55,7 52,6 3120 41,2 5,3 171 

Р20К60 49,8 63,4 60,0 57,7 3930 49,4 6,8 173 

N180 К60 94,6 120,8 115,3 110,2 7800 96,0 16,9 216 

Райграс пастбищный + 

овсяница луговая + 

тимофеевка луговая + 

клевер ползучий  

ВИК 70 

Без удобрений 68,0 69,4 82,1 73,2 5260 67,1 11,8 224 

Р20К60 74,3 84,8 98,1 85,7 6200 74,7 13,7 228 

Р20К60 —  

известь 
78,4 86,5 102,4 89,1 6210 78,0 14,1 228 

Райграс пастбищный + 

овсяница луговая + 

тимофеевка луговая + 

клевер ползучий 

Мильканово 

Без удобрений 42,8 64,4 56,1 54,4 3260 41,7 6,9 211 

Р20К60 50,7 80,0 68,6 66,4 3930 49,9 8,6 219 

Р20К60 —  

известь 
52,6 79,7 75,1 69,1 4160 52,3 9,2 220 

Райграс пастбищный + 

овсяница луговая + 

тимофеевка луговая 

Без удобрений 44,1 62,2 58,6 55,0 3250 42,2 5,5 170 

Р20К60 59,4 71,4 66,7 65,8 4490 42,2 5,5 170 

N150Р20К60 82,1 103,9 104,9 97,0 6480 81,4 14,3 220 

Овсяница луговая + 

тимофеевка луговая 

Без удобрений 49,9 57,8 51,6 53,1 3700 48,1 6,2 167 

Р20К60 57,9 64,2 58,2 60,1 4310 55,8 7,4 172 

N150Р20К60 71,3 101,3 107,2 93,3 5590 70,7 11,4 205 

4
6
5
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В среднем за 3 года самой высокой отзывчивостью на внесение фосфор-

но-калийного удобрения в дозе Р20К45 характеризовался бобово-злаковый 

травостой из райграса пастбищного и клевера лугового Раннего: прибавка 

составила 14,2 ц/га или 21,8 кг СВ на 1 кг д. в. (табл. 9.14). Этот травостой 

отличался самой высокой отзывчивостью и на внесение фосфор-

но-калийного удобрения совместно с известью (прибавка СВ составила 

17,1 ц/га или 26,3 кг на 1 кг д. в.). На внесение фосфорно-калийного удоб-

рения хорошо реагировал тимофеечно-овсяницевый травостой в смеси 

с клевером луговым ВИК 84; прибавка составила 11,9 ц/га или 18,3 кг СВ на 

1 кг д. в. 

 
9.14. Урожайность сеяных сенокосов на основе райграса пастбищного  

в зависимости от удобрений 

 

Состав  

травостоя 
Удобрение 

Урожайность, ц/га СВ Прибавка СВ 

2003 г. 2004 г. 2005 г. среднее ц/га 

на 1 кг 

удобре-

ний, кг 

Райграс  

пастбищный 

Без удобрений 42,9 58,6 49,6 50,4 — — 

Р20К45 49,5 65,7 56,0 57,0 6,6 10,2 

N120P20K45 63,8 97,1 96,0 85,6 35,2 19,0 

N120 55,7 77,0 89,0 73,9 23,5 19,6 

Райграс паст-

бищный + овся-

ница луговая + 

тимофеевка лу-

говая 

Без удобрений 41,8 50,1 60,5 50,8 — — 

Р20К45 56,1 52,9 64,2 57,7 6,9 10,1 

N120P20K45 76,2 71,7 100,0 82,7 31,9 17,2 

N120 57,6 72,5 105,9 78,7 27,9 23,2 

Клевер луговой 

Топаз + овсяница 

луговая + тимо-

феевка луговая 

Без удобрений 73,4 83,0 90,6 82,3 — — 

Р20К45 85,7 92,7 99,7 92,7 10,4 16,0 

Р20К45 + известь 95,1 92,2 99,5 95,6 13,3 20,5 

Райграс паст-

бищный + клевер 

луговой Топаз 

Без удобрений 68,8 92,2 93,3 84,8 — — 

Р20К45 84,2 98,8 101,6 94,9 10,1 15,5 

Р20К45 + известь 90,0 100,9 102,8 97,9 13,1 20,1 

Райграс паст-

бищный + клевер 

луговой Топаз + 

овсяница луговая 

+ тимофеевка 

луговая 

Без удобрений 55,5 87,9 83,4 75,6 — — 

Р20К45 68,6 95,7 94,7 86,3 10,7 16,5 

Р20К45 + известь 72,1 96,4 94,5 87,7 12,1 18,6 

Клевер луговой 

ВИК 84 + овся-

ница луговая + 

тимофеевка лу-

говая 

Без удобрений 69,1 74,1 77,5 73,6 — — 

Р20К45 86,4 85,2 85,0 85,5 11,9 18,3 

Р20К45 + известь 84,9 95,7 84,5 88,4 14,8 22,8 
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Окончание таблицы 9.14 

 

Состав  

травостоя 
Удобрение 

Урожайность, ц/га СВ Прибавка СВ 

2003 г. 2004 г. 2005 г. среднее ц/га 

на 1 кг 

удобре-

ний, кг 

Райграс паст-

бищный + клевер 

луговой ВИК 84 

Без удобрений 71,8 90,7 96,8 86,4 — — 

Р20К45 75,8 95,9 103,9 91,9 5,5 8,5 

Р20К45 + известь 79,9 98,1 105,4 94,4 80 12,3 

Райграс паст-

бищный + клевер 

луговой ВИК 84+ 

овсяница луговая 

+ тимофеевка 

луговая 

Без удобрений 51,2 72,8 76,0 66,7 — — 

Р20К45 67,2 81,5 84,3 77,6 10,9 16,8 

Р20К45 + известь 66,9 84,7 85,8 79,1 12,4 19,1 

Клевер луговой 

Ранний + овся-

ница луговая + 

тимофеевка лу-

говая 

Без удобрений 64,4 70,0 63,4 65,9 — — 

Р20К45 71,6 77,1 74,3 74,3 8,4 12,9 

Р20К45 + известь 72,2 80,3 76,7 76,4 10,5 16,2 

Райграс паст-

бищный + клевер 

луговой Ранний 

Без удобрений 66,2 77,8 69,7 71,3 — — 

Р20К45 75,1 89,0 92,4 85,5 14,2 21,8 

Р20К45 + известь 78,2 91,5 95,4 88,4 17,1 26,3 

Райграс паст-

бищный + клевер 

луговой ранний + 

овсяница луговая 

+ тимофеевка 

луговая 

Без удобрений 62,8 74,7 65,7 67,7 — — 

Р20К45 69,4 85,5 79,8 78,2 10,5 16,2 

Р20К45 + известь 72,4 88,4 82,8 81,2 13,5 20,8 

Овсяница луговая 

+ тимофеевка 

луговая 

Без удобрений 36,8 47,3 56,0 46,7 — — 

Р20К45 44,1 53,3 59,7 52,4 5,7 8,8 

N120P20K45 68,4 77,9 116,1 87,5 40,8 22,0 

N120 65,6 65,8 90,4 74,0 27,3 22,8 

 

Лишь незначительно уступали ему райграсово-тимофеечно-овсяни- 

цевый травостои в смеси с сортами клевера лугового Топаз и ВИК 84 

(прибавка СВ составила 10,7–10,9 ц/га или 16,5–16,8 кг на 1 кг д. в.). Хуже 

всего отзывался на РК удобрение одновидовой посев райграса пастбищно-

го, а также его смесь с клевером луговым ВИК 84 (прибавка составила 

8,5–10,2 кг СВ на 1 кг д. в.). Райграс пастбищный по реакции на азотное 

удобрение (N120) лишь незначительно уступал тимофеечно-овсяницевому 

травостою (прибавки составили 19,6 и 22,8 кг на 1 кг д. в.). Такая же зако-

номерность отмечена и по реакции сеяных травостоев на внесение азот-

но-фосфорно-калийного удобрения (N150 P20К45), прибавка СВ на 1 кг д. в. 

составила на райграсовом травостое 19,0, а на тимофеечно-овсяницевом — 

22,0 кг. 
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Без внесения удобрений самой высокой урожайностью (84,8 ц/га СВ) 

характеризовались бобово-райграсовые травостои с участием клевера лу-

гового Топаз, его сочетания с тимофеевкой и овсяницей луговой (82,3 ц/га 

СВ), а самой низкой (46,7–50,4 ц/га) — злаковые агрофитоценозы на основе 

тимофеевки луговой и овсяницы луговой, а также одновидового фитоценоза 

райграса пастбищного. 

Следовательно, неудобренные бобово-злаковые травостои форми-

руют урожаи, равные злаковым агрофитоценозам при внесении мине-

ральных азотных (N120) и азотно-фосфорно-калийных (N120Р20К45) удобре-

ний. 

Большой разницы во влиянии извести на урожайность бобо-

во-злаковых травостоев с участием райграса пастбищного и различных 

сортов клевера лугового не установлено: прибавка урожая колебалась от 0,4 

до 3,0 ц/га СВ. 

 

9.3. Фитоценотическая активность луговых трав 

 

Из всех факторов, которые влияют на фитоценотическую активность 

луговых трав, следует отметить, прежде всего, их биологические особен-

ности. Наши исследования показали, что из 8 изучавшихся луговых трав в 

среднем за 11 лет более высоким индексом ценотической активности ха-

рактеризовались тимофеевка луговая (1,25) и овсяница луговая (1,23) в со-

ставе бобово-злакового травостоя, а в среднем за 6 лет — клевер луговой 

(1,57) и кострец безостый (1,34; табл. 9.15). 

В первые 3 года клевер луговой значительно превосходил остальные 

виды трав по своей фитоценотической активности, индекс которого соста-

вил 1,90–3,50. Однако на четвертый год его фитоценотическая активность 

резко снизилась, а на пятый год он выпал из травостоя. Все травы, за ис-

ключением тимофеевки луговой, овсяницы луговой и лисохвоста лугового 

на 7–11-й годы жизни сильно снизили свою фитоценотическую активность. 

Это свидетельствует о большем соответствии экологических факторов ус-

ловиям произрастания и о продолжительном продуктивном долголетии 

этих видов луговых трав. 

Кострец безостый более сильной фитоценотической активностью 

характеризовался в составе среднеспелого злакового агрофитоценоза, даже 

на 10-й год жизни его индекс ценотической активности составлял 1,34, то-

гда как в одновидовом посеве он фактически выпал из травостоя на 8-й год 

жизни. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о не-

значительном влиянии норм высева семян на фитоценотическую актив-

ность луговых трав, как в одновидовом, так и в составе сложных травостоев. 

Так, разница в величине индекса ценотической активности между нормами 

высева 100 и 25 % в среднем за 6 лет составила  по еже сборной  0,24, лисо- 



9.15. Индекс ценотической активности многолетних трав в зависимости от состава травостоя при 100%-ной норме высева семян 

 

Травостой 

Год жизни трав 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 1–6-й 7-11-й 1-11-й 

1. Ежа сборная + 1,38 0,46 0,54 0,71 0,58 0,58 0,54 0,46 0,21 0,22 0,06 0,71 0,50 0,61 

лисохвост луговой 0,78 0,90 1,09 1,02 1,07 0,80 0,82 0,70 0,88 1,12 1,04 0,94 0,93 0,94 

2. Овсяница  

тростниковая + 
1,90 0,70 0,25 0,50 0,35 1,25 0,95 0,04 0,70 0,15 0,20 0,83 0,31 0,59 

кострец безостый + 0,90 0,95 1,80 1,90 1,76 0,71 0,29 0,43 0,67 0,81 0,24 1,34 0,49 0,95 

тимофеевка луговая 0,75 1,03 0,81 0,59 0,66 0,84 0,95 0,93 1,05 0,98 1,17 0,78 1,02 0,89 

3. Клевер луговой + 2,60 3,50 1,90 1,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,57 — — 

клевер гибридный + 0,40 0,94 0,43 1,06 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,47 — — 

овсяница луговая + 2,40 0,80 0,60 1,10 1,40 0,90 1,90 1,70 0,78 1,11 0,75 1,18 1,25 1,22 

тимофеевка луговая 0,64 0,49 1,18 0,89 1,69 1,44 1,15 1,29 1,51 1,42 1,71 1,06 1,42 1,25 

4. Кострец безостый 0,95 0,95 0,96 0,84 0,79 0,39 0,22 0,12    0,81 0,17 0,52 

5. Тимофеевка  

луговая 
0,92 0,94 0,95 0,96 0,89 0,88 0,67 0,70 0,66 0,78 0,78 0,92 0,72 0,69 

4
6
9
 



470 

 

хвосту луговому 0,05, овсянице луговой 0,33, овсянице тростниковой 0,08, 

тимофеевке  луговой 0,07–0,10 и кострецу безостому 0,16 (табл. 9.16). Это 

указывает на незначительное изменение условий произрастания даже при 

сильном изменении норм высева семян многолетних трав. 

 
9.16. Индекс ценотической активности луговых трав  

в зависимости от норм высева семян (в среднем за 6 лет) 

 

Травостой 
Норма высева семян, % 

100 75 50 25 в среднем 

Ежа сборная + 0,71 0,76 0,79 0,58 0,71 

лисохвост луговой 0,94 1,03 0,98 0,99 0,99 

Овсяница тростниковая + 0,83 0,76 0,91 0,75 0,81 

кострец безостый + 1,34 1,55 1,49 1,18 1,39 

тимофеевка луговая 0,78 0,72 0,67 0,71 0,72 

Клевер луговой + 1,57 1,58 1,42 1,23 1,45 

клевер гибридный + 0,47 0,46 0,44 0,43 0,45 

овсяница луговая + 1,18 0,93 1,08 0,85 1,01 

тимофеевка луговая 1,06 1,12 1,14 1,16 1,12 

Кострец безостый 0,81 0,84 0,85 0,82 0,83 

Тимофеевка луговая 0,92 0,92 0,91 0,83 0,90 

 
9.4. Качество корма сеяных травостоев 

 

Ботанический состав сеяных пастбищ и сенокосов. Ботанический 

состав травостоя — один из основных показателей качества корма — его 

поедаемости и содержания питательных веществ, энергетической насы-

щенности. Он в значительной мере определяется плодородием и увлажне-

нием почвы, агротехникой создания, уходом и использованием. 

В наших исследованиях применение различных обработок почвы при 

перезалужении старосеяных травостоев, внесение минеральных удобрений 

оказали определенное влияние на ботанический состав и качество корма 

злаковых и бобово-злаковых травостоев. Старосеяный травостой в 1986 г. 

был представлен на 85–86 % злаками: мятликом луговым, полевицей 

обыкновенной, щучкой дернистой и пыреем ползучим (табл. 9.17). При 

этом доля злаков уменьшалась по годам за счет внедрения разнотравья и 

составила в 1990 г. 68 % на неудобренном фоне и 80 % при внесении ми-

неральных удобрений. Вновь созданные бобово-злаковые травостои вто-

рого года жизни на 36–74 % состояли из бобовых и на 11–30 % из злаков. 

Внесение минеральных удобрений способствовало увеличению доли бо-

бовых в травостое с 26–56 до 48–74 % и уменьшению разнотравья с 9–18 до 

6–8 %. Способ обработки почвы также оказывал влияние на ботанический 

состав травостоя. Так, количество клевера лугового было наименьшим при 

обработке почвы АЗ–2,4 (26–48 %), а несеяных видов злаков — наибольшим 



9.17. Ботанический состав бобово-злакового травостоя в зависимости от вида обработки почвы и удобрений  

(% от урожая) 

 

Обработка почвы 

1986 г./1988 г. 1987 г./1989 г. 

сеяные травы 
несеяные прочие 

сеяные травы 
несеяные прочие 

бобовые злаки бобовые злаки 

Без обработки  

(контроль) 

Без удобрений — — 85 15 — — 78 22 

РК — — 86 14 — — 74 26 

NPK — — 86 14 — — 82 18 

Фрезерование + 

вспашка + дискование 

Без удобрений 36 30 17 17 21 36 25 18 

РК 74 11 7 8 35 43 14 8 

NPK 59 20 14 7 35 39 17 9 

Утал 5 л/га +  

фрезерование в 1 след 

Без удобрений 56 23 5 16 21 43 14 22 

РК 62 29 4 5 38 46 9 7 

NPK 72 21 1 6 31 42 18 9 

Плоскорез +  

фрезерование  

в 2 следа 

Без удобрений 52 21 13 14 18 34 31 17 

РК 64 15 12 9 37 21 25 17 

NPK 55 17 20 8 31 33 18 18 

Обработка агрегатом 

АЗ–2,4 

Без удобрений 25 25 40 10 16 31 43 10 

РК 48 19 26 7 33 31 28 8 

NPK 44 28 22 6 27 29 33 11 

Фрезерование  

в 2 следа 

Без удобрений 49 22 15 14 17 37 25 21 

РК 54 19 20 7 35 33 24 18 

NPK — — — — 28 32 26 14 

4
7
1
 



Окончание таблицы 9.17 

 

Обработка почвы 

1986 г./1988 г. 1987 г./1989 г. 

сеяные травы 
несеяные прочие 

сеяные травы 
несеяные прочие 

бобовые злаки бобовые злаки 

Без обработки  

(контроль) 

Без удобрений — — 66 34 — — 68 32 

РК — — 73 27 — — 80 20 

NPK — — 79 21 — — 80 20 

Фрезерование + 

вспашка + дискование 

Без удобрений 15 35 30 20 14 20 38 28 

РК 34 19 34 13 23 18 41 18 

NPK 23 36 23 18 19 15 41 24 

Утал 5 л/га +  

фрезерование в 1 след 

Без удобрений 12 41 24 23 11 24 35 25 

РК 21 39 31 10 22 35 34 19 

NPK 16 51 22 16 16 31 41 12 

Плоскорез +  

фрезерование  

в 2 следа 

Без удобрений 12 28 41 19 11 21 41 27 

РК 22 29 36 12 24 16 36 24 

NPK 15 35 30 20 16 26 47 11 

Обработка агрегатом 

АЗ–2,4 

Без удобрений 14 28 36 21 8 28 37 27 

РК 24 31 34 11 18 28 39 13 

NPK 15 31 39 15 16 31 38 14 

Фрезерование  

в 2 следа 

Без удобрений 12 34 38 16 10 32 38 19 

РК 22 24 34 20 20 25 40 15 

NPK 19 25 43 13 18 21 46 15 

 

4
7
2
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— 22–40 %. Самое большое участие клеверов (74 %) было в травостое, 

созданном с помощью вспашки. При двукратном фрезеровании и химиче-

ской обработке в травостоях  доля клевера была также высокой и составила 

33–54 %. Содержание разнотравья в этот период было наибольшим 

(10–16 %) в неудобренном травостоях. 

На третий год жизни участие бобовых в неудобренных травостоях 

снизилось и составило лишь 16–26 %. В травостое доминировали от 51 до 

74 % несеяные и сеяные злаки. Сохранению бобовых (33–37 %) способст-

вовало применение РК удобрений. Способ перезалужения не оказал зна-

чительного влияния на устойчивость клеверов в травостое. Но в данный 

период участие сеяных видов (90–93 %) было незначительно выше при 

обработке дернины уталом и по вспашке. 

На четвертый год жизни трав доля клевера ползучего в неудобренных 

травостоях колебалась от 12 до 15 %, фосфорно-калийные подкормки уве-

личили его содержание в урожае до 21–34 %. Дополнительное внесение 

азота снизило участие клевера в травостое до 14–23 %. Следует отметить, 

что в этом сезоне бобовую группу представлял, в основном, клевер ползу-

чий. На пятый год пользования доля клевера снизилась в неудобренных 

травостоях до 8–14 %. На фосфорно-калийном фоне участие его стабили-

зировалось на уровне 19–24 %. При этом, несколько большим было его 

содержание после химико-механической обработки и сочетания фрезеро-

вания с плоскорезной. 

При подкормках азотом в дозе 60 кг/га участие бобовых было ниже и 

колебалось от 16 после фрезерования в сочетании с подпочвенным рыхле-

нием до 19 % — на вспашке. 

Таким образом, ботанический состав бобово-злакового травостоя 

в течение 5 лет пользования определялся, в основном, уровнем ми-

нерального питания и в незначительной степени способом обработки почвы 

при перезалужении. 

В неудобренных злаковых молодых травостоях содержание сеяных 

видов в конце первого года пользования составляло 75 % по вспашке и 

57–62 % на всех видах фрезерных обработок. Применение полного мине-

рального удобрения способствовало росту доли злаков до 77–81 %. Уве-

личение дозы вносимых удобрений в два раза не привело к дальнейшему 

значительному росту доли злаков в травостоях. 

Наибольшее содержание как многолетнего, так и однолетнего разно-

травья, в этот период отмечено на неудобренных травостоях с применением 

фрезерных обработок, а наименьшее (18 %) — на вспашке. На второй и 

третий годы пользования сохранилась та же закономерность содержания 

злаковых трав, что и в первый пастбищный сезон. Доля сеяных злаков 

в травостоях, подкормленных удобрением в дозе N90P30K60, была по всем 

обработкам почвы примерно одинаковой и составила 80–85 %. Внесение 

двойной дозы удобрений способствовало дальнейшему росту содержания 



злаков до 89–97 % по вс

рованию в сочетании с п

зования в неудобренных 

работкам снизилось до 47

личилось до 38–46 %. При

до 79 %. Доза удобрений

(83–92 %) сеяных трав п

нический состав злаковы

удобрений. Технологии п

незначительное влияние т

Исследования ВНИ

личных норм высева сем

кроме костреца безостого

урожайности (табл. 9.18

жизни при всех нормах вы

В 1992 засушливом году 

шилась до 62–64 % (рис. 
 

Рис. 9.1. Динамика сод

(% от урожая при
 

При хорошей влаг

виды, наоборот, увеличил

лисохвоста и ежи сборно

90 %. Это свидетельствуе

условиях при трехкратно

рального удобрения лис

компонентом для агрофит

несеяных видов злаков и р

На 10-й и 11-й годы жизни

12 %, а количество разнот

Доля в урожае сеян

ставила 80 % при 100- 

в 4 раза — 67 % (табл. 9
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по вспашке, химико-механической обраб

и с плоскорезной обработкой. На четвер

нных травостоях содержание сеяных видо

 до 47–55 %, а содержание разнотравья, н

. При подкормках доля сеяных злаков ко

рений N180P60K120 способствовала лучшему

рав при всех обработках почвы. Следова

аковых травостоев зависит, главным об

гии перезалужения на видовой состав тр

яние только в первые годы их жизни. 

ВНИИМЗ показали, что в опыте по ис

а семян трав сеяные виды всех изучаемы

остого, принимают основное участие в ф

.18). Так, раннеспелая травосмесь на 

мах высева на 76–78 % состояла из сеяных

м году доля лисохвоста лугового и ежи сб

(рис. 9.1).  

ка содержания сеяных видов в раннеспелом 

я при 50%-ной норме высева семян, 1985–199

 влагообеспеченности на девятый год ж

чили свое участие в травостое до 72

борной на 10-й год жизни в корме соста

ьствует о том, что в данных почвенно-

ратном режиме отчуждения и внесении п

я лисохвост луговой является наиболее

рофитоценозов. На 8–9-й годы пользовани

ов и разнотравья было примерно таким ж

 жизни участие несеяных видов в среднем 

нотравья находилось на уровне 5–9 %

е сеяных видов у среднеспелого травосто

 и 50%-ной нормах высева, а при уме

9.19). 

 

 обработке и фрезе-

етвертый год поль-

х видов по всем об-

авья, наоборот, уве-

ов колебалась от 70 

чшему сохранению 

ледовательно, бота-

м образом, от доз 

тав трав оказывают 

по испытанию раз-

чаемых травостоев, 

ие в формировании 

сь на седьмой 
 
год 

еяных компонентов. 

жи сборной умень-

 
елом травостое  

1995 гг.) 

год жизни сеяные 

о 72–79 %. Участие 

 составило от 82 до 

-мелиоративных 

ении полного мине-

лее устойчивым 

зования содержание 

ким же, как в 1991 г. 

днем не превышало 

%. 

востоя в 1991 г. со-

ри уменьшенной — 



9.18. Ботанический состав злакового травостоя в зависимости от способа обработки почвы и удобрений (% от урожая) 

 

Обработка почвы Удобрение 

1986 г./1988 г. 1987 г./1989 г. 

злаки 
прочие 

злаки 
прочие 

сеяные несеяные сеяные несеяные 

Без обработки  

(контроль) 

Без удобрений — 81 19 — 73 27 

N30Р30К60 — 82 18 — 84 16 

N180P60K120 — 89 11 — 82 18 

Фрезерование + 

вспашка + дискование 

Без удобрений 75 7 18 75 10 15 

N30Р30К60 81 3 16 85 8 7 

N180P60K120 92 2 6 88 4 8 

Утал 5 л/га +  

фрезерование  

в 1 след 

Без удобрений 67 2 30 90 2 8 

N30Р30К60 86 1 13 85 3 12 

N180P60K120 84 1 15 87 3 10 

Плоскорез +  

фрезерование  

в 2 следа 

Без удобрений 67 4 29 82 6 12 

N30Р30К60 77 7 16 85 5 10 

N180P60K120 81 5 13 88 3 9 

Обработка агрегатом 

АЗ–2,4 

Без удобрений 62 6 32 66 14 20 

N30Р30К60 81 2 17 83 4 13 

N180P60K120 81 2 17 85 5 10 

Фрезерование  

в 2 следа 

Без удобрений 65 4 31 74 10 16 

N30Р30К60 78 12 12 84 5 11 

N180P60K120 80 8 8 86 4 10 
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Окончание таблицы 9.18 

 

Обработка почвы Удобрение 

1986 г./1988 г. 1987 г./1989 г. 

злаки 
прочие 

злаки 
прочие 

сеяные несеяные сеяные несеяные 

Без обработки  

(контроль) 

Без удобрений — 69 31 — 65 35 

N30Р30К60 — 74 26 — 74 26 

N180P60K120 — 73 17 — 80 29 

Фрезерование +  

вспашка + 

дискование 

Без удобрений 62 9 29 51 5 44 

N30Р30К60 83 3 16 71 4 25 

N180P60K120 97 1 2 91 5 4 

Утал 5 л/га + 

фрезерование  

в 1 след 

Без удобрений 56 11 33 55 7 38 

N30Р30К60 78 7 14 79 2 19 

N180P60K120 88 6 6 86 1 13 

Плоскорез +  

фрезерование в 2 следа 

Без удобрений 59 10 30 55 2 43 

N30Р30К60 81 4 14 75 5 20 

N180P60K120 89 2 9 92 7 1 

Обработка агрегатом 

АЗ–2,4 

Без удобрений 59 12 29 51 3 46 

N30Р30К60 82 5 13 70 3 27 

N180P60K120 81 2 11 86 2 12 

Фрезерование  

в 2 следа 

Без удобрений 57 20 23 47 10 43 

N30Р30К60 80 10 10 70 4 26 

N180P60K120 83 4 13 83 9 8 
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9.19. Ботанический состав сеяных травостоев в зависимости от норм высева семян (%), 1991–1995 гг. 

 

Травосмеси 

Норма 

высева, 

% 

Сеяные злаки Несеяные злаки Разнотравье 

Год (в скобках — год жизни трав) 

1991 

(7-й) 

1992 

(8-й) 

1993 

(9-й) 

1994 

(10-й) 

1995 

(11-й) 

1991 

(7-й) 

1992 

(8-й) 

1993 

(9-й) 

1994 

(10-й) 

1995 

(11-й) 

1991 

(7-й) 

1992 

(8-й) 

1993 

(9-й) 

1994 

(10-й) 

1995 

(11-й) 

Ежа сборная + 

лисохвост луго-

вой (раннеспелая) 

100 76 64 72 90 80 10 5 5 3 10 14 31 22 7 10 

50 78 62 79 89 79 12 5 11 2 13 10 34 10 8 8 

25 76 63 73 82 74 12 8 8 4 21 12 29 19 14 5 

Овсяница трост-

никовая + кострец 

безостый + ти-

мофеевка луговая 

(среднеспелая) 

100 80 65 91 78 78 19 25 4 15 20 1 10 5 7 2 

50 80 68 71 82 78 14 10 11 9 18 6 21 28 9 4 

25 67 72 79 71 67 29 2 3 22 28 4 25 18 7 5 

Овсяница луговая 

+ тимофеевка  

луговая 

100 71 75 76 75 85 24 10 23 20 13 5 14 1 5 2 

50 73 78 65 78 82 20 6 16 16 13 7 16 19 6 5 

25 72 77 55 81 76 21 14 16 14 11 7 10 19 5 13 

Кострец  

безостый 

100 22 12 — — — 70 66 — — — 6 23 — — — 

50 22 4 — — — 66 67 — — — 12 29 — — — 

25 14 6 — — — 80 66 — — — 5 28 — — — 

Тимофеевка  

луговая 

100 67 70 66 78 78 27 12 17 16 17 6 18 17 6 5 

50 64 62 62 78 73 28 19 19 19 18 8 19 19 4 9 

25 70 59 60 76 63 26 15 17 14 34 8 27 23 11 3 
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На восьмом году жизни с

мерно одинаковым и кол

минерального питания и 

стие сеяных видов неско

следует отметить, что у с

мофеевка луговая, доля ко

 

Рис. 9.2. Динамика сод

(% от урожая при 

 

Участие овсяницы т

костреца безостого — 5–

в травостое было практич

Однако возросло количес

нентов наиболее устой

(60–65 %). 

Позднеспелая траво

в эти годы при всех изучае

сеяных видов, доля несея

в засушливом 1992 г. —

Доминантом у данного тр

держание которой возрос

(рис. 9.3). 

Травостой из костр

годы жизни, в основном,

лисохвост луговой, полев

костреца безостого в трав

22 %, а в 1992 г. — 4–12 

нент в данных условиях 

травостоя. 
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изни содержание сеяных видов в травосто

м и колебалось от 65 до 72 %. При умер

ния и достаточной влагообеспеченности 

 несколько возросло и составило 71–91 

то у сеяных компонентов в оба года доми

оля которой составляла 40–55 % (рис. 9.2

 

ка содержания сеяных видов в среднеспелом 

я при 50-%-ной норме высева семян, 1985–19

ицы тростниковой в этот период состави

–10 %. На 10-й год жизни содержание

рактически таким же (71–82 %), что и на

личество несеяных видов до 28 %. Из с

устойчивым видом оказалась тимофе

 травосмесь из овсяницы луговой и тимоф

изучаемых нормах высева семян на 55–85

 несеяных злаков в 1991 г. была на уров

— в пределах 6–14 %, в 1993–1995 гг

ого травостоя также являлась тимофеевк

озросло к 1995 г. в среднем по нормам вы

костреца безостого, как на седьмой, так 

овном, состоял из несеяных злаков (пыр

 полевица луговая и разнотравье). Так, в

в травостое составила при 100-, 50%-ной н

12 %. Это свидетельствует о том, что с

виях на восьмой год жизни практически

 

авостоях было при-

 умеренном уровне 

ости в 1993 г. уча-

91 %. При этом 

а доминировала ти-

.2). 

 

елом травостое  

1995 гг.) 

ставило 15–28 %, а 

жание сеяных видов 

о и на девятый год. 

. Из сеяных компо-

мофеевка луговая 

имофеевки луговой 

85 % состояла из 

 уровне 20–24 %, а 

995 гг. — 11–23 %. 

феевка луговая, со-

мам высева до 70 % 

так и на восьмой 

в (пырей ползучий, 

Так, в 1991 г. доля 

ной нормах высева 

м, что сеяный компо-

ически выпадает из 



Рис. 9.3. Динамика сод

(% от урожая при

Одновидовой траво

обеспечил участие сеяног

при всех нормах высева.

составила 64–67 %, а в 1

норме до 70 % при 100%

содержание тимофеевки в

(в основном, пырей ползу

сеяного вида на 10-й и 

с предыдущими годами и

было небольшим и колеба

Таким образом, на 

изучаемых травосмесей 

травостоев в зависимости

Биохимический сос

состав корма определяет

фазой вегетации, почвен

скими приемами, главным 

животных в значительной

ном. Недостаток его прив

быток нарушает обмен 

1979). По данным Б.Н. Ба

сырого протеина в траве д

В исследованиях 

ренном старовозрастном 

вых травостоях концентра

и колебалась от 16,1 до 

N90Р30К60 практически не

в сеяных молодых травах

подкормок в два раза такж
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ка содержания сеяных видов в позднеспелом 

я при 50%-ной норме высева семян, 1986–199

 

травостой тимофеевки луговой на 7–10

еяного компонента на одинаковом уровн

сева. В 1991 г. доля тимофеевки лугово

, а в 1992 г. участие ее колебалось от 59

%-ной норме высева семян. На девят

евки в урожае колебалось от 60 до 66 %. Н

 ползучий и осоки) в эти годы составляли 1

и 11-й годы жизни даже возросла п

ами и составила 72–78 %, а количеств

колебалось от 3 до 11 %. 

м, на осушаемых минеральных легких п

есей происходило изменение ботаниче

мости от возврата компонентов. 

состав корма сеяных травостоев. Би

еляется многими факторами: ботаническ

почвенно-климатическими условиями и 

авным из которых является удобрение. Пр

ельной мере зависит от обеспеченности к

о приводит к перерасходу на единицу про

мен веществ (Овсянников А.И., 1975; 

.Н. Баканова и др. (1976), при выпасе коро

раве должно быть на уровне 14–15 %. 

иях ВНИИМЗ в среднем за 1986–1989

тном злаково-разнотравном и вновь созд

центрация протеина в корме была примерн

,1 до 17,3 % (табл. 9.20). Внесение удоб

ки не способствовало дальнейшему ув

травах (16,1–17,2 %). Увеличение дозы 

а также не дало значительного роста конц

 

 

елом травостое  

1995 гг.) 

10-й годы жизни 

уровне практически 

уговой в травостое 

 от 59 при 25%-ной 

девятый год жизни 

. Несеяные злаки 

ляли 12–28 %. Доля 

осла по сравнению 

чество разнотравья 

гких почвах у всех 

анического состава 

Биохимический 

ческим составом, 

ми и агротехниче-

ие. Продуктивность 

ости корма протеи-

цу продукции, а из-

1975; Луцкий Д.Я., 

е коров содержание 

1989 гг. на неудоб-

ь созданных злако-

имерно одинаковой 

е удобрений в дозе 

му увеличению его 

дозы минеральных 

 концентрации про- 



9.20. Содержание питательных веществ в корме злаковых травостоев (в среднем за 1986–1989 гг.) 

 

Обработка почвы Доза удобрения 
Сырая 

клетчатка 

Сырой 

жир 

Сырой 

протеин 

Сырая 

зола 
БЭВ Р Са К Мg 

Без обработки (контроль) 

Без удобрения 24,1 3,7 17,3 7,6 47,9 0,37 0,78 2,2 0,27 

N90Р30К60 23,1 3,7 16,9 7,0 49,3 0,37 0,66 2,2 0,24 

N180Р60К120 23,7 3,9 17,6 7,6 47,3 0,39 0,68 2,6 0,24 

Фрезерование + вспашка + 

дискование 

Без удобрения 23,1 3,6 16,2 7,9 49,2 0,38 0,78 2,2 0,25 

N90Р30К60 23,2 3,6 17,2 7,7 48,3 0,38 0,61 2,5 0,26 

N180Р60К120 24,6 4,0 17,6 8,0 45,8 0,37 0,56 2,7 0,24 

Гербицид +  

фрезерование в 1след 

Без удобрения 23,6 3,6 16,1 7,1 49,6 0,40 0,82 2,0 0,28 

N90Р30К60 23,4 3,7 16,0 7,5 49,4 0,39 0,63 2,4 0,24 

N180Р60К120 25,2 4,1 17,7 7,1 43,9 0,38 0,60 2,6 0,24 

Плоскорез +  

фрезерование в 2 следа 

Без удобрения 23,0 3,6 16,2 7,5 49,7 0,39 0,77 2,2 0,26 

N90Р30К60 23,3 3,8 16,6 7,6 48,7 0,39 0,62 2,6 0,28 

N180Р60К120 24,9 4,0 18,1 7,5 45,5 0,38 0,58 2,4 0,28 

Обработка агрегатом 

АЗ–2,4 

Без удобрения 24,0 3,7 16,3 7,2 48,8 0,38 0,60 1,8 0,26 

N90Р30К60 23,7 3,8 16,1 7,5 48,9 0,38 0,63 2,4 0,28 

N180Р60К120 24,5 4,0 18,0 7,5 46,0 0,38 0,64 2,6 0,26 

Фрезерование 

в 2следа 

Без удобрения 23,6 3,6 16,6 7,4 48,8 0,39 0,77 2,2 0,26 

N90Р30К60 23,4 3,7 16,4 7,6 48,9 0,37 0,62 2,4 0,24 

N180Р60К120 24,8 3,9 17,2 7,5 46,6 0,38 0,58 2,4 0,25 
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теина в корме (17,2–18,1 %), что свидетельствует об использовании азота 

удобрений, в основном, на рост трав. Обработки почвы в целом не оказали 

существенного влияния на этот показатель в злаковых травостоях. 

Создание бобово-злаковых травостоев способствовало получению 

достаточно обеспеченного белком корма (табл. 9.21). Так, без внесения 

удобрений и при внесении фосфорно-калийных удобрений за счет биоло-

гического азота в травостоях повысилось содержание сырого протеина на 

0,2–0,8 %. При этом, по вспашке, химико-механической обработке, дву-

кратному фрезерованию содержание сырого протеина в траве на фоне РК 

было выше, чем при применении агрегата АЗ–2,4, что связано с различным 

ботаническим составом травостоев. Дополнительное внесение 60 кг/га азота 

увеличило концентрацию протеина в корме лишь на 0,3–0,9 %. На старо-

возрастном злаково-разнотравном пастбище содержание протеина до 

17,6 % было достигнуто лишь при внесении азота в дозе 180 кг/га. 

Большое физиологическое значение для молочного скота имеет 

клетчатка. Она обеспечивает нормальную работу желудочно-кишечного 

тракта и образование в рубце повышенной концентрации уксусной кисло-

ты, которая является основным предвестником в образовании жира молока 

(Солдатенко П.Ф., 1976) По данным В.В. Щеглова и др. (1975), содержание 

клетчатки при высокой обводненности травы пастбищ оптимально в пре-

делах 22,0–26,0 %. 

В наших исследованиях содержание сырой клетчатки в злаковых 

неудобренных травостоях составило 23,0–24,1 %. Внесение азотных удоб-

рений не способствовало существенному изменению содержания клетчатки 

в траве. В старовозрастном травостое отмечалось наибольшее содержание 

клетчатки, что, видимо, связано с его ботаническим составом. Бобо-

во-злаковые травостои имели большую обводненность, а, следовательно, и 

меньшее содержание клетчатки. При этом, чем больше доля клеверов 

в травостое, тем ниже количество клетчатки. Так, при применении вспашки 

и внесении гербицидов, в травостоях отмечено наибольшее участие клеве-

ров, количество клетчатки на неудобренном фоне составило 21,6–21,9 % 

или на 1,3–1,6 % меньше, чем в травостое с применением АЗ–2,4. 

Подкормка фосфорно-калийным и полным минеральным удоб-

рениями оказала незначительное влияние на этот показатель. 

Источником жизненно важных полиненасыщенных жирных кислот, 

какими являются линолевая, линоленовая и арахидиновая, которые не 

синтезируются в организме животных, является сырой жир (Калинков С.Г., 

1976). Суточная потребность коров в жире, по данным Н.Ф. Томме, М.Ш. Ма-

гомедова (1977), составляет 250 г при удое 10 кг, жирности 4 % и 500 г при 

удое 20 кг. При этом содержание жира в траве в размере 4–5 % от сухого 

вещества считается достаточным для обеспечения потребности коров. 

В исследованиях ВНИИМЗ наименьшее содержание жира (3,6–3,7 %) 

отмечалось в корме  неудобренных  старовозрастного и  молодого траво- 



9.21. Биохимический состав корма бобово-злакового травостоя (в среднем за 1986–1989 гг. %) 

 

Обработка почвы Доза удобрения 
Сырая 

клетчатка 

Сырой 

жир 

Сырой 

протеин 

Сырая  

зола 
БЭВ Р Са К Мg 

Без обработки 

(контроль) 

Без удобрения 24,1 3,6 15,3 7,3 49,1 0,37 0,56 2,3 0,24 

Р60К120 25,1 3,6 15,6 8,0 47,7 0,40 0,50 2,5 0,24 

N180Р60К120 24,7 3,7 17,6 7,6 45,7 0,40 0,56 2,6 0,23 

Фрезерование + 

вспашка + диско-

вание 

Без удобрения 21,3 3,7 16,2 7,0 51,2 0,38 0,67 1,5 0,30 

Р60К120 22,8 3,4 17,1 8,1 48,9 0,40 0,93 2,3 0,29 

N60Р60К120 24,2 3,5 17,9 8,2 46,2 0,40 0,89 2,3 0,31 

Утал 5 л/га + фре-

зерование в 1 след 

Без удобрения 21,5 3,6 16,6 7,0 51,0 0,36 0,82 2,7 0,28 

Р60К120 23,8 3,4 17,1 8,1 47,7 0,39 0,88 2,4 0,27 

N60Р60К120 22,1 3,6 17,5 8,1 48,7 0,41 0,86 2,4 0,28 

Плоскорез +  

фрезерование  

в 2 следа 

Без удобрения 22,3 3,6 15,7 7,2 51,2 0,36 0,91 1,6 0,29 

Р60К120 23,5 3,5 17,0 8,4 47,4 0,41 0,85 2,5 0,28 

N60Р60К120 22,7 3,5 17,3 8,6 47,9 0,39 0,87 2,4 0,29 

Обработка  

агрегатом АЗ–2,4 

Без удобрения 23,2 3,4 15,7 7,2 49,4 0,39 0,80 1,8 0,26 

Р60К120 23,6 3,4 16,6 7,8 40,6 0,40 0,82 2,2 0,25 

N60Р60К120 23,3 3,6 17,5 8,3 47,3 0,41 0,87 2,2 0,23 

Фрезерование  

в 2 следа 

Без удобрения 22,2 3,6 16,2 7,1 51,1 0,37 0,87 2,7 0,34 

Р60К120 23,0 3,4 15,5 8,1 48,9 0,39 0,84 2,4 0,36 

N60Р60К120 23,0 3,6 17,3 8,1 48,0 0,40 0,86 2,3 0,39 
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стоев. Внесение N30P30K60 дало незначительное изменение этого показателя 

в корме, а увеличение минеральных подкормок вдвое способствовало росту 

количества жира в траве на 0,2–0,4 %. Количество жира в корме бобо-

во-злаковых травостоев колебалось по обработкам в пределах 3,4–3,6 %. 

При фосфорно-калийных подкормках содержание жира в корме было наи-

меньшим и составило 3,4–3,5 %. Внесение 60 кг азота способствовало со-

хранению его в траве на уровне 3,5–3,6 %. 

Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) и, в особенности, лег-

корастворимые углеводы служат источником энергии для животных и по-

вышают молочную продуктивность и качество молока. Однако, в зависи-

мости от доз вносимых удобрений и других агротехнических и климати-

ческих факторов, содержание БЭВ изменяется и не всегда удовлетворяет 

в них животных. Так, Л.Ю. Каджюлис (1977) установил, что внесение по-

вышенных доз азота уменьшает количество БЭВ в злаковых травостоях. 

В наших опытах содержание БЭВ в корме изменялось в зависимости 

от доз удобрений и возраста травостоя. Наибольшим оно было в корме не-

удобренных молодых трав и колебалось от 49,4 до 51,2 %. Азотное удоб-

рение в дозе 90 кг/га уменьшало долю БЭВ в траве до 48,3–49,4, а в дозе N180 

— до 45,5–46,6 %. Бобово-злаковые травостои без минеральных подкормок 

содержали БЭВ больше, чем злаковые (49,4–51,2 %). Внесение N60P60K60 

закономерно уменьшало их количество по всем обработкам почвы, соот-

ветственно до 47,4–48,9 и 46,2–48,7 %. 

Содержание сырой золы в корме находилось, в основном, в зависи-

мости от доз вносимых удобрений. В сухой массе неудобренного старо-

возрастного травостоя количество ее было наименьшим и составило 7,0 %, 

в злаковых травостоях оно колебалось от 7,1 до 7,9 %. При внесении 

N90P30K60 зольность корма составила 7,5–7,7 %. Увеличение доз минераль-

ного удобрения в два раза не способствовало дальнейшему росту содер-

жания золы. Зольность корма неудобренного бобово-злакового травостоя 

была на уровне 7,0–7,2 %. Фосфорно-калийное удобрение способствовало 

увеличению этого показателя в траве до 8,1–8,6 %. Дополнительное внесе-

ние 60 кг/га азота не дало существенных изменений в содержании золы 

в корме. В целом зольность корма бобово-злаковых трав была выше золь-

ности корма злаковых травостоев. 

В злаковых травостоях содержание фосфора было наименьшим 

(0,37 %) в старовозрастном неудобренном агрофитоценозе. Молодые тра-

востои содержат его на 0,1–0,3 % больше. Внесение минеральных удобре-

ний в обеих дозах не привело к значительному изменению содержания 

этого элемента в траве, что обусловлено, видимо, высоким содержанием 

этого элемента в почве. В бобово-злаковых травостоях закономерность 

содержания фосфора в зависимости от доз удобрений была примерно такой 

же, как и в злаковых. При внесении удобрений в корме всех травостоев 

возрастало его количество в корме до 3,9–4,1 %. 
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В связи с тем, что почва имела почти нейтральную реакцию среды, 

содержание кальция в сухом веществе всех травостоев было стабильно 

высоким. В злаковом и старовозрастном травостоях наибольшее его коли-

чество (0,73–0,82 %) содержалось в корме неудобренных травостоев. Вне-

сение удобрений способствовало некоторому снижению его концентрации 

в корме. Самая высокая обеспеченность кальцием наблюдалась в корме 

бобово-злаковых травостоев: в неудобренных травостоях при всех обра-

ботках почвы она составила 0,80–0,87 %, а при внесении РК удобрений — 

0,82–0,93 %. 

Содержание калия в травах по всем обработкам почвы было также 

практически одинаковым. Наименьшее его количество (2,0–2,2 %) в корме 

злаковых травостоев отмечалось без внесения удобрений. Внесение пол-

ного минерального удобрения способствовало увеличению его концен-

трации в корме до 2,4–2,7 %. Бобово-злаковые травостои содержали калия 

еще меньше (1,6–1,8 %), а при внесении РК удобрений — 2,2–2,5 %. Со-

держание магния в злаковом корме составило 0,24–0,28 % и соответство-

вало требованиям кормления коров. В бобово-злаковом травостое количе-

ство магния колебалось от 0,25 до 0,31 %. Таким образом, качество полу-

чаемого корма определяется, в основном, дозой вносимых удобрений и 

мало зависит от способа обработки почвы. 

В другом опыте было установлено влияние видового состава сеяных 

травостоев на биохимический состав корма. В среднем за 1986–1990 гг. 

корм сеяных злаковых и бобово-злаковых травостоев при дву-, трехкратном 

скашивании характеризовался, как правило, хорошим качеством — высо-

ким содержанием сырого протеина (10,1–13,5 %), средним — сырой клет-

чатки (28,5–33,1 %), сырого жира (2,7–3,5 %), калия (1,3–1,9 %), кальция 

(0,42–0,71 %), магния (0,15–0,24 %) низким — сырой золы (4,9–7,3 %), 

фосфора (0,17–0,29 %) и широким соотношением Са : Р (1,96–3,24) 

(табл. 9.22). Более высоким качеством корма отличался раннеспелый зла-

ковый травостой на фоне Р60К120 при четырехкратном скашивании. 

Одним из главных показателей качества корма является, как известно, 

содержание сырого протеина. При трехукосном использовании раннеспе-

лый злаковый травостой содержал его 13,5 %, двуукосное использование 

способствовало снижению его количества в корме до 11,5–11,8 %. Бобо-

во-злаковый агрофитоценоз содержал сырого протеина в траве в среднем за 

5 лет 12,6 %, а в первые 3 года — 13,2–13,6 %. 

Зольность корма также зависела от режимов скашивания и типа тра-

востоя. Наибольшее количество золы (7,3 %) содержал раннеспелый тра-

востой при трех укосах, а при двуукосном использовании ее количество 

в бобово-злаковом травостое уменьшилось до 6,2 %. Самое низкое и оди-

наковое (4,9 %) количество сырой золы в данный период содержали зла-

ковые агрофитоценозы.



9.22. Содержание питательных и минеральных веществ в корме сеяных травостоев в зависимости от их видового состава  

(в среднем за 1986–1990 гг., % на абсолютно сухое вещество) 

 

Травостой Годы* 
Сырая 

клетчатка 

Сырой 

жир 

Сырой 

протеин 

Сырая  

зола 
Р Са К Мg Са : Р 

Раннеспелый травостой 

(ежа + лисохвост) 

1 29,5 3,5 13,5 7,3 0,25 0,49 1,9 0,23 1,96 

2 28,5 3,1 12,5 6,0 0,29 0,71 1,7 0,19 2,45 

Среднеспелый травостой 

(овсяница тростниковая + 

кострец безостый + тимо-

феевка) 

1 32,0 2,5 11,8 4,9 0,17 0,43 1,5 0,15 2,53 

2 31,8 2,7 10,4 5,0 0,21 0,55 1,3 0,15 2,62 

Позднеспелый травостой 

(клевер луговой + клевер 

гибридный + овсяница лу-

говая + тимофеевка луго-

вая) 

1 30,0 3,0 12,6 6,2 0,21 0,68 1,5 0,24 3,24 

2 30,5 2,7 10,6 5,0 0,22 0,59 1,3 0,16 2,68 

Кострец безостый 
1 33,1 2,5 11,6 4,9 0,18 0,46 1,4 0,15 2,56 

2 32,2 2,6 10,1 4,9 0,22 0,57 1,3 0,15 2,59 

Тимофеевка луговая 
1 31,9 2,5 11,5 4,9 0,17 0,42 1,4 0,14 2,47 

2 30,7 2,8 10,6 4,9 0,22 0,61 1,4 0,16 2,77 

*1 — в среднем за 1986–1990 гг.; 2 — в среднем за 1991–1995 гг. 
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Наибольшее количество кальция (0,68 %) содержал корм бобо-

во-злакового травостоя. При трехукосном использовании раннеспелого 

травостоя его количество составляло 0,49 %, с колебаниями по годам от 0,64 

до 0,44 %, а самое низкое (0,42–0,46 %) содержание кальция в корме отме-

чено у злаковых фитоценозов при двуукосном скашивании. Самой высокой 

(1,9 %) концентрацией калия в корме характеризовался раннеспелый зла-

ковый фитоценоз. Содержание магния также зависело от типа травостоя. 

Наибольшее его количество (0,23–0,24 %) содержал корм раннеспелого 

злакового и бобово-злакового агрофитоценозов. Остальные злаковые тра-

востои содержали 0,14–0,15 % магния. 

Следовательно, в первые 5 лет пользования злаковые травостои при 

двуукосном режиме скашивания на фоне внесения полного минерального 

удобрения в дозе N120P60K90 содержат в корме сырой клетчатки 31,9–33,1 %, 

сырого жира 2,5 %, сырого протеина 11,5–11,8 %. По содержанию этих 

показателей корм пригоден для приготовления сена I и II классов. 

Раннеспелые злаковые травостои при трехкратном скашивании и 

клеверо-злаковые агрофитоценозы при двуукосном использовании содер-

жат в корме сырого протеина до 12,6–13,5 %, сырого жира до 3,0–3,5 % и 

сырой клетчатки 29,5–30,9 %. По содержанию основных питательных ве-

ществ такой корм пригоден для приготовления сенажа I–II классов. Бобо-

во-злаковый травостой характеризуется также высоким качеством корма. 

На 6–10-й годы пользования травами произошло незначительное 

снижение качества корма сеяных травостоев, в основном за счет умень-

шения содержания в нем сырого протеина (с 11,5–13,5 до 10,1–12,5 %), 

сырого жира (с 2,5–3,5 до 2,6–3,1 %), сырой золы (с 4,9–7,3 до 4,9–6,0 %), 

калия (с 1,4–1,9 до 1,3–1,7 %) и магния (с 0,14–0,23 до 0,15–0,19 %). Это 

можно объяснить ухудшением ботанического состава агрофитоценозов за 

счет снижения доли бобовых и злаковых трав, внедрения малоценного 

разнотравья и дикорастущих злаков. Так же как и в первые пять лет жизни 

трав лучшим качеством корма характеризовались злаковый раннеспелый и 

бобово-злаковый позднеспелый травостои. 
 

9.5. Накопление подземной массы сеяными травами 
 

В тесной связи с агрофизическими и агрохимическими свойствами 

почвы и урожаем находятся уровень и темпы накопления травами подзем-

ной массы. 

В исследованиях ВНИИМЗ установлено, что более интенсивным на-

коплением подземной массы в слое почвы 0–30 см (224–253 ц/га СВ) 

в среднем за 11 лет характеризовался среднеспелый злаковый травостой 

(овсяница тростниковая + кострец безостый + тимофеевка луговая) 

(табл. 9.23). 

При снижении нормы высева семян со 100 до 25 % происходило лишь 

незначительное снижение накопления подземной массы с 203–253 до 191–



9.23. Накопление подземной массы сеяными травостоями в зависимости от нормы высева семян  

(ц/га сухой массы) 

 

Травостой 

Норма высева семян трав, % 

100 % 75 % 50 % 25 % 
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Ежа сборная +  

лисохвост луговой 
20,0 186 210 10,5 15,0 150 214 143 10,0 176 206 206 5,0 143 191 38,2 

Овсяница тростнико-

вая + кострец безос-

тый + тимофеевка лу-

говая 

16,4 225 253 15,4 12,2 223 252 182 8,1 204 246 30,3 4,1 176 224 54,6 

Клевер луговой + кле-

вер гибридный + ов-

сяница луговая + ти-

мофеевка луговая 

30,3 173 203 6,9 22,8 165 205 9,0 15,2 154 197 13,0 7,6 129 191 25,1 

Кострец безостый 5,7 188 — 32,9 4,3 178 — 41,4 2,9 150 — 51,7 1,4 121 — 86,4 

Тимофеевка луговая 28,6 160 206 7,2 21,4 155 205 9,6 143 141 201 14,1 7,1 136 192 27,0 
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224 ц/га сухой массы. Это позволяет сделать предположение о том, что при 

низкой норме высева семян создаются более благоприятные условия для 

роста трав, что и делает возможным накопление большой подземной массы. 

Объективным показателем интенсивности нарастания подземной массы 

может служить и прирост ее в расчете на 1 млн. семян. 

По этому показателю более энергичным ростом подземной системы 

отличаются крупносемянные виды трав — кострец безостый и овсяница 

тростниковая: в среднем за 11 лет сеяным травостоем с участием этих видов 

накоплено 54,6 ц сухой массы корней, корневищ и подземных частей стеб-

лей. А одновидовой посев костреца безостого за этот период накопил 86,4 ц 

сухой подземной массы на 1 млн. семян. Самой низкой степенью накопле-

ния подземной массы (25,1–27,0 ц на 1 млн. семян) отличаются бобо-

во-злаковый травостой, а также одновидовой посев тимофеевки луговой. 

Более высокие темпы роста подземной системы были отмечены 

в первые 6 лет жизни луговых трав. Так, в этот период травами ежегодно 

накапливалось, в зависимости от состава травостоя, 20,1–37,5 ц/га сухой 

подземной массы, а на 7–11-й годы — 4,7–12,0 ц/га (табл. 9.24). 
 

9.24. Темпы накопления подземной массы сеяными травостоями  

в зависимости от нормы высева семян (ц/га СВ за 1 год) 
 

Травостой 

1–6-й годы 7–11-й годы 1–11-й годы 

Норма высева семян, % 

100 75 50 25 100 75 50 25 100 75 50 25 

Ежа сборная + 

лисохвост луговой 
31,0 31,7 29,3 23,9 4,8 4,8 6,0 8,0 19,1 19,5 18,7 17,4 

Овсяница трост-

никовая + кострец 

безостый + тимо-

феевка луговая 

37,5 37,2 34,0 29,3 4,7 5,6 8,4 8,0 23,0 22,9 22,4 20,4 

Клевер луговой + 

клевер гибридный 

+ овсяница луго-

вая + тимофеевка 

луговая 

28,8 27,5 25,7 21,5 6,0 8,0 8,6 10,3 18,5 18,6 17,9 17,4 

Кострец  

безостый 
31,3 35,6 25,0 20,1 — — — — — — — — 

Тимофеевка  

луговая 
26,7 25,8 23,5 22,7 6,8 10,0 12,0 9,3 18,7 18,6 18,8 17,5 

 

В среднем за 11 лет более быстрым темпом нарастания подземной 

массы отличался среднеспелый злаковый (овсяница тростниковая + кострец 

безостый + тимофеевка луговая) травостой (20,4–23,0 ц/га ежегодно). 

Нормы высева семян трав оказали существенное влияние на темпы 

нарастания корней, корневищ и подземной части стеблей. В первые 6 лет 
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при 100%-ной норме высева семян накопление подземной массы, в зави-

симости от типа травостоя, составило 26,7–37,5 ц/га, а при норме 25 % — 

значительно меньше (20,1–29,3 ц/га). На 7–11-й годы, наоборот, темпы на-

растания подземной массы при самой низкой норме высева семян оказались 

более высокими по сравнению со 100%-ной (соответственно 8,0–10,3 и 

4,8–6,8 ц/га). Это можно объяснить более интенсивным внедрением дико-

растущих трав на участках с менее плотными травостоями из-за низкой 

нормы высева семян луговых трав. 

 

9.6. Агрофизические и агрохимические свойства почв 

 

Агрофизические свойства почвы. Плотность (объемная масса) 

почвы зависит от ее гранулометрического состава, от содержания в ней 

органических веществ, структуры и влажности. Чем богаче почва органи-

ческим веществом, чем лучше в ней выражена структура, чем она влажнее, 

тем меньше ее плотность. 

В исследованиях ВНИИМЗ на осушаемом лугу с дерно-

во-подзолистой супесчаной почвой все способы обработки почвы в среднем 

за 6 лет, как правило, способствовали снижению ее плотности в слое 

0–10 см с 0,95 до 0,90–0,91, а в слое 10–20 см с 1,38 до 1,15–1,31 г/см
3
 

(табл. 9.25). Наиболее сильное разрыхляющее действие на почву оказало 

фрезерование ее в два следа, плотность которой после такой обработки 

была самой низкой (0,91 г/см
3
 в слое 0–10 см и 1,15 — в слое 10–20 см). 

Наиболее рыхлящее действие обработки почвы оказывали в первый 

год жизни, когда снижение плотности составило в слое 0–10 см 

0,09–0,19 г/см
3
, и в слое 10–20 см 0,08–0,26 г/см

3
. На третий год исследо-

ваний последействие обработок почвы сказывалось на ее плотности только 

в нижнем (10–20 см) слое, где так сильно не проявлялось уплотняющее 

действие сельскохозяйственной техники при внесении удобрений и уборке 

урожая. 

Важным показателем физического состояния почвы является ее 

скважность (порозность). Для нормального газообмена между почвой и 

атмосферой и тем самым создания благоприятных условий для роста и 

развития растений скважность должна составлять 50–60 % (Качин-

ский А.Н., 1965). Известно, что скважность находится в обратной зависи-

мости от плотности почвы. Способы обработки почвы при перезалужении 

старосеяных пастбищ оказывают заметное влияние и на скважность, как 

правило, повышая ее. Так, в среднем за 3 года скважность почвы под дей-

ствием обработок почвы повысилась в слое 0–10 см на 1,2–3,2 % (с 59,4 до 

60,6 %), а в слое 10–20 см на 1,3–6,9 % (с 44,4 до 45,7–51,3 %) (табл. 9.25). 

Наиболее сильным воздействием на скважность почвы отличалась 

плоскорезная обработка в сочетании с фрезерованием в два следа, которая 

повысила ее скважность в слое  0–10 см на 3,2 и в слое 10–20 см на 6,9 %, а 
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9.25. Влияние способов обработки дерново-подзолистой супесчаной почвы  

на агрофизические свойства (1985–1990 гг.) 

 

Обработка почвы 

Слой 

почвы, 

см 

Плот-

ность 

почвы, 

г/см
3
 

Скваж-

ность 

почвы, 

% 

Степень 

разло-

жения, 

% 

Покрытие поверхности 

дерниной, % 

величина, 

см 

% к общей 

площади 

Без обработки 

0–10 0,95 59,4 31,9   

10–20 1,38 44,4 17,4   

20–30 1,63 40,6 15,1   

0–30 1,32 48,1 21,5   

Фрезерование + вспашка + 

дискование 

0–10 0,90 60,6 31,0 до 5 4 

10–20 1,16 49,5 21,9 менее 5 8 

20–30 1,63 40,6 21,8 всего 12 

0–30 1,23 50,2 24,7   

Утал л/га + фрезерование  

в 1 след 

0–10 0,91 61,3 30,0 до 5 2 

10–20 1,22 47,2 22,0 менее 5 18 

20–30 1,63 40,6 – всего 27 

0–30 1,26 49,7 26,0   

Плоскорез + фрезерование 

в 2 следа 

0–10 0,91 62,6 33,2 до 5 3 

10–20 1,19 51,3 25,6 менее 5 14 

20–30 1,56 41,1 23,3 всего 17 

0–30 1,22 51,7 27,3   

Обработка  

АЗ–2,4 

0–10 0,91 61,9 32,8 до 5 1 

10–20 1,31 45,7 23,9 менее 5 35 

20–30 1,63 40,6  всего 36 

0–30 1,28 49,4 28,4   

Фрезерование  

в 2 следа 

0–10 0,91 59,1 29,9 до 5 4 

10–20 1,15 47,3 19,8 менее 5 10 

20–30 1,63 40,6  всего 14 

0–30 1,23 49,0 24,9   

 

фрезерование в два следа соответственно на 1,9–7,2 %. Обычная обработка 

почвы (фрезерование + вспашка + дискование) оказала меньшее влияние на 

скважность почвы. 

Так же как и на плотность, способы обработки почвы оказывали 

наибольшее воздействие на ее скважность в первый год после их проведе-

ния. В этот год они увеличивали скважность почвы в слое 0–10 см на 

2,9–6,1 %, а в слое 10–20 см на 3,2–10,4 % (табл. 9.26). На третий год 

влияние обработок почвы на скважность фактически уже не проявлялось. 

Этим можно объяснить краткосрочное (2–3 года) влияние обработок почвы 

на урожайность многолетних трав. В последующие годы более заметное 

влияние на агрофизические свойства почвы оказывают другие факторы. 

Различные способы обработки почвы, изменяя водно-физические 

свойства, влияют и на микробиологическую активность, как правило,  

усиливая ее. Исследования показали, что в первый год разложение льняной
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9.26. Скважность почвы в зависимости от ее обработок (%) 

 

Обработка почвы 
Слой почвы, 

см 
1985 г 1987 г. 1990 г. 

В среднем  

за 3 года 

Без обработки 

0–10 59,3 63,8 55,1 59,4 

10–20 43,2 52,0 38,0 44,4 

20–30 45,9 — 36,3 40,6 

Фрезерование + вспашка + 

дискование 

0–10 65,4 60,9 55,6 60,6 

10–20 52,8 53,6 42,0 49,5 

Утал 5 ц/га +  

фрезерование в 1 след 

0–10 63,0 63,8 57,2 61,3 

10–20 46,4 56,0 39,2 47,2 

Плоскорез +  

фрезерование в 2 следа 

0–10 65,4 60,6 61,8 62,6 

10–20 53,6 54,8 45,6 51,3 

20–30 47,9 — 34,4 41,1 

АЗ–2,4 
0–10 67,1 63,4 55,1 61,9 

10–20 48,0 48,4 40,8 45,7 

Фрезерование  

в 2 следа 

0–10 62,1 — 56,0 59,1 

10–20 52,9 — 41,6 47,3 

 

ткани в слое 0–10 см возросло незначительно (табл. 9.25). Без обработки 

почвы в ней разложилось 33,0 % ткани, а на обработках от 30,1 до 35,7 %. 

Существенное влияние обработки почвы оказали на микробиологическую 

активность в слое почвы 10–20 см при наибольшем увеличении ее после 

плоскорезной обработки (33,8 %) и использования агрегата АЗ–2,4 (30,0 %). 

Менее значительное увеличение разложения ткани до 25,0–27,7 % про-

изошло при применении утала и по вспашке. Двукратное фрезерование 

почвы снизило массу льняной ткани в слое 10–20 см на 4,3 %. Глубокая 

плоскорезная обработка и вспашка способствовали увеличению микро-

биологической активности почвы в слое 20–30 см, соответственно до 30,3 и 

27,7 при 15,0 % — без обработки. На 3-й год микробиологическая актив-

ность почвы в верхнем 0–10 слое по всем обработкам уменьшалась незна-

чительно и была практически одинаковой (29,4–31,0 %). В слоях 10–20 и 

20–30 см, наоборот, она уменьшилась до 15,9–17,8 % и была фактически 

одинаковой с необработанной почвой. 

В среднем за 2 года более сильно микробиологическая активность 

почвы в слое 0–20 см проявилась при плоскорезной обработке в сочетании 

с фрезерованием в 2 следа (27,3 %), а также при использовании агрегата 

АЗ–2,4 (28,4 %). Особенно резко возрастала микробиологическая актив-

ность при обработках почвы в подпахотном (20–30 см) слое (с 15,1 до 

21,8–23,3 %). 

В целом можно отметить, что в слоях 0–20 и 20–30 см микро-

биологический процесс в почве протекал более интенсивно в первом году 

исследований, когда степень разложения льняной ткани без обработки со-

ставила 22,0 %, а при обработках — 26,2–33,1 %, а на второй год соответ-

ственно 20,9 и 21,0–23,5 %. 
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Одним из определяющих факторов качественной обработки почвы 

при перезалужении выродившихся травостоев является степень крошения 

дернины и полнота заделки ее в почву. В исследованиях ВНИИМЗ покры-

тие почвы дерниной находилось, в зависимости от способа обработки, в 

пределах 12–36 % (табл. 9.25). Наилучшую заделку дернины в почву (88 %) 

обеспечили фрезерование + вспашка, при которой на поверхности почвы 

отсутствовали также дернины размером более 10 см. Применение дву-

кратного фрезерования в сочетании с плоскорезной обработкой и без нее 

увеличило проективное покрытие почвы дерниной размером до 5 и 6–10 см. 

Однократное фрезерование предварительно обработанного травостоя 

уталом 5 л/га способствовало дальнейшему росту неразделанной дернины 

до 20 % и худшей степени ее крошения. Наличие мелких дернин до 5 см 

составило лишь 2 %, средних и крупных — 18 % проективного покрытия 

участка. Самую худшую заделку дернины (64 %) в почву и ее разработку 

дало применение агрегата залужения АЗ–2,4, когда 35 % площади участка 

было покрыто дерниной размером свыше 5 см. 

Степень крошения почвы самой лучшей была при применении 

вспашки и двукратного фрезерования: фракция почвы менее 10 м составила 

41–51 %, размером 10–50 мм — 14–18, свыше 50 мм — 35–41 %. Одно-

кратное фрезерование уменьшило долю фракции почвы до 10 мм на 4–14 % 

и увеличило фракцию 10–50 мм на 3–7 % по отношению к вспашке и дву-

кратному фрезерованию. 

Следовательно, при ускоренном перезалужении выродившихся ста-

росеяных лугов вспашка и двукратное фрезерование обеспечивают более 

качественную обработку почвы, чем однократное фрезерование. 

Агрохимические свойства почвы. Сеяные травостои в силу раз-

личных биологических особенностей многолетних трав поглощают из 

почвы для формирования урожая различное количество питательных ве-

ществ, сокращая их содержание. Кроме того, в почве под действием раз-

личных природных факторов по-разному протекают микробиологические 

процессы. Все это в конечном итоге влияет на агрохимические свойства 

почвы, изменение содержания в ней элементов питания. 

В исследованиях ВНИИМЗ на дерново-подзолистой глееватой су-

песчаной почве сеяные травостои оказывали различное влияние на ее пло-

дородие. Так, в среднем за 11 лет в слое почвы 0–20 см под действием 

различных сеяных травостоев изменилась кислотность (с рН 6,0–6,2 до 

5,7–5,9), содержание гумуса (с 2,70–2,72 до 2,88–2,92 %), фосфора (со 

143–145 до 121–130 г на 1 кг) и калия (с 55–57 до 37–42 г) (табл. 9.27). Ки-

слотность почвы в большей степени повысилась (с рН 6,1 до 5,7) под од-

новидовым посевом тимофеевки луговой, что можно объяснить большим 

выносом кальция с урожаем этого травостоя. 

Все сеяные травостои способствовали увеличению содержания гу-

муса  в почве.  Меньше  накопилось гумуса в почве (0,15 %)  под бобово- 
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9.27. Изменение агрохимических свойств почвы под сеяными травостоями 

 

Слой 

почвы 

рНКСl Р2О5, г/кг К2О, г/кг Гумус, % 

Годы 

1984 1990 1995 1984 1990 1995 1984 1990 1995 1984 1990 1995 

Ежово-лисохвостный травостой 

0–10 6,2 6,0 5,8 146 138 124 58 46 44 2,68 2,75 2,79 

10–20 6,0 5,9 6,0 145 136 56 50 50 40 2,72 2,87 3,05 

0–20 6,1 5,9 5,9 145 139 130 57 48 42 2,70 2,82 2,92 

Клеверо-злаковый травостой 

0–10 6,1 5,9 5,6 141 130 121 54 43 41 2,71 2,76 2,80 

10–20 5,9 5,8 5,7 147 132 125 58 47 38 2,75 2,83 2,96 

0–20 6,0 5,85 5,65 144 131 123 56 42 39 2,73 2,79 2,88 

Тимофеечный травостой 

0–10 6,0 5,7 5,6 139 125 117 56 45 36 2,65 2,78 2,84 

10–20 6,2 5,9 5,8 146 130 125 59 47 38 2,80 2,93 3,02 

0–20 6,1 5,8 5,7 143 127 131 57 43 37 2,72 2,85 2,93 

 

злаковым агрофитоценозом, что можно объяснить меньшим количеством 

корневой массы, являющейся основным источником накопления гумуса у 

этого травостоя. 

Более интенсивным накоплением фосфора в почве (0,21 %) ха-

рактеризовался бобово-злаковый сенокос, что связано с большей способ-

ностью накапливать в корневой системе этот элемент бобовыми травами. 

Большой разницы в накоплении калия в почве различными сеяными тра-

востоями не обнаружено. 
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10. УДОБРЕНИЕ ПРИРОДНЫХ И  
СЕЯНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 

 

Несмотря на высокое потенциальное плодородие торфяных почв 

многолетние травы, выращиваемые на них, нуждаются в удобрении в связи 

со слабой доступностью азота и низким содержанием фосфора и калия. 

Внесение удобрений — один из самых эффективных и наиболее доступ-

ных приемов улучшения сенокосов и пастбищ, позволяющее повысить их 

урожайность в 3–5 раз и более и значительно улучшить качество корма. 

Кроме того, внесение удобрений способствует повышению плодородия 

почвы, ускорению минерализации органического вещества, снижению ин-

тенсивности эрозии почвы, повышению эффективности других агроприе-

мов. В настоящее время при слабом ресурсном обеспечении сельского хо-

зяйства особенно актуально применение удобрений, как одного из самых 

эффективных энерго- и ресурсосберегающих приемов производства деше-

вых и высокопитательных объемистых кормов. 

Применение минеральных удобрений на лугах, несмотря на возрос-

шие цены, экономически оправдано: затраты на внесение азотных удобре-

ний окупаются при получении 15–20 кормовых единиц на 1 кг азота стои-

мостью прибавки урожая в 5–9 раз, фосфорно-калийной смеси — при при-

бавке 8–12 корм. ед. на 1 кг д. в. — в 3–4 раза. 

 

10.1. Особенности применения удобрений 
 

Необходимость удобрения сенокосов и пастбищ на торфяных почвах 

обусловлена в основном бедностью почвы, особенно на торфяниках со 

слабо разложившимся торфом, и большим выносом питательных веществ с 

урожаем. На верховых и выработанных торфяниках в первые годы без 

применения удобрений практически невозможно получать хозяйственно-

ценные урожаи сеяных трав. Вынос питательных веществ с урожаем сея-

ных трав составляет азота 15–20 га, фосфора 10–12 и калия 20–25 кг на 1 т 

сена, а при внесении удобрений значительно больше. 

В опытах Кировской лугоболотной станции (Зверков Ю.В., 1982) на 

низинном и выработанном торфяниках с урожаем бобово-злакового траво-

стоя в среднем за 3 года при внесении фосфорно-калийного удобрения в 

дозе Р60К90–180 было вынесено азота 91–99, фосфора 17, калия 82–110 кг на 

1 га, а на фоне полного минерального удобрения в дозе N30–90Р60К90–180 — 

соответственно азота 108–141, фосфора 20–28 и калия 75–150 кг/га. 

В исследованиях ВНИИ кормов (Зотов А.А., 1986), проведенных на 

осушенных торфяниках в пойме р. Дубны (Московская область) в зависи-

мости от вида торфяника, типа травостоя вынос питательных веществ с 

урожаем сеяных злаковых трав в среднем за 4–9 лет колебался на фоне 

Р60К120 по азоту от 34 до 56 кг/га, по фосфору — от 9 до 14, по калию — от 
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44 до 58 кг/га, а на фоне полного минерального удобрения в дозе N120–

300Р60К120 — соответственно по азоту — от 78 до 195, фосфору от 16 до 23 и 

калию от 62 до 108 кг/га (рис. 10.1; табл. 10.1). 

 
 

Рис. 10.1. Вынос с урожаем сеяных трав питательных веществ  
в зависимости от удобрений на переходном торфянике  

в Центральном районе Нечерноземной зоны 
 

Более высоким выносом питательных веществ из почвы с урожаем 

характеризовался старосеяный (семилетний) злаковый травостой на пере-

ходном торфянике. Коэффициент использования азота удобрений более 

высоким был также у сеяного травостоя на переходном торфянике, где он 

составил 46–67 %, а на низинном торфянике 26–41 %. По мере повышения 

доз азота в составе полного минерального удобрения с N120 до N300 вынос 

питательных веществ возрастал, а коэффициент использования азота сни-

жался на низинном торфянике с 34–41 до 28–32 %, а на переходном — с 67 

до 46 %. На верховом торфянике с урожаем злаковых трав (на фоне 

N120Р60К120) из почвы выносилось азота 76–101, фосфора 16–29, калия 70–

116 и кальция 15–25 кг/га (табл. 10.2). 

Использование торфяных почв для возделывания сельскохозяйст-

венных культур должно осуществляться с учетом своеобразия их химиче-

ского состава. Особо следует отметить неблагоприятное соотношение эле-

ментов минерального питания. В неосушенных и вновь осваиваемых тор-

фяных почвах на единицу общего азота приходится меньше фосфора в 6–

10 раз, калия — в 50–100. В этой связи создание и поддержание на опти-

мальном уровне запасов элементов питания и условий хорошей доступно-  
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10.1. Влияние минеральных удобрений на вынос из почвы питательных веществ с урожаем сеяных злаковых трав  
в Центральном районе Нечерноземной зоны (в среднем за 4 года) 

 

Тип  

травостоя 

Элемент питания, 

кг/га 

Удобрение 

Р60К120 N120Р60К120 N180Р60К120 N240Р60К120 N300Р60К120 

Низинный торфяник 

Лисохвостно-ежовый 

Азот (N) 34 78 81 104 119 

Фосфор (Р2О5) 9 16 18 20 20 

Калий (К2О) 44 65 75 76 74 

Кис*
 

— 37 26 29 28 

Лугово-овсяницево-

тимофеечно-

кострецовый 

Азот (N) 42 83 95 107 133 

Фосфор (Р2О5) 9 16 16 18 24 

Калий (К2О) 45 62 70 75 77 

Кис
* 

— 34 29 27 30 

Тростниково-

овсяницево-

тимофеечно-

кострецовый 

Азот (N) 49 98 112 131 146 

Фосфор (Р2О5) 13 20 22 24 25 

Калий (К2О) — 78 91 93 90 

Кис
* 

— 41 35 34 32 

Переходный торфяник 

Старосеяный 

(5 лет) 

(К + О + Т + Е) 

Азот (N) 56 136 159 178 195 

Фосфор (Р2О5) 14 23 25 25 27 

Калий (К2О) 52 88 102 108 108 

Кис* — 67 57 51 46 

*Кис — коэффициент использования азота, % 

4
9
6
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10.2. Вынос питательных веществ из почвы с урожаем злаковых трав на верховом 
торфянике в Центральном районе нечерноземной зоны (кг/га, в среднем за 9 лет) 

 

Вид трав 
Азот 

(N) 

Фосфор 

(Р2О5) 

Калий 

(К2О) 

Кальций 

(СаО) 

Тимофеевка луговая 94 24 97 20 

Овсяница луговая 90 22 100 22 

Овсяница тростниковая 88 24 100 20 

Ежа сборная 83 16 70 15 

Кострец безостый 101 23 87 19 

Двукисточник тростниковый 103 29 116 25 

Лисохвост луговой 76 16 110 18 

Бекмания обыкновенная 81 21 95 15 

Полевица гигантская 87 22 93 23 

 

сти их растениям — основа плодородия почв и в то же время ключ к 

управлению этим процессом. Многократно отмечается связь содержания 

элементов питания в почве с урожайностью сельскохозяйственных культур 

и эффективностью вносимых удобрений, обуславливает особое внимание к 

учету количества и степени подвижности питательных веществ, установ-

лению оптимального уровня их содержания. 

Сложность в определении доз и потребности внесения азотных 

удобрений в значительной мере связана с динамичностью содержания в 

почве минеральных форм азота. Тем не менее, имеются данные, что со-

держание минерального азота в торфяных почвах в течение предпосевного 

месяца остается практически постоянным в различные годы. Абсолютные 

их значения достоверно возрастают с севера на юг (Ефимов В.Н., Царен-

ко В.П., 1983). 

Разработка системы удобрений начинается с определения потребно-

сти растений в элементах питания, что связано с планируемой урожайно-

стью и структурой посевных площадей. Целесообразно, при этом, исполь-

зовать балансовые методы, предполагающие учет поступления в почву и 

расходы питательных веществ. Основными исходными данными являются 

величины выноса элементов питания с урожаем и коэффициенты исполь-

зования их растениями из почвы и вносимых удобрений (табл. 10.3). 
 

10.3. Средний вынос питательных веществ на 1 т основной продукции 
сельскохозяйственных культур в Белоруссии, кг 

 

Культура Основная продукция N Р2О5 К2О 

Злаковые  

многолетние травы 

Сухое  

вещество 

25–30 7–8 48–32 

Бобово-злаковые  

многолетние травостои 
30–32 6–9 28–32 

Пелюшко-вико- 

овсяные смеси 
33–37 14–15 35–40 

Кукуруза Зеленая масса 3,4–3,8 1,4–1,8 2,3–4,7 
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Объемная масса торфяных почв, развитых на моховых слаборазло-

жившихся торфах, обычно составляет 0,15–0,20 г/см
3
, старопахотных — 

возрастает до 0,25–0,30 г/см, что в 5–6 раз меньше, чем минеральных. При 

содержании в торфяной почве 300 мг/кг подвижного фосфора или калия 

обеспеченность ими примерно такая же, как и при содержании 50 мг/кг в 

дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных. 

При освоении торфяных почв задача заключается не только в макси-

мальном использовании их потенциального плодородия, но и в сохранении 

и повышении их продуктивности. Важное место принадлежит здесь вопро-

су наиболее эффективного использования азотных удобрений. Ориентация 

на максимальное усиление минерализации и использование почвенного 

азота на торфяных почвах не всегда оправдана, т. к. запасы органического 

вещества торфа не безграничны, тем более что при осушении и сельскохо-

зяйственном использовании торфяников, минерализация органического 

вещества становится необратимой. 

Установлено, что в торфе низинного торфяника содержится в зави-

симости от его мощности от 18 до 77 т/га азота, а в верхнем слое, где рас-

положена корневая система растений — только 6–11 т/га, что может обес-

печить высокую урожайность многолетних трав (80–100 ц/га) в течение 

40–80 лет (Синькевич Е.И., Буторина В.А., 1978). За счет мобилизации азо-

та почвы многолетние травы могут формировать урожайность в размере 

10–70 ц/га. Следовательно, в зависимости от степени осушения и окульту-

ренности, погодных условий, содержания в почве фосфора и калия и дру-

гих причин луговые травы только для формирования надземной фитомас-

сы используют от 10 до 130 кг/га почвенного азота. При нормальном осу-

шении основным сдерживающим фактором интенсивного потребления 

травами азота на слабо окультуренных почвах является высокий дефицит 

фосфора и калия. 

При внесении фосфорно-калийных удобрений урожайность много-

летних трав, по обобщенным данным, достигает 70 ц/га, т. е. в этом случае 

они используют уже 80–200 кг/га почвенного азота. Однако это не исклю-

чает необходимости применения на торфяных почвах азотного удобрения. 

Эффективность удобрений на травостоях, выращиваемых на торфя-

ных почвах, как правило, возрастает с юга на север и с запада на восток. 

Это связано с большей минерализацией торфа (40–60 % и более) в южных 

и западных районах страны и с более высоким содержанием в нем пита-

тельных веществ. При внесении удобрений урожайность сеяных сенокосов 

и пастбищ достигает 110–130 ц/га сухой массы в течение длительного вре-

мени. Так, в Белоруссии, в опытах Гродненского ГСХИ (Кудрячев, 1996) 

на низинном торфянике мощностью 0,9 м и степенью разложения торфа 

40 % при внесении полного минерального удобрения в дозе N180Р60К160 

урожайность злаковых травостоев в среднем за 9 лет составила 108–

125 ц/га сухой массы, а на 6-й год — 136–149 ц/га. 
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10.2. Влияние удобрений на урожайность 
 
В связи с низким содержанием в почве большинства осушенных 

торфяников калия и фосфора эффективность калийных и фосфорных удоб-

рений на лугах высока повсеместно. Исключение составляют некоторые 

пойменные низинные болота, ежегодно покрываемые слоем плодородного 

ила, которые слабо или вообще не нуждаются во внесении калийных, а 

также фосфорных удобрений. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

эффективность применения калийных удобрений на торфяниках в север-

ных районах страны возрастает по мере увеличения срока использования 

сенокосов и пастбищ (на осушенных болотах приток калия с грунтовыми 

водами сильно снижается или прекращается совсем). По этой причине, а 

также в связи с большим выносом калия с урожаем трав со временем появ-

ляется необходимость в увеличении доз вносимых калийных удобрений. 

Эффективность калийных удобрений часто ограничивается недостатком 

в почве других питательных веществ, в первую очередь фосфора, а также 

азота. В связи с этим прибавки урожая сеяных трав на осушенных торфя-

никах от калийных удобрений резко возрастают при совместном их внесе-

нии с другими туками. По мере увеличения вносимых доз калийных удоб-

рений окупаемость их дополнительным урожаем обычно снижается, что 

свидетельствует о недостатке для формирования высокопродуктивных 

травостоев других элементов питания.  

В опытах, проведенных на осушенных торфяниках в Полесье Украи-

ны, в среднем за 4 года по мере увеличения доз калийного удобрения с К25 

до К150 урожайность испытанных сеяных злаковых трав повышалась 

с 44,3–54,6 до 61,0–88,7 ц/га сена (табл. 10.4; рис. 10.2) (Шевченко В.П., 

1977). Исключение составила лишь овсяница красная, которая при увели-

чении доз вносимых калийных удобрений снизила урожайность (с 55,6 до 

25,2–31,3 ц/га сена). Однако прибавки сена на 1 кг калия при увеличении 

доз снизились с 16–63 кг при дозе К25 до 2–30 кг сена при дозе К150. Лучше 

других трав реагировали на внесение калийного удобрения тимофеевка лу-

говая и ежа сборная, которые характеризовались самыми высокими при-

бавками урожая на 1 кг калия (55–63 кг сена при низких дозах калия — 

К25–50), а хуже всех — овсяницы красная и луговая, лисохвост луговой, а 

также мятлик луговой (16–34 кг).  

Эффективность калийных удобрений зависит от степени разложения 

торфа: на сильно разложившемся торфе окупаемость 1 кг калия сеном зна-

чительно меньше, чем на слаборазложившемся. По данным В.П. Шевченко 

(1977), в Полесье Украины на сильно разложившемся торфе прибавки от 

1 кг калия в среднем за 5 лет составили 3–11, а на слаборазложившемся — 

9–30 кг сена, т. е. в 3 раза больше (табл. 10.5). 
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10.4. Отзывчивость сеяных трав на различные дозы калийного удобрения  
на осушенных торфяниках в Полесье Украины (в среднем за 4 года, ц/га сена) 

 

Вид трав 
Без  

удобрений 

К25 К50 К100 К150 
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Тимофеевка 

луговая 
44,3 60,0 63 75,3 62 83,5 39 88,7 30 

Ежа 

сборная 
46,3 60,0 55 62,0 63 68,0 22 70,0 16 

Овсяница  

луговая 
46,3 55,0 22 60,3 28 68,0 2,2 65,0 12 

Овсяница  

красная 
49,3 55,6 25 28,5 – 42 31,3 – 1,8 25,2 – 1,6 

Лисохвост 

луговой 
44,0 52,0 29 56,6 25 62,0 18 61,0 11 

Мятлик  

болотный 
54,6 75,6 84 77,8 46 78,3 24 76,3 14 

Мятлик  

луговой 
49,0 53,0 16 66,0 34 52,3 3,3 52,0 2,0 

 
В этом опыте также отмечалось снижение окупаемости калийного 

удобрения урожаем по мере повышения его дозы с 60 до 210 кг/га (с 22–30 

до 9 кг сена на 1 кг калия). Меньшее влияние на урожайность сеяных трав 

оказал срок внесения калийного удобрения. При дробном внесении удоб-

рения отмечалось, как правило, незначительное повышение урожайности 

злакового сенокоса (на слаборазложившемся торфе в зависимости от дозы 

на 2–5 ц/га или на 1–8 кг сена на 1 кг калия) по сравнению с разовым вне-

сением всей дозы. На сильно разложившемся торфе это повышение уро-

жайности было еще меньше (на 1–4 ц/га сена). 

В условиях недостаточного увлажнения лугостепной зоны Курган-

ской области на осушенном болоте внесение калийного, а также фосфор-

ного удобрений не привело к повышению урожайности злакового траво-

стоя (Сизов Г.П., Цимбаленко И.Н., Седова Ф.Е., 1982). Не отзывался на 

внесение калийного удобрения и бобово-злаковый травостой на вырабо-

танном низинном торфянике в Кировской области (Зверков Ю.В., 1989), а 

также злаковый травостой на выработанном торфянике в Белоруссии (Бой-

ко А.Т., 1978). 

Фосфорные удобрения. Торф большинства болот характеризуется 

низким содержанием фосфора. П.А. Турнас (1966) по эффективности фос-

форных удобрений на торфяных почвах разделяет болота на 3 группы. 



 

Рис. 10.2. Окупаемость калийного удобре
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10.5. Влияние доз и сроков внесения калийного удобрения на урожайность  
злаковых сенокосов в Полесье Украины (в среднем за 5 лет, ц/га сена) 

 

Доза и срок внесения 

удобрений 

Слаборазложившийся торфяник 
Сильноразложившийся  

торфяник 

урожайность 

прибавка сена 

урожайность 

прибавка се-

на 

ц/га 
на 1 кг ка-

лия, кг 
ц/га 

на 1 кг 

калия, 

кг 

Без удобрений 42 — — 54 — — 

N50P60 — фон 47 5 — 65 11 — 

К60 весной 60 18 22 68 13 3 

К60 (К30 весной и  

после 1-го укоса) 
65 23 30 70 16 8 

К90 весной 67 25 22 72 18 8 

К90 (К45 весной  

и после 1-го укоса) 
63 21 18 73 19 9 

К120 весной 67 25 17 76 22 9 

К120 (К60 весной и  

после 1-го укоса) 
67 25 17 77 213 10 

К150 — весной 67 25 13 78 24 9 

К150 (К75 весной и  

после 1-го укоса) 
71 29 16 81 27 11 

К180 весной 72 30 14 80 26 8 

К180 (К90 весной и  

после 1-го укоса) 
74 32 15 84 30 11 

К210 весной 65 23 9 82 28 8 

К210 (К105 весной и  

после 1-го укоса) 
65 23 9 83 29 9 

 

Почвы первой группы содержат ничтожно малое количество фосфо-

ра, усвояемого травами, и отличаются очень высокой отзывчивостью на 

внесение фосфорных удобрений. К ней относятся, прежде всего, низинные 

и комплексные болота в северных районах страны, а также переходные и 

верховые болота в первые годы их освоения.  

Почвы второй группы болот, к которой относятся большинство ни-

зинных и близких к ним переходных торфяников, и травы, выращиваемые 

на них, сильно отзываются на внесение фосфорных удобрений.  

Травы, выращиваемые на болотах третьей группы, на внесение фос-

форных удобрений слабо или совсем не отзываются. В торфах этих болот 

содержится 0,3–1,0 % фосфора. Они расположены по узким речным доли-

нам или в притеррасной части пойм.  

Минеральные фосфаты в торфах находятся в основном в форме со-

единений фосфора с кальцием, алюминием и железом (в слабокислых тор-

фах — это железоалюминийфосфаты, в щелочных — кальцийфосфаты). 

Эффективность фосфорных удобрений на слабокислых и слаборазложив-
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шихся торфах обычно намного выше по сравнению со слабощелочными и 

хорошо разложившимися. В опытах, проведенных на низинных торфяни-

ках с сильно разложившимся торфом в Полесье Украины, прибавки уро-

жая на сеяном злаковом травостое в среднем за 5 лет были значительно 

выше, чем на слаборазложившемся: в зависимости от доз и сроков внесе-

ния соответственно 15–33 и 6–20 кг сена на 1 кг д. в. (табл. 10.6, рис. 10.3) 

(Шевченко В.П., 1977). По мере увеличения доз фосфорного удобрения, 

несмотря на рост урожайности, окупаемость 1 кг фосфора урожаем снижа-

лась: на сильно разложившемся торфе с 27–33 по дозе Р30 до 15–18 кг по 

дозе Р120, на слаборазложившемся торфе соответственно с 10–13 до 6–8 кг 

сена. Оптимальной дозой внесения фосфорного удобрения следует считать 

Р30–60, а лучшим сроком внесения — весенний разовый. В этом случае по-

лучены самые высокие прибавки сена на 1 кг фосфора. 

В отдельных случаях прибавки урожая от внесения фосфорных 

удобрений достигают больших размеров. Так, на выработанном торфянике 

в Волго-Вятском районе на злаковом травостое в среднем за 4 года при-

бавка сена на 1 кг фосфора составила 29 кг, а в Северо-Западном районе на 

выработанном переходном торфянике — 23 кг сена. 

В лесостепной зоне Украины на вновь осваиваемых торфяниках 

фосфорные удобрения увеличивают сбор сена на 8–12, а на освоенных, на 

3–6 ц/га сена (Василенко П.И., 1974). Около 20 кг сена на 1 кг фосфора по-

лучают при внесении фосфорных удобрений в дозе Р60 на торфяниках За-

падного Полесья Украины (Добрянский Н.А., 1969). В зависимости от сте-

пени окультуренности почвы Б.Б. Бельский (1969) рекомендует вносить 

под многолетние травы на слабоокультуренных Р60–90, среднеокультурен-

ных Р45–60, хорошо окультуренных Р30–40 и высокоокультуренных Р20–30. 

Сроки внесения фосфорных удобрений оказывают заметное влияние 

на урожай луговых трав. Так, в Полесье Украины на сеяных злаковых тра-

востоях при разовом внесении фосфорного удобрения отмечена более вы-

сокая урожайность в среднем за 5 лет: на слаборазложившемся торфе в до-

зах Р30–120 она составила 62–70, а при дробном (весной и после первого 

укоса) — 59–65 ц/га, а на сильно разложившемся соответственно 74–85 и 

72–82 ц/га сена (табл. 10.6; Шевченко В.П., 1977). Это можно объяснить 

тем, что при дробном внесении фосфорного удобрения половину дозы 

вносят в более засушливый летний период, когда фосфор усваивается тра-

вами хуже, чем при весеннем сроке. 

Азотные удобрения. Из-за недостатка тепла в северных районах 

России торф содержит мало легкогидролизуемого азота, т. к. количество 

минеральных соединений азота (N–NН4, N–NО3) определяется скоростью 

минерализации органического вещества. Запасы минерального азота воз-

растают в направлении с севера на юг.  

Исследованиями Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета установлено, что запасы минерального азота в торфе имеют 
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10.6. Влияние доз и сроков внесения фосфорных удобрений на урожайность  
сеяного злакового сенокоса в Полесье Украины (в среднем за 5 лет, ц/га сена) 

 

Доза и срок 

внесения 

удобрений 

Слаборазложившийся торф Сильноразложившийся торф 

урожай-

ность 

прибавка сена урожай-

жай-

ность 

прибавка  

сена 

ц/га 
на 1 кг 

фосфора, кг 
ц/га 

на 1 кг 

фосфора, кг 

Без удобрений 47 — — 54 — — 

N50К120 — фон 58 11 — 64 — — 

Р30 весной 62 15 13 74 10 33 

Р30 (Р15 весной и  

после 1-го укоса) 
61 14 10 72 20 27 

Р60 весной 67 20 15 80 18 27 

Р60 (Р30 весной и  

после 1-го укоса) 
59 12 20 76 26 20 

Р90 весной 69 22 12 83 22 21 

Р90 (Р45 весной и  

после 1-го укоса) 
63 16 6 79 29 17 

Р120 весной 67 20 8 85 25 18 

Р120 (Р60 весной и  

после 1-го укоса) 
65 18 6 82 31 15 

Р150 весной 70 23 8 — 28 — 

Р150 (Р75 весной и  

после 1-го укоса) 
70 23 8 — — — 

 

тесную коррелятивную связь с суммой активных температур воздуха. Так, 

в слое 0–30 см торфа запасы нитратного азота (у) связаны с суммой актив-

ных температур (х) уравнением линейной регрессии: у = 10 + 0,031х,  

r = 0,91, а общие запасы азота составляют: у = 28 + 0,55х, r = 0,95. 

Под многолетними травами запасы нитратного азота в слое 0–30 см 

можно определить из уравнения: у = 1,0 + 0,013х, r = 0,91, а общие запасы 

азота составляют: у = 18,0 + 0,038х, r = 0,95. 

Для накопления в слое 0–30 см почвы 1 кг нитратного азота под тра-

вами необходима сумма активных температур в 80 ºС, а 1 кг минерального 

азота – 28
 
ºС. 

В северных районах страны (Архангельская область) урожайность 

трав ниже (6–8 т/га сена), чем в южных (10–12 т/га), в которых по РК — 

удобрению можно получить 7,0–7,5 т/га сена, а в северных — только 3,5–

4,2 т/га. С увеличением доз азотного удобрения затраты азота на 1 кг сена 

возрастают, а окупаемость 1 кг азота урожаем снижается. В направлении с 

юга на север количество азота удобрений на производство 1 т сена возрас-

тает с 5,44 (Минская область) до 8,22 (Архангельская область), а азота 

почвы снижается с 16,0 до 12,1 кг. Количество азота удобрений в 1 т сена  

(у) связано с суммой активных температур (∑t) и дозой азота (Д) следую-

щим уравнением: 



 

 

 
 

Рис. 10.3. Окупаемость фосфорного удобрения урожаем злакового сенокоса в зависимости от доз и  
сроков внесения на осушенном торфянике в Полесье Украины, кг сена на 1 кг д. в. 
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y = 7,3 – 0,0018 ∑t + 3,72 lnД, r=0,97. 

 

По действию азотных удобрений на урожайность сельскохозяйст-

венных культур П.А. Турнас (1966) подразделяет осушенные болота на 

3 группы. К первой группе он относит болота, на которых без внесения 

азотных удобрений невозможно выращивать сельскохозяйственные куль-

туры. Сюда относятся все верховые и близкие к ним переходные болота 

нечерноземной зоны в первые годы их пользования. С годами степень раз-

ложения и плодородие торфа таких торфяников повышаются, и необходи-

мость во внесении азотных удобрений снижается. Торф второй группы бо-

лот характеризуется недостаточным содержанием азота только в первый 

(1–3 года) период их использования. Это большинство лучших видов пере-

ходных и значительная часть низинных болот северной части нечернозем-

ной зоны со слаборазложившимися торфами. К третьей группе относятся 

торфяники, почвы которых хорошо обеспечены усвояемым азотом уже с 

первого года их освоения. Это — низинные и близкие к ним переходные 

болота со средне и хорошо разложившимися торфами нечерноземной зо-

ны, а также большинство торфяников в южных районах страны. 

Насыщенные торфяно-глеевые почвы, формирующиеся в условиях 

хорошо минерализованных почвенно-грунтовых или грунтовых вод по 

своим агрохимическим свойствам близки к торфам низинных болот. Нена-

сыщенные почвы, питающиеся преимущественно атмосферными или бед-

ными грунтовыми водами, схожи с торфами переходных болот. Эффек-

тивность минеральных удобрений на торфянисто-подзолисто-глеевых поч-

вах (слой торфа менее 20 см) зависит от степени гумусированности гори-

зонта А0 и механического состава нижележащих горизонтов почвы. 

Обобщение результатов исследований, проведенных в различных 

районах страны, свидетельствует о высокой эффективности азотных удоб-

рений на большинстве осушенных торфяников. Так, на низинных торфя-

никах в Волго-Вятском районе и Полесье Украины при внесении азотных 

удобрений невысокими дозами (N50–150) на фоне фосфорно-калийных при-

бавки урожая сеяных злаковых травостоев составляют 15–31 кг сухой мас-

сы на 1 кг азота. В опытах ВНИИ кормов на переходном торфянике в Цен-

тральном районе нечерноземной зоны прибавки урожая старосеяного зла-

кового травостоя при внесении азотного удобрения в дозах N120–240 в сред-

нем за 4 года составили 16–23 кг на 1 кг азота. 

По мере увеличения доз азотных удобрений окупаемость их урожа-

ем, как правило, снижается. Например, в опытах проведенных в Централь-

ном и Волго-Вятском районах, а также в Полесье Украины при увеличении 

доз азотного удобрения с N50–150 до N240–300 прибавки урожая на 1 кг азота 

снижались с 15–31 до 5–18 кг сухой массы. Это можно объяснить неспо-

собностью многолетних трав в силу различных причин эффективно ис-

пользовать большое количество азота для формирования высоких урожаев. 
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Известно, что на освоенных торфяниках в первые 2–3 года жизни 

травы получают азот за счет минерализации органических веществ торфа. 

Однако в дальнейшем этот процесс, особенно в северных областях сильно 

замедляется, что не обеспечивает потребности растений в доступном азоте 

и возникает необходимость во внесении азотных удобрений. Азотные 

удобрения могут дать больше прибавки урожая и на староосвоенных, бога-

тых азотом низинных болотах на травах шестого-восьмого годов жизни, 

где под влиянием сильного уплотнения дернины процесс нитрификации в 

верхнем горизонте почвы сильно замедляется (Головко Д.Г., 1975). В то же 

время И.В. Драздаускас (1973) считает, что на старовозрастных лугах эф-

фективность азотных удобрений ниже, чем на молодых и потому он счита-

ет нецелесообразным вносить их на травостои, где доля разнотравья со-

ставляет более 25 %. Считается, что на осушенных болотах при уменьше-

нии влажности верхнего слоя торфа усвоение растениями азота снижается, 

что обуславливает необходимость увеличения доз вносимых азотных 

удобрений (Кулаковская Т.Н., 1962). 

Большинство низинных болот, а также пойменных торфяников в 

средней и южной частях Нечерноземья с хорошо разложившимися торфа-

ми считается достаточно обеспеченными доступным для растений азотом 

и они не нуждаются во внесении азотных удобрений (Турнас П.А., 1951; 

Шевченко В.П. и др., 1976; Шишкин А.И., 1981). 

В Красноярском крае (Большемуртинская СХОС) на осушенных 

торфяных почвах наибольшую прибавку урожайности (40,8 ц/га СВ) в 

среднем за 3 года сеяный злаковый травостой сформировал при внесении 

полного минерального удобрения в дозе N120Р120К120. Из парных сочетаний 

удобрений самую большую прибавку урожая обеспечило азотно-калийное 

удобрение — N60К80 (24,6 ц/га СВ; Вишневская Л.П., 1987). 

В Новосибирской области на сеяном злаковом травостое самая высо-

кая урожайность (53,5 ц/га сена) получена на торфяно-болотной почве при 

внесении N135Р90К60. Однако с увеличением доз азотного удобрения с N45 

до N135 окупаемость 1 кг азота снижалась, поэтому оптимальной дозой яв-

ляется N45Р90К60 (Моисеенко М.П., 1985). 

Для формирования урожая травы могут получать азот из аллювиаль-

ных торфяных почв до 150–300 кг/га, что дает основание рекомендовать 

вносить их для получения 10 т/га сухой массы не более N50 (Синицын Н.В., 

1982). 

Опыты, проведенные в Эстонии на Тоомиской болотной опытной 

станции, свидетельствуют о том, что на низинных среднеразложившихся 

торфяниках азотные удобрения в дозе свыше N68 (на фоне Р60К120) не при-

водили к значительному повышению урожайности злаковых трав, а при 

внесении N130 отмечалось снижение их зимостойкости (Hirmo К., 1965; 

1968). В дальнейшем было установлено, что эффективность азотных удоб-
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рений на лугах в значительной степени зависит от фона — дозы фосфор-

ных и калийных удобрений. 

В опытах проведенных на аллювиальной болотной иловато-

торфяной почве в Эстонии, внесение азотного удобрения в дозе N136–340 (на 

фоне Р60–120К120–240) на сеяном злаковом травостое в среднем за 3 года не 

привело к существенному повышению урожайности. Более эффективно 

азотное удобрение оказалось на фоне Р120К240 в дозах N136 и N272, когда при-

бавки урожая составили 4,3–6,2 кг сухой массы (табл. 10.7; Аннук К., 1992). 
 

10.7. Влияние доз азотного удобрения на урожайность сеяного злакового травостоя 
на аллювиальной болотной иловато- торфяной почве в Эстонии  

(в среднем за 3 года) 
 

Удобрение 
Урожайность, 

ц/га СВ 

Прибавка урожая, СВ 

ц/га на 1 кг азота, кг % 

Р60 К120 — фон 1 50,2 — — — 

N136Р60К 120 52,1 1,9 1,4 4 

N272Р60К120 51,3 1,1 0,4 2 

Р120К240 — фон 2 51,6 — — — 

N136–Р120К240 60,5 8,9 6,2 17 

N272–Р120К240 63,4 11,8 4,3 23 

N340–Р120К340 59,2 7,6 0,2 15 

 

В другом опыте на старовозрастном злаково-разнотравном травостое 

с преобладанием костреца безостого при внесении N100–(на фоне Р60К120) 

получена прибавка урожая в 16,4 кг на 1 кг азота, а на травостое с преоб-

ладанием лисохвоста лугового удобрение оказывало отрицательное дейст-

вие на урожайность даже при отсутствии сильного полегания (табл. 10.8). 

Важнейшим условием интенсификации сельскохозяйственного про-

изводства на заторфованных почвах является обеспеченность их водой и 

азотом. При уровне урожая трав 100 ц/га сухого вещества, содержание в 

котором N составляет 3 %, растения выносят из почвы до 300 кг/га N. На 

создании 1 кг сухого вещества травы расходуют, по мнению ряда авторов, 

от 600 до 800 кг воды, следовательно, для урожая 100 ц/га требуется 600–

800 мм осадков или полив ее той урожая 100 ц/га требуется 600–800 мм 

осадков или полив ее той же нормой. На мощных низинных болотах при 

глубоком залегании грунтовых залегании грунтовых вод в результате ми-

нерализации торфа может высвобождаться из органических соединений до 

300 кг/га N, доступного растениям. Поэтому уровень водообеспеченности 

почвы является здесь решающим фактором в повышении продуктивности 

травостоя.  

При планировании комплекса агротехнических и мелиоративных ме-

роприятий на заторфованных почвах важно знать соотношение между 

уровнем грунтовых вод (УГВ), количеством вносимого азота и другими 

факторами, обусловливающими получение высоких урожаев трав на тор- 
 



 

 

10.8. Урожайность сеяных травостоев в зависимости от доз азотного удобрения на осушенных торфяниках  
(ц/га СВ; в среднем за 3–4 года) 

 

Центральный район 

нечерноземной зоны 
Волго-Вятский район 

Переходный торфяник;  

старосеяный злаковый травостой; 

Зотов А.А., Козьминых Н.В., 1987. 

Низинный торфяник; 

тимофеечный травостой; 

Бакин, 1988 

Низинный торфяник; кострецовый травостой; 

Старадумова Е.В., 1976 

доза  

азота,  

кг 

урожай-

ность 

прибавка  

на 1 кг азота, 

корм. ед. 

доза  

азота,  

кг 

урожай-

ность 

прибавка  

на 1 кг азота, 

корм. ед. 

молодой травостой 
старовозрастный  

травостой 

доза  

азота, кг 

урожай-

ность 

прибавка  

на 1 кг азо-

та, корм. ед. 

урожай-

ность 

прибавка на 

1 кг азота, 

корм. ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Р60К120   

— фон 

36,2 

2280 
— 

без 

удобре-

ний 

35,6 

2590 
— 

Р60К90 — 

фон 
47,6 — 45,9 — 

N120 
63,4 

4140 

22,7 

16,3 

Р120К180 

— фон 

56,6 

4120 
— N90 61,5 14,3 59,3 14,9 

N180 
71,4 

4600 

19,6 

12,4 
N60 

69,3 

5690 

21,2 

26,2 
N135 67,5 15,0 74,3 21,0 

N240 
73,6 

4770 

15,6 

10,4 
N90 

84,1 

5830 

30,6 

19,0 
N180 85,7 21,2 86,4 22,5 

N300 
76,5 

4870 

13,4 

8,6 
N120 

87,9 

6380 

26,1 

18,9 

 

 

N180 
102,6 

7530 

25,6 

19,0 

N240 
99,9 

7300 

18,0 

13,3 

Примечание: в числителе — ц/га СВ, в знаменателе — корм. ед. 

5
0
9
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Окончание таблицы 10.8 

 

Полесье Украины 

Осушенный торфяник; злаковый сенокос; Шевченко В.П., 1977. 

доза азота, кг урожайность прибавка на 1 кг азота, корм. ед. 

12 13 14 

Без удобрений 38 — 

Р60К60 — фон 53 — 

N50 67 28 

N100 72 19 

N150 77 16 

N200 75 11 

N250 74 8 

N30 69 5 

 

фяниках. С этой целью в ГДР (Waydbrink et al., 1972) в 50 пунктах прове-

дены опыты с внесением на луга возрастающих доз азота: 0; 100; 200; 300 

и 400 кг/га, дробно под каждый 3 укос. Опытные участки были разделены 

на 3 основные группы: мощные низинные торфяники, маломощные низин-

ные торфяники и торфянистые и глеевые почвы. Водообеспеченность уча-

стков была разной — от сухих лугов с глубоким залеганием грунтовых вод 

до сильноувлажненных и затапливаемых (всего 10 вариантов УГВ). В тра-

востое преобладали овсяница, мятлик, ежа и тимофеевка. 

Анализ многочисленных комбинаций факторов (в опыте их насчиты-

валось 360) позволил установить корреляцию между тремя величинами: 

урожаем трав, дозами азота и УГВ (табл. 10.9). В среднем по всем участ-

кам продуктивность травостоев от внесения азота в дозах 0; 100; 200; 300 и 

400 кг/га увеличивалась и составила, соответственно 68 ц/га; 93; 109; 120 и 

128 ц/га СВ. Каждые дополнительные 100 кг/га N давали прибавки урожая 

25, 16, 11 и 8 ц/га. Для получения 10 кг/га СВ на 1 кг N экономически до-

пустима доза 300 кг/га. На практике, в производственных условиях, ее це-

лесообразно уменьшать на 25 % (200–250 кг/га N). 

Результаты опытов показали, что в разных пунктах травостой по-

разному реагировал на дозы азота. На низинных маломощных болотах 

сбор сухого вещества вырос при удобрении участка N400 до 103 ц/га против 

36 ц/га в контроле, на более сухом участке — с 91 до 103 ц/га при N100. На 

влажных глеевых почвах эффект от азотных удобрений был самым высо-

ким, сбор СВ от N300 составил 140 ц/га, а в контроле — 60 ц/га. На более 

мощных низинных торфяниках оптимальными оказались умеренные дозы 

азота: N100 обеспечил прибавку урожая в 28 ц/га СВ. Вообще, высокие до-

зы азота (N400) на многих типах заторфованных почв не оправдывались. На 

мощных торфяниках урожайность трав составила 82 ц/га. По мнению ав-

торов, прибавка урожая на торфянике по сравнению с минеральной почвой 

обусловлена высвобождением азота из органического вещества при  

минерализации торфа. На величину этих различий существенное влияние 



 

 

10.9. Прибавка урожая луговых трав на 1 кг азотных удобрений в зависимости от УГВ на торфяных почвах в ГДР (кг СВ) 
 

Почва 
Доза азотных 

удобрений, кг/га 

Уровень грунтовых вод, см 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

1. Мощные низинные 

 торфяники 

0,0–100 

22 26 26 25 23 20 18 — — — 

Маломощные низинные тор-

фяники 
30 28 25 22 20 19 18 — — — 

Торфянистые и глеевые почвы — — 35 33 29 26 22 19 15 12 

2. Мощные низинные  

торфяники 

100–200 

14 17 17 17 16 14 12 — — — 

Маломощные низинные  

торфяники 
21 20 18 16 15 15 15 — — — 

Торфянистые и глеевые почвы — — 26 24 21 19 17 15 12 10 

3. Мощные низинные  

торфяники 

200–300 

8 11 12 12 11 10 8 — — — 

Маломощные низинные  

торфяники 
15 14 12 11 11 10 8 — — — 

Торфянистые и глеевые почвы — — 16 15 14 13 12 11 10 9 

4. Мощные низинные  

торфяники 

300–400 

4 5 6 6 5 4 3 — — — 

Маломощные низинные  

торфяники 
9 9 8 8 7 7 7 — — — 

Торфянистые и глеевые почвы — — 8 8 8 7 7 7 6 6 

 

5
1
1
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оказывал УГВ.; по мере его снижения прибавка от азота, вносимого с 

удобрением, уменьшалась. В связи с этим дозы азотных удобрений целе-

сообразно увеличивать на почвах, содержание гумуса в которых невелико. 

На мощных торфяниках эффективность доз азота в сильной степени 

зависела от УГВ. Урожай трав с увеличением глубины залегания их повы-

шался, что обусловливалось минерализацией азота. Здесь фактором, лими-

тирующим урожай, был азот. Однако при внесении самой высокой дозы — 

N400 на участках с глубоким УГВ (100 см) наблюдалось снижение продук-

тивности травостоя. Лимитирующим фактором становится в таких услови-

ях вода. Доза N200 независимо от УГВ участка давала одинаковые урожаи, 

поэтому оказалась наиболее экономически оправданной. Но это не значит, 

что при использовании такой дозы не нужно учитывать УГВ — на участ-

ках с очень глубоким УГВ при таких дозах возможна, по мнению автора, 

деградация почвенного профиля. На маломощных торфяниках, а также на 

торфянистых и песчано-глеевых почвах наиболее удовлетворительные ре-

зультаты и самые высокие урожаи от применения возрастающих доз удоб-

рений были получены на участках с относительно неглубоким УГВ — 40–

70 см. 

Способность растений усваивать азот удобрений на разных почвах и 

при разном УГВ различна. Так, урожайность трав на мощном торфянике 

с УГВ 85 см была на 36 ц/га СВ выше, чем на глеевых почвах с той же во-

дообеспеченностью. На участке мощного торфяника с глубоким УГВ 

(100 см) урожайность была на 44 ц/га выше, чем маломощном торфянике и 

УГВ на глубине 35 см. В то же время при внесении N400 разница между 

этими участками сглаживалась: урожаи были одинаковыми и составляли 

примерно 120 ц/га СВ. Отзывчивость растений на высокие дозы N на глее-

вых почвах при УГВ 55 см была выше, чем на маломощных торфяниках. 

При внесении 400 кг/га N урожайность трав в первом случае увеличилась с 

70 до 140 ц/га, во втором — до 130 ц/га. 

Урожайность по отдельным укосам позволяет установить оптималь-

ное сочетание доз удобрений и УГВ в каждой из почвенных групп для лю-

бого периода года. Так, на мощных торфяниках наибольший урожай пер-

вого укоса при всех дозах азота был получен на участках c УГВ 70–100 см, 

а на маломощных торфяниках и глеевых почвах лучшие результаты по 

всем укосам получены на участках с УГВ от 40 до 70 см.  

Изменения урожайности трав при внесении увеличивающихся доз 

удобрений на маломощных и мощных торфяниках при УГВ 55 см были 

идентичными. Но уровень урожая на маломощных торфяниках был на 

10 ц/га СВ выше, чем на мощных, что авторы объясняют высвобождением 

азота из органической части почвы. На участках с более глубоким УГВ 

(85 см) эта разница увеличилась до 30 ц/га, что связано с недостаточным 

поступлением грунтовой воды от вносимых доз азота на участках с еще 

более низким УГВ в обоих случаях несколько уменьшалась. 
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Зависимость между урожаем трав, дозами азота и УГВ выражалась 

на мощных низинных торфяниках в том, что с увеличением глубины зале-

гания УГВ с 30 до 100 см (без азота) урожайность трав возрастала с 70 до 

90 ц/га СВ. При внесении N200 урожаи на участках с УГВ 40 и 100 см были 

равными (120 ц/га СВ). Максимальная урожайность на мощных торфяни-

ках — 140 ц/га — получена на участке с УГВ 50 см и внесением N400. Ус-

тановлено, что для мощных торфяников низкие дозы азота эффективны на 

участках с УГВ на глубине 100 см, и, наоборот, на участках, где УГВ не 

превышает 50 см, оправдываются высокие дозы N. На маломощных ни-

зинных болотах влияние азотных удобрений на урожай трав проявлялось 

более дифференцированно. Если при N0 урожайность трав на участках 

с УГВ 30 см составляла около 45 ц/га СВ, то при N400 она возрастала до 

115 ц/га. Оптимальная урожайность при N0 (около 65 ц/га) получена при 

УГВ 70 см, при N400 (около 130 ц/га) — 55 см. 

Оплата 1 кг азота урожаем составляла более 10 кг СВ при УГВ 50 см 

и дозами азота от 200 до 300 кг/га. Сбор СВ в этих условиях (N300) на мощ-

ных торфяниках был равен 133 ц/га, на маломощных — 120 и на глеевых 

— 137 ц/га. При увеличении доз азота эффективность гидромелиоратив-

ных мероприятий на участках с низким УГВ снижается, а на участках с бо-

лее высоким УГВ — увеличивается. Так, разница урожаев между участка-

ми с УГВ 70 и 30 см при N0 составляла 25 ц/га, а между участками с УГВ 

50 и 30 см, при N300 она была равна только 14 ц/га. 

В опытах изучали также корреляцию между УГВ, типом почв и при-

бавкой урожая в зависимости от доз азота. Отмечено, что не всегда макси-

мальному урожаю при одном и том же УГВ соответствует максимальная 

прибавка урожая. На мощных торфяниках максимальная прибавка урожая 

от разных доз азота получена при среднем УГВ (55 см), наименьшая — 

при 100 см. На маломощных торфяниках максимальная годовая (в среднем 

за 1968–1970 гг.) прибавка урожая от внесения азота во всех дозах получе-

на на участках с УГВ ниже 40 см. 

На мощных низинных торфяниках наибольшая прибавка урожая бы-

ла получена при внесении N100 при всех УГВ, наименьшая — при N400. На 

маломощных торфяниках, наоборот, максимальный прирост урожая полу-

чен по N400, минимальная — N100. При одинаковом УГВ различия в при-

бавках урожая на торфяниках от удобрений были менее значительными, 

чем на глеевых почвах. Так, при среднем УГВ 55 см на мощных торфяни-

ках урожай трав составил при N0 — 78, N200 — 120 и N400 — 139 ц/га; на 

маломощных торфяниках соответственно получены урожаи 67, 107 и 

130 ц/га.  

Возрастание урожая трав без удобрений в зависимости от типа почв 

было тем заметнее, чем ниже располагались грунтовые воды. Внесение 

N200 выравнивало урожаи на участках с УГВ 55 см. При более высокой до-

зе азота — N400 — наиболее близкими по продуктивности были травостои 
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участков с расположением УГВ 85 см: 129, 115 и 118 ц/га СВ, соответст-

венно. 

На мощных низинных торфяниках отзывчивость растений на азот 

падала с повышением доз азота. При дозе N200 уровень эффективности еще 

был достаточным — 10 кг СВ на 1 кг N. Следующая доза N300 была по эф-

фективности близкой к оптимальной. Экономически выгодным оказалось 

внесение азота по 100 кг/га под первый и второй укосы и по 33 кг/га — под 

третий. На маломощных торфяниках оптимальные результаты получены 

при такой же схеме распределения азота в течение вегетационного периода 

с той разницей, что под третий укос дозу можно увеличить до 67 кг/га. 

Эффективность азота при всех УГВ на трех типах почв колебалась по N100 

от 10 до 50 кг СВ на 1 кг N. Более высокой производительностью отлича-

лись торфянистые почвы. На мощных торфяниках оплата 1 кг N была рав-

на 20–30, на мощных — 20–35 кг СВ. При дозе азота 100 кг/га зависимость 

эффективности азота от снижения УГВ довольно сильно проявлялась на 

мощных торфяниках. Наименее отзывчивы травостои на всех типах почв и 

при всех уровнях грунтовых вод были на дозы азота 300–400 кг/га, оплата 

1 кг N составляла 4–9 кг СВ. 

Кроме рассматриваемых 3 групп почв, в опыты были включены де-

градированные мощные низинные торфяники. Результаты, полученные за 

3 года на пяти таких участках, показали, что с увеличением доз азотных 

удобрений до 400 кг/га в среднем при всех УГВ урожайность повышалась 

с 79 до 87, 92, 94 и 95 ц/га соответственно при N100, N200, N300 и N400. Мак-

симальная урожайность на недеградированных мощных торфяниках в этих 

же условиях составила 130 ц/га СВ (без удобрений получено 82 ц/га СВ). 

Снижение УГВ отрицательно влияло на продуктивность травостоя 

таких участков. Так, сбор СВ при УГВ 50 см составил 102–117 ц/га, а при 

90 см он снизился до 63–77 ц/га, в то время как на обычных торфяниках 

снижение УГВ приводило к увеличению урожая. По мнению авторов, при-

чина этих различий между «нормальными» и «деградированными» торфя-

никами обусловлена строением профиля почвы. На деградированных уча-

стках в верхней части почвенного профиля (до 50 см) торф сильно разло-

жился, водопроницаемость этого слоя повысилась, капиллярность снизи-

лась, чем и объясняется реакция урожаев травостоев на снижение УГВ. 

При благоприятных условиях аэрации на этих почвах в результате минера-

лизации торфяной массы высвобождается из органической части большое 

количество доступного растениям азота, с чем связана относительно низ-

кая эффективность азотных удобрений в этих условиях. 

Сроки внесения удобрений связаны со способностью трав поглощать 

воду из почвенного раствора. Оказывается, что срезанные луговые травы 

не могут поглощать воду из растворов с осмотическим давлением выше 

одной–двух атмосфер, а не срезанные способны брать воду из растворов с 

осмотическим давлением 15 атмосфер и выше (Jantti А., Cramer Р., 1957). 
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В связи с этим на многоукосных травостоях азотное удобрение рекоменду-

ется вносить не сразу после отчуждения трав, а после появления новых ли-

стьев, т. е. примерно через 1–2 недели (Филимонов, 1985). 

В опытах, проведенных на аллювиальной болотной иловато-

торфяной почве в Эстонии самая большая урожайность злакового траво-

стоя (при двух укосах) в среднем за 3 года была получена при внесении 

аммиачной селитры через одну–две недели после скашивания (126–128 % 

по сравнению с контролем; Аннук К., 1992). 

Урожайность сеяных травостоев на осушенных болотах в значитель-

ной мере определяется степенью разложения торфа: чем сильнее он разло-

жен, тем выше урожайность. В опытах, проведенных на осушенных тор-

фяниках Полесья Украины, урожайность злаковых сенокосов при внесении 

полного минерального удобрения в дозах N50–300Р60К60 в среднем за 4 года 

составила на слаборазложившемся торфе 65–77, а на сильноразложившем-

ся — 84–102 ц/га сена (табл. 10.10; рис. 10.4) (Шевченко В.П., 1977). Одна-

ко окупаемость 1 кг азота сеном при низких дозах (N50–100), была выше на 

слаборазложившемся торфе (17–28 кг), а при высоких (N200–300) — на силь- 
 

10.10. Влияние сроков и доз внесения азотных удобрений на урожайность 
злаковых сенокосов на осушенных торфяниках Полесья Украины 

(в среднем за 4 года, ц/га сена) 
 

Доза и срок 

внесения 

удобрений 

Слаборазложившийся торф Сильноразложившийся торф 

урожай-

ность 

прибавки сена 
урожай-

ность 

прибавки сена 

ц/га 
на 1 кг  

азота, кг 
ц/га 

на 1 кг 

азота, кг 

Без удобрений 38 — — 57 — — 

Р60К120 — фон 53 15 — 73 16 — 

N50 — весной 65 27 24 84 27 22 

N50– (N25 весной и 

после 1-го укоса) 
67 29 28 87 30 28 

N100 — весной 70 32 17 82 25 9 

N100– (N50 весной и 

после 1-го укоса) 
72 34 19 89 32 16 

N150 — весной 64 26 7 87 30 9 

N150– (N75 весной и 

после 1-го укоса) 
77 39 16 95 38 15 

N200 –весной 65 27 6 92 35 10 

N200– (N100 весной и 

после 1-го укоса) 
75 37 11 100 43 14 

N250 –весной 67 29 6 94 37 8 

N250– (N125 весной и 

после 1-го укоса) 
74 36 8 102 45 12 

N300 –весной 61 23 3 86 29 4 

N300– (N150 весной и 

после 1-го укоса) 
69 31 5 90 33 6 



 

 

 
Рис. 10.4. Окупаемость азотного удобрения урожаем злакового сенокоса в зависимости от доз и сроков  

внесения на осушенных торфяниках в Полесье Украины 
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но азота сеном при низких дозах (N50–100), была выше на слаборазложив-

шемся торфе (17–28 кг), а при высоких (N200–300) — на сильно разло жив-

шемся (6–14 кг). Было установлено также, что дробное внесение азотного 

удобрения (весной и после первого укоса) по сравнению с разовым более 

эффективно на обоих типах торфа. Разница в прибавке урожая на 1 кг азо-

та в пользу дробного внесения в зависимости от доз азотного удобрения 

составила 2–8 кг сена. 

Совместное внесение минеральных удобрений (азотное, фосфорное и 

калийное) обеспечивает более высокую урожайность трав по сравнению 

с раздельным. Так, внесение азотно-фосфорного удобрения невысокими 

дозами (N45–60Р60) на осушенных торфяниках Западной и Восточной Сиби-

ри позволяет повысить урожайность осушенных торфяников с 5,4–18,0 до 

19,8–40,0 ц/га, фосфорно-калийного — в дозах Р60К30–60 до 15,9–30,5 ц/га, 

азотно-калийного — в дозах N45–60К60 с 5,4–10,4 до 9,0–18,8 ц/га сена, и 

полного минерального удобрения (N45–135Р60–120К60–90) — до 31,9–53,5 ц/га 

сена (табл. 10.11; рис. 10.5). Не отзывался на внесение фосфорного, калий-

ного и фосфорно-калийного удобрений лишь сеяный злаковый травостой 

на низинном торфянике в южной части Западной Сибири (Курганская об-

ласть), что, видимо, связано с достаточным содержанием калия и фосфора 

в почве. 

В опыте ВНИИОУ (Хохлов В. И., Брайцева В. И., 1984) на злаково-

бобовом сенокосе в пойме р. Клязьма на торфяной почве при внесении 

полного минерального удобрения в среднем за годы опытов была получена 

довольно высокая урожайность, на естественном фоне она колебалась по 

годам в пределах 66,3–118,3 ц/га, на фоне Р400К600 — 73,9–125,0 ц/га сена. 

На обоих фонах травостой хорошо отзывался на азотное удобрение т. к. 

длительное использование торфяника как сенокосного угодья привело к 

затуханию процессов нитрификации в почве, из-за чего травы испытывали 

недостаток в азоте. 

Четкой зависимости урожая трав от фосфорных удобрений не было 

установлено. Внесение калия в качестве подкормки незначительно увели-

чивало урожай на естественном фоне, но эффективность его снижалась на 

фоне Р400К600. При парном внесении минеральных удобрений максималь-

ный эффект на обоих фонах был получен от применения азота с калием. 

Полное минеральное удобрение оказалось эффективнее по сравнению 

с парными комбинациями. Урожайность, особенно на фоне Р400К600, прак-

тически не увеличивалась с повышением азота с 240 до 360 кг/га. При по-

вышенных дозах азота отмечалось полегание травостоя. Увеличение дозы 

фосфора в составе полного минерального удобрения с 60 до 180, а также 

калия со 180 до 270 кг/га оказалось малоэффективным приемом. 

При внесении полного минерального удобрения в среднем по обоим 

фонам с 1 т сена выносилось 18,7 кг азота, 7,6 кг фосфора и 24,7 кг калия. 

Для получения урожая трав с сеяного луга в 80–100 ц сена и поддержания 



 

 

10.11. Урожайность сеяных злаковых сенокосов в зависимости от минеральных удобрений на низинных торфяниках  
в основных природных зонах (сена, в среднем за 3–5 лет) 

 

Южная часть Западной Сибири Западная Сибирь 

Сизов Г.П., Цимбаленко И.Н.,  

Седова Ф.Е., 1982 
Моисеенко М.П., 1985 Казанцев П.Г., Корнилова А.А., 1976 

удобрение 
урожайность, 

ц/га 

прибавка на 

1 кг удоб-

рений, кг 

удобрение 
урожайность, 

ц/га 

прибавка на 

1 кг удобре-

ний, кг 

удобрение 
урожайность, 

ц/га 

прибавка  

на 1 кг удоб-

рений, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Без  

удобрений 
10,4 — 

без  

удобрений 
5,4 — 

без  

удобрений 
26,7 — 

N60 17,0 11 N45 7,2 4 N60 40,9 24 

Р60 9,4 — N45Р60 38,4 31 Р60К30 30,5 4 

К60 10,6 0,3 N45К60 9,0 3 N60Р60К30 52,8 17 

Р60К60 8,6 — Р60К60 15,9 9 N90 55,3 32 

N60Р60 19,8 8 N45Р60К60 39,9 21 Р120К60 32,1 2 

N60К60 18,8 7 N90Р60К60 46,9 21 N90Р120К60 58,9 12 

N60Р60К60 18,9 5 N135Р60К60 53,5 20    

N120 27,2 14 

 

N120Р60 27,7 10 

N120К60 32,8 12 

0Р60К60 31,9 9 

N180 41,1 17 

N180Р60 49,3 16 

N180К60 43,4 14 

N180Р60К60 40,6 10 

5
1
8
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Окончание таблицы 10.11 

 

Северо-западное Зауралье 

Сильнягин А.Н., 1989 

удобрение урожайность, ц/га 
прибавка  

на 1 кг удобрений, кг 

10 11 12 

Кострец безостый 

Без удобрений N60 — 

Р90К90 229,4 97 

N60Р90К90 286,3 98 

Клевер луговой 

Без удобрений 92,8 — 

Р90К90 286,3 108 

N60Р90К90 283,9 80 

Восточная Сибирь 

Мустафин А.М., Клипута Н.Е., Еременко В.П. и др., 1987 

13 14 15 

Без удобрений 18,9 — 

N60 35,2 27 

N60Р60 40,0 18 

N60Р60К60 42,9 13 

N90Р60К60 51,0 15 

N120РК 54,1 15 

N60Р60К60 + N60 49,2 13 

N60Р90К60 + N60 52,0 12 

N60Р90К90 + N60 49,9 10 

N60Р90К120 + N60 49,7 9 
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бездефицитного баланса питательных веществ в почву следует вносить 

в качестве подкормки N150–180Р60–80К180–200. При содержании в почве более 

60 мг подвижного фосфора и более 50 мг на 100 г почвы обменного калия 

дозы их можно снизить на 30–40 %.  

Таким образом, на низинном торфянике, засеянном травами, основ-

ное значение в повышении урожая сена принадлежит азотным и калийным 

удобрениям. Фосфорные удобрения оказали слабое влияние на формиро-

вание урожая трав. Внесение фосфорных и калийных удобрений в запас по 

действию на продуктивность сенокоса равноценно их ежегодному приме-

нению.В Эстонии на польдерных лугах с аллювиальной болотной иловато-

торфяной почвой отмечена высокая эффективность низких доз фосфорного 

и калийного удобрений на сеяном злаковом интенсивно (3 укоса) исполь-

зуемом травостое. Так, дополнительное внесение фосфорного удобрения в 

дозе Р30 кг/га в среднем 3 года способствовало получению прибавки уро-

жая СВ в размере 20,3 кг, калийного удобрения в дозе К60 — 54,3 кг 

(табл. 10.12) (Аннук К., 1992). Дальнейшее увеличение доз фосфорного 

удобрения с 30 до 160, а калийного с 60 до 360 кг/га приводило к резкому 

снижению их эффективности: прибавки урожая уменьшились соответст-

венно до 3,8–8,9 и 3,6–11,1 кг на 1 кг д. в., несмотря на очень низкое со-

держание в почве фосфора (1,5 мг на 100 г) и калия (70 мг). 
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Рис. 10.5. Влияние удобрений на урожайность злакового сенокоса  
на низинном торфянике в Западной Сибири 
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10.12. Прибавка урожая злакового травостоя от дополнительной дозы фосфорного 
и калийного удобрений на аллювиальной  

болотной иловато-торфяной почве в Эстонии (в среднем за 3 года) 
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к
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Р20 — — К30 — — 

Р50 30 20,3 К90 60 54,3 

Р100 80 8,9 К195 165 11,1 

Р154 134 6,8 К300 270 5,4 

Р180 160 3,8 К360 330 3,6 

*Фон N195 К195; **фон N195 Р100. 

 

На выработанном торфянике эффективность применения минераль-

ных удобрений, как правило, также высокая. Внесение полного минераль-

ного удобрения в дозах N60–120Р60–90К60–180 в зависимости от вида торфяника 

и типа травостоя способствует формированию урожая сеяных трав на 

уровне 47,9–88,8 ц/га сена (табл. 10.13). В большинстве районов сеяные 

травостои слабо или вообще не реагировали на внесение калийного, а ино-

гда и азотно-калийного удобрений. Это следует объяснить очень низким  



 

 

10.13. Урожайность сеяных сенокосов в зависимости от минеральных удобрений на выработанных торфяниках  
(ц/га сена, в среднем за 3–4 года) 

 

Волго-Вятский район (Кировская область), низинный торфяник 

Травостой 

злаковый злаковый  бобово-злаковый 

Стародумова Е.В., Ковшова В.Н., 2002 Зверков Ю.В. 

удобрение 
урожай-

ность 

прибавка сена 

на 1 кг  

удобрений, кг 

удобрение урожайность 

прибавка сена 

на 1 кг удоб-

рений, кг 

удобрение 
урожай-

ность 

прибавка сена 

на 1 кг удобре-

ний, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Без 

удобрений 
9,9 — 

Без 

удобрений 
7,4 — 

Без 

удобрений 
1,6 — 

N60Р120 24,0 8 N60 9,0 3 К90 1,9 0,3 

N60Р60К120 51,3 17 Р90 33,2 29 Р60К90 41,0 27 

N60Р60К120 77,6 23 К120 12,6 4 N30Р60К90 49,8 27 

N120Р60К120 85,0 21 N60Р60 51,8 30 Р60К180 43,4 17 

N180Р60К120 87,8 19 N60К120 12,5 3 N90Р60К180 65,4 17 

N120К120 12,3 1 Р90К120 38,5 17 

 

N120Р30К120 67,4 21 N60Р90К120 72,1 24 

N120Р90К120 78,9 21 N90Р90К120 79,5 24 

N120Р60 52,2 24 N120Р90К120 88,8 25 

N120Р60К60 71,1 26 
 

N120Р60К180 81,0 20 

 

 

5
2
2
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Окончание таблицы 10.13 

 

Северо-Западный район  

(Ленинградская обл.) 

Белоруссия  

(Минская область) 

Переходный торфяник; злаковый травостой 

Алексеева, 1983 Бойко А.Т., 1978 

удобрение урожайность 

прибавка 

сена на 1 кг 

удобрений, 

кг 

удобрение урожайность 

прибавка 

сена на 1 кг 

удобрений, 

кг 

10 11 12 13 14 15 

Без у 

добрений 
10 — 

без  

удобрений 
урожай не получен 

Р60 23 22 К90 урожай не получен 

К60 11 2 Р90К180 24,5 9 

N60 12 3 Р120К240 28,1 8 

N60Р60 39 24 N60Р90К180 47,9 15 

N60Р120 50 22 N120Р90К180 73,4 19 

N60К60 13 3 

 N60К120 14 2 

N60Р120К120 54 15 

 

содержанием в почве некоторых видов выработанных торфяников (напри-

мер, на Кировской лугоболотной станции) фосфора (1–2 мг на 100 г), без 

которого многолетние травы не отзываются на внесение калийных или 

азотно-калийных удобрений. 

В опытах Кировской ЛБОС (Ковшова В.Н., 2008) урожайность дол-

голетнего сенокоса (26–35 гг. пользования) без внесения удобрений за по-

следние 10 лет использования на низинном, осушенном, выработанном 

торфянике составила 21,5 ц/га СВ, что в 2,4 раза выше средней урожайно-

сти за предшествующий период (табл. 10.14). На фоне РК урожайность 

травостоя (60 ц/га СВ) превышала средний уровень за предшествующий 

период в 2,8 раза, что объясняется усилением поступления почвенного азо-

та за счет минерализации органического вещества торфа вследствие дли-

тельного применения фосфорно-калийного удобрения. При применении 

дополнительно азотного удобрения в дозе N90 урожайность повысилась на 

47 %. На фоне NК за последние 10 лет урожайность даже снизилась и со-

ставила 15,2 ц/га СВ, что свидетельствует о резком недостатке фосфора 

для роста трав. 

Внесение фосфорного удобрения в дозе Р120 на этом фоне позволило 

увеличить урожайность сенокоса в 5,2 раза. При применении азотно-

фосфорного удобрения в дозах N120Р60 урожайность сенокоса по отноше-

нию к прошлому периоду практически не изменялась и составляла 

53,1 ц/га СВ.  
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10.14. Продуктивность долголетнего (26–35 гг. пользования) сенокоса в зависимо-
сти от удобрений на низинном выработанном торфянике в Волго-Вятском районе 

лесной зоны (в среднем за 1999–2006 гг.) 
 

Удобрение 

(за сезон) 

СВ, 

ц/га 

ОЭ, 

ГДж/га 

Кормовые 

единицы 

с 1 га 

Сырой 

протеин, 

кг/га 

Окупаемость 1 кг д. в.  

удобрений 

обменная 

энергия, 

МДж 

корм. 

ед. 

сырой 

протеин, 

кг 

Без 

удобрений 
21,5 22,5 1912 291 — — — 

Р60К120 60,0 56,6 4438 667 166 11 1,6 

N60Р60К120 82,1 75,9 6019 901 212 15 2,3 

N90Р60К120 88,0 81,8 6422 992 210 15 2,6 

N120Р60К120 92,4 86,1 6836 1098 153 11 1,8 

N180Р60К120 93,0 86,0 6760 1158 142 10 2,1 

N120К120 15,2 15,6 1367 230 — — — 

N120Р30К120 78,0 73,5 5850 934 168 12 2,3 

N120Р90К120 91,7 85,5 6748 1128 145 11 2,3 

N120Р120К120 79,7 75,7 5947 976 124 9 1,5 

N120Р60 53,1 52,2 4384 806 138 10 2,8 

N120Р60К60 88,9 82,7 6539 1115 226 17 3,5 

N120Р60К90 81,0 76,0 6028 976 182 13 2,7 

N120Р60К180 95,4 87,3 7173 1074 183 13 2,2 

 

На фоне полного минерального удобрения в дозах N60–120Р30–60К60–120 

урожайность травостоев составила 78–92 ц/га СВ, что превышало среднюю 

урожайность по этим приемам удобрения за первые 25 лет в 1,2–1,7 раза. 

В другом опыте (Ковшова В.Н., 2007) на низинном осушенном тор-

фянике урожайность пастбищного травостоя на 61–70-й год пользования 

на фоне азотного (N120) и полного минерального (N160Р90К120) удобрений 

оставалась высокой (5,9–7,5 тыс. корм. ед.; табл. 10.15). При применении 

полного минерального удобрения в дозах N160Р120К160 (2003–2005 гг.) по 

сравнению с односторонней подкормкой только азотным удобрением в до-

зе N120 урожайность повышалась на 29 % (с 4,8 до 6,6 тыс. корм. ед. с 1 га)  

Поедаемость пастбищных трав в эти годы в зависимости от метеоус-

ловий года и удобрений значительно колебалась. Самой низкой (51 %) она 

была в засушливом 2001 г. при внесении азотного удобрения в дозе N120, а 

самой высокой (83–89 %) — в 2000, 2004 и 2005 гг. независимо от вида 

минеральных удобрений. 

Внесение минеральных (азотные, фосфорные и калийные) удобрений 

и орошения приводит к дальнейшему росту урожайности сеяных травосто-

ев на осушенных торфяниках. Так, внесение полного минерального удоб-

рения высокими дозами (N240–300Р60–90К120–180) позволяет повысить урожай-

ность злаковых и бобово-злаковых травостоев на торфяных болотных поч-

вах до 90–123 ц/га, а при орошении — до 115–147 ц/га сухой массы 
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10.15. Урожайность долголетнего пастбищного травостоя (61–70-го года пользова-
ния) на низинном осушенном торфянике в Волго-Вятском районе лесной зоны 

 

Год 
Удобрение 

за сезон 

Урожайность  Сбор перевари-

мого протеина, 

кг/га 

Поедаемость, 

% 
СВ, 

ц/га 

ОЭ, 

ГДж/га 

корм. 

ед. 

1997 N120 66,9 70,4 5899 1331 69 

1998 N120 61,5 66,9 5879 1021 73 

1999 N120 86,0 89,4 7458 1486 80 

2000 N120 74,1 79,1 6790 1171 89 

2001 N120 81,2 85,6 7213 1484 51 

2002 
N120 48,9 53,2 4629 680 63 

N120Р90К120 57,8 63,0 5495 904 71 

2003 
N120 48,1 52,8 4571 793 74 

N160Р120К160 76,1 79,2 6605 1359 80 

2004 
N120 61,0 63,2 5229 1387 87 

N160Р120К160 70,4 71,5 5830 1718 86 

2005 
N120 56,8 58,7 4828 972 83 

N160Р120К160 77,0 72,0 6468 1338 86 

 

(табл. 10.16). Однако окупаемость смеси удобрений при этом обычно зна-

чительно ниже, чем при их раздельном внесении, она в зависимости от ви-

да и доз колеблется от 1 до 17 кг сухой массы на 1 кг д. в. Следовательно, 

орошение способствует более высокой отзывчивости сеяных трав на удоб-

рение. 

В Красноярском крае (Большемуртинская СХОС) на осушенных 

торфяных почвах наибольшую прибавку урожайности (40,8 ц/га СВ) в 

среднем за 3 года сеяный злаковый травостой сформировал при внесении 

полного минерального удобрения в дозе N90Р120К120. Из парных сочетаний 

удобрений самую большую прибавку урожая обеспечило азотно-калийное 

удобрение — N60К80 (24,6 ц/га СВ; Вишневская Л.П., 1987). 

В Новосибирской области на сеяном злаковом травостое самая высо-

кая урожайность (53,5 ц/га сена) получена на торфяно-болотной почве при 

внесении N135Р90К60. Однако с увеличением доз азотного удобрения c N45 

до N135 окупаемость 1 кг азота снижалась, поэтому оптимальный дозой яв-

ляется N45Р90К60 (Моисеенко М.П., 1985). 

Четкой закономерности в окупаемости минеральных удобрений 

урожаем трав в зависимости от соотношения питательных веществ в со-

ставе туков не установлено. Можно лишь отметить, что в Полесье Бело-

руссии на низинной торфяно-глеевой почве, содержащей валового азота 

1,73 %, фосфора 0,3 и калия 1,0 %, при увеличении дозы и доли азота в со-

ставе туков (N240Р90К180) отмечено повышение окупаемости 1 кг д. в. удоб-

рений с 10,1 при внесении N120Р60К120
 
(N : Р : К = 1 : 0,5 : 1) до 16,7 кг сухой 

массы — при N240Р90К180 (N : Р : К = 1 : 0,4 : 0,8) тростниково-овсяницевого 

травостоя.  В то же время в Полесье  Украины  на  торфяно-глеевой  почве,  
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10.16. Влияние удобрений и орошения на урожайность сеяных травостоев  
(ц/га сухой массы, в среднем за 4–5 лет) 

 

Доза  

удобрений 
N : Р : К 

Без орошения При орошении 

урожай-

жай-

ность*
 

прибавка уро-

жая, кг* на 1 кг* 

удобрений 

урожай-

ность*
 

прибавка уро-

жая, кг* на 1 кг* 

удобрений 

Полесье Белоруссии; низинная торфяно-глеевая почва;  

тростниково-овсяницевый травостой; Мищук Е.М., 1989 

Без удобрений 0 : 0 : 0 
38,4 

2620 
— 

39,6 

2970 
— 

Р60К120 0 : 1 : 2 
40,3 

2660 

1,1 

0,2 

41,9 

3110 

1,3 

1,2 

N120Р60К120 1 : 0,5 : 1 
68,7 

4760 

10,1 

7,1 

74,9 

5390 

11,8 

8,1 

N120Р60К180 1 : 0,5 : 1,5 
71,7 

4840 

11,1 

6,2 

794 

5820 

11,1 

7,9 

N120Р90К180 1 : 0,8 : 1,5 
755 

5120 

9,5 

6,4 

85,1 

6180 

14,2 

8,2 

N240Р90К180 1 : 0,4 : 0,8 
1235 

8480 

16,7 

11,5 

146,5 

10480 

20,9 

14,7 

Лесостепная зона Украины; торфяно-глеевая почва; бобово-злаковый травостой;  

Штакал Н.И., 1981 

Без удобрений 0 : 0 : 0 56,3 — 63,3 — 

Р67К120 0 : 1 : 1,8 63,4 3,8 71,9 4,6 

Р67К180 0 : 1 : 2,7 66,4 4,1 70,9 3,0 

Р67К240 0 : 1,1 : 3,6 65,4 2,8 71,0 2,5 

N90Р67К180 1 : 0,7 : 2 84,1 8,2 95,4 9,5 

N90Р67К240 1 : 0,7 : 2,7 85,6 8,6 99,3 9,1 

N180Р67К240 1 : 0,3 : 0,8 99,4 8,8 112,4 10,0 

N270Р67К240 1 : 0,3 : 1,1 110,4 9,4 123,2 10,3 

N270Р67К360 1 : 0,3 : 1,3 111,6 7,9 123,5 8,6 

N270Р135К360 1 : 0,5 : 1,3 112,0 7,3 125,4 8,1 

N360Р135К360 1 : 0,4 : 1 112,6 6,6 128,1 7,6 

Полесье Белоруссии; торфяно-болотная почва; злаковый травостой;  

Давиденко О.К., 1982 

Р60К180 0 : 1 : 3 62,8 — 69,6 — 

N120Р60К180 1 : 0,5 : 1,5 80,2 14,5 89,1 16,3 

N180Р60К180 1 : 0,3 : 1 90,2 15,2 99,6 16,7 

N240Р60К180 1 : 0,3 : 1,3 98,6 14,9 114,6 18,8 

*В числителе- сухая масса, в знаменателе — кормовые единицы, 

**на торфяно-болотной почве — на 1 кг азота. 

 

содержащей азота 1,1 %, фосфора 0,7 и калия 0,3 %, при увеличении дозы 

азота (с N90 до N360) в составе туков прибавка урожая сеяного бобово-

злакового травостоя, наоборот, снизилась с 8,2 до 6,6 кг сухой массы на 

1 кг азота. 
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В Белоруссии в опытах Полесской станции мелиоративного земледе-

лия и луговодства на среднемощной торфяной почве изучали влияние 

удобрений и УГВ на урожайность злакового (кострец безостый 17 кг/га + 

тимофеевка луговая 10 + овсяница луговая 8 кг/га семян) травостоя. Было 

установлено, что сочетание этих факторов способствовало формированию 

высоких (свыше 100 ц/га СВ) урожаев трав (табл. 10.17) (Гулюк Г.Г., Мее-

ровский А.С., Устинова А.М., 2005). 
 

10.17. Влияние удобрений и водного режима почвы на урожайность (ц/га СВ)  
злакового травостоя на торфяной почве в Белоруссии 

 
УГВ 

за IV–IX, 

см 

Доза 

удобрения 

Абсолютно сухое вещество, ц/га 

всего 
в том числе по укосам 

I II III 

56 

Р90К180 57,4 24,6 14,4 18,4 

N120Р90К180 78,6 31,7 25,7 21,2 

N240Р120К240 100,5 37,1 36,0 27,4 

N360Р120К240 105,4 39,5 37,6 28,3 

79 

Р90К180 74,6 35,1 22,0 17,5 

N120Р90К180 102,6 42,3 37,4 22,9 

N240Р120К240 117,1 41,4 42,8 32,9 

N360Р120К240 120,9 45,5 43,0 32,4 

96 

Р90К180 85,9 39,7 30,7 16,5 

N120Р90К180 99,1 41,9 38,7 18,5 

N240Р120К240 108,0 42,2 41,5 24,1 

N360Р120К240 103,1 41,8 40,0 210,3 

 

Самая высокая урожайность (100,5–120,9 ц/га СВ) была получена 

при внесении минерального удобрения в дозе N240–360Р120К140 независимо от 

УГВ. Однако более эффективной следует считать дозу N240Р120К240, которая 

обеспечила более высокую прибавку урожая на 1 кг азота при равной об-

щей урожайности с 1 га (100,5–117,1 и 105,4–120,9 ц/га СВ). Оптимальным 

уровнем грунтовых вод следует считать 79 см, при котором полное мине-

ральное удобрение формировало более высокую урожайность (102,6–

120,9 ц/га) по сравнению с другими УГВ (78,6–10,8,0 ц/га СВ). Фосфорно-

калийное удобрение самую высокую урожайность злакового травостоя 

обеспечило при УГВ, равном 96 см (85,9 ц/га). 

Опыты, проведенные в ОПХ «Полково» ВНИИГиМ по установле-

нию влияния удобрений на плодородие почвы выработанного торфяника в 

Рязанской области, свидетельствуют о том, что применение органо-

минеральных (удобрительно-мелиорирующая смесь, в состав которой вхо-

дят карбонатный сапропель, торф, минеральные удобрения — N70Р30К35) и 

органических удобрений (биогумус на фоне орошения) позволяет повы-

сить урожайность многолетних трав на 63–68 % и увеличить запасы гумуса 
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в почве на 10,6 и 12,0 % соответственно (Белова И.В., Евсенкин К.Н., Пе-

регудов С.В., 2007). 

Научно обоснованная система применения удобрений на торфяных 

почвах предусматривает систематическое повышение их плодородия, что 

достигается путем внесения доз, превышающих использование питатель-

ных веществ травами и вынос их с урожаем. Поэтому наиболее обоснован-

ными методами установления доз удобрений являются балансово-

расчетные, учитывающие плодородие почв и потребность растений в пита-

тельных веществах для формирования урожая. Известно, что с одной тон-

ной сена многолетние травы выносят примерно следующее количество 

элементов питания: азота–20, фосфора (Р2О5) — 5 и калия (К2О) — 18 кг. 

По этим данным рассчитывается количество выносимых из почвы фосфора 

и калия для запланированного урожая. Исходное плодородие рассчитыва-

ют по агрохимическому составу почвы в слое 0–30 см.  

Уровень урожая (У), который формируется за счет эффективного 

плодородия почвы, Ф.Н. Дуденец (1979) предлагает рассчитывать по фор-

муле: 

,
100Вх

ГКИПOCn
У

×

×××
=

 
где У — урожайность травостоя, т/га; Сn — содержание фосфора и калия в почве, 

мг/100 г; О — объемная масса почвы, г/см
3
; КИП — коэффициент использования 

фосфора и калия, %; Г — глубина пахотного слоя, см; Вх — вынос фосфора и ка-

лия, кг/т. 

 

Ориентировочно урожайность многолетних трав (сена) составляет: 

на бедных слабоокультуренных торфяниках 15–20 ц/га, на освоенных тор-

фяниках 30–40 ц/га, хорошо окультуренных, высокоплодородных торфя-

никах 50–60 ц/га.  

При определении дозы удобрений на запланированный урожай сле-

дует руководствоваться следующим:  

1. На почвах, достаточно и высоко обеспеченных фосфором и кали-

ем, дозы удобрений рассчитывают только по выносу этих элементов пита-

ния с планируемым урожаем. Это обеспечит запланированную урожай-

ность без снижения эффективного плодородия почвы. 

2. На бедных торфах дозы удобрений корректируются с учетом ко-

эффициентов использования (КИУ) фосфора и калия из удобрений, кото-

рые колеблются по фосфору от 25 до 50, а по калию — от 70 до 100 %. 

Дозы удобрений (Д) на прибавку урожая определяют по формуле: 
 

КИУ

100В
Д

×
=

, кг/га на прибавку урожая; 

 

КИУ

ГКИПОCnВх100
Д

×××−×
=

, кг/га на весь урожай. 
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С учетом КИУ автор рекомендует следующие дозы удобрений 

на прибавку урожая (табл. 10.18). 
 

10.18. Рекомендуемые дозы удобрений на планируемые прибавки урожая 
 

Планируемая прибавка урожая, ц/га сена Доза удобрений, кг/га 

20 24 39 

30 35 58 

40 47 77 

50 60 97 

60 71 116 

70 85 135 

80 95 155 

 

На Панфильской опытной станции по освоению болот (Бобырь, 

1986) в лесостепной зоне Украины в 1979–1984 гг. провели сравнительное 

изучение эффективности различных расчетных методов определения доз 

минеральных удобрений на сеяном злаково-бобовом травостое (тимофеев-

ка луговая, овсяница луговая, кострец безостый и клевер луговой). Почва 

— мощный низинный торфяник, степень разложения торфа — 40–50 %, 

объемная масса — 0,35 г/см
3
, плотность 1–2 г/см

3
, зольность 35–40 %, НВ 

— 400 %; она содержала валового азота 2,2, фосфора — 0,61, калия 0,1 %, 

рН 7,6. 

Полевые исследования проводили по следующей схеме: 

1. Контроль (без удобрений) 

2. Рекомендованные дозы минеральных удобрений (N60Р60К150, азотные 

удобрения вносили с третьего года использования травостоя) 

3. Доза минеральных удобрений на планируемую прибавку урожая: 
 

КИУ

100В)АУ(
Д

××−
=

, 
где Д — доза удобрений, кг/га д. в.; В — вынос элементов питания с 1 ц сена, кг; У — 

планируемый урожай, ц/га сена (принято 140 ц/га сена); А — урожайность трав без 

удобрений, ц/га сена. 

 

4. Доза удобрений по выносу планируемым урожаем с учетом коэффици-

ентов использования питательных веществ из минеральных удобрений: 

КИУ

100)ВУ(
Д

××
=

. 

5. Доза удобрений по выносу планируемым урожаем, но без учетов коэф-

фициентов использования питательных веществ из минеральных удоб-

рений: 
Д = У × В 

6. Доза удобрений по выносу планируемым урожаем за вычетом содержа-

ния их в почве:  
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Д = (У × В) — Сn,  
где Сn — содержание в почве подвижных форм элементов питания (N, Р, К), кг/га. 

 

7. То же, что и вариант 6, но с созданием удобрениями оптимального соот-

ношения подвижных форм питательных веществ в почве, с учетом КИУ: 

КИУ

100Cn)ВУ(Кс
Д

×−×
=

, 
 

где Кс — коэффициент, учитывающий соотношение N : Р : К в почве в соответствии с 

потребностью многолетних трав. 
 

8. То же, что и вариант 7, но без учета КИУ: 
 

Д = Кс × (У × В) – Сn. 
 

Результаты, проведенных исследований свидетельствуют о разной 

эффективности различных методов определения оптимальных доз мине-

ральных удобрений на сеяном злаково-бобовом травостое. При сущест-

вующих тепловых, радиационных и водных ресурсах осушенных торфя-

ных почв в лесостепной зоне Украины регулирование питательного режи-

ма позволяет поддерживать урожайность сеяных сенокосов в течение про-

должительного времени (6 лет) на уровне 115–130 ц/га СВ (табл. 10.19). 
 

10.19. Урожайность сеяного злаково-бобового травостоя в зависимости  
от доз минеральных удобрений на осушенном низинном торфянике  

в лесостепной зоне Украины (в среднем за 6 лет) 
 

Доза 

удобрений 

Общее  

количество 

удобрений, 

кг/га д. в. 

Номер  

варианта 

Урожайность, 

ц/га сена 

Прибавка сена 

ц/га 
на 1 кг  

удобрений, кг 

Без удобрений — 1 53,3 — — 

N60Р60К60 180 2 91,6 38,3 14,2 

N220Р6120К235 675 3 115,9 62,6 10,9 

N350Р180К340 870 4 127,3 74,0 8,5 

N350Р90К340 780 5 130,9 77,6 9,9 

N157Р61К172 390 6 118,1 64,8 16,6 

N181Р128К162 463 7 125,5 72,2 15,4 

N179Р68К172 419 8 134,2 80,9 19,3 

 
По положительному влиянию на плодородие почвы лучшими следу-

ет считать дозы, рассчитанные по выносу питательных веществ с урожаем 

трав с учетом содержания и коэффициентов использования их из почвы и 

удобрений. 

В Ирландии на торфяных кислых почвах внесение азотного удобре-

ния на злаковый травостой увеличивало в урожае содержание Мg и N, но 

снижало — К, S и Мо. Внесение калийного удобрения способствовало по-
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вышению количества Мn2 и K и снижению — N и Сu. По мере увеличения 

доз азотного удобрения урожайность трав повысилась, а окупаемость 1 кг 

азота — снижалась (Coll А.J., 1985). 

Опытами, проведенными в ГДР (Muller S, Moritz D., 1985) было вы-

явлено, что для получения одинакового максимального урожая злаковых 

трав на минеральной почве необходимо вносить N240, а на торфяной — 

только 140, остальное количество травы получают за счет азота при разло-

жении органического вещества почвы. В другом опыте на торфяно-

болотной почве было выявлено, что клеверо-злаковые травостои без вне-

сения азотного удобрения формировали урожайность, эквивалентную зла-

ковому агрофитоценозу при внесении N150 (Schuppenies R., 1988). 

Обобщение проведенных в различных районах страны исследований 

позволяет рекомендовать производству примерные дозы внесения мине-

ральных удобрений на сеяные сенокосы при двуукосном использовании 

(табл. 10.20). Дозы минеральных удобрений зависят от вида болот, типа и  
 

10.20. Примерные дозы внесения минеральных удобрений на сеяные сенокосы 
(кг/га д. в.) 

 
Район Травостой N Р2О5 К2О 

Нечерноземная зона европейской части страны 

Низинные торфяники с хорошо разложившимся торфом 

Северные и восточные Злаковый 80–100 40–60 80–100 

Южные и западные 
Злаковый 50–80 30–40 70–90 

Бобово-злаковый — 35–60 80–100 

Центральные 
Злаковый 70–90 30–45 80–100 

Бобово-злаковый — 35–60 100–120 

Верховые торфяники со слаборазложившимся торфом 

Северные и восточные Злаковый 120–140 60–80 110–130 

Южные и западные Злаковый 80–100 40–60 90–110 

Центральные Злаковый 110–130 50–70 100–120 

Выработанные низинные торфяники 

Северные и восточные Злаковый 90–100 50–70 90–110 

Южные и западные 
Злаковый 80–100 50–70 80–100 

Бобово-злаковый — 60–90 90–110 

Центральные 
Злаковый 90–110 50–70 90–110 

Бобово-злаковый — 60–90 100–120 

Западная и Восточная Сибирь 

Низинные торфяники с хорошо разложившимся торфом 

Северные Злаковый 60–80 30–80 60–90 

Южные 
Злаковый 50–70 30–45 50–70 

Злаково-бобовый 0–30 40–60 60–80 

Дальний Восток 

Низинные торфяники с хорошо разложившимся торфом 

Северные Злаковый 60–70 30–45 60–90 

Южные 
Злаковый 50–60 30–40 50–80 

Злаково-бобовый 0–30 40–60 60–90 



532 

 

способа использования травостоя. На сенокосах они колеблются от 40 до 

140 кг/га азота, от 30 до 90 кг фосфора и от 60 до 130 кг калия. На почвах с 

повышенным содержанием железа дозы фосфорных и калийных удобре-

ний увеличивают на 20–25 %. 

Начиная с четвертого-пятого годов использования торфяных почв, 

дозы фосфорных удобрений можно снизить на 15–20 % в связи с повыше-

нием содержания фосфора в почве за счет ежегодного внесения и разложе-

ния органического вещества торфа. Дозы фосфорных и калийных удобре-

ний уточняют в соответствии с обеспеченностью почв подвижными фор-

мами фосфора и калия и плани-руемого урожая (табл. 10.21, 10.22). В свя-

зи с очень низкой объемной массой торфа обеспеченность его питатель-

ными веществами в пересчете на 1 кг должна быть значительно выше, чем 

минеральных почв. 

 
10.21. Группировка торфяных почв по обеспеченности подвижными фосфором и 

калием (по Кирсанову) в слое 0–30 см, объемная масса 0,20 г/см3 

 

Группа Обеспеченность 

Содержание 

Р2О5, мг/ 

100 г 

Запасы 

Р2О5, кг/га 

Содержание 

К2О, мг/ 

100 г 

Запасы К2О, 

кг/га 

I Очень низкая меньше 10 меньше 60 меньше 15 меньше 90 

II Низкая 10–20 60–120 15–30 91–180 

II Средняя 21–40 121–240 31–50 181–300 

IV Повышенная 41–60 241–360 51–80 301–480 

V Высокая 61–100 361–600 81–120 481–720 

VI 
Очень  

высокая 
больше 100 больше 600 больше 120 

больше 

720 

 
10.22. Дозы фосфорных и калийных удобрений для злаковых травостоев  

в зависимости от плодородия почвы и планируемой урожайности (кг/га д. в.) 
 

Обеспеченность  

почвы 

Одно-, двуукосный 

травостой 

Трехукосный  

травостой 

Сеяные  

пастбища* 

Планируемая урожайность (ц/га СВ) 

60 80 100 60 80 100 60 80 100 

Р2О5 

Низкая 45 60 70 50 65 85 50 65 85 

Средняя 35 50 60 40 55 70 40 55 70 

Повышенная 30 40 50 35 45 55 35 45 55 

К2О 

Низкая 120 160 200 160 210 260 130 180 220 

Средняя 100 140 170 130 180 220 100 140 170 

Повышенная 80 110 135 110 140 175 70 80 120 

*Дозы калийных удобрений рассчитаны с учетом возврата калия с экскрементами. 

 

Дозы минеральных удобрений на торфяниках со слаборазложившим-

ся торфом (северные и восточные районы нечерноземной зоны, верховые 
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болота) обычно должны быть выше, а в Западной Сибири и на Дальнем 

Востоке несколько ниже из-за короткого вегетационного периода, чем в 

южных районах страны, на торфяниках с хорошо разложившемся торфом. 

Для повышения эффективности фосфорных и калийных удобрений их сле-

дует вносить, прежде всего, на бобово-злаковых и злаково-бобовых траво-

стоях в дозах Р30К60 на среднеобеспеченных почвах и Р45–60К100–130 — на 

бедных. Это позволит увеличить ежегодное накопление азота в почве за 

счет симбиотической фиксации на 60–80 кг. 

В Белоруссии (Синицын Н.В., 1981) дозы удобрений определяются 

величиной планируемого урожая, желаемым биохимическим составом 

травяного корма и почвенным плодородием. Ориентировочно там принято, 

что на формирование 1 ц СВ трав сенокосной спелости требуется в сред-

нем 2–2,5 кг азота, 0,6–0,7 кг Р2О5 и 1,5–2 кг К2О. Количество азота, усвоя-

емого растениями из почвы в течение вегетационного периода, колеблется 

от нескольких десятков до нескольких сот килограммов. Мобилизация азо-

та составляет на лугово-болотных — 75, торфяно-глеевых — 100; из почв, 

развивающихся на среднеразложившихся торфах, — около 150 кг, на 

сильно разложившихся ольховых торфах — 300 кг/га. На основании при-

веденных данных рассчитывают потребность в азотных удобрениях под 

запланированный урожай трав, учитывая, что азот удобрений при ороше-

нии используется на 100 %, а без него — на 80 % (табл. 10.23). В системе  
 

10.23. Рекомендуемые дозы минеральных удобрений  
для разнотравно-злаковых травостоев на торфяных почвах в Белоруссии 

 

П
о

ч
в
а 

Уровень  

планируемых 

урожаев, 

ц/га СВ 

Доза удобрений, кг/га д. в. 

азотные 

фосфорные при обеспе-

ченности почв фосфором 

калийные при обеспечен-

ности почв калием 

низкая средняя высокая низкая средняя высокая 

П
ер

ег
н

о
й

н
о

-

то
р

ф
я
н

о
-г

л
ее

в
ая

 

40 — 25 20 — 100 80 50 

50 25 30 25 — 120 100 70 

60 50 40 35 25 150 120 90 

70 75 50 45 30 180 140 100 

80 100 55 55 40 200 160 110 

П
ер

ег
н

о
й

н
о

-

то
р

ф
я
н

ая
 

60 — 40 35 25 150 120 90 

70 — 55 45 30 180 140 100 

80 60 50 50 40 200 160 110 

90 25 65 55 45 220 180 120 

100 50 70 60 50 240 200 130 



534 

 

агрохимического обслуживания сельскохозяйственного производства при-

нято 6 градаций обеспеченности почв подвижными формами фосфора и 

калия. При расчете доз фосфора и калия можно принять, что на почвах 

средней обеспеченности фосфором и калием (III–IV группы) следует вно-

сить в дозах, покрывающих их вынос с урожаем; при низкой обеспеченно-

сти (I и II группы) — делать надбавку к планируемому выносу с урожаем 

30 % (I группа) и 20 % (II группа); при высокой — снижать на 20 % 

(V группа) и 30 % (VI группа) по сравнению с планируемым выносом их с 

урожаем. Исследования, проведенные на Полесской опытно-

мелиоративной станции (1976–1978 годы), показали, что такая методика 

расчета вполне приемлема для планирования урожая. 

Сроки внесения минеральных удобрений определяются преимущест-

венно водным режимом почвы. На хорошо осушенных торфяниках, где 

грунтовые воды за вегетационный период не поднимаются выше 60–70 см 

от поверхности почвы, фосфорно-калийные удобрения можно вносить 

с осени. На пойменных, а также на недостаточно осушенных болотах 

удобрения во избежание их вымывания с грунтовыми водами лучше вно-

сить весной. Фосфоритную муку можно вносить в любое время в связи с ее 

трудной растворимостью в почве и малой вероятностью вымывания. 

Минеральные удобрения весной следует вносить в период, когда 

среднесуточная температура воздуха достигает + 5 ºС туковыми сеялками 

(1РМГ–4А, МВУ–0,5), а на небольших площадях (крестьянские и фермер-

ские хозяйства) — можно и вручную. Фосфорные, а также низкие дозы (до 

60 кг/га) азотных и калийных удобрений вносят в один прием, а высокие 

дозы азотных и калийных удобрений — дробно (под укос или цикл страв-

ливания). 

При подборе наиболее эффективных форм минеральных удобрений 

на торфяных почвах учитывают их влияние на плодородие и кислотность 

почвы, а также растворимость отдельных видов удобрений и доступность 

содержащихся в них элементов питания для растений. Учитывая, что 

большинство торфов имеют, кислую в различной степени реакцию при их 

сельскохозяйственном использовании предпочтение следует отдавать фи-

зиологическим щелочным формам фосфорных удобрений (фосфоритная и 

костная мука). На торфах с нейтральной или близкой к нейтральной реак-

цией это требование почти полностью отпадает. Наиболее широкое при-

менение из фосфорных удобрений находит простой и двойной суперфос-

фат, из калийных — хлористый калий и калийная соль, а из азотных — 

аммиачная селитра и мочевина. В отдельных случаях могут применяться 

также и комплексные удобрения (аммофос, диаммофос, нитрофоска и др.). 

В Томской области в пойме Оби проведено изучение эффективности 

различных форм и сроков внесения азотных удобрений на природном зла-

ково-разнотравном травостое. Почва — болотно-луговая, содержала гуму-

са 2,5 %, Р2О5 — 1,6 (по Чирикову), К2О — 9,0 мг на 100 г, рН 4,6. Из ис-
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пытанных форм большая урожайность в среднем за 4 года получена при 

использовании аммиачной селитры и мочевины в дозе N60 (43,4–43,9 ц/га 

сена) (табл. 10.24) (Демин П.И., Малышев А.Н., 1985). 
 

10.24. Влияние различных форм и сроков внесения азотных  
удобрений на урожайность пойменного луга в Западной Сибири  

(ц/га сена в среднем за 4 года) 
 

Форма азотного 

удобрения 

Срок  

внесения 
Урожайность 

Прибавка урожая 

ц/га 
на 1 кг  

удобрений, кг 

Без удобрений 
После паводка 24,9 — — 

Осенью 24,9 — — 

Аммиачная  

селитра 

После паводка 43,9 19,0 32 

Осенью 44,3 19,4 32 

Сульфат  

аммония 

После паводка 40,3 15,4 26 

Осенью 42,1 17,2 29 

Мочевина 
После паводка 43,4 18,5 31 

Осенью 40,6 15,7 26 

Кальциевая  

селитра 

После паводка 42,9 18,0 30 

Осенью 41,0 16,1 27 

 

Кальциевая селитра и сульфат аммония по действию на урожайность 

незначительно уступали аммиачной селитре и сульфату аммония. Сроки 

внесения азотных удобрений (сразу после паводка и осенью, во второй по-

ловине сентября) оказали незначительное влияние на урожайность при-

родного травостоя. 

Опытами, проведенными на торфяной почве в Тверской области, ус-

тановлено, что из изученных форм азотного удобрения, испытанных в дозе 

N60 на фоне Р90К120 на люпине, более высокие прибавки урожая получены 

при использовании аммиачной селитры, аммиачной воды и мочевины 

(Крупнов Р.А., Смирнов Д.А., Перов Н.П., 1985). На низинном торфянике в 

пойме р. Яхромы (Московская область) было установлено, что все приме-

няемые формы калийного удобрения (калийная соль, хлористый калий, 

сернокислый калий, сильвинит и карналат) способствовали получению 

одинаковой прибавки урожая многолетних трав (Тюнеев, Титов, 1947). 

В 2005 г. наибольшее увеличение содержания гумуса (до 5,84 т/га) 

наблюдалось при внесении биогумуса, а по УМС этот показатель составил 

3,92 т/га. В 2006 г наблюдался положительный баланс, наибольшее увели-

чение произошло при внесении биогумуса, что объясняется более высокой 

урожайностью трав. 

В Польше в 1974–1984 гг. проведены исследования на торфяных 

почвах по установлению влияния различных форм минеральных и органи-

ческих удобрений на урожайность и качество корма луговых травостоев. 

Установлено, что при использовании жидкого навоза лучше окупалась до-
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за, эквивалентная по азоту 160 кг/га. С увеличением доз жидкого азота в 

корме лугового травостоя повышалось содержание калия на 0,70–1,37 %, 

азота — на 0,23–0,33 % — но снизилось количество магния на 0,1–0,4 % 

(Krzywy E., Krupa J., 1988). В другом опыте (Zurek H., 1985) удобрение па-

стбища натриевым удобрением (NаСl на фоне N240Р120) благоприятствовало 

формированию мятликовых ценозов и ограничивало развитие ежи сбор-

ной, лисохвоста лугового, двукисточника тростникового. Увеличение доз 

Nа2О и К2О приводило к снижению поедаемости корма, по повышению 

содержания натрия в травах. 

Различные формы удобрений на выработанных торфяниках не толь-

ко повышают урожайность сельскохозяйственных культур, но и выполня-

ют природоохранную роль: повышают почвенное плодородие за счет уве-

личения количества гумуса, предотвращающего деградацию почв. В опы-

тах ГНУ ВНИИГиМ (Белова И.В., Евсенкин К.Н., 2007) на выработанном 

торфянике в Рязанской области изучали эффективность внесения под мно-

голетние травы органо-минеральных и органических удобрений — УМС 

(удобрительно-мелиорирующая смесь) и биогумуса. УМС — органо-

минеральное удобрение, содержащее карбонатный сапропель, торф, мине-

ральное удобрение (N70Р30К35). В состав биогумуса кроме органического 

вещества входили также гумус (30 %), элементы минерального питания и 

микроэлементы. После внесения мелиорантов проводили полив микроб-

ным препаратом «Гумистар» из расчета 1 л/м
2
 для активизации процесса 

гумусонакопления. Более высокой урожайностью характеризовалось вне-

сение УМС (8,04 т/га в среднем за 2005–2006 гг.) (табл. 10.25). 
 

10.25. Баланс гумуса в почве выработанного торфяника в зависимости от внесе-
ния удобрительных смесей на злаковый травостой в Рязанской области 
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Контроль 
2005 3,22 177,5 1,24 0,10 0,00 0,10 176,35 –1,15 

2006 5,65 175 1,23 1,36 0,00 1,36 175,13 0,13 

УМС 
2005 6,89 183,75 1,29 0,21 5,00 5,21 187,67 3,92 

2006 9,18 193,75 1,36 2,20 0,00 2,20 194,60 0,85 

Биогумус 
2005 4,84 186,25 1,30 0,15 7,00 7,15 192,09 5,84 

2006 9,52 193,75 1,36 2,28 0 2,28 194,68 0,93 

 

Влияние внесенных органических веществ на содержание гумуса 

было оценено по его балансу (по методике Васильева В.А., Филиппо-

вой Н.В., 1988). В приходных статьях баланса учитывается поступление 
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органического вещества из УМС и биогумуса, а также количество гумуса, 

образовавшегося из растительных остатков, а в расходной — потери гуму-

са на минерализацию. 

 
10.3. Качество корма в зависимости от удобрений 
 
Качество корма сенокосов и пастбищ определяют 3 основных пока-

зателя — ботанический состав травостоя, химический состав и поедае-

мость трав. На качество корма влияют в различной степени все агротехни-

ческие способы улучшения и использования природных и сеяных траво-

стоев. 

Минеральные удобрения, как и другие агроприемы, повышают каче-

ство и питательность корма сенокосов и пастбищ непосредственно путем 

увеличения содержания в нем питательных веществ, а также косвенно, че-

рез улучшение ботанического состава травостоя за счет увеличения доли 

ценных трав. Удобрения, улучшая питательный режим почвы, вызывают 

коренное изменение ботанического состава травостоя природных и сеяных 

кормовых угодий. Наиболее благоприятное влияние на ботанический со-

став травостоя оказывают фосфорное и фосфорно-калийное удобрения в 

основном за счет повышения в урожае доли ценных бобовых трав и со-

кращения количества разнотравья. 

Ботанический состав травостоев. Улучшение питательного режима 

почвы путем внесения удобрений, известкования или других агроприемов, 

приводящих к увеличению содержания питательных веществ в почве — 

одно из основных средств изменения ботанического состава травостоев 

сенокосов и пастбищ. 

На сеяных сенокосах и пастбищах положительная роль удобрений 

проявляется обычно в повышении доли сеяных трав, недопущении быст-

рого внедрения малоценных дикорастущих растений, увеличении продук-

тивного долголетия агрофитоценозов, т. е. в предотвращении их деграда-

ции, а также в повышении плодородия почвы. 

В опытах, проведенных на торфяной слабоокультуренной почве в 

Карелии, под действием минеральных удобрений резко изменялся ботани-

ческий состав сеяного злакового сенокоса. При внесении фосфорно-

калийного и полного минерального удобрений в урожае на четвертый год 

жизни трав резко повысилась доля сеяных трав (с 54 до 81–95 %) в основ-

ном за счет тимофеевки луговой, снизилось содержание дикорастущих 

злаков (с 30 до 2–15 %), разнотравья (с 12 до 2–4 %) и выпали из травостоя 

осоки (табл. 10.26) (Елисеева, Зайкова, 1979). В составе дикорастущих зла-

ков преобладали щучка дернистая и полевица собачья, а из разнотравья — 

малоценные и ядовитые виды: хвощ болотный, подмаренник топяной, ща-

вель кислый, лютики едкий и ползучий, ясколка дернистая. 
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10.26. Влияние минеральных удобрений на ботанический состав сеяных злаковых 
травостоев на торфяной почве в Северо-Западном районе  

(%, на четвертый год жизни трав) 
 

Удобрение 

Злаки сеяные, % 

Н
ес

ея
н

ы
е 

 

зл
ак

и
 

О
со

к
и

 

Р
аз

н
о

тр
ав

ь
е 

всего  

в том числе 

тимофеевка 

луговая 

овсяница 

луговая 

Опыт 1 

Без удобрений 54 52 2 30 4 12 

Р90К120 81 80 1 15 — 4 

N60Р90К120 95 90 5 3 — 2 

N90Р90К120 95 90 5 2 — 3 

Опыт 2 

Без удобрений 68 62 6 26 — 6 

N120Р60К120 89 81 8 10 — 1 

Р60 при посеве + 

N120Р60К120 ежегодно 
89 82 7 9  2 

Р120 при посеве + 

N120Р60К120 ежегодно 
87 76 11 10  1 

 

При внесении полного минерального удобрения в дозах  

N60–90Р90К120 количество злостного сорняка — щучки дернистой снизилось 

в 10 раз (с 16,6 до 1,6 %), полевицы собачьей — с 12,6 до 0,7–0,8 %, в тра-

востое появились ценные злаки — мятлики луговой, болотный и обыкно-

венный, а хвощ болотный, щавель кислый, лютик ползучий, ясколка дер-

нистая вообще выпали из агрофитоценоза, но появился нитрофил — кра-

пива двудомная. Под действием удобрений произошло упрощение видово-

го состава агрофитоценоза: количество видов растений снизилось с 23 до 

10–13. В составе урожая сеяного травостоя преобладали стебли (42–56 %), 

доля которых незначительно снижалась во влажные годы, когда облист-

венность повышалась с 15–19 % (в засушливые годы) до 33–36 %. При 

внесении удобрений резко увеличивается площадь листьев (1,4 до 3,0 м
2
 на 

1 м
2
 по Р90К120 и до 5,2–5,6 м

2
/м

2
 — по N60–90Р90К120). 

В Восточной Сибири (Амурская область) на торфянисто-болотной 

мерзлотной почве внесение фосфорно-калийного и полного минерального 

удобрений на разнотравно-осоково-вейниковом лугу на седьмой год улуч-

шения оказало положительное влияние на ботанический состав травостоя. 

Это влияние проявилось в увеличении содержания в урожае природного 

луга ценных злаков за счет снижения малоценных трав — осок. Так, под 

действием удобрений доля злаков повысилась с 44–64 до 64–80 %, осок — 

снизилась с 22–28 до 11–13 (табл. 10.27, рис. 10.6) (Еременко В.П., Бого-

любова А.И., Мустафин А.И., 1985). 
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10.27. Влияние минеральных удобрений на ботанический состав разнотравно-
осоково-вейникового сенокоса в Восточной Сибири (% от урожая) 

 

Удобрение 
Год опы-

та 
Злаки Бобовые Осоки Разнотравье 

Без удобрений 
1-й 44 1 28 27 

7-й 64 2 22 12 

Р90К90 
1-й 46 1 11 42 

7-й 63 3 13 21 

N60 Р90К90 
1-й 41 1 15 43 

7-й 64 1 25 10 

N120 Р90К90 
1-й 50 1 11 38 

7-й 80 1 — 19 

 

 
 

Рис. 10.6. Ботанический состав травостоя природного сенокоса  
в зависимости от удобрений на торфянисто-болотной почве  

в Восточной Сибири (% от урожая) 
 

В травостое до его улучшения преобладали вейник Лангсдорфа, осо-

ка Шмидта, кровохлебка мелкоцветковая и полынь цельнолистная. Внесе-

ние полного минерального удобрения повысило конкурентную способ-

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1-ый год 7-ой год 1-ый год 7-ой год 1-ый год 7-ой год 1-ый год 7-ой год

Без удобрений Р90К90 N60 Р90К90 N120 Р90К90

Злаки Бобовые Осоки Разнотравье
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в то время как осоки и кро

В опытах ВНИИ ко

(Московская область) уве

с N120 до N240 при двууко

востоя в среднем за 4 года

костреца безостого (с 27 д

говой (с 40 до 13 %) (рис

1987). Содержание в стар

ной, а также дикорастущи

не изменилось.- 

10.28. Зависимость 
от удобрений на п

Нечерноз

Удобрение кострец 

безостый 

Р60К120 27 
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сдорфа и привело к его доминированию 

 и кровохлебка выпали из травостоя. 

ИИ кормов на переходном торфянике в п

ь) увеличение доз азотного удобрения (на

вуукосном использовании старосеяного з

 4 года приводило к резкому увеличению 

(с 27 до 64 %), и снижению количества ти

) (рис. 10.7; табл. 10.28) (Зотов А.А., Коз

в старосеяном травостое овсяницы лугово

стущих злаков и разнотравья под действи

 
ость ботанического состава старосеяного тра
 на переходном торфянике в Центральном р
ерноземной зоны (%, в среднем за 4 года) 
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В опытах Кировской ЛБОС (Ковшова В.Н., 2008) на выработанном 

низинном торфянике без внесения удобрений на сенокосе наблюдалась рег-

рессивная сукцессия, характеризующая преобразованием сенокосного типа 

травостоя в разнотравно-низовозлаковый пастбищный с преобладанием не-

сеяных злаков (64 %) и разнотравья (20 %). При длительном применении 

различных удобрений (в течение 35 лет), установлена прогрессивная и рег-

рессивная сукцессии растительности на долголетних сенокосах. При несба-

лансированном минеральном питании (Р60К120) в первые 11 лет наблюдалась 

регрессивная сукцессия, характеризующаяся переформированием сенокос-

ного типа травостоя в разнотравно-низовозлаковый, вплоть до полного его 

вырождения. При усилении процессов минерализации и улучшении азотно-

го питания за счет мобилизации азота из почвы с 12-го года жизни траво-

стоя установлена прогрессивная сукцессия, характеризующаяся самовозоб-

новлением сенокосного типа травостоя на основе доминирования корне-

вищного вида злаков — костреца безостого (57–93 %). При дополнительном 

внесении N90 на фоне РК отзывчивость костреца безостого повысилась 

(табл. 10.29). При применении азотно-калийного удобрения в дозе N120К120 

произошла регрессивная сукцессия, характеризующаяся деградацией траво-

стоя и переформированием его в разнотравно-низовозлаковый с преоблада-

нием пырея ползучего (24 %), мятлика болотного (14 %), поросли ивы и бе-

резы (38 %). Участие сеяных видов трав было незначительным: тимофеевки 

луговой и овсяницы луговой 1–2 %, костреца безостого менее 1 %, что объ-

ясняется очень низкой обеспеченностью почвы фосфором (8 мг/кг Р2О5). 

Внесение фосфорного удобрения в дозе Р120 на фоне NК способствовало в 

течение трехлетнего периода переформированию деградированного разно-

травно-низовозлакового травостоя в травостой сенокосного типа с домини-

рованием костреца безостого (54–92 %). На фоне N120К60 и NРК установлена 

положительная сукцессия, характеризующаяся сохранением сенокосного 

типа на основе доминирования костреца безостого. Применение К90 в соста-

ве NРК на старосеяном злаковом сенокосе, созданном на фоне N120Р60, по-

зволило уже на следующий год повысить участие костреца безостого 

в 1,6 раза (от 57 до 94 %). В результате установившейся ведущей роли кост-

реца безостого, доля внедрившихся дикорастущих злаков и разнотравья 

(экспрелентов и патиентов) закономерно снижалась по мере повышения до-

ли доминанта. 

Во ВНИИ органических удобрений и торфа (Хохлов В.И., Брайце-

ва В.И., 1984) в 1977–1982 гг. проводили опыт по установлению эффек-

тивности различных видов, доз и соотношений минеральных удобрений на 

злаково-бобовом (тимофеевка луговая 8 + овсяница луговая 10 + кострец 

безостый 10 + клевер луговой 6 кг/га семян) сенокосе в пойме р. Клязьма 

на торфяной почве (Владимирская обл.). Почва окультуренная, содержала 

доступных фосфора 30, калия 24 мг на 100 г, общего азота 2,02 %, степень 

разложения торфа 40 %, рН 4,8. Использование травостоя — двуукосное. 



 

 

10.29. Динамика ботанического состава долголетнего сенокоса 26–35 гг. пользования в зависимости от удобрений  
на выработанном торфянике в Волго-Вятском районе лесной зоны (% от урожая) 

 

Группа трав 
Базовый вариант Опытный вариант 

1997 г 1999 г. 2001 г. 2003 г. 2005 г. 1997 г. 1999 г. 2001 г. 2003 г. 2005 г. 

 Р60К120 N90Р60К120 

Злаки, всего, в т. ч.: 81 85 84 91 87 95 92 95 98 99 

кострец безостый 57 73 78 84 82 74 68 94 96 94 

тимофеевка луговая 4 1 1 0 3 — 12 — — — 

овсяница луговая 3 1 — 1 — 2 — — — — 

прочие злаки 17 10 5 6 1 19 12 1 2 4 

осоки 5 — — — — — — — — — 

бобовые — — 4 — 5 — — — — — 

разнотравье 14 15 12 9 7 5 8 5 2 1 

 N120К120 N120Р120К120 

Злаки, всего, в т. ч.: 86 68 45 43 49  96 93 98 100 

кострец безостый — 2 1 — —  40 68 61 92 

тимофеевка луговая 8 1 — — —  4 1 — — 

овсяница луговая — 1 — — 1  — — 1 — 

прочие злаки 78 65 44 43 48  52 24 36 8 

осоки 1 1 — 1 2  — — — — 

разнотравье 13 30 55 56 49  4 7 2 — 

 N120К60 N120Р60К90 

Злаки, всего, в т. ч.: 100 97 97 95 100  99 91 87 100 

кострец безостый 93 68 90 84 99  97 87 73 100 

овсяница луговая 1 — — — —  — — — — 

прочие злаки 6 29 7 11 1  2 4 14 — 

разнотравье — 3 3 5 —  1 9 13 — 

5
4
2
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Опыт проведен на травостое третьего года жизни на двух фонах: без 

удобрений и Р400К600, внесенного перед залужением. В среднем за 4 года 

было установлено, что в первый год опыта (третий год жизни трав) в тра-

востое преобладала тимофеевка луговая (79 и 86 %), остальные сеяные 

травы составили незначительную долю (табл. 10.30). В дальнейшем без 

внесения удобрений сеяные компоненты вытеснились низовыми корне-

вищными злаками — щучкой дернистой и мятликом болотным. Тимофеев-

ки осталось соответственно 28,7 и 5,6 %, овсяницы луговой — 1,7 и 2,5 %. 

Содержание костреца безостого составило 3,1 и 63,5 %. 

Внесение на естественном фоне N240Р120К180 и N240Р120 способствова-

ло распространению в травостое щучки дернистой. На фоне Р400К600 ее бы-

ло значительно меньше, а большую долю в травостое занял кострец безос-

тый, особенно при внесении N и NК. При внесении повышенных доз азота 

кострец практически вытеснил из травостоя все другие виды трав. Коэф-

фициент корреляции между содержанием в травостое костреца безостого и 

дозами азотных удобрений на естественном фоне был равен 0,84, по 

Р400К600 — 0,77. 

В опытах, проведенных на различных типах торфяных почв 

в Карелии, было установлено положительное влияние минеральных удоб-

рений на продуктивное долголетие тимофеевки луговой в одновидовых 

травостоях. При внесении полного минерального удобрения на третий год 

содержание тимофеевки луговой в урожае составило 83–97 %, а без удоб-

рений значительная доля приходилась на дикорастущие травы (Ларионо-

ва Н.П., Козлов Л.Г., 1985). 

Обратная зависимость наблюдалась между дозами внесенных азот-

ных удобрений и наличием в травостое тимофеевки луговой и овсяницы 

луговой; коэффициент корреляции на естественном фоне для тимофеевки 

составил минус 0,74, овсяницы — минус 0,49, на фоне Р400К600 соответст-

венно минус 0,69 и минус 0,66. Аналогично реагирует на азотные удобре-

ния мятлик болотный и щучка дернистая. На внесение фосфорных и ка-

лийных удобрений многолетние травы реагировали слабо. 

Украинский НИИ земледелия (Штакал Н.И., 1981) в лесостепной зо-

не на осушенной торфяно-глеевой почве, содержащей в слое 0–30 см об-

щего азота 1,1 %, Р2О5 0,7 и К2О 0,3 %, провел исследования по установле-

нию влияния минеральных удобрений и орошения на ботанический состав 

сеяного бобово-злакового травостоя. 

Мощность торфа 35–45 см, степень разложения 50–70 %, зольность 

60 %, рН 7,6. Было установлено, что фосфорно-калийное удобрение в дозе 

Р67К120 на неорошаемом бобово-злаковом травостое способствовало под-

держанию бобовых на относительно высоком уровне (27–65 %) длитель-

ный период: даже на пятый год пользования травами содержание их в 

урожае составляло 27 %, при орошении доля их на четвертый–пятый годы 

была более низкой (14–23 %; табл. 10.31; рис. 10.8). Продуктивное долго- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Естественный фон 

Без удобрений 85,9 0,5 10,4 2,6 0,4 0,2 28,7 3,1 1,7 24,8 34,6 7,1 36,7 

N240 85,0 — 8,0 2,1 4,4 0,5 1,2 33,7 — 4,9 60,2 — 61,1 

Р120 90,0 — 6,6 1,4 1,4 0,6 6,8 1,9 0,2 41,9 46,4 2,8 35,0 

К180 86,2 — 7,8 5,0 1,0 — 21,5 5,2 12,1 12,4 46,3 2,5 42,4 

N240Р120 91,7 — 6,1 1,5 0,7 — 1,9 27,1 3,5 22,3 44,8 0,4 56,9 

N240К180 81,7 2,4 12,8 0,5 2,6 — 0,2 98,8 0,3 0,7 — — 94,6 

Р120К180 87,6 0,5 8,0 1,4 1,6 0,9 26,1 33,9 5,4 8,6 24,3 1,7 50,2 

N240Р120К180 95,2 0,3 4,0 — 0,5 — 9,7 85,6 0,3 2,1 2,3 — 97,8 

N120Р60К90 92,3 — 5,1 0,2 1,7 0,7 28,0 40,6 0,1 12,1 17,7 1,5 78,7 

N120Р30К270 93,6 — 4,3 0,8 0,7 0,6 7,3 85,6 1,5 3,6 2,0 — 84,5 

N120Р180К90 93,6 — 2,7 1,5 2,0 0,2 22,3 45,2 0,7 17,4 14,4 — 76,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

N120Р180К270 92,3 — 5,1 1,0 1,6 — 6,0 73,3 2,5 16,0 1,5 0,7 88,2 

N360Р60К90 92,9 — 5,0 0,5 1,0 0,6 7,0 86,0 2,1 — 4,2 0,7 92,8 

N360Р60К270 94,0 — 3,2 0,8 1,4 0,6 — 100,0 — — — — 99,6 

N360Р180К90 87,9 0,9 9,0 0,5 1,7 — — 100,0 — — — — 92,3 

N360Р180К270 83,1 2,5 12,7 0,3 12,7 0,2 — 100,0 — — — — 107,0 
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Р400К600 

Без удобрений 79,2 3,4 6,5 1,2 9,5 0,2 5,6 63,5 2,5 5,1 19,2 4,1 58,0 

N240 82,8 5,2 4,4 1,4 5,9 0,3 0,9 97,6 — 0,9 0,6 — 88,7 

Р120 75,1 — 11,5 4,8 8,1 0,5 19,0 32,1 0,4 12,4 32,8 3,3 58,1 

К180 77,6 — 6,0 1,4 14,2 0,8 5,9 66,9 1,8 2,0 16,0 7,4 57,7 

N240Р120 87,8 0,3 5,2 0,3 6,1 0,3 — 97,7 — 2,1 0,2 — 95,5 

N240К180 93,5 — 4,6 — 1,4 0,5 — 100 — — — — 107,9 

Р120К180 84,2 4,4 5,1 0,7 5,4 0,2 7,6 67,7 4,9 9,2 7,2 3,4 59,5 

N240Р120К180 81,1 4,3 9,7 0,5 3,7 0,7 — 100 — — — — 100,6 

N120Р60К90 67,8 9,9 10,9 1,2 9,7 0,5 2,9 80,9 1,5 8,9 5,4 0,4 85,1 

N120Р30К270 81,2 — 10,0 0,3 8,5 — 8,3 89,4 0,5 0,5 0,3 1,0 100,1 

N120Р180К90 78,6 5,0 2,8 0,5 12,7 0,4 0,4 99,6 — — — — 92,3 

N120Р180К270 86,4 2,2 2,8 0,6 6,9 1,1 0,7 98,5 0,2 — 0,2 0,4 93,0 

N360Р60К90 76,5 11,8 1,0 0,8 8,1 1,8 — 100 — — — — 96,1 

N360Р60К270 85,0 1,7 9,0 0,3 3,5 0,5 — 100 — — — — 109,5 

N360Р180К90 79,2 2,8 6,7 0,5 10,5 0,3 0,9 97,0 — 2,1 — — 93,6 

N360Р180К270 79,0 8,4 3,2 1,6 6,3 1,5 — 100 — — — — 108,3 

5
4
5
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10.31. Ботанический состав бобово-злакового травостоя  
в зависимости от удобрений и орошения на торфяно-глеевой почве  

в лесостепной зоне Украины (% от урожая) 
 

Удобрение 
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Полив при влажности  

70–75 % НВ 

зл
ак

и
 

б
о

б
о

в
ы

е 

р
аз

н
о

тр
ав

ь
е 

зл
ак

и
 

б
о

б
о

в
ы

е 

р
аз

н
о

тр
ав

ь
е  

Без удобрений 

2-й 23 66 11 19 53 28 

3-й 33 42 25 42 35 23 

4-й 37 31 32 41 23 36 

5-й 46 16 38 65 5 30 

Р67К120 

2-й 28 65 7 18 66 14 

3-й 29 48 23 34 42 24 

4-й 47 31 28 41 23 36 

5-й 35 27 38 54 14 32 

N270Р67К270 

2-й 50 39 11 51 38 11 

3-й 71 15 14 81 8 11 

4-й 65 11 24 77 1 22 

5-й 79 1 22 72 — 28 

 
 

Рис. 10.8. Влияние удобрений и орошения на ботанический состав  
бобово-злакового травостоя на торфяно-глеевой почве  

в лесостепи Украины (% от урожая) 
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летие бобовых трав до четвертого-пятого года жизни поддерживалось за 

счет внедрения в травостой дикорастущего клевера ползучего, содержание 

которого в урожае в этот период достигало 8–14 %. На содержание 

в агрофитоценозе злаковых трав и разнотравья фосфорно-калийное удоб-

рение оказало более слабое влияние. Внесение полного минерального 

удобрения (N270Р67К240) привело к резкому увеличению в урожае доли зла-

ковых трав (с 23–46 до 50–79 % без орошения и с 19–65 до 51–81 % при 

орошении) за счет снижения участия бобовых и разнотравья. 

На Сарненской исследовательской станции по освоению болот (Ук-

раина) проведены опыты по удобрению сеяных сенокосов на мелкозалеж-

ном торфянике по схеме: без удобрений, Р60К150 и N90Р60К150. Травосмесь 

состояла из костреца безостого (30 %), тимофеевки луговой, ежи сборной, 

овсяницы луговой (по 19 %) и клевера лугового (13 %). Норма высева — 

32 кг/га, использование травостоя — двуукосное. Опыты показали, что для 

получения 7,0–7,8 тыс. корм. ед. и 12 ц/га сырого протеина на мелкозалеж-

ных торфяных почвах, слабо обеспеченных питательными веществами, 

кроме рекомендуемых Р60К150, необходимо вносить азотные удобрения в 

дозе 90 кг/га. Внесение N способствует росту содержания протеина, выход 

его возрастал в среднем на 47 %. При внесении удобрений в первые 4 года 

в травостое присутствовали все виды злаковых трав с преобладанием в 

первые два года тимофеевки луговой, в последующие годы костреца без-

остого. На пятый год сформировался ежово-кострецовый травостой, на 

седьмой — чисто кострецовый. Изменение видового состава практически 

не влияло на качество корма, которое в большей степени зависело от вно-

симых удобрений, срока уборки трав, погодных условий и др. Отмечена 

целесообразность включения в состав травостоя клевера лугового (Гнида 

Е.С., Панюк М.К., 1989). 

Минеральные удобрения оказывают большое влияние и на биохими-

ческий состав корма природных и сеяных сенокосов на торфяно-болотных 

почвах. Азотные и фосфорные удобрения обычно способствуют увеличе-

нию содержания в корме различных сенокосов и пастбищ азота, фосфора, 

золы и иногда сырой клетчатки. Калийные удобрения, как правило, в це-

лом оказывают менее существенное влияние на биохимический состав се-

на и пастбищного корма, но заметно повышают содержание калия в травах 

природных и сеяных фитоценозов. 

Исследования, проведенные на Дальнем Востоке (Амурская область) 

на осушенном разнотравно-осоково-вейниковом лугу, свидетельствуют 

о том, что внесение фосфорно-калийного удобрения (Р90К90) в среднем за 

3 года способствовало незначительному увеличению содержания в сене 

фосфора (с 0,13 до 0,18 %) (табл. 10.32; Еременко В.П., Боголюбова А.И., 

Мустафин В.Н., 1985). Полное минеральное удобрение (N60–120Р90К90) при-

водило к повышению в сене сырого протеина (на 0,3–2,7 %), сырой клет-

чатки (на 2,7–3,4 %), фосфора (на 0,06–0,08 %), калия (на 0,57–1,06 %). Со- 
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10.32. Биохимический состав сена разнотравно-осоково-вейникового  
луга в зависимости от удобрений на торфяно-болотной почве  

на Дальнем Востоке (%, в среднем за 7 лет) 
 

Удобрение 
Сырой  

протеин 

Сырая  

клетчатка 
Р К Cа Cа : Р 

Без обработки дернины 

Без удобрений 9,2 27,3 0,13 1,59 0,95 7,3 

Р90К90 8,6 26,1 0,18 1,89 0,90 5,0 

N60Р90К90 9,5 30,2 0,21 2,28 1,04 4,8 

N120Р90К90 11,9 30,7 0,19 2,65 0,60 3,2 

Дискование 5 дернины в 4 следа + прикатывание 

Без удобрений 9,5 30,3 0,14 1,32 0,84 5,7 

Р90К90 8,7 27,5 0,23 2,58 0,89 3,5 

N60Р90К90 9,7 30,2 0,20 2,19 0,85 4,3 

N120Р90К90 10,9 33,7 0,23 2,64 0,79 3,0 

 

держание кальция в сене повышалось (на 0,05 %) лишь при внесении 

удобрения с низкой долей в нем азота, при увеличении дозы азота с N60 до 

N120 количество кальция снизилось (на 0,35 %). На фоне дискования дер-

нины в 4 следа закономерности действия минеральных удобрений на био-

химический состав сена природного сенокоса не изменились. Соотноше-

ние Са : Р по мере увеличения доз минеральных удобрений заметно сужа-

лось с 5,7–7,3 до 3,0–5,0 (но не достигало нормы), что связано с увеличе-

нием содержания в сене фосфора и снижением — кальция. Злаковый тра-

востой четвертого года использования на торфяно-глеевой почве в лесо-

степной зоне Украины заметно реагировал на внесение минеральных 

удобрений. Так, под действием фосфорно-калийного удобрения в корме 

интенсивно используемого (3 укоса за сезон) травостоя повысилось содер-

жание сырого протеина на 2,1 %, калия на 0,94 %, незначительно фосфора, 

кальция (табл. 10.33; Штакал Н.И., 1986). При внесении полного мине-

рального удобрения в дозе N270Р67–135К240–360 в корме резко увеличилось ко-

личество сырого протеина (на 5,2–6,3 %), нитратного азота (с 0,02 до 0,16–

0,18 %), калия (на 1,0–1,69 %), снизилось содержание кальция (на 0,17–

0,23 %), магния (на 0,9–0,13 %), БЭВ (на 4,6–8,6 %), сузилось отношение 

Cа : Р (с 2,0 до 1,5–1,7). Снижение содержания в корме кальция, магния и 

БЭВ можно объяснить эффектом разбавления, т. е. потреблением этих пи-

тательных веществ на образование урожая. На фоне орошения при влаж-

ности почвы 70–75 % НВ закономерности влияния минеральных удобре-

ний на биохимический состав корма в основном сохранились, если не счи-

тать незначительного снижения содержания сырого протеина под действи-

ем фосфорно-калийного и фосфора при внесении полного минерального 

удобрения. Очень высокое содержание калия (свыше необходимой для жи-

вотных нормы потребления) свидетельствует о завышенной дозе внесения 

в почву этого элемента питания. 



 

 

10.33. Влияние минеральных удобрений на биохимический состав корма злакового травостоя  
на торфяно-глеевой почве в лесостепной зоне Украины  

(% от абсолютно сухой массы) 
 

Увлажнение 

почвы 
Удобрение 

Сырой 

протеин 

Сырая 

клет–

чатка 

БЭВ 
Сырой 

жир 

Нитратный 

азот 

Сырая 

зола 
Р К Са Mg Са : Р 

Без  

орошения 

Без  

удобрений 
14,0 32,0 41,8 2,67 0,02 9,5 0,59 2,41 1,17 0,39 2,0 

Р67К120 16,1 32,1 39,5 2,67 0,01 9,7 0,62 3,35 1,19 0,40 1,9 

N270Р67К240 19,2 31,8 37,2 2,58 0,16 9,2 0,59 3,41 1,00 0,30 1,7 

N270Р135К360 20,3 33,6 33,2 2,60 0,18 10,3 0,63 4,10 0,94 0,26 1,5 

Полив при 

влажности 

почвы 70–

75 % НВ 

Без  

удобрений 
14,1 32,6 40,4 2,32 0,02 10,6 0,73 2,87 1,23 0,41 1,7 

Р67К120 13,2 33,7 39,1 2,40 0,02 11,6 0,70 3,02 1,18 0,34 1,7 

N270Р67К240 17,7 35,1 35,4 2,07 0,19 9,8 0,60 3,74 1,04 0,29 1,6 

N270Р135К360 18,0 33,5 35,8 2,35 0,24 10,3 0,65 4,02 0,98 0,25 1,5 

 

 

 

 

5
4
9
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В Польше было установлено, что при низком содержании магния в 

торфяно-болотной почве (менее 0,1 %) содержание его в корме лугопаст-

бищных угодий также невелико (менее 0,2 %); Выявлено также положи-

тельное влияние внесения магниевого удобрения (сульфат магния в дозе 

120 кг/га) на содержание магния в травах (количество его повысилось до 

0,45 % в СВ) и в почве. Автор считает, что количество магния в почве по-

сле его внесения достаточно на 10 лет (Choromanska D., 1989). В других 

опытах (Kuczynska J., 1989) внесение медного удобрения (20 кг/га Cu SO4) 

в среднем за 2 года повысило урожайность лугового травостоя с 8,0 до 9,5 

на слабо влажной (УГВ = 55–98 см) и до 10,1 т/га сена — на более влажной 

(УГВ = 30–58 см) торфяных почвах. Более высоким содержанием меди от-

личалось сено, полученное на более влажной почве. 

 

10.4. Применение микроудобрений 
 
Во многих районах страны торфяно-болотные почвы содержат не-

большое количество необходимых для растений микроэлементов, что обу-

славливает отзывчивость многолетних трав на внесение микроудобрений 

— медных, борных, молибденовых, марганцевых и других. В противопо-

ложность минеральным удобрениям эффективность микроудобрений, как 

правило, повышается с севера на юг, т. е. по мере снижения кислотности и 

степени разложения торфа. Особенно велико значение этих удобрений на 

многих низинных и переходных болотах западной, центральной и южной 

частей нечерноземной зоны. Положительное действие медных удобрений 

наиболее сильно проявляется на торфяных и торфянистых почвах карбо-

натного, карбонатно-железистого происхождения во всех природных зонах 

страны. 

Медьсодержащие удобрения оказывают также положительное влия-

ние на качество корма сенокосов и пастбищ: у многолетних злаковых трав 

увеличивается количество генеративных побегов, пастбищные травостои 

лучше поедаются скотом. Установлено, что медь усиливает окислительные 

процессы, препятствует поступлению в растения ядовитого закисного же-

леза, повышает интенсивность дыхания, усиливает углеводный обмен и 

синтез белка, оказывает положительное влияние на поступление в травы и 

распределение необходимых элементов питания (азота, фосфора, калия и 

др.), способствует тем самым формированию урожая. 

Отдельные исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, 

свидетельствуют о положительном влиянии микроудобрений на урожай-

ность сеяных сенокосов. По данным Бибирь Н.С. (1986), внесение микро-

элементов на фоне высоких доз NРК под луговые травы на торфяных поч-

вах повышало урожай. Наивысшая прибавка урожая получена при ком-

плексном внесении цинка, кобальта. Все микроэлементы заметно изменяли 

химический состав сена. Внесение Со и Мо повысило количество протеина 
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в корме на 1–2 %, а совместное внесение Zn, Со и Мо — на 2–3 %. Все 

микроэлементы уменьшили количество клетчатки в траве и увеличили ко-

личество золы. 

На низинном выработанном торфянике в Полесье Белоруссии внесе-

ние медного удобрения на сеяный злаковый травостой в среднем за 3 года 

способствовало (на фоне N120Р90К180) повышению урожайности на 4,3 ц/га 

сена или на 12,9 ц/га — в сумме за 3 года (табл. 10.34). В то же время тра-

востой не отзывался на внесение борного удобрения. В опытах ВНИИ 

кормов на верховом осушенном торфянике со слаборазложившимся тор-

фом в пойме р. Дубны (Московская область) в среднем за 4 года при вне-

сении медного удобрения в дозе 5 кг/га урожайность злакового сенокоса 

повысилась на 2,9 ц/га, а на фоне 6 т/га извести — на 4,7 ц/га сена. 

 
10.34. Влияние микроудобрений на урожайность сеяных злаковых  
травостоев на торфяных почвах (ц/га сена, в среднем за 3–4 года) 

 

Вид микроудобрений Урожайность 
Прибавка урожая 

ц/га  % 

Низинный выработанный торфяник; Белоруссия (Бойко, 1978) 

N120Р90К180 67,6 — — 

N120Р90К180 +Сu 71,9 4,3 6 

N120Р90К180 + Cu + B 69,2 1,6 — 

Верховой осушенный торфяник; Центральный район 

лесолуговой зоны (Зотов, 1986) 

N120Р60К120 36,3 — — 

N120Р60К120 +Сu (5 кг/га) 39,2 2,9 8 

N120Р60К120 + известь 6 т/га 52,9 —  

N120Р60К120 + известь 6 т/га + Сu (5 кг/га) 57,6 4,7 9 

 

Большая работа по изучению эффективности микроудобрений про-

ведена в Эстонии. Было установлено, что на различных торфяных (не пой-

менных) почвах применение медных удобрений (на фоне РК) способство-

вало повышению урожайности сеяных сенокосов на 10–20, а в отдельных 

случаях на 40 %. Кроме того, медные удобрения увеличивали содержание 

в травостоях клеверов, а также тимофеевки луговой (Хирмо В., 1962; Kal-

met С., 1979). В то же время на болотных иловато-торфяных почвах внесе-

ние микроудобрений (медь, цинк, кобальт, бор, молибден) не привело 

к повышению урожайности сеяных и природных лугов. Это объясняется 

высоким содержанием этих микроэлементов в почвах (слой 0–20 см): Cu 

600; Mo 0,24; Zn 0,45; Co 0,40; В 0,18 мг/кг. 

Однако большинство микроудобрений способствовало повышению 

содержания в корме сырого протеина. Например, внесение кобальта в дозе 

20 кг/га Co(NO3)2 на злаковом травостое в среднем за 3 года приводило 

к увеличению количества сырого протеина в сене в первом укосе с 7,9 до 
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8,9, во втором–с 11,0 до 12,8 %, а смесь микроудобрений (Mo + Zn + Co + 

Cu) — соответственно до 8,6 и 11,9 %, (Аннук К., 1992). При трехкратном 

скашивании действие микроэлементов по содержанию сырого протеина в 

корме усиливалось. Применение микроудобрений оказывало заметное 

влияние и на содержание других элементов питания. Так, в среднем за 

3 года под действием микроудобрений в корме злакового трехукосного 

травостоя с преобладанием двукисточника тростникового увеличилось со-

держание кальция с 3,9–6,4 до 5,0–7,9 г/кг, калия с 20,0–24,2 до 24,6–31,2 г, 

фосфора с 2,6–4,1 до 2,7–4,8 г; но снизилось количество магния с 3,7–6,5 

до 1,8–4,3 г/кг сухой массы. Заметное влияние большинство микроудобре-

ний оказало и на содержание в корме основных микроэлементов — меди, 

марганца, цинка и кобальта. Например, под действием всех примененных 

микроудобрений в корме увеличивалось количество меди с 4,75–6,83 до 

6,32–10,25 мг/кг; смесь микроэлементов (Мо + Zn + Co + Cu) способство-

вала повышению содержания марганца с 27–236 до 41–268 мг, кобальта 

с 0,11–0,24 до 0,40–1,20 мг, а внесение кобальта увеличило его содержание 

до 1,50–1,84 мг/кг сухой массы. 

В Польше было установлено, что при низком содержании магния 

в торфяно-болотной почве (менее 0,1 %) содержание его в корме лугопаст-

бищных угодий также невилико (менее 0,2 %); Выявлено также положи-

тельное влияние внесения магниевого удобрения (сульфат магния в дозе 

в ОМ 120 кг/га) на содержание магния в травах (количество его повыси-

лось до 0,45 % в СВ) и в почве. Автор считает, что количество магния в 

почве после его внесения достаточно на 10 лет (Choromanska D., 1989). В 

других опытах (Kuczjnska J., 1989) внесение медного удобрения (20 кг/га 

LnSО4) в среднем за 2 года повысило урожайность лугового травостоя с 8,0 

до 9,5 на слабо влажном (УГВ = 55–98 см) и до 10,1 т/га сена на более 

влажной (УГВ = 30–58 см) торфяных почвах. Более высоким содержанием 

меди отличалось сено, полученное на более влажной почве. 

Первым признаком недостатка меди у растений является хлороз ли-

стьев. Наиболее чувствительны к недостатку меди злаки, у которых приос-

танавливается рост, кончики листьев болеют и подсыхают, все растение 

приобретает светло-зеленую окраску, задерживается колошение, цветение 

и образование семян. Медь оказывает всестороннее влияние на биохими-

ческие процессы в растениях, играя важную роль в окислительно-

восстановительных реакциях, в усилении процессов фотосинтеза, в акти-

визации витаминов группы В. Внесение медных удобрений на торфяных 

почвах способствует устойчивости злаков к полеганию, к грибным и бак-

териальным болезням. Применение медных удобрений на торфяниках Лат-

вии способствовало повышению урожайности многолетних трав на 11–

33 % (Алексеева Ю.С., Снигирева А.В., 1977). 

Основные формы медных удобрений — медный купорос и пиритные 

огарки с содержанием окиси меди 0,3–0,6 %. Последние, как отходы раз-
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личных заводов, особенно пригодны для широкого применения. Доза вне-

сения медного купороса 25 кг/га, а пиритных огарков 500 кг/га. Оптималь-

ный срок для внесения медного купороса — ранняя весна, а пиритных 

огарков — осень. Последействие медных удобрений проявляется в течение 

трех–четырех лет. 

Борные микроудобрения вносят в дозе 60 кг/га борнодалитовой соли 

в почву или в дозе 10–12 кг/га в виде внекорневой подкормки или же пу-

тем предпосевной обработки семян 0,01%–, 0,05%-ными водными раство-

рами солей бора. Доза борного простого суперфосфата составляет 

180 кг/га. Борные удобрения имеют большое значение на выработанных 

торфяниках. Бор обладает способностью улучшать снабжение растений и 

в первую очередь их корневых систем кислородом. Кроме того, бор усили-

вает углеводный и белковый обмен в травах, что приводит к повышению 

урожайности и питательной ценности, оказывает большое влияние на ин-

тенсивность цветения и образование семян. Поэтому борные удобрения 

целесообразно применять, в первую очередь, на семенных посевах трав. 

Кроме того, бор усиливает развитие клубеньковых бактерий на корнях бо-

бовых трав. Борные удобрения проявляют последействие до трех–четырех 

лет. 

Молибденовые удобрения способствуют резкому улучшению азот-

ного питания трав, особенно бобовых. Молибден принимает участие в 

синтезе молекулярного азота клубеньковыми бактериями, в процессе вос-

становления нитратного азота до аммиака, влияет на синтез и передвиже-

ние углеводов, образование хлорофилла и аскорбиновой кислоты в расте-

ниях. При недостатке молибдена в почве клевера образуют малооблист-

венную розетку, дают меньше стеблей, листья их приобретают более уд-

линенную форму, черешки укорочены, с красноватым оттенком. Травы 

растут медленно, цветут слабо, их урожай резко снижается.  

Молибденовые удобрения повышают урожайность, прежде всего, 

бобовых трав. Эти удобрения вносят в виде молибденово-кислого аммония 

(100–200 г на 500 л воды) при внекорневой подкормке или же молибдена 

аммония–натрия в дозе 500–100 г/ц семян путем их опыливания. На тор-

фяных почвах Латвии молибденовые удобрения повышали урожайность 

многолетних трав на 16–28 %, а также содержание бобовых в травостое.  

Марганцевые удобрения применяют, прежде всего, на почвах 

с нейтральной и щелочной реакцией (засоленные кальцием, магнием и же-

лезом торфяных почв.) В качестве марганцевых микроудобрений приме-

няют марганизированный суперфосфат (2–3 ц/га) или сернокислый марга-

нец (150–200 г на 200 л воды) в виде внекорневой подкормки.  

Обобщение результатов проведенных исследований позволяет реко-

мендовать примерные дозы и способы применения микроудобрений на се-

нокосах и пастбищах с торфяными почвами (табл. 10.35). 
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10.35. Примерные дозы и способы применения микроудобрений 
на сенокосах и пастбищах 

 

Вид удобрений 
Доза удобрений,  

на 1 га 

Способ 

применения 

Медный купорос 

15–25 кг В почву (через 4–5 лет) 

0,25–0,50 кг  

(на 500 л воды) 
Внекорневая подкормка 

Борнодолитовая соль 
60 кг В почву 

10–12 кг Внекорневая подкормка 

Борный простой суперфосфат 180 кг В почву (через 4–5 лет) 

Молибденовокислый аммоний 
100–200 г  

(на 500 л воды) 
Внекорневая подкормка 

Молибдат аммонийнатрия 500–100 г/ц семян Окаливание семян 

Марганизированный суперфосфат 2–3 ц В почву 

Сернокислый марганец 
150–200 г  

(на 200 л воды) 
Внекорневая подкормка 

 
10.5. Использование органических удобрений 
 
Торфяные почвы содержат 75–98 % органического вещества, 

в составе которого в виде сложных белковых и гумусовых соединений на-

ходятся многие питательные вещества. Для высвобождения этих питатель-

ных веществ для растений из торфа необходимо создание условий соответ-

ствующего водно-воздушного, температурного режимов, а также опреде-

ленной кислотности почвы. Наряду с осушительной мелиорацией торфя-

ников микробиологический процесс в торфе может быть повышен с помо-

щью внесения органических удобрений, а на кислых почвах — и известко-

вания. 

Органические удобрения вносят обычно на осушенных верховых и 

переходных болотах, а также на выработанных торфяниках, которые ха-

рактеризуются слабой микробиологической активностью. 

В опытах ВНИИ кормов (Зотов А.А., 1986) на осушенном верховом 

торфянике в пойме р. Дубны Московской области внесение навоза в дозе 

10 т/га в среднем за 4 года способствовало повышению урожайности зла-

кового сенокоса с 6,7 до 14,5 ц/га, а на фоне 5 т/га извести с 12,5 до 

22,2 ц/га сена (табл. 10.36). На одну тонну навоза в сумме за 4 года полу-

чено 312 кг, а на фоне извести — 388 кг сена. Внесение навоза способство-

вало увеличению доли сеяных злаковых трав с 49 до 78–87 %, а также по-

вышению питательности корма с 0,75 до 0,78 корм. ед. в 1 кг. 

На верховом и переходном болотах со слаборазложившимся торфом 

(степень разложения ниже 20–25 %) в период их освоения рекомендуется 

вносить 10–20 т/га навоза с целью усиления микробиологической деятель-

ности торфа. На выработанных торфяниках при установлении доз органи- 
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10.36. Влияние навоза на урожайность сеяного злакового сенокоса на верховом 
торфянике в Центральном районе нечерноземной зоны (в среднем за 4 года) 

 

Вариант 
Урожайность, 

ц/га сена 

В т. ч. сеяные травы Прибавка сена 

сено корм. 

ед. 
ц/га 

на 1 т, 

кг ц/га  % 

Без удобрений 6,7 3,3 49 250 — — 

Навоз 10 т/га 14,5 11,3 78 880 7,8 312 

Известь 5 т/га 12,5 9,0 72 690 — — 

Навоз 10 т/га +  

известь 5 т/га 
22,2 19,3 87 1430 9,7 388 

 

ческих удобрений следует учитывать, прежде всего, мощность остаточного 

торфа: при мощности менее 10 см рекомендуется вносить 50–100 т/га на-

воза, а более 20 см — 10–20 т/га.  

В Ярославской обл. при внесении в качестве основного удобрения 

навоза в норме 25 т/га с пастбищ получен более дешевый корм с себестои-

мостью 3,34–3,63 руб. за 1 ц корм. ед., что на 21 % ниже, чем при исполь-

зовании минеральных удобрений (Титова, Виноградов, Сабитов, 1990).  

В Ленинградской области при окультуривании мелиорируемых тор-

фяников внесение 40 т/га бытового компоста не только повышало урожай-

ность однолетних трав на 45 %, но и увеличило содержание в почве фос-

фора с 7 до 29, калия с 19 до 24 и гидролизуемого азота с 6 до 12 мг на 

100 г. 

Луговые агроэкосистемы представляют собой открытые биологиче-

ские системы, нуждающиеся в постоянном пополнении энергии, отчуж-

даемой с произведенной продукцией. В настоящее время средняя доза вно-

симых минеральных удобрений на кормовых угодьях снизилась до 

0,3 кг/га д. в. (N, Р, К) и поэтому остро встал вопрос о других более дос-

тупных источниках их поступления. В современных условиях одними из 

таких источников являются органические удобрения и бобово-злаковые 

травостои. 

На Кировской ЛБОС (Шельменкина Х.Х., 2003) в 1999–2001 гг. про-

веден опыт по оценке различных систем удобрения сенокосов на вырабо-

танной торфяной почве. Торфяной слой почвы опытного участка практи-

чески отсутствовал. Почва в слое 0–20 см — среднеобеспеченная фосфо-

ром, очень низко обеспеченная калием, слабокислая. 

Травостои были созданы в 1999 году путем посева двух травосмесей. 

Злаковая травосмесь включала кострец безостый Моршанский 312 

(10 кг/га), тимофеевку луговую Позднеспелую ВИК (10), овсяницу луго-

вую Дединовскую 8); бобово-злаковая травосмесь состояла из клевера лу-

гового сорта Дымковский (10), тимофеевки луговой (8), овсяницы луговой 

(6 кг/га) тех же сортов. Использование травостоев — двуукосное, первый 

укос проводили в фазе колошения злаков — бутонизации клевера. Органи-
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ческое удобрение применяли в виде бесподстилочного навоза с содержа-

нием в 1 т — 4,2 кг азота, 3,0 Р2О5 и 4,3 кг К2О. В опыте использовали 

удобрения — аммиачная селитра, двойной суперфосфат, фосфоритная му-

ка, хлористый калий. Фосфорные удобрения вносили в один прием — вес-

ной, калийные и азотные дробно, равными частями под укос. 

Злаковые травостои отличались большей продуктивностью при при-

менении комбинированной системы удобрений сенокосов, предусматри-

вающей в качестве основного удобрения навоз 20–80 т/га под запашку и 

ежегодное внесение минеральных удобрений (табл. 10.37). Урожайность 

1 га сенокоса в среднем за 3 года в зависимости от дозы удобрений соста-

вила 2,9–3,7 тыс. корм. ед. Последействие органического удобрения неза-

висимо от его дозы проявлялось в течение двух лет, урожайность злаковых 

травостоев составила: при внесении навоза 20 т/га под запашку — 3,6 тыс. 

корм. ед., 40 т/га — 3,7, 80 т/га — 3,6 тыс. корм. ед. с ежегодной подкорм-

кой минеральными удобрениями N120Р90К120. Это, вероятно, связано с тем, 

что в почве происходит иммобилизация органического вещества навоза. 

Комбинированная система обеспечивает высокую окупаемость 1 кг д. в. 

удобрений; она больше при применении комбинированной системы с не-

большими дозами навоза: 20 т/га — 5,2, 40 т/га — 4,5 корм. ед. (табл. 10.37). 

Низкую окупаемость удобрений урожаем можно объяснить средним со-

держанием в торфе азота и фосфора, а также тем, что действие навоза рас-

считывали на 3 года, а не на 4, как это принято. Урожайность 1 га сенокоса 

при применении комбинированной системы (навоз 40 т/га + N120Р90К120), в 

которой дорогостоящий двойной суперфосфат заменен аналогичной дозой 

фосфоритной муки, составила 3,4 тыс. корм. ед., что ниже на 8 %, чем при 

использовании суперфосфата. Снижение дозы ежегодных подкормок на 

30 кг д. в. каждого вида минеральных удобрений (азотное, фосфорное, ка-

лийное) на фоне основного удобрения (40 т/га навоза) приводило к сниже-

нию урожайности 1 га злакового травостоя на 16 %, соответственно сни-

жается окупаемость 1 кг д. в. удобрений на 0,5 корм. ед. Дальнейшее по-

нижение дозы азотного удобрения с 90 до 60 кг д. в. на фоне Р60К90 приве-

ло к снижению урожайности на 5 %, окупаемости 1 кг д. в. удобрений на 

0,1 корм. ед. Урожайность злакового травостоя при применении органиче-

ской системы значительно ниже по сравнению с комбинированной: на 

одинаковом фоне навоза 40 т/га замена подкормок минеральными удобре-

ниями N90Р60К90 на подкормку навозом 20 т/га (N84Р60К86) приводило к 

снижению урожая на 38 %. 

Клеверо-злаковые травостои на выработанном торфянике более про-

дуктивны при внесении 40 т/га навоза при залужении и ежегодно 20 т/га 

навоза весной (4,8 тыс. корм. ед.); при осеннем внесении продуктивность 

1 га снижается на 10 %. Комбинированная система удобрений сенокосов, 

предусматривающая внесение навоза 40 т/га под запашку и ежегодные 

подкормки фосфорно-калийными удобрениями Р90К120, обеспечивает уро- 
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10.37. Влияние органических удобрений на урожайность сеяных сенокосов  
на выработанном торфянике в Волго-Вятском районе лесной зоны  

(в среднем за 1999–2001 гг.) 
 

Основное 

удобрение 

Ежегодные 

подкормки 

Урожайность 1 га Оплата 1 кг  

д. в. удобре-

ний, корм. ед. 
ц/га СВ корм. ед. % 

Злаковый травостой 

Без удобрений Без удобрений 23,0 1510 100 — 

Навоз, 

т/га 

80 N120Р90К120 58,8 3570 236 3,2 

40 

N120Р90К120 58,3 3700 245 4,5 

N120Р90К120  

(фосфоритная мука) 
54,6 3400 225 3,9 

20 N120Р90К120 58,4 3630 240 5,2 

40 
N90Р60К90 49,7 3100 205 4,0 

N90Р60К90 46,6 2930 194 3,9 

80 
Навоз 20 т/га  

(поверхностно  

весной) 

32,0 1940 128 0,8 

40 29,8 1930 128 1,1 

20 
28,9 1860 123 1,1 

37,2 2250 149 1,4 

Клеверо-злаковый травостой 

Навоз, 

40 т/га 

Р90К120 66,4 4610 305 8,5 

Р90К120 (фосфоритная 

мука) 
60,5 4630 307 8,6 

Р60К90 58,9 4380 290 9,5 

Навоз 20 т/га  

(поверхностно  

осенью) 

59,0 4280 283 7,2 

62,3 4810 319 8,6 

 

жайность 1 га 4,6 тыс. корм. ед. Использование фосфоритной муки вместо 

суперфосфата не приводит к снижению урожайности клеверо-злаковых 

травостоев, которая незначительно снижается при уменьшении дозы фос-

форно-калийного удобрения на 30 кг каждого вида. Окупаемость 1 кг д. в. 

удобрений выше при комбинированной системе с ежегодной подкормкой 

минеральными удобрениями Р60К90 (9,5 корм. ед.). А ежегодное внесение 

Р90К120 (независимо от того, что в составе суперфосфат или фосфоритная 

мука) и поверхностно 20 т/га навоза весной обеспечивают одинаковую 

окупаемость 1 кг д. в. удобрений (8,5–8,6 корм. ед.). 

Результаты исследований отечественных и зарубежных ученых сви-

детельствуют о высокой эффективности применения на сенокосах и паст-

бищах в качестве органических удобрений бесподстилочного навоза. Вне-

сение научно-обоснованных доз и соблюдение оптимальных сроков с уче-

том типа почвы и травостоя позволяет получать высокую продуктивность 

многолетних трав с хорошим качеством корма, при сохранении и улучше-

нии плодородия почвы без загрязнения окружающей среды. К тому же 

утилизация бесподстилочного навоза обусловливает значительную эконо-
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мию дорогостоящих минеральных удобрений, в первую очередь азотных. 

При замене на 50 % дозы удобрений для злаковых пастбищ (N240РК) на-

возными стоками экономия составляла по азоту 50 %, фосфору 80–100, ка-

лию 100 %. А при полном замещении минеральных удобрений навозными 

стоками экономия по этим элементам питания достигает 100 % (Корот-

ков Б.И., 1990). 

Применение бесподстилочного навоза на лугах оказывает положи-

тельное влияние на качество корма. При соблюдении технологии внесения 

удобрений полученный корм соответствует зоотехническим нормам корм-

ления животных. При соблюдении срока выжидания после поверхностного 

внесения бесподстилочного навоза (не менее 20 дней) отмечается нор-

мальная санитарно-гельминто-логическая ситуация, содержание питатель-

ных веществ в сене и пастбищной траве также соответствует потребностям 

животных. 

Объемы бесподстилочного навоза в стране огромные: 60 % от обще-

го объема органических удобрений (Филиппов С.А., 1988). На свиноводче-

ских комплексах образуется только бесподстилочный навоз с содержанием 

сухого вещества 3–8 %, а в навозных стоках — 3 %. Утилизация беспод-

стилочного навоза — огромный резерв в увеличении производства кормов 

на сенокосах и пастбищах и сохранении окружающей среды. 

Большой опыт по использованию навозных стоков для повышения 

урожайности сенокосов и пастбищ на торфяных почвах накоплен в Бело-

руссии. В частности, выявлена положительная реакция ежи сборной на на-

возные стоки: при их внесении доля ежи сборной достигала 100 %, а без 

внесения в травостое преобладали тимофеевка луговая и пырей ползучий. 

Оптимальной дозой исследователи считают N300, которая обеспечивает 

урожайность 83–90 ц/га СВ при окупаемости 1 кг NРК 9,6 кг. Содержание 

сырого протеина на торфяно-глеевой почве повышалось с 12,4 до 17,0, 

фосфора — с 0,32 до 0,90, калия — с 0,91 до 3,85 %. 

В Белорусском Полесье на маломощных торфяниках при внесении 

свиноводческих стоков мобильным транспортом эффективность их соста-

вила 79–80 % по сравнению с минеральными удобрениями. Лучшие ре-

зультаты получены при внесении удобрений в период вегетации в сочета-

нии с осенним или зимним их применением. Оптимальной дозой свино-

водческих стоков оказалась N300, которая способствовала повышению 

урожайности многолетних трав на 29 ц/га сухой массы (Струк И.Р., Верге-

енко О.С., 1987). 

В Брестской области (Белоруссия) на торфяно-болотной почве соче-

тание осеннего или зимнего внесения навозных стоков (N30) с аммиачной 

селитрой (N60) обеспечило получение 121,6–123,5 ц/га сухой массы много-

летних злаковых трав, что фактически равноценно урожайности, получен-

ной при использовании эквивалентного количества питательных веществ в 

виде только минеральных удобрений или навозных стоков. Увеличение доз 
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навозных стоков до N180 не привело к росту урожайности трав. Срок оку-

паемости капитальных вложений составил при этом 3 года (Веренич А.Ф., 

1987). 

В опытах, проведенных в Польше на осушенных торфяно-болотных 

почвах, установлено, что оптимальной дозой жидкого навоза КРС и свиней 

является 100 м
3
/га, которая, в среднем за 4 года, способствовала формиро-

ванию урожайности злакового травостоя соответственно 69 и 104 ц/га су-

хой массы или на 19 и 10 ц/га меньше, чем при подкормке полным мине-

ральным удобрением в дозе N200Р100К160 (Кochanowska R., Weselowska P., 

1985). Изучение различных доз жидкого навоза (N120, N180,240,300 и N360 на 

фоне Р80К150) в сравнении с аммиачной селитрой показало, что урожай-

ность трав при подкормке минеральными удобрениями в дозе N180–240РК 

составила 113,1–115,0 ц/га сена, т. е. примерно столько же, сколько обес-

печило внесение жидкого навоза в дозе N240 и N300. Самая высокая окупае-

мость 1 кг азота урожаем получена при внесении удобрений в дозе N180 

(22,9 кг сухой массы) и N240 (13,2 кг) жидкого навоза. 

 

10.6. Известкование кислых почв 
 
Известкование является необходимым мероприятием повышения 

урожайности сенокосов и пастбищ на кислых почвах. Оно регулирует про-

цессы разложения органического вещества торфа и накопления доступных 

растениям элементов питания, является важным приемом химической ме-

лиорации. Повышенной кислотностью обычно характеризуются торфа 

верховых и переходных болот. При известковании кислых торфяно-

болотных почв создаются благоприятные условия для развития микрофло-

ры, разлагающей растительные остатки, минерализующей гумусовые ве-

щества. Известкование торфа при правильном применении, активизируя 

биологические и химические процессы, способствует большему накопле-

нию в нем подвижных форм азота, фосфора и отчасти калия. 

Одновременно с минерализацией торфа происходит гумификация 

растительных остатков с образованием ульминовых и гуминовых кислот, 

которые при содержании кальция в почве способствуют накоплению водо-

прочных агрегатов. В тех же условиях усиливается деятельность микроор-

ганизмов, разлагающих и минерализующих перегнойные (гумусовые) ве-

щества, что уменьшает количество перегноя в почве, разрушает гуматы 

кальция. В результате взаимодействия этих процессов — синтеза и разру-

шения органического вещества — улучшаются или ухудшаются агрофизи-

ческие и агрохимические свойства почвы. 

На первой стадии окультуривания осушенных торфяников повыше-

ние потенциального плодородия торфа можно обеспечить путем измене-

ния соотношения между накоплением и разложением органического веще-

ства в сторону усиления последнего и дальнейшего регулирования этого 
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показателя. Медленное и неравномерное разложение торфа отрицательно 

сказывается на плодородии торфяных почв. При интенсивном его разло-

жении доступный растениям азот образуется в избыточном количестве, что 

вызывает полегание трав. 

Выращивание на торфянике однолетних культур, как известно, при-

водит к уменьшению содержания в торфе гумуса. В целях предотвращения 

снижения оптимального соотношения С : N, равного 12, необходимо регу-

лировать степень осушения осваиваемого торфяника. Так, УГВ не глубже 

75 см препятствует чрезмерному разложению торфа. Оптимальными счи-

таются такие биологические процессы в почве, при которых высокие уро-

жаи трав получают при наименьших превращениях углерода и азота, что 

достигается обычно при создании на маломощных торфяниках сеяных се-

нокосов и пастбищ. Кроме того, при выращивании луговых трав умень-

шаются потери питательных веществ в результате вымывания грунтовыми 

водами, поскольку многолетние травы вегетируют и используют образую-

щиеся при минерализации торфа элементы минерального питания значи-

тельно дольше, чем однолетние культуры (Boguslawski, 1959). 

П.А. Турнас (1966) по степени выраженности кислотности торфа вы-

деляет 4 основные группы болот: 

− первая группа — сильнокислые верховые и переходные болота; они 

характеризуются невысокой зольностью (1,5–5,0 %), малым содержа-

нием кальция (0,15–0,6 %) и резко кислой реакцией почвы (рНсол = 2,5–

4,0); 

− вторая группа — среднекислые переходные болота, которые характе-

ризуются высокой зольностью (3–6 %), высоким содержанием кальция 

(до 1 %), кислой реакцией почвы (рН 4,5–5,5); 

− третья группа — слабокислые низинные болота с зольностью торфа не 

ниже 7 %, содержанием кальция свыше 1 % и рН 4,5–5,5; 

− четвертая группа — нейтральные и щелочные низинные болота, отли-

чаются высокой зольностью, значительным содержанием извести, же-

леза, фосфора и других элементов: рН 7 и выше. 

Щелочные болота распространены Центрально-Черноземном районе, 

в юго-восточных областях европейской части страны, на юге Западной 

Сибири, а также встречаются в центральных и юго-западных областях в 

притеррасных частях пойм крупных рек. 

Для болот первых двух групп требуются довольно высокие дозы из-

вести в год освоения и повторно — более низкие. На болотах третьей 

группы применяют невысокие дозы извести только в первый год их освое-

ния. Болота четвертой группы не нуждаются в известковании. 

При известковании кислых почв следует учитывать чувствитель-

ность луговых трав к почвенной кислотности. Многолетние травы по ус-

тойчивости к кислотности почвы можно расположить в следующем (убы-

вающем) порядке: тимофеевка луговая, овсяница луговая, лисохвост луго-
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вой, кострец безостый, клевер гибридный, клевер луговой (Корнилов Н.В., 

1988). 

Известкованию подлежат почвы верховых и переходных торфяников 

при рН ниже 4,8, низинных — при рН ниже 5,0 до снижения кислотности 

почвы до средней или слабокислой реакции. Дозы извести рассчитывают 

на основе гидролитической кислотности (Нг), степени насыщенности ос-

нованиями и объемной массы торфа (табл. 10.38). 
 

10.38. Примерные дозы извести на лугах с торфяными почвами 
 

рНсол Нг, мг-экв/100 г 

Степень насыщен-

ности основаниями, 

% 

Доза СаСОз (т/га)  

при массе слоя 0–30 см почвы 

до 750 т/га более 750 т/га 

До 3,9 Более 100 До 25 10–12 12–16 

3,9–4,3 60–100 25–50 4–6 6–8 

4,3–4,7 40–60 50–65 2,5–4 3,5–5 

4,7–5,0 30–40 65–75 1–2 2–3 

Более 5,1 Менее 30 Более 75 Не известкуется 

 

На сильнокислых почвах (рН < 3,9) — 1 т СаСОз изменяет рН 

в среднем на 0,15–0,20, среднекислых — (рН 4,3–4,7) внесение извести в 

дозах 5–6 т/га снижает обменную кислотность на 1,5 единицы рН, гидро-

литическую — на 30–40 мг-экв. Действие извести проявляется на кислот-

ности только верхнего (0–30 см) слоя. Существенное влияние известкова-

ние оказывает и на азотный режим почвы, в частности на процесс нитри-

фикации, что очень важно для слаборазложившихся торфов верховых и 

переходных болот. Снижение кислотности торфа способствует также рез-

кому повышению эффективности минеральных удобрений. Известкование 

почвы повышает коэффициент использования фосфора в 1,5–2 раза, а азота 

и калия на 30–40 %. 

Многие исследователи считают, что дозы извести на торфяных поч-

вах необходимо рассчитывать на нейтрализацию гидролитической кислот-

ности. В опытах И.М. Емельяновой и К.И. Преображенского (1979) на ни-

зинном торфянике с рН торфа 4,6–4,9 и Нг 46–50 мг-экв/100 г почвы по 

мере увеличения дозы извести с ¼ Нг до полной урожайность трав повы-

силась с 2,6 до 7,5 т/га сена; по вариантам 0 Нг, ¼ Нг, ½ Нг и 1 Нг она со-

ставила соответственно 2,0, 2,6, 6,4 и 7,5 т/га. При отсутствии данных о 

гидролитической кислотности дозы определяют по значению рН почвы. 

Х.Н. Стариков и В.М. Бублик (1985) предлагают при известковании тор-

фяных почв дозы рассчитывать путем умножения показателя Нг на коэф-

фициенты: для низинных болот — 0,25, переходных — 0,2 и верховых — 

0,15 или применять следующие дозы: 

 



562 

 

Тип торфа Доза извести, т/г 

Верховой, рН 4,2 и ниже:  

со слабой степенью разложения 8–14 

со средней степенью разложения 6–8 

Переходный торф со сфагновым очесом:  

рН 4,2–4,6 5–6 

рН 4,6–4,8 3–5 

Низинный торф:  

рН 4,0–5,0 4–5 

рН 5,0–5,5 2–3 

 

При освоении выработанных торфяников наблюдается снижение 

гидролитической кислотности за счет освобождающихся при минерализа-

ции торфа оснований. Наибольшее снижение этого показателя отмечается 

в верхних слоях. В этом случае полные дозы извести рассчитывают по 

гидролитической кислотности с учетом плотности торфа по формуле: 
 

,
10

50Р10Нг
Д

9

×××
=

 
где Д — доза извести, т/га; Нг — гидролитическая кислотность, мг-экв/100 г почвы; 

10 — коэффициент пересчета на 1 кг почвы; Р — масса пахотного слоя почвы на 

1 га, кг; 50 — миллиграмм эквивалент СаСОз; 10 — коэффициент пересчета мил-

лиграммов в тонны. 

 
Ряд авторов считает, что дозы внесения извести для торфяных почв, 

рассчитанные по гидролитической кислотности (Нг) являются необосно-

ванно завышенными. В опытах Т.И. Левкиной (1958) торфяная почва, при 

расчете доз извести по полной Нг, требовала внесения 10 т/га извести, а с 

учетом разных поправок — 26 т/га в то время как в вегетационном опыте 

оптимальной дозой оказалась 3–4 т/га. По данным З.В. Логвиновой (1970), 

внесение в торфяную почву половинной по Нг дозы извести было наибо-

лее эффективно, ибо давало максимальное количество усвояемых расте-

ниями форм азота. Однако Я.М. Иванов и К.М. Иванова (1972) считают, 

что внесение доз извести из расчета 
1
/2 Нг, 

1
/5 Нг или другой части от пол-

ной Нг нельзя считать достаточно обоснованными. 

Очевидно, наиболее правильным и точным является установление 

дозы извести с помощью полевого и вегетационного опытов по варианту с 

лучшим урожаем. Но вегетационный и особенно полевой методы являются 

крайне длительными и дорогостоящими. Поэтому можно пользоваться, хо-

тя и менее точными, но оправдывающими себя химическими или физико-

химическими методами, основанными на определении рН с доведением 

его до нужной величины или по определению количества активного каль-

ция в почве с доведением его до необходимого уровня для нормального 

роста и развития трав (Бамберг В.И., 1964). Т.И. Левкина (1958) считает, 
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что дозы извести для торфяных почв следует устанавливать из расчета до-

ведения рН до 4,8. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о высокой эф-

фективности известкования кислых почв под сеяными сенокосами и паст-

бищами. По данным ВНИИ кормов (Зотов А.А., 1986) (табл. 10.39), на вер-  
 

10.39. Влияние извести на урожайность старосеяного злакового сенокоса  
на верховом осушенном торфянике в Центральном районе  

Нечерноземной зоны (в среднем за 4 года, сена) 
 

Доза туков 
Урожайность, 

ц/га 

В т. ч сеяные травы Прибавка сена 

ц/га корм. ед. ц/га на 1 т извести, ц 

Без удобрений 6,7 3,3 254 — — 

Известь 5 т/га 12,5 9,0 690 5,8 4,6 

Навоз 10 т/га 14,5 11,3 880 — — 

Известь 5 т/га +  

навоз 10 т/га 
22,2 19,3 1430 17,7 6,2 

N120P60K120 36,3 32,0 2400 — — 

Известь 5 т/га + 

N120P60K120 
52,9 50,2 3710 16,6 13,3— 

N120P60K120 +  

Cu 5 кг/га 
39,2 35,2 2680 — — 

Известь 5 т/га + 

N120P60K120+  

Cu 5 кг/га 

57,6 55,5 4050 18,4 14,7 

 

ховом осушенном торфянике со слаборазложившейся почвой и кислой ре-

акцией (рH = 3,8) внесение извести в дозе 5 т/га позволило в среднем за 

4 года повысить урожайность старосеяного сенокоса с 6,7 до 12,5 ц/га сена 

или получить на 1 т туков 4,6 ц сена. Эффективность известкования резко 

повышалась в сочетании с другими агроприемами. Так, на фоне внесения 

навоза окупаемость 1 т извести повысилась с 4,6 до 6,2, на фоне полного 

минерального удобрения в дозе N120P60K120 — до 13,3 и на фоне полного 

минерального удобрения и меди (5 кг/га) — до 14,7 ц/га сена, т. е. в три 

раза. На известкование положительно отозвались, прежде всего, сеяные 

злаки (тимофеевка луговая + овсяница луговая + кострец безостый). Под 

действием извести, внесенной раздельно или в сочетании с другими удоб-

рениями, урожайность сеяных злаков повысилась с 3,3 до 9,0–20,3 ц/га, 

или в 3–6 раз. В то же время в другом опыте на вновь окультуриваемом 

верховом торфянике злаковый травостой в среднем за 3 года не отзывался 

на внесение извести в дозах от 3 до 15 т на 1 га.  

По Е. И. Синькевичу (1965), отсутствие эффекта от извести можно 

объяснить очень низким содержанием калия в почве (14 мг на 100 г), кото-

рый является антагонистом кальция. Поэтому при внесении извести и не-

высоких доз калийного удобрения имело место сильное калийное голода-

ние многолетних трав. 
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В Ленинградской области на осушенном торфянике с кислой (рН 4,0) 

почвой и высоким содержанием железа (310 мг на 100 г оксида железа) 

внесение извести в дозе 6–15 т/га в среднем за 2 года повысило урожай-

ность многолетних трав с 1,7 до 6,2 т/га сена, а однолетних трав с 6,8 до 

21,5 т/га зеленой массы (Тарасова А.М., Емельянова В.Н., 1982). 

В Западной Сибири на кислой (рH 4,2–4,4) болотно-луговой почве в 

пойме р. Оби в зависимости от фона минеральных удобрений в сумме за 

4 года от известкования по ½ Нг получено 4,0–15,7 ц/га, а по ¾ Нг — 7,4–

18,2 ц/га сена. При известковании по ½Нг самая высокая прибавка урожая 

получена на фоне фосфорного удобрения в дозе P60 (15,7 ц/га сена), а по 

¾ Нг — на фоне полного минерального удобрения в дозе N120P90K90 

(18,2 ц/га сена) (Демин, Малышев, 1985). 

В Сахалинской области на осушенном низинном торфянике злако-

вый травостой в среднем за 3 года при внесении полного минерального 

удобрения дал наибольшую прибавку урожая на фоне 14 т/га извести — 

56,0–67,6 ц/га сена (Пиляк, 1978). 

В Германии на верховом торфянике долголетний сеяный травостой 

на известкованном фоне в среднем за 26 лет сформировал урожайность в 

размере 60 ц/га сена, а без известкования — только 20 ц/га (Grosse-

Brauckmann S., 1961). 

В Эстонии (Hыгес T., 1987) в 1945–1947 гг. было проведено изучение 

эффективности известкования верховых болот (рН пахотного слоя 3,7) до-

зами от 2 до 6 т/га СаО. Известковое и медное (8 кг/га С) удобрения вноси-

ли под вспашку. В качестве основного удобрения вносили N30Р50К100. На 

1 га высевали 5 кг семян лугового клевера и 15 кг тимофеевки луговой. Ре-

зультаты опытов показали, что доза 2 т/га СаО отличалась достаточной 

эффективностью. Увеличение этой дозы мало влияло на дальнейшее по-

вышение урожая (табл. 10.40). 
 

10.40. Влияние известкования на урожайность сеяного бобово-злакового 
сенокоса на болотной верховой почве в Эстонии (ц/га сена) 

 

Показатель 
Без  

известкования 

СаО, кг/га 

2000 2000 4000 6000 

гашеная известь сланцевая зола 

Сухое вещество  

ц/га 8,3 48,8 49,0 50,3 51,8 

% 100 588 590 606 624 

 

В 1948–1951 гг. изучали эффективность различных известковых 

удобрений при выращивании клеверов на верховых торфяных почвах. 

Норма высева семян лугового клевера равнялась 8 и гибридного клевера 

5 кг/га. В качестве известкового удобрения применяли гашеную известь, 

сланцевую колосниковую и древесную золу из расчета 4 т/га СаО. Основ-
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ное удобрение — Р50К100Cu8. Выяснилось, что эффективность сланцевой 

золы по сравнению с известью была на 23 % выше (табл. 10.41). 
 

10.41. Влияние различных известковых удобрений на урожайность бобово-
злакового сенокоса на болотной верховой почве в Эстонии (ц/га сена) 

 

Удобрение 
Год  1949–1951 гг. 

1948 1949 1950 1951 ц/га % 

Без удобрения 0 0 0 0 0 0 

Гашеная известь 10,1 73,0 42,2 29,7 46,3 100 

Сланцевая зола 

(колосниковая) 
23,1 92,0 51,5 29,9 57,8 123 

Древесная зола 13,9 94,6 49,7 30,6 58,3 126 

 

В 1943–1946 гг. в Тоома были проведены опыты по выяснению уро-

жайности видов клевера на верховых торфяных почвах, результаты кото-

рых свидетельствуют о более высокой урожайности лугового клевера 

(табл. 10.42). 
 

10.42. Урожайность различных видов клевера на верховой торфяной почве 
в Эстонии (ц/га) 

 

Культура 

Год  В среднем 

1943 1944 1945 1946 
1943–

1946 гг. 

1944–

1946 гг. 

Клевер луговой 14,8 50,1 49,3 44,7 39,7 48,0 

Клевер гибридный 16,9 45,7 45,5 36,3 36,1 42,5 

Клевер ползучий 7,0 33,4 32,4 27,1 25,0 31,0 

 

Травостои клеверных сенокосов за годы использования беспрестанно 

изменялись, причем заметные изменения начинались с третьего-четвертого 

годов. В это время существенно уменьшалась доля клевера в травостое. На 

четвертый год доля лугового клевера в травостое составляла 36 %, гибрид-

ного — 40 и ползучего — 40 %. 

Вместо клевера в травостое стали распространяться злаковые травы 

— тимофеевка луговая и мятлик болотный. 

Для известкования кислых почв помимо извести могут быть исполь-

зованы и другие известковые материалы — мергель, мел, известковые ту-

фы, доломитовая мука. Известковые удобрения вносят разбрасывателями 

пылевидных удобрений РУП–8, АРУП–8, а также с помощью разбрасыва-

телей минеральных удобрений 1РМГ–4А, КСА–3,0 и заделывают диско-

выми боронами. 
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11. УДОБРЕНИЕ СЕЯНЫХ ЗЛАКОВЫХ СЕНОКОСОВ  

НА НИЗИННОМ ТОРФЯНИКЕ 
 

11.1. Урожайность и продуктивность сеяных травостоев 
 

В опытах Кировской ЛБОС (Шельменкина Х.Х., 2009) урожайность 

сеяного злакового травостоя за 1991–1994 гг. на фоне естественного пло-

дородия составила 33,7 ц/га сена (табл. 11.1). 

В связи с низким содержанием в почве подвижного калия (29,2 мг на 

100 г почвы) эффективность калийных удобрений на злаковом сенокосе 

высока. В среднем за 4 года исследований по мере увеличения доз калий-

ного удобрения с К120 до K180 на фоне азотно-фосфорного (N180P90) уро-

жайность сеяных злаковых травостоев повышалась с 98,0 до 109,3 ц/га се-

на. При увеличении вносимой дозы калийного удобрения до 240 кг/га уро-

жайность трав снизилась до 106,4 ц/га, что свидетельствует о недостатке 

для формирования высокопродуктивных травостоев других элементов пи-

тания. По мере повышения дозы калийного удобрения со 120 до 240 кг/га 

снизилась окупаемость его урожаем (с 28–33 до 20 кг сена на 1 кг калия) 

(табл. 11.1; рис. 11.1). 

Осушенный низинный торфяник характеризуется низким содержа-

нием подвижного фосфора (20 мг на 100 г почвы) и поэтому фосфорные 

удобрения обладали высокой эффективностью. В среднем за 4 года иссле-

дований по мере увеличения доз фосфорного удобрения с Р60 до Р120 на 

фоне азотно-калийного удобрения N180K180 урожайность злакового траво-

стоя повышалась с 104,2 до 108,2 ц/га сухого вещества, окупаемость 1 кг 

фосфора урожаем — с 27 до 31 кг сена. 

Прибавки урожая сена от внесения фосфорного удобрения достигали 

больших размеров, так как осушенный низинный торфяник характеризо-

вался низким содержанием подвижного фосфора, усвояемого травами, 

слабокислой реакцией почвенного раствора и средней степенью разложе-

ния торфа. Об эффективности фосфорных удобрений на таких почвах ука-

зывает П.А. Турнас (1966). 

На осушенном низинном торфянике со средней степенью разложе-

ния и хорошей обеспеченностью усвояемым азотом при внесении N60–180 на 

фосфорно-калийном фоне (Р60K120) урожайность злаковых травостоев со-

ставила 89,7–95,4 ц/га сена. По мере увеличения доз азотного удобрения с 

60 до 180 кг на 1 га окупаемость 1 кг азота урожаем снижалась с 39 до 

16 кг. На более высоком фосфорно-калийном фоне (Р90K180) по мере увели-

чения доз азотного удобрения с N60 до N180 урожайность сеяных злаковых 

трав повышалась с 85,2 до 109,3 ц/га сена, а окупаемость их прибавкой 

урожая снижалась до 19–20 кг сена на 1 кг азота. Это можно объяснить 

тем, что многолетние травы в силу различных причин неспособны исполь-

зовать большое количество азота для формирования высоких урожаев. 
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11.1. Урожайность сеяного злакового сенокоса в зависимости от вида и доз 

минерального удобрения на низинном осушенном торфянике (в среднем за 4 года) 

 

Удобрение 
Урожайность, 

ц/га сена 

Прибавка сена 

ц/га 
на 1 кг 

удобрений, кг 

на 1 кг N,P,K, 

кг 
 %  

Контроль 33,7 — — — — 

Р60K120 66,3 32,6 18,1 — 97 

N60P60K120 89,7 56,0 23,3 39 166 

N120P60K120 91,0 57,3 19,1 21 170 

N180P60K120 95,4 61,7 17,1 16 183 

Р90K180 73,5 39,8 14,7 — 118 

N60P90K180 85,2 51,5 15,6 20 153 

N120P90K180 95,9 62,2 15,9 19 185 

N180P90Kl80 109,3 75,6 16,8 20 224 

N180K180 77,5 43,8 12,2 — 130 

N180P60K180 104,2 70,5 16,8 27 209 

N180P120K180 108,2 74,5 15,5 31 221 

N180P90 58,7 25,0 9,3 — 74 

N180P90K120 98,0 64,3 16,5 33 191 

N180P90K240 106,4 72,7 14,3 20 216 

HCP05 4,39 — — — — 

 

Совместное внесение минеральных удобрений (азотное, фосфорное, 

калийное) обеспечивало более высокую урожайность трав по сравнению 

с контролем (без внесения удобрений). Злаковый травостой на применение 

полного минерального удобрения (N60–180P60–90K120–180) отзывался повыше-

нием урожайности до 85,7–109,3 ц/га сена (табл. 11.2, рис. 11.2). Внесение 

азотно-калийного удобрения (N180K180) на осушенном низинном торфянике 

позволяет повысить урожайность многолетних злаковых трав с 33,7 ц/га 

сена (на контроле) до 77,5 ц/га, фосфорно-калийного в дозе Р60К180 

до 66,3 ц/га, Р90К180 — до 73,5 ц/га, азотно-фосфорного в дозе N180P90 — 

до 58,7 ц/га сена. 

Из парных сочетаний более эффективно на низинном торфянике 

фосфорно-калийное удобрение (P60–90K120–180), прибавка урожая сена со-

ставляет 14,7–18,1 кг сена на 1 кг удобрений. Окупаемость полного мине-

рального удобрения значительно выше при внесении N60P60K120 — 23,3 кг 

сена на 1 кг удобрений. Эффективность азотных удобрений в значительной 

степени зависит от фона — доз фосфорного и калийного удобрений. Азот-

ное удобрение N180 на более высоком фоне фосфорно-калийного удобре-

ний (P90K180) менее эффективно: злаковые травы отзываются меньшей 

прибавкой урожая — 16,8 кг сена на 1 кг удобрений (табл. 11.2, рис. 11.2). 

В связи с изменениями погодных условий (за годы исследований) 

отмечены закономерные изменения реакции урожайности травостоя. 



 

Рис. 11.1. Окупаемость азотного, фосфорного, калийного удобрений урожаем злаковых трав на осушенном торфянике,  

кг сена на 1 кг д. в. (1191–1994 гг.) 
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11.2. Сбор обменной энергии, корм, ед., сырого протеина с урожаем сеяных злако-

вых сенокосов в зависимости от вида и доз минеральных удобрений на низинном 

торфянике (в среднем за 4 года) 

 

Удобрение 

Обменная энергия Кормовые единицы Сырой протеин 

ГДж 
%  

к контролю 
корм. ед. 

%  

к контролю 
кг 

%  

к контролю 

Без удобрений 29,5 100 2470 100 602 — 

Р60K120 53,9 183 4120 167 990 164 

N60Р60К120 73,6 249 5540 224 1433 238 

N120Р60К120 74,4 252 5710 231 1529 254 

N180Р60К120 79,6 270 6150 249 1668 277 

P90K180 45,9 156 4560 185 1188 197 

N60Р90К180 68,3 232 5220 211 1368 227 

N120Р90К180 73,7 250 5550 225 1564 260 

N180Р90К180 88,1 299 6690 271 1818 302 

N180K180 63,7 216 4890 198 1321 219 

N180P60K180 86,2 292 6630 268 1911 317 

N180P120K180 87,8 298 6700 271 1808 300 

N180P90 50,2 170 4110 166 1113 185 

N180P90K120 82,1 278 6440 261 1754 291 

N180P90K240 86,5 293 6570 266 1838 305 

 

1993 г. по условиям атмосферного увлажнения был наиболее благо-

приятным для трав. Относительная эффективность удобрений была более 

высокой, чем в другие годы. При внесении удобрения N60P60K120 урожай-

ность была выше в 3,7 раза (по сравнению с контролем) а в среднем за 

4 года — в 2,7 раза. 

Погодные условия вегетационного периода 1991 года были наиболее 

неблагоприятными для вегетации трав. В связи с этим реакция травостоя 

на удобрение была заметно ниже, чем в среднем за весь период наблюде-

ний. При внесении N60Р60К120 урожайность повышалась в 1,9 раза. 

Условия увлажнения вегетационных периодов 1992, 1994 годов были 

близки к средним многолетними показателям. Поэтому реакция травостоев 

на удобрения в эти годы была близкой к средним показателям. Первый 

укос злаковых трав проводился в фазу колошения, благодаря этому в годы 

исследований происходило постоянное формирование урожайности трав 

во втором укосе. Величина урожайности второго укоса зависела от погод-

ных условий и увлажнения почвы, но в большей степени от приемов удоб-

рения, В среднем за 4 года урожайность трав во втором укосе без удобре-

ний составила 13,3 ц/га СВ. В соответствии с технологическими требова-

ниями хозяйственно ценная урожайность получена лишь в 1993 году, в 

другие годы исследований пригодная урожайность для скашивания сено-

косов не сформировалась.  



 

Рис. 10.2. Влияние минеральных удобрений на урожайность злаковых трав на низинной мощной торфяной почве  

(в среднем за 4 года) 
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На фоне полного минерального удобрения урожайность во втором 

укосе в среднем за 4 года составила 31,2 ц/га на фоне N60Р60К120 и 41,1 ц/га 

— по N180P90К180 или 41 и 44 % от сезонной урожайности. При этом гаран-

тировано получение массы, пригодной к скашиванию. 

Таким образом, уровень питания агрофитоценозов является главным 

критерием для получения стабильной урожайности по годам в условиях 

неустойчивости погодного фактора. За счет естественного плодородия 

осушенного низинного торфяника сбор с 1 га на злаковом сенокосе соста-

вил 29,5 ГДж/га обменной энергии (ОЭ), 2470 корм, ед., 6,02 ц/га сырого 

протеина. 

Необходимость применения на торфяниках фосфорно-калийных 

удобрений подтверждается повышением продуктивности сенокоса в 1,6–

1,8 раза при ежегодных подкормках в Р60–90К120–180. При внесении азотно-

калийного удобрения N180K180 продуктивность повысилась в 2,2 раза, азот-

но-фосфорного N180Р90 — в 1,7 раза (табл. 11.2). 

При применении полного минерального удобрения N60-180P60-90K120-240 

сбор ОЭ повышался до 68–88 ГДж. Без перезалужения и дополнительных 

затрат капитальных вложений возможно повышение сбора ОЭ злаковым 

сенокосом в 2,3–3,0 раза. Производство кормовых единиц повышалось с 

2,5 до 5,2–6,7 тыс. корм. ед. с 1 га, сбор сырого протеина увеличивался 

с 6,0 до 13,7–18,4 ц/га. 

Калийное удобрение К120–180 на фоне азотно-фосфорного повысило 

сбор ОЭ и корм. ед. на 108–129 %, а фосфорное удобрение Р60–120 соответ-

ственно на 76–83 и 70–87 %. Производство обменной энергии под дейст-

вием азотного удобрения в (N60–180 на фоне Р60–90К120–180) увеличилось на 

66–143%. 

Одним из показателей эффективности применения удобрений явля-

ется окупаемость их сбором обменной энергии, кормовых единиц и сырого 

протеина в расчете на 1 кг д. в. В условиях вновь осваиваемого осушенно-

го низинного торфяника, характеризующегося высоким содержанием ор-

ганического вещества, происходит его минерализация и освобождение 

доступных для питания растений форм азота, однако в недостаточных ко-

личествах. Поэтому на данных почвах установлена высокая окупаемость 

азотных и фосфорных удобрений. На 1 кг Р2О5 в дозе Р60 получено 

375 МДж ОЭ и 29 корм. ед. По мере увеличения дозы фосфорного удобре-

ния с Р90 до Р120 окупаемость их снижалась до 271 и 201 МДж ОЭ и 20 и 

15 кормовых единиц (табл. 11.3). 

На 1 кг азота (N60 на фоне P90K180) получено 373 МДж ОЭ и 11 кор-

мовых единиц. Повышение доз азота с 60 до 120 и 180 кг приводило 

к снижению его окупаемости (271 и 201 МДж ОЭ, 20 и 15 корм. ед.). Оку-

паемость 1 кг азота N60 на более низком фосфорно-калийном фоне (Р60К120) 

составляла 328 МДж ОЭ и 24 корм. ед. Повышение доз азота с 60 до 120 и  
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11.3. Окупаемость 1 кг д. в. минеральных удобрений на злаковом сенокосе  

на низинной торфяной почве (в среднем за 1991–1994 гг.)  

 

Удобрение 
Окупаемость смеси удобрений 

В т. ч. отдельных видов удобрений, 

ОЭ/корм. ед. 

ОЭ, МДж корм. ед. СП, кг N Р К 

Р60К120 136 9 2,2 —   

N60P60K120 184 13 3,5 328/24   

N120P60Kl20 150 11 3,1 171/13   

N180P60K120 139 10 3,0 143/11   

P90K180 61 8 2,2 —   

N60P90K180 118 8 2,3 373/11   

N120P90K180 113 8 2,5 232/8   

N180P90K180 130 9 2,7 234/12 271/20 211/14 

N180K180 95 7 2,0  —  

N180P60K180 135 10 3,1  375/29  

N180P120K180 121 9 2,5  201/15  

N180P90 77 6 1,9   — 

N180P90K120 135 10 3,0   266/19 

N180P90K240 112 8 2,4   151/10 

 

180 приводило к существенному снижению его окупаемости (143–

171 МДж ОЭ и 11–13 корм. ед.). 

На 1 кг д. в. Р60К120 получено 136 МДж ОЭ, 9 корм. ед. и 2,2 кг сыро-

го протеина. Более высокая окупаемость 1 кг д. в. полного минерального 

удобрения обеспечена при N60P60K120 (184 МДж ОЭ, 13 корм. ед., 3,5 кг 

СП). Окупаемость калийного удобрения была ниже, чем фосфорного и 

азотного. 

Следовательно, на вновь осваиваемых осушенных торфяных почвах 

для получения высокой окупаемости минеральных удобрений при возде-

лывании сеяных злаковых травостоев необходимо внесение оптимальных 

доз N60P60K120. 
 

11.2. Реакция трав на удобрения 

 

В составе неудобряемого травостоя группа сеяных злаковых трав 

(тимофеевка луговая, овсяница луговая, кострец безостый) по урожайности 

(11,8 ц/га) составила 41 % от общей массы травостоя на мощной торфяной 

почве (табл. 11.4). Преобладающим злаком (в среднем за 4 года исследова-

ний) оказалась тимофеевка луговая. Большую часть урожая травостоя со-

ставляли несеяные злаки и разнотравье (17,0 ц/га). 

При ежегодном внесении фосфорно-калийного удобрения Р60К120 

урожайность злакового фитоценоза повысилась в 2,4 раза, в том числе ти-  
 



573 

 

11.4. Реакция основных видов растений и ботанических групп сеяного злакового 

травостоя на удобрения на низинном торфянике (в среднем за 4 года) 

 

Удобрение 

Сеяные злаки Несеяные 

злаки и раз-

нотравье 
тимофеевка  

луговая 

овсяница 

луговая 

кострец 

безостый 

всего 

злаков 

Урожайность трав, ц/га СВ 

Без удобрений  

(контроль) 
8,6 3,0 0,2 11,8 17,0 

Урожайность трав, ц/га СВ 

Р60К120 (фон 1) 19,8 7,9 1,1 28,8 27,9 

% к фону 1 

N60P60K120 128 137 209 133 138 

N120P60K120 130 109 427 135 139 

N180P60K120 124 114 445 133 154 

Урожайность трав, ц/га СВ 

Р90К180 (фон 2) 22,6 8,8 1,3 32,7 30,1 

% к фону 2 

N60P90K180 96 141 285 116 116 

N120P90K180  138 102 315 135 125 

N180P90K180 153 95 431 148 149 

Урожайность трав, ц/га СВ 

N180K180 (фон 3) 22,5 6,6 2,0 31,1 35,1 

% к фону 3 

N180P60K180 162 108 265 157 115 

N180P90K180 154 127 280 156 128 

N180P120K180 156 85 370 155 126 

Урожайность трав, ц/га СВ 

N180P90 (фон 4) 12,6 4,0 2,0 18,6 31,6 

% к фону 4 

N180P90K120 240 148 170 212 140 

N180P90K180 275 210 280 261 142 

N180P90K240 274 205 275 259 135 

 

 

мофеевки луговой (главного компонента травостоя при посеве) — в 2,3 

раза, овсяницы луговой — в 2,7 и костреца безостого — в 3,7 раза. При бо-

лее высоких ежегодных дозах фосфорно-калийного удобрения (P90K180) 

урожайность сеяных злаков повышалась в среднем в 2,8 раза, в том числе 

тимофеевки луговой — в 2,6, овсяницы луговой — в 3,0 и костреца безос-

того — в 4,3 раза. 

Внесение азотно-калийного удобрения способствовало увеличению 

урожайности сеяных злаковых трав в 2,6 раза, причем большей отзывчиво-

стью отличался кострец безостый, его реакция возрастала в 6,7 раза, что 
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указывает на улучшение азотного питания. Отзывчивость трав на внесение 

азотно-фосфорного удобрения низкая, урожайность увеличивалась в 

1,6 раза, что свидетельствует о недостатке калия для формирования хоро-

шего урожая. 

В связи с недостаточным количеством обменного калия в почвенном 

растворе низинного торфяника сеяные злаковые травы отличались боль-

шой отзывчивостью на внесение калийного удобрения. Реакция их увели-

чивалась по мере возрастания доз калия от 120 до 180 кг с 2,1 до 2,6 раза 

(табл. 11.4). Калийное удобрение К240 не способствовало увеличению уро-

жая сеяных трав. Большей отзывчивостью отличалась тимофеевка луговая, 

ее урожай увеличивался в 2,4 раза (К120) и в 2,8 раза (K180). Доза калия 

240 кг не приводила к дальнейшему повышению урожайности этого злака, 

что свидетельствует об избытке этого элемента питания. Овсяница луговая 

менее отзывчива на внесение калийного удобрения, реакция ее увеличива-

лась в 1,5 раза при внесении К120 и в 2,1 раза при К180. Овсяница луговая не 

реагировала на увеличение доз калия до 240 кг. Кострец безостый отзывал-

ся увеличением урожая при внесении возрастающих доз калия (120 и 

180 кг) в 1,7 и 2,8 раза. Доза К240 не приводила к росту урожая этого злака 

в связи с недостаточным азотным питанием для этой культуры. Несеяные 

злаки и разнотравье на внесение калийного удобрения отзывались увели-

чением урожая в 1,4 раза (при K120–180). 

Отзывчивость сеяных злаковых трав и ботанических групп на внесе-

ние фосфорного удобрения на торфяной почве высокая, урожайность сея-

ных культур повышалась при Р60 в 1,6 раза. По мере увеличения доз фос-

фора от 90 до 120 кг реакция луговых трав не увеличивалась в связи с дос-

таточным количеством подвижного фосфора для формирования урожая. 

Тимофеевка луговая отзывалась повышением урожая (при Р60) в 1,6 раза и 

не реагировала на увеличение доз фосфорного удобрения. Овсяница луго-

вая отличалась меньшей отзывчивостью на внесение фосфорного удобре-

ния (Р60 и Р90), ее урожай увеличивался в 1,1 и 1,3 раза. По мере увеличения 

доз фосфора до 120 кг реакция этого злака была обратной (урожайность 

снижалась на 15 %). Это указывает на неблагоприятное для питания овся-

ницы луговой соотношение питательных элементов в почвенном растворе. 

Более высокая отзывчивость отмечена для костреца безостого, его реакция 

увеличивалась в 2,7–3,7 раза. Это свидетельствует о хорошем минеральном 

питании для этой луговой культуры. Реакция несеяных злаков и разнотра-

вья на возрастающие дозы фосфорного удобрения практически не меня-

лась (в 1,2–1,3 раза). 

Сеяные луговые травы отличались хорошей отзывчивостью на вне-

сение азотного удобрения на низинной торфяной почве. При внесении 

азотного удобрения N60 (на фоне Р60К120) сеяные злаковые травы отзы-

вались увеличением урожая в 1,3 раза. Более высокие дозы азота (120–

180 кг) не способствовали повышению урожайности вследствие нару-
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шения соотношения питательных элементов в почвенном растворе. Из 

группы сеяных трав такое поведение было характерно для тимофеевки 

луговой. Овсяница луговая также больше отзывалась на внесение невы-

соких доз азота (N60), урожайность повышалась в 1,4 раза. Повышение 

доз азотного удобрения до 120 и 180 кг на 1 га приводило к отрицатель-

ной реакции — урожайность злака снизилась (по сравнению с N60) на 

23–28 %. По мере увеличения доз азота от 60 до 180 кг установлена ярко 

выраженная отзывчивость костреца безостого. Улучшение азотного пи-

тания способствовало увеличению его урожая в 2,1–4,5 раза, вследствие 

хорошего азотного питания для формирования кормовой массы. Несея-

ные злаки и разнотравье увеличивали урожай под влиянием возрастаю-

щих доз азота в 1,4–1,5 раза. 
На повышенном фоне фосфорно-калийного удобрения (P90K120) 

c увеличением доз азота (N60–N180) сеяные злаковые травы отзывались уве-

личением урожайности на 16, 35, 48 % соответственно. Поведение отдель-

ных культур было иное. При внесении N60 тимофеевка луговая снизила 

урожайность на 4 % ввиду несбалансированности минерального питания. 

По мере увеличения доз азотного удобрения урожай злака увеличивался 

в 1,4–1,5 раза. Это указывает на то, что для тимофеевки луговой важно со-

отношение элементов питания в составе минеральной подкормки. Реакция 

овсяницы луговой была обратной. Эта культура отзывалась повышением 

урожайности на 41 % при N60, но не реагировала на дозу 120 кг и снижала 

продуктивность на 5 % при N180. Поэтому оптимальной дозой для овсяни-

цы луговой является доза азота 60 кг в составе полного минерального 

удобрения. По мере увеличения доз азотного удобрения реакция костреца 

безостого была высокой (как и на фоне Р60К120). Злак увеличивал урожай 

в 2,9–4,3 раза, что свидетельствует о приоритете азотного питания. Несея-

ные злаки и разнотравье отзывались увеличением урожайности в 1,2–

1,5 раза. Реакция этой ботанической группы высокая на внесение всех ви-

дов минерального удобрения. 

Таким образом, сеяные злаковые травосмеси (преобладающим ком-

понентом которых являлась тимофеевка луговая) на низинных торфяных 

почвах отзывались повышением урожайности, как на внесение парных со-

четаний, так и полного минерального удобрения. По реакции сеяных зла-

ковых трав оптимальной дозой являлась N60P60K120. 

 

11.3. Ботанический состав сеяных травостоев 

 

Ботанический состав травостоев природных и сеяных лугов является 

одним из главных признаков качества корма. Он отражает количественное 

соотношение компонентов фитоценоза, следовательно, относительное уча-

стие отдельных видов трав в сложении травостоев. Ботанический состав, 

создаваемых агрофитоценозов зависит, прежде всего, от вида и соотноше-
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ния высеваемых трав, способов создания и использования травостоев, типа 

и плодородия почвы. 

Одним из главных факторов, влияющих на ботанический состав сея-

ных травостоев, является внесение минерального удобрения. Их положи-

тельная роль проявляется обычно в повышении доли сеяных трав, предот-

вращении быстрого внедрения малоценных дикорастущих растений, про-

длении продуктивного долголетия агрофитоценозов. 

В наших опытах на основе трехкомпонентной травосмеси — тимо-

феевка луговая (70 %), овсяница луговая (15 %), кострец безостый (15 %) 

— на четвертый год пользования сформировался злаково-разнотравный 

травостой. 

Доля сеяных видов трав в составе неудобряемого травостоя была не-

высокой (41 %), из которых 30 % принадлежало тимофеевке луговой 

(табл. 11.5). Основную долю (59 %) занимали внедрившиеся виды злаков, 

главным образом, пырей ползучий, а также разнотравье, которое представ-

лено одуванчиком лекарственным, тысячелистником обыкновенным, пас-

тушьей сумкой, крапивой двудомной. 
 

11.5. Ботанический состав сеяных злаковых травостоев в зависимости от вида и 

доз минеральных удобрений на низинном торфянике 

(%, в среднем за 1991–1994 гг.) 

 

Удобрение,  

за сезон 

Сеяные травы Несеяные 

злаки и  

разнотравье всего 
тимофеевка 

луговая 

овсяница  

луговая 

кострец  

безостый 

Без удобрений 41 30 10 1 59 

Р60К120 51 35 14 2 49 

N60P60K120 50 33 14 3 50 

N120P60Kl20 50 33 11 6 50 

N180P60K120 47 30 11 6 53 

P90K180 52 36 14 2 48 

N60P90K180 52 30 17 5 48 

N120P90K180 52 38 11 5 46 

N180P90K180 54 37 9 6 48 

N180K180 47 34 10 3 53 

N180P60K180 55 41 8 6 45 

N180P120K180 52 38 6 8 48 

N180P90 37 25 8 4 63 

N180P90K120 47 36 7 4 53 

N180P90K240 53 38 9 6 47 

 

Существенные изменения ботанического состава травостоя про-

изошли под влиянием фосфорно-калийного удобрения. Доля сеяных трав 

составила при Р60К120 51 %, среди них преобладала тимофеевка луговая (35 

%), повысилось количество овсяницы луговой (с 10 до 14 %). Снизилось 
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участие внедрившихся видов дикорастущих злаков и разнотравья до 49 %. 

Внесение азотного удобрения на фоне фосфорно-калийного P60K120 не при-

водило к значительному изменению состава травостоя. По мере увеличе-

ния доз азота от 60 до 120 кг на 1 га количество сеяных трав не изменялось 

(50 %). При внесении азота в дозе N180 участие сеяных трав незначительно 

снижалось (до 47 %) за счет уменьшения количества тимофеевки луговой 

(30 %). Состав травостоя ухудшался вследствие внедрения несеяных зла-

ков и разнотравья. 

Состав травостоя практически не изменился под влиянием более вы-

соких доз фосфорно-калийного удобрения Р90К180. Роль азотного удобре-

ния при внесении N60–180 на этом фоне проявилась в увеличении количест-

венного состава сеяных трав (52–54 %). По мере увеличения доз азота от 

N60 до N180 доля тимофеевки луговой увеличивалась (с 30 до 38 %) за счет 

снижения участия в травостое овсяницы луговой (с 17 до 9 %). Доля кост-

реца безостого по мере увеличения доз азота увеличивалась (с 2 до 6 %). 

Ценный корневищный злак кострец безостый является одной из наиболее 

отзывчивых культур на внесение минеральных удобрений (Зотов А.А., 

Козьминых Н.В., 1986; Стародумова Е.В., Митяшина Т.В., 1987; Ковшо-

ва В.Н., 2005). В исследованиях Кировской КЛОС этот факт имел место, 

однако кострец безостый в агрофитоценозах занимал незначительную до-

лю (2–8 % общей массы фитоценоза) и поэтому не мог давать хозяйствен-

но ощутимого урожая. 

Под действием внесения азотно-калийного удобрения N180K180 уча-

стие сеяных злаковых трав повысилось с 41 до 47 %. Это указывает на вы-

сокую требовательность злаков к уровню не только азотного, но и калий-

ного питания. При внесении фосфора Р60 доля сеяных трав увеличивалась 

существенно (с 47 до 55 %) за счет уменьшения количества несеяных зла-

ков и разнотравья. Более отзывчивой на внесение Р60 оказалось тимофеевка 

луговая (с 34 до 41 %). По мере увеличения доз фосфора P60–120 участие 

в травостое сеяных трав практически не менялось. 

Влияние калийного удобрения в составе полного минерального 

удобрения имело исключительно большое значение для формирования 

ценного ботанического состава злаковых трав на низинных торфяных поч-

вах. 

Под действием азотно-фосфорного удобрения наблюдалась тенден-

ция к ухудшению травостоя вследствие уменьшения доли сеяных трав 

(с 41 до 37 %) и увеличения несеяных злаков и разнотравья. Участие в тра-

востое тимофеевки луговой и овсяницы луговой снизилось, лишь кострец 

безостый не отреагировал на отсутствие калийных удобрений. В результа-

те внесения калия 120 кг на 1 га доля сеяных трав повысилось (с 37 до 

47 %) — (за счет тимофеевки луговой с 25 до 36 %) и уменьшилось коли-

чество несеяных злаков и разнотравья. Повышение доз калия не приводило 

к изменению ботанического состава злакового агрофитоценоза. 
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В среднем за 1991–1994 гг. тимофеевка луговая при всех удобрениях 

занимала 25–38 % общей массы фитоценоза, овсяница луговая — 6–17 %, 

кострец безостый 2–8 %, доля несеяных злаков и разнотравья составляла 

45–63 %. В опытах Е.Л. Журавлевой (1986) доля тимофеевки луговой 

в аналогичном травостое в среднем за 5 лет составила 42–55 %, в зависи-

мости от способа использования. Меньшее участие в травостоях этой 

культуры в наших исследованиях можно объяснить особенностями поч-

венного участка, в частности, сильной засоренностью пыреем ползучим. 

Закономерности по изменению общей массы агрофитоценозов в ди-

намике представлены на рисунке 11.3. Во всех травостоях происходило 

постепенное уменьшение доли сеяных трав. В 1991 г. они занимали 64–

89 % общей массы агрофитоценоза. На четвертый год пользования наблю-

далась кратковременная регрессивная сукцессия фитоценоза, приводящая 

к постепенной смене доминанта. 

В 1994 г. участие внедрившихся дикорастущих видов злаков и разно-

травья значительно повысилось (70–89 %). Ценные в кормовом отношении 

рыхлокустовые и корневищные злаки занимали незначительную часть тра-

востоев (11–30 %). 

Минеральные удобрения оказывали заметное влияние на участие 

сеяных злаковых трав в травостоях, доминантом среди которых являлась 

тимофеевка луговая. Лучшие условия для сохранения тимофеевки луговой 

от засорения дикорастущими видами создавались на фоне полного мине-

рального удобрения (NPK). В 1993 г. в зависимости от доз вносимых удоб-

рений доля ее в травостоях составляла 23–38 %. Под действием азотного 

удобрения N60 и N120 (нa фоне Р60К120) содержание тимофеевки луговой 

увеличивалось до 32–38 %. Важная роль отводилась этому злаку при вне-

сении фосфорного удобрения (30 % общей массы фитоценоза). Под влия-

нием калийного удобрения К120 и К180 участие тимофеевки в травостое уве-

личивалось с 6 до 29–30 %. 

Аналогичные закономерности отмечались и в 1994 г. Однако в этом 

году отмечено существенное снижение участия тимофеевки в травостоях 

при всех удобрениях (1–20 %) по мере повышения роли нового доминанта 

— внедрившихся несеяных злаков (пырея ползучего) и разнотравья. 

На четвертый год пользования в травостое увеличивалась роль овсяницы 

луговой (12–18 %). Кострец безостый хорошо отзывался на внесение пол-

ного минерального удобрения, и его доля составляла 3–8 % от общей мас-

сы фитоценоза. 

Торфяной массив, на котором проводились исследования, вышел из–

под фрезерной добычи торфа в 1965 г. и после прекращения торфодобычи 

был включен в сельскохозяйственный севооборот. На одном из полей, ос-

тавленном в целинном состоянии из-за невозможности регулирования 

водного режима, возник луг. Он во время закладки опыта был в стадии 

корневищных злаков (молодость луга), среди которых преобладал пырей 



 

 

Рис. 11.3. Динамика видового состава сеяных злаковых травостоев в зависимости от вида и доз  

минеральных удобрений на низинном торфянике (% по массе) 
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ползучий. Прирост корней пырея ползучего составляет 1 м в год (Андре-

ев Н.Г., 1985). На опытном участке была проведена комбинированная ме-

ханическая обработка почвы (фрезерование в 1 след + вспашка + дискова-

ние в 2–3 следа с последующей планировкой). Почва была сильно засорена 

корневищами пырея ползучего. На четвертый год пользования злаковая 

травосмесь, в которой преобладал рыхлокустовой злак — тимофеевка лу-

говая, оказалась неконкурентоспособной по отношению к аборигенному 

корневищному виду — пырею ползучему. Долевое участие сеяных злако-

вых трав существенно уменьшилось. 

Таким образом, ботанический состав злаковых агрофитоценозов на 

низинных мощных торфяных почвах переформировался в течение четырех 

лет пользования в злаково-разнотравный. Кратковременность смены до-

минанта объясняется сильной засоренностью почвы корневищным злаком 

— пыреем ползучим. 

 

11.4. Фитоценотическая активность луговых трав 
 

Важный и достаточно объективный критерий продуктивного долголе-

тия многолетних трав — индекс ценотической активности. При сенокосном 

использовании на низинных торфяных почвах тимофеевка луговая характе-

ризовалась невысокой ценотической активностью — 0,27–0,44 (табл. 11.6). 

Индекс активности тимофеевки луговой без внесения минеральных удоб-

рений был низким (0,32). В первый год пользования она отличалась уме-

ренной ценотической активностью (0,75) с быстрым снижением в после-

дующие годы. Решающую роль в повышении индекса ценотической ак-

тивности тимофеевки луговой имело внесение минерального удобрения.  

Под влиянием внесения азотно-калийного удобрения N180K180 тимо-

феевка луговая повышала индекс активности с 0,32 до 0,36. Она увеличи-

вала ценотическую активность и под действием фосфорного удобрения. 

При Р60 тимофеевка луговая повышала индекс активности с 0,36 до 0,44. 

Это указывает на важность фосфорного питания для злака. По мере увели-

чения доз фосфора до 90 и 120 кг фитоценотическая активность тимофеев-

ки не повышалась. На этих фонах она уменьшила свой индекс активности 

с 0,74–0,85 в первый год, до 0,04–0,22 — на четвертый. 

Действие калийного удобрения на индекс ценотической активности 

тимофеевки луговой было высокое. В результате внесения азотно-

фосфорного удобрения (N180P90) тимофеевка снизила свою ценотическую 

активность до 0,27. Это свидетельствует о явном недостатке калия в поч-

венном растворе. Внесение калийного удобрения (К120) способствовало 

увеличению индекса ценотической активности до 0,39. По мере увеличе-

ния доз калийного удобрения до 180 и 240 кг фитоценотическая актив-

ность тимофеевки луговой не изменялась. С годами пользования индекс 

ценотической активности ее снижался. 



11.6. Индексы ценотической активности сеяных злаковых трав в зависимости от видов и доз минеральных удобрений  

на низинном торфянике 

 

Удобрение 

Тимофеевка луговая Овсяница луговая Кострец безостый 

1991 г. 1993 г. 1994 г Среднее 1991 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 1991 г. 1993 г. 1994 г. Среднее 

Без удобрений 0,75 0,12 0,09 0,32 1,40 2,60 2,20 2,10 1,00 0 0 0,33 

Р60К120 0,77 0,30 0,04 0,37 1,80 3,60 3,20 2,90 — 2,00 1,50  1,17  

N60P60K120 0,70 0,34 0,03 0,36 1,80 3,80 2,60 2,70 1,00 2,00 2,00  1,67  

N120P60Kl20 0,60 0,41 0,04  0,35 1,40 3,00 2,40 2,30 0,50 4,50 4,00  3,00  

N180P60K120 0,72 0,25 0,01 0,33 0,80 3,40 2,00 2,10 2,00 4,00 3,00 3,00 

P90K180 0,73  0,39  0,03  0,38  2,20  3,40  3,00  2,90  0,50  — 2,00  0,83  

N60P90K180 0,61  0,31  0,04  0,32 2,40  4,40  3,40  3,40  1,50  3,00  3,50  2,67  

N120P90K180 0,75  0,41  0,06  0,41  1,20  2,00  3,60  2,30  1,50  3,00  3,00  2,50  

N180P90K180 0,74 0,32 0,12 0,39 1,60 3,60 0,20 1,80 1,50 3,50 4,00 3,00 

N180K180 0,69  0,28  0,11 0,36  1,80  3,60  0,80  2,10  2,50  1,50  0,50  1,50  

N180P60K180 0,77  0,32  0,22 0,44  1,00  3,40  0,60  1,70  1,50  4,50  3,50  3,17  

N180P120K180 0,85 0,32 0,04 0,40 0,80 2,40 0,40 1,20 1,00 7,00 3,50 3,83 

N180P90 0,70  0,06  0,05  0,37  1,60  2,00 1,00 1,50  2,50  3,00  0,50  2,00  

N180P90K120 0,73  0,31  0,12  0,39  1,40  2,60  0,20 1,40  1,00  3,00  1,50  1,83  

N180P90K240 0,85 0,28 0,11 0,41 1,40 3,60 0,20 1,70 1,50 4,00 3,00 2,83 

5
8
1
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Под действием фосфорно-калийного удобрения (Р60К120) индекс ак-

тивности тимофеевки луговой незначительно повышался (с 0,32 до 0,37), а 

азотного удобрения N60–80 — практически не изменился (0,33–0,36). Более 

высокий фосфорно-калийный фон (P90K120) также способствовал увеличе-

нию активности злака (0,38). Под влиянием азотного удобрения — N120 —

индекс активности тимофеевки луговой уменьшился (до 0,32) в связи с не-

благоприятным соотношением элементов питания в минеральной под-

кормке. По мере увеличения доз азота (120–180 кг/га) фитоценотическая 

активность злака не изменялась.  

Тимофеевка луговая не отличалась устойчивостью в злаковых траво-

стоях в связи с сильной запыреенностью почвы. При всех удобрениях по-

сле выпадения сеяных видов освободившуюся «нишу» занимали пырей 

ползучий и крапива двудомная (сильный нитрофил). 

Такое поведение тимофеевки луговой указывает на ее фитоценотиче-

скую слабость в злаковых травостоях на торфяных почвах. Аналогичные 

результаты были получены в исследованиях ВНИИ кормов (Зотов А.А., 

2006; Зотов А.А. Кобзин А.Г., Сабитов Г.А., 2007). 

Овсяница луговая в злаковых травостоях на низинных торфяных 

почвах характеризовалась высокой ценотической активностью (1,20–3,40). 

На фоне естественного плодородия овсяница луговая увеличивала свой 

индекс активности с 1,40 в первый год до 2,60 на третий. В среднем фито-

ценотическая активность овсяницы была высокой (2.1). Овсяница луговая 

проявляла высокую ценотическую активность при внесении фосфорно-

калийного удобрения Р60К120 и Р90К180 (2,9). При внесении азотного удоб-

рения N60–120 (на фоне Р60К120) она несколько снизила индекс ценотической 

активности (до 2, 1 0). При внесении азотного удобрения овсяница луговая 

характеризовалась высокой активностью в первый год (0,8–1,80), которая 

постепенно увеличивалась к третьему (3,00–3,80) и резко уменьшалась 

к четвертому (2,00–3,20). В большей степени уменьшался индекс ценоти-

ческой активности при внесении повышенных доз азотного удобрения 

(N120 и N180). 

На фонах P90K180 и N60–180P90K180 овсяница луговая проявляла в пер-

вый год использования более высокую фитоценотическую активность 

(1,20–2,20), увеличивающуюся к третьему (2,00–4,40) и постепенно 

уменьшающуюся к четвертому (0,20–3,60). Повышенный фон азотного 

удобрения (N120–180) был менее благоприятен для злака. Такое поведение 

овсяницы луговой свидетельствует о более высокой конкуренто-

способности, чем тимофеевки луговой. Индекс фитоценотической актив-

ности овсяницы луговой не изменялся под влиянием внесения азотно-

калийного и фосфорного удобрений (2.10).  

Под действием азотно-фосфорного удобрения (N180P90) овсяница лу-

говая характеризовалась уменьшением индекса фитоценотической актив-

ности (до 1,50) в связи с недостатком калия в почве. Этот злак проявлял 
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снижение индекса активности при внесении калийного удобрения в дозе 

120 кг (1,40) из-за нарушения баланса элементов питания. По мере увели-

чения доз калия до 180 кг овсяница незначительно увеличивала свою цено-

тическую активность (1,80).  

Индекс ценотической активности костреца безостого в злаковых тра-

востоях на торфяных почвах на фоне естественного плодородия очень низ-

кий (0,33). Исключительно большое значение для ценотической активно-

сти этого кормового злака имеет внесение полного минерального удобре-

ния. Под действием фосфорно-калийного удобрения P60K120 и Р90К180 кост-

рец безостый проявлял умеренную активность (1,17 и 0,83). Внесение 

азотного удобрения N60 на этих РК способствовало увеличению индекса 

активности (до 1,17 и 2,67 соответственно). По мере увеличения азотного 

удобрения до 120 кг на 1 га кострец увеличил ценотическую активность 

(2,5–3,0).  

Внесение азотно-калийного удобрения (N180K180) способствовало 

увеличению индекса активности костреца безостого (1,50). Под влиянием 

фосфорного удобрения Р60–90 (на этом фоне) корневищный злак характери-

зовался высокой активностью (3,00–3,17). 

Применение азотно-фосфорного удобрения (N180P90) также повышало 

активность костреца безостого (2,00). Индекс ценотической активности 

с 1991 по 1994 г. резко снизился, как и при внесении азотно-калийного 

удобрения. Под действием калийного удобрения (К120–180) кострец безос-

тый увеличивал фитоценотическую активность (1,83–3,00). При К240 ин-

декс активности корневищного злака уменьшился (до 2,83) в связи с не-

благоприятным соотношением основных элементов питания в минераль-

ной подкормке.  

При применении полного минерального удобрения кострец безостый 

отличался постепенным увеличением индекса ценотической активности 

к третьему году пользования и незначительным снижением к четвертому, 

что связано с усилением активности пырея ползучего. 

Таким образом, по показателю фитоценотической активности для 

краткосрочного использования с высокой продуктивностью целесообразно 

формировать агрофитоценозы путем посева костреца безостого с овсяни-

цей луговой на фоне полного минерального удобрения. 

 

11.5. Биохимический состав и питательность сена 

 

В связи с уборкой травостоев в фазу колошения доминирующего ви-

да (тимофеевки луговой), а также благодаря минерализации органического 

вещества осушенного низинного торфяника уровень азотного питания трав 

был достаточно высоким. На это указывает содержание сырого протеина 

в сене неудобряемого травостоя (18,7 %) по годам исследований, что зна-

чительно превосходит требования стандарта для сена 1 класса (табл. 11.7). 
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11.7. Биохимический состав сена злаковых трав в зависимости от видов и  

доз минеральных удобрений на низинном торфянике  

(% сухого вещества, в среднем за 4 года) 

 

Удобрение 
Сырой 

протеин 

Сырая 

клетчатка 

Сырая 

зола 

Сырой 

жир 
БЭВ БЭВ : СП 

Без удобрений 18,7 24,6 5,4 3,7 47,6 2,5 

Р60К120 15,8 28,4 6,5 3,2 46,1 2,9 

N60P60K120 17,9 29,2 6,7 3,1 43,1 2,4 

N120P60Kl20 18,2 28,9 6,4 3,3 43,2 2,4 

N180P60K120 20,8 28,6 6,8 3,1 40,7 2,0 

P90K180 17,7 29,3 7,2 3,3 42,5 2,4 

N60P90K180 18,2 29,0 7,3 3,4 42,1 2,3 

N120P90K180 19,2 30,2 7,2 3,4 40,0 2,1 

N180P90K180 19,6 29,7 7,1 3,3 40,3 2,1 

N180K180 19,1 28,5 7,5 3,4 41,5 2,2 

N180P60K180 20,6 29,2 6,7 3,4 40,1 1,9 

N180P120K180 19,8 29,3 7,0 3,2 40,7 2,1 

N180P90 21,3 26,4 5,4 3,6 43,3 2,0 

N180P90K120 20,6 27,9 6,6 3,3 41,6 2,0 

N180P90K240 19,5 29,3 7,6 3,1 40,5 2,1 

 

Под влиянием фосфорно-калийного удобрения (P60K120 и Р90К180) со-

держание сырого протеина снизилось (15,8 и 17,7 %). В связи с ростом 

урожайности отмечен «эффект разбавления» концентрации азота в сухом 

веществе надземной массы трав. При внесении азотного удобрения по ме-

ре увеличения от 60 до 180 кг на 1 га содержание сырого протеина повы-

шалось на обоих фонах (17,9–20,8 и 18,2–19,6 % СВ) (табл. 11.7). 

При внесении азотно-калийного удобрения N180K180 установлено по-

вышение содержания сырого протеина до 19,1 % СВ. Под влиянием фос-

форного удобрения Р60 концентрация сырого протеина повышалась до 

20,6 % СВ, по мере увеличения фосфора до 90 и 120 кг на 1 га содержание 

его не увеличивалось в связи с эффектом разбавления. Применение фос-

форного удобрения Р60–120 ежегодно обеспечивало качество сена I класса. 

В результате внесения азотно-фосфорного удобрения N180P90 содержание 

сырого протеина значительно увеличивалось (21,3 % СВ). 

По мере увеличения доз калийного удобрения (с 120 до 240 кг фоне 

NP) концентрация сырого протеина не увеличивалась. Поэтому в условиях 

низинных торфяников ведущим фактором повышения содержания сырого 

протеина являются фосфорное и азотное удобрение, несмотря на то, что 

уровень азотного питания в почве был достаточно высоким. 

Содержание сырой клетчатки в сене неудобряемого травостоя вслед-

ствие преобладания в травостое разнотравья было благоприятным во все 

годы исследований (23–27 % СВ) По содержанию сырой клетчатки сено, 
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полученное из травостоев с преобладанием тимофеевки луговой, при всех 

удобрениях отвечало требованиям стандарта I класса (табл. 11.7). 

Под влиянием фосфорно-калийного удобрения Р60К120 и P90K180 со-

держание сырой клетчатки увеличивалось (до 28,4 и 29,3 % СВ соответст-

венно) (табл. 11.7). Внесение азотного удобрения (по мере увеличения от 

60 до 180 кг) не повышало количество сырой клетчатки на обоих фонах 

(28,6–29,2 и 29,0–30,2 % СВ соответственно). В результате внесения азот-

но-калийного удобрения (N180K180) содержание сырой клетчатки повыси-

лось (28,5 % СВ). Влияние фосфорного удобрения (по мере увеличения от 

60 до 120 кг) проявилось в незначительном ее увеличении (до 29,2–

29,7 %). Внесение азотно-фосфорного удобрения (N180P90) также способст-

вовало увеличению содержания сырой клетчатки в корме (26,4 % СВ).  

По содержанию сырого жира сено характеризовалось незначитель-

ным варьированием показателей (3,1–3,7 % СВ), четкой закономерности по 

влиянию изучаемых доз и сочетаний NPK не установлено. Полученное се-

но на фоне естественного плодородия характеризовалось низким содержа-

нием сырой золы 5,4 % СВ в связи с низкой зольностью торфа корнеоби-

таемого слоя (9–11 %). Внесение полного и парного сочетаний минераль-

ного удобрения способствовало повышению содержания сырой золы в се-

не (табл. 11.7). 

Внесение фосфорно-калийного удобрения приводило к увеличению 

содержания золы в сене: при Р60К120 — до 6,5, Р90К180 — до 7,2 % СВ. 

Влияние азотного удобрения (по мере увеличения доз от 60 до 180 кг на 

обоих фонах) на увеличение этого показателя в корме не проявилась (6,4–

6,8 и 7,1–7,3 %, соответственно). 

В результате внесения азотно-калийного удобрения (N180K180) содер-

жание сырой золы в растительной массе значительно увеличивалось (до 

7,5 % СВ). По мере увеличения доз фосфорного удобрения произошло 

уменьшение этого показателя (до 6,7–7,1 %). 

Применение азотно-фосфорного удобрения (N180P90) не повлияло на 

содержание сырой золы в корме в связи с низким количеством в почве об-

менного калия. Влияние калийного удобрения по мере увеличения доз 

(120, 180, 240 кг фоне NP) проявилось на значительном повышении этого 

показателя в сырьевой массе (на 1,2, 1,7, 2,2 % СВ соответственно). 

По химическому составу сено многолетних злаковых трав, заготов-

ленное в фазу колошения, в зависимости от уровня азотного питания (N60 и 

N180 на фоне P90K180) практически различалось только содержанием сырого 

протеина (18,2 и 19,6 % СВ). 

Переваримость сухого и органического вещества сена (табл. 11.8) 

практически не зависела от удобрения азотом и отличалась высокими ко-

эффициентами переваримости (71,4 и 72,1–72,3 % соответственно). 
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11.8. Химический состав и переваримость сена многолетних злаковых трав 

в зависимости от приемов удобрения на низинной торфяной почве 

 

Показатель 

Сухое 

вещество 

Органическое 

вещество 

Сырой 

протеин 

Сырая 

клетчатка 

Сырой 

жир 
БЭВ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Химический 

состав, % СВ 
81,0 81,2 92,7 92,9 18,2 19,6 29,0 29,7 3,4 3,3 42,1 40,3 

Перевари-

мость, %  
71,4 71,4 72,3 72,1 79,7 72,0 72,3 71,0 60,8 51,1 70,8 73,8 

Примечание: 1 — N60P90K180, 2 — N180P90K180. 

 

Сырой протеин переваривался лучше при применении азота N60 

(79,7 %) (рис. 11.4). Переваримость сырого протеина сена при внесении 

высокой дозы азота (N180) снизилась (72,0 %) из-за ухудшения соотноше-

ния листья–стебли–соцветия в урожае, технологических потерь. Перева-

римость сырой клетчатки была высокой при обоих уровнях азотного пита-

ния, а сырого жира самой высокой при применении N60 (60,8 %) и значи-

тельно более низкой — N180 (51,1 %). Питательные вещества сена, входя-

щие в группу «сырой жир», переваривались хуже. 

Переваримость БЭВ сена составила 73,8 % на более высоком фоне 

азотного удобрения, при N60 она была незначительно ниже (70,8 %). 

Сено многолетних злаковых трав имело высокую энергетическую 

питательность, обусловленную высоким содержанием переваримых пита-

тельных веществ в растениях, отчужденных в раннюю фазу развития —

колошение, при N60 на фоне Р90К180.  

Содержание фосфора (0,3 %) в сене, полученном на неудобряемом 

травостое, было недостаточным для обеспечения животных этим элемен-

том. Прямое влияние фосфорного удобрения (в составе двойных смесей и 

полного минерального удобрения) проявилось в заметном повышении со-

держания фосфора в сене (до 0,4–0,5 % СВ) (табл. 11.9). Содержание фос-

фора в корме было высоким во все годы исследований (0,3–0,7 %). 

Содержание кальция в сене, полученного на неудобряемом сенокосе, 

было повышенным (1,4 % СВ), что объясняется значительным содержани-

ем кальция в почвенном растворе (4692 мг/100 г почвы), а также высоким 

содержанием разнотравья в составе фитоценоза по сравнению с удобрен-

ными травостоями. 

В результате применения фосфорно-калийного удобрения (Р60К120 и 

P90K180) концентрация кальция в сене снизилась (до 0,8–1,1 % СВ), что свя-

зано с эффектом разбавления, т. е. потреблением кальция на образование 

урожая. Содержание элемента в сене злаковых травостоев при внесении 

азотного удобрения N60 (на обоих фонах РК)  способствовало  незначитель-  



 

Рис. 10.4. Переваримость сена многолетних злаковых трав в зависимости от уровня азотного питания 
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11.9. Минеральный состав и питательность сена злаковых трав в зависимости от удобрения на низинном торфянике 

(% сухого вещества, в среднем за 4 года) 

 

Удобрение P Ca Ca : P К Mg 
_   К___ 

Ca + Mg 

Питательность 1 кг корма 

ОЭ, МДж корм. ед. ПП, г 

Без удобрений 0,3 1,4 4,5 1,2 0,38 0,68 10,4 0,87 137 

Р60К120 0,4 1,1 3,2 2,3 0,14 1,85 9,7 0,77 128 

N60P60K120 0,4 1,0 2,6 2,6 0,13 2,30 9,6 0,74 130 

N120P60Kl20 0,4 1,2 2,9 2,4 0,18 1,78 9,7 0,76 129 

N180P60K120 0,4 1,2 2,9 2,4 0,18 1,78 9,8 0,77 154 

P90K180 0,4 0,8 2,2 2,7 0,10 3,14 9,6 0,73 126 

N60P90K180 0,4 1,2 2,9 2,9 0,08 2,30 9,6 0,75 133 

N120P90K180 0,4 1,1 2,6 3,0 0,08 2,64 9,5 0,72 140 

N180P90K180 0,4 1,2 2,9 2,8 0,12 2,19 9,6 0,74 144 

N180K180 0,3 1.0 3,7 3,2 0,06 2,95 9,7 0,75 138 

N180P60K180 0,4 1,1 2,9 2,8 0,11 2,43 9,8 0,77 152 

N180P120K180 0,4 1,1 2,9 2,8 0,13 2,22 9,7 0,75 146 

N180P90 0,5 1,5 3,0 1,3 0,35 0,67 10,3 0,85 160 

N180P90K120 0,5 1,2 2,7 2,5 0,20 1,75 9,9 0,78 152 

N180P90K240 0,4 1,3 3,3 3,1 0,08 2,31 9,6 0,74 144 
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ному увеличению содержания кальция (до 1,0–1,2 %). Дальнейшее повы-

шение азота не приводило к изменению этого показателя. 

Под действием внесения азотно-калийного удобрения (N180K180) кон-

центрация кальция снизилась (до 1,0 % СВ). Применение фосфорного 

удобрения не оказало заметного влияния на содержание элемента в корме. 

Использование азотно-фосфорного удобрения (N180P90) обеспечило 

незначительное повышение концентрации кальция в сене (1,5 %), несмотря 

на повышение урожайности. Внесение калийного удобрения (120–240 кг) 

не увеличивало содержание этого элемента. 

Это подтверждает известное положение о большем потреблении 

кальция в периоды меньшего накопления калия в растительной массе, что 

обусловлено антагонизмом взаимодействия одновалентных (К
+
) и двухва-

лентных (Са
2+

) катионов. По годам исследований заметных колебаний 

в содержании этого показателя не отмечено. 

В корме неудобренного травостоя отношение кальция к фосфору 

было широким (4,5). Применение полного минерального удобрения 

в среднем за 4 года обеспечивало улучшение этого соотношения (2,6–3,3), 

но не до принятых норм. В связи с этим использование сена злаковых тра-

востоев, созданных на низинных торфяниках, для кормления крупного ро-

гатого скота требует специального контроля содержания фосфора, кальция 

и соотношения этих элементов. 

Несмотря на низкое содержание калия в почве (25 мг на 100 г) на не-

удобренном травостое концентрация калия в корме (1,2 % СВ) была доста-

точной для кормления сельскохозяйственных животных. На фоне приме-

нения двойных смесей (Р60К120, Р90К180) концентрация калия в сене была 

высокой (2,3 и 2,7 % СВ). Применение азотного удобрения N60 (на обоих 

фонах РК) приводило к незначительному увеличению концентрации калия 

в сене (до 2,6 и 2,9 % СВ соответственно). Повышение дозы азота до 120 кг 

приводило на фоне Р60К120 к уменьшению (2,4 %), на фоне P90K180 к увели-

чению (3,0 %) содержания этого элемента. Доза азота N180 практически не 

изменяла концентрацию калия в корме. 

На фоне азотно-калийного удобрения (N180K180) ввиду повышенного 

содержания калия в растительной массе (3,2 %) отмечено превышение 

предельно-допустимой концентрации калия в корме (выше 3 %). Под 

влиянием использования фосфорного удобрения 60 кг концентрация калия 

снизилась до допустимой для кормления сельскохозяйственных животных 

нормы (2,8 % СВ). Увеличение доз фосфора не изменяло этот показатель. 

При применении азотно-фосфорного удобрения (N180P90) концентра-

ция калия в сене была высокой (1,3 %), несмотря на низкое содержание 

обменного калия в почвенном растворе. Прямое влияние калийного удоб-

рения (по мере возрастания доз 120; 180; 240 кг) проявилось в заметном 

повышении калия в кормовой массе (2,5; 2,8; 3,1 % СВ соответственно) 

(табл. 11.9). Содержание калия в растительной массе изменялось под влия-
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нием полного минерального удобрения. Как известно, содержание калия 

в сырьевой массе в очень большой степени зависит от условий увлажне-

ния. Поэтому в засушливом 1991 г. происходило избыточное накопление 

калия на фонах с полной смесью минеральных удобрений (2,9–3,4 % СВ). 

На неудобряемом травостое содержание магния в сене значительно 

превышало зоотехнические требования (0,38 % СВ). 

Под действием внесения фосфорно-калийного удобрения (Р60К120 и 

Р90К180) концентрация магния снижалась до допустимой для кормления 

КРС нормы (0,14 и 0,10 % соответственно). Под влиянием азота 120 кг 

концентрация магния увеличилась (до 0,18 %) и не изменилась при дозе 

азота N180 из-за меньшей урожайности злаковых травостоев. При исполь-

зовании азота N60–120 (на фоне P90K180) содержание магния в сене уменьши-

лось (0,08 % СВ) из-за образования дополнительного урожая и соответст-

вовало норме при дозе 180 кг (0,12 %). Низкое содержание магния отмече-

но под действием влияния азотно-калийного удобрения N180K180 (0,06 %). 

По мере внесения фосфорного удобрения (60; 120; 180 кг) концентрация 

магния повышалась (0,11; 0,12; 0,13 % СВ соответственно). 

Использование азотно-фосфорного удобрения (N180P90) способство-

вало высокому содержанию магния (0,35 % СВ). Как и в случае с концен-

трацией кальция в сене, здесь отмечено меньшее содержание калия. Под 

действием внесения калийного удобрения (по мере увеличения доз 120, 

180, 240 кг) концентрация магния в растительной массе постепенно 

уменьшалась (0,20; 0,12; 0,08 % СВ соответственно) ввиду получения до-

полнительного урожая трав (табл. 11.9). 

При внесении полной смеси минеральных удобрений соотношение 

K : Ca : Mg было очень широкое (1,8–2,7) в связи с тем, что в растительной 

массе содержалось много калия. 

В сырьевой массе злаковых травостоев, выращенных на низинных 

торфяниках, концентрация натрия при всех удобрениях очень низкая 

(0,02–0,05 % СВ). Влияние почвенно-климатических условий и минераль-

ных удобрений на содержание натрия в кормах, как и в аналогичных ис-

следованиях на торфяных почвах, не обнаружилось (Калинина С.А., Коз-

лов Л.И., Михкиев А.А., 1978; Косолапов В.М., 2004). 
Это указывает на необходимость соответствующей минеральной 

подкормки для сельскохозяйственных животных. 

Сено злаковых травостоев, полученное на низинных торфяниках, от-

личалось высокой питательностью. В связи с уборкой трав в период коло-

шения тимофеевки луговой содержание обменной энергии в сене было вы-

соким даже без внесения удобрений (10,4 МДж и 0,87 корм. ед. в 1 кг СВ). 

При внесении фосфорно-калийного и азотного удобрений (60–

180 кг) отмечена тенденция снижения содержания обменной энергии на 

06–09 МДж и 0,10–0,14 корм. ед., что объясняется более высоким содер-
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жанием клетчатки и понижающим ее действием при определении физио-

логически доступной для животных энергии. 

Под влиянием азотно-калийного удобрения (N180K180) снизилось и 

содержание обменной энергии в 1 кг корма (9,7 МДж) и кормовых единиц 

(0,75). Доза фосфора 60 кг (на фоне NK) обеспечила повышение содержа-

ния этих показателей (9,8 МДж и 0,77 корм. ед.). По мере увеличения доз 

фосфора до 90 и 120 кг отмечено снижение питательности корма. 

Внесение азотно-фосфорного удобрения способствовало получению 

сена высокой питательности (10,3 МДж и 0,85 корм. ед.) в связи с низким 

содержанием сырой клетчатки в сене. Использование калийного удобрения 

(К120) привело к снижению содержания обменной энергии (9,9 МДж) и 

кормовых единиц (0,78 корм. ед.) из-за повышения содержания клетчатки. 

При дозах калия 180 и 240 кг эти показатели снижались (табл. 11.9). 

На неудобренном травостое в 1 кг корма содержалось 137 г перева-

римого протеина (табл. 11.9). На всех травостоях данный показатель соот-

ветствовал требованию для полноценного кормления сельско-

хозяйственных животных. Тенденции, характерные для содержания сыро-

го протеина, имели место и для переваримого протеина. 

Влияние фосфорно-калийного удобрения (Р60К120 и Р90К180) не про-

явилось в увеличении переваримого протеина (128 и 126 г соответствен-

но). Под действием азотного удобрения (по мере увеличения) этот показа-

тель повысился на обоих фонах (130–154 и 138–144 г соответственно). 

Под действием азотно-калийного удобрения (N180K180) содержание 

переваримого протеина не изменилось (138 г). Внесение фосфорного удоб-

рения Р60 (на фоне NK) способствовало заметному его повышению (152 г). 

Дальнейшее увеличение доз фосфора (90 и 120 кг) не способствовало по-

вышению этого показателя (144 и 146 г соответственно). 

В результате внесения азотно-фосфорного удобрения (N180P90) со-

держание переваримого протеина в кормовой единице значительно увели-

чилось (160 г). При применении калийного удобрения по мере увеличения 

его доз (120, 180, 240 кг) показатель был высокий, но имел тенденцию к 

уменьшению (152, 144, 144 г соответственно). 

Применение N60P60K120 позволяло ежегодно получать сырьевую мас-

су, пригодную для получения сена первого класса качества. 

Таким образом, применение минеральных удобрений прямо и кос-

венно повлияло на качество корма, изменяя его минеральный состав, сба-

лансированность сырьевой массы минеральными элементами. При приме-

нении минерального удобрения и двуукосном использовании травостоя 

в фазу колошения растительная продукция злаковых травостоев на низин-

ных торфяниках соответствовала требованиям стандарта для сена I класса 

на протяжении четырех лет исследований. 

С помощью удобрений на торфяных почвах можно повысить содер-

жание элементов питания в сырьевой массе (фосфор, калий, азот, кальций), 



592 

 

но обеспечить сбалансированное содержание их в корме невозможно, 

вследствие специфических температурного и водного режимов торфяных 

почв (Чиркунова А.В., 1971; Pahl E., Voigtlander, Kirchgessner M., 1970; Ко-

солапов В.М., 2005).  

 

11.6. Вынос питательных веществ с урожаем трав 
 

Вынос питательных веществ с урожаем трав находится в прямой за-

висимости от урожайности и химического состава сена. 

В связи с высокой степенью разложения органического вещества 

(40 %) низинного торфяника на фоне естественного плодородия (без удоб-

рений) уровень азотного питания многолетних злаковых трав высок, что 

подтверждает большой вынос азота травами (86 кг/га). Основным сдержи-

вающим фактором более интенсивного потребления травами азота являет-

ся высокий дефицит фосфора и калия. Низинный торфяник характеризует-

ся низким содержанием в почвенном растворе доступных форм фосфора 

(20,4 мг на 100 г) и калия (29,2 мг на 100 г почвы), и вынос их с урожаем 

сеяных трав составляет 20 и 42 кг/га соответственно (табл. 11.10). При ре-

гулярном внесении фосфорно-калийного удобрения (P60K120 и Р90К180) не 

только увеличивается вынос калия в 3,6–5,0 раза, фосфора в 2,4–2,8 раза, 

но и улучшается уровень азотного питания трав за счет потребления азота 

из почвенного раствора — вынос азота с урожаем увеличился в 1,7–

2,0 раза. Это особенно важно для сохранения органического вещества тор-

фа, так как при осушении и сельскохозяйственном использовании минера-

лизация его становится необратимой. При освоении и использовании тор-

фяных почв задача заключается не только в максимальном использовании 

их потенциального плодородия, но и в сохранении и повышении их про-

дуктивности (Зотов А.А., Сабитов Г.А., Щукин Н.Н., 2003). 

При внесении полного минерального удобрения существенно повы-

шался вынос всех основных зольных элементов. Применение азотного 

удобрения от 60 до 180 кг на 1 га (на фоне Р60К120) повышало вынос азота 

в 15–1,9 раза. Одновременно влияние азотных удобрений отразилось на 

увеличении выноса фосфора в 1,5–1,6 раза. Вынос калия под действием 

азота увеличился в 1,3–1,5 раза. Аналогичные тенденции по влиянию воз-

растающих доз азотного удобрения на вынос основных питательных эле-

ментов отмечались и на более высоком фоне P90K120. Здесь существенно 

выше вынос калия, он увеличился под действием азотного удобрения (246–

293 кг) ввиду повышения его содержания. 

Применение азотно-калийного удобрения (N180K180) способствовало 

увеличению потребления сеяными травами: азота в 2,3 раза, очень значи-

тельно калия (в 5,9) и фосфора в 2,1 раза. 
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11.10. Вынос основных питательных веществ из почвы с урожаем злаковых трав  

в зависимости от видов и доз минеральных удобрений на низинном торфянике 

(кг/га, в среднем за 4 года) 

 

Удобрение N P K2O CaO 
CaO, % 

к контролю 

Коэффициент 

использования 

удобрений, %  

Без удобрений 86 20 42 58 — — 

Р60К120 142 47 152 88 152 N 

N60P60K120 216 70 229 107 184 123 

N120P60Kl20 224 72 201 125 216 68 

N180P60K120 264 77 220 134 231 68 

P90K180 169 56 208 67 116 N 

N60P90K180 206 67 246 121 209 62 

N120P90K180 236 75 275 121 209 56 

N180P90K180 280 88 293 150 259 61 

N180K180 197 41 247 94 162 Р2О5 

N180P60K180 291 76 293 131 226 58 

N180P120K180 281 86 293 148 255 38 

N180P90 169 57 72 107 184 К20 

N180P90K120 271 91 233 144 248 134 

N180P90K240 276 84 337 162 279 110 

 

Влияние фосфорного удобрения, прежде всего, отразилось на увели-

чении выноса фосфора урожаем трав в 1,9–2,1 раза, повысились потребле-

ние азота в 1,4–1,5, калия в 1,2 раза. По мере увеличения доз фосфорного 

удобрения (до 120 кг на 1 га) вынос основных питательных веществ не из-

менился. Это свидетельствует о достаточном содержании в почве основ-

ных элементов питания для трав. 

Под действием азотно-фосфорного удобрения (N180P90) существенно 

возрос вынос травами азота (в 2,0), фосфора (в 2,9), калия в 1,7 раза. 

По мере увеличения доз калийного удобрения (120, 180 и 240 кг на 

1 га) вынос калия урожаем повысился в 3,2; 4,1–4,7 раза соответственно. 

Под действием калия (120 кг на 1 га) он возрос в 1,6. Дозы K180 и К240 не 

повлияли на увеличение выноса основных элементов питания. Внесение 

К240 способствовало накоплению в травах калия выше предельно допусти-

мой концентрации, что указывает на несбалансированность минеральной 

подкормки. 

Более высокое потребление основных питательных веществ урожаем 

трав отмечалось в год с оптимальным увлажнением и температурным ре-

жимом (1993 г.) в связи с большей урожайностью агрофитоценозов. Боль-

шой вынос калия злаковыми травами был установлен во влажных условиях 

вегетационного периода 1994 г. 

Наиболее высокий коэффициент использования (КИУ) азотных 

удобрений на низинном торфянике получен для дозы N60 (на фоне Р60К120) 
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— 123 %. Вероятно, при внесении полного минерального удобрения 

N60P60K120 происходила интенсивная минерализация органического веще-

ства, и с урожаем луговых трав выносился азот почвы. На торфяных поч-

вах, как и минеральных, как правило, КИУ для низких доз азотных удоб-

рений выше, чем для более высоких (Олигер М.А., 2000; Зотов А.А., Саби-

тов Г.А., 2005). По мере увеличения доз азотного удобрения до 120 и 

180 кг на 1 га коэффициент использования удобрений снижался (68 %). 

Это связано с дефицитом в почвенном растворе доступных форм фосфора 

и калия, и часть азота травами не использовалась. На более высоком фос-

форно-калийном фоне (P90K180) КИУ азота практически не менялся, (56–

62 %) (табл. 11.10). 

Коэффициенты использования фосфорного удобрения по мере уве-

личения доз (от 60 до 120 кг на 1 га) уменьшались и составили 58, 52 и 

38 % соответственно. Это свидетельствует о закреплении части фосфора 

удобрений в почвенном поглощающем комплексе в органической форме 

труднодоступных фосфатов алюминия и кальция. 

КИУ калийного удобрения на фоне NP высок и составил 134 % для 

дозы 120 кг, 123 % — 180 кг и 110 % — 240 кг на 1 га. Высокие коэффици-

енты использования калийного удобрения указывают на то, что с урожаем 

трав интенсивно выносился почвенный калий. Вынос его уменьшался по 

мере увеличения доз калийного удобрения. 

Результаты показали, что под влиянием двойных смесей минераль-

ного удобрения потребление кальция увеличивалось в 1,2–1,8, а под дейст-

вием внесения полного минерального удобрения — в 1,8–2,8 раза. Подкис-

ляющее действие азотных удобрений позволяет прогнозировать необходи-

мость известкования низинных торфяных почв. Варьирование относитель-

ного потребления кальция травами по годам исследований было незначи-

тельным. 

Таким образом, уровень минерального питания агрофитоценозов иг-

рал ведущую роль не только в повышении продуктивности агрофитоцено-

зов, но и для сохранения плодородия осушенных низинных торфяников.  

 

11.7. Агрохимические свойства и энергетическая оценка  

плодородия почв 
 

В исследованиях Кировской ЛБОС осушенная низинная торфяная 

почва опытного участка в период залужения (1990 г.) характеризовалась 

реакцией, близкой к нейтральной (рНсол 6,2) и содержала 20,4 мг на 100 г 

почвы подвижного фосфора, 29,2 мг на 100 г почвы обменного калия, 

1,87 % общего азота, 14,1 % золы. 

На четвертый год пользования сенокосом (без удобрений) в слое 0–

20 см отмечалось подкисление почвы (рНсол 5,6) в связи с минерализацией 

органического вещества с образованием кислот и одновременно снижение 
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гидролитической кислотности торфа (с 41,9 до 35,7 мг-экв на 100 г почвы) 

за счет освобождающихся оснований (табл. 11.11). В результате залужения 

и выноса основных питательных элементов из почвы урожаем многолет-

них трав снизилось содержание органического вещества (на 1,9 %) под-

вижного фосфора (на 5,4 мг), обменного калия (4,2 мг) и общего азота (на 

0,26 %), уменьшилась степень насыщенности основаниями (на 15 мг-экв на 

100 г почвы). 

Под влиянием регулярного применения минерального удобрения от-

мечалось значительное увеличение кислотности почвы — снижение рНсол 

на 0,2–1,2 по сравнению с исходным показателем в результате применения 

физиологически кислых (аммиачная селитра — NH4NO3) и гидролиза в 

почвенном растворе физиологически нейтральных (хлористый калий — 

КСl) удобрений. Высвобождающиеся при минерализации органического 

вещества основания способствовали снижению в верхних слоях почвы 

гидролитической кислотности при всех удобрениях (с 41,9 до 30,0–40,8 мг-

экв на 100 г). Кроме того, гидролитическая кислотность уменьшалась 

вследствие снижения содержания подвижного алюминия в торфе (с 2,7 до 

0–2,2 мг на 100 г почвы). 

Важным показателем плодородия почвы является степень насыщен-

ности почвенного поглощающего комплекса (ППК) основаниями, которая 

зависит от количества поглощенных оснований и гидролитической ки-

слотности. По мере окультуривания осушенного низинного торфяника 

степень насыщенности торфа основаниями возрастала (с 79 до 80–84 %) за 

счет внесения удобрений и минерализации органического вещества. Уве-

личение этого показателя свидетельствует о повышении суммы обменных 

оснований (S) в почвенном поглощающем комплексе и уменьшении гидро-

литической кислотности. Сумма обменных оснований (катионы Са
2+

, Mg
2+

) 

варьировала в зависимости от удобрений в пределах 140,8–164,8мг-экв на 

100 г (на контроле 156 мг-экв на 100 г). Под действием внесения полного 

минерального удобрения в различных дозах сумма обменных оснований 

практически не изменялась или увеличивалась, несмотря на большой вы-

нос обменных Са и Mg урожаем трав. Низинный торфяник относится к ка-

тиононасыщенным почвам (S = 85–125 мг-экв). Содержание подвижных 

Са и Mg в верхнем слое (0–20) достигало в исходном состоянии 3876 и 

1066 мг на 100 г почвы соответственно. Под влиянием минерального удоб-

рения содержание кальция повышалось (до 5386 мг на 100 г почвы) в связи 

с минерализацией органического вещества. 

Важными показателями изменения плодородия почвы является со-

держание в ней подвижного фосфора и обменного калия. Содержание под-

вижного фосфора в торфяной почве по мере увеличения доз фосфорного 

удобрения (от 60 до 120 кг на 1 га) способствовало возрастанию содержа-

ния подвижного фосфора (с 20,4 в исходном состоянии до 36,8; 50,8; 

83,8 мг на 100 г почвы). При использовании двойных смесей (кроме NK) и 



11.11. Агрохимическая характеристика осушенного низинного торфяника в зависимости от удобрений 

(1994 г., слой почвы 0–20 см) 

 

Удобрение pHсол 

Золь-

ность, 

%  

Hr S 
V, %  

P2O5 K2O CaO 

Al 

подвиж-

ный 

N  

общий 
С 

Органи-

ческое 

вещест-

во 

C : N 

мг-экв на 100 г мг на 100 г %   

Исходное состояние 

(1990 г.) 
6,2 14,1 41,9 156 79 20,4 29,4 3876 2,7 1,87 36,5 62,9 20 

Без удобрений 5,6 14,7 35,7 141 80 15,0 25,0 4862 2,2 1,61 35,4 61,0 22 

Р60К120 5,7 13,6 33,0 149 82 38,5 30,0 4897 1,8 2,10 36,6 63,1 17 

N60P60K120 6,3 14,0 30,0 157 84 28,5 22,0 5316 0,9 2,45 38,6 66,5 16 

N120P60Kl20 6,0 13,2 33,0 145 81 38,4 25,0 5386 1,1 2,10 37,2 64,1 18 

N180P60K120 5,8 13,9 35,4 157 82 31,1 19,0 5351 1,4 1,84 37,9 65,3 21 

P90K180 5,8 14,1 34,8 153 81 32,5 43,5 5351 0,0 2,03 38,6 66,5 19 

N60P90K180 5,6 14,0 35,4 157 82 83,8 37,0 5316 0,5 1,58 26,7 46,0 17 

N120P90K180 5,5 15,4 34,2 165 83 40,9 42,0 3707 0,9 2,03 27,5 47,4 14 

N180P90K180 5,2 14,5 36,0 141 80 50,8 24,2 5036 0,4 2,00 32,4 55,9 16 

N180K180 5,1 15,2 39,6 145 79 7,8 78,0 4966 1,1 2,22 33,5 57,8 15 

N180P60K180 5,1 15,0 47,7 145 75 36,8 81,8 4826 2,2 2,12 37,2 64,1 18 

N180P120K180 5,2 14,8 40,8 153 79 83,8 29,5 5141 1Д 2,40 40,6 70,0 17 

N180P90 5,6 13,5 37,2 157 81 45,0 27,0 5036 1,1 2,48 41,9 72,2 17 

N180P90K120 5,6 14,1 34,2 165 83 43,4 25,0 4897 0,9 2,00 40,6 70,0 20 

N180P90K240 5,3 14,5 37,2 165 82 48,4 26,0 5071 0,4 2,29 42,5 73,3 19 

5
9
6
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полной смеси минеральных удобрений содержание подвижного фосфора 

увеличилось (с 15,0 до 31,1–50,8 мг на 100 г почвы). Накопления в торфе 

обменного калия в пахотном слое ввиду его большой подвижности и ин-

тенсивного потребления травами не наблюдалось. Только под действием 

двойных смесей минерального удобрения (P90K180, N180K180) содержание его 

увеличивалось (с 29,2 в исходном состоянии до 43,5–78,0 мг на 100 г). 

При оценке уровня плодородия органических почв особое место от-

водится зольности торфа. Исходя из многолетнего опыта мелиоративного 

земледелия, установлено, что, сельскохозяйственное освоение торфяников 

непременно сопровождается значительным повышением зольности. Глав-

ным образом, это происходит за счет усиления процессов минерализации 

органического вещества торфа, отчасти за счет внесения извести, органи-

ческого и минерального удобрений (Скрынникова И.Н., 1961). Осушенная 

низинная торфяная почва относится к высокозольным торфам (14,1 % 

в исходном состоянии). Механическая обработка и залужение участка при-

вело к увеличению зольности (на 0,6 %). Внесение минерального удобре-

ния на многолетних травах очень слабо влияет на увеличение зольности 

(Маслов Б.С., Лысенко А.П., Шаманаева В.А. и др., 1996). В наших иссле-

дованиях зольность торфа увеличивалась под влиянием внесения полного 

минерального удобрения в дозах N120–180P60–120K180–240 (на 0,4–1,3 %) вслед-

ствие увеличения содержания в почве зольных элементов (Са, Mg, P, К). 

Показателем интенсивности разложения органического вещества и 

обеспеченности торфяных почв азотом является отношение углерода 

к азоту (С : N). Наиболее благоприятные условия для мобилизации азота 

складываются при отношении С : N = 18–24 (Синькевич Е.И., 1997), Ни-

зинная торфяная почва характеризовалась отношением С : N в исходном 

состоянии 20, в результате залужения участка травами оно стало более 

широким в связи с уменьшением содержания в почве общего азота (вслед-

ствие высвобождения при минерализации органического вещества и по-

требления азота травами). Внесение минерального удобрения способство-

вало сужению этого показателя до 14–21, что свидетельствует об улучше-

нии азотного режима торфяной почвы. 

На неудобряемом участке низинного торфяника за 4 года в почве 

снизилось содержание общего азота (с 1,87 до 1,61 %) вследствие выноса 

урожаем трав. В связи с внесением минерального удобрения и ускорением 

процесса минерализации органического вещества содержание в почве об-

щего азота увеличивалось (до 2,00–2,45 %), несмотря на высокое потреб-

ление азота травами. Лишь внесение азотного удобрения в дозе N60 на вы-

соком фоне фосфорно-калийного приводило к снижению содержания азота 

в почве (на 0,29 %) из-за несбалансированности основных элементов пита-

ния в минеральной подкормке. 

Содержание углерода на неудобряемом лугу снизилось по сравне-

нию с исходным состоянием (на 1,1 %) в связи с ускорением минерализа-
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ции органического вещества и невосполняемым выносом элементов пита-

ния. При систематическом применении минерального удобрения (P60K120, 

N60–180Р60К120) происходило увеличение содержания углерода (на 1,8–

2,5 %). Под действием внесения азотного удобрения в дозе N60–180 (на фоне 

Р90К180) произошло значительное снижение количества углерода (на 3,3–

8,7 %). Это указывает на стимулирующую роль минерального удобрения, 

внесенного в сбалансированных дозах, на ускорение минерализации орга-

нического вещества. 

Основными энергоносителями (по удельной массе) в низинной тор-

фяной почве является азот (46,4–56,6 %) и органическое вещество (42,7–

53,2 %). Значение энергоемкости за счет изменения подвижного фосфора 

(0,1–1,3 %) и обменного калия (0,1–0,3 %) было несущественным. Незна-

чительное снижение запасов энергии в почве происходило из-за увеличе-

ния кислотности на 6,8–37,4 ГДж/га (табл. 11.12). 

Такой важный антропогенный фактор как удобрение оказал значи-

тельное влияние на изменение энергоемкости плодородия почвы. Без внесе-

ния удобрений энергоемкость снизилась на 4 % (по сравнению с исходным 

уровнем) в связи с усилением минерализации органического вещества тор-

фа. При внесении смеси Р60К120 возрастающих доз азотного удобрения (от 60 

до 180 кг на 1 га) энергоемкость плодородия почвы повышалась на 5–23 %. 

Более высокое увеличение этого показателя отмечено на фоне полной смеси 

удобрения N60P60K120 (23 %), среднегодовая прибыль энергоемкости плодо-

родия почвы на этом фоне составила 116,8 ГДж/га. По мере увеличения доз 

азота (N60, N120) на фоне Р90К180 энергоемкость почвы снижалась на 6–18 %. 

Этот факт можно объяснить несбалансированностью элементов питания в 

минеральной подкормке. Лишь при внесении N180 отмечена небольшая 

среднегодовая прибыль (1,5 ГДж/га). Это свидетельствует об усилении ми-

нерализации органического вещества в почве и увеличении выноса элемен-

тов питания в связи с ростом урожайности травостоев. 

Под влиянием применения двойной смеси N180K180 и фосфорного 

удобрения на этом фоне (от 60 до 120 кг на 1 га) энергоемкость плодоро-

дия почвы повышалась на 7–24 %, среднегодовая прибыль составила 1,5–

119,0 ГДж/га. Внесение N180P90 и возрастающих доз калийного удобрения 

(от 120 до 240 кг на 1 га) приводило к увеличению энергоемкости плодо-

родия почвы на 13–28 % и среднегодовой прибыли 1,5–140,8 ГДж/га. При 

всех удобрениях (за исключением N60P90K180) энергоемкость плодородия 

почвы повысилась на 6–35 % или осталась на прежнем уровне (N120P90K180). 

Это свидетельствует о положительном влиянии азотного, фосфорного и 

калийного удобрений на энергоемкость плодородия почвы вследствие уси-

ления процессов минерализации торфа. 

Таким образом, под действием систематического применения удоб-

рений происходило подкисление почвенного раствора, снижение гидроли-

тической кислотности и увеличение суммы обменных оснований, в связи



11.12. Агроэнергетическая оценка изменения плодородия почвы злакового сенокоса при разных приемах удобрения 

(1994 год, слой почвы 0–20 см) 

 

Удобрение 

Содержание энергии, ГДж/га 

± Энергии 

за счет  

∆рНсол., 

ГДж/га 

Итого, 

ГДж/га 

Изменение энергоемкости  

плодородия почвы 

P2О5 K2O N 

органи-

ческое 

вещество 

сумма 

прибыль (+), 

убыль (–)  

к исходному 

прибыль (+), 

убыль (–)  

к контролю 

Среднего-

довая  

прибыль, 

ГДж/га 

Исходное  

состояние (1990 г.) 
5,0 2,1 974 1057 2038 — 2038 — 100 — — — 

Без удобрений 3,8 1,9 873 1068 1947 – 20,4 1927 – 111 96 —  100 — 

Р60К120 9,7 2,2 1139 1104 2255 – 17,0 2238 + 200 110 + 311 116 50,0 

N60P60K120 7,2 1,7 1329 1164 2502 + 3,4 2505 + 467 123 + 578 130 116,8 

N120P60Kl20 9,7 1,9 1139 1122 2273 – 6,8 2266 + 228 111 + 339 118 57,0 

N180P60K120 7,9 1,4 998 1143 2150 – 13,6 2136 + 98 105 + 209 111 24,5 

P90K180 8,2 3,3 1101 1165 2278 – 13,6 2264 + 226 111 + 337 117 56,5 

N60P90K180 21,1 2,8 857 806 1687 – 20,4 1667 – 371 82 – 260 87 0 

N120P90K180 10,3 3,1 1101 830 1944 – 23,8 1920 – 118 94 – 7 100 0 

N180P90K180 12,8 1,8 1085 978 2078 – 34,0 2044 + 6 100 + 117 106 1,5 

N180K180 2,0 5,8 1204 1011 2223 – 37,4 2186 + 148 107 + 259 113 37,0 

N180P60K180 9,3 6,1 1150 1122 2287 – 37,4 2250 + 212 110 + 323 117 53,0 

N180P120K180 21,1 2,2 1302 1223 2548 – 34,0 2514 + 476 123 + 587 130 119,0 

N180P90 11,4 2,0 1345 1263 2621 – 20,4 2601 + 563 128 + 674 135 140,8 

N180P90K120 11,0 1,9 1085 1225 2323 – 20,4 2303 + 265 113 + 376 120 66,3 

N180P90K240 12,2 1,9 1242 1282 2538 – 30,6 2507 + 469 123 + 580 130 117,3 

5
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с этим повышение степени насыщенности основаниями почвенного по-

глощающего комплекса основаниями. Плодородие осушенного низинного 

торфяника увеличилось, так как возросло содержание подвижного фосфо-

ра и обменного калия, сузилось отношение С : N из-за увеличения в почве 

количества общего азота и уменьшения содержания углерода, из-за уско-

ренной минерализации органического вещества торфа. Энергонасыщен-

ность почвы низинного торфяника при ежегодном применении полного 

минерального удобрения в сбалансированных соотношениях увеличива-

лась на 6–35 %. 
 

11.8. Агроэнергетическая и экономическая эффективность  

применения удобрений 
 

В современных условиях рыночной экономики для более эффектив-

ного использования средств, вкладываемых в сельскохозяйственное произ-

водство, необходима биоэнергетическая оценка систем удобрений различ-

ных видов травостоев на низинных торфяных почвах, включающая опре-

деление энергоемкости живого и овеществленного труда в сопоставлении 

с производимой продукцией. 

В структуру капитальных вложений (рассчитанных на 10-летний 

срок пользования) вошли затраты на обработку почвы (вспашка, бороно-

вание, дискование, предпосевная обработка), залужение (подготовка семян 

и посев) и стоимость семян трав. Совокупные затраты составили 15,0 ГДж 

(табл. 11.13).  
 

11.13. Затраты антропогенной энергии на капитальные вложения  

при залужении на низинном торфянике 
 

Показатели 

Капитальные вложения 
Средне-

годовые 

затраты 

обработка 

почвы и  

залужение 

семена 
трудовые 

ресурсы 
ГСМ всего 

ГДж/га 4,0 2,3 0,9 7,9 15,0 1,5 

Руб. /га 1380 918 1111 3000 6409 641 

 

Текущие производственные затраты определяли на основе технокарт 

с учетом доз минерального удобрения и затрат на их внесение, уборку 

трав, транспортировку и закладку сена на хранение. Приведенные затраты 

включали сумму среднегодовых капитальных затрат. 

В структуре приведенных затрат доля капитальных вложений на не-

удобряемом травостое достигала 36 %, при внесении парных смесей мине-

рального удобрения в разных дозах и соотношениях снизилась до 6–19 % 

(табл. 11.14). Это свидетельствует о том, что основными являются текущие 

производственные затраты, составившие от 6,4 до 25,0 ГДж/га. Размер те-

кущих затрат зависел от вносимых доз минерального удобрения и, в ос-

новном, азотного. 
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При внесении фосфорно-калийного удобрения (Р60К120) затраты на 

удобрения в структуре текущих затрат составили 48 %. При использовании 

азотного удобрения (60, 120, 180 кг) они увеличивались и составляли 69, 

78, 83 % соответственно. На более высоком фоне Р90К180 затраты возросли 

на 11 % и при внесении азотного удобрения по мере увеличения повыси-

лись несущественно (на 3 % и 1 %). При внесении азотно-калийного удоб-

рения (N180K180) затраты на удобрения составили 84 % и при использова-

нии фосфорного удобрения они практически не изменились. Затраты на 

удобрения при использовании N180P90 повысились незначительно (на 2 %) 

и уменьшились (на 2–3 %) при внесении возрастающих доз калийного 

удобрения (120, 180, 240 кг на 1 га). Эти факты можно объяснить невысо-

кой энергоемкостью фосфорного и калийного удобрения. 

Затраты антропогенной энергии на скашивание и заготовку корма 

в зависимости от урожайности травостоев изменялись от 2,7 на неудоб-

ренном травостое до 3,2–4,1 ГДж/га при применении парных сочетаний и 

полного минерального удобрения. 

Внесение полного минерального удобрения способствовало повы-

шению сбора ОЭ и СП в 2,3–3,0 раза. Агроэнергетическая эффективность 

различных технологий создания злакового сенокоса на низинной торфяной 

почве было высокой. При использовании полной смеси удобрений агро-

энергетический коэффициент составил 2,4–4,0 в зависимости от доз внесе-

ния. Энергозатраты на 100 корм. ед. в зависимости от различных сочета-

ний удобрений отмечены в пределах 330–538 МДж, выше на 45–137 %, 

чем на неудобренном сенокосе. 

Эффективность антропогенных затрат различных приемов удобрения 

злакового сенокоса была высокой (табл. 11.15). 

Внесение фосфорно-калийного удобрения (Р60К120 и P90K180) способ-

ствовало повышению сбора ОЭ в 1,6–1,8, СП в 1,6–2,0 раза и, вследствие 

этого, наиболее высокому агроэнергетическому коэффициенту (3,1 и 4,3), 

что объясняется экономией затрат на внесение азотного удобрения. Не-

смотря, на повышение затрат на дополнительное внесение азота в дозе N60 

(на фонах Р60К120 и P90K180) получены высокие агроэнергетические коэф-

фициенты окупаемости антропогенных затрат (3,9 и 3,0 соответственно). 

Увеличение азота до 120 и 180 кг на 1 га приводило к снижению эффек-

тивности антропогенных затрат, агроэнергетический коэффициент умень-

шался до 2,0–2,5. 

При внесении фосфорного удобрения в дозе Р60 коэффициент эффек-

тивности антропогенных затрат увеличивался до 2,2 (1,4 на фоне N180K180). 

По мере увеличения доз фосфора до 90 и 120 кг на 1 га агроэнергетический 

коэффициент не менялся вследствие незначительного увеличения продук-

тивности злаковых сенокосов и высоких затрат совокупной энергии. 



11.14. Агроэнергетическая эффективность различных технологий создания злакового сенокоса на низинной торфяной почве 

(1990–1994 гг.) 

 

Удобрение 

Капитальные 

среднегодовые 

затраты 

Текущие 

производственные 

затраты, ГДж/га 

Сбор с 1 га 
Затраты 

совокупной 

энергии, 

ГДж/га 

АК 

Эффективность антропогенных 

затрат 

ОЭ, ГДж СП, ц 
на 1 ГДж 

ОЭ, МДж 

на 1 ц 

СП, 

ГДж 

на 100 

корм. ед., 

МДж 

Без удобрений 1,5 2,7 22,1 4,5 4,2 5,3 190 0,93 227 

Р60К120 1,5 6,4 40,4 7,4 7,9 5,1 196 1,07 256 

N60P60K120 1,5 12,2 55,2 10,7 13,7 4,0 248 1,28 330 

N120P60Kl20 1,5 17,2 55,8 11,5 18,7 3,0 335 1,63 437 

N180P60K120 1,5 23,0 59,7 12,5 24,5 2,4 410 1,96 531 

P90K180 1,5 7,7 34,4 8,9 9,2 3,7 267 1,03 269 

N60P90K180 1,5 13,3 51,2 10,3 14,8 3,5 289 1,44 378 

N120P90K180 1,5 18,8 55,3 П,7 20,3 2,7 367 1,74 488 

N180P90K180 1,5 24,4 66,1 13,6 25,9 2,6 392 1,90 516 

N180K180 1,5 22,1 47,8 9,9 23,6 2,0 494 2,38 643 

N180P60K180 1,5 23,7 64,7 14,3 25,2 2,6 389 1,76 507 

N180P120K180 1,5 24,9 65,9 13,6 26,4 2,5 401 1,94 525 

N180P90 1,5 21,5 37,7 8,3 23,0 1,6 610 2,77 746 

N180P90K120 1,5 23,6 61,6 13,2 25,1 2,5 407 1,90 520 

N180P90K240 1,5 25,0 64,9 13,8 26,5 2,5 408 1,92 538 

6
0
2
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11.15. Агроэнергетическая эффективность различных приемов удобрения  

злакового сенокоса на низинной торфяной почве (1990–1994 гг.) 

 

Удобрение 

Прибавка 

сбора с 1 га 
Затраты 

совокупной 

энергии на 

удобрения, 

ГДж/га 

АК 

Эффективность 

антропогенных затрат 

ОЭ, 

ГДж 

СП, 

ц 

на 1 ГДж 

ОЭ, МДж 

на 1 ц СП, 

ГДж 

на 100 

корм. ед., 

МДж 

Р60К120 18,3 2,9 3,1 5,9 169 1,07 251 

N60P60K120 33,1 6,2 8,4 3,9 254 1,35 365 

N120P60Kl20 33,7 7,0 13,4 2,5 398 1,91 551 

N180P60K120 37,6 8,0 19,1 2,0 508 2,39 692 

P90K180 12,3 4,4 4,3 2,9 350 0,98 274 

N60P90K180 29,1 5,8 9,6 3,0 330 1,66 466 

N120P90K180 33,2 7,2 14,9 2,2 449 2,07 645 

N180P90K180 44,0 9,1 20,3 2,2 461 2,23 641 

N180K180 25,7 5,4 18,6 1,4 724 3,44 1025 

N180P60K180 42,6 9,8 19,7 2,2 462 2,01 631 

N180P120K180 43,8 9,1 20,8 2,1 475 2,29 656 

N180P90 15,6 3,8 18,4 0,8 1179 4,84 1496 

N180P90K120 39,5 8,7 19,7 2,0 499 2,26 662 

N180P90K240 42,8 9,3 20,9 2,0 488 2,25 680 

 

Эффективность антропогенных затрат при применении калийного 

удобрения была высокая и составляла 2,0 при внесении К120 (0,8 на фоне 

N180P90). Агроэнергетический коэффициент практически не менялся (2,0–

2,2) по мере увеличения доз калийного удобрения (120–240 кг) в связи 

с большими затратами совокупной энергии на применение азотного удоб-

рения, несмотря на повышение продуктивности травостоев (с 37,7 до 61,6–

66,1 ГДж/га ОЭ).  

Наиболее низкие удельные затраты на производство 1 ГДж обменной 

энергии (169 МДж) и 1 ц сырого протеина (1,07 ГДж) обеспечило внесение 

фосфорно-калийного удобрений (P60K120) благодаря использованию траво-

стоем почвенного азота и азота минеральных удобрений. Оптимальной до-

зой полного минерального удобрения по этим показателям следует считать 

N60P60K120 (254 МДж и 1,28 ГДж). При применении доз азота (120 и 180 кг) 

удельные затраты на производство 1 ГДж ОЭ и на 1 ц СП повышались до 

398–508 МДж и 1,91–2,39 ГДж. 

Внесение парных сочетаний азотно-калийного (N180K180) и азотно-

фосфорного (N180P90) удобрений приводило к значительному увеличению 

антропогенных затрат (724 и 1179 МДж на производство 1 ГДж ОЭ; 3,44 и 

4,84 ГДж на 1 ц СП соответственно) вследствие невысокой продуктивно-

сти и существенным затратам на азотное удобрение. Поэтому внесение 
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фосфорного удобрения Р60 (на фоне NK) и калийного K120 (на фоне NP) 

способствовало снижению затрат на производство 1 ГДж ОЭ на 36 и 58 %, 

на производство 1 ц СП на 41 и 53 %. По мере увеличения доз фосфорного 

и калийного удобрения эффективность затрат снижалась, но была выше, 

чем на соответствующих фонах, вследствие большей продуктивности. 

Наименьшие энергозатраты на 100 корм. ед. отмечены при примене-

нии фосфорно-калийного удобрения (Р60К120, P90K180) дополнительном вне-

сении азота 60 кг (на фоне РК) 251, 274 и 365, 466 МДж. Использование 

повышенных доз азота (120 и 180 кг) при парных сочетаниях и в составе 

полного минерального удобрения приводило к снижению эффективности 

антропогенных затрат (табл. 11.15). 

Капитальные вложения на создание сеяного сенокоса на низинном 

торфянике достигали 6409 руб. на 1 га, при этом капитальные затраты на 

мелиорацию, согласно принятым законам, были отнесены на промышлен-

ную разработку торфяника. 

На неудобренном сенокосе себестоимость 100 корм. ед. составила 

136 руб., что на 64 % ниже сложившихся цен на фуражный овес. Рента-

бельность производства сена была высокой — 180 % (табл. 11.16). Однако 

эта технология не является рациональной вследствие низкой продуктивно-

сти. При применении полного минерального удобрения эффект снижался, 

но экономически оправдан. Капитальные среднегодовые затраты в струк-

туре приведенных затрат на неудобряемом травостое составляли 26 % и 

уменьшались до 5–9 % в зависимости от системы удобрения. 

Текущие производственные затраты на уборку и заготовку сена со-

ставляли 65 и 80–92 % соответственно. При внесении фосфорно-калийного 

удобрения (Р60К120 и P90K180) затраты на удобрения в структуре приведен-

ных составляли 38–45 % (2234–3311 руб./га). По мере увеличения доз азота 

(на данных фонах) они повышались и составляли 42–54 % (3215–

6253 руб./га) в связи с высокой стоимостью азотного удобрения. При при-

менении азотно-калийного удобрения (N180K180) затраты на удобрения со-

ставляли 51 % и повышались до 52–56 % при внесении возрастающих доз 

фосфора благодаря малой стоимости фосфорного удобрения. При внесении 

азотно-фосфорного удобрения (N180P90) затраты на удобрения в структуре 

приведенных составляли 56 % и по мере увеличения доз калия (на этом фо-

не) практически не менялись в связи с невысокой стоимостью калийного 

удобрения и высокой урожайностью травостоев. Окупаемость 1 руб. затрат 

составила 1,6–2,0 руб. при рентабельности производства 55–105 %. Срок 

окупаемости капитальных вложений составил 1 сельскохозяйственный год. 

При внесении фосфорно-калийного удобрения и затраты на внесение 

были невысокие (2234 и 3311 руб.) при невысокой себестоимости 

100 корм. ед. (181 и 211 руб.) и рентабельности производства 110 % и 80 % 

соответственно (табл. 11.17). Условно чистая прибыль составила 2467 и 

2644 рубля. Одни из лучших экономические показателей получены при 



11.16. Экономическая эффективность различных приемов создания злакового сенокоса на низинном торфянике 

(в среднем за 1991–1994 гг.) 

 

Удобрение 

Сбор  

кормовых 

единиц  

с 1 га 

Стоимость 

продукции, 

руб./га 

Затраты, 

руб./га 

Себестоимость 

100 корм ед., 

руб. 

Условно 

чистая при-

быль, 

руб./га 

Рентабель-

ность 

Окупаемость  

1 руб. затрат, 

руб. 

Срок  

окупаемости,  

лет 

Без удобрений 1853 7041 2512 136 4529 180 2,8 1,4 

Р60К120 3090 11742 5936 192 5806 98 2,0 1,1 

N60P60K120 4155 15789 7712 186 8077 105 2,0 0,8 

N120P60Kl20 4283 16275 8027 187 8248 103 2,0 0,8 

N180P60K120 4613 17529 10039 218 7490 75 1,7 0,9 

P90K180 3420 12996 7335 214 5661 77 1,8 1,1 

N60P90K180 3915 14877 8762 224 6115 70 1,7 1,0 

N120P90K180 4163 15819 10152 244 5667 56 1,6 1,1 

N180P90K180 5018 19068 11636 232 7432 64 1,6 0,9 

N180K180 3668 13938 8698 237 5240 60 1,6 1,2 

N180P60K180 4973 18897 10821 218 8076 75 1,7 0,8 

N180P120K180 5025 19095 12267 244 6828 56 1,6 0,9 

N180P90 3083 11715 8568 278 3147 37 1,4 2,0 

N180P90K120 4830 18354 10778 223 7576 70 1,7 0,8 

N180P90K240 4928 18726 12069 245 6657 55 1,6 1,0 

6
0
5
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11.17. Экономическая эффективность различных приемов удобрения  

злакового сенокоса на низинном торфянике (1991–1994 гг.) 

 

Удобрение 

Прибавка 

сбора 

кормовых 

единиц 

с 1 га 

Стои-

мость 

продук-

ции, 

руб. /га 

Затраты 

на удоб-

рение, 

руб. /га 

Себестои-

мость  

100 корм. 

ед., руб. 

Условно 

чистая 

прибыль, 

руб. /га 

Рента-

бель-

ность,  

%  

Окупае-

мость 

1 руб. 

затрат, 

руб. 

Р60К120 1237 4701 2234 181 2467 110 2,1 

N60P60K120 2302 8748 3215 140 5533 172 2,7 

N120P60Kl20 2430 9234  4195  173 5039 120 2,2 

N180P60K120 2760 10488 5175 188 5313 103 2,0 

P90K180 1567 5955 3311 211 2644 80 1,8 

N60P90K180 2062 7836 4292 208 3544 83 1,8 

N120P90K180 2310 8778  5268 228 3510 67 1,7 

N180P90K180 3165 12027 6253 198 5774 92 1,9 

N180K180 1815 6897  4442 245 2455 55 1,6 

N180P60K180 3120 11856  5949 181 6207 110 2,1 

N180P120K180 3172 12054 6856 216 5198 76 1,8 

N180P90 1230 4674 4832 393 – 158 — 1,0 

N180P90K120 2977 11313  5779 194 5534 96 2,0 

N180P90K240 3075 11685 6726 219 4959 74 1,7 

 

внесение азотного удобрения 60 кг на га (на фоне Р60К120): себестоимость 

100 корм. ед. 140 руб. при рентабельности производства 172 руб. Прибыль 

составила 5533 руб./га. По мере увеличения доз азота (на обоих фонах РК) 

экономический эффект снижался. 

При использовании азотно-калийного удобрения экономическая эф-

фективность была невысокой. При внесении фосфора Р60 уменьшилась се-

бестоимость 100 корм. ед. (181 руб.) при рентабельности 110 % и увеличи-

валась прибыль (6207 руб./га). По мере увеличения доз фосфорного удоб-

рения экономические показатели ухудшались. 

Экономически не оправдано внесение на торфяных почвах азотно-

фосфорного удобрения (N180P90). При внесении на этом фоне калийного 

удобрения K120 и K180 получен хороший экономический эффект: себестои-

мость 100 корм. ед. — 194 и 198 руб. рентабельность производства — 96 и 

92 %. Условно чистая прибыль составила 5534 и 5774 руб./га (табл. 11.17). 

Таким образом, оценка агроэнергетической и экономической эффек-

тивности создания и использования злаковых сенокосов на низинных тор-

фяных почвах позволила обосновать оптимальные системы удобрений. На 

неудобряемом травостое потенциал низинных торфяников использовался 

нерационально. Оптимальная доза минерального удобрения на этих почвах 

— N60Р60К120. Она обеспечивала прибавку урожая 2302 корм. ед. с 1 га, вы-

сокий условно чистый доход при рентабельности производства 172 % и 

окупаемости 1 руб. затрат 2,7 руб. 
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12. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ПАСТБИЩ 

 

12.1. Способы создания высокопродуктивных пастбищ 

 

В летний период основу рациона жвачных животных обычно состав-

ляют зеленые корма, источниками которых служат многолетние и одно-

летние травы, выращиваемые на пастбищах или на пахотных землях. Наи-

более прогрессивная форма летнего кормления скота, особенно молочного 

— выпас на культурных пастбищах. 

Пастьба скота на культурных пастбищах способствует в летний пе-

риод удешевлению рациона в 2–3 раза по сравнению со стойловым содер-

жанием и повышает рентабельность животноводства. Этот экономический 

эффект гарантируется только при полной обеспеченности выпасаемого по-

головья скота площадью пастбищ при соблюдении нормальной нагрузки, 

соответствующей фактической продуктивности этих угодий. Обеспечение 

70–80 % летнего рациона за счет травы культурных пастбищ способствует 

снижению расхода концентратов и себестоимости молока, повышению 

окупаемости затрат на 40 % и больше. При содержании коров с годовым 

удоем 3–4 т молока и получении в летний период по 14–15 кг молока на 

голову достигается экономия 400–500 кг концентратов благодаря высоко-

му качеству зеленого корма. Содержание скота на культурных пастбищах 

способствует повышению здоровья и воспроизводительных функций жи-

вотных. При стойловом содержании у многих коров увеличивается сервис–

период, что снижает удои молока и повышает его себестоимость. 

Культурные пастбища следует создавать в первую очередь для дой-

ного поголовья молочного скота и маточного поголовья мясного скота, за-

тем для ремонтного молодняка. Для нагульного скота и овец на этом этапе 

целесообразно использовать естественные и улучшенные пастбища, рас-

положенные на более удаленных землях, обеспечивая, по мере возможно-

сти, перевод их также на специализированные культурные пастбища. 

Существует 3 основных способа создания культурных пастбищ: 

1. На основе природных травостоев путем поверхностного улучшения ес-

тественных кормовых угодий. 

2. Путем коренного улучшения природных кормовых угодий, т. е. создания 

сеяных пастбищ. 

3. Организация культурных пастбищ на пашне путем создания сеяных тра-

востоев или же на основе поверхностного улучшения старосеяных посе-

вов многолетних трав в прифермских севооборотах (или заброшенных 

участках пашни). 

Культурные пастбища на основе природных травостоев создают, 

прежде всего, на эрозионноопасных участках (пойма), угодиях, в травостое 

которых имеется не менее 30 % ценных трав, путем улучшения водно-
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воздушного режима почвы (омоложения, осушения или орошения про-

стейшими средствами, кротования, щелевания), подсева ценных трав в из-

реженные травостои, уничтожения сорных трав, внесения удобрений. 

Сеяные пастбища целесообразно создавать на угодьях, сильно засо-

ренных злостными сорняками, сильно закустаренных, закочкаренных, сби-

тых, т. е. там, где приемы поверхностного улучшения малоэффективны. 

В хозяйствах, где вблизи от животноводческих ферм отсутствуют 

природные кормовые угодья культурные пастбища вполне можно созда-

вать на пахотных землях путем поверхностного улучшения посевов много-

летних травостоев или же создания сеяных агрофитоценозов на участках, 

расположенных недалеко от животноводческих ферм. Это ускоренный, 

наиболее дешевый метод создания культурных пастбищ, он обеспечивает 

отказ от строительства летних лагерей для скота, экономию затрат на 

окультуривание почвы и семена трав, сокращение больших затрат на вы-

деление земли для прогонов на пастбища, ускоряет организацию пастбищ-

ного содержания скота. Для организации культурных пастбищ наиболее 

пригодны участки с более плодородной и увлажненной почвой, с выров-

ненной поверхностью, расположенные недалеко от фермы (до 1,5–2,0 км). 

Технологическая карта создания культурных пастбищ приведена в прило-

жении 6. 

Под культурные пастбища можно использовать выработанные тор-

фяники, с хорошо разложившимся торфом, мощностью не менее 50 см и 

устойчивым водным режимом, расположенные вблизи животноводческих 

ферм. 

По длительности использования сеяные культурные пастбища под-

разделяются на: краткосрочные (4–6 лет), долголетние (более 6 лет) и од-

нолетние (1 год). Экономически более выгодно создавать долголетние па-

стбища, которые характеризуются более низкой себестоимостью травы в 

связи с меньшими затратами на перезалужение травостоев по сравнению с 

краткосрочными и тем более с однолетними пастбищами. 

 

12.2. Организация пастбищной территории 

 

Для каждого гурта (стада) скота при определении потребности в 

площади пастбищ рассчитывают необходимое количество зеленого корма 

в зависимости от продолжительности выпаса, как по циклам стравливания, 

так и пастбищного сезона в целом. Для полного обеспечения скота зеле-

ным кормом за счет пастбищ необходимо учитывать урожайность траво-

стоев, а также продуктивность животных (табл. 12.1; Кутузова А.А., Зо-

тов А.А., Тебердиев Д.М. и др., 1999). При организации пастьбы скота на 

крупных животноводческих фермах (400–600 коров и более) для каждого 

гурта (100–200 голов) создают свое пастбище. При определении потребно-

сти в площади создаваемых культурных пастбищ необходимо учитывать
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12.1. Потребность в площади при разной продуктивности коров и  

пастбищ при 100%-ной обеспеченности скота травой, га/гол. 

 

Годовой надой  

молока  

на одну корову, кг 

Продуктивность пастбищ, кормовых единиц 

3000 4000 5000 6000 

Летний рацион без концентратов 

3000 0,8 0,7 0,6 — 

4000 1,0 0,9 0,7 — 

Летний рацион с концентратами 

5000 0,9 0,8 0,63 0,58 

6000 1,0 0,87 0,80 0,65 

 

также среднюю продолжительность пастбищного сезона, а также неравно-

мерность поступления травы по циклам стравливания (табл. 12.2; Зо-

тов А.А., Кутузова А.А., Тебердиев Д.М. и др., 2002). 

С учетом неравномерного роста травы в течение пастбищного пе-

риода (быстрое в первой половине и замедленное — во второй) на практи-

ке можно применять 3 способа определения площади культурных паст-

бищ: 

— по максимальной урожайности в первой половине лета; 

— по минимальной урожайности (во второй половине лета); 

— по средней урожайности за сезон. 

При определении площади пастбищ по максимальной урожайности 

— эта площадь будет минимальной. В этом случае потребуется макси-

мальное количество подкормки для скота во второй половине лета. 

При определении территории пастбищ по минимальной урожайности 

— площадь будет максимальной, скот будет обеспечен травой в течение 

всего сезона, но в первой половине лета будет наблюдаться большой избы-

ток зеленой массы, которую следует использовать для заготовки зимних 

кормов или для подкормки новотельных коров и телят. 

При определении площади пастбищ по средней урожайности скот 

будет обеспечен травою полностью лишь в первой половине лета, потре-

буется скашивание избытка травы (на 30–40 % площади в первом цикле) и 

незначительная подкормка животных — во второй половине лета 

(табл. 12.3).  

Способ определения площади пастбищ имеет большое значение, т. к. 

от него будет зависеть величина скашиваемой территории и количество 

необходимой зеленой подкормки; он зависит от конкретных условий, сло-

жившихся в каждом хозяйстве. 

Экономически более выгодно определять площадь по минимальной 

урожайности, в расчете на 100%-ную обеспеченность скота в течение всего 

пастбищного периода. 

 



12.2. Средняя продолжительность пастбищного сезона 

 

Регион Показатель 

Цикл стравливания 

За сезон 

I II III IV 

Северные и северная 

часть Северо-

Западного и Волго-

Вятского районов 

Средние даты начала и 

окончания 

15–20.05 —  

10–15.06 
16.06–25.07 

26.07 — 1 

0–15.09 
— 

15–20.05 —  

10–15.09 

Продолжительность 

дней 
26–31 35 46–51 — 112–122 

Центральная и южная 

часть Северо-

Западного района 

Средние даты начала и 

окончания 

10–15.05 — 

10.06 
11.06–15.07 16.07–31.08 1–30.09 

10–15.05 —  

25–30.09 

Продолжительность 

дней 
21–26 35 45 25–30 136–141 

Южная часть Цен-

трального, Волго-

Вятского и Уральского 

районов 

Средние даты начала и 

окончания 
5.05–5.06 6.06–08 6.08–20.08 21.08 — 5.10 5.05–5.10 

Продолжительность 

дней 
31 31 45 40–45 147–152 

 

6
1
0
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12.3. Среднее распределение урожая трав по циклам  

стравливания пастбищ, % 

 

Регион 
Цикл стравливания 

I II III IV–V 

Северный и северная часть Северо-

западного и Волго-Вятского районов 
42 37 21 — 

Центральная и южная часть Северо-

западного района 
33 35 22 10 

Южная часть Центрального, Волго-

Вятского и Уральского районов 
34 32 20 14 

 

Общую площадь пастбища (П0, га.) в зависимости от величины 

стада, продолжительности пастбищного периода и планируемой урожай-

ности можно определить по формуле: 
 

У

ВНК
П0

××
= , 

где К — количество голов в стаде; Н — норма потребности травы на 1 голову в сутки, 

ц; В — время нахождения животных на пастбище, дней; У — урожайность поедае-

мой травы за сезон, ц/га (80 % от валовой урожайности). 
 

Площадь загона (ПЗ) должна обеспечивать кормом выпасаемый 

скот в течение 3–5 дней. Ее определяют по формуле:  
 

У

ВНК
П 3

3

××
= , 

где В3 — время нахождения скота в загоне, дней; К — количество голов в стаде; Н — 

норма потребности травы на 1 голову в сутки, ц; У — урожайность поедаемой тра-

вы за сезон, ц/га (80 % от валовой урожайности). 
 

Число загонов на пастбище (Ч) находят по формуле: 
 

ЦВ

П
Ч

3 ×
= , 

где П — продолжительность пастбищного периода, дней; Ц — количество циклов 

стравливания травостоя за сезон; В3 — время нахождения скота в загоне дней. 
 

Культурные пастбища по ботаническому составу травостоев могу 

быть злаковыми или бобово-злаковыми, доля которых от общей площади 

зависит преимущественно от обеспеченности хозяйств азотными удобре-

ниями. 

Долю злаковых травостоев (П3), % от общей площади пастбищ рас-

считывают по формуле: 

100
Д

Д
П

Р

Ф
3 = , 

где Дф — фактическая доза азотных удобрений, кг/га; Др — рекомендуемая доза азотных 

удобрений, кг/га. 
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Долю бобово-злаковых травостоев (ПБ) находят по формуле: 

100
Д

ДД
П

Р

ФР
Б

−
= , или ПБ = П0 — П3. 

 

Число загонов на пастбище обычно составляет 8–12. Лучшей формой 

загона является прямоугольная с соотношением сторон 1 : 2. Загоны целе-

сообразно располагать по обе стороны скотопрогона. Ширина прогонов 

для сдвоенного гурта (200 голов дойный коров) — 10–12 м, что обеспечи-

вает свободный прогон скота и проезд сельскохозяйственных машин. Ши-

рина ворот для молочного скота должна соответствовать ширине прогона. 

При небольшом поголовье скота (30–40 голов) и использовании малогаба-

ритной техники ширина прогонов и ворот в загонах может быть уменьше-

на до 4–6 м. 

С целью ускорения начала загонного выпаса можно применять уско-

ренный способ огораживания пастбищ, который заключается в том, что на 

выделенной площади в первую очередь выгораживают прогон на каждом 

гуртовом участке, оставляя по обе стороны от него соответствующее коли-

чество ворот (для каждого загона). 

Загоны и порции выделяют с помощью переносной электроизгороди 

(«электропастуха»). При дальнейшем использовании пастбищ целесооб-

разно огородить периметр и боковые стороны загонов постоянной капи-

тальной изгородью (на железобетонных или деревянных столбах), а пор-

ции выделять с помощью «электропастуха». Наименее затратным спосо-

бом огораживания пастбищ является стационарная электроизгородь. Она 

полностью обеспечивает загонно-порционную систему выпаса скота. Рас-

стояние между столбами при огораживании деревянной изгородью состав-

ляет 4–6 м, жерди закрепляют в 2 ряда, при использовании проволоки — 

в 2 ряда для взрослого скота и в 3 ряда для молодняка КРС, при этом пер-

вый ряд крепят на высоте 50–60 см, второй — на 100 см от земли. Железо-

бетонные столбы ставят через 8 м. 

 

12.3. Подбор травосмесей 

 

При определении состава травосмесей необходимо учитывать осо-

бенности участка (тип почвы, плодородие, ее водно-воздушный режим), 

биологические особенности трав (долголетие, ценотическая активность), а 

также режим и интенсивность удобрения. Для залужения следует исполь-

зовать трех–, пятикомпонентные травосмеси с наличием в них видов трав, 

приспособленных к условиям местообитания и характеризующихся близ-

кими ритмами роста и развития. 

При закладке культурных пастбищ следует создавать травостои двух 

типов: бобово-злаковые и злаковые. Злаковые травостои более долговечны 

и при достаточном уровне азотного удобрения (150–180 кг/га), отличаются 
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более высокой устойчивой продуктивностью. При недостаточном уровне 

азотного питания они значительно уступают по урожайности и качеству 

корма бобово-злаковым травостоям. Бобово-злаковые травостои даже без 

применения азотных удобрений или при небольших дозах их внесения 

формируют относительно высокую продуктивность, высокое качество зе-

леного корма и значительно лучше, чем злаковые травостои, поедаются 

скотом. Однако бобовые травы менее долговечны, чем злаковые, а поэтому 

продуктивность культурных пастбищ с бобово-злаковыми травостоями 

очень неустойчива по годам. Участие бобовых трав в пастбищных траво-

стоях, с годами резко уменьшается, что приводит к снижению урожайно-

сти трав на пастбищах. Поэтому при наличии азотных удобрений предпоч-

тение следует отдавать злаковым травосмесям, доля которых может дости-

гать 70 % залужаемой площади. При невысокой обеспеченности пастбищ-

ных угодий азотными удобрениями на некислых почвах преобладающими 

в хозяйствах должны быть бобово-злаковые травостои (70–80 % всей за-

лужаемой площади), способные за счет биологической фиксации азота 

клубеньковыми бактериями обеспечить, особенно в первые после залуже-

ния годы, достаточно высокую продуктивность культурных пастбищ. 

Продуктивность культурных пастбищ со злаковыми травостоями на 

высоком агрофоне достигает 7–8 тыс. корм. ед. с 1 га., бобово-злаковых 

травостоев в первые два–три года при участии в них бобовых трав на 

уровне 50–60 % — 6–7 и в последующие годы — 3–4 тыс. корм. ед. с 1 га. 

При участии бобовых трав в травостое в размере 30 % и выше культурные 

пастбища удобряют только фосфорными и калийными удобрениями. По 

мере снижения доли бобовых трав увеличивают дозы вносимого азота и 

при участии их в травостое на уровне 10–15 % и менее пастбища удобряют 

по типу злаковых. 

Необходимость ресурсосбережения требует продления сроков ис-

пользования культурных пастбищ. Поэтому на достаточно плодородных и 

влагообеспеченных участках следует создавать долголетние бобово-

злаковые травостои с включением в состав травосмесей из бобовых трав, 

где это возможно, клеверов ползучего и гибридного (по 2–3 кг/га). Это 

обеспечивает, особенно в первые 2–3 года, достаточно высокое участие 

клеверов в пастбищном травостое (на уровне 40–50 %).Однако бобовые 

травы на осушенных торфяниках обычно дают низкие урожаи, они недол-

говечны и быстро выпадают из травостоя. На низинном осушенном торфя-

нике в Кировской области установлена низкая эффективность бобовых 

трав при создании бобово-злаковых пастбищ. В среднем за 3 года допол-

нение злаковой тимофеечно-овсяницевой травосмеси бобовыми травами 

(клевер ползучий) на фоне фосфорно-калийного удобрения Р60К120–140 по-

высило урожайность сеяного пастбища на 4,3–7,7 ц/га СВ (табл. 12.4; Зу-

барев А.И., 1973). Снижение нормы высева семян злаков в 2 раза (тимофе-

евки луговой с 8 до 4, овсяницы луговой с 12 до 6 кг/га) не оказало поло- 
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12.4. Влияние бобовых на урожайность сеяного пастбища на низинном торфянике 

в Волго-Вятском районе лесной зоны (ц/га СВ, в среднем за 3 года) 

 

Травосмесь (кг/га семян) P60K120 P60K240 

Тимофеевка луговая (8) + овсяница луговая (12) 41,0 — 

Тимофеевка луговая (8) + овсяница луговая (12) + 

N50  
48,8 — 

Тимофеевка луговая (8) + овсяница луговая (12) + 

N100 
53,6 — 

Тимофеевка луговая (8) + овсяница луговая (12) + 

N150 
58,6 — 

Тимофеевка луговая (8) + овсяница луговая (12) + 

клевер ползучий (4) 
45,3 48,7 

Тимофеевка луговая (4) + овсяница луговая (6) + 

клевер ползучий (4) 
45,4 48,3 

Тимофеевка луговая (4) + овсяница луговая (6) + 

клевер луговой (8) 
56,5 62,0 

Тимофеевка луговая (4) + овсяница луговая (6) + 

клевер гибридный (6) 
50,9 53,2 

Тимофеевка луговая (4) + овсяница луговая (6) + 

клевер ползучий (2) + клевер луговой (4) 
49,0 52,2 

Тимофеевка луговая (4) + овсяница луговая (6) +  

люцерна синегибридная (10) 
40,8 42,2 

 

жительного влияния на урожайность сеяных травостоев, особенно при 

включении в состав травосмеси люцерны синегибридной. Более высокой 

урожайностью характеризовался бобово-злаковый травостой с клевером 

луговым (56,5–62,0 ц/га СВ). Увеличение дозы фосфорно-калийного удоб-

рения с Р60К120 до Р60К240 привело к незначительному (на 1,4–5,5 ц/га СВ) 

повышению урожайности бобово-злаковых травостоев. Злаковые траво-

стои положительно реагировали на внесение азотного удобрения в дозах 

N50–150. 

Из злаковых трав в долголетние травосмеси включают тимофеевку 

луговую, овсяницу луговую и небольшое количество мятлика лугового (2–

3 кг/га). Наряду с мелколистными сортами клевера ползучего, рекомен-

дуемыми для пастбищных травостоев, в травосмеси можно включать и бо-

лее высокорослый, крупнолистный сорт клевера ползучего Волат, для ко-

торого приемлем как пастбищный, так и укосно-пастбищный режимы ис-

пользования. 

В составе пастбищных долголетних травостоев особенно целесооб-

разно использование мятлика лугового. Он медленно развивается в первые 

годы, но к пятому–шестому году замещает в травостое менее долговечные 

верховые злаковые травы и препятствует появлению в травостое малоцен-

ных несеяных злаков и разнотравья. Кроме того, мятлик луговой, форми-

руя прочную дернину, препятствует ее повреждению скотом при выпасе и 

сельскохозяйственной техникой. При перезалужении старовозрастных 
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культурных пастбищ с наличием мятлика лугового он способен восстанав-

ливаться в травостое, а поэтому его можно не включать в состав травосме-

сей. Нет необходимости вводить мятлик луговой в состав травосмесей для 

краткосрочного использования, так как в первые 2–3 года его участие в па-

стбищных травостоях незначительно. 

С целью повышения долголетия травостоя можно вводить в такие 

травосмеси также лисохвост луговой с невысокой нормой высева с тем, 

чтобы он замещал к четвертому–пятому годам использования верховые 

злаки среднего долголетия и вместе с мятликом луговым доминировал 

в травостое долголетнего пастбища. 

Для бесперебойного обеспечения скота зеленым кормом необходимо 

предусматривать создание пастбищного конвейера за счет выделения для 

этих целей участков с различными почвами, увлажнением, а также созда-

ния разноспелых пастбищных травосмесей с преобладанием в них разных 

по скороспелости видов трав: раннеспелых, среднеспелых и позднеспелых. 

Организация пастбищного конвейера позволяет удлинить продолжитель-

ность каждого цикла стравливания без снижения качества зеленого корма 

и избежать перебоев в снабжении животных пастбищной травой. 

Самый простой пастбищный конвейер можно создать на основе со-

четания раннеспелых злаковых и позднеспелых злаковых и бобово-

злаковых травостоев, создаваемых в разных загонах. На долю ранних зла-

ковых травостоев следует отводить 20–30 % всей площади пастбища, а 70– 

80 % массива засевать травосмесями средне- и позднеспелого типа. 

Культурные пастбища с раннеспелыми травостоями лучше разме-

щать на более интенсивно осушенных участках, расположенных вблизи 

ферм или летних лагерей. 

В раннеспелые пастбищные травосмеси в качестве доминирующих 

компонентов надо включать лисохвост луговой и ежу сборную. Для обес-

печения более высокой продуктивности долголетних ранних пастбищ в со-

став травосмесей в качестве дополнительных компонентов следует вклю-

чать злаковые травы среднего долголетия, достигающие максимальной 

продуктивности уже в первые годы использования пастбищ — преимуще-

ственно тимофеевку луговую и овсяницу луговую. В северных и восточ-

ных районах, где ежа сборная, а иногда и овсяница луговая могут выпадать 

из травостоев при неблагоприятных условиях зимовки, их следует заме-

нять в травосмесях кострецом безостым. Поскольку кострец безостый не 

выдерживает частого стравливания травостои с его участием лучше ска-

шивать с весны в фазе начала его выметывания, а по отаве проводить вы-

пас скота. При невозможности обеспечения пастбищ азотом можно и в 

раннеспелые травосмеси включать дополнительно клевер ползучий. 

Раннеспелые травостои позволяют приступать к выпасу скота на 8–

10 дней раньше, чем на обычных бобово-злаковых пастбищах, сокращают 

использование зеленой массы для весенней подкормки животных и удли-
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няют пастбищный сезон осенью. В среднеспелых бобово-злаковых паст-

бищных травосмесях доминирующим злаковым компонентом является ов-

сяница луговая, а сопутствующий ей — тимофеевка луговая и мятлик лу-

говой. Из бобовых трав в такие травосмеси следует вводить клевер ползу-

чий (4–5 кг/га) или смесь его с клеверами гибридным и луговым раннеспе-

лым (по 2–3 кг/га семян). В позднеспелых бобово-злаковых травосмесях 

доминантами являются: из злаковых трав — тимофеевка луговая, а из бо-

бовых — клевера ползучий, гибридный и луговой позднеспелый. Овсяница 

луговая и мятлик луговой представлены в них как сопутствующие виды. 

Для повышения долголетия среднеспелых и позднеспелых травостоев в со-

став травосмесей целесообразно включать также небольшое количество 

семян лисохвоста лугового, замещающего в травостоях с годами менее 

долговечные рыхлокустовые злаки. 

Раннеспелые пастбищные травостои помимо более быстрого весен-

него отрастания, должны отличаться хорошей отавностью и устойчиво-

стью доминирующих в них видов трав к более частому и интенсивному 

стравливанию и вытаптыванию дернины животными. Позднеспелые тра-

востои должны в течение более длительного периода сохранять высокое 

качество пастбищного корма и даже в поздних фазах вегетации хорошо 

поедаться животными. Наиболее полно этому требованию отвечают бобо-

во-злаковые травостои с высоким содержание бобовых трав. 

Тип скороспелости пастбищного травостоя определяет доминирую-

щий вид, для формирования которого в первые годы пользования агрофи-

тоценозом применяют повышенную норму высева его семян: 40–50 % от 

нормы высева в одновидовых посевах для быстроразвивающихся видов с 

высокой конкурентной способностью и 60–70 % — для менее фитоценоти-

чески активных видов. Сопутствующие доминантам виды включают в тра-

восмеси из расчета 20 % от номы их высева в одновидовом посеве. 

Во избежание высоких затрат дорогостоящих семян многолетних 

трав состав пастбищных травосмесей даже в пределах одного типа скоро-

спелости необходимо корректировать с учетом преобладающих почвенных 

разностей и особенностей увлажнения каждого крупного залужаемого мас-

сива, включая в них виды трав, наиболее соответствующие данным эколо-

гическим условиям. Примерный состав травосмесей, рекомендуемых для 

создания культурных пастбищ, представлен в табл. 12.5. 

 

12.4. Уход за пастбищными травостоями 
 

Уход за пастбищем включает подкашивание нестравленных остатков 

растительности (особенно при наличии устойчивых пастбищных сорня-

ков), внесение удобрений и подсев трав на выбитых травостоях. При этом 

в наибольшей мере продуктивность пастбищ, устойчивость ценных видов 

трав и интенсивность  их роста,  а также  энергетическая и протеиновая пи- 



12.5. Травосмеси для создания культурных неорошаемых пастбищ на осушенных низинных торфяниках 

 

Тип травостоя 

по срокам 

первого  

использова-

ния 

Состав травосмесей и норма высева 

Норма вы-

сева всего, 

кг/га 

Фон удобрений 

(за сезон) 

Продолжи-

тельность 

использова-

ния, лет 

Количество 

циклов 

стравлива-

ния 

Северо-Западный и Центральный экономические районы 

Ранний 

Ежа сборная 6–8 + тимофеевка луговая 4–6 +  

мятлик луговой 2 кг 
14–16 

N120–180Р45–60 

К60–120 
6–8 4–5 циклов 

Ежа сборная 8 + овсяница луговая 12 кг 20    

Поздний 
Клевер луговой 4–6 + клевер ползучий 2 +  

тимофеевка луговая 6–8 + мятлик луговой 2 кг 
16–18 Р45–60К60–120 6–8 3–4 цикла 

Волго-Вятский экономический район 

Ранний 

Ежа сборная 10 + овсяница луговая 8 +  

мятлик луговой 4 кг 
22 

N120–150Р45–60 

К60–90 
4–8 3–4 цикла 

Ежа сборная 8 + овсяница луговая 12 кг 20    

Поздний 
Клевер луговой 6 + клевер ползучий 2–3 +  

овсяница луговая 8 + тимофеевка луговая 6 кг 
22–23 Р45–60К60–90 4–6 4 цикла 

6
1
7
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тательность корма зависят от регулярного проведения подкормок удобре-

ниями. Выбор системы и доз удобрений определяется с учетом состава 

травостоя и планируемой продуктивности пастбищ. 

Продуктивность злаковых травостоев в первую очередь зависит от 

доз вносимых азотных удобрений. При правильном применении прибавки 

урожая на 1 кг азота составляют 15–20 корм. ед. Для получения биологи-

чески полноценного пастбищного корма, безопасного по содержанию нит-

ратов (менее 500 мг NО3 в 1 кг зеленой массы), сезонную дозу азотных 

удобрений вносят дробно, под каждый цикл стравливания. На неорошае-

мых злаковых травостоях азотные удобрения следует вносить на загоны 

раннего использования (при выпасе в фазу полного кущения трав) по 30–

45 кг/га д. в., для среднего и позднего срока (начало выхода в трубку зла-

ков) — по 45 кг под каждый цикл стравливания. На орошаемых пастбищах 

с целью повышения эффективности затрат на мелиорацию следует вносить 

повышенные дозы азота (по 60 кг/га д. в.) в сочетании с интенсивным ис-

пользованием (4–5 циклов). Фосфорные и калийные удобрения на злако-

вых травостоях вносят в зависимости от обеспеченности почв фосфором, 

калием и планируемой продуктивности пастбищ. 

Урожайность бобово-злаковых пастбищ (в основном клеверо-

злаковые) в значительной степени определяется участием бобовых видов в 

формировании урожая. Бобовые травы более требовательны и более от-

зывчивы как на общее плодородие почв, так и на обеспеченность их фос-

фором и калием, Прибавки на 1 кг фосфора, калия и их смеси при пра-

вильном применении составляют 8–12 корм. ед. Поэтому для бобово-

злаковых травостоев необходимо отводить площади с более окультурен-

ными почвами. Дозы фосфорных и калийных удобрений зависят от обес-

печенности почв этими элементами и продуктивности пастбищ. Фосфор-

но-калийные удобрения на бобово-злаковых травостоях способствуют на-

коплению симбиотически фиксированного азота до 80–150 кг/га за сезон и 

получению 6–8 ц/га сырого протеина без внесения азотных удобрений. 

Внесение азотных удобрений на бобово-злаковых травостоях менее 

эффективно, чем на злаковых, а иногда, нецелесообразно. Окупаемость 

1 кг азота прибавкой урожая на травостоях этого типа, как правило, в 2–

3 раза ниже, чем на злаковых. 

В связи с тем, что основу сеяных травостоев на осушенных торфяни-

ках с хорошо разложившимся торфом составляют злаковые травы, опреде-

ленный интерес вызывает изучение их урожайности в одновидовых посе-

вах при пастбищном использовании. В опытах Кировской лугоболотной 

станции (Зубарев, 1973) на низинном осушенном болоте в среднем за 5 лет 

общая урожайность злаковых травостоев без удобрений составила 19,7–

25,2, при внесении Р60К120 — 47,8–52,4, N180Р60К120 — 65,9–67,2 ц/га сухой 

массы, а сеяных трав значительно ниже. Без внесения удобрений более вы-

сокой урожайностью сеяных трав (13,1–15,3 ц/га СВ) характеризовались 
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тимофеевка луговая и мятлик луговой (табл. 12.6). На внесение фос-форно-

калийного удобрения в дозе Р60К120 лучше других трав отзывалась тимофе-

евка луговая (17.1 кг СВ на 1 кг д. в.), а на полное минеральное удобрение 

— тимофеевка луговая и овсяница луговая (5,5–7,9 кг СВ на 1 кг д. в.). На 

дополнительное внесение азотного удобрения в дозе N180 лучше всех реа-

гировал мятлик луговой (5,7 кг СВ на 1 кг азота) и вообще положительно 

не отзывался лисохвост луговой. 

 
12.6. Влияние удобрений на урожайность злаковых трав на осушенном низинном 

торфянике в Волго-Вятском районе лесной зоны  

(сухая масса сеяных трав, в среднем за 5 лет) 

 

Вид трав Удобрение Урожайность 

Прибавка 

на  

1 га, ц/га 

на 1 кг удоб-

рений, кг 

на 1 кг 

азота, кг 

Тимофеевка 

луговая 

Без удобрения 13,1 — — — 

Р60К120 33,6 20,5 17,1 — 

N180Р60К120 41,6 28,5 7,9 4,4 

Овсяница  

луговая 

Без удобрения 10,1 — — — 

Р60К120 22,9 11,9 6,6 – 

N180Р60К120 29,9 19,8 5,5 4,4 

Лисохвост 

луговой 

Без удобрения 3,8 — — — 

Р60К120 11,6 7,8 4,3 — 

N180Р60К120 8,6 4,8 1,3 — 

Мятлик  

луговой 

Без удобрения 15,3 — — — 

Р60К120 19,4 4,1 2,3 — 

N180Р60К120 29,7 14,4 4,0 5,7 

 

Засорение сеяных трав происходило с первого года пользования. Без 

удобрений на четвертый–пятый годы верховые травы практически выпали 

из травостоя. Внесение удобрений повысило устойчивость лисохвоста лу-

гового, тимофеевки луговой и мятлика лугового. На пятый год в посевы 

сеяных трав преимущественно внедрились: без удобрений — мятлик луго-

вой, щучка дернистая и овсяница красная, по Р60К120 — лисохвост луговой, 

мятлик луговой и пырей ползучий, по N180Р60К120 — мятлик луговой и ли-

сохвост луговой. 

Увеличение доз вносимых удобрений, как правило, приводит к по-

вышению урожайности сеяных пастбищ, но к снижению окупаемости ту-

ков урожаем. Но это повышение урожайности происходит обычно до оп-

ределенной дозы. Например, в опытах Кировской лугоболотной станции 

на низинном торфянике урожайность злакового пастбища повышалась при 

увеличении дозы азотного (на фоне Р60К120) и калийного (на фоне N180Р60) 

до 120 кг/га д. в. Увеличение же дозы азотного удобрения (на фоне Р90К120) 

с N240 до N300, а также фосфорного (на фоне N180К120) с 30 до 90 кг/га д. в. не 

привело к повышению урожайности сеяных травостоев. Окупаемость 1 кг 
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д. в. калийного удобрения по мере увеличения доз с 60 до 180 кг/га снизи-

лась с 31,2 до 14,3 кг, а фосфорного — с 44,3 до 15,2 кг сухой массы 

(табл. 12.7; Прозорова И.Н., 1974). Высокая отзывчивость сеяных траво-

стоев на фосфорное и калийное удобрения объясняется низким содержани-

ем этих элементов питания в почве (24,3 и 14,7 мг на 100 г). При внесении 

низкой дозы фосфорного удобрения (Р30) содержание фосфора в почве на 

четвертый год опыта снизилось (до 15,4 мг), а при внесении Р90 — увели-

чилось в полтора раза. По мере истощения запасов фосфора в почве поло-

жительное действие фосфорного удобрения на урожайность сеяных трав 

возрастало: прибавка сухой массы с 3,1–4,8 ц/га в первый год повысилась 

до 18,7–23,5 ц/га на четвертый. С годами повысились прибавки урожая и 

от внесения калийного удобрения: с 2,8–6,2 ц/га в первый год до 18,7–

25,8 ц/га сухой массы на четвертый. 

В другом опыте было установлено, что урожайность сеяного злако-

вого пастбища в среднем за 10 лет повысилась с 36,4 до 56,9 ц/га сухой 

массы по мере увеличения доз азотного удобрения с N60 до N300, а прибавка 

урожая при этом снижалась с 19,0 до 10,7 кг СВ на 1 кг азота (табл. 12.8; 

рис. 12.1; Помаскина Г.П., 1981). В опытах на искусственно созданных 

фосфатных и калийных фонах было установлено оптимальное содержание 

в почве подвижных форм фосфора и калия, а также и в корме, при котором 

фосфорные (на фоне N189К120) и калийные (на фоне N180P60),удобрения 

обеспечивают получение наиболее высокой урожайности злаковых трав 

при достоверной минимальной ее прибавке и достаточном содержании 

этих элементов питания в растениях. Например, при внесении Р60, урожай-

ность пастбища повысилась до 44,0 ц/га СВ при увеличении содержания в 

почве фосфора до 17 мг на 100 г. При дальнейшем повышении обеспечен-

ности почвы фосфором урожайность пастбищного травостоя не увеличи-

валась. Следовательно, оптимальным содержанием фосфора в почве (слой 

0–20 см) можно признать 17–20 мг на 100 г. Минимально существенная 

прибавка сухой массы от внесения калия была получена при обеспеченно-

сти им почвы в пределах 15,6–17,5 мг на 100 г, т. е. оптимальное количест-

во калия в почве находится в пределах оптимума для фосфора, что согла-

суется и с содержанием этого элемента питания в травах. 

Повышение содержания фосфора в почве с 12,6 до 51,6 мг на 100 г 

приводило к снижению коэффициента использования этого элемента 

удобрения урожаем трав с 39 до 26 %, а почвы — с 18 до 11 %. При повы-

шении содержания калия в почве с 14 до 41 мг на 100 г коэффициент ис-

пользования калия удобрений урожаем трав снижался с 38 до 23 %, а поч-

вы — повышался с 21 до 52 %. 

В другом опыте Кировской лугоболотной опытной станции (Прозо-

рова И.Н., 1980) внесение азотного удобрения в дозах 60 и 120 кг д. в. на 

1 га на фоне Р60К120 увеличило урожайность до 36,9–43,1 ц/га сухой массы 

(без удобрений — 24,6 ц/га) (табл. 12.9). Эффективность азотного удобре- 



12.7. Влияние различных доз минеральных удобрений на урожайность сеяных злаковых пастбищ на 

низинном торфянике в Волго-Вятском районе (в среднем за 4 года, сухой массы) 
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Р60К120 –фон 1 40,8 11,6 N180K120 –фон 49,0 9,6 N180Р60 –фон 37,6 7,2 

N60 46,8 10,0 Р30 62,3 44,3 К60 56,3 31,2 

N120 58,6 14,8 Р60 61,1 20,2 К120 61,1 19,6 

N180 59,1 10,2 Р90 62,7 15,2 К180 63,4 14,3 

Р90К120 –фон 2 40,4 9,7 

 N240 69,0 11,9 

N300 70,8 10,1 

6
2
1
 



12.8. Влияние минеральных удобрений на урожайность сеяных злаковых пастбищ при разной  

обеспеченности фосфором и калием на низинном торфянике в Волго-Вятском районе лесной зоны  

(сухая масса, в среднем за 3 года) 
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Без  

удобрений 
22,2 — 

N180Р60 — 

фон 
13,8 18,4 — 

N180К120 

— фон 
12,8 27,5 — 

Р60К120 —

фон 1 
25,0 — K120 13,8 35,8 14,5 Р60 12,8 42,3 24,7 

N60 36,4 19,0 
N180Р60 — 

фон 
15,6 30,1 — 

N180К120 

— фон 
17,0 30,0 — 

N120 41,2 14,2 K120 15,6 39,6 7,9 Р60 17,0 44,0 23,3 

N180 46,4 12,5 
N180Р60 — 

фон 
23,4 36,8 — 

N180К120 

— фон 
47,0 36,4 — 

Р90К120 —

фон 2 
26,4 — K120 23,4 42,0 4,3 Р60 47,0 44,6 13,7 

N240 52,1 11,3 
N180Р60 — 

фон 
40,5 39,8 —     

N300 56,9 10,7 K120 40,5 44,2 3,6     

*В среднем за 10 лет.
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Рис. 12.1. Прибавка урожая злакового пастбища от калийного и фосфорного  

удобрений в зависимости от содержания фосфора и калия в почве низинного  

торфяника в Волго-Вятском районе лесной зоны (кг СВ на 1 кг д. в.) 

 
12.9. Эффективность минеральных удобрений на старовозрастном 

пастбищном травостое (1965-1971 гг.) 

 

Удобрение  
Воздушно сухая 

масса, ц/га 

Прибавка урожая, кг на 1 кг 

ц/га азота фосфора калия 

Без удобрений 24,6  — 

  

Р60К120 — фон 26,7 2,1 — 

N60 36,9 12,3 17,0 

N120 43,1 18,5 14,1 

N180 49,4 24,8 13,0 

Р90К180 — фон 28,4 3,8 — 

N240 55,8 31,2 11,9 

N300 61,4 36,8 11,4 

N180К120 – фон 43,9 19,3 

 

—  

Р30 47,2 22,6 11,0  

Р60 49,4 24,8 9,1  

Р90 50,0 25,4 6,5  

N180Р60 — фон 46,3 21,7   

К60 51,4 26,8  7,5 

К120 49,4 24,8  2,1 

К180 49,3 24,7  1,4 

 

ния увеличивается во влажные годы в 1,3–1,6 раза по сравнению с засуш-

ливыми периодами. Без внесения минеральных удобрений, несмотря на 

достаточную исходную обеспеченность торфа элементами питания, уро-
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жайность пастбищного травостоя снижается от первого к десятому году с 

20,7 ц/га до 5,7 ц/га сухой массы. 

При внесении фосфорно-калийных удобрений урожайность увеличи-

лась в среднем за 10 лет в 3,3–3,5 раза. Дополнительное внесение азотного 

удобрения, наряду с увеличением урожайности, приводит к повышению 

содержания протеина до 19,3 %, снижению — сырой клетчатки (до 22 %), 

несколько улучшается обеспеченность корма кальцием, магнием и натри-

ем. 

Эффективность фосфорных удобрений на пастбище с окультуренной 

торфяной почвой с годами увеличивается: в первый год доза 90 кг Р2О5 на 

1 га обеспечила прибавку 2,3 ц, на пятый — 11,4 ц, на девятый — 19,1 ц/га 

сухой массы (Помаскина Г.П., 1976). 

Влияние калийных удобрений также возрастает с годами, они высо-

коэффективны как на вновь осваиваемых, так и на хорошо окультуренных 

торфяных почвах. 

Изучение эффективности различных форм в среднем за три года не 

установлено практически различия между ними: при внесении простого 

порошковидного суперфосфата получено 49,9 ц/га сухой массы, двойного 

суперфосфата в порошке — 48,1 ц/га, двойного гранулированного супер-

фосфата — 51,2 ц/га, аммофоски — 49,8 ц/га (Вертоградская И.А., 1987). 

На старовозрастном травостое (50 лет) с преобладанием пырея пол-

зучего (24–35 %), мятлика лугового (24–30 %), лисохвоста лугового (15–

20 % внесение N90 за сезон на фоне РК увеличило урожайность на 14,1 ц/га 

сухой массы, дальнейшее увеличение дозы до N120 не дает эффекта: при-

бавка 1,7 ц/га (Смирнова А.В., Журавлева Е.Л., 2007). 

Поверхностное внесение навоза осенью, после последнего стравли-

вания, менее эффективно по сравнению с полным минеральным удобрени-

ем, но по сравнению с неудобренным травостоем урожайность повышается 

при внесении 20 т/га на 35 %, при внесении 40 т/га — на 28 %. Использо-

вание навоза при поверхностном внесении на пастбищные травостои при-

водит к значительному снижению поедаемости, особенно в первом цикле 

стравливания. В связи с этим, на осушенных низинных торфяных почвах 

поверхностное внесение навоза эффективно при сенокосно-пастбищном 

использовании. Поверхностное внесение навоза 60 т/га на пастбищный 

травостой в год внесения дало отрицательный результат в исследованиях 

Полубень А.П. (1997). Поедаемость была низкой — 25 %. Последействие 

навоза: урожайность выше, чем при ежегодном внесении NРК — 35,8 ц/га. 

Поедаемость довольно высокая — 92,1 %. 

Наряду с получением качественного продуктивного пастбищного 

травостоя необходимо решать вопрос о равномерном его поступлении по 

циклам стравливания за весь пастбищный период. При внесении калийно-

го удобрения по 45 кг д. в. на га под каждый цикл стравливания и увеличе-

ние доз калия от весны к осени (30, 40, 50, 60 кг К2О под 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 
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циклы) распределение урожая получается наиболее равномерным (Прозо-

рова Н.И., 1980) и содержание калия в зеленой массе не превышает допус-

тимых пределов. 

Внесение азотного удобрения под каждый цикл стравливания позво-

ляет исключить накопление нитратного азота в зеленой массе и более рав-

номерно обеспечивать каждый цикл. Без удобрения травостоя большая 

часть урожая приходится на первый цикл стравливания (до 38,7 %). При 

внесении азота в количестве 180 кг д. в. на 1 га равными частями под каж-

дый цикл по 45 кг доля урожая по циклам составила 19,4, 28,0, 29,9, 22,7 % 

от его суммы. 

В засушливые вегетационные периоды снижается сбор зеленой тра-

вы в третьем цикле стравливания. Во избежание недостатка корма в этот 

период необходимо дополнительное внесение в небольших дозах азота (до 

30 кг/га д. в.). 

Одним из основных приемов ухода за пастбищным травостоем явля-

ется подкашивание нестравленных остатков. Этот прием решает несколько 

задач: отчуждаются злостные сорные растения и переросший нестравлен-

ный травостой, разравниваются экстременты, уничтожаются вредители. 

Это, в свою очередь, обеспечивает равномерное отрастание паст-

бищного травостоя, хорошую поедаемость, высокую продуктивность жи-

вотных. 

Исследования по определению оптимальных сроков и высоты под-

кашивания несъеденных остатков пастбищной травы проведены на паст-

бище 1956 г. залужения (Полубень А.П., 1990). В травостое преобладают 

мятлик луговой, пырей ползучий, заметную роль играют ценные злаковые 

виды — кострец безостый, тимофеевка луговая, лисохвост луговой; из бо-

бовых — клевер ползучий. 

Полное минеральное удобрение (N180Р90К120) вносилось дробно: азот 

и калий — под каждый цикл стравливания; фосфор — в один прием вес-

ной. Травостой стравливался стадом КРС. 

В результате исследований установлено, что наиболее рационально 

подкашивать травостои после первого и третьего цикла стравливания или 

после второго и четвертого. Такой режим подкашивания повышает уро-

жайность пастбищ на 13,8–14,9 % и не снижает поедаемость. Ботанический 

состав травостоя в зависимости от сроков подкашивания не изменяется: 

93,7–96,0% — злаковые травы, 0,2–0,8% — бобовые и 3,1–5,7% — разно-

травье. 

Наряду со сроками подкашивания, большое влияние на общую про-

дуктивность пастбища и поедаемость зеленой массы оказывает высота 

подкашивания несъеденных остатков. Изучались варианты: 7–8 см (кон-

троль), 4–5 см, 10–12 см. Самая низкая урожайность (в среднем за три го-

да) получена при скашивании несъеденной травы на высоту 4–6 см — 

51,9 ц/га сухой массы, что составляет 84,9 % по отношению к контрольно-
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му варианту (подкашивание на 7–8 см). Но в этом варианте была самая вы-

сокая поедаемость — 84,6 %. 

Самая высокая урожайность сухой массы в среднем за три года по-

лучена в варианте с подкашиванием на высоту 11–12 см — 63,6 ц/га, но в 

этом варианте и более низкая поедаемость — 65,4% (контроль — 78,6%). 

По качественным показателям на первом месте стоит вариант 

с подкашиванием на высоту 4–6 см (табл. 12.10; Полубень А. П., 1988). 

 
12.10. Питательность пастбищного корма в зависимости  

от высоты подкашивания несъеденных остатков 

 

Высота под-

кашивания 

Цикл  

стравливания 

Содержание, % В 1 кг СВ 

сырой  

протеин 

сырая  

клетчатка 
ОЭ, МДж 

кормовых 

единиц 

7-8 см  

(контроль) 

I 25,6 20,0 11,1 0,98 

II 26,6 25,5 10,2 0,83 

III 26,8 26,0 10,2 0,83 

4-5 см 

I 26,6 19,0 11,2 1,00 

II 29,9 24,2 10,7 0,92 

III 30,4 22,8 10,5 0,88 

10-12 см 

I 28,0 20,0 11,3 1,02 

II 25,2 29,4 9,6 0,74 

III 29,1 25,5 10,1 0,82 

 

Таким образом, несмотря на некоторое снижение урожайности паст-

бищного травостоя при скашивании несъеденных остатков на высоту 4–5 

см, с учетом поедаемости и качества полученной массы преимущество 

следует отдать этому приему. 

На распределение урожая по циклам стравливания данный прием не 

оказывает влияния. В большей мере на процесс отрастания и формирова-

ния урожая оказывают климатические условия отдельного вегетационного 

периода. 

Исследования, проведенные на низинном торфянике Кировской лу-

гоболотной станции, свидетельствуют о том, что способ внесения фосфор-

ных удобрений оказывает заметное влияние на урожайность сеяного зла-

кового пастбища. В среднем за 3 года лучшим сроком внесения фосфорно-

го удобрения на сеяном травостое оказалось запасное — один раз в 3 года, 

обеспечившее самые высокие урожайность — 66,3 ц/га сухой массы и 

прибавку на 1 кг фосфора — 54 кг СВ (табл. 12.11; Прозорова И.Н., 1974). 

Различные способы внесения калийного удобрения не оказали влияния на 

урожайность сеяного злакового пастбища, прибавка урожая на 1 кг калия 

при ежегодном и запасном внесении была одинаковой. 

Эффективность азотных удобрений на культурных пастбищах в зна-

чительной мере зависит от способа (интенсивности) их использования. 
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12.11. Влияние запасного внесения минеральных удобрений  

на урожайность сеяных злаковых пастбищ на низинном торфянике 

в Волго-Вятском районе (сухая масса, в среднем за 3 года) 

 

Фосфорное удобрение Калийное удобрение 

способ  

внесения 

урожай-

ность, ц/га 

прибавка 

на 1 кг 

фосфора, кг 

способ  

внесения 

урожай-

ность, 

ц/га 

прибавка на  

1 кг калия, 

кг 

N180K120 49,0 — N180P60 44,4 — 

N180K120 + P30 

(ежегодно) 
62,8 46 

N180P60 + K60  

(ежегодно) 
62,4 30 

N180K120 + P60  

(1 раз в 2 года) 
59,4 35 

N180P60 + K180  

(1 раз в 3 года) 
61,8 30 

N180K120 + P90  

(1 раз в 3 года) 
66,3 54  

 

Так, дозы азотного удобрения N120 и N240 (на фоне Р60К120) в среднем 

за 3 года самой высокой окупаемостью урожаем характеризовались при 

четырех циклах стравливания сеяного злакового травостоя (13,5 и 

10,4 корм. ед. на 1 кг азота (табл. 12.12; Помаскина, 1981). Снижение числа 

стравливаний травостоя за сезон до трех и увеличение до пяти–шести цик-

лов приводило к снижению прибавки урожая на 1 кг азота до 9,4–11,6 и 

8,8–9,6 корм. ед. Окупаемость фосфорно-калийного удобрения была более 

высокой при трех циклах стравливания пастбищного травостоя  

(39,9 корм. ед. на 1 кг удобрений). 

 
12.12. Эффективность азотного удобрения в зависимости  

от числа стравливаний травостоя на низинном торфянике  

в Волго-Вятском районе лесной зоне (в среднем за 3 года) 

Удобрение 
Частота исполь-

зования 

Урожайность, 

корм. ед. 

Прибавка урожая 

на 1 га, 

корм. ед. 

на 1 кг N, 

корм. ед. 

Р60К120 — фон 3 3990 — — 

Р60К120 — фон 4 3400 — — 

Р60К120 — фон 5 3430 — — 

Р60К120 — фон 6 3130 — — 

Фон + N120 3 5380 1390 11,6 

Фон + N120 4 5020 1620 13,5 

Фон + N120 5 4490 1060 8,8 

Фон + N120 6 4290 1150 9,6 

Фон + N240 3 6250 2260 9,4 

Фон + N240 4 5910 2510 10,4 

Фон + N240 5 5580 2150 8,9 

Фон + N240 6 5280 2140 8,9 
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Пастбищный корм с осушенных торфяных болот нередко характери-

зуется недостатком различных микро- и макроэлементов, что отрицательно 

сказывается на продуктивности и здоровье выпасаемых животных. На Ки-

ровской лугоболотной станции (Зубарев А.И., 1973) на осушенном низин-

ном торфянике провели исследования по изучению влияния различно 

удобряемых злаковых пастбищ и минеральных подкормок на привесы мо-

лодняка КРС. Было установлено, что на пастбище при внесении полного 

минерального удобрения в дозе N135–180Р60К120 привесы молодняка в сред-

нем за 5 лет были выше, чем по фону Р60К120 на 22 г/сутки или на 76 кг/га. 

В 1 кг СВ пастбищного корма при внесении Р60К120 содержалось ме-

ди 1,6, марганца 107, цинка 24, кобальта 0,157 и йода 0,151 мг, а по фону 

N135–180Р60К120 соответственно 3,4; 112,0; 27,4; 0,158 и 0,240 мг. Потреб-

ность животных за счет травы удовлетворялась в меди на 37–79 %, цинка 

— 39–95 %, кобальта — 18–39 %, йода — 36–80 %, марганца — 170–

200 %. Опытная группа животных в течение двух лет получала на пастби-

ще минеральную подкормку в виде фосфорно-кислого натрия — 35 г, сер-

нокислой меди — 75 мг, хлористого кобальта — 5 мг, йодистого калия — 

1,5 мг и селенита натрия — 10 мг, а на третий год — пшеничную дерть из 

расчета 1 кг на голову в сутки. Скармливание животным минеральной 

подкормки и пшеничной дерти способствовало повышению привеса мо-

лодняка КРС на удобренном Р60К120 пастбище с 680 до 755, а на фоне  

N135–180Р60К120 — с 678 до 736 г/сутки на 1 голову. С минеральной подкорм-

кой на 1 кг корма животные получают 3 мг меди, 0,19 мг кобальта и 

0,16 мг йода. Этого было достаточно для удовлетворения потребности мо-

лодняка в меди, йоде. Однако темп роста животных мог замедляться из-за 

недостатка в корме цинка, возможно кобальта и других микроэлементов. 

Скармливание молодняку концентратов на третий год опыта не привело к 

достоверному увеличению привесов на обоих типах пастбищ. 

С целью максимального использования внутрихозяйственных ресур-

сов в условиях ограниченной материальной обеспеченности можно ис-

пользовать и местные удобрения (навоз, компост, зола и т. п.). Навоз целе-

сообразно вносить ежегодно поверхностно поздней осенью в дозе не менее 

20 т/га, что, в зависимости от его качества, полностью удовлетворит сезон-

ную потребность в фосфоре и калии (примерно 50–80 кг/га Р2О5 и 70–

120 кг/га К2О) и около 80–100 кг/га азота. Это позволяет получать  

3 тыс. корм. ед. на злаковых и 4 тыс. корм. ед. с 1 га на бобово-злаковых 

травостоях. Для повышения общей продуктивности до 4,5–5,5 тыс. корм. ед. 

и продуктивного долголетия сеяных видов злаковых трав следует допол-

нительно вносить азотные удобрения в дозах 30–45 кг д. в. на 1 га под 

урожай третьего и четвертого циклов стравливания. В этом случае навоз 

будет в основном источником фосфора и калия для трав при одновремен-

ном повышении запаса пастбищного корма во вторую половину вегетаци-

онного периода. 
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Животные при пастьбе на культурных пастбищах плохо поедают 

травы, разрастающиеся в местах отложения экскрементов, а также сорные 

растения низкого кормового достоинства (осоты, бодяки, конский щавель, 

щучка дернистая и др.), плохо используют они также переросший траво-

стой, а вредные и ядовитые растения и травы с неприятным запахом и вку-

сом ими вообще не поедаются. Поэтому, если пастбища после стравлива-

ния не подкашивать, эти растения созревают и обсеменяются, засоряя тра-

востой, ухудшая качество пастбищного корма и его поедаемость живот-

ными. 

Подкашивание несъеденных остатков после проведения первого 

стравливания следует проводить лишь в загонах, стравленных последними, 

когда животные используют уже несколько переросший травостой. Во 

втором цикле стравливания, когда травы растут наиболее быстро и начи-

нают выколашиваться, пастбищный травостой быстро грубеет и хуже ис-

пользуется скотом. После этого стравливания на пастбищах остается, как 

правило, много несъеденных остатков, которые обязательно следует под-

кашивать. В последующих циклах травы обычно отрастают более медлен-

но и поедаются животными почти полностью. Однако в отдельные годы 

после последнего цикла пастьбы на пастбище может оставаться много не-

стравленной травы. Поэтому несъеденные остатки трав следует подкаши-

вать один–три раза за сезон: после позднего первого, второго и последнего 

стравливаний в годы с теплым и влажным летним сезоном и однократно — 

после первого или раннего второго цикла стравливания в годы с более су-

хим летом. 

Сроки подкашивания несъеденных остатков на пастбищах зависят и 

от характера луговых сорняков. При наличии их в пастбищном травостое 

подкашивать культурное пастбище следует после второго стравливания. 

Если же пастбище засорено поздноцветущими сорняками (кульбаба осен-

няя, бодяки), несъеденные остатки необходимо скашивать во второй поло-

вине лета — после третьего или четвертого цикла пастьбы. 

После стравливания травостой на пастбищах следует подкашивать не 

позднее чем через 3–4 дня, при более поздних сроках подкашивания ска-

шиваются не только стравленные животными продуктивность культурного 

пастбища в последующих циклах. Подкашивание несъеденных трав про-

водят на высоте 6–8 см. Если их немного, подкошенную и провяленную 

траву утром следующего дня стравливают животным, а при большом их 

количестве используют для заготовки сенажа, сена и силоса. 

Исследованиями на Кировской лугоболотной станции, проведенны-

ми на осушенном низинном торфянике, установлена зависимость урожай-

ности и поедаемости корм старосеяного злакового пастбища от высоты 

подкашивания несъеденных остатков растительности. В среднем за 2 года 

более высокой валовой урожайностью отличался старосеяный травостой 

при высоком (на 10–12 см) подкашивании несъеденных остатков расти-
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тельности (77,0 ц/га сухой массы; табл.12.13; рис. 12.2; Полубень А.П., 

Зверков Ю.В., 1988). Однако в связи с низкой поедаемостью пастбищной 

травы  

 
12.13. Урожайность и поедаемость корма злакового пастбища на низинном осу-

шенном торфянике в зависимости от высоты подкашивания несъеденных остат-

ков растительности в Волго-Вятском районе лесной зоны (сухая масса) 
 

Высота подкашива-

ния несъеденных  

остатков 

Урожайность, ц/га СВ 
Поедаемость трав 

в среднем 

за 2 года 

в т. ч. по годам, % 

1-й 2-й ц/га % 

4–6 см 60,8 107 93 52,8 87 

7–8 см 71,7 92 108 58,8 82 

10–12 см 77,0 87 113 50,8 66 
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Рис. 12.2. Урожайность злакового пастбища в зависимости  

от высоты подкашивания несъеденных остатков растительности  

в Волго-Вятском районе лесной зоны 

 

при низкой высоте подкашивания травостоя сбор поедаемого корма при 

этом был самым низким (50,8 ц/га СВ). При самом низком подкашивании 

несъеденных остатков растительности (на 4–6 см) была отмечена самая 

низкая урожайность из-за угнетения сеяных трав, но самая высокая (87 %) 

поедаемость корма сеяного травостоя. При высоком подкашивании (на 7–8 

и 10–12 см) травостоя на второй год использования формировал более вы-

сокую урожайность по сравнению с первым, что свидетельствует о менее 

отрицательном действии такого подкашивания травостоя по сравнению с 

низким. Следовательно, с учетом сбора поедаемого корма, а также после-
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действия на валовую урожайность оптимальной высотой подкашивания 

после стравливания коровам злакового травостоя с преобладанием пырея 

ползучего и мятлики лугового следует считать 7–8 см. Питательность па-

стбищной травы в зависимости от высоты подкашивания несъеденных ос-

татков растительности изменялась незначительно: содержание обменной 

энергии в 1 кг СВ колебалось от 10,5 до 10,8 МДж, кормовых единиц — от 

0,88 до 0,93. 

Результаты опытов в Белоруссии в совхозе «Красная Звезда» Клец-

кого района Минской области на пастбище, заложенном на мелком торфя-

нике, свидетельствуют о том, что без подкашивания поедаемость травы 

резко ухудшалась и составляла в третьем–четвертом циклах стравливания 

40–50 %, а при ежегодном двукратном подкашивании несъеденных остат-

ков — 94 –100 %. На неподкошенных участках отмечалась большая пест-

рота травостоя по высоте, несъеденные травы грубели, содержание сырого 

протеина в корме снижалось с 19,3 (при подкашивании) до 12,6 %, а сырой 

клетчатки, наоборот, увеличивалось на 3,6 % (Погоржельская З.В., 1963). 

Весной после просыхания почвы пастбища на торфяниках иногда 

нуждаются в прикатывании водоналивными катками, особенно это необ-

ходимо в неблагоприятные по перезимовке годы. Прикатывание уплотняет 

дернину, которая приподнимается мерзлой почвой, прижимает корни к сы-

рым слоям торфа, а также способствует выравниванию поверхности паст-

бища. 

При изреживании травостоев необходимо проводить подсев, как 

правило, бобовых трав дисковой сеялкой рано весной или после первого-

второго стравливания во влажную почву. Бобовые травы (клевера ползу-

чий и луговой) можно подсевать и в смеси со злаковыми компонентами. 

После посева трав участки прикатывают. 

При пастьбе на культурных пастбищах животные оставляют значи-

тельное количество твердых и жидких экскрементов, которые угнетают 

травы. Поэтому при накоплении за сезон большого количества навозных 

пятен на злаковых пастбищах осенью проводится разравнивание. На паст-

бищах со значительным участием клевера ползучего разравнивать экскре-

менты боронами после стравливаний не следует, так как это приводит к 

его повреждению, ухудшает ботанический состав и снижает продуктив-

ность травостоев. Для разравнивания экскрементов используют пастбищ-

ные и луговые бороны БПШ–3,1 и БЛШ–2,3 или перевернутые зубовые 

бороны. 

 

12.5. Качество пастбищного корма 

 

Качество корма культурных пастбищ, как известно, определяется 

многими агротехническими приемами. Однако одним из самых сильно 

действующих приемов повышения качества корма культурных пастбищ 
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является их удобрение и способы использования, обуславливающие отчу-

ждение трав в определенные фазы развития. Повышение качества корма 

под действием удобрений и других агроприемов происходит за счет улуч-

шения ботанического состава травостоя, а также увеличения содержания 

питательных веществ в самих многолетних травах. 

Ботанический состав травостоя культурных пастбищ под действи-

ем минеральных удобрений сильно изменяется у природных или сеяных 

бобово-злаковых агрофитоценозов, содержащие разные хозяйственно-

ботанические группы трав — злаки, бобовые, разнотравье, осоки. На бота-

нический состав однотипных (злаковые, бобовые или разнотравные) тра-

востоев минеральные удобрения оказывают меньше влияния, которое за-

ключается в изменении видового состава трав внутри какой–то одной до-

минирующей группы растений. 

В опытах Кировской лугоболотной станции (Прозорова И.Н., 1974) 

на низанном торфянике под действием минеральных удобрений на четвер-

тый год пользования в сеяном злаковом травостое произошло увеличение 

содержания тимофеевки луговой (с 14 до 18–32 %), овсяницы луговой (с 2 

до 3–22 %), лисохвоста лугового (только при внесении удобрений, содер-

жащих калий в дозах свыше 60 кг/га с 23 до 27–43 %) и снижение доли 

мятлика лугового с 61 до 17–57 %, за исключением азотно-фосфорного 

удобрения в дозе N180Р60, когда произошло повышение его участия до 87 % 

(табл. 12.14). При внесении минеральных удобрений, не содержащих калий 

(N180P60–120) или содержащих его менее 120 кг/га (N180P60K60) происходило 

снижение доли всех сеяных трав за исключением мятлика лугового, что 

свидетельствует о слабой требовательности его к содержанию калия в поч-

ве. С годами при всех режимах питания происходило резкое снижение со-

держания в травостоях тимофеевки луговой, овсяницы луговой и повыше-

ние доли мятлика лугового, что указывает на длительное продуктивное 

долголетие этого низового злака. 
 

12.14. Влияние минеральных удобрений на содержание сеяных трав  

в злаковом травостое на низинном торфянике  

в Волго-Вятском районе лесной зоны (% от урожая) 
 

Вид трав 

Год  

пользования 

травами 

Без  

удобрения 

Р60 

К120 

N120 

Р60 

К120 

N240 

Р90 

К180 

N180 

Р60 

N180 

Р60 

К120 

N180 

Р60 

К60 

N180 

Р60 

К120 

Тимофеевка 

луговая 

1-й 39 35 42 34 44 42 39 42 

4-й 14 18 23 32 4 28 19 24 

Овсяница 

луговая 

1-й 15 17 20 24 22 20 22 21 

4-й 2 18 20 17 2 12 3 22 

Лисохвост 

луговой 

1-й 30 31 25 30 22 25 26 27 

4-й 23 43 29 27 7 33 19 30 

Мятлик  

луговой 

1-й 6 13 9 11 9 9 11 10 

4-й 61 17 24 21 87 24 57 21 
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Минеральные удобрения оказали также существенное влияние на 

биохимический состав пастбищного корма. В среднем за 3 года азотное 

удобрение в дозах N120–300 привело к повышению содержания в корме сы-

рого протеина (на 0,7–6,0 %), кальция (на 0,09–0,21 %), снижению калия 

(на 0,34–0,57 %), улучшилась обеспеченность корма микроэлементами — 

магнием, медью и цинком. Внесение фосфорного удобрения способствова-

ло повышению содержания в корме фосфора (на 0,07–0,15 %) и снижению 

количества калия (на 0,13–0,14 %), а калийного — увеличению количества 

калия (на 0,32–1,29 %), но снижению фосфора (на 0,06 %) и кальция (на 

0,09–0,18 %). В течение сезона более высоким содержанием сырого про-

теина отличился корм в первом и четвертом циклах стравливания траво-

стоя, что связано с менее интенсивным ростом, а, следовательно, меньшим 

расходованием азота на формирование урожая. При внесении различных 

доз полного минерального удобрения содержание в пастбищной траве всех 

макроэлементов находилось в пределах рекомендуемых для животных 

норм. Количество меди в корме чаще было недостаточным для удовлетво-

рения физиологических потребностей скота. Использование азота удобре-

ний составляло 32–56 %, фосфора — 34–69 % и калия — 70–74 %. С года-

ми использование элементов питания удобрений травами повышалось. 

В другом опыте (табл. 12.15, Помаскина Г.П., 1981), в среднем 

за 3 года было установлено следующее действие минеральных удобрений 

на биохимический состав пастбищного корма: азотное удобрение (на фоне 

Р60К120) в дозах N60–180 не влияло на концентрацию сырого протеина, а в до-

зах N240–300 повышало содержание сырого протеина на 3–5 %, а также фос-

фора, кальция, натрия, магния, меди и цинка. Содержание аминокислот в 

протеине было достаточным; пырей ползучий отличался высоким содер-

жанием лизина; фосфорное удобрение повышало содержание фосфора, 

кальция (с 0,68 до 0,87 %) и снижало количество калия (на 0,2–0,6 %). Вне-

сение калийного удобрения (на фоне NP) в дозах 60–80 кг/га приводило к 

повышению содержания в травах калия (с 1,5 до 1,8–3,2 %), натрия (с 0,10 

до 0,14 %) и к снижению доли сырого протеина, кальция и фосфора. Уве-

личение числа стравливаний трав за сезон с трех до шести в среднем за 

3 года приводило к повышению концентрации сырого протеина, фосфора и 

калия и снижению — сырой клетчатки, кальция и магния (табл. 12.16). При 

внесении азотного удобрения (на фоне РК) в дозе N60–300 отношение Са : Р 

и К : (Са + Мg) в корме находилось в пределах норм кормления крупного 

рогатого скота (1,5–1,2 и 1,3–1,2). Переваримость пастбищного корма при 

внесении полного минерального удобрения повышалась на 4–9 %, а при 

увеличении числа стравливаний травостоя с трех до шести за сезон — на 

5–7 %. Коэффициенты использования удобрений составили: азота 40–

50 %, фосфора–29–39 %, калия — 41–43 %. 

Приемы использования и улучшения пастбищного травостоя суще-

ственно влияют на его питательность. На Кировской ЛБОС (Смирно- 



12.15. Действие минеральных удобрений на биохимический состав пастбищного корма на низинном торфянике  

в Волго-Вятском районе лесной зоны (в среднем за 2–3 года) 

 

Удобрение 
Сырой  

протеин, % 

Сырая 

клетчатка, % 
Р, % К, % Са, % 

Mg,  

мг/кг 

Сu,  

мг/кг 

Mn,  

мг/кг 

Zn,  

мг/кг 

Азотное удобрение 

Без удобрения 17,4 24,0 0,30 0,87 0,74 0,44 7,6 80 29,9 

Р60К120 — фон 1 16,8 25,3 0,45 2,16 0,59 0,33 7,2 150 26,2 

N60 17,2 25,6 0,44 1,89 0,61 0,34 7,5 121 28,7 

N120 18,1 26,4 0,45 1,82 0,68 0,39 7,7 104 30,0 

N180 19,2 25,9 0,44 1,73 0,73 0,42 8,1 104 29,2 

Р90К180 — фон 2 16,1 25,3 0,45 2,60 0,56 0,26 6,6 178 24,2 

N240 20,7 26,7 0,50 2,04 0,74 0,41 8,6 99 35,9 

N300 22,1 24,9 0,50 2,03 0,77 0,44 9,1 101 36,6 

Фосфорное и калийное удобрения 

Без удобрения 17,4  0,36 0,92 0,69 0,44 

 

N180К120 — фон 19,6  0,35 1,83 0,67 0,38 

Р30 18,9  0,42 1,69 0,72 0,43 

Р60 18,5  0,47 1,69 0,71 0,43 

Р90 18,1  0,50 1,70 0,71 0,43 

N180Р60 — фон 20,5  0,54 0,88 0,86 0,50 

К60 19,1  0,48 1,20 0,77 0,48 

К180 17,8  0,48 2,17 0,68 0,37 
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12.16. Влияние удобрений и частоты использования травостоя на биохимический 

состав корма сеяного злакового пастбища на низинном торфянике  

в Волго-Вятском районе лесной зоны (% от абсолютно сухой массы) 

 

Удобрение 

Число 

стравливаний 

в сезон 

Сырой 

протеин 

Сырая 

клетчатка 

Сырой 

жир 
Са Р К Mg, 

Р60К120 (фон) 3 20,1 22,9 7,2 6,99 0,44 1,91 0,44 

Р60К120 4 22,1 19,7 7,1 6,99 0,47 2,29 0,40 

Р60К120 5 22,3 19,4 7,2 0,89 0,49 2,25 0,37 

Р60К120 6 23,0 17,9 6,9 0,84 0,48 2,43 0,36 

N120 3 21,1 21,7 7,3 0,88 0,42 1,65 0,43 

N120 4 22,3 20,0 7,5 0,92 0,46 2,00 0,44 

N120 5 23,9 20,2 7,2 0,86 0,47 1,86 0,40 

N120 6 24,9 18,7 6,9 0,92 0,48 1,74 0,44 

N240 3 23,9 20,8 7,3 0,95 0,44 1,59 0,49 

N240 4 26,7 20,7 8,1 0,90 0,46 1,83 0,43 

N240 5 27,3 19,8 7,4 0,81 0,45 1,65 0,41 

N240 6 28,8 18,5 6,9 0,82 0,47 1,86 0,43 

 

ва А.В., Журавлева Е.Л., 2007) при сенокосно-пастбищном использовании 

снижалось содержание сырого протеина (на 0,9–3,1 %), увеличивалось со-

держание сырой клетчатки (на 9,2 %), т. к. укос проводится в более позд-

нюю фазу, чем стравливание. Содержание кормовых единиц в 1 кг СВ со-

ставило при укосном использовании 0,83–0,85, при пастбищном 0,90–1,13; 

обменной энергии, соответственно 10,2–10,3 и 10,5–11,6 МДж (по укосам). 

Ниже содержание переваримого протеина: при сенокосно-пастбищном ис-

пользовании 0,184–0,201 кг/га СВ, при пастбищном 0,128–0,313. 

Приемы омоложения травостоя — дискование, фрезерование 

с подсевом клевера на фоне Р60К90 не имели заметного преимущества перед 

внесением N120Р60К90 на необработанной дернине. Питательность корма 

была достаточно высокой и изменялась по укосам. Осеннее внесение наво-

за поверхностно 20 т/га и 40 т/га снижало содержание сырого протеина по 

сравнению с полными минеральным удобрением, соответственно, на 1,7–

6,5 % и 0,7–4,1 %, содержание энергии и кормовых единиц была практиче-

ски на одном уровне на всех удобряемых травостоях. 

Кировская лугоболотная станция проводила исследования на осу-

шенном низинном торфянике по установлению влияния фазы развития ти-

мофеевки луговой при уборке на качество протеина различных кормов 

растворимость (доля протеина, переходящая в растворимое состояние под 

действием рубцовой жидкости), расщепляемость (распад протеина в рубце 

жвачных до аминокислот иаммиака), аминокислотный состав. Было уста-

новлено, что растворимость сырого протеина уменьшалась по мере разви-

тия тимофеевки луговой: в фазу выхода в трубку она составила 30, коло-

шения — 25, цветения 21 % (табл. 12.17; Фицев А.М., Косолапов В.М., Ко-



12.17. Качество протеина кормов из тимофеевки луговой в зависимости от фазы развития при уборке, выращенной  

на низинном осушенном торфянике в Волго-Вятском районе лесной зоны 

 

Показатели 

Выход в трубку Колошение Цветение 

зеленая 

масса 
силос сенаж 

зеленая 

масса 
силос сенаж сено 

зеленая 

масса 
силос сенаж сено 

Сырой протеин,  

% от СВ 
17,8 16,7 16,8 13,1 11,6 12,4 10,9 9,0 8,6 7,9 7,3 

Растворимый протеин,  

% от сырого 
30,0 63,7 52,1 25,4 62,4 51,6 32,1 21,1 45,6 45,6 32,0 

Расщепленный протеин,  

% от сырого 
80,4 82,1 80,9 81,8 85,0 80,3 70,1 75,2 77,2 81,2 73,4 

Сумма аминокислот,  

% от сП 
67,0 60,1 55,7 70,3 65,6 58,1 52,4 64,4 55,2 54,1 52,9 

в т. ч. незаменимых 27,8 25,9 23,9 28,8 24,0 24,9 23,8 26,2 22,3 22,8 21,9 

треонин 3,6 3,5 3,3 3,4 2,7 2,7 2,4 3,0 2,3 2,0 2,1 

валин 3,1 3,4 3,4 3,9 3,2 3,5 3,1 3,6 2,8 3,8 2,2 

метионин 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 

изолейцин 3,7 3,6 3,4 2,7 2,8 2,9 3,3 3,6 2,8 2,9 2,9 

лейцин 3,5 3,0 3,5 4,5 3,5 3,5 3,0 4,6 4,3 4,8 4,7 

фенилаланин 3,4 3,6 3,5 4,0 3,5 4,0 4,3 3,8 3,6 3,4 3,6 

гистидин 1,9 1,6 1,5 1,7 1,4 1,3 1,3 1,4 1,2 0,9 0,8 

лизин 4,1 3,2 3,0 3,8 3,1 2,8 2,6 3,4 2,2 2,3 2,2 

аргинин 3,5 3,0 1,7 3,7 2,9 3,5 3,1 2,7 2,3 1,8 1,6 

триптофан 0,6 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 0,5 0,4 

*Из подвяленных трав. 
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солапова В.Г., 1993).Самой высокой растворимостью сырого протеина ха-

рактеризовался силос (46–62 %), а самой низкой — зеленая масса (21–

30 %). 

Расщепляемость протеина силоса и сенажа была чуть выше, чем 

исходной зеленой массы: в фазу выхода в трубку тимофеевки луговой она 

составляла соответственно 81–82 % и 80 %. 

Один из важных показателей качества протеина кормов для 

высокопродуктивных коров — его аминокислотный состав. Более высокой 

суммой аминокислот тимофеевка луговая характеризовалась в более ранние 

фазы развития: в фазе выхода в трубку содержание их (% от сырого 

протеина) составило 67, в колошение — 70, в цветение — 64. Сумма 

незаменимых аминокислот также уменьшалась по мере развития растений 

(в фазу выхода в трубку — 29, цветения — 26 %). Более высокой суммой 

незаменимых аминокислот отличалась зеленая масса по сравнению с 

силосом, сенажом и сеном (в фазу колошения тимофеевки луговой она 

составила соответственно 29 и 24–25 %). Таким образом, качество протеина 

в тимофеевке луговой, выращенной на торфяной почве,зависело, в первую 

очередь, от фазы развития ее во время уборки, а также от способа заготов-

ки кормов. 

В связи с высокой обводненностью пастбищной травы высокопро-

дуктивный молочный скот не в состоянии собрать на пастбище необходи-

мого количества сухого вещества и энергии для обеспечения более высо-

кого надоя. В целях увеличения потребления зеленой травы рекомендуется 

ее подвяливание. Опытами на Кировской ЛБОС (Тебердиев Д.М., Косола-

пов В.М., Полубень А.П., 1996) на осушенном торфянике была установле-

на эффективность легкого подвяливания травы злакового и бобово-

злакового травостоев в прокосах. Провяливание в течение 4–5 часов по-

зволяет увеличить содержание сухого вещества в пастбищной траве с 16–

20 до 20–30 % и незначительно повысить количество легкорастворимых 

углеводов. Провяливание скошенной пастбищной травы в течение 12 часов 

привело к повышению содержания в сухом веществе водорастворимых са-

харов с 1,24 до 4,2 %. При продолжительном провяливании (свыше 12 ча-

сов) в траве наблюдалось снижение содержания сахаров, жира (с 5,1 до 

4,24 %), сырого протеина и БЭВ, что дало авторам основание сделать вы-

вод о нецелесообразности продолжительного провяливания пастбищной 

травы. Краткосрочное провяливание способствовало повышению перева-

римости питательных веществ: сухого вещества с 68,6 до 70,3 %, сырого 

протеина — с 68 до 76 %, сырой клетчатки — с 69 до 74 %, что привело к 

увеличению энергонасыщенности 1 кг пастбищной травы с 1,7–1,9 до 3,6–

4,0 МДж, потреблению сухого вещества на 60–65 %, обменной энергии — 

на 55–70, сырого протеина — на 60 %; поедаемость травостоя на 10–15 %, 

повышению продуктивности коров на 7–9 %, а также содержания в молоке 

сухого вещества, белков и козеина. Следовательно, увеличение доли паст-
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бищного корма в рационе за счет выпаса коров на предварительно ско-

шенной и провяленной траве, является одним из путей энерго-, ресурсос-

бережения при летнем кормлении молочного скота. 

 

12.6. Рациональное использование пастбищ 

 

Основа рационального использования пастбищ — загонный выпас 

скота. Загоны позволяют упорядочить их использование, сократить время 

пребывания и воздействия скота на травостой, увеличить период отраста-

ния его после стравливания, а также более организованно проводить необ-

ходимые приемы ухода. Загонная пастьба повышает продуктивность паст-

бищ на 15–25 % по сравнению с вольным выпасом, увеличивает долголе-

тие сеяных травостоев, что позволяет экономить в 2 раза и более капиталь-

ные вложения на их перезалужение. Схема использования и ухода за 

культурными пастбищами приведена в табл. 12.18. 

При выпасе скота на пастбищах для получения высого эффекта 

необходимо соблюдать режим их использования: оптимальное начало 

выпаса, очередность пастьбы на разновременнопоспеваю-щих 

агрофитоценозах, своевренное прекращение стравливания, а также 

правильное сочетание пастбищного и укосного использования травостоев. 

Оптимальный срок начала выпаса весной — фаза кущения злаков 

при урожайности зеленой массы 40–50 ц/га. При более раннем выпасе в 

траве содержится мало сухого вещества (12–14 %) и состав его не сбалан-

сирован по качеству: концентрация клетчатки меньше нормы (20–22 % су-

хого вещества) при избытке протеина (20 % и больше). При подкормке па-

стбищ азотными удобрениями в составе протеина может наблюдаться по-

вешенное количество небелкового азота, в том числе нитратов. В переход-

ный период от стойлового к пастбищному содержанию в течение 10–

15 дней обязательно нужно проводить подкормки скота кормами зимнего 

рациона. 

При наличии на пастбищах подножного конвейера — двух типов 

травостоев: злакового и бобово-злакового, выпас начинают на загонах с 

преобладанием злаковых трав. На хорошо удобряемых пастбищах, создан-

ных из расчета 0,45–0,50 га на одну корову, весной всегда бывает избыток 

зеленого корма. В мае-июне количество травы в 1,5–2 раза превышает по-

требность животных в корме. Поэтому при нормальном сроке начала вы-

паса животные успевают стравить траву только на половине площади па-

стбища. Весенний избыток запаса корма целесообразно использовать сле-

дующим образом: 30–35 % площади пастбища травы скашивают в фазу 

выхода в трубу и на 10–15 % — в фазу колошения злаков (на сенаж или 

сено). В результате этого достигается разновременное отрастание трав до 

пастбищной спелости во втором и последующих циклах, и скот получает 

без перерыва сочных зеленый корм. Кроме того, это позволяет изменять 



12.18. Технологическая схема использования и ухода за культурными пастбищами на торфяных почвах 

 

Наименование  

операций 
Срок проведения Технологические операции и их параметры 

Марка машины,  

орудия 

Использование 

1. Пастьба скота 

Со второго года жизни 

трав. Возможен выпас с 

1–го года жизни с плот-

ностью скота не более 

150 гол./га 

Режим пастьбы: выпас загонно-порционный не менее 

9–10 часов в сутки. Период между первым и вторым 

стравливаниями 20–25, вторым и третьим — 25–30, 

третьим и четвертым — 30–35 дней. Высота трав перед 

выпасом 15–25 см (фаза кущение — выход в трубку). 

При урожайности трав свыше 120 ц/га применяют пор-

ционное стравливание (порция — 0,5 дня). Плотность 

выпаса от 100–150 на недостаточно осушенной почве 

до 300–400 гол./га при нормальной влажности почвы. 

ИЭ–200; ЭК–1М; 

ЭИП–1  

2. Скашивание избытка 

травы 

Не позднее выхода в 

трубку злаков 

Доля скашиваемой площади в 1–ом цикле до 40 % и 

более, во 2–ом — около 20 %  
 

Уход за травостоями 

1. Подкашивание несъе-

денных остатков тра-

вы 

Вслед за выпасом 
При выколашивании злаков и наличии сорняков; 2 раза 

за сезон: после 1–го и 3–го циклов. 

КРН–2,1; Е-281; КУФ–

1,8; КИР–1,5 

Удобрения: 

2. Фосфорные удобре-

ния 

1 раз за сезон в любое 

время года 

В любой форме. Дозы при урожае 60–100 ц/га СВ 40–

90 кг/га д. в. 

КСА–3,1; 1 РМГ–4; 

ССГ–10 

3. Азотные удобрения 

Весной при отрастании 

трав, летом под каждый 

цикл после выпаса скота 

В любой форме. Доза N150–180 за сезон, по 45–50 кг/га 

под каждый цикл. 

КСА–3,1; 1 РМГ–4; 

НРУ–0,5 

4. Калийные удобрения Под 1-й и 3-й циклы В любой форме. Доза — не выше 100–180 кг/га 
КСА–3,1; 1 РМГ–4; 

НРУ–0,5 
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по годам интенсивность использования трав, что особенно важно на паст-

бищах с травостоями их верховых и полуверховых видов (кострец безос-

тый, тимофеевка луговая, ежа сборная и др.). 

При соблюдении технологий по созданию пастбищ и уходу за ними 

целесообразное количество стравливаний злаковых травостоев в условиях 

естественного увлажнения — 4 за сезон, при орошении — до 5, для клеве-

ро-злаковых — 3–4. 

Периоды формирования урожая между стравливаниями составляют 

на неорошаемых пастбищах: между первым и вторым циклами — 20–

25 дней, между вторым и третьим — 30–35 и между третьим и четвертым 

циклами — 40–45 дней; при орошении и пяти циклах стравливания за се-

зон — соответственно 20–25; 20–25; 30–35; 35–40 дней. 

Рациональное использование пастбищ предусматривает, прежде все-

го, учет биологических особенностей трав и условий их произрастания. 

Выпас скота вызывает изменение в ботаническом составе травостоя, что, в 

свою очередь, определяет продуктивность пастбищ, их долголетие, устой-

чивость пастбищной дернины к вытаптыванию. На пастбищах, созданных 

на осушенных торфяно-болотных почвах, в травостое преобладают обычно 

пастбищевыносливые корневищевые и корнеотпрысковые виды злаковых 

трав. 

Свести к минимуму или совершенно устранить отрицательное влия-

ние пастьбы помогает загонный выпас. Поддерживать длительное продук-

тивное долголетие пастбищ при загонном выпасе возможно благодаря на-

личию в травостое быстро отрастающих после стравливания трав, обеспе-

чивающих хорошую урожайность зеленой массы — это мятлик луговой, 

лисохвост луговой, пырей ползучий, овсяница красная. 

Начало выпаса скота — фаза полного кущения злаков при высоте 

25–30 см и урожайности зеленой массы 45–50 ц/га. Это оптимальный срок, 

так как уже к началу колошения снижается поедаемость пастбищной тра-

вы, увеличивается содержание клетчатки и снижается содержание протеи-

на. В переходный период от стойлового к пастбищному содержанию в те-

чение 10–15 дней необходимо проводить подкормку скота кормами зимне-

го рациона. 

Эффективным приемом использования пастбищ является порцион-

ное стравливание: на 1–1,5 дня переносной изгородью отбивается часть 

контура в зависимости от урожайности, количества выпасаемого скота. 

Это позволяет на площади около 25 га выпасать 100–120 голов КРС в те-

чение пастбищного периода при трех–четырех циклах стравливания. 

При порционном выпасе скота растения обеспечиваются периодиче-

ским отдыхом, подкармливаются. Порционное использование травостоя 

снижает отрицательное влияние пастьбы на растительность, способствует 

лучшему отрастанию трав после стравливания, позволяет в течение всего 

пастбищного периода получать хорошую урожайность зеленой травы, по-
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вышает устойчивость трав. При таком использовании достигается очень 

высокая поедаемость корма, так как исключается его затаптывание. Во из-

бежание загрязнения травостоев во влажные периоды сначала скот прого-

няют по раннее стравленной порции (1,5 часа), а затем отбивают, свежую 

порцию. На Кировской ЛБОС поедаемость корма при таком использова-

нии достигала 90 % и выше (табл. 12.19, Полубень А.П., 2000; Смирно-

ва А.В., Журавлева Е.Л., 2007). Внесение навоза приводило к резкому 

снижению поедаемости корма, особенно впервые 2 цикла. 
 

12.19. Поедаемость пастбищной травы молочным скотом по циклам стравливания  

в зависимости от приема улучшения травостоя на Кировской ЛБОС (% от СВ) 

 

Прием улучшения  

травостоя 

Цикл стравливания 

I II III IV 

Без удобрений 88 91 87 76 

N120Р90К120 88 90 85 83 

Дискование 90 88 70 77 

Р90К120 + подсев клеверов 93 90 80 74 

Р60К90 81 72 90 91 

Навоз 10 т/га 38 57 89 90 

Навоз 20 т/га 32 63 93 95 

Навоз 40 т/га 18 25 73 92 

 

Оптимальная нагрузка пастбищ — непременное условие их исполь-

зования. Особое значение этот фактор приобретает на осушенных торфя-

ных почвах, т.к. по механическому составу эти почвы радикально отлича-

ются от минеральных. Определяющее значение здесь имеет правильно 

сформированная дернина к моменту стравливания и плотность выпаса ско-

та, так как при чрезмерной нагрузке пастбищ нередко и самые выносливые 

виды выпадают из травостоя. 

В 1972–1977 гг. на Кировской ЛБОС (Зубарев А.И., 1977) изучалось 

влияние разной нагрузки пастбищ на 1 га на продуктивность и устойчи-

вость разных видов трав и травосмесей. Выпасался ремонтный молодняк 

КРС с нагрузкой на 1 га 3 головы и 3,75 головы в пересчете на взрослое 

стадо. Выпас проводился по принципу первых загонов (фаза кущения) и по 

принципу последнего загона (в фазу выход в трубку — колошение в пер-

вом цикле травостои скашивали и затем два цикла стравливания). Основу 

травосмесей составляли тимофеевка луговая и овсяница луговая с включе-

нием в другие травосмеси лисохвоста лугового, пырея ползучего, мятлика 

лугового, костреца безостого (табл. 12.20). 

В среднем за 6 лет увеличение нагрузки пастбищ незначительно 

влияло на урожайность травостоев. Изменение урожайности по годам бы-

ло связано с погодными условиями и процессом переформирования траво-

стоя. 
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12.20. Влияние нагрузки пастбищ молодняком КРС на урожайность  

сеяных пастбищ на Кировской ЛБОС (в среднем за 6 лет, ц/га СВ) 

 

Травосмесь (кг/га семян) 
Нагрузка пастбища 

3 гол./га 3,75 гол./га 

Тимофеевка луговая (6) + овсяница луговая (10) 46,7 46,2 

Тимофеевка (6) + овсяница (10) +  

лисохвост луговой (10) 
45,5 45,5 

Тимофеевка (6) + овсяница (10) +  

пырей ползучий (10) 
52,0 51,2 

Тимофеевка (6) + овсяница (10) + 

кострец безостый (10) 
50,1 50,1 

Тимофеевка (6) + овсяница (10) + 

мятлик луговой (4) 
50,7 48,4 

Тимофеевка (6) + овсяница (10) + 

лисохвост (5) + мятлик (2) 
50,2 47,8 

Тимофеевка (6) + овсяница (10) + 

пырей (5) + мятлик (2) 
56,1 55,0 

Тимофеевка (6) + овсяница (10) + 

кострец (5) + мятлик (2) 
54,3 51,0 

Тимофеевка (6) + овсяница (10) + лисохвост (2,5) + 

пырей (2,5) + кострец (2,5) + мятлик (1) 
55,5 52,6 

 

Эффективным приемом использования пастбищных травостоев яв-

ляется сенокосно-пастбищное использование. Особенно этот прием полу-

чает значение для улучшения видового состава травостоя, увеличения 

в нем доли ценных злаковых трав. Исследования на долголетнем пастбище 

(1956 г. залужения) подтвердили полученные в разных регионах данные по 

повышению урожайности при сенокосно-пастбищном использовании по 

сравнению с пастбищным (Полубень А.П., 1990). Урожайность за сезон 

при пастбищном использовании составила в среднем за годы исследований 

57,7 ц/га сухой массы (46,7 ц/га съеденной). Сбор сухой массы при сено-

косно-пастбищном использовании — 70,1 ц/га (из них 39,8 ц/га съеденной 

+ 21,0 ц/га сена). Поедаемость во втором–четвертом циклах при пастбищ-

ном использовании составила 79–90, при сенокосно-пастбищном — 80–

90%. 

При более высокой урожайности при сенокосно-пастбищном ис-

пользовании питательность пастбищного корма в сумме несколько ниже: 

9,0–9,5 МДж ОЭ, 0,64–0,72 корм. ед. в 1 кг сухой массы, при пастбищном, 

соответственно, 9,2–10,6 МДж и 0,70–0,90 корм. ед. В травостое несколько 

увеличилось содержание многолетних злаковых трав при сенокосно-

пастбищном использовании — 98% против 97% — при пастбищном. 

В исследованиях на пастбищном травостое с доминированием пырея 

ползучего (50 %), мятлика лугового (28 %) получены подобные результаты 

(Полубень А.П., 1980). Урожайность была выше при укосном использова-

нии — 64,0 ц/га сухой массы. При переменном, пастбище—укос—
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пастбище — 62,6 ц/га, укос—пастбище—пастбище — 58,2 ц/га, пастбищ-

ное использование — 52,1 ц/га. 

По продуктивности пастбищный корм превосходит другие приемы 

использования (табл. 12.21). 

Определяющим показателем эффективности разных приемов ис-

пользования пастбищного травостоя является его поедаемость животными, 

т.е. улучшение качества за счет увеличения содержания питательных ве-

ществ, а в целом — концентрации обменной энергии. Одним из приемов 

повышения концентрации энергии в корме является подвяливание травы 

на пастбище. 

В комплексных опытах на Кировской лугоболотной опытной стан-

ции изучена эффективность кормления молочного скота на культурных 

пастбищах с организованным на основе разнопоспевающих травосмесей 

пастбищным конвейером: разработан режим подвяливания пастбищной 

травы и техники ее скармливания, обеспечивающий снижение расхода 

концентратов в рационе КРС в летний период (Косолапов В.М., Косолапо-

ва В.Г., Полубень А.П., 1995).  

Исследования проводились в системе производственного пастбища 

1952 г. залужения и на созданном в 1990 г. злаково-бобовом травостое при 

выпасе КРС при разных приемах провяливания пастбищной травы. Пита-

тельность корма при подвяливании по пита тельности не уступает паст-

бищному зеленому травостою, но и не превосходит его (10–12 МДж ОЭ в 

1 кг СВ) (табл. 12.22). 

Однако поедаемость валухами подвяленной массы повысилась на 7% 

по сравнению с зеленой массой, переваримость питательных веществ зла-

кового пастбищного травостоя при подвяливании увеличилась: сухого ве-

щества с 66 до 69%, жира с 43 до 57%, органического вещества с 68 до 

70%, протеина с 68 до 76%, клетчатки с 69 до 74%, бобово-злакового, со-

ответственно: с 66 до 69; с 43 до 57; с 68 до 70; с 68,6 до 76; с 69 до 74%. 

Пастьба на скошенном и подвяленном травостое позволяет эконо-

мить до 30% концентратов, не снижая при этом продуктивности: среднесу-

точный надой опытной и контрольной групп составил 14,1 и 14,6 кг, а в 

1994 г. при подвяливании получено дополнительно по 1,2 кг молока на ко-

рову по сравнению с контролем. Скармливание подвяленной массы улуч-

шает качество молока: увеличивается содержание сухого вещества 

с 12,38% до 13,10% (1992 г.), с 11,5 до 12,7% (1993 г.), с 11,9 до 12,8% 

(1994 г.); жира с 3,7 до 3,96%. При скармливании подвяленного пастбищ-

ного корма наблюдается тенденция к увеличению живой массы коров в 

среднем по группе с 561 до 586 (контроль с 549 до 553 кг). 

Использование данного приема эффективнее в засушливые периоды 

пастбищного травостоя и на травостоях в фазу кущения — начала выхода 

в трубку, т. к. в более поздние фазы развития при скашивании и подвяли-

вании резко падает поедаемость подвяленной травы (до 51,4%). 



12.21. Продуктивность травостоя при разных режимах использования на Кировской ЛБОС 

 

Прием  

использования  

пастбища 

Зеленая масса, ц/га 

П
о
ед

ае
м

о
ст

ь
, 
%

 Сухая масса, ц/га 

Продуктивность 

цикл стравливания цикл стравливания 

I II III IV 

за
 с

ез
о
н

 

I II III IV 

за
 с

ез
о
н

 

корм. ед. 

с 1 га 

переваримый 

протеин, ц/га 

Пастбищное  

использование 
50,1 86,2 26,6 144,3 307,2 87 9,6 15,0 8,2 19,3 52,1 5772 14,7 

Переменное  

в течение сезона 

(пастбище-сенокос–

пастбище) 

40,9 — 100,5 165,2 306,6 84 8,3 — 30,9 23,4 62,6 5740 13,4 

Переменное 

в течение сезона 

(сенокос–пастбище-

сенокос) 

— 191,8 — 175,6 367,4 92 — 34,6 — 23,6 58,2 6001 14,6 

Укосное  

использование 
— 139,7 — 154,2 193,9 — — 30,0 — 34,0 64,0 6533 13,7 

 

 

 

6
4
4
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12.22. Урожайность разновидовых травостоев при разных режимах 

провяливания массы на Кировской ЛБОС (среднее за 2 года) 

 

Режим провяливания 

Сухая масса, ц/га 

среднепоспевающий зла-

ковый травостой 

злаково-бобовый  

травостой 

Без провяливания 

(кущение) 
63,2 55,7 

Провяливание в прокосах 

(кущение) 
66,4 63,9 

Провяливание в валках 

(выход в трубку) 
62,4 65,1 

Без провяливания 

(выход в трубку) 
54,8 60,5 

Провяливание в прокосах 

(выход в трубку) 
52,2 71,2 

Провяливание в валках 

(выход в трубку) 
56,6 62,0 

 

Частое отчуждение посредством скусывания трав приводит к выпа-

дению из травостоя наиболее ценных в качественном отношении верховых 

злаковых трав — костреца безостого и тимофеевки луговой. Поэтому под-

сев злаковых и бобовых трав в дернину пастбища — один из приемов, по-

зволяющих улучшить агрофитоценоз без коренного улучшения — переза-

лужения. 

Увеличить урожайность можно не только за счет дорогостоящего 

минерального удобрения, но и приемами омоложения. Рыхление дернины 

луговой фрезой, дисковыми боронами улучшает водно-воздушный режим, 

увеличивает побегообразовательную способность растений, особенно при 

наличии в травостое корневищных злаков. 

В исследованиях на старовозрастном травостое ДКП дискование даже 

без внесения минеральных удобрений дало прибавку 15 % за сезон по от-

ношению к контролю. Внесение N60Р90К120 на фоне дискования дернины 

увеличило урожайность на 23 %, а к варианту без удобрений — на 42 %. 

Дальнейшее увеличение дозы азотного удобрения до N120–180 на фоне диско-

вания незначительно увеличивает урожайность по сравнению с дозой N60. 

Подсев клеверов на фоне РК по урожайности был на уровне полного 

минерального удобрения (табл. 12.23). 

На пастбищных травостоях с преобладанием в их составе мятлика 

лугового, пырея ползучего, лисохвоста лугового, клевера не конкуренто-

способны и уже на второй год практически исчезают из травостоя. 

Исследования по улучшению видового состава с подсевом злаково-

бобовой смеси проведены на старовозрастном травостое в 2005–2007 гг. 

(Смирнова А.В., Журавлева Е.Л.). Подсевали травосмесь из тимофеевки 

луговой, костреца безостого и клеверов лугового и гибридного. 
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12.23. Урожайность пастбищного травостоя  

в зависимости от приемов омоложения, ц/га СВ 
 

Прием  

омоложения 

Цикл стравливания всего 

за сезон 

%  

к контролю I II III IV 

Без удобрений 9,5 9,2 9,6 17,5 45,8 100 87 82 

N120Р90К120 10,0 15,0 12,0 18,9 55,9 122 106 100 

Дискование 9,5 13,8 8,2 21,1 52,6 115 100 94 

Дискование + 

N60Р90К120 
13,5 20,1 10,1 21,2 64,9 142 123 116 

Дискование + 

N120Р90К120 
15,6 22,1 8,9 22,5 69,1 151 131 124 

Дискование + 

N180Р90К120 
15,5 19,2 9,6 24,0 68,3 149 130 122 

Дискование + N120 11,1 17,5 6,4 19,7 54,7 119 104 98 

Дискование + 

Р90К120 + подсев 

клеверов* 

13,5 17,1 5,2 22,5 58,3 127 111 104 

Р90К120 + 

подсев клеверов 

сеялкой СДК–3,5 

10,7 16,9 8,0 21,9 57,5 126 109 103 

*Клевер гибридный + клевер луговой 

 

Фрезерование дернины старовозрастного пастбищного травостоя бо-

лее эффективный прием, чем дискование. При фрезеровании подсеянные 

виды лучше развиваются и доля их в травостое, увеличивается 

(табл. 12.24). 
 

12.24. Урожайность пастбищ при разных способах подсева трав и  

омоложения на Кировской ЛБОС (ц/га СВ) 

 

Прием омоложения 

Урожайность, ц/га СВ 

2006 г. 2007 г. 
среднее 

за 2 года 

N120Р60К120 74,2 59,0 66,6 

Дискование Р60К90 68,0 55,5 61,5 

Дискование + N120Р60К120 69,6 58,8 64,2 

Дискование + подсев клеверов + Р60К90 76,8 66,6 71,7 

Дискование + подсев злаков + N120Р60К120 71,3 64,8 68,0 

Фрезерование + подсев клеверов + Р60К90 86,0 61,2 73,6 

Фрезерование + подсев злаков + N120Р60К120 73,7 68,7 71,2 

 

На торфяных почвах, по сравнению с минеральными, зеленая масса с 

культурных пастбищ в течение вегетационного периода поступает более 

равномерно, урожайность трав во всех циклах стравливания бывает отно-

сительно высокой. В опытах Эстонского НИИ земледелия и мелиорации на 

торфяной почве урожайность культурного пастбища по циклам стравлива-
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ния колебалась от 29,0 до 48,4 ц/га зеленой массы (кроме второго цикла, 

когда она составил 60,1 ц/га) и в целом за сезон была значительно выше 

(251 и 179 ц/га), чем на минеральной почве (табл. 12.25; Раудсепп, 1969). 
 

12.25. Распределение урожайности культурных пастбищ в вегетационный период  

на торфяных и минеральных почвах в Эстонии (в среднем за 7 лет) 
 

Цикл  

стравливания 

Минеральные почвы Торфяные почвы 
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1-й — 18,8 — — 29,0 — 

2-й 20 41,0 205 24 60,1 251 

3-й 25 35,2 130 24 42,2 176 

4-й 27 35,3 141 27 48,4 179 

5-й 25 29,0 116 26 38,9 150 

6-й 23 19,9 86 23 32,1 140 

Итого  179,2 136  250,7 179 

 

На пастбищах с травостоями интенсивного типа при выпасе молоч-

ного скота и ремонтного молодняка следует применять порционную па-

стьбу, что повышает сбор поедаемого корма на 10–15 %, а животные тра-

тят меньше времени на его поиск и потребление. Количество порций при 

урожайности 50–60 ц/га зеленой массы — две в день, при 70–100 ц/га — 

три, а свыше 100 ц/га — четыре (две до обеденной дойки и две после нее). 

Мелкопорционный выпас (по 3–4 порции в день) необходим также при вы-

соком обилии бобовых в травостое с целью предупреждения тимпании, ко-

торая возникает при выборочном потреблении животными верхушек бобо-

вых растений, более бедных клетчаткой. Выпас скота на таких травостоях 

в начале пастбищного сезона следует проводить после предварительного 

подкармливания в стойле или после пастьбы на злаковом или на ранее 

стравленном бобово-злаковом травостое. Животные во время пастьбы 

должны быть постоянно обеспечены водой и поваренной солью. Степень 

использования травостоя из верховых злаковых трав не должна быть выше 

85 % запаса корма, из низовых — 85–90 %. На вновь созданных пастбищах 

выпас скота, как правило, следует начинать со второго года жизни трав. 

Опытами в Эстонии (Смолякова В., 1987) установлено, что на ни-

зинной болотной почве при использовании травостоев различного типа 

можно составить зеленый конвейер для обеспечения крупного рогатого 

скота зеленым кормом в период с 18 мая до 15 сентября. При этом за су-

точную норму зеленого корма принято 10 кг сухого вещества травы вместе 

с 10 % потерь. Расчеты показывают, что для обеспечения за указанный пе-
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риод 100 скотоединиц зеленым кормом необходимо иметь 20–25 га интен-

сивно возделываемых болотных культурных лугопастбищных угодий 

(табл. 12.26). 
 

12.7. Эффективность создания и использования  

высокопродуктивных пастбищ 
 

Большой опыт создания и использования культурных долголетних 

пастбищ накоплен на Кировской лугоболотной станции. Залужение бобо-

во-злаковой травосмесью (клевер ползучий 1,4 кг/га + клевер гибридный 

1,4 + мятлик луговой 2,3 + овсяница красная 3,3 + райграс пастбищный 5,0 

+ тимофеевка луговая 1,4 + овсяница луговая 4,6 + лисохвост луговой 2,4 + 

мятлик болотный 2,3 + полевица гигантская 1,6 кг/га) провели в 1935 г. 

Бобовые травы выпали из травостоя на третий–четвертый годы, райграс 

пастбищный и полевица гигантская — после первой же зимы, тимофеевка 

луговая и ов сяница луговая на третий–четвертый, лисохвост луговой, ов-

сяница красная — на 10–11-й годы. На 32-й год основу травостоя (41–

61 %) составил дикорастущий пырей ползучий. Поедаемость травостоя со-

ставила 92–99 %, надой — 12–14 л молока на 1 корову в сутки, себестои-

мость молока на пастбищах в 2 раза дешевле, чем при стойловом содержа-

нии (Лапицкий, 1960). Урожайность пастбищ в 1956–1960 гг. составила 

5,16 тыс., в 1961–1965 — 5,18, в 1966–1970 — 4,82, 1971–1975 — 3,13, 

1986–1990 гг. — 5,63 тыс. корм. ед. На 65-й год в составе травостоя цен-

ные злаки составляли 70–75 %, бобовые — 1 %, разнотравье — 20–25 %. 

Культурное пастбище площадью 157 га разделено на 6 загонов по 

23–27 га. Выпас на пастбище проводился с помощью электроизгороди, ко-

торой отгораживается участок на 0,5–1 день выпаса коров. На каждом гек-

таре в течение пастбищного периода выпасается более двух коров. В за-

сушливый период (конец июля — начало августа), когда трава замедляет 

рост, недостаток корма восполняется за счет выпаса на загонах с однолет-

ними травами (вико-овсяная смесь). Поение животных на пастбище прово-

дится с помощью передвижных автопоилок ПАП–10, которые во избежа-

ние порчи дернины не оставляют на одном месте более одних суток (По-

лубень А.П., 1993). 

На переходном болоте Новгородского опорного пункта СевНИИГиМ 

сеяное пастбище создавали путем ускоренного залужения (фрезерование + 

дискование в 5–6 следов на 15–20 см + посев трав). При посеве использо-

вали тимофеевку луговую, овсяницу луговую, мятлик луговой и клевер 

ползучий. Ежегодно на травостой вносили полное минеральное удобрение 

в дозе N60P60K90. В среднем за 6 лет урожайность пастбища составила 

54,3 ц/га сухой массы или 3700 корм. ед. Пастбище для рационального ис-

пользования было разгорожено на 8 загонов. Выпас животных проводили 

со второго года жизни трав (Турнас П.А., 1966). 



12.26. Зеленый конвейер на низинной торфяной почве в Эстонии 

 

Травостой Показатель 
Укосы 

I II III IV 

Лисохвост 

луговой 

Даты использования 18–19.05 02–05.06 23–30.06 04–10.08 

Урожайность, ц/га 10,4; 4,4 12,2; 9,1 24,0; 19,3 24,8; 15,2 

Содержание сырого протеина в сухом веществе, % 29,7 28,4 24,1 21,0 

Необходимая для 100 скотоединиц площадь, га 2,2–5,0 3,6–4,9 3,7–4,5 3,1–5,1 

Пятивидовой 

Даты использования 20–26.05 01–08.07 11–17.08  

Урожайность, ц/га 25,2; 16,1 23,4; 19,6 24,6; 15,8  

Содержание сырого протеина в сухом веществе, % 22,1 19,5 20,9  

Необходимая для 100 скотоединиц площадь, га 3,1–4,8 3,8–4,5 3,2–4,9  

Кострец 

безостый 

Даты использования 27.05–01.06 09–17.07 18–26.08.  

Урожайность, ц/га 27,2; 15,8 25,4; 20,6 23,9; 20,4  

Содержание сырого протеина в сухом веществе, % 22,2 20,6 22,1  

Необходимая для 100 скотоединиц площадь, га 2,5–4,2 3,9–4,8 4,2–4,9  

Двукисточник 

тростниковый 

Даты использования 06–13.06 18–26.07 27.08.–05.09  

Урожайность, ц/га 30,0; 21,5 25,1; 19,5 28,4; 21,7  

Содержание сырого протеина в сухом веществе, % 19,5 19,6 20,0  

Необходимая для 100 скотоединиц площадь, га 3,0–4,1 4,0–5,1 3,9–5,1  

Тимофеевка 

луговая 

Даты использования 14.–22.06 27.07.–03.08 06–15.09  

Урожайность, ц/га 31,0; 27,8 24,6; 18,4 26,9; 21,5  

Содержание сырого протеина в сухом веществе, % 18,3 18,4 19,4  

Необходимая для 100 скотоединиц площадь, га 3,2–3,6 3,6–4,8 4,1–5,1  

6
4
9
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Обобщение результатов проведенных исследований позволило уста-

новить, что урожайность культурных пастбищ на торфяных почвах возрас-

тает по мере продвижения с севера на юг и составляет в районах Крайнего 

Севера 2,4–3,2 тыс.; в Северо-Западном районе 3,2–4,0; в Центральном — 

4,0–4,3, а в Юго-Западном — 4,4–5,6 тыс. корм. ед. 

В Литве культурные пастбища Радвилишской опытной станции были 

заложены на низинном среднемощном торфянике. Рельеф участка — рав-

нинный. Пастбище разделено осушительными каналами с расстоянием 

250–350 м друг от друга. На пастбище применяли травосмесь (16 кг/га се-

мян) и тимофеевки луговой (15 %), овсяницы луговой (20 %), мятлика лу-

гового (20 %), мятлика болотного (10 %), полевицы гигантской (10 %) и 

клевера ползучего (25). Было установлено, что благодаря наличию в траво-

стое мятлика лугового скот можно выпасать в любых погодных условиях, 

даже после сильных дождей. Даже в самые засушливые годы пастбище на 

осушенном торфянике вполне оправдало себя, формируя достаточно высо-

кие устойчивые урожаи. Так, в 1961–1964 годах продуктивность пастбища 

составляла 3500–3820 корм. ед. Со 100 га культурных пастбищ ежегодно 

получали до 880 ц молока и 100 ц мяса. 

Положительный опыт создания и использования долголетних куль-

турных пастбищ на торфяной и минеральной почвах накоплен в совхозе 

«Саку» Эстонского НИИ земледелия и мелиорации. Во время засухи, когда 

урожайность пастбищ на минеральной почве резко снижается, скот выпа-

сают на пастбищах, расположенных на торфяниках. На опытной базе «То-

ма» в засушливые годы урожайность трав на минеральной почве снижа-

лась на 800–900 корм. ед., а на торфяниках повышалась на 400–600 корм. 

ед. с 1 га. (Шевченко В.П., 1977). 

Экономически создание культурных пастбищ вполне оправдано 

стоимостью дополнительно полученного угодья, значительно превышаю-

щей затраты на их создание. К сожалению, в литературных источниках 

обычно приводится не экономическая эффективность создания и исполь-

зования культурных пастбищ, а лишь отдельных (хотя и основных) агро-

приемов. 

На низинном торфянике в Волго-Вятском районе установлена очень 

высокая экономическая эффективность применения минеральных удобре-

ний на культурном злаковом пастбище. В среднем за 10 лет в зависимости 

от дозы окупаемость 1 руб.ля затрат на внесение азотного удобрения со-

ставила 4,1–6,9 руб., а условно чистый доход — 78,0–185,0 руб./га. По ме-

ре увеличения доз азотного удобрения окупаемость 1 руб. затрат снижа-

лась, а уровень условно-чистого дохода повышался. Экономически наибо-

лее выгодно вносить на культурное пастбище фосфорное (на фоне 

N180K120) и калийное (на фоне N180P60) удобрения: окупаемость 1 руб. за-

трат составила 9,9–14,1 руб. при достаточно высоком уровне условно чис-

того дохода (100,7–129,3 руб./га) и низкой себестоимости 1 корм. ед. 0,56–
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0,81 коп. (табл. 12.27; Помаскина Г.П., 1981). Эффективность использова-

ния фосфорного и калийного удобрений в значительной степени зависела 

от уровня обеспеченности почвы фосфором и калием. По мере повышения 

содержания в почве фосфора с 17,8 до 47,0 мг, а калия с 13,8 до 40,5 мг на 

100 г условно чистый доход снижался соответственно со 107,1 до 54,3 и со 

129,3 до 25,3 руб./га. 
 

12.27. Экономическая эффективность минеральных удобрений на культурных  

пастбищах на низинном торфянике в Волго-Вятском районе лесной зоны 
 

Доза  

удобрений 

Прибавка уро-

жая, ц/га СВ 

Окупаемость 

1 руб. затрат, руб. 

Условно чистый 

доход, руб./га 

Себестоимость 

1 корм. ед., коп. 

N60 11,4 6,9 78,0  

N120 16,2 4,9 103,1  

N180 21,4 4,6 134,6  

N240 25,7 4,3 157,4  

N300 30,5 4,1 185,0  

Р60 14,0 9,9 100,7 0,81 

К120 17,4 14,1 129,3 0,56 

 

Исследования, проведенные в Южном Полесье Украины, позволили 

определять экономическую эффективность создания культурных пастбищ 

в зависимости от сроков и способов посева многолетних трав. Было уста-

новлено, что в среднем за 3 года самый дешевый пастбищный корм по 

прямым затратам был получен при летних сроках посева (0,53 коп. за 

1 корм. ед.; табл. 12.28, Левковский А.Н., 1970). Это обусловлено более  
 

12.28. Экономическая эффективность создания культурных пастбищ  

в зависимости от срока и способа посева многолетних трав  

на низинном торфянике в Южном Полесье Украины 
 

Срок и способы  

посева трав 

Сбор  

с 1 га  

корм. ед. 

Себестоимость  

1 корм. ед., коп. 

Условно  

чистый доход, 

руб./га 

Рентабельность, 

% 

Весенний беспокровный 5870 0,58 406 1201 

Весенний под покров 

вико-овса 
5620 0,59 388 1116 

Весенний под покров 

райграса многоукосного 
5730 0,59 396 1202 

Летний беспокровный 

после вико-овса 
6200 0,53 431 1305 

Летний беспокровный 

после картофеля 
6230 0,53 434 1312 

Раннеосенний  

беспокровный 
5500 059 380 1166 

Раннеосенний под по-

кров озимой ржи 
4560 0,64 313 1066 

Подзимний  

беспокровный 
5030 0,62 346 1114 
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высокой урожайностью пастбища (6200–6230 корм. ед.). Экономически 

менее оправдан раннеосенний и подзимний сроки посева многолетних 

трав, которые характеризовались самой высокой себестоимостью получен-

ного корма (0,62–0,64 коп. за 1 корм. ед.) и слишком низким условно чис-

тым доходом (313–346 руб./га). 

В другом опыте установлена эффективность орошения культурного 

пастбища на осушенном торфянике. Наиболее эффективным оказалось 

орошение культурного пастбища с помощью дождевания оросительной 

нормой, состоящей из двух поливов 600 и 500 м
3
/га особенно при сниже-

нии УГВ до 140 см, кода себестоимость пастбищного корма по сравнению 

с неорошаемым участком не повышалась и составила соответственно 1,1 и 

1,4 коп. (табл. 12.29). Снижение оросительной нормы до 250–750 м
3
/га, а 

также ее повышение до 1300 м
3
/га приводило к ухудшению экономических 

показателей производства корма на культурном пастбище — уменьшению 

дохода до 44,1–54,6 руб./га и повышению себестоимости корма (до 1,4–

1,9 коп. за 1 корм. ед.). 



12.29. Экономическая эффективность орошения культурного пастбища на торфяной почве в Полесье Украины 

 
Г

о
д

  

н
аб

л
ю

д
ен

и
й

 

УГВ, см 
Оросительная 

норма, м
3
/га 

Дополнительные  

затраты, руб./га 

Прибавка  

урожая  

от орошения, ц/га 

СВ 

Дополнительный 

доход, руб./га 

Чистая  

прибыль, 

руб./га 

Себестоимость  

1 корм. ед., коп. 

1-й 

80–120 — — — — — 1,2 

80–120 750 27,3 14,5 53,6 26,3 1,4 

80–120 1100 37,0 14,7 54,4 17,4 1,2 

100–140 — — — — — 1,1 

2-й 

70–140 1100 37,0 27,0 99,9 62,9 1,1 

70–140 — — — — — 1,4 

70–140 250 9,1 4,4 16,3 7,2 1,4 

70–140 750 27,3 12,2 44,1 17,8 1,6 

100–160 — — — — — 1,4 

100–160 1300 47,7 13,0 48,1 0,4 1,9 

 

6
5
3
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13. ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ НА СЕЯНЫХ ПАСТБИЩАХ  
С МИНЕРАЛЬНЫМИ ПОЧВАМИ 

 
13.1. Урожайность и продуктивность пастбищ 
 
Исследования ВНИИМЗ (Кобзин А. Г., 2006), проведенные на нор-

мальном суходоле (слабооглеенная почва), на суходоле временно избы-

точного увлажнения (глееватая почва) и на низинном лугу (глеевая почва) 

в разные годы, позволили оценить влияние систем удобрений и условий 

местообитания, а также их взаимодействие на урожайность злакового и 

бобово-злакового пастбищ. На дерново-подзолистой слабооглеенной почве 

злаковый травостой при техногенной системе в среднем за первые 5 лет 

пользования формировал урожайность на уровне 42,2 ц/га СВ, с колеба-

ниями от 49,9 — во влажные до 34,8 ц/га — в засушливые годы (табл. 13.1). 

Ежегодное применение полного минерального удобрения спо-

собствовало значительному росту продуктивности злакового травостоя. 

Так, при умеренной (N90P20K50) дозе урожайность агрофитоценоза возросла 

до 68,5 ц/га, или в 1,6 раза. Увеличение ее дозы в 2 раза обеспечило рост 

урожая травостоя до 84,2 ц/га СВ. По годам исследований продуктивность 

злакового агрофитоценоза зависела от влагообеспеченности почвы. В наи-

более благоприятные для роста и развития третий и четвертый годы она 

была в пределах 74,1–79,5 ц/га при умеренном и 94,8–91,9 ц/га при интен-

сивном уровнях, а в засушливый пятый год пользования она снижалась на 

30 %. 

При техногенно-органической системе с КМН (компост много-

целевого назначения), внесенном под залужение дозой, эквивалентной 

(экв.) N180, злаковый травостой формировал 49,4 ц/га СВ. Прирост урожая 

составил 7,2 ц/га. Эффективность основного внесения КМН проявилась в 

первые два года, когда прибавка урожайности составила 14,8 ц/га СВ. По-

верхностное внесение органического удобрения в дозе, эквивалентной N90, 

способствовало получению 51,7 ц/га СВ, что практически не отличается от 

урожайности злакового агрофитоценоза с основным внесением КМН. Со-

четание внесения КМН в качестве основного удобрения и в подкормку не 

привело к существенному росту урожайности злакового фитоценоза 

(52,7 ц/га). 

Применение комбинированной системы удобрений злаковых паст-

бищ, основанной на сочетании внесения КМН в качестве основного удоб-

рения в дозе N180 и подкормок, способствовало росту урожайности (до 

71,6 ц/га). Увеличение дозы минеральной подкормки в два раза по фону 

КМН обеспечивало повышение урожайности агрофитоценоза до 85,6 ц/га. 

Однако по отношению к внесению данной дозы полного минерального 

удобрения без КМН злаковый фитоценоз не дал прибавки урожая. Совме-

стное внесение  в подкормку компоста, эквивалентного N180 и полного ми-  



13.1. Влияние систем удобрений и почвенно-мелиоративных условий на урожайность злаковых пастбищ  
(числитель — СВ, ц/га, знаменатель — % от средней урожайности СВ) к варианту, % 
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ст
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в
ед

ен
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я
 

Удобрение 

Слабооглеенная почва Глееватая почва Глеевая почва 

Годы 

ср
ед

н
я
я
 

к
 в

ар
и

ан
ту

, 
%

 

Годы 

ср
ед

н
я
я
 

к
 в

ар
и

ан
ту

, 
%

 

Годы 

ср
ед

н
я
я
 

к
 в

ар
и

ан
ту

, 
%

 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

Т
ех

н
о
-

ге
н

н
ая

 

Без  

удобрения 

49,9 

118 

40,9 

97 

37,8 

90 

47,8 

113 

34,8 

83 
42,2 14 

44,1 

101 

38,8 

87 

44,6 

102 

53,2 

122 

38,5 

88 
43,7 15 

55,7 

108 

42,5 

83 

50,1

97 

61,8 

120 

47,1 

92 
51,4 13 

Т
ех

н
о
ге

н
н

о
- 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ая
  

N90P20K50–75 

ежегодно 

75,5 

110 

61,5 

90 

74,1 

108 

79,5 

116 

52,0 

76 
68,5 15 

82,6 

118 

54,1 

77 

71,8 

102 

83,9 

79 

58,5 

83 
70,2 17 

84,6 

107 

70,1 

91 

82,6 

107 

86,4 

112 

64,2 

83 
77,6 11 

N90P20K100–150 

ежегодно 

92,5 

110 

79,6 

94 

94,8 

113 

91,9 

109 

62,0 

74 
84,2 15 

91,1 

109 

66,5 

80 

92,8 

111 

97,9 

117 

69,4 

83 
83,5 15 

91,8 

98 

89,5 

96 

100 

107 

102,2 

110 

82,3 

88 
93,2 8 

Т
ех

н
о
ге

н
н

о
-о

р
га

н
и

ч
ес

к
ая

 

КМН, экв. N180 

под запашку 

55,7 

113 

49,9 

101 

41,0 

83 

58,3 

118 

41,9 

85 
49,4 14 

67,2 

135 

41,5 

85 

40,7 

82 

56,2 

113 

43,9 

88 
49,9 18 

70,9 

128 

52,2 

94 

46,5 

84 

58,6 

106 

48,8 

88 
55,4 16 

КМН, экв. N90, 

2 года 

598 

116 

47,1 

91 

49,8 

96 

585 

113 

432 

84 
51,7 13 

59,5 

124 

36,8 

77 

42,1 

88 

54,5 

113 

47,2 

98 
48,1 17 

74,1 

131 

52,5 

93 

47,4 

84 

59,2 

104 

49,7 

88 
56,7 17 

КМН, экв. N180 

под запашку + 

КМН, экв. N90, 

2 года 

60.8 

115 

49.4 

94 

47,3 

90 

59.5 

113 

46,3 

88 
52,7 12 

72,6 

141 

39,0 

76 

39,8 

77 

58,7 

114 

47,6 

92 
51,5 25 

80,7 

134 

60,1 

100 

50,1 

83 

61,3 

102 

47,8 

80 
60 19 

 

6
5
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1
9
9
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1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

Т
ех

н
о
ге

н
н

о
-о

р
га

н
о
-м

и
н

ер
ал

ь
н

ая
 КМН, экв. N90  

под запашку + 

N90P20K50–75 

ежегодно 

77,6 

108 

62,6 

87 

85,6 

120 

81,8 

114 

50,2 

70 
71,6 19 

79,2 

113 

51,8 

74 

73,6 

105 

83,7 

119 

62,3 

89 
70,1 17 

83,6 

109 

67,2 

88 

79,0 

103 

84,1 

110 

68,1 

89 
76,4 10 

КМН, экв. N180 

под запашку + 

N90P20K50–75 

2 года 

78,0 

136 

60,3 

105 

61,8 

108 

55,8 

97 

30,8 

54 
57,3 27 

82,7 

151 

52,1 

95 

42,5 

83 

56,7 

104 

36,0 

66 
54,6 29 

85,0 

136 

68,5 

109 

53,7 

86 

59,9 

95 

46,2 

74 
62,7 21 

КМН, экв. N180 

под запашку + 

N180P20K100–150 

90,4 

106 

81,2 

95 

98,2 

115 

95,5 

112 

62,8 

73 
85,6 15 

93,1 

110 

68,2 

80 

92,0 

108 

96,0 

113 

75,0 

88 
85,0 

13,

3 

91,0 

99 

82,3 

90 

104,7 

114 

98,2 

107 

81,1 

89 
91,5 10 

 

 

 

6
5
6
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нерального удобрения умеренной дозой в течение двух лет не дало роста 

урожайности злакового травостоя в сравнении с техногенно-химической 

системой. На глееватой и глеевой почвах сохраняется такая же закономер-

ность по эффективности систем удобрений, как и на оглеенной. 

При техногенно-химической системе применение в подкормку пол-

ного минерального удобрения на умеренном уровне позволило в среднем за 

5 лет увеличить урожайность злакового фитоценоза до 70,2 ц/га на глеева-

той и до 77,2 ц/га на глеевой почвах. Увеличение дозы удобрений в 2 раза 

позволяет в данный период пользования фитоценозами формировать наи-

больший урожай (93,2 ц/га) на низинном лугу. Это свидетельствует о том, 

что на осушаемых низинных лугах продуктивность злаковых травостоев 

в первые 5 лет пользования при техногенно-минеральной системе в среднем 

на 11–12 % выше, чем на суходолах временно-избыточного и нормального 

увлажнения. 

В засушливые годы при минеральной системе удобрений про-

дуктивность злакового травостоя на обоих местообитаниях закономерно 

снижалась. На глееватой почве агрофитоценоз при умеренной дозе под-

кормки наибольший (82,6–83,9 ц/га) урожай формирует в первый и на чет-

вертый годы. Увеличение ежегодной дозы подкормки в 2 раза способствует 

получению в первый, на третий и четвертый годы практически одинаковой 

(91,1–97,9 ц/га) урожайности трав, а в засушливые снижает ее до 

66,5–69,5 ц/га СВ. На глеевой почве злаковый агрофитоценоз при умерен-

ной дозе удобрений в наиболее благоприятные вегетационные периоды 

формирует высокие урожаи (82,6–86,4 ц/га СВ). Применение минеральной 

системы на интенсивном уровне позволяет травостою в первые 5 лет фор-

мировать высокую (93,2 ц/га СВ) урожайность. Следовательно, на осу-

шаемом низинном лугу злаковые агрофитоценозы обеспечивают при ми-

неральной системе удобрений более высокие и стабильные урожаи. 

При техногенно-органической системе с внесением компоста под 

запашку злаковый травостой на глееватой почве обеспечивает в среднем за 

5 лет сбор 49,9 ц/га СВ, а на глеевой — на 11 % больше. При применении 

в подкормку компоста, эквивалентного N90, в течение первых двух лет на 

данных местообитаниях в среднем за годы исследований злаковый траво-

стой формирует 48,0–56,7 ц/га сухой массы. Это соответствует уровню его 

продуктивности при внесении компоста в качестве основного удобрения. 

Сочетание внесения компоста под запашку и в качестве подкормки в те-

чение двух лет на суходольном лугу не имеет преимущества по отношению 

к их раздельному применению, так как, по существу, позволяет злаковому 

агрофитоценозу формировать урожай на том же (51,5 ц/га) уровне. Однако 

на низинном лугу в среднем за 5 лет это удобрение дает небольшой 

(3,7–4,6 ц/га) прирост урожая по отношению к другим приемам техноген-

но-органической системы. 
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При комбинированной системе удобрений с использованием компо-

ста под запашку в сочетании с ежегодным внесением минеральных удоб-

рений на глееватой почве в среднем за 5 лет урожайность злакового траво-

стоя при дозе N90К20Р60 составляет 70,1 ц/га, а при ее увеличении в 2 раза — 

возрастает до 85,0 ц/га СВ. На глеевой почве эти удобрения увеличивают 

продуктивность злакового агрофитоценоза на 8 %. Однако на обеих почвах 

они не способствуют приросту урожая агрофитоценоза по отношению 

к техногенно-минеральной системе. В среднем за 5 лет данная система 

поддерживала продуктивность злакового фитоценоза только на уровне 54,6 

и 62,7 ц/га соответственно на глееватой и глеевой почвах. 

Эффективность систем удобрений во многом определяется прибавкой 

урожая. В проведенных исследованиях в среднем за 5 лет наибольший и 

примерно одинаковый прирост урожая злаковый травостой обеспечивает 

при минеральной и органо-минеральной системах удобрений пастбищ 

(табл. 13.2). Значительно меньший прирост урожая злаковых трав обеспе-

чивает применение одних органических удобрений. 

 
13.2. Прибавка урожая пастбищных травостоев в зависимости от систем удобрений 

и условий местообитания (в среднем за 1998–2002 гг., абсолютно сухое вещество) 
 

С
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ст
ем
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в
ед

ен
и

я
  

п
ас

тб
и

щ
 

Удобрение 

Слабооглееная 

почва 

Глееватая  

почва 

Глеевая  

почва 

ц/га 

на 1 кг 

удобре-

ний, кг 

ц/га 

на 1 кг 

удобре-

ний, кг 

ц/га 

на 1 кг 

удобре-

ний, кг 

Злаковый травостой 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

- 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ая
 

N90P20K50–75,  

ежегодно 
26,3 16,4 26,5 13,9 25,8 15,6 

N180P40K100–150, 

ежегодно 
42,0 13,1 39,8 11,3 41,8 11,7 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

- 

о
р

га
н

и
ч

ес
к
ая

 КМН, экв. N180,  

под запашку 
7,2 4,7 6,2 2,6 4,0 4,0 

КМН, экв. N90, 2 года 9,5 6,2 4,3 3,5 5.3 2,8 

КМН, экв. N180, под за-

пашку + KMH, экв. N90,  

2 года 

10,5 3,4 7,8 2,8 8,6 2,5 

Т
ех

н
о

ге
н

-

н
о

-о
р

га
н

о
- 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ая
 КМН, экв. N90, под за-

пашку + N90P20К50–75, 

ежегодно 

29,4 9,3 26,4 7,4 25,0 8,1 

КМН, экв. N180, под за-

пашку + KMH, экв. N90,  

2 года 

15,1 5,8 10,9 4,0 11,3 4,0 

КМН, экв. N180, под за-

пашку + N180P40K100–150 
43,4 9,1 41,3 7,6 40,1 8,4 
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Окончание таблицы 13.2 
 

С
и

ст
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а 

в
ед

ен
и

я
 

п
ас

тб
и

щ
 

Удобрение 

Слабооглееная 

почва 

Глееватая 

почва 

Глеевая 

почва 

ц/га 

на 1 кг 

удобре-

ний, кг 

ц/га 

на 1 кг 

удобре-

ний, кг 

ц/га 

на 1 кг 

удобре-

ний, кг 

Бобово-злаковый травостой 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

- 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ая
 

P20K50–75, 

ежегодно 
3,1 4,4 4,0 8,3 7,9 5,0 

P40K100–150, 

ежегодно 
8,3 5,9 11,8 7,4 14,1 7,4 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

- 

о
р

га
н

и
ч

ес
к
ая

 КМН, экв. N180,  

под запашку 
4,3 2,8 4,1 2,4 3,6 2,7 

КМН, экв. N90, 2 года 4,5 2,9 5,0 3,1 4,8 3,2 

КМН, экв. N180, под за-

пашку + KMH, экв. N90,  

2 года 

3,3 1,1 8,8 1,5 4,5 2,9 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

- 

о
р

га
н

о
- 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ая
 

КМН, экв. N180,  

под запашку +  

P40K100–150 

11,0 3,8 12,7 4,3 14,6 4,1 

 

Одним из основных показателей эффективности систем удобрений 

является окупаемость их урожаем. В наших исследованиях в среднем за 

5 лет злаковый травостой наибольшую прибавку урожая (13,9–15,6 кг) на 

1 кг РК дает при умеренной дозе техногенно-химической системы на всех 

типах агромикроландшафтов. Увеличение дозы полного минерального 

удобрения в 2 раза уменьшает окупаемость 1 кг NPK до 11,3–13,1 кг сухой 

массы. При этом наибольшие показатели прибавок урожая на единицу 

удобрений агрофитоценоз обеспечивал на оглеенной почве. 

При всех удобрениях техногенно-органической системы окупаемость 

единицы основных элементов питания компоста урожаем трав на всех ме-

стообитаниях была самой низкой и находилась в пределах 3–6 кг СВ. 

Прибавки урожая на единицу удобрений при комбинированной системе 

находились на одном уровне и колебались от 7,4–7,6 на глеевой, до 

9,1–9,3 кг на оглеенной почвах. 

Анализ экспериментальных данных по влиянию систем удобрений и 

условий местообитаний на урожайность клеверо-злакового травостоя по-

казывает, что в условиях мелиорируемых агроландшафтов данный агро-

фитоценоз имеет достаточно хорошую адаптационную способность. 

В среднем за 5 лет, на оглеенной почве он обеспечил сбор 63,8 ц/га СВ, или 

на 21,6 ц/га больше, чем злаковый травостой (табл. 13.3). 



13.3. Влияние систем удобрений и почвенно-мелиоративных условий на урожайность бобово-злаковых пастбищ  
(числитель — СВ, ц/га, знаменатель — % от средней урожайности СВ) 

С
и

ст
ем

а 
 

в
ед

ен
и

я
 

Удобрение 

Слабооглеенная почва Глееватая почва Глеевая почва 

Годы 

ср
ед

н
я
я
 

к
 в

ар
и

ан
ту

, 
%

 

Годы 

ср
ед

н
я
я
 

к
 в

ар
и

ан
ту

, 
%

 

Годы 

ср
ед

н
я
я
 

к
 в

ар
и

ан
ту

, 
%

 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

Техно-

генная 

Без  

удобрения 

6,8 

105 

76,0 

119 

69,8 

109 

66,3 

104 

40,0 

63 
63,8 19 

69,7 

104 

68,4 

102 

79,9 

119 

68,8 

102 

49,4 

73 
67,2 15 

61,9 

93 

98,0 

103 

84,6 

128 

73,7 

111 

43,5 

66 
66,3 21 

Т
ех

н
о
ге

н
н

о
- 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ая
 

Р20К50–75 

ежегодно 

76,5 

114 

70,8 

106 

73,8 

110 

71,0 

106 

42,2 

63 
66,9 19 

78,2 

110 

64,2 

90 

86,1 

121 

78,1 

110 

415 

69 
71,2 18 

72,6 

101 

70,8 

98 

84,3 

117 

83,3 

115 

49,3 

68 
72,1 17 

Р40К100–150, 

ежегодно 

78,8 

109 

79,1 

110 

78,3 

109 

78,4 

109 

46,1 

64 
72,1 18 

94,7 

120 

68,6 

87 

94,4 

119 

83,4 

106 

54,0 

68 
79,0 20 

85,5 

106 

85,7 

107 

94,8 

118 

84,6 

105 

51,5 

64 
80,4 19 

Т
ех

н
о
ге

н
н

о
- 

о
р

га
н

и
ч
ес

к
ая

 

KMH, экв. 

N180  

в запашку 

78,4 

115 

81,3 

119 

69,6 

102 

71,0 

104 

40,0 

59 
68,1 22 

82,0 

115 

70,5 

99 

83,7 

117 

71,1 

100 

49,4 

69 
71,3 17 

76,3 

109 

62,4 

89 

89,8 

128 

75,1 

107 

45,7 

65 
69,9 21 

KMH, экв.  

N90, 2 года 

89,3 

118 

77,0 

113 

73,6 

108 

70,0 

102 

40,8 

60 
68,3 21 

85,5 

118 

68,1 

94 

82,3 

114 

75,8 

105 

48,9 

68 
72,2 18 

80,9 

114 

64,4 

91 

84,3 

169 

78,2 

110 

47,6 

67 
71,1 19 

KMH, экв. 

N180 в запаш-

ку + KMH, 

экв. N90,  

2 года 

83,0 

124 

72,9 

109 

66,7 

100 

72,4 

108 

40,5 

60 
67,1 22 

88,0 

116 

77,8 

102 

88,0

116 

77,6 

102 

48,8 

64 
76,0 19 

74,9 

106 

73,4 

104 

85,4 

121 

74,8 

106 

45,7 

64 
70,8 19 

Т
ех

н
о
ге

н
н

о
- 

о
р

га
н

о
- 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ая
 

КМН,  

экв. N180,  

под запашку 

+ P40K100–150 

88,5 

118 

82,1 

110 

79,3

106 

78,3 

105 

46,0 

61 
74,8 20 

98,1 

124 

96,5 

93 

96,5 

122 

80,0 

101 

51,0 

65 
79,0 22 

88,1 

109 

87,5 

108 

97,3 

120 

81,8 

101 

49,9 

62 
80,9 20 

6
6
0
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Несмотря на выпадение бобовых компонентов на четвертый год 

жизни, он в первые 4 года пользования формировал урожайность 

66,3–76,0 ц/га, а в засушливый 2002 г. — 40,0 ц/га СВ. На данной почве 

с высоким содержанием подвижного фосфора и обменного калия ежегод-

ные подкормки агрофитоценоза умеренной (Р20К60) дозой фосфор-

но-калийных удобрений в вышеуказанный период практически не способ-

ствовали росту его урожайности (66,9 ц/га). Существенная прибавка 

(9,7 ц/га) урожая травостоя от внесения дозы Р20К50 была получена лишь 

в первый год его пользования. Только увеличение дозы фосфор-

но-калийных удобрений до Р40К100 способствовало росту урожайности бо-

бово-злакового агрофитоценоза до 72,1 ц/га. Однако прибавка урожая 

в среднем за 5 лет составила лишь 13 %, а в первый и третий годы соот-

ветственно 18 и 12 %. 

Урожайность клеверо-злакового пастбища при органической системе 

удобрений с внесением компоста под запашку в среднем фактически соот-

ветствовала уровню минеральной системы. При поверхностном использо-

вании компоста и его сочетании с основным внесением в первые 2 года 

в среднем за 5 лет урожайность клеверо-злакового агрофитоценоза не от-

личалась от урожайности его при одном лишь внесении компоста под за-

пашку. Следовательно, органическая система удобрений не дала ощутимого 

прироста продуктивности клеверо-злакового травостоя. 

Внесение компоста и минеральных туков на основе внесения компо-

ста под запашку и ежегодных подкормок фосфорно-калийным удобрением 

в дозе Р40К100, на данном местообитании позволило клеверо-злаковому 

фитоценозу в среднем за 5 лет сформировать 74,8 ц/га СВ. Однако в срав-

нении с внесением только одних РК удобрений в аналогичной дозе суще-

ственной прибавки продуктивности клеверо-злаковое пастбище не обес-

печило. Без внесения удобрений клеверо-злаковый травостой на глеевой и 

глееватой почвах в среднем за 5 лет пользования обеспечил практически 

одинаковый (66,3–67,2 ц/га) сбор сухого вещества и в сравнении со злако-

вым пастбищем способствовал повышению продуктивности на 70 %. 

Ежегодное применение РК удобрений в умеренной дозе на обоих 

участках дало незначительный прирост урожайности: на глееватой почве он 

составил 4,0, а на глеевой — 5,8 ц/га СВ. Но при увеличении дозы этих 

удобрений в 2 раза урожайность пастбища возросла на обеих почвах до 

79,0–80,4 ц/га СВ. Прибавка урожая составила на глееватой почве 11,8, а на 

глеевой — 14,1 ц/га СВ. 

Урожайность клеверо-злакового травостоя при техноген-

но-минеральной системе в условиях суходола временно-избыточного ув-

лажнения также зависит от влагообеспеченности почвы. Так, в первый год 

пользования урожайность травостоя на данном местообитании при уме-

ренной дозе РК удобрений была на 12–36 % больше, чем при техногенной 

системе. На второй и пятый годы при дефиците влаги подкормки пастбища 
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удобрениями не дают существенной прибавки урожая, а на третий, наибо-

лее благоприятный по метеорологическим условиям год, формируют самый 

высокий уровень продуктивности. Однако на низинном лугу бобо-

во-злаковый травостой при техногенно-минеральной системе формирует 

в первые 2 года одинаковые (85,5–85,7 ц/га) урожаи, на третий год увели-

чивает их до 94,0 ц/га и только при остром недостатке влаги на пятый год 

снижает до 51,5 ц/га СВ. При внесении компоста под запашку и в подкормку 

клеверо-злаковый агрофитоценоз на глееватой почве формировал в среднем 

за 5 лет 71,3–72,2 ц/га СВ. Это соответствовало уровню его продуктивности 

при внесении в подкормку умеренной дозы фосфорно-калийных удобрений. 

При сочетании внесения компоста в качестве основного удобрения и 

в подкормку клеверо-злаковый травостой практически не изменял уро-

жайность по отношению к вышеуказанным удобрениям. 

На глеевой почве при органической системе удобрений данный тра-

востой в среднем за 5 лет обеспечивал почти одинаковый (69,9–71,1 ц/га) 

урожай, что свидетельствует об их равнозначности на этом местообитании. 

При этом следует отметить, что на обеих почвах при техноген-

но-органической системе этот травостой формирует урожай одного уровня. 

Клеверо-злаковый травостой при всех способах внесении компоста на 

обоих местообитаниях обеспечивал наибольшую (82,0–89,0 ц/га) урожай-

ность в наиболее благоприятные годы, а в засушливые — она была прак-

тически на уровне неудобренного агрофитоценоза. 

При совместном применении высоких доз органических и ми-

неральных удобрений урожайность клеверо-злакового агрофитоценоза 

в среднем за 5 лет на глееватой почве составила 79,9 ц/га, а на глеевой — 

80,9 ц/га СВ. Однако, эти уровни урожайности не превышают продуктив-

ности данного травостоя при внесении эквивалентной дозы только одних 

РК удобрений. Поэтому, внесение компоста в качестве основного удобре-

ния на обеих почвах было нецелесообразно. 

Прибавки урожая и окупаемость удобрений сбором сухого вещества 

зависят как от систем удобрений, так и условий местообитания (табл. 13.2). 

Так, клеверо-злаковый фитоценоз в среднем за 5 лет при техногенно-ми- 

неральной системе ведения на умеренном уровне самую высокую (7,9 ц/га) 

прибавку обеспечил на глеевой почве. Увеличение дозы РК удобрений в 

2 раза также дало наибольший (14,1 ц/га) прирост урожая на низинном лугу, 

а наименьший (8,3 ц/га) — на суходоле нормального увлажнения. При 

внесении компоста под запашку и в подкормку прибавка урожая данного 

травостоя в среднем за 5 лет на всех местообитаниях была незначительной. 

Сочетание внесения компоста под запашку и в подкормку дало примерно 

такой же прирост урожайности на оглеенной и глеевой почвах, а на глее-

ватой способствовало его увеличению до 8,8 ц/га СВ. Самую высокую 

(11,0–14,6 ц/га) ежегодную прибавку урожая на всех местообитаниях кле-

веро-злаковый травостой обеспечивал при комбинированной системе. 
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Окупаемость 1 кг фосфорно-калийного удобрения урожаем клеве-

ро-злакового фитоценоза при внесении умеренной дозы в среднем за 5 лет 

колебалась от 4,4 кг на оглеенной, до 8,3 — на глеевой почвах. Увеличение 

дозы внесения удобрений в 2 раза способствовало росту окупаемости 1 кг 

туков до 5,9 кг на суходоле нормального и до 7,4 кг на осушаемых сухо-

долах временно-избыточного увлажнения и низинном местообитании. При 

внесении компоста под запашку окупаемость единицы питательных ве-

ществ снижалась и составляла 2,7 и 2,8 кг на суходольных и 2,4 кг на ни-

зинном лугу. Подкормка клеверо-злаковых травостоев органическим 

удобрением в дозе, эквивалентной N90 в двух лет, по эффективности его 

окупаемости урожаем на оглеенной и глеевой почвах в среднем за 5 лет 

была такой же, что и при запашке компоста в дозе, равной по азоту 180 кг/га. 

Сочетание внесения компоста под запашку и в качестве подкормки на ог-

леенной и глеевой почвах практически не дало прибавки урожая, а на 

глееватой поддерживало его на уровне 2,9 кг сухой массы на 1 кг. Внесение 

компоста в качестве основного удобрения и ежегодные минеральные под-

кормки на интенсивном уровне по отношению к применению одних мине-

ральных туков были менее эффективным. 

Более полную оценку эффективности систем удобрения пастбищ дает 

продуктивность пастбищ, которая зависит от питательности корма и сбора 

кормовых единиц. В исследованиях ВНИИМЗ продуктивность злаковых 

пастбищ зависела от систем удобрений и условий местообитания 

(табл. 13.4, 13.5). 

Так, в среднем за 5 лет пользования на слабооглеенной почве сухо-

дола нормального увлажнения без удобрений, злаковый агрофитоценоз 

обеспечил выход с 1 гектара 3420 корм. ед. с содержанием в корме 5,9 ц 

сырого протеина или 42,6 ГДж/га обменной энергии, с учетом 85 % по-

едаемости пастбищного корма сбор составил 2,9 тыс. корм. ед. с 1 га. При 

произрастании данного травостоя на суходоле временно-избыточного ув-

лажнения на глееватой дерново-подзолистой почве биологическая про-

дуктивность его практически не изменилась и составила 3670 корм. ед. с 

1 га. Однако данный агрофитоценоз на глеевой почве низинного луга 

в среднем за 5 лет увеличил выход корм. ед. с 1 га до 4270 или на 19–25 % 

больше, чем на суходольных лугах. Это обусловлено более высоким со-

держанием гумуса в данной почве и обеспечением наиболее благоприятных 

условий водного режима для травостоя при осушительной мелиорации. 

В целом на всех местообитаниях при данных дозах удобрений зла-

ковое пастбище увеличило продуктивность в 1,4–1,5 раза. Более интен-

сивные системы ведения злакового пастбища на всех местообитаниях спо-

собствовали повышению его продуктивности. Оптимальные условия про-

израстания злакового агрофитоценоза создаются на осушаемом низинном 

лугу. При применении умеренной дозы азота (N90)  на фоне фосфор-

но-калийных удобрений биологическая продуктивность  в среднем за 5 лет 



13.4. Продуктивность 1 га злаковых пастбищ в зависимости от систем удобрений и почвенно-мелиоративных условий  
(в среднем за 1998–2002 гг.) 

 

Система  

ведения 
Удобрение 

Слабооглеенная почва Глееватая почва Глеевая почва 

СВ, 

ц 

корм. 

ед., 

тыс. 

ОЭ, 

ГДж 

ВЭ, 

ГДж 

сы-
рой 
про-
теин, 

ц 

СВ, 

ц 

корм. 

ед., 

тыс. 

ОЭ, 

ГДж 

ВЭ, 

ГДж 

сырой 
про-
теин, 

ц 

СВ, 

ц 

корм. 

ед., 

тыс. 

ОЭ, 

ГДж 

ВЭ, 

ГДж 

сырой 
про-
теин,  

ц 

Техногенная Без удобрений 42,2 3,42 42,6 77,6 5,9 43,7 3,67 44,6 82,6 6,7 51,4 4,27 52,4 95,6 7,8 

Техногенно- 

минеральная 

N90P20K50-75,  
ежегодно 68,5 5,75 69,9 128,1 11,3 70,2 5,9 72,3 131,3 11,7 77,2 6,48 78,7 144,4 13,1 

N180P40K100–150, 
ежегодно 84,2 '7,07 85,9 157,5 15,1 83,5 7,10 86,0 157,0 15,4 93,2 7,92 96,0 175,2 17,4 

Техногенно- 

органиче-

ская 

KMH, экв. N180,  
под запашку 49,4 4,05 50,4 91,4 7,6 49,9 4,04 50,4 92,8 8,1 55,4 4,49 56,0 103,6 9,1 

КМН, экв. N90,  
2 года 51,7 4,29 52,7 95,6 8,1 48,0 3,79 47,5 88,3 7,7 56,7 4,59 57,3 106,0 9,4 

KMH, экв. N180, под 
запашку + КМН, экв. 

N90, 2 года 
52,7 4,27 52,7 98,0 8,2 51,5 4,12 51,5 95,8 8,0 60,0 4,74 59,4 110,4 9,8 

Техногенно- 

органо- 

минеральная 

КМН, экв. N90,  
под запашку + 

N90P20K50-75,  
ежегодно 

71,6 5,80 72,3 133,2 11,5 70,1 5,89 71,5 131,1 11,4 76,4 6,26 77,2 142,9 12,4 

КМН. экв. N180, под 
запашку + 

N90P20K50-75, 2 года 
57,3 4,76 58,4 106 9,8 54,6 4,59 55,7 102,1 9,3 62,7 5,27 64,0 117,2 10,6 

KMH, экв. N180,  

под запашку + 

N180P40K100–150 

85,6 7,19 87,3 160,1 15,6 85,0 7,40 88,4 159,8 15,9 91,5 7,78 94,2 172,0 17,2 

 

6
6
4
 



13.5. Продуктивность травостоя злаковых пастбищ в зависимости от систем удобрений и почвенно-мелиоративных условий  
в среднем за 1998–2002 гг. (с учетом производственных потерь — 15 %) 

 

Система  

ведения 
Удобрения 

Слабооглеенная почва Глееватая почва Глеевая почва 

Сбор с 1 га 

СВ, ц 

корм. 

ед., 

тыс. 

ОЭ, 

ГДж 

ВЭ, 

ГДж сы
р

о
й

 
п

р
о
те

и
н

, ц
 

СВ, 

ц 

корм. 

ед., 

тыс. 

ОЭ, 

ГДж 

ВЭ, 

ГДж сы
р

о
й

 
п

р
о
те

и
н

, ц
 

СВ, 

ц 

корм. 

ед., 

тыс. 

ОЭ, 

ГДж 

ВЭ, 

ГДж сы
р

о
й

 
п

р
о
те

и
н

, ц
 

Техногенная Без удобрений 35,9 2,91 36,2 66,0 5,02 37,1 3,12 37,9 70,2 5,69 43,7 3,63 44,5 81,3 6,63 

Техногенно- 

минеральная 

N90P20K50-75,  
ежегодно 58,2 4,89 59,4 108,9 9,61 59,7 5,01 61,4 111,6 9,94 65,6 5,51 66,9 122,7 11,1 

N180P40K100–150, 
ежегодно 71,6 6,01 73,0 133,9 12,8 71,0 6,03 73,1 133,4 13,1 79,2 6,73 81,6 148,9 14,8 

Техногенно- 

органическая 

KMH, экв. N180,  
под запашку 42,0 3,44 42,8 77,9 6,46 42,4 3,43 42,8 78,9 6,88 47,1 3,82 47,6 88,1 7,73 

КМН, экв. N90,  
2 года 43,9 3,65 44,8 81,3 6,89 40,8 3,22 40,4 75,1 6,54 48,2 3,90 48,7 90,1 7,99 

KMH, экв. N180, под 
запашку + КМН, экв. 

N90, 2 года 
44,8 3,63 44,8 83,3 6,97 43,8 3,50 37,7 81,4 6,8 51,0 4,03 50,5 93,8 8,33 

Техногенно- 

органо- 

минеральная 

КМН, экв. N90,  
под запашку + 

N90P20K50-75,  
ежегодно 

60,9 4,93 61,5 113,2 9,77 59,6 5,01 60,8 111,4 9,69 64,9 5,32 65,6 121,5 10,5 

КМН. экв. N180, под 
запашку + 

N90P20K50-75, 2 года 
48,7 4,05 58,4 90,6 8,33 46,4 3,90 47,4 86,8 7,90 53,3 4,48 54,4 99,6 9,01 

KMH, экв. N180,  
под запашку + 
N180P40K100–150  

ежегодно 

72,8 6,11 87,3 136,1 13,3 72,2 6,29 75,1 135,8 13,5 77,8 6,61 80,1 146,2 14,6 

6
6
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на суходольных местообитаниях составила 57580–5900 корм. ед. с 1 га со 

сбором 69,9–72,3 ГДж обменной энергии и 11,3–11,7 ц/га сырого протеина, 

на низинном она возросла до 6480 корм. ед. с 1 га, или на 9–12 % больше. 

Увеличение дозы внесения азотных удобрений до 180 кг/га способствовало 

росту продуктивности агрофитоценоза на суходольных лугах до 7,1, а на 

низинном — до 7,9 тыс. корм. ед. с 1 га. Продуктивность злакового траво-

стоя при всех изучаемых приемах внесения компоста была значительно 

ниже от (4,0 до 4,7 тыс. корм. ед. с 1 га). Наибольшая (0,6–0,9 тыс. корм. ед. 

с 1 га) прибавка получена на слабооглеенной почве. 

При ежегодных подкормках пастбища умеренной дозой NPK в со-

четании с основным внесением КМН, эквивалентного N90, его биоло-

гическая продуктивность на всех местообитаниях была такой же, как при 

внесении одного полного минерального удобрения и составила на суходо-

лах 5,8–5,9, а на низинном лугу — 6,3 тыс. корм. ед. с 1 га, или на 7–8 % 

больше. По отношению к интенсивной минеральной интенсивная орга-

но-минеральная система также не обеспечивала роста продуктивности 

травостоя на всех местообитаниях. 

Следовательно, на мелиорированных агроландшафтах с почвами 

среднего уровня плодородия для злакового пастбища в первые 5 лет поль-

зования наиболее эффективна минеральная система удобрений, которая 

позволяет поддерживать его биологическую продуктивность на уровне 

5,7–6,5 тыс. корм. ед. при умеренной (N90PK) и 7,0–7,9 тыс. корм. ед. с 1 га 

при интенсивной (N180PK) дозах внесения удобрений. На глеевой почве 

злаковый фитоценоз повышает продуктивность на 10–12 %. С учетом по-

едаемости пастбищного корма на данных местообитаниях сбор кормовых 

единиц составил соответственно 4,9–5,5 и 6,0–6,7 тыс. с 1 га. 

В определенной зависимости от почвенно-мелиоративных условий и 

систем удобрений находилась и продуктивность клеверо-злакового траво-

стоя (табл. 13.6, 13.7). В среднем за 5 лет данный травостой без удобрений 

обеспечил на слабооглеенной почве выход с 1 га 5 тыс. корм. ед. и 63 ГДж 

обменной энергии, а на глееватой и глеевой почвах его продуктивность 

возросла на 0,7 тыс. корм. ед. Сбор кормовых единиц в поедаемом корме на 

данных посевах составил 4,2 и 4,9 тысяч с 1 га. Применение ежегодных 

умеренных доз фосфорно-калийного удобрения увеличило его продуктив-

ность всего лишь на 0,3–0,5, а интенсивных — на 0,8–1,1 тыс. корм. ед. с 

1 га. Внесение компоста под запашку и в подкормку способствовало под-

держанию продуктивности травостоя в пределах 5,4–6,0 тыс. корм. ед. с 

1 га. 

Так же как и при интенсивной минеральной, самую высокую про-

дуктивность клеверо-злаковый травостой обеспечивал при органо-мине- 

ральной системе. На оглеенной почве выход кормовых единиц с гектара 

составил 6 тысяч, а на глееватой и глеевой почвах — 6,7–6,8 тыс., или на 

11–12 % выше. Применение ежегодных умеренных  доз  фосфорно-калий-



13.6. Продуктивность 1 га бобово-злаковых пастбищ в зависимости от систем удобрений и почвенно-мелиоративных условий  
(в среднем за 1998–2002 гг.) 

 

Система Удобрение 

Слабооглеенная почва Глееватая почва Глеевая почва 

СВ, ц 

корм. 

ед.,  

тыс. 

ОЭ, 

ГДж 

ВЭ, 

ГДж 

сы
р

о
й

 п
р

о
-

те
и

н
, ц

 

СВ, 

ц 

корм.  

ед.,  

тыс. 

ОЭ, 

ГДж 

ВЭ, 

ГДж 

сы
р

о
й

 п
р

о
-

те
и

н
, ц

 

СВ, 

ц 

корм. 

ед., 

тыс. 

ОЭ, 

ГДж 

ВЭ, 

ГДж 

сы
р

о
й

 п
р

о
-

те
и

н
, ц

 

Техногенная Без удобрений 63,8 4,98 63,2 116,8 9,8 67,2 5,71 69,2 125,0 11,5 66,3 5,77 69,0 124,6 12,2 

Техногенно- 

минеральная 

Р20К50–70 

ежегодно 
66,9 5,49 67,6 125,1 11,3 71,2 6,05 73,3 132,4 13,2 72,1 6,27 75,0 135,5 14,2 

Р40К100–150, 

ежегодно 
72,1 5,84 72,8 134,1 12,2 79,0 6,79 82,2 147,7 14,9 80,4 6,99 83,6 151,2 15,9 

Техногенно- 

органическая 

KMH, экв. N180  

в запашку 
68,1 5,38 68,1 127,3 11,9 71,3 6,06 73,4 131,9 13,3 69,9 6,01 72,7 130,7 13,5 

KMH, экв. N90,  

в подкормку, 

2 года 

68,3 5,46 68,3 127,7 11,8 72,2 6,06 73,6 135,0 13,2 71,1 6,19 73,9 133,7 13,5 

KMH, экв. N180 

под запашку + 

KMH, экв. N90,  

2 года 

67,1 5,4 67,1 125,5 11,5 76,0 6,54 79,0 142,1 14,5 70,8 6,02 72,9 133,1 13,7 

Техногенно- 

органо- 

минеральная 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

P40K100–150 

ежегодно 

74,8 6,06 75,5 139,9 12,8 79,0 6,72 81,4 146,9 15,1 80,9 6,88 83,3 152,1 15,8 

6
6
7
 



13.7. Продуктивность травостоя бобово-злаковых пастбищ в зависимости от систем удобрений и почвенно-мелиоративных  
условий в среднем за 1998–2002гг. (с учетом производственных потерь — 15 %) 

 

Система Удобрения 

Слабооглеенная почва Глееватая почва Глеевая почва 

Сбор с 1 га Сбор с 1 га Сбор с 1 га 

СВ, ц 
корм. ед., 

тыс. 

ОЭ, 

ГДж 

ВЭ, 

ГДж сы
р
о
й

 
п

р
о
те

и
н

, 
ц

 

СВ, ц 

корм. 

ед.,  

тыс. 

ОЭ, 

ГДж 

ВЭ, 

ГДж сы
р

о
й

 
п

р
о
те

и
н

, 
ц

 СВ, 

ц 

корм. 

ед., 

тыс. 

ОЭ, 

ГДж 

ВЭ, 

ГДж сы
р
о
й

 
п

р
о
те

и
н

, 
ц

 

Техногенная Без удобрений 54,2 4,23 53,7 99,3 8,33 57,1 4,85 58,8 106,2 9,77 56,3 4,9 58,6 105,9 10,4 

Техногенно- 

минеральная 

Р20К50–70 

ежегодно 
56,9 4,67 57,5 106,3 9,61 60,5 5,14 62,3 112,5 11,2 61,3 5,33 63,7 115,2 12,1 

Р40К100–150, 

ежегодно 
61,3 4,96 61,9 114,0 10,4 67,1 5,77 69,9 125,5 12,7 68,3 5,94 71,1 128,5 13,5 

Техногенно- 

органическая 

KMH, экв. N180  

в запашку 
57,9 4,57 57,9 108,2 10,1 60,6 5,15 62,4 112,1 11,3 59,4 5,11 61,8 111,1 11,5 

KMH, экв. N90,  

в подкормку, 

2 года 

58,1 4,64 58,1 108,5 10,0 61,4 5,15 62,6 114,7 11,2 60,4 5,26 62,8 113,7 11,5 

KMH, экв. N180 

под запашку + 

KMH, экв. N90,  

2 года 

57,0 4,62 57,0 106,7 9,77 64,6 5,56 57,2 120,8 12,3 60,2 5,12 62,0 113,1 11,6 

Техногенно- 

органо- 

минеральная 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

P40Kl00–150 

ежегодно 

63,6 5,15 64,2 118,9 10,9 67,1 5,71 69,2 129,4 12,8 68,8 5,45 70,8 129,3 13,4 

 

6
6
8
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ного удобрения увеличило его продуктивность всего лишь на 0,3–0,5, а 

интенсивных — на 0,8–1,1 тыс. корм. ед. с 1 га. Внесение компоста под 

запашку и в подкормку способствовало поддержанию продуктивности 

травостоя в пределах 5,4–6,0 тыс. корм. ед. с 1 га. 

Таким образом, на мелиорируемых агроландшафтах с минеральными 

окультуренными почвами клеверо-злаковые травостои в среднем за 5 лет 

пользования обеспечивают продуктивность в пределах 5,0–5,7 тыс. корм. ед., 

а с учетом поедаемости пастбищной травы — 4,2–4,9 тыс. корм. ед. с 1 га. 

Применение минеральных, органических и органо-минеральных удобрений 

увеличивает их продуктивность от 0,3 до 1,1 тыс. корм. ед. с 1 га. 

 

13.2. Качество корма сеяных пастбищ 
 

Ботанический состав травостоев. Проведенные исследования сви-

детельствуют о том, что структура фитоценозов в определенной мере за-

висит от систем удобрений и условий местообитания. 

В среднем за 5 лет злаковый травостой независимо от типа почвы и 

удобрений характеризуется высоким содержанием сеяных трав (81–99 % от 

общего урожая) (табл. 13.8). Доля разнотравья и дикорастущих бобовых 

была незначительной (соответственно 1–7 и 0–12 %). Из сеяных злаков 

в травостое доминировали ежа сборная (45–87 %). При всех видах удоб-

рений в составе агрофитоценоза меньше содержалось ежи сборной на ог-

леенной почве (45–80 %). Внесение минеральных удобрений раздельно, а 

также в сочетании с компостом, способствовало более высокому содержа-

нию сеяных трав, в первую очередь ежи сборной, в травостоях (85–99 %). 

Без удобрений и при внесении компоста количество сеяных трав снижалось 

до 81–90 %. 

Овсяница луговая и тимофеевка луговая не реагировали на внесение 

удобрений, а иногда даже снижали свое угнетение в урожае: без внесения 

удобрений доля овсяницы луговой составила 24–41 %, а при внесении — 

14–32 %, доля тимофеевки луговой составляла соответственно 8–14 и 

2–14 %. В первый год пользования злаковый травостой при техногенной 

системе состоял на 91 % из сеяных видов (табл. 60, 61). 

Доля ежи сборной составляла 18–27 % на оглеенной и глееватой и 

42 % на глеевой почвах. Овсяница луговая на естественном фоне плодо-

родия занимала доминантное положение на всех местообитаниях. При этом 

наибольшая доля ее (40–49 %) отмечалась на глееватой и глеевой почвах. 

Применение более интенсивных систем ведения способствовало измене-

нию структуры видового состава травостоев. На всех типах почв при ми-

неральной, органической и органо-минеральной системах удобрений 

в травостое наибольшую долю (40–72 %) составляла ежа сборная. 

На третий год пользования при всех системах удобрения пастбищ 

злаковый травостой  также  состоял,  в основном, из сеяных компонентов.  
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13.8. Видовой состав злакового травостоя в зависимости от систем удобрения  
пастбищ (% на абсолютно сухую массу, в среднем за 5 лет) 

*
1 — оглеенная почва, 2 — глееватая почва, 3 — глеевая почва. 

 

13.9. Видовой состав злакового травостоя в зависимости от систем удобрений  
пастбищ на оглеенной почве (% на абсолютно сухое вещество) 

 

Система Удобрение Год 

Злаки Бобовые 

Р
аз

н
о

тр
ав

ь
е 

всего 

в том числе 

к
л

ев
ер

 

ги
б

р
и

д
н

ы
й

 

еж
а 

 

сб
о
р

н
ая

 

о
в
ся

н
и

ц
а 

л
у

го
в
ая

 

ти
м

о
ф

ее
в
-

к
а 

л
у

го
в
ая

 

Техно-

генная 
Без удобрений 

1998 91 18 40 33 — 9 

1999 97 17 67 13  3 
2000 96 26 41 29 — 4 
2001 94 59 28 7 — 6 
2002 66 31 31 4 33 1 

Система 

удобрений 
Удобрение Почва

*
 

Злаки 

Б
о

б
о

в
ы

е 

Р
аз

н
о

тр
ав

ь
е 

всего 

в том числе 

еж
а 

 

сб
о
р

н
ая

 

о
в
ся

н
и

ц
а 

л
у

го
в
ая

 

ти
м

о
ф

ее
в
-

к
а 

л
у

го
в
ая

 

Техно-

генная 
Без удобрений 

1 90 31 41 18 4 6 

2 84 46 24 14 9 7 
3 88 53 27 8 6 6 

Техноген-

но-мине- 

ральная 

N90P20K50 
1 99 78 17 7 — 1 

2 98 80 10 8 — 2 
3 99 78 17 4 — 1 

N180P40K100 
1 98 80 13 5 — 2 
2 98 87 9 2 — 2 

3 99 79 17 3 — 1 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

- 

о
р

га
н

и
ч

ес
к
ая

 

KMH, экв. N180,  
под запашку 

1 87 51 28 8 8 5 
2 81 57 18 6 12 7 
3 85 58 17 10 9 6 

КМН, экв. N90, 2 года 
1 87 45 30 12 7 6 
2 85 58 17 10 9 6 
3 90 51 25 14 6 4 

KMH, экв. N180, под 

запашку + КМН, экв. 

N90, 2 года 

1 89 47 32 10 7 4 
2 85 58 19 8 10 5 

3 91 61 21 9 6 3 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

- 

о
р

га
н

о
- 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ая
 

КМН, экв. N90, под 
запашку + N90P20K50, 

ежегодно 

1 98 67 30 6 — 2 

2 99 72 18 9 — 1 

3 98 67 26 5 — 2 

КМН. экв. N180, под 

запашку + N90P20K50, 

2 года 

1 91 54 29 8 5 4 

2 89 64 17 8 8 3 

3 91 60 23 8 6 3 

KMH, экв. N180, под 
запашку + N180P40K100 

ежегодно 

1 98 72 21 5 — 2 

2 90 70 14 6 8 2 

3 98 65 25 8 — 2 
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Окончание таблицы 13.9 

 

Система Удобрение Год 

Злаки Бобовые 

 

Р
аз

н
о

тр
ав

ь
е 

всего 

в том числе 

к
л

ев
ер

 

ги
б

р
и

д
н

ы
й

 

еж
а 

сб
о
р

н
ая

 

о
в
ся

н
и

ц
а 

л
у

го
в
ая

 

ти
м

о
ф

ее
в
-

к
а 

л
у

го
в
ая

 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

- 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ая
 N90P20K50, 

ежегодно 

1998 95 43 27 25 — 5 
1999 99 69 26 4 — 1 
2000 99 82 12 5 — 1 

2001 100 88 11 1 — — 

2002 100 88 10 2 — — 

N180P40K100 

ежегодно 

1998 94 53 26 14 — 6 

1999 99 69 23 7 — 1 

2000 99 90 5 4 — 1 
2001 100 96 4 — — — 

2002 100 89 9 2 — — 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

-о
р

га
н

и
ч

ес
к
ая

 KMH, экв. N180,  

под запашку 

1998 92 60 19 13 — 8 

1999 96 49 38 9 — 4 

2000 93 49 34 10 — 7 

2001 95 60 27 7 — 5 

2002 57 30 24 3 40 3 

1998 87 36 30 21 — 13 

КМН, экв. N90,  

2 года 

1999 98 61 25 12 — 2 

2000 95 47 33 15 — 5 

2001 96 61 28 7 35 2 

2002 60 25 32 3 — 5 

KMH, экв. N180, 

под запашку + 

КМН, экв. N90,  

2 года 

1998 91 56 20 15 — 9 

1999 95 24 59 12 . 5 

2000 96 50 35 11 . 4 

2001 98 72 20 6 — 1 

2002 63 29 28 6 35 2 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

-о
р

га
н

о
-м

и
н

ер
ал

ь
н

ая
 КМН, экв. N90, 

под запашку + 

N90P20K50,  

ежегодно 

1998 97 49 35 13 — 3 

1999 97 59 34 4 — 3 

2000 97 73 18 6 — 3 

2001 100 79 19 2 — — 

2002 99 74 23 2 — 1 

КМН. экв. N180, 

под запашку + 

N90P20K50,  

2 года 

1998 95 53 27 15 — 5 

1999 97 50 44 3 — 3 

2000 98 66 23 9 — 2 

2001 97 58 33 6 — 3 

2002 72 49 18 5 24 4 

KMH, экв. N180, 

под запашку + 

N180P40K100  

ежегодно 

1998 93 51 28 14 — 7 

1999 98 61 36 1 — 2 

2000 99 65 25 9 — 1 

2001 100 89 10 1 — — 

2002 100 93 6 1 — — 
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13.10. Видовой состав злакового травостоя в зависимости от систем удобрений  
пастбищ на глеевой почве (% на абсолютно сухое вещество) 

 

С
и

ст
ем

а 

Удобрение Год 

Злаки Бобовые 

Р
аз

н
о

тр
ав

ь
е 

в
се

го
 

в том числе 

в
се

го
 

в том числе 

еж
а 

сб
о
р

н
ая

 

о
в
ся

н
и

ц
а 

 

л
у

го
в
ая

 

ти
м

о
ф

ее
в
к
а 

л
у

го
в
ая

 

к
л

ев
ер

  

л
у

го
в
о

й
 

к
л

ев
ер

  

ги
б

р
и

д
н

ы
й

 

к
л

ев
ер

  

п
о

л
зу

ч
и

й
 

Т
ех

н
о

ге
н

н
ая

 

Без  

удобрений 

1998 97 43 40 14 — — — — 3 

1999 96 56 36 4 — — — — 4 

2000 85 55 18 12 — — — — 15 

2001 69 43 19 7 27 12 6 9 4 

2002 66 42 23 1 31 3 4 24 3 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

- 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ая
 

N90P20K50, 

ежегодно 

1998 99 58 30 11 — — — — 1 

1999 99 65 32 2 — — — — 1 

2000 99 93 4 2 — — — — 1 

2001 100 89 9 2 — — — — — 

2002 100 82 18 — — — — — — 

N180P40K100 

ежегодно 

1998 98 60 24 14 — — — — 2 

1999 99 66 32 1 — — — — 1 

2000 99 94 4 1 — — — — 1 

2001 100 94 6 1 — — — — — 

2002 100 81 19 — — — — — — 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

-о
р

га
н

и
ч

ес
к
ая

 

KMH, экв. 

N180,  

под запашку 

1998 99 55 29 15 — — — — 1 

1999 99 37 58 4 — — — — 1 

2000 82 47 22 13 — — — — 18 

2001 67 42 18 6 31 15 10 6 2 

2002 55 25 27 3 41 20 5 16 4 

КМН, экв. 

N90,  

2 года 

1998 99 47 33 19 — — — — 1 

1999 98 58 36 4 — — — — 2 

2000 91 55 21 15 — — — — 9 

2001 73 41 24 5 26 15 5 6, 1 

2002 64 53 10 1 31 110 5 16 5 

KMH, экв. 

N180, под 

запашку + 

КМН, экв. 

N90,  

2 года 

1998 99 62 27 10 — — — — 1 

1999 98 84 12 2 — — — — 2 

2000 96 58 24 14 — — — — 4 

2001 85 67 14 4 14 8 5 1 1 

2002 63 33 28 2 30 7 4 19 7 
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Окончание таблицы 13.10 

 
С

и
ст

ем
а 

Удобрение Год 

Злаки Бобовые 

Р
аз

н
о

тр
ав

ь
е 

в
се

го
 

в том числе 

в
се

го
 

в том числе 

еж
а 

сб
о
р

н
ая

 

о
в
ся

н
и

ц
а 

 

л
у

го
в
ая

 

ти
м

о
ф

ее
в
к
а 

л
у

го
в
ая

 

к
л

ев
ер

  

л
у

го
в
о

й
 

к
л

ев
ер

  

ги
б

р
и

д
н

ы
й

 

к
л

ев
ер

  

п
о

л
зу

ч
и

й
 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

-о
р

га
н

о
-м

и
н

ер
ал

ь
н

ая
 

КМН, экв. 

N90, под за-

пашку + 

N90P20K50,  

ежегодно 

1998 97 61 29 7 — — — — 3 

1999 99 37 59 3 — — — — 1 

2000 98 76 11 11 — — — — 2 

2001 99 89 6 4 — — — — 1 

2002 99 72 25 2 — — — — 1 

КМН. экв. 

N180, под за-

пашку + 

N90P20K50,  

2 года 

1998 100 71 17 12 — — — — — 

1999 99 74 24 1 — — — — 1 

2000 97 59 22 16 — — — — 3 

2001 82 56 19 7 16 10 4 2 2 

2002 75 42 33 — 14 2 9 3 11 

KMH, экв. 

N180, под за-

пашку + 

N180P40K100  

ежегодно 

1998 100 48 39 13 — — — — — 

1999 99 66 32 1 — — — — 1 

2000 97 63 23 11 — — — — 3 

2001 98 88 8 2 — — — — 2 

2002 98 76 21 1 — — — — 2 

 

На оглеенной почве сеяные виды неудобренного травостоя состав-

ляли 96 % и доминантом (41 %) являлась овсяница луговая. Однако на 

глееватой и глеевой почвах в неудобренных травостоях наибольшее 

(43–56 %) участие принимала ежа сборная. Самое высокое содержание 

(29 %) тимофеевки луговой отмечалось в травостое, сформированном на 

оглеенной, а разнотравья (14 %) — на глеевой почвах. 

Применение более интенсивных систем удобрений способствовало 

росту содержания в фитоценозах ежи сборной на всех местообитаниях. 

Наибольшее количество ее (71–94 %) отмечалось в травостоях при мине-

ральной, а наименьшее (32–55 %) — при органической системах удобрений. 

Самое высокое участие овсяницы луговой, в зависимости от местообитания, 

составляло 20–38 % при применении органических, а самое низкое — 

4–12 % — минеральных удобрений. Доля тимофеевки луговой в удобряе-

мых травостоях была незначительной на всех видах почв. Количество раз-

нотравья в травостоях было незначительным. 

На пятый год пользования травостоем на всех местообитаниях при 

минеральной и органо-минеральной системах с ежегодным внесением 

полного минерального удобрения доля сеяных видов злаков была высокая 

— 99–100 %, а доминантом (81–96 %) являлась ежа сборная. 
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Структура бобово-злакового травостоя в среднем за 5 лет пользования 

определялась главным образом условиями местообитаний (табл. 13.11). 
 

13.11. Видовой состав бобово-злакового травостоя в зависимости  
от систем удобрений (% на абсолютно сухую массу, в среднем за 5 лет) 

 

С
и

ст
ем

а 

Удобрение 

П
о

ч
в
а*

 

Бобовые Злаки сеяные 

Н
ес

ея
н

ы
е 

зл
ак

и
 

Р
аз

н
о

тр
ав

ь
е 

в
се

го
 

из них 

в
се

го
 

о
в
ся

н
и

ц
а 

 

л
у

го
в
ая

 

ти
м

о
ф

ее
в
к
а 

 

л
у

го
в
ая

 

к
л

ев
ер

  

л
у

го
в
о

й
 

к
л

ев
ер

  

ги
б

р
и

д
н

ы
й

 

к
л

ев
ер

  

п
о

л
зу

ч
и

й
 

Техно-

генная 
Без удобрений 

1 23 20 — 3 73 4 69 1 3 

2 56 20 4 22 42 24 18 1 1 
3 53 29 4 29 44 20 22 2 1 

Т
ех

н
о

ге
н

-

н
о

-м
и

н
ер

а-
 

л
ь
н

ая
 

Р20К50 

ежегодно 

1 20 19 — 1 78 5 73 1 1 

2 56 35 4 17 40 24 16 2 2 
3 51 27 3 21 46 26 20 2 1 

Р40К100 

ежегодно 

1 29 28 — 1 70 5 65 — 1 
2 53 31 4 18 43 25 18 2 2 
3 48 27 3 19 49 28 21 2 1 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

- 

о
р

га
н

и
ч

ес
к
ая

 

KMH, экв. N180 

под запашку 

1 24 23 — 1 76 5 71 — — 

2 58 33 7 15 39 23 16 1 2 
3 47 23 4 29 50 29 21 1 2 

KMH, экв. N90, 

2 года 

1 25 22 — 3 74 6 68 — 1 
2 50 21 14 15 44 25 19 3 3 
3 52 31 3 18 44 21 23 2 2 

KMH, экв. N180 

под запашку + 

KMH, экв. N90,  

2 года 

1 18 15 — 3 81 6 75 1 1 

2 51 30 7 14 46 29 17 1 2 

3 48 26 2 20 41 29 12 2 1 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

- 

о
р

га
н

о
- 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ая
 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

P40K100 

ежегодно 

1 24 22 — 2 75 4 71 — 1 

2 59 33 5 21 36 22 14 2 3 

3 53 29 4 20 42 23 19 3 2 

*1– озленная, 2 — глееватая, 3 — глеевая. 

 

На оглеенной почве содержание бобовых видов в фитоценозе было 

наименьшим и в зависимости от систем удобрений составляло 18–29 %. 

В условиях глееватой и глеевой почв доля участия клеверов была значи-

тельно выше и составляла соответственно 51–59 и 47–53 %. Из сеяных 

злаков на оглееенной почве доминантом являлась тимофеевка луговая, 

процент участия в корме которой достигал 65–75 %. На глееватой и глеевой 

почвах содержание в травостое овсяницы луговой составляло 20–29 %, а 

тимофеевки луговой — 12–23 %. Доля разнотравья на всех местообитаниях 

при всех системах была незначительна — на уровне 1–3 %. В первый год 
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пользования в неудобренном бобово-злаковом травостое на оглеенной 

почве бобовые виды составили 42 % от урожая, из них клевер луговой — 30, 

клевер ползучий — 12 %. Злаки в агрофитоценозе занимали 43 %, из них ти-

мофеевка луговая — 40 % (табл. 13.12). 
 

13.12. Видовой состав бобово-злакового травостоя в зависимости  
от систем удобрений пастбищ на дерново-подзолистой оглеенной почве  

(% на абсолютно сухое вещество) 
 

С
и

ст
ем

а 

Удобрение Год 

Бобовые Сеяные злаки 

Р
аз

н
о

тр
ав

ь
е 

в
се

го
 

в том числе 

в
се

го
 

в том числе 

к
л

ев
ер

 

л
у

го
в
о

й
 

к
л

ев
ер

 

п
о

л
зу

ч
и

й
 

о
в
ся

н
и

ц
а 

л
у

го
в
ая

 

ти
м

о
ф

ее
в
к
а 

л
у

го
в
ая

 

зл
ак

и
  

н
ес

ея
н

ы
е 

Техно-

генная 

Без  

удобрений 

1998 42 30 12 46 3 40 3 12 
1999 52 48 4 47 6 41 — 1 
2000 9 9 — 91 3 88 — — 
2001 10 10 — 90 3 87 — — 
2002 1 1 — 98 6 91 1 1 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

- 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ая
 Р20К50, 

ежегодно 

1998 41 33 8 56 2 54 — 3 
1999 41 40 1 58 5 53 — 1 
2000 11 11 — 89 5 84 — — 
2001 12 12 — 88 5 83 — — 
2002 — — — 99 7 90 2 1 

Р40К100, 

ежегодно 

1998 53 42 11 45 — 44 1 2 
1999 54 53 1 45 1 44 — 1 
2000 16 16 — 84 7 77 — — 
2001 19 19 — 81 7 74 — — 
2002 — — — 98 8 88 1 2 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

- 

о
р

га
н

и
ч

ес
к
ая

 

KMH, экв. 

N180 под за-

пашку 

1998 48 42 6 51 3 48 — 1 
1999 42 38 4 57 10 56 — 1 
2000 15 15 — 85 4 81 — — 
2001 16 16 — 84 3 81 — — 
2002 2 2 — 97 5 90 2 1 

KMH, экв. 

N90, 

2 года 

1998 48 37 11 51 5 46 — 1 
1999 44 42 2 55 2 53 — 1 
2000 10 10 — 90 13 77 — — 
2001 10 10 — 90 13 77 — — 
2002 2 2 — 96 5 89 2 2 

KMH, экв. 

N180 под за-

пашку + 

KMH, экв. 

N90, 2 года 

1998 35 27 8 63 10 52 1 2 
1999 34 33 1 65 6 59 — 1 
2000 6 6 — 94 4 90 — — 
2001 6 6 — 94 5 89 — — 

2002 2 2 — 96 6 87 3 2 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

- 

о
р

га
н

о
- 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ая
 

КМН, экв. 

N180, под 

запашку + 

P40K100 

ежегодно 

1998 53 43 10 44 6 38 — 3 

1999 50 49 1 48 1 47 — 2 

2000 6 6 — 94 4 90 — — 

2001 7 7 — 93 4 89 — — 

2002 2 2 — 97 6 90 1 1 
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На глееватой и глеевой почвах содержание бобовых в травостоях 

было несколько выше. Количество разнотравья в этот период достигало 

12 % на суходоле нормального увлажнения, а на других местообитаниях его 

практически не было (табл. 13.13). 
 

13.13. Видовой состав бобово-злакового травостоя в зависимости от систем удоб-
рений пастбищ на дерново-подзолистой глеевой почве (% на абсолютно сухое ве-

щество) 
 

С
и

ст
ем

а 

Удобрение 

Г
о

д
 

Бобовые Злаки сеяные 

Н
ес

ея
н

ы
е 

зл
ак
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Р
аз

н
о

тр
ав

ь
е 

в
се

го
 

из них 

в
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о
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л
у
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в
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ти
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ф
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у
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в
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к
л

ев
ер

 

л
у

го
в
о

й
 

к
л

ев
ер

 

ги
б

р
и

д
н

ы
й

 

к
л

ев
ер

 

п
о

л
зу

ч
и

й
 

Техно-

генная 
Без удобрений 

1998 51 48 — 3 46 16 29 1 3 

1999 49 46 — 3 50 35 15 — 1 
2000 51 31 — 20 48 13 35 — 1 
2001 63 13 14 36 37 20 14 3 — 
2002 59 12 7 40 40 17 17 6 1 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

-м
и

н
ер

а-
 

л
ь
н

ая
 

Р20К50 

ежегодно 

1998 47 37 — 10 53 20 33 — — 

1999 44 41 — 3 55 49 6 — 1 
2000 49 40 — 9 50 18 32 — 1 
2001 58 13 11 34 40 24 14 2 2 
2002 56 5 5 46 42 18 16 8 2 

Р40К100 

ежегодно 

1998 57 44 — 13 42 19 23 — 1 
1999 51 47 — 4 48 43 5 — 1 
2000 42 29 — 13 57 25 32 — 1 
2001 53 13 12 28 46 22 19 5 1 
2002 43 3 5 35 57 28 25 4 — 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

- 

о
р

га
н

и
ч

ес
к
ая

 

KMH, экв. N180 

под запашку 

1998 48 39 — 9 49 25 24 — 3 

1999 37 33 — 4 62 55 7 — 1 
2000 44 24 — 20 55 24 31 — 1 
2001 64 18 13 33 35 19 16 1 1 
2002 46 5 6 35 53 21 28 4 1 

KMH, экв. N90, 

2 года 

1998 35 27 — 8 61 15 46 — 4 
1999 39 36 — 3 60 32 28 — 1 
2000 50 35 — 15 48 18 30 — 2 
2001 56 16 13 27 43 18 22 3 1 
2002 46 5 3 38 52 24 18 10 2 

KMH, экв. N180 

под запашку + 

KMH, экв. N90, 

2 года 

1998 47 37 — 10 52 17 35 — 1 
1999 55 52 — 3 44 31 13 — 1 

2000 43 31 — 12 56 24 32 — 1 
2001 59 17 12 30 40 19 18 3 1 

2002 50 3 3 44 43 24 12 7 7 

Т
ех

н
о

ге
н

н
о

- 

о
р

га
н

о
- 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ая
 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

P40K100 

ежегодно 

1998 63 47 — 16 37 18 19 — — 

1999 47 44 — 3 52 42 10 — 1 

2000 49 33 — 16 47 26 21 — 4 

2001 59 17 13 29 40 18 18 4 1 

2002 48 5 8 35 50 11 29 10 2 
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Внесение фосфорно-калийных удобрений способствовало уве-

личению содержания бобовых в агрофитоценозах. При дозах P40K120–150 их 

количество достигало 41–54; 64–75; 55–66 % соответственно типам почв. 

Доля бобовой группы в травостоях при техногенно-органической системе 

ведения была ниже и составляла 37–51 % на оглеенной, 35–69 % на глее-

ватой и 3–47 % на глеевой почвах. 

На второй год пользования в структуре видового состава бобо-

во-злакового травостоя не произошло значительных изменений. На третий 

год пользования структура бобово-злакового травостоя определялась, 

главным образом, условиями местообитания. Так, на слабооглеенной почве 

резко сократилось количество бобовых компонентов в травостоях при всех 

системах ведения пастбищ, а доля сеяных злаков, наоборот, увеличилась до 

89–97 %. Содержание тимофеевки луговой в травостое составило 79–93 % 

и, по существу, она стала доминантом при всех системах удобрений. Клевер 

ползучий практически выпал из травостоя, а на долю клевера лугового 

приходилось лишь 3–4 % при органо-минеральной и до 11 % при ми-

неральной системах удобрений. Это, видимо, связано с довольно высокой 

кислотностью гумусового горизонта оглеенной почвы. Следовательно, на 

суходолах нормального увлажнения с оглеенными почвами клеве-

ро-злаковые агрофитоценозы формируются в течение трех лет жизни, а на 

четвертый год они превращаются практически в злаковые травостои с до-

минантом — тимофеевкой луговой. 

Структура бобово-злакового травостоя четвертого года пользования 

также зависела, в основном, от условий местообитаний. На суходоле нор-

мального увлажнения из-за повышенной кислотности корнеобитаемого 

слоя оглеенной почвы бобовые виды в травостоях практически отсутство-

вали при всех системах удобрений. Злаковая группа трав при всех изучае-

мых системах была практически одинакова и составляла 97–100 %. Доми-

нантой являлась тимофеевка луговая (82–88 %). Содержание овсяницы 

луговой в травостоях было небольшим и колебалось от 8 до 16 %. Доля 

разнотравья в корме при всех изучаемых удобрениях на данном местооби-

тании была незначительна (~ 1 %). 

На глееватых и глеевых почвах, имеющих реакцию почвенного рас-

твора пахотного горизонта в пределах рНсол 5,1–6,6 в структуре травостоев 

содержание бобовых видов остается довольно высоким даже на пятый год 

их жизни. Так, на суходоле временно-избыточного увлажнения содержание 

бобовых в травостоях было примерно одинаково и колебалось от 40 до 

52 %. На низинном лугу количество клеверов, в основном клевера ползу-

чего, было более высоким (53–64 %) и практически не зависело от систем 

удобрений. Доля злаковой группы в агрофитоценозах на глееватой почве 

колебалась от 45 % до 59 %. Участие тимофеевки луговой в ценозах со-

ставляло 18–25, а овсяницы луговой — 19–29 %. 
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На пятый год пользования бобово-злаковым травостоем на оглеенной 

почве травостой состоял, в основном, из тимофеевки луговой. На глееватой 

почве доля бобового компонента в агрофитоценозе была достаточно вы-

сокой — 51–65 %, причем, с доминированием клевера ползучего. Более 

высокое содержание клевера ползучего было при техногенной, минераль-

ной и органо-минеральной системах — 37–51 %. На глееватой почве 

в травостое также доминировал клевер ползучий (35–46 %). Таким образом, 

на пятый год пользования на суходоле временно избыточного увлажнения и 

низинном лугу сформировался типично пастбищный травостой с домини-

рованием низовых трав. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующее 

заключение: при трехкратном отчуждении бобово-злаковых травостоев, 

созданных на мелиорированных агроландшафтах конечно-моренных гряд 

с минеральными почвами среднего уровня плодородия, определяющим 

фактором обилия и долголетия клеверов являются условия местообитания; 

на суходолах нормального увлажнения с почвами среднего уровня плодо-

родия, имеющих реакцию почвенного раствора на уровне рН 4,6–4,8, при 

всех системах удобрений бобово-злаковые ценозы с долей клеверов на 

уровне 50 % сохраняются в первые 2 года пользования, а в последующие 

превращаются в злаково-разнотравные; на осушаемых суходолах времен-

но-избыточного увлажнения и низинных лугах бобово-злаковые травостои 

обеспечивают обилие клеверов на уровне 50 % и более в течение 4 лет 

пользования при всех системах удобрений, затем их участие в травостое 

снижается. 

Биохимический состав пастбищного корма. Биохимический состав 

пастбищного корма зависит от ряда факторов, среди которых особую роль 

играют удобрения и почвенно-мелиоративные условия местообитаний. 

Продуктивность животных в значительной мере определяется обеспечен-

ностью пастбищного корма протеином. В исследованиях ВНИИМЗ 

в среднем за 1998–2002 гг. в злаковом неудобренном травостое, произра-

стающем слабооглеенной почве, содержание протеина составило 14,0 %, а 

на глееватой и глеевой почвах — 15,4 и 15,2 % в связи с внедрением в аг-

рофитоценозы бобовых видов трав (табл. 13.14). 

Ежегодное внесение в подкормку азотного удобрения в дозе N90 на 

фоне РК способствовало росту количества сырого протеина в корме всех 

травостоев до 16,6–17,0 %, а увеличение дозы в 2 раза привело к повыше-

нию концентрации его до 18 на оглеенной и до 18,4–18,7 % — на глееватой 

и глеевой почвах. 

Применение вышеуказанных доз минеральных подкормок в со-

четании с внесением компоста многоцелевого назначения обеспечило 

практически тот же уровень накопления сырого протеина в растениях, что и 

внесение полного минерального удобрения. При техногенно-органической 

системе при всех изучаемых приемах внесения компоста пастбищный корм  



13.14. Биохимический состав корма злаковых пастбищ в зависимости от удобрений и почвенно-мелиоративных условий  
(в среднем за 1998–2002 гг., % абсолютно сухого вещества) 

Система 

ведения 
Удобрение 

Слабооглеенная почва Глееватая почва Глеевая почва 
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Техноген-

ная 

Без  

удобрений 
14,0 3,7 23,9 50,3 8,1 15,4 4,1 24,2 48,1 8,2 15,2 4,1 24,2 48,3 8,2 

Техноген- 

но-мине- 

ральная 

N90Р20К50-75, 

ежегодно 
16,6 4,2 23,6 47,4 8,2 16,6 4,4 23,6 47,3 8,1 17,0 4,4 23,4 46,5 8,7 

N180Р40К100-150, 

ежегодно 
18,0 4,4 23,4 45,5 8,8 18,4 4,4 23,5 45,2 8,5 18,7 4,3 23,7 44,9 8,4 

Т
ех

н
о
ге

н
н

о
- 

о
р
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н

и
ч
ес

к
ая

 КМН, экв. N180, 

под запашку 
15,3 3,9 24,1 48,5 8,2 16,3 4,0 24,6 46,7 8,4 16,5 4,0 24,4 47,0 8,1 

КМН, экв. N90, 

2 года 
15,6 3,8 24,1 48,4 8,1 16,0 4,0 24,6 47,4 8,0 16,6 4,1 24,6 46,4 8,3 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

КМН, экв. N90, 

2 года 

15,6 4,0 24,4 47,8 8,2 15,5 4,0 24,5 47,7 8,3 16,4 4,0 24,6 46,5 8,5 
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 КМН, экв. N90, 

под запашку +  

N90Р20К50-75, 

ежегодно 

16,1 4,1 24,3 47,1 8,4 16,3 4,2 24,2 47,0 8,3 16,3 4,4 24,4 46,6 8,3 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

N90Р20К50-75, 

2 года 

17,1 4,3 23,5 46,4 8,7 17,1 4,3 23,7 46,4 8,5 16,9 4,4 24,0 46,1 8,6 

КМН, экв. N180, 

под запашку +  

N180Р40К100-150 

18,2 4,4 23,4 45,1 8,9 18,7 4,5 23,2 45,0 8,6 18,8 4,4 23,4 44,8 8,6 
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содержал сырого протеина 15,3–15,6 % на оглеенной и 15,5–16,6 % на 

глееватой и глеевой почвах. Некоторое увеличение его на осушаемых уча-

стках, видимо, обусловлено большим внедрением в агрофитоценозы бо-

бовых трав.  

Как известно, источником жизненно важных полиненасыщенных 

жирных кислот является сырой жир пастбищного корма. В наших иссле-

дованиях в корме неудобренного травостоя, выращиваемого на оглеенной 

почве, его содержание в среднем за 5 лет составило 3,7 %, а на глееватой и 

глеевой почвах на фоне естественного плодородия возросло до 4,1 %. Это, 

видимо, обусловлено лучшими условиями формирования водного и пище-

вого режимов для роста трав. При внесении компоста содержание сырого 

жира в корме оставалось практически на том же уровне, что и без их вне-

сения, а азотные удобрения способствовали росту его содержания в корме 

на всех изучаемых почвах. Так, при внесении 90 кг/га азота на фоне РК 

содержание сырого жира в корме возросло до 4,2 % на оглеенной и до 4,4 % 

— на глееватой и глеевой почвах. Увеличение дозы NPK в 2 раза повысило 

количество сырого жира до 4,4 % только в корме травостоя, выращиваемого 

на слабооглеенной почве. При совместном применении компоста под за-

пашку и минеральных удобрений в подкормку значительных изменений в 

накоплении сырого жира в корме по отношению к минеральной системе 

удобрений не отмечалось. Во влажные и холодные годы содержание сырого 

жира уменьшалось, а в теплые — возрастало. 

Большое значение для нормальной работы желудочно-кишечного 

тракта молочного скота имеет клетчатка. Для дойных коров содержание 

сырой клетчатки в сухом веществе пастбищных трав должно быть 23–26 %. 

В наших исследованиях ее содержание в травяном корме составляло 

23,9–24,2 %. Ежегодное внесение азотных удобрений на всех местообита-

ниях способствовало снижению количества сырой клетчатки в корме на 

0,3–0,8 %, а применение компоста практически не изменило этот показа-

тель. Наибольшее (48,3–50,3 %) содержание БЭВ было в корме неудоб-

ренных травостоев. Применение компоста способствовало уменьшению их 

доли в корме до 46,7–48,5 % на суходольных лугах и 46,4–47,0 % — на 

низинном. Ежегодное внесение умеренной дозы полного минерального 

удобрения поддерживало количество БЭВ в травах на уровне 46,5–47,4 %, а 

интенсивной — 44,9–45,5 %. При применении ежегодных минеральных 

подкормок в сочетании с основным внесением компоста отмечалась та же 

закономерность в содержании БЭВ в корме. 

Наименьшее содержание обменного калия в корме отмечено без 

внесения удобрений. При этом если на более обеспеченной калием огле-

енной почве его количество в корме составило в среднем за 5 лет 25,9 г/кг, 

то на глееватой и глеевой почвах — 23,0–24,2 г/кг (табл. 13.15). Применение 

всех видов удобрений способствовало росту накопления калия в травосто-

ях. Так, на оглеенной почве внесение полного минерального удобрения 
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13.15. Влияние удобрений и почвенно-мелиоративных условий на содержание макроэлементов в корме злаковых пастбищ  
(в среднем за 1998–2002 гг.; г/кг абсолютно сухого вещества) 

 
Система 

ведения 
Удобрение 

Слабооглеенная почва Глееватая почва Глеевая почва 

N K P Ca Mg N K P Ca Mg N K P Ca Mg 

Техноген- 

ная 
Без удобрений 22,4 25,9 4,4 5,3 1,2 24,6 24,2 4,0 6,4 1,6 24,3 23,0 4,2 8,3 2,2 

Техноген- 

но-мине- 

ральная 

N90Р20К50-75, 

ежегодно 
26,6 27,4 4,6 4,3 1,3 26,6 26,1 4,2 4,8 1,7 27,2 25,1 4,4 5,3 2,0 

N180Р40К100-150, 

ежегодно 
28,8 29,2 5,1 4,1 1,3 29,4 27,6 4,7 4,3 1,7 29,9 26,3 4,9 4,6 2,0 

Т
ех
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н

и
ч
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к
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 КМН, экв. N180, 

под запашку 
24,5 26,4 4,6 5,7 1,5 26,1 24,8 4,3 6,5 1,9 26,4 23,8 4,4 8,9 2,5 

КМН, экв. N90, 

2 года 
25,0 26,5 4,7 5,6 1,5 25,6 24,8 4,2 6,7 1,9 26,6 23,9 4,4 8,6 2,5 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

КМН, экв. N90, 

2 года 

25,0 27,4 4,7 5,4 1,6 24,8 25,6 4,3 6,3 2,0 26,2 24,6 4,7 8,5 2,6 

Т
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н
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о
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 КМН, экв. N90, 

под запашку + 

N90Р20К50-75, 

ежегодно 

25,8 27,5 4,7 4,3 1,3 26,1 26,2 4,4 4,9 1,8 26,1 25,0 4,7 5,5 2,2 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

N90Р20К50-75, 

2 года 

27,4 27,2 4,7 4,5 1,4 27,4 25,7 4,4 5,0 1,9 26,9 24,4 4,6 6,4 2,3 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

N180Р40К100-150 

29,1 29,3 5,1 4,1 1,4 29,9 27,9 4,7 4,5 1,8 30,1 26,4 4,9 4,6 2,3 

 

6
8
1
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в умеренной дозе увеличивало содержание его в корме до 27,4 г/кг, а при 

интенсивной — до 29,2 г/кг. 

На глееватой и глеевой почвах при внесении удобрений в злаковом 

травостое содержание калия было примерно одинаковым, но ниже, чем на 

оглеенной почве (25,1–26,1 г/кг при внесении РК в умеренной дозе и 

26,3–27,6 г/кг — при интенсивной). При внесении этих доз удобрений, 

в сочетании с компостом, количество калия в корме было практически на 

том же уровне, а при применении одного компоста оно составило 

23,8–25,6 г/кг. 

Содержание подвижного фосфора в злаковом травостое было доста-

точно высоким и составляло 4,4 г/кг на суходольных и 4,1 г/кг — на ни-

зинном лугах. Внесение органических удобрений способствовало увели-

чению его накопления в корме в среднем на 0,2–0,3 г/кг. Только при еже-

годных минеральных подкормках интенсивной дозой полного минераль-

ного удобрения в травостое содержание подвижного фосфора увеличива-

лось до 4,7–5,1 г/кг. 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что содержание каль-

ция в корме злаковых трав определяется, главным образом, уровнем обес-

печенности почв этим элементом. В неудобренных травостоях его содер-

жание составляло 5,3 г/кг на оглеенной почве, а на менее кислых глееватой 

и глеевой почвах увеличивалось до 6,4 и 8,3 г/кг. Внесение органических 

удобрений способствовало увеличению накопления кальция в корме на 

0,1–0,4 г/кг, а внесение азотных удобрений в дозе N180 на фоне РК, наоборот, 

снижало его содержание до 4,1–4,3 г/кг на оглеенной и глееватой и до 

4,6 г/кг на глеевой почвах. 

Следовательно, на мелиорированных агроландшафтах при ес-

тественном плодородии дерново-подзолистых почв среднего уровня пло-

дородия пастбищный корм злаковых травостоев, в зависимости от условий 

произрастания, содержит 14,0–15,4 % сырого протеина, 3,7–4,1 % жира, 

23,9–24,2 % клетчатки, фосфора — 4,0–4,4 и калия 24,2–27,4 г/кг сухого 

вещества; применение компоста в качестве основного удобрения в течение 

двух лет незначительно повышает содержание основных элементов питания 

в злаковых травостоях; внесение азотных удобрений в дозах N90 и N180 на 

фонах РК на всех местообитаниях способствует увеличению содержания 

в корме сырого протеина, сырого жира, фосфора и снижению БЭВ, клет-

чатки и кальция. 

На окультуренных почвах биохимический состав бобово-злакового 

травостоя в определенной степени зависел от систем удобрений и условий 

местообитаний (табл. 13.16). Так, в среднем за 5 лет в корме неудобренного 

фитоценоза, произрастающего на оглеенной почве, содержание сырого 

протеина составило 15,4, а на глееватой и глеевой возросло до 17,2–18,4 %. 

Повышение белковости корма на данных почвах обусловлено более высо-

ким  участием  бобовых компонентов в травостоях. Применение более ин-



13.16. Биохимический состав корма бобово-злаковых пастбищ в зависимости от удобрений и почвенно-мелиоративных условий  
(в среднем за 1998–2002 гг.; % абсолютно сухого вещества) 

 

Система 

ведения 
Удобрение 

Слабооглеенная почва Глееватая почва Глеевая почва 
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Техногенная Без удобрений 15,4 3,8 25,1 46,0 9,6 17,2 3,9 23,3 47,0 8,6 18,4 4,0 23,1 46,8 7,7 

Техногенно- 

минеральная 

Р20К50-75, 

ежегодно 
16,9 3,9 24,8 46,4 8,0 18,5 3,9 23,0 45,8 8,8 19,7 4,0 22,8 45,3 8,1 

Р40К100150, 

ежегодно 
16,9 3,8 25,2 45,7 8,4 18,8 4,0 23,2 45,3 8,7 19,8 4,1 23,0 44,7 8,4 

Техногенно- 

органи- 

ческая 

КМН, экв. N180, 

под запашку 
17,5 3,7 25,3 45,5 8,0 18,7 3,9 22,9 45,1 9,4 19,3 4,0 22,9 45,1 8,7 

КМН, экв. N90, 

2 года 
17,2 3,8 25,3 45,7 8,0 18,3 4,0 23,6 45,6 8,5 19,0 4,0 23,3 45,4 8,3 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

КМН, экв. N90, 

2 года 

17,1 3,7 25,6 45,6 8,0 19,1 4,0 23,1 45,1 8,7 19,3 3,9 23,5 45,2 8,1 

Техногенно- 

органо- 

минеральная 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

Р40К100-150 

17,0 3,9 25,2 45,7 8,2 18,9 4,0 23,3 44,7 9,1 19,5 4,0 23,4 44,6 8,5 
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тенсивных систем ведения пастбищ увеличило количество сырого протеина 

в корме бобово-злаковых травостоев. 

На оглеенной почве при внесении обеих доз фосфорно-калийного 

удобрения и их сочетания с компостом содержание сырого протеина 

в корме составило 16,9–17,0 %, а при применении компоста — 17,1–17,5 %. 

На глееватой почве при всех системах удобрений количество сырого про-

теина в траве было примерно одинаковым и составляло 18,3–19,1 %, а на 

глееватой — самое высокое (19,8 %) его содержание в корме отмечалось 

при подкормках травостоя фосфорно-калийным удобрением, а внесение 

компоста не дало существенных изменений в его содержании. 

Содержание сырого жира в корме неудобренного бобово-злакового 

агрофитоценоза в среднем за 5 лет составляло 3,8 %. Применение мине-

ральных, органических и органо-минеральных систем удобрений практи-

чески не изменяло содержания его в травах, так как оно поддерживалось на 

уровне 3,7–3,9 %. На осушаемых глееватой и глеевой почвах неудобренный 

бобово-злаковый травостой содержал соответственно 3,9 и 4,1 % сырого 

жира или на 0,1 и больше, чем на суходоле нормального увлажнения. Вне-

сение фосфорно-калийного, органических и органо-минеральных удобре-

ний на этих почвах также не дало значительных изменений в накоплении 

сырого жира. 

В среднем за 5 лет пользования трава клеверо-злакового не-

удобренного агрофитоценоза содержала 25,1 % клетчатки на оглеенной 

почве. Применение более интенсивных систем удобрений при всех изу-

чаемых способах их внесения практически не дало изменений этого пока-

зателя в корме. На глееватой и глеевой почвах в неудобренных травостоях 

содержание сырой клетчатки находилось на одном уровне и составляло 23,3 

и 23,1, или на 1,8–2,0 % ниже, чем на оглеенной почве. 

Внесение удобрений при всех изучаемых системах также не способ-

ствовало изменению этого показателя. В целом, экспериментальные данные 

свидетельствуют, что в первые 5 лет пользования, более высокое содер-

жание сырой клетчатки в траве клеверо-злакового травостоя, на кислой 

(рН 4,6) оглеенной почве связано с выпадением бобовых компонентов на 

4–5 годы и увеличением доли злаков. 

Содержание БЭВ в корме бобово-злаковых травостоев на всех ме-

стообитаниях находится на одном уровне и практически не зависит от 

систем удобрений. Так, на фоне естественного плодородия оглеенной 

почвы их количество составляло 46,0 %, а на глееватой и глеевой — 47,0 и 

46,8 %. Применение всех изучаемых приемов внесения удобрений способ-

ствовало уменьшению этого показателя в корме всего лишь на 0,3–0,6 %. 

Однако при внесении удобрений на глееватой и глеевой почвах снижение 

содержания БЭВ в корме было наиболее значимым. 

Экспериментальные данные показывают, что содержание обменного 

калия в корме неудобренного бобово-злакового травостоя определяется 
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уровнем обеспеченности почв этим элементом питания (табл. 13.17). Так, на 

хорошо обеспеченных калием оглеенной и глееватой почвах его содержа-

ние составляло 25,0 и 22,8 г/кг, на менее обеспеченной глеевой почве — 

только 18,8 г/кг. Внесение компоста под запашку и в подкормку в течение 

двух лет на оглеенной и глеевой почвах практически не дало существенных 

изменений в обеспеченности корма калием, а на глеевой почве увеличивало 

его концентрацию в травах на 2,2 г/кг. 

Ежегодное внесение калийного удобрения способствовало значи-

тельному росту накопления этого элемента бобово-злаковым травостоем на 

всех местообитаниях. При умеренной дозе внесения на оглеенной и глее-

ватой почвах в корме его содержалось 24,6–26,8 г/кг, а на глеевой почве — 

22,8 г/кг. Увеличение дозы калийного удобрения в 2 раза привело к даль-

нейшему росту концентрации калия в корме. На хорошо обеспеченных этим 

элементом почвах его содержание было практически одинаковым и со-

ставляло 28,0–25,8 г/кг, а на менее обеспеченной глеевой почве — 24,8 г/кг. 

Содержание подвижного фосфора в корме неудобренных бобо-

во-злаковых травостоев на всех почвах, высоко обеспеченных этим эле-

ментом питания, практически одинаково и составило 3,5–3,9 г/кг сухого 

вещества. Внесение компоста под запашку и поверхностного в течение двух 

лет не привело к значительному изменению его накопления травами, и 

только ежегодное внесение фосфорного удобрения в дозе 40 кг/га способ-

ствовало росту его содержания в корме на 0,2–0,3 г/кг сухой массы. Со-

держание кальция в корме бобово-злакового травостоя также зависело от 

обеспеченности этим элементом почвы. На менее обеспеченной кальцием 

оглеенной почве в корме его содержалось 6,5 г/кг, а на глееватой и глеевой 

возрастало до 10,4 и 11,6 г/кг. При внесении умеренной дозы РК удобрения 

содержание кальция в травостое существенно не изменилось. Внесение 

высокой дозы РК туков способствовало росту накопления кальция в корме 

на оглеенной почве до 6,7 г/кг, а на глееватой и глеевой — практически не 

изменило его концентрации в травах. Использование компоста в качестве 

основного удобрения и в подкормку в течение двух лет на самой кислой 

оглеенной почве не вызвало существенных изменений в обеспеченности 

корма кальцием, а на глееватой и глеевой почвах увеличило его содержание 

соответственно до 10,3–10,6 и 11,5–11,6 г/кг сухой массы. 

Таким образом, на суходолах нормального увлажнения с кислыми 

(рН 4,6) дерново-подзолистыми почвами, хорошо обеспеченными основ-

ными элементами питания, при всех системах удобрений корм бобо-

во-злаковых травостоев в среднем за первые 5 лет пользования характери-

зуется практически одинаковым биохимическим составом. В корме со-

держится 15,4–17,5 % сырого протеина, 3,7–3,9 сырого жира, 24,8–25,6 % 

сырой клетчатки, 25,0–28,2 г/кг калия, 3,9–4,3 г/кг фосфора; на осушаемых 

среднекислых (рН 5,1) глееватых и слабокислых (рН 6,3) глеевых почвах 

бобово-злаковые  агрофитоценозы  характеризуются более качественным



13.17. Влияние удобрений и почвенно-мелиоративных условий на содержание макроэлементов  
в корме бобово-злаковых пастбищ (в среднем за 1998–2002 гг.; г/кг абсолютно сухого вещества) 

 

Система 

ведения 
Удобрение 

Слабооглеенная почва Глееватая почва Глеевая почва 

K P Ca Mg 
Са/Р 

= 1 

К/Са 

+ Мg 
K P Ca Mg 

Са/Р 

= 1 

К/Са 

+ Мg 
K P Ca Mg 

Са/Р 

= 1 

К/Са 

+ 

Мg 

Техноген- 

ная 

Без  

удобрений 
25,0 3,9 6,5 1,3 1,7 3,2 22,8 3,5 10,4 1,9 3,0 1,9 19,5 3,4 8,2 1,8 2,4 2,0 

Техноген- 

но-мине- 

ральная 

Р20К50-75, 

ежегодно 
26,8 4,1 6,4 1,4 1,6 3,4 24,6 3,6 10,3 2,0 2,9 2,0 24,6 3,6 9,4 1,9 2,6 2,2 

Р40К100-150, 

ежегодно 
28,0 4,2 6,7 1,5 1,6 3,4 25,8 3,7 10,3 2,2 2,8 2,1 26,7 3,7 8,9 1,9 2,4 2,5 

Техногенно- 

органическая 

КМН, экв. 

N180, 

в запашку 

25,6 4,0 6,2 1,4 1,6 3,4 23,2 3,6 10,6 2,0 2,9 1,8 21,5 3,5 8,8 1,9 2,5 2,0 

КМН, экв. 

N90, 2 года 
25,6 4,0 6,4 1,4 1,6 3,3 23,4 3,6 10,6 2,0 2,9 1,9 21,4 3,4 9,2 2,0 2,7 1,9 

КМН, экв. 

N180, 

в запашку + 

КМН, экв. 

N90, 2 года 

26,8 4,1 6,1 1,5 1,5 3,5 24,4 3,7 10,3 2,1 2,8 2,0 22,1 3,4 9,2 1,9 2,7 2,0 

Техногенно- 

органо- 

минеральная 

КМН, экв. 

N180, 

в запашку + 

Р40К100-150 

ежегодно 

28,2 4,3 6,4 1,6 1,5 3,5 26,4 3,7 10,6 2,2 2,9 2,1 28,0 3,8 9,0 2,0 2,4 2,5 
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пастбищным кормом. На фоне естественного плодородия этих почв, а также 

при внесении минеральных органических и органо-минеральных удобрений 

в корме содержится 17,2–19,8 % сырого протеина, 3,9–4,1 жира и 

22,8–23,6 % сырой клетчатки. 

 

13.3. Накопление подземной массы сеяными травостоями 
 

Исследования показывают, что накопление подземной массы, а, сле-

довательно, и темпы дерновообразовательного процесса зависят от состава 

травостоев, систем удобрений и условий местообитания. Установлено, что 

после пяти лет пользования на злаковом травостое формируется подземной 

массы 123,8–152,2 ц/га на суходоле нормального увлажнения, 

123,1–138,6 ц/га на осушенном суходоле временно-избыточного увлажне-

ния и 123,1–136,8 ц/га сухого вещества на осушаемом низинном лугу 

(табл. 13.18). Злаковые травостои, используемые на естественном фоне 

плодородия, формировали практически одинаковую (123,1–125,4 ц/га) 

массу корней. 

Применение минеральной системы удобрения злаковых пастбищ 

с ежегодным умеренным внесением минеральных удобрений способствует 

росту накопления подземной массы на всех местообитаниях, но наиболь-

ший ее прирост отмечается на оглеенной почве. Увеличение в 2 раза еже-

годного внесения минеральных удобрений в течение 5 лет на злаковом 

фитоценозе приводит к снижению массы корней до 132,4–123,1 ц/га. При 

этом наибольшее (132,4 ц/га) количество корней также образуется на су-

ходольном местообитании. 

Злаковые травостои при органической системе удобрений за первые 

пять лет пользования формируют практически одинаковую подземную 

массу на всех изучаемых местоположениях. Так, при внесении компоста 

многоцелевого назначения под запашку в дозе, эквивалентной N180, масса 

корней на суходольных лугах составляет 124,3–126,9 ц/га, а на низинном — 

128,7 ц/га сухого вещества. 

Это свидетельствует о том, что злаковые травостои при данном спо-

собе внесения компоста обеспечивают за 5 лет накопление подземной 

массы на всех местообитаниях практически на одном и том же уровне, что и 

при техногенной системе. Поверхностное применение органического 

удобрения в дозе, эквивалентной N90 в течение двух лет пользования тра-

востоем, а также сочетание вышеуказанных способов применения компоста 

не способствует существенному росту темпов накопления подземной массы 

на всех типах лугов (ее масса составляет 124,8–129,7 ц/га сухого вещества). 

При поверхностном внесении компоста в дозе, эквивалентной N90, 

в течение двух лет и пятилетних подкормках полным минеральным удоб-

рением в дозе N90P20K50-75 злаковый травостой формирует за первые пять лет 

пользования  практически  одинаковую  (128,1–130,9 ц/га СВ) подземную 



13.18. Влияние систем удобрения злаковых пастбищ и почвенно-мелиоративных условий на накопление подземной массы 
(на шестой год жизни трав) 

 

Система 

удобрения 
Удобрение 

Слабооглеенная почва Глееватая почва Глеевая почва 

масса 

корней, 

ц/га 

надземная 

масса,  

в среднем 

за 5 лет, 

ц/га 

соотноше- 

ние над- 

земной и 

подземной 

массы 

масса 

корней, 

ц/га 

надземная 

масса,  

в среднем 

за 5 лет, 

ц/га 

соотноше- 

ние над- 

земной и 

подземной 

массы 

масса 

корней, 

ц/га 

надземная 

масса,  

в среднем 

за 5 лет, 

ц/га 

соотноше- 

ние над- 

земной и 

подземной 

массы 

 Без удобрений 123,8 42,2 1 : 3 125,4 43,7 1 : 2,9 123,1 51,4 1 : 2,4 

Мине- 

ральная 

N90Р20К50-75, 
ежегодно 

149,0 68,5 1 : 2 138,6 70,2 1 : 2 136,8 77,2 1 : 1,8 

N180Р40К100-150, 
ежегодно 

132,4 84,2 1 : 1,6 123,1 83,5 1 : 1,5 126,0 93,2 1 : 1,4 

О
р

га
н

и
ч
ес

к
ая

 КМН, экв. N180, 
под запашку 

124,3 49,4 1 : 2,5 126,9 49,9 1 : 2,5 128,7 55,4 1 : 2,3 

КМН, экв. N90,  
2 года 

124,8 51,7 1 : 2,4 128,1 48,0 1 : 2,7 127,3 56,7 1 : 2,2 

КМН, экв. N180, 
под запашку + 
КМН, экв. N90,  

2 года 

128,4 52,7 1 : 2,4 129,7 51,5 1 : 2,5 128,0 60,0 1 : 2,1 

О
р

га
н

о
-м

и
н

ер
ал

ь
н

ая
 

КМН, экв. N90, 
под запашку + 

N90Р20К50-75, 
ежегодно 

130,9 57,3 1 : 2,3 128,4 54,6 1 : 2,4 128,1 62,7 1 : 2 

КМН, экв. N180, 
под запашку + 

N90Р20К50-75, 
2 года 

152,2 71,6 1 : 2,1 136,5 70,1 1 : 2 132,7 76,7 1 : 1,7 

КМН, экв. N180, 
под запашку + 
N180Р40К100-150 

ежегодно 

134,7 85,6 1 : 1,6 131,3 85,0 1 : 1,5 127,7 91,5 1 : 1,4 
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массу. При внесении компоста под запашку и ежегодном применении 

умеренной дозы минеральных удобрений данный фитоценоз обеспечивает 

образование 152, 136 и 133 ц/га СВ подземной массы соответственно на 

оглеенной, глееватой и глеевой почвах. Это соответствует уровню ее на-

копления злаковыми травостоями при умеренных дозах их подкормок од-

ними минеральными туками. Увеличение доз полного минерального удоб-

рения в два раза на фоне компоста, эквивалентного N180, под запашку, на-

оборот, способствовало снижению темпов накопления корневой массы на 

всех местообитаниях практически до одного уровня (134,7–127,7 ц/га СВ). 

Важным показателем эффективности корневых систем, является их 

отношение к формируемой надземной массе. Самым высоким (1 : 3 и 1 : 2,9) 

оно является на оглеенной и глееватой почвах при техногенной системе 

ведения пастбищ со злаковыми травостоями. При той же системе ведения на 

низинном местообитании коэффициент полезного действия корневых сис-

тем злаковых фитоценозов возрастает, так как это соотношение снижается 

до 1 : 2,4. Ежегодные подкормки злаковых пастбищ полным минеральным 

удобрением в дозе N90P20K50-75 в течение 5 лет способствовали увеличению 

продуктивности корней до соотношения надземной массы к подземной 1 : 2 

на суходолах и 1 : 1,8 на низинном лугу. Самым узким (1 : 1,6–1,4), а, сле-

довательно, наиболее продуктивным соотношением надземной и подземной 

масс после 5 лет пользования злаковые травостои характеризуются при 

интенсивных уровнях применения минеральных удобрений и их сочетания 

с компостом. 

Изучение влияния систем удобрений бобово-злаковых пастбищ и 

почвенно-мелиоративных условий на накопление подземной массы пока-

зало, что на фоне естественного плодородия хорошо окультуренной огле-

енной почвы данный травостой после 5 лет пользования формирует 

126,8 ц/га сухой массы, а на глееватой и глеевой ее снижает, соответст-

венно, на 11,9 и 24,3 ц/га (табл. 13.19). 

Это, видимо, обусловлено тем, что на данном местообитании при 

периодической недостаточной влагообеспеченности клеверо-злаковые 

фитоценозы вынуждены формировать более мощные корневые системы. 

Вследствие этого, соотношение надземной и подземной масс на данной 

почве составляет 1 : 2, а на глееватой и глеевой почвах оно снижается до 

1 : 1,7 и 1 : 1,6. Такая же закономерность накопления подземной массы 

в зависимости от условий местообитания отмечается и при более интен-

сивных системах удобрений бобово-злаковых пастбищ. Так, на оглеенной 

почве, при ежегодных подкормках данных фитоценозов фосфор-

но-калийными удобрениями умеренной дозой, масса корней составляет 

135,9 ц/га СВ, а на глееватой и глеевой почвах — 107,4 и 98,6 ц/га. Увеличе-

ние дозы вносимых РК удобрений в 2 раза увеличивает данный показатель 

на оглеенной почве лишь на 4,0 ц/га, а на глееватой и глеевой —  соответ-

ственно на 15 и 9 ц/га СВ. 



13.19. Влияние систем удобрения бобово-злаковых пастбищ и почвенно-мелиоративных условий  
на накопление подземной массы, (на шестой год жизни трав) 

 

Система 

удобрения 
Удобрение 

Слабооглеенная почва Глееватая почва Глеевая почва 

масса 

корней, 

ц/га 

надземная 

масса,  

в среднем 

за 5 лет, 

ц/га 

соотноше- 

ние над- 

земной и 

подземной 

массы 

масса 

корней, 

ц/га 

надземная 

масса,  

в среднем 

за 5 лет, 

ц/га 

соотноше- 

ние над- 

земной и 

подземной 

массы 

масса 

корней, 

ц/га 

надземная 

масса,  

в среднем 

за 5 лет, 

ц/га 

соотноше- 

ние над- 

земной и 

подземной 

массы 

 Без удобрений 126,8 63,8 1 : 2 114,9 67,2 1 : 1,7 104,5 66,3 1 : 1,6 

Мине- 

ральная 

Р20К50-75,  

ежегодно 
135,9 66,9 1 : 2 107,4 71,2 1 : 1,5 98,6 72,1 1 : 1,4 

Р40К100-150,  

ежегодно 
138,9 72,1 1 : 1,9 122,5 79,0 1 : 1,6 107,6 80,4 1 : 2,2 

Органи- 

ческая 

КМН, экв. N180, 

под запашку 
130,2 68,1 1 : 1,9 116,1 71,3 1 : 1,6 103,5 69,9 1 : 1,5 

КМН, экв. N90,  

2 года 
136,4 68,3 1 : 2 123,7 72,2 1 : 1,7 119,3 71,1 1 : 1,7 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

КМН, экв. N90,  

2 года 

135,3 67,1 1 : 2 114,5 76,6 1 : 1,5 117,7 70,8 1 : 1,7 

Органо- 

мине- 

ральная 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

Р40К100-150, 

ежегодно 

138,1 74,8 1 : 1,8 125,8 79,0 1 : 1,6 105,4 80,9 1 : 1,3 
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Бобово-злаковые пастбища, используемые по органо-минеральной 

системе удобрений, на основе сочетания внесения компоста под запашку 

дозой N180 и ежегодного применения фосфорно-калийных удобрений, также 

формировали корневые системы в зависимости от почвен-

но-мелиоративных условий. На оглеенной, глееватой и глеевой почвах их 

масса достигает соответственно 138, 126 и 105 ц/га СВ, что соответствует 

уровню ее накопления при техногенно-минеральной системе. 

При всех изучаемых системах удобрений бобово-злаковых пастбищ 

наиболее узким соотношение надземной массы к подземной обеспечивается 

на осушаемой глеевой почве, которое колеблется от 1 : 1,3 при минеральной 

и органо-минеральной до 1 : 1,7 при органической системах. На осушаемой 

глееватой почве данное соотношение выше и колеблется от 1 : 1,5 до 1 : 1,7, 

а на оглеенной почве оно возрастает от 1 : 1,8 до 1 : 2. Следовательно, 

в первые 5 лет пользования наиболее продуктивно работают корневые 

системы злаковых агрофитоценозов при ежегодных минеральных под-

кормках и их сочетании с внесением компоста под запашку. 

Важная роль в оценке средообразующей роли луговых фитоценозов 

принадлежит элементам питания, закрепленным в дернине. Накопление 

основных элементов питания в подземной массе злакового травостоя за-

висит как от систем удобрений, так и от условий местообитания фитоценоза 

(табл. 13.20, 13.21). На оглеенной неудобренной почве в корнях травостоя 

в этот период азота содержалось 1,75 % или 216 кг/га. Ежегодное приме-

нение умеренной дозы минерального удобрения и ее сочетание с внесением 

под запашку компоста незначительно (1,55–1,63 %) снижало концентрацию 

данного элемента питания в корнях, но в расчете на 1 га увеличило его на-

копление до 236–243 кг. Внесение компоста под запашку, поверхностно 

в течение двух лет, а также при их сочетании поддерживало запасы азота 

в подземной массе злакового травостоя на том же уровне (205–209 кг/га), 

что и при естественном плодородии почвы. Наибольшую концентрацию 

(1,82–1,88 %) и накопление (245–249 кг/га) азота за этот период в подземной 

массе злакового травостоя обеспечило внесение интенсивных доз одних 

минеральных удобрений и их сочетания с внесением компоста в качестве 

основного удобрения. 

На данном местообитании с высоким содержанием подвижного 

фосфора в подземной массе неудобренного злакового травостоя после 5 лет 

пользования его содержалось 0,65 %, или 80 кг/га. Ежегодные подкормки 

фитоценоза в дозе N90P20K50 ее сочетания с основным внесением компоста, а 

также одними органическими удобрениями увеличили накопление фосфора 

в более мощной подземной массе до 107–144 кг/га, или на 33–42 %. Вне-

сение в подкормку высокой (N180P40K100) дозы минеральных удобрений 

способствовало дальнейшему (122–124 кг/га) накоплению фосфора в кор-

нях травостоя. 

 



13.20. Влияние систем удобрений и почвенно-мелиоративных условий на содержание макроэлементов в подземной массе зла-
ковых травостоев (кг/га), 2002 г. 

 
Система 

удобрения 
Удобрение 

Слабооглеенная почва Глееватая почва Глеевая почва 

N Р2О5 К20 Ca Mg N Р2О5 К20 Ca Mg N Р2О5 К20 Ca Mg 

 Без удобрений 216 80 114 58 12 228 76 142 69 19 242 73 121 81 20 

Мине- 

ральная 

N90Р20К50-75, 

ежегодно 
243 107 150 57 18 220 91 180 55 18 235 82 161 64 19 

N180Р40К100-150, 

ежегодно 
249 124 148 50 10 218 84 197 47 15 242 86 170 58 17 

О
р

га
н

и
ч
ес

к
ая

 

КМН, экв. N180, 

под запашку 
205 84 119 60 15 225 74 145 80 20 242 77 125 82 22 

КМН, экв. N90, 

2 года 
205 86 120 61 14 231 79 148 76 21 244 76 126 87 21 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

КМН, экв. N90, 

2 года 

209 89 126 65 14 231 80 149 75 20 243 78 128 81 21 

О
р

га
н

о
-м

и
н

ер
ал

ь
н

ая
 

КМН, экв. N90, 

под запашку + 

N90Р20К50-75, 

ежегодно 

196 92 128 56 13 194 77 149 54 17 223 74 131 63 19 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

N90Р20К50-75, 

2 года 

236 114 157 64 13 225 90 176 60 17 230 82 162 66 20 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

N180Р40К100-150 

245 123 154 52 11 236 91 226 46 16 244 83 175 58 18 

6
9
2
 



13.21. Влияние систем удобрений и почвенно-мелиоративных условий на содержание макроэлементов  
в подземной массе бобово-злаковых травостоев, (кг/га) 2002 г. 

 

Система 

удобрения 
Удобрение 

Слабооглеенная почва Глееватая почва Глеевая почва 

N Р2О5 К20 Ca Mg N Р2О5 К20 Ca Mg N Р2О5 К20 Ca Mg 

 Без удобрений 151 67 101 54 11 221 63 165 62 13 235 75 66 79 36 

Мине- 

ральная 

Р20К50-75, 

ежегодно 
171 84 182 67 17 187 91 166 60 11 192 67 106 61 20 

Р40К100-150, 

ежегодно 
204 89 197 54 14 257 114 240 97 16 214 80 140 57 19 

Органи- 

ческая 

КМН, экв. 

N180, 

под запашку 

175 70 118 42 17 229 80 121 72 12 194 69 74 69 31 

КМН, экв. N90, 

2 года 
172 75 125 42 14 230 89 134 79 29 233 81 91 86 24 

КМН, экв. 

N180, 

под запашку + 

КМН, экв. N90, 

2 года 

176 771 127 42 14 203 85 133 68 16 218 80 112 75 32 

Органо- 

мине- 

ральная 

КМН, экв. 

N180, 

под запашку + 

Р40К100-150, 

ежегодно 

195 89 199 64 14 234 94 246 53 18 211 82 140 73 44 

 
 

 

6
9
3
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В зависимости от систем удобрений на оглеенной почве находилось и 

закрепление обменного калия в подземной массе фитоценоза после 6 лет 

жизни. Несмотря на потери его при подготовке образцов к анализам, 

в корнях содержание данного элемента питания составляло 0,92 %, или 

114 кг/га. Внесение в подкормку умеренной дозы минеральных удобрений 

способствовало росту накопления калия в корнях в расчете на 1 кг до 

150–157 кг, или на 31–37 %. 

Увеличение ежегодной дозы внесения калия до 100 кг/га хотя и уве-

личило концентрацию в подземной массе до 1,12–1,14 %, но общее коли-

чество его накопления на 1 га осталось на том же уровне, что и при внесении 

в дозе 50 кг/га. При применении компоста в качестве основного удобрения, 

в подкормку в течение двух лет, а также их сочетание не дало значимого 

(119–126 кг/га) накопления калия в подземных системах травостоя. 

Содержание кальция в подземной массе неудобренного злакового 

травостоя на данном местообитании находилось на уровне 0,47 % или 

58 кг/га. Использование фитоценоза по минеральной системе удобрений на 

обоих ее уровнях уменьшило его концентрацию в подземной массе до 

0,38 %. Однако, в связи с наличием более мощной корневой массы при 

умеренной дозе, его количество оставалось практически на том же уровне 

(57 кг/га), а при интенсивной дозе снизилось на 8 кг. Только внесение одних 

органических удобрений и их сочетание с умеренной дозой подкормок 

травостоя, отмечалось незначительное (60–65 кг/га) увеличение содержания 

кальция в подземной массе. 

Накопление магния в корнях травостоя на неудобренной оглеенной 

почве в данный период составило 12 кг/га. Ежегодные подкормки мине-

ральными удобрениями в умеренных дозах и внесение одного компоста 

способствовали увеличению его содержания соответственно до 18 и 

14–15 кг/га. При увеличении уровня минеральных подкормок в 2 раза на-

копление магния в подземной массе не увеличивалось. На осушаемой 

глееватой почве в подземной массе злакового травостоя, в зависимости от 

систем удобрений, содержалось: 1,52–1,82 % азота, 0,58–0,69 % подвижного 

фосфора, 1,13–1,72 % калия, 0,35–0,63 % кальция, 0,12–0,16 % магния. 

В подземной массе неудобренного травостоя закреплялось 228 кг/га 

азота. Применение минеральной системы удобрений на умеренном и ин-

тенсивном уровнях уменьшило его содержание до 218–220 кг/га. При ор-

ганической системе удобрений, а также органо-минеральной с ежегодным 

внесением в подкормку 60 кг/га азота в подземной массе травостоя содер-

жалось практически такое же (225–230 кг/га) количество азота, что и на 

контроле. Только внесение 180 кг/га азота и его сочетание с внесением 

компоста под вспашку привело к незначительному (236 кг/га) росту его 

содержания в подземной массе. 

Закрепление подвижного фосфора в подземной массе травостоя пя-

того года пользования на данной почве находилось на уровне 76 кг/га. 
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Внесение одних органических удобрений не привело к значительному из-

менении в его накоплении. Наибольшее (84–91 кг/га) накопление фосфора в 

подземной массе травостоя отмечалось только при органно-минеральной и 

минеральной системах удобрений. 

Содержание калия в подземной массе злакового травостоя, было 

достаточно высоким и составляло 142 кг/га. Ежегодные минеральные под-

кормки, а также их сочетание с внесением компоста эквивалентного N180, 

под запашку увеличили его закрепление в подземной массе до 176–180 кг/га 

при умеренной дозе и до 197–226 кг при интенсивной дозе ежегодных 

подкормок. При внесении одних органических удобрений значимого на-

копления калия в корнях не отмечалось. 

Кальция в подземной массе травостоя на глееватой почве со-

держалось 69 кг/га. При ежегодных подкормках умеренной дозы NPK его 

накопление в подземной массе уменьшилось до 55–60 кг/га, а при внесении 

их в удвоенном количестве — до 46–47 кг/га. Только применение одних 

органических удобрений способствовало незначительному (75–80 кг/га) 

увеличению содержания кальция в подземной массе злакового травостоя. 

Накопление магния в подземной массе данного фитоценоза, в зави-

симости от систем удобрений, находилось в такой же зависимости, что и 

кальция. При естественном плодородии его содержалось 19 кг/га, а внесе-

ние умеренной дозы минеральных удобрений и одних органических удоб-

рений незначительно изменило этот показатель. Только при внесении ин-

тенсивной дозы NPK количество магния уменьшилось до 15–16 кг/га. 

На осушаемой глеевой почве содержание азота в подземной массе 

злакового травостоя пятого года пользования составляло 1,96 %, или 

242 кг/га. Ежегодное внесение умеренной дозы минеральных удобрений 

снизило накопление этого элемента питания в корнях до 1,72–1,73 % или на 

7–12 кг/га. Увеличение дозы минеральных подкормок в 2 раза, а также 

внесение одних органических удобрений, практически не изменило его 

содержания в подземной массе травостоя и способствовало накоплению до 

242–244 кг/га. 

На данной почве концентрация подвижного фосфора в подземной 

массе травостоя, в зависимости от систем удобрений, составляло 

0,59–0,68 %. Наименьшее (73 кг/га) его содержание было без внесения 

удобрений. Внесение одних органических удобрений увеличило этот по-

казатель всего лишь на 3–5 кг/га, а применение в подкормку минеральных 

удобрений при обеих дозах обеспечило наибольшее (82–86 кг/га) содер-

жание фосфора в корнях. На глеевой почве калия в подземной массе не-

удобренного травостоя содержалось 0,98 % или 121 кг/га. Внесение орга-

нических удобрений не дало существенного накопления этого элемента 

питания в корнях, а ежегодные подкормки травостоя увеличили его закре-

пление до 161 кг/га при дозе калия 75 кг/га и до 170–175 кг/га при 150 кг/га. 
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На почве, близкой к нейтральной, на данном местообитании содер-

жание кальция в корнях неудобренного злакового травостоя было выше, 

чем на других местообитаниях и составило 81 кг/га. Внесение минеральных 

удобрений уменьшило его содержание до 64–66 кг/га при умеренной и до 

58 кг/га при интенсивной дозах. При применении органических удобрений 

содержание кальция в корнях не увеличилось. Накопление магния в под-

земной массе травостоя на данной почве находилось в той же зависимости 

от систем удобрений, что и кальция. Наибольшее (2–3 кг/га) снижение его 

содержания в корнях отмечалось при внесении высокой дозы минеральных 

туков. 

Таким образом, экспериментальные данные по накоплению основных 

элементов питания подземной массой злакового травостоя пятого года 

пользования в зависимости от систем удобрений и почвен-

но-мелиоративных условий показывают, что: 

− наибольшее накопление (242 кг/га) азота корневые системы неудоб-

ренных злаковых травостоев обеспечивают на дерново-подзолистых 

глеевых почвах осушаемых низинных местообитаний; 

− применение в подкормку одних минеральных удобрений и их сочетание 

с компостом под запашку на осушаемых дерново-подзолистых глеева-

тых и глеевых почвах не дает значительного роста содержания азота 

в корнях, а на дерново-подзолистой оглеенной почве увеличивает на-

копление его на 8–9 %; 

− содержание подвижного фосфора и обменного калия в подземных мас-

сах злаковых травостоев при всех системах удобрений увеличивается на 

более обеспеченных этими элементами почвах; 

− накопление кальция и магния в корневых системах злаковых травостоев 

в большей степени зависит от уровня кислотности почв и в меньшей — 

от применяемых систем удобрений. 

В подземной массе бобово-злаковых травостоев пятого года пользо-

вания содержание основных элементов питания определяется агроэколо-

гическими условиями местообитаний и применяемыми системами удоб-

рений. При естественном плодородии оглеенной почвы в корнях травостоя 

содержалось всего лишь 1,19 % или 151 кг/га. Внесение минеральных, ор-

ганических и органно-минеральных удобрений увеличило его содержание 

только на 0,07–0,28 %, но за счет формирования более мощной дернины 

способствовало росту его закрепления в расчете на 1 га до 171–204 кг. 

Самый высокий уровень накопления (195–204 кг/га) азота обеспечили 

ежегодные подкормки интенсивными дозами минеральных удобрений. 

В целом, по отношению к злаковому, бобово-злаковый травостой на данном 

местообитании уменьшил накопление азота подземной массе на 45–65 кг/га. 

Это обусловлено выпадением бобовых компонентов на четвертый год 

жизни травостоя и использованием азота, закрепленного в их корнях зла-

ковыми травами. 
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Содержание подвижного фосфора в подземной массе данного фито-

ценоза на оглеенной почве также было самым наименьшим и составило 

0,53–0,65 % или 67–90 кг/га. Ежегодное внесение в подкормку РК удобре-

ний способствовало большему (84–90 кг/га) накоплению его в корнях. Ка-

лия в подземной массе неудобряемого травостоя содержалось 0,8 % или 

101 кг/га. Применение органических удобрений увеличило его накопление 

на 17–26 кг/га, а ежегодные подкормки минеральными удобрениями обес-

печили наибольшее (171–204 кг/га) количество калия в подземной массе. 

После пяти лет пользования, данный фитоценоз в подземной массе 

содержал 55 кг/га кальция. Снижение его накопления в корнях до 41 кг/га 

произошло при всех способах внесения компоста. Применение минераль-

ной системы на умеренном уровне и органо-минеральной системы спо-

собствовало увеличению накопления его в подземной массе до 63–67 кг/га, 

а внесение минеральных удобрений на интенсивном уровне не изменило 

этот показатель. Содержание магния в подземной массе травостоя на фоне 

естественного плодородия почвы составило 11 кг/га, а внесение удобрений 

способствовало его увеличению до 14–17 кг/га. 

На осушаемой дерново-подзолистой глееватой почве в подземной 

массе неудобренного травостоя содержалось 1,92 % азота, или 221 кг/га. 

Внесение органических удобрений способствовало незначительному (на 

8–9 кг/га) увеличению его накопления в корнях, а применение умеренной 

дозы фосфорно-калийного удобрения, наоборот, снизило на 34 кг/га его 

содержание. И только внесение в подкормку интенсивной дозы мине-

ральных удобрений увеличило на 36 кг/га накопление азота в подземной 

массе. 

Подвижного фосфора корневые системы травостоя при соот-

ветственном плодородии почвы содержали 0,55 %, или 63 кг/га. Примене-

ние органической системы удобрений увеличивало на 17–25 кг/га его на-

копление в корнях, а наибольшее (51 кг/га) накопление фосфора обеспечило 

внесение интенсивной дозы фосфорно-калийного удобрения. Обменного 

калия в подземной части неудобренного травостоя на данном местообита-

нии содержалось 165 кг/га. При всех изучаемых способах внесения компо-

ста содержание его уменьшилось на 31–44 кг/га, а ежегодное внесение ин-

тенсивной дозы минеральных удобрений способствовало увеличению его 

накопления в подземной массе до 240–246 кг/га. 

На глееватой почве кальция в корневых системах неудобренных 

травостоев содержалось 62 кг/га. При всех изучаемых способах применения 

удобрений, кроме внесения интенсивной дозы минеральных туков, значи-

тельного накопления данного макроэлемента в подземной массе не отме-

чалось. Магния корневая система неудобренного травостоя содержала 

13 кг/га, а наибольшее (16–18 кг/га) его накопление отмечено при внесении 

интенсивных доз минерального удобрения и применении в подкормку 

компоста. 
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На неудобренной осушаемой глеевой почве, имеющей высокое со-

держание гумуса, бобово-злаковый фитоценоз после 5 лет пользования 

в подземной массе накопил наибольшее (235 кг/га), по сравнению с другими 

местообитаниями, количество азота. Внесение минеральных туков раз-

дельно и в сочетании с компостом уменьшило содержание его в корнях на 

21–43 кг/га, и только поверхностное внесение компоста в течение двух 

первых лет пользования сохраняло накопление этого элемента питания 

в подземной массе травостоя. 

На данном местообитании содержание подвижного фосфора в корнях 

неудобренного бобово-злакового травостоя составило 0,72 % (75 кг/га), а 

применение более интенсивных систем удобрений не привели к значи-

тельному (67–82 кг/га) изменению в его накоплении. При достаточно низ-

кой обеспеченности почвы калием в подземной массе неудобренного тра-

востоя его содержалось 66 кг/га. Внесение в подкормку калийного удоб-

рения в дозе 75 кг/га увеличило на 40 кг/га его накопление в корнях, а 

применение компоста под запашку и поверхностного в течение двух лет 

способствовало незначительному (8–25 кг/га) его накоплению в подземной 

массе. Самое высокое (140 кг/га) содержание калия в корнях травостоя 

обеспечило ежегодное внесение интенсивной дозы фосфорно-калийных 

удобрений. 

При актуальной кислотности глеевой почвы, близкой к нейтральной, 

накопление кальция в подземной массе неудобренного травостоя достигало 

79 кг/га. Внесение органических и органно-минеральных удобрений при-

вело к незначительному (69–85 кг/га) изменению его содержания в корнях, а 

применение в подкормку минеральных туков, снизило его количество до 

57–61 кг/га. Бобово-злаковый травостой после 5 лет пользования на данном 

местообитании содержал в подземной массе и наибольшее (37 кг/га) коли-

чество магния. Внесение минеральных удобрений привело к снижению 

накопления этого элемента в корнях до 20 кг/га, применение компоста 

в качестве основного удобрения и в подкормку в течение двух лет, а также 

сочетание органических и минеральных удобрений поддерживало содер-

жание магния на исходном уровне. 

Следовательно, на основании полученных экспериментальных дан-

ных по накоплению элементов питания подземной массы бобово-злаковых 

травостоев после пяти лет пользования можно заключить: 

− на дерново-подзолистых оглеенных почвах подземные массы бобо-

во-злаковых агрофитоценозов накапливают 221 кг/га азота, 63 кг/га 

фосфора, 165 кг/га калия, 62 кг/га кальция и 13 кг/га магния. В данных 

условиях произрастания содержание в них фосфора увеличивается при 

внесении минеральных и органических удобрений, а азота и калия — 

существенно возрастает только при ежегодных подкормках травостоев 

фосфорно-калийным удобрением в дозе P40K120; 
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− на осушаемых дерново-подзолистых глеевых почвах наибольшее коли-

чество (235 кг/га) азота подземные массы бобово-злаковых травостоев 

содержат при естественном плодородии почв. На данном местообитании 

содержание в корневых системах фосфора при всех системах удобрений 

находится практически на одном уровне и составляет 67–81 кг/га, а на-

копление калия увеличивается до 140 кг/га при ежегодном внесении 

P40K150, а содержание кальция и магния снижается соответственно на 

18–22 и 17 кг/га при внесении минеральных удобрений. 

 

13.4. Агрохимические свойства почв 
 

На мелиорированных лугах применение различных видов и доз 

удобрений способствует изменению объемов выноса питательных веществ 

урожаем и потерь их вследствие вымывания с дренажем и грунтовыми во-

дами. Вследствие этого могут произойти значительные изменения в пита-

тельном режиме почв. 

В наших исследованиях, проведенных на трех разновидностях дер-

ново-подзолистой почвы, исходные показатели плодородия значительно 

различались по кислотности, содержанию гумуса, общего азота и подвиж-

ного калия. Поэтому после пяти лет пользования злаковым и бобо-

во-злаковым травостоями изменения в их плодородии были неодинаковы. 

В год создания злаковых травостоев реакция почвенных растворов огле-

енной, глееватой и глеевой почв составляла соответственно 4,61; 5,18 и 6,63 

(табл. 13.22). 

При внесении компоста под запашку актуальная кислотность огле-

енной почвы увеличилась всего на 0,08, а при ежегодном применении 

полного минерального удобрения возросла до рН 4,39–4,42. Такая же за-

кономерность изменения кислотности в зависимости от видов и доз удоб-

рений отмечалась на глееватой и глеевой почвах. Под неудобренным тра-

востоем рН глееватой почвы снизилась до 4,79, или на 0,38. Внесение 

компоста под запашку способствовало поддержанию рН гумусового гори-

зонта на уровне 4,95, а применение в подкормку NPK удобрений снизило рН 

почвы до 4,54–4,68, или на 0,40–0,64. Изменения кислотности глеевой 

почвы после 5 лет пользования злаковым травостоем при всех системах 

были менее значительны, чем у оглеенной и глееватой почв. Под неудоб-

ренным травостоем она снизилась с рН 6,63 до рН 6,47. Практически такой 

же уровень рН почвы был при внесении компоста в качестве основного 

удобрения, а наибольшее (рН 6,22) подкисление 0–20 см слоя произошло 

при ежегодном внесении туков в дозе N180P40K150. Однако при всех изу-

чаемых видах и дозах удобрений уровень актуальной кислотности почвы 

остался слабокислым. 

Исходное содержание подвижного фосфора в почве было высоким (на 

оглеенной почве 246 мг/кг, а на глееватой и глеевой 189 и 213 мг/кг). После 



13.22. Влияние систем удобрений на агрохимические свойства почв злаковых пастбищ (1997–2002 гг.) 
 

Система ведения 

пастбищ 
Удобрение рНсол. 

Р2О5, 

мг/кг 

К2О, 

мг/кг 

Nобщ., 

% 

Гумус, 

% 

Содержание, ц/га 

Р2О5 К2О Nобщ Гумус 

Исходное состояние на слабооглеенной почве 4,61 246 228 0,14 2,41 6,05 5,60 34,4 592,9 

Техногенная Без удобрений 4,47 191 166 0,14 2,46 4,77 4,15 35,0 615,0 

Техногенно- 

минеральная 

N90Р20К50 4,42 200 162 0,14 2,46 5,00 4,05 35,0 615,0 

N180Р40К100 4,39 215 179 0,14 2,48 5,37 4,47 35,0 620,0 

Техногенно-органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 
4,53 207 160 0,15 2,47 5,17 4,00 37,5 617,5 

Техногенно-органо- 

минеральная 

КМН, экв. N180,  

под запашку + 

N180Р40К100 

4,41 229 196 0,15 2,50 5,72 4,90 37,5 625,0 

Исходное состояние на глееватой почве 5,18 189 155 0,11 1,96 4,72 3,87 27,5 490,0 

Техногенная Без удобрений 4,79 163 99 0,12 2,01 4,14 2,51 30,5 510,5 

Техногенно- 

минеральная 

N90Р20К60 4,68 166 114 0,12 2,00 4,22 2,90 30,5 508,0 

N180Р40К120 4,54 178 128 0,12 2,01 4,52 3,25 30,5 510,5 

Техногенно-органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 
4,95 171 103 0,12 2,02 4,34 2,62 30,5 513,1 

Техногенно-органо- 

минеральная 

КМН, экв. N180,  

под запашку + 

N180Р40К120 

4,57 182 132 0,13 2,03 4,62 3,35 33,0 515,6 

Исходное состояние на глеевой почве 6,63 213 74 0,19 3,40 5,49 1,91 49,0 877,2 

Техногенная Без удобрений 6,47 183 42 0,19 3,47 4,83 1,11 50,1 916,1 

Техногенно- 

минеральная 

N90Р20К60 6,34 192 49 0,19 3,46 5,07 1,29 50,2 913,4 

N180Р40К120 6,22 208 68 0,20 3,49 5,49 1,79 52,8 921,4 

Техногенно-органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 
6,41 190 50 0,20 3,49 5,02 1,32 52,8 921,4 

Техногенно-органо- 

минеральная 

КМН, экв. N180, 

под запашку + 

N180Р40К120 

6,25 201 71 0,21 3,51 5,31 1,87 55,4 926,6 
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5 лет пользования злаковым травостоем без удобрений в 0–20 см слое ог-

леенной почвы его количество сократилось на 55 мг/кг, а в глееватой и 

глеевой — на 26 и 30 мг/кг. 

Более сильное снижение содержания подвижного фосфора на огле-

енной почве, видимо, обусловлено его переходом в менее доступные для 

растений соединения. Более сильное снижение содержания фосфора в почве 

произошли и при более интенсивных системах ведения злакового пастбища. 

Так, при ежегодном внесении фосфорного удобрения в дозе Р20 в почве его 

количество уменьшилось на 46, на глееватой и глеевой — на 23 и 21 мг/кг. 

Увеличение дозы до 40 кг/га способствовало сокращению его содержания 

в оглеенной почве до 17 мг/кг, а на других местообитаниях оно не изме-

нилось. 

Почвы имели разное содержание калия; оглеенная — высокое 

(228 мг/кг), глееватая — среднее (155 мг/кг), глеевая — низкое (74 мг/кг). 

Вследствие этого дозы внесения калийных удобрений были дифференци-

рованы. После 6 лет жизни злакового травостоя без удобрений, а также при 

внесении компоста под запашку и применении умеренной дозы мине-

ральных удобрений в оглеенной почве содержание обменного калия со-

кратилось на 62–68 мг/кг. При увеличении дозы калия до 100 кг/га коли-

чество его составило 179 мг/кг, или на 47 мг меньше исходного. Даже при 

сочетании внесения компоста и интенсивной дозы NPK в 0–20 см слое 

почвы произошло уменьшение калия на 32 мг/кг, хотя уровень его содер-

жания остался высоким. В глееватой почве самое большое (52–56 мг/кг) 

снижение количества калия произошло под злаковым травостоем без вне-

сения удобрений. В глеевой почве под злаковым травостоем после 5 лет 

пользования содержание калия без внесения удобрений снизилось на 

32 мг/кг. При внесении компоста под запашку и ежегодных подкормках 

травостоя N90P20K75 также уменьшилось количество калия в почве. И только 

при применении дозы N180P40K150 раздельно и в сочетании с компостом со-

держание его практически не изменилось. 

В исследованиях ВНИИМЗ оглеенная почва содержала 2,41 % гумуса 

и 0,14 % азота. После 5 лет пользования злаковым травостоем в почве при 

всех системах происходило повышение количества гумуса. Без удобрений, 

внесения компоста под запашку и применения NPK удобрений рост этого 

показателя составил 0,05–0,07 %, или 2,2–2,7 т/га. Применение интенсивной 

дозы NPK в сочетании с компостом способствовало увеличению накопле-

ния гумуса в почве на 0,09 %, или 640 кг/га в год. 

В менее плодородной глееватой почве содержание гумуса возросло на 

0,05 %. Применение NPK удобрений не привело к существенному измене-

нию в накоплении гумуса, а внесение компоста и компоста совместно 

с N90Р40К120 способствовало увеличению его накопления до 2,02 и 2,03 %. 

Прирост гумуса за 5 лет составил 2,3 и 2,5 тонны, или 460 и 500 кг в год. За 

вышеуказанный период под злаковым травостоем в почве возросло содер-
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жание общего азота на 0,01–0,02 %. В глеевой почве содержание общего 

азота и гумуса в 0–20 см слое было самым высоким и составляло 0,19 и 

3,40 %. После 5 лет пользования злаковым травостоем отмечаются самые 

высокие темпы накопления гумуса. Без удобрений и при внесении N90P40K75 

они составили 0,06–0,07 %, а при применении компоста под запашку и его 

сочетания с внесением интенсивной дозы NPK они достигли 0,09–0,11 %. 

Объемы накопления гумуса составили 3,6–5,0 т/га. Однако количество об-

щего азота в почве возрастало незначительно только при внесении компоста 

и высоких доз минеральных туков. 

Исходные показатели плодородия почв под клеверо-злаковыми и 

злаковыми травостоями были практически одинаковыми (табл. 13.23). По-

сле пяти лет пользования клеверо-злаковом травостоем рН сильно кислой 

оглеенной почвы без удобрений и при внесении компоста под запашку 

снизился незначительно и составил 4,48–4,49. Внесение фосфор-

но-калийных удобрений способствовало снижению рН почвы до 4,43 при 

умеренной и до 4,39–4,40 — при интенсивной дозах. 

В среднекислой глееватой почве на шестой год жизни трав без удоб-

рений рН снизился на 0,34, а при внесении компоста — на 0,39. Ежегодное 

внесение РК удобрений раздельно и в сочетании с внесением компоста под 

запашку усиливало подкисление почвы до рН 4,66–4,71. В отличие от ог-

леенной и глееватой почв после пяти лет пользования травостоем на глее-

ватой почве, близкой к нейтральной, в слое 0–20 см практически не про-

изошло значимых изменений в реакции почвенного раствора. 

В оглеенной почве после 5 лет пользования под клеверо-злаковым 

травостоем содержание фосфора снизилось без удобрений на 40, а при 

внесении компоста и умеренной дозы РК — повысилось на 51–18 мг/кг. 

Однако при ежегодном применении фосфорных удобрений в дозе Р40 

обеспеченность почв этим элементом питания практически не изменилась. 

В глееватой почве через 5 лет пользования травостоем в 0–20 см слое запасы 

фосфора уменьшились на 22 мг/кг без удобрений, а при внесении уме-

ренной дозы РК и компоста под запашку — только на 15 и 9 мг/кг. Увели-

чение дозы подкормки травостоя РК туками до Р40К120 способствовало со-

хранению его содержания в почве. 

В глеевой почве под неудобренным травостоем в 0–20 см слое со-

держание фосфора снизилось на 35 мг/кг. Внесение компоста в качестве 

основного удобрения и минеральных туков поддерживало его содержание 

в пределах 197–204 мг/кг, а совместное применение их не изменило коли-

чество фосфора. Следовательно, на дерново-подзолистых почвах, обеспе-

ченных подвижным фосфором, в первые 5 лет пользования злаковыми и 

клеверозлаковыми травостоями вносить фосфорные удобрения не целесо-

образно. 

После пяти лет пользования клеверо-злаковым агрофитоценозом 

в слое 0–20 см оглеенной почвы концентрация калия снизилась на 60 мг/кг. 



13.23. Влияние систем удобрений на изменение агрохимических свойства почв клеверо-злаковых пастбищ (1997–2002 гг.) 
 

Система ведения 

пастбищ 
Удобрение рНсол. 

Р2О5, 

мг/кг 

К2О, 

мг/кг 

Nобщ., 

% 

Гумус, 

% 

Содержание, ц/га 

Р2О5 К2О Nобщ Гумус 

Исходное состояние на слабооглеенной почве 4,60 264 219 0,14 2,40 6,49 5,39 34,4 590,4 

Техногенная Без удобрений 4,48 226 159 0,15 2,47 5,65 3,97 37,5 617,5 

Техногенно- 

минеральная 

Р20К50 4,43 244 175 0,15 2,47 6,10 4,37 37,5 617,5 

Р40К100 4,39 256 184 0,15 2,49 6,40 4,60 37,5 622,5 

Техногенно-органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 
4,49 237 172 0,15 2,48 5,92 4,30 37,5 620,0 

Техногенно-органо- 

минеральная 

КМН, экв. N180,под 

запашку + Р40К100 
4,40 259 190 0,16 2,51 6,47 4,75 40,0 627,5 

Исходное состояние на глееватой почве 5,13 186 141 0,11 1,97 4,65 3,52 27,5 492,5 

Техногенная Без удобрений 4,79 164 87 0,13 2,06 4,17 2,21 33,0 523,2 

Техногенно- 

минеральная 

Р20К60 4,71 171 112 0,12 2,07 2,34 2,84 30,5 525,8 

Р40К120 4,66 179 114 0,13 2,07 4,55 2,90 33,0 525,8 

Техногенно-органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 
4,84 177 106 0,13 2,08 4,50 2,69 33,0 528,3 

Техногенно-органо- 

минеральная 

КМН, экв. N180, под 

запашку + Р40К120 
4,68 184 133 0,14 2,10 4,67 3,38 35,6 533,4 

Исходное состояние на глеевой почве 6,86 226 82 0,19 3,39 5,83 2,12 49,0 874,6 

Техногенная Без удобрений 6,77 191 36 0,20 3,55 5,04 0,95 52,8 937,2 

Техногенно- 

минеральная 

Р20К75 6,73 197 48 0,20 3,55 5,20 1,27 52,8 937,2 

Р40К150 6,68 204 59 0,21 3,57 5,39 1,56 55,4 942,5 

Техногенно-органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 
6,82 201 44 0,21 3,57 5,31 1,16 55,4 942,5 

Техногенно-органо- 

минеральная 

КМН, экв. N180, под 

запашку+Р40К150 
6,74 218 63 0,22 3,60 5,75 1,66 58,1 950,4 
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Внесение компоста и умеренной дозы РК способствовало поддержа-

нию количества калия в почве в пределах 172 и 175 мг/кг, а ежегодное 

применение калия по 100 кг/га увеличивало его накопление до 

184–190 мг/кг. 

В глееватой почве под неудобренным травостоем содержание об-

менного калия снизилось на 54 мг/кг. При применении компоста под за-

пашку в слое 0–20 см обеспеченность почв калием составила 106 мг/кг, а 

при ежегодных подкормках фосфорно-калийным удобрением повысилась 

до 112–114 мг/кг. Дальнейшее повышение содержание калия до 133 мг/кг 

дало только совместное внесение компоста и интенсивной дозы РК. 

В глеевой почве без внесения удобрений произошло снижение обменного 

калия с 82 до 36 мг/кг. Органическое удобрение и минеральные подкормки 

в дозе Р20К75 способствовали повышению его накопления до 44–48 мг/кг. 

Дальнейшему росту увеличения содержания калия в почве способствовало 

внесение калийного удобрения в дозе 150 кг/га. Это свидетельствует о вы-

сокой потребности растений в калии. 

После 5 лет пользования неудобренным травостоем количество гу-

муса в слое 0–20 см оглеенной почвы увеличилось на 0,07 %. Внесение РК 

удобрений в дозе P20K50 не увеличило этот показатель, а применение их 

в двойной дозе, способствовало росту накопления гумуса до 0,09 %, или 

3,2 т/га. При внесении компоста под запашку уровень гумуса в почве со-

ставил 2,48 %, а наибольшим (2,51 %) он был при сочетании органических и 

минеральных удобрений. В целом за 5 лет прибавка гумуса составила 

в зависимости от систем удобрений от 2,7 до 3,7 т/га. На данной почве со-

держание общего азота возросло до 0,15 % при применении техногенной, 

техногенно-минеральной и техногенно-органической систем, а при ком-

бинированной системе содержание азота составило 0,16 %. 

Глееватая почва имела самое низкое (1,97 %) содержание гумуса и 

общего азота. За счет дерново-образовательного процесса количество гу-

муса в ней возрастало при всех системах удобрений. Наименьший (0,09 %, 

или 3,1 т/га) прирост его был на фоне естественного плодородия почвы, а 

при внесении минеральных удобрений — до 0,10 %, или на 3,3 т/га. Наи-

большее же образование гумуса (0,13 %, или 4,1 т/га) за данный период 

происходило в почве при комбинированной системе удобрений. В данной 

почве также возросло содержание общего азота на 0,12–0,14 % при всех 

системах ведения клеверо-злакового пастбища. 

Самый высокий прирост органического вещества отмечался в глеевой 

почве. Так, на фонах естественного плодородия и внесения Р20К75 увели-

чилось содержание его в почве с 3,39 до 3,50 %, или на 6,3 т/га. Внесение 

компоста и высокой дозы РК усиливало процесс накопления гумуса до 

3,57 %, или 6,8 т/га, а наибольший (0,21 %) прирост его обеспечивало вне-

сение компоста совместно с минеральными удобрениями. Через 5 лет под 

клеверо-злаковым травостоем без удобрений и при внесении Р20К75 коли-
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чество общего азота возросло лишь на 0,01 %, а максимальный (0,03 %) 

прирост его отмечен при совместном применении компоста, эквивалент-

ного N180, и минеральных удобрений в дозе P40K150. 

 

13.5. Агроэнергетический потенциал пастбищных экосистем 
 

Исследования указывают на то, что агроэнергетический потенциал 

пастбищных агроэкосистем со злаковым травостоем зависит от систем 

удобрений и условий местообитаний (табл. 13.24, 13.25). Так, пастбищные 

злаковые агрофитоценозы при естественном плодородии слабооглеенной 

дерново-подзолистой почвы в сумме за 6 лет обеспечивают накопление 

в агроэкосистеме 651,1 ГДж/га валовой энергии, или 130,2 ГДж/га в год. 

При этом ежегодно накапливается ее в надземной массе 82,3, в подземной 

— 44,6, в почве 3,3 ГДж/га. 

В этот период за счет природных факторов среднегодовое накопление 

валовой энергии составляет 125,5 ГДж/га и превосходит затраты антропо-

генной энергии в 26,6 раза. Ежегодные подкормки травостоя минеральными 

удобрениями в дозе N90P20K50 способствовали увеличению накопления 

энергии в агроэкосистеме на 45 %, но увеличивали ежегодные затраты ан-

тропогенной энергии до 13,6 ГДж/га и снижали ее окупаемость в 2 раза. 

Увеличение дозы минеральной подкормки травостоя в 2 раза привело 

к росту накопления энергии до 216,9 ГДж/га в год, или на 63 %. При этом 

затраты совокупной энергии увеличивались до 22,2 ГДж/га, а накопление ее 

в экосистеме за счет природных факторов составило 194,7 ГДж/га, в ре-

зультате чего окупаемость затрат снизилась до 9 раз, или на 50 % по отно-

шению к умеренной дозе внесения удобрений. Внесение компоста под за-

пашку в среднем за 5 лет увеличило накопление травостоем энергии в аг-

роэкосистеме только на 15 % , но при этом способствовало увеличению 

в почве до 9,2 %, или в 2,5 раза. За счет природных ресурсов создано ва-

ловой энергии 138,3 ГДж/га, а окупаемость антропогенных затрат состав-

ляла 11 раз. 

При совместном применении компоста под запашку и ежегодных 

минеральных подкормках в дозе N180P40K100 в экосистеме происходило 

наибольшее (224,5 ГДж/га) накопление валовой энергии, а ежегодные за-

траты на ее производство возрастали до 29,8 ГДж/га, в результате этого их 

окупаемость полученной энергии за счет природных факторов была самой 

низкой, но превышала их в 6 раз. 

Накопление валовой энергии в пастбищной экосистеме со злаковым 

травостоем на осушаемом суходоле временно-избыточного увлажнения 

находилось в целом на одном и том же уровне, что и на суходоле нор-

мального увлажнения. Так, в среднем за 6 лет на фоне естественного пло-

дородия накопление энергии составляло 138,9 ГДж/га, а при внесении 

умеренной и интенсивной доз минеральных удобрений оно увеличивалось, 



13.24. Агроэнергетический потенциал злаковых пастбищных агроэкосистем в зависимости от удобрений  
и почвенно-мелиоративных условий (в среднем за 1998–2002 гг.) 
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Слабооглеенная почва 

 Без удобрений 82,3 44,6 3,3 130,2 100 63,2 34,2 2,6 4,7 125,5 26,6 

Минеральная 
N90Р20К50 135,8 53,3 2,0 191,1 146,8 71,1 27,9 1,0 13,6 177,5 13,0 

N180Р40К100 167,0 47,2 2,7 216,9 166,6 77,0 21,8 1,2 22,2 194,7 8,8 

Органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 
96,9 44,5 9,2 150,6 115,7 64,3 29,5 6,2 12,3 138,3 11,3 

Органо- 
минеральная 

КМН, экв.N180, под 
запашку + N180Р40К100 

169,7 48,0 8,8 224,5 172,4 75,6 21,4 3,0 29,8 196,7 6,6 

Глееватая почва 

 Без удобрений 87,6 44,8 6,5 138,9 100 63,1 32,3 4,6 6,5 132,4 20,2 

Минеральная 
N90Р20К60 139,2 49,1 6,6 194,9 140,3 71,4 25,2 3,4 15,5 179,4 11,5 

N180Р40К120 166,4 43,6 6,1 216,1 155,6 77,0 20,2 2,8 24,2 191,9 7,9 

Органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 
98,4 45,0 8,4 151,8 109,3 64,8 29,6 5,6 14,1 137,7 9,8 

Органо- 
минеральная 

КМН, экв.N180, под 
запашку + N180Р40К120 

169,4 46,3 12,6 228,3 164,4 74,2 20,3 5,5 31,8 196,5 6,2 

Глеевая почва 

 Без удобрений 101,3 44,2 7,3 152,8 100 66,3 28,9 4,8 8,6 144,2 16,8 

Минеральная 
N90Р20К60 150,2 48,4 6,8 205,4 134,5 73,1 23,6 3,3 17,7 190,4 10,8 

N180Р40К120 182,2 44,7 13,3 240,2 157,2 75,8 18,6 5,6 26,6 216,9 8,2 

Органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 
107,3 46,2 13,4 166,9 109,2 64,3 27,7 8,0 16,1 153,2 9,5 

Органо- 
минеральная 

КМН, экв. N180, под 
запашку + N180Р40К120 

182,3 45,3 20,4 248,0 162,3 73,5 18,3 8,2 34,1 213,9 6,3 
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13.25. Агроэнергетический потенциал злаковых пастбищных агроэкосистем в зависимости от удобрений 
и почвенно-мелиоративных условий (в сумме за 5 лет пользования травостоем, 1998–2002 гг.) 

 

Система 
удобрения 

Удобрение 

Накопление ВЭ в агроэкосистеме, ГДж/га Распределение ВЭ, % 
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Слабооглеенная почва 

 Без удобрений 411,5 223,2 16,4 651,1 100 63,2 34,2 2,6 23,6 627,5 26,6 

Минеральная 
N90Р20К50 679,0 266,4 10,0 955,4 146,8 71,1 27,9 1,0 68,2 887,5 13,0 

N180Р40К100 835 235,8 13,4 1084,2 166,6 77,0 21,8 1,2 111,1 973,5 8,8 

Органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 
484,5 222,3 46,1 752,9 115,7 64,3 29,5 6,2 61,3 691,5 11,3 

Органо- 
минеральная 

КМН, экв.N180,  
под запашку + 

N180Р40К100 

848,5 240,1 43,9 1129,5 172,4 75,6 21,4 3,0 149,0 983,5 6,6 

Глееватая почва 

 Без удобрений 438,0 223,9 32,5 694,4 100 63,1 32 ,3 4,6 32,7 662,0 

Минеральная 
N90Р20К60 696,0 245,7 33,0 974,7 140,3 71,4 25,2 3,4 77,7 897,0 11,5 

N180Р40К120 832,0 217,8 30,6 1080,4 155,6 77,0 20,2 2,8 121,2 959,5 7,9 

Органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 
492,0 225,1 41,8 758,9 109,3 64,8 29,6 5,6 70,4 688,5 9,8 

Органо- 
минеральная 

КМН, экв.N180,  
под запашку + 

N180Р40К120 

847,0 231,6 63,0 1141,6 164,4 74,2 20,3 5,5 158,9 982,5 6,2 

Глеевая почва 

 Без удобрений 506,5 221 2 36,4 764,1 100 66,3 28,9 4,8 42,8 721,0 

Минеральная 
N90Р20К60 751,0 241, 8 34,2 1027,0 134,5 73,1 23,6 3,3 88,5 952,0 

N180Р40К120 911,0 223,5 66,7 1201,2 157,2 75,8 18,6 5,6 133,0 1084,5 8,2 

Органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 
536,5 231 1 67,1 834,7 109,2 64,3 27,7 8,0 80,5 766,0 

Органо- 
минеральная 

КМН, экв. N180,  
под запашку + 

N180Р40К120 

911,5 226,5 101,9 1239,9 162,3 73,5 18,3 8,2 170,5 1069,5 6,3 
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соответственно, до 194,9 и 216,1 ГДж/га, максимальным (215,8 ГДж/га) оно 

было при совместном применении органических и минеральных удобрений. 

Накопление валовой энергии за счет природных ресурсов также при 

всех системах удобрений было практически на том же уровне, что и на 

вышеуказанном местообитании. Но за счет дополнительных антропогенных 

затрат на осушительную мелиорацию окупаемость ее снижалась до 20 раз 

при естественном плодородии почвы. Однако при применении более ин-

тенсивных систем удобрений она оставалась практически на том же уровне, 

что и на неосушаемой оглеенной почве. 

На низинном лугу в первые 6 лет происходят более интенсивные 

процессы накопления валовой энергии в пастбищной экосистеме со зла-

ковым травостоем, чем на суходолах. На фоне естественного плодородия 

осушаемой дерново-подзолистой почвы накопление энергии в агроэкоси-

стеме ежегодно возрастает на 152,8 ГДж/га. Увеличение накопления энер-

гии происходит в наземной фитомассе и в почве, а в подземной массе ос-

тается на том же уровне, что и на суходолах. За счет природных факторов 

в экосистеме ежегодно накапливается 144,2 ГДж/га валовой энергии, или на 

10–12 % больше, чем на суходолах. Однако при этом возрастают антропо-

генные затраты до 8,6 ГДж/га. В результате этого окупаемость антропо-

генных затрат получаемой энергией в экосистеме снижается, но остается 

достаточно высокой и превышает ее в 17 раз. 

При применении более интенсивных систем ведения злакового па-

стбища на данном местообитании также происходит увеличение накопле-

ния энергии в агроэкосистеме по отношению к суходолам. Так, при еже-

годных минеральных подкормках ее накапливается от 205,4 ГДж/га при 

умеренной и до 240,2 ГДж/га при интенсивной дозах. При этом в надземной 

части накапливается 73–75 %, в подземной части — 19–24 %, в почве — 

3,3–5,6 %. Сочетание внесения компоста под запашку и минеральных 

удобрений в дозе N180P40K150 не увеличивает накопление энергии в экоси-

стеме в сравнении с внесением интенсивной дозы одних NPK удобрений, но 

способствует росту закрепления ее в почве до 8,2 %. При применении од-

ного компоста под запашку накопление энергии в экосистеме данного ме-

стообитания составляет 166,7 ГДж/га, или всего лишь на 15 % больше 

контроля. Однако при этом распределение ее по агроэкосистеме увеличи-

вается в сторону повышения плодородия почвы до 8,0 %. В целом при ми-

неральной, органо-минеральной и органической системах удобрений за 

счет природных факторов в данных почвенно-мелиоративных условиях 

обеспечивается наибольшее накопление валовой энергии в агроэкосистеме, 

но, в связи с увеличением антропогенных затрат на производство корма и 

ухода за осушительной системой, окупаемость их полученной энергией на-

ходится практически на том же уровне, что и на суходольных лугах. 

Агроэнергетический потенциал пастбищных агроэкосистем с клеве-

ро-злаковым травостоем, в основном, зависит от систем удобрений 
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(табл. 13.26, 13.27). В условиях суходола нормального увлажнения на фоне 

естественного плодородия дерново-подзолистой почвы в среднем за 6 лет 

жизни накопление валовой энергии в агроэкосистеме составило 

177,2 ГДж/га. В этот период ее распределяется в надземную часть 70 %, 

подземную — 25 %, почву — 5 %. Накопление энергии в экосистеме пре-

восходит антропогенные затраты на производства корма в 35 раз. 

Ежегодные подкормки бобово-злакового травостоя фосфор-

но-калийными удобрениями в дозах P20K50 и Р40К100 способствовали уве-

личению накопления энергии в экосистеме соответственно на 7 и 13 %, но 

практически не изменяли потоки ее распределения. Окупаемость антропо-

генных затрат полученной валовой энергией при вышеуказанных дозах РК 

находилась на уровне 32 и 30 раз. Применение компоста в запашку на 

данном местообитании способствовало незначительному (7 %) увеличению 

накопления энергии в экосистеме, но за счет увеличения антропогенных 

затрат на ее внесение окупаемость полученной энергии снижалась более, 

чем в 2 раза. 

При совместном внесении компоста в запашку и ежегодных под-

кормках травостоя минеральными удобрениями в дозе Р40К100 в экосистеме 

ежегодно происходило максимальное (211,6 ГДж/га) накопление энергии, 

но ее окупаемость антропогенными затратами составляла лишь 14 раз. 

На суходоле временно-избыточного увлажнения с глееватой почвой 

накопление энергии в агроэкосистеме без внесения удобрений было прак-

тически таким же (181,1 ГДж/га), что и в условиях нормального суходола. 

Внесение фосфорно-калийных удобрений в дозе Р20К60 не привело 

к существенному росту накопления энергии, а увеличение ее в 2 раза спо-

собствовало ее ежегодному приросту до 18 %. При этом 75 % энергии 

распределялось на надземную часть, 20 — на подземную и 4 % — на из-

менение плодородия почвы. 

Применение компоста в запашку в сочетании с интенсивной дозой РК 

удобрений не дало существенного роста накопления энергии в сравнении 

с внесением одних фосфорно-калийных удобрений, а только увеличивало 

затраты антропогенной энергии до 16,2 ГДж/га в год. При всех системах 

удобрений на данной почве расход энергии на надземную и подземную 

части был одинаков. 

Окупаемость затрат антропогенной энергии накопленной валовой 

энергией при всех системах удобрений была ниже и составляла 26 раз на 

фоне естественного плодородия почвы, 23–24 — при внесении РК удоб-

рений, 12 — при внесении компоста раздельно и совместно с минеральными 

удобрениями. На глеевой почве ежегодное накопление валовой энергии 

в пастбищной экосистеме с бобово-злаковым травостоем без внесения 

удобрений составляло 183,2 ГДж/га. 

Ежегодное внесение РК удобрений в умеренной дозе увеличивало 

накопление энергии всего лишь на 5 %, а в интенсивной — на 18 %. Так же



13.26. Агроэнергетический потенциал клеверо-злаковых пастбищных агроэкосистем в зависимости от удобрений и  
почвенно-мелиоративных условий (в среднем за 1998–2002 гг.) 
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Слабооглеенная почва 

 Без удобрений 123,8 44,9 8,5 177,2 100 69,9 25,3 4,8 4,9 172,3 35,5 

Минеральная 
Р20К50 133,6 48,1 8,3 190,0 107,2 73,0 25,3 1,7 5,7 184,7 32,3 

Р40К100 142,2 49,3 8,4 199,9 112,8 71,1 24,7 4,2 6,6 193,3 29,8 

Органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 134,8 46,1 8,4 189,3 106,8 71,2 24,3 4,5 12,4 176,9 14,4 

Органо- 
минеральная 

КМН, экв.N180,  
под запашку + 

Р40К100 

148,3 49,0 14,3 211,6 119,4 70,1 23,1 6,8 14,1 197,5 14,1 

Глееватая почва 

 Без удобрений 132,5 40,9 7,7 181,1 100 73,2 22,6 4,2 6,7 174,4 27,0 

Минеральная 
Р20К60 140,4 37,9 7,7 186,0 102,7 75,5 20,4 4,1 7,6 178,4 23,4 

Р40К120 156,6 43,8 13,4 213,8 118,1 73,2 20,5 6,3 8,6 205,2 23,8 

Органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 139,8 41,4 14,0 195,2 107,8 71,6 21,2 7,2 14,2 181,0 12,8 

Органо- 
минеральная 

КМН, экв.N180, под 
запашку + Р40К120 

155,9 44,4 14,2 214,4 118,4 72,7 20,7 6,6 16,2 198,2 12,6 

Глеевая почва 

 Без удобрений 132,1  37,9  13,2  183,2  100  72,1  20,7  7,2  8,7  174,5  20,4  

Минеральная 
Р20К60 143,6  35,3  13,8  192,7  105,2  74,5  18,3  7,2  9,8  182,9  18,9  

Р40К120 163,0  38,4  19,2  217,9  118,9  74,8  17,6  7,6  10,9  207,0  19,5  

Органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 138,6  37,1  14,4  190,1  103,8  72,9  19,5  7,6  16,3  173,8  11,2  
Органо- 

минеральная 
КМН, экв. N180, под 
запашку + Р40К120 

161,2  37,5  19,2  217,9  118,9  74,0  17,2  8,8  18,4  204,5  11,4  
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13.27. Агроэнергетический потенциал клеверо-злаковых пастбищных агроэкосистем в зависимости от удобрений  
и почвенно-мелиоративных условий (в сумме за 5 лет пользования, 1998–2002 гг.) 

 

Система 
удобрения 

Удобрение 

Накопление ВЭ в агроэкосистеме, ГДж/га Распределение ВЭ, % 
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Слабооглеенная почва 

 Без удобрений 619,0 224,7 44,5 888,2 100 69,9 25,3 4,8 24,3 863,9 35,5 

Минеральная 
Р20К50 668,0 240,6 43,2 951,8 107,2 73,0 25,3 1,7 28,6 923,2 32,3 

Р40К100 711,0 246,4 54,5 1011,9 112,8 71,1 24,7 4,2 32,9 979,0 29,8 

Органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 674,0 230,7 47,3 952,0 106,8 71,2 24,3 4,5 62,0 890,0 14,4 

Органо- 
минеральная 

КМН, экв.N180,  
под запашку + 

Р40К100 

741,5 244,8 76,7 1063,0 119,4 70,1 23,1 6,8 70,5 992,5 14,1 

Глееватая почва 

 Без удобрений 662,5 204,4 67,6 934,5 100 73,2 22,6 4,2 33,4 901,1 27,0 

Минеральная 
Р20К60 702,0 189,3 40,1 931,4 102,7 75,5 20,4 4,1 38,2 893,2 23,4 

Р40К120 783,0 218,9 66,2 1068,0 118,1 73,2 20,5 6,3 43,0 1025,0 23,8 

Органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 699,0 207,2 73,7 979,9 107,8 71,6 21,2 7,2 71,0 908,9 12,8 

Органо- 
минеральная 

КМН, экв.N180, под 
запашку + Р40К120 

779,5 222,0 100,5 1102,0 118,4 72,7 20,7 6,6 81,0 1021,0 12,6 

Глеевая почва 

 Без удобрений 660,5 189,5 79,6 929,6 100 73,2 22,6 4,2 43,5 886,1 20,4 

Минеральная 
Р20К60 718,0 176,5 78,8 973,3 105,2 75,5 20,4 4,1 48,9 924,4 18,9 

Р40К120 815,0 192,1 109,9 1117,0 118,9 73,2 20,5 6,3 54,5 1062,5 19,5 

Органическая 
КМН, экв. N180, 

под запашку 693,0 185,6 114,1 992,7 103,8 71,6 21,2 7,2 81,5 911,2 11,2 

Органо- 
минеральная 

КМН, экв. N180, под 
запашку + Р40К120 

660,5 189,5 79,6 929,6 100 73,2 22,6 4,2 43,5 886,1 20,4 
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как и на осушаемом суходоле дополнительное внесение компоста не спо-

собствовало росту накопления валовой энергии в агроэкосистеме, а только 

увеличивало ежегодные антропогенные затраты до 18,4 ГДж/га. При всех 

системах удобрений пастбищ распределение энергии увеличивается до 

7–9 % на повышение плодородия почвы и уменьшается до 18–22 % на на-

копление в подземной части фитоценоза. За счет увеличения ежегодных 

антропогенных затрат на уход и текущий ремонт осушительной сети их 

окупаемость энергией снижается и составляет 20 раз без удобрений, 19 — 

при внесении РК удобрений и 11 раз — при органической и орга-

но-минеральной системах. 

Следовательно, полученные данные позволяют сделать следующие 

заключения: 

− в условиях мелиорированных агроландшафтов с дерново-подзолистыми 

слабооглеенными, глееватыми почвами агроэнергетический потенциал 

пастбищных экосистем с клеверо-злаковыми травостоями зависит, 

в основном, от систем удобрений и находится практически на одном 

уровне; 

− –при естественном плодородии окультуренных дерново-подзолистых 

почв в пастбищных экосистемах с клеверо-злаковыми травостоями 

в первые 6 лет их жизни ежегодно накапливается 177,2–183,2 ГДж/га 

валовой энергии, 70–73 % которой расходуется на надземную часть, 

21–25 % — на подземную, 4–7 % — на изменение плодородия почв. 

Окупаемость антропогенных затрат накопленной валовой энергией 

в агроэкосистеме составляет 35 раз на суходоле нормального увлажне-

ния, 27 — на осушаемом суходоле временно-избыточного увлажнения, 

20 раз — на осушаемом низинном лугу; 

− применение на мелиорированных агроландшафтах минеральной сис-

темы удобрений в умеренной (P20K50–75) и интенсивной (Р4оК100–120) дозах 

способствует ежегодному повышению накопления валовой энергии 

в пастбищных экосистемах с клеверо-злаковыми травостоями до 

186,0–192,7 и 199,9–217,9 ГДж/га, с окупаемостью ее антропогенной 

энергией на суходолах нормального увлажнения в 30–32 раза, на осу-

шаемых суходолах временно-избыточного увлажнения и осушаемых 

низинных местообитаниях в 19–23 раза; 

− применение компоста в качестве основного удобрения на мелиориро-

ванных агроландшафтах с дерново-подзолистыми почвами среднего 

уровня плодородия не дает значимого увеличения накопления валовой 

энергии в пастбищных экосистемах с клеверо-злаковыми травостоями и 

снижает в 2 раза ее окупаемость антропогенной энергией; 

− ежегодные подкормки бобово-злаковых травостоев фосфор-

но-калийными удобрениями при внесении компоста под запашку спо-

собствуют максимальному (211,6 ГДж/га) увеличению накопления ва-

ловой энергии в пастбищных экосистемах на слабооглеенных дерно-
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во-подзолистых почвах нормального увлажнения, а на осушаемых 

глееватых и глеевых дерново-подзолистых почвах дополнительное 

внесение компоста не обеспечивает рост накопления энергии по отно-

шению к минеральной системе удобрений; 

− на мелиорированных агроландшафтах в пастбищных агроэкосистемах 

с бобово-злаковыми травостоями в первые 6 лет их жизни при всех 

системах удобрений наибольшее (70–745) количество валовой энергии 

накапливается в надземной части на осушаемых суходолах времен-

но-избыточного увлажнения и осушаемых низинных местообитаниях. 

В подземной части самая высокая (23–25 %) доля валовой энергии, за-

крепляется на суходолах нормального увлажнения, а наименьшая 

(17–21 %) — на осушаемых низинных лугах; 

− на повышение плодородия почв наибольшая (7–9 %) доля валовой 

энергии в пастбищных экосистемах с бобово-злаковыми травостоями 

расходуется на осушаемых низинных лугах с глеевыми дерно-

во-подзолистыми почвами. 
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14. ОРОШЕНИЕ СЕЯНЫХ ОСУШАЕМЫХ ПАСТБИЩ 

 

14.1. Режимы орошения пастбищ 

 

На осушаемых культурных пастбищах, созданных на минеральных 

почвах, поливной режим зависит как от эвапотранспирации в конкретных 

климатических условиях, так и от установленного предполивного уровня 

влажности почвы и глубины ее увлажнения. 

В исследованиях ВНИИМЗ (Кобзин А.Г., 1984) изучалось пять ре-

жимов увлажнения злаковых пастбищ на осушаемых минеральных почвах. 

Для всех режимов за верхний предел увлажнения почвы принимали наи-

меньшую влагоемкость (НВ), а нижний предполивной порог был взят из 

расчета 75–80 % НВ в слоях 0–20, 0–40 и 0–60 см с нормами полива от 200 

до 400 м
3
/га. В опыте изучали также поливную норму 500–600 м

3
/га при 

снижении влажности почвы в слое 0–40 см до 60–65 % НВ. Орошение по 

биоклиматическому методу проводили на основе биофизических коэффи-

циентов (Кб), полученных для злаковых травостоев во ВНИИ кормов 

им. В.Р. Вильямса. По циклам отрастания травостоев с участием ежи 

сборной для засушливых вегетационных периодов эти коэффициенты 

равны: 1,52 — 1,34 — 1,37 — 1,22 — 0,48. Сроки полива по данному методу 

назначали следующим образом. Ежедневно проводили учет количества 

выпавших осадков (Р) и испарение с водной поверхности (Е0) по испаро-

метру ГГИ–3000 и когда разница между Е0 × Кб минус осадки достигала 

поливной нормы 300–350 м
3
/га, то проводили полив. 

За годы исследований, значительно различающиеся по тепло- и вла-

гообеспеченности, для поддержания влагозапасов в почве на изучаемом для 

каждого варианта диапазоне, требовалось различное количество поливной 

воды (табл. 14.1, рис. 14.1). 

В 1979 г. на пастбище, где поливы назначались при снижении влаж-

ности до 75–80 % НВ в слоях почвы 0–20 и 0–40 см, проведено поливов 

соответственно 8 и 4, оросительные нормы составили 1670 и 1410м
3
/га. При 

предполивной влажности 75–80 % НВ в слое 0–60 см проведено 4 полива 

оросительной нормой 1630 м
3
/га. Оросительная норма при предполивном 

пороге 60–65 % НВ составила 1380 м
3
/га. При использовании расчетного 

метода в потребности орошения за 4 полива расход воды составил 

1430 м
3
/га. Влажность почвы на пастбище без орошения зависела от коли-

чества атмосферных осадков, и острый недостаток влаги отмечался в июне, 

когда влагозапасы понижались до 42,3–46,3 % НВ. 

В избыточно влажном 1980 г. влажность почвы в расчетных слоях не 

опускалась ниже 70 % от наименьшей влагоемкости. За этот вегетационный 

период в середине июня проведено по одному поливу только при предпо-

ливной влажности 75–80 % НВ в слоях почвы 0–20 и 0–40 см и на участке, 

где поливы назначались по биоклиматическому методу. 
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14.1. Сроки и нормы полива при изучаемых режимах увлажнения  

злакового пастбища за 1979–1982 гг. 

 

В засушливый сезон 1981 г. при недостаточном и очень не-

равномерном распределении осадков влажность почвы на пастбище без 

орошения снижалась до 47 % НВ во втором, 33 % НВ в третьем и начале 

четвертого циклов отрастания. В эти периоды ощущался острый недостаток 

влаги в почве для роста трав, и необходимость в дополнительном увлаж-

нении была очевидной и наибольшей во все годы исследований. 

На пастбище с предполивной влажностью 75–80 % НВ в слое почвы 

0–20 см проведено 10 поливов; оросительная норма составила — 1250 м
3
/га. 

На варианте 2 требовалось 3 полива нормой 1620 м
3
/га, на варианте 3 со-

ответственно 6 и 2100 м
3
/га, в том числе: 2 полива во втором, 3 — в третьем 

и 1 в четвертом циклах отрастания. На пастбище с поливом по расчетному 

слою почвы 0–60 см оросительная норма была 2140 м
3
/га, для чего потре-

бовалось 5 поливов. Оросительная норма при увлажнении по биокли-

матическому методу была близка к нормам полива пастбища по вариантам 

75–80 % НВ в слое 0–40 см. 

Равномерное распределение осадков при недостаточной теплообес-

печенности в 1982 г. обеспечило повышенную для трав влажность корне-

обитаемого слоя почвы в течение почти всего вегетационного периода. 

Однако даже при таком распределении осадков для поддержания влагоза-

пасов почвы на заданном уровне на некоторых пастбищных участках тре-

бовалось дополнительное увлажнение. Так, на варианте с расчетным слоем 

увлажнения 0–20 см в начале июня и во второй декаде июля потребовалось 

2 полива оросительной нормой 450 м
3
/га. При режимах орошения 75–80 % 

НВ в слоях почвы 0–40 и 0–60 см, а также с использованием биоклимати-

ческого метода проведено по одному поливу в четвертом цикле отрастания.

Вариант 

Число поливов 
Поливная норма,  

м
3
/га 

Оросительная норма, 

м
3
/га 

Годы 

1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 

75–80 % НВ 

0–20 см 
8 1 10 2 210 220 230 220 1670 220 2350 450 

60–65 % НВ 

0–40см 
2 — 3 — 690 — 540 — 1380 — 1620 — 

75–80 % НВ 

0–40 см 
4 1 6 1 350 280 350 340 1410 280 2100 340 

75–80 % НВ 

0–40см 
4 — 5 1 407 — 430 400 1630 — 2140 400 

Полив  

по биоклима-

тическому  

методу 

4 1 6 1 357 310 370 320 1430 310 2230 320 



 

 

Рис. 14.1. Динамика влажности почвы
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очвы осушаемого пастбища в зависимости от режимов увлажувлажнения за 1979–1982 гг. 
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Таким образом, за 4 года поливной режим зависел от влагообеспе-

ченности вегетационных периодов и установленных параметров орошения. 

Дополнительное увлажнение в соответствии с нижним порогом влажности 

почвы 75–80 % НВ, а также по биоклиматическому методу требовалось во 

все годы. При этом назначение поливов по расчетным слоям почвы 0–20 и 

0–60 см привело к увеличению расхода поливной воды на 15 и 7 % по от-

ношению к слою увлажнения 0–40 см. Для поддержания влагозапасов 

почвы не ниже 60–65 % НВ дождевание требовалось только в засушливые 

вегетационные периоды. Экономия поливной воды при данном режиме 

дождевания была наибольшей и составила 34 %. По периодам отрастания 

травостоя при всех режимах увлажнения орошение требовалось только 

в летние месяцы, а влагозапасы почвы в мае и сентябре были достаточны 

для роста трав. 

Режимы увлажнения определяли также межполивные интервалы и 

поливные периоды (табл. 14.2 и 14.3). При орошении пастбища с предпо-

ливной влажностью 75–80 % НВ в слое почвы 0–20 см межполивной ин-

тервал был самым малым (4–17 дней), а поливной период наибольшим — 

75 дней. На пастбищах с той же предполивной влажностью, но в слоях 

почвы 0–40 см и 0–60 см межполивной интервал составил соответственно 

6–21 и 6–23 дней, а поливной сезон — 57 и 50 дней. Наименьший ороси-

тельный сезон (41 день) и наибольший (до 30 дней) межполивной период 

был на варианте с предполивным порогом влажности 60–65 % НВ. При 

орошении по биоклиматическому методу межполивной интервал составил 

до 24 дней и был близок к режимам орошения 75–80 % НВ в слоях почвы 

0–40 см и 0–60 см. Из анализа видно, что самый напряженный режим оро-

шения был на пастбище с малыми –210–230 м
3
/га нормами полива. Такой 

поливной режим больше соответствует технологии использования стацио-

нарных оросительных систем, или с широкозахватными дождевальными 

машинами «Фрегат». Менее напряженный режим орошения на вариантах 3, 

4 и 5 с нормами полива 350–370 м
3
/га соответствует уровню механизации 

работы полустационарных оросительных систем с дождевальными агрега-

тами ДДН–45, ДДН–70, ДДА–100, «Волжанка». При использовании раз-

борных трубопроводов в производственных условиях наиболее реальны 

поливы большими (600 м
3
/га) нормами. 

В исследованиях сравнивали фактическое водопотребление с опти-

мальным. 

Расчет суммарного водопотребления (Е) по периодам отрастания и 

в целом за сезон в годы с отсутствием дренажного стока вели по известному 

уравнению (в мм): 
 

E = O+m + (WH–WK),  
 

где О — осадки; т — поливная вода; WH и WK — влагозапасы в контролируемом слое 

почвы в начале и конце периодов наблюдений. 
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Водопотребление травостоев в большей степени определялось ре-

жимом увлажнения почвы и водоподачей (табл. 14.2, 14.3). 
 

14.2. Водный баланс и водопотребление культурного пастбища  

при разных режимах увлажнения, мм 

 

Вариант Год Осадки Орошение 

Запас почвенной 

влаги 
Водопотребление 

весной осенью за сезон за сутки 

Без орошения 
1979 238,3 — 185,5 123,7 300,1 2,1 

1981 267,4 — 205,7 176,1 297,0 1,9 

75–80 % НВ  

0–20 см 

1979 238,3 167 186,7 143,2 448,8 3,2 

1981 267,4 235 205,7 136,1 522,0 3,5 

60–65 % НВ  

0–40 см 

1979 238,3 138 184,4 160,8 409,9 2,9 

1981 267,4 162 205,7 176,1 459,0 3,1 

75–80 % НВ  

0–40 см 

1979 238,3 141 185,2 152,0 412,5 3,0 

1981 267,4 210 205,7 176,1 507,0 3,4 

75–80 % НВ  

0–60 см 

1979 238,3 163 185,3 164,9 421,7 3,0 

1981 267,4 214 205,7 176,1 511,0 3,4 

Полив по био-

климатическому 

методу 

1979 238,3 143 184,4 158,4 407,5 2,9 

1981 267,4 223 205,7 176,1 520,0 3,5 

 

14.3. Водопотребление злакового пастбища в зависимости от режима увлажнения, 

мм 
 

Вариант 
Цикл  

отрастания 

Суммарное водопотребление 

за период за сутки 
1979 1981 1979 1981 

Без орошения 

1 82,5 79,1 3,4 3,2 

2 56,7 83,9 2,0 2,8 

3 48,2 70,9 1,7 2,4 

4 71,7 37,7 2,2 1,2 

5 41,0 25,4 1,4 0,8 

Всего 300,1 297,0 2,1 1,9 

Полив 75–90 %  

НВ 0–20 см 

1 83,7' 91,1 3,5 3,6 

2 146,3 125,4 5,2 4,2 

3 82,5 128,6 3,0 4,3 

4 101,8 115,4 3,5 3,9 

5 34,5 61,5 1,3 1,7 

Всего 448,8 522,0 3,2 3,5 

Полив 60–65 %  

НВ 0–40 см 

1 81,4 79,1 3,4 3,2 

2 116,0 105,6 4,2 3,5 

3 89,0 124,7 3,2 4,2 

4 85,9 97,5 3,0 3,2 

5 37,6 52,1 1,3 1,7 

Всего 409,9 459,0 3,0 3,1 
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Окончание таблицы 14.3 

 

Полив 75–80 %  

НВ 0–40 см 

1 82,2 79,1 3,4 3,2 

2 120,4 120,1 4,8 4,0 

3 82,4 148,5 3,2 5,0 

4 82,0 104,9 2,8 3,5 

5 45,5 54,4 1,5 1,5 

Всего 412,5 507,0 3,0 3,4 

Полив 75–80 % НВ 0–60 

см 

1 82,3 79,1 3,4 3,2 

2 134,0 134,5 4,8 4,5 

3 83,0 146,7 3,2 4,9 

4 77,9 96,6 2,8 3,2 

5 44,5 53,1 1,5 1,6 

Всего 421,7 511,0 3,0 3,4 

Полив  

по биоклиматическому 

методу 

1 81,6 79,1 3,4 3,2 

2 120,1 131,3 4,3 4,4 

3 85,3 150,7 3,2 5,0 

4 74,9 108,9 2,7 3,6 

5 L 45,6 50,0 1,5 1,4 

Всего 407,5 520,0 2,9 3,5 

 

За пастбищный сезон 1979 г. на варианте без орошения суммарное 

испарение составило 300,1 мм, или 2,1 мм в сутки. Наименьшим (48,2 и 

41,0 мм) оно было во втором и третьем, наибольшим — в первом цикле 

отрастания. Из всего количества влаги 20,6 % поступило из почвы, ос-

тальное пришлось на осадки. 

В условиях орошения изменяется не только величина испарения, но и 

структура водного баланса. При этом максимум водопотребления прихо-

дится на второй, третий и четвертый циклы отрастания. Самое большое 

водопотребление (448,8 мм) было на варианте с предполивной влажностью 

75–80 % НВ в слое почвы 0–20 см. По периодам отрастания травостоев оно 

было максимальным (5,2 и 3,5 мм) в сутки во втором и четвертом циклах 

отрастания. На варианте с нижним пределом снижения влаги 60–65 % НВ 

суммарное водопотребление составило 410 мм. На пастбище с поливами 

при снижении влажности до 75–80 % НВ в слое почвы 0–40 и 0–60 см и при 

поливе по биоклиматическому методу суммарное испарение было при-

мерно одинаковым — 407,5–421,7 мм. 

В острозасушливом году суммарное водопотребление в значительной 

степени зависело от режима увлажнения почвы. Если при увлажнении па-

стбища из расчета 75–80 % НВ в слое почвы 0–20 см суммарное испарение 

за вегетационный период составило 522 мм, или 3,5 мм в сутки и было 

наивысшим, то без орошения оно уменьшилось почти в 1,5 раза (297,0 мм). 

При снижении предполивного порога до 60–65 % НВ суммарное водопо-

требление пастбища составило 459 мм, или на 63 мм ниже, чем при самом 

напряженном режиме орошения. Водопотребление пастбища при орошении 
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по расчетным слоям почвы 0–40, 0–60 см и при поливе по биоклиматиче-

скому методу было примерно одинаковым и составило 507–511 мм за ве-

гетационный период. 

В среднем за два засушливых года водопотребление при до-

полнительном увлажнении пастбища из расчета 75–80 % НВ в слоях почвы 

0–20, 0–40 и 0–60 см составило соответственно 485,4; 459,7; 466,4 мм. 

Наименьшим (299 мм) оно было на пастбище без орошения. 

При увлажнении с предполивным порогом 60–65 % НВ испарение 

составило 434,4 мм. Водопотребление пастбища, где поливы определяли по 

биоклиматическому методу (463,7 мм), по своей величине занимало про-

межуточное значение между водопотреблением при поливах по влажности 

почвы 75–80 % НВ в слоях почвы 0–40 и 0–60 см. 

Следовательно, оптимальное водопотребление пастбищ составляет 

в среднезасушливый год не более 410 мм, а в острозасушливый — 

460–520 мм. 

Режимы увлажнения изучались на одинаковом фоне питания, но 

с разным распределением дозы азота, а именно: равными дозами под все 

пять отрастаний, увеличенными дозами во 2, 3, 4 циклах и трехразовое 

внесение под 2, 3, 4 циклы отрастания травостоев. 

На неорошаемом пастбище такая схема внесения за годы ис-

следований дала следующие результаты. При пятикратном внесении азота 

урожайность была почти одинаковой и составила 73,4–74,3 ц/га сухой 

массы, а при трехразовом распределении — 64,9 ц/га, что на 14,4 % меньше 

(табл. 14.4, 14.5). При этом выход пастбищного корма по циклам отрастания 

при трехкратном внесении азота был очень неравномерным. 
 

14.4. Влияние режимов увлажнения на урожайность осушаемого пастбища при 

равномерном распределении доз азота по циклам стравливания (ц/га сухой массы) 

 

Вариант 
Урожайность по годам 

В среднем 
1979 1980 1981 1982 

Без орошения (контроль) 80,2 89,0 51,1 77,0 74,3 

75–80 % НВ 0–20 см 100,3 92,0 88,8 85,7 91,7 

60–65 % НВ 0–40 см 94,7 89,9 71,4 83,9 85,0 

75–80 % НВ 0–40см 97,1 91,7 81,3 85,4 88,9 

75–80 % НВ 0–60 см 96,6 90,7 80,6 84,3 88,0 

Полив по биоклиматическому 

методу 
97,1 91,6 82,1 83,3 88,5 

 

На орошаемых участках неравномерное и равномерное внесение доз 

азота под каждый цикл отрастания за все годы также дало практически 

одинаковые показатели по урожайности травостоев, по прибавке от оро-

шения и оплате поливной воды. Поэтому дальнейший анализ результатов 

даем только при пятикратном неравномерном и трехразовом распределении 

азота, отличающимися наиболее контрастными показателями. 



14.5. Влияние режимов увлажнения на урожайность осушаемого пастбища (ц/га СВ) 

 

Режим  

увлажнения 

Урожайность, ц/га 
Прибавка от увлажнения в засушливые годы 

ц/га кг/мм воды 

1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. в сред-

нем 
1979 г. 1981 г. в среднем 1979 г. 1981 г. в среднем 

Без орошения 

(контроль) 

78,6  

67,6 

91,4  

85,1 

47,6  

37,3 

75,9 6 

9,6 

73,4  

64,9 
— — — — — — 

75–80 % НВ  

0–20 см 

97,7  

94,1 

94,2  

88,4 

91,1  

78,9 

86,0  

80,7 

92,2  

85,5 

19,1  

26,5 

43,5  

41,6 

31,3  

34,0 

11,4  

15,8 

18,4 

17,6 

14,9  

16,7 

60–65 % НВ  

0–40см 

94,1  

87,2 

93,0 8 

6,0 

73,4  

61,4 

83,7  

79,1 

86,0  

77,4 

15,5  

15,6 

25,9  

24,1 

20,7  

19,8 

11,2  

11,3 

15,9  

14,8 

13,5  

13,0 

75–80 %  

НВ 0–40 см 

97,3  

90,3 

93,7  

87,5 

84,0  

74,9 

85,0  

79,2 

90,0  

83,0 

18,7  

22,7 

36,4  

37,6 

27,5  

30,1 

13,3  

16,1 

17,3  

17,8 

15,3  

16,9 

75–80 % НВ  

0–60 см 

95,5  

85,6 

93,2  

85,7 

80,0  

69,4 

84,2 8 

0,1 

88,2  

80,2 

16,9  

18,0 

32,4  

32,1 

24,6 

25,0 

10,4  

11,0 

15,1  

15,0 

12,8  

13,0 

Полив по био-

климатическому 

методу 

95,9  

86,9 

94,2  

86,2 

83,2  

71,8 

85,3  

78,3 

89,6  

80,8 

17,3  

19,3 

35,6  

34,5 

26,4  

26,9 

12,1  

13,5 

16,0  

15,5 

14,0  

14,5 

Примечание: в числителе — распределение нормы азота по циклам по схеме 30 + 60 + 60 + 60 + 30,  

в знаменателе — по схеме 0 + 80 + 80 + 80 + 0. 

7
2
1
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Как видно из экспериментальных данных (табл. 14.5), все режимы 

увлажнения формировали значительную прибавку урожая пастбищ и 

обеспечили во все годы стабильно высокую урожайность независимо от 

естественной увлажненности вегетационных периодов. В среднем за 4 года 

при назначении поливов по расчетному слою почвы 0–20 см и пятикратном 

распределении азота получена самая большая урожайность пастбища, ко-

торая составила 92,2 ц/га сухой массы. 

Внесение дозы азота 240 кг/га в три срока при данном режиме  дож-

девания снизило урожайность на 6,7 ц/га сухой массы. Дождевание из 

расчета 75–80 % НВ в слое почвы 0–40 см и по биоклиматическому методу 

обеспечило 90,0–89,6 ц/га сухой массы и не дало существенного снижения 

продуктивности пастбища по отношению к самому напряженному режиму 

увлажнения. Трехразовое внесение азота при этих режимах орошения 

уменьшило урожайность пастбища до 83,0–80,8 ц/га сухой массы. 

Увеличение слоя промачивания с 20 до 60 см не способствовало росту 

урожая, а наоборот, привело к снижению урожайности на 4 ц/га сухой 

массы, при дождевании с предполивным порогом 60–65 % НВ продуктив-

ность пастбища была самой низкой и составила 86,0 ц/га сухой массы. 

Трехразовая схема внесения азота при этом режиме увлажнения снизила 

урожайность на 8,6 ц/га сухой массы. 

По годам исследований эффективность дополнительного увлажнения 

была неодинаковой и зависела от естественной увлажненности периодов 

вегетации. Если в 1979 и 1981 годы с неравномерным и недостаточным 

выпадением осадков от дождевания получены существенные прибавки 

урожая, то во влажные 1980 и 1982 годы на орошаемых участках урожай-

ность не возрастала. 

В среднем за два засушливых года при пятикратном внесении азота 

самая высокая прибавка сухой массы (31,3 ц/га) получена от увлажнения 

с предполивным порогом 75–80 % НВ в слое почвы 0–20 см, а наименьшая 

(20,7 ц/га) — с предполивной влажностью 60–65 % НВ в слое 0–40 см. 

Прибавка от орошения с предполивным порогом 75–80 % НВ в слое почвы 

0–40 и 0–60, а также при поливе по биоклиматическому методу была при-

мерно одинаковой и составила 24,6–27,5 ц/га сухой массы. 

Внесение азота в три срока в сравнении с пятикратным распре-

делением всей дозы способствовало некоторому увеличению прибавки 

урожая от дождевания при режимах увлажнения 75–80 % НВ в слоях почвы 

0–20 и 0–40 см. Назначение поливов по другим режимам дождевания дало 

почти одинаковый прирост урожая от увлажнения, как при пятикратном, 

так и трехразовом распределении азота, то есть увеличение дозы азота до 

80 кг/га было неэффективно. В целом за вегетационные периоды внесение 

азота в три срока по сравнению с пятикратным распределением сущест-

венно снижало продуктивность пастбища при всех режимах увлажнения. 



723 
 

Важным показателем применения того или иного режима дождевания 

является окупаемость единицы поливной воды урожаем. В наших иссле-

дованиях в засушливые периоды самая высокая оплата 1 мм воды, равная 

15,3 и 16,9 кг сухой массы соответственно при пятикратном и трехразовом 

внесении азота, получена при дождевании с предполивной влажностью 

75–80 % НВ в слое почвы 0–40 см. Назначение поливов при том же пред-

поливном пороге, но с расчетным слоем увлажнения только 0–20 см, сни-

зило окупаемость воды. Увеличение глубины промачивания до 0–60 см 

также привело к дальнейшему снижению оплаты воды до 12,8 кг сухой 

массы. Прибавка урожая на пастбище с предполивной влажностью почвы 

60–65 % НВ составила при пятикратном распределении азота 13,5 кг сухой 

массы, что практически одинаково с пастбищем, на котором за расчетный 

слой был взят горизонт 0–60 см. Оплата 1 мм воды при поливе по биокли-

матическому методу была близка к оплате при режимах увлажнения в слоях 

почвы 0–20 см и 0–40 см. 

Более полную оценку эффективности дополнительного увлажнения 

дает продуктивность пастбищ, выраженная в кормовых единицах. При пя-

тикратном внесении азота наибольший выход кормовых единиц (89,5 ц/га) 

получен при режиме дождевания 75–80 % НВ в слое почвы 0–20 см 

(табл. 14.6). 
 

14.6. Сбор кормовых единиц в зависимости от режимов увлажнения  

осушаемого пастбища 

 

Вариант 1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 
Среднее  

за 4 года 

Прибавка от орошения 

в среднем 

за 4 года 

за засушли-

вые годы 

Без орошения 
7690 

6620 

8640 

7660 

4660 

3650 

7360 

675 

7090 

6250 
  

75–80 % НВ 

0–20 см 

9420 

9030 

8960 

8400 

9000 

7730 

8430 

791 

8950 

7700 

1860 

2020 

3040 

3240 

60–65 % НВ 

0–40 см 

9270 

8150 

8740 

8080 

7030 

58,9 

8110 

767 

8290  

7450 

1200  

1200 

1980  

1880 

75–80 % НВ 

0–40 см 

9490 

8810 

8940 

8350 

8120 

7240 

8330 

776 

8720  

8040 

1630  

1790 

2630  

2890 

75–80 % НВ 

0–60 см 

9260 

8300 

8850 

8140 

7730 

6700 

8250 

78,5 

8520  

7750 

1430 

150 

2320 

2360 

Полив по био-

климатическому 

методу 

9300 

8430 

8950 

8190 

8040 

6940 

8360 

7630 

8660 

7800 

1570 

1550 

2490  

2500 

Примечание: в числителе —распределение дозы азота при пятиразовой схеме,  

в знаменателе — при трехразовой. 

 

Дополнительное увлажнение при том же предполивном пороге, но 

в слоях почвы 0–40 и 0–60 см, а также по биоклиматическому методу 

обеспечило примерно одинаковый сбор кормовых единиц, который соста-
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вил 85,7–87,2 ц/га. Более низкий выход корма на пастбище был получен при 

режиме увлажнения 60–65 % НВ, который составил 8290 кормовых единиц. 

Внесение азота в три срока существенно снизило продуктивность пастбища 

при всех режимах дождевания и поэтому было менее эффективно в срав-

нении с пятикратным. 

В среднем за годы исследований от дополнительного увлажнения 

продуктивность пастбища возросла на 12,0–18,6 ц/га кормовых единиц. При 

этом наибольшие прибавки обеспечили самые напряженные режимы дож-

девания, хотя при этом окупаемость единицы поливной воды понижается. 

Таким образом, результаты исследований позволяют сделать сле-

дующие выводы: 

− в условиях Центрального района Нечерноземной зоны дополнительное 

увлажнение злаковых пастбищ на осушаемых землях является эффек-

тивным приемом повышения их продуктивности; 

− по урожайности (92,2–90,0 ц/га сухой массы) и оплате 1 мм поливной 

воды (14,9–15,3 кг сухой массы) рациональными режимами дождевания 

являются поливы при 75–80 % НВ в слоях почвы 0–20 и 0–40 см. Нормы 

и сроки полива целесообразно определять также по биоклиматическому 

методу; 

− наиболее эффективным распределением дозы азота 240 кг/га по циклам 

отрастания является пятикратное, которое дает существенный прирост 

урожая в сравнении с трехкратным. Пятикратное равновеликими и из-

меняющимися дозами азота по своему эффекту равноценны. 

 

14.2. Качество корма орошаемых пастбищ 

 

Исходящий пастбищный травостой четвертого года пользования со-

стоял в основном (85–90 %) на злаковых трав: ежи сборной, тимофеевки 

луговой; мятлика лугового и овсяницы луговой. Разнотравье было пред-

ставлено одуванчиком лекарственным, подорожником средним, тысячели-

стником. 

Под действием удобрений и увлажнения за 4 года исследований 

в травостое произошли существенные изменения (табл. 14.7). 

При естественном увлажнении в травостое пастбища уменьшилась 

доля злаковых трав с 89,3 до 74,0 % и возросло до 26,0 % разнотравье. Со-

держание ежи сборной сокращалось от 28,2 до 21,4 %, тимофеевки луговой 

— от 31,5 до 16,4 %, мятлика лугового — от 20,6 до 8,2 %. Доля овсяницы 

луговой в травостое была незначительной (2,9–6,3 %) во все годы. За счет 

сокращения сеяных трав к седьмому году пользования в травостое увели-

чилось количество пырея ползучего и полевицы обыкновенной всего до 

21,0 %. 

Дополнительное увлажнение способствовало лучшему развитию 

в травостое злаковых трав. В среднем за 4 года при всех режимах орошения  
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14.7. Ботанический состав травостоя злакового пастбища  

при разных режимах орошения (средневзвешенный %) 

 

Режим  

орошения 
Год 

Злаки, 

всего 

В том числе 

Разно-

травье 
ежа 

сборная 

тимофе-

евка  

луговая 

мятлик 

луговой 

овсяни-

ца луго-

вая 

прочие 

злаки 

Без орошения 

(контроль) 

1979 89,3 28,2 21,6 20,6 2,9 16,0 10,7 

1981 77,9 25,4 31,5 8,2 6,3 6,5 22,1 

1982 74,0 21,4 16,4 9,4 5,8 21,0 26,0 

в среднем 77,1 25,0 19,8 12,8 5,0 14,5 22,9 

75–80 % НВ 

0–20 см 

1979 89,8 44,7 13,8 21,0 7,9 2,4 10,2 

1981 93,6 23,7 19,9 27,9 6,7 15,4 6,4 

1982 87,8 41,9 16,1 12,0 2,5 15,3 12,2 

в среднем 90,4 36,8 16,6 20,3 5,7 11,0 9,6 

60–65 % НВ 

040см 

1979 93,7 36,8 18,5 28,8 6,2 3,4 6,3 

1981 83,6 22,6 37,7 12,3 3,5 7,5 16,4 

1982 84,2 29,4 20,1 18,9 4,5 11,3 15,8 

в среднем 87,2 29,6 25,4 20,0 4,8 7,4 12,8 

75–80 % НВ 

0–40 см 

1979 89,0 38,6 14,9 25,6 3,5 6,4 11,0 

1981 91,0 37,1 21,4 16,3 6,2 10,0 9,0 

1982 90,2 44,9 12,8 13,8 3,9 14,8 9,8 

в среднем 90,1 40,2 16,4 18,6 4,5 10,4 9,9 

 

их количество составило 87,2–90,4 %, что заметно больше, чем без оро-

шения. Однако, в зависимости от режима увлажнения, содержание от-

дельных видов трав в травостое было неодинаковым. Наибольшее участие 

ежи сборной в травостоях (36,8–44,9 %) отмечалось при поддержании по-

вышенной предполивной влажности. И, наоборот, на пастбище с ороше-

нием при 60–65 % НВ постоянно сокращалась доля ежи сборной в травостое 

до 29,6 %. Этот факт свидетельствует о лучшей отзывчивости ежи сборной 

на повышенную влагообеспеченность. 

Содержание тимофеевки луговой при режимах дождевания 75–80 % 

НВ составило 16,4–16,6 % и колебалось по годам исследований от 12,8 до 

21,4 %. Снижение предполивной влажности до 60–65 % НВ способствовало 

распространению тимофеевки до 25,4 %. 

Количество мятлика лугового в травостоях при всех режимах оро-

шения было примерно одинаковым и составило в среднем 18,6–20,3 %, то 

есть этот вид не реагировал увеличением своей конкурентной способности 

на частые или редкие поливы. 

Доля овсяницы луговой в травостое пастбища при орошении была 

незначительной (4,5–5,75 %). Существенных изменений по содержанию 

разнотравья и несеяных злаковых трав в зависимости от режимов увлаж-

нения не проявилось. Дополнительное увлажнение препятствовало вне-

дрению в травостой разнотравья и несеяных злаков в отличие от неоро-

шаемого пастбища. 
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Изучаемые режимы увлажнения оценивали не только по их действию 

на структуру травостоев, но и по их влиянию на химический состав корма 

(табл. 14.8). 

На неорошаемом пастбище содержание протеина повышалось до 

13,5–25,2 % в засушливые периоды и снижалось во влажные до 21,2 %. 

Количество протеина в траве при всех режимах орошения было почти 

одинаковым и резко не изменялось по годам. Важно отметить, что все ре-

жимы увлажнения способствовали снижению концентрации протеина 

в засушливые вегетационные периоды. Так, если в 1979 и 1981 годах со-

держание протеина в траве составило на неорошаемом пастбище 25,2 и 

23,5 %, то при дополнительном увлажнении соответственно 23,7–23,4 и 

21,5–22,4, что следует расценивать как положительный факт. 

Содержание сырой клетчатки от режимов увлажнения изменялось 

незначительно и колебалось по годам от 23,4 % до 26,7 %, что соответст-

вовало зоотехническим нормам. На неорошаемом пастбище количество 

сырой клетчатки в траве во влажные годы было таким же, как и на оро-

шаемом пастбище, а в засушливые годы наблюдалась тенденция ее сни-

жения. 

Это, видимо, связано с тем, что стравливание проводили при дости-

жении пастбищной спелости орошаемых травостоев, которые по скорости 

роста превосходили неорошаемые травостои в засушливые периоды веге-

тации. 

Большое значение для кормления животных имеет сырой жир. 

В неорошаемых травостоях его содержалось от 3,8 до 3,5 %. До-

полнительное увлажнение несущественно влияло на этот показатель, хотя 

отмечалось увеличение сырого жира в траве в периоды и годы с наиболь-

шими оросительными нормами. 

Содержание безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) в годы ис-

следований колебалось незначительно и дождевание при всех режимах не 

привело к существенному изменению количества БЭВ в сухом веществе. 

Сырая зола является важным показателем обеспеченности па-

стбищного корма минеральными элементами. Во влажные годы содержание 

сырой золы на всех вариантах опыта было примерно одинаковым и со-

ставляло 9,7–9,4 %. При недостатке влаги в засушливые периоды на нео-

рошаемом пастбище содержание золы закономерно падало, а действие 

орошения было обратно. Исключение составил самый напряженный режим 

увлажнения, то есть 75–80 % НВ 0–20 см, при котором в 1981 г., наоборот, 

уменьшилось содержание сырой золы в травостоях по отношению к кон-

тролю на 0,6 % и другим поливным режимам на 1,3–1,5 %. Это связано, 

видимо, с разным темпом поглощения отдельных элементов. Дождевание 

по влажности почвы других расчетных слоев обеспечило примерно оди-

наковое содержание золы в травостоях. 

 



14.8. Влияние режимов увлажнения на биохимический травы в среднем за пастбищные периоды (% в сухом вещества) 

 

Вариант 
Сырой про-

теин 

Сырая 

клетчатка 

Сырой 

жир 

Сырая 

зола 
БЭВ Р Са К Na Р : Са 

1979 год 

Без орошения (контроль) 25,2 23,2 3,8 8,8 39,0 0,42 0,77 2,8 0,06 0,54 

75–80 % НВ, 0–20 см 23,7 24,7 3,6 9,3 38,7 0,41 0,76 3,0 0,10 0,54 

60–65 % НВ,0–40 см 23,4 23,4 4,0 8,9 40,3 0,49 0,67 3,1 0,07 0,75 

75–80 % НВ, 040 см 23,6 25,3 3,9 9,6 38,6 0,41 0,67 3,0 0,05 0,61 

75–80 % НВ, 0–60 см 23,4 24,8 3,9 9,6 38,3 0,42 0,62 3,1 0,05 0,68 

Полив по биоклиматиче-

скому методу 
23,7 23,4 3,7 9,7 39,5 0,40 0,63 3,6 0,05 0,63 

1980 год 

Без орошения (контроль) 21,2 26,5 3,5 9,6 39,2 0,44 0,76 3,0 0,11 0,58 

75–80 % НВ, 0–20 см 21,0 26,3 3,6 9,5 39,6 0,44 0,66 2,6 0,11 0,67 

60–65 % НВ,0–40 см 21,4 26,7 3,4 9,4 39,1 0,47 0,77 2,9 0,12 0,61 

75–80 % НВ, 0–40 см 21,5 25,9 3,5 9,7 39,4 0,45 0,70 2,8 0,10 0,64 

75–80 % НВ, 0–60 см 20,9 26,2 3,4 9,3 40,2 0,46 0,74 2,9 0,09 0,62 

Полив по биоклиматиче-

скому методу 
21,1 26,3 3,5 9,6 39,5 0,43 0,68 2,8 0,09 0,63 

1981 год 

Без орошения (контроль) 23,5 23,7 3,8 8,7 40,3 0,48 0,82 2,7 0,27 0,58 

75–80 % НВ, 0–20 см 21,5 25,5 3,7 8,1 41,2 0,40 0,71 2,5 0,26 0,56 

60–65 % НВ,0–40 см 22,0 23,8 3,9 9,5 40,8 0,41 0,75 3,0 0,24 0,55 

75–80 % НВ, 0–40 см 21,9 24,1 4,2 9,6 40,2 0,38 0,64 2,8 0,23 0,59 

75–80 % НВ, 0–60 см 22,4 24,7 4,1 9,6 39,2 0,39 0,71 2,9 0,24 0,55 

Полив по биоклиматиче-

скому методу 
22,1 24,9 4,0 9,4 39,6 0,37 0,69 2,9 0,22 0,54 

 

7
2
7
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Содержание фосфора в траве неорошаемого пастбища в среднем за 

три года было несколько выше, чем орошаемого и колебалось от 0,42 до 

0,48 %. Все режимы увлажнения способствовали незначительному сниже-

нию его концентрации в траве. Так, в сухом 1981 г. содержание фосфора 

в пастбищном корме было при орошении на 0,07–0,11 % ниже, чем на 

неорошаемом пастбище. 

Определенной зависимости содержания кальция в траве в за-

висимости от режимов увлажнения не проявилось. В среднем содержание 

кальция в неорошаемом травостое составило 0,78 % и при дополнительном 

увлажнении — примерно 0,7 %, что отвечает зоотехническим нормам. Со-

отношение фосфора и кальция в корме при всех режимах орошения было 

оптимальным и составило в среднем 0,6. 

Концентрация калия в траве неорошаемого пастбища колебалось от 

0,3 % во влажные вегетационные периоды до 2,7 % в засушливые. Дожде-

вание способствовало его накоплению в корме. Назначение поливов по 

расчетному слою 0–20 см способствовало ежегодному снижению калия 

в траве с 3,0 до 2,5 %. Это, видимо, связано с большим вымыванием 

из почвы этого элемента питания при постоянной высокой влажности 

почвы, что следует считать нежелательным. Содержание натрия в траве 

было недостаточным и колебалось от 0,07 до 0,1 % на всех вариантах опыта, 

но его недостаток легко можно компенсировать минеральной подкормкой. 

Определенной зависимости содержания его от режимов орошения не от-

мечалось. 

В 1982 г. содержание магния в траве было наибольшим (0,27 %) на 

неорошаемом пастбище. При увлажнении пастбища отмечалась тенденция 

снижения его количества до 0,22–0,26 %, что, очевидно, связано с вымы-

ванием этого элемента из почвы. 

Таким образом, результаты изучения изменений качества па-

стбищного корма позволяют сделать следующие выводы: 

− дождевание при снижении влажности 0–40 см слоя почвы до 75–80 % НВ 

в засушливые периоды снижало в траве удобренного пастбища концен-

трацию сырого протеина, БЭВ, фосфора, кальция и увеличивало содер-

жание сырой клетчатки, сырого жира, сырой золы и калия; 

− частые поливы по расчетному слою 0–20 см способствовали снижению 

в засушливые периоды содержания в корме сырого жира, сырой золы, 

калия, чем ухудшали качество корма; 

− пастбищный корм в условиях увлажнения по содержанию сырой клет-

чатки, сырого жира, БЭВ, сырой золы, фосфора, кальция и магния со-

ответствовал зоотехническим нормам кормления коров; натрия в корме 

было ниже, а сырого протеина и калия несколько выше нормы. 
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14.3. Удобрение пастбищ при двустороннем регулировании  

водного режима почвы 

 

14.3.1. Урожайность сеяных пастбищ 
 

Общеизвестно, что луговые травостои обеспечивают стабильную и 

высокую урожайность при оптимальных показателях водно-воздушного и 

питательного режимов почв. 

Исследования, проведенные в различные по водообеспеченности 

годы, позволили в среднем за 5 лет многосторонне оценить роль удобрений, 

увлажнения и их взаимодействие на урожайность осушаемых пастбищ 

в условиях Центрального района нечерноземной зоны РФ. Установлено, что 

на не удобренном участке урожайность составила 28,1 ц/га сухой массы и 

колебалась от 20,8 ц/га в засушливые до 38,0 ц/га во влажные годы 

(табл. 14.9, 14.10). Внесение фосфорно-калийного удобрения в дозе 

P60K120–240 способствовало увеличению урожайности пастбища до 33,8– 

36,1 ц/га, однако прибавка к неудобренному травостою составила всего 

лишь 5,7–8,0 ц/га сухой массы. 
 

14.9. Влияние минеральных удобрений и орошения  

на урожайность злакового осушаемого пастбища (ц/га сухой массы) 
 

Удобрение 

Без орошения При орошении 

среднее за 

5 лет 
засушливые 

годы 

влажные 

годы 

5 

лет 

засушливые 

годы 

влажные 

годы 

Без удобрений 28,1 20,8 33,0 34,1 32,3 35,3 

Р60К120 33,8 28,0 37,6 39,9 37,4 41,5 

N180 65,2 61,3 67,8 75,8 81,1 72,4 

N240 72,7 67,0 76,4 84,4 85,5 81,3 

N300 74,5 67,6 79,2 88,9 93,9 85,5 

Р80К120 35,3 29,8 39,0 41,1 39,4 42,3 

N240 73,3 67,8 76,9 89,1 94,0 85,8 

N360 76,8 69,5 81,6 90,7 97,0 89,3 

Р60К240 36,1 31,2 38,3 41,7 40,2 42,7 

N240 75,1 68,2 79,6 89,6 94,7 86,3 

N300 76,9 69,1 82,1 92,8 98,3 89,2 

N360 82,4 73,4 88,4 100,9 107,2 96,7 
 

Значительный рост продуктивности пастбища получен при внесении 

полного минерального удобрения, которое в дозе N180Р60К120 обеспечило 

урожайность сеяного травостоя 65,2 ц/га СВ. При внесении N240P60K120 

урожайность составила 72,7–75,1 ц/га сухой массы, или на 7,5–9,9 ц/га 

больше, чем при N180. Дальнейшее увеличение доз азота до 300 кг/га не дало 

существенного роста урожая и в засушливые и во влажные годы, а внесение 

азота N360 на повышенном фосфорно-калийном фоне обеспечило  наиболь- 
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14.10. Влияние доз удобрений на урожайность злакового пастбища (ц/га) 

 

Доза удобрений 

Урожайность сухой массы 

1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 
В среднем  

за 5 лет 

Без удобрений (контроль) 20,3 41,1 21,4 30,5 27,2 28,1 

Р60К120 (фон 1) 32,5 41,7 23,6 37,4 33,8 33,8 

Фон 1 + N180 68,0 76,1 54,6 70,2 67,1 67,2 

Фон 1 + N240 76,1 87,6 58,0 77,8 75,0 74,9 

Фон 1 + N300 78,2 86,9 57,0 81,6 75,8 75,9 

Р60К180 (фон 2) 34,6 45,1 25,0 37,5 35,3 35,5 

Фон 2 + N240 76,1 87,1 59,6 78,2 75,0 75,2 

Фон 2 + N300 81,4 90,2 57,6 84,2 78,6 78,4 

Р60К240 (фон 3) 36,4 46,2 26,0 37,8 36,6 36,6 

Фон 3 + N240 76,7 92,0 59,7 80,4 77,1 77,2 

Фон 3 + N300 82,0 92,5 56,2 83,6 78,7 78,6 

Фон 3 + N360 84,6 95,4 62,2 89,9 79,8 82,4 

 

шую урожайность пастбища (88,4 ц/га СВ). Сочетание доз азота 240 и 

300 кг/га с разными дозами калия (120–240 кг/га) не дало существенной 

прибавки урожая сеяных трав во все вегетационные периоды, то есть вне-

сение калийных удобрений сверх 120 кг/га было не эффективно. 

Двустороннее регулирование водного режима почвы путем до-

ждевания при снижении влажности почвы до 70–75 % НВ в слое 0–40 см 

обеспечило по годам стабильно высокую урожайность (табл. 14.11). 

В среднем за 5 лет на неудобренном травостое получено 34,1 ц/га сухой 

массы. 

 
14.11. Влияние доз удобрений и увлажнения на урожайность злакового пастбища 

(ц/га) 

 

Доза 

удобрений 

Урожайность сухой массы 

1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 
В среднем  

за 5 лет 

Без удобрений (контроль) 33,9 41,9 30,8 32,6 31,2 34,1 

Р60К120 (фон 1) 42,4 46,5 32,5 38,5 39,6 39,9 

Фон 1 + N180 82,6 78,9 79,5 74,8 63,2 75,8 

Фон 1 + N240 91,4 89,2 86,9 85,4 69,1 84,4 

Фон 1 + N300 98,2 92,6 89,5 38,1 76,0 88,9 

Р60К180 (фон 2) 42,4 49,6 36,3 38,0 39,2 41,1 

Фон 2 + N240 95,2 96,9 92,7 90,3 70,4 89,1 

Фон 2 + N300 98,9 96,5 95,0 92,9 70,2 90,7 

Р60К240 (фон 3) 43,2 49,5 37,1 39,6 39,1 41,7 

Фон 3 + N240 94,5 97,0 94,8 89,4 72,3 89,6 

Фон 3 + N300 100,5 96,0 96,1 92,3 79,1 92,8 

Фон 3 + N360 107,2 101,8 107,3 100,2 88,0 100,9 
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Прибавка от орошения в засушливые годы составила 11,5 ц/га. Низ-

коэффективным приемом оказалось внесение на травостои только фос-

форно-калийных удобрений: прибавка урожая составила 5,8–7,6 ц/га сухой 

массы. Значительному же повышению урожая пастбища способствовало 

совместное применение орошения с полным минеральным удобрением. 

Так, при внесении азота на фонах РК в среднем за годы исследований 

урожайность возросла при N180 — до 75,8; N240 — 84,4–89,6; N360 — 

100,9 ц/га сухой массы. 

Прибавки от дополнительного увлажнения в среднем за 5 лет соста-

вили соответственно 10,6, 11,7–16,2 и 18,5 ц/га СВ. Следует отметить, что 

внесение N180 на фоне РК при дождевании обеспечило практически такую 

же урожайность, как и внесение N240 — при естественном увлажнении, то 

есть эффективность дождевания равновелика действию 60 кг/га азота. Этот 

факт свидетельствует о том, что при дополнительном увлажнении траво-

стой лучше использует удобрения благодаря лучшему водному режиму 

осушаемых почв. 

В период исследований роль орошения была неодинаковой. В за-

сушливые годы за счет увлажнения получено соответственно от 20 до 69 % 

прироста урожая, а во влажные годы однократные поливы эффекта не дали. 

В средневлажные годы урожайность пастбища хотя и была несколько выше 

при орошении, однако это, видимо, связано не с влиянием дождевания 

в данные годы, а с сохранением в орошаемых травостоях большего коли-

чества высокоурожайных видов трав. Следует подчеркнуть также особен-

ность действия на урожай калийных удобрений при двустороннем регули-

ровании водного режима. Внесение 60 кг/га калия сверх 120 в среднем за 

5 лет, в отличие от неорошаемого пастбища обеспечило существенную 

прибавку урожая, что связано с большим выносом этого элемента питания 

травостоем пастбища. Дальнейшее увеличение дозы калия до 240 кг/га не 

дало прибавки урожая и, следовательно, было неэффективно. 

На пастбищах большое значение имеет не только общая про-

дуктивность, но и распределение урожая по циклам стравливания, на что 

существенное влияние оказывают дозы удобрений и погодные условия. 

В наших исследованиях при естественном увлажнении в засушливые веге-

тационные периоды выход пастбищного корма по циклам стравливания был 

очень неравномерным и при внесении Р60К120 составил 49 : 17 : 15 : 13 : 6 %, 

a N180P60K120 — 32 : 17 : 19 : 20 : 12 %. Дождевание способствовало более 

равномерному поступлению корма по циклам стравливания. Так, в среднем 

за два засушливых года распределение корма при дозе N240Р60К120 составило 

24 : 25 : 19 : 21 : 11 %. 

На обоих пастбищах во влажные годы выход корма по циклам 

стравливания был выровнен и зависел, в основном, от доз азота и влаго-

обеспеченности в отдельные периоды роста трав. Так, недостаток тепла 

в мае вызвал снижение продуктивности травостоев в первом цикле страв-
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ливания. Азотные удобрения на фоне РК даже в этих условиях способст-

вовали более равномерному распределению корма, чем фосфор-

но-калийные. При дозе P60K120 выход зеленой массы по периодам отраста-

ния составил 10 : 31 : 26 : 22 : 11 %, а при N180P60K120 — 13 : 24 : 23 : 23 : 17 %. 

В период исследований эффективность азотных удобрений была не-

одинаковой. Наиболее равномерные на неорошаемом пастбище прибавки 

урожая от азота за пять вегетационных периодов (31,0–35,5 ц/га) получены 

при внесении N180. Увеличение дозы азота до 240 кг/га и более усиливало 

колебания прироста урожая от 30,2–48,2 ц/га в сухие годы, до 40,7–55,1 ц/га 

сухой массы — во влажные. 

Прибавки урожая от азотных удобрений также зависели от погодных 

условий (табл. 14.12). На неорошаемом пастбище наибольшая прибавка 

сухой массы (46,3 ц/га) получена при внесении N360. 
 

14.12. Прибавка урожая от азота на осушаемом пастбище (сухая масса) 

 

Доза азота Фон 
Среднее  

за 5 лет, ц/га 

На 1 кг азота, кг 

среднее за 

5 лет засушливые годы влажные годы 

Без орошения 

180 

P60K120 

31,4 17,5 18,4 16,8 

240 38,9 16,2 16,2 16,2 

300 40,7 13,6 13,2 13,9 

240 
Р80К180 

38,0 15,8 15,8 15,8 

300 41,5 13,8 13,2 14,2 

240 

Р60К240 

39,0 16,2 15,4 16,8 

300 40,8 13,6 12,6 14,3 

360 46,3 12,9 11,7 13,6 

При орошении 

180 

P60K120 

35,9 20,0 24,2 17,2 

240 44,5 18,6 21,6 16,6 

300 49,0 16,3 18,8 14,7 

240 
Р80К180 

48,0 20,0 22,8 18,1 

300 49,6 17,1 19,4 15,5 

240 

Р60К240 

47,9 20,0 22,7 18,2 

300 51,1 17,1 19,4 15,5 

360 59,2 16,4 18,6 15,0 

 

При внесении N180 прибавка составила 31,4 ц/га сухой массы, а при 

N240 — она увеличилась на 7,5–7,6 ц/га. Внесение N300 не дало существен-

ного увеличения урожая. Орошение способствовало повышению эффек-

тивности азотных удобрений. При внесении 180, 240 и 360 кг/га азота 

в среднем за 5 лет прибавка урожая, в сравнении с неорошаемым пастби-

щем, возросла соответственно на 3,5, 5,7–9,1 и 11,9 ц/га сухой массы. По-
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ложительная роль дождевания в повышении эффективности азотных 

удобрений особенно проявилась в засушливые годы, когда прирост урожая 

от азота был максимальным и составил 31–59 %. 

Таким образом, двустороннее регулирование водного режима в со-

четании с азотными удобрениями на фосфорно-калийном фоне обеспечи-

вает высокую и стабильную урожайность злакового пастбища в различные 

погодные условия. 

Большое значение представляют данные по окупаемости единицы 

азота, внесенного на осушаемом и орошаемом пастбищах (табл. 14.12). 

В среднем за 5 лет самая высокая прибавка урожая на осушаемых пастби-

щах — 17,5 кг на 1 кг азота — получена при дозе 180 кг/га. Повышение дозы 

азота до 240 кг/га уменьшило окупаемость 1 кг азота до 16,2 кг СВ. Даль-

нейшее увеличение дозы до 360 кг/га привело к снижению оплаты азота до 

12,9 кг сухой массы. По годам исследований эффективность азота значи-

тельно колебалась. Так, во влажном 1980 г. на 1 кг азота получено 

13,7–19,1 кг, в засушливом 1981 г. — только 10,0–17,2 кг СВ. Этот факт 

свидетельствует о том, что при недостатке влаги в почве снижается эф-

фективность вносимых азотных удобрений даже на осушаемых мине-

ральных почвах. 

Орошение способствовало повышению оплаты азота урожаем. 

В среднем за 5 лет она увеличилась в сравнении с неорошаемым пастбищем 

при дозе N180 — на 14,3 %, N240— 15–26, N300 — 20–24 и — 27 %. При этом, 

наилучшая окупаемость 1 кг азота (20,0 кг СВ) получена при дозе N240 на 

фоне Р60К180. Это свидетельствует о том, что при орошении данная доза 

азота наиболее эффективно используется травостоем в сочетании с дозой 

калия 180 кг/га. Внесение 180 кг/га азота обеспечило такую же (20,0 кг) 

оплату урожаем 1 кг азота, что и при N240. Увеличение доз азота до 300 и 

360 кг/га привело к нежелательному снижению оплаты 1 кг азота до 

16,8–17,1 кг СВ. 

Самая низкая продуктивность осушаемого пастбища в среднем за 

5 лет получена на неудобренных травостоях. Внесение одних фосфор-

но-калийных удобрений незначительно увеличило сбор кормовых единиц. 

Дополнительное увлажнение травостоев без удобрений и с внесением од-

них РК туков привело к значительному росту продуктивности пастбища. 

Применение N180 на фоне P60K120 способствовало увеличению сбора кор-

мовых единиц до 6310 или в 2 раза. Увеличение дозы азота до 240 кг/га 

обеспечило прибавку к N180 — 710, а ее удвоение — 1539 корм. ед. 

Орошение в сочетании с полным минеральным удобрением способ-

ствовало увеличению продуктивности пастбища. В среднем за годы ис-

следований при внесении 180, 240 и 360 кг/га азота на фонах РК от дожде-

вания прибавки составили соответственно 900, 1020 –1520 и 1720 корм. ед. 

(табл. 14.13). Наибольшие прибавки от увлажнения, 1520 и 1720 корм. ед. 

получены при внесении №240Р60К180 и N360P60K240. 
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14.13. Продуктивность осушаемого пастбища в зависимости от доз удобрений и  

орошения (корм. ед. с 1 га) 

 

Удобрение 1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 
В среднем 

за 5 лет 

Без орошения 

Без удобрений 1970 3800 2100 3030 2600 2700 

Р60К120 3100 3910 2320 3630 3190 3233 

N180P60K120 6600 7300 5350 6860 5420 6311 

N240P60K120 7360 8390 5740 7520 6070 7020 

N240Р60К180 7280 8400 5870 7570 6230 7070 

N240Р60К240 7450 8780 5790 7680 6320 7210 

N360Р60К240 8210 9060 6030 8880 7300 7900 

Орошение 

Без удобрений 3250 4060 2990 3130 2990 3280 

Р60К120 4110 4380 3130 3720 3740 3820 

N180P60K120 7930 7340 7630 7140 6020 7210 

N240P60K120 8770 8260 8570 8340 6990 8110 

N240Р60К180 9380 9170 8940 8680 6670 8570 

N240Р60К240 9130 9120 9060 8600 6900 8560 

N360Р60К240 10360 9570 10190 9620 8360 9620 

 

Таким образом, на осушаемом злаковом пастбище наиболее эффек-

тивной дозой удобрений является N180P60K120, которая обеспечила урожай-

ность 65,2 ц/га сухой массы или 6,3 тыс. корм, ед., а также лучшую (17,5 кг 

СВ) окупаемость 1 кг азота урожаем; при увлажнении осушаемых злаковых 

пастбищ оптимальной дозой удобрений по урожаю (81,3–95,8 ц/га СВ), 

выходу кормовых единиц (8110–8570) и оплате 1 кг азота (20 кг СВ) явля-

ется N240P60K120–180. 

 
14.3.2. Качество корма орошаемых пастбищ 

 

Ботанический состав травостоев. Исходный пастбищный травостой 

четвертого года пользования состоял, в основном, из злаковых трав 

(85–90 %): ежи сборной, тимофеевки луговой, мятлика лугового и овсяницы 

луговой. Разнотравье было представлено одуванчиком лекарственным, 

подорожником средним, тысячелистником. 

Под действием удобрений и увлажнения за 5 лет исследований 

в травостое произошли существенные изменения (табл. 14.14). 

При естественном увлажнении в неудобренном травостое на восьмой 

год  пользования  содержание  злаковых трав уменьшилось с 86 до 67 %, а  
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14.14. Влияние удобрений на ботанический состав травостоя осушаемого пастбища  

(% от СВ) 

 

Удобрения 
Год жизни 

трав 

Злаки 

Б
о

б
о

в
ы

е 

Р
аз

н
о

тр
ав
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е 

еж
а 

сб
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м
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л
у
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в
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п
р

о
ч

и
е 

 

зл
ак

и
 

При естественном орошении 

Без  

удобрений 

4-й 24 22 29 8 2 1 13 

6-й 6 31 30 10 9 2 12 

8-й 9 5 34 3 16 6 27 

Р60К120 

4-й 27 19 29 7 3 1 14 

6-й 8 26 28 5 10 2 11 

8-й 9 7 31 2 19 7 25 

N240P60K120 

4-й 28 33 24 5 1 — 9 

6-й 20 22 20 4 14 — 10 

8-й 17 4 32 1 29 — 17 

При орошении 

Без  

удобрений 

4-й 37 15 20 10 2 2 14 

6-й 11 21 25 7 7 4 15 

8-й 12 8 30 6 12 8 24 

Р60К120 

4-й 35 10 24 8 5 2 16 

6-й 12 25 23 11 5 6 17 

8-й 14 9 28 3 16 9 21 

N240P60K120 

4-й 39 21 21 8 2 1 8 

6-й 32 28 22 3 5 1 9 

8-й 25 3 37 1 19 — 15 

 

доля разнотравья возросла в 2 раза и составила 27 %. За данный период 

содержание ежи сборной сокращалось с 24 до 9 %, тимофеевки луговой — 

с 22 до 5 %, а количество мятлика лугового находилось, практически, на 

одном уровне (29–34 %). 

За счет снижения участия ежи сборной, тимофеевки луговой и овся-

ницы луговой к восьмому году пользования в травостое увеличилась доля 

пырея ползучего и полевицы обыкновенной до 16 %, а также клевера пол-

зучего до 6 %. 

Внесение фосфорно-калийных удобрений за 5 лет пользования тра-

востоем практически не изменило его структуру по отношению к неудоб-

ренному фону, а применение азотных туков на фоне РК способствовало 

лучшему развитию злаковых трав и меньшему внедрению разнотравья. За 

5 лет эксперимента при внесении N240P60K120 доля злаковых трав в травостое 

сохранилась на уровне 83 %, а количество внедрившегося разнотравья со-

ставило 17 %. 
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При дополнительном увлажнении структура травостоя на не-

удобренном фоне и при внесении одних фосфорно-калийных удобрении 

в среднем за четвертый–восьмой годы пользования была практически такой 

же, что и без орошения (табл. 14.15). Ежегодно из травостоя выпадали ежа 

сборная, тимофеевка луговая и овсяница луговая и увеличивалось внедре-

ние несеяных злаков (12–16 %), разнотравья (21–24 %) и клевера ползучего 

(8–9 %). Совместное применение удобрений и орошения способствовало 

лучшему сохранению в травостое ежи сборной и мятлика лугового, доля 

которых в корме на восьмой год пользования составила соответственно 25 и 

37 %. За данный период пользования из травостоя практически выпали ов-

сяница луговая и тимофеевка луговая, а внедрение несеяных злаков и раз-

нотравья достигло 19 и 15 %. 

 
14.15. Влияние удобрений и увлажнения на биохимический состав корма  

осушаемого пастбища (% в абсолютно сухом веществе, в среднем за 1975–1983 гг.) 

 

Удобрение 
Сырой 

протеин 

Сырая 

клетчатка 

Сырой 

жир 

Сырая 

зола 
БЭВ Р Са К Na Са : Р 

Без орошения 

Без удобрений 17,0 24,1 3,4 8,7 46,8 0,33 ,086 2,4 0,12 2,61 

Р60К120 18,6 24,3 3,6 10,3 43,2 0,40 0,87 3,0 0,10 2,18 

N240P60K120 22,6 .24,4 3,8 8,9 40,3 0,44 0,80 2,7 0,14 1,82 

N240P60K180 23,0 24,4 3,9 9,7 39,0 0,42 0,78 3,1 0,14 1,86 

Р60К240 18,2 25,2 3,8 9,5 43,3 0,39 0,77 2,9 0,12 1,97 

N240Р60К240 22,0 24,6 3,6 9,7 40,1 0,43 0,70 3,3 0,12 1,63 

При орошении 

Без удобрений 17,8 23,4 3,5 8,8 46,5 0,37 0,90 2,5 0,10 2,43 

Р60К120 19,0 24,4 3,6 10,0 43,1 0,42 0,87 3,0 0,09 2,07 

N240P60K120 22,2 25,5 3,6 9,0 39,7 0,42 0,83 2,7 0,15 1,98 

N240P60K180 21,7 24,9 3,9 9,6 39,8 0,41 0,74 2,9 0,14 1,80 

Р60К240 19,4 25,4 3,6 10,1 41,5 0,40 0,84 3,2 0,08 2,10 

N240Р60К240 22,1 25,8 3,7 9,6 38,8 0,42 0,77 3,1 0,15 1,83 

 

Следовательно, структура злаковых травостоев четвертого–восьмого 

годов пользования зависит от биологических особенностей его компо-

нентов, удобрений и условий увлажнения. В неудобренных травостоях, а 

также при внесении фосфорно-калийных удобрений доля злаковых трав 

сокращается и увеличивается количество разнотравья. Минеральные под-

кормки азотно-фосфорно-калийными туками способствуют лучшему со-

хранению фитоценоза злаковых трав и росту их урожайности. При ороше-

нии в сочетании с NPK удобрениями в большей степени, чем при естест-

венном увлажнении, в травостое сохраняются такие ценные виды, как ежа 

сборная и мятлик луговой. 

Биохимический состав корма. Молочная продуктивность дойных 

коров в значительной мере зависит от обеспеченности пастбищного корма 
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протеином. Недостаток его приводит к перерасходу кормов на единицу 

продукции, а избыток нарушает обмен веществ с разными признаками па-

тологии и приводит к преждевременному старению организма животных 

(Овсянников А.И., 1975; Палфий Ф.Ю. и др., 1976; Ладан П.К. и др., 1978; 

Луцкий Л.Я., 1979). По данным В.Н. Баканова и др. (1976), при выпасе ко-

ров содержание сырого протеина в траве должно быть на уровне 14–15 %. 

А.П. Калашников (1978) рекомендует в зависимости от продуктив-

ности коров на 1 кормовую единицу скармливать 95–110 г переваримого 

протеина. 

Многочисленными исследованиями доказана зависимость со-

держания протеина в траве от доз вносимых азотных удобрений. Внесение 

азотных удобрений способствует концентрации протеина в злаковых тра-

востоях до 20 % и более (Ахламова Н.М., 1968; Кутузова А.А. и др., 1970; 

Баканов В.Н. и др., 1976; Хуокуна Э., 1979). По данным Н.Г. Андреева, 

К.А. Карповой (1970), А.А. Вуцанса (1969), Ю.С. Алексеевой (1974), 

Н.А. Ященко (1976) при дождевании азотные удобрения увеличивают со-

держание протеина в траве. Однако В.М. Бублик (1982) и В. Стуконите 

(1976) отмечают, что орошение приводит к снижению содержания сырого 

протеина в травах. 

В исследованиях ВНИИМЗ (Кобзин А.Г., 2008) в среднем за 

1979–1983 гг. на неудобренном пастбище концентрация протеина в корме 

составила 17,0 % при естественном увлажнении и 17,8 % с орошением, при 

внесении фосфорно-калийных удобрений соответственно — 18,6 и 19,0 % 

(табл. 14.15). Азотные удобрения на всех фонах РК способствовали повы-

шению содержания сырого протеина в корме до 22,0–23,0 %. Дождевание в 

сочетании с азотными удобрениями практически не снизило содержание 

протеина, которое составило 21,7–22,2 %. 

Во влажные годы количество протеина в траве было примерно оди-

наково, а в засушливые годы дождевание снижало его концентрацию. Так, 

в засушливом 1981 г. при увлажнении и внесении азота в дозе 240 кг/га 

содержание сырого протеина в траве составляло 21,4–22,1 %, а без ороше-

ния — 23,6–25,0 %. Сочетание 240 кг/га азота с разными уровнями калия 

не дало существенных изменений в содержании протеина во все годы. Для 

молочного скота большое физиологическое значение имеет клетчатка. Она 

обеспечивает нормальную работу желудочно-кишечного тракта и образо-

вание в рубце повышенной концентрации уксусной кислоты, которая яв-

ляется основным предшественником в образовании жира молока (Солда-

тенко П.Ф., 1976; Фойгт Ю., 1978). По мнению М.Ф. Томмэ и М.Ш. Маго-

медова (1974), содержание клетчатки в сухом веществе рациона коров 

должно составлять при годовом удое 4000 кг 20–25 %. Однако, по данным 

В.В.Щеглова и др. (1975), содержание клетчатки 20–22 % при высокой 

оводненности (84–85 %) травы пастбищ недостаточно, и для дойных коров 

наиболее ценна трава с содержанием клетчатки 23,5–26,0 %. 
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В наших исследованиях содержание сырой клетчатки в траве изме-

нялось в зависимости от доз удобрений и условий увлажнения. На неоро-

шаемом пастбище без удобрений и внесении только фосфорно-калийных 

туков содержание ее в корме в среднем за 4 года было примерно одинаково 

— 24,1–24,3 %. Применение азотных удобрений не способствовало сни-

жению ее содержания в траве. При орошении, наоборот, внесение удобре-

ний увеличило содержание клетчатки в корме. В корме неудобренного 

травостоя ее было 23,4 %, а при внесении фосфорно-калийного удобрения 

— 24,4–25,4 %, полного минерального — 24,9–25,8 %. 

Сочетание удобрений и орошения также способствовало накоплению 

клетчатки в траве, особенно в засушливые периоды. Это, видимо, связано 

с лучшим ростом трав при оптимальной влажности почвы. В целом, как при 

естественном увлажнении, так и при орошении, содержание клетчатки 

в корме соответствовало потребности животных. 

Известно, что источником жизненно важных полиненасыщенных 

жирных кислот, такими являются линолевая, линоленовая и арахидиновая, 

которые не синтезируются в организме животных, является сырой жир 

(Калмыков С.Т., 1976; Таранов И.Т., 1976). Суточная потребность коров 

в жире, по данным М.Ф. Томмэ, М.Ш. Магомедова (1974), составляет 250 г 

при удое 10 кг и жирности 4 % и 500 г при удое 20 кг. При этом содержание 

жира в траве порядка 4–5 % от сухого вещества считается достаточным для 

обеспечения потребности коров. 

В исследованиях ВНИИМЗ на неудобренном пастбище количество 

сырого жира в траве колебалось от 3,1 до 3,8 % и за годы исследований мало 

изменялось от регулирования водного режима. При внесении фосфор-

но-калийных удобрений содержание сырого жира увеличилось на 

0,1–0,4 %. Азотные удобрения способствовали дальнейшему росту содер-

жания сырого жира в траве обоих пастбищ. Так, при внесении N240 на фонах 

РК содержание сырого жира в корме колебалось от 3,4 до 4,6 % без оро-

шения и от 3,2 до 4,4 % при увлажнении. Во влажный и холодный вегета-

ционный период количество сырого жира в траве уменьшается, а в теплый 

— возрастает. Четкой зависимости содержания сырого жира в корме 

от орошения не обнаружено. 

Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) и, в особенности, лег-

корастворимые углеводы служат источником энергии для животных и по-

вышают молочную продуктивность и качество молока. 

Поэтому при составлении рационов большое внимание уделяют 

нормированию содержания сахара по отношению к переваримому про-

теину, В.Н. Баканов и др. (1976) считают, что в рационе коров на 1 часть 

легкорастворимого протеина должно приходиться 0,9–1 часть сахара и 

1,5 части крахмала. А.П. Калашников (1978) отмечает, что наиболее эф-

фективное использование питательных веществ рациона коров обеспечи-

вает сахаропротеиновое отношение 0,7 : 1. 



739 
 

Однако, в зависимости от дозы минеральных удобрений и других 

агротехнических и климатических факторов, содержание БЭВ изменяется и 

не всегда удовлетворяет потребность животных. Так, Л.Ю. Каджюлис 

(1977) установил, что внесение повышенных доз азота уменьшает количе-

ство безазотистых экстрактивных веществ в злаковых травостоях. По 

данным Б.Р. Овсищера и др. (1976), при одинаковых дозах удобрений 

на неорошаемом пастбище содержалось больше БЭВ, чем на орошаемом. 

В опытах ВНИИМЗ содержание БЭВ в пастбищном корме изменялось 

в зависимости от доз удобрений. Наибольшим оно было в траве неудоб-

ренного травостоя и колебалось от 43,5 до 48,4 %. Фосфорно-калийное 

удобрение уменьшило долю БЭВ в траве до 42–43 %, а азотное способст-

вовало дальнейшему снижению БЭВ до 39,0 %. При орошении отмечалась 

та же закономерность в содержании БЭВ в зависимости от удобрений, как и 

без орошения. Орошение способствовало некоторому снижению содержа-

ния БЭВ, особенно в холодный вегетационный период. 

В определенном количестве и соотношении животным необходимы 

основные минеральные элементы: фосфор, кальций, калий, натрий и маг-

ний. От обеспеченности ими зависит рост и развитие плода, образование 

молока и поддержание жизни животных (Томмэ М.О., Дуксин Ю.П., 1975; 

Хенинг А., 1976). Так, для образования 20 кг молока в среднем из крови 

коров извлекается 20 г фосфора, 25 г кальция и 2,5 г магния (Лабуда Я., 

1976). 

В пастбищном корме должно содержаться следующее оптимальное 

количество элементов питания: фосфора — 0,43 %, кальция — 0,7 %, калия 

— 2,5 %, натрия — 0,18–0,20 г/кг и магния — 0,2 г/кг (Благовещенская З.К., 

1976; Колесников С.В., 1976). Однако в рационе должно быть не только 

достаточное количество минеральных элементов, но и оптимальное их со-

отношение. Для дойных коров соотношение фосфора и кальция должно 

быть 0,6–0,8 и не ниже 0,55 (Олль Ю.К., 1967; Овсищер Б.Р., 1969). На-

пример, содержание в сухом веществе более 3 % калия ухудшает мине-

ральный обмен веществ в организме животных (Кутузова А.А. и др., 1970; 

Игловиков В.Г. и др., 1974). 

В исследованиях ВНИИМЗ (Кобзин А.Г., 2008) содержание сырой 

золы в траве зависело от удобрений и условий увлажнения. В неудобренных 

травостоях количество ее колебалось от 7,7 до 9,4 % и было наименьшим. 

Фосфорно-калийные удобрения повысили зольность кормов до 9,5–10,3 %. 

При внесении полного минерального удобрения в дозе N240P60K120 содер-

жание золы в траве составило 8,9 % или на 0,9–0,8 % ниже, чем при 

N240P60K180–240. Это связано, по-видимому, с большей концентрацией калия 

в травах, удобренных повышенными дозами калия. В засушливые вегета-

ционные периоды количество сырой золы в корме снижалось, а во влажные 

— возрастало. Орошение обеспечило примерно одинаковое накопление 

сырой золы в траве во все вегетационные периоды, ввиду лучшей под-
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вижности элементов питания в условиях устойчивого водного режима 

почвы. Зависимость содержания золы от доз вносимых удобрений при до-

полнительном увлажнении та же, что и без орошения. В неудобренных 

травостоях количество ее составило 8,9 %, при внесении фосфор-

но-калийных удобрений — 10,0–10,1 %, а азотных совместно с P60K120–240 — 

9,0–9,6 %. 

Самое низкое содержание фосфора (0,33 %) наблюдалось в неудоб-

ренной траве. Фосфорно-калийные удобрения увеличили его количество до 

0,39–0,40 %. Дозы азота 240 кг/га в сочетании со всеми фонами РК увели-

чили обеспеченность корма фосфором до 0,42–0,44 %. При дополнительном 

увлажнении количество его в корме было почти таким же. По годам ис-

следований содержание фосфора в траве было относительно стабильным, 

что связано с хорошей обеспеченностью почвы этим элементом. 

В связи с тем, что почва имела почти нейтральную реакцию среды, 

содержание кальция в пастбищном корме было стабильно высоким. Наи-

большее его количество (0,86–0,87 %) отмечено в неудобренных травах и 

при внесении фосфорно-калийных удобрений. Азотные удобрения снизили 

его содержание до 0,71–0,80 % при орошении, содержание кальция в корме 

было также достаточным по нормам кормления. Корм неудобренных тра-

востоев характеризовался широким отношением Са : Р (2,43–2,61). При 

внесении минеральных удобрений это отношение было близким к опти-

мальному (1,63–2,18). 

Содержание калия в траве находилось в тесной связи с дозами удоб-

рений. При естественном увлажнении наименьшее (2,4 %) его количество 

наблюдалось в неудобренной траве. Внесение фосфорно-калийных удоб-

рений способствовало росту содержания калия в корме до 3,0 %. Концен-

трация калия в травостоях при разных дозах внесения азота зависела, пре-

жде всего, от дозы калия. Если при сочетании азота с дозой К120 содержание 

его колебалось от 2,9 % до 2,4 %, то при К180 и К24о соответственно от 3,3 до 

3,0 % и от 3,1 до 3,6 %. Это свидетельствует о том, что внесение калия сверх 

120 кг/га было на осушаемом пастбище излишним, так как существенного 

роста урожая не было получено, а увеличилась его концентрация. Допол-

нительное увлажнение способствовало лучшей подвижности калия и со-

держание его в неудобренном травостое повысилось на 0,1 %, а при вне-

сении Р60К240 — на 0,3 %. В травостоях при внесении удобрений N240P60K120 

количество калия составило 2,7 %. Внесение азота с дозой калия 180 и 

240 кг/га способствовало накоплению этого элемента до 2,9 и 3,1 %. Од-

нако, в сравнении с неорошаемым пастбищем (при равных дозах удобре-

ний), концентрация калия уменьшилась на 0,2 %, что связано с более вы-

сокой продуктивностью орошаемых травостоев. 

В целом содержание калия в корме травостоев при внесении удоб-

рений в дозе N240Р60К120 на обоих пастбищах было близким к рекомендо-

ванному. Обеспеченность пастбищного корма натрием в среднем была даже 
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ниже установленной нормы, хотя азотные удобрения на фонах РК способ-

ствовали повышению содержания до 0,14–0,15 %. Содержание магния 

в травах составило 0,32 % и соответствовало требованиям кормления коров. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующее 

заключение: применение полного минерального удобрения в дозе N240PK 

способствовало повышению содержания в пастбищном корме сырого про-

теина, сырой клетчатки, сырого жира, сырой золы, фосфора, калия и натрия 

и снижению БЭВ, кальция, т. е. значительно улучшилось качество корма: 

увеличение дозы калия со 120 до 180 кг/ привело к чрезмерному накопле-

нию этого элемента в корме (3,1 %) на осушаемом пастбище, чего не наблю-

дается на пастбище при двустороннем регулировании водного режима. 

Внесение калия более 180 кг/га на обоих типах травостоя приводит к по-

вышению его концентрации в траве сверх допустимого предела; орошение 

в сочетании с удобрениями способствовало снижению концентрации сы-

рого протеина и некоторому увеличению сырой клетчатки; по содержанию 

сырой клетчатки, сырого жира, БЭВ, фосфора, кальция, магния пастбищ-

ный корм с осушаемых земель отвечал зоотехническим нормам кормления 

коров. 

 

14.3.3. Средообразующая роль орошения и удобрений 

 

Агрохимический состав почвы. Различные факторы (вынос пита-

тельных веществ с урожаем, а также потери их, вследствие вымывания 

в грунтовые и дренажные воды) могут оказать негативное воздействие на 

плодородие почвы даже при регулярном применении удобрений. 

В наших исследованиях содержание органического вещества в почве 

в год закладки было повышенным из-за признаков оторфованности и ко-

лебалось в слое 0–10 см от 6,9 до 7,0 % и в слое 10–20 см от 6,2 до 6,8 % 

(табл. 14.16). В подпахотном горизонте его было значительно меньше 

(0,8–1,7 %). После четырехлетнего применения удобрений и орошения су-

щественного изменения этого показателя во всех горизонтах осушаемой 

почвы не проявилось. 

Удобрения и дождевание не оказали значительного влияния и на ки-

слотность почвы осушаемого пастбища (табл. 14.17). В год закладки опыта 

рН почвенной среды был близок к нейтральной и колебался в слое 0–60 см 

от 6,7 до 6,9. Гидролитическая кислотность наибольшей была в слое 0–10 см 

и составила 1,5–2,0 мг-экв на 100 г почвы. 

В 1982 г. на неудобренном пастбище и при внесении фосфор-

но-калийных удобрений, как при естественном увлажнении, так и при 

орошении, эти показатели практически не изменились. При внесении 

азотного удобрения отмечалась тенденция подкисления верхнего (0–20 см) 

слоя почвы, особенно при дождевании. Так, при внесении N240P60K120 pH в 

слое 0–20 см снизился на 0,2, гидролитическая кислотность — на 0,3 мг-экв 
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14.16. Действие доз удобрений на содержание органического вещества  

в почве осушаемого злакового пастбища (%) 

 

Удобрение 

Слои почвы, см 

0–10 10–20 20–40 40–60 

1979 г. 1982 г. 1979 г. 1982 г. 1979 г. 1982 г. 1979г.  1982г. 

Контроль 

Без удобрений 7,9 7,8 6,8 6,9 1,7 1,6 0,8 0,8 

Р60К120 7,0 7,1 6,6 6,7 1,8 1,7 1,0 0,9 

N180P60K120 7,1 7,1 6,5 6,5 1,2 1,3 1,3 1,4 

При дождевании 

Без удобрений 7,0 6,9 6,2 6,3 1,5 1,7 0,7 0,8 

Р60К120 7,6 7,5 6,5 6,4 1,8 1,8 1,0 0,9 

N180P60K120 7,2 7,2 6,6 6,5 1,6 1,5 0,8 0,8 

N240Р60К120 7,4 7,5 6,5 6,4 1,7 1,7 0,9 1,0 

 

14.17. Влияние удобрений на кислотность почвы осушаемого злакового пастбища 

 

Удобрение 
Слои почвы, 

см 
рН (KCl) 

Гидролитическая кислотность  

(м-экв/100 г почвы) 

1979 г. 1982 г. 1979 г. 1982 г. 
Без орошения 

Без удобрений 

0–10 6,8 6,8 1,7 1,8, 

10–20 6,9 6,8 1,5 1,6 

20–40 6,8 6,9 0,9 0,9 

40–60 6,9 6,9 0,8 0,9 

Р60К120 

0–10 6,9 6,8 2,0 2,1 

10–20 6,7 6,8 1,4 1,4 

20–40 6,8 6,7 1,0 1,1 

40–60 6,9 6,9 0,8 0,8 

N240Р60К120 

0–10 6,9 6,7 1,8 2,1 

10–20 6,9 6,8 1,2 1,4 

20–40 6,8 6,8 0,9 1,0 

40–60 6,9 6,8 0,8 0,8 

При дождевании 

Без удобрений 

0–10 6,9 6,8 1,5 1,8 

10–20 6,8 6,7 1,6 1,9 

20–40 6,9 6,7 0,9 1,0 

40–60 6,9 6,8 1,0 1,0 

Р60К120 

0–10 6,8  1,8 2,0 

10–20 6,7 6,6 1,5 1,7 

20–40 6,9 6,8 1,0 0,9 

40–60 6,9 6,9 0,9 0,9 

N240Р60К120 

0–10 6,8 6,5 1,7 2,2 

10–20 6,8 6,6 1,5 1,8 

20–40 6,9 6,7 0,7 0,8 

40–60 6,8 6,9 0,9 0,8 
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на 100 г почвы, а при дождевании соответственно на 0,2–0,3 и 0,3–0,5. Как 

при орошении, так и без него, при внесении фосфорно-калийного удобрения 

происходит накопление фосфора в почве, особенно в самом верхнем слое 

(табл. 14.18). Так, в 1979 г. в 0–10 см слое почвы неорошаемого и орошае-

мого пастбищ содержалось 23,6 и 24,2 мг Р2О5, а после четырех лет опытов 

— 26,5–28,3 мг. Без внесения удобрений, наоборот, происходит снижение 

содержания подвижного фосфора в пахотном горизонте почвы до 17 мг без 

орошения и до 16 мг при дождевании. 

 
14.18. Содержание подвижного фосфора в почве осушаемого злакового пастбища  

в зависимости от доз удобрений (Р2О5, мг/100 г почвы) 
 

Удобрение 
Слои почвы, 

см 

Без орошения При дождевании 

1979 г. 1982 г. 1979 г. 1982г. 

Без удобрений 

0–10 24,5 18,2 23,5 17,5 

10–20 17,2 15,8 17,7 14,5 

20–40 18,1 17,5 18,2 16,0 

40–60 24,9 24,0 22,6 23,7 

Р60К120 

0–10 23,6 28,3 24,2 26,5 

10–20 15,9 18,1 15,6 16,6 

20–40 16,3 16,7 16,8 16,9 

40–60 23,7 24,0 25,4 24,9 

N180P60K120 

0–10 25,1 23,0 25,2 22,8 

10–20 14,8 14,3 16,4 16,0 

20–40 16,1 18,0 17,8 18,2 

40–60 24,2 23,8 24,7 24,5 

N240P60K120 

0–10 23,0 19,4 23,5 20,9 

10–20 18,3 17,6 16,9 14,0 

20–40 18,4 18,3 17,3 15,7 

40–60 23,9 24,1 24,8 23,7 

N240P60K180 

0–10 24,6 20,1 23,0 19,4 

10–20 18,9 17,4 18,6 16,3 

20–40 16,6 15,0 18,4 17,5 

40–60 22,4 22,5 23,4 24,0 

N240P60K240 

0–10 23,4 20,0 25,0 20,6 

10–20 15,3 13,8 16,5 13,8 

20–40 18,0 18,5 15,9 14,8 

40–60 25,6 26,2 24,3 23,7 

 

При внесении азотных удобрений на фоне фосфорно-калийных 

в почве осушаемого пастбища отмечалось небольшое снижение содержания 

фосфора. Так, в верхнем слое почвы при К180 содержание Р2О5 уменьшилось 

на 2,1 мг при естественном увлажнении и на 2,4 мг при дождевании. 

В среднем за 4 года количество фосфора в верхнем слое почвы по-

вышалось при внесении P60K120 с 21,8 до 26,0, a N180P60K120 — до 24,0 мг/100 г. 

Дальнейшее повышение вносимой дозы азотного удобрения приводило 
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к снижению содержания фосфора в почве из-за большого выноса его 

с урожаем трав. После четырехлетнего использования осушаемого злако-

вого пастбища содержание обменного калия в 0–60 см слое почвы также 

было подвержено значительным изменениям, особенно, в слое 0–20 см 

(табл. 14.19). 

 
14.19. Содержание обменного калия в почве осушаемого злакового пастбища  

в зависимости от норм вносимых удобрений (К2О мг/100 г почвы) 

 

Вариант 
Слои почвы, 

см 

При естественном  

увлажнении 
При дождевании 

1979 г. 1982 г. 1979 г. 1982 г. 

Без удобрений 

0–10 11,8 5,1 13,2 5,8 

10–20 8,0 4,5 9,1 4,0 

2040 4,7 3,0 5,0 3,6 

40–60 3,8 3,7 4,2 3,3 

Р60К120 

0–10 13,7 15,0 12,3 12,7 

10–20 9,6 7,8 7,2 5,5 

20–40 5,2 4,4 5,4 4,6 

40–60 3,7 4,5 3,2 3,8 

N180P60K120 

0–10 12,4 9,2 12,2 7,5 

10–20 9,3 6,2 8,2 6,3 

2040 5,2 4,5 4,7 3,6 

40–60 3,8 3,6 3,6 3,6 

N240P60K120 

0–10 13,3 8,4 11,7 6,5 

10–20 8,5 6,7 9,9 5,0 

2040 5,1 3,6 4,5 3,2 

40–60 3,4 3,2 4,3 3,4 

N240P60K180 

0–10 10,8 9,6 13,1 8,1 

10–20 7,9 5,8 8,1 8,3 

20–40 5,6 4,3 5,8 3,6 

40–60 4,3 4,0 3,6 3,7 

N240P60K240 

0–10 10,6 11,5 12,4 11,1 

10–20 9,8 8,1 8,7 5,4 

2040 5,4 4,2 5,6 4,3 

40–60 3,5 3,2 4,0 4,3 

 

Вымывание из почвы элементов питания. На осушаемых землях 

при внесении высоких доз удобрений вымывание питательных веществ 

на пастбищах имеет особое значение не только с точки зрения сохранения 

плодородия почвы, но и чистоты дренажного стока. 

В лизиметрических исследованиях было установлено, что на осу-

шаемом пастбище за 1980–1983 годы содержание элементов питания 

в инфильтрате зависело от дозы вносимых удобрений и погодных условий 

(табл. 14.20). 



14.20. Вымывание элементов питания на осушаемом пастбище за 1980–1983 гг., мг/л 

 

Вариант 
Период  

наблюдений 

Количество  

инфильтрата, л/лизиметр 
N–NО3 N–NH4 Н2О5 К2О Са Мg НСО3 Cl 

Без удобрений 

5.09.80 23,5 0,015 0,011 0,33 8,5 62,5 13,1 125,5 16,0 

10.03.81 6,7 0,06 0,045 0,13 2,4 84,0 56,1 — — 
3.04.81 4,5 0,04 0,04 0,20 9,5 35,0 12,2 24,4 16,0 
5.09.81 12,8 1,42 0,63 0,08 8,3 61,7 27,9 239,0 8,9 
10.03.82 9,2 0,01 0,04 0,003 3,7 50,0 30,5 338,9 20,7 
3.04.82 6,9 0,01 0,80 0,01 1,1 125,0 11,0 488,0 40,0 
5.09.82 7,1 0,56 0,18 0,04 4,1 104,0 21,7 306,2 21,0 
9.04.83 16,9 0,03 0,06 0,09 9,7 86,3 10,4 252,3 28,5 
10.09.83 12,5 0,61 0,12 0,05 9,4 79,5 23,2 396,0 19,9 

Р60К120 

5.09.80 23,1 0,027 0,003 0,65 10,0 63,9 16,0 95,6 1,4 

10.03.81 6,5 0,046 0,009 0,08 1,8 86,0 52,5 — — 
3.04.81 4,3 0,046 0,14 0,28 12,8 62,5 12,8 42,3 25,3 
5.09.81 12,4 3,18 1,25 0,11 9,8 83,8 25,0 191,8 11,5 

10.03.82 8,7 0,006 0,04 0,01 7,2 45,0 29,2 344,9 38,1 
3.04.82 7,5 0,01 0,5 0,01 6,2 115,2 22,1 397,2 52,1 
5.09.82 7,0 0,74 0,16 0,12 17,1 100,0 15,5 270,3 38,8 
9.04.83 10,1 0,02 0,07 0,04 10,3 75,9 4,2 234,1 40,3 
10.09.83 12,9 0,83 0,10 0,08 15,4 68,1 17,0 356,2 25,4 

N240P60K120 

5.09.80 23,8 0,09 0,008 0,56 12,7 46,7 17,0 108,4 1,9 

10.03.81 6,8 0,04 0,02 0,13 2,9 46,0 35,4 — — 

3.04.81 4,2 0,00 0,14 0,19 15,9 84,0 15,9 57,4 33,1 

5.09.81 12,0 5,42 2,6 0,08 11,6 106,4 32,2 235,1 15,3 

10.03.82 9,0 0,04 0,06 0,1 5,2 70,7 26,8 359,0 29,4 

3.04.82 7,3 0,01 0,62 0,01 3,0 134,0 28,4 414,6 59,4 

5.09.82 6,8 4,3 0,19 0,36 6,4 80,0 27,2 349,5 25,2 

9.04.83 17,3 0,04 0,05 0,01 8,5 92,3 16,4 286,1 51,3 

10.09.83 10,9 0,90 0,18 0,06 11,7 59,6 20,2 392,0 29,4 

 

7
4
5
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Концентрация нитратного азота в растворах увеличивалась в конце 

вегетационных периодов и снижалась в зимние и весенние периоды. При 

этом внесение удобрений способствовало большему его вымыванию. Так, 

за вегетационный период концентрация его под неудобренными траво-

стоями составила 0,01 мг/л, а при внесении N120P60K120 — 0,09 мг/л. Наи-

большее содержание в растворах нитратного азота отмечалось в хорошие 

по теплообеспеченности периоды и достигало при внесении полного ми-

нерального удобрения 5,4 мг/л, или в 3 раза больше, чем без внесения 

удобрений. 

На изучаемой почве с высоким содержанием фосфора вымывание 

этого элемента возрастало весной и в начале вегетации трав и  сокращалось 

в летний и осенне-зимний периоды. При этом прослеживалась тенденция 

увеличения его концентрации до 0,6 мг/л при внесении удобрений. В целом 

вымывание фосфора было незначительным во все периоды наблюдений. 

На удобренных травостоях отмечена также и большая потеря калия. 

Например, в период вегетации трав во влажный 1980 г. содержание его 

в растворах без внесения удобрений составило 8,5 мг/л, а при внесении 

N120P60K120 — 12,7 мг/л, или в 1,5 раза больше (табл. 14.20). Концентрация 

калия в инфильтрате возрастала в ранневесенние и вегетационные периоды 

и достигала на контроле 9,5 мг/л, при РК — 12,8 и NPK — 15,9 мг/л. 

Кальция в инфильтрате содержалось больше других элементов. При этом во 

влажные вегетационные периоды под неудобренными травостоями кон-

центрация его составила 62–104 мг/л, а при внесении полного минерального 

удобрения — 47–80 мг/л. В весенние и осенне-зимние периоды содержание 

кальция во всех растворах и вариантах было примерно одинаковым. Магния 

в инфильтрате содержалось в 2–3 раза меньше, чем кальция, и определен-

ной зависимости его потерь от доз удобрений не прослеживалось. 

На пастбище с дополнительным увлажнением получено чуть больше 

инфильтрата, хотя по вариантам его количество также существенно не 

различалось. При этом, концентрация N, Р, К, Са, Мg в растворах в зави-

симости от доз удобрений была примерно такой же, как при естественном 

увлажнении, т. е. дождевание не оказало усиливающего влияния на ми-

грацию элементов из почвы. Нитратов больше всего содержалось в конце 

вегетационных периодов при внесении полного минерального удобрения. 

Увеличение дозы азота с 240 до 360 кг/га в засушливые периоды также 

способствовало усилению концентрации этого элемента до 6,6 мг/л или на 

30 %. 

Во влажные и холодные периоды вымывание азота из почвы почти 

отсутствовало. Фосфор из почвы практически не вымывается за все пе-

риоды наблюдений, как под удобренными травостоями, так и при внесении 

удобрений. 

На содержание калия в растворах заметное влияние оказали калийные 

и азотные удобрения. Так, на неудобренном травостое концентрация  этого 
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элемента во влажные вегетационные периоды повышалась до 5,6–2,9 мг/л, а 

при внесении фосфорно-калийных удобрений — до 10,7–16,9 мг/л, 

N240P60K120 — до 11,9–13,0 мг/л, или соответственно в 3 раза выше. Еще 

больше возрастало содержание калия (до 17,0 мг/л) при внесении 

N360P60K240, т. е. увеличение доз азота и калия усиливало процессы миграции 

калия из почвы. Вымывание этого элемента возрастало во влажные веге-

тационные и весенние периоды. 

В целом, во все периоды наблюдений в растворах концентрация 

изучаемых элементов не превышала предельно допустимых значений. 

В расчете на 1 га за год вымывание элементов питания зависело как от 

концентрации, так и от количества инфильтрата (табл. 14.21).  В среднем за  

 
14.21. Вымывание элементов питания на злаковом осушаемом пастбище  

в зависимости от удобрений (в среднем за 1980–1983 годы, кг/га) 

 

Удобрение N–NО3 N–NH4 Н2О5 К2О Са Мg 

При дождевании 

Без удобрений 0,7 0,3 0,4 15,0 222 65,2 

Р60К120 1,2 0,4 0,4 26,5 210 63,4 

N240P60K120 2,1 1,3 0,4 24,7 234 69,6 

При естественном увлажнении 

Без удобрений 0,9 0,6 0,4 20,3 221 63,9 

Р60К120 1,8 1,0 0,6 29,8 223 63,1 

N240P60K120 2,6 1,6 0,6 29,1 231 64,7 

 

три годовых цикла, с сентября 1980 г. по сентябрь 1983 г., на неудобренном 

пастбище вымывание N–NО3, N–NH4, Р2О5, К2О, Са и Мg составило соот-

ветственно 0,9; 0,6; 0,4; 20,3; 221 и 63,9 кг/га. Внесение фосфорно-калийных 

удобрений увеличивало вынос калия из почвы до 29,8 кг/га, а при приме-

нении азотно-фосфорно-калийных туков в дозе N240P60K120 возросли потери 

только нитратного азота до 2,6 и аммиачного азота до 1,6 кг/га. Таким об-

разом, на осушаемых пастбищах дренажный сток по химическому составу 

относится к гидрокарбонатному классу. Кальция и магния содержится 

в инфильтратах намного больше, чем других элементов питания. Вымы-

вание фосфора и азота практически отсутствует. Наибольшие потери эле-

ментов питания отмечены во влажные вегетационные и весенние периоды. 

Однако во все периоды трехлетних наблюдений опасных размеров потерь 

за  счет вымывания на культурных пастбищах не наблюдалось. 
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15. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ СЕЯНЫХ СЕНОКОСОВ И 

ПАСТБИЩ НА МИНЕРАЛЬНЫХ ПОЧВАХ 

 

В современных условиях и на ближайшую перспективу при практи-

чески полном прекращении мелиоративных мероприятий на лугах, огра-

ниченных материально-технических и финансовых ресурсов у большинства 

сельхозтоваропроизводителей первоочередными объектами создания сея-

ных сенокосов и пастбищ являются ранее мелиорированные луга, продук-

тивность которых можно повысить на основе применения малозатратных 

приемов и технологий их улучшения. Это — ресурсосберегающие техно-

логии перезалужения чистых выродившихся старосеяных лугов и ресур-

сосберегающие технологии создания сеяных лугов адаптивные к кон-

кретным почвенно-мелиоративным условиям на основе подбора наиболее 

продуктивных фитоценозов и применения эффективных систем удобрений. 

Применение интенсивных технологий по созданию сеяных сенокосов 

на вновь осушаемых лугах и производству пастбищного корма при дву-

стороннем регулировании водного режима требует значительных капи-

тальных вложений, и поэтому применимы они будут в перспективе, когда 

материально-техническая и экономическая обеспеченность хозяйств дос-

тигнет должного уровня. В этой связи сделаны расчеты по экономической и 

энергетической оценке наиболее доступных в настоящее время ресурсос-

берегающих технологий создания сеяных сенокосов и пастбищ на мелио-

рируемых землях. 

 

15.1. Экономическая эффективность технологий перезалужения 

старосеяных сенокосов и пастбищ 

 

Расчеты показывают, что все изучаемые технологии перезалужения 

выродившихся сеяных травостоев (по ценам 2005 г.) являются экономиче-

ски выгодными способами производства высокопитательных кормов 

(табл. 15.1, 15.2). Ресурсные затраты на создание злаковых пастбищ в за-

висимости от технологии составили 6410–9233 руб./га, чистая прибыль — 

3692–5282 руб./га, рентабельность — 45–82 % при себестоимости корма 

1,65–2,06 руб. за 1 корм. ед. 

Более высокой экономической эффективностью отличались сеяные 

пастбища, созданные при варианте залужения агрегатом АЗ–2,4 в сочетании 

с внесением полного минерального удобрения в дозе N90Р30К60, а также 

с помощью химико-механической обработки почвы (гербицид + фрезеро-

вание в 1 след) совместно с использованием полного минерального удоб-

рения в дозе N180P60K120. Эти технологии способствовали получению самой 

высокой чистой прибыли (5210–5292 руб./га) при относительно высокой 

рентабельности производства корма (60–82 %) и низкой себестоимости 

(1,65–1,87 руб. за 1 корм. ед.).  Применение более низкой дозы полного ми-



15.1. Экономическая эффективность производства корма в зависимости от технологий перезалужения старосеяного пастбища 

 

Обработка почвы Удобрение 

Бобово-злаковый травостой  

(в среднем за 5 лет) 

Удобрение 

Злаковый травостой 

(в среднем за 4 года) 
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Без обработки 

Без удобрений 3816 1,75 2724 71 Без удобрений 3720 2040 1,94 55 

P60K120 5554 1,98 2876 52 N90P30K60 6077 2893 2,03 48 

N60P60K120 6431 1,56 5989 93 N180P60K120 8206 2984 2,20 36 

Фрезерование в 1 след + 

вспашка 

Без удобрений 4214 1,34 5236 124 Без удобрений 4327 2973 2,06 45 

P60K120 6288 1,43 6512 110 N90P30K60 7104 4046 1,84 57 

N60P60K120 7165 1,61 6285 86 N180P60K120 9233 4957 1,95 54 

Обработка гербицидом + 

фрезерование в 1 след 

Без удобрений 3834 1,30 5016 131 Без удобрений 3852 3318 1,61 86 

P60K120 5908 1,44 6422 108 N90P30K60 6629 4651 1,76 70 

N60P60K120 6785 1,55 6326 93 N180P60K120 8758 5282 1,87 60 

Плоскорезная обработка + 

фрезерование в 2 следа 

Без удобрений 4166 1,34 5134 123 Без удобрений 4279 3011 1,76 70 

P60K120 6250 1,44 6300 109 N90P30K60 7056 4074 1,90 58 

N60P60K120 7127 1,61 6193 87 N180P60K120 9185 4615 2,06 50 

0 
Залужение агрегатом 

АЗ–2,4 

Без удобрений 3658 1,21 5402 148 Без удобрений 3632 3598 1,51 99 

P60K120 5733 1,38 6747 118 N90P30K60 6410 5210 1,65 82 

N60P60K120 6610 1,49 6680 101 N180P60K120 8539 5021 1,89 59 

Фрезерование в 2 следа 

Без удобрений 4129 1,41 4661 113 Без удобрений 4096 2354 1,91 57 

P60K120 6203 1,46 6547 106 N90P30K60 6988 3692 1,96 53 

N60P60K120 7080 1,60 6180 87 N180P60K120 9127 4243 1,99 46 
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15.2. Экономическая эффективность перезалужения старосеяного пастбища при создании бобово-злакового травостоя  

(в среднем за 1986–1990гг.) 

 

Обработка почвы Удобрение 

Стоимость 

продукции, 

руб./га 

Приведенные 

затраты, 

руб./га 

Себестоимость 

100 корм, ед., 

руб. 

Окупаемость 

затрат, 

руб./руб. 

Условно чис-

тая прибыль, 

руб./га 

Рента-

бельность, 

% 

Без обработки 

Без удобрений 6540 3816 175 1,71 2724 71 

P60K120 8430 5554 198 1,52 2876 52 

N60P60K120 12420 6431 156 1,93 5989 93 

Фрезерование в 1 след 

+ вспашка 

Без удобрений 9450 4214 134 2,24 5236 124 

P60K120 13200 6288 143 2,10 6912 110 

N60P60K120 13350 7165 161 1,86 6185 86 

Обработка гербицидом 

+ фрезерование  

в 1 след 

Без удобрений 8850 3834 130 2,31 5016 131 

P60K120 12330 5908 144 2,09 6422 108 

N60P60K120 13110 6785 155 1,93 6326 93 

Плоскорезная обра-

ботка + фрезерование  

в 2 следа 

Без удобрений 9300 4166 134 2,23 5134 123 

P60K120 13050 6250 144 2,41 6800 109 

N60P60K120 13320 7127 161 1,87 6193 87 

Залужение агрегатом 

АЗ–2,4 

Без удобрений 9060 3658 121 2,48 5402 148 

P60K120 12480 5733 138 2,18 6747 118 

N60P60K120 13290 6610 149 2,01 6680 101 

Фрезерование  

в 2 следа 

Без удобрений 8790 4129 141 2,13 4661 113 

P60K120 12750 6203 146 2,06 6547 106 

N60P60K120 13260 7080 160 1,87 6180 87 

 

7
5
0
 



751 
 

15.3. Структура затрат антропогенной энергии  

при различных технологиях перезалужения старосеяного пастбища 

 

Вариант 

Машины и 

оборудова-
Топливо Семена 

герби-

цид, 

ГДж/га 

Трудовые 

ресурсы 
Удобре-

ние 

герби-

цид, 

ГДж/га 

Всего затрат 

ГДж/га % ГДж/га % ГДж/га % ГДж/га % 

Фрезерование в 

1 след + вспашка 
2,8 100 4,8 100 

2,3 

3,9 
0,6 100 1,7 

12,2 

13,8 

100 

100 

Обработка  

гербицидом + 

фрезерование  

в 1 след 

1,7 65' 2,6 54 
2,8 

3,9 
0,3 50 1,7 

9,1 

11,8 

83  

86 

Плоскорезная 

обработка + 

фрезерование  

в 2 следа 

3,0 107 4,6 96 
2,2 

3,9 
0,5 83 1,7 

12,1 

13,7 

99  

99 

Залужение агре-

гатом АЗ–2,4 
1,4 50 2,3 48 

2,3 

3,9 
0,4 67 1,7 

8,1  

9,8 

66  

71 

Фрезерование  

в 2 следа 
2,9 104 4,3 90 

2,3 

3,9 
0,5 83 1,7 

11.8 

13,3 

96  

96 

Примечание:— в числителе злаковый травостой, в знаменателе — бобово-злаковый, 

норма внесения основного удобрения — Р60К120. 

 

нерального удобрения характеризовалось, как правило, более высокими 

экономическими показателями, что связано с меньшей окупаемостью вы-

соких доз удобрений из-за достаточно высокого плодородия почвы. По-

верхностное улучшение старосеяного пастбища с помощью внесения пол-

ного минерального удобрения низкой и высокой дозой оказалось эконо-

мически менее выгодным приемом производства пастбищной травы, т. к. 

обеспечивало меньшую чистую прибыль и рентабельность при более вы-

сокой себестоимости корма. Экономически наиболее выгодно создавать 

удобренные бобово-злаковые пастбища, которые при меньших затратах 

(5733–7165 руб./га) по сравнению со злаковыми характеризуются более 

высокими экономическими показателями: в среднем за 5 лет чистая при-

быль, в зависимости от способа залужения, составила 6180–6680 руб./га, 

рентабельность — 86–169 %, себестоимость корма — 1,38–1,61 руб. 

за 1 корм. ед. 

Более высокими экономическими показателями характеризуются 

бобово-злаковые пастбища при внесении фосфорно-калийных удобрений 

(Р60К120), которые отличаются от травостоев, удобряемых полным мине-

ральным удобрением в дозе N60Р60К120 более высокой чистой прибылью, 

рентабельностью, и более низкой себестоимостью производимого паст-

бищного корма. Это связано с высоким содержанием в них бобовых трав, 

которые слабо реагируют на внесение азота. Наиболее выгодно создавать 
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бобово-злаковые пастбища на основе залужения агрегатом АЗ–2,4 с по-

следующим внесением фосфорно-калийного удобрения. 

Эта технология создания пастбищ способствует получению самой 

высокой чистой прибыли (6800 руб./га) и рентабельности производства 

пастбищной травы (118 %). При этом применение комбинированного аг-

регата АЗ–2,4 способствует экономии энергетических затрат на перезалу-

жение до 29–34 %, в т. ч. на машины и оборудование — до 50 %, ГСМ — 

52 %, трудовые ресурсы — 33 %. 

Создание сеяных пастбищ на осушаемых землях с почвами среднего и 

высокого уровня плодородия экономически также вполне оправдано без 

внесения минеральных удобрений, но оно обеспечивает более низкую 

чистую прибыль. Улучшение старосеяного пастбища с помощью внесения 

фосфорно-калийного удобрения экономически невыгодно в связи с низкой 

прибавкой урожая от этого приема. 

 

15.2. Агроэнергетическая и экономическая оценки  

систем удобрения пастбищ 

 

Оценка систем удобрения пастбищ показывает, что наиболее низкими 

среднегодовыми затратами антропогенной энергии на создание и исполь-

зование злаковых травостоев характеризуется техногенная система 

(табл. 15.4). При данной системе удобрения среднегодовые антропогенные 

затраты на злаковом пастбище составили 4,7 ГДж/га на оглеенной, а на 

глееватой и глеевой почвах они увеличились до 6,5 и 8,6 ГДж/га. В струк-

туре среднегодовых затрат на всех местообитаниях наибольшая доля при-

ходится на ГСМ, трудовые и материальные ресурсы. 

Применение умеренной минеральной системы удобрений на злаковом 

пастбище привело к увеличению среднегодовых антропогенных затрат до 

13,6 ГДж/га на неосушаемом и до 15,5–17,7ГДж/га на осушаемых участках, 

а в структуре затрат на всех местообитаниях резко увеличилась доля ма-

териальных ресурсов, которая составила 9,2–9,4ГДж/га. При данной сис-

теме с интенсивным уровнем внесения минеральных удобрений антропо-

генные среднегодовые затраты возрастали до 22,2 ГДж/га на слабооглеен-

ной почве, а на глееватой и глеевой почвах — до 24,2–26,6 ГДж/га, из них на 

долю материальных ресурсов приходилось 17,8–18,2 ГДж/га, в зависимости 

от условий местообитания. 

Ежегодные затраты антропогенной энергии на производство корма 

при внесении компоста под запашку и поверхностно в течение двух лет 

практически одинаковы и колеблются от 12,2–12,3 ГДж/га на слабоогле-

енной до 14,0–16,1 ГДж/га на глееватой и глеевой почвах. При сочетании 

вышеуказанных способов применения компоста на всех изучаемых место-

обитаниях затраты антропогенной энергии на производство корма возрас-

тают и составляют 19,7–23,5 ГДж/га.  Применение ежегодных  умеренных



15.4. Структура среднегодовых затрат антропогенной энергии злаковых пастбищ в зависимости от удобрений и  

почвенно-мелиоративных условий (1998–2002 гг.) 
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 Без удобрений 4,7 0,7 0,6 1,8 1,6 6,5 1,1 0,6 1,8 1,8 1,2 8,6 2,0 0,6 1,9 2,5 1,6 

Минеральная 
N90P20K50–75 ежегодно 13,6 0,8 9,2 1,8 1,8 15,5 1,2 9,2 1,8 2,1 1,2 17,7 2,1 9,4 2,0 2,6 1,6 

N180P40K100–150 ежегодно 22,2 0,8 17,8 1,8 1,8 24,2 1,2 17,9 1,8 2,1 1,2 26,6 2,1 18,2 2,0 2,7 1,6 

Органическая 

КМН экв. N180 

в запашку 
12,3 0,9 7,4 1,8 2,2 14,1 1,3 7,3 1,9 2,4 1,2 16,1 2,2 7,3 2,0 3,0 1,6 

КМН экв. N90 2 года 12,2 0,9 74 1,8 2,1 14,0 1,2 7,4 1,9 2,3 1,2 16,0 2,1 7,4 2,0 2,9 1,6 

КМН экв. N180 

в запашку + КМН экв. 

N90 2 года 

19,7 1,0 14,2 1,9 2,6 21,5 1,4 14,2 1,9 2,8 1,2 23,5 2,3 14,2 2,0 3,4 1,6 

Органо- 

минеральная 

КМН экв. N90 в запашку 

+ N90P20K50–75 ежегодно 
17,4 0,9 12,6 1,8 2,1 19,3 1,2 12,7 1,9 2,3 1,2 21,4 2,1 12,8 2,0 2,9 1,6 

КМН экв. N180 в за-

пашку + N90P20K50–75 

2 года 

15,8 0,9 10,8 1,9 2,2 17,7 1,3 10,8 1,9 2,5 1,2 19,8 2,2 10,9 2,0 3,1 1,6 

КМН экв. N180 в за-

пашку + N180P40K100–150 

ежегодно 

29,8 1,0 24,5 1,9 2,4 31,8 1,4 24,7 1,9 2,6 1,2 34,1 2,3 25,0 2,0 3,2 1,6 

 

7
5
3
 



754 
 

подкормок на фоне внесения компоста под запашку в дозе, эквивалентной 

N90, в среднем за 5 лет требовало ежегодных затрат антропогенной энергии 

в зависимости от условий местообитаний от 17,4 до 21,4 ГДж/га, а внесение 

удвоенной дозы вышеуказанных удобрений увеличивало их от 29,8 до 

34,1 ГДж/га. 

При внесении одних органических удобрений под запашку дозой, 

эквивалентной N180, и поверхностно в течение двух лет по N90, среднего-

довая потребность в антропогенных затратах была практически одинакова и 

составляла, в зависимости от почвенно-мелиоративных условий, 

12,2–16,1 ГДж/га. Сочетание вышеуказанных приемов применения компо-

ста способствовало увеличению антропогенных затрат от 19,7 ГДж/га на 

оглеенной, до 21,5–23,5 ГДж/га на глееватой и глеевой почвах, при этом, 

в их структуре почти 70 % приходилось на материальные ресурсы. 

Результаты исследований указывают на то, что на создание и ис-

пользование бобово-злаковых травостоев самые низкие затраты также 

требует техногенная система (табл. 15,5). Среднегодовые затраты энергии 

при данной системе на суходоле нормального увлажнения составили 

4,8 ГДж/га, в т.ч. на топливо — 1,6 и трудовые ресурсы — 1,8 ГДж/га 

(табл. 15.5). 

Дополнительные затраты на осушительную сеть и более энергоемкие 

технологии перезалужения на осушаемых землях способствовали увели-

чению общих среднегодовых дополнительных затрат до 6,7 и 8,7 ГДж/га. 

Применение минеральной системы на бобово-злаковом пастбище на всех 

почвах дало общее увеличение антропогенных затрат на 20 % при умерен-

ной подкормке и на 35 % при интенсивных дозах внесения РК удобрений. 

При органической системе удобрений с внесением компоста под за-

пашку и поверхностно в течение двух лет потребность в среднегодовых 

затратах на производство корма была практически одинакова и составила 

12,3–16,3 ГДж/га, или в 1,6–2,0 раза выше, чем при техноген-

но-минеральной системе. Внесение компоста в качестве основного удоб-

рения и дополнительно поверхностно в течение двух лет способствовало 

росту среднегодовых затрат энергии до 19,8–23,7 ГДж/га, в т. ч. матери-

альных ресурсов — до 14,3 ГДж/га. 

Расчеты свидетельствуют о различной агроэнергетической эффек-

тивности удобрений в зависимости от местообитания. В среднем за 5 лет 

применение всех систем пастбищ на злаковом травостое оказалось эффек-

тивным способом производства пастбищных кормов (А.К. составил 

1,8–7,7). 

Наиболее эффективной оказалась техногенная система ведения па-

стбищ, которая характеризовалась самыми высокими агроэнергетическими 

коэффициентами (5,2–7,7) и более низкими затратами на производство 

поедаемого пастбищного корма (4,7–6,6 ГДж/га, или 130–193 МДж на 

1 ГДж ОЭ). 



15.5. Структура среднегодовых затрат антропогенной энергии на создание бобово-злаковых пастбищ  

в зависимости от почвенно-мелиоративных условий (1998–2002 гг.) 
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Без удобрений 4,8 0,7 0,7 1,8 1,6 6,7 1,1 0,7 1,9 1,8 1,2 8,7 2,0 0,7 1,9 2,5 1,6 

P20K50–75 ежегодно 5,8 0,8 1,5 1,8 1,7 7,6 1,1 1,6 1,8 1,9 1,2 9,8 2,1 1,7 1,9 2,5 1,6 

P40K100–150 ежегодно 6,6 0,8 2,3 1,8 1,7 8,6 1,1 2,5 1,8 2,0 1,2 10,9 2,1 2,7 1,9 2,6 1,6 

КМН экв. N180 в запашку 12,4 0,9 7,5 1,8 2,2 14,2 1,3 7,5 1,8 2,4 1,2 16,3 2,2 7,5 2,0 3,0 1,6 

КМН экв. N90 2 года 12,3 0,9 7,5 1,8 2,1 14,1 1,2 7,5 1,9 2,3 1,2 16,2 2,2 7,5 2,0 2,9 1,6 

КМН экв. N180 

в запашку + КМН экв. N90 

2 года 

19,8 1,0 14,3 1,9 2,6 21,7 1,4 14,3 2,0 2,8 1,2 23,7 2,3 14,3 2,1 3,4 1,6 

КМН экв. N180 в запашку + 

N180P40K100–150 ежегодно 
14,1 0,9 9,1 1,8 2,3 16,2 1,3 9,3 1,9 2,5 1,2 18,4 2,2 9,5 2,0 3,1 1,6 
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Более эффективным было применение систем ведения пастбищ на 

суходольном лугу с нормальным увлажнением почвы, на которой отмечены 

самые высокие показатели А.К. и самые низкие затраты на производство 

корма. 

Иная картина отмечена при определении агроэнергетической эф-

фективности различных видов удобрений (табл. 15.6). В данном случае из 

восьми применяемых систем удобрений оказались не оправданными (т. е. 

энергетические затраты на производство корма не окупались энергией, 

полученной в урожае) на слабооглеенной почве в двух, глееватой — в трех и 

глеевой — в четырех технологиях удобрений. На слабооглеенной почве 

невыгодно оказалось применение КМН, экв. N180 в запашку (А.К. = 0,9), а 

также его сочетание с внесением КМН, эквивалентное N90 в течение двух 

лет (А.К. = 0,6). На глееватой и глеевой почвах к ним добавилось внесение 

КМН, экв. N90 в течение двух лет (А.К. = 0,33–0,57), а также сочетание 

внесения КМН экв. N180 и полного минерального удобрения в дозе N90P20K40 

(A.K. = 0,82–0,85). 

Следовательно, по мере повышения плодородия почвы агроэнерге-

тическая эффективность применения удобрений снижалась. Самой высокой 

агроэнергетической эффективностью отличалось внесение минеральных 

удобрений в дозах N90–180Р20–40К50–100 (А.К. = 30–44). 

Примерно такая же закономерность по агроэнергетической эффек-

тивности систем ведения пастбищ в среднем за 5 лет отмечена и на бобо-

во-злаковом травостое. На всех типах лугов все системы ведения пастбищ 

оказались агроэнергетически выгодными способами производства паст-

бищного корма, но эффективность их, в связи с более низкими затратами 

была, как правило, выше, чем на злаковых пастбищах (А.К. = 2,9–11,2). 

В трех случаях из шести удобрения оказались агроэнергетически невы-

годным приемом повышения урожайности бобово-злаковых пастбищ 

(А.К. = 0,23–0,55) на всех типах почв: 1) внесение КМН экв. N180 в запашку; 

2) КМН экв. N90 в течение двух лет; 3) сочетание этих способов удобрения. 

В отличие от злаковых травостоев бобово-злаковые лучше реагировали на 

внесение удобрений на низинном лугу с глеевой почвой (А.К = 1,26–5,68), а 

на других почвах — 1,09. 

Одним из главных показателей эффективности систем ведения паст-

бищ на мелиорированных агроландшафтах является их экономическая 

оценка. В наших исследованиях экономическая оценка изучаемых систем 

ведения пастбищ в разных почвенно-мелиоративных условиях определя-

лась по показателям: общие затраты на 1 га, условно чистая прибыль, се-

бестоимость 1 кормовой единицы, рентабельность производства кормов. 

Стоимостные показатели на удобрение, ГСМ, машины, текущий ремонт 

осушительной системы, семена принимали с учетом цен, сложившихся в 

первом квартале 2006 г. Стоимость 1 корм. ед. корма определяли из расчета 

3 руб., а 1 т  компоста многоцелевого назначения — 300 руб.  На злаковом 



15.6. Агроэнергетическая эффективность удобрений на сеяных пастбищах в зависимости от типа почвы  

(в среднем за 1998–2002 гг.)* 

 

Система 

удобрения 
Удобрение 

Слабооглеенная почва Глееватая почва Глеевая почва 

п
р

и
б

ав
к
а 

О
Э

, 

Г
Д

ж
/г

а 

затраты  

совокупной 

энергии 

А.К. 

п
р

и
б

ав
к
а 

О
Э

, 

Г
Д

ж
/г

а 

затраты  

совокупной 

энергии 

А.К. 

п
р

и
б

ав
к
а 

О
Э

, 

Г
Д

ж
/г

а 

затраты  

совокупной 

энергии 

А.К. 

н
а 

1
 г

а,
 

Г
Д

ж
 

н
а 

1
 Г

Д
ж

 

О
Э

, 
М

Д
ж

 

н
а 

1
 г

а,
 

Г
Д

ж
 

н
а 

1
 Г

Д
ж

 

О
Э

, 
М

Д
ж

 

н
а 

1
 г

а,
 

Г
Д

ж
 

н
а 

1
 Г

Д
ж

 

О
Э

, 
М

Д
ж

 

 Без удобрений — — —          

Минеральная 

N90P20K60, ежегодно 
23,2  

3,8 

8,0 

1,0 

384 

263 

2,6  

3,8 

23,5  

3,5 

9,0 

0,9 

383 

257 

2,61 

3,89 

22,4 
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9,1  

1,1 

406  

216 

2,46 

4,64 

N180P40К120, ежегодно 
36,8 

8,2 

17,5 

1,8 

475 
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2,1  

4,6 

35,2  

11,1 

17,7 

1,9 

503  

171 

199 

5,84 

37,1  

12,5 

18,0 

2,2 

485  
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2,06 
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Органическая 

КМН экв. N180 в запашку  
6,6 

4,2 

7,6  

7,6 

1151 

1809 

0,9 

0,6 

4,9  

3,6 
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Примечания: на бобово-злаковом травостое — только РК удобрения,  
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пастбище в первые 5 лет пользования затраты при техногенной системе на 

слабооглеенной почве составили 6359 рублей, а на осушаемых глееватой и 

глеевой почвах — соответственно 7547 и 8783 рубля на 1 га (табл. 15.7). 

Вследствие этого при данной системе рентабельность производства 

пастбищного корма достигала 143–186 %. При минеральной системе сред-

негодовые приведенные затраты для злаковых травостоев возросли на всех 

изучаемых местообитаниях и составили 8404–11082 руб./га на фоне 

N90P20K50–75и 10247–13167 руб./га при увеличении дозы в 2 раза. 

Приведенные ежегодные затраты на органическую систему при вне-

сении компоста многоцелевого назначения под запашку и поверхностно 

в течение двух лет были незначительны и составляли 7677–10148 руб. При 

этом 1 руб. затрат окупался 2,1–2,8 руб. полученного корма. 

На органо-минеральной системе при внесении КМН под запашку и 

ежегодном внесении N90 с РК удобрениями ежегодные затраты на произ-

водство корма составили 9086–11765 руб./га. В данной системе при вне-

сении интенсивных доз NPK среднегодовые затраты возрастали до 

11564–14484 руб. 

На бобово-злаковым пастбище при техногенной системе в первые 

5 лет пользования среднегодовые затраты были практически такими же, что 

и на злаковом, на неосушаемом участке они составили 6486, а на осушае-

мых — 7674–8910 руб./га (табл. 15.8). 

Среднегодовые приведенные затраты для бобово-злаковых тра-

востоев в минеральной системе возросли и в зависимости от почвен-

но-мелиоративных условий и составили 7304–9976 руб./га при внесении 

умеренной (P20K50–75) и 8120–11046 руб./га — интенсивной дозы удобрений. 

Затраты в органической системе на бобово-злаковом травостое увеличились 

при применении компоста под запашку на 21–25 % по сравнению с техно-

генной системой. При сочетании применения компоста под запашку и по-

верхностного ее внесения в первые 2 года пользования травостоем сред-

негодовые затраты за 5 лет возросли до 9169–11592 руб./га. 

Ежегодные капитальные вложения на бобово-злаковым пастбище 

в органо-минеральной системе с интенсивным внесением удобрений на 

всех изучаемых местообитаниях были самыми высокими и составили 

9438–12364 руб./га. 

Следовательно, все системы ведения сеяных пастбищ экономически 

были оправданы на всех типах лугов. Однако экономическая эффектив-

ность их сильно варьировала. Более эффективными оказались системы, 

включающие применение минеральных удобрений и их сочетание с вне-

сением компоста: на слабооглеенной почве рентабельность производства 

корма составила 43–76 %, на глееватой — 20–72 и глеевой — 21–53 %, а 

одного компоста — соответственно 20–42, 3–16 и 5–15 %. Все системы 

ведения пастбищ более эффективными оказались на слабооглеенной, а 

менее эффективными — на глеевой почвах. 



15.7. Экономическая эффективность производства корма злаковых пастбищ в зависимости от удобрений и почвен-

но-мелиоративных условий (в среднем за 1998–2002 гг.) 
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 Без удобрений 2371 218 1,37 37,3 1813 242 1,24 24,0 2107 242 1,24 24 

Минераль-

ная 

N90P20K50–700, ежегодно 6266 172 1,74 74,5 5339 161 1,55 55,1 5448 201 1,49 49,2 

N180P40К100–150, ежегодно 7783 170 1,76 75,9 6457 193 1,56 55,5 7023 196 1,53 53,3 

Органиче-

ская 

КМН экв. N180 в запашку 2643 223 1,34 33,1 1426 258 1,16 16,1 1360 264 1,13 13,5 

КМН экв. N90 2 года 3225 212 1,42 41,7 747 277 1,08 8,4 1552 260 1,15 15,3 

КМН экв. N180 в запашку + 

КМН экв. N90, 2 года 
1848 249 1,20 20,1 270 292 1,03 2,6 624 284 1,05 5,4 

Органо- 

минеральная 

КМН экв. N90 в запашку + 

N90P20K50–75 ежегодно 
5704 184 1,63 62,8 4657 207 1,45 44,9 4195 216 1,36 35,6 

КМН экв. N180 в запашку + 

N90P20K50–75, ежегодно 
3656 210 1,43 43,0 1978 249 1,20 20,3 2320 248 1,21 20,9 

КМН экв. N180 в запашку + 

N180P40К100 ежегодно 
6766 189 1,58 58,5 5919 205 1,45 45,7 5346 219 1,37 36,9 
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15.8. Экономическая эффективность производства корма бобово-злаковых пастбищ в зависимости от удобрений 

и почвенно-мелиоративных условий в среднем за 1998–2002 гг. 

 

Система 

удобрения 
Удобрение 

Слабооглеенная почва Глееватая почва Глеевая почва 
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о
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о
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о
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 Без удобрений 6204 153 1,96 95,6 6876 158 1,90 89,6 5790 200 1,65 65,0 

Минераль-

ная 

P20K50–700, ежегодно 67,06 156 1,92 91,8 6829 167 1,79 79,5 6014 187 1,60 60,3 

P40К100–150, ежегодно 6760 164 1,83 83,3 7843 164 1,83 82,8 6774 186 1,61 61,3 

Органиче-

ская 

КМН экв. N180 в запашку 5906 171 1,76 75,7 6490 174 1,72 72,4 5103 200 1,50 48,9 

КМН экв. N90 2 года 6068 169 1,77 77,3 6411 176 1,71 70,9 5505 195 1,54 53,6 

КМН экв. N180 в запашку + 

КМН экв. N90, 2 года 
4691 198 1,51 51,2 6354 186 1,62 61,5 3768 226 1,33 32,5 

Органо- 

минеральная 

КМН экв. N90 в запашку + 

N90P20K50–75 ежегодно 
6012 183 1,64 63,7 6376 188 1,59 59,3 3986 227 1,32 32,2 
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0
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Эффективность органических удобрений была, как правило, значи-

тельно ниже, а минеральных — выше по сравнению с системами на всех 

типах почв. Рентабельность использования минеральных удобрений и со-

четания их с компостом составила на слабооглеенной почве 60–190 %, на 

глееватой — 100–179 и на глеевой –57–145 % (табл. 15.9). 
 

15.9. Экономическая эффективность удобрений на пастбищах  

в зависимости от типа почвы (в среднем за 1998–2002 гг.) 

 

С
и

ст
ем

а 
 

у
д

о
б

р
ен

и
я 

Удобрение 

Слабооглеенная 

почва 
Глееватая почва Глеевая почва 
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о
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б
. 
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б
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ь
н

о
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ь
 %

 

 Без удобрений 
2371 

6204 

2,18 

1,53 

31  

96 

1813 

6876 

2,42 

1,58 

24 

90 

2107 

5790 

2,42 

2,00 

24  

65 

М
и

н
ер

ал
ь
н

ая
 

N90P20K50–700, еже-

годно 

3895 

502 

1,03 

1,86 

191 

61 

3524  

– 47 

1,13 

3,16 

164 

— 

3341 

224 

1,22 

2,48 

145 

21 

N180P40К100–150, 

ежегодно 

5412 

556 

125 

2,24 

139  

34 

4642 

967 

1,40 

1,95 

114 

— 

4916 

984 

141 

2,05 

112 

46 

О
р

га
н

и
ч

ес
к
ая

 

КМН экв. N180 в 

запашку 

 272  

– 298 

2,49 

3,88 

21 

— 

– 389 

– 386 

4,25 

9,89 
— 

– 747 

– 687 

6,93 

14,28 
— 

КМН экв. N90 2 года 
 854  

– 136 

185 

3,33 

63 

 

– 1668 

– 465 

13,7 

9,89 
— 

– 555 

– 285 

5,06 

8,24 
— 

КМН экв. N180 в 

запашку +  

КМН экв. N90, 2 

года 

– 523 

– 1513 

1,85 

6,88 
— 

– 1545 

– 522 

7,06 

14,1 
— 

– 1483 

– 2022 

6,71 

27,1 
— 

М
и

н
ер

ал
ь
н

ая
 

КМН экв. N90 в за-

пашку + 

N90P20К50–75, еже-

годно 

3333 

– 192 

1,35 

3,21 

122 

— 

2842 

– 500 

1,50 

55 

101 

— 

2088  

– 1804 

1,76 

9,33 

70 

— 

КМН экв. N180 в 

запашку + 

N90P20К50–75, еже-

годно 

1285 1,87 60 163 2,79 8 213 2,75 9 

КМН экв. N180 в 

запашку + 

N180P40К100–150, 

ежегодно 

4395 1,63 84 6104 1,07 179 3239 1,91 57 

Примечание: в числителе — злаковый, в знаменателе — бобово-злаковый травостои на 

бобово-злаковом травостое — только РК удобрения. 
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Минеральные удобрения обеспечили и самую высокую прибыль, 

достигающую 4,6–5,1 тыс. руб. с 1 га. Наиболее выгодными приемами по-

вышения урожайности сеяных злаковых пастбищ оказались на слабоогле-

енной и глеевой почве внесение полного минерального удобрения в дозе 

N90P20K50–75, а на глееватой — также и сочетание его с КМН, экв. 

N18oP40K100–150. Эти удобрения способствовали самой высокой рентабель-

ности, чистой прибыли и более низкой себестоимости производимого па-

стбищного корма. Убыточным, за редким исключением, оказалось приме-

нение на злаковых пастбищах компоста в связи с большими затратами и 

низкими прибавками урожая. 

Закономерности в экономической эффективности применения удоб-

рений на злаковых пастбищах, в основном, подтвердились и на бобо-

во-злаковых травостоях. При этом на бобово-злаковых агрофитоценозах 

экономическая эффективность систем ведения пастбищ была выше, чем 

самих удобрений. 

В отличие от злакового, на бобово-злаковом травостое оказалось 

убыточным применение фосфорно-калийного удобрения в низкой дозе — 

P20K50–75. Это можно объяснить недостатком для роста трав, в первую оче-

редь для бобовых, фосфора, усвояемость которого растениями резко сни-

жается в кислой почве. 



 

763 

 

16. НИЗКОЗАТРАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТНОГО 
УЛУЧШЕНИЯ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 

 
К приемам поверхностного улучшения сенокосов и пастбищ отно-

сятся мероприятия, направленные на повышение их урожайности без или 

при незначительном нарушении естественной или старосеяной дернины. 

К ним относятся простейшие приемы (удаление кочек, уборка мусора), ре-

гулирование водно-воздушного режима почвы (омоложение, осушение, 

орошение), подсев трав, борьба с сорняками, применение удобрений, из-

весткование почвы (табл. 16.1). 

Поверхностное улучшение природных и старосеяных лугов проводят 

обычно по угодиям с лучшими по качеству травостоями, а также на эрози-

онноопасных участках (поймы рек), там, где экономически невыгодно соз-

давать сеяные фитоценозы: на низинных торфяниках нормального осуше-

ния с хорошо разложившимся торфом, не имеющем в своем составе устой-

чивых злостных сорняков (щучка дернистая, плотнокустовые осоки, сит-

ники и другие виды) и содержащие не менее 20–30 % ценных трав. Боль-

шинство приемов поверхностного улучшения кормовых угодий относится 

к низкозатратным, малоэнергоемким (5–12 ГДж/га совокупной энергии) 

технологиям (приемам) повышения урожайности и улучшения качества 

корма старосеяных сенокосов и пастбищ. Для повышения эффективности 

мероприятий поверхностного улучшения кормовых угодий их необходимо 

проводить на основе сочетания двух–трех приемов в единой технологии. 

Учитывая специфические условия естественных сенокосов и паст-

бищ на торфяно-болотных почвах — переувлажнение, сильная засорен-

ность, закустаренность и залесенность — поверхностное улучшение их, за 

исключением удобрения, имеет подчиненное значение. 

 

16.1. Регулирование водно-воздушного режима почвы 
 

Луговые травы могут формировать высокие урожаи только на участ-

ках с оптимальным водно-воздушным режимом. Как недостаток, так и из-

быток влаги отрицательно влияют на растения. Потребность многолетних 

трав в воде значительно выше однолетних культур: транспирационный ко-

эффициент их равен 600–700 или в полтора– два раза выше, чем у обыч-

ных полевых культур. За вегетаци За вегетационный период с 1 га луга 

с хорошим травостоем испаряется до 40–50 т воды. Оптимальная влаж-

ность почвы для злаковых трав составляет 70–80, а для бобовых 60–70 % 

от полной влагоемкости. На осушенных торфяниках луговая раститель-

ность формирует урожаи преимущественно за счет почвенно-грунтовых 

вод. Оптимальный УГВ в течение вегетационного периода в среднем дол-

жен быть: на сенокосах 60–70, на пастбищах 80–90 см от поверхности поч-

вы. 



 

 

16.1. Технологические схемы поверхностного улучшения лугов на осушенных торфяниках 
 

№ 

схемы 
Тип луга 

Характеристика 

травостоя 

Способ 

улучшения 

Основные 

операции 

Машины и 

орудия 

1 
Низинный торфяник с хоро-

шо разложившимся торфом 

Старосеяный, ценного состава, 

слабо засоренный 
Удобрение 

Подкормка травостоя ми-

неральными удобрениями 
1РМГ–4А 

2 

Низинный, верховой и пере-

ходный торфяники с хорошо 

разложившимся торфом 

Старосеяный, слабо засоренный  

с корневищными злаками 
Омоложение 

Фрезерование или диско-

вание в 2–3 следа на 10–

12 см 

ФБН–1,5, 

БДТ–3,0 

3 

Низинный, верховой и пере-

ходный торфяники с хорошо 

разложившимся торфом 

Старосеяный, засоренный  

разнотравьем 

Борьба  

с сорняками 

Обработка гербицидами 

группы 2,4–Д (на сильно 

засоренных — 2 раза) + 

удобрение + подсев трав 

ОПШ–15; 

СЗТ–3,6; 

1РМГ–4А 

4 

Низинный, верховой и пере-

ходный торфяники с хорошо 

разложившимся торфом 

Старосеяный, изреженный Подсев трав 
Подсев злаков + удобре-

ние (NРК) 

СЗТ–3,6; 

1РМГ–4А 

5 

Верховой и переходный тор-

фяники со слаборазложив-

шимся торфом 

Старосеяный, ценного состава, 

слабо засоренный 
Удобрение 

Подкормка травостоя ми-

неральными удобрениями 

в сочетании с навозом 

1РМГ–4А 

7
6
4
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16.1.1. Осушение 
 

Во многих случаях луговая растительность на торфяниках страдает 

из-за переувлажнения почвы, что имеет место на слабоосушенных участ-

ках, на которых произрастает малоценные преимущественно ядовитые 

растения (лютики, вех ядовитый, хвощ болотный и др.). Избыточная влаж-

ность торфа затрудняет применение механизации, приводит к быстрому 

разрушению дернины, сельскохозяйственной техникой и скотом, а также 

является причиной распространения глистных заболеваний животных во 

время их выпаса. Во избежание этого и необходимо регулировать водный 

режим почвы, т. е. проводить осушение на переувлажненных и орошение 

на недостаточно увлажненных угодиях. 

Осушение должно создавать в первую очередь благоприятный для 

растений водно-воздушный режим в почве, положительно влиять на теп-

ловой и питательный режимы, осушаемые площади должны наилучшим 

образом отвечать эксплуатационным требованиям. Общее водопотребле-

ние многолетних трав на торфяных почвах очень высокое. Основные ис-

точники влагообеспечения торфяных почв — атмосферные осадки и грун-

товые воды. 

Для полной характеристики водно-воздушного режима торфяных 

почв следует знать три показателя: УГВ, влажность верхнего корнеоби-

таемого слоя и аэрацию почвы. УГВ в течение вегетационного периода 

резко колеблется в зависимости от метеорологических условий, а также 

свойств почвы. При правильном снижении и повышении УГВ растения не 

страдают от недостатка влаги и в то же время в достаточной мере обеспе-

чены кислородом. Условно УГВ, благоприятствующий росту трав считают 

«нормой осушения». Практически нормой осушения называют среднюю 

глубину уровня грунтовых вод (см) от поверхности почвы за вегетацион-

ный период. Нормы осушения болот в северной части нечерноземной зоны 

обычно ниже, чем в более южных районах в связи с меньшей степенью 

разложения торфа, медленным прогреванием почвы и меньшим испарени-

ем влаги в северных районах страны. Нормы осушения верховых и пере-

ходных болот должны быть меньше по сравнению с низинными. 

На рост и развитие растений влияет не определенный УГВ, 

а конкретная влажность почвы, зависящая от других условий (интенсив-

ность испарения, питательный режим, фаза развития трав). Одному и тому 

же УГВ на разных почвах, для различных культур, при разных погодных 

условиях соответствует различная влажность. С этим и связана зависи-

мость нормы осушения от почвенных, климатических и других условий.  

Северный НИИГИМ (Гейтман А.С., Писарьков В.Н., Турнас П.А., 

1966) в северных и северо-западных районах Нечерноземной зоны реко-

мендует следующие средние за вегетационный период нормы осушения 

низинных и переходных болот: многолетние травы на сено — 50–60, сея-
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ное пастбище — 65–75, бобово-злако-вые смеси — 60–75 см. Весной этот 

УГВ может быть выше (40–50 см). По данным Н.Ф. Лебедевича (1951), на 

хорошо окультуренных низинных болотах Белоруссии более высокая уро-

жайность многолетних трав получена при влажности почвы 78–84 % (от 

полной влагоемкости) и аэрации 17–21 %. Он установил также, что влаж-

ность почвы, которая зависит от УГВ, влияет на аэрацию. Так, при сниже-

нии влажности торфа от 84 до 69 %, аэрация повышалась с 14 до 28 %. 

В Эстонии (Эйзен И., 1964) на болоте такого же типа при снижении влаж-

ности торфа с 81–82 до 50–53 %, аэрация повышалась с 9–12 до 38–42 % 

(от объема почвы). 

Осушение оказывает значительное влияние на тепловой и питатель-

ный режимы почвы. На хорошо осушенных торфяниках температура по-

верхностного слоя торфа резко колеблется в течение суток: днем сильно 

повышается, а ночью снижается, с этим связаны частые поздние весенние 

и ранние осенние заморозки на освоенных болотах. Осушенные болота 

обычно промерзают зимой глубже, чем неосушенные, а весной они значи-

тельно раньше оттаивают, что связано с меньшей теплоемкостью подсу-

шенного торфа и наличием дернины многолетних трав. Глубина промерза-

ния болот в естественном состоянии в Центральном и Северо-западных 

районах нечерноземной зоны составляет 40 см, а осушенных — 60–70 см 

(Дубах, 1963). 

Среди ученых существуют различные точки зрения относительно оп-

тимальной влажности для растений, определяемой, прежде всего, уровнем 

грунтовых вод после осушения различных типов торфяников. Одни счита-

ют, что значительное понижение УГВ (ниже 90–100 см) нецелесообразно, 

т. к. высокие урожаи сельскохозяйственных культур можно получить при 

сравнительно неглубоком его уровне (60–100 см), а другие являются сто-

ронниками более глубокого осушения (до 1,2–1,4 м; Скоропанов С.П., 1961; 

Стариков Х.Н., 1962; Шкинкис Д.Г., 1965; и др.), считая, что низкий УГВ на 

торфяных почвах повышает их плодородие. Однако глубокое понижение 

УГВ может привести к иссушению почвы и ее деградации.  

Исследования Центральной торфяно-болотной опытной станции 

(Горшков Л.А., Карелин Т.И., Беляков П.И., Королев В.А., 1972) свиде-

тельствуют о том, что для создания на торфянике оптимального водно-

воздушного режима, необходимого для получения высоких урожаев мно-

голетних трав, вполне достаточно осушение закрытыми дренами с рас-

стоянием между ними 30–40 м и глубине закладки 1,2 м (табл. 16.1). 

В этом случае урожайность трав составила 93,8–94,2 ц/га сена. 

При меньшем расстоянии между дренами и более низком УГВ 

(128 см за сезон) была получена более низкая урожайность многолетних 

трав особенно при глубине закладки дрен 1,5 м (73,8 ц/га сена), что можно 

объяснить иссушением почвы при таком интенсивном осушении низинно-

го торфяника. 
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16.2. Урожайность многолетних трав в зависимости от УГВ и глубины  
закладки дрен на низинном торфянике в Центральном районе  

нечерноземной зоны (в среднем за 4 года) 
 

Р
ас

ст
о
я
н

и
е 

м
еж

д
у

 

д
р

ен
ам

и
, 

м
 

Глубина закладки дрен, м 

1,2 1,5 

УГВ, см 

урожайность, 

ц/га сена 

УГВ, см 

урожайность, 

ц/га сена апрель 
за вегетацион-

ный период 
апрель 

за вегетацион-

ный период 

20 70 117 87,4 77 128 73,8 

30 63 111 93,8 69 123 87,2 

40 57 103 94,2 62 114 89,1 

 

В опытах Рязанского филиала ГНУ ВНИИГиМ (Коршунова А.В., 

Томин Ю.А., Лисютин В.А., 2007) изучали влияние УГВ и удобрений на 

урожайность злакового травостоя и динамику содержания нитратов в тор-

фяной почве. Установлено, что более высокая урожайность трав получена 

при высоком (91 см) УГВ (211–510 ц/га зеленой массы) и самой высокой 

дозе (N240Р60К90) минеральных удобрений (491–510 ц/га зеленой массы). 

Однако более высокая окупаемость 1 кг азота урожаем (141–142 кг) отме-

чена при внесении N180Р60К90. Содержание нитратов (N–NO3) в почве по-

вышалось по мере увеличения дозы азотного удобрения с 90 до 240 кг/га (с 

6,3–14,1 до 10,7–23,7 мг на 100 г). Самое большое количество нитратов в 

почве (9,7–23,7 мг) наблюдалось в середине лета (июнь и июль), а самое 

низкое (5,4–7,5 мг) — весной и в конце лета. Было установлено также, что 

в результате длительного (44 года) использования маломощная торфяная 

почва трансформировалась в торфянисто-перегнойную с мощностью торфа 

30–40 см.  

На Иркутской сельскохозяйственной опытной станции проведены 

опыты на торфяно-болотной пойменной почве с мощностью торфа 1–3 м 

по определению влияния водного режима на урожайность сеяных трав. 

Было установлено, что оптимальным расстоянием между осушительными 

каналами оказалось 468 м, при котором в среднем за 3 года была сформи-

рована самая высокая урожайность сеяных трав (41,4 ц/га сена или 

2660 корм. ед.; табл. 16.3; Караваев М.Б., 1982). В период формирования 

урожая количество влаги в корнеобитаемом слое снижалось до 51 % от 

НВ. Самый высокий УГВ был отмечен в притеррасной, а самый низкий — 

в центральной части поймы. Независимо от расстояния между каналами 

влажность почвы в корнеобитаемом слое находилась в пределах опти-

мальной влажности (60–80 % НВ), переосушения и переувлажнения почвы 

не наблюдалось. Для создания высокопродуктивных сенокосов на переув-

лажненных пойменных лугах осушение необходимо применять магист- 
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16.3. Продуктивность костреца безостого в зависимости от степени  
осушения низинного пойменного торфяника в Иркутской области  

(в среднем за 3 года) 
 

Расстояние между 

осушительными  

каналами, м 

УГВ, см 
Сухая масса, 

ц/га 

Кормовые 

единицы 

Переваримый 

протеин, ц/га 

200 114 28,1 1784 230 

400 89 41,4 2660 340 

600 137 36,4 2290 300 

 

магистральные, нагорно-ловчие и осушительные каналы: на мощных тор-

фяниках через 400 м, на средне- и маломощных — 600 и более. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что содержание 

влаги в корнеобитаемом слое под травами зависит от осадков, УГВ и водо-

потребления трав. В летне-осенний период после оттаивания сезонной 

мерзлоты УГВ зависел от количества выпавших осадков и рельефа водо-

упорного горизонта. 

Установлено, что колебание УГВ в определенных пределах в течение 

лета по сравнению с постоянным их уровнем способствует повышению 

урожайности луговых трав. Снижение УГВ до 100 см и ниже приводит к 

резкому снижению урожайности трав. Это связано с тем, что при отсутст-

вии осадков многолетние травы получают необходимую им влагу только 

за счет поднятия капиллярной воды, которая в торфяных почвах поступает 

очень медленно и на высоту не более 70–75 см, что не обеспечивает пол-

ностью потребность трав во влаге (Шевченко П.Д., 1977). 

В Белоруссии считается (Синицын Н.В., 1981), что водный режим на 

пойменных землях зависит от длительности весенних половодий, частоты 

летних паводков и степени увлажнения почвы в вегетационный период. 

Изучение продуктивности трав на польдерах, в условиях регулируемой по-

емности показало, что бекмания обыкновенная наибольший урожай фор-

мировала при затоплении на 60 суток (52 ц/га СВ), двукисточник тростни-

ковый — 50 (74 ц/га), лисохвост луговой — 15–20 (71 ц/га), тимофеевка 

луговая — 20 (100 ц/га), кострец безостый — 25 (85 ц/га), овсяница крас-

ная — 15 (36 ц/га), полевица гигантская 15 суток (74 ц/га). Ежа сборная на 

затопление реагировала отрицательно. Без него урожай ее был 82 ц/га, при 

затоплении на 10 суток — 66, на 40 суток — 8 и полностью выпадала, если 

под водой она находилась 50 суток. Мятлик луговой на затопление до 

50 суток реагировал незначительно, но выпадал из травостоя, при затопле-

нии на 80 суток (табл. 16.4). 

Таким образом, летние паводки в поймах рек, особенно при затопле-

нии вегетирующего травостоя, значительно снижают урожаи трав. Ущерб 

от летних паводков бывает значительно выше, если травостои на торфяных 

почвах интенсивно удобряют калием. При весеннем затоплении более 
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16.4. Урожайность одновидовых травостоев луговых трав на торфяных почвах  
в зависимости от продолжительности затопления в Белоруссии  

(ц/га СВ, в среднем за 3 года) 
 

Вид трав 
Продолжительность весеннего затопления, суток 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Бекмания обыкновенная 14 12 16 24 32 39 52 38 30 

Двукисточник  

тростниковый 
66 66 68 70 72 74 72 68 63 

Лисохвост луговой 40 70 72 64 46 28 10 2 0 

Тимофеевка луговая 70 94 100 92 82 48 26 6 0 

Кострец безостый 60 78 84 82 74 56 38 16 0 

Овсяница красная 26 36 36 30 20 10 2 0 0 

Полевица гигантская 66 72 72 64 52 36 22 10 0 

Ежа сборная 82 66 50 28 8 0 0 0 0 

Мятлик луговой 56 46 44 46 50 50 42 26 0 

 

более 40 суток вегетирующего травостоя и при летних паводках наблюда-

ется массовое развитие водорослей и влаголюбивого разнотравья, которые 

делают травостой малопригодным для скармливания скота. 

Для луговых трав оптимум влажности корнеобитаемого слоя почвы 

меняется в зависимости от фаз развития и роста. Для травостоя с преобла-

данием костреца безостого оптимальной влажность почвы в слое 0–50 см 

при формировании первого укоса была 65, второго — 67 и третьего — 

53 % ПВ. 

Проведенные лабораторией луговодства Белорусского НИИМиВХ 

исследования показали, что при улучшении ландшафтных урочищ с тор-

фяно-болотными почвами при продолжительности весеннего затопления 

до 30 дней и уровне грунтовых вод ниже 70 см целесообразно применять 

— тимофеевку луговую, кострец безостый и двукисточник тростниковый, 

выше 70 см — тимофеевку луговую, лисохвост луговой, двукисточник 

тростниковый; с торфяно-болотными почвами и при весеннем затоплении 

до 40 суток — лисохвост луговой, двукисточник тростниковый и бекма-

нию обыкновенную. 

Клеверные травостои на верховой болотной почве нуждаются 

в больших количествах воды и хорошо растут даже на слабо осушенных 

участках. Для выявления оптимального для клеверов водного режима в 

1963 г. в Эстонии (Ныгес Т., 1987) на неосушенном верховом болоте про-

веден опыт со следующими вариантами. 1 — без осушения; 2 — очень 

слабое осушение (УГВ = 15–20 см); 3 — слабое осушение (УГВ = 25–

30 см); 4 — среднее осушение (УГВ = 40–50 см); 5 — интенсивное осуше-

ние (УГВ = 60–70 см); интенсивное осушение (УГВ = 70–75 см). Движение 

грунтовой воды фиксировалось с помощью смотровых колодцев раз в не-

делю. Перед закладкой опыта было внесено 5 т/га СаО, в составе основно-

го удобрения ежегодно вносили Р90К100. Результаты опыта показали, что 
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клевера хорошо растут на осушенной, слабо осушенной и даже неосушен-

ной болотной верховой почве. Растения клевера были здоровыми и мощ-

ными, причем урожаи были выше на слабо осушенных и неосушенных 

участках. На интенсивно осушенных делянках урожайность была ниже, 

растения отличались более низким ростом, и травостой быстрее засорялся 

травами и сорняками. Средняя высота травостоя на неосушенных и слабо 

осушенных участках составляла 15–100 см, а на средне и интенсивно осу-

шенных — 60–80 см. Кроме того, слабо осушенные участки отличались 

более густым травостоем клевера. В первые два года на слабо осушенном 

участке насчитывалась на 1 м
2
 1750–2150 побегов, а на средне и интенсив-

но осушенных — лишь 1000–1450. Аналогичное положение наблюдалось и 

по урожайности, которая в зависимости от степени осушения составляла 

28,5–42,2 ц/га СВ (табл. 16.5). 

 
16.5. Влияние УГВ на урожайность клевера на верховой болотной почве 

в Эстонии (1963–1966 гг.) 
 

УГВ, см 
Сухое вещество Сырой протеин 

Доля клевера в тра-

востое на 4-й год 

ц/га % ц/га % % 

Без осушения 43,2 152 9,5 136 63 

20 45,2 159 9,2 131 72 

30 43,7 154 8,7 123 65 

50 29,3 103 6,4 91 64 

70 37,3 131 7,9 113 59 

75 28,5 100 7,0 100 60 

 

Выяснилось, что в низинной болотной почве основная масса корней 

клевера, злаковых трав и разнотравья размещалась в 15–25 см слое почвы, 

а отдельные довольно толстые (белые) корни проникали на глубину 1 м и 

больше. Если же осушение было менее интенсивным, и УГВ был выше, то 

корневая система проникала на меньшую глубину. Таким образом, в ни-

зинной болотной почве распространение корневой системы как бы копи-

ровало уровень грунтовых воды. Весной, при меньшей глубине грунтовой 

воды корни были короче, проникая на большую глубину по мере опуска-

ния уровня грунтовой воды. 

В верховой болотной почве корневая система клевера располагалась 

по-иному. Если известковое удобрение было внесено поверхностно и не 

заделано в почву, то вся масса корней располагалась в верхнем слое (0–

7 см). Этот слой был так сильно переплетен корнями, что было невозмож-

но отделить корни отдельных растений. Ранней весной, когда грунтовая и 

талая воды достигали поверхности почвы, корни трав находились прямо в 

воде. Позднее, после спада и испарения талой воды и обусловленного  

осушением понижения УГВ корни растений по-прежнему оставались 
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в верхнем произвесткованном слое (0–7 см). Корневая система клевера на-

ходилась в благоприятных влажностных условиях лишь на неосушенном и 

слабо осушенном участках, где запасы влаги состояли из поверхностной 

воды. Но поскольку эти запасы были ограничены, то в бедные осадками 

годы наблюдался летом резкий дефицит влаги, обуславливающий днем 

увядание отличающихся пышным ростом растений. Таким образом, на 

осушенных участках с глубоко залегающей грунтовой водой в засушливые 

годы растений страдали от недостатка влаги, хотя в зоне, расположенной 

под пахотным (произвесткованном) слоем, воды было достаточно. 

Таким образом, увеличение интенсивности осушения низинной бо-

лотной почвы приводит к резкому увеличению урожайности трав (злако-

вые и злаково-клеверные травостои), т. е. урожай повышается в результате 

понижения УГВ. На верховой болотной почве ситуация противоположная: 

урожайность трав (клеверные травостои) увеличивается по мере повыше-

ния уровня грунтовой воды. 

Для установления причин различий в расположения корневой систе-

мы растений в низинной и верховой болотных почвах была определена их 

кислотность. Показатель кислотности — рН низинной торфяной залежи 

колебался в пределах 5,0–5,8 и грунтовой воды — 5,2–5,9, т. е. был вполне 

приемлемым для растений, и корневая система, следуя за опускающейся во 

время засухи грунтовой водой, могла обеспечивать ею растения. Но в по-

казателях рН верховой болотной почвы были обнаружены существенные 

различия. Обеспечивающая нормальный рост растений реакция почвы на-

блюдалась лишь в верхнем, произвесткованном, биологически активном 

слое (0–7 см), показатель рН был 5,8–6,5. Показатели же рН нижних слоев 

торфа колебались в пределах 2,8–3,2, торф имел желтовато-бурую окраску 

и запах метана и сероводорода, т. е. был неприемлемым для растений. Не-

смотря на малую мощность слоя с благоприятной для распространения 

корней реакцией, растения клевера развивались нормально без внесения 

азотного удобрения, и урожайность была для данных условий довольно 

высокой (52 ц/га СВ). 

Мало разложившиеся, особенно сфагновые торфяные почвы, содер-

жат крайне мало доступного растениями азота, но, несмотря на это, клевер 

растет в такой переувлажненной среде нормально, если отсутствуют дру-

гие конкурирующие с ним в усвоении питательных веществ виды. По мне-

нию автора, клевера хорошо переносят переувлажненную среду произра-

стания, причем переувлажнение даже способствует азотному питанию рас-

тений. Максимальную урожайность клевера формировали на хорошо 

удобренной (Р, К, Сu, Са) сфагновой торфяной почве, обильно обеспечен-

ной влагой (УГВ = 20–30 см), причем, азотные удобрения вносить не надо. 

Но вследствие высокого УГВ затруднено использование современной 

сельскохозяйственной техники. 
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Для изучения возможностей использования верховых болотных почв 

для травосеяния был проведен опыт, в котором дрены находились на глу-

бине 1,0–1,3; 1,4–1,5 и 1,7–1,8 м. Расстояние между дренами составляло 

10 м. Пылевидная сланцевая зола была внесена зимой в дозе 4 т/га СаО, а 

медное удобрение — 10 кг/га Сu. Посев был проведен в мае 1973 г. беспо-

кровным способом, нормы высева семян были следующие (кг/га): клевера 

луговой — 10, гибридный — 6; клевер луговой — 9, клевер гибридный — 

4, тимофеевка — 5; тимофеевка — 12, клевер луговой — 3, клевер гибрид-

ный — 2; тимофеевка — 18 кг/га. 

Под клеверный травостой в первые три года вносили лишь фосфор-

ные, калийные и медные удобрения (Р90К180Cu10), а начиная с четвертого, 

после почти полного выпадения из травостоя клеверов — N100Р90К180. Под 

богатый клеверо-злаковый травостой в первом году было внесено 

Р90К120Cu10, на второй и третий годы N75Р90К180 и, начиная с четвертого го-

да — N150Р90К180. Под тимофеечно-клеверный травостой и под одновидо-

вой посев тимофеевки ежегодно вносили N150Р90К180Cu10. В среднем за 

5 лет урожайность клеверного травостоя (в том числе и после выпадения 

клеверов) была выше при слабом осушении и ниже при интенсивном — 

соответственно 35,4, 64,8 и 24,1; 54,0 ц/га сухого вещества. Аналогично 

формировались также урожаи клеверо-злакового травостоя, составив соот-

ветственно 81,7 и 79,7 ц/га СВ. Противоположная картина отмечена по 

урожайности тимофеечно-бобового и тимофеечного травостоев, которая 

при слабом осушении составила соответственно 84,8 и 69,7 и при интен-

сивном — 86,4 и 93,2 ц/га СВ. 

Вследствие невысокой урожайности одновидовых посевов клевера, 

их небольшой долговечности, слабой устойчивости к вытаптыванию и 

плохой зимостойкости оказалось целесообразным увеличить в травостоях 

долю злаковых трав. В настоящее время на верховых болотных почвах в 

Тоома используются клеверо-злаковые (клеверов 75, злаковых 25 %) или 

злаково-клеверные травостои (злаковых 75, клеверов 25 %). При уравно-

вешенном удобрении (РКCu + N) и многоукосном использовании такие 

травостои отличаются более высокими урожаями сбором и сырого протеи-

на, а также большей долговечностью, чем одновидовые клеверные траво-

стои. В Эстонии закладка культурных сенокосов на верховых болотных 

почвах производилась, в основном, на освободившихся после производст-

ва фрезерного торфа участках и на расположенных среди массивов болот 

островках с верховым торфом, а также на окраинах верховых болот, где 

процесс заболачивания оставлен с помощью осушительной сети. 

С точки зрения теории и практики существенное значение имеют 

опыты, проведенные на низинных болотах с различной степенью разложе-

ния торфа. Исследовалось влияние интенсивности осушения на водный и 

воздушный режимы торфяной почвы и урожай выращиваемых культур. 

Мнения о влиянии глубины грунтовой воды на плодородие осушенной 
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торфяной почвы в литературе расходятся, причем оптимальной считается 

глубина 40–100 см. В целях выяснения вопроса в 1948 и 1949 гг. в Тоома 

на 9 га низинного болота с различной степенью разложения торфа был за-

ложен опыт, в котором грунтовая вода поддерживалась на глубине 30–

150 см с интервалами в 10 см. Подопытными культурами служили рожь, 

ячмень, картофель, сахарная свекла и три травостоя различного состава — 

как богатый клевером — краткосрочный, так и богатые злаками — долго-

летние. Опыты показали, что для всех испытанных культур, как на мало-, 

так и среднеразложившейся низинной торфяной почве оптимальная глуби-

на грунтовой воды составляла 70–90 см. Особенно существенным является 

весенняя глубина, которая в начале вегетационного периода должна рав-

няться 65–75 см. Весенняя глубина грунтовых вод оказывала влияние на 

интенсивность роста растений в течение всего вегетационного периода. 

Хотя микроклимат на хорошо осушенных участках был более суровым, 

чем на плохо осушенных, это не влияло на урожай трав. 

Многолетние травы по-разному реагируют на изменение водного 

режима почвы. Опыты, проведенные Сарненской опытной станцией по ос-

воению болот (Демьянчик Н.В., 1966), свидетельствуют о том, что сниже-

ние УГВ отрицательно сказывалось на урожайности сеяных сенокосов: 

травостой из трав с повышенной требовательностью к воде (двукисточник 

тростниковый, лисохвост луговой, полевица гигантская, бекмания, клевер 

гибридный) наиболее высокий урожай (53,4 ц/га сена) сформировал при 

УГВ 41–53 см, а состоящий из трав с относительно меньшей требователь-

ностью к воде (тимофеевка луговая, кострец безостый, овсяница луговая) 

— при УГВ, равном 53–67 см. 

Опыты, проведенные Бейбетской экспериментальной базой на ни-

зинных болотах в Литве, свидетельствуют о том, что при создании сеяных 

сенокосов и пастбищ на осушенных землях более эффективен закрытый 

дренаж (табл. 16.6; Свиклис Ф., 1967). 
 

16.6. Эффективность осушения и освоения низинных болот в Литве 
 

Способ осушения и  

освоения 

Сбор с 1 га Себестоимость 

1 корм. ед., коп. 

Чистый доход  

с 1 га, руб. сена, ц/га корм. ед. 

Дренированное  

культурное пастбище 
260* 4420 2,0 187,9 

Дренированный  

сеяный сенокос 
51,7 2585 3,5 65,2 

Сеяные сенокосы,  

осушенные  

открытыми каналами 

45,0 2259 3,9 57,9 

Неокультуренное  

болото 
8,9 221 4,7 1,0 

 

*
Зеленой массы. 
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При осушении закрытым дренажом сбор кормовых единиц с 1 га на 

сеяном сенокосе составил 2585, а открытым способом — 2250. 

В Белоруссии (Гулюк Г.Т., Мееровский А.С., Устинова А.М. и др., 

2005) низинные болота безнапорного грунтового питания, подстилаемые 

слабоводопроницаемыми грунтами (супеси, оглеенные суглинки, глины) 

или сравнительно водопроницаемыми, но имеющими слабофильтрующий 

контактный слой между торфом и песком, а также болота напорно-

грунтового питания осушаются систематическим гончарным дренажем с 

расстоянием между дренами 20–25 м. Для осушения низинных мелкоза-

лежных болот (с мощностью торфа до 1 м) безнапорного грунтового пита-

ния, подстилаемых мощным слоем водопроницаемых песков, наиболее це-

лесообразна редкая сеть (через 400–800 м) открытых каналов глубиной 

около 1,5 м. Торфяники с мощностью торфа более 1 м осушают система-

тической регулирующей сетью открытых каналов (более густо располо-

женных — 200–400 м) глубиной 1,8–2 м и закрытого дренажа. При благо-

приятных гидрогеологических условиях эффективным способом регулиро-

вания водного режима торфяных почв является вертикальный дренаж. 

Применение указанных способов регулирования водного режима на 

однородных по рельефу и почвам территориях позволяет создать опти-

мальные для растений условия влагообеспеченности путем соответствую-

щего изменения УГВ или нормы осушения (табл. 16.6). 
 

16.6. Оптимальные нормы осушения торфяных почв в Белоруссии 
 

Возделываемые 

культуры 

Уровень грунтовых вод, см 

предпосевной 

период 

вегетационный период 

торфяные почвы с мощностью 

торфа менее 1 м, а также с бо-

лее мощным торфом, но неус-

тойчивым водным режимом 

окультуренные, 

с мощностью 

торфа более 1 м 

Сенокосы 35–40 60–70 80–95 

Пастбища 50–60 70–80 85–95 

Зерновые 50–60 70–90 90–110 

Пропашные 60–70 85–100 110–130 

Овощные 60–70 90–100 110–130 

 

Г.И. Афанасик (1987) вместо традиционного используемого при 

оценке состояния водного режима понятия «норма осушения» предложил 

ориентироваться на оптимальный диапазон изменения УГВ, который более 

полно учитывал бы динамику влажности почв, а также ее зависимость от 

уровней грунтовых вод. Учитывая, что в реальных условиях не всегда уда-

ется выращивать одну сельскохозяйственную культуру, поддержание оп-

тимального УГВ при современном техническом уровне мелиоративных 

систем едва ли возможно. Поэтому для практического использования автор 

предлагает разработать наиболее безопасные диапазоны изменения уров-
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ней грунтовых вод, поддержание которых позволяет минимизировать не-

добор урожая в экстремальных условиях (большое количество осадков или 

продолжительные периоды без дождя) (табл. 16.8). 
 

16.8. Наиболее безопасные диапазоны изменения УГВ  
для сельскохозяйственных культур на торфяных почвах в Белоруссии, см 

 
Вид сельскохозяйственного 

использования 

В начале 

вегетации 

Середина вегетационного  

периода 

Конец 

вегетации 

Зернотравяной севооборот  

с преобладанием зерновых  

(более 50 %) 

50–80 80–120 90–140 

Зернотравяной севооборот  

с преобладанием многолетних 

трав (более 50 %) 

50–80 70–110 80–130 

Сенокосы 30–60 60–100 70–120 

Пастбища 50–80 60–100 70–120 

 

Установлено, что величина верхнего допустимого уровня объемной 

влажности торфяной почвы, при которой растения не страдают от избытка 

влаги, составляет 75–80 %, нижнего — не менее 50 %. Оптимальной для 

многолетних трав следует считать влажность, соответствующую 70–80 % 

полной влагоемкости (ПВ). 

Оптимальные показатели плодородия и параметры осушительной се-

ти высокозольных торфяных почв, плотность которых выше 0,26 г/см
3
, а 

также окультуренных почв не зависят от степени разложения торфа и рав-

ны соответствующим показателям низинных торфяников со степенью раз-

ложения 55 %. Норма осушения маломощных торфяных почв, подстилае-

мых песками, независимо от степени разложения составляет в первом ме-

сяце вегетации 0,4–0,5, а в среднем за вегетационный период 0,7–0,8 м. 

Характерные условия водного и азотного питания, поверхностное 

расположение грунтовых вод обуславливают особенности морфологии 

произрастающих на торфяных почвах растений. Их корневая система раз-

вита слабее, имеет меньшую массу и проникает на меньшую глубину, чем 

на минеральных почвах. От размера корневой системы во многом зависит 

величина потенциальных влагозапасов, которые могут быть использованы 

той или иной культурой в отдельные периоды вегетации. Для торфяных 

почв характерно интенсивное развитие листового аппарата и надземной 

фитомассы возделываемых культур, в результате чего испаряется повы-

шенное количество воды. 

С учетом биологических особенностей наиболее требовательными к 

водному режиму являются многолетние злаковые травы с развитой листо-

вой поверхностью и приповерхностной корневой системой, имеющие про-

должительный вегетационный период; за ними следуют пропашные, затем 

озимые и яровые зерновые. При оптимальном водном режиме торфяных 
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почв наблюдается и наиболее рациональное водопотребление. Средний 

возможный расход влаги для районов Центральной России составляет для 

многолетних трав — 450–550 мм. С учетом многолетних данных о количе-

стве атмосферных осадков определены величины возможного дефицита 

влаги по отношению к оптимальной увлажненности различных сельскохо-

зяйственных культур. Особенно велик дефицит влаги на торфянисто- и 

торфяно-глеевых, а также маломощных торфяных почвах. В годы с мало-

водной весной он достигает для многолетних трав — 130–220 мм. Следует 

подчеркнуть, что для указанных почв, расположенных в полесьях (Бело-

русское, Украинское, Мещерское, Верхнее-Волжское, Ветлужское, Окско-

Мокшинское, Балахнинское), наблюдается устойчивый дефицит влаги для 

всех возделываемых сельскохозяйственных культур. Это указывает на не-

обходимость сохранения водных ресурсов, применения дифференцирован-

ных приемов мелиоративного воздействия с учетом требований культур и 

особенностей почвы, предопределяет сложность обеспечения оптимально-

го для растений водного режима. 

В опыте, проведенном в 1978–1983 гг. на осушенном низинном тор-

фянике в Эстонии (Койтъярв М., 1987), влияние расстояния между дрена-

ми на урожайность злаковых травостоев не имело строгой закономерности. 

Если в засушливые годы для большинства травостоев оптимальное рас-

стояние между дренами составило 30 м, то во влажные — четкая законо-

мерность отсутствовала. Но сборы сырого протеина во влажные годы были 

выше при меньших расстояниях между дренами (10 м), а в засушливые — 

наоборот (30 м) (табл. 16.9). 

Проведенными исследованиями установлено, что необходимые для 

роста трав условия на низинных болотных почвах обеспечиваются при 

снижении УГВ за пределы 75–80 см. В таком случае капиллярная кайма не 

достигает пахотного слоя, и формируются оптимальные для роста трав 

воздушный, водный и питательный режимы. Потребность трав в воде по-

крывается в таком случае за счет накопившейся от весеннего таяния снега 

влаги и выпадающих за вегетационный период осадков. При этом подчер-

кивается, что весной (в первый месяц вегетации) уровень грунтовых вод не 

должен подниматься выше 65–75 см. 

В результате применяемых в интенсивном луговодстве высоких доз 

азота и многоукосного использования трав потребность их в воде увеличи-

вается. Поэтому в таком случае многие авторы советуют в период интен-

сивного роста травы (в июне–июле) поддерживать УГВ на глубине 50–

60 см, а позднее — 60–70 см. Подчеркивается, что если грунтовые воды 

залегают на слишком большой глубине (свыше 1 м), то влага постоянно 

стекает за пределы пахотного слоя, особенно после сильных дождей, и 

преобладающая часть необходимой для формирования травы влаги теряет-

ся. К тому же, это явление может сопровождаться вымыванием питатель-

ных веществ из прикорневой зоны. 
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16.9. Зависимость урожаев злаковых травостоев от расстояний между дренами  
на низинной торфяной почве в Эстонии (в среднем за 1978–1983 гг., ц/га СВ) 

 

Травостой 
Расстояние 

между дренами, м 

Урожайность, 

ц/га СВ 

Сбор сырого 

протеина, ц/га 

Тимофеевка луговая + 

овсяница луговая + 

мятлик луговой 

30 91,1 15,92 

20 88,3 15,27 

15 88,8 15,72 

10 89,0 16,42 

Кострец безостый + 

тимофеевка луговая + 

овсяница луговая + 

мятлик луговой 

30 92,0 15,32 

20 92,5 16,55 

15 89,9 15,33 

10 90,6 17,33 

Двукисточник + лисохвост 

луговой + тимофеевка луго-

вая + овсяница луговая + 

мятлик луговой 

30 87,5 15,73 

20 82,3 15,37 

15 77,7 14,57 

10 85,1 17,30 

Ежа сборная + 

тимофеевка луговая + 

овсяница луговая + 

мятлик луговой 

30 91,2 15,47 

20 78,1 13,88 

15 76,2 13,89 

10 76,5 14,12 

Овсяница тростниковая + 

тимофеевка луговая + 

овсяница луговая + 

мятлик луговой 

30 99,1 17,62 

20 105,1 16,57 

15 87,6 16,07 

10 88,4 16,24 

 

Регулирование водного режима торфяных почв во избежание сниже-

ния урожайности трав должно сократить большие колебания УГВ до 10–

30 см от среднего уровня за вегетационный период. Этого можно достичь 

за счет подъема УГВ в засушливые периоды года путем закрытия шлюзов–

регуляторов (после весенней подкормки) до насыщения верхнего горизон-

та до влажности 80–85 % НВ, а затем сброса воды до глубины 50–70 см 

или же весеннего насыщения почвы водой до полной полевой влагоемко-

сти к началу активного отрастания трав. 

В этом случае, как показали опыты Кировской лугоболотной станции 

(Зверков Ю.В., 1982), колебания УГВ в пределах 80 ± 10 см, 80 ± 40 и 110 

± 40 см не оказывают отрицательного влияния на урожайность трав, кото-

рая составляет 78,1–82,2 ц/га сена. Без регулирования УГВ при резком его 

снижении происходит пересушка торфа. Регулирование водного режима 

почвы может проводиться и с помощью полива, но при этом будет иметь 

место большая потеря питательных веществ (азота, кальция и др.) от вы-

мывания их в нижележащие горизонты торфа.  

На этой станции при регулировании водно-воздушного режима тор-

фа суммарное водопотребление (испарение) определялось по упрощенно-

му уравнению водного баланса за теплый период года для корнеобитаемо-

го слоя 0–40 см: 
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И = О + П ± В – Н,  
 

где И — суммарное водопотребление, м
3
; О — атмосферные осадки, м

3
; П — прирост 

воды за счет грунтовых вод, м
3
; В — изменение влагозапаса в слое 0–40 см (между 

полной полевой влагоемкостью на начало сезона и очередным определением влаж-

ности почвы) м
3
; Н — нисходящий поток влаги в лизиметрах (инфильтрация), м

3
. 

 

Установлено, что на торфяных почвах мощностью 50–60 см на фор-

мирование урожая трав в 70–100 ц/га СВ требуется 5–7 тыс. м
3
 воды 

(табл. 16.10). На долю грунтовых вод в общем, водопотреблении прихо-

дится 7–53 %. 

 
16.10. Суммарное водопотребление травостоем многолетних трав  

на выработанном низинном торфянике в Волго-Вятском районе (м3; 1979 г.) 
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80+–10 2130 1767 3660 484 6773 835 81,1 

80+–40 2078 1767 3559 625 6779 807 84,1 

110+–40 1837 1767 1910 435 5079 667 76,1 

80+–10* 4371 1767 1654 52 7740 829 93,3 

*Невыработанный торфяник 

 

Исследования по водному балансу почвы осушенного низинного 

торфяника, проведенные на Кировской лугоболотной станции (Ковшо-

ва В.Н., 1993) в течение 10 лет, позволили определить основные его со-

ставляющие. Все составляющие водного баланса были получены непо-

средственно от измерений кроме капиллярного подпитывания (Пк), кото-

рые определены методом расчета по формуле С.И. Харченко: 

,
Нте

Ео
Пк

××
=  

 

где Ео — испаряемость; Н — уровень грунтовых вод; т — параметр, зависящий от типа 

почвы и фазы развития растений; е — основание натурального логарифма. В расте-

ниях Пк взято для начала и конца вегетации и первой декады после укоса, т — при-

нималось равным 2,0, для периода активной вегетации — 1,3. 

 

Установлено, что осадки являются основным компонентом приход-

ной части водного баланса: в среднем за вегетацию их количество состави-

ло 377 мм (табл. 16.11; рис. 16.1). Капиллярное подпиты вание резко коле-

балось в зависимости от УГВ. Расходную часть водного баланса в теплый 

период (при отсутствии поверхностного стока и аккумуляции) составляют 
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16.11. Водный баланс осушенного низинного торфяника  
за вегетационный период в Волго-Вятском районе 

 

Год 
УГВ, 

см 

Сумма 

осадков, 

мм 

Капиллярное 

подпитывание, 

мм 

Суммарное 

испарение, 

мм 

Инфильтрация, 

мм 

Измеренная 

аккумуляция, 

мм 

1977 115 296 — 287 13 58 

1978 82 561 87 467 93 100 

1979 110 241 101 521 41 – 52 

1984 100 364 84 426 51 – 28 

1981 100 294 48 315 74 – 178 

1982 84 276 — 380 — — 

1983 93 360 — 391 — — 

1984 80 544 124 444 78 – 63 

1985 69 421 146 508 44 22 

1986 71 415 132 434 77 – 1 

1977–

1986 
90 377 103 417 65 – 14 
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Рис. 16.1. Зависимость УГВ осушенного низинного торфяника от количества  
осадков за вегетационный период в Волго-Вятском районе 

 

испарение и инфильтрация воды за пределы расчетного слоя (0–50 см). 

Суммарное испарение и инфильтрация определялись почвенными испари-

телями ГГИ–500–50. 

Инфильтрация почвенной влаги в вегетационный период незначи-

тельная (1–8 мм) даже при обильном выпадении осадков, она увеличивает-

ся в конце вегетации при затяжных дождях. Разница в пользу приходной 
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части водного баланса за период вегетации составила 2 мм. В течение ве-

гетационного периода содержание влаги в почве снижалось от весны к 

осени. Аккумуляция влаги в почве, которая изменяется от 28 до 178 мм, 

происходит только в осенне-зимний и ранневесенний периоды. Таким об-

разом, в отдельные годы на низинных осушенных торфяниках возникает 

необходимость в орошении выращиваемых культур, но выгоднее это де-

лать путем поддержания УГВ в осушительных каналах не ниже 90 см. 

 

16.1.2. Орошение 
 

Исследования, проведенные в Верхнем Поволжье на выработанном 

верховом торфянике, свидетельствуют о высокой эффективности ороше-

ния сеяных сенокосов сточными водами свиноводческого комплекса. 

Мощность остаточного слоя торфа — 40–60 см. Травостои — злаковые, 

использование — двуукосное. Влажность почвы в слое 0–30 см поддержи-

вали в пределах 70 % НВ. Установлено, что в среднем за 2 года орошение 

сточными водами, содержащими общего азота 296, фосфора 172, сухого 

вещества 1190 мг/л, привело к повышению урожайности злаковых траво-

стоев на 28,7–35,6 ц/га сена или на 71–113 % (табл. 16.12; рис. 16.2; Саган-

дыков Н.М., 1988). 

 
16.12. Влияние орошения сточными водами на урожайность сеяных сенокосов  

на выработанном верховом торфянике в Верхнем Поволжье  
(ц/га сена, в среднем за 2 года) 

 

 

Лучше других отзывался на орошение кострецово-лугоовсяни-цевый 

травостой, (прибавка урожая составила 35,6 ц/га сена или 113 %). Ороше-

ние стоками способствовало более равномерному распределению урожая 

по укосам: урожайность травостоев в первом укосе по сравнению со вто-

рым была ниже всего на 2–4 %. 

Применение стоков способствовало улучшению качества корма–

ботанического состава травостоя и химического состава сена. При поливе 

стоками увеличивалось содержание в урожае сеяных злаков (до 79–92 %), 

бобовых и снизилась доля разнотравья и осок. 

Биохимический состав корма орошаемых и неорошаемых сенокосов 

соответствовал  зоотехническим  нормам кормления  животных.  По содер- 

Травы и травосмеси 
Урожайность  

без орошения 

При орошении 

урожайность 
прибавка урожая 

ц/га  % 

Овсяница луговая 37,8 66,5 28,7 76 

Кострец безостый 41,4 70,6 29,2 71 

Овсяница тростниковая 36,0 66,8 30,8 86 

Кострец + овсяница луговая 31,6 67,2 35,6 113 

Кострец + овсяница тростниковая 33,8 63,8 30,0 89 
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Рис. 16.2. Отзывчивость сеяных травостоев на орошение сточными  
водами на выработанном верховом торфянике в Верхнем Поволжье  

(ц/га сена) 
 

жанию сырого протеина корм орошаемых и неорошаемых сенокосов соот-

ветствовал I–II, сырой клетчатки II–III, сырой золы — I классам (ОСТ 

10243–2000). Орошение, как правило, способствовало повышению в сене 

сырого протеина, сырого жира, сырой золы, БЭВ, фосфора, но снижению 

— сырой клетчатки (на 0,1–1,5 %), сахаров (на 1,3–4,4 %), отношения Са : 

Р (на 0,1–0,4) (табл. 16.13). Сено неорошаемых сенокосов отличалось более 

высоким содержанием сахаров (10,1–13,9 %). Из изучаемых сеяных траво-

стоев более худшим качеством сена характеризовалась овсяница тростни-

ковая.  

В другом опыте было установлено, что увеличение оросительной 

нормы с 1200 м
3
/га (по азоту составляет 240 кг/га) до 2400 м

3
/га на фоне 

трехукосного использования, привело к незначительному (на 1–11 %) сни-

жению урожайности сеяных злаковых травостоев. Из многолетних одно-

видовых посевов без орошения более высокой урожайностью в среднем за 

3 года характеризовались овсяница тростниковая (69,8 ц/га СВ), а из тра-

восмесей — кострец безостый с овсяницами луговой и тростниковой — 

66,9 ц/га СВ., а при орошении соответственно 110,7 и 115,9 ц /га СВ. При 

орошении более равномерным распределением урожая по укосам отлича-

лась овсяница тростниковая (42, 40 и 18 %), а также травостой из костреца 

безостого с овсяницей тростниковой (40, 38 и 22 %). При одинарной норме 

орошения (1200 м
3
/га) отмечалось более высокое содержание в урожае 

сеяных злаков (79–92 %). Более высоким экономическим эффектом 



 

 

16.13. Биохимический состав сена сеяных сенокосов на выработанном верховом торфянике в зависимости  
от орошения сточными водами в Верхнем Поволжье (% от абсолютно сухой массы, в среднем за 2 года) 

 

Травы и  

травосмеси 

Увлажнение 

почвы* 

Сырой 

протеин 

Сырая 

клетчатка 

Сырой 

жир 

Сырая 

зола 
БЭВ Фосфор Кальций Сахара Са : Р 

Овсяница луговая 
1 11,5 31,8 2,23 7,2 47,3 0,32 0,65 11,5 2,0 

2 12,7 31,3 2,07 8,1 45,9 0,34 0,57 9,8 1,7 

Кострец безостый 
1 11,5 31,6 2,30 6,7 47,8 0,27 0,65 13,9 2,4 

2 11,8 31,5 2,68 7,4 46,6 0,31 0,63 9,6 2,0 

Овсяница  

тростниковая 

1 11,0 32,1 1,99 7,2 47,6 0,32 0,68 10,1 2,1 

2 11,5 30,6 2,47 7,2 48,1 0,31 0,64 9,2 2,1 

Кострец + 

овсяница луговая 

1 11,4 31,5 1,90 8,3 46,9 0,26 0,61 13,6 2,3 

2 12,1 31,3 2,58 7,5 46,5 0,31 0,69 9,2 2,2 

Кострец + овсяница 

тростниковая 

1 10,4 30,7 1,89 6,5 50,5 0,24 0,57 11,5 2,4 

2 11,7 30,5 2,15 8,0 47,5 0,29 0,60 10,2 2,0 

 *1 — без орошения, 2 — при орошении. 
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характеризовалось также орошение низкой нормой: себестоимость кормо-

вой единицы составила 5,3–6,9 коп. 

Для выявления экономически выгодных мелиоративных систем и 

оптимального пищевого режима, обеспечивающего получение высоких 

урожаев трав, в 1976–1982 годах были проведены опыты на осушаемых 

торфяниках поймы р. Неруссы ОПХ Брянской ОМС (Рыженков В.Д., Ра-

менкова В.Н., 1984). 

Торфяники отличаются большой скважностью, невысоким капил-

лярным подъемом влаги (40–60 см). Они обладают большим естественным 

плодородием. Торфяники низинные мощные, некислые (рН 6,0–6,6), с со-

держанием фосфора 20,1–25,0 мг на 100 г почвы — с очень низкой обеспе-

ченностью калием (6,4–9,0 мг на 100 г почвы). Содержание общего азота 

— высокое (3,0–3,6 %). Торф отличается высокой зольностью (32,5–

38,3 %). Основной показатель водного режима на торфяниках — УГВ. На 

участках без орошения он находился на глубине 90 см от поверхности 

почвы, с дождеванием — 70–80 см, со шлюзованием — 60–70 см. Поливы 

проводили при помощи дождевальной установки ДКШ–64 «Волжанка». 

Нормы поливов устанавливали с учетом водно-физических свойств почвы 

участка, а сроки поливов — по метеорологическим данным. В опытах со 

шлюзованием по гончарным и кротовым дренам УГВ регулировали путем 

закрытия и открытия шлюзов–регуляторов. Дренаж был заложен на глуби-

не 70 см. Расстояние между кротовыми дренами — 3 м, гончарными — 6 м. 

В среднем за 3 года наиболее эффективным способом орошения ока-

залось дождевание (урожайность составила 103,8–147,7 ц/га СВ; 

табл. 16.14). Более высокой окупаемостью урожаем минеральные удобре-

ния характеризовались при орошении с помощью шлюзования по гончар-

ным трубам (75–97 корм. ед. на 1 кг удобрений), а более эффективной дозой 

— N150Р50К150 (71–97 корм. ед. на 1 кг удобрений).  

На урожайность райграса однолетнего большое влияние оказывает 

УГВ. Этот фактор изучали в лизиметрических опытах. В лизиметрах для 

выявления оптимальной нормы осушения земель испытывали несколько 

УГВ — 30, 50, 80, 110 см от поверхности почвы. Возделывали райграс од-

нолетний в лизиметрических опытах при внесении N300Р200К280. Травостой 

убирали в фазу колошения. За вегетацию, было проведено три укоса. Ре-

зультаты опытов показали, что оптимальный водно-воздушный режим 

создавался при УГВ 50–80 см. В этом случае была получена рекордная 

урожайность 188–200 ц/га СВ или 18,3–19,5 тыс./га корм. ед. (табл. 16.15). 

Опыты с многолетними травами были проведены на участке с двумя 

способами регулирования водного режима: осушение + шлюзование мето-

дом инфильтрации из открытых каналов — фон и фон + орошение + 

N150Р120К240 или N200Р180К300. Выявлено, что урожайность многолетних трав 

находилась в прямой зависимости от уровня их минерального питания и 

тепло-, влагообеспеченности.  На контроле  в опыте  с осушением  урожай- 
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16.14. Влияние орошения и удобрений на урожайность злакового травостоя на  
осушаемом пойменном торфянике в Брянской области (в среднем за 3 года) 

 

Способ 

орошения 

Доза 

удобрений 

Урожайность 
Прибавка урожая на 

1 кг удобрения 

СВ, ц/га корм.ед. СВ,кг корм. ед. 

Осушение  

открытыми  

каналами — фон 

Без удобрений 52,8 5060 — — 

N150Р50К150 78,1 7360 7,2 7,1 

N240Р140К230 93,2 9030 7,0 6,5 

N300Р200К280 101,9 9720 6,0 6,0 

Дождевание 

Без удобрений 103,8 8410 — — 

N150Р50К150 124,7 11220 6,0 8,0 

N240Р140К230 142,0 12240 6,3 6,3 

N300Р200К280 147,7 13610 5,6 6,7 

Шлюзование  

по гончарным 

дренам 

Без удобрений 88,5 7390 — — 

N150Р50К150 115,5 10790 7,7 9,7 

N240Р140К230 135,0 12540 7,6 8,4 

N300Р200К280 142,3 13220 6,9 7,5 

Шлюзование  

по кротовым дре-

нам 

Без удобрений 91,4 7820 — — 

N150Р50К150 114,4 10860 6,6 8,7 

N240Р140К230 129,0 12230 6,2 7,2 

N300Р200К280 136,5 12970 5,8 6,6 

 
16.15. Урожайность райграса однолетнего на пойменном торфянике  

в зависимости от УГВ в Брянской области (на фоне N300Р200К200) 
 

Уровень грунтовых вод, см 
В среднем за 4 года 

сухая масса, ц/га корм. ед. 

УГВ — очень низкий 106,8 9570 

30 184,1 17920 

50 200,2 19470 

80 187,7 18320 

110 163,1 15870 

 

ность по годам изменялась от 43 до 58 ц/га СВ, при осушении–дождевании 

соответственно от 48,2 до 82,2 ц/га, а при внесении N200Р180К300 эти показа-

тели изменялись — от 109,8 до 169,5 ц/га СВ. На участке, где водный ре-

жим регулировали путем дождевания, зависимость урожайности от усло-

вий года снижалась. Однако, так же как и на контроле, самой низкой она 

была в 1979, самой высокой — в 1977 годах. 

В таблице 16.16 приведены данные, показывающие экономическую 

эффективность различных способов регулирования водного режима при 

возделывании райграса однолетнего на самом высоком уровне минераль-

ного питания (N300Р200К280). Анализ показал, что дополнительные затраты 

на дождевание и шлюзование методом инфильтрации из открытых каналов 

окупаются в течение года, на шлюзование при помощи кротовых дрен — 

за 2 года, при помощи гончарного дренажа — за 4 года. 



 

 

16.16. Экономическая эффективность различных способов регулирования водно-воздушного режима почвы  
под райграсом однолетним на пойменном торфянике в Брянской области 

 

Показатель 

Осушение + шлюзо-

вание методом ин-

фильтрации из от-

крытых каналов — 

фон 

Фон + дождевание 

Фон + шлюзова-

ние по гончар-

ным дренам 

Фон + шлюзова-

ние по кротовым 

дренам 
ДКШ–64 

«Волжанка» 
ДДН–70 

Выход продукции с 1 га, корм. ед. 10040 13610 13610 13220 12960 

Стоимость валовой продукции, руб./га 1164,6 1583,4 1583,4 1535,5 1503,4 

Выход дополнительной продукции, ц/га 47,4 83,8 83,8 79,5 76,9 

Стоимость дополнительной продукции, 

руб./га 
533,3 972,1 972,1 922,2 892,0 

Дополнительные затраты, руб./га 162,6 209,5 209,5 204,0 200,6 

Дополнительный чистый доход, руб./га 370,7 762,6 762,6 718,2 691,4 

Текущие затраты, руб./га 138,8 181,7 181,7 180,0 176,4 

Эксплуатационные расходы, руб./га 21,1 90,7 37,2 94,2 155,5 

Капитальные вложения в мелиорацию, 

руб./га 
324,7 672,0 563,4 2830,0 791,0 

Коэффициент эффективности 1,14 1,13 1,35 0,26 0,87 

Срок окупаемости, лет 0,9 0,9 0,7 3,9 1,2 

Себестоимость 100 корм. ед., руб. 3,43 2,50 2,50 2,56 2,61 

Нормативный коэффициент во всех вариантах опыта был равен 0,12.

7
8
5
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Большой потенциальной урожайностью обладают польдерные сено-

косы и пастбища. В Белоруссии (Горошко В.М., Шостак Ч.А., Медвед-

ский А.И. и др., 1983) на польдерной торфяно-болотной почве (содержала 

2,6–3,3 % общего азота, 16 фосфора и 32 мг на 100 г калия) изучали эффек-

тивность создания сеяных многоукосных травостоев в зависимости от 

орошения. Было установлено, что в среднем за 3 года более высокой уро-

жайностью независимо от числа укосов и орошения характеризовались ко-

стрецово-овсяницево-тимофеечный (116,8–126,9 ц/га СВ) и кострецово-

двукисточниково-тимофеечный (110,1–124,0 ц/га) травостои, а самой низ-

кой — кострецово-тимофеечно-полевицевый (106,6–115,6 ц/га) и двукис-

точниково-тимофеечно-полевицевый (108,4–116,8 ц/га СВ) агрофитоцено-

зы (табл. 16.17). Несмотря на более высокую дозу внесения минеральных  

 
16.17. Урожайность различных травостоев в зависимости от орошения и  

способа использования на польдерной торфяно-болотной почве  
в Белоруссии (ц/га сена, в среднем за 3 года) 

 

Состав травосмесей* 
Без орошения При орошении 

2 укоса 3 укоса 2 укоса 3 укоса 

Кострец безостый + овсяница луговая +  

тимофеевка луговая 
125,7 116,8 126,9 125,4 

Кострец безостый + тимофеевка луговая + 

полевица гигантская 
115,2 106,6 115,6 113,5 

Кострец безостый + двукисточник тростни-

ковый + тимофеевка луговая 
121,8 110,1 122,0 124,8 

Двукисточник тростниковый + овсяница тро-

стниковая + тимофеевка луговая 
120,8 109,3 121,6 120,4 

Двукисточник тростниковый +  

тимофеевка луговая + полевица гигантская 
115,5 108,4 115,7 116,8 

Кострец безостый + двукисточник тростни-

ковый + овсяница тростниковая 
119,4 104,7 121,4 122,7 

*Компоненты травосмесей включали в равных частях (по 33,3 %). 

 
удобрений (N135Р90К180),трехукосные травостои формировали более низкую 

урожайность по сравнению с двуукосными (на фоне N90Р60К120), соответст-

венно 104,7–125,4 и 115,2–126,9 ц/га СВ. Орошение (700 м
3
 воды на 1 га) 

проявило свое положительное действие на урожайность сеяных травостоев 

только при интенсивном трехукосном использовании, где оно обеспечило 

прибавку урожая 6,9–14,7 ц/га сухой массы. Отсутствие большой прибавки 

урожая от орошения особенно при двух укосах можно объяснить тем, что 

польдер заливается ежегодно полыми водами на 15–20 дней. Было выясне-
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но также, что различные травы по-разному реагируют на длительность за-

топления. 

По мере освоения и использования торфяных почв возрастало также 

и содержание меди.  

Известно, что главный фактор высокого потенциального плодородия 

торфяных почв — органическое вещество, из которого они почти всецело 

состоят (85–90 %). Благодаря органическому составу, они обладают двумя 

ценнейшими элементами плодородия — высоким содержанием воды и 

азота (до 3 % и более). Однако высокий потенциал плодородии торфяных 

почв можно реализовать только после проведения осушительной мелиора-

ции и удаления избытка влаги с болотного массива. Но такое вмешательст-

во в природный почвообразовательный процесс болотного типа ведет к ко-

ренным изменениям физико-химических свойств торфяных почв. 

После мелиорации при удалении избытка воды исчезают требова-

тельные к этим условиям растения–торфообразователи, торфонакопление 

прекращается, а резкое возрастание аэрации торфа многократно усиливает 

минерализацию вековых запасов органического вещества микроорганиз-

мами. Но в этом есть и положительная сторона мелиорации, поскольку 

продукты разложения органического вещества в виде элементов пищи 

(в основном, азот) идут на формирование урожая сельскохозяйственных 

культур. Возникает вопрос о том, надолго ли хватит этих запасов органи-

ческого вещества для обеспечения высокой продуктивности мелиорируе-

мых почв, особенно, на мелкозалежных торфяниках. 

Некоторые ученые и практики, исходя из правильной констатации, 

что осушительные мелиорации проводят к усилению минерализации мел-

козалежных торфяных почв, делают неутешительный прогноз на будущее. 

По их мнению, торф исчезнет, обнажится бесплодный подстилающий 

грунт, и вся местность превратится в пустыню со всеми вытекающими от-

рицательными последствиями. Для решения этой проблемы в 1961 г. на 

Полесской опытной станции по мелиорации (Белоруссия) были проведены 

длительные стационарные исследования по изучению влияния осушитель-

ной мелиорации и сельскохозяйственного использования на эволюцию ма-

ломощных торфяников Полесья (Гулюк Г.Г., Мееровский А.С., Устино-

ва А.М. и др., 2005). 

С началом сельскохозяйственного использования с глубины этой 

почвы выпахивались многочисленные, хорошо сохранившиеся стволы ду-

бовых деревьев. С большой долей вероятности авторы допускают, что 

уничтожение дубрав произошло в результате нашествия ледника около 

8 тыс. лет тому назад (последнее, так называемое днепровское, оледене-

ние). Движение ледника вызвало большую деформацию поверхности зем-

ли и появление многочисленных понижений и впадин, в которых стала 

скапливаться вода, вызвав переувлажнение почвы, что привело к смене 

растительности на ее гидрофильные формы. Оба эти фактора — избыток 
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влаги и гидрофильные фитоценозы с их высокой влагоемкостью — приве-

ли затем к развитию болотного почвообразовательного процесса и накоп-

лению над поверхностью минерального субстрата их неполностью пере-

гнивших растительных остатков в виде торфа. 

Маломощность торфяников Полесья С.Г. Скоропанов (1987) объяс-

няет сезонными колебаниями уровней грунтовых вод. При среднем годо-

вом значении коэффициента увлажнения 1,0 (отношение годового количе-

ства осадков к испарению) в Полесском регионе в теплое время года про-

исходит его снижение до 0,8 и ниже. Преобладание же испарения над ко-

личеством выпавших в теплое время осадков и приводит к глубокому 

опусканию уровня грунтовых вод даже на естественном болотном массиве. 

Усиливающая при этом аэрация верхних слоев торфяной залежи приводит 

к более высоким темпам минерализации органического вещества. Поэто-

му, в Полесье на единице площади накапливается меньше отложений тор-

фа, чем, например, в Витебской области с ее высоким коэффициентом ув-

лажнения — до 1,2. 

Главной целью исследований была разработка оптимальной системы 

почвозащитного земледелия на маломощных торфяных почвах Полесья, 

способной обеспечить максимально возможную продуктивность каждого 

осушенного торфяника с минимальными потерями органического вещест-

ва торфа. Одно из ведущих мест в разработке этой системы занимает ха-

рактер сельскохозяйственного использования такого рода почв, научно 

обоснованная структура сельскохозяйственных угодий и посевных площа-

дей, и оптимальный набор сельскохозяйственных культур для торфяных 

почв. Возделывание различных культур связано с разной интенсивностью 

обработки почвы, что влияет на ее водно-воздушный режим, микробиоло-

гическую деятельность. Например, возделывание многолетних трав обхо-

дится многократно менее интенсивной обработкой почвы, чем, скажем, 

возделывание пропашных культур. 

Результаты проведенных авторами исследований (1961–1999 гг.) 

свидетельствуют, что мелкозалежная торфяная почва стационара под 

влиянием мелиорации и сельскохозяйственного использования сравни-

тельно быстро деградировала в почву, близкую к зональным минеральным 

разностям. В среднем по стационару мощность органогенного слоя (уже не 

торфа) уменьшилась на 45 см, или почти на 
2
/3 от исходной. Зольность это-

го слоя возросла в 7,6 раза, объемная масса — почти в 7 раз (табл. 16.18). 

Однако за все эти годы увеличилась не столько зольность, сколько мине-

ральная составляющая почвы из-за уменьшения мощности торфяного го-

ризонта в процессе сельскохозяйственного использования и переме шива-

ния его с подстилающим минеральным грунтом (песок) почвообрабаты-

вающими орудиями.  

На уменьшении слоя торфа сказались следующие взаимосвязанные 

процессы. Первый — обычный физический процесс осадки и уплотнения



 

 

16.18. Изменение некоторых параметров маломощной торфяной почвы под влиянием мелиорации и  
сельскохозяйственного использования на Полесской опытной станции 

 
С

ев
о
о
б

о
р

о
т 

Структура посевной  

площади, % 

Органогенный 

слой почвы, см 

Зольность 

слоя, % 

Объемная 

масса, г/см
3
 

Запасы ОВ, 

т/га 

Убыль ОВ, 

т/га 
м

н
о
го

л
ет

н
и

е 
 

тр
ав

ы
 

зе
р

н
о
в
ы

е 

п
р

о
п

аш
н

ы
е 

1961 г. 1999 г. 1961 г. 1999 г. 1961 г. 1999 г. 1961 г. 1999 г. 

за
 3

8
 л

ет
 

в
 с

р
ед

н
ем

  

за
 г

о
д

 

1 100 — — 63 26 12,5 56,1 0,14 0,56 772 639 133 3,5 

2 50 33,3 16,7 71 25 8,9 71,6 0,13 0,78 841 554 287 7,5 

3 33,3 41,7 25 69 24 8,8 74,1 0,129 0,85 812 528 284 7,5 

4 25 25 50 70 23 8,8 80,4 0,131 1,05 836 473 363 9,5 

5 16,7 16,7 66,6 67 23 9,1 83,9 0,128 1,02 780 378 402 10,6 

6 — — 100 73 22 11,6 82,4 0,127 1,05 820 406 414 10,9 

В среднем по стационару 69 24 9,9 75,2 0,13 0,89 810 496 314 8,3 
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торфяной залежи в результате удаления за ее пределы избытка воды по-

средством осушения. Установлено, что если в первые два года после осу-

шения и закладки дренажа годовая осадка торфа в полевом стационаре со-

ставляла 8–9 см, то через 30–35 лет (1964) она не превышала 1–1,5 см. 

Второй — уменьшение мощности торфа в результате минерализации его 

микроорганизмами. Третий — уменьшение его мощности в результате уп-

лотнения проходами сельскохозяйственной техники. 

Запасы органического вещества (абсолютно сухая масса) органиче-

ского слоя в среднем по стационару снизились за 38 лет (1961–1999 гг.) на 

38,8 %, составив в среднем за год 1,02 %, или 8,3 т/га в год. Однако интен-

сивность всех изменений, происшедших с торфяной почвой, была различ-

ной при разных способах ее использования. Если под многолетними тра-

вами зольность возросла в 4,5 раза, а объемная масса — в 4, то в пропаш-

ном севообороте, соответственно, в 7,1 и 8,3 раза. 

Безвозвратная убыль органическая вещества под травами за 38 лет 

составила 17,2 %, а под пропашными — 50,5 %, или почти в 3 раза больше. 

Интенсивная обработка почвы при выращивании пропашных культур спо-

собствует более бурному развитию микроорганизмов и усилению разру-

шения органического вещества. 

В первые годы освоения почвы стационара в полях, занятых про-

пашными культурами, количество выделившихся нитратов, а это показа-

тель микробиологической деятельности, в мае-июле колебалось в пределах 

80–100 мг на 100 г почвы, в то время как под многолетними травами — 

20–30 мг. Количество подвижных форм азота в корнеобитаемом слое поч-

вы 0–20 см под пропашными культурами составляло 320–400 кг/га нитрат-

ного азота, что в 2 раза больше, чем было необходимо для формирования 

урожая пропашных культур. Под многолетними травами количество выде-

лившихся нитратов не превышало 80–120 кг/га, что недостаточно, учиты-

вая большую потребность трав в азоте. Другими словами, на пропашных 

культурах имело место так называемое непроизводительное разрушение 

органического вещества торфа, а неиспользованная на урожай значитель-

ная часть нитратов могла выноситься с дренажными водами, ухудшая эко-

логическую ситуацию. 

Авторы утверждают, что при любом характере использования мало-

мощная торфяная почва стационара за сравнительно короткий срок поте-

ряла признаки торфяной и эволюционировала в почву, близкую по свойст-

вам к окружающим дерново-подзолистым почвам, но пока с высоким со-

держанием органического вещества. Характером использования маломощ-

ных торфяных почв, конечно, можно смягчать негативные последствия 

мелиорации, но устранить отрицательный баланс органического вещества 

торфа и даже при культуре многолетних трав, нельзя. Под влиянием ме-

лиорации за почти сорокалетний период исследований в слое почвы 1 м 

общие запасы влаги сократились более чем в два раза (с 600 до 250 мм), 
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валовые запасы азота — более чем на 5 т/га, т. е. эволюция маломощной 

торфяной почвы в органоминеральную привела к падению потенциального 

плодородия почвы. Если за критерий брать содержание в торфяной почве 

органического вещества не ниже 50 %, то в пропашном севообороте она 

утратила признаки торфяной через 9 лет, а при культуре многолетних трав 

— через 22 года. 

Главная цель осушения — создать благоприятные условия водно-

воздушного режима для возделывания сельскохозяйственных культур и 

получить при этом максимальную экономическую отдачу от понесенных 

больших затрат. При применении фосфорно-калийного удобрения продук-

тивность почвы во втором периоде наблюдений практически была на 

уровне первого, за исключением бессменной культуры многолетних трав, 

где получена прибавка урожая сухой массы 15 %. Применение на фоне РК 

азотных удобрений во втором периоде наблюдений обеспечило прибавку 

урожая сухой биомассы в среднем по стационару на 14,8 ц/га, или 24 %. 

Максимальный прирост урожая в среднем за 21 год обеспечили многолет-

ние травы (кострецово-тимофеечная смесь) — 25,8 ц/га, или 36 %. Непло-

хие прибавки урожая сухой биомассы от внесения азота получены в сево-

оборотах 2 и 3, в структуре посевной площади которых многолетние травы 

занимают значительную (33,3–50 %) долю; самые низкие — в севооборо-

тах 4, 5 и 6, насыщенных пропашными культурами от 50 до 100 % 

(табл. 16.19). 

 
6.19. Продуктивность севооборотов на мелкозалежной торфяной почве  

в зависимости от азотного удобрения (ц/га СВ) 
 

С
ев

о
о

б
о
р

о
т 

Структура посевной  

площади, % 

1964– 

1978 гг. 
1979–1999 гг. 

м
н

о
го

л
ет

н
и

е 

тр
ав

ы
 

зе
р

н
о

в
ы

е 

п
р

о
п

аш
н

ы
е 

Р60К150 
Р60К150 

(контроль) 
N120Р60К150 

прибавка 

от азота 

1 100 — — 61,7 71,2 97,0 25,8 

2 50 33,3 16,7 60,1 66,2 79,6 13,4 

3 33,3 41,7 25 60,7 62,5 79,4 16,9 

4 25 25 50 56,3 61,2 73,6 12,4 

5 16,7 16,7 66,6 55,5 54,0 63,8 9,8 

6 — — 100 53,5 49,8 60,1 10,3 

В среднем по стационару 58,0 60,8 75,6 14,8 

 

Постоянное применение азотных удобрений во втором периоде поч-

вы стационара, несмотря на негативные последствия мелиорации, про-

явившиеся в ее деградации из органогенной в близкую к минеральным 
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почвам. Применение на уже трансформированной почве органических 

удобрений в виде навоза в больших дозах (80 т/га) позволило создать в 

почве бездефицитный баланс органического вещества на 2 года. Кроме то-

го, в год внесения навоза урожайность многолетних трав первого года 

жизни увеличилась с 53 до 112 ц/га сена. 

Вода является одним из важнейших элементов плодородия. Однако 

деградация торфяной почвы стационара под влиянием мелиорации и сель-

скохозяйственного использования привела к значительному сокращению в 

ней влагозапасов. Поэтому водорегулирующая мелиоративная система 

должна обеспечивать поддержание грунтовых вод на глубине, способст-

вующей подпитыванию верхнего корнеобитаемого слоя как дополнение к 

выпадающим осадкам. За исключением 1999 г., в полевом стационаре все 

годы удавалось поддерживать УГВ на оптимальной глубине — 90–100 см 

от поверхности почвы. 

Основным фактором, влияющим на почвообразовательный процесс 

при осушении болот, является норма, или интенсивность, осушения. Этот 

вопрос в достаточной степени изучен рядом исследователей на мелиора-

тивных объектах Мещерской низменности. По данным Мещерской опыт-

но-мелиоративной станции (Томин Ю.А., Лисютин В.А., 2005), разные 

уровни грунтовых вод по-разному влияют на изменение водно-физических 

свойств торфяных почв. Так, при УГВ в среднем за вегетацию 207 см (глу-

бокое осушение) объемная масса за 6 лет в слое 0–20 см увеличилась от 0,3 

до 0,36 г/см
3
, тогда как на участке с УГВ 125 см она осталась практически 

без изменения. Полная влагоемкость за этот период наблюдений также 

снизилась с 372 до 327 на участке с УГВ 207 см, т. е. на 45 %, с УГВ 90 см 

она понизилась только 17 % (с 281 до 264 %). 

В другом опыте на Центральной Мещере за 5 лет (1971–1975 гг.) 

больше всего изменений водно-физические свойства торфа претерпели на 

участке с нормой осушения в среднем за вегетацию 120–140 см от поверх-

ности, меньше всего — при 60–80 см. Так, если на первом участке в пахот-

ном горизонте объемная масса, скважность и полная влагоемкость измени-

лись, соответственно, с 0,18 г/см
3
, 88 и 488,8 % до 0,23 г/см

3
, 83,5 и 441 %, 

то на третьем участке эти показатели изменились значительно меньше: 

0,19 г/см
3
, 89 и 457,1 % в начале и 0,21 г/см

3
, 86,5 и 422 % — в конце пе-

риода исследований. 

Известно, что наибольшая потребность у растений наблюдается в 

азоте, поэтому условия их снабжения этим элементом заслуживают особо-

го внимания. Доступная форма азота растениям — нитратный азот. Про-

цесс нитрификации протекает при определенных условиях влажности, 

температуры, аэрации, реакции среды и т. д. В Центральной Мещере уста-

новлено, что наибольшее количество нитратов наблюдалось на участке 

торфяника с УГВ в среднем за вегетацию 120 см, наименьшее — с УГВ 

65 см от поверхности. В слое 0–20 см в среднем за вегетацию их количест-
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во составило на первом участке — 36,8, на втором — 19,7 мг на 100 г су-

хой почвы. Наиболее интенсивно процесс нитрификации проходил в па-

хотном, аэрированном горизонте (Томин Ю.А. и др., 1985). 

Осушение способствует разрушению органического вещества (орга-

ногенной породы), развитию почвообразовательного процесса. Даже осу-

шенные и неиспользуемые в сельскохозяйственном производстве торфя-

ники (заповедники) подвержены этому процессу, но изменения идут мед-

леннее. Так, в заповеднике до осушения объемная масса, зольность состав-

ляли, соответственно, 0,13 г/см
3
 и 9,6 %, а после осушения, про прошест-

вии 44 лет — 0,17 г/см
3
 и 10,55 %. 

Таким образом, под влиянием осушения торфяно-болотных почв бо-

лотообразовательный процесс уступает место почвообразовательному, ор-

ганическое вещество торфа подвергается уплотнению, гумификации и ми-

нерализации. При этом интенсивность процесса почвообразования нахо-

дится в прямой зависимости от степени осушения, более интенсивное 

осушение ускоряет минерализацию и гумификацию органического веще-

ства торфа. 

В процессе окультуривания водно-физические и агрохимические 

свойства торфа также существенно изменяются. На осушенном торфянике 

в Рязанской области за период с 1969 по 1973 г. полная влагоемкость на 

участке с пропашным севооборотом в слое 0–20 см уменьшилась с 222 до 

187 %, а на участке с многолетними травами осталась практически без из-

менения. Также отмечалось увеличение объемной массы торфа с 0,35 до 

0,40 г/см
3
, а в севообороте с использованием многолетних трав это увели-

чение значительно меньше — с 0,35 до 0,37 г/см
3
 (Томин Ю.А., Чепурнов 

А.Т., 1978). При освоении торфяно-болотных почв повышается степень 

разложения торфа, увеличивается содержание в них гумуса и усвояемого 

азота. Процесс нитрификации более интенсивно выражен под картофелем, 

менее — под многолетними травами. В процессе окультуривания торфя-

ных почв нитратного азота в первый год после осушения болота практиче-

ски не содержится. Их образование интенсифицируется по мере окульту-

ривания: так, через 5 лет использования в слое 0–50 см нитратного азота 

содержалось 52,2, а через 12 лет — 91 мг на 100 г почвы (табл. 16.20). 
 

16.20. Содержание нитратного азота в торфяной почве Мещерской низменности  
в зависимости от продолжительности его использования (мг/100 г) 

 

Слой почвы, см 
1955 г.  

(после осушения) 
1960 г. 1967 г. 

0–30 Следы 48,1 113,0 

30–50 Следы 56,4 69,1 

0–50 Следы 52,2 91,0 
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На Минской болотной станции в системе севооборота за счет мине-

рализации органического вещества зольность торфа ежегодно возрастала 

примерно на 0,05 %. При этом, под пропашными культурами она увеличи-

вается до 0,1 %, под многолетними травами значительно меньше. Золь-

ность изменяется и в зависимости от срока окультуренности почв. Если на 

целинном участке зольность торфа составляла 8,1, то после пяти лет 

окультуренности она достигала 13,8 % (Скоропанов С.Г., 1969). 

Таким образом, под влиянием осушения, окультуривания и исполь-

зования торфяные почвы подвергаются значительному физическому, хи-

мическому и биологическому изменению. Торф уплотняется, гумифициру-

ется и минерализуется. Более интенсивное осушение, использование и 

увеличение продолжительности срока эксплуатации ускоряют процесс ми-

нерализации органического вещества, что в конечном итоге приводит к 

систематическому уменьшению мощности торфяного слоя. 

Использование добавок минерального грунта (песка, глины) в каче-

стве средства, улучшающего агрофизические, агрохимические, биологиче-

ские и тепловое свойства торфяных почв и в целом повышающего их пло-

дородие, известно с 1862 г. Суть этого способа заключается в том, что на 

поверхность плодородного поля насыпают слой минерального грунта от 8 

до 15 см и разравнивают. При этом лучше всего использовать крупнозер-

нистый песок, так как мелкозернистый затрудняет доступ воздуха и легко 

может сноситься ветром. 

Проведенные в условиях Мещерского Полесья исследования показа-

ли, что этот способ земледелия на осушенных торфяных почвах экономи-

чески эффективен и меньше всего воздействует на их экологию, значи-

тельно продлевает их жизнь. Установлено, что внесение в торфяную почву 

минерального грунта изменяет тепловые свойства торфа: улучшает тепло-

проводность, теплоемкость и теплообмен между поверхностью и более 

глубокими слоями почвы. Пескование улучшает температурный режим 

приземного слоя воздуха, уменьшает амплитуду суточных колебаний тем-

пературы на поверхности поля, практически исключает замерзание почвы. 

Кроме того, при внесении минерального грунта в торфяную почву изме-

няются водно-физические свойства (плотность, объемная масса, пороз-

ность, влагоемкость). 

Исследования, проведенные в Центральном районе Нечерноземья 

(Томин Ю.А., Лисютин В.А., 2005), показали, что при песковании торфя-

ных почв отмечается более раннее появление всходов сельскохозяйствен-

ных культур. Быстрее проходят и основные фазы развития растений, что 

ускоряет сроки созревания зерновых и других культур. 

Доза минеральных добавок зависит от типа почвы, степени его раз-

ложения и рассчитывается по формуле: 
 

М100

А100ТМ
Н

−

−
= , 
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где: Н — доза внесения песка, т/га; Т — масса торфяного слоя, подлежащего обогаще-

нию песком, т/га; М — заданное содержание минеральной части в смеси торф + пе-

сок, %; А — масса золы, содержащаяся в обогащенном слое, т/га. 

 

Хороший эффект дает совместное пескование и внесение фосфорно-

калийных, а иногда и азотных удобрений. Дозы минеральных удобрений в 

каждом конкретном случае должны определяться на основании агрохими-

ческих (почвенных) картограмм. Однако величина прибавки урожая при 

внесении минерального грунта зависит от многих факторов, в частности от 

географической широты, метеорологических условий, типа торфяных 

почв, технологии внесения (табл. 16.21). 
 

16.21. Урожайность сельскохозяйственных культур  
при внесении минеральных добавок в торфяные почвы  

в различных почвенно-климатических условиях РФ (ц/га) 
 

Доза песка 
Новгородская область Смоленская область 

многолетние травы овес (зеленая масса) 

Торфяная почва (контроль) 336 226 

Торф + песок, т/га  

200 427 233 

400 435 256 

600 464 248 

1500 148 — 

 
16.2. Омоложение травостоев 
 

Естественные или старосеяные выродившиеся травостои, содержа-

щие корневищные злаковые травы (кострец, пырей, лисохвост, мятлик, 

двукисточник) на осушенных торфяниках следует улучшать путем омоло-

жения (оптимизации водно-воздушного и питательного режимов почвы): 

фрезерования в 1–2 следа на глубину 10–12 см, мелкой (на 13–15 см) 

вспашки в сочетании с дискованием в 1–2 следа (на пырейных лугах или 

залежах), или дискования в несколько следов с последующим прикатыва-

нием почвы. 

Омоложение оказывает обычно краткосрочное (1–2 года) положи-

тельное действие на травостой за счет увеличения содержания в них цен-

ных трав. Для увеличения срока последействия и снижения на этой основе 

среднегодовых затрат омоложение лучше применять, особенно на торфя-

никах со слаборазложившимся торфом (менее 40–50 %), в комплексе 

с ежегодным внесением минеральных удобрений.  

Исследования, проведенные на низинной торфяно-болотной мерз-

лотной почве в Урканской котловине Амурской области, свидетельствуют 

о высокой эффективности омоложения и удобрения закочкаренных разно-

травно-мелкоосокового и разнотравно-осоково-вейникового лугов. На раз-
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нотравно-мелкоосоковом лугу омоложение проводили путем фрезерования 

почвы в 2 следа, а на разнотравно-осоково-вейниковом — с помощью дис-

кования дернины в 4 следа и последующего прикатывания почвы. В сред-

нем за 4–7 лет омоложение естественных травостоев привело к повыше-

нию урожайности на 2,0–2,8 ц/га, однако в сумме за все годы действия и 

последействия прибавка урожая составила 11,2–18,2 ц/га сена. А сочетание 

омоложения с внесением полного минерального удобрения позволяет 

в среднем за 4–7 лет повысить урожайность травостоев на 6,7–27,0 ц/га се-

на (табл. 16.22 и 16.23; Еременко, Боголюбова, Мустафин, 1985). 
 

16.22. Влияние приемов поверхностного улучшения на урожайность низинного 
разнотравно-мелкоосокового луга в Амурской области (сена, в среднем за 4 года) 

 

Прием 

улучшения 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Прибавка урожая 

от удобрений от фрезерования и 

удобрения, ц/га ц/га на 1 кг, кг 

Без улучшения 15,9 — — — 

Фрезерование в 2 следа — фон 18,7 — — 2,8 

N60 23,5 4,8 8,0 7,6 

N60P60 27,2 8,5 7,1 11,3 

N60K60 22,2 3,5 2,9 6,3 

N30P60K60 25,4 6,7 4,5 9,5 

N60P60K60 30,5 11,8 6,5 14,6 

N90P60K60 29,9 11,2 5,3 14,0 

N120P60K60 26,5 7,8 3,3 10,6 

N60P30K60 27,2 8,5 5,7 11,3 

N60P90K60 27,3 8,6 4,1 11,4 

 
16.23. Влияние омоложения и удобрений на урожайность низинного разнотравно-

осоково-вейникового луга в Амурской области (сена, в среднем за 7 лет) 
 

Удобрение 

Без обработки Омоложение 

урожайность,  

ц/га 

прибавка урожая  

от удобрений 
урожайность 

прибавка 

урожая, 

ц/га* ц/га 
на 1 кг удоб-

рений, кг 

Без удобрений 13,6 — — 16,2 18,2 

Р90К90 15,6 2,0 1,1 17,5 13,3 

N60P60K60 26,3 12,7 7,1 26,6 2,1 

N60P90K90 27,3 13,7 5,7 30,0 18,9 

N90P90K90 33,9 20,3 7,9 34,6 4,9 

N120P90K90 40,6 27,0 9,0 42,7 14,7 

*В сумме за 7 лет. 

 

Более высокая прибавка урожая от внесения минеральных удобрений 

на фоне омоложения была отмечена на разнотравно-осоково-вейниковом 

травостое (12,7–27,0 ц/га сена), где на 1 кг д. в. туков получено 5,7–9,0 кг, а 
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на разнотравно-мелкоосоковом лугу — 3,3–6,5 кг сена. Внесение фосфор-

но-калийного удобрения в дозе Р90К90 на разнотравно-осоково-вейниковом 

травостое оказалось малоэффективным приемом его улучшения. По мере 

увеличения доз минеральных удобрений окупаемость их на разнотравно-

мелкоосоковом травостое, как правило, снижалась (с 6,5–8,0 до 2,9–5,3 кг 

сена на 1 кг д. в.), а на разнотравно-осоково-вейниковом — повышалась 

(с 5,7–7,1 до 7,9–9,0 кг). 

Омоложение и внесение удобрений естественных сенокосов оказало 

заметное влияние на качество сена путем изменения ботанического состава 

травостоя и химического состава корма. Так, омоложение травостоя на 

седьмой год опыта способствовало снижению содержания в урожае злако-

вых трав (с 64 до 55 %), увеличению осок (с 21 до 34 %) и незначительно-

му снижению доли разнотравья (с 12 до 7 %; табл. 16.24). 
 

16.24. Влияние омоложения и удобрений на ботанический состав разнотравно-
осоково-вейникового луга в Амурской области (% от урожая, на седьмой год) 

 

Удобрение 

Без обработки почвы Омоложение 

злаки 
бобо-

вые 
осоки 

разно-

травье 
злаки 

бобо-

вые 
осоки 

разно-

травье 

Без удобрений 64 3 21 12 55 4 34 7 

Р90К90 63 3 13 21 65 4 14 17 

N60P60K60 64 — 26 10 84 — 6 14 

N60P90K90 86 2 4 8 82 1 2 15 

N90P90K90 67 — 13 20 69 2 8 21 

N120P90K90 81 — — 19 86 — — 14 

 

Сочетание омоложения и удобрения способствовало заметному уве-

личению в урожае доли злаковых трав (с 55 до 65–96 %), разнотравья (с 7 

до 14–21 %) за счет снижения количества осок (с 34 до 2–14 %). На содер-

жание бобовых трав приемы поверхностного улучшения естественного лу-

га не повлияли. Внесение удобрений приводило к менее резкому измене-

нию ботанического состава травостоя за исключением полного минераль-

ного удобрения в дозах N60P90K90 и N120P90K90, применение которых вызва-

ло заметное увеличение в урожае доли злаковых трав (с 64 до 81–86 %) за 

счет резкого (на 17–24 %) снижения количества осок. 

Сено низинного осоково-вейникового луга характеризовалось сред-

ним содержанием сырого протеина (9,2 %), калия (1,59 %), низким — фос-

фора (0,13 %), сырой клетчатки (27,3 %), высоким — кальция (0,95 %) и 

очень широким отношением кальция к фосфору (7,3) (табл. 16.25). Омоло-

жение благодаря ботаническому составу травостоя способствовало незна-

чительному повышению содержания в сене сырого протеина, сырой клет-

чатки, снижению — калия и кальция и отношения кальция к фосфору. 

Омоложение в сочетании с внесением фосфорно-калийного удобрения 

привело  к снижению   в урожае  содержания  сырого  протеина  (на  0,5 %) 
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16.25. Влияние омоложения и минеральных удобрений на химический состав  
сена осоково-вейникового сенокоса в Амурской области (% от сухой массы) 

 

Удобрение 
Сырой 

протеин, % 

Сырая 

клетчатка 
Р К Са Са : Р 

Без обработки 

Без удобрений 9,2 27,3 0,13 1,59 0,95 7,3 

Р90К90 8,6 26,1 0,18 1,89 0,90 5,4 

N60P60K60 9,2 30,5 0,17 2,34 0,85 5,4 

N60P90K90 9,5 30,2 0,21 2,28 1,00 4,8 

N120P90K90 11,9 30,7 0,19 2,65 0,60 3,2 

Омоложение (дискование в 4 следа) 

Без удобрений 9,5 30,3 0,14 1,32 0,80 5,7 

Р90К90 8,7 27,5 0,23 2,58 0,80 3,5 

N60P60K60 9,9 30,4 0,17 2,04 0,62 3,6 

N60P90K90 9,7 30,2 0,20 2,19 0,85 4,3 

N120P90K90 10,9 33,7 0,23 2,64 0,70 3,0 

 

и кальция (на 0,15 %), но повысило количество фосфора (на 0,10 %), калия 

(на 0,99 %) и резко сузило отношение кальция к фосфору, а в сочетании с 

внесением полного минерального удобрения способствовало повышению 

содержания в корме сырого протеина (на 0,5–1,7 %), сырой клетчатки 

(на 2,9–6,4 %), фосфора (на 0,04–0,10 %), калия (на 0,45–0,75 %), и суже-

нию отношения кальция к фосфору (на 3,0–4,3). 

В целях сокращения затрат на обработку почвы омоложение лучше 

проводить путем дискования дернины тяжелыми дисковыми боронами 

(БДТ–3) в 2–3 следа, что снижает совокупные энергозатраты на 25, а фи-

нансовые — на 30 % по сравнению с фрезерованием. Правильный выбор 

объекта для омоложения (луга с более плодородной почвой, мощной дер-

ниной, с достаточным содержанием в травостое кормовых злаков) увели-

чивает срок последействия с 2 до 3–4 лет и снижает затраты денежных 

средств на 35–65 %. 

Зона БАМа располагает значительным фондом естественных поймен-

ных кормовых угодий, которые занимают более половины с.–х. угодий. На 

предбайкальском участке расположены пойменные угодья с луговыми, лу-

гово-болотными и торфяно-болотными почвами. В Верхнеангарской котло-

вине располагаются пойменные луга с осоковым, осоково-разнотравным, 

осоково-злаковым травостоями. Применение приемов поверхностного 

улучшения на этих угодьях — дискование БДТ–2,2 или БДТ–2,5, фрезеро-

вание — ФБН–1,5 и внесение N120Р60–90К60 повышает их урожайность до 

25 ц/га сена и улучшает качество корма. Поверхностное улучшение злаково-

бобо-вого травостоя путем внесения N120Р60К60 позволило повысить его 

продуктивность в среднем за 1979–1984 гг. до 54 ц/га сена, а без удобрений 
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— 19,7 ц/га. На пойменных лугах в долине р. Зея можно получать при вне-

сении N90Р60–90К60 до 40–50 ц/га сена (Мустафин А.М., 1987). 

В опытах Сибирского НИИСХ (Зенченко, 1976) на торфянисто-

болотной почве в лесостепи Омской области омоложение природного тра-

востоя осоково-разнотравного луга было отмечено резкое снижение в уро-

жае осок и разнотравья и увеличение ценных злаков (светлуха). В резуль-

тате омоложения путем отвальной вспашки или фрезерования природного 

травостоя на торфянисто-болотной почве урожайность луга в среднем за 

4 года повысилась с 15,6 до 20,6–24,0 ц/га сена. В результате обработки 

почвы были созданы условия для механизации сеноуборочных работ. Было 

установлено целесообразность вторичного омоложения травостоя через 8–

10 лет пользования. В результате вторичного омоложения урожайность 

улучшенного луга повысилась с 18,6 до 55,8 ц/га сена. 

В целях недопущения затопления светлуховых сенокосов и обеспе-

чения возможности проведения сеноуборки было проведено обвалование 

участка, что позволило собирать по 30–35 ц/га сена с ранее недоступных 

для уборки угодий. В другом опыте было установлено высокая эффектив-

ность минеральных удобрений (за исключением калийного) на светлухо-

вом сенокосе. В среднем за 4 года урожайность природного сенокоса с 

30,3 ц/га сена повысилась под действием азотного удобрения (N60) до 55,2, 

фосфорного (Р60) — до 35,0, фосфорно-калийного — до 34,4, полного ми-

нерального удобрения (N60Р60К90) — до 55,1 ц/га. Под действием мине-

ральных удобрений сбор с 1 га сырого протеина увеличился с 1,9–3,3 до 

4,7–10,8 ц, а кормовых единиц — с 1010–1570 до 1750–3200. 

Исследования Кировской лугоболотной станции (Полубень А.П., 

2000) на низинном торфянике также свидетельствуют о достаточно высо-

кой эффективности омоложения (дискование дернины в 3 следа) пастбищ-

ного старосеяного злакового травостоя с преобладанием пырея ползучего. 

Если в первый год опыта урожайность старосеяного травостоя после омо-

ложения была ниже неулучшенного луга (на 13,9 ц/га СВ), то на второй и 

третий годы она значительно превысила ее (на 6,8–17,1 ц/га) и в сумме за 

3 года прибавки урожая составила 8,1–9,9 ц/га сухой массы (табл. 16.26). 

А сочетание омоложения травостоя с внесением полного минерального 

удобрения в среднем за 3 года позволило повысить урожайность с 42,8 до 

52,6–58,6 ц/га сухой массы. Омоложение травостоя помимо повышения 

урожайности привело также к незначительному увеличению поедаемости 

пастбищного корма. К сожалению, схема опыта не позволяет вычленить 

эффективность подсева бобовых трав в дернину.  

За рубежом опыты также подтвердили высокую эффективность 

улучшения водно-воздушного режима почвы природных лугов. Так, в ФРГ 

(Welches Ansaatverf., 1985) на экспериментальной станции «Везео ЭМС» 

проведены опыты по коренному и поверхностному улучшению (омоложе-

нию) осушенных торфоболотных почв. Варианты: 1. естественный траво- 
 



 

 

16.26. Влияние омоложения и удобрений на урожайность старосеяного злакового травостоя  
на низинном торфянике в Волго-Вятском районе (ц/га сухой массы) 

 

Прием улучшения 
Первый 

год 

Второй 

год 

Третий 

год 

В среднем 

за 3 года 

Поедаемость корма, 

%* 

Прибавка  

от омоложения** 

Без улучшения 46,6 36,0 45,8 42,8 82 — 

N120Р90К120 41,7 52,4 55,9 50,0 85  

Омоложение 

(дискование в 3 следа) 
32,7 53,1 52,6 46,1 78 

3,3 

9,9 

Омоложение + N60Р90К120 37,3 55,7 64,9 52,6 85 
2,7 

8,1 

Омоложение + 

N120Р90К120 
41,7 47,2 69,1 52,7 88  

Омоложение + 

N180Р90К120 
51,4 56,6 68,3 58,6 85  

Омоложение + N120 38,8 57,0 54,7 50,2 78  

Дискование + подсев бо-

бовых + Р90К120 
39,8 49,4 58,3 49,2 85  

Полосный подсев бобо-

вых + Р90К120 
37,7 51,5 57,5 48,9 80  

*На 3-й год использования травостоя, 

**в числителе — в среднем за 1 год, в знаменателе — в сумме за 3 года. 

8
0
0
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стой (контроль); 2. коренное улучшение (фрезерование, вспашка, бороно-

вание, посев); 3. поверхностное улучшение агрегатом Юстус с дисковыми 

ножами; 4. агрегатом Юстус без дисковых ножей; 5. агрегатом Вредо; 

6. агрегатом Амазоне. При залужении использовали раннеспелый райграс 

пастбищный Липерло 4 кг + среднеспелый райграс Морена 5 + позднеспе-

лый райграс Вигор 5 + овсяница луговая NFG + тимофеевка Ландсбергер 5 

+ мятлик луговой Оттос 3 + клевер ползучий NFG Гигант 2 кг/га. На вто-

ром году жизни урожайность травостоев на осушенном болоте составила 

соответственно 91, 116, 87, 100, 101, 89 ц/га, на третьем году — 88, 99, 109, 

102, 96, 98 ц/га сена. Поверхностное улучшение агрегатами Юстус и Вредо 

обеспечивало лучшие результаты по сравнению с традиционной техноло-

гией залужения. Производству рекомендовано проводить поверхностное 

улучшение травостоев по вариантам 3–5, т. к. они менее трудоемки и целе-

сообразны с точки зрения охраны почв. 

К поверхностному улучшению природных и сеяных кормовых уго-

дий следует относить и мульчирование поверхности луга с помощью вне-

сения на поверхность торфяных почв минерального грунта (песок и глина). 

В опытах Кировской лугоболотной станции (Уланов А.Н., 2002) на 

осушенном низинном торфянике дискование и глинование почвы под раз-

нотравно-злаковым травостоем в среднем за 4 года позволило повысить 

продуктивность старосеяного сенокоса с 5110 до 6040–6270 корм. ед. 

(табл. 16.27). Мульчирование поверхности выработанной почвы оказало 

благоприятное действие на температурный режим: 
 

16.27. Влияние мульчирования почвы на продуктивность разнотравно-злакового 
травостоя на осушенном торфянике в Волго-Вятском районе (корм. ед.) 

 
Доза минерального 

грунта 

Год жизни трав В среднем 

за 4 года 7-й 8-й 9-й 10-й 

Без улучшения 4900 5380 4420 5720 5110 

Песок, 200 м
3
 6490 6620 4820 6230 6040 

Суглинок, 100 м
3 

5860 7270 5130 6800 6270 

 

температура почвы в пахотном слое в среднем за 3 года была выше, чем на 

контроле на 1,8–2,7 ºС, на 7–12 дней ускорялось оттаивание почвы, на 10–

30 % снижались частота и сила заморозков на поверхности, на 2–3 ºС сни-

зились суточные перепады температуры почвы. Существенно изменился и 

водный режим почвы: мульчирующий слой способствовал сохранению 

влаги в засушливые годы и микродренажу верхнего слоя торфа — в годы с 

избыточным увлажнением. Действие песка и суглинка в зависимости от 

метеорологических условий было различным: мульчирование песком ока-

зало более благоприятное влияние на продуктивность старосеяного траво-

стоя в 1997 году, а суглинком — в 1998 и 2000 годах. Таким образом, 

мульчирование поверхности торфа в значительной мере способствовало 



 

802 

 

увеличению продуктивного долголетия старосеяного злакового травостоя 

на выработанном торфянике. 

На этой станции были проведены исследования по установлению 

влияния пескования на водно-физические свойства выработанных торфя-

ников, на которых в течение 5 лет возделывались однолетние кормовые 

культуры. Установлено, что интенсивный режим использования вырабо-

танных торфяников с применением пескования приводит к заметному из-

менению их свойств в верхнем обрабатываемом слое. В зависимости от до-

зы песка плотность увеличилась в 1,5–2, зольность в 8–10, а полная влаго-

емкость почвы снизилась в 4–5 раз, соответственно уменьшились и гидро-

логические показатели (табл. 16.28). Более сильное влияние на водно-

физические свойства почвы оказало внесение высокой дозы (800 м
3
/га) 

песка. Свойства подпахотного и нижележащих горизонтов изменились 

в меньшей степени, наблюдалось лишь незначительное повышение плот-

ности, что можно объяснить физическим уплотнением торфа более тяже-

лым верхним слоем, а также перемещением с нисходящим потоком воды 

пылевато-илистых фракций внесенного песка. 

Кроме улучшения агрофизических свойств почвы, добавка мине-

рального грунта способствует повышению несущей способности дернины, 

т. е. снижению повреждения ее колесами сельскохозяйственной техники, а, 

следовательно, процесса деградации и увеличению продуктивного долго-

летия сеяных многолетних трав. Этот прием имеет большое значение для 

северных районов нечерноземной зоны со слаборазложившимся торфом. 

Примерные дозы добавок минерального грунта составляют: для северо-

западных и восточных районов 400–500 м
3
/га песка и 200–300 м

3
/га глины, 

в северных районах их следует увеличить на 30–50 %. Внесение минераль-

ного грунта позволяет снизить дозы извести на кислых почвах на 50–75 %. 

На участках с торфяно- и торфянисто-глеевыми почвами положи-

тельное изменение их свойств также отмечено лишь в верхнем горизонте, 

которое произошло за счет припахивания слоя подстилающей породы. Од-

нако, как свидетельствуют результаты других исследований (Алексее-

ва Ю.С., 1972; Галкина В.И., 1974; Торопчин А.К., 1983 и др.), кажущиеся 

благоприятные изменения водно-физических свойств почвы выработанных 

торфяников, выражающиеся в разрушении контактного или глеевого гори-

зонта, не всегда приводят к положительным результатам из-за снижения 

водоаккумулирующей и водоудерживающей способности почвы. К тому 

же, в этом случае иногда заметно повышается минерализация органическо-

го вещества, что нежелательно, т. к. происходит быстрая сработка торфа. 

В этом случае сохранить торф не смогут даже многолетние травы (Белков-

ский В.И., 1985). Поэтому следует подчеркнуть, что прежде, чем осваивать 

выработанные торфяники, надо тщательно провести почвенно-

мелиоративную экспертизу и отводить такие участки под сенокосы и паст-

бища или под залесение.  



 

 

16.28. Влияние пескования на агрофизические свойства почвы низинных выработанных торфяников  
в Волго-Вятском районе лесолуговой зоны 

 

Способ  

пескования 

Слой 

почвы, 

см 

Удельная 

масса, 

г/см
3 

Плотность, 

г/см
3
 

Полная вла-

гоемкость, % 

Наименьшая 

влагоемкость, 

% 

Влажность 

разрыва ка-

пилляров, 

% 

Влажность 

завядания, 

(ВЗ) % 

Максимальная 

гигроскопичность 

(МГ), % 

ВЗ : 

МГ 

Торфяный остаточный слой 

Контроль  

(без улучше-

ния) 

0–20 1,70 0,21 88,3 70,4 41,3 14,4 8,4 1,7 

30–50 1,50 0,19 87,3 73,7 47,0 15,7 8,4 1,9 

Пескование  

400 м
3
/га 

0–20 2,12 0,41 79,0 57,1 37,2 10,9 6,4 1,7 

30–50 1,48 0,20 86,7 74,1 42,7 15,0 7,8 1,9 

Пескование  

800 м
3
/га 

0–20 2,42 0,73 69,7 45,5 29,4 6,6 4,4 1,5 

30–50 1,51 0,21 86,1 72,2 41,4 13,2 7,0 1,9 

Торфяно- и торфянисто-глеевый остаточный слой 

Ат = 30–40 

см 

0–20 1,67 0,27 83,8 73,9 47,7 15,5 8,2 1,9 

30–50 2,60 1,61 38,1 35,0 24,0 7,9 5,6 1,4 

Ат = 15–20 

см 

0–20 2,17 0,52 76,0 51,5 35,1 10,8 6,4 1,7 

30–50 2,75 0,68 38,9 14,7 8,3 3,1 2,2 1,4 

Ат = 10–15 

см 

0–20 2,48 0,83 66,7 42,0 27,4 4,7 2,7 1,7 

30–50 2,71 1,71 37,2 13,7 8,9 3,6 2,3 1,3 
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Добавки минерального грунта способствовали также улучшению 

водного режима выработанного торфяника. Пескование независимо от ус-

ловий вегетационного периода увеличивало влажность почвы. Влияние 

пескования на влажность почвы распространялось, как правило, на верх-

ний слой (0–20 см) в летний период (табл. 16.29; Уланов А.Н., 1993). 

 
16.29. Влажность почвы низинного выработанного торфяника  

в зависимости от пескования в Волго-Вятском районе (% от ПВ) 
 

Способ пескования 
Слой поч-

вы, см 

1981 г. 1982 г. 

июнь–

сентябрь 

октябрь–

декабрь 

январь–

апрель 

май–

сентябрь 

Контроль 

0–20 45,6 71,5 88,7 54,7 

30–50 56,7 56,9 52,8 64,3 

60–80 68,3 66,0 65,7 86,4 

90–100 88,2 86,4 79,7 96,2 

Пескование 

400 м
3
/га 

0–20 51,2 71,6 89,9 68,3 

30–50 57,3 56,7 52,3 68,9 

60–80 70,3 64,5 63,8 90,0 

90–100 89,1 86,8 78,8 96,7 

Пескование 

800 м
3
/га 

0–20 53,3 72,3 87,2 68,5 

30–50 60,3 51,7 51,9 67,3 

60–80 73,4 60,7 62,3 88,7 

90–100 87,7 85,8 80,0 95,8 

 

Превышение влажности торфа в слое 0–20 см под влиянием пескова-

ния в дозе 400 м
3
/га составило в 1981 г. за июнь–сентябрь — 5,6–7,7 %, а за 

октябрь–декабрь всего 0,1–0,8 %, в 1982 г. соответственно за май–сентябрь 

на 13,6–13,8 %, а в зимний период (январь–апрель) пескование практиче-

ски не оказало влияния на влажность почвы. В другом опыте было уста-

новлено, что припахивание подстилающего минерального грунта (на 3–6 и 

10–15 см) способствовало незначительному повышению влажности почвы 

лишь во влажном 1982 г. В результате пескования и припахивания подсти-

лающей породы уменьшилась теплоемкость и увеличилась теплопровод-

ность торфа. 

С увеличением доз минерального грунта повышалась температура 

верхнего слоя почвы в июле по дозе 400 м
3
/га на 8–10 ºС, а по дозе 

800 м
3
/га — на 9–12 ºС, т. е. была на уровне минеральной почвы. Было 

также отмечено увеличение глубины промерзания почвы под влиянием 

пескования, и ускорение оттаивания весной на 8–10 дней. Улучшение вод-

но-физических свойств торфа способствовало повышению урожайности 

многолетних трав при песковании. 

Исследования, проведенные на Мещерской низине (Шваров Н.В., 

1998), свидетельствуют о том, что поверхностное внесение 600 т/га песка 
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на торфяную почву мощностью около 1 м с плотностью пахотного слоя 

0,28–0,33 г/см
3
 и зольностью 15–17 % способствовало изменению гидроло-

гического, гидротермического и агрохимического режимов осушенных 

торфяников. Поверхностные горизонты почвы при песковании и залуже-

нии с предварительной культурой в летние месяцы прогревались на 2–6 ºС 

больше, чем на контроле (черный пар). В нижних слоях прогрев был выше 

на 1–2 ºС; более высокой при песковании была и температура (на 0,7–

1,3 ºС) грунтовых вод. При песковании естественная влажность торфяных 

почв снижалась, а запас продуктивной влаги возрастал.  

Исследования (за 1992–1996 гг.) показали, что наиболее интенсив-

ному процессу разложения органического вещества подвергается слой 

торфа на глубине 10–15 см: за вегетационный период в среднем разлага-

лось 3,5–4,7 %, 5,1–11,4; при песковании и с покровной культурой 9,6–

11,6 %. На глубине 35–40 см максимум сработки торфа при песковании со-

ставил 4,0–4,6 %. На контроле и при посеве однолетней культуры в сред-

нем разлагалось торфа 2,2–2,5 %. Снижение степени разложения объясня-

ется дефицитом влаги под покровной культурой и более слабым прогревом 

этого слоя торфа на контроле.  

В нижних слоях профиля (глубина 65–70 см) наблюдалась «вспыш-

ка» биохимической активности под покровной культурой — здесь за сезон 

разложилось органического вещества 4,5–5,2 %. На глубине 90 см (зона 

контакта с грунтовыми водами) разложение торфа под покровной культу-

рой замедлялось и составило 2,8 %. Всего за вегетационный период потери 

органического вещества (по всему профилю) составили 60–79 т/га при 

песковании, 58–64 т/га — на покровной культуре, 48–51 т/га — на контро-

ле. 

Пескование способствовало увеличению мобилизации органического 

азота и выносу его из осушенных торфяных почв. За вегетационный пери-

од при песковании концентрация аммонийного азота в грунтовых водах 

была выше, чем без пескования и составила от 1,7–2,0 до 18–22 мг/л и нит-

ратного азота — от 0,8 до 5,5 мг/л, т. е., при песковании увеличивается 

степень загрязнения грунтовых вод азотистыми соединениями; возрастает 

во всех слоях осушенных торфяных почв и содержание СО2, что вызвано 

повышением целлюлозолитической активности при песковании. Таким об-

разом, внесение песка на осушенных торфяных почвах и маломощных 

торфяниках без регулирования уровня грунтовых вод способствует про-

цессам минерализации органического вещества, как в верхних, так и в 

нижних слоях органогенных почв и усиливает вероятность загрязнения 

грунтовых вод различными формами азота. Такая вероятность особенно 

реальна для торфяных почв, где подстилаемые породы представлены бед-

ными оглеенными кварцевыми песками. 
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16.3. Борьба с сорняками 
 

Сорняки на травостоях сенокосов и пастбищ на торфяных почвах не 

представляют большой угрозы, т. к. на сеяных лугах они быстро вытесня-

ются из травостоя многолетними травами, а сильно засоренные естествен-

ные фитоценозы, обычно распахиваются из-за содержания в них злостных 

сорняков. В связи с этим проведены лишь единичные наблюдения за рас-

пространением сорняков на сенокосах и пастбищах, расположенных на 

торфяных почвах, и по аналогии с другими типами угодий можно дать не-

которые рекомендации по их уничтожению. 

Наблюдения, проведенные сотрудниками Ленинградского государст-

венного университета (Тарасова А.А., Емельянов И.М., 1982), позволили 

установить наличие сорняков и их семян на освоенных и неосвоенных тор-

фяниках. Было установлено, что в верхних слоях торфа содержится значи-

тельное количество семян и остатков вегетативных органов однолетних и 

многолетних сорняков (пушица, хвощ, бодяк и осот полевые, мать-и-

мачеха, иван-чай, щавелек, лебеда, мокрица, кипрей болотный, горец вой-

лочный и др.). 

После комплексного использования под возделывание сельскохозяй-

ственных культур (в основном многолетние травы) придонный слой тор-

фяника имел иные свойства, что и отразилось на развитии сорняков. На-

пример, почти исчезли наиболее злостные сорняки — мокрица, лебеда, то-

рица, горец войлочный. Содержание сорняков в посевах многолетних трав 

годами резко уменьшалось: ромашка, лебеда и мокрица, преобладавшие в 

травостоях в первые годы жизни, на второй год встречались единично, а на 

третий год обнаруживался только щавелек. Число сорняков в травостое 

первого года жизни составляло 13, на второй год — 7 и на третий — 

3 шт./м
2
, что соответствовало массе сорных растений 32, 2,2 и 0,4 г на 1 м

2
 

соответственно. Для уничтожения сорняков в молодых посевах применяли 

гербициды ДНОК (15–20 кг/га), симазин (1,0–1,5 кг/га), прометрин 

(3 кг/га), бутиловый эфир 2,4–Д (1,0–1,5 кг/га). Особого внимания заслу-

живают предупредительные меры борьбы с сорняками: посев хорошо 

очищенными семенами, систематическое обкашивание сорняков на доро-

гах, канавах, межах. Самой эффективной мерой борьбы с сорняками явля-

ется введение севооборота с многолетними травами, которые за 2–3 года 

полностью заглушают сорняки. 

Кировская лугоболотная станция (Скулкина, 1983) провела исследо-

вания по разработке мер борьбы с сорняками и вредителями на семенниках 

тимофеевки луговой, выращиваемой на низинном торфянике. Было уста-

новлено, что в посевах тимофеевки луговой содержалось до 40 видов сор-

няков. Наиболее распространены следующие виды: малолетние яровые — 

марь белая, редька полевая, пикульник, гречишка вьюнковая и развесистая; 

зимующие: пастушья сумка, ромашка пахучая, ярутка полевая, желтушник 
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левкойный; многолетние — корнеотпрысковые: осот полевой, вьюнок по-

левой, сурепка обыкновенная, щавель малый, молокан татарский; стержне-

корневые — одуванчик обыкновенный, щавель кислый; корневищные — 

чернобыльник, крапива двудомная, пырей ползучий. Наибольшим распро-

странением характеризовались марь белая (75 %), гречишка развесистая 

(13 %), пикульник (3 %), пастушья сумка (3 %), желтушник левкойный 

(7 %). Среднее количество сорняков в посевах тимофеевки луговой в сред-

нем за 3 года составило 991 шт./м
2
, такая засоренность привела к сниже-

нию урожайности семян на 42 %. 

Из агротехнических мер защиты растений установлено, что лучшим 

сроком сева тимофеевки луговой на семена являются ранневесенние и 

позднелетние. При посеве в первой половине июля гибель всходов тимо-

феевки луговой составила 63–90 %, а при посеве в мае и августе — всего 

4–9 %, а во влажные годы всходы сохранялись полностью. С изменением 

сроков посева тимофеевки луговой изменился и видовой состав сорняков: 

при посеве в мае преобладали марь белая, гречишка развесистая и пикуль-

ник, а в июле и августе — появились зимующие сорняки (пастушья сумка, 

желтушник левкойный). Обработка семян комбинированными протравите-

лями (фентиурам, тигам) более высокими дозами (400 и 600 г/ц) привело 

к повышению всхожести семян на 5–8 %. Совместное применение рагора 

(0,2 %, 1 кг/га) в смеси с аминной солью 2,4–Д (1,5 кг/га) в фазу всходов 

сорных растений способствовало гибели сорняков до 65–67, увеличению 

урожайности семян на 64 %.  

Обобщение результатов проведенных исследований (на торфяных и 

минеральных почвах) позволяет рекомендовать следующие основные 

приемы борьбы с сорняками сенокосов и пастбищ на торфяных почвах. 

Старосеяные сенокосы и пастбища, засоренные малоценными, гру-

бостебельными и малопоедаемыми травами, при наличии ценных злаков 

(не менее 30–40 %) следует улучшать путем обработки гербицидами (хи-

мический способ борьбы с сорняками) избирательного действия (2,4–Д, 

2М–4Х) в дозе 1,0–1,5 кг/га д. в. в сочетании с внесением минеральных 

удобрений. К этим гербицидам чувствительно большинство встречающих-

ся сорняков: бодяки, одуванчики, свербига, сурепка, бутени, вех ядовитый, 

порезники, дягиль, чемерица Лобеля, щавель, гречишники и другие. 

Опрыскивание засоренных травостоев следует проводить весной или 

в начале лета, в фазе прикорневых розеток или стеблевания основных сор-

няков. Для уничтожения крупностебельных сорняков (щавели конский и 

курчавый, чемерица Лобеля, бодяк крупноголовый) следует проводить 

двукратное опрыскивание в течение одного или двух вегетационных пе-

риодов. При борьбе с чемерицей Лобеля можно применять и механический 

способ борьбы — ранневесеннее подкашивание. При химическом способе 

борьбы с сорняками на бобово-злаковых и злаково-бобовых травостоях 
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следует применять гербициды 2М–4ХМ и 2,4–ДМ, к которым бобовые 

травы малочувствительны и не повреждаются.  

Травостои, засоренные низкорослыми сорняками (герань луговая, 

лютики, манжетка и другие), менее конкурентоспособные по сравнению со 

злаками в использовании питательных веществ, можно улучшать при по-

мощи внесения минеральных удобрений. Это приводит к резкому сокра-

щению засоренности угодий.  

Содержание в травостое видов, характерных для пастбищ (одуванчик 

лекарственный, тысячелистник обыкновенный, лютик ползучий, подорож-

ник, манжетки и другие низкорослые травы, чувствительные к затенению) 

резко снижается при замене выпаса скота скашиванием. Для этого следует 

применять комбинированное использование травостоев: чередование ска-

шивания и выпаса или пастьбы крупного рогатого скота и овец, которые 

предпочитают разнообразный состав корма и в первую очередь съедают 

многие виды разнотравья. 

Количество таких сорняков, как герань луговая, дягиль лекарствен-

ный, подмаренник настоящий, порезник промежуточный и другие на сено-

косах можно снизить путем применения пастбищного использования в те-

чение одного-трех лет.  

Травостои после опрыскивания их гербицидами можно использовать 

на корм не ранее, чем через 30–40 дней. Во избежание снижения урожай-

ности лугов обработку их гербицидами следует сочетать с внесением 

удобрений и подсевом трав. 

Основной путь снижения затрат на проведение химической борьбы с 

сорняками на старосеяных сенокосах и пастбищах — правильный выбор 

объектов для улучшения, к которым можно отнести, прежде всего, более 

урожайные и менее засоренные травостои, где двукратная обработка гер-

бицидами может быть заменена однократной. 

 
16.4. Подсев трав в дернину 

 

Подсев ценных видов трав, в первую очередь бобовых, обычно про-

водят на изреженных травостоях (с плотностью 1–2 тыс. шт./м
2
 на сеноко-

сах и 2–3 тыс. — на пастбищах), а также после мероприятий, связанных с 

нарушением дернины, во избежание зарастания оголенных мест сорняка-

ми, например, при уничтожении сорняков, кочек. На лугах с мощным тра-

востоем и плотной дерниной подсев трав обычно не удается, т. к. всходы 

подсеянных трав сильно угнетаются существующей растительностью. 

Улучшение условий приживания подсеянных трав и снижения конкурен-

ции со стороны аборигенной растительности достигается путем рыхления 

дернины, проведения борьбы с сорняками, орошения, внесения удобрений, 

раннего скашивания травостоя, запрещения выпаса скота вскоре после 

подсева. 
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Для подсева необходимо использовать семена трав, характеризую-

щиеся хорошей приживаемостью и быстрыми темпами роста (клевера лу-

говой и гибридный на сенокосах, клевер ползучий — на пастбищах). Нор-

мы высева трав составляют 50–70 % от рекомендуемых для залужения при 

сплошном подсеве и 30–40 % — при полосном.  

Сплошной подсев трав проводят зернотравяными сеялками после 

предварительного рыхления почвы и уничтожения части старой раститель-

ности путем дискования тяжелыми дисковыми боронами в 2–3 следа, а по-

лосный — специализированными машинами  МПТД–3,8, СПФ–3,6, СДК–

2,8, МД–3,6. Учитывая, что верхний слой торфяных почв (в особенности 

маломощных выработанных торфяников) быстро пересыхает, подсев трав в 

дернину необходимо проводить ранней весной, не дожидаясь полного от-

таивания почвы. На сильно изреженных травостоях при достаточно увлаж-

ненном верхнем слое почвы можно подсевать вразброс сеялками без сош-

ников с последующим боронованием и прикатыванием или сплошным уз-

корядным способом зернотравяными сеялками через дисковые сошники. На 

травостоях с относительно плотной дерниной подсевают сеялками, имею-

щими фрезы, или в разброс после предварительного дискования дернины. 

Снижения затрат на подсев трав можно достичь за счет применения 

более долголетних и самовозобновляющихся видов (лядвенец рогатый, 

клевер ползучий), правильного выбора объекта для улучшения (изрежен-

ные травостои), а также более эффективного способа подсева (полосный). 

При улучшении старосеяного травостоя путем полосного подсева 

трав необходимо создать благоприятные условия для начального роста и 

развития всходов. Максимальное количество всходов подсеянных трав — 

клевера лугового (260–291 шт./м
2
), клевера ползучего (148–171) и тимофе-

евки луговой (304–374 шт./м
2
) было в вариантах 12 × 12 и 25 × 25 см (50 % 

обработанной площади) при полной норме высева семян. В дальнейшем 

здесь сформировался полноценный травостой — на 1 м
2
 насчитывалось 

1973–2133 побега злаков и 212–232 бобовых (Привалова К.Н., Саби-

тов Г.А., 1993). 

Высокой эффективностью характеризуется подсев трав на молодых 

термокарстовых понижениях и послеозерных лугах с глеевыми мерзлот-

ными заторфованными почвами в субарктической зоне Чукотки. В при-

родных травостоях таких угодий преобладают арктофила рыжеватая, осока 

прямостоячая, крестовник арктический и вейник Лангсдорфа. После ис-

кусственного спуска воды из озер на днищах их формируются осоково-

пушицевые луга. 

Характер зарастания термокарстовых понижений определяется спо-

собностью к заселению территории зачатками растений и длительностью 

жизни взрослых особей. В начальной стадии процесса (2–3 года) земли за-

растают двулетним, быстро размножающимся крестовником арктическим, 

сменяющимся после смыкания травостоя многолетниками — преимущест-
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венно арктофилой и осоками, однородные фитоценозы которых по видо-

вому составу распределяются на разных по увлажнению участках соответ-

ственно требованиям трав к этому фактору. 

Исследования ВНИИ кормов (Зотов А.А., Швирст А.Т., 1986) свиде-

тельствуют о том, что подсев ценных злаков на переувлажненных угодьях 

способствует увеличению урожайности в 1,5–2,5 раза (табл. 16.30). 

Более эффективным способом поверхностного улучшения природ-

ных переувлажненных угодий оказался подсев ценного аборигенного злака 

— арктагростиса широколистного, который в среднем за 5 лет сформиро-

вал урожайность на уровне 34,0–37,0 ц/га сена. Оптимальной нормой под-

сева арктагростиса широколистного оказалась 2,5–5,0 кг/га. Незначительно 

уступала арктагростису по урожайности бекмания восточная (31,4 ц/га) и 

смесь арктофилы рыжеватой с бекманией восточной (29,4 ц/га). Установ-

лено, что подсевать семена трав необходимо вслед за спуском воды с кот-

ловин, по озерным отложениям жидко- и вязкотекучей консистенции, но 

не позднее 5 августа, что способствует высокой полевой всхожести семян 

и приживаемости всходов. Яровизация и дражирование семян повышают 

полевую всхожесть на 10–40 %. 

В исследованиях, проведенных на Кировской лугоболотной станции 

(Колдаев М.В., 1962) на старосеяном кострецовом травостое, созданном на 

осушенном низинном болоте подсев клевера лугового в норме 10 кг/га по-

сле двукратного фрезерования дернины в первые 3 года не привел к повы-

шению валовой урожайности сенокоса, но способствовал увеличению со-

держания бобовых трав в урожае (табл. 16.31; рис. 16.3). Отсутствие при-

бавки валового урожая от подсева клевера лугового в среднем за 3 года 

можно объяснить сильным разрушением дернины при ее фрезеровании и 

резком снижении урожайности старосеяного травостоя (с 39,4 до 15,7 ц/га 

сена) в первый год опыта. Однако на второй год валовая урожайность 

улучшенного травостоя сравнялась с неулучшенным (40,7 и 43,2). 

В Белоруссии Гомельский государственный университет (Дайне-

ко Н.М., 1996) в 1992–1995 гг. изучал эффективность подсева клевера лу-

гового (5 кг/га), и ползучего (3 кг/га) в дернину старосеяного злакового 

травостоя на торфяно-болотной почве в польдере р. Сож. Подсев проводи-

ли травяной сеялкой МД–3,6 во второй декаде апреля. Установлено, что 

подсеянные травы характеризовались высокой полевой всхожестью (54 % 

у клевера ползучего и 67 % — у клевера лугового). При высоте травостоя 

20–25 см он был скошен в целях улучшения условий приживания подсеян-

ных трав. 

Подсев клеверов повысил урожайность старосеяного луга на 15–

17 ц/га сена и увеличил продуктивность долголетия сеяного травостоя на 

2–4 года. В составе сеяного злакового травостоя содержание бобовых трав 

на четвертый год жизни составило 27–28 %, в основном за счет клевера 

ползучего, а клевер луговой выпал из травостоя на третий год жизни. 
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16.30. Влияние подсева трав на урожайность травостоев, формирующихся  
на переувлажненных почвах термокарстовых понижений Чукотки (ц/га сена) 

 

Прием подсева трав 

Год подсева 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

в среднем 

урожай-

жай-

ность 

прибавка 

урожая 

Опыт 1 

Подсев арктагростиса 

широколистного 
 

5 кг/га 3,9 34,9 42,6 43,6 45,2 34,0 19,2 

10 кг/га 6,0 37,5 47,7 42,7 43,2 35,4 21,2 

15 кг/га 8,4 42,3 46,2 43,9 44,1 37,0 22,8 

Без подсева 2,4 13,5 15,0 18,8 21,2 14,2  

Опыт 2 

Подсев арктофилы  

рыжеватой, 2 кг/га 
7,1 13,9 39,9 38,9  24,8 7,0 

Подсев бекмании восточной, 

15 кг/га 
24,8 23,3 39,7 38,7  31,4 13,6 

Подсев арктофилы и бекмании 

(1,5 и 10 кг/га) 
22,8 19,4 38,1 37,2  29,4 11,6 

Без подсева 3,7 6,8 23,3 37,4  17,8 — 

 
16.31. Влияние подсева на урожайность и содержание клевера лугового в старо-

сеяном злаковом травостое на низинном торфянике в Волго-Вятском районе 
 

Показатели 1-й год 2-й год 3-й год 
В среднем 

за 3 года 

Без подсева:  

а) урожайность, ц/га сена 
39,4 43,2 36,9 39,8 

б) содержание клеве-

ра лугового 

ц/га 0,2 0,2 2,4 0,9 

% 0,5 0,5 6,5 2,0 

Подсев клевера лугового: 

а) урожайность, ц/га сена 
15,7 40,7 51,0 36,1 

б) содержание клеве-

ра лугового 

ц/га 5,0 18,0 3,6 8,9 

% 31,7 44,2 0,9 24,6 

 

Полосный подсев трав в дернину старосеяных сенокосов и пастбищ 

на торфяно-болотных почвах применяют и в других странах. Так, по мате-

риалам Постоянной рабочей группы СЭВ (М, 1988), в Польше при улуч-

шении старосеяных угодий на торфяно-болотных почвах подсевают злако-

вые и бобовые травы нормой 50–70 % от принятой весной после проведе-

ния первого укоса специальными сеялками в узкие полосы (5 см) с рас-

стоянием между ними 20 см. Глубина обрабатываемой почвы в полосе со-

ставляет 5–8 см, глубина заделки семян 0,5–1,5 см. При подсеве для улуч-

шения  условий  приживания  подсеваемых  семян  применяют  гербициды  



 

812 

 

39,4

15,7

0,2

5,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Без подсева С подсевом клевера лугового

Валовая урожайность, ц/га Урожайность клевера лугового, ц/га
 

Рис. 16.3. Урожайность клевера лугового при подсеве на старосеяном 
злаковом травостое на низинном торфянике  

в Волго-Вятском районе 
 

(грамаксон 400–500 г/га д. в., раундап и др.). Семена трав заделывают 

прессовыми катками. Улучшенные травостои используют в год подсева. 

Подсев трав позволяет повысить урожайность старосеяных угодий с 30–40 

до 60–80 ц/га сухой массы, увеличить сбор сырого протеина на 3–5 ц/га, 

значительно улучшить качество корма. Подсев трав повторяют через 3–5 

лет на сенокосах и через 6–8 — на пастбищах.  

В опытах Люблинской СХА (Барыла Л., Савицкий Ю., Харкот В., 

1996) на торфяно-болотных почвах лучшими травами для подсева в дерни-

ну старосеяных угодий оказались из бобовых — клевера луговой и ползу-

чий, из злаков — райграсы высокий и пастбищный, ежа сборная и двукис-

точник тростниковый. Подсев трав (весной или летом до 25 августа) про-

водили не ранее, чем через 3 дня после обработки дернины реглоном и че-

рез две недели — раундапом. Проведенные исследования свидетельствуют 

о том, что использование бобовых трав при подсеве позволяет значительно 

снизить дозы вносимых минеральных удобрений (за счет азота) и резко 

улучшить питательность корма. Было установлено преимущество по затра-

там на проведение подсева трав с помощью специальных сеялок, а также 

подсева после применения почвенной фрезы перед полным уничтожением 

старого травостоя и посева многолетних трав. Стоимость этих технологий 

улучшения выродившихся сеяных сенокосов и пастбищ составила соответ-

ственно 59,75 и 100 %. 

В ГДР (Kunkel С., 1988) в 1981–1985 гг. изучали эффективность под-

сева кормовых трав в дернину осушенного торфяника. Травы подсевали по 

вариантам : 1. разрушение дернины и подсев трав сеялкой «Саксония», 2. 

обработка участка гербицидами и подсев трав в дернину дисковой сеялкой, 

3. подсев трав в старую дернину. Для подсева использованы райграс мно-

гоукосный, райграс многолетний, ежа сборная, овсяница луговая, тимофе-
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евка луговая, мятлик луговой, клевер луговой, клевер ползучий, клевер 

персидский; азот вносили в дозе 0–100, фосфор — 0–36, калий — 0–

160 кг/га. Установлено, что оптимальная приживаемость трав при посеве в 

обработанную дернину составила 9 баллов, при посеве в необработанную 

дернину — 1–3 балла, при посеве в естественную дернину — 1 балл (9 — 

очень хорошая приживаемость). Принята за 100 % урожайность трав при 

посеве в обработанную дернину, по другим вариантам она снижалась на 

13,37 %. Внесение удобрений увеличивало урожайность райграса много-

летнего на 2–11 %, ежи сборной — 13 %. Подсев трав в дернину луга на 

осушенном торфянике не обеспечил прибавок урожайности, эквивалент-

ных полученным на минеральных почвах. Основными причинами были 

низкая конкурентная способность видов и слабое развитие корневых сис-

тем проростков. Рекомендовано для производства поверхностное улучше-

ние лугов путем тщательной обработки дернины и подсева новых травос-

месей. 

В некоторых зарубежных странах принято считать, что травы подсе-

вают обычно там, где невозможна вспашка, например, на переувлажнен-

ных и маломощных торфяниках. Хорошие результаты при подсеве трав 

получают на естественных лугах с сильно изреженным, но содержащим 

ценные кормовые растений травостоем. Четырехлетними опытами в 

Польше показано (Matazewski S., 1965), что подсев трав (клевер луговой и 

розовый, лядвенец рогатый, люцерна хмелевидная) хотя и не увеличивает 

урожая, но повышает содержание бобовых в травостое. Так, в первом году 

после подсева доля бобовых трав в урожае была равна 7 %, на второй — 

11, а на четвертый — 4 %. Поэтому исследователи рекомендуют подсевать 

травы регулярно, раз в 3–4 год. В другом случае подсев бобовых обеспечил 

некоторое увеличение урожая лишь при сочетании с боронованием дерни-

ны. Участие бобовых в травостое было особенно высоким при раннем под-

севе (25 апреля). 

В Англии хорошие результаты получили при подсеве злаковых трав, 

проведенном в начале лета после выжигания старого травостоя, внесения 

азотно-фосфорных удобрений и дискования (Hyghes R., Nicholson J., 1962). 

Господствовавший до этого в естественном травостое бухарник мягкий 

был вытеснен сеяными травами — тимофеевкой, овсяницей луговой, ежой 

сборной и мятликом луговым. Новозеландские исследователи (Robinson J., 

1968) считают, что создание пастбищ путем выжигания торфа и посева 

трав является наиболее экономичным и эффективным способом освоения 

торфяников. 
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17. АГРОФИЗИЧЕСКИЕ И АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПОЧВЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ  
НА ДЕРНИНУ ЛУГОВ 

 
17.1. Проблема деградации почв и растительности 

 

Интенсификация сельскохозяйственного производства, сопровож-

дающаяся применением энергонасыщенных тракторов, высокопроизводи-

тельных машин и орудий высокой единичной мощности и массы, привела 

к росту негативного воздействия ходовых систем техники на почву и рас-

тения (Русанов В.А., Небогин И.С. и др., 1982; Ашихмин В.П., 1983; Небо-

гин И.С., Баутин Н.М., Ильченко И.Р. и др., 1988; Ишеев С.Е., Калашни-

ков С.Ф., 1988). Ранее луговые травостои при традиционном одноукосном 

скашивании на сено использовались без перезалужения десятки лет, и дер-

нина луга предохраняла почву от воздействия техники, к тому же, количе-

ство проходов за сезон было значительно меньше (Дедаев Г.А., Шев-

цов А.В., Козлов В.В., Кобыльченко Е.С., 1988). 

При многоукосном использовании число проходов сельскохозяйст-

венной техники по лугу составляет от 6 до 21 раза за сезон в зависимости 

от технологии заготовки кормов. К тому же, интенсивное использование 

травостоев начинается обычно со второго года жизни, когда они еще не 

оформили достаточно прочной дернины. За один укос при уборке трав на 

зеленый корм, силос или травяную муку суммарное покрытие следами 

машин площади луга составляет 51 %, при заготовке сенажа — 75 %, при 

уборке на сено площадь следов превышает площадь луга в 1,3 раза, что 

приводит к уплотнению почвы, ухудшению условий произрастания расте-

ний, повреждению и гибели трав, снижению долголетия луга (Zhes-

mer N. V., Zotov A. A., Dedaev G. A. и др., 1990). 

По другим данным, в процессе подготовки почвы, посева, ухода за 

растениями и уборки урожая суммарная площадь следов движителей тех-

ники в 2 раза превышает площадь полевого участка: 10–12 % площади 

подвергается воздействию от 6 до 20 раз, 65–80 % — от 1 до 6 и только 10–

15 % площади поля не подвергается их воздействию (Бахтин Н. У., Шеп-

тунов В. И., Горадзовский Т. В., 1982; Бондарев А. Г., 1983). В США, при 

уборке люцерны на сено за один укос 70 % площади луга подвергается уп-

лотнению колесами уборочной техники, при нескольких укосах почти все 

растения в той или иной степени испытывают воздействие машин (Shees-

bey W. R., Grimes D. W., Mc Clel Lan W. D. и др., 1982). 

Для оценки воздействия ходовых систем техники в полевых услови-

ях используются агрономические и физико-механические характеристики 

почвы и сельскохозяйственных растений. Наиболее широко применяемы-

ми методами исследований являются: «сплошное укатывание» «по следу 

— вне следа». Практически все без исключения исследователи в своих ра-
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ботах указывают на ухудшение характеристик почвы и снижение урожай-

ности сельскохозяйственных культур в результате воздействия ходовых 

систем используемой техники. 

Проблема сохранения луговых агрофитоценозов на торфяно-

болотных почвах стоит особенно остро в связи с тем, что они характери-

зуются очень низкой плотностью, повышенной влажностью, а это способ-

ствует быстрому разрушению дернины движителями сельскохозяйствен-

ных машин (за 2–3 года), резкому снижению продуктивности лугов вслед-

ствие изреживания травостоев и внедрения малоценных в кормовом отно-

шении растений. 

По данным ВНИИ кормов, отрицательное влияние уплотнения тор-

фяно-болотной почвы проявилось, на злаковом травостое второго года 

жизни, начиная с уровня давления движителя 150 кПа. В связи с этим уро-

жайность второго укоса при однократном проходе снизилась на 61 %, при 

двукратном — на 72 %, а при трехкратном проходе учет урожая провести 

не смогли из-за изреживания травостоя. Среди сеяных видов сильнее угне-

тались кострец безостый и тимофеевка луговая, урожайность которых 

уменьшилась на 76–77 % под воздействием давления 150 кПа и двукратно-

го прохода техники (Zhesmer N.V., Zotov A.A., Dedaev G.A. и др., 1990). 

В Белоруссии на осушенных торфяниках с влажностью 74 % НВ, 

вследствие уборки многолетних трав кормоуборочным комбайном КСК–

100 урожайность снижалась на 37 % по сравнению с контролем (15,9 про-

тив 25,5 т/га зеленой массы). Особенно негативное воздействие оказывал 

комбайн на дернину трав при разворотах, где происходил ее обрыв и обра-

зование неровностей до 0,6 м (Скотников В.А., Трофимчук Г.А., Янцо-

ва Н.Д. и др., 1985). Деградация травостоев вынуждает проводить переза-

лужение через каждые 3–4 года, что экономически невыгодно вследствие 

значительных затрат на проведение работ. 

Многолетние данные свидетельствуют, что давление ходовых систем 

сельскохозяйственной техники на почву не должно превышать уровень 60–

150 кПа в зависимости от влажности и типа почвы, условий работы техни-

ки, тогда как современные трактора и прицепы большой емкости создают 

давление до 300 кПа и выше (табл. 17.1) (Будько Ю.В., 1977; Барано-

вич В.М., Чудиковский В.М. и др., 1983; Синкевич П.Н., Кункевич В.А. и 

др., 1985; Юшин А.А., Евтенко В.Г. и др., 1985). 

В результате воздействия колес (гусениц) тракторов, автомобилей, 

комбайнов и сельскохозяйственных машин глубина уплотнения почвы 

достигает 0,3–0,6 м, происходит «накопление» уплотнения в пахотных и 

подпахотных слоях. Основное уплотнение почвы осуществляет первый 

проход техники, при этом пахотный слой деформируется в большей степе-

ни, чем подпахотный (Доспехов Б.А., 1979; Рабочев И.С., Бахтин П.У., 

1979; Казаков Г.И., 1981). 
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17.1. Максимальное давление на почву движителей сельскохозяйственных машин 
 

Марка машин 
Максимальное давление 

на почву, кПа 

Трактор типа Т–150К 220–280  

Трактор типа МТЗ–80/82 180–220  

Кормоуборочные комбайны КСК–100, НСК–170 180-230 

Кормоуборочные комбайны: 

типа КПКУ–75, КПИ–2,4; КСС–2,6 

типа КИР–1,5; КС–1,8; КУФ–1,8 

 

160–180  

140–160  

Пресс-подборщики ПРП–1,6; ПС–1,6 180–220  

Косилки типа КПС–5Г, Е–280 140–180  

Прицепы типа 1–ПТС–9, ПСЕ–12,5 250–320  

Прицепы типа ПИМ–40, ПСЕ–60 340–380  

 

На лугах изменяются не только условия произрастания растений, но 

и повреждаются травы (Kuzmova et al., 1937). Происходит обрыв корней, 

ослабляется их рост, уменьшается разветвленность и протяженность кор-

невых волосков, снижается масса корней. Вследствие этого уменьшается 

усвоение травами элементов питания из почвы и удобрений, снижается по-

треблений воды (O Nell, Corrow, 1983; Cornish et al., 1984; Shierlan, Alston, 

1984). В результате снижается урожайность многолетних трав (Rures et al., 

1984; Heinc, 1985). При этом она тем ниже, чем выше уплотнение почвы 

(Meek et al., 1983). 

Исследования в США показали, что только за один укос люцерны 

70 % поля подвергается уплотнению колесами уборочной техники, а при 

нескольких укосах почти все растения в той или иной степени испытывают 

их воздействие. В результате этого через год выжило 84 % растений, на 

следующий год в третьем укосе выживаемость люцерны составляла 80 % 

(Sheesley, 1982). 

Под влиянием ходовых систем техники происходит образование ко-

леи, изменяется структура, водно-воздушный и тепловой режимы почвы. 

При увеличении плотности уменьшается общая пористость почвы, но воз-

растает количество пор, занятых недоступной для растений влагой, снижа-

ется водопроницаемость почвы (Ревут И. Б., 1964; Сорочкин В. М., Шеп-

тухов В. Н., 1978; Ляско М. И., 1982; Бондарев А. Г., Русанов В. А., Поляк 

А. Я, 1985; Кравченко В. И., 1986). Например, вследствие повышения 

плотности суглинистых почв от 1,0 до 1,6 г/см
3
 скорость фильтрации сни-

жается в 5000 раз (Васильев А. М. и др., 1965). Чрезмерное уплотнение, 

тем самым, способствует понижению водной и ветровой эрозии (Williams 

М., 1983; Murell L., 1984; Canarache A., Fradafiresen T., 1984; Horn R., 1984; 

1987). 

Ухудшение естественного плодородия почвы приводит к угнетению, 

а в некоторых случаях и к гибели растений. Темпы роста растений замед-
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ляются, удлиняется прохождение фаз развития, повреждается как надзем-

ная, так и корневая системы, медленнее происходит накопление органиче-

ского вещества и сокращается усвоение растениями элементов питания 

(Белов Г. Д., 1977; Ксеневич И. Н., Скотников В. А., Ляско М. И., 1985; 

Meek B., Carter L., Gardan K. и др., 1983; Heine A, 1985; Kuzmova J., Kozek 

F., Hruskova H., 1987). 

В Австралии на супесчаной почве райграс многолетний удобряли 

фосфором при различной степени увлажнения и уплотнения почвы. В свя-

зи с этим более высокие показатели влажности почвы, наряду с ростом ее 

плотности, способствовали увеличению диаметра корней, уменьшению их 

длины и длины корневых волосков, что снижало усвоение фосфора (Cor-

nich P., So H., Mcwilliam I., 1984). 

В США на тяжелых суглинистых почвах даже при внесении азота, в 

дозах на 60 % превышающих рекомендуемые, наблюдался его дефицит 

вследствие применения тяжелой техники. В результате уплотнения, рас-

пространившегося на глубину 0,6–0,75 м, ухудшалась аэрация почвы, сни-

жалась доступность для растений калия — на 70 %, азота — на 30, магния 

— на 20, кальция — на 10 % (Murell L. I., 1984). 

Растения луговой формации по-разному реагируют на воздействие 

техники. Решающее значение при этом имеют биологические особенности 

отдельных видов трав. Например, в опытах ВНИИ кормов, проведенных на 

суходольном лугу, установлено, что рыхлокустовые виды злаков (ежа 

сборная, овсяница луговая и тимофеевка луговая) были более устойчивы к 

технической дигрессии, нежели корневищные (кострец безостый и лисо-

хвост луговой). Ежа сборная, характеризующаяся более высоким располо-

жением почек возобновления над поверхностью почвы, сильнее реагиро-

вала на воздействие техники по сравнению с тимофеевкой луговой. Так, 

урожайность ежи сборной в травосмеси снизилась на 16–30 %, а тимофе-

евки луговой возросла на 22–36 %. Это объясняется уменьшением конку-

ренции со стороны костреца безостого в связи с резким снижением его со-

держания в травостое. Поэтому тимофеевка луговая, в данном случае, иг-

рает роль уплотнителя и страхующего компонента в травосмеси (Zhes-

mer N. V., Zotov A. A., Dedaev G. A. et al., 1990). 

В настоящее время во многих странах мира изыскиваются различные 

способы уменьшения отрицательного воздействия на почву и растения хо-

довых систем техники. Так, учитывая, что глубина колеи тем больше, чем 

уже и тверже шины, предлагается оснащать машины сдвоенными и стро-

енными колесами, применять профильные и арочные эластичные шины с 

низким давлением воздуха в них и наибольшими протекторами, использо-

вать трактора с траковыми лентами (Русанов В.А., Небогин Н.С., Ильчен-

ко И.Р. и др., 1982; Blikslager T., 1982; Rasmussen K., 1982; Doll H., Uhle-

mann F. et al., 1986). 
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ВНИИ кормов (Zhesmer N.V., Zotov A.A., Dedaev G.A. и др. 1990) ре-

комендует решать проблему воздействия сельскохозяйственной техники на 

почву и травостой луга в следующих направлениях: выявление допусти-

мых уровней давления техники на лугах в зависимости от условий место-

обитания, типа почвы, режимов увлажнения, питания и использования, а 

также с учетом видового состава травостоя для обоснования комплекса 

машин, подбор видов трав и разработки технологий создания, ухода и ис-

пользования луговых угодий, способствующих повышению несущей спо-

собности дернины луга; снижение числа проходов техники по лугу за счет 

совершенствования агротехнических мероприятий и технологий заготовки 

кормов; совершенствование конструкции тракторов, сельскохозяйствен-

ных машин и их ходовых систем с целью снижения давления на почву и 

уменьшения отрицательного воздействия на травостой луга. 

Опыт показывает, что под действием сельскохозяйственной техники 

дернина сеяных лугов на осушенных торфяно-болотных почвах разруша-

ется за 2–3 года, в результате резко снижается урожайность из-за изрежи-

вания травостоев, засорения малоценными растениями. Деградация траво-

стоев вынуждает проводить перезалужение через каждые 3–4 года, что 

экономически невыгодно, вследствие больших затрат на проведение работ. 

Таким образом, установлено, что в результате воздействия ходовых 

систем существенно ухудшаются физико-механические свойства верхнего 

плодородного слоя почвы, следствием чего является снижение ее плодоро-

дия; уплотнение верхнего слоя вызывает разрушение структуры почвы, 

вследствие чего усиливаются процессы водной и ветровой эрозии; снижа-

ется урожайность различных культур на 5–65 % за период вегетации. 

Вместе с тем, проведенный анализ не позволяет дать комплексную 

оценку влияния ходовых систем сельскохозяйственной техники на траво-

стой луга и почву, особенно с низкой несущей способностью, к которым 

относятся и торфяно-болотные, поэтому не представляется возможным 

обосновать допустимый уровень их воздействия без проведения дополни-

тельных целенаправленных исследований. 

 

17.2. Воздействие движителей  
на агрофизические свойства почвы 

 

17.2.1. Влияние движителей на дернину сеяных травостоев 
 

Одной из причин снижения продуктивности агрофитоценозов на 

торфяно-болотных почвах является повреждение корневой системы трав, 

которое обусловлено образующейся колеей и разрушением дернины луга 

при технической дигрессии. Установлено, что наиболее сильному воздей-

ствию техники подвержены почвы во влажном состоянии (Димо В.Н., Са-

довников А.Н., 1988). В исследованиях ВНИИ кормов (Зотов А.А., Деда-
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ев Г.А., Шевцов А.В. и др., 1991) на низинном торфянике при влажности 

торфа в слое 0–30 см в пределах 318–526 % от СВ почвы или 61–79 % НВ, 

давление движителя в 250 кПа на дернину злаковых травостоев пятого–

седьмого годов пользования способствовало образованию колеи глубиной 

66–148 мм (табл. 17.2, рис. 17.1). Более глубокую колею движитель остав-

лял на дернине кострецово-тимофеечно-луговоовсяницевого травостоя 

(81–148 мм). На дернине двукисточниково-тростниково-овсяницевого тра-

востоя колея была самой мелкой (66–139 мм), что свидетельствует о соз-

дании двукисточником тростниковым, занимающим доминирующее поло-

жение в фитоценозе, более прочной и упругой дернины. 

Углублению колеи в некоторой мере (в среднем на 3–8 мм) способ-

ствовало и снижение нормы высева трав на 50 %, особенно после третьего 

укоса трав на дернине агрофитоценоза с доминированием двукисточника 

тростникового (на 11 мм). 

Более значительный рост колеи вследствие технической дигрессии 

(давление 250 кПа) наблюдался от первого укоса трав к третьему во все 

годы исследований (в среднем с 66–86 до 130–141 мм). Это связано с уве-

личением влажности почвы к концу вегетации и с так называемым «эф-

фектом накопления фактора», в связи с увеличением кратности прохода 

техники по дернине агрофитоценозов. 

Отмечено, что в периоды между отдельными укосами, а, следова-

тельно, и продавливанием дернины, происходило частичное восстановле-

ние дернины луга. При этом глубина колеи уменьшалась на 38–107 мм 

(табл. 17.3), что, видимо, связано с высокой упругостью торфа и деятель-

ностью корневой системы трав. Максимально глубина колеи уменьшалась 

(на 87–107 мм) за осенне-зимний период, а минимально (на 38–66 мм) — 

между первым и вторым укосами. Здесь динамичность глубины колеи, 

очевидно, зависит от продолжительности межукосных периодов, а также 

влажности почвы и уровня грунтовых вод. 

Давление движителя в 180 кПа не приводило к разрушению дернины 

и корневой системы старосеяных злаковых травостоев. Глубина образую-

щейся колеи составляла 25–30 мм, т. е. происходила деформация дернины, 

исчезающая за межукосный период. 

Было выяснено, что самой устойчивой из четырех травостоев высо-

кому давлению движителя оказалась тимофеевка луговая, у которой масса 

корней снизилась только при давлении 300 кПа. 

 

17.2.2. Изменение водно-физических свойств почвы  
при технической дигрессии 

 
Водно-физические свойства почвы — ее структурное состояние, 

плотность, твердость, связанные с этими показателями влаго- и воздухо-

проницаемость определяют как потенциальное, так и эффективное плодо- 



17.2. Глубина колеи н злаковых травостоях пятого–седьмого годов пользования различного видового состава  
после прохода движителя с давлением 250 кПа на низинном торфянике (мм, за 1989–1991 гг.) 
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Годы 

1989 1990 1991 
1989–

1991 
1989 1990 1991. 

1989–

1991 
1989 1990 1991 

1989–

1991 
1989 1990 1991 

1989–

1991 

Ежово-лисохвостовый травостой 

100 78 87 73 80 101 110 103 105 126 135 133 133 100 111 107 106 

75 71 74 82 76 118 101 98 106 129 135 125 130 106 103 102 104 

50 68 96 85 80 103 104 112 106 122 137 141 133 98 109 113 106 

Двукисточниково-тростниково-овсяницевый травостой 

100 72 60 71 68 105 104 100 103 114 130 126 123 97 98 99 98 

75 72 60 67 66 115 109 107 110 128 130 132 130 105 100 102 102 

50 66 81 75 74 112 107 110 110 131 132 139 134 103 107 108 106 

Кострецово-тимофеечно-луговоовсяницевый травостой 

100 81 85 76 83 111 109 115 112 135 148 137 140 109 115 109 111 

75 82 83 72 79 122 108 109 112 127 146 140 138 110 112 107 110 

50 86 83 78 86 122 100 119 114 134 146 144 141 114 113 114 114 

Ежово-кострецово-тимофеечно-луговоовсяницевый травостой 

100 74 90 77 88 105 109 101 106 132 135 133 133 104 111 104 106 

75 67 78 79 75 117 103 99 106 138 135 130 134 107 105 103 105 

50 75 89 88 82 111 108 114 111 136 138 137 137 106 112 113 110 

Средняя 74 81 77 77 112 106 107 106 129 137 135 134 105 108 107 107 
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Рис. 17.1. Глубина колеи злаковых травостоев после прохода  
движителя с давлением 250 кПа на торфяной почве (мм) 

 

родие почвы. Поэтому проблема регулирования физических и водных 

свойств почвы, их сохранение на необходимом уровне становится особен-

но актуальной в связи с уплотняющим и разрушающим воздействием дви-

жителей сельскохозяйственной техники на почву и дернину трав. 

Сельскохозяйственная техника осуществляет проход по лугу в про-

цессе ухода (внесение удобрений), скашивания комбайнами, косилками и 

другой техникой при заготовке зеленой массы или в течение определенно-

го периода времени после скашивания при заготовке сена, сенажа. В этой 

связи, стремясь приблизить исследования к производственным условиям, 

воздействие движителем установки осуществляли сразу же после уборки 

зеленой массы в каждом укосе. 

Под действием технической дигрессии наблюдалось изменение фи-

зико-механических и водных свойств торфяной почвы — увеличение 

плотности, но снижение аэрации, полной влагоемкости (табл. 17.4). Коэф- 
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17.3. Уменьшение глубины колеи на старосеяных травостоях за межукосные периоды  
после прохода движителя с давлением 250 кПа на низинном торфянике (мм, за 1990–1991 гг.) 

 

Тип травостоя 
Норма 

высева, % 

После осенне-зимнего 

периода  

до I укоса 

После I укоса  

до II укоса 

После II укоса  

до III укоса 

В среднем  

за сезон 

1990 г. 1991 г. 1990 г. 1991 г. 1990 г. 1991 г. 1990 г. 1991 г. 

Ежово-лисохвостовый 

100 94 100 55 42 69 55 73 66 

75 97 104 42 58 59 75 66 79 

50 93 101 57 66 60 57 70 75 

Двукисточниково-

тростниково-овсяницевый 

100 83 98 49 56 61 48 64 67 

75 92 106 54 58 71 52 72 72 

50 100 103 50 61 59 50 70 71 

Кострецово-тимофеечно-

лугово-овсяницевый 

100 107 102 60 52 66 55 78 70 

75 87 98 43 67 59 58 63 74 

50 100 94 59 63 46 61 68 73 

Ежово-кострецово-

тимофеечно-лугово-

овсяницевый 

100 96 88 54 48 67 56 72 64 

75 98 107 38 55 64 51 67 71 

50 103 101 56 46 70 72 76 73 

В среднем 96 100 51 56 63 58 70 71 

 

8
2
2
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17.4. Изменение физических и водных свойств торфяной почвы в зависимости  
от уровней давления движителей на дернину злаковых травостоев 5–7-го годов 

пользования (в среднем за 1989–1991 гг.) 
 

У
р

о
в
ен

ь
  

д
ав

л
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и
я
, 

к
П

а 

С
л

о
й

 п
о

ч
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П
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о
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о
ст

ь
, 

г/
см

3
 

Влажность 

П
о

л
н

ая
  

в
л

аг
о

ем
к
о

ст
ь
, 

%
 

З
ап

ас
 п

о
л

ез
-

н
о

й
 в

л
аг

и
, 

м
м

 

С
к
в
аж

н
о

ст
ь
, 
 

%
 

А
эр

ац
и

я
, 

%
 

%
 о

т 
 

аб
со

л
ю

тн
о

  

су
х

о
й

 п
о

ч
-

в
ы

 

%
 Н

В
 

0 

контроль 

0–10 0,164 372 67 555 49 909 30 

10–20 0,147 442 71 623 54 91,8 26 

20–30 0,154 445 75 596 57 91,4 23 

0–30 0,155 420 71 592 160 91,4 27 

180 

0–10 0,186 361 75 484 54 89,8 23 

10–20 0,148 446 72 620 55 91,7 25 

20–30 0,145 449 71 633 55 91,9 27 

0–30 0,162 419 73 578 164 91,1 25 

250 

0–10 0,179 335 67 502 47 90,0 30 

10–20 0,162 419 74 575 55 91,0 24 

20–30 0,151 438 74 593 56 91,3 24 

0–30 0,164 397 72 557 159 90,8 26 

 

фициент детерминации, показывающий долю вариаций плотности и свя-

занных с ней показателей водно-физических свойств почвы под воздейст-

вием технической дигрессии составил в слоях 0–10 см — 0,82, 10–20 см — 

0,19, 20–30 см — 0,23, это свидетельствует, что указанной зависимости 

подвержен только верхний (0–10 см) корнеобитаемый слой почвы. Так, в 

среднем за 3 года при давлении движителя на дернину 180 кПа в слое 0–

10 см произошло повышение плотности торфа с 0,164 до 0,189 г/см
3
, уста-

новлена тенденция к повышению влажности (с 67 до 75 % НВ), уменьше-

нию полной влагоемкости (с 555 до 484 %), снижению скважности (с 90,9 

до 89,8 %) и аэрации (с 30 до 23 %; рис. 17.2). 

Установлено, что между влажностью плотности почвы и давлением 

движителей существует зависимость. Плотность торфяной почвы находит-

ся в коррелятивной зависимости от этих показателей и выражается уравне-

нием линейной множественной регрессии. 
 

Z = 0,0893 + 0,0141Х + 0,4332У, 
 

где Z — плотность почвы, г/см
3
; Х — уровень давления движителя на дернину, кПа;  

У — влажность почвы, %. 
 

Установлено также, что плотность почвы находится в прямой зави-

симости от давления движителей, которая выражается уравнением линей-

ной регрессии. 
У(130 кПа) = 0,1721 + 0,0181Х, 

У(180 кПа) = 0,639 + 0,0219Х,  
 

где У — плотность почвы, г/см
3
; Х — давление движителя, кПа. 
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Z = 0,0893+0,0141*x+0,4332*y

 
Рис. 17.2. Влияние давления движителя на плотность торфяной почвы (кПа) 

 
Влажность торфяной почвы зависит также от давления движителей. 

Эта зависимость выражается уравнением линейной регрессии (рис. 17.3). 

У(130кПа) = 62,0586+0,8151*x

У(180кПа) = 90,1788+0,7999*x
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Рис. 17.3. Влияние давления движителя на влажность торфяной почвы, % 

где У — плотность почвы, %;  

Х — уровень давления движителя  

на почвы, кПа. 
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Анализ уравнения регрессии показал, что между уровнем давления 

движителей техники на дернину старосеяных агрофитоценозов и плотно-

стью почвы существует криволинейная зависимость (r
2
 = 0,55), т. е. ука-

занные выше изменения водно-физических свойств почвы, определяющие 

ее эффективное плодородие, происходят только до определенного уровня 

давления, в данном случае — до 180 кПа. При дальнейшем увеличении 

давления до 250 кПа почва по следу движителя начинает выдавливаться 

из-под колеса, в результате дно образующейся колеи становится взрых-

ленным и дальнейшее увеличение уплотнения почвы выражено недоста-

точно четко. Тенденция роста плотности торфа, в нашем случае, остава-

лась характерной лишь для слоя 10–20 см (на 0,015 г/см
3
). 

Приемы создания агрофитоценозов и возраст трав оказали сильное 

влияние на несущую способность дернины (табл. 17.5). В отличие от ста-

росеяных слабая дернина молодых (второго–третьего годов жизни) траво-

стоев подвергалась значительному отрицательному воздействию движите-

ля при давлении 180 кПа. Происходило образование мелкой (25–35 мм) 

колеи и перемешивание торфа в верхнем (0–10 см) слое почвы, сопровож-

давшееся отрывом некоторых частей дернины. Проход движителя с давле-

нием на дернину 130 кПа к повсеместному повреждению надземной части 

и корневой системы растений не приводил, но наблюдались эпизодические 

разрывы и деформация дернины при глубине колеи 20–30 мм. Однако за 

межукосные периоды дернина восстанавливалась, и колея исчезала 

(табл. 17.6). 

Одним из важнейших критериев оценки воздействия техники на не-

сущую способность дернины агрофитоценозов при различных способах 

обработки почвы в процессе залужения является, как отмечалось и ранее, 

плотность почвы. При воздействии движителей на дернину молодых (как и 

старосеяных, но в большей степени) травостоев наиболее существенные 

колебания плотности происходили в верхнем (0–10 см) слое почвы. 

В зависимости от способа создания агрофитоценозов максимального уве-

личения (на 0,039 г/см
3
) плотности почва достигала при давлении 130 кПа 

после химической обработки «старой» дернины, т. е. без предварительного 

— до посева трав механического ее рыхления (рис. 17.4). В других случа-

ях, рост плотности торфа после прохода техники уменьшался по мере воз-

растания глубины предпосевной обработки почвы: после химической об-

работки с фрезерованием на 12–15 см — на 0,038 г/см
3
, вспашки на глуби-

ну 22–25 см в сочетании с дискованием — на 0,019 г/см
3
 и фрезерованием 

на 30–35 см — 0,015 г/см
3
. Исключение составляет залужение с помощью 

дискования дочерна, когда плотность почвы уменьшалась при давлении 

180 кПа (на 0,22 г/см
3
) вследствие того, что дернина не деформировалась 

при относительно высокой исходной плотности почвы — 0,204 г/см
3
, а 

разрезалась и смешивалась с торфом, т. к. была более слабой. 
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17.5. Динамика агрофизических свойств торфяно-болотной почвы  
под воздействием движителей на дернину злаковых травостоев 

пятого–седьмого годов пользования (1989–1991 гг.) 
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С
к
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ст
ь
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%
 

А
эр

ац
и

я
, 

%
 

0 

кон-

троль 

0–10 

1989 0,163 339 558 44 91,0 36 

1990 0,172 380 526 53 90,5 25 

1991 0,153 397 582 51 90,3 29 

10–20 

1989 0,145 397 634 47 91,9 34 

1990 0,147 487 624 61 91,8 20 

1991 0,150 441 611 55 91,6 25 

20–30 

1989 0,147 415 625 50 91,7 31 

1990 0,147 492 625 61 91,8 20 

1991 0,168 427 539 59 90,6 19 

0–30 

1989 0,152 385 606 141 91,5 34 

1990 0,155 453 592 175 91,4 22 

1991 0,158 422 577 165 91,2 24 

180 

0 

1989 0,181 318 497 45 90,0 32 

1990 0,187 383 480 58 89,7 18 

1991 0,189 381 474 58 89,6 18 

10–20 

1989 0,148 395 619 48 91,7 33 

1990 0,148 462 620 57 91,7 23 

1991 0,148 482 620 60 91,7 20 

20–30 

1989 0,147 415 626 50 91,7 31 

1990 0,144 488 638 60 91,9 22 

1991 0,145 445 634 54 91,9 27 

0–30 

1989 0,159 376 580 143 91,1 32 

1990 0,166 444 579 175 91,1 21 

1991 0,161 436 576 172 91,1 22 

50 

0–10 

1989 0,180 328 504 46 90,0 31 

1990 0,177 366 510 52 90,2 25 

1991 0,183 311 491 44 89,9 33 

10–20 

1989 0,145 405 634 48 91,9 33 

1990 0,148 454 620 56 91,7 25 

1991 0,190 398 470 62 89,4 14 

20–30 

1989 0,161 399 567 52 90,9 27 

1990 0,149 471 615 59 91,6 21 

1991 0,153 444 598 57 91,4 24 

0–30 

1989 0,162 377 568 146 90,9 30 

1990 0,158 430 582 167 91,2 23 

1991 0,175 384 520 163 90,2 24 



17.6. Изменение водно-физических свойств торфа в зависимости от способа обработки почвы и уровня давления движителей  
на дернину злаковых травостоев второго–третьего годов пользования (в среднем за 1990–1991 гг.) 

 
Способ  

обработки  

почвы 

Уровень 

давления 

Слой  

почвы,  

см 

Плотность, 

г/см
3
 

Влажность 

% от абсолют-

но сухой почвы 

Полная вла-

гоемкость,  

% 

Запас по-

лезной 

влаги, мм 

Скважность, 

% 

Аэрация, 

% 

Обработка раунда-

пом — 6 л/га 

0 
0–10 
0–30 

0,184 
0,167 

342 
409 

490 
550 

50 
166 

89,9 
90,8 

28 
24 

130 
0–10 
0–30 

0,223 
0,178 

308 
398 

397 
527 

53 
167 

87,7 
90,1 

20 
22 

180 
0–10 
0–30 

0,173 
0,162 

381 
431 

526 
567 

53 
173 

90,5 
91,0 

25 
22 

Обработка раунда-

пом — 6 л/га + 

фрезерование 

ФБН–1,5 в 2 следа 

на 12–15 см 

0 
0–10 
0–30 

0,170 
0,162 

364 
405 

534 
566 

50 
161 

90,6 
91,0 

29 
26 

130 
0–10 
0–30 

0,208 
0,174 

305 
386 

430 
531 

48 
162 

88,6 
90,3 

26 
25 

180 
0–10 
0–30 

0,179 
0,165 

351 
413 

509 
556 

50 
166 

90,2 
90,9 

28 
24 

Дискование  

дочерна —  

в 6 следов 

0 
0–10 
0–30 

0,204 
0,172 

311 
398 

436 
534 

49 
164 

88,8 
90,4 

26 
23 

130 
0–10 
0–30 

0,182 
0,171 

350 
393 

497 
534 

50 
163 

90,0 
90,5 

27 
24 

180 
0–10 
0–30 

0,185 
0,169 

344 
404 

487 
541 

50 
166 

89,8 
90,6 

27 
23 

Вспашка  

на 22–25 см  

с дискованием  

в 2 следа 

0 
0–10 
0–30 

0,176 
0,161 

348 
407 

516 
571 

48 
159 

90,3 
91,1 

30 
27 

130 
0–10 
0–30 

0,195 
0,179 

331 
388 

459 
509 

51 
166 

89,2 
90,1 

25 
22 

180 
0–10 
0–30 

0,188 
0,175 

354 
404 

482 
521 

53 
172 

89,7 
90,3 

24 
21 

Глубокое  

фрезерование 

МТП–42А  

(на 30–35 см) 

0 
0–10 
0–30 

0,167 
0,163 

340 
396 

547 
562 

44 
156 

90,8 
90,9 

35 
27 

130 
0–10 
0–30 

0,182 
0,169 

350 
394 

501 
544 

51 
161 

90,0 
90,6 

27 
25 

180 
0–10 
0–30 

0,166 
0,166 

377 
409 

552 
553 

50 
166 

90,9 
90,8 

29 
24 

8
2
7
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Рис. 17.4. Зависимость плотности торфяной почвы в слое 0–10 см  
при различных способах ее обработки от уровня давления движителей  

на дернину агрофитоценозов второго–третьего года пользования 
 

Повышение плотности почвы в слое 0–10 см под влиянием давления 

130 кПа сопровождалось некоторым повышением влажности (с 62–72 до 

71–78 %), снижением полной влагоемкости (с 436–547 до 397–501 %), по-

розности (с 88,8–90,8 до 87,7–90,0 %), аэрации (с 26–35 до 20–27 %). 

Давление движителя в 180 кПа не приводило к увеличению плотно-

сти почвы, однако связанный с ней запас полезной влаги повышался со 

156–166 до 166–173 мм в слое 0–30 см, что объясняется возрастанием во-

довместимости и нарушением стекания воды в грунт вследствие происхо-

дящего рыхления торфа. 

В результате обобщения полученного фактического материала уста-

новлена коррелятивная зависимость плотности почвы от приемов залуже-

ния, с одной стороны, и давлением техники на дернину агрофитоценозов, с 

другой. Исходя из этого, коэффициент детерминации составил: 0,79 при 

химической обработке; 0,75 при дисковании дочерна; 0,62 при химической 

обработке в сочетании с фрезерованием на 12–15 см; 0,60 при вспашке с 

дискованием; 0,41 при глубоком (на 30–35 см) фрезеровании. Таким обра-

0
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0,25
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Плотность почвы, г/см
3 

Давление, кПа 

глубокое (на 30–35 см) фрезерование (r
2
 = 0,41) 

вспашка с дискованием (r
2
 = 0,60) 

химическая обработка с фрезерованием (r
2
 = 0,62) 

химическая обработка (r
2
 = 0,79) 

дискование дочерна (r
2
 = 0,75) 

 



 

829 

 

зом, указанная выше зависимость ослабевала с ростом глубины обработки 

почвы. 

Результаты исследований свидетельствуют, что увеличение плотно-

сти низинной торфяно-болотной почвы под влиянием технической дигрес-

сии на молодые агрофитоценозы происходит до тех пор (давление 

130 кПа), пока не разрушается структура дернины (давление 180 кПа), по-

сле чего плотность почвы снижается. Поэтому можно отметить, что чем 

больше ее увеличение в процессе прохода техники, тем выше несущая спо-

собность дернины. В связи с этим плотность верхнего (0–10 см) слоя поч-

вы возрастала (давление 130 кПа) более существенно после одной химиче-

ской обработке дернины выродившегося луга (с 0,184 до 0,223 г/см
3
) и 

комбинирования химической обработки с фрезерованием на глубину 12–

15 см (с 0,170 до 0,208 г/см
3
). Вследствие этого можно заключить, что 

применение указанных приемов обработки почвы для залужения способст-

вует созданию травостоями более прочной дернины. 

Заметное влияние на агрофизические свойства почвы оказывает чис-

ло проходов движителей. В опытах ВНИИ кормов (Зотов А. А., Шевцов А. 

В., Щукин Н. Н, 2001) на низинном торфянике двукратный проход движи-

теля с давлением 100 кПа по сравнению с однократным повысил плотность 

почвы во всех слоях (0–10, 10–20 и 20–30 см) с 0,186–0,202 до 0,200–

0,207 г/см
3
, а трехкратный — до 0,198–0,207 г/см

3
 (табл. 17.7; рис. 17.5). 

При давлении движителя 150 кПа увеличение плотности почвы при 

дву- и трехкратном проходах происходило только в верхнем (0–10 см) 

слое. Это можно объяснить нарушением структуры дернины при много-

кратном проходе движителя, выдавливанием и рыхлением почвы по следу 

колеса, поэтому дальнейшего увеличения плотности не происходит или же 

оно выражено недостаточно четко. Влажность почвы при многократных 

проходах движителя повышалась, как правило, в нижних (10–20 и 20–30 

см) слоях и снижалась в верхнем (0–10 см) слое. 

На следующий год четырехкратный проход движителя с давлением 

100 кПа по сравнению с двукратным увеличил плотность почвы в слое 0–

10 см с 0,228 до 0,239 г/см
3
, в слое 20–30 см с 0,200 до 0,205 г/см

3
, а влаж-

ность почвы соответственно с 274 до 280% и с 344 до 354 % (табл. 17.8). 

При более высоком давлении движителя — 150 кПа — плотность почвы 

повышалась в слое 10–20 см с 0,213 до 0,233, в слое 20–30 см — с 0,191 до 

0,208 г/см
3
, а влажность, наоборот, снизилась с 320 до 292 и с 357 до 

342 %. При давлении движителя 200 кПа четырехкратный проход движи-

теля по сравнению с двукратным привел к снижению в верхних (0–10 и 

10–20 см) слоях плотности с 0,231–0,287 до 0,215–0,261 г/см
3
 и влажности 

почвы с 264–371 до 251–334 %. 
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17.7. Изменение плотности и влажности торфяной почвы  
в зависимости от уровня давления и кратности прохода движителя (1987 г.) 

 

Слой  

почвы, см 

Уровень  

давления, кПа 

Число  

проходов 

Влажность 

почвы, % 

Плотность 

почвы, г/см
3
 

0–10 

10–20 

20–30 

0 0 

80,1/400 

79,7/393 

81,3/435 

0,181 

0,180 

0,171 

0–10 

10–20 

20–30 

100 1 

7,95/388 

77,6/346 

77,4/343 

0,194 

0,186 

0,202 

0–10 

10–20 

20–30 

100 2 

77,5/344 

78,2/359 

77,6/346 

0,207 

0,200 

0,205 

0–10 

10–20 

20–30 

100 3 

77,9/353 

78,7/370 

76,7/329 

0,198 

0,198 

0,207 

0–10 

10–20 

20–30 

150 1 

78,8/373 

76,9/333 

77,2/339 

0,195 

0,206 

0,200 

0–10 

10–20 

20–30 

150 2 

77,2/330 

78,0/355 

80,4/410 

0,206 

0,193 

0,177 

0–10 

10–20 

20–30 

150 3 

77,8/351 

77,6/346 

79,9/398 

0,199 

0,204 

0,182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 17.5. Влияние давления движителя на влажность и плотность  
торфяно-болотной почвы (в среднем 3 года) 
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17.8. Изменение влажности и плотности торфяно-болотной почвы 
под воздействием давления и кратности прохода движителя (1988 г.) 

 

Давление, 

кПа 

Число  

проходов 

Слой почвы, 

см 

Влажность 

почвы, % 

Плотность 

почвы, г/см
3
 

0 0 

0–10 

10–20 

20–30 

269 

310 

337 

0,232 

0,229 

0,211 

100 2 

0–10 

10–20 

20–30 

279 

288 

344 

0,228 

0,228 

0,200 

100 4 

0–10 

10–20 

20–30 

280 

351 

354 

0,239 

0,202 

0,205 

150 2 

0–10 

10–20 

20–30 

372 

320 

357 

0,248 

0,213 

0,191 

150 4 

0–10 

10–20 

20–30 

253 

292 

342 

0,239 

0,233 

0,208 

200 2 

0–10 

10–20 

20–30 

264 

364 

371 

0,287 

0,231 

0,179 

200 4 

0–10 

10–20 

20–30 

251 

334 

363 

0,261 

0,215 

0,209 

250 2 

0–10 

10–20 

20–30 

255 

350 

351 

0,261 

0,190 

0,198 

250 4 

0–10 

10–20 

20–30 

258 

350 

335 

0,265 

0,195 

0,220 

300 2 

0–10 

10–20 

20–30 

284 

321 

319 

0,234 

0,211 

0,227 

 
17.3. Агрохимические свойства почвы 
 

Изменение агрохимических свойств осушенных торфяно-болотных 

почв имеет большое значение, т. к. прямо или косвенно отражает условия 

минерального питания растений. 

Осушение и сельскохозяйственное использование торфяно-болотных 

почв коренным образом изменяет их водно-воздушный режим, биологиче-

ский круговорот азота и зольных элементов минерального питания, выра-

щиваемых многолетних трав. Отличительными особенностями такого кру-

говорота является, с одной стороны, превышение выноса основных пита-

тельных элементов с урожаем привносом, с другой стороны — аккумуля-
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ция ряда элементов в верхних горизонтах торфяных почв. Это обусловлено 

тем, что торфяно-болотные почвы, в отличие от минеральных, на 85–95 % 

сложены органическим веществом и в целом обладают относительно не-

большим, а для некоторых компонентов очень низким, запасом зольных 

элементов. Кроме того, высокое содержание водорастворимого органиче-

ского вещества, сильное развитие восстановительных процессов в сочета-

нии с промывным водным режимом и дессукцией влаги в отдельные за-

сушливые периоды вегетации растений приводят к высокой подвижности 

ряда зольных элементов (Синькевич Е. И., 1985). 

Результаты исследований (табл. 17.9) свидетельствуют, что низинная 

торфяно-болотная почва в слое 0–20 см на третий год создания агрофито-

ценозов характеризовалась очень высоким содержанием общего азота 

(1,62–1,98 %) и гумуса (35,3–40,8 %), низкой зольностью (7,9–11,2 %), 

средним содержанием кальция (2,2–4,2 %), от низкого до среднего — ка-

лия (31,3–53,0 мг на 100 г) и фосфора (56,7–98,4 м на 100 г), от слабой до 

средней обменной (рН 4,5–5,7) и гидролитической (36,8–56,9 мг-экв/100 г 

почвы) кислотностью. 

Все изучаемые приемы обработки почвы, кроме химической, при пе-

резалужении старосеяных (10-летние) злаковых травостоев благодаря 

улучшению водно-воздушного режима способствовали усилению процес-

сов минерализации и гумификации торфа, а некоторые из них и накопле-

нию азота в почве. 

Так, на третий год опыта содержание золы в слое 0–20 см повыша-

лось с 8,57 до 8,77–10,35 %, гумуса — с 35,9 до 36,3–38,4 %, общего азота 

— с 1,07 до 1,72–1,98 %. Приемы обработки почвы в сочетании с внесени-

ем минеральных удобрений — N180Р60К120 способствовали также повыше-

нию в ней (в слое 0–20 см) содержания подвижных форм фосфора (с 41,0 

до 56,7–98,4 мг на 100 г), калия (с 18,5 до 28,0–53,0 мг на 100 г), кальция 

(с 2,34 до 2,77–3,48 %), а некоторые — снижению обменной (рН от 5,05 до 

5,31–5,95) и гидролитической (с 52,7 до 45,6–33,4 мг-экв/100 г почвы) ки-

слотности. 

Несмотря на высокую концентрацию общего азота в слое торфа 0–

20 см, по сравнению с минеральными почвами (где она равна всего 0,2–

0,5 %) запасы его невелики, если учесть низкую плотность (0,161–

0,178 г/см
3
) торфяно-болотной почвы, и составляют, в зависимости от спо-

соба залужения, 4,9–7,9 т/га, а на минеральных почвах этой зоны — 4,8–

9,9 т/га (Синькевич Е. И., 1985). 

Зависимости между содержанием гумуса, общего азота и золы не ус-

тановлено. Не обнаружено также четкого влияния на содержание в торфе 

гумуса и общего азота различных приемов обработки почвы и давления 

сельскохозяйственной техники. В то же время установлено, что, независи-

мо от способа обработки почвы, более высоким содержанием золы харак- 



17.9. Изменение агрохимических свойств торфяной почвы в зависимости от способов 
обработки и давления движителей на дернину молодых травостоев в слое 0–20 см 
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% т/га 

Контроль (ста-

росеяный траво-

стой, 12-го года 

жизни) 

0 

0–10 

10–20 

0–20 

35,4 

36,4 

35,9 

8,16 

7,97 

8,57 

1,69 

1,73 

1,71 

3,1 

2,7 

5,8 

62,5 

19,5 

41,0 

27,0 

10,0 

18,5 

2,60 

2,07 

2,34 

112,2 

112,2 

112,2 

50,1 

55,2 

52,7 

5,20 

4,90 

5,05 

Химическая  

обработка 

0 

0–10 

10–20 

0–20 

35,2 

41,1 

38,2 

8,16 

7,68 

8,42 

1,64 

1,49 

1,57 

2,8 

2,5 

5,3 

79,0 

34,3 

56,7 

60,5 

30,0 

45,3 

2,43 

2,24 

2,34 

93,6 

84,2 

88,9 

55,8 

53,6 

54,7 

4,85 

4,67 

4,76 

180 

0–10 

10–20 

0–20 

38,8 

38,3 

38,6 

8,74 

7,02 

7,88 

1,53 

1,31 

1,45 

2,8 

2,1 

4,9 

109,3 

36,8 

73,1 

56,0 

20,0 

38,0 

2,36 

2,11 

2,24 

65,0 

97,6 

81,3 

58,8 

54,9 

56,9 

4,27 

4,74 

4,51 

Химическая об-

работка + фре-

зерование ФБН–

1,5 на 12–15 см 

0 

0–10 

10–20 

0–20 

35,5 

38,3 

36,9 

10,5 

9,12 

9,81 

1,70 

1,70 

1,70 

2,9 

2,8 

5,7 

134,1 

41,2 

87,7 

53,0 

20,0 

36,5 

3,30 

3,30 

3,30 

112,8 

132,0 

122,4 

43,2 

38,7 

41,7 

5,14 

5,47 

5,31 

180 

0–10 

10–20 

0–20 

38,3 

34,7 

36,5 

9,22 

8,04 

8,63 

1,71 

1,57 

1,64 

3,1 

2,5 

5,6 

104,8 

51,8 

78,3 

67,0 

21,2 

44,1 

2,41 

2,18 

2,29 

78,4 

70,4 

74,4 

55,8 

55,2 

55,5 

4,73 

4,53 

4,63 

8
3
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Окончание таблицы 17.9 
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% т/га 

Дискование  

дочерна  

(в 6 следов) 

0 

0–10 

10–20 

0–20 

36,4 

36,2 

36,3 

12,98 

7,74 

10,36 

2,12 

1,83 

1,98 

4,3 

2,8 

7,1 

117,1 

25,1 

71,1 

35,0 

23,0 

28,0 

4,17 

2,80 

3,48 

148,0 

82,4 

115,2 

29,2 

37,5 

33,4 

6,25 

5,60 

5,95 

180 

0–10 

10–20 

0–20 

36,4 

38,7 

37,6 

12,42 

10,00 

11,21 

1,71 

1,77 

1,74 

3,2 

2,9 

6,1 

125,1 

53,4 

89,3 

54,5 

22,5 

38,5 

2,98 

2,77 

2,88 

109,2 

90,0 

99,6 

29,7 

43,8 

36,8 

6,82 

5,30 

5,66 

Вспашка на 22–

25 см + дискова-

ние  

в 2 следа 

0 

0–10 

10–20 

0–20 

38,5 

38,3 

38,4 

10,41 

10,54 

10,48 

1,88 

1,66 

1,77 

3,3 

2,4 

5,7 

115,9 

80,9 

98,4 

86,0 

20,0 

53,0 

3,24 

3,08 

3,16 

103,4 

95,6 

99,5 

38,4 

41,4 

39,9 

5,63 

5,80 

5,72 

180 

0–10 

10–20 

0–20 

38,7 

42,8 

40,8 

9,25 

8,04 

8,65 

1,78 

1,45 

1,62 

3,3 

2,3 

5,6 

107,1 

45,5 

76,3 

65,0 

27,5 

46,3 

3,02 

2,69 

2,85 

90,0 

72,6 

81,3 

42,0 

49,2 

45,6 

5,45 

5,08 

5,27 

Фрезерование 

МТП–42А  

на 30–35 см 

0 

0–10 

10–20 

0–20 

37,3 

37,5 

37,4 

9,44 

8,10 

8,77 

1,80 

2,00 

1,90 

3,0 

3,1 

6,1 

89,5 

58,5 

74,0 

52,0 

45,0 

48,5 

3,05 

2,49 

2,77 

88,0 

68,8 

78,4 

43,2 

44,4 

43,8 

5,18 

4,93 

5,06 

180 

0–10 

10–20 

0–20 

39,2 

38,7 

39,0 

7,94 

7,91 

7,93 

1,85 

1,52 

1,69 

3,1 

2,5 

5,6 

91,4 

43,8 

67,6 

73,5 

25,0 

49,3 

2,10 

1,96 

2,03 

63,2 

61,2 

62,2 

54,6 

56,7 

55,7 

4,99 

4,70 

4,85 
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теризовался верхний (0–10 см) слой торфа. Так, зольность торфа в слое 10–

20 см в зависимости от способа обработки почвы и давления движителя на 

дернину составила 7,02–10,5 %, а в слое 0–10 см — 7,9–13,0 %. Это свиде-

тельствует о более интенсивной минерализации торфа в верхнем слое. 

Продавливание дернины на уровне 150 кПа способствовало, как правило, 

снижению содержания минеральных элементов в торфе. Так, в слое торфа 

0–10 см содержание золы составило без давления на дернину 9,16–12,98 %, 

а при давлении, равном 180 кПа, 7,94–12,42 %, что связано, вероятно, 

с ухудшением условий для минерализации органического вещества торфа. 

Следует отметить, что по мере увеличения интенсивности обработки 

почвы зольность торфа в слое 0–20 см повышалась с 8,42 (при химической 

обработке) до 10,36 и 10,48 % (при дисковании дочерна и вспашке в соче-

тании с дискованием). 

Очень высокое содержание подвижного фосфора и калия в верхнем 

слое почвы следует объяснять помимо минерализации торфа и накоплени-

ем его за счет внесения минеральных удобрений. Свидетельством этому 

может служить тот факт, что в нижнем слое (10–20 см) торфа содержание 

этих минеральных веществ снижается в 2–5 раз: фосфора — с 79,0–125,1 

до 25,1–58,5 мг на 100 г, а калия — с 35,0–89,0 до 10,0–51,8 мг на 100 г. 

При этом содержание калия в отдельных случаях в нижнем слое снижается 

до 10,0–20,0 мг на 100 г, т. е. до уровня низкой обеспеченности. Эти дан-

ные дают основание говорить о необходимости повышения дозы калийных 

удобрений. 

Несмотря на то, что торф характеризуется средней и слабой кислот-

ностью, почва не известковалась, содержание кальция в ней относительно 

высокое (2,4–4,2 %). Это можно объяснить тем, что в процессе разложения 

и гумификации органического вещества торфа происходит аккумуляция 

кальция. По обобщению Е.И. Синькевича (1985), коэффициент, показы-

вающий превышение аккумуляции кальция над его выносом в процессе 

гумификации, равен для осокового торфа 1,45, а сфагнового — 6,2. В на-

шем же опыте почва представлена осоково-гипновым торфом. 

Судя по более высокому содержанию кальция в верхнем слое торфа, 

можно заключить, что обработка почвы, оказывающая свое влияние, пре-

жде всего, на верхний слой, усиливает процессы минерализации и гумифи-

кации, способствующих накоплению кальция в торфе. Например, при при-

менении дискования дочерна в качестве основной обработки почвы содер-

жание кальция в слое 10–20 см составило 2,8 %, а в слое 0–10 см повыша-

лось до 4,2 %. 

Давление движителей на дернину молодых травостоев оказало резко 

отрицательное влияние на баланс в почве подвижного кальция, сумму об-

менных оснований, обменной и гидролитической кислотности. Длительное 

(в течение двух сезонов вегетации трав) воздействие техники обусловило 

понижение в слое почвы 0–20 см содержания кальция (с 2,34–3,48 до 2,03–
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2,83 %) и суммы обменных оснований (с 78,4– 2,4 до 62,2–99,6 мг-экв на 

100 г почвы). Это можно объяснить тем, что в процессе давления техники 

происходит изменение физико-технических свойств и связанного с этим 

водно-воздушного режима почвы (в нашем случае, как правило, некоторое 

увеличение влажности и снижение аэрации). При ухудшении аэрации сни-

жается обеспеченность растений элементами минерального питания, по-

скольку замедляется разложение и минерализация отмерших растений–

торфообразователей. Происходит уменьшение компенсации потерь под-

вижного кальция с урожаем, сточными водами и нейтрализация физиоло-

гически кислых минеральных удобрений. В результате нарушается обмен-

но-поглощающий комплекс в сторону увеличения кислотности почвы. 

Очевидность данного положения не вызывает сомнения, ибо в процессе 

гумификации органического вещества и происходит накопление окислов 

кальция. 

Как известно, кислая реакция почвы разносторонне воздействует на 

условия произрастания луговых растений. Снижение скорости минерали-

зации органического вещества, связанное с увеличением кислотности поч-

вы, сопровождается и замедлением процессов аммонификации и нитрифи-

кации. Так, наряду с ростом кислотности почвы под воздействием техники 

наблюдалось уменьшение содержания общего азота в слое 0–20 см (с 1,70–

1,98 до 1,45–1,74 %). Это, очевидно, связано с потерями азота: в газообраз-

ной форме вследствие процесса хемоденитрификации, которая в значи-

тельной степени обусловлена высокой кислотностью почвы; в результате 

водной эрозии почвы (поверхностный и дренажный сток), а, возможно, и 

за счет увеличения поглощения азота растениями, поврежденными ходо-

выми системами техники. 

Таким образом, сельскохозяйственное использование низинной тор-

фяно-болотной почвы приводит к усилению или ослаблению процессов 

минерализации и гумификации и нарушению генетически обусловленного 

соотношения между отдельными компонентами зольного состава торфа. 

Поэтому при недостаточной сбалансированности круговорота зольных 

элементов может довольно быстро (как в данном случае — на третий год 

создания) проявиться заметное обеднение торфа такими важными элемен-

тами питания как азот и кальций. 
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18. ФОРМИРОВАНИЕ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ В ЗАВИСИМО-
СТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ ДВИЖИТЕЛЕЙ НА ДЕРНИНУ ЛУГОВ 

 

18.1. Высота травостоев 
 

Одним из важнейших показателей определения уборочной спелости 

агрофитоценозов является высота трав. Приемы создания, давление дви-

жителей на дернину, видовой состав сеяных травостоев и экологические 

условия оказывают существенное влияние на ритм линейного роста трав. 

В опытах ВНИИ кормов (Шевцов А.В., Дедаев Г.А., Зотов А.А., Щу-

кин Н.Н., 1991; Зотов А.А., Шевцов А.В., Щукин Н.Н., 1998) на низинном 

осушенном торфянике наибольшей энергией линейного роста в среднем за 

пятый–седьмой годы пользования характеризовался травостой с домини-

рованием двукисточника тростникового (44–54 см), а наименьшей — 

с преобладанием ежи сборной (32–40 см). В зависимости от нормы высева 

высота агрофитоценозов практически не изменялась (табл. 18.1). 

Гораздо большее влияние на интенсивность линейного роста трав 

оказали погодные условия. Так, в первых двух укосах многолетние травы 

росли более энергично: высота трав в этот период составила 42–77 см, а в 

третьем — всего 15–26 см, что связано с сырой и прохладной погодой в 

сентябре, когда температура воздуха и почвы находилась ниже предела ак-

тивной вегетации, а высокие влажность торфа (до 95 % НВ) и уровень 

грунтовых вод (до 14 см) способствовали снижению содержания свобод-

ного воздуха в почве до минимального количества (до 5 % порозности). 

Следует отметить, что травостои с доминированием ежи сборной и кост-

реца безостого более плавно снижали ритм линейного роста от весны 

к осени, нежели — с преобладанием двукисточника тростникового, когда 

наблюдалось увеличение высоты травостоя от первого укоса ко второму 

(с 55–62 до 60–77 см) и резкое снижение ее в последующем третьем укосе 

(до 15–26 см). 

Более объективным критерием оценки интенсивности роста много-

летних трав является их суточный линейный прирост, который был более 

значительным во втором укосе (7,5–14,8 мм), незначительно ниже в пер-

вом (6,1–8,7 мм), а наименьшим — в третьем (3,3–5,6 мм). Это можно объ-

яснить более благоприятными метеорологическими условиями в период 

формирования второго укоса: равномерное и достаточное количество 

осадков при высокой температуре воздуха. 

Разногодичное колебание высоты трав также связано с динамикой 

условий их произрастания. Так, шестой год пользования характеризовался 

более оптимальным водно-воздушным режимом почвы, поэтому ритм ли-

нейного роста трав и высота их в среднем за сезон составила 40–56 см, то-

гда как на пятый и седьмой годы она колебалась в пределах 28–54 см. 



18.1. Высота и среднесуточный линейный прирост травостоев пятого–седьмого годов пользования  
в зависимости от нормы высева семян и давления движителей на дернину низинного торфяника (за 1989–1991 гг.) 

 

Травосмесь 

Норма  

высева,  

% 

Уровень  

давления,  

кПа 

Высота трав, см Линейный прирост, мм/сутки 

1-й 

укос 

2-й 

укос 

3-й 

укос 

в  

среднем  

за сезон 

1-й 

укос 

2-й 

укос 

3-й 

укос 

в  

среднем  

за сезон 

Ежа сборная +  

лисохвост  

луговой 

100 

0 

180 

250 

48 

49 

44 

45 

46 

39 

25 

24 

16 

39 

40 

33 

6,6 

6,8 

6,1 

8,5 

8,9 

7,5 

5,6 

5,2 

3,6 

6,9 

7,0 

5,7 

75 

0 

180 

250 

48 

48 

43 

45 

45 

40 

24 

25 

17 

39 

39 

33 

6,7 

6,7 

5,9 

8,6 

8,7 

7,7 

5,4 

5,4 

3,7 

6,9 

6,9 

5,8 

50 

0 

180 

250 

48 

48 

42 

44 

44 

39 

24 

24 

16 

39 

39 

32 

6,7 

6,7 

5,8 

8,3 

8,5 

7,5 

5,4 

5,2 

3,6 

6,8 

6,8 

5,7 

Двукисточник  

тростниковый + 

овсяница  

тростниковая 

100 

0 

180 

250 

60 

62 

57 

77 

76 

65 

24 

24 

15 

54 

54 

45 

8,5 

8,6 

8,0 

14,8 

14,6 

12,5 

5,3 

5,3 

3,3 

9,5 

9,5 

7,9 

75 

0 

180 

250 

 

62 

62 

58 

76 

76 

64 

25 

23 

16 

54 

54 

46 

8,7 

8,7 

8,1 

14,6 

14,6 

12,2 

5,4 

5,1 

3,5 

9,6 

9,5 

7,9 

50 

0 

180 

250 

60 

59 

55 

75 

74 

60 

26 

24 

15 

53 

53 

44 

8,5 

8,3 

7,7 

14,3 

14,2 

11,4 

5,7 

5,3 

3,4 

9,4 

9,3 

7,5 

8
3
8
 



Окончание таблицы 18.1 

 

Травосмесь 

Норма  

высева,  

% 

Уровень  

давления,  

кПа 

Высота трав, см Линейный прирост, мм/сутки 

1-й 

укос 

2-й 

укос 

3-й 

укос 

в  

среднем  

за сезон 

1-й 

укос 

2-й 

укос 

3-й 

укос 

в  

среднем  

за сезон 

Тимофеевка  

луговая +  

овсяница луговая +  

кострец безостый 

100 

0 

180 

250 

54 

55 

49 

55 

54 

48 

24 

23 

16 

44 

44 

37 

7,6 

7,6 

6,8 

10,5 

10,4 

9,1 

5,3 

5,0 

3,5 

7,8 

7,7 

6,4 

75 

0 

180 

250 

56 

56 

47 

52 

51 

43 

23 

23 

16 

44 

43 

35 

7,8 

7,7 

6,6 

10,0 

9,7 

8,3 

5,1 

5,0 

3,5 

7,6 

7,5 

6,1 

50 

0 

180 

250 

54 

54 

49 

50 

50 

43 

24 

22 

15 

43 

42 

35 

7,5 

7,5 

6,8 

9,5 

9,5 

8,2 

5,3 

4,8 

3,4 

7,5 

7,3 

6,2 

Ежа сборная +  

тимофеевка  

луговая +  

овсяница луговая +  

кострец безостый 

100 

0 

180 

250 

48 

49 

45 

46 

47 

41 

26 

25 

16 

40 

40 

34 

6,8 

6,9 

6,3 

8,7 

8,9 

7,8 

5,6 

5,5 

3,6 

7,0 

7,1 

5,9 

75 

0 

180 

250 

49 

49 

44 

46 

46 

40 

26 

25 

16 

40 

40 

33 

6,9 

6,9 

6,1 

8,8 

8,7 

7,6 

5,6 

5,5 

3,6 

7,1 

7,1 

5,8 

50 

0 

180 

250 

48 

48 

43 

45 

45 

40 

25 

25 

16 

39 

39 

33 

6,7 

6,7 

6,0 

8,7 

8,7 

7,6 

5,4 

5,4 

3,5 

6,9 

6,9 

5,7 

 
 

8
3
9
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Изменение темпов линейного роста трав по годам пользования зави-

сит и от их биологических особенностей. Разногодичным колебаниям 

сильнее подвержена высота травостоев с доминированием ежи сборной (в 

среднем от 36 до 42 см) и костреца безостого (от 43 до 51 см). В связи с 

этим энергия линейного роста травостоя с преобладанием двукисточника 

тростникового оставалась практически без изменений (от 53 до 56 см). Это 

объясняется наличием у двукисточника тростникового мощной корневой 

системы, проникающей на глубину до 3 м в зависимости от мощности 

торфяной залежи и УГВ, за счет которого он восполняет недостаток влаги 

в почве. Поэтому рост двукисточника тростникового по сравнению с про-

чими сеяными злаками (кострецом безостым и ежой сборной) менее зави-

сим от выпадения атмосферных осадков. 

Отмечено снижение высоты трав с увеличением интенсивности воз-

действия ходовых систем техники на дернину старосеяных агрофитоцено-

зов (табл. 18.1). Наиболее резкое (в среднем за 3 года на 6–10 см) снижение 

высоты травостоев связано с повышением давления техники до 250 кПа и 

объясняется повреждением корневой системы и надземной части растений 

в процессе прохода движителей по лугу. В данном случае наблюдалось за-

медление темпов среднесуточного линейного прироста трав от 6,8–9,6 до 

5,7–7,9 мм и гораздо более существенное — в период формирования 

третьего укоса — от 5,1–5,7 до 3,3–3,7 мм. Это, очевидно, связано с отри-

цательным последействием двух предыдущих проходов движителей с дав-

лением 250 кПа и непродолжительным межукосным периодом, за который 

поврежденные растения не в состоянии полностью восстановить свои ор-

ганы жизнедеятельности. Для сравнения, среднесуточный линейный при-

рост трав в первом укосе под воздействием давления 250 кПа снижался 

менее значительно (в среднем с 6,6–8,7 до 5,8–8,1 мм). 

Отдельные виды сеяных трав по-разному реагировали на давление 

техники различной интенсивности. На некоторые виды (особенно на ежу 

сборную) уплотнение дернины действует до определенного предела поло-

жительно, а затем — отрицательно. Так, высота травостоя с участием рых-

локустовых раннеспелых злаков (ежа сборная и лисохвост луговой) на пя-

тый и шестой годы пользования под влиянием давления 180 кПа несколько 

увеличивалась (до 4 см), а высота агрофитоценоза с преобладанием корне-

вищных злаков (кострец безостый и двукисточник тростниковый) практи-

чески не изменялась. Однако все злаки негативно реагировали на давление 

250 кПа. Но и здесь темпы среднесуточного линейного прироста относи-

тельно других доминантов (кострец безостый 6,2–6,4 мм и ежа сборная 

5,7–5,9 мм) были выше у травостоев с преобладанием двукисточника тро-

стникового (7,5–7,9 мм). 

Маловозрастные травостои второго–третьего годов жизни уступали 

по высоте пяти-, семилетним с аналогичными доминантами, т. к. послед-

ние состояли из долголетних верховых злаков (кострец безостый и двукис-



 

841 

 

точник тростниковый), которые, как известно, достигают максимального 

развития на третий–пятый годы жизни (табл. 18.2). В этом случае макси-

мальной высотой (в среднем за второй–третий годы — 50 см) и линейным 

приростом (8,6 мм/сутки) характеризовался агрофитоценоз с доминирова-

нием двукисточника тростникового. 

Темпы линейного роста молодых травостоев изменяются 

в зависимости от обеспеченности влагой и температурного режима воздуха 

и почвы. Максимальным среднесуточным линейным приростом травы ха-

рактеризовались (за все годы исследований) во втором укосе (9,4–13,9 мм), 

средним — в первом (7,2–9,9 мм) и минимальным — в третьем (2,9–

4,5 мм). Относительно низкие темпы отрастания трав в первом и третьем 

укосах следует объяснить избыточной влагообеспеченностью почвы в на-

чале и конце вегетации трав, а также меньшим количеством эффективных 

температур воздуха за указанные периоды. 

Существенное воздействие на формирование агрофитоценозов 

в первые годы жизни оказывают различные приемы обработки почвы в 

процессе залужения. Высокой энергии роста травостоев с доминированием 

костреца безостого способствовало фрезерование МТП–42А почвы на 30–

35 см (в среднем за второй–третий годы жизни — 42–46 см), вспашка на 

22–25 см с дискованием (43–45 см), а также фрезерование ФБН–1,5 на 12–

15 см с предварительной обработкой выродившегося луга раундапом (43–

45 см). Указанные способы обработки почвы, благодаря тщательной раз-

делке дернины, способствовали созданию благоприятных условий (водно-

воздушного и питательного режимов) для развития сеяных трав. Примене-

ние дискования почвы в 6 следов в качестве основной обработки почвы 

привело к некоторому снижению высоты трав (в среднем на 2–4 см) вслед-

ствие высокой конкуренции со стороны внедрившихся видов, которые за-

теняли и угнетали сеяные травы. 

Различные дозы азотных удобрений и нормы высева семян оказали 

слабое влияние на интенсивность линейного роста травостоев с доминиро-

ванием костреца безостого. 

Техническая дигрессия сказалась на высоте травостоев. Более замет-

ное снижение линейного роста трав (до 5 см) второго–третьего годов жиз-

ни отмечено после прохода техники с давлением 180 кПа. Давление на 

уровне 130 кПа способствовало менее значительному замедлению роста 

трав (до 3 см). 

В зависимости от срока прохода техники негативное влияние на вы-

соту агрофитоценозов усиливалось от укоса к укосу (в среднем, вследствие 

давления 180 кПа, в первом укосе высота трав уменьшалась до 3 %, во 

втором — до 9 %, а в третьем — до 12–27 %) и гораздо значительнее — на 

третий год жизни (в третьем укосе — до 30 %), т. е. в более влажный веге-

тационный период. 

 



18.2. Высота и линейный прирост агрофитоценозов 2–3 года жизни в зависимости от агротехники  
их создания и давления движителей на низинном торфянике (в среднем за 1990–1991 гг.) 

 

Агротехника 

залужения 

Уровень 

давления, 

кПа 

Высота трав, см Линейный прирост, мм/сутки 

1-й укос 2-й укос 3-й укос в среднем 1-й укос 2-й укос 3-й укос в среднем 

Обработка дернины 

раундапом 

0 57 58 18 44 8,1 11,4 3,9 7,8 

130 57 54 15 42 8,1 10,7 3,4 7,4 

180 55 52 15 40 7,9 10,3 3,4 7,2 

Обработка дернины раун-

дапом (6 л/га) + фрезеро-

вание ФБН–1,5  

на 12–15 см в 2 следа 

0 59 58 17 45 8,5 11,4 3,8 7,9 

130 58 56 16 43 8,3 11,1 3,5 7,6 

180 57 57 15 43 8,2 11,2 3,2 7,6 

Дискование дочерна 

(в 6 следов) 

0 58 54 15 42 8,3 10,6 3,4 7,5 

130 56 53 13 41 8,0 10,5 2,8 7,1 

180 55 51 14 40 7,9 10,1 3,0 7,0 

Вспашка на 22–25 см + 

дискование в 2 следа 

0 58 56 18 44 8,3 11,0 3,9 7,7 

130 58 54 16 42 8,3 10,6 3,5 7,4 

180 55 53 13 41 7,9 10,4 2,9 7,1 

Фрезерование  

МТП–42А на 30–35 см  

в 1 след 

0 60 59 18 46 8,6 11,6 3,9 8,0 

130 59 56 14 43 8,5 11,0 3,2 7,6 

180 57 54 16 42 8,1 10,7 3,5 7,4 

8
4
2
 



Окончание таблицы 18.2 

 

Агротехника 

залужения 

Уровень 

давления, 

кПа 

Высота трав, см Линейный прирост, мм/сутки 

1-й укос 2-й укос 3-й укос в среднем 1-й укос 2-й укос 3-й укос в среднем 

Фрезерование МТП–42А + 

тяжелое прикатывание  

(в 4 следа) 

0 60 56 19 45 8,7 11,1 4,1 8,0 

130 57 55 15 42 8,1 10,8 3,2 7,4 

180 57 55 14 42 8,1 10,8 3,0 7,4 

Фрезерование МТП–42А + 

N240РК 

0 62 58 18 46 8,9 11,5 3,9 8,1 

130 59 55 15 43 8,4 10,9 3,3 7,6 

180 57 54 15 42 8,2 10,7 3,4 7,4 

Фрезерование МТП–42А + 

травосмесь (Т + О + К)  

с двукисточником  

тростниковым 

0 69 67 16 51 9,9 13,2 3,5 8,8 

130 67 65 14 49 9,6 12,9 3,0 8,5 

180 66 62 15 48 9,5 12,3 3,2 8,4 

Фрезерование  

МТП–42А +  

травосмесь (Т + О + К)  

с мятликом луговым 

0 58 53 18 43 8,2 10,6 3,9 7,5 

130 58 52 16 42 8,3 10,3 3,4 7,3 

180 53 51 15 4, 7,6 10,0 3,4 7,0 

Фрезерование МТП–42А + 

травосмесь (Т + О + К) — 

100%-ная норма высева 

0 61 56 19 46 8,7 11,1 4,2 8,3 

130 59 53 17 43 8,5 10,5 3,8 7,8 

180 57 54 18 43 8,1 10,7 4,0 7,8 

Примечание: высота и линейный прирост трав показаны по доминанту в травостоях. 

 

8
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Реакция трав на техническую дигрессию также связана 

с технологией создания агрофитоценозов. И здесь особенно сильно эта за-

висимость проявилась на третий (самый влажный) год жизни трав. Так, 

менее энергично в этом году после прохода техники (давление 130 и 

180 кПа) отрастали травы по дискованию почвы (в среднем за сезон по 

6,6 мм/сутки) и по вспашке с последующим дискованием (6,8 и 6,5 

мм/сутки). Высоким следует считать среднесуточный линейный прирост 

травостоя с доминированием двукисточника тростникового (8,5 и 

8,4 мм/сутки) и после обработки раундапом в сочетании с фрезерованием 

на 12–15 см (7,3 и 7,5 мм/сутки). 

Применение обычной (100%-ной) нормы высева (в отличие от 75%-

ной) смеси костреца безостого, овсяницы луговой и тимофеевки луговой 

также способствовало менее существенному снижению линейного роста 

трав под влиянием технической дигрессии (по 7,5 мм/сутки при обоих 

уровнях давления на третий год жизни трав). 

Таким образом, по высоте трав, в некотором смысле, можно судить о 

перспективности применения тех или иных агротехнических приемов для 

залужения и, косвенно, — о прочности создаваемой дернины, т. к. чем она 

более устойчива, тем менее негативное воздействие оказывает техника на 

формирование агрофитоценозов, в т. ч. на высоту трав. 

 

18.2. Плотность травостоев 
 

К важнейшим признакам формирования агрофитоценозов относится 

общее количество побегов на единицу площади, характеризующее плот-

ность травостоев. Плотность травостоев зависит от биологических свойств 

видов, слагающих луговые фитоценозы. 

Как показали исследования, наибольшей побегообразующей способ-

ностью на пятый–седьмой годы пользования обладали агрофитоценозы с 

доминированием ежи сборной: в среднем за 3 года — 1316 шт./м
2
 побегов 

в ежово-лисохвостовом и 1308 — в ежово-кострецово-тимофеечно-

луговоовсяницевом травостоях (табл. 18.3). Между тем, травостои, сфор-

мированные, в основном, более высокорослыми злаками (двукисточник 

тростниковый и кострец безостый), характеризовались меньшей плотно-

стью (1049 и 1235 шт./м
2
). В этом случае, очевидно, создавались худшие 

условия освещенности, не обеспечивающие условия для более значитель-

ного побегообразования трав. 

Ценотическая значимость доминантов в значительной степени опре-

деляла численность побегов трав в составе агрофитоценозов. Плотность 

побегов сеяных злаков колебалась от 316 до 952 шт./м
2
, прочих компонен-

тов — от 173 до 919 шт./м
2
. Доминирование ежи сборной способствовало 

формированию наибольшей плотности сеяных злаков (двухкомпонентной 

травосмеси — 950 шт./м
2
 и  четырехкомпонентной — 952 шт./м

2
).  По от- 
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18.3. Изменение плотности травостоев пятого–седьмого годов пользования в зави-
симости от нормы высева и давления техники на дернину низинного торфяника  

(в среднем за сезон, шт./м2) 
 

Норма  

высева  

семян, % 

Уровень 

давления, 

кПа 

Всего 

В том числе 

сеяных  

злаков 

прочих  

злаков 
разнотравья 

Ежа сборная + лисохвост луговой 

100 

0 1315 1115 177 23 

180 1370 1074 262 34 

250 1254 863 351 40 

75 

0 1312 1086 207 19 

180 1407 1081 281 45 

250 1264 850 366 48 

50 

0 1325 987 381 37 

180 1315 839 427 49 

250 1282 739 479 65 

Двукисточник тростниковый + овсяница тростниковая 

100 

0 1034 976 53 5 

180 1016 951 54 11 

250 1006 779 190 37 

75 

0 1032 956 64 11 

180 1045 956 68 21 

250 1005 791 139 41 

50 

0 1091 875 186 30 

180 1088 837 211 41 

250 1124 724 334 67 

Кострец безостый + овсяница луговая + тимофеевка луговая 

100 

0 1250 371 848 31 

180 1299 385 864 50 

250 996 271 659 66 

75 

0 1271 381 850 39 

180 1365 382 927 56 

250 1045 301 674 70 

50 

0 1314 260 1021 34 

180 1348 246 1051 52 

250 1170 198 929 43 

Ежа сборная + кострец безостый + овсяница луговая + тимофеевка луговая 

100 

0 1306 1078 196 32 

180 1368 1059 260 50 

250 1273 831 366 76 

1 2 3 4 5 6 

75 

0 1325 1136 160 28 

180 1381 1065 281 35 

250 1247 870 360 57 

50 

0 1320 954 339 27 

180 1281 854 390 37 

250 1272 730 472 70 
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ношению к дикорастущим видам сильной фитоценотической активностью 

характеризовался двукисточник тростниковый (872 побега на 1 м
2
 сеяных 

злаков против 173 шт./м
2
 — дикорастущих трав), а слабой — кострец без-

остый, когда в травостое с его доминированием количество побегов вне-

дрившихся видов (872 шт./м
2
) превосходило сеяные (357 шт./м

2
). 

Нормы высева на пятом–седьмом годах жизни трав не оказали суще-

ственного влияния на плотность травостоев. Лишь в агрофитоценозах 

с доминированием высокорослых злаков (двукисточник тростниковый и 

кострец безостый) снижение нормы высева семян со 100 до 50 % привело 

к некоторому увеличению их плотности (соответственно с 1019 до 1101 и 

с 1190 до 1277 побегов на 1 м
2
). Однако в этом случае происходило сниже-

ние побегообразования сеяных видов (в среднем по травостоям с 814 до 

683 шт./м
2
), особенно резкое в травостое с преобладанием костреца безос-

того (с 350 до 235 побегов/м
2
 или на 33 %), а менее значительное — на 

10 % — с участием двукисточника тростникового. Это объясняется высо-

кой активностью двукисточника тростникового независимо от нормы вы-

сева его в травосмеси, в силу свойственной ему виолентности. 

Воздействие движителей различной техники на дернину старосеяных 

травостоев оказало отрицательное влияние на побегообразование сеяных 

трав. Так, увеличение давления техники до 250 кПа способствовало сни-

жению плотности агрофитоценозов в среднем с 1241 до 1165 шт./м
2
 и го-

раздо более значительному — сеяных злаков — с 841 до 666 шт./м
2
. В этом 

случае менее резко на увеличение давления техники до 250 кПа реагирова-

ла травосмесь двукисточника и овсяницы тростниковых, плотность побе-

гов которой снизилась на 18 %. Более негативно, при этом, реагировала 

тройная травосмесь с доминированием костреца безостого (на 24 %). В то 

же время содержание дикорастущих трав в агрофитоценозе с доминирова-

нием костреца безостого также уменьшилось (на 18 %), но в травостоях 

с преобладанием ежи сборной и двукисточника тростникового — резко 

возросло (в 1,8–3,5 раза). Под воздействием давления 250 кПа при относи-

тельно малом содержании побегов тех или иных видов трав в агрофитоце-

нозах прослеживалось их увеличение, при высоком — снижение, в зави-

симости от исходной плотности травостоев. 

Такое изменение побегообразования трав объясняется усилением 

межвидовой конкуренции в результате повреждения движителем дернины. 

Происходило своего рода омоложение луга, влекущее возможную смену 

доминантов или снижение их фитоценотической значимости, вследствие 

этого изменялось соотношение побегов отдельных видов в травостоях. 

Отдельные компоненты агрофитоценозов неадекватно реагировали 

на давление движителя 180 кПа. В этих условиях возрастающей побегооб-

разующей способностью обладали внедрившиеся в травостои виды трав 

(овсяница красная, мятлик болотный, полевица гигантская, мягковолосник 

водный, пырей ползучий, одуванчик лекарственный и др.), особенно в тра-
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востоях с доминированием ежи сборной (в среднем на 34 %), а в меньшей 

степени — в травостоях с преобладанием костреца безостого и двукисточ-

ника тростникового. Предположительно, значительное снижение фитоце-

нотической активности ежи сборной связано с ее высокой чувствительно-

стью к уменьшению аэрации, увеличению влажности и кислотности поч-

вы, происходящих после прохода движителя с давлением на дернину 

180 кПа. 

Не реагировали на давление 180 кПа сеяные травы агрофитоценозов 

с доминированием корневищных злаков. В связи с этим, тенденция к отри-

цательной реакции на давление 180 кПа отмечена у травосмесей с домини-

рованием ежи сборной, особенно при снижении норм их высева на 50 % 

(плотность побегов сеяных компонентов в среднем уменьшилась на 10 %). 

В связи с динамичностью условий произрастания трав изменяется 

характер их побегообразования в зависимости от воздействия изучаемых 

факторов, что непосредственно влияло на межвидовые взаимоотношения 

растений, образующих агрофитоценозы. И в этом случае решающее значе-

ние имеют биологические особенности отдельных видов трав. Любой вид, 

входящий в состав агрофитоценоза, принимает большее или меньшее уча-

стие в его формировании, являясь в какой-то мере его «строителем», но 

только немногие виды (или даже один вид) в наибольшей степени опреде-

ляют свойства агрофитоценоза. Поэтому различные по видовому составу 

агрофитоценозы неодинаково реагировали на одни и те же экологические 

условия. 

Так, на шестой (влажный и прохладный) год пользования травостоя-

ми их плотность значительно возросла по сравнению с пятым и более су-

щественно — агрофитоценозов с преобладанием двукисточника тростни-

кового (в среднем на 18 %) и костреца безостого (на 53 %), а менее значи-

тельно — с доминированием ежи сборной (на 9 %). В эти вегетационные 

периоды давление техники 180 кПа положительно сказалось на интенсив-

ности побегообразования трав, в т. ч. сеяных, особенно трехкомпонентной 

травосмеси, плотность которой на пятый год увеличилась на 9 %, а на шес-

той — на 15 % вследствие благотворного влияния давления на водно-

физические свойства почвы. От пятого к шестому году пользования траво-

стоями повышение их плотности наблюдалось и при давлении 250 кПа 

(сеяных в среднем на 16 %, а внедрившихся видов — на 37 %), но более 

резкое — агрофитоценоза с доминированием костреца безостого (почти в 

2 раза возросло количество побегов сеяных видов и на 80 % — несеяных). 

Это объясняется высокой способностью костреца безостого к вегетативно-

му размножению (лучше всего развивающегося на рыхлых, хорошо аэри-

руемых почвах, что в нашем случае являлось последействием давления 

техники 250 кПа на шестой год пользования). 

За счет ухудшения экологических условий на седьмой год интенсив-

ность побегообразования трав снизилась по сравнению с шестым годом 
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пользования, но была несколько выше, чем на пятый, за исключением тра-

востоев с преобладанием ежи сборной (вследствие выпадения которой, 

плотность сеяных компонентов на седьмой год относительно пятого 

уменьшилась на 18–25 %). В связи с этим уменьшение доли сеяных видов 

в травостоях сопровождалось более энергичным внедрением в них дико-

растущих трав (почти в 3 раза возросло количество побегов прочих злаков 

и разнотравья). 

Основной причиной снижения побегообразования сеяных видов во 

всех травостоях на седьмой год под воздействием давления 180 кПа явля-

лось низкое содержание в почве свободного воздуха наряду с избыточным 

увлажнением — не только вследствие погодных условий, но и происходя-

щего в этом случае уплотнения торфа. Более устойчивой фитоценотиче-

ской значимостью в данных условиях выделялись корневищные злаки. 

Так, на седьмой год количество побегов сеяных компонентов агрофитоце-

нозов с доминированием костреца безостого, двукисточника тростниково-

го под давлением 180 кПа уменьшилось на 20 и 11 %, а с преобладанием 

ежи сборной — на 26 % (и даже до 41 % — при 50%-ной норме высева 

смеси ежи сборной с кострецом безостым, тимофеевкой луговой и овсяни-

цей луговой). 

Влияние давления 250 кПа на седьмой год способствовало незначи-

тельным изменениям плотности сеяных компонентов относительно преды-

дущих лет. Но по содержанию побегов дикорастущих видов наблюдалось 

их резкое увеличение (в среднем с 2,5 раза), особенно в ежово-

лисохвостовом травостое (почти в 3,6 раза). Это связано не только с луч-

шим вегетативным размножением дикорастущих трав, а значит и более 

приспособленных к данным условиям местообитания, но и с появлением 

их всходов из семян, содержащихся в почве, прорастание которых стало 

возможным после разрушения дернины старосеяных травостоев под влия-

нием давления техники в 250 кПа. 

Молодые агрофитоценозы (второго–третьего года жизни) превосхо-

дили по плотности старосеяные, т. к. при длительном вегетативном возоб-

новлении энергия развития растительного организма снижается и посте-

пенно наступает старческое вырождение. 

Плотность молодых агрофитоценозов, как и старосеяных, изменя-

лась в зависимости от агротехники создания травостоев и биологических 

особенностей трав (табл. 18.4). Так, доминирование костреца безостого в 

трехчленной травосмеси способствовало формированию довольно плот-

ных травостоев (в среднем за 2 года пользования — 1565 побегов на 1 м
2
). 

Включение в эту травосмесь двукисточника тростникового, высокорослого 

и фитоценотически активного в данных экологических условиях злака, 

привело к резкому снижению побегообразования трав (в среднем до 1208 

побегов/м
2
). А введение в фоновую травосмесь (кострец безостый с тимо-

феевкой луговой и овсяницей луговой) низового злака — мятлика лугового  
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18.4. Изменение плотности травостоев второго–третьего года пользования  
в зависимости от агротехники их создания и давления движителя на низинном 

торфянике (в среднем за сезон, шт./м2) 
 

Агротехника 

залужения, 

обработка почвы 

Уровень 

давления, 

кПа 

Всего 

В том числе 

сеяных 

злаков 

прочих 

злаков 

разнотра-

вья 

Химическая обработка 

почвы 

0 1604 1145 357 102 

130 1623 1121 402 101 

180 1597 1055 400 143 

Химическая обработка 

+ фрезерование  

ФБН–1,5 

0 1469 1321 108 81 

130 1439 1277 130 33 

180 1453 1184 189 81 

Дискование  

дочерна 

0 1614 925 482 207 

130 1620 867 560 194 

180 1631 796 653 182 

Вспашка +  

дискование 

0 1536 1061 377 98 

130 1580 1000 432 140 

180 1561 935 431 146 

Фрезерование 

МТП–42А 

0 1604 1160 289 156 

130 1552 1092 262 192 

180 1580 1026 362 192 

Фрезерование 

МТП–42А +  

тяжелое прикатывание 

0 1547 1152 233 157 

130 1588 1033 384 172 

180 1501 925 357 219 

Фрезерование 

МТП–42А + N240РК 

0 1565 1185 233 147 

130 1522 1138 275 110 

180 1586 1040 346 192 

Фрезерование  

МТП–42А + травос-

месь (Т + О + К)  

с двукисточником  

тростниковым 

0 1254 1135 99 20 

130 1210 1069 119 22 

180 1161 988 141 32 

Фрезерование МТП–

42А + травосмесь  

(Т + О + К)  

с мятликом луговым 

0 1548 1324 240 75 

130 1632 1278 279 75 

180 1569 1177 206 86 

Фрезерование МТП–

42А + травосмесь  

(Т + О + К), 100%-ная 

норма высева 

0 1576 1228 215 127 

130 1610 1170 269 172 

180 1603 1124 277 212 

 

обусловило некоторое повышение плотности травостоя (в среднем на 

52 побега/м
2
). 

Менее значительное влияние на побегообразование трав оказали ан-

тропогенные факторы. Под влиянием повышенной дозы азотного удобре-

ния (N240РК) происходило незначительное увеличение количества побегов 

сеяных видов (в среднем на 30 шт./м
2
). При этом, все компоненты трех-
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членной травосмеси развивались гораздо лучше: слабых растений наблю-

далось меньше нежели с более низкой дозой азотного удобрения (N180РК). 

Многолетние травы, посеянные повышенной (100%-ной) нормой высева 

семян, характеризовались высокой всхожестью, но слабой кустистостью 

при большей плотности сеяных трав (в среднем на 137 шт./м
2
) по сравне-

нию с 75%-ной нормой высева на фоне однотипной подготовки почвы 

(фрезерование МТП–42А). 

Различное влияние на формирование агрофитоценозов оказывают и 

приемы обработки почвы. Это объясняется созданием разных условий для 

развития трав. Поэтому о преимуществах одного приема подготовки почвы 

перед другим можно косвенно судить по плотности агрофитоценозов, ко-

торая колебалась у трехчленной травосмеси от 863 до 1261 побега/м
2
 сея-

ных злаков. Более высокое их содержание в травостоях отмечено по обра-

ботке «старой» растительности раундапом с последующим фрезерованием 

ФБН–1,5 (в среднем 1261 шт./м
2
), а также по одной химической обработке 

(1107 шт./м
2
) и по фрезерованию МТП–42А (1093 шт./м

2
). Значительно 

меньшее количество побегов сеяных компонентов отмечено после диско-

вания дочерна (863 шт./м
2
), что связано со слабой разделкой исходной 

дернины и, впоследствии, с внедрением в травостой большего количества 

сорняков. 

Вообще значительное содержание внедрившихся видов характерно 

почти для всех луговых фитоценозов в связи с тем, что сеяные виды не в 

состоянии полностью использовать ресурсы среды и тем самым не исклю-

чают возможности внедрения в агрофитоценозы дикорастущих видов. 

Создавая луга, можно воздействовать на фитоценотическую актив-

ность отдельных видов трав. В нашем случае, минимальное количество 

побегов, внедрившихся в агрофитоценоз видов (в среднем 142 шт./м
2
), от-

мечено при комбинированной химической обработке и фрезеровании 

ФБН–1,5. При этом сорняки размножались, преимущественно, генератив-

ным путем из семян, содержащихся в почве, а после дискования дочерна, 

когда в травостое содержалось максимальное количество побегов несея-

ных трав (501 шт./м
2
), развитие внедрившихся видов происходило, как из 

семян, так и из неотмерших корней. 

В условиях интенсивного использования лугов ходовые системы 

техники оказывают более сильное и разнообразное отрицательное воздей-

ствие на молодые агрофитоценозы, чем на старосеяные в связи с недоста-

точной прочностью и упругостью маловозрастной дернины. Вследствие 

этого, побегообразование сеяных трав существенно уменьшалось (в сред-

нем на 6–12 % при давлении 130, 180 кПа) и, как правило, одинаково — 

независимо от видового состава травостоев, а возрастала в этом случае 

плотность побегов дикорастущих видов (соответственно, на 13 и 31 %). Но 

в агрофитоценозы внедрялось различное их количество, вследствие чего 

по-разному изменялась фитоценотическая значимость сеяных трав. Можно 
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предположить, что долголетнее интенсивное использование травостоев 

идет на пользу именно дикорастущим видам. В этом контексте агрофито-

ценоз с абсолютным доминированием двукисточника тростникового при-

обретает неоспоримое преимущество, т. к. количество растений, внедрив-

шихся в травостой с его участием, возросло незначительно (в зависимости 

от давления 130 и 180 кПа — на 20 и 42 побега/м
2
). 

Различно реагировали на интенсивность механической нагрузки 

трехчленная травосмесь в связи с особенностями ее залужения и исходной 

(до продавливания) плотности травостоев. При этом количество побегов 

сеяных трав в зависимости от давления (130 и 180 кПа) уменьшалось 

в среднем за 2 года на 2–13 и 8–23 %. Более резкое снижение их содержа-

ния отмечено после фрезерования МТП–42А в сочетании с тяжелым при-

катыванием (на 13 и 23 %). В этом случае уплотнение почвы было макси-

мальным, что повлекло ухудшение водно-воздушного режима почвы, усу-

гублявшееся избыточной ее влажностью в конце вегетационных периодов. 

Такое изменение условий произрастания растений является основной при-

чиной выпадения сеяных и активного побегообразования дикорастущих 

видов, особенно разнотравья, видимо, более приспособленного к условиям, 

приближенным к анаэробным. 

Слабо реагировал на давление 130 и 180 кПа травостой, созданный с 

помощью химической обработки (снижение плотности побегов сеяных 

компонентов составило соответственно 2 и 7 %) и комбинированной хи-

мической обработки с фрезерованием ФБН–1,5 (3 и 11 %). Очевидно, обра-

зование сравнительно устойчивой к технической дигрессии дернины 

вследствие применения химической обработки объясняется несколькими 

причинами. Во-первых, использованием руандапа в качестве эффективно-

го средства уничтожения «старой» растительности, которое позволило 

максимально снизить засоренность посевов и тем самым создать лучшие 

условия для развития сеяных трав. Во-вторых, посев травосмеси произво-

дился ранним летом — в условиях более высокой влажности почвы (по 

сравнению с поздневесенним сроком сева), что обусловило дружное появ-

ление всходов и улучшение их приживаемости. В-третьих, скашивание 

вновь созданных, в этом случае, травостоев в год залужения не проводи-

лось, а это благотворно сказывалось на кущении, развитии корневой сис-

темы и перезимовке сеяных трав. 

Антропогенные факторы не оказали заметного влияния на изменение 

чувствительности многолетних трав к технической дигрессии. Лишь на 

фоне применения повышенной нормы высева трав давление техники на 

уровне 180 кПа способствовало менее значительному (по сравнению со 

сниженной на 25 % нормой высева травосмеси) уменьшению плотности 

побегов сеяных видов (на 9 %), в связи с этим реакция трав на давление 

130 кПа не зависела от нормы их высева. 
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На протяжении трех лет жизни травостоев их плотность заметно раз-

личалась. При этом все изучаемые виды злаков характеризовались увели-

чением побегообразования на второй год вегетации по сравнению с пер-

вым (на 16–95 побегов/м
2
), за исключением травосмеси, включающей дву-

кисточник тростниковый, плотность которой снизилась (на 129 побе-

гов/м
2
). Это представляет собой результат вытеснения двукисточником 

тростниковым всех других компонентов травосмеси, сопровождавшееся 

массовым отмиранием. 

Отрицательно на количественное соотношение побегов сеяных и 

внедрившихся видов на второй год вегетации сказалось воздействие ходо-

вых систем техники. Так, на фоне уменьшения в фитоценозах побегов сея-

ных компонентов до 11 %, содержание дикорастущих увеличилось в 1,5–

2 раза, кроме травостоев, созданных по химической обработке и по комби-

нированию ее с фрезерованием ФБН–1,5. Использование этих приемов в 

качестве основной подготовки почвы для залужения не способствовало 

значительным изменениям побегообразования трав в условиях техниче-

ской дигрессии. 

На третий год содержание в травостоях побегов сеяных видов резко 

снизилось (на 144–394 шт./м
2
) относительно предыдущего сезона вегета-

ции, а участие несеяных злаков и разнотравья возросло в 1,3–1,9 раза, что 

объясняется избыточным увлажнением почвы в период формирования 

второго и, особенно, третьего укосов. В связи с этим следует отметить раз-

личную степень снижения побегообразования сеяных компонентов разно-

видовых агрофитоценозов. Так, более значительное уменьшение количест-

ва побегов на третий год жизни травостоев по сравнению со вторым отме-

чено у трехкомпонентной травосмеси (на 33 %) вследствие невысокой сре-

дообразующей способности видов, ее составляющих и ослабления фито-

ценотической активности костреца безостого (основной доминантный вид) 

в неблагоприятных экологических условиях. Включение в фоновую тра-

восмесь двукисточника тростникового и мятлика лугового (видов, хорошо 

приспособленных к произрастанию на переувлажненных почвах) способ-

ствовало менее резкому снижению участия сеяных злаков (соответственно 

на 16 и 12 %) в формировании травостоев на третий год. 

Неблагоприятные погодные условия негативно сказались и на устой-

чивости трав к механическому воздействию, что выражалось в снижении 

побегообразующей способности сеяных видов (на 3–44 %), более заметно 

— под влиянием давления техники на уровне 180 кПа (на 12–44 %). В от-

личие от трехчленной травосмеси, травостои с участием двукисточника 

тростникового и мятлика лугового оказались более приспособленными 

к произрастанию в условиях технической дигрессии на фоне фрезерования 

МТП–42А. Об этом свидетельствует относительно высокая плотность их 

побегов в составе травостоев, подверженных воздействию ходовых систем 

техники (832–966 шт./м
2
 смеси с участием двукисточника тростникового и 
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1016–1212 — мятлика лугового, против 792–908 шт./м
2
 фоновой травосме-

си). В связи с этим использование для залужения химической обработки, а 

также ее сочетания с фрезерованием на 12–15 см, способствовало повыше-

нию устойчивости дернины и фитоценотической значимости тройной тра-

восмеси по сравнению с применением других технологических операций. 

Особенно резкое снижение побегообразующей (а, следовательно, и конку-

рентной) способности сеяных видов, травостоев, созданных посевом трой-

ной травосмеси в условиях технической дигрессии, отмечено вследствие 

использования в процессе создания луга тяжелого прикатывания. В этом 

случае содержание свободного воздуха в почве достигало минимального 

количества, а влажность — максимального, в результате чего плотность 

побегов сеяных трав снизилась на 28 % и составила 674 шт./м
2
 при давле-

нии 130 кПа и на 44 % — 528 шт./м
2
 при давлении 180 кПа. 

Таким образом, формирование наиболее плотной с высокой несущей 

способностью дернины агрофитоценозов способствовало при залужении 

химической обработки почвы и ее комбинирования с фрезерованием на 

глубину 12–15 см, а также включение в состав травосмеси двукисточника 

тростникового и мятлика лугового. 

 

18.3. Вертикальное распределение фитомассы агрофитоценозов 
 
Как известно, для отдельных типов агрофитоценозов характерно 

распределение фитомассы в пределах используемого объема среды. Ос-

новное влияние на указанный показатель оказывает видовой состав траво-

стоев. Наблюдениями, проведенными на маловозрастных (третьего года 

жизни) агрофитоценозах в период первого укоса трав, установлено более 

равномерное распределение зеленой массы до высоты 60–70 мм в высоко-

рослом травостое с доминированием двукисточника тростникового в че-

тырехчленной травосмеси по сравнению со среднерослыми при преобла-

дании костреца безостого в трехчленной травосмеси и его содоминирова-

нии в четырехчленной (табл. 18.5). 

В высокорослом травостое (смеси двукисточника тростникового, ко-

стреца безостого, тимофеевки и овсяницы луговой) сначала происходило 

незначительное увеличение доли урожая (с 18–22 до 21–24 %) до опреде-

ленной высоты (20–30 см), а затем постепенное снижение ее до 40–50 см, 

после чего доля фитомассы уменьшилось особенно заметно (до 2–3 % на 

высоте 60–75 см). И, наоборот, в среднерослых травостоях (смеси костреца 

безостого, тимофеевки и овсяницы луговой и с введением в нее мятлика 

лугового) основная масса урожая расположена в приземном (0–20 см) слое 

(54–71 % и 76–85 %) с резким снижением ее в слое 30–40 см (с 28–35 до 4–

15 % и с 42–46 до 2–8 %). Это свидетельствует о большем объеме исполь-

зования надземной среды высокорослыми агрофитоценозами по сравне-

нию со среднерослыми. 



18.5. Вертикальное распределение фитомассы сеяных травостоев третьего года жизни  
в зависимости от агротехники их создания и уровня давления на дернину (% от общей массы) 

 

Агротехника 

залужения 

Уровень  

давления, 

кПа 

Ярус, см 

0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 

Химическая обработка +  

фрезерование на 12–15 см  

(Т + О + К) 

0 36 30 19 7 4 4 — 

130 33  27 3 3 1 — 

180 33 33 22 6 6 — — 

Вспашка на 22–25 см +  

дискование (Т + О + К) 

0 38 37 13 8 4 — — 

130 40 41 9 7 3 — — 

180 40 42 7 7 4 — — 

Фрезерование на 30–35 см  

(Т + О + К) 

0 28 26 18 15 8 5 — 

130 32 32 20 10 5 1 — 

180 35 36 23 4 2 — — 

Фрезерование на 30–35 см + 

N240PK (Т + О + К) 

0 26 23 16 16 10 9 — 

130 23 20 17 17 17 6 — 

180 33 33 22 10 2 — — 

Фрезерование на 30–35 см + 

травосмесь (Т + О + К)  

с двукисточником  

тростниковым 

0 18 19 21 16 14 9 3 

130 22 22 23 18 9 4 2 

180 22 22 24 19 8 3 2 

Фрезерование на 30–35 см + 

травосмесь (Т + О + К) 

с мятликом луговым 

0 42 34 11 8 5 — — 

130 46 35 12 4 3 — — 

180 46 39 12 2 1 — — 

8
5
4
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Увеличение дозы азотного удобрения привело к изменению верти-

кального распределения урожая, а именно к «вытягиванию» его. Так, у 

смеси костреца безостого, тимофеевки луговой и овсяницы луговой в слое 

0–30 см при внесении N180PK располагается 74–94 % урожая, а по N240PK 

— 65–88 %.  

Различное влияние на вертикальное распределение фитомассы трой-

ной травосмеси оказывали приемы обработки почвы в период создания аг-

рофитоценозов. Это объясняется неоднозначной средообразующей спо-

собностью трав, составляющих отдельно взятый агрофитоценоз (в т. ч. его 

плотностью и фитоценотической значимостью доминантов). При этом для 

травостоя, созданного по фрезерованию МТП–42А, характерно более рав-

номерное распределение фитомассы до высоты 40 см, нежели при приме-

нении прочих приемов обработки почвы, что связано, как с доминировани-

ем костреца безостого (растения верхового типа олиствения), так и менее 

высокой плотностью травостоя (1093 побега/м
2
). В случае создания луга по 

химической обработке в сочетании с фрезерованием на 12–15 см (плот-

ность травостоя была высокой — 1261 побег/м
2
 с преобладанием костреца 

безостого и тимофеевки луговой — вида средней высоты олиствения) и 

вспашки с последующим дискованием (наряду с низкой плотностью — 

1002 побега/м
2
 при доминировании костреца безостого в фитоценозе со-

держалось значительное количество побегов внедрившихся видов, в ос-

новном, низкорослых) большая часть фитомассы располагалась в призем-

ном (0–20 см) слое (соответственно 66 % и 75–82 %) с резким снижением 

ее до слоя 30–40 см (от 33–36 до 3–7 % и от 38–40 до 7–8 %). 

Повышение интенсивности воздействия техники на дернину агрофи-

тоценозов до 180 кПа способствовало, как правило, увеличению доли фи-

томассы в слое 0–30 см. Например, увеличение доли урожая агрофитоце-

ноза с преобладанием двукисточника тростникового в ярусе 0–30 см соста-

вило 16 %, а травостоя с доминированием костреца безостого — 20–22 %. 

Это следует рассматривать как отрицательное явление, т. к. создаются ус-

ловия для худшего использования факторов внешней среды, в частности, 

света, что и обусловило снижение урожайности травостоев (особенно сме-

си костреца безостого с овсяницей луговой и тимофеевкой луговой) в ус-

ловиях технической дигрессии. 

Между тем, совместное применение для залужения химической об-

работки и фрезерования на 12–15 см способствовало выравниванию верти-

кального распределения фитомассы тройной травосмеси (в этом случае 

урожай фитомассы в слое 0–30 см под влиянием давления техники увели-

чился лишь на 3–5 %), что связано с высокой плотностью травостоя, обла-

дающего значительным средообразующим потенциалом. В соответствии с 

этим в изреженном (по сеяным видам) травостое, созданном по вспашке и 

дискованию почвы, после прохода техники концентрация фитомассы в 

приземном слое почти не изменилась. Здесь, по-видимому, относительно 
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более редко произрастающие побеги сеяных трав (более укороченные и 

развитые) менее всего повреждались под влиянием механического воздей-

ствия. 

 

18.4. Урожайность сеяных травостоев 

 

Продуктивность многолетних трав зависит от многих факторов и в 

значительной мере определяется экологическими условиями, биологиче-

скими особенностями видов, интенсивностью давления сельскохозяйст-

венной техники. 

Как показали исследования (Кульбаев М.К., Щукин Н.Н., Шев-

цов А.В., 1995; Зотов А.А., Шевцов А.В., Щукин Н.Н., 2001), в среднем за 

3 года (пятый–седьмой) пользования, в зависимости от нормы высева и ин-

тенсивности давления техники на дернину низинного торфяника травостой 

с доминированием двукисточника тростникового характеризовался наи-

большей валовой урожайностью — 81.5 ц/га сухой массы (табл. 18.6, 

рис. 18.1). Урожайность травостоев, созданных посевом травосмесей с 

преобладанием ежи сборной и костреца безостого, была значительно ниже 

(на 25–31 %). 

Травостои, как правило, слабо реагировали на 25%-ное снижение 

нормы высева трав: значительное уменьшение сбора сухой массы зафик-

сировано лишь у травостоя из ежи сборной и лисохвоста лугового (на 

7,2 ц/га). На 50%-ное снижение нормы высева травостои отзывались, пре-

имущественно, отрицательно, особенно с преобладанием костреца безос-

того (на 7,8 ц/га), кроме агрофитоценоза с доминированием двукисточника 

тростникового, валовая урожайность которого практически не изменилась. 

Воздействие техники на дернину агрофитоценозов на уровне 180 кПа 

в среднем за 3 года не оказало негативного влияния на их урожайность, а в 

отдельных случаях даже способствовало некоторому ее повышению. На-

пример, с 89,2 до 95,8 ц/га или на 7 % возросла урожайность травостоя с 

доминированием двукисточника тростникового, созданного посевом позд-

ней травосмеси 75%-ной нормы высева. Очевидно, это связано с улучше-

нием обеспеченности трав доступной влагой, увеличение запасов которой 

возрастало при давлении 180 кПа, что положительно сказалось на форми-

ровании первого укоса трав, когда с середины мая до конца июня (на пя-

тый и шестой годы пользования) ощущался ее недостаток. 

Увеличение давления ходовых систем техники на дернину агрофи-

тоценозов до 250 кПа обусловило резкое снижение их валовой урожайно-

сти (в среднем на 33 %). При этом отрицательная реакция трав возросла  

от первого укоса к третьему: в среднем валовая урожайность травостоев в 

первом укосе снизилась лишь на 14 %, во втором — на 35, а в третьем уко-

се — на 65 %. Это, в первую очередь, объясняется увеличением влажности 

торфа к концу вегетации, усугубляющее  влияние  технической дигрессии 



18.6. Продуктивность злаковых травостоев пятого–седьмого годов пользования  
в зависимости от нормы высева и давления на дернину низинного торфяника (за 1989–1991 гг.) 

 

Травостой 

Норма вы-

сева, 

% 

Уровень 

давления, 

кПа 

Урожайность, ц/га СВ 
Обменная 

энергия, 

ГДж/га 

Кормовые 

единицы с 

1 га 

Переваримый 

протеин, кг/га 1989 г. 1990 г. 1991 г. 
в среднем 

за 3 года* 

Ежа сборная +  

лисохвост луговой 

100 

0 62,8 75,1 60,7 66,2/100 62,2 4700 850 

180 63,0 79,7 53,6 65,4/99 60,2 4450 840 

250 33,9 55,0 41,2 43,4/67 42,1 3260 590 

75 

0 55,7 70,1 51,2 59,0/100 51,9 3600 640 

180 57,4 76,5 52,4 62,1/105 57,1 4220 750 

250 33,5 55,2 33,4 40,6/69 37,4 2720 480 

50 

0 54,2 69,1 62,0 61,8/100 54,4 3890 650 

180 58,9 79,1 52,4 63,5/103 60,3 4570 760 

250 37,1 48,4 41,2 42,2/68 39,2 2950 520 

Двукисточник  

тростниковый +  

овсяница  

тростниковая 

100 

0 84,0 102,6 85,7 90,8/100 80,8 5720 960 

180 83,7 113,3 79,2 92,1/101 81,0 5710 1030 

250 46,4 73,7 67,2 62,4/69 53,7 3740 700 

75 

0 83,7 100,7 83,3 89,2/100 77,6 5440 860 

180 89,3 115,5 82,7 95,8/107 87,2 6320 1140 

250 44,6 77,6 63,1 61,8/69 53,8 3710 620 

50 

0 88,9 100,5 86,9 92,1/100 63,8 6080 860 

180 84,2 109,9 79,2 91,1/99 88,2 5560 1080 

250 48,1 68,2 57,4 57,9/63 49,8 3420 550 
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Окончание таблицы18. 6 

 

Травостой 

Норма вы-

сева, 

% 

Уровень 

давления, 

кПа 

Урожайность, ц/га СВ 
Обменная 

энергия, 

ГДж/га 

Кормовые 

единицы с 

1 га 

Переваримый 

протеин, кг/га 
1989 г. 1990 г. 1991 г. 

в среднем 

за 3 года* 

Кострец безостый + 

овсяница луговая + 

тимофеевка луговая 

100 

0 60,5 80,4 65,5 68,8/100 59,2 4060 700 

180 61,5 82,7 58,9 67,8/98 61,7 4480 690 

250 30,0 52,7 51,8 44,8/65 41,2 3050 490 

75 

0 57,9 85,6 66,7 70,1/100 63,1 4490 670 

180 50,9 86,5 59,5 65,6/94 57,7 4070 760 

250 29,4 57,9 48,2 45,2/64 43,8 3390 590 

50 

0 58,2 63,1 61,9 61,0/100 56,7 4210 750 

180 49,3 77,3 63,7 63,4/104 57,7 4250 750 

250 33,8 45,9 41,8 40,5/66 37,3 2750 500 

Ежа сборная +  

кострец безостый + 

овсяница луговая + 

тимофеевка  

луговая 

100 

0 61,7 68,4 72,6 67,6/100 60,8 4390 820 

180 56,5 73,7 63,1 64,5/95 55,5 3810 830 

250 26,6 50,0 51,7 42,8/63 40,2 3040 540 

75 

0 56,9 76,5 59,6 64,3/100 55,9 3920 730 

180 53,7 76,9 60,1 63,6/99 57,2 4130 740 

250 31,6 53,3 49,3 44,7/70 41,1 3000 570 

50 

0 54,6 67,7 63,6 62,0/100 58,3 4340 780 

180 56,4 79,7 64,9 67,0/108 61,6 4560 870 

250 35,6 47,0 45,1 42,6/69 40,5 3070 550 

*В числителе — ц/га, в знаменателе — % от сухого вещества на контроле. 
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Рис. 18.1. Влияние давления движителя на урожайность  
сеяного травостоя на низинном торфянике (ц/га СВ) 

 
на дернину трав (прежде всего, за счет роста глубины колеи, наблюдавше-

гося от первого укоса к третьему), а также «накоплением» последействия 

предыдущих проходов движителя с давлением 250 кПа. 

В связи с динамичностью погодных условий, сложившихся в период 

исследований и оказавших значительное влияние на формирование траво-

стоев, изменялась и их продуктивность. В относительно сухой и жаркий 

пятый год было получено 29,4–89,3 ц/га, во влажный и прохладный шестой 

— 45,2–115,5, а в избыточно влажный, но теплый седьмой — 33,4–

86,9 ц/га сухой массы. 

Разновидовые травостои по-разному реагировали на указанные из-

менения экологических условий. Так, вследствие более благоприятного 

для развития трав водно-воздушного режима почвы на шестой год по 

сравнению с пятым урожайность травостоев с преобладанием корневищ-

ных злаков (кострец безостый и двукисточник тростниковый) возросла бо-

лее значительно (в среднем на 22,2 ц/га), чем рыхлокустового — ежи сбор-

ной (на 16,9 ц/га), На урожайности травостоев, особенно сложенных дву-

кисточником тростниковым и ежой сборной, в этот период положительно 

сказалось и давление на уровне 180 кПа (сбор сухой массы увеличился со-

ответственно на 9,4–10,7 и 4,6–10,0 ц/га). В то же время урожайность тра-

востоя с преобладанием костреца безостого существенно не изменялась. 

На шестой год отмечено и менее значительное снижение валовой урожай-
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ности трав по сравнению с пятым годом под влиянием давления 250 кПа 

(в среднем на 27 против 44 %). 

На седьмой год пользования (за вегетационный период выпало почти 

две нормы осадков) травы негативно реагировали на давление 180 кПа, 

особенно травостой из ежи сборной и лисохвоста лугового, валовая уро-

жайность которых снизилась на 7,1–9,6 ц/га. При этом степень уменьше-

ния урожайности травостоев (в среднем на 28 %), обусловленная давлени-

ем движителя в 250 кПа, в целом идентична уровню шестого года пользо-

вания. 

Все изучаемые агротехнические приемы создания агрофитоценозов в 

той или иной мере влияли на выход с 1 га обменной энергии, кормовых 

единиц и переваримого протеина. Наибольший их сбор в среднем за 3 года 

обеспечил травостой с доминированием двукисточника тростникового 

(обменная энергия — 72,0 ГДж, кормовые единицы — 5080 и переваримый 

протеин — 870 кг/га). 

Снижение нормы высева трав на 25 и 50 %, как правило, не оказыва-

ло существенного влияния на продуктивность агрофитоценозов (за исклю-

чением травостоя из ежи сборной и лисохвоста, сбор обменной энергии 

которого уменьшился на 7,8–10,3 ГДж/га, кормовых единиц — на 810–

1100 и переваримого протеина — на 200–210 кг/га). 

Все агрофитоценозы негативно реагировали на давление техники на 

уровне 250 кПа: выход с 1 га обменной энергии и кормовых единиц 

уменьшился в среднем на 32 %, а переваримого протеина — на 30 %. Вме-

сте с тем, продуктивность травостоев после прохода движителя с давлени-

ем 180 кПа находилась в пределах контрольной, при некотором (на 8 %) 

увеличении сбора переваримого протеина, что можно объяснить улучше-

нием качества сухой массы сеяных травостоев (особенно с участием ежи 

сборной) вследствие уменьшения межфазных периодов развития трав и, 

тем самым, более ранней фазы их уборки. 

Среди молодых агрофитоценозов в среднем за 2 года (второй–третий 

годы жизни) наибольшей валовой урожайностью (93,5 ц/га сухой массы) 

выделялся травостой из двукисточника тростникового, костреца безостого, 

тимофеевки и овсяницы луговых (табл. 18.7; рис. 18.2). Урожайность тра-

востоя, созданного посевом подобной трехкомпонентной травосмеси (ко-

стрец безостый с тимофеевкой луговой и овсяницей луговой) была значи-

тельно ниже (67,0 ц/га). Включение в эту травосмесь мятлика лугового не 

способствовало повышению урожайности агрофитоценоза (получено 

67,9 ц/га). 

Значительное влияние на продуктивность трав в первые годы жизни 

оказывают особенности подготовки почвы в процессе залужения. Такая за-

висимость выражается в последействии отдельных агроприемов на форми-

рование травостоев (всхожесть семян сеяных трав, побегообразование, ви-

довой состав и распределение фитомассы по ярусам). Так, после диско- 



18.7. Урожайность злаковых травостоев второго–третьего годов жизни в зависимости от приемов 
их создания и давления движителей на дернину низинного торфяника (в среднем за 1990–1991 гг.) 

 

Прием создания 

Уровень 

давления, 

кПа 

Урожайность, ц/га сухого вещества 
Обменная 

энергия, 

ГДж/га 

Кормовые 

единицы,  

с 1 га 

Переваримый 

протеин, кг/га 
1990 г. 1991 г. 

в среднем  

за 2 года 

Химическая обработка 

0 69,3 71,0 70,2 62,5 4490 680 

130 64,8 65,0 64,9 57,1 3960 720 

180 64,8 62,4 63,7 58,0 4200 730 

Химическая обработка +  

фрезерование ФБН–1,5 

0 91,9 78,9 85,4 78,9 5470 810 

130 87,2 73,3 80,3 71,5 5060 800 

180 88,6 65,8 77,3 69,6 4950 890 

Дискование дочерна 

0 60,2 61,0 60,6 54,5 3840 530 

130 59,1 57,6 58,4 53,7 3910 650 

180 58,7 46,7 52,7 46,9 3370 590 

Вспашка + дискование 

0 67,7 59,3 63,5 59,7 4450 600 

130 67,0 55,9 61,5 56,0 4060 650 

180 63,3 49,0 56,2 54,0 4100 650 

Фрезерование МТП–42А 

0 74,8 70,0 72,4 65,9 4850 680 

130 70,4 60,5 65,5 57,6 4060 710 

180 70,2 55,8 63,0 58,6 4350 690 

Фрезерование МТП–42А + тя-

желое прикатывание 

0 76,4 67,2 71,8 65,3 4740 610 

130 76,6 58,3 67,5 61,4 4460 788 

180 73,5 50,9 62,2 59,7 4540 700 
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Окончание таблицы 18.7 

 

Прием создания 

Уровень 

давления, 

кПа 

Урожайность, ц/га сухого вещества 
Обменная 

энергия, 

ГДж/га 

Кормовые 

единицы,  

с 1 га 

Переваримый 

протеин, кг/га 
1990 г. 1991 г. 

в среднем  

за 2 года 

Фрезерование МТП–42А + 

N240РК 

0 78,7 73,8 76,3 72,5 5490 760 

130 77,9 72,7 75,3 68,5 4970 960 

180 72,8 58,1 65,5 60,9 4520 750 

Фрезерование МТП–42А + тра-

восмесь (Т + О + К)  

с двукисточником  

тростниковым 

0 104,2 101,5 102,9 92,6 6590 970 

130 102,3 80,0 91,2 87,6 6660 810 

180 97,1 75,8 86,5 79,6 5880 1030 

Фрезерование МТП–42А + тра-

восмесь (Т + О + К) с мятликом 

луговым 

0 72,3 72,3 72,3 65,1 4700 620 

130 68,3 66,7 67,5 61,4 4460 700 

180 66,7 61,4 64,1 58,3 4300 640 

Фрезерование МТП–42А + тра-

восмесь (Т + О + К) — 100%-

ная норма высева 

0 77,4 75,0 76,3 67,1 4730 690 

130 72,4 72,9 72,7 66,9 49,40 810 

180 69,3 64,0 66,7 62,0 4600 760 
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Рис. 18.2. Влияние давления сельскохозяйственной техники на урожайность  
сеяных злаковых травостоев на фоне различных приемов обработки почвы ни-

зинного торфяника (ц/га сухого вещества в среднем за 2 года) 
 

1 — Химическая обработка почвы. 2 — Химическая обработка и фрезерование.  

3 — Дискование дернины дочерна. 4 — Вспашка + дискование. 5 — Фрезерование 

МТП–42А. 6 — Фрезерование МТП–42А + тяжелое прикатывание. 7— Фрезерование 

МТП–42А + N240PK. 8 — Фрезерование МТП–42А + травосмесь с двукисточником тро-

стниковым. 9 — Фрезерование МТП–42А + травосмесь с мятликом луговым.  

10 — Фрезерование МТП–42А + травосмесь, 100%-ная норма высева. 

 

вания и вспашки с дискованием (обусловивших низкие показатели форми-

рования травостоев из костреца безостого, тимофеевки луговой и овсяни-

цы луговой) получено в среднем лишь 57,2 и 60,4 ц/га сухой массы (при 

этом значительную долю урожая составляли несеяные виды), а после фре-

зерования почвы МТП–42А на глубину 30–35 см — 67,0 ц/га 

Следует особо отметить создание высокоурожайного агрофитоцено-

за с доминированием костреца безостого (81,0 ц/га сухой массы) по фрезе-

рованию ФБН–1,5 на 12–15 см с предварительной обработкой выродивше-

гося луга раундапом. Такой способ залужения позволяет проводить посев 

трав в оптимальные агротехнические сроки, что, наряду с минимальной за-

соренностью, способствовало появлению дружных всходов сеяных видов, 

а «щадящий» (безукосный) режим использования травостоя — лучшему 

кущению трав. Вследствие этого плотность сеяных компонентов была 

наибольшей. В то же время, агрофитоценоз, созданный после одной хими-

ческой обработки почвы, также характеризовался относительно высокой 

урожайностью (66,3 ц/га сухой массы). 
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Использование этих агроприемов имеет ряд существенных преиму-

ществ. Так, в год залужения весь урожай трав (21,3 ц/га) получен за счет 

уборки старосеяных травостоев в фазе начала колошения, что соответство-

вало первому укосу, который в изучаемых условиях обеспечивает до 50 % 

всего сбора фитомассы. Кроме того, предварительная (до залужения) 

уборка трав допускает применение техники с любым давлением на дерни-

ну, т. к. нет необходимости в дальнейшем ее сохранении. 

Положительно на продуктивность травостоя с доминированием ко-

стреца безостого повлияло улучшение азотного питания (сбор сухой массы 

в среднем возрос на 5,4 ц/га), а применение 75%-ной нормы высева семян 

трав способствовало некоторому (на 4,7 ц/га) ее снижению. 

Увеличение удельного давления на дернину обусловило снижение 

продуктивности молодых агрофитоценозов. В среднем за 2 года пользова-

ния урожайность травостоев под влиянием ходовых систем техники с дав-

лением на дернину 130 и 180 кПа уменьшилась на 6 и 13 %, особенно на 

третий (самый влажный) год жизни агрофитоценозов — на 9 и 19 %. Такая 

реакция травостоев на воздействие техники объясняется не только механи-

ческим разрушением дернины и ухудшением (при высокой влажности 

почвы) водно-воздушного режима, но и снижением плодородия почвы: 

уменьшением содержания общего азота вследствие замедления процессов 

аммонификации и нитрификации, связанного с нарушением баланса под-

вижного кальция, суммы обменных оснований и кислотности почвы. 

В этих условиях, наибольший сбор сухой массы трав получен по химиче-

ской обработке в сочетании с фрезерованием почвы на 12–15 см (80,3 и 

77,3 ц/га) и при введении в фоновую травосмесь двукисточника тростни-

кового (91,2 и 86,5 ц/га). Применение дискования дернины дочерна и 

вспашки с дискованием обусловило формирование низкого урожая трав 

(52,7–61,5 ц/га). 

Сроки прохода движителей по дернине молодых агрофитоценозов не 

оказали негативного влияния на их продуктивность. Так, в зависимости от 

давления 130 и 180 кПа урожайность травостоев с доминированием кост-

реца безостого снизилась (в среднем за второй–третий годы жизни) в пер-

вом укосе — на 7 и 13, во втором — на 7 и 18, а в третьем — на 6 и 8 %. 

Таким образом, несмотря на увеличение влажности почвы к концу вегета-

ции трав, усугубления технической дигрессии при заданных уровнях дав-

ления на сбор фитомассы не отмечено, хотя и наблюдалась такого рода за-

кономерная связь между указанными факторами и формированием траво-

стоев (при давлении 130 и 180 кПа высота трав уменьшалась: в первом 

укосе до 3 %, во втором — до 9 и в третьем — до 12–27 %). Это объясняет-

ся, видимо, с одной стороны, отсутствием корреляции между глубиной ко-

леи, оставляемой техникой на дернине молодых агрофитоценозов, и влаж-

ностью почвы (что наблюдалось на старосеяных травостоях при давлении 

250 кПа), а с другой — увеличением доли дикорастущих низовых злаков и 
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разнотравья в составе травостоев, подверженных механическому воздейст-

вию, которые лучше развивались в условиях избыточной влажности по 

сравнению с сеяными видами, с чем и связано снижение высоты трав и ме-

нее значительное уменьшение их продуктивности в третьем укосе. 

Слабое кущение трав, вследствие недостаточного выпадения осад-

ков, а также преобладание долголетних корневищных злаков обусловило 

низкую урожайность агрофитоценозов (7,2–19,4 ц/га сухой массы) в год 

залужения. Причем отмечалась корреляция между интенсивностью из-

мельчения дернины выродившегося луга и продуктивностью молодых тра-

востоев. Так, после активного рыхления почвы дискованием и вспашки с 

дискованием было получено лишь 7,2 и 11,4 ц/га сухой массы трав, а на 

фоне фрезерования в сочетании с тяжелым прикатыванием, где наблюда-

лась относительно более высокая всхожесть семян трав при низкой засо-

ренности посевов — 16,7 ц/га. 

Особенно положительно на увеличении урожайности травостоев ска-

залось улучшение видового состава высеваемой травосмеси за счет введе-

ния двукисточника тростникового (получено 19,4 ц/га сухой массы) по 

фрезерованию почвы МТП–42А. 

Вследствие развития сеяных трав и благоприятных метеорологиче-

ских условий, урожайность агрофитоценозов на второй год жизни возросла 

в 4–6 раз и, в зависимости от приемов их создания, составила 58,7–

104,2 ц/га. Среди изучаемых факторов наиболее сильное влияние на фор-

мирование урожая трав в этот период оказало применение различных спо-

собов основной обработки почвы (максимальная доля вариаций урожайно-

сти — 31,8 ц/га сухой массы или 35 %) и изменение видового состава тра-

восмеси (29,4 ц/га — 28 %), более слабым следует считать воздействие 

техники (8,1 ц/га — 11 %) и незначительным — других антропогенных 

факторов (повышенная доза азота и норма высева травосмеси). 

Валовая урожайность агрофитоценозов на третий год жизни по срав-

нению со вторым различалась незначительно, однако изменялась реакция 

травостоев на воздействие тех или иных факторов. Относительно снизи-

лось последействие приемов подготовки почвы для залужения (макси-

мальная доля вариаций урожайности составила 19,6 ц/га или 15 %). Так, 

если на второй год по химической обработке в сочетании с фрезерованием 

получено 91,9 ц/га сухой массы, то на третий — 78,9 ц/га. В то же время, 

«равный» урожай трав в эти годы формировали по химической обработке 

(69,8 и 71,0 ц/га) и по дискованию дочерна (60,2 и 61,0 ц/га). В первом слу-

чае это объясняется подавляющим содержанием в травостое сеяных трав 

(особенно костреца безостого), которые отрицательно реагировали на по-

вышение влажности почвы на третий год жизни, а во втором случае (хи-

мическая обработка и дискование дочерна) — увеличением в агрофитоце-

нозе доли дикорастущих видов, восполнивших потерю урожая в результа-

те снижения роли сеяных трав. 
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На третий год жизни усилилось значение антропогенных факторов. 

В связи с использованием повышенной дозы азота (N240) и нормы высева 

(100%-ной) валовая урожайность агрофитоценозов возросла на 6,6 и 

7,8 ц/га, примерно соответствуя сбору фитомассы на второй год. Стабиль-

ной урожайностью, в т. ч. и сеяных трав, в эти годы пользования выделял-

ся травостой с преобладанием двукисточника тростникового (второй и 

третий годы — 104,2 и 101,5 ц/га сухой массы) вследствие его биологиче-

ских особенностей. 

Повышение влажности почвы на третий год обусловило резко отри-

цательную реакцию агрофитоценозов на механическое воздействие (вало-

вая урожайность травостоев в зависимости от давления 130 и 180 кПа сни-

зилась на 6–21 и 12–25 %), особенно травостоев, созданных на фонах: дис-

кования дочерна (на 6 и 24 %), фрезерования на глубину 30–35 см (на 14 и 

20 %) и его сочетания с тяжелым прикатыванием (на 13 и 24 %), а также с 

преобладанием двукисточника тростникового (на 21 и 25 %), обеспечив-

шего, однако, максимальный сбор сухой массы трав (80,0 и 75,8 ц/га) в ус-

ловиях технической дигрессии. Применение рекомендуемой (100%-ной) 

нормы высева и введение в травосмесь мятлика лугового незначительно 

повысило устойчивость агрофитоценозов к технической дигрессии (под 

влиянием давления 130 и 180 кПа урожайность трав на фоне фрезерования 

за счет повышенной нормы высева семян трав снизилась лишь на 3 и 15 % 

и, вследствие участия в травосмеси мятлика лугового, — на 5 и 15 %), что 

объясняется более высокой плотностью побегов трав в составе соответст-

вующих травостоев. 

Таким образом, недостатком большинства изучаемых агроприемов 

является или невысокая урожайность создаваемых агрофитоценозов, или 

резко негативная их реакция на воздействие техники (способствующая 

преждевременной деградации травостоев), или сильная чувствительность 

разновидовых травостоев к изменчивости погодных условий. В связи 

с этим, наиболее приемлемым в конкретных почвенно-климатических ус-

ловиях агроприемами для формирования сеяных травостоев является ис-

пользование в высеваемых травосмесях двукисточника тростникового, а в 

качестве основной подготовки почвы для залужения — химической обра-

ботки с последующим фрезерованием на 12–15 см. 

Наибольший выход с 1 га обменной энергии (86,6 ГДж), кормовых 

единиц (6380) и переваримого протеина (940 кг) обеспечил агрофитоценоз 

с доминированием двукисточника тростникового среди травостоев фоно-

вой травосмеси (из костреца безостого, тимофеевки и овсяницы луговой) 

лучшей продуктивностью выделялись агрофитоценозы, созданные с по-

мощью химической обработки в сочетании с фрезерованием почвы  

ФБН–1,5 на глубину 12–15 см (соответственно 72,7 ГДж, 4990 корм. ед. и 

820 кг). 
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Более слабое отрицательное влияние на продуктивность маловозра-

стных агрофитоценозов оказало давление техники на их дернину в 130 кПа 

(выход с 1 га обменной энергии и кормовых единиц в среднем уменьшился 

лишь на 6 %), а более сильное — давление на уровне 180 кПа (соответст-

венно на 11 и 9 %). При этом незначительно возрос сбор переваримого 

протеина (в зависимости от давления в 130 и 180 кПа — на 9 и 7 %), что 

характерно и для старосеяных (пяти-, семилетних) травостоев, подвержен-

ных воздействию технической дигрессии (давление 180 кПа). 

 

18.5. Реакция многолетних трав на давление движителей 
 

Фитоценотическая значимость и мощность побегов отдельных видов 

весьма различны, поэтому лучшее представление об участии видов в соз-

дании агрофитоценозов можно получить, используя данные их урожайно-

сти (табл. 18.8, рис. 18.3). 

Как показали исследования, среди разновидовых старосеяных агро-

фитоценозов в среднем за 3 года наибольшей урожайностью сеяных ком-

понентов характеризовался травостой, созданный посевом смеси двукис-

точника тростникового и овсяницы тростниковой — 70,8 ц/га, что значи-

тельно превосходило урожайность травосмесей с включением ежи сборной 

(двухчленной — в среднем на 30,2 и четырехчленной — на 29,6 ц/га и, 

особенно, трехчленной — с доминированием костреца безостого — на 

47,4 ц/га сухой массы). 

Урожайность отдельных компонентов травосмесей в конкретных 

экологических условиях также резко различалась. Например, за счет дву-

кисточника тростникового получено в среднем 69,0 ц/га сухой массы, а ов-

сяницы тростниковой — лишь 1,8 ц/га, т. е. основная доля урожая смеси 

двукисточника тростникового и овсяницы тростниковой сформирована 

доминантным видом. Аналогичная закономерность характерна для всех 

травостоев пяти-, семилетнего пользования. В связи с этим следует выде-

лить виды, наиболее приспособленные к данным условиям произрастания 

и использования (в порядке убывания их урожайности) в составе соответ-

ствующих травосмесей: двукисточник тростниковый — 69,0 ц/га сухой 

массы, ежа сборная — 35,6 (в двучленной травосмеси) и 36,1 ц/га (в четы-

рехчленной), а также кострец безостый — 18,5 ц/га (в трехчленной травос-

меси). Урожайность остальных сеяных компонентов агрофитоценозов (ли-

сохвоста, овсяницы луговой и тимофеевки луговой, овсяницы тростнико-

вой и костреца безостого — в четырехчленной травосмеси) была значи-

тельно ниже и составила в среднем 2,1–1,1 ц/га.  

Ролью доминанта определялась и продуктивность внедрившихся 

в травостои видов. Так, вследствие относительно слабой фитоценотической 

активности костреца безостого, значительную часть урожая, сформирован-

ного агрофитоценозом с его доминированием, составляли несеяные злаки 



18.8. Урожайность компонентов злаковых травостоев пятого, седьмого годов пользования  
в зависимости от давления движителей на дернину и нормы высева семян (ц/га СВ, в среднем за 1989–1991 гг.) 
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0 58,0 51,1  1,9     10,1 3,1 

180 51,0 48,5  2,5     9,8 4,7 

250 29,6 28,9  0,7     11,5 2,3 

75 

0 46,4 44,2  2,2     9,1 3,8 

180 47,7 45,3  2,4     9,6 4,9 

250 27,6 26,5  1,1     11,2 1,9 

50 

0 10,2 37,2  3,0     18,6 3,0 

180 44,0 42,3  1,7     17,1 2,3 

250 25,5 23,8  1,7     14,2 2,7 

Двукисточник  

тростниковый +  

овсяница  

тростниковая 

100 

0 83,5     81,7 1,8  7,2 0,1 

180 82,8     81,4 0,9  8,8 1,1 

250 51,9     49,8 2,1  9,4 1,1 

75 

0 82,4     78,1 4,3  6,7 0,3 

180 85,1     81,1 4,0  9,7 1,0 

250 53,5     52,8 0,7  6,4 1,9 

50 

0 79,3     78,8 0,5  12,7 0,2 

180 75,2     74,3 0,9  15,7 0,1 

250 43,7     43,0 0,7  13,7 0,6 
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Окончание таблицыв 18.8 
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Кострец безостый + 

овсяница луговая + 

тимофеевка луговая 

 

 30,2  1,4  26,2   2,6 36,6 2,1 

180 31,0  1,6  27,5   1,9 35,5 1,3 

250 21,1  1,8  16,3   3,0 21,1 2,7 

75 

0 31,1  1,8  23,4   4,9 35,8 3,3 

180 28,1  4,2  21,4   2,5 34,1 3,3 

250 16,9  2,1  13,3   1,5 25,8 2,5 

50 

0 19,4  3,0  15,9   0,5 39,9 1,8 

180 20,8  3,4  16,3   1,1 39,8 2,8 

250 11,6  1,0  9,8   0,7 24,9 4,0 

Ежа сборная + кост-

рец безостый + ов-

сяница луговая + 

тимофеевка луговая 

100 

0 54,6 47,0 3,3  3,4   1,0 11,7 1,3 

180 50,0 44,3 1,8  2,9   1,1 12,0 2,5 

250 27,9 22,5 1,6  3,2   0,6 11,9 3,0 

75 

0 49,6 43,6 1,1  2,8   2,2 12,7 2,0 

180 47,3 43,3 0,7  2,0   1,3 12,7 3,5 

250 29,6 27,1 0,8  1,1   0,8 11,7 3,3 

50 

0 40,7 35,2 1,8  3,0   0,7 17,4 3,9 

180 44,4 39,6 1,9  1,5   1,4 18,1 4,4 

250 26,8 22,6 1,7  1,7   0,8 11,5 4,4 
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Рис. 18.3. Реакция старовозрастных (5–7 лет) многолетних трав  
на давление движителя на низинном торфянике (ц/га СВ в среднем за 3 года) 

 

— 82,6 и разнотравье — 2,6 ц/га сухой массы, среди которых следует выде-

лить наиболее урожайные виды — овсяницу красную (4,7–13,1 ц/га) ежу 

сборную (4,2–14,7 ц/га) двукисточник тростниковый (4,7–12,0 ц/га) и мят-

лик болотный (2,8–7,7 ц/га). Вместе с тем, сильная фитоценотическая ак-

тивность двукисточника тростникового и ежи сборной по отношению к 

внедрившимся видам обусловила низкую их урожайность в соответствую-

щих травостоях (несеяных злаков — 10,0 и 12,0 и разнотравья — 0,7 и 3,2 ц/га). 

Такая зависимость подтверждается и данными плотности травостоев. 

Воздействие ходовых систем техники различной интенсивности на 

дернину оказало неодинаковое влияние на урожайность сеяных компонен-

тов травостоев. Так, в результате нагрузки в 180 кПа существенного сни-

жения их урожайности в среднем за 3 года не отмечено. Однако наблюда-

лась резко отрицательная реакция многолетних трав на уровень давления 

техники 250 кПа: в целом их сбор уменьшился на 20,4 ц/га, а, в частности, 

травостоя с доминированием двукисточника тростникового — 32,0 ц/га, 

ежи сборной — на 18,8 и 17,1 ц/га (соответственно в двух– и четырехчлен-

ной травосмесях) и костреца безостого — на 10,4 ц/га. Но и в условиях 

технической дигрессии (давление 250 кПа) наибольшую урожайность сея-

ных видов обеспечила травосмесь двукисточника тростникового и овсяни-

цы тростниковой — 49,7 ц/га. 

Реакция многолетних трав на изучаемые факторы изменялась и 

вследствие динамичности погодных условий. Так, по годам (пятый–
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шестой–седьмой) пользования получена следующая средняя (с учетом 

нормы высева и давления техники) урожайность сеяных компонентов тра-

востоев: с доминированием ежи сборной в смеси с лисохвостом луговым 

— 38,4–55,5–27,6 ц/га, двукисточника тростникового — 64,2–82,8–65,3 и 

костреца безостого — 11,8–31,7–26,6 ц/га сухой массы. То есть, более вы-

сокой отзывчивостью на улучшение обеспеченности трав доступной вла-

гой на шестой год по сравнению с пятым и слабой реакцией на перезалу-

жение почвы на седьмой год пользования характеризовались корневищные 

злаки (в отличие от ежи сборной). 

Разногодичные метеорологические условия, как правило, не влияли 

на общую картину зависимости урожайности травосмесей от нормы высе-

ва и только на седьмой год пользования, вследствие снижения фитоцено-

тической значимости ежи сборной в условиях избыточной влажности, 

урожайность смеси ежи сборной и лисохвоста лугового при различной 

(100, 75 и 50 %) норме высева уравнялась (получено 27,9, 26,1 и 28,8 ц/га 

сухой массы). 

Флуктуация урожайности сеяных компонентов травостоев, подвер-

женных влиянию сельскохозяйственной техники, вызвана и динамикой 

влажности почвы. Так, давление на уровне 180 кПа на пятый и шестой го-

ды пользования положительно влияло на урожайность трав. Особенно зна-

чительное увеличение продуктивности отмечено на шестой год у двукис-

точника тростникового — на 10,0 ц/га и ежи сборной — на 9,1 ц/га. Вслед-

ствие переувлажнения почвы и высокого уровня грунтовых вод на седьмой 

год пользования сеяные травы негативно реагировали на давление 180 кПа. 

Например, урожайность ежи сборной уменьшилась в среднем на 6,5 ц/га, 

двукисточника тростникового — на 12,9 и костреца безостого — на 

4,7 ц/га сухой массы. 

Отрицательная реакция сеяных компонентов травостоев на давление 

250 кПа отмечена во все годы исследований. При этом на пятый и шестой 

годы более резко снизилась урожайность костреца безостого в трехчлен-

ной травосмеси — с 12,9 до 7,3 и с 36,5 до 19,2 ц/га, по сравнению с дву-

кисточником тростниковым — с 76,0 до 40,1 и с 90,8 до 57,4 ц/га, и ежи 

сборной в двойной травосмеси — с 43,8 до 26,3 и 59,1 до 39,1 ц/га сухой 

массы. На седьмой год сильнее на нагрузку 250 кПа реагировала ежа сбор-

ная, урожайность которой уменьшилась почти в 2 раза (с 36,3 до 17,3 ц/га), 

нежели корневищные злаки — двукисточник тростниковый (с 78,4 до 

51,6 ц/га) и кострец безостый (с 31,4 до 23,1 ц/га). 

Среди несеяных видов в условиях технической дигрессии и избы-

точной влажности почвы на седьмой год высокой урожайностью выделя-

лись овсяница красная (12,3–19,9 ц/га в травостое с доминированием ежи 

сборной) и мятлик болотный (3,7–14,6 ц/га в травостое с преобладанием 

двукисточника тростникового). Вместе с тем, фитоценотическая актив-
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ность мятлика болотного усиливалась от пятого к седьмому году пользо-

вания независимо от видового состава агрофитоценозов. 

Из вышеизложенного следует, что в условиях технической дигрессии 

при различной влажности низинной торфяно-болотной почвы наиболее 

приемлемой культурой для сенокосного использования является двукис-

точник тростниковый, а в случае умеренной влажности почвы с регулиро-

ванием уровня грунтовых вод — ежа сборная. При этом, перспективными 

травами (из несеяных видов) для включения в травосмеси сенокосного ти-

па при интенсивном использовании являются овсяница красная и мятлик 

болотный, как наиболее приспособленные к конкретным экологическим 

условиям и устойчивые к технической дигрессии, вследствие высокой фи-

тоценотической активности. 

Травостои второго–третьего годов жизни превосходили по урожай-

ности сеяные компоненты пяти-, семилетние с аналогичными доминанта-

ми по причине более энергичного развития маловозрастных трав и приме-

нения различных приемов залужения, большинство из которых привело к 

росту продуктивности изучаемых видов (табл. 18.9, рис. 18.4, 18.5). 

В среднем за 2 года травосмеси, включающие двукисточник трост-

никовый и мятлик луговой, обеспечили более высокий сбор сухой массы 

сеяных трав (86,7 и 58,4 ц/га) по сравнению с подобной тройной травосме-

сью (52,9 ц/га) на фоне фрезерования на 30–35 см, что объясняется различ-

ной фитоценотической значимостью доминантов. При этом кострец безос-

тый выделялся сильной фитоценотической активностью в трехчленной 

травосмеси и в сочетании ее с мятликом луговым (урожайность костреца 

безостого составила, соответственно, в среднем 32,6 и 28,4 ц/га), включе-

ние же в травосмесь двукисточника тростникового привело к смене доми-

нанта (получено 77,5 ц/га сухой массы двукисточника и лишь 4,2 ц/га — 

костреца безостого). Таким образом, уровень продуктивности и участие 

отдельных видов в ее формировании изменяются от одного агрофитоцено-

за к другому в зависимости от роли доминанта, которая определяется его 

биологическими свойствами. 

Применение повышенной дозы азота — 240 кг д.в./га в составе пол-

ного минерального удобрения и 100%-ной нормы высева тройной травос-

меси обусловило увеличение (в среднем на 5,3 и 5,0 ц/га) урожайности 

сеяных трав. В связи с этим изменилось и средообразующее влияние от-

дельных компонентов травостоев, отразившееся на их урожайности. Так, с 

воздействием указанных антропогенных факторов урожайность костреца 

безостого возросла соответственно на 8,5 и 6,8 ц/га, а тимофеевки луговой 

— уменьшилась на 2,9 и 1,8 ц/га. 

Неадекватно на урожайность сеяных трав отразилось последействие 

различных приемов обработки в процессе залужения. Формированию бо-

лее высокого урожая сеяных компонентов травостоев — 71,0 ц/га способ-

ствовал посев трав по химической обработке выродившегося луга с после- 



18.9. Урожайность компонентов злаковых травостоев второго–третьего годов жизни в зависимости от агротехники их создания 
и давления движителей на дернину низинного торфяника (ц/га СВ, в среднем за 1990–1991 гг.) 

 

Агротехника залужения 

Уровень  

давления, 

кПа 

Сеяные злаки 
Прочие 

злаки 

Разно-

травье 
всего 

кострец  

безостый 

тимофеевка 

луговая 

овсяница  

луговая 

двукисточник 

тростниковый 

мятлик  

луговой 

Химическая обработка 

0 53,8 31,1 17,8 4,9   11,8 4,7 

130 46,8 25,5 16,5 4,8   12,2 6,0 

180 46,5 23,6 18,9 4,0   9,7 7,4 

Химическая обработка +  

фрезерование на 12–15 см 

0 77,7 51,2 20,5 6,0   3,3 4,5 

130 69,4 45,9 18,0 5,5   5,4 5,5 

180 65,8 42,2 18,0 5,6   5,8 5,8 

Дискование дочерна 

0 42,9 33,8 7,2 1,9   9,0 8,7 

130 38,7 29,7 7,0 2,0   9,5 10,2 

180 34,2 27,3 5,3 1,6   12,0 6,6 

Вспашка + дискование 

0 51,7 35,8 10,1 5,9   7,4 4,4 

130 46,0 31,1 11,1 3,9   13,5 2,1 

180 39,3 24,6 10,7 4,0   10,3 6,7 
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Окончание таблицы18.9 

 

Агротехника залужения 

Уровень  

давления, 

кПа 

Сеяные злаки 

Прочие 

злаки 

Разно-

травье всего 
кострец  

безостый 

тимофеевка 

луговая 

овсяница  

луговая 

двукисточник 

тростниковый 

мятлик  

луго-

вой 

Фрезерование на 30–35 см 

0 59,3 35,5 18,3 5,5   6,5 6,5 

130 51,4 32,5 15,3 3,7   8,0 6,1 

180 47,9 29,7 14,8 3,5   7,8 7,5 

Фрезерование на 30–35 см + 

тяжелое прикатывание 

0 54,4 36,8 12,7 4,9   13,1 4,4 

130 49,7 36,9 8,3 4,7   14,1 3,7 

180 42,8 30,2 8,5 4,0   10,6 9,0 

Фрезерование на 30–35 см + 

N204PK 

0 65,2 46,8 14,8 3,7   6,8 4,4 

130 60,2 42,1 13,6 4,5   8,5 6,6 

180 48,9 34,5 11,2 3,3   7,6 9,0 

Фрезерование на 30–35 см + 

травосмесь (Т + О + К) 

с двукисточником тростни-

ковым 

0 99,6 5,5 5,6 1,3 87,3  2,5 0,9 

130 83,2 2,8 4,0 1,0 75,3  6,1 2,0 

180 77,4 4,4 2,1 1,1 69,9  4,6 4,5 

Фрезерование на 30–35 см + 

травосмесь (Т + О + К) 

с мятликом луговым 

0 64,9 30,7 11,7 2,0  20,8 2,6 4,8 

130 58,5 28,2 9,6 3,1  17,7 2,3 6,8 

180 51,9 26,3 8,7 2,2  14,9 5,6 6,5 

Фрезерование на 30–35 см + 

травосмесь (Т + О + К), 

100%-ная норма высева 

0 65,0 42,8 17,0 5,2   9,0 2,3 

130 58,1 39,5 14,3 4,4   9,8 4,8 

180 50,4 36,0 11,5 3,0   10,9  
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Рис. 18.4. Реакция многолетних трав на давление движителя  
на низинном торфянике (ц/га СВ в среднем за 2 года) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18.5. Реакция многолетних трав на давление движителя  
на низинном торфянике (ц/га СВ в среднем за 3 года) 
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дующим фрезерованием ФБН–1,5 на 12–15 см, что превосходит их сбор по 

дискованию дочерна на 32,4 ц/га, по вспашке в сочетании с дискованием 

— на 25,3 ц/га, по химической обработке — 22,0 ц/га, по фрезерованию 

МТП–42А на глубину 30–5 см — на 18,1 ц/га и по его сочетанию с тяже-

лым прикатыванием — на 22,0 ц/га. Вместе с тем, травостой, созданный 

при помощи химической обработки с последующим фрезерованием, ха-

рактеризовался и лучшей урожайностью костреца безостого и тимофеевки 

луговой — 46,4 и 18,8 ц/га по сравнению с использованием приемов уско-

ренного залужения — соответственно 32,7–26,7 и 16,3–6,5 ц/га сухой мас-

сы. При этом овсяница луговая формировала самый низкий урожай фито-

массы (1,8–5,9 ц/га) среди сеяных видов независимо от агротехники созда-

ния агрофитоценозов, вследствие ее слабой фитоценотической активности. 

Внедрявшиеся в травостои виды злаков и разнотравья активно реа-

гировали на приемы улучшения выродившегося луга, но в обратной корре-

лятивной зависимости, нежели сеяные травы, т. е. с увеличением интен-

сивности обработки почвы их урожайность снижалась в связи с усилением 

фитоценотической значимости сеяных компонентов травостоев. Например, 

на фоне дискования дочерна урожайность несеяных злаков и разнотравья 

была почти в 2 раза выше (10,2 и 8,5 ц/га), чем по химической обработке в 

сочетании с фрезерованием на 12–15 см (4,8 и 5,3 ц/га). 

Влияние технической дигрессии, обусловленное давлением техники 

на дернину молодых агрофитоценозов на уровне 130 и 180 кПа (негативно 

отразившемся, как отмечалось, на плотности, ритме линейного роста и 

других показателях формирования травостоев), привело к уменьшению 

урожайности сеяных видов в среднем на 7,3 и 13,0 ц/га и более значитель-

ному — на 16,4 и 22,2 ц/га — у травостоя с доминированием двукисточни-

ка тростникового, в то же время характеризовавшегося самым высоким 

сбором сухой массы трав в этих условиях — 83,2 и 77,4 ц/га. 

Реакция сеяных компонентов травостоев на механическую нагрузку 

изменялась на фоне различной обработки почвы в процессе создания тра-

востоев. Например, по химической обработке выродившегося луга с по-

следующим фрезерованием на 12–15 см при давлении 130 и 180 кПа полу-

чено 69,4 и 65,8 ц/га, по фрезерованию на 30–35 см — 51,4 и 47,9 ц/га, то-

гда как по дискованию дочерна — только 38,7 и 34,2 ц/га. В связи с этим 

травы слабее реагировали на техническую дигрессию и под влиянием ан-

тропогенных факторов на фоне фрезерования на 30–35 см. Так, положи-

тельно на повышение устойчивости трав к давлению техники на уровне 

130 кПа сказалось увеличение нормы высева тройной травосмеси (получе-

но на 6,7 ц/га сухой массы больше по сравнению с контролем) и улучше-

ние азотного питания (на 8,8 ц/га). 

Урожайность несеяных компонентов агрофитоценозов при увеличе-

нии удельного давления, как правило, возрастала (табл. 18.9). Однако такая 

реакция внедрившихся видов объясняется не более мощным вегетативным 
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развитием трав в этих условиях, а, преимущественно, генеративным их 

размножением из семян, содержащихся в почве, благодаря некоторому ее 

взрыхлению при проходе техники по дернине. 

Флуктуация урожайности сеяных компонентов агрофитоценозов в 

целом соответствовала установленным закономерностям. Причинами тако-

го рода флуктуации являются как изменения условий произрастания трав, 

связанные с различиями в погодных и гидрологических условиях отдель-

ных лет, так и с последействием различных приемов создания и интенсив-

ностью использования травостоев. 

В связи с этим, на второй год жизни сеяные травы характеризовались 

лучшей урожайностью, нежели на третий (47,9–103,5 против 17,5–95,6 ц/га 

сухой массы). В разновидовых травостоях сильнее изменялась урожай-

ность тройной травосмеси с доминированием костреца безостого (в сред-

нем 67,3 против 38,2 ц/га), что является следствием его негативной реак-

ции на избыточное увлажнение почвы и высокий уровень грунтовых вод, 

наблюдавшиеся на третий год. Ослаблению зависимости продуктивности 

сеяных видов от условий произрастания способствовало включение в изу-

чаемую травосмесь мятлика лугового (на второй и третий годы — 67,4 и 

49,5 ц /га) и двукисточника тростникового (100,1 и 73,3 ц/га), а также 

улучшение азотного питания (73,7 и 42,4 ц/га) и применение повышенной 

нормы высева (70,9 и 44,7 ц/га) тройной травосмеси на фоне фрезерования 

на 30–35 см (68,8 и 36,8 ц/га). 

Используемые приемы основной обработки почвы по-разному влия-

ли на флуктуацию продуктивности тройной травосмеси. Так, получению 

более высокого и стабильного урожая по годам жизни (во второй — 83,2 и 

третий — 58,7 ц/га) способствовала химическая обработка дернины с по-

следующим фрезерованием на 12–15 см, относительно прочих способов 

ускоренного залужения — особенно при применении дискования (50,0 и 

27,1 ц/га), сочетания вспашки с дискованием (61,2 и 30,1 ц/га), а также 

фрезерования на 30–35 см с тяжелым прикатыванием (72,2 и 25,7 ц/га). 

Вместе с тем, менее значительное разногодичное изменение урожайности 

сеяных трав отмечено и после одной химической обработки — без рыхле-

ния почвы (58,1 и 39,9 ц/га сухой массы). 

Техническая дигрессия (давление 130 и 180 кПа) на второй год жиз-

ни агрофитоценозов оказала слабое воздействие на урожайность сеяных 

компонентов (сбор сухой массы в среднем снизился лишь на 3,4 и 6,2 ц/га). 

Вследствие ухудшения условий произрастания на третий год реакция трав 

на давление 130 и 180 кПа была резко негативной (урожайность уменьши-

лась в среднем на 11,1 и 19,7 ц/га). В связи с этим, наименьшие показатели 

продуктивности сеяных видов зафиксированы по дискованию дочерна (со-

ответственно 27,7 и 20,4 ц/га), комбинированию вспашки с дискованием 

(28,3 и 21,6 ц/га), по фрезерованию на глубину 30–35 см (34,8 и 28,9 ц/га) и 

его сочетанию с тяжелым прикатыванием (25,8 и 17,5 ц/га). 
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Высокоэффективным в данных условиях оказалось использование 

химической обработки в сочетании с фрезерованием на 12–15 см (57,8 и 

48,9 ц/га), а также включение в тройную травосмесь двукисточника трост-

никового (65,8 и 58,8 ц/га) и мятлика лугового (50,8 и 58,9 ц/га сухой мас-

сы), которые следует характеризовать как способствующие формированию 

устойчивых к технической дигрессии агрофитоценозов и, таким образом, 

обеспечивающих высокую урожайность сеяных компонентов. 

В целом можно отметить, что в среднем за 2 года все сеяные травы за 

исключением (в отдельных случаях) овсяницы луговой отрицательно реа-

гировали на давление движителя в 130 кПа, а тем более 180 кПа. Сильнее 

всех на давление 130 кПа реагировал кострец безостый в травосмеси с уча-

стием двукисточника тростникового, который снизил урожайность в 2 раза 

(табл. 18.9). И, наоборот, овсяница луговая положительно реагировала на 

давление в 130 кПа при внесении повышенной дозы азотного удобрения 

(N240) и дополнительном включении в состав фоновой травосмеси мятлика 

лугового: урожайность ее повышалась на 22–55 %. И только овсяница лу-

говая в составе травостоя, включающего мятлик луговой, а также тимофе-

евка луговая по химической обработке почвы и по вспашке с последую-

щим дискованием не снижали свою урожайность при удельном давлении 

на дернину в 180 кПа. 

Результаты проведенных ВНИИ кормов (Зотов А.А., Щукин Н.Н., 

1992) в Московской области исследований свидетельствуют о том, что и на 

осушенном переходном торфянике по мере увеличения давления движите-

ля на дернину сеяных травостоев со 100 до 200–300 кПа урожайность их 

резко снижается. Так, на травостое первого года использования при увели-

чении давления на дернину со 100 до 150 кПа и одно-, двукратном проходе 

движителя урожайность злакового агрофитоценоза снизилась с 25,4–30,4 

до 4,3–13,5 ц/га сухой массы, а при трехкратном проходе, а также при 

удельном давлении 200 кПа независимо от числа проходов дернина была 

полностью разрушена и урожай трав не был сформирован вообще 

(табл. 18.10). На травостое второго года пользования, то есть при более ок-

репшей дернине хозяйственно ценный урожай был получен при удельном 

давлении 100–200 кПа и дву-, четырехкратном проходе движителя за сезон 

(18,1–41,2 ц/га сухой массы), а также давлении 250 кПа и двух проходах 

(10,1 ц/га). Увеличение давления на дернину до 300 кПа, а также числа 

проходов движителя до четырех при давлении 250 кПа привело к полному 

разрушению дернины и гибели урожая. 

Следует также отметить, что при низком удельном давлении на дер-

нину сеяных лугов (на травостое первого года пользования при 100 кПа, а 

второго — 100–150 кПа) не отмечено снижения урожайности сеяных зла-

ковых травостоев по мере увеличения числа проходов движителя с одно-

го–двух до трех–четырех. Наоборот, на травостое первого года пользова-

ния при давлении 100 кПа и одном проходе движителя наблюдалось даже 
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18.10. Урожайность сеяного злакового травостоя в зависимости  
от давления движителя на дернину на осушенном переходном торфянике  

в Центральном районе лесной зоны (в среднем за 2 года) 
 

Травостой 1-го года пользования Травостой 2-го года пользования 

давление, 

кПа 

число  

проходов 

движителя 

урожайность, 

ц/га СВ 

давление, 

кПа 

число  

проходов 

движителя 

урожайность, 

ц/га СВ 

0 0 24,9 0 0 36,1 

100 1 30,4 100 2 36,8 

100 2 25,4 100 4 38,3 

100 3 24,1 150 2 41,2 

150 1 13,5 150 4 36,8 

150 2 4,3 200 2 26,0 

150 3 0,0 200 4 18,1 

200 1 0,0 250 2 10,1 

200 2 0,0 250 4 0,0 

200 3 0,0 300 2 2,2 

 

незначительное увеличение урожайности сеяных трав (с 24,9 до 30,4 ц/га 

сухой массы), что можно объяснить улучшением водно-воздушного режи-

ма почвы, прежде всего, уплотнением (повышение объемной массы) тор-

фа. 

Подобная закономерность по влиянию уровня давления движителей 

на урожайность злаковых травостоев отмечена и в Кировской области на 

выработанном торфянике (мощность остаточного торфа — 25–50 см) на 

участках с различным уровнем грунтовых вод. На этом торфянике так же, 

как и на осушенных, под действием увеличения уровня удельного давле-

ния на дернину и числа проходов движителей урожайность сеяных злако-

вых травостоев снижалась. Однако это снижение урожайности было не та-

ким резким, как на осушенных торфяниках: здесь не наблюдалось полной 

потери урожая не только при давлении 200, но и при 300 кПа. Например, 

на участке с УГВ 60–80 см снижение урожайности под действием давления 

200 кПа составило 29–39, а при 300 кПа — 34–45 % (табл. 18.11; Зотов А.А., 

Шельменкина Х.Х., 2001). Заметное влияние на действие давления движи-

телей на дернину сеяных лугов оказала влажность торфа, обусловленная 

УГВ. На участке с более влажным торфом, то есть при УГВ 60–80 см за ве-

гетационный период отрицательное воздействие на урожай трав давления 

проявилось сильнее. Так, на менее влажном участке с УГВ 100–120 см 

снижение урожайности сеяных трав в среднем за 35 лет составило 19–39, а 

при УГВ 60–80 см — 22–45 %. 

Более слабое негативное воздействие давления движителей на дер-

нину и урожайность трав на выработанном торфянике следует объяснить 

большей плотностью торфа вследствие более сильной степени разложения 

(40–60 %) по сравнению с осушенными (25–30 %). 
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18.11. Влияние давления движителей на урожайность агрофитоценозов в зависи-
мости от УГВ на выработанном низинном торфянике в Волго-Вятском районе 

лесной зоны (в среднем за первый–пятый годы пользования) 
 

Давление на 

дернину, кПа 

Число  

проходов 

УГВ 60–80 см УГВ 100–120 см 

ц/га СВ % ц/га СВ % 

0 0 50,6 100 61,1 100 

150 
2 39,3 78 49,3 81 

4 34,5 68 45,7 75 

200 
2 35,8 71 49,3 81 

4 30,7 61 42,2 69 

300 
2 33,5 66 44,5 73 

4 27,6 55 37,0 61 

 

Исследования на осушенном низинном торфянике в Центральном 

районе лесной зоны свидетельствуют о том, что на несущую способность 

дернины большое влияние оказывает возраст сеяных трав: старовозраст-

ные травостои, как правило, более устойчивы к технической дигрессии. 

Так, на шести-, восьмилетних травостоях с достаточно прочной дерниной 

под действием давления 180 кПа продуктивность сеяных трав не измени-

лась (и составила 95–101 % от исходного), тогда как на переходном торфя-

нике двулетние агрофитоценозы при таком давлении урожая не сформиро-

вали в связи с полным разрушением верхнего слоя дернины. И лишь при 

увеличении удельного давления на дернину до 250 кПа наблюдалось сни-

жение продуктивности (сбор сухой массы, обменной энергии и кормовых 

единиц) на 31–37 % по сравнению с исходным травостоем. Это свидетель-

ствует о целесообразности применения на молодых травостоях сельскохо-

зяйственной техники с более низким удельным давлением на дернину. 

В другом опыте изучалась зависимость несущей способности дерни-

ны от различных приемов создания сеяных злаковых травостоев — спосо-

ба обработки и прикатывания почвы, состава травосмеси, нормы высева 

трав, дозы азотного удобрения. Было установлено, что в среднем за 2 года 

(второй и третий годы жизни трав) на давление 130 кПа не реагировали 

сеяные травостои, созданные по комбинированной обработке почвы, дис-

кованию дернины дочерна, вспашке в сочетании с дискованием, фрезеро-

ванию МТП–42А с последующим тяжелым прикатыванием почвы, а также 

при применении повышенной нормы высева трав, или включения в состав 

травосмеси мятлика лугового. На давление 180 кПа отрицательно реагиро-

вали путем незначительного снижения урожайности (на 9–16 %) все сея-

ные травостои. Из сеяных трав при давлении 130 кПа более резко снижал 

урожайность кострец безостый. Овсяница луговая при повышении дозы 

азотного удобрения до 240 кг/га и включении в состав травосмеси мятлика 

лугового повысила урожайность при таком давлении на дернину. 
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Таким образом, для резкого снижения отрицательного влияния сель-

скохозяйственной техники на дернину и урожайность сеяных злаковых 

травостоев на осушенных торфяниках необходимо соблюдать следующие 

максимально допустимые уровни удельного давления: при давлении УГВ 

60–80 см в течение вегетационного периода на молодых травостоях — 

130–150 кПа; при уровне УГВ 100–120 см на молодых травостоях — 150–

180 кПа, на старовозрастных — 180–200 кПа. Во влажные годы допусти-

мые уровни удельного давления на дернину сеяных травостоев снижаются, 

а в сухие — повышаются на 10–30 %. 

В Эстонии на болотной иловато-торфяной почве проведены исследо-

вания по определению суммарной прочности дернины (прочность дерни-

ны, корневых систем трав и поверхностных растительных остатков) раз-

личных типов сеяных травостоев. Было установлено, что наиболее проч-

ную дернину сформировал мятлик луговой (14,2 кг/см
2
 на глубине 3 см; 

табл. 18.12; Аннук К., 1992). 

Следовательно, для создания прочной дернины необходимо в состав 

травосмесей включать мятлик луговой. Использование травостоев с преоб-

ладанием мятлика лугового в Эстонии увеличивает их продуктивное дол-

голетие (урожайность составляет 5–8 т/га сухой массы) до 10–12 лет. 

Максимальная прочность дернины наблюдалась на глубине 3–10 см. 

На глубине 25 см прочность дернины была одинаковой у всех травостоев, 

т. к. она характеризует прочность самой торфяной почвы, где практически 

отсутствуют корни растений. Очень низкой прочностью характеризовалась 

дернина смешанного злакового травостоя в первый год жизни трав (1,0–

3,5 кг/см
2
 в слое 1–5 см), а также клеверного — в первый год пользования 

(2,0–4,4 кг/см
2
). Число укосов и азотное удобрение оказали незначительное 

влияние на прочность дернины. Учитывая, что давление копыт крупного 

рогатого скота на почву больше, чем у многих тракторов, то для гаранти-

рованной сохранности дернины на пастбищах ее суммарная прочность 

должна быть не менее 6 кг/см
2
, что позволит без ущерба для урожая выпа-

сать скот (Козлов и др., 1982). 

В зависимости от технологии производства кормов, применяемых 

при уходе за травостоями и уборке трав машинотракторными агрегатами 

давление движителей на дернину сеяных травостоев варьирует в широких 

пределах (от 80 до 320 кПа/см
2
) и превышает допустимые иногда в полто-

ра–два раза. Например, в Центральном районе лесной зоны на торфяно-

болотной почве с влажностью 75 % НВ при внесении минеральных удоб-

рений и транспортировке зеленой массы удельное давление на дернину со-

ставляет 193–213 % к допустимому. Фактическая площадь следов от при-

меняемой техники от общей территории участка составляет 51–123 %, 

пересчете на 1 след — 114–199 % при одном проходе техники, а при двух 

(при уборке на сено) и трех–четырех (уборка на сенаж, силос и зеленый 

корм) — в два раза больше (табл. 18.13; Зотов А.А., Шевцов А.В., 1991).  
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18.12. Прочность дернины злаковых травостоев шестого года жизни в зависимо-
сти от удобрений и числа укосов на болотной иловато-торфяной почве в Эстонии 

(кг/см2) 
 

Травостой 

Глубина  

от поверхности 

почвы, см 

2 укоса 3 укоса 

Р60К240 N150PK Р60К240 N150PK 

Лисохвостный 

1 6,1 6,9 7,9 6,8 

3 9,4 10,9 11,7 11,0 

5 10,8 10,6 11,3 10,9 

10 9,8 10,2 11,1 9,5 

25 8,7 7,6 8,7 7,7 

Ежовый 

1 4,4 6,3 8,0 6,9 

3 9,6 10,3 10,2 10,7 

5 9,4 10,9 10,6 10,8 

10 9,2 10,4 10,2 9,3 

25 8,3 7,8 8,5 7,3 

Двукисточниковый 

1 4,3 4,9 4,9 4,3 

3 9,1 11,6 11,8 9,1 

5 9,9 12,1 10,8 9,4 

10 10,2 10,3 9,8 8,3 

25 8,6 8,7 7,6 7,6 

Кострецовый 

1 8,1 5,6 5,9 6,3 

3 11,7 9,2 9,6 10,0 

5 11,4 9,3 9,1 9,7 

10 10,7 9,3 8,7 9,4 

25 8,1 7,8 7,6 7,3 

Тимофеечный 

1 5,0 4,3 5,1 5,6 

3 11,3 10,2 9,9 10,9 

5 11,4 11,1 10,6 11,4 

10 11,2 10,9 9,6 10,5 

25 8,6 7,2 8,0 7,4 

Мятликовый 

1   7,4  

3   14,2  

5   12,5  

10   10,3  

25   8,0  

Смешанный  

злаковый  

(осенью первого го-

да жизни) 

1 1,0    

3 2,7    

5 3,5    

10 4,3    

25 5,0    

Клеверный  

(осенью первого го-

да жизни) 

1 2,0    

3 3,3    

5 4,4    

10 5,3    

25 7,5    
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18.13. Влияние технической дигрессии на дернину и урожайность сеяных траво-
стоев на переходном торфянике в Центральном районе нечерноземной зоны 

 

Способ  

уборки 

трав 

Площадь следов, %  

от общей территории Урожайность, 

корм. ед. 

с 1 га 

Снижение урожайно-

сти от технической 

дигрессии при влаж-

ности торфа, % 

фактически 
в пересчете 

на 1 след 
60 % ПВ 75 % ПВ 

Уборка на сено  

(2 укоса) 
123 199 4600 6 18 

Уборка на сенаж 

(3 укоса) 
75 144 4560 28 40 

Уборка  

на зеленый корм 

(4 укоса) 

51 114 4020 32 43 

 

В соответствии с уровнем давления на дернину и площадью следов от 

применения технологий производства кормов на сеяных лугах находится и 

уровень снижения их урожайности. По совокупности показателей самым 

большим снижением урожайности сеяных трав под действием технической 

дигрессии характеризуются технологии производства силоса и зеленого 

корма (28–43 %), а более низким — уборка трав на сено (6–18 %). 

Заметное влияние на уровень снижения урожайности сеяных траво-

стоев под действием технической дигрессии оказывает влажность торфа 

при уборке трав: она резко падает при ее увеличении в результате сниже-

ния несущей способности дернины. Так, при повышении влажности торфа 

с 60 до 75 % НВ урожайность сеяных трав снижалась при уборке на сено 

с 6 до 18, на сенаж — с 28 до 40, на зеленый корм — с 32 до 43 %. 

Таким образом, по сумме показателей, влияющих на сбор кормов 

(число скашиваний травостоя за сезон, уровень технической дигрессии), 

лучшим способом использования трав на осушенных торфяниках является 

уборка их на сено, способствующая получению самой высокой продуктив-

ности (4600 корм. ед.) и меньшему снижению урожайности под действием 

движителей (6–18 %). 

Во ВНИИ кормов (Дедаев Г.А., Зотов А.А., Шевцов А.В. и др., 1991) 

проведены детальные расчеты по установлению фактического и макси-

мального допустимого давления на дерново-подзолистую почву движите-

лей различных сельскохозяйственных машин и тракторов при уборке сея-

ных травостоев на сено, силос и зеленый корм в зависимости от времени 

года (весна, лето, осень), влажности верхнего слоя почвы с учетом основ-

ных параметров применяемой техники (трактора, косилки, транспортные 

средства, туковые сеялки и другие машины). 

На основании этих показателей установлены поправки для расчета 

допустимого (максимального) давления различных движителей на почву, 
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изменяющиеся в зависимости от конкретных показателей состава машино-

тракторного агрегата (МТА), марок шины, ширины захвата, колеи агрегата 

и других параметров площади следов движителей МТА (фактическая и в 

пересчете на 1 след), времени года и влажности почвы. 

Эти поправки в зависимости от конкретных условий варьируют в 

широких пределах (от – 5 до + 50 %; табл. 18.14, 18.15). Установлено, что 

минимальные поправки (от – 5 до + 5 %) присущи задним колесам тракто-

ра МТЗ–80 при внесении удобрений и транспортировке зеленой массы. 

Максимальные поправки (от + 30 до + 50 %) следует применять для перед-

них колес трактора МТЗ–80, туковой сеялки I–РМГ–4 и транспортной те-

лежки ПСЕ–12,5 при заготовке сенажа, силоса и зеленого корма, а также 

при ворошении, сгребании в валки и подборке валков сена с прессованием 

в тюки и погрузкой в рядом идущее транспортное средство (ППП–1,6). 

Расчеты показали, что на дерново-подзолистой почве соотношение 

фактического (максимальное) и допустимого давления движителей более 

высоким (0,78 до 2,78) оказалось при уборке трав на сенаж, силос и зеле-

ный корм, а более низким (0,60–2,78) — на сено (табл. 18.14, 18.15, 18.16). 

Из отдельных операций технологии заготовки различных видов кормов 

самым высоким соотношением фактического и допустимого давления ха-

рактеризуется внесение удобрений с использованием трактора МТЗ-80 

(задние колеса; оно составляет 2,66, у туковой сеялки (1–РМГ–4 — 2,78), а 

самым низким (0,60) — скашивание трав и оборачивание валков комбай-

ном Е–302 (задние колеса). 

Эти расчеты свидетельствуют о том, что движители с высоким 

(свыше 2,0) соотношением фактического и допустимого давления на почву 

оказывают наиболее негативное влияние на дернину сеяных травостоев. К 

ним можно отнести задние колеса трактора МТЗ–80 и колеса туковой се-

ялки 1–РМГ–4 (соотношение равно 2,66–2,78). Менее негативное воздей-

ствие на дернину сеяных травостоев оказывают колеса транспортной те-

лежки ПСЕ–12,5 (1,94). Совсем не оказывают негативного влияния на поч-

ву при уборке трав на сенаж, силос и зеленый корм передние колеса трак-

тора МТЗ–80, а при уборке на сено, кроме того, и задние колеса комбайна 

Е–302, а также задние колеса МТЗ–80 при скашивании трав, ворошении, 

сгребании в валки сена. В этом случае соотношение фактического и допус-

тимого давления движителя на почву составляет 0,60–0,90. 

Таким образом, проведенные расчеты убедительно свидетельствуют 

о том, что движители сельскохозяйственных машин оказывают меньшее 

негативное влияние на дернину, следовательно, и на урожайность сеяных 

лугов при использовании их травостоев на сено. 



18.14. Расчет максимального давления на почву и площади следов движителей комплекса машин  
для уборки трав на силос и зеленый корм на дерново-подзолистой почве 
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удобрений 

МТЗ–80, передние 9,0–20 1,8 

12 6,7 15,0 

6 

весна 

более 

0,9 

НВ 

+ 20 

МТЗ–80, задние 15,5–38 1,8 19 – 5 

I–РМГ–4 12–16 1,8 21 + 20 

Внесение 

удобрений 

МТЗ–80, передние 9,0–20 1,8 

12 6,7 15 

6 
лето–

осень 

0,7–

0,9НВ 

+ 45 

МТЗ–80, задние 15,5–38 1,8 19 – 5 

I–РМГ–4 12–16 1,8 21 + 35 

Скашивание  

с погрузкой в 

рядом идущий 

транспортный 

МТА 

КСК–100А,  

передние 

980 × 

390–457 
2,6 

4,2 25,2 43,8 

21,8 
лето–

осень 

0,7–0,9 

НВ 

+ 25 

КСК–100А,  

задние 
530–610 2,42 23,2 + 10 

Транспортиров-

ка зеленой мас-

сы 

МТЗ–80,  

передние 
9,0–20 1,8 

4,2 

(с 

КСК–

100А) 

19,0 54,8 

6 
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НВ 

+ 40 

МТЗ–80,  

задние 
15,5–38 1,8 12 + 5 

ПСЕ–12,5,  

передние 
9–16 1,8 15 + 30 

ПСЕ–12,5,  

задние 
9–16 1,8 15 + 30 

Итого за один укос: 50,9 113,6  
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Окончание таблицы 18.14 
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96 0,22 950 241 508 221 0,561 566,1 106 1,5/1,3 81 122 1,27 

76 0,22 1575 354 965 305 0,569 1281,4 148 1,5/1,1 135 202 2,66 

96 0,24 930 325 406 262 0,600 910,7 231 1,5/1,3 178 267 2,78 

174 0,20 950 241 503 220 0,531 512,1 117 1,5/1,3 90 135 0,78 
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126 0,18 1575 354 965 305 0,509 1041,1 115 1,5/1,1 105 157 1,25 

156 0,21 896 255 406 245 0,536 570 263 1,5/1,3 202 303 1,94 

156 0,21 896 255 406 245 0,536 570 263 1,5/1,3 202 303 1,94 
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18.15. Расчет максимального давления на почву и площади следов движителей при уборке трав на сенаж  
на дерново-подзолистой почве 
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9–16 1,8 15 + 30 

ПСЕ–12,5, задние 9–16 1,8 15 + 30 

Итого за один укос: 74,9 144,4  
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Окончание таблицы 18.15 
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

96 0,22 950 241 508 221 0,561 566,1 106 1,5/1,3 81 122 1,27 

76 0,22 1575 354 965 305 0,569 1281,4 148 1,5/1,1 135 202 2,66 

96 0,24 930 325 406 262 0,600 910,7 231 1,5/1,3 178 267 2,78 

174 0,20 950 241 503 220 0,531 512,1 117 1,5/1,3 90 135 0,78 

114 0,20 1575 354 965 305 0,539 1159,7 164 1,5/1,1 149 224 1,96 

162 0,22 930 325 406 262 0,570 888,1 236 1,5/1,3 182 273 1,69 

150 0,22 980 390 457 295 0,566 1075,9 202 1,5/1,3 155 233 1,55 

132 0,22 1400 530 610 395 0,564 2019,5 115 1,5/1,5 100 150 1,14 

168 0,18 950 241 508 221 0,501 459,5 131 1,5/1,3 101 151 0,9 

126 0,18 1575 354 965 305 0,509 1041,1 115 1,5/1,1 105 157 1,25 

156 0,21 896 255 406 245 0,536 570 263 1,5/1,3 202 303 1,94 

156 0,21 896 255 406 245 0,536 570 263 1,5/1,3 202 303 1,94 

8
8
8
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18.6. Фитоценотическая активность луговых трав 
 

Фитоценотическая активность — один из важных критериев продук-

тивного долголетия многолетних трав в различных экологических услови-

ях. Она зависит, прежде всего, от биологических особенностей того или 

иного вида трав, агротехники их возделывания, почвенно-климатических 

условий и определяется по индексу ценотической активности, (ИЦА), т. е. 

отношению доли отдельного вида трав в урожае к участию его семян в со-

ставе травосмеси (Синицин Н.В., Лихацевич А.П., Чижик А.И. и др., 2003). 

В отличие от применяемого в луговодстве понятия «реакция трав» на 

какой-то агроприем индекс ценотической активности позволяет учитывать 

эту реакцию и фитоценотическую активность трав, начиная с самого пер-

вого этапа их жизненного цикла, с учетом полевой всхожести высеянных 

семян. Применение индекса ценотической активности позволяет опреде-

лить поведение каждого вида сеяных трав в составе различных типов аг-

рофитоценозов на протяжении длительного времени. Он позволяет выра-

зить количественно взаимоотношения сеяных многолетних трав, выявить 

их реакцию на изменения условий местообитания, в частности, уровня пи-

тания, на этапе формирования различных травостоев, т. е. использовать 

применительно к агрофитоценозам (сеяным фитоценозам) отдельные по-

ложения фитоценологии, разработанной известными учеными страны (Ра-

менский Л.Г., 1938; Работнов Т.А., 1983; Миркин Б.М., 1986) и др. В зави-

симости от конкретных условий индекс ценотической активности трав 

может колебаться в очень широких пределах. 

Исследования ВНИИ кормов на осушенном низинном торфянике в 

Центральном районе лесолуговой зоны показали, что давление движителей 

на дернину сеяных травостоев оказало в среднем за 3 года заметное, в ос-

новном, негативное влияние на фитоценотическую активность злаковых 

трав пятых–седьмых годов пользования. Так, индекс ценотической актив-

ности ежи сборной в зависимости от норм высева и способа обработки 

почвы снижался при давлении 180 кПа на 0,02–0,06, при 250 кПа — на 

0,02–0,26, двукисточника тростникового соответственно на 0,03–0,06 и 

0,04–0,16, лисохвоста лугового — на 0,02–0,04 и 0,02–0,05, у овсяницы лу-

говой и костреца безостого снижение отмечено только при давлении 

250 кПа — на 0,10 и 0,18–0,36, овсяницы тростниковой — на 0,04 и 0,08–

0,16 (при 50%-ной норме высева семян снижения ИЦА не наблюдалось; 

табл. 18.16). 

В среднем по всем обработкам почвы и нормам высева семян наи-

большим снижением индекса ценотической активности под воздействием 

давления движителя в 250 кПа характеризовались ежа сборная (снижение 

составило 0,77) и двукисточник тростниковый (0,11), небольшим (0,03–

0,10) — кострец безостый, лисохвост луговой и овсяница тростниковая.  



18.16. Индекс ценотической активности сеяных злаковых трав пятого–седьмого годов пользования  
в зависимости от нормы высева семян трав и давления техники на дернину на низинном торфянике 

(в среднем за 1989–1991 гг.) 
 

Травостой 

Норма 

высева, 

% 

Уровень 

давления, 

кПа 

Ежа 

сборная 

Овсяница 

луговая 

Лисо-

хвост  

луговой 

Кострец 

безостый 

Двукисточ-

ник тростни-

ковый 

Овсяница 

луговая 

Тимофе-

евка  

луговая 

Ежа сборная +  

лисохвост луговой 

100 

0 1,54  0,06     

180 1,48  0,08     

250 1,28  0,01     

75 

0 1,50  0,08     

180 1,46  0,08     

250 1,30  0,06     

50 

0 1,20  0,10     

180 1,34  0,06     

250 1,12  0,08     

Двукисточник  

тростниковый +  

овсяница тростниковая 

100 

0     1,20 0,08  

180     1,17 0,04  

250     1,07 0,16  

75 

0     1,17 0,20  

180     1,13 0,16  

250     1,13 0,04  

50 

0     1,15 0,04  

180     1,09 0,04  

250     0,99 0,04  

8
9
0
 



Окончание таблицы 18.16. 

 

Травостой 

Норма 

высева, 

% 

Уровень 

давления, 

кПа 

Ежа 

сборная 

Овсяница 

луговая 

Лисо-

хвост  

луговой 

Кострец 

безостый 

Двукисточ-

ник тростни-

ковый 

Овсяни-

ца луго-

вая 

Тимофе-

евка  

луговая 

Кострец безостый + 

овсяница луговая + ти-

мофеевка луговая 

100 

0  0,10  3,45   0,06 

180  0,10  3,73   0,05 

250  0,20  3,27   0,11 

75 

0  0,20  3,00   0,12 

180  0,29  3,00   0,06 

250  0,24  2,64   0,05 

50 

0  0,24  2,36   0,02 

180  0,24  2,36   0,03 

250  0,14  2,18   0,03 

Ежа сборная + кострец 

безостый + овсяница 

луговая + тимофеевка 

луговая 

100 

0 8,8 0,26  0,50   0,03 

180 8,6 0,16  0,50   0,03 

250 6,6 0,21  0,80   0,02 

75 

0 8,5 0,11  0,40   0,02 

180 8,5 0,05  0,30   0,05 

250 7,6 0,21  0,30   0,03 

50 

0 7,1 0,16  0,50   0,02 

180 7,4 0,16  0,20   0,03 

250 6,6 0,21  0,40   0,03 

В среднем по травостоям 

0 4,77 0,18 0,08 1,70 1,17 0,11 0,04 

180 4,80 0,17 0,07 1,68 1,13 0,08 0,04 

250 4,00 0,20 0,05 1,60 1,06 0,08 0,04 

 

 

8
9
1
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Тимофеевка луговая не реагировала на давление движителя, а овсяница лу-

говая даже повысила индекс ценотической активности (с 0,18 до 0,20). 

Следовательно, судя по изменению индекса ценотической активно-

сти под воздействием давления движителя, оно негативно отразилось на 

еже сборной и оказало незначительное влияние на другие луговые травы. 

Подобная закономерность по влиянию давления движителя на фито-

ценотическую активность отмечена и на молодом (дву-, трехлетнем) зла-

ковом травостое. В среднем по всем обработкам почвы и нормам высева 

семян многолетние травы негативно отзывались на давление движителя. В 

большей степени под воздействием давления в 130 и 180 кПа снижалась 

фитоценотическая активность (индекс ценотической активности) у доми-

нанта травостоя — костреца безостого (на 0,29–0,42), мятлика лугового (на 

0,07–0,14) и двукисточника тростникового (на 0,06–0,13) и в меньшей степени 

— у тимофеевки луговой (на 0,01–0,02) и овсяницы луговой (на 0,03; 

табл. 18.17). Способы обработки почвы при залужении и нормы высева се-

мян оказали незначительное влияние на фитоценотическую активность 

многолетних трав. 
На минеральной дерново-подзолистой почве наиболее негативно на 

давление движителя отзывался кострец безостый и лисохвост луговой. Так, 

в среднем за 2 года снижение индекса ценотической активности под дейст-

вием давления у костреца безостого составило 1,64, у лисохвоста лугового 

и овсяницы луговой — 0,03–0,05, у ежи сборной 0,05–0,16 (табл. 18.18). 

Независимо от уровня давления самым высоким индексом ценотической 

активности характеризовался кострец безостый (1,18–2,82), а самым низ-

ким (0,35–0,64) — тимофеевка луговая и овсяница луговая. 

В первый год последействия давления движителя на дернину сеяных 

травостоев индекс ценотической активности восстановился у ежи сборной, 

овсяницы луговой и тимофеевки луговой, но остался на прежнем уровне у 

костреца безостого и лисохвоста лугового. Это свидетельствует о более 

слабой несущей способности дернины, сформированной этими двумя зла-

ками в первые 2 года их использования. 
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18.17. Индекс ценотической активности сеяных злаковых трав второго–третьего 
годов жизни в зависимости от агротехники создания и давления движителей  

на дернину низинного торфяника (в среднем за 1990–1991 гг.) 
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о
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Химическая обработка 

0 4,00 0,37 0,33   

130 3,55 0,37 0,38   

180 3,36 0,44 0,29   

Химическая обработка 

+ фрезерование  

на 12–15 см 

0 5,45 0,35 0,33   

130 5,48 0,32 0,33   

180 5,00 0,34 0,33   

Дискование дочерна 

0 5,09 0,18 0,14   

130 4,84 0,18 0,14   

180 4,73 0,15 0,14   

Вспашка + дискование 

0 5,09 0,24 0,43   

130 4,64 0,26 0,29   

180 4,00 0,28 0,33   

Фрезерование  

на 30–35 см 

0 4,75 0,37 0,38   

130 4,55 0,34 0,29   

180 4,27 0,34 0,29   

Фрезерование  

на 30–35 см + тяжелое 

прикатывание 

0 4,64 0,26 0,33   

130 5,00 0,18 0,33   

180 4,36 0,21 0,29   

Фрезерование  

на 30–35 см + N240РК 

0 5,55 0,28 0,24   

130 5,09 0,26 0,29   

180 4,82 0,25 0,24   

Фрезерование на 30–

35 см + травосмесь (Т + 

О + К) с двукисточни-

ком тростниковым 

0 0,45 0,24 0,05 2,83  

130 0,27 0,19 0,05 2,77  

180 0,45 0,10 0,05 2,70  

Фрезерование на 30–

35 см + травосмесь  

(Т + О + К) с мятликом 

луговым 

0 7,16 0,41 0,25  0,67 

130 7,00 0,36 0,42  0,60 

180 6,83 0,36 0,25  0,53 

Фрезерование на 30–

35 см + травосмесь  

(Т + О + К) 100%-ная 

норма высева 

0 5,09 0,32 0,33   

130 4,91 0,29 0,29   

180 4,91 0,25 0,24   

В среднем по нормам и 

обработкам почвы 

0 4,70 0,30 0,28 2,83 0,67 

130 4,51 0,28 0,28 2,77 0,60 

180 4,28 0,29 0,25 2,70 0,53 
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18.18. Влияние давления движителя на индекс ценотической активности злаков  
в сеяных травостоях на дерново-подзолистой почве  

(в среднем за 2 года) 
 

Состав  
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о
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Ежа сборная +  

овсяница луговая + 

лисохвост луговой 

0 0,93 1,22 0,22  1,12  

100 0,95 1,03 0,17  1,32  

200 0,90 0,86 0,22  1,22  

300 0,94 1,17 0,30  1,10  

Лисохвост  

луговой 

0 0,91    0,91  

100 0,88    0,88  

200 0,81    0,81  

300 0,67    0,67  

Тимофеевка  

луговая 

0 0,55   0,55   

100 0,61   0,61   

200 0,55   0,55   

300 0,66   0,66   

Кострец безостый + 

овсяница луговая + 

тимофеевка  

луговая 

0 0,80  0,57 0,53  2,82 

100 0,71  0,52 0,43  2,64 

200 0,69  0,52 0,69  1,09 

300 0,74  0,48 0,74  1,18 

В среднем  

по травостоям 

0 0,78 1,22 0,40 0,54 1,02 2,82 

100 0,79 1,03 0,35 0,52 1,10 2,64 

200 0,75 0,86 0,37 0,62 1,02 1,09 

300 0,76 1,17 0,39 0,64 0,89 1,18 
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19. КАЧЕСТВО КОРМА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ  
СЕЯНЫХ ТРАВОСТОЕВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНИЧЕ-
СКОЙ ДИГРЕССИИ 

 

19.1. Ботанический состав травостоев 

 

Главным признаком качества корма сеяных сенокосов является их 

ботанический состав, отражающий количественное соотношение компо-

нентов и, таким образом, относительное участие видов в сложении агро-

фитоценозов. 

ВНИИ кормов (Щукин Н.Н., 1995; Зотов А.А., Шевцов А.В., 1998; 

Зотов А.А., Шевцов А.В., 2001) на низинном торфянике установлена зави-

симость содержания отдельных видов и групп трав в злаковых травостоях 

пятого–седьмого годов пользования от норм высева семян травосмесей, а 

также от интенсивности давления техники на дернину агрофитоценозов 

в конкретных экологических условиях (табл. 19.1, рис. 19.1). В среднем за 

3 года высоким содержанием сеяных злаков выделялись травостои, соз-

данные посевом травосмесей с участием двукисточника тростникового 

(78–92 %) и ежи сборной (60–81 %), а низким — с преобладанием костреца 

безостого в тройной травосмеси (29–44 %). 

Среди доминантов соответствующих агрофитоценозов устойчивым 

абсолютным доминированием характеризовался двукисточник тростнико-

вый, ежегодно превосходивший по содержанию (74–90 %) все остальные 

вместе взятые компоненты травостоя. Ежа сборная хотя и отличалась 

сильной фитоценотической значимостью (52–77 %), но содержалась в тра-

востоях в большом количестве практически только в менее влажные годы 

(62–84 % на пятый и 64–92 % на шестой против 36–56 % в очень влажный 

седьмой годы пользования), поэтому ее следует относить к абсолютным 

доминантам с флуктуирующей значимостью. 

Значимость доминирования костреца безостого в агрофитоценозах, 

созданных посевом тройной травосмеси, оказалась невелика (в среднем 

24–38 %, на уровне кодоминирования с несеяными злаками, например, 

с овсяницей красной, доля которой достигала 45 % на пятый год — при со-

держании костреца безостого 4–30 %). Однако в благоприятных экологи-

ческих условиях (особенно влажности почвы и УГВ) доля костреца безос-

того значительно возрастала, достигнув максимума на шестой год (до 

53 %). В связи с этим, а также учитывая наличие кодоминантов (овсяница 

красная, ежа сборная, двукисточник тростниковый и мятлик луговой) в аг-

рофитоценозе с доминированием костреца безостого, последний характе-

ризуется как устойчивый доминант с флуктуирующей значимостью (роль 

доминанта устанавливается в каждом конкретном случае, вследствие зави-

симости от условий формирования травостоя, особенно в первый год жиз-

ни), а травостои с его преобладанием — полидоминантными и одновре-



19.1. Ботанический состав травостоев пятого–седьмого годов пользования в зависимости от нормы высева семян трав и  
давления техники на дернину на низинном торфянике (% от сухой массы, в среднем за 1989–1991 гг.) 
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Ежа сборная +  

лисохвост луговой 

100 

0 80 77  3     15 5 

180 78 74  4     15 7 

250 68 67  2     27 5 

75 

0 79 75  4     15 6 

150 77 73  4     15 8 

300 68 65  3     27 5 

50 

0 65 60  5     30 5 

180 69 67  3     27 4 

250 60 56  4     34 6 

Двукисточник + 

тростниковый  

овсяница  

тростниковая 

100 

0 92     90 2  8 — 

180 89     88 1  10 1 

250 83     80 4  15 2 

75 

0 92     88 5  8 — 

180 89     85 4  10 1 

250 87     85 1  10 3 

50 

0 86     86 1  14 — 

180 83     82 1  17 — 

250 76     74 1  24 1 
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Окончание таблицы 19.1 
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Кострец безостый + 

овсяница луговая + 

тимофеевка луговая 

100 

0 44  2  38   4 53 3 

180 46  2  41   3 52 2 

250 47  4  36   7 47 6 

75 

0 44  4  33   7 51 5 

180 43  6  33   4 52 5 

250 37  5  29   3 57 6 

50 

0 32  5  26   1 65 3 

180 33  5  26   2 63 4 

250 29  3  24   2 62 10 

Ежа сборная +  

кострец безостый + 

овсяница луговая +  

тимофеевка луговая 

100 

0 81 70 5  5   2 17 2 

180 78 69 3  5   2 19 4 

250 65 53 4  8   1 28 7 

75 

0 77 68 2  4   3 20 3 

180 75 68 1  3   2 20 6 

250 67 61 2  3   2 26 7 

50 

0 66 57 3  5   1 28 6 

180 66 59 3  2   2 27 7 

250 63 53 4  4   2 26 10 

В среднем 

по уровням  

давления 

 0 70 68 4 4 19 88 3 3 27 3 

 180 66 68 3 4 18 85 2 3 27 4 

 250 63 59 3 3 17 80 2 3 31 6 
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Рис. 19.1. Содержание злаков в сеяных травостоях в зависимости от давления  
движителя на дерново-подзолистой почве (% от СВ, в среднем за 3 года) 
 

 

менно сменнодоминантными. Это является отрицательным фактором, т. к. 

трудно прогнозировать уровень урожайности таких травостоев при долго-

летнем использовании по причине возможного внедрения и широкого рас-

пространения в них малоценных и даже вредных растений, что в итоге 

способствует преждевременной деградации агрофитоценозов. 

В агрофитоценозах присутствуют виды разнотравья, многие из кото-

рых относятся к вредным и ядовитым травам (например, лютик ползучий, 

жерушник болотный, чертополох курчавый, хвощ топяной и др.) с экспле-

рентными свойствами, способные в годы или отдельные периоды наруше-

ния агрофитоценозов (вследствие ухудшения экологических условий или 

технической дигрессии) быстро размножаться (как в ежово-лисохвостовом 

травостое на седьмой год, когда доля разнотравья достигла 21 % под влия-

нием давления на уровне 180 кПа). 

Характерной способностью ботанического состава разновидовых 

травостоев в среднем за пятый–седьмой годы является различное содержа-

ние в них внедрившихся видов (злаки и разнотравье) в зависимости от це-

нотической активности доминантов: костреца безостого (51–65 % несея-

ных злаков и 2–10 % разнотравья), ежи сборной (15–28 и 2–10 %) и дву-

кисточника тростникового (8–24 и 1–3 %). 

Среди видов местной флоры, обладающих высокими кормовыми 

достоинствами, широким распространением в травостоях выделялись: из 
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злаков — овсяница красная, мятлик болотный и пырей ползучий, а из раз-

нотравья — одуванчик лекарственный. 

Участие овсяницы красной наибольшим было в травостоях, создан-

ных посевом травосмесей с доминированием ежи сборной (в среднем 7–

16 %) и костреца безостого (11–21 %). От пятого года к седьмому содер-

жание ее резко снижалось, например, в агрофитоценозе тройной травосме-

си: от 26–43 до 8–17 % вследствие усиления фитоценотической активности 

костреца безостого. 

В разновидовых травостоях, начиная с пятого года, стал сильно рас-

пространяться мятлик болотный и примерно с одинаковой интенсивностью 

(в среднем 3–11 %). Причем, доля его от пятого к седьмому году значи-

тельно возрастала: от 0,2 до 16 % в травостоях с доминированием ежи 

сборной, от 0,2 до 19 % — костреца безостого — и от 0,1 до 15 % — дву-

кисточника тростникового. 

Пырей ползучий присутствовал в травостоях и на пятый год, но рас-

пространился в соизмеримом количестве только в очень влажный и теплый 

седьмой год и исключительно в травостоях с доминированием ежи сбор-

ной (1–11 %) и костреца безостого (2–6 %). 

Под воздействием ходовых систем техники с нагрузкой на дернину в 

180 кПа ботанический состав травостоев в среднем за 3 года практически 

не изменился. Но такая зависимость прослеживалась по годам пользования 

в связи с погодной изменчивостью и различной отзывчивостью отдельных 

компонентов агрофитоценозов на переменность увлажнения почвы в усло-

виях технической дигрессии. Так, в менее влажные (пятый и шестой) годы 

давление на уровне 180 кПа не влияло на видовой состав травостоев или 

даже способствовало повышению доли сеяных трав, например, ежи сбор-

ной (в среднераннеспелой травосмеси при 50%-ной норме высева — на 13 

и 6 % соответственно). В очень влажный седьмой год доля сеяных видов 

значительно (на 5–17 %) снижалась, особенно в травостоях с доминирова-

нием ежи сборной (с 55–73 до 39–56 %) и менее всего — с преобладанием 

двукисточника тростникового (с 88–97 до 79–86 %). Это объясняется тем, 

что давление техники влияет, прежде всего, на дернину и почву, которые в 

этом случае уплотнялись. Рост плотности верхнего слоя почвы ведет, как 

отмечалось, к повышению ее капиллярности и, следовательно, к повыше-

нию влажности и снижению аэрации, что не отражалось (или сказывалось 

положительно) на содержании сеяных компонентов в годы с влажностью 

почвы, близкой к нижнему уровню оптимальной. В особо влажный седь-

мой год, характеризовавшийся обильным выпадением осадков, высоким 

УГВ и низкой аэрацией почвы наблюдалась обратная картина: влага, под-

нимаясь по капиллярам, вызывала заболачивание. В результате этого реак-

ция сеяных трав на давление 180 кПа и была отрицательной, особенно ежи 

сборной, мало приспособленной к произрастанию в условиях избыточной 

влажности почвы. 
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С ростом нагрузки техники на дернину агрофитоценозов до 250 кПа 

доля сеяных компонентов заметно снижалась в среднем за 3 года на 3–

16 %, и более значительно, с 66–81 до 60–68 %, в травостоях с доминиро-

ванием ежи сборной. Менее резко на увеличение давления реагировали 

корневищные злаки: участие сеяных видов в травостоях с доминированием 

двукисточника тростникового уменьшалось с 86–92 до 76–87 %, а 

с преобладанием костреца безостого практически не изменилось. Однако 

с понижением нормы высева семян трав негативная реакция сеяных ком-

понентов травостоев с доминированием ежи сборной на давление 250 кПа 

ослабевала: доля их снижения при 100-, 75- и 50%-ной нормах высева тра-

восмеси ранней составила 12, 10 и 5 % и среднеранней — 16, 10 и 3 %. 

Проявление такой зависимости в травостоях с доминированием корневищ-

ных злаков несколько усиливалось. 

Характерна динамичность изменений видового состава травостоев 

под влиянием повышенного давления техники в связи с различной влаж-

ностью почвы в отдельные годы пользования. Так, в относительно сухой 

пятый год (первый год опыта с продавливанием почвы) снижения фитоце-

нотической значимости сеяных компонентов разновидовых травостоев 

вследствие давления в 250 кПа не отмечено, что, как правило, наблюдалось 

в более влажные годы пользования: в целом их доля уменьшилась соответ-

ственно на 5–20 и 4–23 %. 

На шестой год среди сеяных видов на увеличение давления сильнее 

реагировали ежа сборная в среднеранней травосмеси и кострец безостый в 

среднепоздней, доля которых в соответствующих травостоях снижалась с 

72–80 до 53–65 % и с 35–49 до 21–35 %. Содержание ежи сборной в ранней 

травосмеси и двукисточника тростникового в поздней уменьшилось менее 

резко: с 67–92 до 64–80 % и с 84–88 до 69–81 %. Неоднозначная реакция 

ежи сборной в разновидовых травостоях на давление техники в 250 кПа, 

очевидно, связана с различным соотношением компонентов и количеством 

входящих в агрофитоценозы видов, более полночленным у среднеранней 

травосмеси. Это характерно и для тимофеевки луговой, содержание кото-

рой в агрофитоценозе среднепоздней травосмеси повышалось с 1–3 до 9 %. 

На седьмой год, вследствие неблагоприятных погодных условий и 

повреждения дернины трав ходовыми системами техники, доля ежи сбор-

ной в формировании травостоев уменьшилась более значительно — с 50–

56 до 36–40 % в ранней травосмеси и с 43–53 до 40–43 % в среднеранней, 

нежели корневищных злаков. Участие двукисточника тростникового в 

этом случае сократилось с 87–93 до 77–90 % и наименее значительно — с 

93 до 90 % в травостое из двукисточника и овсяницы тростниковых при 

75%-ной норме высева, отличавшимся относительно высокой плотностью 

побегов сеяных видов и низкой засоренностью. 

Кострец безостый в среднепоздней травосмеси в тот же вегетацион-

ный период не реагировал на давление 250 кПа. Содержание его в траво-
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стоях, подверженных технической дигрессии, с годами (от пятого к седь-

мому) возрастало: как в среднепоздней травосмеси (от 12–29 до 37–42 %), 

так и среднеранней (от 1–3 до 5–11 %), в последней — вследствие сниже-

ния фитоценотической значимости ежи сборной на седьмой год пользова-

ния. 

Частичное выпадение ежи сборной из травостоев, созданных посе-

вом ранней травосмеси способствовало и лучшему развитию лисохвоста 

лугового, присутствовавшего в травостоях в угнетенном состоянии, доля 

которого с пятого по седьмой год возросла с 1 до 8–13 %. 

Внедрившиеся в травостой виды злаков и разнотравья по-разному 

реагировали на давление техники различной интенсивности и, как правило, 

положительно в случае снижения участия сеяных видов или отрицательно 

в связи с их увеличением. 

Овсяница красная и мятлик болотный слабо реагировали на увеличе-

ние нагрузки движителей на дернину, При этом, отмечена положительная 

реакция пырея ползучего на давление 180 кПа: на седьмой год доля его в 

травостоях среднеранней травосмеси повысилась с 1–5 до 3–11 %. 

В среднем по всем травостоям сеяные травы пятого–седьмого годов 

жизни реагировали на повышение давления движителей снижением уча-

стия в урожае. Так, при давлении 180 кПа доля сеяных трав снизилась с 70 

до 66 %, а при давлении 250 кПа — до 63 %. Ежа сборная в составе агро-

фитоценозов снизила на 9 % участие в травостое только при давлении 

250 кПа. Кострец безостый по мере увеличения давления лишь незначи-

тельно (на 1–2 %) снижал свою долю в урожае. Двукисточник тростнико-

вый слабо реагировал на повышение давления движителей: его доля при 

давлении 180 кПа снизилась на 3 %, а при 250 кПа — на 5 %. Овсяница лу-

говая, овсяница тростниковая, лисохвост луговой, тимофеевка луговая и 

кострец безостый на повышение давления реагировали слабо. И, наоборот, 

дикорастущие злаки и разнотравье заметно увеличивали свое участие в 

урожае при повышении давления. Содержание их при 250 кПа повысилось 

на 2–4 %. Это можно объяснить снижением доли сеяных трав в травостоях. 

Таким образом, изменения, происходящие во флористическом соста-

ве сеяных лугов вследствие механического воздействия, весьма разнооб-

разны (как правило, отрицательного характера). Это обусловлено разли-

чиями: в интенсивности давления техники на дернину при сопутствующих 

экологических условиях (влажность почвы и УГВ); в видовом составе и 

флуктуационном состоянии агрофитоценозов, подверженных технической 

дигрессии; в фитоценотической значимости доминантов, определяемой 

нормой высева и количественным соотношением компонентов травосме-

сей. 

Аналогичные закономерности характерны и для травостоев второго 

и третьего годов жизни (табл. 19.2). 

 



 

902 

 

19.2. Ботанический состав травостоев второго–третьего года жизни  
в зависимости от агротехники создания и давления движителей  

на дернину низинного торфяника (% от сухой массы, в среднем за 1990–1991 гг.) 
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Химическая  

обработка 

0 76 44 25 7   17 7 

130 72 39 25 8   19 9 

180 73 37 30 6   15 12 

Химическая обра-

ботка + фрезеро-

вание на 12–15 см 

0 91 60 24 7   4 5 

130 86 57 22 7   7 7 

180 85 55 23 7   8 7 

Дискование  

дочерна 

0 71 56 12 3   15 14 

130 66 51 12 3   16 18 

180 65 52 10 3   23 12 

Вспашка +  

дискование 

0 81 56 16 9   12 7 

130 75 51 18 6   22 3 

180 70 44 19 7   18 12 

Фрезерование  

на 30–35 см 

0 82 49 25 8   9 9 

130 79 50 23 6   12 9 

180 76 47 23 6   12 12 

Фрезерование на  

30–35 см + тяже-

лое прикатывание 

0 76 51 18 7   18 6 

130 74 55 12 7   21 6 

180 69 48 14 6   17 14 

Фрезерование на  

30–35 см + N240РК 

0 85 61 19 5   9 6 

130 80 56 18 6   11 9 

180 75 53 17 5   11 14 

Фрезерование на 

30–35 см + травос-

месь (Т + О +К) с 

двукисточником 

тростниковым 

0 97 5 5 1 85  2 1 

130 91 3 4 1 83  7 2 

180 90 5 2 1 81  5 5 

Фрезерование на  

30–35 см + травос-

месь (Т + О + К) с 

мятликом луговым 

0 90 43 16 3  29 4 7 

130 87 42 14 5  26 3 10 

180 81 41 14 3  23 9 10 

Фрезерование на 

30–35 см + тра-

восмесь (Т + О + 

К), 100%-ная нор-

ма высева 

0 85 56 22 7   12 3 

130 80 54 20 6   13 7 

180 76 54 17 5   16 8 

В среднем по всем 

обработкам почвы 

0 84 48 18 6 85 29 10 7 

130 79 46 17 5 83 26 13 8 

180 76 44 17 5 81 23 14 11 
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Применение двукисточника тростникового в качестве компонента 

травосмеси на фоне фрезерования на 30–35 см в наибольшей мере способ-

ствовало повышению доли сеяных видов (до 90–97 % в среднем за 2 года) 

в составе молодых травостоев по сравнению с подобной травосмесью из 

костреца безостого, тимофеевки луговой и овсяницы луговой (76–82 %). 

Устойчивым доминированием в них выделялись, соответственно, двукис-

точник (в среднем 81–85 %) и кострец безостый (47–50 %). Однако с рос-

том возраста лугов фитоценотическая активность костреца безостого резко 

ослабела (участие его от первого года к третьему снизилось с 68 до 34–

40 %), а двукисточника тростникового — усиливалось (с 43 до 71–84 %). 

Среди прочих сеяных компонентов данных травостоев относительно 

высокой долей выделялась лишь тимофеевка луговая (23–25 %) в тройной 

травосмеси. Причем, в агрофитоценозах с доминированием двукисточника 

тростникового содержание, как костреца безостого, так и тимофеевки лу-

говой, снижалось до минимального (до 3–5 и 2–5 %). 

Повышению фитоценотической значимости сеяных видов, но менее 

значительному (81–90 % в среднем за 2 года), способствовало и включение 

в тройную травосмесь мятлика лугового, травостои с участием которого 

характеризовались сменнодоминантностью: в первый и второй годы пре-

обладал кострец безостый (64 и 57–60 % при 4 и 13–14 % мятлика лугово-

го), а на третий год — мятлик луговой (35–43 % при 21–27 % — костреца 

безостого). Одной из причин угнетения костреца безостого на третий год 

являлось бурное развитие мятлика лугового в условиях повышенной влаж-

ности почвы. 

Улучшение азотного питания злаковых травостоев и повышение 

нормы высева фоновой (тройной) травосмеси практически не влияло на 

общее содержание сеяных трав, но обусловило увеличение доли костреца 

безостого (на 6–12 и 4–7 %), в основном, вследствие вытеснения тимофе-

евки луговой, доля которой уменьшилась (на 5–6 и 3–6 % соответственно). 

Используемые приемы обработки почвы по-разному влияли на бота-

нический состав травостоев, созданных посевом костреца безостого с ти-

мофеевкой и овсяницей луговыми. 

Самое высокое содержание сеяных видов отмечено при посеве трав 

по фрезерованию на 12–15 см в сочетании с химической обработкой пере-

залужаемого луга: 85–91 % в среднем за второй–третий годы жизни агро-

фитоценозов. Причем, характерной особенностью травостоев созданных 

этим методом, являлось относительно стабильное содержание костреца 

безостого в отдельные вегетационные периоды (63 % в первый, 58–60 — 

на второй и 50–62 % — на третий), прежде всего, в результате лучшей по-

левой всхожести семян сеяных злаков и низкой засоренности посевов. 

Наименее благоприятные условия для развития сеяных трав склады-

вались после дискования и сочетания вспашки с дискованием, где их со-

держание значительно изменялось по годам (81 и 85 % в первый, 81–87 и 
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90–93 на второй, 44–54 и 44–68 на третий год) с резким снижением доли 

костреца безостого — основного доминантного вида (от первого года к 

третьему, соответственно с 72 до 31–41 и с 74 до 27–40 %). Это объясняет-

ся относительно низкой плотностью побегов сеяных трав и большим коли-

чеством внедрившихся видов злаков и разнотравья, особенно на третий год 

(доля которых составила: 23–38 и 18–26 % после дискования и 25–47 и 2–

15 % после вспашки с дискованием), из остатков дернины и жизнеспособ-

ных семян, содержащихся в почве при сравнительно неглубокой ее обра-

ботке. 

Особое место среди приемов обработки почвы, используемых для 

залужения, занимает фрезерование на 30–35 см в сочетании с тяжелым 

прикатыванием. Происходившее в этом случае уплотнение почвы с ростом 

ее капиллярности, обусловило появление дружных всходов сеяных трав и 

высокую долю их в урожае травостоев в первый и второй годы жизни (87 и 

93–98 %), но вызвало наиболее резкое их снижение на третий год (до 34–

50 %) при бурном развитии несеяных злаков и разнотравья, участие кото-

рых резко возросло (до 36–47 и до 9–30 %, соответственно по сравнению с 

другими приемами обработки почвы). 

Характерной особенностью травостоев второго–третьего годов жиз-

ни, подверженных давлению техники на уровне 180 кПа, является сниже-

ние содержания сеяных (в среднем на 4–11 %) и увеличение — внедрив-

шихся дикорастущих трав (на 2–3 % злаков и на 1–8 % разнотравья), свя-

занное с повреждением дернины, а также с ухудшением агрохимических и 

водно-физических свойств почвы. 

Усиление такой зависимости прослеживалось в очень влажный тре-

тий год жизни травостоев, а ослабление — в относительно менее влажный 

второй год. Так, на второй год сеяные травы практически не реагировали 

на давление техники, но на третий — резко отрицательно: в зависимости 

от давления на уровне 130 кПа доля сеяных трав уменьшалась на 5–17 % и 

на 9–24 % с ростом нагрузки до 180 кПа. Указанная прямая коррелятивная 

связь между интенсивностью воздействия ходовых систем техники на дер-

нину травостоев и содержанием сеяных трав объясняется, прежде всего, 

наблюдавшимся увеличением плотности и влажности почвы, способство-

вавших повышению обменной и гидролитической кислотности и сниже-

нию в почве подвижных форм кальция и азота вследствие замедления про-

цессов аммонификации и нитрификации. 

Фитоценотическая значимость сеяных трав в условиях технической 

дигрессии, как правило, зависела от исходного (до продавливания) состоя-

ния травостоев, в свою очередь, определяемого агротехникой их создания. 

Например, наиболее высокое содержание сеяных трав на третий год под 

влиянием давления в 130 кПа и 180 кПа отмечено в травостоях, созданных 

посевом травосмеси с участием двукисточника тростникового (82 и 78 %) 

и после комбинирования химической обработки перезалужаемого луга 
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с последующим его фрезерованием на 12–15 см (79 и 74 %). Высокоэффек-

тивным являлось включение в травосмесь из костреца безостого, тимофе-

евки луговой и овсяницы луговой — мятлика лугового (76 и 63 %). 

Низкие показатели содержания сеяных трав в этих условиях получе-

ны вследствие применения для залужения дискования дернины дочерна 

(48 и 44 %), сочетания вспашки с дискованием (51 и 44 %) и, особенно, при 

использовании тяжелого прикатывания по фрезерованию на 30–35 см (44 и 

34 %). В результате этого под давлением в 180 кПа на третий год наблюда-

лось эпизодическое выпадение (на отдельных участках травостоя) всех 

трав, относящихся к видам многолетнего высокотравья (кострец безостый, 

тимофеевка луговая, овсяница луговая, полевица гигантская и др.) и низ-

котравья (мятлик болотный, овсяница красная и др.), но развитие малолет-

него разнотравья (чертополох курчавый, череда трехраздельная и др.) от-

мечено также и появление мхов (гипновых и сфагновых). 

Следует отметить, что увеличению содержания сеяных компонентов 

в урожае травостоев второго–третьего годов жизни в условиях давления 

техники на уровне 130–180 кПа путем изменения или замены отдельных 

звеньев в технологии залужения способствовало включение в травосмесь 

двукисточника тростникового (на 12–14 %) или мятлика лугового (на 5–

8 %), использование химической обработки с последующим фрезеровани-

ем почвы ФБН–1,5 (на 7–9 %). Повышение посевной нормы трав и уровня 

азотного питания растений, подверженных технической дигрессии, поло-

жительно влияло лишь на кострец безостый (доля которого при этом воз-

росла на 4–7 %), а применение химической обработки (без рыхления) дер-

нины — только на тимофеевку луговую (2–7 %). 

 

19.2. Биохимический состав и питательность корма  
сеяных травостоев 

 

Участие тех или иных луговых трав в формировании агрофитоцено-

зов определяет качество корма. Применение различных приемов улучше-

ния лугов предусматривает создание благоприятных условий для произра-

стания ценных в кормовом отношении многолетних трав и накопления 

ими питательных веществ в количествах, необходимых для нормального 

физиологического развития животных. Поэтому полноценность выращи-

ваемой травяной массы является важным критерием оценки травосмесей, 

агротехники залужения, ухода и использования сеяных травостоев. Харак-

тер действия приемов коренного и поверхностного улучшения на биохи-

мический состав корма зависит, прежде всего, от конкретных почвенно-

климатических условий и типа луга. 

Одним из основных показателей качества корма является содержа-

ние сырого протеина, которого, в соответствии с зоотехническими норма-

ми кормления сельскохозяйственных животных, в сухой массе высокока-
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чественного корма должно быть около 13–18 % (Дмитроченко А. П., Пше-

ничный Н. Д., 1975). 

В корме изучаемых злаковых травостоев (пятого–седьмого годов 

пользования) в среднем за 3 года количество сырого протеина колебалось 

от 13,9 до 18,6 %: наибольшим оно было у агрофитоценозов с доминиро-

ванием ежи сборной и костреца безостого, а наименьшим — у двукисточ-

ника тростникового (табл. 19.3). 

Доля сырой клетчатки у всех травостоев была высокой (28,5–35,4 %) 

и, особенно, у агрофитоценозов, созданных посевом поздней травосмеси 

— из двукисточника тростникового и овсяницы тростниковой (31,7–

35,4 %), вследствие чего корм с их преобладанием следует считать более 

грубым и менее питательным. 

Содержание сырого жира, который является высокоэнергетическим 

элементом питания, колебалось от 2,6 до 4,5 % и, в основном, превосходи-

ло минимальную норму (3,2–3,6 %), кроме травостоев с доминированием 

двукисточника тростникового, в сухой массе которых отмечено более низ-

кое содержание сырого жира (2,3–3,5 %). Это, очевидно, объясняется эф-

фектом «разбавления» жиров и их соединений в тканях побегов двукис-

точника тростникового в связи с наибольшей его урожайностью. 

Доля сырой золы колебалась от 6,1 до 9,7 %. Такое количество золы 

в сене сеяных травостоев считается обычным. Больше ее содержалось в 

корме травостоев, созданных посевом ранней травосмеси (7,9–9,7 %), а 

меньше — поздней (6,1–7,6 %). 

Концентрация в 1 кг сухой массы обменной энергии и кормовых 

единиц в зависимости от видового состава агрофитоценозов изменялась в 

пределах 8,6–9,7 МДж или 0,59–0,76 корм. ед. Более высокой энергетиче-

ской питательностью корма выделялись травостои с преобладанием ежи 

сборной (8,7–9,7 МДж или 0,61–0,75 корм. ед.), более низкой — травостои 

с доминированием двукисточника тростникового (8,6–9,1 МДж или 0,59–

0,66 корм. ед.). В связи с этим все изучаемые злаковые травостои характе-

ризовались высокой обеспеченностью кормовых единиц переваримым 

протеином (141–217 г/корм. ед.), но особенно, среднеранние агрофитоце-

нозы. 

В питании сельскохозяйственных животных чрезвычайно велико 

значение минеральных веществ, хотя они и не имеют энергетической цен-

ности. Объясняется это той большой ролью, которую минеральные веще-

ства играют во всех процессах обмена веществ, происходящих в организ-

ме. 

Химический состав сухой массы старосеяных злаковых травостоев в 

среднем за 3 года характеризовался близкой к оптимальной долей фосфора 

(0,37–0,53 %) и кальция (0,48–0,71 %), высокой — магния (0,26–0,51 %), от 

средней до высокой — калия (1,27–2,26 %). При этом меньше фосфора со-

держалось в корме агрофитоценозов  с преобладанием  костреца безостого,  



19.3. Содержание питательных веществ и энергии в 1 кг сухой массы корма злаковых травостоев пятого–седьмого годов  
пользования в зависимости от нормы высева трав и давления движителей на дернину низинного торфяника  

(в среднем за 1989–1991 гг.) 
 

Травостой 

Норма 

высева, 

% 

Уровень 

давления, 

кПа 

Содержание, % 
Обменная 

энергия, 

МДж 

Кормовые 

единицы 

Переваримый 

протеин,  

г/корм. ед. 
сырого 

протеина 

сырой 

клетчатки 

сырого 

жира 

сырой 

золы 

сырых 

БЭВ 

Ежа сборная +  

лисохвост  

луговой 

100 

0 17,9 30,4 4,4 8,4 38,9 9,4 0,71 180 

180 18,0 31,8 4,1 8,1 38,0 9,2 0,68 190 

250 18,6 28,9 4,3 8,2 40,0 9,7 0,75 180 

75 

0 15,7 33,8 3,9 8,2 38,4 8,8 0,61 179 

180 17,1 31,1 4,3 8,0 39,5 9,2 0,68 178 

250 16,7 32,2 4,5 7,4 39,2 9,2 0,67 176 

50 

0 15,2 32,8 3,6 9,7 38,7 8,8 0,63 167 

180 16,9 29,5 4,5 7,9 41,2 9,5 0,72 167 

250 17,4 30,2 4,2 8,1 40,1 9,3 0,70 177 

Двукисточник  

тростниковый + 

овсяница  

тростниковая 

100 

0 15,4 33,6 2,6 6,8 41,6 8,9 0,63 168 

180 16,0 34,3 3,8 6,7 39,2 8,8 0,62 181 

250 16,0 34,9 2,9 7,1 39,1 8,6 0,60 187 

75 

0 14,2 34,4 2,9 6,7 41,8 8,7 0,61 157 

180 16,8 32,0 3,5 7,2 40,5 9,1 0,66 180 

250 14,6 35,1 3,0 6,1 41,2 8,7 0,60 167 

50 

0 13,9 31,7 3,2 7,1 44,1 9,1 0,66 141 

180 16,7 34,1 3,1 7,6 38,5 8,8 0,61 193 

250 14,1 35,4 3,2 7,0 40,3 8,6 0,59 161 

9
0
7
 



Окончание таблицы 19.3 

 

Травостой 

Норма 

высева, 

% 

Уровень 

давления, 

кПа 

Содержание, % Обмен-

ная энер-

гия, МДж 

Кормовые 

единицы 

Переваримый 

протеин,  

г/корм. ед. 
сырого 

протеина 

сырой 

клетчатки 

сырого 

жира 

сырой 

золы 

сырых 

БЭВ 

Кострец безостый 

+ тимофеевка лу-

говая + овсяница 

луговая 

100 

0 14,9 35,1 3,3 7,5 39,5 8,6 0,59 173 

180 14,9 32,6 3,6 6,6 42,3 9,1 0,66 155 

250 15,7 32,7 3,7 5,7 42,2 9,2 0,68 160 

75 

0 14,2 33,0 3,5 6,2 43,1 9,0 0,64 150 

180 16,5 34,3 4,0 7,9 37,3 8,8 0,62 187 

250 18,2 28,5 4,4 7,9 41,0 9,7 0,75 175 

50 

0 17,3 30,3 2,9 7,5 42,0 9,3 0,69 178 

180 16,8 31,8 3,0 7,7 40,7 9,1 0,67 178 

250 17,4 31,7 3,1 7,2 40,6 9,2 0,68 182 

Ежа сборная +  

кострец безостый 

+ тимофеевка лу-

говая + овсяница 

луговая 

100 

0 17,2 32,2 3,8 8,4 38,4 9,0 0,65 188 

180 17,9 33,5 3,5 9,5 35,6 8,7 0,61 217 

250 17,5 30,6 3,9 6,9 41,1 9,4 0,71 176 

75 

0 16,1 33,9 3,8 8,3 37,9 8,7 0,61 185 

180 16,6 33,5 4,1 7,7 38,1 9,0 0,65 180 

250 17,7 32,4 4,2 7,3 38,4 9,2 0,67 190 

50 

0 17,6 30,5 4,0 7,9 40,0 9,4 0,70 180 

180 18,1 31,3 3,8 8,0 38,8 9,2 0,68 191 

250 18,0 29,7 4,1 8,0 40,2 9,5 0,72 179 

В среднем  

по уровням давления 

0 15,8 32,6 3,5 7,7 40,4 9,0 0,64 171 

180 16,8 32,5 3,4 6,3 39,1 9,0 0,66 183 

250 16,8 31,9 3,8 7,2 40,3 9,2 0,68 176 
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меньше калия и больше магния — с доминированием двукисточника тро-

стникового (табл. 19.4). 

Исходя из физиологических потребностей жвачных животных, от-

ношение Са : Р (по элементу) в корме должно составлять 1,4–1,5, а допус-

тимая верхняя граница отношения К : (Са + М) равна 2,2. В сухой массе 

изучаемых злаковых травостоев соотношение Са : Р колебалось от 1,1 до 

1,7, более широким, как правило, оно было у травосмеси среднепоздней 

(из костреца безостого, тимофеевки и овсяницы луговых), а более узким — 

у ранней и поздней (соответственно с доминированием ежи сборной и дву-

кисточника тростникового). 

Соотношение катионов К : (Са + Мg) в корме большинства травосто-

ев соответствовало зоотехнической норме, причем самым узким и благо-

приятным оно было у поздней травосмеси (1,1–1,7) вследствие более оп-

тимального содержания калия и магния. 

Вынос с урожаем трав подвижных форм фосфора (Р2О5) и калия 

(К2О) составил 38–112 и 80–180 кг/га: максимальную его величину обеспе-

чила поздняя травосмесь — с участием двукисточника тростникового (56–

112 и 95–180 кг/га), благодаря наибольшей продуктивности последнего. Не 

менее высоким выносом К2О характеризовались и травосмеси с преобла-

данием ежи сборной (94–179 кг/га), но, преимущественно, за счет больше-

го содержания в растениях калия. 

Понижение нормы высева разновидовых травосмесей оказало раз-

личное влияние (негативное или благотворное) на биохимический состав 

корма в зависимости от питательной ценности и долевого участия в фор-

мировании агрофитоценозов, внедрившихся в них дикорастущих трав 

(табл. 19.3 и 19.4). 

Вследствие воздействия ходовых систем техники (давление 180–

250 кПа) на дернину в сухой массе трав, как правило, происходило увели-

чение содержания сырого протеина (на 0,1–4,0 %) и сырого жира (на 0,1–

1,2 %), улучшалось соотношение Са : Р (с 1,1–1,5 до 1,3–1,7), но снижалось 

содержание фосфора (на 0,02–0,11 %). Такое изменение биохимического 

состава корма агрофитоценозов под влиянием технической дигрессии, 

очевидно, связано с повышением доли внедрившихся видов (особенно раз-

нотравья), а также удлинением межфазных периодов развития трав вслед-

ствие их повреждения. 

Вместе с тем, давление движителя на дернину в 180 кПа способство-

вало незначительному изменению выноса из почвы с урожаем фосфора, 

калия или же не влияло на эти показатели, а давление в 250 кПа приводило 

к резкому уменьшению выноса с урожаем этих элементов питания, и, кро-

ме того, сырого протеина, что обусловлено значительным снижением уро-

жайности сеяных травостоев. 

На злаковых агрофитоценозах второго–третьего годов жизни уста-

новлено, что различные приемы обработки почвы, дозы внесения азотных 



19.4. Содержание минеральных веществ в 1 кг сухой массы корма злаковых травостоев пятого–седьмого годов пользования в 
зависимости от нормы высева семян трав и давления движителей на дернину низинного торфяника (в среднем за 1989–1991 гг.) 

 

Травостой 
Норма  

высева, % 

Уровень 

давления, 

кПа 

Минеральные элементы, % СВ Отношение Вынос, кг/га 

Р Са К Мg Са : Р 
К :  

Са + Мg 
Р2О5 К2О 

Ежа сборная +  

лисохвост луговой 

100 

0 0,51 0,59 2,24 0,43 1,2 2,2 77 179 

180 0,46 0,56 1,70 0,43 1,2 1,7 69 134 

250 0,44 0,61 2,04 0,36 1,4 2,1 44 107 

75 

0 0,48 0,57 2,29 0,35 1,2 2,5 65 163 

180 0,48 0,58 2,06 0,36 1,2 2,2 68 154 

250 0,44 0,61 1,97 0,33 1,4 2,1 41 96 

50 

0 0,52 0,61 2,26 0,35 1,2 2,3 74 168 

180 0,53 0,61 2,05 0,46 1,2 1,9 77 157 

250 0,50 0,65 2,19 0,37 1,3 2,2 48 111 

Двукисточник  

тростниковый +  

овсяница тростниковая 

100 

0 0,50 0,58 1,41 0,48 1,2 1,3 104 154 

180 0,47 0,62 1,27 0,50 1,3 1,1 99 141 

250 0,43 0,53 1,69 0,47 1,2 1,7 62 127 

75 

0 0,52 0,61 1,67 0,50 1,2 1,5 106 180 

180 0,48 0,63 1,51 0,48 1,3 1,4 105 174 

250 0,42 0,53 1,28 0,47 1,3 1,3 60 95 

50 

0 0,53 0,71 1,30 0,51 1,3 1,1 112 144 

180 0,46 0,68 1,33 0,49 1,5 1,1 96 146 

250 0,42 0,64 1,57 0,45 1,5 1,4 56 110 
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Окончание таблицы 19.4 

 

Травостой 
Норма 

высева, % 

Уровень 

давления, 

кПа 

Минеральные элементы, % СВ Отношение Вынос, кг/га 

Р Са К Мg Са : Р 
К :  

Са + Мg 
Р2О5 К2О 

Кострец безостый + 

овсяница луговая +  

тимофеевка луговая 

100 

0 0,42 0,55 1,75 0,39 1,3 1,9 66 145 

180 0,38 0,66 1,57 0,35 1,7 1,6 59 128 

250 0,37 0,60 1,49 0,27 1,6 1,7 38 80 

75 

0 0,44 0,49 2,08 0,32 1,1 2,6 71 176 

180 0,42 0,55 2,21 0,34 1,3 2,5 63 175 

250 0,41 0,68 1,79 0,38 1,7 1,7 42 97 

50 

0 0,41 0,61 1,87 0,47 1,5 1,7 57 137 

180 0,38 0,66 1,96 0,38 1,7 1,9 55 150 

250 038 0,65 2,13 0,26 1,7 2,3 35 104 

Ежа сборная +  

кострец безостый +  

овсяница луговая +  

тимофеевка луговая 

100 

0 0,48 0,60 1,76 0,44 1,3 1,7 74 143 

180 0,44 0,63 1,71 0,42 1,4 1,6 65 133 

250 0,43 0,68 1,82 0,36 1,6 1,8 42 94 

75 

0 0,48 0,65 2,15 0,41 1,4 2,0 71 167 

180 0,48 0,56 1,96 0,38 1,2 2,1 77 150 

250 0,44 0,57 1,79 0,38 1,3 1,9 45 96 

50 

0 0,49 0,68 2,13 0,38 1,4 2,0 70 159 

180 0,46 0,65 2,13 0,39 1,4 2,1 71 172 

250 0,44 0,62 2,23 0,35 1,4 2,3 43 114 
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удобрений, видовой состав и нормы высева семян трав, а также давление 

техники на дернину, воздействуя на формирование травостоев, влияли на 

содержание питательных веществ в корме (табл. 19.5, 19.6). 

Количество сырого протеина (в среднем за 2 года) в зависимости от 

приемов улучшения агрофитоценозов колебалось от 13,0 до 17,8 % сухой 

массы. Наиболее заметное положительное влияние на его содержание ока-

зало повышение доз азота в составе полного минерального удобрения. По 

мере уменьшения участия в травостоях костреца безостого и увеличения 

— мятлика лугового, вследствие включения последнего в состав травосме-

си, происходило снижение в корме доли сырого протеина (табл. 19.5). 

Содержание сырой клетчатки в корме молодых травостоев составило 

30,2–35,7 %. Более низкое количество сырой клетчатки в сухом веществе 

наблюдалось на фоне вспашки в сочетании с дискованием (30,2–31,7 %0), 

что видимо, объясняется особенностями биохимического состава дикорас-

тущих трав, доля которых в этом случае была довольно высокой. 

Под действием большинства приемов формирования травостоев от-

мечено высокое содержание в сухой массе сырого жира (3,6–4,7 %), а от-

носительно низкое — лишь при применении химической обработки и по-

вышенной нормы высева семян трав на фоне фрезерования дернины на 30–

35 см (3,1–3,7 %). 

Способы улучшения злаковых травостоев оказали слабое влияние на 

содержание сырой золы и безазотистых экстрактивных веществ: доля ко-

торых колебалась в пределах 4,8–6,7 и 39,1–45,7 % соответственно. 

Самая высокая концентрация обменной энергии и кормовых единиц 

в 1 кг сухой массы корма отмечена у травостоев с улучшенным азотным 

питанием, при включении в высеваемую травосмесь двукисточника трост-

никового, применении тяжелого прикатывания на фоне фрезерования на 

30–35 см, а также сочетании вспашки с дискованием (9,0–9,6 МДж или 

0,64–0,73 корм. ед.). При этом повышение дозы азотного удобрения и ис-

пользование в процессе залужения химической обработки дернины выро-

дившегося луга способствовали и росту обеспеченности корма перевари-

мым протеином (138–194 г/корм. ед.). 

Минеральный состав корма злаковых травостоев второго–третьего 

годов жизни, в основном, соответствовал установленным нормам: в сухой 

массе содержалось 0,35–0,52 % фосфора; 0,38–0,76 % кальция; 1,13–1,80 % 

калия; 0,16–0,40 % магния. Соотношения Са : Р и К: (Са + Мg), как прави-

ло, были благоприятным для кормления жвачных животных только у тра-

востоев, созданных с применением рыхления почвы различной интенсив-

ности: в корме которых они соответственно колебались от 1,2 до 1,7 и от 

1,2 до 2,0. Использование же для залужения одной химической (без меха-

нической) обработки привело к ухудшению соотношений Са : Р и К : (Са + 

Мg), вследствие низкого содержания кальция (0,38–0,48 %) и магния (0,16–

0,24 %), видимо, связанное с произрастанием трав в условиях высокой ки- 



19.5. Содержание питательных веществ и энергии в 1 кг сухой массы корма злаковых травостоев второго–третьего годов  
пользования в зависимости от приемов их создания и давления техники на дернину низинного торфяника  

(в среднем за 1990–1991 гг.) 
 

Прием залужения 

Уровень 

давления,  

кПа 

Содержание, % 
Обменная 

энергия, 

МДж 

Кормовые 

единицы 

Перевари-

мый проте-

ин,  

г/корм. ед. 

сырого 

протеина 

сырой 

клетчатки 

сырого 

жира 

сырой 

золы 

сырых 

БЭВ 

Химическая обработка 

0 14,4 34,4 3,6 5,6 42,0 8,9 0,64 152 

130 15,9 34,9 3,1 5,8 40,3 8,8 0,61 182 

180 16,4 33,6 3,7 5,6 40,7 9,1 0,66 174 

Химическая обработка + 

фрезерования ФБН–1,5  

на 12–15 см 

0 14,1 34,0 4,0 5,4 42,5 9,0 9,64 148 

130 14,6 35,4 4,0 5,0 41,0 8,9 0,63 157 

180 16,4 33,9 4,2 4,9 40,6 9,0 0,64 180 

Дискование дочерна 

0 13,2 33,2 3,7 5,1 44,8 9,0 0,65 134 

130 16,0 33,2 4,0 5,0 41,8 9,2 0,67 167 

180 15,9 35,5 4,3 5,3 39,1 8,9 0,64 173 

Вспашка + дискование 

0 14,1 31,4 4,5 5,8 44,2 9,4 0,70 136 

130 15,3 31,7 3,6 6,0 43,4 9,2 0,66 159 

180 16,5 30,2 4,6 6,1 42,6 9,6 0,73 159 

Фрезерование МТП–42А  

на 30–35 см 

0 14,0 32,9 4,0 4,9 44,2 9,1 0,67 140 

130 15,6 35,7 3,7 5,6 39,4 8,8 0,62 174 

180 15,7 32,7 4,2 5,2 42,2 9,3 0,69 158 
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Окончание таблицы 19.5 

 

Прием залужения 

Уровень 

давления,  

кПа 

Содержание, % 
Обменная 

энергия, 

МДж 

Кормовые 

единицы 

Перевари-

мый проте-

ин,  

г/корм. ед. 

сырого 

протеина 

сырой 

клетчатки 

сырого 

жира 

сырой 

золы 

сырых 

БЭВ 

Фрезерование МТП–42А +  

тяжелое прикатывание 

0 13,0 33,7 3,7 5,0 44,6 9,1 0,66 129 

130 16,4 34,7 4,1 5,0 39,8 9,1 0,66 174 

180 16,1 30,7 4,7 5,0 43,0 9,6 0,73 153 

Фрезерование МТП–42А + 

N240РК 

0 14,6 30,2 4,3 5,9 45,0 9,5 0,72 138 

130 17,8 34,5 3,6 5,0 39,1 9,1 0,66 194 

180 16,4 32,3 4,4 5,5 41,4 9,3 0,69 167 

Фрезерование МТП–42А +  

травосмесь (Т + О +К)  

с двукисточником  

тростниковым 

0 14,0 34,5 3,6 4,9 43,0 9,0 0,64 147 

130 13,4 30,9 4,9 5,2 44,7 9,6 0,73 122 

180 16,8 32,4 4,3 6,7 39,8 9,2 0,68 175 

Фрезерование МТП–42А +  

травосмесь (Т + О +К) 

с мятликом луговым 

0 13,0 34,7 4,2 4,8 43,3 9,0 0,65 131 

130 15,0 33,2 4,5 6,3 41,0 9,1 0,66 156 

180 14,7 33,7 4,7 5,9 41,1 9,1 0,67 149 

Фрезерование МТП–42А +  

травосмесь (Т + О + К)  

100%-ной нормы высева 

0 13,7 35,2 3,0 5,0 43,1 8,8 0,62 147 

130 16,1 32,8 3,7 5,8 41,7 902 0,68 165 

180 16,3 31,7 3,1 5,4 43,5 9,3 0,69 165 
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19.6. Содержание минеральных веществ в 1 кг сухой массы корма злаковых травостоев второго–третьего годов пользования  
в зависимости от приемов создания и давления техники на дернину низинного торфяника (в среднем за 1990–1991 гг.) 

 

Прием залужения 

Уровень 

давления, 

кПа 

Минеральные элементы, % СВ Отношение Вынос, кг/га 

Р Са К Мg Са : Р 
К :  

Са + Мg 
Р2О5 К2О 

Химическая обработка 

0 0,35 0,48 1,62 0,17 1,4 2,5 56 137 

130 0,46 0,44 1,60 0,24 1,0 2,4 68 125 

180 0,38 0,38 1,80 0,16 1,0 3,3 55 138 

Химическая обработка +  

фрезерование ФБН–1,5 

0 0,40 0,57 1,44 0,23 1,4 1,8 78 148 

130 0,43 0,57 1,24 0,26 1,3 1,5 79 120 

180 0,32 0,52 1,32 0,19 1,3 2,0 69 123 

Дискование дочерна 

0 0,44 0,55 1,25 0,26 1,3 1,6 61 92 

130 0,46 0,59 1,13 0,29 1,2 1,8 64 60 

180 0,42 0,68 1,25 0,27 1,6 1,3 51 79 

Вспашка + дискование 

0 0,42 0,70 1,44 0,28 1,7 1,5 61 110 

130 0,46 0,61 1,26 0,27 1,3 1,4 65 93 

180 0,44 0,65 1,53 0,22 1,5 1,8 57 104 

Фрезерование МТП–42А 

0 0,40 0,59 1,36 0,26 1,3 1,6 76 120 

130 0,46 0,63 1,41 0,29 1,4 1,5 69 111 

180 0,44 0,63 1,37 0,29 1,5 1,4 64 104 
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Окончание таблицы 19.6 

 

Прием залужения 

Уровень 

давления, 

кПа 

Минеральные элементы, % СВ Отношение Вынос, кг/га 

Р Са К Мg Са : Р 
К :  

Са + Мg 
Р2О5 К2О 

Фрезерование МТП–42А +  

тяжелое прикатывание 

0 0,42 0,57 1,33 0,25 1,4 1,6 68 115 

130 0,44 0,57 1,32 0,27 1,3 1,6 58 108 

180 0,44 0,61 1,57 0,25 1,4 1,8 60 116 

Фрезерование МТП–42А + N240РК 

0 0,40 0,64 1,54 0,27 1,6 1,7 70 142 

130 0,48 0,61 1,14 0,32 1,3 1,8 83 105 

180 0,46 0,56 1,39 0,28 1,2 1,7 69 110 

Фрезерование МТП–42 +  

травосмесь (Т + О + К) 

с двукисточником тростниковым 

0 0,43 0,50 1,05 0,40 1,2 1,2 101 130 

130 0,42 0,54 1,14 0,35 1,3 1,3 88 125 

180 0,52 0,64 1,25 0,37 1,2 1,3 103 130 

Фрезерование МТП–42А +  

травосмесь (Т + О + К)  

с мятликом луговым 

0 0,39 0,59 1,24 0,24 1,5 1,5 65 108 

130 0,42 0,61 1,60 0,23 1,5 1,9 65 130 

180 0,44 0,63 1,67 0,23 1,4 1,9 65 129 

Фрезерование МТП–42А + 

травосмесь (Т + О + К)  

100%-ной нормой высева 

0 0,40 0,62 1,35 0,19 1,6 1,7 70 124 

130 0,45 0,76 1,37 0,28 1,7 1,3 75 120 

180 0,48 0,74 1,23 0,28 1,5 1,2 73 99 
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слотности почвы (величина которой в данном случае была наибольшей), 

затруднявшей поглощение травами этих элементов питания. 

Уровень продуктивности травостоев и накопления в тканях растений 

фосфора и калия определял вынос с урожаем Р2О5 и К2О, который коле-

бался в пределах 56–103 и 80–148 кг/га. Наиболее высокий вынос подвиж-

ного фосфора отмечен у травостоев с доминированием двукисточника тро-

стникового, а подвижного калия — после химической обработки и ее соче-

тания с фрезерованием почвы ФБН–1,5 (табл. 19.6). 

Влияние давления (130–180 кПа) техники на дернину молодых агро-

фитоценозов в целом выражалось в улучшении качества корма: в сухой 

массе, как правило, повышалось содержание сырого протеина (на 0,5–

3,4 %), сырого жира (на 0,1–1,3 %), но снижалось — сырых БЭВ (на 1,3–

4,8 %), улучшалась обеспеченность корма переваримым протеином (на 9–

45 г/корм. ед.). 

На фоне общего «обогащения» корма питательными веществами при 

технической дигрессии, в сухой массе травостоя после химической обра-

ботки под влиянием давления на уровне 180 кПа резко ухудшались соот-

ношения Са : Р и К (Са + Мg) в связи со снижением доли кальция (с 0,48 

до 0,38) и увеличением — калия (с 1,62 до 1,80 %) при низком количестве 

магния (0,16 %). Не вызывает сомнения, что это объясняется нарушением 

обменно-поглощающего комплекса почвы в сторону роста ее кислотности 

при нагрузке техники в 180 кПа, сопровождающееся снижением скорости 

минерализации органического вещества и, тем самым, «обеднением» поч-

вы кальцием и магнием. 

 

19.3. Агроэнергетическая эффективность агроприемов 
 

В связи с интенсификацией лугового кормопроизводства актуальное 

значение приобретает разработка технологий создания сеяных травостоев 

на основе повышения несущей способности дернины, позволяющих до-

биться увеличения их продуктивности при снижении затрат труда и 

средств, прежде всего, за счет роста продуктивного долголетия лугов, а 

также использования техники с нагрузкой на почву и растительный по-

кров, не превышающей допустимых пределов. В условиях рыночной эко-

номики, когда финансовые возможности хозяйств, как правило, резко ог-

раничены, важен широкий выбор приемов залужения, обеспечивающих в 

зависимости от вложенных ресурсов определенный экономический эф-

фект. Поэтому все изучаемые технологии в той или иной мере заслужива-

ют внимания при рассмотрении их комплексной (экономической и агро-

энергетической) оценки. 

Эффективность технологий создания сеяных травостоев определя-

лась по затратам совокупной энергии, материальных и трудовых ресурсов 

и окупаемости их полученным урожаем на основе технологических карт по 
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созданию, уходу и использованию (первых двух укосов на сено, а третий 

— на силос) с учетом затрат на строительство осушительной системы. В 

структуре среднегодовых затрат капитальные вложения на залужение рас-

считаны на 10-летний срок пользования травостоями с доминированием 

двукисточника тростникового и семилетний — остальными при условии 

давления техники на их дернину в пределах 180 кПа. В зависимости от 

давления на уровне 250 кПа продолжительность пользования всеми типа-

ми травостоев установлена в 5 лет. При этом урожайность агрофитоцено-

зов принимали с учетом 15 % потерь при уборке трав, а стоимость 1 кор-

мовой единицы — на основе закупочной стоимости овса (150 руб./кг в це-

нах на 1.01.1994 г.). 

Комплексная биоэнергетическая оценка технологий создания траво-

стоев в луговодстве дополняет стоимостную их оценку и направлена на 

более эффективное использование средств, вкладываемых в сельскохозяй-

ственное производство, и включает определение энергоемкости живого и 

овеществленного труда в сопоставлении с произведенной продукцией. К 

тому же, агроэнергетическая оценка технологий позволяет независимо от 

колебаний цен в настоящее время объективнее оценивать каждый изучае-

мый агроприем. 

Оценка эффективности технологий проведена по агроэнергетиче-

скому коэффициенту, который выражает отношение энергии в хозяйствен-

ной части урожая к израсходованной совокупной энергии на его производ-

ство. 

Среди долголетних травостоев (5–7 лет жизни) максимальной энер-

гетической ценностью урожая выделялся агрофитоценоз с доминировани-

ем двукисточника тростникового (42,3–71,2 ГДж/га) при наименьших за-

тратах на производство 1 ГДж обменной энергии и 1 кг переваримого про-

теина (384–648 и 28,3–58,5 МДж; табл. 19.7). Агроэнергетический коэффи-

циент создания данного травостоя при использовании его на сено и силос 

составил 1,54–2,69, что в среднем на 23–26 % превосходит этот показатель 

у агрофитоценозов с доминированием ежи сборной и костреца безостого. 

Вместе с тем, учитывая низкое содержание сеяных видов в урожае траво-

стоя (на что указывалось выше) костреца безостого с тимофеевкой и овся-

ницей луговыми, такую травосмесь менее целесообразно использовать для 

создания долголетних агрофитоценозов. 

Совокупные расходы энергии на создание и использование двукис-

точникового травостоя (при наибольшей урожайности и энергетической 

ценности) только на 0,5–3,0 % превосходили аналогичные затраты на ко-

стрецовых и ежовых агрофитоценозах. Основная доля энергозатрат по 

статьям технологий приходится на ежегодное внесение минеральных 

удобрений (66–78 %) и ГСМ (17–19 %), значительно меньше — на машины 

и оборудование (8–10 %), а также трудовые ресурсы (3–4 %). 

 



19.7. Агроэнергетическая оценка приемов создания долголетних сеяных травостоев на низинном торфянике 
(в среднем за пятый–седьмой годы жизни) 
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Ежа сборная +  

лисохвост луговой 

100 

0 56,3 720 52,3 27,0 37,3 510 1,96 

180 55,6 710 51,2 26,9 37,7 526 1,90 

250 36,9 500 35,8 26,3 53,6 751 1,33 

75 

0 50,2 540 44,1 26,7 49,0 605 1,65 

180 52,8 640 48,5 26,8 42,0 553 1,81 

250 34,5 410 31,8 26,8 65,6 842 1,19 

50 

0 52,5 550 46,2 26,8 48,4 579 1,72 

180 54,0 650 51,3 26,8 41,5 523 1,91 

250 35,9 440 33,3 26,8 60,7 805 1,24 

Двукисточник  

тростниковый +  

овсяница  

тростниковая 

100 

0 77,2 820 98,7 27,3 33,4 397 2,61 

180 78,3 880 68,9 27,3 31,2 397 2,52 

250 53,0 600 45,7 27,6 46,4 604 1,66 

75 

0 75,8 730 66,0 27,3 37,2 412 2,43 

180 81,4 970 74,1 27,5 28,3 371 2,69 

250 52,5 530 45,7 27,6 52,3 603 1,66 

50 

0 78,3 730 71,2 27,3 37,4 384 2,61 

180 77,4 920 68,1 27,3 29,7 401 2,49 

250 49,2 470 42,3 27,4 58,5 648 1,54 
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Кострец безостый +  

овсяница луговая +  

тимофеевка луговая 

100 

0 58,5 600 50,3 27,1 45,1 532 1,86 

180 57,6 590 52,5 27,0 45,8 515 1,94 

250 38,1 420 35,0 27,0 64,2 770 1,30 

75 

0 59,6 570 53,6 27,1 47,5 505 1,98 

180 55,8 650 49,1 27,1 41,6 551 1,81 

250 38,4 500 37,2 26,9 53,9 724 1,38 

50 

0 51,3 640 48,2 26,7 41,8 555 1,81 

180 53,9 640 49,1 26,8 41,9 546 1,83 

250 34,4 430 31,7 26,8 62,2 844 1,18 

Ежа сборная +  

кострец безостый +  

овсяница луговая +  

тимофеевка луговая 

100 

0 57,5 700 51,7 27,0 38,6 523 1,91 

180 54,8 710 47,2 26,9 37,9 570 1,75 

250 36,4 460 34,2 26,9 58,8 787 1,27 

75 

0 54,7 620 47,5 26,9 43,4 566 1,77 

180 54,1 630 48,6 26,8 42,5 551 1,81 

250 38,0 490 34,9 26,9 55,0 772 1,30 

50 

0 52,7 660, 49,6 26,8 40,6 540 1,85 

180 57,0 740 52,4 27,0 36,5 515 1,84 

250 36,2 470 34,4 26,8 57,1 780 1,28 
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Семена многолетних трав в структуре среднегодовых затрат состав-

ляют всего 0,1–0,4 % или 28–79 МДж: величина энергоемкости которых 

возрастала при использования сложных (трех-, четырехкомпонентные) 

травосмесей и снижалась — у простых (двувидовые), а также в связи с 

уменьшением посевной нормы трав. Наряду с низкой энергоемкостью се-

мян многолетних трав следует учесть «разовый» характер их применения 

(т. е. все затраты производятся в год залужения) и дефицитность, что под-

тверждает эффективность снижения их нормы высева и является элемен-

том энергосбережения при условии сохранения урожайности агрофитоце-

нозов. Более оправданным в данном случае является 25%-ное снижение 

нормы высева компонентов травосмесей с участием костреца безостого и 

двукисточника тростникового, а последний обеспечивает относительно 

высокий эффект и при использовании половины рекомендуемой посевной 

нормы семян (табл. 19.7). Вместе с тем, целесообразно уменьшать норму 

высева ранней травосмеси — ежи сборной с лисохвостом луговым (вслед-

ствие ухудшения флористического состава травостоя). 

Согласно агроэнергетическому коэффициенту на старовозрастных 

травостоях (пятого–седьмого годов жизни) допустимо использование тех-

ники с давлением на дернину в 180 кПа. Повышение нагрузки до 250 кПа 

приводит к снижению урожая (на 12,9–28,9 ГДж/га или на 26–41 %), уве-

личение затрат на производство 1 ГДж обменной энергии (на 207–

289 МДж или 36–69 %) и, таким образом, к снижению агроэнергетического 

коэффициента (на 0,46–1,07 или 26–41 %). Однако и в этих условиях тра-

восмесь с преобладанием двукисточника тростникового обеспечивает наи-

больший уровень трансформации энергозатрат на производство обменной 

энергии. 

Среди маловозрастных агрофитоценозов (в среднем за 2–3 года жиз-

ни) двукисточниковый, созданный на фоне фрезерования почвы МТП–

42А, характеризовался самым высоким агроэнергетическим коэффициен-

том (2,23–2,55) и аккумуляцией в урожае обменной энергии (67,7–

78,7 ГДж/га), низкими энергозатратами на производство (393–

447 МДж/ГДж и 30,3–30,9 ГДж/га; табл. 19.8). 

Лучшая обработка почвы выродившегося луга при залужении — хи-

мическая с последующим фрезерованием ФБН–105; агроэнергетический 

коэффициент при использовании на сено и силос кострецовых травостоев 

составил 2,12–2,32 при особенно низких затратах энергии на производство 

1 кг переваримого протеина (36,7–41,1 МДж). Довольно высокий агроэнер-

гетический коэффициент (1,80–1,96) получен и при одной химической об-

работке, в первую очередь, в связи с минимальными затратами на залуже-

ние. 

Наибольшие среднегодовые затраты совокупной энергии отмечены 

при создании сеяных травостоев путем фрезерования почвы МТП–42А 

(31,4–31,7   ГДж/га   и   566–641  МДж/ГДж)  и  дискования  дочерна  (580– 



19.8. Агроэнергетическая оценка технологий создания краткосрочных сеяных травостоев 
(в среднем за второй–третий годы жизни) 
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ГДж/га 

МДж на 1 кг 

переваримого 

протеина 

МДж на 1 

ГДж об-

менной 

энергии 

Химическая обработка 

0 59,7 580 53,1 27,1 46,7 510 1,96 

130 55,2 610 48,5 26,9 44,1 554 1,88 

180 54,2 620 49,3 26,8 43,3 544 1,84 

Химическая обработка + 

фрезерование ФБН–1,5 

0 72,6 690 65,4 28,2 40,9 431 2,32 

130 68,3 680 60,8 28,0 41,1 460 2,17 

180 65,7 760 59,2 27,9 36,7 471 2,12 

Дискование дочерна 

0 51,5 450 46,3 26,9 50,7 580 1,72 

130 45,6 550 45,7 26,8 48,7 586 1,71 

180 44,8 500 30,0 26,7 58,1 666 1,4 

Вспашка + дискование 

0 54,0 510 55,8 26,9 52,7 329 1,89 

130 52,3 550 47,6 26,8 43,7 563 1,7 

180 47,8 558 45,9 26,6 48,3 579 1,7 

Фрезерование МТП–42А 

0 61,5 580 56,0 31,7 54,7 566 1,77 

130 55,7 600 49,0 31,4 52,4 641 1,56 

180 53,6 590 49,8 31,4 53,1 631 1,59 
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МДж на 1 кг 

переваримого 

протеина 

МДж на 1 

ГДж об-

менной 

энергии 

Фрезерование МТП–42А + 

тяжелое прикатывание 

0 61,0 520 55,5 31,8 61,2 573 1,75 

130 57,4 660 52,1 31,7 45,0 608 1,64 

180 52,9 600 50,8 31,5 52,5 620 1,61 

Фрезерование МТП–42А + 

N240РК 

0 64,9 650 61,6 37,1 57,1 682 1,66 

130 64,0 820 58,2 37,0 45,2 637 1,57 

180 55,7 640 51,8 36,7 57,3 708 1,41 

Фрезерование МТП–42 + 

травосмесь (Т + О + К) 

с двукисточником  

тростниковым 

0 87,5 830 78,7 30,9 37,2 393 2,55 

130 77,5 690 74,5 30,5 44,1 409 2,44 

180 73,5 880 67,7 30,3 34,4 447 2,23 

Фрезерование МТП–42А + 

травосмесь (Т + О + К)  

с мятликом луговым 

0 61,5 530 55,3 31,7 59,8 573 1,74 

130 57,4 600 52,2 31,5 52,5 604 1,66 

180 54,5 540 49,6 31,4 58,2 633 1,58 

Фрезерование МТП–42А + 

травосмесь (Т + О + К), 

100%-ная норма высева 

0 64,9 590 57,0 31,9 54,0 559 1,79 

130 61,8 630 56,9 31,7 46,0 558 1,79 

180 56,7 650 52,7 31,5 48,5 598 1,67 
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660 МДж/ГДж). В первом случае это объясняется низкой производитель-

ностью и высокой энергоемкостью фрезерной машины, а во втором — 

наименьшей энергетической ценностью урожая (табл. 19.8). 

Повышение дозы азотных удобрений (от N180 до N240) не оправдыва-

ло затрат обменной энергии на получение дополнительной продукции, ко-

торые возросли от 566–641 до 602–708 МДж на 1 ГДж, при этом коэффи-

циент полезного действия израсходованной энергии снизился от 1,56–1,77 

до 1,41–1,66. 

В целях сохранения продуктивного долголетия при многоукосном 

(трехкратное) использовании сеяных лугов нагрузка техники на их дерни-

ну в первые годы жизни не должна превышать уровень 130 кПа. Так, в 

среднем за второй–третий годы жизни влияние технической дигрессии 

(давление 130–180 кПа) приводило, как правило, к снижению агроэнерге-

тического коэффициента (на 0,08–0,32 или 5–15 %) вследствие уменьше-

ния энергетической ценности урожая (на 3,1–11,0 ГДж/га или на 5–16 %) и 

повышения энергоемкости производства (на 29–106 МДж/ГДж или 5–

18 %). 

В условиях негативного воздействия сельскохозяйственной техники 

на маловозрастные агрофитоценозы применение ряда агроприемов при их 

создании способствовало повышению трансформации совокупных энерго-

затрат на производство обменной энергии (агроэнергетический коэффици-

ент): при использовании техники с давлением на дернину 130–180 кПа — 

посев травосмеси с двукисточником тростниковым (на 56–40 %, на фоне 

фрезерования МТП–42А), повышение нормы высева трав (на 15–5 %), 

комбинирование химической обработки с фрезерованием почвы ФБН–1,5 

(на 39–33 %, по сравнению с фрезерованием МТП–42А), химической обра-

ботки (на 15–16 %), сочетание вспашки с дискованием (на 14–9 %). Как 

видно, такой эффект получен благодаря улучшению видового состава и 

конкурентоспособности, за счет улучшения посевной нормы, компонентов 

фоновой травосмеси (костреца безостого с тимофеевкой луговой и овсяни-

цей луговой), более тщательной обработки почвы и минимализации затрат 

на ее проведение. 

Агроэнергетическая оценка приемов создания сеяных травостоев яв-

ляется неполной без учета потерь природных ресурсов при сельскохозяй-

ственном использовании осушенных болот. Если к этим потерям добавить 

отчуждение гумуса и азота за счет водной эрозии (поверхностный и дре-

нажный стоки) и других расходных статей, то становится очевидным, что 

отношение к запасам органического вещества торфяных почв должно быть 

бережным. Это важно как для сохранения природной среды в целом, так и 

для повышения эффективности лугового кормопроизводства в частности. 

Вынос питательных веществ из почвы, ухудшение ее свойств под влияни-

ем ходовых систем сельскохозяйственной техники, безусловно, можно от-

нести к расходу средств на производство. Только потери легкогидролизуе-
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мого азота (ближайшего резерва пополнения минерального азота на тор-

фяных почвах) при давлении 180 кПа в течение двух сезонов вегетации 

трав на фоне различных технологий залужения составляли 170–

3300 МДж/га или 2–38 кг/га д. в. азотных удобрений (табл.19.9). При этом, 

 
19.9 Агроэнергетическая оценка технологий по влиянию технической дигрессии 

(давление 180 кПа) на плодородие почвы сеяных лугов третьего года жизни  
на низинном торфянике (в слое почвы 0–20 см) 

 

Показатели 

Запас  

в почве, 

кг/га 

Изменение  

содержания  

в почве 

Количество 

удобрений, за-

крепленных (от-

чужденных) в 

почве, кг/га д. в. 

Накопление 

(вынос) сово-

купной энер-

гии из почвы, 

МДж/га 
кг/га 

± % от-

клонения 

Химическая обработка 

Азот общий 8369 – 526 – 10 – 1050 – 91000 

в т. ч. азот, л/г 108 – 11 – 10 – 32 – 1910 

Р2О5 184 + 50 + 26 + 83 + 1050 

К2О 155 – 28 – 18 – 35 – 290 

СаО 8000 – 520 – 7 – 740 – 2310 

Химическая обработка + фрезерование ФБН–1,5 

Азот общий 5729 – 153 – 3 – 310 – 26470 

в т. ч. азот, л/г 115 – 3 – 3 – 5 – 520 

Р2О5 206 – 30 – 10 – 50 – 630 

К2О 123 + 27 + 22 + 34 + 280 

СаО 1120 – 3340 – 30 – 4770 – 18130 

Дискование дочерна 

Азот общий 7069 – 962 – 13 – 1920 – 16662 

в т. ч. азот, л/г 141 – 19 – 13 – 38 – 3300 

Р2О5 254 + 59 + 23 + 35 + 1240 

К2О 100 + 35 + 35 + 44 + 370 

СаО 12420 – 2320 – 19 – 3310 – 12559 

Вспашка + дискование 

Азот общий 5717 – 47 – 1 – 94 – 8140 

в т. ч. азот, л/г 114 – 1 – 1 – 2 – 170 

Р2О5 818 – 51 – 16 – 85 – 107 

К2О 171 – 9 – 5 – 11 – 30 

СаО 10210 – 230 – 2 – 330 – 1250 

Фрезерование МТП–42А 

Азот общий 6156 – 57 – 10 – 110 – 180280 

в т. ч. азот, л/г 123 – 12 – 10 – 24 – 2080 

Р2О5 240 – 17 – 7 – 28 – 350 

К2О 157 + 6 + 4 + 8 + 70 

СаО 8980 – 2280 – 25 – 3260 – 12390 

Примечание: 1. Коэффициенты закрепления для азота –0,5, фосфора –0,6, калия — 0,8, 

кальция 0,7 (Е. И. Синькевич, 1985). 2. Азот легкогидролизуемый (2 % от общего) 
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доля фракции легкогидролизуемого азота от общего — лишь 2 %. Учиты-

вая это, общие потери азота, выраженные в энергии, повышаются до 5,1–

166,6 ГДж/га, а в удобрениях — до 90–1920 кг/га д. в. 

Плодородие почвы связано с содержанием в ней кальция, который 

выступает в роли важного элемента питания растений и регулятора реак-

ции почвенного раствора. Под влиянием технической дигрессии количест-

во обменного кальция в почве снизилось на 230–3340 кг/га или в совокуп-

ной энергии — на 1,3–18,1 ГДж/га, что ориентировочно соответствует 

330–4770 кг/га д. в. извести. С потерей кальция наблюдалось подкисление 

почвы. 

По отношению к подвижным формам калия и фосфора четкой связи 

их содержания с давлением на дернину травостоев в 180 кПа не отмечено 

(табл. 19.9). Как известно, основными расходными статьями фосфора и ка-

лия в торфяных почвах является отчуждение с урожаем и потери с поверх-

ностными или инфильтрационными водами, последние, впрочем, невели-

ки. Динамика этих элементов в данном случае, видимо, связана 

с трудностью диагностики и ярко выраженной микрорельефностью торфя-

ной почвы, а в меньшей степени — с давлением техники  

Конечно, приведенные величины выноса питательных веществ и со-

ответствующего им количества совокупной энергии из верхнего (0–20 см) 

слоя почвы при технической дигрессии являются довольно усредненными, 

ориентировочными показателями. Установить точное количество этих по-

терь невозможно без специального диагностического оборудования. Не-

смотря на несовершенство методов определения питательного режима 

почвы, все же можно заключить, что по ряду агрохимических показателей 

(общий и гидролизуемый азот, обменный кальций), сохранению совокуп-

ной энергии в почве в большей мере отвечало использование при залуже-

нии вспашки в сочетании с дискованием, а по азоту — и комбинирование 

химической обработки с фрезерованием почвы ФБН–1,5 (табл. 19.9). 

В целом эффективность технологий создания агрофитоценозов при 

различных приемах обработки почвы с учетом изменений ее плодородия 

(по легкогидролизуемому азоту, обменному кальцию и подвижным фор-

мам фосфора и калия) в условиях технической дигрессии, выраженная аг-

роэнергетическим коэффициентом, понизилась с 1,49–2,12 до 1,23–1,76. 

В связи с этим самый высокий уровень трансформации энергозатрат дос-

тигнут при использовании химической обработки с последующим фрезе-

рованием почвы ФБН–1,5 (1,78), химической обработки (1,76) и вспашки в 

сочетании с дискованием почвы (1,68). 
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19.4. Экономическая эффективность технологий  
создания агрофитоценозов 

 

Одним из главных критериев эффективности приемов создания сея-

ных травостоев является экономическая оценка, которая определена на ос-

нове сопоставления показателей продуктивности, условно чистой прибы-

ли, себестоимости и рентабельности. 

Самой высокой экономической эффективностью в группе разнови-

довых травостоев (пятого–седьмого годов жизни) выделялся двукисточни-

ковый, обеспечивший получение 242,90–618,08 тыс. руб./га чистой прибы-

ли при себестоимости одной кормовой единицы 35–66 руб. и рентабельно-

сти 126–329 %. Стоимостная оценка создания и использования на сено (I и 

II укосов) и силос (III укоса) кострецового и ежовых травостоев были по 

всем экономическим показателям значительно хуже, нежели двукисточни-

кового: например, условно чистая прибыль (на 21–38 %) ниже, а себестои-

мость продукции (на 14–40 %) выше (табл. 19.10). Такой уровень эффек-

тивности агрофитоценоза с доминированием двукисточника тростникового 

достигнут благодаря его долголетию и наибольшей продуктивности в кон-

кретных экологических условиях. 

Особый интерес представляет оценка эффективности создания агро-

фитоценозов, проведенная исходя из продуктивности сеяных компонентов, 

которая полнее отражает значение отдельных травосмесей и видов трав 

для кормопроизводства. Так, лучшие показатели эффективности получены 

при залужении травосмеси из двукисточника тростникового и овсяницы 

тростниковой: условно чистая прибыль составила 138,20–529,43 тыс. руб-

лей на 1 га, себестоимость 1 корм. ед. — 39–87 руб. при рентабельности 

72–282 %. Довольно высокой стоимостной оценкой характеризовались 

травосмеси с участием ежи сборной, среди которых эффективнее примене-

ние двувидовой (из ежи сборной и лисохвоста лугового): при условии чис-

той прибыли 37,61–292,77 тыс. руб./га, себестоимости 1 корм. ед. 58–

125 руб. и рентабельности производства 20–157 %. Вместе с тем, примене-

ние для залужения травосмеси из костреца безостого, тимофеевки луговой 

и овсяницы луговой следует считать неэффективным, т. к. затраты на соз-

дание и использование таких травостоев (в среднем за пятый–седьмой го-

ды жизни), как правило, превосходят условно чистую прибыль, а себе-

стоимость кормовой единицы достигает почти двукратного превышения 

над ее стоимостью. 

Более ясное представление об экономической целесообразности 

снижения посевной нормы трав также можно получить посредством оцен-

ки урожая, сформированного сеяными компонентами травостоев. Так, не-

экономично 50%-ное снижение нормы высева: стоимость продукции 

в среднем по всем травостоям снизилась на 15 %, чистая прибыль — на 

28 %, а себестоимость корма повысилась на 16 %. При этом, по отдельным 



19.10. Экономическая эффективность приемов создания долголетних сеяных травостоев 
(по валовой урожайности, в среднем за пятый–седьмой годы жизни) 

 

Травосмесь 

Норма  

высева  

семян, % 

Уровень 

давления, 

кПа 

Сбор  

кормовых 

единиц  

с 1 га 

Стоимость 

продукции, 

тыс. руб./га 

Среднегодо-

вые затраты,  

тыс. руб./га 

Условно  

чистая  

прибыль, 

тыс. руб./га 

Себестои-

мость 

1 корм. ед., 

руб. 

Рентабель-

ность, % 

Ежа сборная + 

лисохвост луговой 

100 

0 4000 599,2 186,6 412,6 47 221 

180 3780 567,4 186,2 381,2 49 205 

250 2770 415,6 192,0 223,5 69 116 

75 

0 3060 459,0 184,8 274,8 60 148 

180 3590 538,0 185,6 352,3 52 190 

250 2310 346,8 190,6 156,1 82 82 

50 

0 3310 496,0 184,6 311,2 56 168 

180 3890 582,7 185,1 397,6 48 215 

250 2510 376,2 188,1 188,0 75 100 

Двукисточник  

тростниковый +  

овсяница  

тростниковая 

100 

0 4860 729,3 187,4 541,9 39 289 

180 4850 728,1 187,6 540,5 39 288 

250 3180 476,8 196,0 280,8 62 143 

75 

0 4620 693,6 186,6 506,9 40 272 

180 5370 805,8 187,7 618,1 35 329 

250 3150 473,1 195,0 278,1 62 143 

50 

0 5170 775,2 186,6 588,6 36 315 

180 4730 708,9 187,2 521,7 49 279 

250 2910 436,0 193,1 242,0 66 126 

9
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Окончание таблицы 19.10 

 

Травосмесь 

Норма  

высева  

семян, % 

Уровень 

давления, 

кПа 

Сбор  

кормовых 

единиц  

с 1 га 

Стоимость 

продукции, 

тыс. руб./га 

Среднегодовые 

затраты,  

тыс. руб./га 

Условно  

чистая  

прибыль, 

тыс. руб./га 

Себестои-

мость 

1 корм. ед., 

руб. 

Рента-

бельность, 

% 

Кострец безостый + 

овсяница луговая + 

тимофеевка луговая 

100 

0 3450 517,6 187,0 330,7 54 177 

180 3810 571,2 186,8 384,4 49 206 

250 2590 388,5 192,2 196,8 74 102 

75 

0 3820 572,5 186,6 385,8 49 207 

180 3460 518,9 185,9 333,0 54 179 

250 3880 432,3 191,3 241,0 66 123 

50 

0 3580 536,8 184,5 352,2 52 191 

180 3610 541,9 185,7 356,9 51 193 

250 2340 350,7 189,9 160,8 51 85 

Ежа сборная + кост-

рец безостый + овся-

ница луговая + тимо-

феевка луговая 

100 

0 3730 559,8 187,4 372,3 50 199 

180 3240 485,8 186,5 238,9 58 160 

250 2580 387,6 182,5 194,6 75 101 

75 

0 3330 499,8 186,2 313,5 56 168 

180 3510 526,6 186,1 340,5 53 183 

250 2550 382,6 192,3 190,1 75 99 

50 

0 3690 553,3 185,2 368,2 50 199 

180 3880 581,5 186,0 395,4 68 213 

250 2610 391,4 190,6 200,8 73 105 
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травосмесям, например, с доминированием костреца безостого, себестои-

мость 1 корм. ед. возросла: от 107–158 до 161–280 руб. или на 50–77 %. 

Снижение нормы высева семян трав на 25 % эффективнее при ис-

пользовании травосмеси из двукисточника тростникового и овсяницы тро-

стниковой: стоимостная оценка созданного травостоя с доминированием 

двукисточника даже несколько повысилась. 

Давление движителя на дернину старосеяных травостоев на уровне 

180 кПа в течение трех лет не привело к снижению показателей их эконо-

мической эффективности. Поэтому применение сельскохозяйственной 

техники с такой нагрузкой можно считать допустимым на травостоях пя-

того–седьмого годов жизни. Вместе с тем, при уровне давления 250 кПа 

стоимостная оценка разновидовых травостоев резко упала: стоимость про-

дукции в целом уменьшилась на 38 %, условно чистая прибыль на 83 и 

рентабельность — на 103 %, а себестоимость одной кормовой единицы 

увеличилась на 67 %. При этом, хотя объемы производства кормов и сни-

зились, но среднегодовые затраты в среднем на 4 % возросли, что объясня-

ется уменьшением срока пользования травостоями (до 5 лет — условно) 

вследствие их деградации. В связи с этим применение сельскохозяйствен-

ной техники с нагрузкой на дернину 250 кПа все же более эффективно на 

двукисточниковом травостое, менее — на ежовом и совершенно нецелесо-

образна на кострецовом, в первую очередь, судя по низкому участию сея-

ных трав (особенно при 50%-ной норме высева семян) в формировании 

травостоя, отразившемся на его экономической оценке. 

Подобные закономерности по эффективности применения при залужении 

разновидовых травосмесей получены и на травостоях второго–третьего го-

дов жизни (табл. 19.11). Так, самой высокой стоимостной оценкой харак-

теризовалась травосмесь с участием двукисточника тростникового, ис-

пользование которой позволило получить 555,09–653,81 тыс. руб./га чис-

той прибыли при себестоимости кормовой единицы 35–39 руб. и рента-

бельности 285–335 %. Экономически целесообразно и применение мятлика 

лугового в качестве компонента залужаемой травосмеси. При этом показа-

тели эффективности (по сеяным видам) значительно улучшились. 

Наиболее эффективным способом подготовки почвы при создании 

сеяных травостоев является комбинирование химической обработки с по-

следующим фрезерованием почвы ФБНО–1,5: условно чистая прибыль дос-

тигла 439,71–504,75 тыс. руб./га, себестоимость 1 корм. ед. продукции (I и 

II укоса трав на сено, а III — на силос) 41–46 руб., а рентабельность произ-

водства 230–262 %. Экономическая оценка прочих приемов обработки 

почвы была значительно ниже (табл. 19.11). 

Среднегодовые затраты на производство кормов молодых травостоев 

также различались, в первую очередь в зависимости от приемов их созда-

ния. Самыми высокими затратами из способов обработки почвы характе-

ризовалось фрезерование МТП–42А (198,95–200,41 тыс. руб./га). Сочета- 



19.11. Экономическая эффективность технологий создания краткосрочных сеяных травостоев на низинной  
торфяно-болотной почве (по валовой урожайности, в среднем за 2–3 годы жизни) 

 

Технология создания  

агрофитоценозов 

Уровень 

давления, 

кПа 

Сбор корм. 

ед. с 1 га 

Стоимость 

продукции, 

тыс. руб./га 

Среднегодо-

вые затраты, 

тыс. руб./га 

Условно  

чистая  

прибыль,  

тыс. руб./га 

Себестоимость 

1 корм. ед., руб. 

Рентабель-

ность, % 

Химическая обработка 

0 3820 572,5 189,3 383,2 50 203 

130 3370 304,9 187,8 317,1 56 169 

180 3570 535,5 187,7 347,8 53 135 

Химическая обработка +  

фрезерование ФБН–1,5 

0 4650 697,5 192,7 564,7 41 262 

130 4300 645,1 192,0 453,1 45 236 

180 4210 631,2 191,5 439,7 46 230 

Дискование дочерна 

0 3350 502,3 186,7 315,6 56 169 

130 3320 498,6 185,9 312,7 56 169 

180 2870 429,7 185,5 244,2 65 132 

Вспашка + дискование 

0 3780 567,4 185,1 382,4 49 207 

130 3450 517,6 184,8 332,9 54 180 

180 3490 522,7 184,0 338,8 53 184 

Фрезерование МТП–42А 

0 4120 618,4 200,4 418,0 49 209 

130 3450 517,6 199,3 318,3 58 160 

180 3700 554,7 198,9 355,7 54 179 

Фрезерование МТП–42А + 

тяжелое прикатывание 

0 4030 604,3 201,3 403,0 50 200 

130 3790 568,6 200,6 368,0 53 183 

180 3860 578,8 199,8 379,0 52 190 

9
3
1
 



Окончание таблицы 19.11. 

 

Технология создания  

агрофитоценозов 

Уровень 

давления, 

кПа 

Сбор корм. 

ед. с 1 га 

Стоимость 

продукции, 

тыс. руб./га 

Среднегодовые 

затраты, тыс. 

руб./га 

Условно чистая 

прибыль, тыс. 

руб./га 

Себестоимость 

1 корм. ед., 

руб. 

Рентабель-

ность, % 

Фрезерование МТП–42А + 

N240РК 

0 4670 700,0 218,4 481,6 47 221 

130 4230 633,7 218,3 415,5 52 190 

180 3840 576,3 216,7 359,6 56 166 

Фрезерование МТП–42 +  

травосмесь (Т + О + К) 

с двукисточником  

тростниковым 

0 5600 840,3 197,2 643,1 35 326 

130 5660 849,1 195,3 653,8 35 335 

180 5000 749,7 194,6 556,0 39 285 

Фрезерование МТП–42А + 

травосмесь (Т + С + К)  

с  мятликом луговым 

0 4000 599,2 200,7 398,5 50 199 

130 3790 568,6 200,0 368,6 53 184 

180 3660 548,2 199,5 348,8 55 175 

Фрезерование МТП–42А + 

травосмесь (Т + О + К),  

100%-ная норма высева 

0 4020 603,1 201,5 401,6 50 199 

130 4200 629,8 201,0 425,8 48 212 

180 3910 586,5 200,0 386,5 51 193 

9
3
2
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ние его с увеличением дозы внесения азотных удобрений (до N240) значи-

тельно повышало расходы (до 216,74–218,41 тыс. руб./га, которые, однако, 

довольно высоко окупались: например, рентабельность производства кор-

мов возросла на 12–30 % (при давлении техники на уровне 0–130 кПа). 

Между тем, использование при залужении вспашки с последующим дис-

кованием или дискования дернины выродившегося луга дочерна позволи-

ло снизить среднегодовые затраты. Но в последнем случае стоимостная 

оценка созданного травостоя с доминированием костреца безостого была 

наименьшей. 

Техническая дигрессия маловозрастных травостоев негативно сказа-

лась на их экономической оценке, которая понижалась уже при давлении 

движителя в 130 кПа. При этом условно чистая прибыль, полученная за 

счет продуктивности сеяных видов, уменьшилась на 17 %, в то время как 

себестоимость кормовой единицы возросла в среднем на 11 %. Дальней-

шее повышение нагрузки ходовых систем техники на дернину до 180 кПа 

привело к более резкому снижению показателей эффективности создания 

агрофитоценозов: прибыль сократилась на 27 %, а себестоимость возросла 

на 20 %. 

Однако, и в условиях технической дигрессии (давление 130–180 кПа) 

использование некоторых агроприемов обусловило увеличение экономи-

ческой эффективности технологий создания агрофитоценозов (по сравне-

нию с фоновой технологией — посевом трав 75%-ной от стандартной нор-

мой высева семян по фрезерованию почвы МТП–42А при уровне азотного 

питания травостоя N180РК). Так, благодаря включению в состав травосмеси 

(из костреца безостого, тимофеевки и овсяницы луговых) двукисточника 

тростникового и замене фрезерования почвы МТП–42А на химическую 

обработку с последующим фрезерованием ФБН–1,5, условно чистая при-

быль возросла на 24–106 %, рентабельность — на 51–175 %, а себестои-

мость корма снизилась на 15–40 %. Повышение нормы высева семян трав 

(до 100 % от фоновой) также экономически оправдано при нагрузке на 

дернину в 130–180 кПа: указанные показатели соответственно улучшились 

на 9–34, 14–52 и 6–17 %. Увеличение дозы азотного удобрения (до N240) и 

участие в травосмеси мятлика лугового эффективно при давлении техники, 

не превышающем уровень 130 кПа. В связи с этим условно чистая при-

быль и рентабельность производства кормов возросла на 16–31 и 24–30 %, 

себестоимость уменьшилась на 9–17 %. 

 

19.5. Эффективность создания сеяных травостоев  
в производственных условиях 

 

Производственная проверка наиболее эффективных технологий соз-

дания луговых агрофитоценозов проведена в 1990–1991 гг. в совхозе «Се-
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верный» Талдомского района Московской области на осушенной низинной 

торфяно-болотной почве со слаборазложившимся торфом. 

При создании сеяных травостоев использована травосмесь из кост-

реца безостого, овсяницы луговой и тимофеевки луговой нормой высева 

семян 75 % от стандартной (6 + 6 + 4,5 кг/га), посев которой осуществлял-

ся по вспашке в сочетании с дискованием почвы в 2 следа (базовая техно-

логия) и обработке «старой» растительности раундапом — 6 л/га с после-

дующим фрезерованием дернины ФБН–1,5 в 2 следа (комбинированная). 

Основные звенья улучшенной технологии — включение в состав фоновой 

травосмеси, высеваемой после фрезерования почвы МТП–42А, двукисточ-

ника тростникового (6 кг/га). Травостои скашивали 3 раза за вегетацию: 

первые два укоса использовали для приготовления сена, а третий — на си-

лос. Удобрения вносили ежегодно в дозе N160P60K120: азотные — равномер-

но, под каждый укос, калийные — в два приема, под первый и третий уко-

сы, фосфорные — под первый. В период проведения сельскохозяйствен-

ных работ по использованию травостоев влажность торфа (в слое 0–30 см) 

колебалась в пределах 64–81 % СВ. 

С целью проверки рекомендуемого уровня нагрузки техники на дер-

нину молодых (второго года жизни) травостоев (и учитывая, что основное 

их повреждение происходит в результате внесения минеральных удобре-

ний и транспортировки кормов) в качестве контроля использованы маши-

нотракторные агрегаты (МТЗ–80 в сцепке с 1РМГ–4 и МТЗ–80 в сцепке 

с 2НТС–4 или ПСЕ-12,5, при уборке трав на силос), применяемые в хозяй-

стве с давлением 250 кПа. Рекомендуемый вариант — тот же комплекс 

машин, но с пониженной (до 130 кПа) нагрузкой на дернину луга. 

В результате производственной проверки выявлено, что все технологии 

создания сеяных травостоев эффективны, а преимущества рекомендуемых 

— очевидны (табл. 19.12). По сравнеению с базовой (при давлении 

250 кПа) применение комбинированной и улучшенной технологий позво-

лило повысить урожайность травостоев с 37,8–до 50,2–82,4 ц/га СВ, про-

дуктивность с 2720 до 3460–5440 корм. ед., стоимость продукции и чистые 

доходы с 408,0 до 519,0–816,0 и с 211,7 до 316,1–620,7 тыс. руб./га, сни-

зить себестоимость корма с 72 до 59–36 руб. на 1 корм. ед. при увеличении 

рентабельности производства со 108 до 156–318 %. В связи с этим годовой 

экономический эффект составил 104,4–409,0 тыс. руб./га: более высокие 

показатели (234,2–409,0 тыс. руб./га), которые получены благодаря вклю-

чению в состав травосмеси, высеваемой после фрезерования МТП–42А, 

двукисточника тростникового, а менее высокие (104,4–311,5 тыс. руб./га) 

— при посеве травосмеси из костреца безостого, овсяницы луговой и ти-

мофеевки луговой после химической обработки в сочетании с фрезерова-

нием почвы ФБН–1,5. 

Доказана и экономическая целесообразность применения сельскохо-

зяйственной техники со сниженной нагрузкой ходовых систем на дернину 
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19.12. Эффективность производственной проверки 
технологий создания сеяных лугов (второй год жизни) 

 

Показатель  

эффективности 

Базовая Комбинированная Улучшенная 

давление техники, кПа 

250 130 250 130 250 130 

Урожайность,  

ц/га СВ 
37,8 47,3 50,2 68,1 66,7 82,4 

Продуктивность,  

корм. ед./га 
2720 3360 3460 4770 4340 5440 

Стоимость продукции,  

тыс. руб./га 
408,0 504,0 519,0 715,5 651,0 816,0 

Среднегодовые затраты,  

тыс. руб./га 
196,3 186,9 202,9 192,3 205,1 195,3 

Чистый доход,  

тыс. руб./га 
211,7 317,1 316,1 523,2 445,9 620,7 

Себестоимость  

1 корм. ед., руб. 
72 56 59 40 47 36 

Рентабельность, % 108 170 156 272 217 318 

Годовой экономический 

 эффект, тыс. руб./га: 

– по технологиям создания 

–по снижению давления 

 

 

+ 

+ 

 

 

– 

105,4 

 

 

104,4 

+ 

 

 

311,5 

207,1 

 

 

234,2 

+ 

 

 

409,0 

174,8 

 

маловозрастных (двулетних) сеяных лугов при интенсивном их использо-

вании с 250 до 130 кПа. При этом резко возросла урожайность травостоев, 

продуктивность и стоимость их продукции (на 24–38 %), а также чистые 

доходы (на 33–66 %) и рентабельность производства (на 66–116 %), 

уменьшилась себестоимость корма (на 23–33 %). В результате получен го-

довой экономический эффект в размере 105,4–207,1 тыс. руб./га. 

По итогам производственной проверки можно заключить, что при 

создании луговых агрофитоценозов на низинной торфяно-болотной почве 

со слаборазложившимся торфом в технологии залужения необходимо 

включить посев травосмеси с участием двукисточника тростникового на 

фоне фрезерования почвы МТП–42А, а также использовать комбиниро-

ванную обработку при посеве травосмеси из костреца безостого, овсяницы 

луговой и тимофеевки луговой. Уровень нагрузки техники на дернину ма-

ловозрастных травостоев в процессе их использования не должен превы-

шать 130 кПа. 

Внедрение улучшенной технологии создания многоукосных сеяных 

злаковых травостоев проведено в совхозе «Северный» на площади 20 га. 

Продуктивность травостоя увеличилась на 1,8 тыс. кормовых единиц. Се-

бестоимость 1 корм. ед. составила 41 руб. при уровне рентабельности 

266 %. Годовой экономический эффект с 1 га сеяного травостоя составил 

265,5 тыс. руб., а со всей площади — 5310 тыс. руб. 
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20.  ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ  

ТОРФЯНЫХ ПОЧВ 

 
Сельскохозяйственное освоение осушенных и особенно выработан-

ных торфяников под сеяные сенокосы и пастбища, как правило, приводит 

к стабилизации или даже к повышению плодородия почвы. В результате 

осушения и проведения соответствующих агроприемов (удобрение, добав-

ка минеральных грунтов) происходит улучшение водно-воздушного и пи-

тательного режимов торфа, усиление микробиологической деятельности. 

Хотя интегральная производительность земель является результатом 

воздействия не только почвы, но и погодных условий, возделываемых сор-

тов, приемов агротехники, вносимых удобрений и средств защиты расте-

ний, а также организационно-хозяйственных факторов, уровень плодоро-

дия чаще всего выступает лимитирующим фактором. Результаты исследо-

ваний в систем «почва–растение» показали, что свойства торфяных почв 

оказывают наибольшее влияние на продуктивность культурных растений. 

Использование мелиорированных земель с регулируемым водно-

воздушным режимом открывает большие возможности для управления 

процессами плодородия. 

Путем воздействия интенсификации на состояние почв, их физико-

химические, водно-физические, агрохимические и биологические свойства 

возможно достижение таких уровней плодородия, при которых не будут 

ограничены потребности культур и сортов интенсивного типа. 

Из комплекса свойств почв, отражающих состояние плодородия и 

определяющих урожайность сельскохозяйственных культур, наибольший 

практический интерес представляют те, которые контролируются агрохи-

мической службой. Это, прежде всего, содержание органического вещест-

ва, подвижных элементов питания, реакция почвенной среды. На основа-

нии обобщения материалов исследований авторы предлагают оптимальные 

параметры плодородия осушенных торфяных почв, используемых в систе-

ме полевых севооборотов с долей многолетних трав до 50–60 % 

(табл. 20.1). Они применимы для типичных условий Нечерноземной зоны. 

Для почв улучшенных лугов оптимальное содержание доступных 

форм фосфора и калия представлено в таблице 20.2. Расчеты запасов Р2О5 

и К2О выполнены для объемной массы (г/см
3
) с учетом размещения основ-

ной массы корневой системы многолетних трав в слое 0–20 см. При этом, 

продуктивность многолетних трав находится при оптимальном содержа-

нии Р2О5 и К2О на уровне 8 т/га сухого вещества. 

Оптимизация свойств и плодородия почв является целью сельскохо-

зяйственной мелиорации. Ее перманентность диктует необходимость по-

стоянного внимания и работы в этом направлении. При этом возникают 

проблемы дефицита средств на выполнение мероприятий по окультурива-

нию земель и оптимизации почвенного плодородия. В этой связи особую  
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20.1. Показатели плодородия мелиорированных торфяных почв в Белоруссии 

 

Показатель 
Плодородие 

низкое среднее высокое 

Объемная масса, г/см
3
 < 0,15 0,15–0,25 0,25–0,40 

Аэрация, % < 10 10,1–18,0 18,1–25,0 

рН в КСI < 4,5 4,51–5,0 > 5,0 

Нг, мг-экв/100 г почвы > 50 50,1–30 < 30 

Степень насыщенности основаниями, % < 55 55,1–75 > 75 

Содержание Р2О5, мг/кг < 200 200,1–600,0 600,1–1000,0 

Запасы Р2О5, кг/га < 120 120–360 360–600 

Содержание К2О, мг/кг < 250 250,1–800,0 800,1–1200,0 

Запасы К2О, кг/га < 150 150–480 480–720 

Содержание МgО, мг/кг < 500 500,1–1000,0 1000,1–1200,0 

Запасы МgО, кг/га > 300 300,1–600 600,1–720 

Содержание подвижной меди, мг/кг < 3 3,1–5,0 5–10 

Запасы подвижной меди, кг/га < 1,8 1,8–3,0 > 3,0 

Продуктивность, тыс.корм. ед. 2,0–2,5 4,5–5,0 7,0–8,0 

 
20.2. Оптимальные агрохимические показатели плодородия торфяных почв  

улучшенных сенокосов и пастбищ в Белоруссии 

 

Метод  

определения  

Р2О5 и К2О 

Подвижной фосфор Обменный калий 

мг/кг 
кг/га 

в слое 0–20 см 
мг/кг 

кг/га 

в слое 0–20 см 

Кирсанова 400–500 120–150 500–600 150–160 

Эгнера–Рима 230–350 75–105 400–500 120–150 

 

роль и значение приобретает адаптация систем мелиоративного земледе-

лия и луговодства к конкретным почвенно-климатическим условиям. 

 

20.1. Влияние освоения на агрофизические свойства торфа 

 

При осушении и промышленном использовании торфа (на удобре-

ние, топливо) возможно как переувлажнение, так и переосушение. Переув-

лажнение вызывает недостаточную аэрацию почвы, уменьшение содержа-

ния в ней воздуха и, как следствие, ухудшение условий для нормального 

развития корневых систем трав и замедление микробиологических процес-

сов. При переосушении влажность торфа может достигать очень низких 

величин, что приводит к снижению или даже гибели растений, а также к 

излишней минерализации и ветровой эрозии. 

При окультуривании выработанных торфяников водно-воздушный 

режим почвы зависит от мощности остаточного слоя торфа, срока сельско-

хозяйственного использования, вида подстилающего грунта и биологиче-

ских особенностей возделываемых трав. При превышении потребления во-
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ды травами над ее поступлением в почву имеет место снижение влажности 

торфа. Снижение влажности почвы в первые годы освоения происходит, 

прежде всего, при малой мощности остаточного торфа, когда влага стано-

вится иногда малодоступной для трав. При большой мощности остаточно-

го торфа это наблюдается, только начиная с третьего-четвертого годов ос-

воения, когда травы начинают потреблять влагу из нижележащих горизон-

тов, количество которой зависит также от мощности торфа и вида подсти-

лающей породы. 

На выработанных торфяниках в Тверской области было установлено, 

что более существенное снижение влажности торфа за 2 года освоения 

происходило на участках с мощностью торфа 10–40 см, подстилаемых 

песком (табл. 20.3; Крупнов Р.А., Смирнова Д.А., Перов Н.П. и др., 1985).  

 
20.3. Изменение влажности почвы в зависимости от мощности остаточного торфа 

и подстилающего грунта в Тверской области (%) 

 

Мощность ос-

таточного слоя 

торфа, см 

Глубина 

слоя,  

см 

Песок Суглинок 

целина 
2 года 

освоения 
целина 

2 года  

освоения 

10 

0–10 177 141 199 125 

10–15 85 71 87 64 

15–45 13 4 39 18 

45–70 25 25 43 38 

20 

0–10 203 135 232 207 

10–20 180 171 242 160 

20–25 65 161 118 142 

25–45 19 3 33 33 

45–70 24 22 45 46 

30 

0–10 186 75 328 267 

10–20 219 137 421 310 

20–30 212 255 366 298 

30–35 116 101 160 73 

35–45 19 3 33 28 

45–70 26 25 40 43 

40 

0–10 389 83 280 217 

10–20 380 116 377 336 

20–30 339 307 388 393 

30–40 433 337 451 443 

40–45 196 111 148 158 

45–70 22 20 44 43 

50 

0–10 179 135 302 206 

1020 159 156 350 284 

20–30 236 234 396 447 

30–40 285 320 412 500 

40–50 249 285 421 368 

50–55 128 145 160 171 

55–70 19 23 44 46 
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На этих участках влажность снижается и в подстилающих грунтах, 

хотя УГВ находился на глубине 70 см, что связано с различной высотой 

капиллярного подъема воды в песчаном и суглинистом грунтах соответст-

венно 25 и 120 см. Из-за малой высоты капиллярного поднятия травы на 

песчаных грунтах снабжаются влагой лишь за счет осадков и запасов воды 

в корнеобитаемом слое. На участках с мощностью остаточного слоя торфа 

50 см изменения влажности незначительны и не зависят от вида подсти-

лающей породы. 

Водный режим осваиваемых торфяников оказывает непосредствен-

ное влияние на рост корневых систем, ограничивая его в определенных ус-

ловиях. На выработанных торфяниках рост корневых систем может огра-

ничивать наличие в подпахотных горизонтах закисных соединений, кото-

рые мешают глубокому проникновению корней в первые годы их освое-

ния. При последующем раскислении и подсыхании торфа корни проника-

ют на глубину всего торфяного слоя. Корни многолетних трав плохо про-

никают и в подстилающую породу, несмотря на небольшой остаточных 

слой торфа, что связано с наличием уплотненного переходного горизонта 

от торфа к минеральной почве и высокой плотностью подстилающих по-

род. На выработанных торфяниках корни сеяных трав проникают в под-

стилающей грунт преимущественно по корневищам отмерших полуразло-

жившихся растений–торфообразователей. 

При сельскохозяйственном использовании в торфе выработанных 

торфяников изменяются и другие агрофизические свойства — объемная 

масса, аэрация, полная влагоемкость, степень разложения и другие, так 

полная влагоемкость остаточного торфа мощностью 50–80 см в слое 0–

5 см за 6 лет окультуривания уменьшалась с 579 до 265 %, в слое 5–10 см 

— с 615 до 231 % (табл. 20.4; Крупнов Р.А., Смирнова Д.А., Перов Н.П., и 

др., 1985). 

Под действием гумификации и минерализации органического веще-

ства и в зависимости от мощности остаточного слоя плотность торфа вы-

работанного торфяника на третий год повышалась со 100–148 до 219–

336 кг/м
3
, а плотность органического вещества — со 129–146 до 197–

276 кг/м
3
. По изменению плотности торфа нельзя судить о разложении ор-

ганического вещества, т. к. одновременно происходит увеличение зольно-

сти торфа. 

В естественных условиях основная масса органического вещества 

торфяных почв находится в законсервированном состоянии, а при осуше-

нии и сельскохозяйственном освоении происходит улучшение их аэриро-

ванности и активизация микробиологической деятельности, в результате 

чего процессы накопления торфа сменяются его разложением. При осуше-

нии торфяников происходит также уплотнение и усушка торфа, и объем-

ная масса повышается сначала за счет уменьшения жидкой и увеличения 

твердой фазы почвы, а затем — увеличения темпов минерализации. 
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20.4. Полная влагоемкость остаточного торфа в зависимости от срока  

сельскохозяйственного использования в Тверской области 
 

Мощность 

остаточного 

торфа, см 

Срок  

освоения 

Слой почвы, см 

0–5 5–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–80 

50–80 

Целина 570 615 638 711 691 683 674 

1 год 475 508 542 616 642 672 — 

2 года 445 500 540 588 613 565 417 

3 года 410 358 528 604 560 555 553 

6 лет 265 231 490 489 458 512 — 

40 

Целина 578 637 684 705 668 — — 

1 год 561 649 659 680 600 — — 

2 года 455 593 554 601 643 — — 

3 года 492 501 550 609 583 — — 

30 

Целина 548 641 679 709 — — — 

1 год 507 603 661 682 — — — 

3 года 501 510 593 627 — — — 

20 

Целина 518 634 491 — — — — 

1 год 480 533 363 — — — — 

3 года 352 318 388 — — — — 

 

В процессе 70-летнего освоения болотных почв объемная масса тор-

фа в слое 0–20 см увеличилась на Новгородской опытной станции с 0.09–

0.14 до 0.31 г/см
3
, а на Минской опытно-болотной станции с 0,18 до 

0.4 г/см
3
 (табл. 20.5; Лунина Н.Ф., 1988). Более высокой  объемной  массой  

 

 

20.5. Физические свойства торфяных почв в зависимости от срока их освоения 
 

Почва 
Слой почвы, 

см 

Степень разло-

жения торфа, % 

Объемная 

масса, г/см
3
 

Полная  

влагоемкость, % 

Новгородская опытно-мелиоративная станция 

Низинная обед-

ненная торфяная, 

целинная 

0–8 20 0,14 655 

8–20 20 0,09 930 

20–40 25 0,11 412 

То же 70 лет  

освоения 

0–10 45 0,31 233 

10–24 45 0,31 236 

24–35 46 0,31 240 

35–40 47 0,36 195 

Антропогенная 

глеевая 

0–10 — 0,77 74 

10–28 — 0,88 65 

Минская опытно-болотная станция 

Низинная типичная 

торфяная целинная 

0–20 20 0,18 494 

20–40 35 0,23 364 

40–60 35 0,27 295 

60–80 35 0,27 322 

То же 70 лет  

освоения 

0–20 60 0,43 174 

20–33 50 0,37 213 

33–53 43 0,37 194 
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характеризуется антропогенная глеевая почва (0,77–0,88 г/см
3
). За этот пе-

риод степень разложения торфа увеличилась с 20 до 45–60 %, что свиде-

тельствует о высокой интенсивности процесса разложения и уплотнения 

торфа, который усиливается с севера на юг европейской части страны. 

Полная влагоемкость торфа снизилась с 650–930 до 233–236 % на Новго-

родской и с 494 до 174 % на Минской опытно-болотной станции. 

Известно, что залужение торфяно-болотных почв наиболее полно от-

вечает принципам их рационального использования, сохранения плодоро-

дия. Торфяные почвы под многолетними травами надежно защищены от 

эрозии, резко уменьшается их сработка. Однако, несмотря на агротехниче-

ские и мелиоративные мероприятия, происходят процессы, неблагоприят-

ные для роста растений. 

В институте биологии Карельского НИ РАН (Ларионова Н.П., 2002) 

изучали горизонтальную неоднородность травостоя и причины ее образо-

вания. Наблюдения проводили в посевах тимофеевки луговой и посевной 

ржи, созданных на осушенной низинной торфяной почве Корзинского на-

учного стационара в Южной Карелии. Были выделены парцеллы: с нор-

мальным темно-зеленым травостоем (30 %); со светло-зеленым разрежен-

ным и низким травостоем (27,3 %); понижения с густым травостоем, 

(4,9 %); понижения с разреженным травостоем (9,2 %); понижения с очень 

редким травяным покровом (16,4 %); понижения с густым травостоем, об-

разованные колеями трактора (7 %); то же с редким травостоем (1,6 %); 

различного рода огрехи; непрокосы, неубранное сено и т. п. с отмирающей 

или отмершей травой (9,7 % от общей площади). 

Исследования показали горизонтальную неоднородность травостоя, 

возникающую на первоначально хорошо подготовленной и спланирован-

ной поверхности осушенного болота. Расчленение травостоя на парцеллы 

прослежено от посева ржи до вполне задерненного сеяного луга с господ-

ством тимофеевки луговой. Выявлено, что основная причина образования 

парцелл — неравномерная осадка торфяной залежи, происходящая из-за 

микрокомплексности растительности болот. Хотя окультуривание Корзин-

ского болота идет более 20 лет, неравномерность осадки залежи продолжа-

ется до сих пор, что усугубляется нарушением агротехники: продавлива-

ние поверхности почвы и разрушение дернины, неравномерный разброс 

удобрений. Это приводит к потере урожая трав в разные годы на 25–47 %. 

В опытах Кировской лугоболотной станции на выработанном низин-

ном торфянике добавка минерального грунта (песок) привела к увеличению 

удельной массы торфа в верхнем (0–20 см) слое (с 1,70 до 2,12–2,42 г/см
3
), 

объемной массы (с 0,21 до 0,41–0,73 г/см3), снижению полевой влагоемкости 

(ПВ с 88 до 70–79 %), наименьшей влагоемкости (НВ с 70 до 46–57 %), влаж-

ности завядания (с 14,4 до 6,6–10,9 %), максимальной гигроскопичности (с 8,4 

до 4,4–6,4 %), влажности разрыва капилляров (с 41 до 29–37 %) (табл. 20.6; 

Уланов А.Н., 1993). 



20.6. Влияние пескования на агрофизические свойства торфа выработанного торфяника  

в Волго-Вятском районе лесной зоны 

 

Прием 

улучшения 

Слой 

почвы, 

см 

Удельная 

масса,  

г/см
3
 

Объемная 

масса,  

г/см
3
 

Полевая 

влажность,  

% 

Наименьшая 

влагоемкость,  

% 

Влажность 

завядания,  

% 

Максимальная 

гигроскопичность,  

% 

Влажность 

разрыва ка-

пилляров, 

% 

В3 : 

МГ 

Без  

улучшения 

0–20 1,70 0,21 88 70 14,4 8,4 41 1,7 

30–50 1,50 0,19 87 74 15,7 8,4 47 1,9 

Пескование 

400 м
3
/га 

0–20 2,12 0,41 79 57 10,9 6,4 37 1,7 

30–50 1,48 0,20 87 74 15,0 7,8 43 1,9 

Пескование 

800 м
3
/га 

0–20 2,42 0,73 70 46 6,6 4,4 29 1,5 

30–50 1,51 0,21 86 72 13,2 7,0 41 1,9 

9
4
2
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Агрофизические свойства нижнего горизонта (30–50 см) под дейст-

вием пескования изменились незначительно: произошло некоторое увели-

чение объемной массы за счет перемещения с нисходящим током воды 

пылевато-илистых фракций внесенного грунта. Разбавление торфа песком 

привело, таким образом, к резкому улучшению большинства агрофизиче-

ских свойств и даже некоторому сохранению органического вещества, сле-

довательно, и плодородия выработанного торфяника. 

Опыт использования торфяных почв в Мещерской низменности сви-

детельствует о необходимости использования под культурные сенокосы и 

пастбища осушенных болот мощностью торфа до 0,5 м. Севообороты на 

торфяных почвах должны иметь не менее 8–9, в т. ч. 5–7 полей многолетних 

трав. Допускается использование торфяников мощностью 0,5–1,0 м в сис-

теме севооборотов с чередованием зерновых и многолетних трав (То-

мин Ю.А., Лисютин В.А., Евсенкин Н.П., 2002).  

 

20.2. Влияние освоения на агрохимические свойства торфа 

 

Влияние освоения на агрохимические свойства торфяных почв и их 

динамику можно проиллюстрировать на примере Минской болотной стан-

ции (МОБС). Торфяной массив этой станции был расположен на окраине г. 

Минска в межхолмном моренном понижении, площадь которого составляла 

немногим более 200 га. Мощность торфяной залежи колебалась в пределах 

0,3–2,5 м (Кирсанов А.Т., 1924), подстилающая порода — главным образом, 

карбонатный суглинок. Ботанический состав торфообразователей — осоки, 

тростники, гипновые мхи, древесная и кустарниковая растительность. До  

50-х годов 20 в. это болото характеризовалось грунтово-напорным водным 

питанием. В последующий период на преобладающей части массива грун-

товые воды понизились глубже 4–5 м и, естественно, перестали играть за-

метную роль в водном режиме почв. С осушением и сельскохозяйственным 

использованием торфяников связаны их осадка и сработка. Все это отрази-

лось на агрохимических свойствах почвы. Особое значение имеет азот. 

С уменьшением массы органического вещества его абсолютные запасы, как 

правило, снижаются. Относительное же содержание азота практически под-

держивалось на исходном уровне, что согласуется с литературными данны-

ми (Лупинович И.С., Голуб Т.Ф., 1958). Вместе с тем, уменьшилось доля не-

гидролизуемого — с 12,3 до 32,6 %, что и обусловило некоторое затухание 

процессов минерализации и нитрификации. Этому же способствовало и на-

копление хлора по мере окультуривания почв и внесения калийных удобре-

ний. В итоге на таких угодьях возрастает роль азотных туков в повышении 

продуктивности, прежде всего, многолетних злаковых трав (Тиво П.Ф., 

1988). 

Зольность органических почв, как известно, формируется из остатков 

растений–торфообразователей, минеральных веществ, привносимых аллю-



944 

 

виальными и делювиальными водами, атмосферными осадками и ветром. 

Существенное влияние на накопление золы при окультуривании торфяни-

ков оказывают и вносимые минеральные удобрения. Низинные торфяные 

почвы по содержанию зольных элементов намного превосходят верховые. 

Первое место в этом отношении занимают лесные (ольховые) торфа, затем 

следуют тростниковые, осоковые и гипново-осоковые (Лупинович И.С., 

Голуб Т.Ф., 1958). Однако, по мнению Никонова М.Н. (1960), связь между 

ботаническим составом и этим показателем сохраняется лишь в нормально 

зольных торфах (до 12 % золы) на крупных болотных массивах. На не-

больших по площади болотах отмеченная закономерность также наруша-

ется. 

Торф даже в естественном состоянии отличался относительно повы-

шенным содержанием золы. Осушение усилило ее накопление. Еще более 

выраженным это стало в результате длительного сельскохозяйственного 

использования торфяных почв. Основные компоненты золы торфа — 

кремний, кальций, фосфор, магний, железо и алюминий, составляющие 

90–95 % зольного остатка. 

По данным И.С. Лупиновича и Т.Ф. Голуб (1958), верховые торфя-

ники содержат 0,10–0,48 % СаО, переходные — 0,15–2,5 %, низинные — 

1,2–6,8 %. Верхний предел содержания СаО в низинных торфах (с зольно-

стью ниже 12 %) не превышает 5 % (Никонов М.Н., 1960). Наибольшей 

концентрацией окиси кальция отличаются древесные торфа, наименьшей 

— моховые и осоковые. По мнению А.И. Мурашко (1983), связь между бо-

таническим составом торфа и содержанием кальция отсутствует: различ-

ная поглощающая способность растений по отношению к этому элементу 

нивелируется при оторфовании сорбцией СаО из раствора. Для низинных 

болот, развивающихся под влиянием гидрокарбонатно-кальциевых вод, та-

кой процесс, по-видимому, наиболее вероятен. 

Подстилающий минеральный грунта на Минской ОБС обогащен 

карбонатами кальция, что отразилось на содержании СаО в торфяных поч-

вах. В меньшей степени это коснулось заповедника, что, очевидно, обу-

словлено большей глубиной там торфа. В прямой связи с наличием каль-

ция находится и величина рН солевой вытяжки. В верхнем слое почвы этот 

показатель был здесь на одну единицу меньше, чем на остальных угодьях. 

С глубиной указанное различие практически исчезает. В 0–30–

сантиметровом слое магния имеется не более 0,17 %. Среднее содержание 

МgО в смешанных образцах составляло около 0,14 %. 

Сельскохозяйственное использование торфяных почв обусловило 

увеличение содержания магния относительно заповедника. Соотношение 

же Са и Мg остается очень широким, что не лучшим образом может ска-

заться на поглощении магния растениями. 

Калия содержалось также мало, хотя это обычное явление для тор-

фяных почв. Однако в результате окультуривания запасы в них К2О воз-
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растают. Более высоким содержанием калия отличается пахотный слой. 

Эту особенность отмечали также польские авторы на торфяниках длитель-

ного (100-летнего) сельскохозяйственного использования (Plascik Н., 

1992). 

По содержанию фосфора почва заповедника заметно уступает пахот-

ным угодьям, хотя в том и другом случаях он концентрируется, преимуще-

ственно, в верхнем слое.  

При сельскохозяйственном освоении осушенных торфяников в них 

возрастает содержание кремнезема. При этом, по мере увеличения зольно-

сти повышается концентрация SiО2: 
 

у = 0,005712х
2
 + 0,304639х, 

 

где х — величина зольности, определенная опытным путем, %; у — расчетная величи-

на содержания кремния, %. 

 

Под влиянием осушения изменяется характер взаимодействия орга-

нической и минеральной частей торфа. Если в естественных болотах акку-

мулируется много химических элементов в низших валентных состояниях, 

то после осушения одновременно с обогащением почвенной толщи кисло-

родом усиливается переход их в более окисленные соединения. Железо 

превращается из двух– в трехвалентное, что снижает растворимость и при-

водит к накоплению в верхнем слое торфа (Попов И.С. и др., 1975). Оже-

лезнение вызывается периодическим капиллярным подтягиванием ионов 

Fe. Повышению содержания полуторных окислов способствует также вне-

сение пиритных огарков. Особенно высоким содержанием железа 

в горизонте Т1 отличался заповедник, представляющий собой наиболее по-

ниженный участок осушенного болота. На такую же закономерность рас-

пределения этого элемента в торфяных почвах обратили внимание и дру-

гие исследователи (Мурашко А.И., 1983). 

Под устойчивостью торфяных почв к нарушениям, происшедшим в 

процессе торфоразработок, подразумевается их способность к самовосста-

новлению после снятия антропогенного прессинга. 

Как показали исследования Почвенного института (Гребенни-

ков А.М., Лыткин И.И., 2007), в почвах, нарушенных торфоразработками, 

современные процессы торфообразования в остаточной после добычи 

толще происходят при условии расположения УГВ выше контактного го-

ризонта. В этом случае нарушенная болотная экосистема в процессе эво-

люции стремится к своему исходному облику. Следовательно, нарушения 

носят обратимый характер и территории с такими нарушениями можно 

считать устойчивыми. При опускании УГВ ниже контактного горизонта, 

как правило, сильно кольматированного и слабоводопроницаемого на от-

носительно повышенных элементах рельефа, происходит переосушка и де-

градация торфа, а в понижениях, вследствие перераспределения поверхно-
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стного стока, происходит вторичное заболачивание и постепенное разви-

тие процессов торфонакопления. Территории с торфяными выработками 

такого типа отнесены авторами к слабоустойчивым. В том случае, когда 

УГВ располагается ниже уровня контактного горизонта, а этот горизонт 

при добыче торфа был сильно нарушен или частично снят, происходит 

полная деградация остатков торфяной залежи. На таких территориях уже 

невозможно возобновление торфообразовательного процесса и их относят 

к неустойчивым. 

Такие территории имеются в Орехово-Зуевском районе Московской 

области. Они представляют собой плоские песчаные участки, осложнен-

ные эоловыми формами микрорельефа и частично поросшие псаммофит-

ными видами тростника. Очень слабая водоудерживающая способность, 

бедность элементами питания растений и низкий УГВ (1,0–1,5 м) являются 

труднопреодолимыми препятствиями для использования таких участков в 

сельском хозяйстве. 

Исследованиями на Яхромской пойме (Московская область) уста-

новлено (Поздняков А.И., Мусекаев Д.А., Бородкина Р.А. и др., 2007), что 

после мелиорации в торфах происходят структурно-механические, гидро-

физические, гидрохимические, агрохимические, биохимические и микро-

биологические изменения, а степень изменения определяется ботаниче-

ским составом торфов условиями их формирования. Общими тенденциями 

являются увеличение плотности сложения, осадки торфов, степени разло-

жения и зольности. Уменьшаются влагоемкость, скважность, коэффициент 

фильтрации, аэрация торфов. 

Осушение и применение удобрений привело к повышению валовых 

и подвижных форм Р, К, Са, Мg в торфяной почве, а валовые запасы азота, 

рассчитанные на всю толщу торфа уменьшаются, как и доля легкогидроли-

зуемого азота. Наблюдается трансформация органического вещества тор-

фов, изменяются соотношения между гуминовыми и фульвокислотами. 

Накопленные гумусовые вещества и битумы при длительном освоении 

подвергаются разрушению. Выявлено, что чем больше редуцирующих ве-

ществ и меньше лигнина в торфо-образователях, тем выше степень дегра-

дации торфов. Маломощные торфяники через 25–30 лет после осушения 

переходят в органо-минеральные почвы. Интенсивное использование аг-

рохимикатов привело к возникновению «почвоутомления», токсичности 

почв, в то время как самоочищающая способность их снижается из-за рез-

кого уменьшения количества и видового разнообразия сапрофитных бак-

терий, большинство из которых являются «деструкторами химикатов». 

Следствием малого количества растительного опада в почву и его 

интенсивной минерализации является снижение биологической активности 

торфяников, уменьшение содержания ферментов, падение интенсивности 

дыхания почвы и замедление процессов аммонификации. Для нейтрализа-

ции происходящих негативных процессов необходимо введение систем 
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земледелия с доминирующим положением в них биологических факторов 

сохранения плодородия этих почв. 

Освоение осушенных торфяников сопровождается разложением ор-

ганического вещества нередко с образованием кислот, что обусловливает 

необходимость известкования почвы. Направление процессов и количест-

венные изменения агрохимических показателей определяется способами 

освоения осушенных торфяников. Поэтому влияние окультуривания на аг-

рохимические свойства торфяных почв в различных условиях проявляется 

по-разному. Опыты, проведенные в Тверской области, свидетельствуют о 

том, что у выработанного осоково-гипнового торфа на четвертый–пятый, а 

осокового — на второй год освоения обменная кислотность повысилась 

(соответственно с рН 5,6 до 5,0–5,1 и с 5,6–5,8 до 5,2–5,24), а у древесно-

тростникового на третий год незначительно снижалась (с рН 5,15 до 5,50–

5,65; табл. 20.7; Крупнов Р.А., Смирнова Д.А., Перов Н.П. и др., 1985). В 

то же время у древесно-тростникового торфа обменная кислотность на 

третий год освоения не только не повысилась, а даже незначительно сни-

зилась (с рН 5,15–5,50 до 5,20–5,65). Гидролитическая кислотность торфа 

при освоении снизилась у всех видов выработанных торфяно-болотных 

почв за счет освобождающихся при минерализации органического вещест-

ва оснований. Наибольшее снижение гидролитической кислотности отме-

чалось, как правило, в верхних слоях. 

Важным показателем плодородия почвы является степень насыщен-

ности ее основаниями. По мере окультуривания осушенных торфяников 

степень насыщенности торфа основаниями обычно возрастает за счет вне-

сения удобрений и минерализации органического вещества. Так, на чет-

вертый год освоения, степень насыщенности основаниями повысилась у 

осоково-гипнового торфа с 39–49 до 40–69 %, у древесно-тростникового — 

с 50–56 до 57–60, у пушицевого — с 28–43 до 43–48, у пушицево-

сфагнового — с 43–52 до 54–62 % (табл. 20.8; Крупнов Р.А., Смирно-

ва Д.А., Перов Н.П. и др., 1985). 

Увеличение степени насыщенности основаниями свидетельствует о 

повышении плодородия торфяных почв при их сельскохозяйственном ос-

воении. 

Исследованиями на Яхромской пойме (Московская область) уста-

новлено (Поздняков А.И., Мусекаев Д.А., Бородкина Р.А. и др., 2007), что 

после мелиорации в торфах происходят структурно-механические, гидро-

физические, гидрохимические, агрохимические, биохимические и микро-

биологические изменения, а степень изменения определяется ботаниче-

ским составом торфов условиями их формирования. Общими тенденциями 

являются увеличение плотности сложения, осадки торфов, степень разло-

жения и зольность. Уменьшаются влагоемкость, скважность, коэффициент 

фильтрации, аэрация торфов. 
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20.7. Изменение кислотности торфа на выработанных торфяниках  

при их освоении в Центральном районе лесной зоны 

 

Торф 
Глубина от-

бора образцов 

Целина 

(контроль) 

Срок освоения, год 

2-й 3-й 4-й 5-й 

Обменная кислотность (рН) 

Осоково-гипновый  

(R = 20–25 %) 

0–20 5,60 5,4 5,3 5,0 5,1 

20–30 5,20 5,3 5,2 5,1 5,2 

30–40 5,10 5,2 5,1 4,9 5,3 

40–50 4,80 5,2 4,9 4,9 5,1 

Осоковый  

(R = 30 %) 

0–20 5,80 5,3 — — — 

20–40 6,10 5,3 — — — 

40–60 5,70 5,2 — — — 

Древесно-

тростниковый* (R = 

30 %) 

0–20 4,20 — — 4,4 — 

20–40 4,30 — — 4,4 — 

40–60 4,60 — — 4,4 — 

Пушицевый*  

(R = 40 %) 

0–20 2,90 — — 5,0 — 

20–40 2,90 — — 4,95 — 

40–50 3,00 — — 2,95 — 

Пушицево-

сфагновый*  

(R = 15 %) 

0–20 2,90 — — 4,98 — 

20–40 2,90 — — 4,24 — 

40–50 3,00 — — 3,01 — 

Гидролитическая кислотность (мг-экв/100 г почвы) 

Осоково-гипновый 

(R=20–25 %) 

0–20 86 78 63 57 56 

20–30 89 92 79 78 61 

30–40 108 86 86 84 70 

40–50 109 100 109 99 61 

Осоковый  

(R = 30 %) 

0–20 55 43 — — — 

20–40 54 41 — — — 

40–60 66 59 — — — 

Древесно-

тростниковый* (R = 

30 %) 

0–20 103 — — 86 — 

20–40 106 — — 85 — 

40–60 105 — — 87 — 

Пушицевый*  

(R = 40 %) 

0–20 148 — — 85 — 

20–40 175 — — 100 — 

40–50 141 — — 121 — 

Пушицево-

сфагновый*  

(R = 15 %) 

0–20 110 — — 93 — 

20–40 155 — — 114 — 

40–50 171 — — 163 — 

*При освоении проводили известкование. 

 

Осушение и применение удобрений привело к повышению валовых 

и подвижных форм Р, К, Са, Мg в торфяной почве, а валовые запасы азота, 

рассчитанные на всю толщу торфа уменьшаются, как и доля легкогидроли-

зуемого азота. Наблюдается трансформация органического вещества тор-

фов, изменяются соотношения между гуминовыми и фульвокислотами. 

Накопленные гумусовые вещества и битумы при длительном освоении 

подвергаются разрушению. Выявлено, что чем больше редуцирующих ве-  
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20.8. Изменение степени насыщенности торфа основаниями в зависимости  

от сроков использования в Центральном районе лесной зоны (%) 

 

Торф Слой, см 
Целина  

(контроль) 

Срок освоения, год 

2-й 3-й 4-й 

Осоково-гипновый  

(R = 20–25 %) 

0–20 49,0 55,0 66,0 69,0 

20–30 47,0 55,0 50,0 64,0 

30–40 43,9 49,0 43,0 40,0 

40–50 39,5 53,0 42,0 55,0 

Осоковый  

(R = 30 %) 

0–20 60,0 77,0 — — 

20–40 65,0 76,0 — — 

40–60 40,0 76,0 — — 

Древесно-

тростниковый  

(R = 30 %) 

0–20 56,0 — — — 

20–40 43,0 — — — 

40–60 50,0 — — — 

Пушицевый  

(R = 40 %) 

0–20 28,0 — — — 

20–40 42,0 — — — 

40–50 43,0 — — — 

Пушицево-

сфагновый  

(R = 15 %) 

0–20 52,0 — — — 

20–40 52,0 — — — 

40–50 43,0 — — — 

 

ществ и меньше лигнина в торфообразователях, тем выше степень дегра-

дации торфов. Маломощные торфяники через 25–30 лет после осушения 

переходят в органо-минеральные почвы. Интенсивное использование аг-

рохимикатов привело к возникновению «почвоутомления», токсичности 

почв, в то время как самоочищающая способность их снижается из-за рез-

кого уменьшения количества и видового разнообразия сапрофитных бак-

терий, большинство из которых являются «деструкторами химикатов». 

Следствием малого количества растительного опада в почву и его 

интенсивной минерализации является снижение биологической активности 

торфяников, уменьшение содержания ферментов, падение интенсивности 

дыхания почвы и земледелие процессов аммонификации. Для нейтрализа-

ции происходящих негативных процессов необходимо введение систем 

замедление с доминирующим положением в них биологических факторов 

сохранения плодородия этих почв. 

На Новгородской опытно-мелиоративной станции в среднем за 

70 лет освоения низинной торфяной почвы в слое 0–8 см сумма обменных 

оснований увеличилась с 31 до 81 мг-экв/100 г почвы, а степень насыщен-

ности основаниями с 45 до 81 %, снизилась гидролитическая кислотность 

(с 34,0 до 18,9 мг-экв/100 г почвы), рН с 3,9 до 4,2 (табл. 20.9; Лунина Н.Ф., 

1988). Формирующаяся антропогенная полуторфяная почва в верхнем слое 

характеризуется менее кислой (рН 4,7–4,8, Нг 12,4–12,6 мг-экв/100 г), а 

нижние слои — нейтральной реакцией почвы и высокой степенью насы-

щенности основаниями. Это связано с наличием карбонатной щебенки в 

подстилающей породе. В торфяной почве Минской опытно-болотной 



20.9. Влияние срока использования на агрохимические свойства торфяных и глеевых почв 

 

Почва 
Слой поч-

вы, см 
рНсол 

Нг 
Сумма обмен-

ных оснований 
Степень  

насыщенности 

оснований 

Содержание подвижных форм, 

мг/100 г (по Кирсанову) 

мг-экв/100 г Р2О5 К2О 

Новгородская опытно-мелиоративная станция 

Низинная обед-

ненная торфяная, 

целинная 

0–8 3,9 34,0 31,2 45,0 67,0 153,1 

8–20 4,0 27,2 42,7 54,0 38,1 63,8 

20–40 4,0 28,0 23,1 47,7 17,8 67,2 

То же  

70 лет освоения 

0–10 4,2 18,9 80,6 80,9 77,6 32,3 

10–24 4,2 19,3 67,5 77,8 86,2 31,0 

24–35 4,5 21,6 86,4 80,0 88,2 29,7 

35–40 4,1 13,7 40,5 74,7 36,6 10,7 

Антропогенная 

глеевая 

0–10 4,8 12,4 20,4 62,1 28 21,5 

10–28 4,7 12,6 21,0 62,5 19,4 17,4 

30–40 4,2 3,2 7,1 68,7 30,0 6,9 

50–60 5,0 1,5 13,9 90,4 60,6 6,5 

70–80 6,8 0,3 49,4 99,4 43,4 11,7 

Минская опытно-болотная станция 

Низинная 

типичная 

торфяная, 

целинная 

0–20 4,8 44,5 50,0 52,9 23,2 22,2 

20–40 4,8 29,3 41,3 58,6 4,4 9,3 

40–60 5,3 24,1 72,0 74,9 4,7 6,6 

60–80 5,6 21,0 54,7 72,3 5,2 10,8 

То же  

70 лет освоения 

0–20 5,4 26,3 123,1 82,3 100,0 58,3 

20–33 5,3 21,0 130,0 83,7 24,5 20,0 

33–53 5,7 18,2 132,4 80,8 40,0 24,0 

53–58 5,5 14,3 107,8 88,2 46,0 — 

9
5
0
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станции за 70 лет освоения также произошло значительное снижение об-

менной и гидролитической кислотности (рН с 4,8 до 5,4, а Нг с 45 до  

26 мг-экв/100 г почвы). 

В результате длительного освоения в торфяных почвах заметно по-

высилось содержание подвижных форм фосфора: с 67 до 78 мг на 100 г на 

Новгородской ОМС и с 23 до 100 — на Минской ОБС, что связано с сис-

тематическим внесением фосфорных удобрений. В связи с большой под-

вижностью калия накопление его в почве было нестабильным, а на Новго-

родской ОМС наблюдалось даже снижение его содержания. 

В период окультуривания осушенных торфяников степень разложе-

ния торфа сильно увеличивается. Разложение растительных и животных 

остатков в почве имеет большое значение для сельскохозяйственного про-

изводства, т. к. травы нуждаются в больших количествах минерального 

азота. Процесс минерализации органического азота вызывается аммони-

фицирующими бактериями, численность которых при окультуривании 

осушенных торфяников повышается в десятки раз. Такие изменения в со-

держании микроорганизмов сказываются на составе органического веще-

ства торфа: его основная часть (целлюлоза) разлагается под действием 

микробиологической деятельности, а другая важная часть (гуминовые ки-

слоты) увеличивается. Степень разложения торфа также заметно увеличи-

вается. Так, в Тверской области степень разложения осоково-гипнового 

торфа выработанного торфяника в зависимости от мощности остаточного 

слоя на пятый год освоения повысилась в слое 0–5 см с 19–24 до 30–34 %, 

в слое 5–10 см с 20–25 до 32–38 %, в слое 10–20 см с 20–26 до 32–38 % 

(табл. 20.10; Крупнов Р.А., Смирнова Д.А., Перов Н.П. и др., 1985). 

Гумификация торфа более интенсивно происходит в торфах с низкой 

исходной степенью разложения, что связано с большим количеством легко 

разрушающихся групп органического вещества, в частности целлюлозы. 

Поэтому интенсивность степени разложения торфа с увеличением срока 

использования выработанных торфяников снижается. Например, в первый 

год освоения в слое 0–20 см разложилось 3–4 % торфа, а на пятый — 1–

2 %. Наряду с гумификацией при освоении осушенных торфов происходи-

ло повышение его зольности, которая за 5 лет использования увеличилась 

с 6,8–12,4 до 12,5–36,9 %. Изменение зольности торфа обусловлено посте-

пенной минерализацией органического вещества и перераспределением 

макроэлементов по слоям торфяной залежи, внесением минеральных 

удобрений, поступлением зольных элементов с грунтовыми водами и из 

воздуха, а также припахиванием минеральной подстилающей породы при 

обработке почвы (при мощности остаточного слоя торфа менее 40 см). 

Изменение зольности приводит к перераспределению содержания 

микроэлементов в остаточном слое торфа — к увеличению их количества в 

верхнем горизонте. Подстилающая порода и мощность остаточного слоя 

торфа оказывают влияние на этот процесс: в торфе, подстилаемом суглин- 
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20.10. Изменение степени разложения осоково-гипнового торфа  

на выработанном торфянике в зависимости от времени окультуривания  

в Центральном районе лесной зоны (%) 

 

Слой остаточ-

ного торфа, см 

Год  

освоения 

Слой почвы, см 

0–5 5–10 10–20 20–30 30–40 40–50 

50–80 

Целина 19 20 20 24 26 26 

1-й 23 24 24 24 26 27 

3-й 28 30 29 26 28 28 

5-й 30 32 32 30 31 31 

40 

Целина 20 20 24 26 26 — 

1-й 24 24 27 26 26 — 

3-й 29 30 32 28 28 — 

5-й 31 32 37 31 31 — 

30 

Целина 20 24 26 26 — — 

1-й 24 28 29 27 — — 

3-й 29 32 33 29 — — 

5-й 32 35 36 32 — — 

20 

Целина 24 25 26 — — — 

1-й 27 29 29 — — — 

3-й 32 34 34 — — — 

5-й 34 38 38 — — — 

 

ком, отмечается большее накопление макроэлементов по сравнению с пес-

чаным грунтом. Так, в зависимости от мощности остаточного слоя торфа 

(от 20 до 50 см) в слое 0–20 см после двух лет освоения содержание каль-

ция повысилось на песчаном грунте на 1,1–2,1 %, а на суглинистом — на 

1,9–2,9 % (Крупнов Р.А., Смирнова Д.А., Перов Н.П. и др., 1985). Это свя-

зано с большим содержанием макроэлементов в суглинистом грунте. 

При минерализации органического вещества происходит обогащение 

торфа и другими легкорастворимыми элементами питания — фосфором, 

калием, азотом. Так, на четвертый–пятый годы освоения выработанных 

торфяников в слое 0–20 см в зависимости от типа торфа накапливалось 

3,3–24,7 мг Р2О5 на 100 г и 4,6–8,4 мг К2О (табл. 20.11; Крупнов Р.А., 

Смирнова Д.А., Перов Н.П. и др., 1988). Более интенсивным накоплением 

фосфора характеризовались древесно-тростниковый и пушицевый торфа, а 

калия — пушицево-сфагновый. 

В производстве имеются большие площади торфяников, выведенных 

из активного использования (бросовые земли), которые теряют свое пло-

дородие. Опыты на торфяниках Мещерской низменности показали, что 

с момента прекращения интенсивного использования через 9 лет содержа-

ние фосфора в слое 0–20 см снизилась с 14,2 до 10 мг на 100 г; калия — 

с 19,4 до 18,0 мг. При использовании под культурное пастбище через 9 лет, 

после вывода участка из активного использования, содержание фосфора 

повысилось с 16,3 до 17,1 мг, а калия с 16,7 до 17,1 мг на 100 г. Следова-

тельно, многолетние травы способствуют сохранению свойств мелиориро-  
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20.11. Изменение содержания подвижных фосфора и калия в остаточном слое  

торфа выработанных торфяников в зависимости от срока освоения  

в Центральном районе лесной зоны (мг/100 г почвы) 

 

Торф 
Слой  

почвы, см 

Целина  

(контроль) 

Срок освоения 

2-й 3-й 4-й 5-й 

Фосфор (Р2О5)  

Осоково-гипновый  

(R = 20–25 %) 

0–20 6,5 12,5 19,0 21,4 28,5 

20–30 13,5 10,0 2,5 7,8 11,0 

30–40 22,4 12,5 2,5 4,2 5,1 

40–50 8,1 4,2 2,5 2,6 1,4 

Осоковый  

(R = 30 %) 

0–20 8,3 10,3 — — — 

20–40 1,7 5,0 — — — 

40–60 1,1 2,1 — — — 

Древесно-

тростниковый  

(R = 30 %) 

0–20 17,1 20,4 — 41,8 — 

20–40 27,1 26,8 — 34,2 — 

40–60 7,8 8,1 — 32,6 — 

Пушицевый  

(R = 40 %) 

0–20 4,4 — — 26,7 — 

20–40 1,4 — — 33,5 — 

40–50 0,8 — — 6,0 — 

Пушицево-

сфагновый  

(R = 15 %) 

0–20 5,7 7,1 — 9,0 — 

20–40 3,7 4,9 — 6,5 — 

40–50 2,7 2,9 — 3,5 — 

Калий (К2О) 

Осоково-гипновый  

(R = 20–25 %) 

0–20 3,3 6,9 8,7 —  

20–30 5,0 6,4 13,6 —  

30–40 4,7 12,6 7,6 —  

40–50 7,2 9,0 9,2 —  

Осоковый  

(R = 30 %) 

0–20 2,9 5,6 — 9,5  

20–40 2,5 4,0 — 6,3  

40–60 2,2 5,0 — 11,2  

Древесно-

тростниковый 

(R = 40 %) 

0–20 8,5 — 25,7 —  

20–40 2,2 — 7,6 —  

40–50 3,6 — 6,8 —  

50–75 4,3 — 4,1 —  

Пушицевый  

(R = 40 %) 

0–20 1,5 — — 6,1  

20–40 5,3 — — 6,9  

40–50 2,3 — — 6,1  

Пушицево-

сфагновый  

(R = 15 %) 

0–20 4,3 5,2 — 12,7  

20–40 2,9 7,1 — 9,0  

40–50 3,3 —3,6 — 4,3  

 

ванного торфяника на стабильном (постоянном) уровне: даже после пре-

кращения их активного использования (Зотов А.А., 2002). 

На Трубенском опорном пункте Украинского НИИ земледелия про-

ведены исследования по установлению размеров минерализации азота в 
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торфе низинного болота под различными сельскохозяйственными культу-

рами кормового севооборота. Было установлено, что в лесостепи Украины 

на осушенном торфянике минерализация азота торфа в среднем за 3 года 

происходит очень интенсивно не только под пропашными и однолетними 

культурами, но и под многолетними травами (табл. 20.12; Цюпа Н.Г., 

1986). Однако с увеличением срока использования с одного года до четы-

рех лет интенсивность минерализации азота снижалась почти в 1,6 раза, а 

по сравнению с пропашными культурами — более чем в 2 раза: соответст-

венно под многолетними травами 16,6 кг и под пропашными 33,2 кг/га в 

сутки. Интенсивность минерализации азота снизилась с 21,0 под травами 

первого года использования до 11,9 кг/га в сутки — четвертого года. 

Следует отметить, что значительное количество (свыше 30 %) мине-

рализованного азота связывалось корневой системой растений и микроор-

ганизмами в новый вид органического вещества, около половины его теря-

лась из почвы в газообразной форме (41 %) и только 10 % усваивалось тра-

вами. Под многолетними травами газообразные потери азота были значи-

тельно ниже (42 %), а иммобилизация его выше (44 %), чем под пропаш-

ными культурами (соответственно 65 и 18 %). 

В среднем по севообороту потери органического вещества в год со-

ставили 56,7 т/га. В учетом объемной массы почвы и ее зольности ежегод-

ное уменьшение слоя торфа составило 2,7 см. В то же время, на слабокис-

лых торфяниках Полесья Украины минерализация органического вещества 

торфа происходит значительно медленнее: за вегетационный период под 

пропашными культурами минерализовалось 25, а под многолетними тра-

вами 8 т/га. Это можно объяснить тем, что в лесостепной зоне более бла-

гоприятный температурный режим воздуха и почвы, наличием в почве 

большого количества карбонатов кальция, способствующего усилению ин-

тенсивности минерализации органического вещества; прохождением пе-

риода самой интенсивной минерализации органического вещества, прохо-

дящей в несколько стадий различной интенсивности. Было установлено 

также, что многолетние травы расходуют на производство единицы корма 

меньше минерализованного азота по сравнению с другими кормовыми 

культурами, особенно с кукурузой. У всех испытанных культур расход 

азота в несколько раз был больше выноса его с урожаем в связи с тем, что 

азот почвы используется не только на формирование урожая, но и корне-

вых систем, обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов. 

На Панфильской опытной станции (Украина) установлено, что по-

ложительное влияние на минерализацию органического вещества и баланс 

азота торфяных почв оказывают не только многолетние травы, но и неко-

торые агроприемы (глинование в сочетании с внесением больших доз ми-

неральных удобрений). Так, разовое внесение 300 т/га глины на фоне 

N350P160K340 под многолетние травы хотя и незначительно увеличивало ин-

тенсивность минерализации органического вещества, но заметно повысило  
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20.12. Минерализация азота торфяной почвы под различными сельскохозяйственными культурами  

в лесостепи Украины (в среднем за 3 года) 

 

Культура 
Единица 

измерения 

За вегетационный период 

Темпы  

минерализации 

азота в сутки 

сумма  

подвижного 

азота 

в том числе 

минерализовалось 

вынесено 

с  

урожаем 

иммобилизация 
газообразные 

потери 

осталось 

в почве 

Однолетние 

травы 

кг/га 2936 2406 15,4 1571 726 485 24,7 

% 100 82 5 54 25 17 — 

Многолетние 

травы 

кг/га 2610 2191 250 1144 1070 146 16,6 

% 100 84 10 44 41 6 — 

Пропашные 
кг/га 4289 3706 434 779 2801 275 33,2 

% 100 86 10 18 65 6 — 

По севообо-

роту  

в среднем 

кг/га 3136 2655 289 1160 1516 231 23,8 

% 100 85 9 32 51 7  

в т. ч. в пере-

воде на орга-

ническое ве-

щество 

т/га  — 79,6 47,9 8,8 30,3 — 

9
5
5
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иммобилизацию азота и заметно уменьшило его непроизводительные (га-

зообразные) потери, благодаря чему баланс азота в почве был близким 

к компенсированному (табл. 20.13; Цюпа Н.Г., 1986). 
 

20.13. Минерализация и баланс азота торфяной почвы под многолетними травами 

в лесной зоне Украины (в среднем за 4 года) 

 

Прием  

улучшения 

Е
д

и
н

и
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п
р

и
 и

м
м

о
б

и
л

и
за

ц
и

и
 

Потери из почвы 

Баланс 

азота всего 

в т. ч.  

непроизво-

дительные 

Без  

удобрений 

кг/га 793 638 289 468 295 – 179 

% 100 81 36 59 37 — 

N350Р160К340 
кг/га 864 665 268 507 293 – 239 

% 100 77 31 59 34 — 

N350Р160К340 + 

глина 300 т/га 

кг/га 934 757 425 430 179 – 5 

% 100 82 46 46 19  

 

При освоении осушенных торфяников наряду с минерализацией ор-

ганического вещества происходит и его трансформация. На Новгородской 

опытно-мелиоративной станции в процессе 70-летнего использования тор-

фяной почвы наблюдалось повышение содержания валового углерода в 

органической массе торфа (с 51 до 58 %), увеличение содержания битумов 

и гумусовых веществ, являющимися более устойчивыми и против разру-

шающего действия микроорганизмов в аэрированной почве (табл. 20.14; 

Ефимов В.Н., 1988). 

Сумма водорастворимых веществ в освоенном торфянике ниже, чем 

в целинных, что свидетельствует об уменьшении подвижности органиче-

ского вещества. В то же время в торфе заметно уменьшилось содержание 

углерода в гидролизуемых и негидролизуемых фракциях. Это указывает на 

то, что в процессе освоения торфяников минерализации подвергаются не 

только легкогидролизуемые, но и негидролизуемые вещества, представ-

ленные преимущественно лигнином и промежуточными соединениями гу-

мификации. Снижение количества трудногидролизуемых веществ является 

косвенным доказательством их участия в синтезе гумусовых соединений, 

являющихся преобладающей фракцией в органической массе торфа. 

Наряду с накопление гумуса освоение осушенных торфяников со-

провождается и изменением его качества, в частности, накоплением био-

химически более устойчивой части — гуминовых кислот. В зависимости 

от местообитания при 70-летнем освоении торфяных почв содержание гу-

муса в верхнем слое торфа (0–20 см) повысилось с 50–55 до 60–73 %, а гу-

миновых кислот с 13,8–18,1 до 22–31 % (табл. 20.15; Ефимов В.Н., 1988).  



957 

 

20.14. Содержание углерода во фракциях органического  

вещества целинных и освоенных почв (%) 

 

Почва 

Слой 

почвы, 

см 

Углерод 

валовой 

В т. ч. по фракциям 

бензольная водная 
негидролизуемый 

остаток 

Новгородская опытно-мелиоративная станция 

Низинная 

обедненная 

торфяная, 

целинная 

0–2 51 2,5 2,1 23,1 

2–8 52 1,3 2,4 16,2 

8–20 55 1,6 1,4 17,4 

20–40 66 3,4 1,2 25,3 

То же, 70 лет 

освоения 

0–10 58 3,4 2,4 не определялся 

10–24 57 4,0 1,0 12,8 

24–35 62 4,8 0,9 13,3 

35–40 71 3,9 1,3 22,9 

Опытное поле Тоомы (Эстония) 

Низинная 

типичная 

торфяная, 

целинная 

0–3 54 1,2 2,2 22,6 

3–6 53 1,4 1,3 20,1 

6–12 55 1,5 0,9 20,3 

12–20 51 0,8 0,9 19,5 

20–30 52 1,1 0,7 21,5 

30–40 50 1,0 0,5 26,9 

40–60 54 1,6 0,4 29,5 

То же, 70 лет 

освоения 

0–10 48 0,6 1,0 9,4 

10–20 52 0,6 0,9 16,5 

20–30 50 0,6 0,9 9,1 

30–40 54 0,4 0,6 19,5 

40–60 51 0,5 0,6 18,3 

Минская опытно-болотная станция (Белоруссия) 

Низинная 

типичная 

торфяная, 

целинная 

60–20 49 1,0 0,8 15,6 

20–40 52 1,4 0,8 16,3 

40–60 52 1,8 0,8 12,1 

То же, 70 лет 

освоения 

0–20 57 1,6 0,5 15,4 

20–33 54 1,6 0,4 20,6 

33–53 66 3,5 0,7 19,5 

 

Накопления фульвокислот в освоенных почвах не происходит, т. к. они 

легче подвергаются минерализации и вымыванию, чем гуминовые кисло-

ты, в результате чего отношение между количеством гуминовых кислот и 

фульвокислотами увеличивается с 1,0–1,5 до 1,3–2,3, а на Минской опыт-

но-болотной станции — до 5,8. За 70 лет освоения осушенного торфяника 

на Минской ОБС содержание гумуса в слое 0–20 см повысилось с 55 до 

72 %. 

Таким образом, длительное сельскохозяйственное использование 

торфяных почв сопровождается не только минерализацией, но и глубокой 

трансформацией органического вещества торфа, которая приводит к 
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20.15. Содержание и состав гумусовых веществ в целинных и  

освоенных торфяных почвах 

 

Почва 
Слой почвы, 

см 

Гумусовые 

вещества 
Сгк Сфк Сгк 

% к органической массе 

Новгородская опытно-мелиоративная станция 

Низинная 

обедненная 

торфяная, 

целинная 

0–2 32 8,3 8,8 1,0 

2–8 50 14,0 11,0 1,3 

8–20 54 16,3 10,9 1,5 

20–40 63 21,7 8,7 2,5 

То же, 70 лет  

освоения 

0–10 68 22,5 11,5 2,0 

10–24 73 25,4 11,0 2,3 

24–35 81 30,5 10,2 3,0 

Окатное поле 35–40 82 32,5 8,6 4,2 

Опытное поле Тоома (Эстония) 

Низинная 

обедненная 

торфяная, 

целинная 

0–3 45 14,2 8,5 1,7 

3–6 50 15,2 10,0 1,5 

6–12 56 18,2 10,1 1,8 

12–20 49 13,8 10,9 1,3 

20–30 45 14,0 8,7 1,6 

30–40 35 12,8 4,8 2,7 

40–60 31 10,0 5,6 1,8 

То же, 70 лет ос-

воения 

0–10 63 21,1 10,6 2,0 

10–20 60 21,5 8,5 2,0 

20–30 70 21,3 13,5 1,6 

30–40 59 19,2 10,3 1,9 

40–60 58 16,8 12,1 1,4 

Минская опытно-болотная станция (Белоруссия) 

Низинная 

обедненная 

торфяная, 

целинная 

0–20 55 18,1 9,5 1,9 

20–40 63 22,5 8,9 2,5 

40–60 70 27,4 7,5 3,7 

То же, 70 лет ос-

воения 

0–20 72 30,6 5,3 5,8 

20–33 57 20,4 7,8 2,6 

33–53 75 25,1 12,5 2,0 

 

увеличению содержания в торфе гуминовых кислот и расширению соот-

ношения суммы между ними и фульвокислотами, к уменьшению содержа-

ния углерода в гидролизуемых и негидролизуемых фракциях. Уменьшение 

фракций негидролизуемого остатка происходит не только за счет минера-

лизации органического вещества торфа, но и является косвенным доказа-

тельством ее участия в образовании гумусовых веществ. 

Торфяные почвы Европейского Севера, отличающиеся сравнительно 

невысокой степенью разложения и большими запасами водорастворимого 

и легкогидролизуемого органического вещества, характеризуются высокой 

интенсивностью процессов гумификации, минерализации, что подтвер-
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ждается снижением отношения общего углерода к азоту. Однако следует 

подчеркнуть, что эта величина относительна, т. е. при этом не учитывается 

изменяющееся соотношение между содержанием органического вещества 

торфа и его зольностью. Фактически элементный состав органического 

вещества сильно не изменяется, т. к. он обусловлен генетическими усло-

виями торфообразования. Так, по данным А.Н. Плотниковой (1976), эле-

ментный состав органического вещества после 40-летнего использования 

практически не изменился, хотя содержание органического вещества в 

торфе заметно снизилось (с 88 до 64 %; табл. 20.16; Плотникова А.Н.; 

1976). 
 

20.16. Влияние срока использования на элементный состав органического  

вещества торфа переходного болота на Европейском Севере 

 

Почва 
Слой 

почвы, см 

Зола 
Органическое 

вещество 
С N О Н 

% на абсолютно сухую 

почву 

% на абсолютно сухое 

органическое вещество 

Целинная 

0–10 12 88 51 2 41 6 

10–20 18 82 55 2 37 6 

20–30 13 87 57 2 35 6 

Освоенная 

40 лет 

0–10 36 64 55 2 37 5 

10–20 37 63 55 2 37 6 

20–30 33 67 56 2 37 6 

 

Это, видимо, связано с составом растений–торфообразовате-лей, зо-

нальными климатическими особенностями процесса гумификации, возрас-

том торфов. Последнее очень важно, т. к. содержание углерода и кислоро-

да в органическом веществе торфа является показателем длительности 

торфообразовательного процесса. Фракционный состав органического ве-

щества торфа характеризуется относительно высокой изменчивостью. Ус-

тановлено, что процесс антропогенного почвообразования сопровождается 

значительным накоплением восков, смол (битумов) и гуминовых кислот 

при относительно слабом накоплении фульвокислот и снижении трудно-

гидролизуемой фракции органического вещества. Процесс разложения и 

гумификации обычно сопровождается существенной биологической сра-

боткой (минерализацией) органического вещества торфа. Однако это не 

означает, что снижение общих запасов органического вещества в торфя-

ных почвах является неизбежным. В отдельных случаях под многолетними 

травами может иметь место увеличение запасов органического вещества. 

Торфяные почвы не представляют равновесной системы, а находят-

ся, а постоянном развитии, что и отражается на их агрохимических свойст-

вах. В торфе низинных болот содержание углерода с глубиной возрастает, 

а общего и легкогидролизуемого азота, наоборот, снижается. При освоении 

осушенных торфяников, которое сопровождается внесением удобрений, 
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происходит накопление подвижных форм элементов питания. На Минской 

опытно-мелиоративной станции через 66 лет сельскохозяйственного ис-

пользования в верхнем слое торфа содержание подвижного фосфора повы-

силось с 24 до 80 мг на   100 г калия —  с 40 до 70  (табл. 20.17;  Тиво П.Ф., 

 
20.17. Динамика накопления элементов питания в зависимости от срока  

использования торфяной почвы на Минской опытно-мелиоративной станции 

 

Содержание  

элементов питания 
1913 г. 1950 г. 1960 г. 1980 г. 

% к сухому веществу: 

N 3,12 3,19 3,36 3,20 

Р2О5 0,22 0,41 0,39 0,46 

К2О 0,37 0,05 0,07 0,12 

СаО 3,12 4,04 3,75 4,75 

мг/100 г почвы (подвижные формы) 

Р2О5 24 50 68 80 

К2О — 40 53 70 

рН 5,8 5,8 5,5 5,5 

 

1988). За этот период валовое количество фосфора увеличилось с 0,22 до 

0,46 %, кальция с 3,12 до 4,75 %, а калия снизилось с 0,37 до 0,18 %. 

В неосушенных торфяниках минерализация органических азотсо-

держащих соединений из-за недостатка аэрации идет медленно и приоста-

навливается на стадии аммонификации, а после осушения микробиологи-

ческая деятельность активизируются и преобладающей формой минераль-

ного азота становятся нитраты. Вследствие усиленной минерализации ор-

ганического вещества торфа накопление азота снижается: абсолютные за-

пасы его снизились примерно на 10 т/га, а относительное содержание оста-

ется практически на исходном уровне. Длительное использование торфя-

ных почв способствует ослаблению процессов нитрификации, что обу-

словлено повышенным содержанием биохимически устойчивых органиче-

ских соединений и накопления хлора при внесении калийных удобрений.  

По данным Белорусского ГУ (Зайко С.М., Вашкевич Л.Ф., Бачила С., 

2002), в результате осушения почв изменяются факторы почвообразования. 

Понижение уровня грунтовых вод (УГВ) при осушении усиливает влияние 

климатического фактора почвообразования, действие которого ограничи-

вается дренированность осушаемых ландшафтов и почв. Усиливается нис-

ходящий и боковой вынос из верхней толщи почв химических элементов и 

веществ. Аккумуляция органического вещества (торфа, гумуса) в болот-

ных и заболоченных почвах после осушения сменяется его разложением, 

сработкой. Резко возрастает проявление зольных почвообразовательных 

процессов: выщелачивания, оподзоливания и др. Если наращивание слоя 

торфа на неосушенных болотных массивах составляет десятые миллиметра 

в год, то у осушенных торфяных почв в результате разложения ветровой и 
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водной эрозии теряется в год 3,0–20,0 т/га и более торфа и поверхность 

понижается на 1–3 см в год. Это ведет к изменению микрорельефа и рель-

ефа, который при полной сработке торфа усложняется и существенно 

влияет на почвы. Основные процессы в торфяных и дерновых заболочен-

ных почвах: накопление органического вещества и оглеение сменяются 

противоположно направленными — разложением и разглеением. 

Понижение УГВ является первопричиной изменения, эволюции 

осушенных почв. Измененный водный режим не соответствует унаследо-

ванным свойствам почв: морфологии, содержанию органического вещест-

ва, оглеению и др. Осушенные почвы являются экологически неустойчи-

выми, их унаследованные свойства не соответствуют новым условиям 

функционирования осушенных почв и подвержены изменениям и эволю-

ции. Эволюция осушенных почв идет в направлении незаболоченных зо-

нальных почв. Конечной стадией их эволюции будут почвы, соответст-

вующие их водному режиму. Степень их изменение зависит от различий 

осушенных почв по сравнению с дерново-подзолистыми слабозаболочен-

ными или незаболоченными почвами. Наиболее резкий диапазон измене-

ний характерен для осушенных торфяных почв. Так, торфяные средне-

мощные почвы эволюционируют в торфяные маломощные — торфяно-

глеевые-антропогенные (постторфяные) минеральные разной степени гу-

мусированные. В меньшей степени подвержены изменениям осушенные 

дерновые заболоченные почвы. С изменением осушенных почв, их дегра-

дацией изменяется и ухудшается структура почвенного покрова осушен-

ных ландшафтов. 

Изменение и эволюция осушенных почв зависит от нормы осушения 

и использования (луговодческое, в различных севооборотах). Экологиче-

ски и экономически необоснованным является использование осушенных 

почв в севооборотах с набором сельскохозяйственных культур (от много-

летних трав до пропашных) с различной требовательностью к водному ре-

жиму почв. Обобщение результатов многолетних мониторинговых иссле-

дований осушенных болотных и заболоченных почв показывает, что по 

мере давности сельскохозяйственного использования происходит их эво-

люция и деградация: изменяется морфология профиля почв, ухудшаются 

водно-физические свойства, уменьшается содержание органического ве-

щества и др. Об этом свидетельствует показатель интегрального плодоро-

дия почв — балл бонитета 73, с мощностью торфа 0,3–0,5 — 63, с мощно-

стью торфа менее 0,3, подстилаемого песками — 43, минеральные почвы, 

образовавшиеся на месте сработанных торфяных, — 40–20 баллов. Это 

подтверждается данными по учету урожайности различных сельскохозяй-

ственных культур на торфяных почвах с различной мощностью торфа и на 

различных почвах, образовавшихся на месте торфяных. Урожайность па-

дает, как правило, до 20–50 %, а иногда снижается в несколько раз.  
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По мнению Б.С. Маслова (2002), предотвратить деградацию торфя-

ной почвы и продлить срок ее эффективного использования, как свиде-

тельствует многовековой опыт Англии, Германии, Дании, России и других 

стран, возможно путем снижения интенсивности осушения с использова-

нием земель под многолетними травами, уменьшения доли пропашных 

культур в севообороте и др. мерами. Однако предлагаемая разными авто-

рами в качестве критерия допустимой сработки торфа величина среднего-

довой осадки и обработки торфа не обоснована необходимыми эколого-

экономическими расчетами (торф надо рассматривать как исчерпаемый 

ресурс) и, как правило, включает неизбежную осадку торфа в первые годы 

после осушения, когда она достигает 8–10 см/год и более. 

Результаты долголетних (25–50 лет) исследований на болотно-

мелиоративных стационарах в Рязанской и Смоленской областях позволи-

ли установить зависимости текущей (не суммарной!) за год осадки и сра-

ботки торфа (h) на торфяниках мощностью 2–3 м для центральной России. 

При использовании под полевыми и овощными севооборотами h1 = 10 × 2
–

0,5
 + 0,37, под многолетними травами h2 = 5,75 × 1,45

–t 
+ 0,08, где h1, h2 d см, 

t — число лет после осушения. 

Значения ежегодных величин осадки и сработки торфа при нормиро-

ванном осушении низинных болот располагаются в полосе между приве-

денными кривыми. Только при чрезмерном осушении, когда грунтовые 

воды понижаются на глубину больше нормы осушения, и при использова-

нии торфяной почвы, преимущественно, под пропашными культурами, 

значения h больше h1. Принимая срок службы осушительных систем 30–

50 лет и исключая первые пять лет интенсивной осадки торфа, когда про-

исходит сброс «вековых» запасов воды, можно подсчитать, что среднего-

довая сработка торфа в течение 6–30 годов со времени осушения составля-

ет (см/год) 0,30 под травами и 0,72 под другими культурами, а на 6–50-

й годы после осушения соответственно 0,22 и 0,55. Эти величины сработки 

торфа могут быть использованы при эколого-экономическом обосновании 

проектов. В условиях так называемого глубокого осушения эти величины 

достигают 1,1–1,4 см/год, что недопустимо. 

Исследованиями МГУ (Большева Т.Н., Касатиков В.А., Карпова Е.А. 

и др., 2002) установлено, что почва, в силу своих многообразных свойств 

может противостоять различным типам загрязнения, а также блокировать 

его, защищая, таким образом, водные системы и наземные экосистемы от 

токсического воздействия загрязнителей. Почве также свойственен про-

цесс самоочищения. Снижение концентрации того или иного загрязняю-

щего вещества в почве происходит различными путями. И если для орга-

нических загрязнителей основная роль в очищении почвы принадлежит 

почвенной биоте, то при загрязнении почвы тяжелыми металлами (ТМ) 

среди основных процессов следует назвать те из них, которые приводят к 

удалению ТМ за пределы почвенного профиля или горизонта. Один из них 



963 

 

— поверхностный сток, который, приводя, несомненно, к снижению поч-

венного плодородия, удаляет вместе с твердыми продуктами эрозии ТМ 

(Fless et. al., 1997). Снижение содержания ТМ в пахотных горизонтах за-

грязненных почв в аридном климате происходит также за счет вмывания 

загрязнителей в нижележащие горизонты в растворенной форме и с тон-

кими коллоидными фракциями (Kabata–Pendias, 1997). Удаление ТМ из 

почвы происходит также с отчуждаемой сельскохозяйственной продукци-

ей. В качестве приемов снижения поступления в растительную продукцию 

ТМ на загрязненных почвах используют известь и торф. Считается, что это 

мелиоранты, понижая подвижность ТМ, обеспечивают возможность полу-

чения чистой продукции. Исследованиями на дерново-подзолистой, супес-

чаной почве показано, что известкование делает менее миграционно спо-

собными Zn, Pb, Ni, Cr. Применение торфа менее эффективно, поскольку 

соединения ТМ с органическим веществом недолговечны. Таким образом, 

известь и торф задерживают процессы миграции ТМ, вниз по почвенному 

профилю, в определенной степени, блокируя естественный процесс само-

очищения почвы. 

Сельскохозяйственное использование выработанных торфяников со-

провождается усилением общей биогенности почвы и процессов азотного 

обмена. Различные приемы освоения торфяников по-разному влияют на 

процессы азотфиксации и денитрификации. В опытах Кировской лугобо-

лотной станции на выработанном низинном торфянике применение мине-

ральных добавок (песок, глина) стимулировало азотфиксацию в торфе уже 

в первый год освоения. Даже без внесения удобрений пескование и глино-

вание повышали энергию азотфиксации в 2,3–2,5 раза: активность нитро-

геназы увеличилась с 1,9 до 4,3–4,7 мг N/г почвы, нитратредуктазы с 7,5 до 

22,0, а при внесении минеральных удобрений и извести — до 75,0 мг NO2/г 

почвы   (табл. 20.18;   Широких А.А.,  1988).   Применение навоза в первый 
 

20.18. Влияние приемов окультуривания на активность азотфиксации и нитрат-

редукции в выработанной торфяной почве в Волго-Вятском районе лесной зоны 

(первый год освоения) 
 

Прием окультуривания 

Активность  

нитрогеназы, 

мг N/г почвы 

Активность нит-

ратредуктазы мг 

NО2/га почвы 

Содержание  

мг/100 г почвы 

нитратов 
аммиачного 

азота 

Без удобрений 1,9 7,5 3,9 3,7 

Пескование, 600 м
3
/га 4,7 5,0 3,9 1,4 

Глинование, 400 м
3
/га 4,3 22,0 3,9 3,8 

N120Р100К100 + СаО — фон 1 2,8 75,0 3,6 0,0 

Пескование, 600 м
3
/га 4,5 5,0 3,9 2,7 

Глинование, 400 м
3
/га 4,9 45,0 0,0 3,8 

Навоз 40 т/га — фон 2 1,2 0,0 0,0 3,8 

Пескование, 600 м
3
/га 4,2 0,0 4,0 2,7 

Глинование, 400 м
3
/га 4,4 3,7 0,0 2,7 
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год освоения привело к снижению активности азотфиксации и денитрифи-

кации. В первые 2–4 года освоения выработок под многолетние травы на 

фоне внесения минерального удобрения (N120P90K120) потенциальная спо-

собность почвы к азотфиксации составила 0,8–1,2 мг N/г, отмечено суще-

ственное снижение нитратредуктазной активности, связанное с увеличени-

ем в торфе фосфора. Выявлена слабая отрицательная корреляция нитрат-

редукции с содержанием в почве подвижного фосфора. Видимо, недоста-

ток фосфора затрудняет поступление азота в растения и создает предпо-

сылки для его непроизводительности потерь. 

В другом опыте длительное (16 лет) применение минеральных удоб-

рений под злаковый травостой приводило к снижению активности азот-

фиксации (табл. 20.19). Угнетающее действие минеральных удобрений 
 

20.19. Влияние длительного применения минеральных удобрений  

на активность азотфиксации и нитратредукции в выработанной торфяной  

почве в Волго-Вятском районе (в среднем за 2 года) 

 

Удобрение 

Активность 
Содержание, 

мг/100 г 
Содержание 

гумуса, % 

Запасы  

гумуса  

в слое 0–

20 см, т/га 

нитро-

геназы, мг 

N/г почвы 

нитрат-

редуктазы мг 

NО2/ га почвы 

Р2О5 К2О 

Неосвоенная 

почва 
— 3,37 2,9 17,3 38 102 

Освоенная,  

4 года 

N120Р90К120 

1,20 0,89 32,5 17,5 41 108 

Освоенная, 

16 лет без 

удобрения 

9,21 0,66 10,5 21,8 25 177 

N120Р60 4,84 1,35 48,8 20,8 45 205 

N120К120 3,14 1,95 5,7 75 41 189 

Р60К120 7,74 1,09 110,0 49,3 55 272 

N120Р90К120 2,10 1,07 114,0 36,8 37 159 

 

в меньшей степени проявилось на участке с высоким содержанием в торфе 

гумусовых веществ. Установлена положительная корреляция активность 

нитрогеназы с содержанием в почве гумуса при длительном внесении ми-

неральных удобрений. Таким образом, превращение азота в выработанном 

торфянике обусловлено уровнем плодородия почвы. Неосвоенные вырабо-

танные торфа не способны к азотфиксации, но имеют высокую денитри-

фицирующую активность, частично обусловленную химическим восста-

новлением нитратов и повышенной кислотностью почвы. 

В процессе сельскохозяйственного использования мелиорированных 

торфяных почв вследствие повышения активности биохимических процес-

сов происходит интенсивное (до 300–400 ц/га) накопление минерального 
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азота. Значительная часть минерального азота, образовавшегося вследст-

вие минерализации органического вещества торфа, идет на создание уро-

жая. Однако наличие избытка легкодоступных форм азота в почве способ-

ствует усилению денитрификации, газообразных потерь и вымыванию азо-

та из корнеобитаемого слоя. Это требует разработки путей регулирования 

интенсивности минерализации органического вещества торфяной почвы. 

Наиболее надежное сохранение торфяников обеспечивают много-

летние травы, при возделывании которых снижается интенсивность окис-

ления. Однако если наблюдаются колебания уровней грунтовых вод, то и 

многолетние травы не выполняют защитных функций. Поэтому целесооб-

разно процесс минерализации органического вещества торфа в зависимо-

сти от уровня грунтовых вод изучать в сочетании с применением мине-

ральных удобрений, особенно при возделывании многолетних трав, 

имеющих сравнительно неглубокое проникновение корней. Известно, что 

при внесении удобрений минерализация весной и чрезмерная, «непродук-

тивная», летом и осенью. Внесение в торфяную почву извести также уси-

ливает темпы минерализации. В то же время кальций и магний, взаимо-

действия с гуминовыми кислотами, образуют нерастворимые в воде гума-

ты кальция и магния, которые способствуют образованию водопрочной 

структуры. Нормы осушения должны соответствовать не только видам 

культур, возделываемых на торфяниках, но и уровню удобрения, особенно 

культур с мелкими корневыми системами. 

При освоении торфяников актуальны следующие вопросы: продле-

ние их жизни, изучение изменения их свойств под влиянием осушения и 

использования, разработка оптимальных сочетаний УГВ и доз минераль-

ных удобрений при условии минимального расхода органического вещест-

ва и получении высоких и устойчивых урожаев трав хорошего качества. 

Эти вопросы изучались на Полесской станции мелиоративного земледелия 

и луговодства (Брестская область, Белоруссия; Гуляк Г.Г., Мееров-

ский А.С., Устинова А.М. и др., 2005). Почва опытного стационара — 

среднемощная торфяная, подстилаемая разнозернистыми песками. Мощ-

ность торфяного слоя 1,0–1,5 м, зольность до 14 %, степень разложения 

35–40 %, по ботаническому составу торф тростниковый и осоково-

тростниковый. Обменная кислотность в пределах 4,5–5,2, гидролитическая 

— 37–53 мг-экв/100 г почвы, степень насыщенности основаниями 71,4–

87,1 %, обеспеченность подвижными формами фосфора и калия соответст-

венно 153–228 и 167–200 мг на 1 кг почвы. Опыты проводили на травостое 

из костреца безостого — 17, тимофеевки луговой — 10, овсяница луговой 

— 8 кг/га. 

Было установлено, что при внесении только фосфорных и калийных 

удобрений содержание подвижного азота в почвах, как правило, ниже, чем 

при внесении азотных. Азот удобрений увеличивает содержание нитратов, 

особенно от внесения 360 кг/га, в 1,7, 1,4 и 1,3 раза по сравнению с фос-



966 

 

форно-калийным удобрением, соответственно УГВ 56, 79 и 96 см 

(табл. 20.20). 
 

20.20. Влияние УГВ и доз минеральных удобрений на содержание  

нитратного азота в торфяной почве в Белоруссии (в среднем за 5 лет) 

 

УГВ, 

см 

Доза 

удобрений 

Содержание N–N3, мг/100 г сухой почвы 

апрель май июнь июль август сентябрь 

56 

Р90К180 2,7 6,6 7,1 5,9 3,6 0,6 

N120Р90К180 3,9 10,3 9,5 5,8 2,7 0,9 

N240Р120К240 4,8 9,1 9,5 6,9 2,4 0,9 

N360Р120К240 6,7 11,5 11,8 7,1 2,8 1,3 

79 

Р90К180 2,6 11,5 7,8 5,5 2,7 1,1 

N120Р90К180 3,4 12,2 8,9 6,8 4,2 1,1 

N240Р120К240 4,3 12,7 12,7 5,7 3,1 1,2 

N360Р120К240 6,0 13,0 12,6 6,5 3,1 2,4 

96 

Р90К180 4,6 10,6 8,5 8,2 9,6 1,1 

N120Р90К180 5,1 11,0 9,8 8,9 8,1 1,4 

N240Р120К240 6,3 10,5 9,5 9,0 10,9 2,0 

N360Р120К240 9,5 12,1 10,2 9,6 11,1 2,0 

 

Значение азотных удобрений в активизации процесса нитрификации 

наиболее велико в первые годы возделывания многолетних трав. В после-

дующие годы оно снижается, особенно при условии менее интенсивного 

осушения торфяной почвы. Значение УГВ в замедлении процесса нитри-

фикации в большей мере сказывалось на фоне фосфорно-калийного удоб-

рения, а при внесении азотных удобрений, особенно повышенных доз, ни-

велировалось в процессе минерализации органического вещества торфя-

ной почвы. 

Аналогичная закономерность отмечена и в отношении содержания 

аммонийного азота в торфяной почве в зависимости от доз азотных удоб-

рений и УГВ. Суммарное содержание минерального азота в пахотном слое 

торфяной почвы зависело от доз азотного удобрения и УГВ: чем выше до-

за, тем выше запасы минерального азота (табл. 20.21). 

Исследования авторов показали, что в первые годы возделывания 

многолетних трав процесс минерализации органического вещества торфя-

ной почвы более активно протекает при условии более высокого уровня 

минерального питания (особенно повышенного азотного фона) и менее ин-

тенсивной степени осушения. Это создает благоприятные условия для ак-

тивизации микробиологической деятельности и, следовательно, способст-

вует продуцированию минеральных форм азота. Поэтому в первые годы 

возделывания многолетних трав на торфяных почвах при незначительном 

количестве вносимых удобрений можно получать высокие урожаи за счет 

азота почвы в процессе минерализации органического вещества торфа. 

Удобрения в данном случае являются пищей для микроорганизмов и ката- 
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20.21. Суммарное содержание минерального азота в пахотном слое торфяной 

почвы в зависимости от доз азотного удобрения и УГВ в Белоруссии 

 

УГВ, см Доза удобрений В среднем за 5 лет, кг/га 

56 

Р90К180 193,6 

N120Р90К180 255,9 

N240Р120К240 263,3 

N360Р120К240 328,1 

79 

Р90К180 230,9 

N120Р90К180 265,7 

N240Р120К240 301,4 

N360Р120К240 336,2 

96 

Р90К180 284,3 

N120Р90К180 302,1 

N240Р120К240 326,4 

N360Р120К240 442,0 

 

лизатором их деятельности. Однако в последующие годы, по мере увели-

чения хозяйственного использования травостоев, уплотнения дернины, в 

торфяных почвах ухудшаются условия аэрации, снижается биологическая 

активность и интенсивность процессов минерализации. Азотные удобре-

ния при этом не усиливают процесс минерализации, а идут на питание рас-

тений. Таким образом, с увеличением продолжительности сельскохозяйст-

венного использования торфяных почв под многолетние травы значение 

минеральных удобрений возрастает, растения на четвертый год использо-

вания в большей степени питаются за счет минеральных удобрений, так 

как условия для процесса минерализации затруднены. 

Благоприятные условия пищевого и водного режимов почвы, повы-

шая урожай многолетних трав, значительно увеличивали вынос азота из 

почвы (табл. 20.22). Вынос азота урожаем зависел, прежде всего, от вели-

чины урожая, а также от содержания азота в травах, которое, в свою оче-

редь, зависело от доз азотных удобрений и степени осушения. Так, в сред-

нем за годы исследований в пределах одного и того же УГВ сравнительно 

более высокие выносы азота урожаем наблюдались при внесении N360 — 

290–340 кг/га (табл. 20.23). 

Таким образом, многолетние травы в среднем за 5 лет даже без вне-

сения азота выносят из почвы от 120 до 200 кг/га азота в год. При внесении 

азотных удобрений вынос азота урожаем возрастает в 2,3,  1,9,  1,6 раза 

при УГВ, соответственно, 56, 79 и 96 см. Доза N120 обеспечивает 45–64 % 

необходимого для питания растений азота, N240 — 75–97 и N360 — полно-

стью покрывает потребность многолетних трав в минеральном питании 

азотом, что способствует снижению интенсивности минерализации орга-

нического вещества торфяной почвы и обеспечивает растения питанием, 

особенно при увеличении продолжительности хозяйственного использова-

ния многолетних трав. 



20.22. Расчет убыли органического вещества торфяной почвы в зависимости от удобрений и УГВ в Белоруссии  

(слой 0–30 см) 

 

УГВ, 

см 

Доза 

удобрений 

Сток, 

мм 

Вынос N 

урожаем, 

кг/га (С) 

Потери N, 

кг/га (Н) 

Компенсация 

N, кг/га (К) 

Убыль  

органического 

вещества, 

т/га (У) 

газообразованные стоком осадки удобрения среднее 

56 

Р90К180 

652,4 

125,2 4,5 10,9 10 — 4,4 

N120Р90К180 186,4 5,5 14,7 10 116,0 2,7 

N240Р120К240 245,5 6,7 14,7 10 222,0 1,2 

N360Р120К240 290,5 8,2 15,1 10 328,0 — 

79 

Р90К180 

386,0 

172,2 5,7 8,1 10 — 5,9 

N120Р90К180 236,8 6,5 9,6 10 116,0 4,2 

N240Р120К240 304,5 8,7 11,6 10 222,0 3,1 

N360Р120К240 331,7 10,2 13,3 10 328,0 0,6 

96 

Р90К180 

357,9 

211,6 7,1 9,8 10 — 7,2 

N120Р90К180 266,2 9,3 9,8 10 116,0 5,3 

N240Р120К240 319,0 11,2 11,3 10 222,0 3,7 

N360Р120К240 339,5 12,3 13,7 10 328,0 0,9 

9
6
8
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20.23. Влияние доз азотного удобрения и УГВ на газообразные потери 

азота из торфяной почвы в Белоруссии 

 

УГВ, 

см 

Доза 

удобрений 

Потери чистого азота 

кг/га, в годы  % к контролю 

1 2 3 4 среднее УГВ 
азотное 

удобрение 

56 

Р90К180 4,9 6,3 3,9 2,9 4,5 100 100 

N120Р90К180 5,4 7,3 6,2 3,2 5,5 100 122 

N240Р120К240 5,8 8,5 8,9 3,7 6,7 100 149 

N360Р120К240 7,1 11,3 9,9 4,3 8,2 100 182 

79 

Р90К180 5,7 7,1 6,7 3,2 5,7 127 100 

N120Р90К180 5,8 10,0 6,7 3,5 6,5 118 114 

N240Р120К240 6,3 11,8 12,1 4,7 8,7 130 153 

N360Р120К240 7,6 16,0 12,1 4,9 10,2 124 179 

96 

Р90К180 6,2 8,6 9,2 4,5 7,1 158 100 

N120Р90К180 6,7 13,3 12,4 4,9 9,3 169 131 

N240Р120К240 7,7 15,6 15,7 5,6 11,2 167 158 

N360Р120К240 8,6 17,3 16,5 6,7 12,3 150 173 

 

Установлено, что основная часть азота почвы и удобрений идет на 

создание урожая, происходят и непроизводительные потери азота — газо-

образные и вымывание его из корнеобитаемого слоя. Расчет газообразных 

потерь вели по формуле: 
 

Н = (а – в) : t × S (мг NН3 или NО2), 
 

где: а — содержание газообразного азота, выделяющегося из почвы, мг; в — содержа-

ние аммиака или окислов азота в воздухе, мг; t — время экспозиции (ч); S — пло-

щадь, с которой идут газообразные потери, м
2
. 

 

Газообразные потери азота находятся в определенной связи с дозой 

азота, внесенного с удобрением, и степенью осушения торфяной почвы: 

чем выше доза (360 кг/га), тем больше на 73–82 % его потери. Повышение 

дозы азота удобрений в большей степени увеличивает газообразные поте-

ри, чем степень осушения. Так, при УГВ 79 и 96 см потери азота возраста-

ют по отношению к 56 см на 18–30 и 50–69 %. 

Потери азота от вымывания почвенно-грунтовыми водами в большей 

степени определяются величиной стока. Расчет стока выполнен по гидро-

динамическим формулам. Потери азота от вымывания почвенно-

грунтовыми водами были выше при УГВ 56 см и составили 10,9–15,1 кг/га 

и несколько ниже при интенсивном осушении — 5,7–10,2 и 7,1–12,3 кг/га 

при УГВ, 79 и 96 см соответственно. 

Убыль органического вещества (У, кг/га) в слое торфяной почвы 0–

30 см в процессе использования ее под злаковыми многолетними травами 

рассчитывали методом выноса азота по формуле В.Н. Пятницкого (1981): 
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)КНС(
100У

++
=  

где С — количество азота в отчуждаемом урожае, кг/га; Н — азот непроизводительных 

потерь, кг/га; К — компенсация азота, кг/га; Р — содержание азота в торфяной 

почве, %. 

 

Расчеты показали, что ежегодная сработка торфа составила 0,9–

7,3 т/га и зависела как от доз азотного удобрения, так и от степени осуше-

ния почвы. В среднем за 5 лет выше была сработка торфа при внесении 

только фосфорных и калийных удобрений и составляла 4,4,  5,9 и 7,3 т/га, 

соответственно при УГВ 56, 79, 96 см. 

 

20.3. Изменение биологической активности почвы 

 

Биологическая активность — это комплексный показатель, опреде-

ляемый по количеству, составу и активности микроорганизмов и почвенных 

ферментов, скорости разложения целлюлозы и выделения углекислого газа 

из почвы. В целинных торфяных почвах биологические процессы затормо-

жены и протекают только в самом верхнем слое почвы (0–15 см) во время 

летней подсушки торфяника. Осушение и освоение почв сопровождаются 

увеличением численности микроорганизмов и активизации их деятельно-

сти. Общее количество микроорганизмов и интенсивность биологических 

процессов определяются в первую очередь водно-воздушным режимом 

почв, а затем сроками освоения торфяника и другими факторами. Интен-

сивность процесса минерализации можно определить по соотношению чис-

ленности микроорганизмов, использующих органические (растущие на 

МПА) и минеральные (растущие на КАА) источники азота. На биологиче-

скую активность торфяной почвы влияет срок ее освоения. Ее максимум, 

определяемый по количеству ферментов, приурочен к первым годам окуль-

туривания, когда в почвах содержится наибольшее количество свежего ор-

ганического вещества. Чем длительнее срок освоения почв, тем меньше в 

ней свежего органического вещества и тем ниже ферментативная актив-

ность.  

Сельскохозяйственное освоение торфяников, сопровождающееся 

улучшением водно-воздушного режима почвы, приводит к изменению фи-

зико-химических свойств, активизирует микробиологические процессы, 

что в конечном итоге ведет к усилению минерализации органического ве-

щества торфа. 

Минимальное количество СО2 выделяется в торфяной почве обычно 

весной и осенью, когда температура почвы не превышает 10 ºС. В теплые 

засушливые годы биологическая активность почвы повышается по сравне-

нию с влажными, более прохладными годами. Отмечено, что с повышени-

ем температуры почвы увеличивается количество выделяемого углекисло-

го газа. Так, в Белоруссии установлено (Гулюк Г.Г., Мееровский А.С., Ус-
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тинова А.М. и др., 2005), что при температуре почвы 18–19 ºС выделилось 

5,0–5,4 кг/га-ч СО2, а при температуре 20–21 ºС — 6,0–6,1 кг/га-ч. Темпе-

ратурой почвы обусловлены не только сезонные, но и суточные изменения 

выделения СО2 из почвы. Например, в утреннее время (с 6 до 8 ч) 

с поверхности торфяной почвы, занятой посевами, выделялось 3,0 кг/га-ч, 

а с 11 до 13 ч — 3,6 кг/га-ч. Максимальное же количество СО2 выделялось 

почвой в вечерние часы (с 17 до 19) и составляло 4,8 кг/га-ч. Исследова-

ниями установлено также, что существенное влияние на интенсивность 

выделения СО2 оказывает проведение агроприемов — гребневания, муль-

чирования пленкой и пескования. При гребневании количество выделяемо-

го из почвы СО2 в мае составляло 3,0–3,5 кг/га-ч, при мульчировании 

пленкой — 3,1–3,4, тогда как на контроле лишь 2,6–3,3 кг/га-ч. В летний и 

осенний периоды разница в выделении СО2 из почвы становится более су-

щественной при мульчировании по сравнению с контролем. При гребнева-

нии летом и осенью выделение из почвы углекислого газа меньше, чем на 

контроле. 

Заметное влияние на выделение СО2 оказывает влажность почв. Так, 

при УГВ, равном 120 см, где формировалась влажность в интервале 70–

60 % ПВ, выделялось из почвы на 4,6–1,4 кг/га-ч СО2 больше, чем при 

уровне 80 см с влажностью слоя 0,5 м почвы в интервале 70–80 % ПВ. Это 

означает, что улучшение гидротермического режима торфяной почвы со-

провождается увеличением интенсивности выделения СО2 с поверхности 

торфа. 

Результаты исследования интенсивности разложения клетчатки по-

казали, что микробиологические процессы и биологическая активность 

почвы существенно связаны со степенью осушения. Так, при УГВ 74 см 

степень разложения клетчатки составила 68 %, а при 140 см она снизилась 

более чем в 3 раза и составила 20 %. Это свидетельствует о том, что чрез-

мерное иссушение торфяных почв, так и избыточное увлажнение резко 

снижают скорость разложения клетчатки (льняной ткани). 

Биологическая активность торфяной почвы зависит также от внесе-

ния минеральных удобрений. Так, внесение фосфорно-калийных удобре-

ний в торфяную почву снижает интенсивность разложения клетчатки, что 

обуславливается как ингибирующим воздействием удобрений на микро-

флору, так и различным термическим режимом почвы, формируемым под 

покровом растительности. Заметное влияние на интенсивность разложения 

клетчатки оказывает внесение в торфяную почву минеральных добавок, 

которые в небольших дозах снижало ее и лишь внесение 400 т/га песка 

приводило к некоторому усилению темпов разложения целлюлозы. 

Следовательно, биологическая активность торфа характеризуется 

большой динамичностью, как на протяжении вегетационного периода, так 

и в течение суток. Она зависит, главным образом, от водно-воздушного 

режима, доз удобрений и степени затененности торфа. 
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Использование выработанных торфяных почв должно быть направ-

лено на оптимизацию их функционирования с целью поддержания необхо-

димого уровня плодородия и сохранения торфяных почв как ресурса био-

сферы. Для решения этой задачи в Сибирском НИИ торфа (Белова Е.В., 

2002) проведено изучение сопряженных биохимических процессов в поч-

вах в ненарушенном состоянии и при антропогенном воздействии с целью 

выяснения направленности и степени проявления трансформационных 

процессов. Основной целью работы было изучение биологической актив-

ности выработанных торфяных почв южно-таежной подзоны Западной 

Сибири в нативных и антропогенных условиях. Последние имитировались 

внесением минеральных удобрений и посевов пропашной культуры. Ис-

следования (ферменты: каталаза, инвертаза, полифенолоксидаза и перок-

сидаза) проводились весной, летом и осенью в течение 1998–2001 гг. на 

двух выработанных торфяных месторождениях, различающихся по при-

родным условиям. 

Исследования показали, что в среднем за годы исследований в поч-

вах наибольшая активность почти всех ферментов отмечается в мае. Сте-

пень ферментативной активности определяется следующими параметрами: 

ботаническим составом остаточного слоя торфа, химическими и физико-

химическими свойствами почв, гидротермическими условиями, разным 

режимом использования. 

В Сибирском НИИ торфа и институте химии нефти (Инишева Л.И., 

Юдина Н.В., Зверева А.В. и др., 2007) проведены исследования геохимиче-

ской ситуации в системе сопряженных олиготрофных ландшафтов в южно-

таежной подзоне Западной Сибири. На основе изучения состава раститель-

ного покрова, биогеохимических свойств торфов, слагающих торфяную за-

лежь олиготрофных болот ландшафтного профиля, поверхностных и болот-

ных вод удалось проследить процессы взаимодействия веществ торфяной 

залежи с водными протоками и формирования гидрохимического состава 

вод болотной реки. Выявлено, что состав торфа отличается низким содер-

жанием липидов и углеводов, исключение составляют верховые торфа, за-

легающие выше уровня грунтовых вод. Органоминеральные комплексы в 

торфах представлены гуминовыми и фульвокислотами, максимальное со-

держание которых отмечено в залежах верховьев речного бассейна. Однако 

наибольшее количество активных кислых групп и полисопряженных арома-

тических структур, определяющих реакционную активность и способность 

к комплексообразованию, содержится в гуминовых кислотах верховых тор-

фов. 

Осушение и окультуривание осушенных торфяников приводят к 

усилению минерализации органического вещества и роста плодородия 

почвы, что отражается в заметном увеличении концентрации в почвенно-

грунтовых водах ионов Са
2+

, Мg
2–

 и НСО3
–
. В то же время содержание 

суммы ионов изменяется слабо. Так, в южной Карелии весной количество 
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ионов Са
2+

 в почвенно-грунтовой воде окультуренного торфяника увели-

чилось весной с 8,8 до 24 мг/л, Мg
2+

 —1,1 до 6,0 мг/л, НСО3
–
 с 52 до 

89 мг/л, а сумма ионов даже незначительно снизилась (с 187 до 149 мг/л.; 

табл. 20.24; Синькевич Е.И., 1979.). Автор объясняет это высоким выносом 

элементов питания с урожаем, что частично компенсируется за счет внесе-

ния удобрений и извести лишь по фосфору, калию, кальцию и магнию. 

Существенное влияние на общую минерализацию почвенно-

грунтовых вод оказывают метеорологические условия года, а, следова-

тельно, динамика водно-воздушного и питательного режимов. Например, 

после засушливого 1975 г. преобладание на следующий год промывного 

водного режима способствовало, как правило, более высокой минерализа-

ции почвенно-грунтовых вод окультуренного торфяника. В то же время в 

таком же дождливом 1977 г. наблюдалось уже заметное снижение общей 

минерализации почвенно-грунтовых вод, особенно по сумме катионов. 

Полученные данные свидетельствуют о заметном изменении естественно-

го круговорота и баланса элементов питания в торфе при его осушении и 

интенсивном сельскохозяйственном использовании. Следует также под-

черкнуть, что концентрация и распределение в почвенно-грунтовых водах 

ионов Fe
2+

, Ca
2+

, Mg
2+

, НСО3
–
 может служить достаточно надежным диаг-

ностическим признаком окультуренности торфяных почв и по полному со-

ставу почвенно-грунтовых вод позволит прогнозировать характер кругово-

рота зольных элементов в зависимости от гидротехнических и агротехни-

ческих мероприятий. 

На Кировской лугоболотной станции провели исследования по уста-

новлению влияния минеральных удобрений на биологическую активность 

низинной осушенной торфяной почвы. Было установлено, что в среднем за 

3 года в слое торфа 0–20 см без растительности минеральные удобрения не 

оказали заметного влияния на биохимические показатели почвы. Исклю-

чение составила интенсивность дыхания почвы, которая лишь незначи-

тельно (с 90 до 93–94 кг/га СО2 за сутки) увеличилась под действием фос-

форно-калийного и полного минерального удобрений (табл. 20.25; Прозо-

рова Н.Н., 1973). Под растениями минеральные удобрения, за исключени-

ем азотно-фосфорного, повысили интенсивность разложения льняной тка-

ни (с 39 до 47–57 %), органического вещества почвы и растительности (с 

6,1 до 8,2–9,4 т/га за сезон). Полное минеральное удобрение (N180Р60К120) 

способствовало заметному снижению скорости осадки торфа (с 3,6 до 

1,9 мм за сезон), а также абсолютной убыли органического вещества (с 7,2 

до 3,8 т/га за сезон). 

Несмотря на относительно высокую отзывчивость луговых трав на 

азотное удобрение следует отметить, что в отдельные годы коэффициент 

использования азота на торфяно-перегнойных почвах может быть низким. 

В лизиметрических опытах, проведенных в Северо-Западном регионе, ко-

эффициент использования азота удобрений луговыми травами в зависимо- 



20.24. Химический состав почвенно-грунтовых вод низинного болота в Южной Карелии 

(мг/г, в среднем по сезонам 1977 г.) 

 

Показатель 
Неосушенное болото 

Осушенный неокультуренный  

торфяник 

Осушенный окультуренный  

торфяник 

весна лето осень зима весна лето осень зима весна лето осень 

Сумма катионов 123 130 91 58 57 70 58 33 60 66 71 

Сумма анионов 64 79 102 89 102 83 81 75 89 113 122 

Сумма ионов 187 209 193 147 159 153 139 108 149 179 193 

в том числе:  

Fe
2+

 72 46 38 15 15 19 22 18 13 16 24 

Fe
3+ 

23 16 11 0,3 1,0 2,7 0,4 0,6 1,7 2,3 1,4 

Ca
2+ 

8,8 21 14 12 15 16 16 15 24 21 22 

Mg
2+ 

1,1 5,9 5,5 5,2 4,8 9,3 6,9 4,5 6,4 9,9 11 

Al
3+ 

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

K
+ 

1,0 1,0 1,8 0,5 1,6 1,2 1,0 1,0 1,4 1,7 1,3 

Si
2+ 

14,3 24 12 4,4 9,4 9,1 3,4 1,7 9,4 8,3 6,3 

HCO3
– 

52 33 61 48 76 29 25 54 8,9 95 103 

SO4
2– 

5,0 37 29 30 25 33 34 12 3,8 4,4 5,8 

Cl
– 

4,0 5,9 5,2 11 12 18 18 17 10 13 15 

9
7
4
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20.25. Влияние минеральных удобрений на биологическую активность  

низинной осушенной торфяной почвы в Волго-Вятском районе лесной зоны 

 

Показатель 

Без растений Под растениями 

б
ез

 

у
д

о
б

р
ен

и
й

 

Р
6
0
К

1
2
0
 

N
1

8
0
Р

6
0
К

1
2
0
 

б
ез

 у
д

о
б

р
е-

н
и

й
 

Р
6
0
К

1
2
0
 

N
1

8
0
Р

6
0
К

1
2
0
 

N
1

8
0
Р

6
0
 

N
1

2
0
К

1
2
0
 

Разложение льняной 

ткани в слое 0–20 см 
63 62 64 39 57 51 35 47 

Дыхание почвы,  

СО2 кг/га в сутки 
90 94 93 122 127 128 123 123 

Разложение органиче-

ского вещества почвы 

и растений, т/га за се-

зон 

6,1 6,4 6,2 8,2 8,6 8,6 9,4 8,3 

Осадка торфа,  

мм за сезон 
3,0 3,1 3,0 3,6 2,8 1,9 — — 

Абсолютная убыль ор-

ганического вещества, 

т/га за сезон 

6,1 6,4 6,2 7,2 5,8 3,8 — – 

 

сти от окультуренности торфяной почвы составил 36–56 %, а закрепилось 

в почве 13–42 % азота (табл. 20.26; Синькевич Е.И., Буторина И.А., 1979). 
 

20.26. Превращение азота в торфяной почве под многолетними травами  

в Северо-Западном районе лесной зоны (по фону N180Р180К270)* 

 

Почва 
Доза N

15 

г/сосуд 

Использовано азота, % 

З
ак

р
еп

л
ен

о
  

в
 п

о
ч

в
е,

 %
 

В
ы

м
ы

л
о

сь
  

с 
в
о

д
ам

и
, 

%
 

Н
еу

ч
те

н
н

ы
е 

п
о

те
р

и
, 

%
 

н
ад

зе
м

н
о

й
 

м
ас

со
й

 

п
о

д
зе

м
н

о
й

 

м
ас

со
й

 

всего 

Хорошо  

окультуренная 
0,231 48 7,8 56 42 — 1,7 

Слабо  

окультуренная 
0,610 34 1,4 35 13 24 27 

*В опытах использовались 
15

NH4NO3 с обогащением 57–98 %. 

 

По мнению Д.Г. Головко (1974), А.С. Мееровского и др. (1974), 

Е. Н. Мишустина, это связано с использованием минеральных форм азота 

микроорганизмами и может расцениваться как положительное явление, т. 

к. в результате реминерализации азот становится доступным для растений 

(Смирнов А.В., Суков Н.В., 1970). 

По данным, полученным в лизиметрических опытах, закрепление 

азота удобрений отмечено преимущественно в верхнем корнеобитаемом 

слое почвы (72–73 %). Потери азота с инфильтрационными водами отно-
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сительно невелики и не превышают 9–23 % от внесенного азота удобре-

ний. Благодаря высокой закрепляемости азота торфом вынос его с дренаж-

ными водами невелик (не более 12 кг/га). Потери азота в виде аммиака не-

значительны (не выше 1–3 кг/га). 

Как установлено, азотные удобрения усиливают минерализацию ор-

ганического вещества и способствуют более полному использованию мо-

билизованных при этом запасов почвенного азота. Наблюдения за балан-

сом азота свидетельствуют, что дефицит его огромный, т. к. использование 

почвенного азота в сырые холодные годы в сравнении с неудобренными 

участками превосходят в десятки раз. 

В то же время известно, что азотное удобрение способствует не 

только минерализации органического вещества, но и сохранению его (Коз-

лов Л.Г., Ларионова Н.П., 1978; Зайкова, Елисеева, 1978). Соотношение 

надземной и подземной фитомассы луговых трав на торфяных почвах со-

ставляет 1 : 0,6–1,6, т. е. многолетние травы при высокой продуктивности 

ежегодно накапливают до 60–80 ц/га и больше органического вещества в 

виде корма и подстилки. 

Процесс трансформации торфа условно разделяют на 3 основные 

стадии: разложение (деструкция) органического вещества (размельчение 

исходных растительных остатков в результате физико-химического и био-

логического воздействия); гумификация (образование специфических гу-

мусовых веществ и усложнение их строения); минерализация (распад ор-

ганического вещества до углекислоты). Параллельно с этими процессами 

происходит осадка и уплотнение торфа. Все стадии трансформации орга-

нического вещества взаимосвязаны, а их направленность и интенсивность 

зависят от исходных свойств торфа и климата. 

Осушение и освоение торфяных почв неизбежно сопровождается 

минерализацией и разрушением торфа, что обусловливает необходимость 

принятия соответствующих мер по охране осушенных торфяников в пер-

вую очередь мало- и среднемощных, которые быстро теряют потенциаль-

ное и эффективное плодородие. Минерализация органического вещества 

происходит во всех органогенных почвах, особенно интенсивно в южных 

районах. При осушении улучшается не только водно-воздушный режим 

почвы, но и активизируется микробиологическая деятельность, а торф 

подвергается уплотнению, минерализации, гумификации, окультуривается, 

повышает свое эффективное плодородие. Однако при этом уменьшается 

мощность торфа, снижаются запасы органического вещества в верхнем 

слое, происходит распыление почвы, увеличивается ветровая эрозия, имеет 

место непродуктивная потеря подвижных форм азота, торф трансформиру-

ется. 

На Кировской лугоболотной станции с 1937 г. ведутся наблюдения 

за трансформацией торфяного массива, изменением мощности торфяной 

залежи. Было установлено, что за 38 лет мощность осушенного низинного 
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торфяника снизилась со 158 до 99 см, а мощные и среднемощные торфяно-

болотные почвы превратились в маломощные в основном под действием 

длительного интенсивного сельскохозяйственного использования, особен-

но при возделывании однолетних пропашных культур. Бессменное выра-

щивание многолетних трав фактически сохранило торфяно-болотную поч-

ву от разрушения. Введение в сельскохозяйственное использование куль-

тур полевого периода даже на 35 % от всего срока возделывания вызвало 

уменьшение мощности торфа на 15 %. Сработка торфа при бессменном 

использовании многолетних трав под культурное пастбище составила все-

го 0,05 см в год (со 120 до 116 см), при 20-летнем возделывании полевых 

культур и 13-летнем многолетних трав — 1,1 см в год (с 98 до 37 см), 

а только при 21-летнем выращивании полевых культур — на 6,8 см в год 

(с 289 до 152 см; табл. 20.27; Бакин В.Б., 1983; Вертоградская И.А., Глубо-

ковских А.Л., 1993). 

В процессе длительного сельскохозяйственного использования тор-

фяно-болотные почвы претерпели значительные изменения физико-

химических свойств. При бессменном возделывании многолетних трав 

торфяно-болотные почвы характеризуются более высокой степенью насы-

щенности основаниями, меньшей кислотностью и более низким содержа-

нием алюминия, более высоким (в 1,5 раза) содержанием кальция. Много-

летние травы в большей степени способствуют закреплению элементов 

питания (фосфор, калий, магний, азот) в торфе. 

Таким образом, при освоении осушенных торфяников в торфе про-

исходят сложные физико-химические процессы, трансформация органиче-

ского вещества. Способ использования торфяников оказывает существен-

ное влияние на возможность сохранения органического вещества. Но для 

обеспечения экологической и ландшафтной роли болот недостаточно 

только регулирование лугового и полевого периодов использования, нуж-

но также обеспечить водный баланс окружающих территорий и правиль-

ное сочетание лугов, пашни и леса. 

20-летние исследования Кировской лугоболотной станции свиде-

тельствуют о резком замедлении с годами темпов минерализации органи-

ческого вещества осушенной торфяной почвы под многолетними травами. 

За первые 3–4 года под многолетними травами ежегодно терялось 3–8 т/га 

торфа, а в последующие 18 лет — 2,3 т/га, а в среднем за 22 года — 2,4 т/га 

(табл. 20.28; Косолапов В.М., Уланов А.Н., Глубоковских А.Л., 2002). Эти 

потери компенсируются, преимущественно, пожнивными и корневыми ос-

татками. 

Возделывание однолетних культур способствовало значительному 

увеличению органического вещества (5,2 т/га в год под пропашными куль-

турами и 4,4 т/га — под однолетними культурами сплошного сева). Чере-

дование однолетних культур с многолетними травами приводило к замет-

ному снижению темпов этого процесса. На парующем участке убыль тор- 



20.27. Влияние осушения и освоения на сработку торфа низинного торфяника  

в Волго-Вятском районе лесной зоны 

 

Способ использования 

торфяно-болотных почв 

Срок 

использования, 

лет 

Соотношение  

лугового и  

полевого  

периодов 

Мощность торфа,  

см 

Сработка торфа, 

см 
Урожайность, 

ц /га СВ 
1937 г. 1975 г. всего за 1 год 

Бессменное культурное пастбище 38 100 : 0 120 116 4 0,05 38 

23 года — многолетние травы,  

затем полевые культуры 
38 65 : 35 115 95 20 0,52 41 

20 лет — полевые культуры,  

затем многолетние травы 
33 40 : 60 98 61 37 1,1 48 

Весь период — полевые культуры, 

затем залужение 
21 20 : 80 289 152 137 6,8 25 

Весь период — полевые  

однолетние культуры 
21 0 : 100 258 129 129 6,1 27 

9
7
8
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20.28. Изменение запасов органического вещества осушенной торфяной почвы  

под влиянием способа и продолжительности использования  

в Волго-Вятском районе лесной зоны 

 

Культура 

Мощность  

торфа, см 
Уменьшение 

мощности  

торфа,  

см/год 

Масса органического  

вещества, т/га 

1-й 

год 

20-й 

год 

1-й 

год 

20-й 

год 

убыль 

торфа, 

т/га в год 

Многолетние 

травы,  

бессменно 

153,7 135,9 0,94 342 297 2,37 

Пропашные 

культуры,  

бессменно 

150,1 98,9 2,69 322 224 5,16 

Однолетние 

культуры сплош-

ного сева 

149,7 109,2 2,13 320 237 4,37 

Многолетние 

травы в севообо-

роте, % 

149,0 123,2 1,36 319 257 3,26 

Участок без 

культур (паровое 

поле) 

149,6 120,1 1,55 325 275 2,63 

 

фа была лишь незначительно больше по сравнению с многолетними тра-

вами (2,63 т/га в год). За период использования в результате изменения аг-

рофизических и биологических свойств однолетние культуры значительно 

повысили зольность торфа в верхнем слое: пропашные культуры с 10,5 % 

до 19,9 %, севооборот с однолетними травами — до 16,25 %. Соотношения 

С : N за этот период расширилось с 15,0–16,7 до 23,2–29,7. Более широким 

соотношением углерода и азота характеризовался торф под многолетними 

травами, что свидетельствует о накоплении травами органического веще-

ства. 

Проведенные в ряде районов страны исследования свидетельствуют 

о том, что осушение торфяно-болотных почв и использование удобрений 

оказывают положительное влияние на состав и роль отдельных групп мик-

роорганизмов, деятельность которых направлена на поддержание и повы-

шение плодородия почвы. В опытах Иркутской опытной станции на осу-

шенной пойме с торфяно-болотной почвой установлено положительное 

влияние минеральных удобрений на активность различных микроорганиз-

мов под сеяным злаковым травостоем. Влияние азотного (N60) и особенно 

полного минерального (N60Р60К60) удобрения способствовало резкому по-

вышению численности микроорганизмов, использующих органические и 

минеральные формы азота (в слое 0–10 см с 1073–1619 до 1353–2386 тыс. 

на 1 г абсолютно сухой почвы), а также целлюлозоразлагающих (с 17 до 
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26–39 тыс.) микроорганизмов и нитрификаторов (со 122 до 188–303 тыс. на 

1 га.; табл. 20.29; Старовойтова, 1982). 
 

20.29. Численность микроорганизмов в торфяно-болотной почве  

под сеяным злаковым лугом в зависим ости от удобрений в Иркутской области  

(в среднем за 3 года) 
 

Удобрение 

Слой 

почвы, 

см 

Микроорганизмы  

(тыс. на 1 га абсолютно  

сухой почвы),  

использующие азот 

Н
и

тр
и

ф
и

- 

к
ат

о
р

ы
 

Ц
ел

л
ю

л
о

зо
-

р
аз

л
аг

аю
щ

и
е 

Грибы 

органический минеральный 

Без  

удобрений 

0–10 1073 1619 122 17 152 

10–20 513 877 111 13 73 

20–30 188 459 28 3 20 

Р60К60 

0–10 1273 1689 126 21 122 

10–20 756 1538 22 11 65 

20–30 236 725 16 4 14 

N60 

0–10 1353 1665 203 26 159 

10–20 833 1145 73 20 121 

20–30 194 475 5 10 45 

N60Р60К60 

0–10 1618 238 188 39 147 

10–20 882 1707 122 17 73 

20–30 280 549 7 6 25 

 

Окультуривание выработанных торфяников благодаря изменению 

водно-воздушного и питательного режимов способствует усилению мик-

робиологической деятельности в верхнем слое торфа, увеличению количе-

ства и изменению видового состава микроорганизмов., что указывает на 

интенсификацию биохимических процессов. Так, в Тверской области в 

почве (слой 0–10 см) выработанного осокового торфяника на шестой год 

освоения общее количество микроорганизмов увеличилось с 775 до 6050, а 

осоково-гипнового (слой 0–20 см) — с 437 до 833 тыс./г СВ (табл. 20.30; 

Крупнов Р.А., Смирнов Д.А., Перов Н.П., 1985). 

 
20.30. Изменение содержания общего количества микроорганизмов при освоении 

выработанных торфяников в Центральном районе лесной зоны 

 

Вид 

торфа 

Торф осоковый Торф осоково-гипновый 

слой 

почвы, см 

число микроорга-

низмов, тыс./г СВ 

слой 

почвы, см 

число микро-

организмов, тыс./г СВ 

Целина 

(контроль) 

0–10 775 0–20 437 

10–20 502 20–40 651 

20–40 528 40–60 918 

После  

6 лет  

освоения 

0–10 6050 0–20 833 

10–20 445 20–40 4043 

20–40 360 40–60 2690 
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В осоковом торфе численность микроорганизмов в большей степени 

увеличивалась в слое 0–10 см, а в осоково-гипновом — в слое 20–40 см. 

Бактерии в почве, в основном, были представлены неспороносной микро-

флорой, которая интенсивно развивается на свежих растительных остат-

ках, осуществляя начальный период их распада, а затем уступает место 

спороносным формам. Сильно повышается активность и нитрифицирую-

щих бактерий, в результате чего в почве накапливается до 100–150 мг нит-

ратов на 100 г. Процесс минерализации органического азота вызывается 

аммонифицирующими бактериями, численность которых повышается в 

верхнем слое почвы в 40–50 раз. Под действием микробиологической дея-

тельности содержание основной составной части органического вещества 

растений — целлюлозы снизилось почти в 2 раза, а гуминовых кислот — в 

1,5 раза. 

В Полесье Украины в торфяной почве на четвертый год освоения 

численность микроорганизмов в 1 г увеличилась с 19,7 до 740 тыс., акти-

номицетов — с 7,6 до 120, целлюлозоразлагающих — с 9,6 до 65, нитри-

фикаторов — с 3,5 до 97, денитрификаторов — с 45 до 121 тыс., а количе-

ство грибов снизилось со 192 до 12 тыс. (табл. 20.31; Мандровская Н.М., 

1971). 
 

20.31. Влияние продолжительности освоения на численность микроорганизмов  

в торфяной почве Полесья Украины (тыс. на 1 га сухой почвы) 
 

Г
о

д
 о

св
о

ен
и

я
 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

м
и

к
р

о
о
р
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н

и
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о
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Г
р

и
б

ы
 

А
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н
о

м
и

ц
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ы
 

Ц
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л
ю

л
о

-

зо
р
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л
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щ
и

е 

А
м

м
о

н
и

ф
и

к
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о
р

ы
 

Н
и

тр
и

ф
и

к
ат

о
р

ы
 

Д
ен

и
тр

и
ф

и
к
ат

о
р

ы
 

1-й 19,7 192 7,6 9,6 320 3,5 45 

2-й 148 101 54 20 945 8,1 81 

3-й 272 82 176 38 1440 40 94 

4-й 740 12 120 65 1449 97 121 

 

Осушение вызывает кардинальные изменения в болотных биогеоце-

нозах, промышленная выработка торфа приводит к полному уничтожению, 

после чего начинается формирование посттехногенного биогеоценоза, в 

котором сообщества микроорганизмов и растений играют решающую 

роль. Выработанные низинные торфяники представляют собой органиче-

скую породу с низкой зольностью, пониженным содержанием кислорода, 

высокой влажностью, кислотностью, высоким содержанием труднодос-

тупного растениям азота. Но при этом выработанные торфяники содержат 

большую массу микроорганизмов, которая лишь в 2 раза ниже, чем в луго-

вых агрофитоценозах. 
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Микробиологический профиль торфа выработанных торфяников на 

Кировской лугоболотной станции характеризуется определенной специ-

фичностью. В торфяном профиле отмечается 2 максимума численности 

микроорганизмов: в верхнем и нижнем слоях торфа (табл. 20.32; Широ-

ких А.А., 1993). 
 

20.32. Численность и соотношение сапрофитных бактерий в почвенном ярусе био-

геоценоза выработанного торфяника в Волго-Вятском районе лесной зоны 

 

Почва 

Общая 

численность, 

10
6 

КОЕ/г К
о
р

н
е-

п
о

д
о

б
н

ы
е 

 

б
ак

те
р

и
и

, 
%

 

С
п

о
р

о
в
ы

е 

б
ак

те
р

и
и

, 
 

%
 

Г
р

ам
н

ег
а-

ти
в
н

ы
е 

б
ак

-

те
р

и
и

, 
%

 

С
тр

еп
то

м
и

-

ц
ет

ы
, 

%
 

Ризосферная почва 

грушанки 84 3,5 0,8 95 2 

пущицы 121 1,5 6 92 1 

плауны 42 3,1 0,7 95 1 

Слой торфа, см: 

0–1 4–14 9 0,2 91 0,1 

1–5 1–10 0,3 0,2 98 1,4 

5–20 0,1–3 1,7 3,4 69 26 

20–40 0,1–0,7 1,8 6 80 13 

40–60 1,0–1,3 1,6 2,6 86 10 
 

В верхних слоях торфа (0–1, 1–5 см) отмечалось сезонное колебание 

численности бактерий, связанное, вероятно, с периодичностью роста и раз-

вития растительности. В торфе выработанного торфяника обнаружены все 

известные группы жизнеспособных микроорганизмов: бактерии, актино-

мицеты, грибы, дрожжи. Среди сапрофитных бактерий были аэробные и 

факультативные — анаэробные грамотрицательные бактерии, большинство 

которых представлено формами, характерными для водных экосистем. 

Вниз по профилю торфа увеличивалось содержание спорообразующих 

микроорганизмов — бацилл и стрептомицетов, распределение которых 

равномерно уменьшалось с глубиной. Коринеформные бактерии в незначи-

тельном количестве встречались по всему профилю выработанного торфя-

ника. В ризосферной почве численность микроорганизмов была на 1–

2 порядка выше, чем в окружающем торфе и представлены они родами, ха-

рактерными для ризосферы высших растений. Единственными представи-

телями свободноживущих бактерий были азоспириллы (0,5–1,0 % от общей 

численности грамотрицательных бактерий ризосферной микрофлоры). 

Напочвенный ярус выработанного торфяника был представлен коло-

нией зеленых водорослей и слоевищных лишайников. Численность водо-

рослей в 1 г торфа составляла 6 × 10
6
 клеток. В отдельные периоды био-

масса водорослей достигает несколько сот килограммов на 1 га. В этот пе-

риод водоросли выделяют в окружающую среду до 59–89 % синтезиро-
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ванных С–соединений, которые потребляются бактериями, обеспечиваю-

щими фотосинтез и развитие водорослей за счет выделения СО2 и ассоциа-

тивной азотфиксации (Дедый, 1990). 

В надпочвенном ярусе биоценоза, составленного фитомассой ли-

шайников, мхов, травянистых растений, численность микроорганизмов 

ниже по сравнению с ризосферой. Самая высокая численность бактерий в 

филосфере плаунов и мхов и представлены они в основном грамотрица-

тельными и коринеформными бактериями. Было установлено, что по-

сттехногенный биогеоценоз приобретает черты, характерные для естест-

венных торфо-болотных экосистем через 20–25 лет. 

В процессе освоения и использования болотных почв в них меняются 

группировки водорослей (альгофлора), являющиеся также биоиндикатора-

ми состояния и генезиса почв, а также тенденцией их дальнейшего разви-

тия. Альгофлора болот зависит от их трофности: в эвтрофных болотах 

больше водорослей, чем в других типах и преобладают в них десмидиевые 

и диатомные грунты. Состав водорослей в болотных почвах зависит от 

влажности, кислотности, растительности и степени их освоенности. В них 

обнаружено около 600 видов водорослей (Штина Э.А., 1988). В альгофлоре 

болотных почв значительно меньше сине-зеленых и больше диатомовых и 

зеленых водорослей, а также пресноводных видов. Альгофлора болотных 

почв формируется при сочетании автохтонной и аллохтонной альгофлоры 

окружающих почв и аэрофильных местообитаний. Эдафофильные виды, 

проникающие с окружающих почв, составляют более 50 %. 

При осушении происходит коренная перестройка альгофлоры — 

развиваются новые собщества почвенных водорослей. При слабом осуше-

нии имеет место длительное существование гидрофильных и почвенных 

водорослей. В осушенной почве переходного мезотрофного болота Каре-

лии общее число видов увеличилось с 24 до 40, зеленых водорослей — до 

70 %, а диатомовых — снизилась с 50 до 10 %, уменьшилось также коли-

чество гидрофильных амфибиальных видов. Численность водорослей ко-

лебалась от 70,8 до 4395,0 тыс. клеток в 1 г почвы и превышало грибов 

в 10–15 раз (Антипина Р.В., Козловская И.А., 1979). 

Таким образом, в начале освоения осушенных болот в торфяных 

почвах наблюдается резкое преобладание зеленых, слабое развитие сине-

зеленых, заметное угнетение гидрофильных видов, небольшая масса водо-

рослей. 

Окультуривание болотных почв сильно сказывается на изменении 

микрофлоры и альгофлоры. В альгофлоре почвы осушенного низинного 

торфяника Кировской лугоболотной станции (Куликова Н.К., 1965) почти 

исчезли виды водорослей, характерные для почвы неосушенного болота. 

В давно осушенной почве обнаружено 62 вида водорослей, возросла чис-

ленность водорослей (на долголетнем пастбище до 189 тыс. клеток в 1 г), а 

также гетеротрофных микроорганизмов, в составе альгофлоры отмечена 
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большая доля желто-зеленых и небольшое количество — сине-зеленых во-

дорослей. 

Изменение с годами состава водорослевых сообществ и микробиоло-

гической активности в осушенных выработанных торфяниках свидетель-

ствует о постепенном превращении органогенной породы в почву. Через 

9 лет после выработки в почве неосвоенного торфяника насчитывалось 14 

видов водорослей, а в освоенном — 37 видов в 1 кг (Бусыгина Е.А., 1976). 

По данным Г.Н. Перминовой (1972), в торфе неосвоенного участка, даже 

через 12 лет после выработки обнаружены водоросли с чертами примитив-

ного эдафона; под клевером и кострецом числа видов водорослей было в 

полтора–два раза больше. На поверхности почвы под клевером обнаруже-

ны азотфиксирующие сине-зеленые водоросли численностью 2,4–9,9 млн. 

клеток на 1 см
2
. 

Водоросли в поверхностных слоях накапливают органическое веще-

ство, являющееся началом многих пищевых целей и усиливающих биоло-

гическую активность почвы. Зеленая масса водорослей достигает 170–

240 кг/га при 25–35 млн. клеток в 1 г почвы (Некрасова А.В., 1976). При 

развитии азотфиксирующих водорослей они усваивают из воздуха некото-

рое количеств азота. Для рыхлого торфа большое значение имеют зеленые 

нитчатые водоросли, обладающие противоэрозионными свойствами, об-

щая длина нитей которых достигает 20–30 см/см
2
. 

Водоросли считаются хорошими биоиндикаторами плодородия, вод-

ного режима и токсичности торфа. В условиях резкого дефицита элемен-

тов питания реакция водорослей и высших растений совпадают, а при без-

дефицитном питании могут быть противоположными. Сходная с высшими 

растениями реакция на удобрения характерна в большей степени для зеле-

ных водорослей, которые отражают в основном азотный режим почвы. 

Индикационная способность водорослей особенно четко проявляется в 

первые годы освоения выработанных торфяников. При внесении мине-

ральных удобрений в торфе увеличивается количество водорослей, повы-

шается ферментативная активность и, как следствие, повышается урожай-

ность многолетних трав. В то же время по мере роста корневой системы 

трав и увеличения выноса из почвы с урожаем питательных веществ чис-

ленность зеленых водорослей при внесении высоких доз удобрений 

(N120Р180К240) снижалась (Некрасова А.В., Бусыгина Е.А., 1976). 

На альгофлору в почве выработанных — торфяников большое влия-

ние оказывает сбалансированность удобрений. Фосфорное удобрение ока-

зывает положительное влияние на альгофлору в первый год внесения, ко-

гда оно находится в первом минимуме. Затем, по мере расходования запа-

сов доступного азота численность водорослей, особенно зеленых, при вне-

сении фосфорных или фосфорно-калийных удобрений снижается, и на по-

верхности торфа разрастаются мхи. В данном случае, мхи можно, считать 
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патиентами, которые разрастаются при отсутствии доступного азота для 

растений и травы не покрывают всю поверхность почвы. 

Таким образом, наиболее четким показателем степени окультуренно-

сти осушенных торфяников можно считать появление в торфе азотфикси-

рующих сине-зеленых и мелкоклеточных диатомовых водорослей. 

Содержание органического вещества, как известно, определяется со-

отношением в почве процессов минерализации и гумификации,, в которых 

наряду с микрофлорой активное участие принимают различные группы 

почвенных животных, могущие быть показателями изменения свойств 

торфа осушенных торфяников в процессе длительного сельскохозяйствен-

ного освоения. 

Исследования, проведенные на Кировской лугоболотной станции 

(Артемьева Т.И., Жеребцов А.К., Борисевич Т.М., 1988), позволили оце-

нить роль почвенных животных при дальнейшем окультуривании осушен-

ных и выработанных низинных торфяников. Самая высокая численность 

крупных беспозвоночных животных установлена на долголетнем (40-

летнем) пастбище. Затем под многолетними травами, а минимальная — 

под пропашными культурами, что связано с частыми обработками почвы и 

массовой гибелью большинства групп мезофауны. Средняя численность 

крупных и мелких членистоногих составила соответственно 130 и 65600 

особей на 1 м
2
 (табл. 20.33). 

 

20.33. Численность и видовое разнообразие основных групп почвенных животных 

при окультуривании осушенных торфяников  

в Волго-Вятском районе лесной зоны 
 

Группа  

беспозвоночных 

Сенокос,  

6 лет 

Пастбище 

6 лет 13 лет 40 лет 

Дождевые черви — 
19,1 

2 
— 

13,2 

2 

Жужелицы 
2,4 

26 

4,4 

33 
— 

4,4 

24 

Щелкуны 
6,5 

6 

24,3 

2 
— 

45,2 

5 

Ногохвостки 
5200 

неопределены 

1200 

22 

9360 

14 

8600 

7 

Клещи 

панцирные 
6560 

6 

6480 

23 

44640 

26 

65600 

8 

тарсонемоидные 
8340 

8 

12320 

17 

32480 

16 

8960 

7 

*В числителе — число особей на 1 м
2
 за сезон; в знаменателе — число найденных видов. 

 

От общего количества беспозвоночных щелкуны составляли 35, дву-

крылые — 20, дождевые черви — 10, жужелицы и стафилиниды — 11 %. 

Среди мелких членистоногих доминировали панцирные клещи, тарсоне-

моидные, гамазовые. На 50-й год численность членистоногих резко снизи-

лась (табл. 20.34). 
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20.34. Средняя численность почвенных беспозвоночных  

в почве долголетнего пастбища на осушенном низинном торфянике  

в Волго-Вятском районе лесной зоны (особей на 1 м
2
) 

 

Группа беспозвоночных 
Продолжительность 

40 лет 50 лет 

Мезофауна, всего 130,4 41,8 

Дождевые черви 13,2 13,3 

Жуки: всего 75,3 25,8 

в т. ч.  жужелицы 4,4 1,0 

стафилиниды 10,4  

щелкуны 45,0 15,0 

долгоножки 10,4 2,0 

Двукрылые 33,7 2,5 

Микроартроподы, всего 98760 17140 

Ногохвостки 8600 5100 

Клещи: всего, 90160 12040 

в т. ч. гамазовые 8040 1740 

тарсонемоидные 8690 2140 

простигмотические 6360 940 

панцирные 65600 940 

акароидные 1200 1240 

 

Среди мезофауны это снижение произошло за счет насекомых, среди 

микроартропод — панцирных клещей. Количество дождевых червей прак-

тически не изменилось. 

Таким образом, в составе почвенных животных на 50-й год освоения 

осушенного торфяника происходит не только снижение общего количест-

ва, но и изменение в соотношении различных групп, прежде всего, круп-

ных беспозвоночных — увеличение доли дождевых червей и снижение 

фитофагов — проволочников, личинок двукрылых, которые свидетельст-

вуют о более глубоких изменениях свойств почвы. 

На выработанном торфянике состав почвенных беспозвоночных во 

многом зависит от способа их рекультивации. В первые годы освоения ко-

личество почвенных животных незначительно, затем оно возрастает; на 

третий год под травами появляется микроартроподы, которые, наряду с 

простейшими и нематодами, свидетельствуют о неустойчивости водного и 

теплового режимов торфа. Через 5–6 лет под травами формируется сооб-

щество преобладанием сапрофагов среди мелких беспозвоночных и фито-

фагов среди крупных. И лишь на 11-й год освоения появляются дождевые 

черви — показатели достаточно окультуренных почв. 

Известно, что нематоды (круглые черви) являются существенным 

компонентом любого биогеоценоза и являются биоиндикатором состояния 

почв. На Кировской лугоболотной станции были проведены исследования 

по изучению плотности заселения и видового состава нематод на разных 

участках выработанных торфяников на фоне различных агроприемов, 
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применяемых для их рекультивации. Было установлено, что самая высокая 

плотность нематод отмечена на участке, где проведено пескование 

(800 м
3
/га) и залужение многолетними травами: в слое 0–10 см в мае-

августе их количество достигало 300–360 особей в 1 м
3
 (Алалыкина Н.М., 

1988). На неосвоенном выработанном торфянике в течение двух лет нема-

тоды (21 шт./м
3
) были обнаружены лишь в июле. Резкое увеличение плот-

ности заселения нематод на запескованных участках свидетельствует о по-

вышении биологической активности почвы. Кроме того, на запескованных 

участках обнаружено и наибольшее число видов нематод (12). Зарегистри-

рованные виды нематод (всего 21) относятся к самым различным экологи-

ческим группам фитонематод. 

В последние годы загрязнение нефтью и нефтепродуктами болотных 

экосистем Западной Сибири приняло огромные масштабы и вызывает глу-

бокие изменения почвенного и растительного покрова. В МГУ (Сухо-

ва И.В., Трофимов С.Я., Садовникова Л.К., 2002) проведены исследования 

влияния нефти на химические свойства в особенности органического ве-

щества загрязненных нефтью верховых торфяных почв Западной Сибири. 

Было установлено, что в процессе загрязнения нефтью рН водной вытяжки 

увеличивается до 5,3, что, вероятно, связано с присутствующими пласто-

выми водами щелочной реакции. Увеличение значений зольности с 1,2 до 

4,5 % связано с наличием в нефти смоло-асфальтеновой фракции, содер-

жащей микроэлементы. Снижение спектральной отражательной способно-

сти загрязненных нефтью почв обусловлено обволакивающим действием 

на частицы торфа. После экстрагирования углеводородов нефти гексаном 

спектры отражения приобретают вид, характерный для фоновых почв, и 

характеризуются возрастанием величин интегрального отражения с 13 до 

22 %. В групповом фракционном составе органического вещества проис-

ходит возрастание содержания гуминовых кислот (ГК) по сравнению с 

фульвокислотами (ФК), вероятно, вследствие включения в состав ГК про-

дуктов окисления нефтяных фракций. Напротив, уменьшение абсолютного 

содержания ФК, вероятно, обусловлено активизацией жизнедеятельности 

углеводородокисляющих микроорганизмов, попутно разлагающих и ФК, 

обладающие меньшей молекулярной массой, чем ГК. Также происходит 

максимальная аккумуляция нефтяных углеводородов на глубинах 0–15 см 

и 15–40 см, с параллельным увеличением общего содержания углерода, 

битумов и относительного содержания гуминовых веществ. В течение 

17 лет после разлива нефти происходит самоочищение торфяной массы, но 

не очень сильно. Устойчивость изученных почв к антропогенному воздей-

ствию обусловлена аккумуляцией углеводородов нефти, преимуществен-

но, в верхнем 0–15 см слое. Медленная биодеградация нефтяных фракций 

обусловлена климатическими условиями, в которых находятся верховые 

торфяные почвы (низкая температура, анаэробиозис). 
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21. ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ НА ТОРФЯНЫХ И  

МИНЕРАЛЬНЫХ ПОЧВАХ И 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУПНЫМ РОГАТЫМ СКОТОМ 

 

21.1. Продуктивность и питательность кормовых культур 
 

Кострец безостый. Одной из самых распространенных трав, возделы-
ваемых на торфяных почвах, является кострец безостый. Первые исследо-
вания по изучению свойств костреца безостого были проведены на опыт-
ном поле Мариинской земледельческой школы в 1892 году. В начале 
ХХ века этот злак начал изучаться в разных почвенно-климатических зо-
нах: Краснокутской и Балашовской опытных станциях, Петровском и Ми-
нусинском опытных полях, Ставрополь-Кавказской, Донецкой, Ново-
Уренской сельскохозяйственных опытных станциях, Гривцевском опор-
ном пункте, Московской областной болотной опытной станции и других 
(Андреев Н.Г., 1970).  

Кострец безостый является многолетним злаковым длиннокорневищ-
ным растением. Корневая система мочковатая, сильно разветвленная, кор-
невища уходят вглубь до 2 м. и более, корневища образуют узлы, от кото-
рых отходят придаточные корни и новые побеги. Высота растений дости-
гает 150–170 см. На вегетативных стеблях расположено большое число 
широких слегка шероховатых листьев. По развитию кострец безостый за-
нимает промежуточное положение между яровыми и озимыми злаками, 
являясь полуозимой культурой (Митяшина Т.В., Стародумова Е.В., 1987). 

В кормовых севооборотах кострец безостый занимает одно из первых 
мест среди злаковых растений. Он формирует высокий урожай 4–5 и более 
лет, удерживается в травостое десятилетиями. Поэтому является исключи-
тельно ценным компонентом в травосмесях для кормовых севооборотов и 
культурных пастбищ. Хорошо зарекомендовали себя посевы костреца без-
остого в выводных полях и на внесевооборотных участках (Андреев Н.Г., 
Тюльдюков В.А., 1974; Иванов А.Д., 1987). По урожайности кострец без-
остый превосходит другие злаковые травы. Урожайность его обычно пре-
вышает 60–90 ц/га, а в благоприятных условиях — 100–140 ц/га сухого 
вещества. По данным Сибирского НИИ сельского хозяйства (1995), в срав-
нительных опытах в среднем за 4 года была получена урожайность много-
летних трав: кострец безостый — 40,0, пырей бескорневищный — 28,9, 
житняк сибирский — 27,0 ц/га сена. 

На низинных торфяниках Кировской лугоболотной опытной станции 
по урожайности кострец безостый занимает первое место. На травостоях 
лисохвоста лугового сена в среднем за три года исследований собрали 
45,0 ц/га, овсяницы луговой — 49,1 ц/га, тимофеевки луговой — 67,8, а ко-
стреца безостого — 75,2 ц/га (Стародумова Е.В., Помаскина Г.П., 1983). 



 

989 
 

В опытах, проведенных на осушенных торфяниках Бурятии, наиболь-
шую продуктивность формировали травостои костреца безостого: 240 ц/га 
зеленой или 61,1 ц/га сухой массы. Несколько хуже показатели были у ти-
мофеевки луговой, далее по урожайности расположились овсяница луговая 
и пырей бескорневищный: 61,1 ц/га (Мустафин А.М., Серикбаев К.Н., 
1995, 1996). 

По данным Т.В. Митяшиной и Т.А. Шабардиной (1983), наиболее 
урожайным по кормовой продуктивности за все годы исследований (как на 
торфяной, так и на близлежащей минеральной почвах) оказался кострец 
безостый. В среднем за 2 года исследований он обеспечил сбор сена на 
минеральной почве по 72,6, на торфяной — по 75 ц/га; сена тимофеевки 
луговой получено, соответственно 48 и 60 ц/га, овсяницы луговой — 51 и 
44 ц/га. В опытах Кировской лугоболотной станции (Митяшина Т.В., Ста-
родумова Е.В., 987), проводимых на минеральной почве, на осушенном и 
выработанном торфяниках, получены аналогичные результаты. Средняя 
урожайность за три года составила: костреца безостого 73,2, овсяницы лу-
говой — 53,0, тимофеевки луговой — 52,3 ц/га сена. Причем, на отдельных 
делянках получены рекордные результаты. Так, при с внесении N240Р90К150 
в среднем за 9 лет получено 95,7 ц/га СВ, с содержанием сырого протеина 
15,6 % или 14,92 ц/га. В фазе выхода в трубку при внесении азотных удоб-
рений содержание сырого протеина доходило до 20 %. Это свидетельству-
ет о высокой отзывчивости костреца безостого на подкорку минеральными 
удобрениями, в первую очередь азотными. Наименее конкурентоспособ-
ным на торфяной почве оказался райграс пастбищный, дав высокий уро-
жай впервые два года, он в дальнейшем выпадал из травостоя и посевы за-
растали другими видами трав и сорняками.  

На экспериментальной базе «Жодино» в Белоруссии наиболее уро-
жайной культурой при двуукосном использовании за 4 года наблюдений 
оказался кострец безостый. Сбор воздушно-сухой массы за этот период со-
ставил 563,5 ц/га. В первый и на второй годы пользования урожайность со-
ставляла 160,5 и 190,3 ц/га. В аналогичных условиях при возделывании на 
торфяной почве двукисточник тростниковый за 4 года сформировал 496,0, 
овсяница луговая — 420,1, мятлик болотный — 415,0, тимофеевка луговая 
— 412,3, ежа сборная — 389,0 ц/га сена. Наименее урожайным оказался 
лисохвост луговой: за 4 года было получено 278,3 ц/га сена. Овсяница тро-
стниковая слабо развивалась в год посева (урожайность составила 
42,6 ц/га), однако к четвертому году пользования образовались мощные 
растения, и урожайность составила 143,5 ц/га сена. Наиболее высокое со-
держание протеина было обнаружено в сухой массе костреца безостого — 
19,0 %, овсяницы тростниковой — 17,9, райграса пастбищного — 17,6, ов-
сяницы луговой — 16,2 %. Ежегодный сбор протеина с урожаем костреца 
безостого составил 26,8 ц/га, что в 3 раза больше, чем у лисохвоста лугово-
го (Чаев Е.П., 1989). 
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В Уральском НИИ сельского хозяйства проведена сравнительная зоо-
техническая оценка кормов из костреца безостого и люцерны в двух об-
менных опытах на молодняке крупного рогатого скота. Содержание пере-
варимого протеина в 1 кг сена из люцерны было ниже на 10 %, чем в сене 
из костреца безостого. Выход обменной энергии и сухого вещества был 
выше при заготовке сена и силоса из костреца безостого в среднем за 
2 укоса на 24 %. Потребление сухого вещества с силосом из костреца без-
остого оказалось выше на 15,6 %, чем из люцерны (Чумаков В.А., Захаро-
ва М.П., Стариков А.В., 1988). 

Особое значение имеет генетически обусловленное преобладание ве-
гетативных удлиненных побегов с хорошо облиственным стеблем, что 
представляет большую ценность при выращивании костреца безостого на 
корм (Митяшина Т.В., Стародумова Е.В., 1987). 

По мнению Е.П. Чаева (1987), кострец безостый один из самых устой-
чивых злаков на торфяных почвах. Благодаря холодо- и морозоустойчиво-
сти он хорошо переносит весенние заморозки. Устойчив даже к затопле-
нию. Об устойчивости костреца безостого упоминает И.А. Стебут (1857). 
В своей работе «Статьи о русском сельском хозяйстве» он пишет: «Костер 
безостый отлично выдерживает засухи и должен давать весьма обильные 
укосы, довольно питательного сена». В опубликованной в 1939 г. работе 
Московской областной болотной опытной станции указывалось на целесо-
образность введения костреца безостого как исключительно выносливого 
злака в травосмеси для создания лугов на осушенных низинных торфяни-
ках. 

Кострец безостый обладает высокой конкурентоспособностью. Опы-
тами Е.В. Стародумовой и Г.П. Помаскиной (1983) установлено, что при 
высокой влагоемкости торфяника, когда и тимофеевка луговая, и овсяница 
луговая, и лисохвост луговой выпадают из травостоя, кострец безостый 
прекрасно развивается и доминирует. В то же время и при низком уровне 
стояния грунтовых вод кострец безостый превосходит большинство дру-
гих видов злаковых трав. Так, при снижении УГВ с 56 до 125 см урожай-
ность тимофеевки луговой и овсяницы луговой не изменялась, лисохвоста 
лугового снижалась, а костреца безостого увеличивалась. 

А.З. Барановский (1997) также считает кострец безостый одним из са-
мых долголетних видов многолетних злаковых трав, приспособленных к 
выращиванию на торфяных почвах. Благодаря биологическим особенно-
стям, корневищному типу кущения, кострецовые травостои при внесении 
полного минерального удобрения находятся в чистом состоянии и на про-
тяжении 25 лет ежегодно обеспечивают получение 110–140 ц/га сена. Автор 
рекомендует на торфяниках с нормальным осушением, планируемых для 
интенсивного использования, проводить залужение одновидовым посевом 
костреца безостого, который обеспечивает урожай даже в засушливые пе-
риоды.  
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Из недостатков костреца безостого как корневищного злака отмечает-
ся его способность в полевых севооборотах сильно разрастаться, накапли-
вая подземную массу корневищ, засоряя полевые участки, мешая развитию 
последующей культуры (Обыденов Н.П., 1951). Однако, по мнению 
Н.Г. Андреева (1970), кострец безостый, в отличие от пырея ползучего, не 
представляет угрозы последующим культурам, так как повторная глубокая 
вспашка полностью высвобождает поле от этой культуры.  

Хорошо выдерживая затопление до 40–50 дней, кострец безостый, од-
нако плохо переносит близкое стояние грунтовых вод. В опытах Киров-
ской ЛБОС на низинном торфянике урожайность костреца безостого в 
среднем за 8 лет при двух укосах составляла при УГВ 56–100 см 40,8 ц/га, 
при 120–140 — 90,3 ц/га, при 200 — 82,4 ц/га. К недостаткам следует так-
же отнести и то, что кислых (рН ниже 5) и плотных почв кострец безостый 
не переносит (Митяшина Т.В., Стародумова Е.В., 1987). 

Н.Г. Андреев, В.А. Савицкая (1982); Н.И. Иевлев (1983); А.И. Кудря-
чев (1983) отмечают, что кострец безостый весной рано трогается в рост, 
хорошо отрастает после скашивания и стравливается, т. е. пригоден к ин-
тенсивному использованию. Хотя в первые месяцы жизни после залужения 
кострец безостый растет и развивается медленно, а при четырехкратном 
отчуждении наблюдается даже угнетение травостоя. 

Кострец безостый является отличным компонентом в злаково-бобовых 
травосмесях, особенно с люцерной. По мнению А.В. Маслова (1986), 
В.Д. Абашева, Т.П. Кокурина, И.Н. Прозоровой (1986), люцерно-
кострецовые смеси необходимо включать в состав зеленого конвейера, так 
как они особенно эффективны при краткосрочном использовании. Необхо-
димо принимать во внимание, что при посеве костреца в смесях с бобовы-
ми уменьшается вероятность заболевания выпасающихся на этих траво-
стоях животных тимпанией рубца. По свидетельству М.С. Рогова (1985), 
кострец безостый отличается более растянутыми сроками прохождения 
фаз вегетации, благодаря чему зеленая масса грубеет медленнее, чем дру-
гие злаковые многолетние травы. Следовательно, кострец безостый, можно 
заготавливать более продолжительное время. 

На Кировской ЛБОС установлено, что на низинном торфянике при 
многоукосном использовании кострецовых травостоев наиболее экономи-
чески целесообразным является трехкратное скашивание. При этом дости-
гается наибольший чистый доход, который составляет 280 руб./га. При 
двуукосном скашивании доход составляет 261,6, при четырех укосах — 
13,6 руб./га (Стародумова Е.В., 1975). 

На Кировской лугоболотной станции (Косолапов В.М., 2004, 2005) 
проведены детальные исследования по сравнительной эффективности воз-
делывания костреца безостого и других кормовых культур на торфяной и 
минеральной почвах. Эти исследования позволили установить, что уро-
жайность (в среднем за сезон) костреца безостого на торфяной почве, ско-
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шенного в фазу выхода в трубку, оказалась ниже (63 ц/га СВ), чем на ми-
неральной (68 ц/га), а в фазу колошения наоборот, выше (99 ц/га СВ и 92). 
Урожайность костреца безостого оказалась наивысшей на обоих типах 
почв в фазе выметывания. В фазу цветения урожайность костреца безосто-
го, выращенного на торфяной почве была ниже, чем в фазу выметывания и 
составила 81 ц/га, что достоверно больше, чем в фазу выхода в трубку, а на 
минеральной — 75 ц/га СВ. При скашивании костреца безостого в фазу 
выхода в трубку получено три укоса, в фазу колошения — два, в фазу цве-
тения — один и отава. 

Соотношение валового урожая по укосам составило, %: 
— в фазу выхода в трубку — на торфяной почве 48 : 31 : 21; 

— на минеральной почве 54 : 30 : 16; 
— в фазу выметывания — на торфяной почве 61 : 39; 

— на минеральной почве 64 : 36. 
Одним из важнейших показателей, определяющим качество зеленой 

массы, является соотношение массы листьев и стеблей. Это отношение в 
большой степени определяет переваримость корма. Хотя у трав, скошен-
ных в начале развития, стебель переваривается лучше, чем листья, однако 
по мере роста и созревания растений, особенно при появлении метелки, 
стебель резко грубеет и переваримость его быстро снижается, поэтому, чем 
выше облиственность, тем выше качество травы. 

Наибольшая облиственность растений костреца безостого обнаружена 
в фазе выхода в трубку. Травостой, возделываемый на торфяной почве, по 
облиственности незначительно превосходил аналогичный — на минераль-
ной. Масса листьев растений костреца безостого, скошенных в фазу выхо-
да в трубку на торфяной почве, составила 71,2, стеблей — 28,6 соцветий — 
0,2 %, а на минеральной — соответственно 70,7, 29,1, 0,2 % (табл. 21.1). 

 

21.1. Структура урожая костреца безостого (% от урожая) 
 

Фаза развития Почва Листья Стебли Соцветия 

Выход в трубку 
Торфяная 71,2 28,6 0,2 
Минеральная 70,7 29,1 0,2 

Выметывание 
Торфяная 50,5 40,8 8,7 
Минеральная 51,3 39,4 9,3 

Цветение 
Торфяная 28,3 46,0 25,7 
Минеральная 29,3 44,6 26,1 

 
При скашивании растений в фазу колошения соотношение листьев 

стеблей и соцветий изменялось и составляло: на торфяной почве 50 : 41 : 9, 
на минеральной — 51 : 40 : 9., т. е. фактически было одинаковым. При 
скашивании растений костреца безостого в цветение доминирующую долю 
составляют стебли: на торфяной почве соотношение листья–стебли–
соцветия составляет 28 : 46 : 26; на минеральной — 29 : 45 : 26. 
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Тип почвы (минеральная и торфяная) не оказал существенного влия-
ния на содержание в костреце безостом основных питательных веществ. 
Так, по сухому веществу показатели на минеральной и торфяной почвах 
различались на 0,4–1,8 %, органическому — 0,9–1,5, сырому протеину — 
на 0,8–1,1 %, сырой клетчатке — 1,0–1,4, сырому жиру — 0,2–0,9 и БЭВ — 
на 0,9–1,6 % (табл. 21.2). 

 

21.2. Биохимический состав и переваримость зеленой массы костреца безостого  

в зависимости от фазы развития растений и условий произрастания (% от СВ) 
 

Показатель 

Сухое 
вещество 

Органи-
ческое 

вещество 

Сырой 
протеин 

Сырая 
клетчатка 

Сырой 
жир 

БЭВ 

1* 2** 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Выход в трубку 
Содержание 17,1 16,1 92,3 93,4 16,8 17,9 23,7 24,7 4,1 5,0 47,7 45,8 
Перевари-

мость 
75,3 73,2 78,2 76,1 77,4 75,2 76,1 74,4 61,5 60,2 83,2 80,0 

Выметывание 
Содержание 25,2 24,8 93,2 94,1 12,6 13,7 30,3 31,5 4,1 4,3 46,2 44,6 
Перевари-

мость 
68,3 66,4 71,2 69,1 71,9 69,3 69,0 67,5 56,8 57,8 75,2 72,0 

Цветение 
Содержание 32,7 30,9 93,4 94,9 7,8 8,6 33,6 35,0 3,0 3,2 49,0 48,1 
Перевари-

мость 
51,4 50,3 53,7 52,4 49,8 47,2 50,5 49,2 52,1 52,7 57,6 56,3 

*1 — минеральная почва, 2** —  торфяная почва. 

 
Можно лишь отметить, что в зеленой массе костреца безостого, вы-

ращенного на торфяной почве, содержалось меньшее количество золы. Эта 
закономерность прослеживалась во все фазы развития. В фазу выхода в 
трубку в растениях, выращенных на торфяной почве, содержалось только 
6,6 % сырой золы, в фазу колошения — 5,9, цветения — 5,1, а в растениях 
с минеральной почвы, соответственно 7,7, 6,8 и 6,6 %. 

В растениях с торфяной почвы содержалось больше протеина, чем с 
минеральной. В фазу выхода в трубку его количество составило 17,9 % 
против 16,8 % на минеральной почве, колошения — 13,7 и 12,6, цветения 
— 8,6 и 7,6 соответственно. Вероятно, это объясняется большим содержа-
нием азота в торфяной почве. Аналогичные данные получены А. Аннуком 
в Эстонии (1987, 1990). 

Малозаметное влияние оказали условия местообитания и на перева-
римость питательных веществ, которая различалась на торфяной и мине-
ральной почвах в фазу выхода в трубку костреца безостого на 1,3–3,2 %, в 
выметывание — на 1,5–3,2 и в цветение — на 0,6–2,6 %. 

Существенное влияние на отдельные показатели биохимического со-
става и переваримость зеленой массы костреца безостого оказали фазы его 
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развития. Так, по мере развития в костреце безостом независимо от усло-
вий местообитания повышалось содержание сухого вещества (с 16,1–17,1 
в фазу выхода в трубку до 30,9–32,7 % — в цветение), сырой клетчатки 
(с 23,7–24,7 до 33,6–35,0 %) и снижалось количество сырого протеина 
(с 16,8–17,9 до 7,8–8,6 %) и сырого жира (с 4,1–5,0 до 3,0–3,2 %).  

По мере старения растений резко снижалась переваримость всех пи-
тательных веществ. Так, от фазы выхода в трубку до цветения перевари-
мость сухого вещества снизилась с 73,2–75,3 до 50,3–51,4 %, органическо-
го вещества — с 76,1–78,2 до 52,4–53,7, сырого протеина — с 76,1–74,7 до 
49,2–50,5, сырого жира с 60,2–61,5 до 52,1–52,7 и БЭВ — с 80,0–83,2 до 
56,3–57,6 % (рис. 21.1). Эти изменения свидетельствуют о резком ухудше-
нии питательности костреца безостого по мере прохождения им фазы раз-
вития. 

Пользуясь полученными в физиологических опытах коэффициента-
ми переваримости, была определена питательность сухой массы костреца 
безостого, скошенного на торфяной и минеральной почвах в фазы выхода 
в трубку, выметывания и цветения. На минеральной почве в фазу выхода в 
трубку она составила 11,52 МДж в 1 кг СВ, колошения — 10,29, цветения 
— 7,65 МДж; на торфяной, соответственно 11,21, 10,08 и 7,59 МДж. 

В целом следует отметить, что кострец безостый характеризовался 
высокой урожайностью и питательностью на минеральной и торфяной 
почвах. Так в фазу выхода в трубку масса костреца безостого на обоих ти-
пах почв по содержанию сырого протеина и сырой клетчатки вполне при-
годна для приготовления различных видов зеленого и пастбищного корма 
(ОСТ 10273–2001). В фазу выметывания сырье из костреца безостого по 
содержанию сырого протеина пригодно для производства сена I класса на 
обоих типах почвы, а по сырой клетчатке — I класса на минеральной и II 
— на торфяной (табл. 21.3). В фазу цветения костреца безостого по этим 
двум пока зателям пригоден на минеральной почве для приготовления сена 
лишь III класса, а на торфяной — III класса и только по содержанию сыро-
го протеина (ОСТ 10243–2000). 

Следовательно, для приготовления высококачественного сена кост-
рец безостый следует убирать в более ранние фазы развития (не позднее 
выметывания). 

Таким образом, кострец безостый по праву занимает одно из веду-
щих мест среди злаковых трав, возделываемых на торфяных почвах. Обла-
дая высокой урожайностью, хорошими кормовыми достоинствами, он 
пригоден к интенсивному использованию, благодаря пластичности, имеет 
широкий ареал распространения, устойчив к зимним морозам и весенним 
заморозкам, засухоустойчив, характеризуется высоким продуктивным дол-
голетием, отзывчивость на минеральные удобрения, в первую очередь, 
азотные, отличный компонент в травосмесях, в то же время способен веге-
тативно размножаться, вытесняя другие виды трав. 
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Рис. 21.1. Переваримость зеленой массы костреца безостого  

в зависимости от фазы вегетации. 

1 — сухое вещество; 2 — органическое вещество; 
3 — сырой протеин; 4 — сырая клетчатка; 5 — сырой жир; 6 — БЭВ 

 
Тимофеевка луговая. Тимофеевка луговая, одна из самых распро-

страненных злаковых трав, издавна возделывается на Руси. Благодаря вы-
сокой приспособляемости к различным почвенно-климатическим услови-
ям, пластичности, неприхотливости к различным условиям питания тимо-
феевка  луговая  прекрасно  зарекомендовала  себя  на торфяно-болотных  
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21.3. Пригодность костреца безостого для производства различных видов кормов 

в зависимости от фазы развития и типа почвы на Кировской ЛБОС 

 

Фаза развития 
костреца 
безостого 

Вид корма Класс 
Минеральная почва Торфяная почва 
по про-
теину 

по клет-
чатке 

по про-
теину 

по клет-
чатке 

Выход в трубку Зеленый I + + + + 
Выход в трубку Пастбищный I + + + + 

Выметывание Сено 
I + + + – 
II    + 

Цветение Сено III + + + – 
+ пригоден; — не пригоден 

 
почвах. О том, что тимофеевка луговая на низинных торфяниках Северо-
Востока Европейской части России стала одним из наиболее устойчивых 
долголетних видов, перспективных для укосного использования указывают 
Л.Г. Козлов, Н.П. Ларионова, (1978); В.Д. Абашев, Т.П. Кокурин, 
И.Н. Прозорова и др., (1986); Е.Л. Журавлева, (1983). Наиболее широкое 
распространение тимофеевка луговая имеет и на торфяно-болотных почвах 
Белоруссии (Шиповский А.К, 1979).  

Тимофеевка луговая издавна имеет широкий ареал распространения 
на торфяниках. А.В. Советов еще в 1877 году отмечал, что тимофеевка 
давно и удачно зарекомендовала себя на торфяниках Лифляндии. Там по-
сле проведения на болотах осушительных работ залужают поля тимофее-
вой травой и получают высокопродуктивные луга, которые используют до 
10–12 лет. В Карелии тимофеевка луговая является традиционной культу-
рой для залужения осушенных торфяников. Благодаря самому раннему от-
растанию весной и после первого укоса тимофеевка луговая является важ-
ным источником корма в агроклиматических условиях Европейского Се-
вера. В то же время уровень урожайности и качественная характеристика 
корма из нее не отвечают в полной мере возрастающим потребностям жи-
вотноводства и, хотя посевы тимофеевки луговой характеризуются более 
высоким урожаем, чем овсяницы тростниковой, она уступает кострецу 
безостому (Кулаковская Т.В., 1978). 

Тимофеевка луговая, по мнению Н.П. Ларионовой (1978), незамени-
ма при освоении мелиорируемых земель. Одновидовой травостой тимофе-
евки луговой широко распространен в хозяйствах благодаря тому, что она 
высокоурожайна, стабильна, надежна, и устойчива к заморозкам, и что 
очень важно, отличается легкостью получения семян.  

Е.П. Чаев (1989) считает тимофеевку луговую наиболее распростра-
ненным видом из злаковых трав. По приспособленности к условиям про-
израстания и урожайности она является одной из лучших. При уборке в 
оптимальные сроки дает массу хорошего качества. Все виды кормов из ти-
мофеевки луговой хорошо поедаются скотом. Урожайность сена в опыт-
ных условиях достигает 100–110 ц/га, в условиях хозяйственного произ-
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водства — 60–70 ц/га. Продолжительность эффективного использования ее 
6–10 лет, однако полного развития и наиболее высокой продуктивности 
она достигает на второй–третий год. 

Установлено (Козлов Л.Г., Ларионова Н.П., 1992), что в молодых 
сеяных лугах на осушенной торфяной почве доминируют виды с сильными 
ценотическими свойствами, наиболее устойчивые к изменениям окру-
жающей среды. Несмотря на некоторые особенности поведения видов в 
зависимости от состава травосмеси и способа посева, при залужении цено-
тическая активность меняется незначительно. Изученные виды на торфя-
ных почвах Карелии составляют следующий ряд: тимофеевка луговая — 
лисохвост луговой — овсяница луговая — ежа сборная.  

Важным биологическим свойством тимофеевки луговой, особенно 
для северных и северо-восточных районов России, характеризующихся 
продолжительными и холодными зимами, является ее зимостойкость и мо-
розоустойчивость (Разин Н.А., 1973). Имеются сведения, что даже без сне-
гового покрова она выдерживает температуру до –36 ºС. На низинных 
торфяниках она меньше других злаковых трав страдает от заморозков (Пу-
оджюкинос И.И., 1964; Махлаев В.К., 1995). 

Для костреца безостого и тимофеевки луговой опасна температура 
торфяника на глубине узла кущения –22–24 ºС, при температуре –12–16 ºС 
они чувствуют себя нормально, при температуре –18–20 ºС — поврежда-
ются. По другим данным, тимофеевка луговая без существенного повреж-
дения выдерживает температуру на глубине узла кущения –20–22 ºС (Ко-
ровин А.И., 1984). 

Тимофеевка луговая хорошо приспособлена к водному режиму тор-
фяных почв. Ее корни на торфяниках проникают вглубь вслед за снижени-
ем уровня грунтовых вод. (Козлов Л.Г., Ларионова Н.П., 1978; То-
мин Ю.А., Чепурнов А.Т., 1975). По данным Д.Г.Головко (1975), Н.П. Ла-
рионовой (1978), корни тимофеевки луговой проникают на глубину 42 и 
даже 60 см, что позволяет получать хороший урожай и при низкой темпе-
ратуре пахотного слоя торфяных почв. 

В исследованиях В. А. Шаманаева (1984) указывается на благопри-
ятную средообразующую, почвоулучшающую роль тимофеевки луговой 
при длительном бессменном выращивании. При монокультуре в течение 
17 лет стабилизировалась зольность торфяной почвы. Это объясняется тем, 
что зольность корневых и пожнивных остатков тимофеевки луговой в 
2 раза ниже, чем зольность торфяной почвы. В долголетнем опыте при ис-
пользовании монокультуры тимофеевки луговой на низинной торфяной 
почве наилучшие результаты получены при ежегодном внесении полного 
минерального удобрения, в первые годы освоения 111–130 ц/га на фоне 
N90–135К150Р60–90, в последующие годы наблюдений — 105–116 ц/га на фоне 
N90–135–180Р60–90К150–180. Без внесения удобрений урожайность составила 
только 12,3 ц/га. Автором делается вывод о том, что содержание в расте-
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ниях тимофеевки луговой питательных элементов (азота, фосфора, калия) 
и их вынос с урожаем обусловлены в первую очередь внесением удобре-
ний. Вероятно, это объясняется низким содержанием доступных растениям 
элементов питания в торфяной почве и способностью довольно полно пе-
редавать торфяником вносимые с минеральными удобрениями питатель-
ные вещества растениям. 

Тимофеевка луговая является прекрасным предшественником для 
последующего возделывания зерновых культур и трав. В опытах К. Аннук 
(1990) сравнивалась урожайность одновидовых травостоев после предше-
ствующих одновидовых посевах злаковых трав. В год посева тимофеевка 
луговая показала себя наилучшим предшественником для ежи сборной и 
овсяницы тростниковой. Для нее лучшим предшественником оказался ко-
стрец безостый. В первый год использования тимофеевка луговая сформи-
ровала наивысшую урожайность среди злаковых трав — 68,1 ц/га сухого 
вещества, опередив двукисточник тростниковый — 61,9, лисохвост луго-
вой — 56,3, овсяницу тростниковую — 56,2, ежу сборную — 55,1 и кост-
рец безостый — 52,9 ц/га. 

По мнению Л.Г. Козлова, Н.П. Ларионовой (1978), тимофеевка луго-
вая — один из традиционных злаковых трав, наиболее приспособленных 
для выращивания на осушенных торфяниках. Результаты химического 
анализа показывают, что зеленая масса травостоев тимофеевки луговой не 
уступает травостоям из смесей других трав. И когда является целесообраз-
ным посев одновидового травостоя, наиболее адаптированного к местным 
условиям, а не травосмеси, лучше использовать тимофеевку луговую.  

Опыты, проведенные на Кировской лугоболотной опытной станции, 
показали, что тимофеевка луговая является одним из самых урожайных 
злаковых трав на низинных торфяниках. По данным Ю.М. Корчохи, 
А.И. Медведского, Е.К. Нестеренко (1982), Е.Л. Журавлевой (1983), тимо-
феевка луговая обеспечивает наивысшую урожайность среди злаковых 
трав. В их исследованиях получена урожайность тимофеевки луговой 
90 ц/га, костреца безостого 83, ежи сборной 78 ц/га. Р.С. Павлова (1973) 
считает, что при двуукосном использовании на осушенном торфянике она 
стабильно обеспечивала высокую урожайность — 74–78 ц/га.  

Е.Л. Журавлева (1986) считает ее одной из самых устойчивых и про-
дуктивных злаковых трав при возделывании на низинных торфяниках Се-
веро-Востока Европейской части России. При скашивании два раза за се-
зон первый укос она рекомендует убирать в фазу колошения, при трех-
укосном — в фазу выхода в трубку, а второй — при высоте растений 40–
45 см, последний укос — в первой декаде сентября. Наивысший сбор кор-
мовых единиц с гектара зафиксирован при двуукосном режиме скашива-
ния — 78,2–101,4 ц, а при скашивании растений три раза — 55,8–86,7 ц/га. 
Однако при трехукосном использовании травостоев получена зеленая мас-
са более высокого качества по сравнению с двуукосным. Содержание сы-
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рого протеина при двуукосном использовании составило 11,6–13 %, а при 
трехукосном возрастало до 16,7–18,8 %. Самая низкая себестоимость 
1 корм. ед. получена при двуукосном использовании — 1,2–1,6 коп., при 
трехукосном — 1,86–2,37, и значительно выше при четырехукосном — 
1,99–2,86 коп. Чистый доход в зависимости от доз азота составил в расчете 
на 1 га при двуукосном использовании от 597,7 до 648,9, при трехукосном 
от 341,7 до 488,3 руб. 

Большое количество вегетативных удлиненных побегов, имеющих 
хорошую облиственность, определяющих химический состав, перевари-
мость и питательность тимофеевки луговой, позволяют относить ее к наи-
более ценным злакам.  

На низинном торфянике Радвилинской опытной станции Литовского 
института земледелия в 1992–1994 годах были проведены исследования 
(Mikutenas A. S., 1983) по установлению числа укосов на травостоях тимо-
феевки луговой, костреца безостого и двукисточника тростникового. Пер-
вый укос проводился в 4 срока: в фазе трубкования, в начале, в конце ко-
лошения и в цветение трав. Наибольшая поедаемость зеленой массы была 
зафиксирована у тимофеевки луговой, скошенной в фазу выхода в трубку, 
начала и конца колошения. Валухи охотно поедали эту траву. При укосе 
в фазу цветения охотнее всех поедались растения костреца безостого. Пе-
реваримость сухого вещества тимофеевки луговой и костреца безостого во 
всех фазах роста была высокой, различалась незначительно. Самая высо-
кая питательность корма отмечена у тимофеевки луговой, сама низкая — 
у двукисточника тростникового. Автор делает вывод о том, что на осушен-
ных низинных торфяниках выгоднее всего высевать тимофеевку луговую и 
кострец безостый. Скашивание этих трав следует проводить в начале ко-
лошения. 

По данным Кировской ЛБОС (Косолапов В. М., 2004, 2005), наи-
высшая урожайность тимофеевки луговой отмечена в фазу колошения. На 
торфяной почве в указанную фазу урожайность ее за сезон составила 
119 ц/га СВ, на минеральной — 107 ц/га. Высокая урожайность отмечена и 
в другие изучаемые фазы развития тимофеевки луговой: в фазу выхода в 
трубку на торфяной почве за сезон получили 74, на минеральной — 71 ц/га 
СВ. В цветение урожайность была несколько выше и составила на торфя-
ной почве 80, на минеральной — 78 ц/га СВ. Урожайность тимофеевки лу-
говой, возделываемой на торфяной почве, в фазу колошения была выше, 
чем на минеральной.  

При скашивании тимофеевки луговой в фазу выхода в трубку полу-
чены три полноценных укоса, колошения — два, цветения — один укос и 
отава. Распределение валового урожая по укосам выразилось следующим 
образом: при скашивании растений в фазу выхода в трубку на торфяной 
почве — 50:31:19, на минеральной — 55:31:14, в фазу колошения — 62:38 
на торфяной почве и 65:35 — на минеральной. 



 

1000 
 

По кормовому достоинству тимофеевка луговая относится к наибо-
лее ценным злакам. Это ее важнейшее качество обусловлено тем, что она 
формирует большое количество вегетативных удлиненных побегов, 
имеющих хорошую облиственность. Наибольшую облиственность имела 
тимофеевка луговая, скошенная в фазу выхода в трубку — 75,5 % с торфя-
ной почвы и 75,1 % — с минеральной. При скашивании растений в фазу 
колошения масса листьев составила 49,2 и 48,5 %. 

В фазу цветения листья уступали по массе стеблям и составляли 
31 % при скашивании на торфяной и 30,8 — на минеральной почвах. Со-
отношение массы стеблей в растениях, отобранных с торфяной почвы, 
возрастало с 24,3 % в фазу выхода в трубку до 53,3 — цветения. В фазу 
цветения значительную массу имели и соцветия — 15,7 % при скашивании 
тимофеевки луговой на торфяной почве и 16,4 — на минеральной. Незна-
чительная разница в структуре травостоев, скошенных с торфяной и мине-
ральной почв, свидетельствует об аналогичности фазы развития растений 
(табл. 21.4). 

 

21.4. Структура урожая тимофеевки луговой в зависимости 

от фазы развития и условий произрастания (% от урожая) 

 
Фаза развития Почва Листья Стебли Соцветия 

Выход в трубку 
торфяная 75,5 24,3 0,2 

минеральная 75,1 24,1 0,8 

Колошение 
торфяная 49,2 41,5 9,3 

минеральная 48,5 41,2 10,3 

Цветение 
торфяная 31,0 53,3 15,7 

минеральная 30,8 52,8 16,4 
 
По своему биохимическому составу и переваримости питательных 

веществ тимофеевка луговая мало отличалась от костреца безостого. Мож-
но лишь отметить меньшее содержание в ней сырого жира (2,5–3,7 %). 

Условия местообитания оказывали незначительное влияние на биохи-
мический состав и переваримость основных питательных веществ в тимо-
феевке луговой. В зависимости от фаз развития содержание сухого веще-
ства в растениях составило на минеральной почве — 17,3–32,1, на торфя-
ной — 16,3–30,9 %, органического вещества 92,3–93,9 и 93,4–94,9, сырой 
клетчатки 25,0–34,6 и 26,2–35,3, БЭВ — 47,5–48,7 и 45,7–47,8 % 
(табл. 21.5). Лишь по содержанию сырого протеина и сырого жира в расте-
ниях отмечено незначительное преимущество торфяной почвы (соответст-
венно 9,0–17,8 и 8,1–16,2 %). Переваримость питательных веществ в ти-
мофеевке луговой на торфяной и минеральной почвах также было одина-
ковой. 

Фазы развития растений независимо от условий местообитания оказы-
вали существенное влияние на переваримость основных питательных ве- 
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21.5. Биохимический состав и переваримость тимофеевки луговой, 

в зависимости от фазы развития растений и условий произрастания (% от СВ) 

 

Показатель 
Сухое* 

вещество 

Органиче-
ское 

вещество 

Сырой 
протеин 

Сырая 
клетчатка 

Сырой 
жир 

БЭВ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Выход в трубку 

Содержание 17,3 16,3 92,3 93,4 16,2 17,8 25,0 26,2 3,6 3,7 47,5 45,7 
Переваримость 75,6 73,4 78,0 75,2 75,6 73,4 77,1 76,3 61,9 60,8 80,5 76,9 

Колошение 
Содержание 25,0 24,6 93,0 93,9 12,0 13,1 30,7 31,1 2,8 3,0 47,5 46,7 

Переваримость 68,5 66,9 71,3 69,0 68,3 66,3 70,3 69,3 59,9 59,7 73,3 70,1 
Цветение 

Содержание 32,1 30,9 93,9 94,9 8,1 9,0 34,6 35,3 2,5 2,8 48,7 47,8 
Переваримость 52,9 51,2 54,8 53,5 51,6 48,9 51,7 50,9 53,0 53,5 57,6 56,3 
1 — минеральная почва, 2 — торфяная почва; 

*
% от зеленой массы 

 

ществ в тимофеевке луговой, которая резко снижалась при их старении. 
Так, по мере прохождения фаз развития от выхода в трубку до цветения 
переваримость сухого вещества снижалась с 75,6 до 51,2 %, органического 
— с 78,0 до 53,5, сырого протеина — с 75,6 до 48,9, сырой клетчатки — с 
77,1 до 50,9, сырого жира — с 61,9 до 53,0 и БЭВ — с 80,5 до 56,3 % 
(рис. 21.2). Самой высокой переваримостью отличались безэкстрактивные 
вещества (56,3–80,5 %), а самой низкой — сырой жир (53,0–61,9 %). По 
мере старения растений в наибольшей степени снижалась переваримость 
сырой клетчатки и сырого протеина (на 24,0–25,4 %), а в наименьшей — 
сырого жира (на 7,3–8,9 %). 

По содержанию в растениях сырого протеина и сырой клетчатки сы-
рье из тимофеевки луговой в фазу выхода в трубку пригодно для произ-
водства зеленого и пастбищного кормов; в колошение — для приготовле-
ния сена I класса, в колошение по содержанию сырого протеина — для 
производства сена III класса. 

Таким образом, для приготовления высокопитательных кормов тимо-
феевку луговую следует скашивать в ранние фазы развития: в выход в 
трубку для использования в качестве зеленого или пастбищного корма, в 
колошение — для сена I класса. 

Следует, отметить, что и у тимофеевки луговой наблюдается тенден-
ция снижения энергетической питательности зеленой массы с 10,90–
11,12 МДж ОЭ в 1 кг СВ в фазу выхода в трубку, до 7,67–7,73 — в цвете-
ние (табл. 21.6), что следует учитывать при балансировании рационов. 

Таким образом, тимофеевка луговая имеет широкий ареал распро-
странения. Ее одновидовой посев не уступает по урожайности травосмесям 
с ее участием. Долговечность и пластичность — особые ценные качества 
тимофеевки луговой обеспечивают ей высокую  урожайность  длительное 
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Рис. 21.2. Переваримость зеленой массы тимофеевки луговой 

1 — сухое вещество; 2 — органическое вещество; 3 — сырой протеин;  
4 — сырая клетчатка; 5 — сырой жир; 6— БЭВ 

 
21.6. Питательность тимофеевки луговой в зависимости от фазы  

развития и условий произрастания (МДж в 1 кг сухого вещества) 
 

Фаза развития растений 
Почва 

минеральная торфяная 
Выход в трубку 11,12 10,90 

Колошение 10,05 9,86 
Цветение 7,73 7,67 
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время. Являясь хорошим предшественником, тимофеевка луговая и при 
перезалужении после одновидовых травостоев злаковых трав имеет луч-
шие результаты. Благодаря неприхотливости к почвенно-климатическим 
условиям, морозоустойчивости и зимостойкости, приспособленности к не-
благоприятному водному режиму, оказывая благоприятное средообразую-
щее, почвоулучшающее действие при длительном бессменном возделыва-
нии, обладая простотой и легкостью получения семян, возможностью по-
лучения высокопитательного травостоя, тимофеевка луговая является не-
заменимой культурой на торфяных почвах Северо-Востока России. 

Многовидовые злаковые травостои. Давно замечено, что травос-
меси обычно более устойчивы и урожайны, чем одновидовые травостои. 
О важности использования смесей многолетних трав писали классики рус-
ской агрономии — А. В. Советов, В. Р. Вильямс, А.М. Дмитриев и многие 
другие. По мнению Л.Ю. Каджюлиса, на низинных торфяных почвах с хо-
рошо разложившимся торфом, где имеется достаточно влаги и азота наи-
более выгодно использовать многолетние злаковые травы. На торфяных 
почвах с низкой степенью разложения торфа, где легкоусвояемого азота 
мало, в злаковую травосмесь необходимо добавлять бобовый компонент. 

Травосмеси из многолетних трав издавна и успешно используются 
для залужения торфяников в Нечерноземье. На Кировской лугоболотной 
опытной станции (Косолапов В.М., 2005) в двувидовом травостое из кост-
реца безостого и тимофеевки луговой их содержалось 66, и 34 %, в трехви-
довом — из костреца безостого, тимофеевки луговой и овсяницы луговой, 
соответственно 41, 31 и 28 %. 

Биохимический состав сухой массы двух и трехвидовых злаковых 
травостоев незначительно отличался от аналогичных показателей однови-
довых агрофитоценозов, скошенных в соответствующие фазы развития. 
Содержание сухого вещества повышалось по мере роста и развития расте-
ний: в фазу выхода в трубку в двувидовом травостое оно составило 17,3, 
колошения — 25,2, цветения — 34,0 % (табл. 21.7). Аналогичные показа- 

 

21.7. Биохимический состав многолетних злаковых травостоев  

в зависимости от фазы развития растении на низинном торфянике  

в Волго-Вятском районе лесной зоны (% от СВ) 
 

Фаза  
развития 

Сухое 
вещество 

Органическое 
вещество 

Сырой 
протеин 

Сырая 
клетчатка

Сырой 
жир 

БЭВ 

Кострец безостый + тимофеевка луговая 
Выход в трубку 17,3 94,1 16,7 23,9 3,0 50,5 
Колошение 25,2 94,9 13,1 31,0 2,8 48,0 
Цветение 34,0 94,0 8,3 34,7 2,8 48,2 

Кострец безостый + тимофеевка луговая + овсяница луговая 
Выход в трубку 16,5 93,1 16,7 24,1 3,3 49,0 
Колошение 25,0 94,1 12,9 30,7 2,8 47,7 
Цветение 33,2 94,2 8,3 33,8 3,1 49,0 
*% от зеленой массы. 
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тели травостоя из костреца безостого, тимофеевки луговой и овсяницы лу-
говой составили 16,5, 25,0 и 33,2 % соответственно.  

Содержание органического вещества в растениях двувидового траво-
стоя составило: в фазу выхода в трубку 94,1, колошения — 94,9, в цвете-
ние — 94,0 %. Аналогичные показатели растений в трехвидовом травостое 
составили — 93,1; 94,1 и 94,2 %. 

Количество протеина в корме уменьшалось по мере развития расте-
ний двувидового травостоя от 16,7 % в фазу выхода в трубку до 13,1 — 
колошения и до 8,3 % — цветения, трехвидового — 16,7, 12,9 и 8,3 % со-
ответственно. 

Содержание сырой клетчатки увеличивалось по мере прохождения 
фаз развития и составило в двувидовом травостое в фазу выхода в трубку 
23,9, колошения — 31,0 — цветения — 34,7 %, трехвидового — 24,1, 30,7 
и 33,8 %.  

Закономерных изменений содержания сырого жира по мере роста и 
развития растений не обнаружено. Содержание его в фазу выхода в трубку 
в двувидовом травостое составило 3,0, колошения и цветения — 2,8 %. В 
растениях трехвидового травостоя содержание сырого жира колебалось по 
фазам развития от 3,3 в фазу выхода в трубку до 2,8 — колошения и до 
3,1 % — цветения. 

Растения обоих травостоев характеризовались высоким содержанием 
безазотистых экстрактивных веществ. Наивысшее содержание их наблю-
далось в растениях двувидового злакового травостоя, скошенных в фазу 
выхода в трубку — 50,5 %, в фазы колошения оно снизилось — 48,0 цве-
тения — 48,2 %. Аналогичные показатели отмечены в трехвидовом траво-
стое: 49,0, 47,7 и 49,0 %. 

Многолетние злаково-бобовые травостои. Ввиду суровых почвен-
но-климатических условий, а также из-за высокого содержания азота в 
торфяных почвах, многоукосного скашивания или стравливания бобовый 
компонент часто заглушается злаками, изреживается и быстро выпадает из 
травостоя. Использование таких травостоев в условиях Северо-Востока ог-
раничено.  

В опытах Кировской ЛБОС (Косолапов В.М., 2002) злаково-бобовый 
травостой из костреца безостого Моршанский 312 (41 % от урожая), тимо-
феевки луговой ВИК 9 (28 %) и клевера гибридного Первенец (31 %) со-
держал 23,2 % сухого вещества, 7,3 % золы, 15,6 5 сырого протеина, 26,4% 
сырой клетчатки, 3,5 сырого жира и 47,2 % — БЭВ (рис. 21.3). 

Однолетние силосные культуры. В последнее время смеси вики 
с зерновыми культурами получили широкое распространение. Они уро-
жайны, совместимы друг с другом и имеют преимущество по сравнению 
со смесями, где бобовым компонентом является горох (табл. 21.8). 
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БЭВ

сырая зола

Рис. 21.3. Биохимический состав корма  

из кострецово-тимофеечно-клеверного травостоя 

 
21.8. Урожайность семян однолетних культур в смешанных посевах, ц/га 

 

Состав смеси 
Урожайность семян 

ячмень или овес вика 
Вика 25 % + ячмень 75 % 18,4 1,3 
Вика 50 % + ячмень 50 % 14,8 2,1 
Вика 75 % + ячмень 25 % 12,7 5,0 
Вика 25 % + овес 75 % 15,4 0,5 
Вика 50 % + овес 50 % 13,6 1,7 
Вика 75 % + овес 25 % 12,8 2,8 

 
В исследованиях Кировской ЛБОС (Косолапов В.М., Глубоков-

ских А.Л., 2001) наивысшей урожайностью зернового компонента харак-
теризовались смешанные посевы вики с ячменем. При соотношении вика : 
ячмень 25 : 75 урожайность составила 19,7 ц/га, из них ячменя 18,4, вики 
1,3 ц/га. При повышении содержания вики в посеве с ячменем общая уро-
жайность снижалась, а вики — увеличивалась. При соотношении вики к 
ячменю 50 : 50 общая урожайность составила 16,9 ц/га, в том числе вики 
2,1 ц/га. При соотношении 25 % ячменя 75 % вики урожайность вики со-
ставила 5,0, а урожайность ячменя — 12,7 ц/га. 

При посеве вики с овсом урожайность составила: при соотношении 
25 % вики и 75 % овса — 15,9 ц/га, из них 15,4 приходилось на овес и 
только 0,5 ц/га на вику; при соотношении 50 : 50 — 15,3 ц/га, из них 
13,6 ц/га овса и 1,7 ц/га семян вики; при соотношении 75:25 — 15,6 ц/га, из 
них 12,8 овса и 2,8 ц/га вики. 

На всех посевах наблюдалось полегание, за исключением смеси с со-
отношением вики 25 % ячменя 75 %, и это мешало вызреванию семян ви-
ки. Следовательно, на органогенных почвах, обеспеченных влагой и пита-
тельными веществами, норма высева семян вики в смеси с овсом и ячме-
нем в общем количестве семян 5–6 млн. не должна превышать 1,5 млн. зе-
рен на 1 га (75–80 кг), по мере снижения плодородия и влагообеспеченно-
сти торфа доля семян в смеси должна возрастать. В условиях, где за веге-
тационный период выпадает 200 мм и более осадков, преобладающей 
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культурой в смесях должна быть злаковая, в условиях Кировской области 
— ячмень. В сырые и прохладные годы, когда посевы сильно полегают, их 
следует убирать на зеленую массу. 

Урожайность зеленой массы зернобобовых смесей была близкой и 
составляла от 221,7 ц/га у смеси вика 50 % + овес 50 % до 245,0 ц/га — ви-
ка 25 % + овес 75 %. В то же время наивысший сбор сухого вещества от-
мечался в смесях с преобладанием зернового компонента. Так, при соот-
ношении вика 25 % + ячмень 75 % урожайность сухой массы составила 
72,2 ц/га, а — вика 25 % + овес 75 % — 73,4 ц/га, что на 16–22 % больше, 
чем в смесях с преобладанием вики (табл. 21.9). 

 
21.9. Урожайность зернобобовых смесей, ц/га 

 

Состав смеси 
Норма высева, кг/га Урожайность, ц/га Доля 

вики, 
% 

вика 
ячмень 

или овес 
зеленой 
массы 

сухой 
массы 

Вика 25 % + ячмень 75 % 80 130 241,7 72,2 19,4 
Вика 50 % + ячмень 50 % 110 100 233,3 64,5 38,6 
Вика 75 % + ячмень 25 % 140 70 226,7 61,0 61,2 
Вика 25 % + овес 75 % 80 130 245,0 73,4 14,0 
Вика 50 % + овес 50 % 110 100 221,7 57,9 36,5 
Вика 75 % + овес 25 % 140 70 238,3 60,7 46,8 

 
Доля вики в урожае увеличивалась по мере повышения ее участия 

при посеве и составляла в смесях с ячменем при 25 % — 19,4, при 50 — 
38,6, при 75 — 61,2 %. При посеве с овсом — 14,0, 36,5 и 46,8 % соответ-
ственно. 

Содержание органического вещества в сухой массе зернобобовых 
смесей существенно не различалось и колебалось от 91,1 % при паритет-
ном соотношении вики и ячменя до 92,9 % при соотношении вики и овса 
75:25 (табл. 21.10). Никаких закономерностей в динамике органического  

 

21.10. Биохимический состав сухого вещества вико-ячменной и 

вико-овсяной смесей (% от СВ) 
 

Состав смеси 
Органическое  

вещество 
Сырой  

протеин 
Сырая 

клетчатка 
Сырой 

жир БЭВ 

Вика 25 % + ячмень 75 % 92,2 13,5 31,8 2,2 44,7 
Вика 50 % + ячмень 50 % 91,1 14,8 30,9 2,2 43,2 
Вика 75 % + ячмень 25 % 92,0 16,9 28,1 2,8 44,2 
Вика 25 % + овес 75 % 92,3 13,1 32,1 2,4 44,7 
Вика 50 % + овес 50 % 91,8 13,7 30,3 2,3 45,5 
Вика 75 % + овес 25 % 92,9 16,1 28,6 2,7 45,5 

 
вещества в зависимости от состава и соотношения культур не прослежива-
лось. Однако наибольшее содержание протеина в сухом веществе обнару-
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жено в смесях, содержащих 75 % бобового компонента, что объясняется 
большим содержанием вики. При содержании в вико-ячменной смеси 25 % 
вики содержание сырого протеина составило 13,5 %, при 50 — 14,8, при 75 
— 16,9 %. В вико-ячменной смеси содержание сырого протеина также 
коррелировало с содержанием бобового компонента и составило: при 25 % 
вики — 13,1 %, при 50–13,7, при 75–16,1 %. 

Содержание сырой клетчатки заметно уменьшалось при увеличении 
содержания вики в смеси. Так, в вико-ячменном травостое с соотношением 
вики и ячменя 25 : 75 содержание сырой клетчатки составило 31,8 %, при 
повышении доли бобового компонента до 50 % — 30,9 %; в смеси с со-
держанием 75 % вики и 25 % ячменя — 28,1 %. В смеси вики и овса на-
блюдалась аналогичная ситуация. При содержании при посеве 25 % вики 
— 32,1 %; при паритетном соотношении с овсом — 30,3, при 75 % — 
28,6 %. Содержание сырого жира было наибольшим в смесях с преоблада-
нием вики. Так, в смеси вика 75 % + ячмень 25 % содержание сырого жира 
было 2,8, в то время как в обеих других вико-ячменных смесях — 2,2 %. В 
средней пробе вико-овсяных смесей с соотношением вики 25 + овес 75 % 
обнаружилось 2,4 % сырого жира; вика 50 + овес 50 — 2,3 %; с преоблада-
нием вики — 2,7 %. Содержание БЭВ в зернобобовых смесях было при-
мерно одинаковым и колебалось от 43,2 до 45,5 %. 

Травостой долголетнего культурного пастбища. Давно доказано 
преимущество пастбищного содержания скота, особенно использование 
долголетних культурных пастбищ. На Кировской лугоболотной опытной 
станции создано долголетнее культурное пастбище, травостой которого 
заложен на осушенном торфянике в 1935 г. 

Первичное осушение было произведено в 1919 году. В 1930–1931 гг. 
вырубили лес и выкорчевали пни, в 1932 году через каждые 45–60 м были 
заложены закрытые дрены, в 1933–1934 годах подготовили почву, вспахав 
ее болотным плугом и разделав дисковыми боронами. В качестве предва-
рительной культуры была посажена капуста. В 1935 г.оду провели залуже-
ние из расчета 25,4 кг/га травосмесью в составе: райграс высокий — 5,0 кг, 
овсяница луговая — 4,6, овсяница красная — 3,3, лисохвост луговой — 
2,4, мятлик луговой — 2,3, мятлик болотный — 2,0, полевица гигантская 
— 1,6, тимофеевка луговая — 1,4, клевер ползучий — 1,4, клевер гибрид-
ный — 1,4 кг. Интенсивно используясь с того времени, без перепашки и 
пересева, являясь самым долголетним на торфяных почвах в мире, паст-
бище дает продуктивность 4,5–5,5 тыс. корм. ед. с 1 га (в отдельные годы 
до 8,2 тыс. корм. ед.). 

Ежегодно на пастбище проводится геоботаническое описание траво-
стоя. Благодаря рациональному использованию, порционному стравлива-
нию стало возможным уточнение водного и пищевого режимов почвы, 
приемов ухода. С каждым годом увеличивается видовое разнообразие па-
стбищного травостоя (табл. 21.11). 
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21.11. Видовой состав травостоя долголетнего культурного пастбища  

на низинном торфянике Кировской ЛБОС (загон–заповедник, залужение 1935 г.) 
 

Наименование Содержание, % 
Злаки 

Мятлик луговой Poa pratensis 23,9 
Лисохвост луговой Alopecurus pratensis 23,7 
Пырей ползучий Agropyrum repens 19,4 
Овсяница луговая Festuca pratensis 7,3 
Ежа сборная Dactylis glomerata 1,3 
Овсяница красная Festuca rubra ед. 
Овсяница тростниковая Festuca phragmitemus ед. 
Кострец безостый Bromus inermis ед. 
Тимофеевка луговая Phleum pratense ед. 
Полевица гигантская Agrostis alba ед. 
Щучка дернистая Deschampsia caespitosa ед. 

Бобовые 
Клевер ползучий Trifolium repens ед. 
Клевер гибридный Trifolium sativum ед. 
Чина луговая Lathyrus pratensis ед. 
Мышиный горошек Vicia silvatica ед. 
Горошек заборный Vicia sepium ед. 

Разнотравье 
Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium 9,8 
Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale 8,6 
Гусиная лапка Potentilla anserina 2,6 
Ярутка полевая Thlaspi arvense ед. 
Бодяк полевой Cirsium arvense ед. 
Василек луговой Centaurea pratensis ед. 
Лопух паутинистый Arctium tomentosum ед. 
Сурепица обыкновенная Barbarea vulgaris ед. 
Тмин обыкновенный Carum carvi ед. 
Чертополох курчатный Carduus caispus ед. 
Марь белая Chenopodium album ед. 
Кульбаба осенняя Leontodon autumnalis ед. 
Гулявник струйчатый Sisymbrium polymorphum ед. 
Пикульник обыкновенный Galeopsis tetrahit ед. 
Гречиха птичья Polygonum aviculare 2,4 
Герань луговая Geranium pratense 0,3 
Крапива двудомная Urtica dioica 0,2 
Борщевик сибирский Heracleum sibiricum ед. 
Вероника дубровная Veronica chammaedrys ед. 
Лютик едкий Ranunculus acer ед. 
Звездчатка злаковидная Stellaria graminea ед. 
Звездчатка ланцетовидная Stellaria holostea ед. 
Подмаренник мягкий Galium mollugo ед. 
Желтушник левкойный Erysimum leucanthemum ед. 
Щавель кислый Rumex acetosa ед. 
Пастушья сумка Capsella bursa ед. 
Горец вьюнковый Polygonum convolvulus ед. 
Будра плющевидная Glechoma hederacea ед. 
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Необходимо отметить, что видовой состав травостоя по годам значи-
тельно варьирует, что обусловлено как почвенно-климатическими усло-
виями, так и пищевым режимом. В последнее время значительно увеличи-
лась доля пырея ползучего. Уменьшение содержания бобовых в травостое 
объясняется тем, что в последние годы для подкормки пастбища использо-
вались, в основном, азотные удобрения. Содержание питательных веществ 
в пастбищной траве долголетнего пастбища представлено на рисунке 21.4. 

 
 
 

Рис. 21.4. Питательность пастбищной травы в пастбищную спелость 

 
 

21.2. Биохимический состав и питательность кормов,  

производимых на торфяных и минеральных почвах 

 

На питательность объемистых травянистых кормов, кроме условий 
выращивания, существенное влияние оказывает технология их заготовки. 
Совместное действие этих факторов в конечном итоге приводит к измене-
ниям в химсоставе, переваримости питательных веществ, концентрации 
обменной энергии и протеина в сухом веществе. В кормлении скота эти 
изменения в питательности объемистых кормов имеют большое значение 
при составлении рационов, особенно для высокопродуктивных животных, 
определяют экономику ведения отрасли (Гарист А.В. и др., 1984, 1987, 
1989, 1991; Григорьев Н.Г. и др., 1985, 1986, 1989, 1990, 1997). 

 
21.2.1. Силос 

 

Силосование является одним из самых древних традиционных и в то 
же время самым распространенным биологическим способом приготовле-
ния объемистых кормов. Благодаря меньшей зависимости от погоды, 
уборке трав в оптимальные фазы, снижению потерь питательных веществ 
во время заготовки по сравнению с приготовлением сена, меньшим затра-

Сырая 
клетчатка

22%

Сырой жир
5%

Сырой 
протеин

26%

Сырая зола
9%

БЭВ
38%



 

1010 
 

там труда, возможности длительного хранения и круглогодичного исполь-
зования силосование является наиболее экономически целесообразным ме-
тодом консервирования. 

О сущности силосования трав, технологиях приготовления силоса 
излагается в работах А. М. Михина и др. (1937); Е. Н. Мишустина (1976); 
С. Я. Зафрена (1977); В. А. Бондарева (1967, 1974, 1977, 1997); М.Т. Тара-
нова (1976, 1982); В.В. Щеглова (1989); Н.Г. Григорьева (1989). 

Силос из костреца безостого. В опытах Кировской ЛБОС (Косола-
пов В.М., 2002, 2004) изучали сравнительную эффективность производства 
силоса из различных кормовых культур, выращенных на торфяной и мине-
ральной почвах. Исследования показали, что содержание сухого вещества 
засилосованной массы костреца безостого, заготовленной с обоих типов 
почв в фазу выхода в трубку, различалось менее чем на 1,0 % и составляло 
на торфяной почве 17,0 %, на минеральной почве — 17,8, а в фазу колоше-
ния — 25,4 и 26,3 % (табл. 21.12). 

 
21.12. Биохимический состав и переваримость силоса из костреца безостого  

в зависимости от фазы развития растений и условий произрастания (% от СВ) 

 

Показатель 
Сухое* 

вещество 

Органиче-
ское ве-
щество 

Сырой 
протеин 

Сырая 
клетчатка 

Сырой 
жир 

БЭВ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Выход  

Содержание 17,8 17,0 91,1 91,8 15,9 16,8 26,8 28,0 5,9 6,7 42,5 40,3 

Переваримость 74,0 71,1 76,1 73,2 74,0 71,5 75,2 74,2 75,2 72,1 77,2 74,4 

Колошение 

Содержание 26,3 25,4 92,5 92,8 11,5 12,6 32,3 33,0 5,3 5,8 43,4 41,4 

Переваримость 66,2 65,3 70,8 66,9 67,3 64,2 68,5 66,1 68,5 62,3 72,2 70,1 
1 — минеральная почва, 2 — торфяная почва; *% от зеленой массы 

 
Содержание органического вещества в силосе из растений, заготов-

ленных с обоих типов почв, было достаточно высоким и составляло в фазу 
выхода в трубку на торфяной почве 91,8 %, на минеральной — 91,1. Силос 
из растений костреца безостого, скошенного в колошение на торфянике 
содержал 92,8 % органического вещества, а на минеральной почве — 92,5. 

Силос, заготовленный из растений костреца безостого, скошенных в 
фазу выхода в трубку, имел высокое содержание сырого протеина. При-
чем, силос из растений, выращенных на торфянике, характеризовался 
большим содержанием азота: 16,8 против 15,9 %. Необходимо отметить 
также различие в содержании протеина силосов, заготовленных из расте-
ний, скошенных в разные фазы. Так, в силосе, заготовленном в фазу выхо-
да в трубку растений, выращенных на торфяной почве, содержание сырого 
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протеина составило 16,8 %, а в колошение — только 12,6. Аналогичная 
картина наблюдалась и на минеральной почве. При заготовке растений, 
скошенных в фазу выхода в трубку на минеральной почве, содержание сы-
рого протеина составило 15,9 %, а в колошение — только 11,5. 

Силос, заготовленный с разных типов почв, отличался по содержа-
нию сырой клетчатки. Так, силос, из костреца безостого, скошенного в фа-
зу выхода в трубку на торфянике имел 28,0 % сырой клетчатки, а на мине-
ральной почве — 26,8. Содержание клетчатки в силосе, заготовленном из 
растений, скошенных в колошение, было значительно выше и составило 
33,0 % на торфяной почве и 32,3 — на минеральной. Причем, необходимо 
отметить некоторое повышение уровня содержания сырой клетчатки в си-
лосе по сравнению с исходной зеленой массой, что связано не с накопле-
нием сырой клетчатки в процессе силосования, а с изменением структур-
ного состава сухого вещества и сырого протеина в процессе заготовки. 

В исследуемом силосе обнаружилось значительное содержание сы-
рого жира. Так, в силосе из костреца безостого, скошенного в фазу выхода 
в трубку, на торфяной почве содержалось 6,7 % сырого жира, а на мине-
ральной — 5,9. В силосе, заготовленном из растений, скошенных в колоше-
ние, содержание жира составило 5,8 и 5,3 %. 

Наибольшую часть, почти половину, в органическом веществе со-
ставляют вещества, входящие в группу БЭВ. Безазотистые экстрактивные 
вещества в силосе, заготовленном из растений костреца безостого, ско-
шенных в фазу выхода в трубку, составляют 40,3 % на торфяной почве и 
42,5 — на минеральной. В силосе, заготовленном из растений, скошенных 
в колошение, аналогичные показатели составили — 41,4 и 43,4 %. 

Переваримость сухого вещества силоса из костреца безостого, заго-
товленного в фазу выхода в трубку на торфяной почве, составляла 71,1 %, 
а на минеральной — 74,0. Переваримость сухого вещества силосов из ко-
стреца безостого, отчужденного в колошение, также была заметно ниже, 
но все же оставалась достаточно высокой — 65,3 и 66,2 % соответственно 
(рис. 21.5). Переваримость органического вещества силосов (из костреца 
безостого) составляла в фазу выхода в трубку на торфяной почве 73,2, а на 
минеральной — 76,1 %. При заготовке силоса из растений костреца безос-
того в фазу колошения аналогичные показатели были — 66,9 и 70,8 %. Вы-
сокая переваримость органического вещества силосов была обусловлена 
хорошей переваримостью отдельных питательных веществ. 

Наиболее высокой переваримостью питательных веществ отличался 
силос, заготовленный из растений костреца безостого, скошенных в фазу 
выхода в трубку. Так, сырой протеин силоса, заготовленного из растений, 
скошенных с торфяной почвы, переваривался на 71,5, а на минеральной — 
на 74,0 %. Сырая клетчатка имела переваримость 74,2 и 75,2 % соответст-
венно. Исключительно высокие показатели переваримости отмечены по 
сырому жиру: на торфяной почве она составила 72,1, на минеральной — 
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Рис. 21.5. Переваримость силоса из костреца безостого 

в зависимости от фазы развития и условий произрастания: 

1 — сухое вещество; 2 — органическое вещество; 3 — сырой протеин;  
4 — сырая клетчатка; 5 — сырой жир; 6 — БЭВ 

 

75,2 %. Высокими показателями переваримости отличались также 
вещества, входящие в группу БЭВ, — 74,4 и 77,2 % соответственно.  

Достаточно высокие показатели переваримости обнаружены и у пи-
тательных веществ силоса, приготовленного из растений костреца безосто-
го, скошенных в колошение. Переваримость сырого протеина на торфяной 
почве составила 64,2, а на минеральной — 67,3 %, сырой клетчатки — 66,1 
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и 68,5, сырого жира — 62,3 и 68,5 и безазотистых экстрактивных веществ 
— 70,1 % и 72,2 %. 

Одним из индикаторов качества силоса является концентрация водо-
родных ионов, содержание и состав летучих жирных кислот. Силос, приго-
товленный из растений костреца безостого, скошенного в фазу выхода в 
трубку, характеризовался преобладанием молочной кислоты 65,9 — на 
минеральной и 62,6 % — на торфяной почвах, отсутствием масляной ки-
слоты и оптимальным показателем рН. Нужно отметить, что силос на ми-
неральной почве по указанным в таблице 21.13 параметрам превосходил 
силос, заготовленный из костреца безостого, скошенного на торфянике, 
что объясняется большим содержанием азота в травах, выращенных на ор-
ганических почвах и вследствие этого высокой буферной емкостью. 

 
21.13. Содержание органических кислот в силосе, приготовленном  

из растений костреца безостого на Кировской ЛБОС 
 

Фаза 
развития 

Почва рН 

Свободные  
кислоты, % 

Связанные  
кислоты, % 

уксусная молочная 
молочная, 
% от всех 

кислот 
уксусная масляная 

Выход 
в трубку 

Минеральная 3,87 0,62 1,20 65,9 0,04 0,11 
Торфяная 3,90 0,61 1,02 62,6 0,12 0,21 

Колошение 
Минеральная 4,1 0,48 1,16 71,0 0,09 0,09 
Торфяная 4,2 0,65 1,26 65,9 0,15 0,11 

 

Силос из костреца безостого, скошенного в фазу колошения, имел 
лучшие показатели кислотности, чем в фазу выхода в трубку. Содержание 
молочной кислоты на торфяной почве увеличилось с 62,6 до 65,9 %, на 
минеральной — с 65,9 до 71,0 %. В составе связанных кислот уменьшилось 
количество масляной кислоты с 0,21 до 0,11 % на торфяной почве, с 0,11 
до 0,09 % — на минеральной. 

Питательность силоса, заготовленного из костреца безостого, ско-
шенного в фазу выхода в трубку, на торфяной почве, составила 10,72 МДж 
в 1 кг сухого вещества, а на минеральной — 11,04 МДж. Высокой пита-
тельностью отличались и силоса, заготовленные из растений костреца без-
остого, скошенных в фазу колошения. Концентрация обменной энергии в 
силосе из растений, скошенных на торфянике, составила 9,81 МДж, а на 
минеральной почве — 10,13 МДж. Эти параметры обеспечивают достаточ-
ную концентрацию обменной энергии в рационах высокопродуктивных 
животных согласно нормам ВИЖ (1985). 

Силос из тимофеевки луговой. Силос из тимофеевки луговой, са-
мой распространенной культуры, возделываемой на торфяниках, является 
и в настоящее время важным объемистым кормом, основной частью ра-
циона для скотоводства хозяйств, ведущих кормодобывание на осушенных 
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болотах. Однако отсутствие его объективной зоотехнической оценки при-
водит к снижению эффективности кормопроизводства, кормления скота и 
отрасли в целом. С целью получения сравнительных данных на Кировской 
ЛБОС (Косолапов В.М., 1996, 2000) проведена оценка силосов из тимофе-
евки луговой, скошенной в фазу выхода в трубку и колошение на торфя-
ной и на минеральной почвах. 

По биохимическому составу силоса из тимофеевки луговой, выра-
щенной на минеральной и торфяной почвах не различались между собой. 
Исключение составило содержание сырого протеина, количество которого 
было незначительно выше в силосе, заготовленного из тимофеевки луго-
вой, выращенной на торфяной почве (соответственно 16,7 и 15,3 % в фазу 
выхода в трубку и 11,6 и 10,8 % — в фазу колошения, табл. 21.14). 

 

21.14. Биохимический состав и переваримость силоса из тимофеевки луговой  

в зависимости от фазы развития растений и условий произрастания  

на Кировской ЛБОС 
 

Питательное  
вещество 

Показатель 

Минеральная почва Торфяная почва 

выход  
в трубку 

колошение 
выход  

в трубку 
колошение 

Сухое  
вещество* 

Содержание 19,0 26,2 17,7 85,2 
Переваримость 74,1 66,8 70,3 65,1 

Органическое  
вещество 

Содержание 91,1 91,7 91,8 92,3 
Переваримость 76,2 70,4 72,8 67,0 

Сырой  
протеин 

Содержание 15,3 10,8 16,7 11,6 
Переваримость 74,1 68,2 71,5 63,6 

Сырая  
клетчатка 

Содержание 28,1 32,0 30,2 33,4 
Переваримость 76,8 70,7 72,4 67,3 

Сырой жир 
Содержание 6,8 5,6 6,9 5,8 
Переваримость 79,3 68,3 76,3 72,5 

БЭВ 
Содержание 40,9 43,3 38,0 41,5 
Переваримость 76,0 71,1 73,1 67,0 

*% от зеленой массы 

 

В целом силоса из тимофеевки луговой, скошенной в фазу выхода в 
трубку на обоих типах почвы характеризовались высоким содержанием ос-
новных питательных веществ (сырого протеина, сырого жира), а также их 
переваримостью. Местообитание не оказало большого влияния на перева-
римость основных питательных веществ в силосе. Однако следует отме-
тить тенденцию к лучшей их переваримости в силосе, приготовленном из 
тимофеевки луговой, выращенной на минеральной почве (рис. 21.6). 

Важным показателем качества силоса является рН, концентрация и 
содержание летучих жирных кислот, которые в какой-то степени могут 
быть индикатором питательных свойств, а также отражают условия, в ко-
торых проходило силосование. Как свидетельствуют данные (табл. 21.15), 
силос характеризуется высоким качеством. 
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Рис. 21.6. Переваримость силоса из тимофеевки луговой 

в зависимости от фазы развития и условий произрастания 

1 — сухое вещество; 2 — органическое вещество; 3 — сырой протеин;  
4— сырая клетчатка; 5— сырой жир; 6 — БЭВ 

 
Концентрация водородных ионов во всех силосах находилась в пре-

делах оптимальных параметров и отличалась незначительно — от 3,89 
в силосе, заготовленном в фазу колошения из растений, выращенных на 
минеральной почве, до 4,05 в силосе, заготовленном из тимофеевки луго-
вой, скошенной в фазу выхода в трубку — на торфяной.  
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21.15. Кислотность силосов, приготовленных из растений тимофеевки луговой 

в зависимости от фазы развития и местообитания на Кировской ЛБОС 

 

Фаза 
развития 

Почва рН 

Свободные  
кислоты, % 

Связанные  
кислоты, % 

уксусная молочная 
молочная, 
% от всех 

кислот 
уксусная масляная 

Выход 
в трубку 

Минеральная 4,00 0,38 0,59 60,8 0,10 0,12 
Торфяная 4,05 0,61 0,79 56,4 0,11 0,07 

Колошение 
Минеральная 3,89 0,37 0,74 66,7 0,10 0,04 
Торфяная 3,90 0,51 0,99 66,0 0,04 0,06 

 
В составе органических кислот доминировала молочная кислота, ко-

торая составляла от всех кислот в силосах, заготовленных из тимофеевки, 
скошенной в фазу выхода в трубку — 56,4 на торфяной почве и 60,8 % — 
на минеральной. Силос, заготовленный из тимофеевки луговой, скошенной 
в фазу колошения, несколько превосходил аналогичный корм, заготовлен-
ный в более раннюю фазу (выход в трубку) и содержал молочной кислоты 
(% от суммы кислот) на торфяной почве 66,0, на минеральной — 66,7 %. 

Силос из тимофеевки луговой имел высокую энергетическую пита-
тельность, обусловленную высоким содержанием переваримых питатель-
ных веществ в растениях, отчужденных в ранние фазы развития — выход в 
трубку и колошение. 

Наивысшей питательностью отличался силос, заготовленный из ти-
мофеевки луговой, скошенной в фазу выхода в трубку. Силос, заготовлен-
ный из трав, выращенных на торфянике, имел питательную ценность 1 кг 
сухого вещества — 10,81 МДж обменной энергии, на минеральной почве 
— 11,20, в фазу колошения — 9,78 и 10,13 МДж. 

Силос из подвяленных трав. Известно, что увеличение содержания 
сухого вещества силосуемого сырья способствует повышению качества 
силоса. Об этом сообщал еще F. Samarani в 1924 г. Способ силосования 
подвяленных трав быстро нашел широкое распространение, подробно изу-
чен учеными и получил признание на практике. 

П.К. Черник, Д.С. Пятница, Ю.Н. Дуброва и другие (2000) считают, 
что при заготовке объемистых кормов следует повышать содержание сухо-
го вещества путем провяливания травы. Это обеспечит следующие пре-
имущества: 
— повысить активность обменных процессов во время брожения, снизить 

распад питательных веществ, в первую очередь, белка, резко уменьшить 
или исключить выделение сока; 

— увеличить содержание сухого вещества, способствующего получению 
доброкачественного силоса при меньших значениях рН; 
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— благодаря повышению сухого вещества оказать селективное бактерио-
статическое действие на микрофлору корма; 

— снизить расход сахара, используемого во влажном силосе на подкисле-
ние корма. 

Силос из подвяленных растений костреца безостого. Для приготов-
ления силоса из подвяленных трав исходная зеленая масса предварительно 
подвяливалась и силосовалась. Содержание сухого вещества в полученном 
корме составляло 32,5–34,8 % и достоверно не различалось. Так, количест-
во сухого вещества в силосе из подвяленных трав, скошенных в фазу вы-
хода в трубку, составило 32,6 % на торфяной почве и 33,1 — на минераль-
ной (табл. 21.16). При скашивании костреца безостого в колошение содер-
жание сухого вещества составило 32,7 на торфяной почве и 32,5 — на ми-
неральной. Соответствующие показатели при заготовке трав в фазу цвете-
ния составили — 33,9 и 34,8 %. 

 
21.16. Биохимический состав и переваримость силоса из подвяленных трав  

костреца безостого в зависимости от фазы развития растений и  

условий произрастания (% СВ) 

 

Показатель 
Сухое 

вещество* 

Органиче-
ское  

вещество 

Сырой 
протеин 

Сырая 
клетчатка 

Сырой 
жир 

БЭВ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Выход в трубку 

Содержание 33,1 32,6 90,9 91,7 16,0 17,1 23,9 25,0 5,1 5,4 45,9 43,2 

Переваримость 75,1 73,2 77,1 76,7 75,2 73,2 75,6 74,3 72,1 73,4 78,3 76,2 

Колошение 

Содержание 32,5 32,7 92,3 93,1 12,0 13,1 31,0 32,3 4,7 5,1 44,6 42,6 

Переваримость 68,1 67,4 71,1 69,2 68,3 66,4 69,7 68,6 60,3 61,4 73,1 71,0 

Цветение 

Содержание 34,8 33,9 92,8 94,1 7,6 8,0 34,0 35,8 3,2 3,4 48,0 46,9 

Переваримость 52,3 50,4 53,5 53,3 48,9 46,7 50,2 49,6 52,3 55,4 58,8 57,9 

1 — минеральная почва, 2 — торфяная почва; *% от сухого вещества 

 

Силос из подвяленных растений костреца безостого характеризовался 
значительным содержанием органического вещества. Причем, в силосе из 
подвяленных трав, заготовленных на торфяной почве, содержалось боль-
шее его количество, чем на минеральной. Так, содержание органического 
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вещества в силосе из подвяленных трав, скошенных в фазу выхода в труб-
ку, составило — 91,7 % на торфяной и 90,9 — на минеральной. При заго-
товке подвяленных трав в фазу колошения содержание органического ве-
щества в корме составляло 93,1 % на торфяной почве и 92,3 — на мине-
ральной, в фазу цветения — 94,1 и 92,8 %. 

Силос из подвяленных трав, скошенных в фазу выхода в трубку, от-
личался высоким содержанием протеина — 17,1 % на торфяной почве и 
16,0 — на минеральной. При заготовке трав в фазу колошения содержание 
в корме сырого протеина значительно уменьшилось и составило 13,1 и 
12,0 % соответственно. При скашивании растений в фазу цветения заго-
товленный из них силос из подвяленных трав отличался низким содержа-
нием сырого протеина: 8,0 % на торфяной почве и 7,6 — на минеральной. 

Содержание сырой клетчатки в силосе из подвяленных трав также 
определялось, в первую очередь, фазой развития скошенных растений. В 
то же время во все изучаемые фазы развития растений костреца безостого, 
скошенного на торфянике, отмечено несколько большее содержание сырой 
клетчатки. Количество клетчатки в силосе из подвяленных растений кост-
реца безостого, скошенных в фазу выхода в трубку, составило 25,0 % на 
торфяной почве и 23,9 — на минеральной. При заготовке трав, скошенных 
в фазу колошения, соответствующие показатели оказались близкими: 32,3 
и 31,0 %. При заготовке трав, скошенных в фазу цветения, в силосе из под-
вяленных трав обнаружилось значительное содержание сырой клетчатки 
— 35,8 % на торфяной почве и 34,0 — на минеральной. 

Содержание сырого жира в силосе из подвяленных растений костре-
ца безостого составило: при скашивании растений в фазу выхода в трубку 
5,4 % на торфяной и 5,1 — на минеральной, колошения — 5,1 и 4,7 %, цве-
тение — 3,4 и 3,2 %. 

Содержание БЭВ составляло: при заготовке растений, скошенных в 
фазу трубкования 43,2 % на торфяной почве и 45,9 — на минеральной, ко-
лошения — 42,6 и 44,6 %, в цветение — 46,9 и 48,0 %. 

Переваримость сухого вещества силоса из подвяленного костреца 
безостого уменьшалась по мере роста и развития растений. Переваримость 
силоса, заготовленного из костреца безостого, выращенного на торфяной 
почве характеризовалась худшими показателями. Так, переваримость су-
хого вещества силоса из подвяленных трав, скошенных в фазу выхода в 
трубку, составляла 73,2 % на торфяной почве и 75,1 — на минеральной, в 
колошение — 67,4 и 68,1 %, в цветение — 50,4 % и 52,3 % (рис. 21.7). 

Силос из подвяленных трав, заготовленных в фазу выхода в трубку, 
отличался высокой переваримостью органического вещества на обеих поч-
вах — 76,7 и 77,1 %, колошения — 69,2 и 71,1 %, в цветение — 53,3 и 
53,5 %. 

Силос из подвяленной массы, заготовленной в ранние фазы развития 
трав, характеризовался высокой переваримостью сырого протеина, жира и   
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Рис. 21.7. Переваримость силоса из подвяленных трав костреца безостого 

в зависимости от фазы развития 

1 — сухое вещество; 2 — органическое вещество; 
3 — сырой протеин; 4 — сырая клетчатка; 5 — сырой жир; 6 — БЭВ 

 
БЭВ. При заготовке растений костреца безостого в фазу выхода в трубку 
на торфяной почве переваримость сырого протеина силоса из подвяленных 
трав составляла — 73,2 %, на минеральной — 75,2, при заготовке трав 
в фазу колошения переваримость органического вещества снизилась до 
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66,4 % на торфяной почве и 68,3 — на минеральной, цветения 46,7 и 
48,9 %. 

Переваримость сырого жира силоса из подвяленных трав составляла: 
при скашивании растений в фазу выхода в трубку — 73,4 % на торфяной и 
72,1 — на минеральной почвах; при заготовке растений, скошенных в фазу 
колошения — 61,4 и 60,3 %, в цветение — 55,4 и 52,3 %. 

Силос из подвяленных трав, скошенных в фазы выхода в трубку и 
колошения, характеризовался высокой переваримостью БЭВ: на торфяной 
почве — 76,2 %, на минеральной — 78,3, в фазу колошения — 71,0 и 
73,1 %. 

Для более полной оценки силосов из подвяленных трав была иссле-
дована их кислотность (табл. 21.17). 

 

21.17. Кислотность силосов, приготовленных  

из подвяленных растений костреца безостого 

 

Фаза 
развития 

трав 
Почва 

Свободные  
кислоты, % 

Связанные  
кислоты, % 

уксусная молочная 
молочная,  
% от всех 

кислот 
уксусная масляная 

Выход 
в трубку 

Минеральная 0,58 0,81 58,2 0,44 0,18 
Торфяная 0,44 0,59 57,3 0,46 0,21 

Колошение 
Минеральная 0,62 1,38 69,0 0,19 0,13 
Торфяная 0,92 1,33 57,1 0,01 0,20 

Цветение 
Минеральная 1,02 1,94 65,5 0,37 0,06 
Торфяная 0,51 0,75 59,5 0,12 0,11 

 
Все шесть видов заготовленного силоса имели преобладающее со-

держание молочной кислоты. В силосе из подвяленных растений костреца 
безостого, заготовленных в фазу выхода в трубку, на торфяной почве со-
держание ее составляло 57,3 % от всех кислот, а на минеральной — 58,2, в 
фазу колошения — 57,1 и 69,0 %; в фазу цветения — 59,5 и 65,5 %. Необ-
ходимо отметить не только преобладание молочной кислоты, но и полное 
отсутствие масляной, что свидетельствует о высоком качестве силоса. 

Энергетическая питательная ценность силоса из подвяленных расте-
ний костреца безостого составила: из трав, скошенных в фазу выхода в 
трубку — 11,05 МДж обменной энергии на торфяной почве и 11,02 — на 
минеральной, колошения — 9,99 и 10,08 МДж, цветения — 7,82 и 
7,67 МДж. 

В целом следует подчеркнуть, что сырье из подвяленного костреца 
безостого, выращенного как на минеральной, так и на торфяной почвах в 
соответствии со стандартом (ОСТ 10202–97) можно использовать для при-
готовления высококачественных силосов. По основным качественным по-
казателям — содержанию СВ, сырого протеина, сырой клетчатки, молоч-
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ной и масляной кислот сырье из подвяленного костреца безостого, ско-
шенного в фазу выхода в трубку пригодно для приготовления силосов 
I класса на обоих типах почвы, в фазу выметывания — II класса (ограни-
чивающий фактор — высокое содержание сырой клетчатки), в цветение — 
III класса на минеральной почве и II — на торфяной (табл. 21.18). 

 
21.18. Пригодность сырья из подвяленного костреца безостого для приготовления 

силоса в зависимости от фазы развития растений при уборке и 

местообитания на Кировской ЛБОС 

 

Показатель 
качества 
силоса 

Фаза развития 
растений 

Минеральная почва Торфяная почва 
I  

класс 
II  

класс 
III 

класс 
I  

класс 
II  

класс 

Сухое  
вещество 

Выход в трубку +   +  
Выметывание +   +  
Цветение +   +  

Сырой про-
теин 

Выход в трубку +   +  
Выметывание +   +  
Цветение – – + – + 

Сырая 
клетчатка 

Выход в трубку +   +  
Выметывание – +  – + 
Цветение   + – – 

Масляная 
кислота 

Выход в трубку +   +  
Выметывание +   +  
Цветение +   +  

Молочная 
кислота 

Выход в трубку +   +  
Выметывание +   +  
Цветение +   +  

 
Таким образом, силос, произведенный из подвяленного костреца 

безостого на торфяной почве, по своему качеству практически не уступает 
таковому на минеральной (исключение составляет более высокое содержа-
ние сырой клетчатки), а по содержанию сырого протеина даже превосхо-
дит его. 

Силос из подвяленных растений тимофеевки луговой. Для заго-
товки силосов из подвяленной тимофеевки луговой растения перед сило-
сованием предварительно подсушивались до содержания сухого вещества 
32,0 — 33,3 % и по этому показателю заготовленные корма практически не 
отличались (табл. 21.19). Содержание органического вещества в силосе из 
предварительно подвяленной тимофеевки луговой составило: при скаши-
вании растений в фазу выхода в трубку — 91,7 % на торфяной почве и 90,6 
— на минеральной, колошения — 92,7 и 91,1 %; цветения — 94,1 и 92,8 %. 

Необходимо отметить, что силос из подвяленных растений, выра-
щенных на торфяной почве, содержал больше, чем на минеральной орга-
нических веществ, что объясняется большим содержанием их в торфе. 
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21.19. Биохимический состав и переваримость силоса из подвяленной тимофеевки 

луговой в зависимости от фазы развития растений и условий произрастания  

(% от СВ) 

 

Показатель 
Сухое 

вещество* 

Органиче-
ское веще-

ство 

Сырой 
протеин 

Сырая 
клетчатка 

Сырой 
жир 

БЭВ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Выход в трубку 

Содержание 33,1 32,6 90,6 91,7 15,9 17,3 25,7 26,3 4,7 5,2 44,3 42,9 
Переваримость 75,2 73,6 77,4 76,4 75,1 73,3 76,5 76,3 73,7 74,9 79,1 78,0 

Колошение 
Содержание 32,5 32,7 91,1 92,7 11,8 12,5 31,2 32,3 3,8 4,1 44,3 43,8 

Переваримость 68,1 67,3 71,2 69,7 69,9 67,1 71,1 70,9 63,3 62,1 72,2 70,2 
Цветение 

Содержание 33,3 32,0 92,8 94,1 7,9 8,6 35,2 35,9 2,7 3,2 47,0 46,4 
Переваримость 53,0 51,6 54,7 54,0 50,1 47,3 51,1 50,8 53,8 57,0 58,2 57,5 

1 — минеральная почва, 2 — торфяная почва; *% от зеленой массы. 

 

Силоса, заготовленные из подвяленной тимофеевки луговой, ско-
шенной на торфянике, характеризовались большим содержанием сырого 
протеина и сырой клетчатки. Так, содержание сырого протеина в силосе из 
подвяленной тимофеевки луговой, заготовленной в фазу выхода в трубку, 
на торфяной почве составило 17,3 %, на минеральной — 15,9, колошения 
— 12,5 и 11,8 %, цветения — 8,6 и 7,9 %. Содержание сырой клетчатки в 
силосе из подвяленной тимофеевки луговой составило: при скашивании 
растений в фазу выхода в трубку 26,3 % на торфяной и 25,7 — на мине-
ральной; колошения — 32,3 и 31,2; цветения –35,9 и 35,2 %. 

Содержание сырого жира в силосе из подвяленной тимофеевки луго-
вой было более высоким на торфяной почве и составляло: при заготовке 
трав в фазу выхода в трубку — 5,2 % при скашивании растений на торфя-
ной почве и 4,7 — на минеральной, колошения — 4,1 и 3,8 %, в фазу цве-
тения — 3,2 и 2,7 %. Содержание БЭВ в силосе из подвяленной тимофеев-
ки луговой, заготовленной с торфяной и минеральной почв, не различалось 
и составляло при скашивании трав в фазу выхода в трубку 42,9 % на тор-
фяной почве и 44,3 — на минеральной, колошения — 43,8 и 44,3 %, цвете-
ния — 46,4 и 47,0 %. 

Переваримость сухого вещества силоса из подвяленной тимофеевки 
луговой составила: при заготовке трав в фазу выхода в трубку — 73,6 % на 
торфяной почве и 75,2 % на минеральной, колошения — 67,3 и 68,1 %, 
цветения — 51,6 и 53,0 %; рис. 21.8). 

Силос из подвяленной тимофеевки луговой, заготовленной в фазы 
выхода в трубку и колошения, характеризовался высокой переваримостью 
органического вещества: на торфяной почве она составила при заготовке 
растений в фазу выхода в трубку 76,4 %, на минеральной — 77,4, колоше- 
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Рис. 21.8. Переваримость силоса из подвяленной тимофеевки луговой 

в зависимости от фазы развития 

1 — сухое вещество; 2 - органическое вещество; 3 —сырой протеин;  
4 — сырая клетчатка; 5 — сырой жир; 6 — БЭВ 

 
 
ния — 69,7 и 71,2 %, цветения, — 54,0 и 54,7 %. Переваримость сырого про-
теина, сырой клетчатки, жира и БЭВ в силосе из подвяленной тимофеевки 
луговой была высокой и достоверных различий на торфяной и минераль-
ной почвах не имела.  
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При заготовке трав, скошенных в фазу колошения, сырая клетчатка в 
силосе из подвяленной тимофеевки луговой переваривалась на 70,9 % на 
торфяной и на 71,1 — на минеральной, в фазу цветения на 50,8 и 51,1 %.  

Переваримость сырого жира составила: в силосе из подвяленной ти-
мофеевки луговой, скошенной в фазу выхода в трубку, 74,9 % на торфяной 
почве и 73,7 — на минеральной, колошения — 62,1 и 63,3 %; цветения — 
57,0 и 53,8 %. Переваримость БЭВ составила при приготовлении силоса из 
подвяленной тимофеевки луговой, скошенной в фазу выхода в трубку 
78,0 % на торфяной почве и 79,1 — на минеральной, в фазу колошения — 
70,2 и 72,2 %, цветения — 57,5 и 58,2 %. 

Все испытанные корма имели высокое содержание молочной и пол-
ное отсутствие масляной кислот (табл. 21.20). 

 

21.20. Кислотность силосов,  

приготовленных из подвяленных растений тимофеевки луговой 

 

Фаза 
развития 

Почва 

Свободные  
кислоты, % 

Связанные  
кислоты, % 

уксусная молочная 
молочная, 
% от всех 

кислот 
уксусная масляная 

Выход 
в трубку 

Минеральная 0,39 0,69 63,9 0,04 0,02 
Торфяная 0,53 0,83 61,1 0,06 0,11 

Колошение 
Минеральная 0,39 1,50 79,4 0,08 0,06 
Торфяная 0,68 1,08 61,4 0,11 0,09 

Цветение 
Минеральная 0,44 0,99 69,2 0,18 0,22 
Торфяная 0,38 0,68 64,2 0,12 0,15 

 
Энергетическая питательность силоса из подвяленных растений ти-

мофеевки луговой составила: при заготовке трав в фазу выхода в трубку — 
11,10 МДж обменной энергии на торфяной почве и 11,02 — на минераль-
ной, колошения — 9,92 и 9,94 МДж, цветения — 7,71 и 7,64 МДж. 

Сырье из провяленной тимофеевки луговой, выращенной на обоих 
типах почвы также как и костреца безостого соответствовало высоким 
классам качества: I — при скашивании в фазу выхода в трубку, II — в ко-
лошение и III — в цветение на минеральной почве (табл. 21.21). На торфя-
ной почве сырье из подвяленной тимофеевки луговой в фазу цветения при-
годно для приготовления лишь внеклассного силоса. 

Следовательно, для приготовления высококачественного силоса (I и 
II класса) тимофеевку луговую следует скашивать в ранние фазы развития 
— выход в трубку или в колошение. 

Таким образом, можно заключить, что на биохимический состав си-
лоса из многолетних трав влияет, прежде всего, фаза уборки растений, а 
затем условия произрастания (тип почвы). 
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21.21. Пригодность сырья из подвяленной тимофеевки луговой  

для приготовления силоса в зависимости от фазы развития растений при уборке  

и местообитания на Кировской ЛБОС 

 

Показатель 
качества  
силоса 

Фаза  
развития  
растений 

Минеральная почва Торфяная почва 
I 

класс 
II 

класс 
III 

класс 
I 

класс 
II 

класс 
III 

класс 

Сухое  
вещество 

Выход в трубку  +     +    
Колошение  +     +    
Цветение  +     +    

Сырой  
протеин 

Выход в трубку  +     +    
Колошение  +     +    
Цветение –  +   –  +   

Сырая  
клетчатка 

Выход в трубку  +     +    
Колошение   +      +  
Цветение – –  +  – – – 

Масляная  
кислота 

Выход в трубку  +     +    
Колошение  +     +    
Цветение  +     +    

Молочная  
кислота 

Выход в трубку  +     +    
Колошение  +     +    
Цветение  +     +    

 
Силос, заготовленный из многолетних трав (кострец безостый и ти-

мофеевка луговая) в раннюю фазу развития (выход в трубку) характеризо-
вался более высоким содержанием сырого протеина (15,1–16,8 %, а в ко-
лошение — 12,2–12,1 %, табл. 21.22), более низким содержанием сырой 
клетчатки (27,5–29,1 и 32,0–33,2 % соответственно), более высокой пере-
варимостью основных питательных веществ — сухого и органического 
вещества, сырого протеина, клетчатки, жира и БЭВ (71–77 и 64–72 %,). 
Подобная закономерность по влиянию фаз развития многолетних трав на 
биохимический состав и питательность корма была отмечена и у подвя-
ленных растений костреца безостого и тимофеевки луговой. 

Силос, произведенный из трав, выращенных на торфяной почве, по 
сравнению с минеральной характеризовался более высоким содержанием 
сырого протеина (по кострецу с тимофеевкой в среднем по 2–ум фазам — 
выход в трубку и колошение — 14,5 и 13,4 %). Более отчетливо проявля-
лось это преимущество на торфяной почве в фазу выхода в трубку — 16,8 
и 15,6 % соответственно. Отмечена тенденция к повышению переваримо-
сти основных питательных веществ в силосе, заготовленного из трав, вы-
ращенных на минеральной почве. 

Следовательно, сырье из тимофеевки луговой, выращенной на мине-
ральной и торфяной почвах, пригодно для приготовления из него высоко-
классного силоса. По содержанию сырого протеина, сырой клетчатки, мас-
ляной и молочной кислот и по кислотности сырья из тимофеевки луговой, 
убранной в фазу выхода в трубку пригодно для производства силоса I и II  



21.22. Биохимический состав и питательность силоса из многолетних трав в зависимости от фазы развития растений  

при уборке и условий произрастания в Волго-Вятском районе лесной зоны (% от СВ) 

 

Показатель 

Торфяная почва Минеральная почва 

кострец безостый и  
тимофеевка луговая 

провяленный кострец 
безостый и тимофеевка 

луговая 

кострец безостый и ти-
мофеевка луговая 

провяленные безостый и  
тимофеевка луговая 
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Содержание:  
сухое вещество* 17,4 25,3 21,4 32,6 32,7 32,5 32,6 18,4 26,2 22,3 33,1 32,5 34,1 33,2 
органическое  
вещество 

92,0 93,0 92,5 91,7 92,9 94,1 92,9 91,0 92,0 91,5 90,8 91,7 92,8 91,8 

сырой протеин 16,8 12,1 14,5 17,2 12,8 8,3 12,8 15,6 11,2 13,4 15,5 11,9 7,8 11,7 
сырая клетчатка 29,1 33,2 31,2 25,6 32,3 35,9 31,3 27,5 32,0 29,8 24,8 31,1 34,6 30,2 
сырой жир 6,8 5,8 6,4 5,3 4,6 3,3 4,4 6,3 5,4 5,9 4,9 4,3 3,0 4,1 
БЭВ 39,0 41,3 40,2 43,0 43,2 46,6 44,3 41,0 43,1 42,1 45,1 44,5 47,5 45,7 
ОЭ, мдж/кг св 10,8 9,8 10,3 11,1 9,9 7,7 9,6 11,1 10,1 10,6 11,0 9,9 7,6 9,5 

Переваримость:  
сухое вещество 71 66 69 73 67 51 64 74 67 71 75 68 53 65 
органическое  
вещество 

73 67 70 77 69 54 67 76 70 73 77 71 54 67 

сырой протеин 72 64 68 73 67 47 62 74 68 71 75 69 50 65 
сырая клетчатка 73 67 70 75 69 50 65 76 70 73 76 70 51 66 
сырой жир 74 67 71 74 62 56 64 77 69 73 73 62 53 63 
БЭВ 74 68 71 77 71 58 69 76 72 74 79 73 59 70 
*% от зеленой массы 
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классов, а по содержанию сухого вещества — III класса (ОСТ 10202–97, 
табл. 21.23). На торфяной почве силос из тимофеевки луговой отличается 
более низким содержанием сухого вещества и более высоким — сырой 
клетчатки. 

 

21.23. Пригодность сырья из подвяленной тимофеевки луговой  

для приготовления силоса в зависимости от фазы развития растений  

при уборке и местообитания на Кировской ЛБОС 

 

Показатель  
качества силоса 

Минеральная почва Торфяная почва 
I класс II класс III класс I класс II класс III класс 

Выход в трубку 
Сухое вещество – –  +  – –  +  
Сырой протеин  +     +    
Сырая клетчатка  +    –  +   
Масляная кислота  +     +    
Молочная кислота  +     +    
рН  +     +    

Колошение 
Сухое вещество  +     +    
Сырой протеин  +     +    
Сырая клетчатка –  +   – –  +  
Масляная кислота  +     +    
Молочная кислота  +     +    
рН  +     +    
+ пригоден; — не пригоден. 

 

Это свидетельствует о том, что на обоих типах почвы для приготов-
ления высококлассного силоса(I и II класс) из тимофеевки луговой, убран-
ной в фазу выхода в трубку, сырье (зеленая трава) следует подсушить 
(подвялить). 

При производстве силоса из тимофеевки луговой, убранной в более 
позднюю фазу — колошение для улучшения его классности, необходимо 
принять меры, направленные на снижение содержания в нем сырой клет-
чатки, например, чуть раньше (начало выхода в трубку) проводить уборку 
трав. 

В целом же питательность силоса, произведенного из трав, выра-
щенных на торфяной и минеральной почвах, была близкой и со ставила в 
среднем по всем фазам развития трав 10,3 и 10,6, а из подвяленных расте-
ний — 9,6 и 9,5 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества. 

Это свидетельствует о возможности и целесообразности производст-
ва на торфяных почвах высокопитательных травянистых кормов для корм-
ления высокопродуктивного молочного скота. 

Силос из злаковых трав и рапса. Для повышения протеиновой пи-
тательности злакового травостоя на Кировской ЛБОС (Косолапов В. М., 
Косолапова В. Г., 1996) апробирован посев злаков с рапсом. После заго-
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товки силоса была проведена его зоотехническая оценка. Рапс при совме-
стном посеве с тимофеевкой луговой и кострецом безостым прекрасно раз-
вился и занимал доминирующее положение. 

Анализ химического состава силоса показал следующие результаты: 
сырая зола — 10,1, сырой протеин — 19,6, сырой жир — 5,8, сырая клет-
чатка — 29,2 и БЭВ — 35,3 %. Результаты научно-хозяйственного опыта 
свидетельствуют о том, что для получения корма с высоким содержанием 
протеина при перезалужении и закладке новых посевов можно добавлять в 
традиционную злаковую травосмесь семена рапса. 

Силос из злаковых трав с добавлением патоки. Для улучшения 
процессов силосования трав, скошенных в раннюю фазу, можно использо-
вать сахарсодержащие добавки, в частности, кормовую патоку 
(табл. 21.24). 

 

21.24. Влияние добавления патоки на качество силоса 

из многолетних злаковых трав на Кировской ЛБОС (% от СВ) 
 

Показатель С кормовой патокой Без кормовой патоки 
Сырая зола 6,25 6,61 
Сырая клетчатка 26,0 30,7 
Сырой жир 5,56 6,16 
Сырой протеин 16,3 14,5 
Фосфор 0,187 0,211 
Калий 1,66 1,35 
Кальций 0,657 1,097 
рН 4,09 4,81 
Содержание кислот, %   

молочной 1,33 0,18 
уксусной 0,92 0,53 
масляной 0,08 0,11 

Молочная — от суммы всех кислот 57,08 21,95 
 

На Кировской ЛБОС (Косолапов В.М., Косолапова В.Г., Весни-
на З.А., 1988) добавление патоки в количестве 3 кг на 1 т силосуемой мас-
сы способствовало увеличению содержания протеина и энергии в сухом 
веществе, обеспечивает оптимальные условия для течения ферментатив-
ных процессов при хранении силоса. На торфяных почвах прекрасно рас-
тут и развиваются однолетние культуры. Одной из самых урожайных си-
лосных культур является подсолнечник. 

Силос из однолетних культур с доминированием подсолнечника. 

Для улучшения процессов силосования подсолнечника его высевают 
в смеси со злаковыми культурами, содержащими большое количество су-
хого вещества — овсом, ячменем, а для повышения протеиновой пита-
тельности — бобовым компонентом — викой или горохом. 

Проведенная на Кировской лугоболотной станции (Косолапов В.М. и 
др., 2005) сравнительная оценка химического состава, переваримости и пи-
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тательности силоса из однолетних мешанок с подсолнечником, ячменем, 
овсом и викой с преобладанием подсолнечника свидетельствует о том, что 
содержание сухого вещества в силосах, заготовленных из однолетних 
культур, составляло 25,2 на торфяной и 26,4 % на минеральной почвах и 
достоверно не различалось (табл. 21.25). Количество органического веще- 

 
21.25. Биохимический состав, переваримость и питательность силоса  

из подсолнечника с однолетними мешанкам (% от СВ) 

 

Показатель 
Сухое 

веще-
ство* 

Органи-
ческое 

вещество 

Сырой 
протеин 

Сырая 
клет-
чатка 

Сырой 
жир 

БЭВ 

Питатель-
тель-
ность, 

МДж ОЭ 
Силос из растений, выращенных на минеральной почве 

Биохимиче-
ский состав 

26,4 88,6 12,6 25,3 5,9 44,8 8,60 

Перевари-
мость 

59,6 61,2 63,7 59,2 56,0 62,3  

Силос из растений, выращенных на торфяной почве 
Биохимиче-
ский состав 

25,2 90,1 13,1 24,9 5,7 46,4 8,92 

Перевари-
мость 

61,1 62,3 63,9 57,1 59,3 65,0  

*% от зеленой массы. 
 

ства также находилось примерно на одном уровне и составляло на торфя-
ной почве 90,1, на минеральной — 88,6 %. Содержание сырого протеина в 
силосе, заготовленном из смеси с доминированием подсолнечника, выра-
щенной на торфяной почве, составляло 13,1 %, что на 0,5 % выше, чем на 
минеральной. По содержанию сырой клетчатки исследуемый силос прак-
тически не различался. Так, силос, заготовленный из смеси однолетних 
культур, выращенных на торфянике, содержал 24,9 % сырой клетчатки, а 
на минеральной почве — 25,3. Оба силоса содержали значительное коли-
чество сырого жира: на торфяной — 5,7, а на минеральной почве — 5,9 %. 
Содержание БЭВ в сухом веществе составило 46,4 и 44,8 % соответствен-
но. 

Для более полной оценки силосов были проведены опыты по опре-
делению переваримости сухого, органического веществ, а также отдель-
ных групп питательных веществ. Переваримость сухого вещества обоих 
силосов находилась на довольно высоком уровне (рис. 21.9) и составила: 
опытного силоса — 61,1, а заготовленного в качестве контроля — 59,6 %. 
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Рис. 21.9. Переваримость силоса из подсолнечника с однолетними мешанками 

1 — сухое вещество; 2 — органическое вещество; 
3 — сырой протеин; 4 — сырая клетчатка; 5 — сырой жир; 6 — БЭВ 

 
Переваримость органического вещества силоса, заготовленного из 

смеси однолетних культур с преобладанием подсолнечника, убранной с 
торфяной почвы составила 62,3, а минеральной — 61,2 %. Переваримость 
сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира и БЭВ силосов, заготов-
ленных из однолетних культур, выращенных на торфяной и минеральной 
почвах, не различалась. 

Силос из озимой ржи. Одной из наиболее распространенных куль-
тур в Нечерноземье является озимая рожь. Она прекрасно адаптирована 
к местным условиям, высокоурожайна. Зоотехническая оценка силоса из 
озимой ржи дала следующие результаты. Содержание сырой золы — 
9,2 %, сырого протеина — 10,5, сырого жира — 6,0, сырой клетчатки — 
34,8, БЭВ — 37,7 %. Анализ приведенных данных свидетельствует о том, 
что силос имеет невысокое содержание протеина и значительное количе-
ство сырой клетчатки, однако вполне может являться основой рациона для 
крупного рогатого скота с продуктивностью коров до 5000 кг молока и мо-
лодняка с планируемым среднесуточным приростом живой массы 600 г. 

 

21.2.2. Сенаж 

 

Являясь основной технологией кормоприготовления для скота, се-
нажирование с каждым годом привлекает все большее внимание ученых и 
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практиков. Сенаж может быть основным, а порой и единственным объеми-
стым кормом для крупного рогатого скота. Большее внимание уделяется 
заготовке этого корма еще и в связи с внедрением круглогодичного стой-
лового содержания животных. 

Сенаж из костреца безостого. В опытах Кировской ЛБОС (Косола-
пов В. М., 1999) сенаж, заготовленный из растений костреца безостого, 
скошенных на торфяных почвах, имел большее содержание органического 
вещества, что объясняется большим его содержанием в торфе (табл. 21.26).  

 
21.26. Биохимический состав и переваримость сенажа из костреца безостого  

в зависимости от фазы развития растений и условий произрастания  

на Кировской ЛБОС (% от СВ) 

 

Показатель 
Сухое 

вещество* 

Органиче-
ское веще-

ство 

Сырой 
протеин 

Сырая 
клетчатка 

Сырой 
жир 

БЭВ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Выход в трубку 

Содержание 52,6 53,4 89,9 91,3 15,8 16,7 25,4 26,3 4,9 4,7 43,8 43,6 
Переваримость 74,2 73,0 75,3 74,8 73,1 72,6 74,6 74,0 59,8 59,3 78,0 76,5 

Выметывание 
Содержание 52,3 52,6 91,9 92,3 11,9 12,8 31,1 32,4 5,0 5,3 43,9 41,8 
Переваримость 67,4 65,6 70,2 66,4 67,8 65,4 68,4 66,9 52,7 52,0 73,0 72,1 

Цветение  
Содержание 52,3 53,0 92,0 93,3 7,1 7,6 33,9 35,6 3,0 3,3 48,0 46,8 
Переваримость 52,0 50,0 52,7 50,4 47,2 45,1 49,3 49,2 55,4 55,3 57,0 55,2 
1 — минеральная почва, 2 — торфяная почва; *% от зеленой массы. 

 

Содержание органического вещества в сенаже из растений, скошен-
ных на торфяной почве в фазу выхода в трубку, составило 91,3 %, а на ми-
неральной — 89,9 %, выметывания — 92,3 и 91,9 %, в цветение — 93,3 и 
92,0 %. 

Сенаж, заготовленный из костреца безостого, скошенного в фазу вы-
хода в трубку, на торфяной почве содержал 16,7 % сырого протеина, а на 
минеральной — 15,8, выметывания — 12,8 и 11,9 %, цветения — 7,6 и 
7,1 %. 

Содержание сырой клетчатки при заготовке сенажа из трав, скошен-
ных в фазу выхода в трубку, было на уровне 26,3 %. 

Содержание сырого жира в сенаже, заготовленном из растений, вы-
ращенных на разных типах почв не различалось и составляло: при заготов-
ке костреца безостого в фазу выхода в трубку 4,7 % на торфяной почве и 
4,9 — на минеральной, выметывания — 5,3 и 5,0 %, цветения — 3,3 и 
3,0 %. 

Содержание БЭВ в сенаже, заготовленном из растений, скошенных в 
фазу выхода в трубку, составило: на торфяной почве 43,6 %, на минераль-
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ной — 43,8, выметывания — 41,8 и 43,9 %, цветения — 46,8 и 48,0. Пере-
варимость сухого и органического веществ, сырого протеина, сырой клет-
чатки, сырого жира, БЭВ изучалась в физиологических опытах на валухах. 
Переваримость сухого вещества сенажа, заготовленного из растений кост-
реца безостого в фазу выхода в трубку, составила 73,0 % на торфяной поч-
ве и 74,2 — на минеральной, цветения — 50,0 и 52,0 % (рис. 21.10). Пере- 
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Рис. 21.10. Переваримость сенажа из костреца безостого в зависимости 

от фазы развития 

1 — сухое вещество; 2 — органическое вещество; 
3 — сырой протеин; 4 — сырая клетчатка; 5 — сырой жир; 6 — БЭВ 
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Переваримость органического вещества сенажа из растений костреца без-
остого, скошенных в фазу выхода в трубку, составила 74,8 % на торфяной 
почве и 75,3 — на минеральной, выметывания — 66,4 и 70,2 %, цветения 
— 50,4 и 52,7 %. 

Переваримость сырого протеина сенажей, заготовленных из расте-
ний костреца безостого, скошенных в фазу выхода в трубку, составила — 
72,6 на торфяной почве и 73,1 — на минеральной, выметывания — 65,4 и 
67,8 %. Сырой протеин, содержащийся в сенажах, заготовленных из кост-
реца безостого, скошенного в фазу цветения, имел неудовлетворительную 
переваримость — 45,1 на торфяной почве и 47,2 % — на минеральной. Пе-
реваримость сырой клетчатки при заготовке сенажа из растений костреца 
безостого, скошенных в фазу выхода в трубку составила 74,0 % на торфя-
ной и 74,6 — на минеральной, выметывания — 66,9 и 68,4 %, в цветение 
— 49,2 и 49,3 %. 

Переваримость сырого жира составила: в сенажах, заготовленных из 
трав, скошенных в фазу выхода в трубку — 59,3 % на торфяной почве и 
59,8 — на минеральной, выметывания — 52,0 и 52,7 %, цветения — 55,3 и 
55,4 %.  

Переваримость БЭВ в сенажах, заготовленных из костреца безостого, 
скошенного в фазу выхода в трубку, составила 76,5 % на торфяной почве и 
78,0 — на минеральной, выметывания — 72,1 и 73,0 %, цветения — 55,2 и 
57,0 %. 

Питательность сенажа из костреца безостого зависела в первую оче-
редь от того, в какую фазу были заготовлены сенажируемые растения, и 
составляла: в сенажах, заготовленных из трав, скошенных в фазу выхода в 
трубку: 10,51 МДж обменной энергии на торфяной почве и 10,58 — на ми-
неральной, выметывания — 9,74 и 9,87 МДж, цветения — 7,38 и 
7,43 МДж. 

Сенаж из тимофеевки луговой. Содержание сухого вещества в се-
нажах из тимофеевки луговой практически не различалось. 

Сенаж, заготовленный из тимофеевки луговой, выращенной на тор-
фяной почве, содержал больше органического вещества. Так, при скаши-
вании растений в фазу выхода трубку содержание органического вещества 
в нем составило на торфяной почве 91,3, а на минеральной — 89,2 %, ко-
лошения — 92,6 и 90,8 %, цветения — 93,9 и 91,4 %. По содержанию сы-
рого протеина сенаж, заготовленный из тимофеевки луговой, скошенной 
на торфяной почве, оказался несколько предпочтительнее: 16,8 против 
15,3 %. Та же тенденция прослеживается в фазы колошения и цветения.  

Сенаж, заготовленный из тимофеевки луговой, скошенной в фазу 
выхода в трубку трав, содержал 28,0 % сырой клетчатки на торфяной поч-
ве и 26,9 — на минеральной, в фазы колошения и цветения — значительно 
большее количество, чем в фазу выхода в трубку. Содержание сырого жи-
ра в сенажах, заготовленных из тимофеевки луговой, скошенной с разных 
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типов почв, не различалось и составляло на торфяной и минеральной поч-
вах в фазу выхода в трубку 4,2 и 4,1 %, колошения — 3,5 и 3,3 %, цветения 
— 2,9 и 2,7 % (табл. 21.27). 

 
21.27. Биохимический состав и переваримость cсенажа из тимофеевки луговой 

в зависимости от фазы развития растений и условий произрастания (% от СВ) 

 

Показатель 
Сухое 

вещество* 

Органиче-
ское веще-

ство 

Сырой 
протеин 

Сырая 
клетчатка 

Сырой 
жир 

БЭВ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Выход в трубку 

Содержание 52,2 53,5 89,2 91,3 15,3 16,8 26,9 28,0 4,1 4,2 42,9 42,3 

Переваримость 74,4 73,2 75,7 74,7 72,9 70,8 76,0 76,2 58,3 58,6 78,1 76,4 
Колошение 

Содержание 52,1 52,4 90,8 92,6 11,5 12,4 31,6 32,8 3,3 3,5 44,4 43,9 

Переваримость 67,6 65,4 70,6 67,5 68,0 66,9 70,5 68,0 52,7 52,0 72,7 71,9 

Цветение  

Содержание 52,5 53,2 91,4 93,9 7,3 7,9 35,0 35,9 2,7 2,9 46,4 46,2 

Переваримость 51,9 50,5 53,9 51,9 48,1 45,7 50,7 50,1 56,3 56,1 57,1 55,3 
1 — минеральная почва, 2 — торфяная почва; *% от зеленой массы. 

 
Содержание БЭВ в силосах составило при скашивании растений в 

фазу выхода в трубку на торфяной почве 42,3 %, минеральной — 42,9, ко-
лошения — 43,9 и 44,4 %, цветения — 46,2 и 46,4 %. 

Переваримость сухого вещества сенажа, заготовленного из растений, 
костреца безостого, скошенного в фазу выхода в трубку, составила: 73,2 % 
на торфяной почве и 74,4 на минеральной, колошения — 65,4 и 67,6 %, 
цветения — 50,5 и 51,9 %. Коэффициенты переваримости органического 
вещества сенажей, заготовленных из растений костреца безостого, на тор-
фяной и минеральной почвах, соответственно составили: 74,7 и 75,7 %, ко-
лошения — 67,5 и 70,6 %, цветения — 51,9 и 53,9 % (рис. 21.11). 

Сырой протеин сенажей из растений тимофеевки луговой, скошен-
ных в фазу выхода в трубку, переваривался на 70,8 и 72,9 %, колошения — 
66,9 и 68,0 % соответственно. Необходимо отметить низкую перевари-
мость сырого протеина сенажей, приготовленных из растений костреца 
безостого, скошенных в фазу цветения — 45,7 и 48,1 %. Сенаж, заготов-
ленный из растений костреца безостого соответственно на торфяной и ми-
неральной почвах, характеризовался высокой переваримостью сырой клет-
чатки в фазу выхода в трубку — 76,2 и 76,0 %, колошения — 68,0 и 70,5 %, 
цветения — 50,1 и 50,7 %. 

Переваримость сырого жира составила: в сенажах заготовленных из 
растений тимофеевки луговой скошенных в фазу выхода в трубку —
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Рис. 21.11. Переваримость сенажа тимофеевки луговой  

в зависимости от фазы развития 

1 — сухое вещество; 2 — органическое вещество; 
3 — сырой протеин; 4 — сырая клетчатка; 5 — сырой жир; 6 — БЭВ 

 
58,6 % на торфяной почве и 58,3 — на минеральной, колошения — 52,0 и 
52,7 %, цветения — 56,1 и 56,3 %. 

Сенажи, приготовленные из трав, скошенных в ранние фазы разви-
тия растений — выхода в трубку и колошения, имели высокие коэффици-
енты переваримости БЭВ. Так, переваримость БЭВ сенажей, заготовлен-
ных из тимофеевки луговой, скошенной в фазу выхода в трубку, соответ-
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ственно на торфяной почве 76,4 %, на минеральной — 78,1, колошения — 
71,9 и 72,7 %, цветения — 55,3 и 57,1 %. 

Сенаж из тимофеевки луговой, скошенной в фазу выхода в трубку, 
на торфяной почве содержал 10,56 МДж обменной энергии и 10,44 — на 
минеральной, в колошение, — 9,50 и 9,72, в цветение — 7,38 и 7,42 МДж 
обменной энергии. 

Таким образом, по большинству показателей качество сенажа приго-
товленного из костреца безостого и тимофеевки луговой разных фаз разви-
тия на торфянике по сравнению с минеральной почвой не уступает, а ино-
гда даже превосходит его. Так, сенаж, произведенный на торфянике, по 
сравнению с минеральной почвой характеризуется более высоким содер-
жанием сырого протеина (в среднем по трем фазам развития у костреца 
12,4 и 11,6 %), органического вещества (у тимофеевки 92,6 и 90,5 % соот-
ветственно) (табл. 21.28). 

В то же время сенаж, приготовленный из трав, выращенных на тор-
фяной почве, в отличие от минеральной отличался более низкой перевари-
мостью органического вещества (у костреца безостого 63,7 и 66,1 %, у ти-
мофеевки луговой 64,7 и 66,7 % соответственно), сырого протеина (у кост-
реца 61,0 и 62,7 %, у тимофеевки 61,1 и 63,0 %), а также БЭВ (у тимофеев-
ки 67,9 и 69,3). 

Сенаж, приготовленный из трав, выращенных на торфяной и мине-
ральной почвах, характеризуется одинаковой энергетической питательно-
стью: в фазу выхода в трубку — кострец безостый 10,50 и 10,58, тимофе-
евка луговая — 10,56 и 10,44, в колошение — 9,74 и 9,87, 9,50 и 9,72, в 
цветение — 7,38 и 7,43, 7,38 и 7,42 МДж ОЭ в 1 кг СВ соответственно. 

Более существенное влияние на биохимический состав сенажа ока-
зывали фазы развития трав при их уборке. При переходе растений от фазы 
выхода в трубку до цветения в сенаже независимо от типа почв и вида трав 
снижалось содержание сырого протеина (с 15,3–16,8 до 7,1–7,9 %), сырого 
жира (с 4,1–4,9 до 2,7–3,3 %), увеличивалось количество сырой клетчатки 
(с 25,4–28,0 до 31,1–35,9 %), а также снижались: переваримость сухого ве-
щества (с 73,0–74,4 до 50,2–52,2 %), органического вещества (с 74,7–75,7 
до 50,9–53,9 %), сырой клетчатки (с 74,0–76,2 до 49,2–50,7 %), сырого про-
теина (с 70,8–73,1 до 45,1–48,1), БЭВ (с 72,7–76,5 до 55,2–57,1 %) и пита-
тельность корма (с 10,44–10,58 до 7,38–7,43 МДж ОЭ в 1 кг СВ). 

Результаты проведенных химических анализов позволили провести 
оценку качества сенажа из костреца безостого и тимофеевки луговой по 
классам (ОСТ 10201–97; табл. 21.29). Сырье из костреца безостого и тимо-
феевки луговой по содержанию основных питательных веществ (сухое ве-
щество, сырой протеин, сырая клетчатка, масляная кислота в фазу выхода в 
трубку) на обоих типах почвы пригодно для производства сенажа I класса, 
в колошение — II, в цветение — только III класса и неклассного из-за вы-
сокого содержания в корме сырой клетчатки и низкого — сырого протеина. 
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21.28. Биохимический состав и питательность сенажа в зависимости от фазы  

развития растений при уборке и условий произрастания  

в Волго-Вятском районе лесной зоны (% от сухого вещества) 

 

Показатель 

Торфяная почва Минеральная почва 

фаза растений при уборке 

вы
хо

д 
 

в 
тр

уб
ку

 

ко
ло

ш
ен

ие
  

(в
ы

м
ет

ы
ва

ни
е)
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ет
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в 
ср

ед
не

м
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хо
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ш
ен

ие
  

(в
ы

м
ет

ы
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ни
е)

 

цв
ет

ен
ие

 

в 
ср

ед
не

м
 

Кострец безостый 
Содержание, %:  
сухое вещество* 53,4 52,3 53,0 52,9 52,6 52,6 52,3 52,5 
органическое вещество 91,3 92,3 93,3 92,3 89,9 91,9 92,0 91,3 
сырой протеин 16,7 12,8 7,6 12,4 15,8 11,9 7,1 11,6 
сырая клетчатка 26,3 32,4 35,6 31,4 25,4 31,1 33,9 30,1 
сырой жир 4,7 5,3 3,3 4,4 4,9 5,0 3,0 4,3 
БЭВ 43,6 41,8 46,8 44,1 43,8 43,9 48,0 45,2 

Переваримость, %:  
сухое вещество 73,0 65,6 50,0 62,9 74,2 67,4 50,2 63,9 
органическое вещество 74,8 66,4 50,0 63,7 75,2 70,2 52,7 66,1 
сырой протеин 72,6 65,4 45,1 61,0 73,1 67,8 47,2 62,7 
сырой жир 59,3 52,0 55,3 55,5 58,0 52,7 55,4 55,4 
сырая клетчатка 74,0 66,9 49,2 63,4 74,6 68,4 49,3 64,1 
БЭВ 76,5 72,1 55,2 67,9 78,0 73,0 57,0 69,3 

Питательность, МДж ОЭ в 
1 кг СВ 

10,51 9,74 7,38 9,21 1058 9,87 7,43 9,29 

Тимофеевка луговая 

Содержание, %:  
сухое вещество* 53,5 52,4 53,2 53,0 52,2 52,1 52,5 52,3 
органическое вещество 91,3 92,6 93,9 92,6 89,2 90,8 91,4 90,5 
сырой протеин 16,8 12,4 7,9 12,4 15,3 11,5 7,3 11,4 
сырая клетчатка 28,0 32,8 35,9 32,2 26,9 31,6 35,0 31,2 
сырой жир 4,2 3,5 2,9 3,5 4,1 3,3 2,7 3,4 
БЭВ 42,9 43,9 46,2 44,3 42,3 44,4 46,4 44,4 

Переваримость, %:         
сухое вещество 73,2 52,4 53,2 59,6 74,4 52,1 52,5 59,7 
органическое вещество 74,7 67,5 51,9 64,7 75,7 70,6 53,9 66,7 
сырой протеин 70,8 66,9 45,7 61,1 72,9 68,0 48,1 63,0 
сырой жир 58,6 52,0 56,1 55,6 58,3 52,7 56,3 55,8 
сырая клетчатка 76,2 68,0 50,1 64,8 76,0 70,5 50,7 65,7 
БЭВ 76,4 71,9 55,3 67,9 78,1 72,7 57,1 69,3 

Питательность, МДж ОЭ в 
1 кг СВ 

10,56 9,50 7,38 9,15 10,44 9,72 7,42 9,19 
*
% от зеленой массы. 
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21.29. Пригодность сырья из злаковых трав для приготовления сенажа  

в зависимости от фазы развития растений при уборке и местообитания  

в Волго-Вятском районе лесной зоны 
 

Показатель 
качества  
силоса 

Фаза развития 
растений 

Минеральная почва Торфяная почва 
I  

класс 
II 

класс 
III 

класс 
I  

класс 
II 

класс 
III 

класс 
Кострец безостый 

Сухое  
вещество 

Выход в трубку  +     +    
Выметывание  +     +    
Цветение  +     +    

Сырой  
протеин 

Выход в трубку  +     +    
Выметывание  +     +    
Цветение – – – – –  +  

Сырая  
клетчатка 

Выход в трубку  +     +    
Выметывание –  +     +   
Цветение – –  +  – – – 

Тимофеевка луговая 

Сухое  
вещество 

Выход в трубку  +     +    
Колошение  +     +    
Цветение  +     +    

Сырой  
протеин 

Выход в трубку  +     +    
Колошение  +     +    
Цветение – – – – –  +  

Сырая 
клетчатка 

Выход в трубку  +     +    
Колошение  +     +    
Цветение – –  +  – – – 

 
21.2.3. Сено 
 
Наиболее древним способом заготовки зеленой массы для длитель-

ного хранения является ее сушка до влажности 17 %, то есть до того пре-
дела, когда микроорганизмы не имеют влаги для своего существования и 
развития. Наиболее подходящим сырьем для этих целей являются злако-
вые травы. 

Сено из костреца безостого. На Кировской ЛБОС (Косолапов В.М., 
1999, 2001) сено из костреца безостого, скошенного в фазы выметывания и 
цветения на торфяной и минеральной почвах по биохимическому составу и 
переваримости не различалось между собой. Исключение составляет лишь 
более высокое содержание сырого протеина на торфяной почве, получен-
ное из костреца безостого, скошенного в фазу выметывания (11,2 на тор-
фяной и 10,3 % — на минеральной почвах, табл. 21.30). 

В целом можно отметить, что сено из костреца безостого на обоих 
типах почвы характеризовалось средним содержанием сырого протеина в 
фазу выметывания, низким — в цветение, высокой долей сырой клетчатки 
в обе фазы развития (33,3–36,7 %), а также низким содержанием жира (2,8–
3,8 %). 
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21.30. Биохимический состав и переваримость сена из костреца безостого  

в зависимости от фазы развития растений и условий произрастания  

в Волго-Вятском районе лесной зоны 

 

Питательное 
вещество 

Фаза развития 
растений 

Минеральная почва Торфяная почва 

содержание переваримость содержание переваримость 

Сухое  
вещество* 

Выметывание 82,3 64,0 83,2 62,3 
Цветение 82,8 49,8 82,0 49,0 

Органическое 
вещество 

Выметывание 91,3 65,9 92,1 63,8 
Цветение 92,2 51,5 93,0 50,7 

Сырой  
протеин 

Выметывание 10,3 63,6 11,2 60,0 
Цветение 7,0 46,8 7,3 45,0 

Сырая  
клетчатка 

Выметывание 33,3 63,3 34,0 60,4 
Цветение 35,4 48,4 36,7 48,3 

Сырой жир 
Выметывание 3,7 65,5 3,8 67,3 
Цветение 2,8 54,7 3,0 54,6 

БЭВ 
Выметывание 44,0 70,0 43,1 68,4 
Цветение 47,0 55,1 46,0 54,3 

*% от зеленой массы. 
 

Не отмечено различий между торфяной и минеральной почвами так-
же и на переваримости основных питательных веществ в сене из костреца 
безостого в обе фазы развития (рис. 21.12). 

По мере развития костреца безостого от фазы выметывания до цве-
тения переваримость основных питательных веществ в сене заметно сни-
жалась на обоих типах почвы (сухое вещество на 13,3–14,2 %, органиче-
ское — на 13,1–14,4 %, сырой протеин на 12,4–15,0, сырая клетчатка на 
12,1–14,0, сырой жир на 10,8–12,7, БЭВ на 14,1–14,9 %). 

Концентрация обменной энергии в 1 кг сена, заготовленного из кост-
реца безостого, скошенного в колошение, на торфяной почве составила 
9,11 МДж, а на минеральной — 9,33, в цветение — 7,19 и 7,22 МДж. 

Сено из тимофеевки луговой. Тимофеевка луговая на минеральной 
и торфяной почвах характеризовалась в колошение высоким содержанием 
сухого (82,0–82,3 %) и органического (91,5–92,3 %) веществ, очень высоким 
— сырой клетчатки (33,4–33,6 %), средним — сырого протеина (10,3–
10,9 %), сырого жира (2,0–2,2 %) и БЭВ (45,6–45,8 %), в цветение, высоким 
— сухого (82,3–82,8 %) и органического (91,1–91,5 %) веществ, чрезмер-
ным — сырой клетчатки (36,1–36,3 %), средним — сырого жира (1,8–2,0 %) и 
БЭВ (45,7–46,4 %), очень низким — сырого протеина (7,0–7,3 %, рис. 21.13; 
табл. 21.31). 

Питательность сена, рассчитанная по полученным переваримым пи-
тательным веществам, составила: при скашивании тимофеевки луговой в 
фазу колошения на торфяной почве — 8,93 МДж обменной энергии в 1 кг 
сухого вещества и 9,12 — на минеральной, в фазу цветения — 7,02 и 
7,17 МДж ОЭ. 
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Рис. 21.12. Переваримость сена из костреца безостого 

в зависимости от фазы развития 

 

1 — сухое вещество; 2 — органическое вещество; 3 — сырой протеин;  
4 — сырая клетчатка; 5 — сырой жир; 6 — БЭВъ 
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Рис. 21.13. Переваримость сена из тимофеевки луговой  

в зависимости от фазы развития 

1 — сухое вещество; 2 — органическое вещество;  
3 — сырой протеин; 4 — сырая клетчатка; 5 — сырой жир; 6 — БЭВ 
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21.31. Биохимический состав и переваримость сена из тимофеевки луговой  

в зависимости от фазы развития растений и условий произрастания  

на Кировской ЛБОС (% от СВ) 

 

Питательное 
вещество 

Фаза  
развития 
растений 

Минеральная почва Торфяная почва 

содержа- 
ние 

перевари- 
мость 

содержа- 
ние 

перевари- 
мость 

Сухое  
вещество* 

Колошение 82,0 64,3 83,1 62,8 

Цветение 82,8 50,7 92,3 49,9 

Органическое 
вещество 

Колошение 91,5 66,0 92,3 64,1 

Цветение 91,5 52,5 91,1 51,7 

Сырой  
протеин 

Колошение 10,3 63,1 10,9 60,2 

Цветение 7,0 47,9 7,3 45,2 

Сырая  
клетчатка 

Колошение 33,4 65,1 33,6 61,8 

Цветение 36,1 49,8 36,3 49,0 

Сырой жир 
Колошение 2,0 65,1 2,2 64,8 

Цветение 2,0 55,6 1,8 55,1 

БЭВ 
Колошение 45,8 68,1 45,6 66,8 

Цветение 46,4 55,1 45,7 54,8 

*% от зеленой массы 

 

 

21.2.4. Качество протеина и минеральный состав кормов 

 

Качество протеина кормов из тимофеевки луговой. Качественные 
характеристики протеина тимофеевки луговой изменялись в зависимости 
от фазы развития растений, технологии заготовки и почвенных условий. 
Содержание протеина уменьшалось по мере роста и развития трав. 

На торфяной почве, тимофеевка луговая скошенная в фазу выхода 
в трубку, содержала 17,8 % сырого протеина в 1 кг СВ, на минеральной — 
16,2, в фазу колошения — 13,1 и 12,0 %, цветения — 9,0 и 8,1 % 
(табл. 21.32, 21.33, 21.34). 

Растворимость сырого протеина зависела от технологии заготовки и 
фазы развития растений. В фазе выхода в трубку тимофеевки луговой рас-
творимость (по отношению к сырому протеину) составила 38,8 на мине-
ральной почве и 30,0 % — на торфяной. У тимофеевки луговой в фазу ко-
лошения растворимость протеина уменьшилась до 27,8 % на минеральной 
почве и до 25,4 — на торфяной, в фазе цветения до 22,7 и 21,1 %. 
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Расщепляемость протеина зеленой массы и силоса из провяленной 
массы была довольно высокой во все фазы развития, причем расщепляе-
мость протеина силоса была несколько выше, чем исходной массы. Так, в 
фазе выхода в трубку расщепляемость протеина зеленой массы, выращен-
ной на минеральной почве, составила 80,8 % (по отношению к сырому 
протеину), а в силосе из подвяленных трав 84,1 %, а на торфяной почве –
80,4 и 84,0 %. 



21.32. Качество протеина кормов из тимофеевки луговой, заготовленной в фазу выхода в трубку 

с минеральной и торфяной почв в Волго-Вятском районе лесной зоны 

 

Показатель  
Сухая масса Силос  

Силос 
из подвяленных трав 

Сенаж  

1* 2** 1 2 1 2 1 2 

Сырой протеин, % СВ 16,2 17,8 15,3 16,7 15,9 17,3 15,3 16,8 

Растворимый протеин, % СП 38,8 30,0 65,3 63,7 58,1 55,3 52,8 52,1 

Расщепляемый протеин, % СП 80,8 80,4 84,7 82,1 84,1 84,0 81,8 80,9 

Сумма аминокислот, г/кг, % 121,2/75 119,3/67 107,7/70 100,3/60 99,3/63 98,3/57 93,1/61 93,5/56 

в т. ч. незаменимых, г/кг, % СП 51,4/32 49,5/28 47,1/31 43,3/26 44,1/28 43,2/25 40,9/27 40,2/24 

Треонин  5,8/3,6 6,4/3,6 5,1/3,3 5,8/3,5 5,0/3,1 5,8/3,3 4,9/3,2 5,6/3,3 

Валин  7,3/4,5 5,6/3,1 7,1/4,5 5,6/3,3 7,1/4,5 6,6/3,2 7,3/4,7 5,7/3,4 

Метионин  0,8/0,5 0,7/0,4 0,6/0,4 0,6/0,4 0,6/0,4 0,6/0,3 0,6/0,4 0,6/0,4 

Изолейцин  6,9/4,3 6,5/3,7 6,1/3,0 6,0/3,6 5,4/3,4 5,1/3,0 6,7/4,4 5,8/3,4 

Лейцин  5,9/3,6 6,3/3,5 5,8/3,8 5,0/3,0 5,7/3,6 5,7/3,3 5,7/3,5 5,9/3,5 

Фенилаланин 8,0/4,9 6,1/3,4 7,7/5,0 61,/3,6 6,9/4,3 6,7/3,9 5,3/3,5 5,9/3,5 

Гистидин  3,1/1,9 3,3/1,9 3,0/2,0 2,7/1,6 2,9/1,8 2,9/1,7 2,7/1,7 2,5/1,5 

Лизин  6,9/4,2 7,3/4,1 5,3/3,5 5,5/3,2 4,7/3,0 5,2/3,0 3,8/2,5 5,1/3,0 

Аргинин  5,8/3,6 6,2/3,5 5,6/3,7 5,1/3,0 5,1/3,2 4,9/2,9 3,7/2,4 2,9/1,7 

Триптофан  0,9/0,6 1,1/0,6 0,8/0,5 0,9/0,5 0,7/0,4 0,7/0,4 0,6/0,4 0,6/0,4 

1* —  минеральная почва; 2**— торфяная почва.
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21.33. Качество протеина кормов из тимофеевки луговой, заготовленной в фазу колошения 

с минеральной и торфяной почв в Волго-Вятском районе лесной зоны 

 

Показатель  
Сухая масса 

Силос  
из подвяленных 

трав 
Силос  Сенаж  Сено  

1* 2** 1 2 1 2 1 2 1 2 

Сырой протеин, % СВ 12,0 13,1 10,8 11,6 11,8 12,5 11,5 12,4 10,3 10,9 

Растворимый протеин, % СП 37,8 35,4 62,8 62,4 52,6 52,4 55,3 51,6 35,8 32,1 

Расщепляемый протеин, % СП 78,9 81,8 84,7 85,0 82,7 83,1 83,1 80,3 72,7 70,1 

Сумма аминокислот, г/кг 90,5/75 91,2/30 73,7/68 76,1/66 76,7/65 76,1/60 72,3/62 72,1/58 58,8/57 57,1/52 

в т. ч. незаменимых,г/кг, % СП 39,5/32 37,7/29 30,3/28 27,8/24 32,7/28 31,9/25 32,0/28 30,9/25 25,8/25 25,9/24 

Треонин  4,3/3,6 4,4/3,4 3,4/3,1 31,/2,7 3,6/3,1 3,6/2,9 3,4/3,0 3,3/2,7 2,6/2,5 2,6/2,4 

Валин  5,1/4,3 5,1/3,9 3,0/3,3 3,7/3,2 4,8/4,1 4,3/3,4 4,7/4,1 4,3/3,5 3,4/3,3 3,4/3,1 

Метионин  0,5/0,4 0,5/0,4 0,4/0,4 0,4/0,3 0,4/0,3 0,4/0,3 0,3/0,3 0,3/0,2 0,3/0,3 0,3/0,3 

Изолейцин  3,8/3,2 3,6/2,7 3,5/3,2 3,7/2,8 3,7/3,1 3,7/3,0 3,7/3,2 3,6/2,9 3,6/3,5 3,6/3,3 

Лейцин  6,2/5,1 6,0/4,5 4,5/4,2 4,1/3,5 4,8/4,1 4,7/3,7 4,6/4,0 4,4/3,5 3,3/3,2 3,3/3,0 

Фенилаланин 5,2/4,2 5,2/4,0 4,1/3,9 4,0/3,5 4,7/4,0 4,6/3,7 4,9/4,2 4,9/4,0 4,7/4,5 4,7/4,3 

Гистидин  2,2/1,8 2,2/1,7 1,8/1,7 1,6/1,4 1,7/1,4 1,8/1,4 1,7/1,5 1,6/1,3 1,4/1,4 1,4/1,3 

Лизин  5,4/4,5 5,0/3,8 4,1/3,8 3,6/3,1 3,8/3,2 4,0/3,2 3,8/3,3 3,5/2,8 3,0/2,9 2,8/2,6 

Аргинин  5,5/4,6 4,8/3,7 4,0/3,7 3,4/2,9 4,6/3,9 4,1/3,3 4,3/3,7 4,4/3,5 3,1/3,0 3,4/3,1 

Триптофан  1,3/1,1 0,9/0,7 0,9/0,8 0,7/0,6 0,6/0,5 0,7/0,6 0,6/0,5 0,6/0,5 0,4/0,4 0,4/0,4 

1* —- минеральная почва; 2** —  торфяная почва. 
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21.34. Качество протеина кормов из тимофеевки луговой, заготовленной в фазу 

цветения с минеральной и торфяной почв в Волго-Вятском районе лесной зоны 

 

Показатель 
Сухая масса 

Силос 
из подвяленных трав 

Сенаж Сено 

1* 2** 1 2 1 2 1 2 

Сырой протеин, % СВ 8,1 9,0 7,9 8,6 7,3 7,9 7,0 7,3 

Растворимый, % СП 22,7 21,1 47,0 45,6 46,6 45,6 32,9 32,0 

Расщепляемый, % СП 74,9 75,2 77,0 77,2 80,6 81,2 74,3 73,4 

Сумма аминокислот, г/кг 60,4/74,6 58,0/64,4 49,5/62,7 47,5/55,2 44,2/60,5 42,7/54,1 41,0/58,6 38,6/52,9 

в т. ч. незаменимых, г/кг, % СП 24,5/30 23,6/26 20,1/25 19,2/22 18,8/26 18,0/23 16,4/23 16,0/22 

Треонин  2,7/3,3 2,7/3,0 1,9/2,4 2,0/2,3 1,8/2,5 1,6/2,0 1,6/2,3 1,5/2,1 

Валин  2,9/3,6 3,2/3,6 2,6/3,3 2,4/2,8 3,0/4,1 3,0/3,8 2,3/3,2 23,/2,2 

Метионин  0,4/0,5 0,4/0,4 0,3/0,4 0,3/0,3 0,3/0,4 0,3/0,4 0,3/0,4 0,3/0,4 

Изолейцин  2,8/3,5 2,3/3,6 2,7/3,4 2,4/2,8 2,3/3,2 2,3/3,2 2,3/2,9 2,1/2,9 

Лейцин  4,7/5,8 4,2/4,6 4,0/5,0 3,7/4,3 3,8/5,2 3,8/4,8 3,3/4,6 3,5/4,7 

Фенилаланин 3,2/4,0 3,4/3,8 3,0/3,8 3,1/3,6 2,7/3,7 2,7/3,7 2,7/3,4 2,6/3,6 

Гистидин  1,1/1,4 1,3/1,4 0,9/1,1 1,0/1,2 0,8/1,1 0,7/0,9 0,6/0,9 0,6/2,2 

Аргинин  2,8/3,4 2,4/2,7 2,1/2,7 2,0/2,3 1,6/2,2 1,4/1,8 1,3/1,9 1,2/1,6 

Триптофан  0,6/0,7 0,6/0,7 0,3/0,4 0,4/0,5 0,4/0,5 0,4/0,5 0,3/0,4 0,3/0,4 

1* — минеральная почва; 2
**

 — торфяная почва.  
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Аминокислотный состав растений, выращенных на торфяной почве, 
был хуже, чем на минеральной. Наивысшей суммой аминокислот характе-
ризовались растения, заготовленные в ранние фазы развития. Так, в фазе 
выхода в трубку растения тимофеевки луговой, выращенные на торфяной 
почве, содержали 119,3 г/кг аминокислот при 17,8 % сырого протеина, а на 
минеральной — 121,2 г/кг при 16,2 %. Растения, выращенные на торфяной 
почве, имели меньшую сумму незаменимых аминокислот — 49,5 г/кг про-
тив 51,4; особенно мало содержалось валина (5,6 г/кг против 7,3 — на ми-
неральной), и фенилаланина (6,1 г/кг против 8,0). Несколько меньше со-
держалось метионина, изолейцина, лейцина и больше — треонина, лизина 
и аргинина. Указанная разница в аминокислотном составе характерна для 
растений во все изучаемые фазы развития. Такая тенденция наблюдалась и 
в силосе из подвяленной массы тимофеевки луговой. 

Зеленая масса растений, выращенных на осушенных болотах, издав-
на считается неполноценной. В первую очередь, это связано со специфиче-
ским минеральным составом травы, выращенной на торфяниках. Вопрос о 
минеральной питательности кормов с торфяных почв является наиболее 
интересным и наименее изученным. Минеральные вещества играют значи-
тельную роль в питании животных, однако они неравномерно распределе-
ны на Земле и являются производными от процесса почвообразования, 
геологической истории и химического состава почвообразующих пород 
(Кальницкий Б.Д., 1983, 1985). 

Минеральный состав кормов из костреца безостого. Корма из ко-
стреца безостого, выращенного на торфянике, имеют меньшее содержание 
фосфора, чем выращенные на минеральной почве. Особенно ярко эта зави-
симость прослеживается в ранние фазы развития растений — выход в 
трубку и колошение. Так, содержание фосфора в силосе из костреца безос-
того, скошенного в фазу выхода в трубку, на торфянике составило 0,31 %, 
а на минеральной почве — 0,43 (табл. 21.35). Соответствующие показатели 
в силосе из подвяленных трав — 0,30 и 0,41 %, в сенаже — 0,24 и 0,39 %.  

Зеленая масса костреца безостого, скошенная в колошение на торфя-
ной почве, и корма из нее также содержали меньше фосфора — 0,26 %, на 
минеральной — 0,30; силос из подвяленных трав 0,16 и 0,29 %; сенаж 0,20 
и 0,23 %. В фазе цветения различия нивелировались. Содержание фосфора 
в зеленой массе, скошенной в фазу цветения, на торфянике составило 0,26, 
на минеральной почве — 0,23 %, в силосе из подвяленных трав — 0,20 и 
0,23 %; в сенаже 0,23 и 0,24 %. 

Содержание кальция в объемистых кормах из костреца безостого, 
выращенного на торфяной почве, было выше, чем на минеральной, причем 
эта разница увеличивалась по мере развития растений. Так, если в зеленой 
массе, скошенной в фазу выхода в трубку, в образцах обоих типах почвы 
содержалось по 0,59 % кальция, то при скашивании в колошение зеленая  



 

1048 
 

21.35. Содержание макроэлементов в кормах из костреца безостого в зависимости  

от фаз развития и типа почвы в Волго-Вятском районе лесной зоны (% от СВ) 

 

Корм 
Фосфор Кальций Калий Натрий 

1* 2** 1 2 1 2 1 2 
Выход в трубку 

Зеленая масса 0,42 0,38 0,59 0,59 2,90 2,10 0,09 0,07 
Силос 0,43 0,31 0,52 0,64 2,36 1,73 0,08 0,08 

Силос из подвялен-
ных трав 

0,41 0,30 0,62 0,73 2,83 2,24 0,07 0,10 

Сенаж 0,39 0,24 0,55 0,71 2,45 2,03 0,10 0,08 
Выметывание 

Зеленая масса 0,30 0,26 0,39 0,52 2,58 2,46 0,08 0,05 
Силос из подвялен-

ных трав 
0,29 0,16 0,52 0,62 2,68 2,00 0,08 0,09 

Сенаж 0,23 0,20 0,50 0,62 2,51 2,21 0,08 0,04 

Цветение 

Зеленая масса 0,23 0,26 0,50 0,64 2,68 1,89 0,05 0,07 
Силос из подвялен-

ных трав 
0,23 0,20 0,43 0,67 2,05 1,18 0,06 0,04 

Сенаж 0,24 0,23 0,45 0,68 2,18 1,10 0,04 0,05 
1* — минеральная почва, 2**  — торфяная почва. 

 

масса, полученная на минеральной почве, содержала 0,39 % кальция, а на 
торфяной — 0,52, в цветение — 0,50 и 0,64 %. 

Аналогичная закономерность обнаружилась и в кормах, заготовлен-
ных с разных типов почв. В силосе из растений, скошенных в фазу выхода 
в трубку, на торфяной почве содержалось 0,64 % кальция, а на минераль-
ной — 0,52, в силосе из подвяленных трав 0,73 и 0,62 %, в сенаже — 0,71 и 
0,55 %. 

Содержание калия в кормах, заготовленных из костреца безостого, 
выращенного на минеральной почве, значительно выше, чем на торфяной. 
Так, в зеленой массе, скошенной в фазу выхода в трубку, на минеральной 
почве содержалось 2,90 % калия, а на торфяной — 2,1, в фазу колошения 
2,58 и 2,46 %, в цветение — 2,68 и 1,89 % соответственно. Корма, заготов-
ленные на минеральной почве, также содержали значительно большее ко-
личество калия, чем на торфяной. Содержание натрия в кормах, заготов-
ленных на разных типах почв, не различалось. 

Необходимо отметить, что калиево-натриевое отношение в кормах, 
заготовленных на торфяной почве, значительно более благоприятное, чем 
на минеральной. 

Минеральный состав кормов из тимофеевки луговой. Корма, за-
готовленные на торфяных почвах, имели своеобразный минеральный со-
став (табл. 21.36).  
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21.36. Содержание макроэлементов в кормах из тимофеевки луговой в зависимо-

сти от фазы развития и типа почвы в Волго-Вятском районе лесной зоны  

 
Корм  

(% от СВ)  
Фосфор Кальций Калий Натрий 

1* 2** 1 2 1 2 1 2 
Выход в трубку 

Зеленая масса 0,56 0,45 0,34 0,39 2,12 1,81 0,11 0,09 
Силос 0,63 0,51 0,72 0,78 2,01 1,75 0,08 0,10 
Силос  

из подвяленных трав 
0,31 0,30 0,43 0,58 2,24 1,89 0,09 0,10 

Сенаж 0,67 0,48 0,51 0,73 2,51 1,73 0,07 0,09 
Колошение 

Зеленая масса 0,31 0,30 0,37 0,51 1,59 1,42 0,11 0,08 
Силос  

из подвяленных трав 
0,30 0,24 0,41 0,57 1,59 1,33 0,04 0,04 

Сенаж 0,47 0,30 0,47 0,58 2,46 1,18 0,08 0,07 
Цветение 

Зеленая масса 0,28 0,27 0,31 0,37 1,89 1,46 0,07 0,06 
Силос  

из подвяленных трав 
0,37 0,34 0,37 0,51 1,71 1,23 0,05 0,05 

Сенаж 0,41 0,27 0,53 0,62 1,73 1,18 0,07 0,05 
1* — минеральная почва, 2**  — торфяная почва. 

 

Они содержали меньше фосфора и калия, но больше кальция. Влия-
ние почвенно-климатических условий на содержание натрия в кормах не 
обнаружилось. 

Содержание железа в растениях с торфяных почв всегда больше, чем 
в аналогичных растениях с минеральных. 

В то же время в растениях, выращиваемых на торфянике, всегда зна-
чительно меньше цинка, кобальта и особенно меди (табл. 21.37). 

 

21.37. Содержание микроэлементов в тимофеевке луговой в зависимости  

от фазы развития и типа почвы в Волго-Вятском районе, (мг/кг СВ) 

 
Фаза развития Почва Fe Cu Co Zn 

Выход в трубку 
1 76,706 4,618 2,692 87,255 
2 118,60 1,427 1,675 39,186 

Колошение 
1 74,167 3,339 2,297 66,115 
2 182,66 1,403 1,688 46,428 

Цветение 
1 78,787 2,680 1,862 83,366 
2 195,74 1,279 1,495 64,041 

1 — минеральная почва, 2 — торфяная почва. 

 
В настоящее время хищническое, бездумное использование окру-

жающей среды приводит к загрязнению почвы и ухудшению качества рас-
тениеводческой и животноводческой продукции и продуктов питания, 
причем, при недостатке необходимых минеральных элементов, часто на-



 

1050 
 

блюдаются накопление и избыток токсичных веществ. В зеленой массе 
тимофеевки луговой содержание наиболее опасных тяжелых металлов за-
висело от фазы развития, а также типа почв (табл. 21.38).  

 

21.38. Содержание тяжелых металлов в тимофеевке луговой  

в зависимости от фазы развития и почвенных условий  

в Волго-Вятском районе лесной зоны, мг/кг от СВ 

 

Фаза развития Почва Кадмий Ртуть Мышьяк 

Выход в трубку 
Минеральная 0,427 0,0073 0,139 
Торфяная 0,386 0,0051 0,383 

Колошение 
Минеральная 0,436 0,0057 0,360 
Торфяная 0,469 0,0137 0,536 

Цветение 
Минеральная 0,301 0,0053 0,192 
Торфяная 0,410 0,0050 0,618 

 
Таким образом, особенности минерального состава кормов с торфя-

ных почв обусловлены специфическими и, в большей части, экстремаль-
ными почвенно-климатическими условиями бывшего болота и исключают 
возможность рекомендаций по применению минеральных и, в первую оче-
редь, микроминеральных полисолей или премиксов, разработанных для 
других биогеохимических провинций. 

 

21.3. Оценка качества кормов с торфяных почв  

при использовании крупным рогатым скотом 

 

21.3.1. Качество кормов, произведенных на торфяных почвах 

 

Согласно разработанной В.В. Ковальским (1971) системе биохими-
ческого районирования, только в единстве можно рассматривать геохими-
ческую среду и свойства организмов, определяемые природными и приоб-
ретенными биогеохимическими пищевыми цепями. Он писал: «При этом 
определяется роль недостатка или избытка микроэлементов не только в 
изменчивости биогеохимических пищевых цепей, промежуточного обмена 
веществ и морфологических признаков, но и в адаптации организмов к 
геохимическим условиям среды и в почвенных биогеохимических энде-
мий».  

Торфяные почвы оказывают большое влияние на качественный со-
став произрастающих на них растений и при кормлении скота необходимо 
учитывать эти особенности, что позволяет повысить продуктивность жи-
вотных. 

Okruszkom (1984), проводя анализ докладов 7-го Международного 
конгресса (Дублин, 18–23 июня 1984 года), отмечает, что проблема ис-
пользования торфяных почв для ведения скотоводства в высшей степени 
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заслуживает детального обсуждения. Он отмечает, что в опытах Х. Рей-
мента и А. Гупта небольшое содержание меди в сочетании с довольно вы-
соким содержанием молибдена в траве, растущей на осушенном болоте, 
привело к соотношению Со : Мо менее 4. В результате этого недостаток 
меди в траве, вызванный избытком молибдена, являлся причиной плохого 
роста овец на пастбищах, находящихся на торфяниках. Применение мед-
ных удобрений вызвало увеличение живой массы овец, однако в некото-
рых случаях отмечено и негативное влияние на животных. 

Исследования по изучению химического состава многолетних злако-
вых трав многоукосного использования на торфяных почвах юга Карелии 
свидетельствует о постоянном и значительном изменении (варьировании) 
количества золы и зольных элементов, в частности, микроэлементов. Од-
нако содержание меди и молибдена низкое у всех видов трав и значитель-
но ниже оптимальной нормы потребности животных в этих элементах. Ав-
торы на основании многолетних наблюдений констатируют, что злаковые 
травы, выращиваемые на торфяниках, содержат значительно меньше меди 
и молибдена. Причем, если на минеральных почвах недостаток микроэле-
ментов наблюдался только у тимофеевки луговой, то на торфяных почвах 
микроминеральный состав всех травостоев злаковых трав не отвечал фи-
зиологическим потребностям животных крупного рогатого скота в фосфо-
ре, натрии, цинке, меди, йодt, а достаточно часто в кальции и кобальте 
(Аннук К., 1988). 

К. Аннук (1987) провел специальные опыты на близлежащих друг от 
друга участках с осушенными минеральными и осушенными аллювиаль-
ными болотными почвами по выявлению эдафических различий по качест-
ву травяных кормов и сделал вывод о том, что единичные показатели хи-
мического состава, а также обычный зоотехнический анализ не позволяют 
в полной мере охарактеризовать качественный состав кормов из трав, заго-
товленных на минеральной и торфяной почвах.  

Опытами, проведенными на торфяных почвах Корзинского научного 
стационара Института биологии (Егорова Г.В., Михкиев А.И., Козлов Л.Г., 
1981) в Карелии на одновидовых посевах злаковых трав, посевах простых 
и сложных травосмесей обнаружено, что содержание микроэлементов в 
травостое зависит от ботанического состава. Так, наименьшее количество 
марганца, меди содержали растения тимофеевки луговой. Наиболее обо-
гащенными марганцем, никелем и медью были растения ежи сборной. При 
многоукосном использовании травостоев концентрация микроэлементов 
была тем выше, чем ранее были скошены растения. Это объясняется тем, 
что по мере развития растений содержание микроэлементов в надземной 
фитомассе несколько уменьшается за счет более высоких темпов накопле-
ния надземной части растений по сравнению с корневой. При сравнении 
старовозрастных травостоев и молодых посевов большее содержание мик-
роэлементов обнаружено в растениях долголетних лугов. Вероятно, это 
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связано с накоплением относительно большей подземной фитомассы с 
возрастом травостоев. 

Нечерноземная зона Европейской части России является биогеохи-
мической провинцией, недостаточной по содержанию кобальта в почвах и 
растениях. В то же время запасы подвижного кобальта в торфяных почвах 
в 3–4 раза меньше, чем на дерново-подзолистых и содержание кобальта в 
торфяных почвах и сельскохозяйственных растениях можно оценить как 
экстремально низкое. В связи с тем, что физиологическая роль кобальта 
недостаточно ясна, проводившиеся немногочисленные опыты с примене-
нием кобальтовых микроудобрений не дали однозначных результатов, и 
прибавка урожая даже в лучших вариантах не превышала 9–11 %, необхо-
димы всесторонние исследования по кобальту в системе почва–растение на 
торфяниках (Ковальский В.В., 1971; Крештапова В.Н., 1990, 1994).  

Содержание подвижного марганца в торфяных почвах незначительно 
ниже, чем в близлежащих дерново-подзолистых, однако является доста-
точно высоким. В то же время содержание марганца в торфяных почвах 
значительно колеблется от экстремально высоких (токсичных) до экстре-
мально низких, причем изменение содержания марганца происходит в те-
чение сезона. По данным В.Н. Крештаповой (1996), содержание марганца в 
тимофеевке луговой во время второго укоса в фазу колошения (в августе), 
по сравнению с первым укосом, проведенным в фазу начала цветения 
в конце июня, увеличилось вдвое и достигло критических концентраций. 
Р. Калмет (1975) подтверждает эти данные и объясняет этот процесс при-
менением азотных удобрений. В его экспериментах применение нитрата 
аммония вызвало увеличение марганца в сене, заготовленном из злаковых 
трав с 86 мг/кг без внесения удобрений до 126 мг/кг при N100, 134 — при 
N200, 158 — при N300 и 194 мг/кг N400, что обусловлено диссоциацией нит-
рата аммония в кислой торфяной почве и образованием с марганцем 
Mn(NO2)2 · 6H2O, который хорошо растворяется и легко усваивается расте-
ниями. 

Торфяные почвы отличаются критически низким содержанием под-
вижной меди. В опытах С.Т. Летковского (1936), проведенных на Киров-
ской лугоболотной опытной станции, подкормка медьсодержащими удоб-
рениями значительно повысила урожайность ячменя. Недостаточное коли-
чество меди в сельскохозяйственных растениях, возделываемых на торфя-
ных почвах, отмечается в Ленинградской, Новгородской, Московской и 
других областях. Медному голоданию подвержены в первую очередь зла-
ки, причем особый недостаток меди ощущают растения при экстремально 
высоком содержании железа и марганца в переосушенных почвах. 

В опытах Р. Калмет (1975) при внесении различных доз нитрата ам-
мония содержание меди в растениях злаковых травостоев, выращенных на 
торфяниках, снижалось в обратно пропорциональной зависимости дозе 
удобрений. Автор объясняет это тем, что при большей концентрации ио-
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нов аммиака в почве возникает комплексный ион, который чрезвычайно 
трудно растворим. 

Содержание цинка в торфяных почвах и растениях, выращенных на 
них, близко к оптимальному. Единичные случаи цинкового голодания рас-
тений, возделываемых на торфяниках, отличаются только в засушливые 
годы после известкования и при внесении высоких доз фосфорных удоб-
рений (Крештапова В.Н., 1994). 

В кормах с торфяных почв содержится значительно больше кремния 
и недостаточно кобальта и меди и это в значительной степени является 
причиной неполноценного питания скота (Noges T., 1980, Muller H., Voig-
tlander G., Kirchgessner M., 1971). 

По данным Е. Смирновой, Т. Сазонтовой (1971), при гипофункции 
щитовидной железы, вызванной дефицитом йода в рационе, у 47 из на-
блюдаемых 102 коров не наблюдалось овуляции. В то же время при добав-
лении 2,5–5 мг йодистого калия положение нормализовалось. Уменьши-
лось число абортов и задержаний последов, количество яловых коров, уве-
личились надои молока (на 10 %) и жирномолочность (на 0,35 %). Увели-
чилась живая масса новорожденных телят (с 26 до 33 кг). Наблюдалось 
лучшее оплодотворение при первом спаривании и значительное сокраще-
ние случаев мертворожденных телят. 

Содержание молибдена в торфяных почвах в 3–5 раз ниже, чем в 
близлежащих дерново-подзолистых. Однако содержание молибдена в рас-
тениях, выращенных на торфяных почвах, находится, обычно, в пределах 
нормы. Увеличивает содержание молибдена в растениях известкование и 
фосфоритование торфяника (Крештапова В.Н., 1996). В то же время при 
недостатке молибдена и избытке марганца в кормах может произойти от-
равление сельскохозяйственных животных (Ковальский В.В., 1974). По 
мнению Р. Калмет (1975), снижению содержания молибдена в растениях, 
выращиваемых на торфянике, может служить подкормка травостоев азот-
ными удобрениями, в результате чего под окисляющим воздействием нит-
рата аммония реакция МоО3 → растворимые соли Мо протекает наоборот, 
что сокращает содержание подвижных соединений молибдена в почве и 
усвояемость их растениями. 

К. Аннук (1990), обобщив данные исследований по обсуждаемому 
вопросу, делает заключение о том, что растения, выращенные на торфяни-
ках, по минеральному составу беднее, чем аналогичные корма с близле-
жащих минеральных почв. Этот факт также связан со снижением доступ-
ности (переваримости) питательных веществ, в первую очередь белка. 

Проблема кормового белка — одна из актуальных в науке и практике 
современного животноводства и кормопроизводства. Дефицит его в кор-
мовом балансе страны не снижается. В решении этой проблемы основны-
ми направлениями являются увеличение его производства и повышение 
эффективности использования животными. Согласно современным пред-



 

1054 
 

ставлениям источником обеспечения жвачных доступным протеином, 
аминокислотами, необходимыми для синтеза продукции и потребностей 
тканевого обмена организма (поддержания), является нерасщепленный 
протеин корма, микробный и эндогенный белок. Суммарное количество 
аминокислот, всасываемое в тонком кишечнике, представляет собой дос-
тупное количество протеина, условно называемое обменным протеином. 
Исходя из этого, потребность жвачных животных в сыром протеине долж-
на оцениваться с учетом особенностей превращения азота в преджелудках 
и усвоения аминокислот в процессах всасывания и обмена. Новые подходы 
в оценке и нормировании потребностей в протеине и гидролизируемом в 
кишечнике белке микробного и кормового происхождения позволяют 
уточнить нормы протеинового питания коров и прогнозировать наиболее 
эффективное использование, как протеина, так и энергии (Фицев А.И., 
Григорьев Н.Г., 1986, 1987, 1989). 

В Эстонии установлено, что в растениях, выращенных на торфяных 
почвах, качество протеина всегда ниже, чем на минеральной почве, что со-
гласуется с данными авторов о переваримости сухого и органического ве-
щества исследованных трав. Выявлено также, что при выращивании на 
торфяных почвах устойчиво высокой суммой аминокислот, в том числе и 
незаменимых, характеризуется тимофеевка луговая. Она превосходит дру-
гие виды трав по содержанию лизина, которое постепенно понижается от 
первого до третьего укоса (Аннук К., Раусберг П., 1988). Содержание сы-
рого протеина и его качественные показатели зависели, в первую очередь, 
от срока заготовки растений. Чем моложе трава во время скашивания, тем 
лучше качество протеина в корме (Аннук К., 1975). 

По мере развития трав в некоторой степени (с 78,76 до 76,36 %) 
уменьшается общее содержание аминокислот, а также содержание аспара-
гиновой и глутаминовой кислот, аланина, тирозина и фенилаланина, в то 
же время повышалось содержание треонина, серина и пролина. Сроки 
скашивания не оказали заметного влияния на содержание лизина, гистиди-
на, аргинина, глицина, валина, метионина, изолейцина. Различия в амино-
кислотном составе злаковых трав отмечаются как несущественные, хотя, 
например, согласно представленным данным, содержание треонина в рас-
тениях тимофеевки луговой составило 3,93 (в % от сырого протеина), а 
в еже сборной 4,33 %, метионина, соответственно 1,31 и 1,89 %, глутами-
новой кислоты — 10,30, а в растениях райграса пастбищного 11,59 %, про-
лина, соответственно 5,05 и 6,05 % (Мела Т., Ранд Х., 1979).  

Считается, что в траве культурных пастбищ, заложенных на торфя-
ной почве, содержится меньше питательных веществ, хотя эти различия 
небольшие. На основании сравнительного химического состава, они пока-
зали, что по кормовой ценности трава, выращенная на торфяной почве, не 
уступает аналогичным растениям, произрастающим на близлежащей ми-
неральной почве(Muuga A., Ylus A., 1957; Raidla A., 1960). 
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К. Аннук, Р. Калмет (1990) провели оценку переваримости (in vitro) 
сухого вещества злаковых трав, выросших на торфяных и близлежащих 
минеральных почвах. Казалось бы, в условиях единого срока уборки, когда 
фазы развития растений на торфяных почвах запаздывают (травы скаши-
вали в один день), лучшая переваримость должна быть у трав, скошенных 
на торфянике. Однако результаты опыта этого не подтвердили. Наоборот, 
переваримость сухого вещества трав с торфяных почв во всех случаях ока-
залась значительно ниже, чем с минеральными. Так, переваримость сухого 
вещества костреца безостого в год посева в первом укосе составила 69,8 на 
минеральной почве и 61,5 % — на торфяной, в первый год использования 
70,1 и 65,4 % соответственно. Переваримость тимофеевки луговой в год 
посева в первом укосе на минеральной почве — 73,7 %, на торфяной — 
66,2. В первый год использования, соответственно 73,2 и 66,0 %. Авторами 
делается вывод о том, что на переваримость сухого вещества трав оказы-
вают влияние эдафические условия произрастания трав. 

В Ирландии провели наблюдение за животными, которых летом вы-
пасали на пастбище, расположенном на торфяной почве, а зимой кормили 
силосом, заготовленном из трав, выращенных на торфянике. Трава на си-
лос скашивалась дважды за сезон. На 1 га луга вносили N 262 и 252, фос-
фора 43 и 18, калия 185 и 37 кг. Ежегодно на 1/3 всех площадей вносили 
сульфат меди и сульфат кобальта. Среднесуточные приросты в пастбищ-
ный период составили: в первый год наблюдений 650 г, на второй — 720 г, 
на третий — 900 г, на четвертый — 640 г, на пятый — 810 г. В период 
зимнего откорма среднесуточная прибавка живой массы составила 1040 г. 
Результаты работы показали, что положительных результатов при выра-
щивании скота можно добиться при разработке системы откорма двухлет-
них телят, согласно которой все потребности животных в пище, за исклю-
чением добавочных концентратов и молока, получают из травы, выращен-
ной на торфяниках. Авторы отмечают, что ежегодно животным нужно до-
полнительно вводить по 4 инъекции медных препаратов и подкармливать 
травостой медьсодержащими микроудобрениями. В резюме работы отме-
чается, что результаты оказались меньшими, чем это достижимо на мине-
ральных почвах в той же окружающей среде(Drennan M.Y., Cole A.Y., 
Dwyer Y.O., McNally Y., 1984).  

А. Д. Кол (1968) сообщает об успешном выращивании скота методом 
одиночного скармливания на выработанных торфяниках в течение не-
скольких лет. Ежедневная прибавка живой массы до разделения телят с 
матерями достигала 990 г. Последующие прибавки в массе при содержа-
нии на пастбище вместе с быками при кормлении силосом и концентрата-
ми зимой в среднем составляли 970 и 1050 г в день соответственно. Дос-
тижение таких отличных показателей сравнимо с теми, что были получены 
в условиях минеральных почв. В заключении отмечается, что использова-
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ние торфяников может быть успешным для выращивания крупного рогато-
го скота. 

К. Аннук, Р. Калмет (1990) на основании собственных исследований 
и обобщения литературных данных делают вывод о том, что общеприня-
тые показатели обычного зоотехнического анализа не позволяют должным 
образом дать сравнительную оценку качества объемистых кормов, произ-
водимых на торфяных почвах. Наилучшим показателем определения ис-
тинной питательности кормов, на основании которого можно объяснить 
практические наблюдения хозяйственников, является переваримость сухо-
го вещества корма. 

Таким образом, корма с торфяных почв имеют своеобразный хими-
ческий состав. Они бедны медью, цинком, кобальтом, молибденом. Высо-
кое содержание протеина нивелируется его более низкими качественными 
показателями. Переваримость сухого вещества растений, выращенных на 
торфяниках, ниже, чем на близлежащих минеральных почвах. В то же вре-
мя знание особенностей химического состава, переваримости и питатель-
ности кормов, заготавливаемых на торфяниках, позволяет объективно их 
оценить и успешно использовать в кормлении скота. 

Одним из наиболее простых и доступных способов повышения каче-
ства кормов с торфяных почв является предварительное подвяливание зе-
леной массы перед скармливанием или заготовкой. 

По мнению белорусских ученых, заготовка на силос трав, выращен-
ных на торфяных почвах, имеет свои особенности. Т.В. Еранкова (1988) 
считает, что многолетние злаковые травы, скошенные в фазу выхода в 
трубку и колошение, содержат незначительное количество сахара, которое 
при высоком уровне протеина не обеспечивает подкисление корма до оп-
тимального рН. В связи с этим делается заключение о том, что качествен-
ный силос из злаковых трав, заготовленных с торфяной почвы, можно по-
лучить только из провяленной массы (Авраменко П.С., Постовалова Л.М., 
1984; Авраменко П.С., Иоффе В.Б., 1993). 

Для повышения биологической ценности рационов, увеличения про-
дуктивности, резистентности животных необходимо использовать пробио-
тики, иммуномодуляторы и другие БАД. 

 
21.3.2. Эффективность использования кормов с торфяных почв 

молодняком крупного рогатого скота  

 

Для сравнительной оценки продуктивного действия кормов, заготов-
ленных с торфяной и минеральной почв, на Кировской лугоболотной стан-
ции (Косолапов В. М., 2005) проведен длительный научно-хозяйственный 
опыт на бычках черно-пестрой породы. Для эксперимента был заготовлен 
силос из подвяленной тимофеевки луговой, скошенной в фазы выхода в 
трубку, колошение и цветение на торфяной и близлежащей минеральной 
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почвах. Для опыта сформировали 6 групп бычков по 13 голов в каждой. 
Рацион животных состоял из 2 кг концентратов и силоса из подвяленной 
тимофеевки луговой вволю. Бычки первой группы получали силос из под-
вяленной тимофеевки, скошенной в фазу выхода в трубку на минеральной 
почве, второй группы, — скошенной в фазу выхода трубку на торфяной 
почве. Бычкам третьей группы скармливали силос из подвяленной тимо-
феевки, заготовленной в колошение на минеральной почве, а бычкам чет-
вертой группы — на торфяной. Рацион бычков пятой группы включал си-
лос из подвяленной тимофеевки, скошенной в цветение на минеральной 
почве, а шестой группы — на торфяной (табл. 21.39). 

 
21.39. Продуктивное действие силоса из подвяленной тимофеевки луговой, 

выращенной на торфяной и минеральной почвах,  

скошенной в разные фазы развития 

 

Группа 
Фаза развития  

тимофеевки во время  
заготовки силоса 

Почва 
КОЭ в 1 кг 
СВ силоса, 

МДж 

Концентрация 
СП в 1 кг 
силоса, г 

1 
Выход в трубку 

Минеральная 11,02 159 
2 Торфяная 11,10 173 
3 

Колошение 
Минеральная 9,94 118 

4 Торфяная 9,92 125 
5 

Цветение 
Минеральная 7,64 79 

6 Торфяная 7,71 86 
 
Силос из подвяленных трав заготавливали по общепринятой техно-

логии из первого укоса по 45–60 т на каждую группу скота. 
Животные для проведения опытов подбирались по принципу пар–

аналогов с учетом породы, происхождения, возраста и живой массы (Ов-
сянников А.И., 1976). Продолжительность опыта: предварительный период 
30 дней, учетный — 218. На предварительный период были поставлены 
бычки в возрасте 5–7 месяцев.  

Характеристика рационов и их потребление бычками. Средняя 
живая масса бычков на начало опыта составила: бычки первой группы — 
341,7 кг; второй — 337,3; третьей — 326,0; четвертой — 325,7; пятой — 299,7; 
шестой — 298,0 кг. В период балансового опыта бычки получали по 2 кг 
концентратов и силос из подвяленной тимофеевки разного качества в ко-
личестве: первой и второй групп — 19 кг, третьей и четвертой — 18 кг, пя-
той и шестой — 17 кг. 

Потребление кормов животными составило: бычки первой группы — 
7,54 кг сухого вещества рациона или 2,21 кг СВ на 100 кг живой массы, 
бычки второй группы потребляли по 7,57 кг или 2,24 кг СВ на 100 кг жи-
вой массы, бычки третьей группы — по 7,26 кг или 2,23 кг СВ на 100 кг 
живой массы, бычки четвертой группы потребляли по 7,24 кг или 2,22 кг 
СВ рациона на 100 кг живой массы. Меньше всех потребляли кормов быч-
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ки пятой и шестой групп. Бычки пятой группы съедали по 6,53 кг СВ или 
2,18 кг на 100 кг живой массы, а бычки шестой группы — по 6,43 кг или 
2,16 кг на 100 кг живой массы. Обеспеченность рационов по сухому веще-
ству за счет силоса из подвяленной тимофеевки составила: первая и вторая 
группы 78,8%, третья — 77,5, четвертая — 77,6, пятая — 76,9, шестая — 
76,2 % (табл. 21.40). 

 

21.40. Характеристика рационов кормления бычков 

в период балансового опыта на Кировской ЛБОС 

 

Показатель 
Группа бычков 

1 2 3 4 5 6 
Сухое вещество 8,0 8,0 7,55 7,6 7,36 7,14 

в т. ч. за счет силоса, кг 6,3 6,3 5,85 5,9 5,66 5,44 
Обменная энергия, МДж 90,4 91,2 79,5 80,1 65,5 64,4 
Протеин: сырой, г 1227,7 1315,9 916,3 963,5 673,0 693,8 

переваримый, г 919,7 970,1 638,0 665,6 396,6 393,0 
Сырой жир, г 340,1 371,6 266,3 265,9 253,0 272,5 
Сырая клетчатка, г 1717,1 1754,9 1923,2 2003,7 2090,0 2051,0 
Крахмал, г 1159,0 1133,8 1081,2 1070,3 1100,0 1095,0 
Сахар, г 28,6 20,4 16,3 14,6 17,6 17,1 
Кальций, г 49,4 46,8 59,6 36,4 47,0 44,8 
Фосфор, г 47,5 39,9 25,4 21,9 28,7 26,3 
КОЭ в 1 кг  

сухого вещества, МДж 
11,30 11,40 10,53 10,54 8,90 9,02 

 
Наибольшее содержание обменной энергии содержалось в рационах 

бычков первой и второй групп. В рационе бычков первой группы содержа-
лось 90,4 МДж ОЭ, второй — 91,2, третьей группы — 79,5, четвертой — 
80,1 МДж ОЭ. Меньше всего обменной энергии содержалось в рационах 
бычков пятой и шестой групп — по 65,5 и 64,4 МДж. 

Рационы бычков первой и второй групп характеризовались высокой 
концентрацией обменной энергии в 1 кг СВ рациона. Этот показатель в 
первой группе составил 11,30 МДж, во второй — 11,40. Высокую концен-
трацию ОЭ имели и рационы бычков третьей и четвертой групп — 10,53 и 
10,54 МДж. Наиболее низкой КОЭ характеризовались рационы пятой и 
шестой групп — 8,90 и 9,02 МДж.  

Переваримость рационов. Наибольшую переваримость сухого и 
органического вещества имели рационы первой и второй групп 
(рис. 21.14). Сухое вещество рационов бычков первой группы переварива-
лось на 70,2 %, что выше, чем у бычков третьей группы — 66,3 и пятой — 
61,2 %. Сухое вещество рационов бычков третьей группы переваривалось 
выше, чем пятой. Переваримость сухого вещества рациона бычков второй 
группы составила 69,3 %, в то время как четвертой — 65,5 %, a шестой — 
только 59,8 % (табл. 21.41). 
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Рис. 21.14. Переваримость питательных веществ в балансовом опыте  

на молодняке крупного рогатого скота 

 
21.41. Переваримость питательных веществ рационов бычков  

в балансовом опыте на Кировской ЛБОС, % 

 

Показатель 
Группа бычков 

1 2 3 4 5 6 
Сухое вещество 70,2 69,3 66,3 65,5 61,2 59,8 
Органическое вещество 71,2 70,4 67,4 66,8 61,6 60,4 
Протеин 70,2 69,1 67,0 65,6 56,5 55,7 
Клетчатка 70,7 70,2 67,1 65,8 59,1 58,6 
Жир 53,5 50,6 55,3 55,1 48,7 46,5 
БЭВ 73,2 72,8 68,4 68,3 64,5 63,2 

 
Рационы бычков первой и второй групп характеризовались высокой 

переваримостью органического вещества — 71,2 и 70,4 %. В рационах 
третьей и четвертой групп она была равна — 67,4 и 66,8 %. Рационы бычков 
пятой и шестой групп характеризовались более низкой переваримостью 
органического вещества — 61,6 и 60,4 % соответственно. 

Протеин рационов первой группы переваривался на 70,2 %, третьей 
на 67,0 %, пятой — на 56,5 %. Переваримость протеина рационов второй 
группы составила 69,1 %, четвертой — 65,6, а шестой — только 55,7 %. 
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Сырая клетчатка рационов бычков первой группы переваривалась на 
70,7 %, третьей — на 67,1, пятой — только на 59,1 %. Бычки второй группы 
переваривали клетчатку рационов на 70,2 %, четвертой группы — на 65,8, 
шестой — на 58,6 %. 

Наилучшая переваримость жира отмечалась в рационах третьей и 
четвертой групп, что, вероятно, объясняется его оптимальным содержани-
ем в рационе. Бычки третьей группы переваривали сырой жир на 55,3 %, в 
то время как первой — на 53,5, а пятой — на 48,7. Сырой жир животными 
четвертой группы переваривался на 55,1 %, второй — на 50,6, а шестой — 
на 46,5 %. 

Высокая переваримость БЭВ рационов отмечена у бычков первой и 
второй групп — 73,2 и 72,8 %, а также у бычков третьей и четвертой групп 
— 68,4 и 68,3 %. Животные пятой и шестой групп переваривали БЭВ ра-
ционов на 64,5 и 63,2 % соответственно. 

Баланс энергии. Обменность энергии у бычков составила: первой 
группы — 59,7; второй — 58,7; 3–ой — 57,2; четвертой — 56,6; пятой — 
50,9; шестой — 50,0 %, т. е. животные, получившие корм с минеральной 
почвы имели тенденцию к лучшему использованию энергии (табл. 21.42; 
рис. 21.15).  Наилучшее  использование  обменной  энергии  отмечалось 

 
21.42. Баланс энергии у бычков при кормлении рационами на основе силоса  

из подвяленной тимофеевки (в зависимости от фазы развития и типа почвы) 

 

Показатель 
Группа бычков 

1 2 3 4 5 6 
Принято с кормом 

валовой энергии, МДж 
139,1 142,1 132,4 133,7 120,6 120,8 

Выделено, МДж 
с калом 41,5 43,7 43,9 45,2 47,3 48,8 
с мочой 3,44 3,69 2,43 2,45 2,91 2,62 
с метаном 11,16 11,32 10,34 10,39 8,98 9,01 

Обменная энергия, МДж 83,1 83,4 75,7 75,6 61,4 60,4 
Обменная энергия  

поддержания, МДж 
36,3 35,9 35,5 35,7 34,6 34,8 

Чистая энергия  
прироста, МДж 

17,8 18,1 14,5 14,6 9,0 8,7 

КПИ ОЭ, % 38 38 36 37 34 33 
 

у животных, получавших рационы с более высокой ее концентрацией, то 
есть у бычков первой — четвертой групп. У бычков пятой и шестой групп 
при КОЭ в рационе — 8,90 и 9,02 обменной энергии имели ее доступность 
лишь 50,9 и 50,0 %.  

Наибольшее количество обменной энергии содержалось в рационе 
быков первой и второй групп — 83,1 и 83,4 МДж. Это обусловило как 
большее потребление сухого вещества, так и наивысшую КОЭ в СВ ра-
циона. 



 

1061 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160МДж

1 2 3 4 5 6 Группы

валовая энергия рациона обменная энергия

обменная энергия поддержания чистая энергия прироста
  

 

Рис. 21.15. Баланс энергии у бычков при кормлении рационами 

на основе силоса из подвяленной тимофеевки 

 
Бычки третьей и четвертой групп потребляли по 75,7 и 75,6 МДж, 

пятой и шестой — по 61,4 и 60,4 МДж. 
Содержание чистой энергии в приросте было у бычков первой и вто-

рой групп — 17,8 и 18,1 МДж, у пятой и шестой — 9,0 и 8,7 МДж. Бычки 
третьей и четвертой групп откладывали в приросте 14,5 и 14,6 МДж. 

КПИ ОЭ различался по группам и составил: 38 % — в первой и вто-
рой; 36 — в третьей и 37 — в четвертой; 34 — в пятой и 33 % — в шестой. 
Наиболее оптимальное ЭПО отмечалось также в рационах бычков первой 
и второй групп — 0,19 и 0,18. В рационах третьей и четвертой групп оно 
было равно по 0,14; в пятой и шестой — 0,10. 

Баланс азота. Количество азота (рис. 21.16), потребляемое живот-
ными первой и второй групп, составило 185,9 г и 200,5 г в сутки 
(табл. 21.43). Животными третьей и четвертой групп 141,2 и 147,2 г, пятой 
и шестой — 99,8 и 100,2 г соответственно. Наибольшее его усвоение отме-
чалось у животных первой и второй групп — 36,0 г, в то время как живот-
ные третьей группы имели баланс 31,9 г, а пятой— 25,4 г. Бычки второй 
группы отложили в теле 35,2 г азота, четвертой — 32,8 г, шестой — 24,1. 

Результаты роста животных. Наибольший среднесуточный при-
рост живой массы бычков достигнут при кормлении их на основе силоса из 
подвяленных трав, заготовленных в фазу выхода в трубку (табл. 21.44). На 
торфяной почве среднесуточный прирост за период опыта (рис. 21.17) со-
ставил 1001 г, на минеральной — 988. Высокий прирост получен также  
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Рис. 21.16. Баланс азота при кормлении рационами на основе силоса 

из подвяленной тимофеевки 

 
21.43. Баланс азота у бычков при кормлении рационами на основе 

силоса из подвяленной тимофеевки в Волго-Вятском районе лесной зоны 

 

Показатель 
Группа бычков 

1 2 3 4 5 6 

Принято с кормом, г 185,9 200,5 141,2 147,2 99,8 100,2 
Выделено с калом, г 55,4 62,0 46,5 50,6 43,5 44,4 
Переварено, г 130,5 138,5 94,6 96,6 56,3 55,9 
Выделено с мочой, г 94,6 103,3 62,7 63,8 20,7 31,7 
Усвоено и использовано, г  + 36,0  + 35,2  + 31,9  + 32,9  + 25,4  + 24,1 

от принятого, % 19,3 17,6 22,6 22,3 25,5 24,1 
от переваренного, % 27,5 25,4 33,7 34,0 45,9 43,2 

 
21.44. Изменение живой массы бычков за период опыта  

на Кировской лугоболотной опытной станции 

 

Показатель 
Группа бычков 

1 2 3 4 5 6 
Средняя живая масса 
на начало опыта, кг 

199 199 199 199 199 199 

Средняя живая масса 
на конец опыта, кг 

414 417 388 389 333 330 

Прирост на 1 голову, кг 215 218 189 190 134 131 

Среднесуточный 
прирост, г 

988 1001 867 871 616 601 
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Рис. 21.17. Среднесуточный прирост бычков за период опыта 

 
при кормлении силосом из подвяленных трав, заготовленных в фазу коло-
шения: на торфяной почве — 871, на минеральной — 867 г в день. И са-
мый низкий результат получен на силосе из подвяленных трав, заготов-
ленных в фазу цветения: 601 и 616 г. 

Контрольный убой 18 бычков (по 3 головы из каждой группы), пока-
зал, что различная питательность рациона оказывает определенное влия-
ние на формирование мясной продуктивности бычков (табл. 21.45). 

 
21.45. Качество мясной продукции бычков в зависимости от способа  

их кормления на Кировской лугоболотной опытной станции 

 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 5 6 
Масса парной туши, кг 244 243 224 221 173 174 
Выход парной туши, % 55 55 53 53 49 49 
Масса внутреннего жира, кг 12,1 12,3 11,4 11,5 6,1 6,2 
Убойный выход, % 58 58 56 56 50 50 

 
Убойные показатели зависели от уровня кормления. Животные, 

имевшие больший среднесуточный прирост, предубойную живую массу, 
имели и большую массу парной туши, а также лучший убойный выход и 
выход парной туши. Так, бычки первой и второй групп имели предубой-
ную массу 442 и 440 кг; массу парной туши 244 и 243 кг, выход парной 
туши по 55 %, убойный выход по 58 %, массу внутреннего жира 12,1 и 
12,3 кг соответственно. 
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Хорошие убойные показатели были также у бычков третьей и чет-
вертой групп, получавших силос из подвяленной тимофеевки, скошенной в 
фазу колошения. Они имели предубойную массу по 415 кг, массу парной 
туши 229 кг и 221 кг, выход парной туши 53 %; убойный выход 58 и 56 %, 
массу внутреннего жира 11,4 и 11,5 кг соответственно. 

Низкие убойные показатели животных пятой и шестой групп, полу-
чавших силос из подвяленной тимофеевки, заготовленной в цветение, обу-
словлены низкой предубойной массой и низким уровнем кормления. Пре-
дубойная масса бычков пятой и шестой групп составила 355 и 357 кг, мас-
са парной туши 173 и 174 кг; выход парной туши по 49 %, убойный выход 
— 50 %, масса внутреннего жира — 6,1 и 6,2 кг. 

Низкий уровень кормления, обусловленный разной КОЭ в СВ сило-
са, привел не только к получению бычков с низкой живой массой, но и 
резко снизил выход мяса и жира на каждые 100 кг живой массы, в резуль-
тате чего потенциальные возможности бычков в полной мере не были реа-
лизованы. В то же время кормление бычков на более высоком уровне 
обеспечивало лучшие показатели и более высокую жирность туш. 

Уровень кормления, связанный с качеством силоса, оказал влияние 
на развитие внутренних органов. Бычки, получавшие силос из подвялен-
ной тимофеевки, убранной в фазу выхода в трубку, имели большую массу 
внутренних органов, чем бычки, которые откармливались на силосе из 
подвяленной тимофеевки, скошенной в колошение и цветение. Так, масса 
сердца бычков первой и второй групп составила 1,81 и 1,76 кг, третьей и 
четвертой — по 1,60, пятой и шестой — 1,20 и 1,23 кг. Масса легких у 
бычков первой и второй групп была по 5,6 кг, третье и четвертой — 5,1, 
пятой и шестой — 4,1 и 4,0 кг соответственно.  

Печень бычков первой и второй групп весила по 6,7 кг, третьей и 
четвертой — по 6,1 и пятой и шестой — 5,1 кг. 

Относительная масса ливера была также выше у бычков, откармли-
ваемых силосом из подвяленной тимофеевки, скошенной в ранние фазы 
развития. Так, сердца бычков первой и второй групп составили 0,41 и 
0,40 % от предубойной массы, второй и третьей — 0,39 %, пятой и шестой 
— 0,34 %. Легкие первой и второй групп составили 1,3 % от предубойной 
массы, третьей и пятой — 1,2 %, пятой и шестой — 1,1 соответственно пе-
чень: первой и второй групп 1,5 %; второй и третьей — 1,5; пятой и шес-
той — 1,4 %. 

Качество говядины определяется содержанием и соотношением вхо-
дящих в ее состав тканей — мышечной, жировой, соединительной, а также 
химическим составом мяса. Физико-химические показатели мяса (длин-
нейшая мышца спины) подопытных бычков и морфологический состав 
туш представлены в таблице 21.46. В длиннейшей мышце спины наиболь-
шее содержание белка обнаружилось у бычков первой и второй групп — 
21,3 и 21,4 %, наименьшее — пятой и шестой — 19,6 и 19,7 %. Мясо бычков 
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21.46. Биохимический состав и физико-химические показатели мяса бычков  

в зависимости от способа кормления 
 

Показатель 
Группа бычков 

1 2 3 4 5 6 
Влага, % 75,8 75,4 76,6 76,2 75,81 75,64 
Белок, % 21,3 21,4 21,0 21,0 19,6 19,7 
Жир, % 2,12 2,11 1,83 1,80 1,22 1,22 
рН 6,90 6,87 6,75 6,76 6,25 6,28 
Влагоудерживание, % 69,1 69,0 67,0 67,0 61,1 61,3 
Триптофан, % 435 437 424 426 380 383 
Оксипролин, мг % 68,1 68,10 70,1 70,0 76,0 76,0 
БКП 6,39 6,42 6,10 6,09 5,00 5,04 

 

отличалось по содержанию жира. Наибольшее его количество обнаружено 
в мясе первой и второй групп, содержавшихся на высоком уровне кормле-
ния — 2,12 и 2,11 %. Меньшие показатели имели животные третьей и чет-
вертой групп и значительно меньшее — пятой и шестой групп — по 
1,22 %. 

Одним из важных показателей качества мяса является концентрация 
в нем водородных ионов (рН). Высокий показатель рН не является призна-
ком высокого качества мяса, так как такое мясо не может долго храниться, 
быстро обсеменяется микробами и подвергается порче. Мясо бычков име-
ло различную величину рН. Наилучшим по этому показателю было мясо 
бычков пятой и шестой групп — 6,25 и 6,28, наихудшим первой и второй 
— 6,90 и 6,87. Мясо бычков третьей и четвертой групп имело рН 6,75 и 
6,76. 

Различия в величине рН и содержании жира обусловили и различ-
ную влагоудерживающую способность. Наибольшей она была у мяса быч-
ков первой и второй групп — 69,1 и 69,0 %. Вероятно в мясе, содержащем 
больше жира, потери влаги ниже из-за того, что структурные изменения 
под влиянием жира усиливают влагоудерживающую способность. Влаго-
удерживание мяса бычков третьей и четвертой групп составило 67,0, пятой 
и шестой — 61,1 и 61,3 %. Мясо бычков первой и второй групп отличалось 
липкостью и повышенной вязкостью. 

Большое значение для оценки мяса как пищевого продукта имеет не 
только количество и соотношение в нем белка и жира, но и его биологиче-
ская полноценность. Она определяется как отношение триптофана к окси-
пролину. Лучшим по этому показателю оказалось мясо бычков первой и 
второй групп — 6,39 и 6,42, несколько уступало мясо бычков третьей и 
четвертой и резко ухудшалось у бычков пятой и шестой групп — 5,00 и 
5,04. Биологическая ценность белков пищевых продуктов определяется 
разными методами, одним из которых является сравнение состава незаме-
нимых аминокислот этого белка в соответствии с аминокислотным соста-
вом «идеального» белка. В качестве «идеального» белка предложено ис-



 

1066 
 

пользовать белок куриного и коровьего или женского молока (Ed. P.L. Pel-
leet, V.R. Young, 1980). Однако в настоящее время большинство исследо-
вателей используют в качестве «идеального» гипотетический (теоретиче-
ский), не существующий в природе белок, рекомендованный FAO и ВОЗ 
(FAO, 1970). 
Для определения аминокислотного скора, сначала вычисляли содержание 
аминокислот в 1 г белка исследуемого продукта, затем последовательно 
сравнивали содержание каждой незаменимой аминокислоты со стандарт-
ной шкалой ФАО/ВОЗ. Мясо подопытных бычков характеризовалось вы-
соким уровнем по треонину, фенилаланину + тирозину, триптофану 
(табл. 21.47). В то же время в большинстве случаев наблюдалось повы-
шенное содержание лизина и недостаток валина. По этим показателям 
лучшим было мясо бычков, откормленных на силосе из подвяленных трав, 
заготовленных в фазу колошения. 

 

21.47. Аминокислотный скор мяса бычков в зависимости  

от способа кормления на Кировской ЛБОС 
 

Показатель 
Группа бычков 

1 2 3 4 5 6 
Изолейцин 109,8 117,8 103,3 100,5 80,3 87,3 
Лейцин 127,7 118,4 114,3 107,0 98,6 88,9 
Метионин + цистин 106,3 103,7 104,9 105,4 96,0 76,6 
Фенилаланин + тирозин 130,8 111,8 116,2 105,5 104,0 99,8 
Лизин 160,7 158,7 142,9 138,5 118,2 133,5 
Треонин 104,8 101,8 101,5 103,0 91,8 99,0 
Триптофан 122,0 132,0 118,0 111,0 108,0 109,0 
Валин 97,4 82,6 77,0 83,4 81,0 74,6 

 

Для оценки вкусового качества мяса была проведена дегустация ва-
реного мяса и бульона. Наивысший балл получило мясо бычков, откорм-
ленных на силосе из подвяленной тимофеевки луговой, заготовленной в 
ранние фазы вегетации (выход в трубку и колошение, рис. 21.18). 

Следует отметить, что разницы во вкусовых качествах мяса бычков, 
откормленных на рационе с силосом из подвяленных трав с торфяных и 
минеральных почв не обнаружено. Не обнаружено также существенных 
вкусовых отличий в мясе бычков, откормленных на основе силоса из под-
вяленных трав, заготовленных в фазе выхода в трубку и колошения. Мясо 
бычков, откормленных на силосе из подвяленных трав, заготовленных в 
фазу цветения, отличалось большей жесткостью, а бульон прозрачностью. 

Таким образом, силос из подвяленной тимофеевки луговой, скошен-
ной в ранние фазы развития, обладает высоким продуктивным действием. 

При выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота на ра-
ционе с силосом из подвяленной тимофеевки, скошенной в фазу выхода в 
трубку, можно получить среднесуточный прирост живой массы — 987–
1001 г, в фазу колошения — 867–871 г, а в фазу цветения — 600–616 г.
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д – пятая группа   е – шестая группа 

 

Рис. 21.18. Аминокислотный скор 

1 — изолейцин; 2 — лейцин; 3 — метионин + цистин; 4 — фенилаланин + тирозин; 5 
— лизин; 6 — треонин; 7 — триптофан; 8 — валин 

 
Бычки, получавшие рационы на основе силоса из подвяленной ти-

мофеевки, скошенной в фазы выхода в трубку и колошения, наиболее эф-
фективно использовали обменную энергию: КПИ ОЭ составил 0, 36–0,38, 
в то время как КПИ ОЭ рационов на основе силоса из подвяленной тимо-
феевки, скошенной в фазу цветения, колебался от 0,34 до 0,30. 

Среднесуточные приросты бычков, откормленных силосом из подвя-
ленной тимофеевки, выращенной на торфяной и минеральной почвах, а 
также химический состав и физико-химические характеристики их мяса 
существенно не отличаются. 
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Результаты контрольного убоя свидетельствуют о том, что бычки, 
содержащиеся на высоком уровне кормления (силос из подвяленной тимо-
феевки, скошенной в фазу выхода в трубку) имеют большой убойный вы-
ход, большую массу внутренних органов и высокие качественные показа-
тели мяса. 

В другом опыте рацион одной группы коров состоял из приготов-
ленного из молодой травы сена и кормовых корнеплодов, а рацион другой 
группы — из обыкновенного сена, такого же количества корнеплодов и 
2,11 кг концентрированных кормов, в т. ч. 0,31 кг соевой муки и 1,8 кг ов-
сяной. В обеих группах в суточном рационе содержалось 11–12 кг сухого 
вещества. Хотя за 45 дней опыта в первой группе было получено на 1,4 % 
меньше молока, но в нем содержалось на 3,8 % больше жира, и на одну ко-
рову было сэкономлено 95 кг концентратов, в т. ч. 14 кг соевой муки (по 
Тоомре Р., Томбергу У., 1987). 

Рационы. Почвенно-климатические условия различных зон страны 
неодинаковы для кормопроизводства и развития животноводства. 
С учетом этих условий разрабатываются типы кормления и рационы для 
сельскохозяйственных животных (Калашников А.П. и др., 1985, 1986, 
1994; Баканов В.Н., Менькин В.К., 1989; Кальницкий Б.Д., 1990; Дмитро-
ченко А.П., 1982; Денисов Н.И., 1981; Дегтярев В.П., 1994; Груздев Н.В., 
1991; Григорьев Н.Г., 1987, 1991, 1992, 1999; Венедиктов А.М., 1983; Бо-
ярский Л.Г., 1988). Иван Семенович Попов в своем знаменитом учебнике 
«Кормление сельскохозяйственных животных» писал: «Кормовые рационы 
должны быть составлены так, чтобы максимально использовать корма соб-
ственного производства…..» и далее «В различных природных и хозяйст-
венных условиях структура рационов с преобладанием сочных кормов 
варьирует в зависимости от ассортимента кормовых культур, выращивае-
мых в хозяйствах». 

В связи с тем, что кормопроизводство на торфяниках имеет свои яр-
ко выраженные особенности, обусловленные, в первую очередь, совер-
шенно специфическими почвенно-климатическими условиями, имеется 
необходимость создания рационов для скота, содержащегося в этих усло-
виях.  

При оценке любого типа кормления учитываются: влияние на про-
дуктивность животных, в том числе и на качество продукции; действие на 
здоровье животных и их воспроизводительные функции; экономическая 
эффективность. 

Приведенная оценка химического состава, переваримости и пита-
тельности кормов с торфяных почв позволила создать, апробировать и 
внедрить в практику рационы для скота, содержащегося в условиях торфя-
ников. 

При кормлении высокопродуктивных коров (с продуктивностью 
6000 кг и более) приходится иметь в виду ряд особенностей, вызванных 
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изменением физиолого-гормонального статуса организма на протяжении 
лактации. Так, наибольшую потребность в энергии испытывают новотель-
ные коровы. В начале лактации их организм испытывает дефицит энергии, 
для покрытия которого используются питательные вещества, отложенные 
в теле. Покрытие недостатка энергии за счет депонированного жира может 
привести к образованию большого числа недоокисленных продуктов, на-
рушению обмена веществ и защитной реакции организма — снижению 
продуктивности. Чтобы этого не случилось, коровам скармливают наибо-
лее энергонасыщенный рацион (табл. 21.48). Им даются лучшие по качест-
ву сочные и объемистые корма, увеличивается доля концентратов. Опти-
мальный уровень и качество протеина поддерживается за счет злакового 
силоса и сенажа из убранных в ранние фазы развития трав. Концентраты 
скармливают 6 раз в день. 

 
21.48. Рацион на основе кормов, произведенных на торфянике, для коров  

живой массой 500 кг, с суточным удоем 20 кг молока, жирностью 3,8–4,0 % 

 
Силос из многолетних злаковых трав 20 кг В рационе содержится: 
Сено из многолетних злаковых трав 4 кг обменной энергии 168 МДж 
Сенаж из многолетних трав 10 кг переваримого протеина 1536 г 
Патока 1 кг сахаров 1329 г 
Комбикорм 4 кг сырой клетчатки 4176 г 
Соль поваренная 110 г кальция 112 мг 
Дикальцийфосфат 80 г фосфора 78,5 г 
Премикс луговит 1 доза магния 32 г 

 

калия 122 г 
меди 140 мг 
цинка 1090 мг 
кобальта 12,2 мг 
йода 14,2 мг 

 
Во второй период лактации в рационе доля концентратов снижается 

до 15–30 % (в зависимости от удоя) и увеличивается количество объеми-
стых кормов. В заключительный период лактации рацион максимально на-
сыщается объемистыми кормами. В этот период главное — поддержать 
молочную продуктивность и начать восстанавливать израсходованные за-
пасы питательных веществ. Рацион обеспечивает среднесуточные прирос-
ты живой массы 500–700 г. 

Большое внимание необходимо уделять кормлению коров в сухо-
стойный период (табл. 21.49). Полноценное кормление стельных коров в 
сухостойный период играет большую роль в обеспечении рождения креп-
кого здорового приплода, хорошего здоровья коров и повышению их про-
дуктивности в последующую лактацию. Многие высокопродуктивные ко-
ровы к концу лактации имеют удой 15–18 кг и, несмотря на это, их прихо-
дится быстро запускать. Для этого сокращают количество доений, исклю-  
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21.49. Рацион на основе кормов, произведенных на торфянике,  

для стельных сухостойных коров живой массой 550 кг и удое 6000 кг 

 

Силос из многолетних злаковых трав 10 кг В рационе содержится: 
Сено из многолетних злаковых трав  7 кг Обменной энергии 135 МДж 
Сенаж из многолетних трав  12 кг Переваримого протеина 1270 г 
Патока  0,3 кг Сахаров 1150 г 
Комбикорм  1,5 кг Сырой клетчатки 3090 г 
Соль поваренная  70 г Кальция 110 мг 
Фосфаты 110 г Фосфора 70 г 
Премикс  1 доза Магния 22 г 

 

Калия 90 г 
Меди 120 мг 
Цинка 620 мг 
Кобальта 9 мг 
Йода 9 мг 

 
чают концентрированные корма, ограничивают дачу сочных кормов, а в 
отдельных случаях воды. После запуска уровень кормления постепенно 
повышают до нормы. 

Рацион коров в этот период способствует восстановлению массы те-
ла, потерянной в начале лактации, и интенсивному росту плода. Кормят 
сухостойных коров только высококачественными кормами.  

Особое внимание необходимо уделять кормлению молодняка круп-
ного рогатого скота. В современных условиях, при снижении цен на мясо и 
племенной молодняк, для увеличения рентабельности производства моло-
ка необходимо как можно раньше приучать телят к потреблению объеми-
стых кормов, снижая выпойку молока и обрата (табл. 21.50). 

 
21.50. Схема кормления телят до трехмесячного возраста 

 

Декада 
Молоко, кг Сено, 

кг  
Комбикорм, 

кг 
Соль, 

г 
Мел, 

г цельное снятое 
1 5 — — — — — 
2 5 — приучение 5 5 
3 5 — 0,1 0,1 5 5 

1–3 150 — 1,0 1,0 100 100 
4 4 2 0,2 0,1 10 15 
5 3 4 0,3 0,2 10 15 
6 3 6 0,4 0,3 15 20 

4–6 100 120 9,0 6,0 350 500 
7 — 8 0,6 0,4 15 20 
8 — 6 0,9 0,6 20 25 
9 — 4 1,2 1,0 25 30 

7–9 — 180 27,0 15,0 600 750 
Итого 250 300 37,0 22,0 1050 1450 
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Выращивание молодняка направлено не только на получение плано-
вых приростов, но и на то чтобы обеспечить хорошее развитие пищевари-
тельной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепление опорно-
двигательного аппарата.  

Полноценное кормление формирует животных хорошего телосложе-
ния, способных поедать большое количество кормов, потенциально высо-
копродуктивных (табл. 21.51). 

 
21.51. Рацион на основе кормов, произведенных на торфянике,  

для ремонтных телок возраста 6–11 месяцев 

 

Силос из многолетних злаковых трав 6 кг В рационе содержится: 
Сено из многолетних злаковых трав 4 кг обменной энергии 44 МДж 
Сенаж из многолетних злаковых трав 5 кг переваримого протеина 470 г 
Комбикорм 0,5 кг сахаров 405 г 
Премикс 1 доза сырой клетчатки 1600 г 

 

кальция 40 мг 
фосфора 28 г 
магния 13 г 
калия 48 г 
меди 41 мг 
цинка 250 мг 
кобальта 4 мг 
йода 2 мг 

 

21.3.3. Повышение качества кормов и биологической ценности 

рационов 

 

Предварительное подвяливание зеленой массы. Одна из задач 
животноводства — повышение эффективности использования объемистых 
кормов. Самым простым и доступным способом улучшения кормовой цен-
ности злаковых трав является их незначительное подвяливание (Вайс-
бах Ф., 1970; Победнов Ю.А., 1999). В июле — августе 1991 г. на Киров-
ской лугоболотной опытной станции (Косолапов В. М., 1991) были прове-
дены исследования по определению поедаемости, переваримости (in vivo) 
и питательности зеленой и подвяленной масс злаковых трав пастбищ. Ис-
следования провели на валухах романовской породы (Томмэ М.Ф., 1969). 
Свежескошенная зеленая масса содержала 23,1, а подвяленная — 39,2 % 
сухого вещества (табл. 21.52). 

Содержание органического вещества в зеленой массе обоих траво-
стоях статистически не различалось. Подвяливание привело к некоторому 
снижению в траве содержания протеина за счет протеолиза и снижению 
жира (с 4,8 — в исходной массе до 3,4 % в подвяленной). Содержание в 
траве сырой клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ достоверно 
не различалось (рис. 21.19). 
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21.52. Биохимический состав свежескошенной и подвяленной 

травы пастбища на торфяной почве (% от СВ) 
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23,1 7,6 92,4 21,4 25,2 4,8 41,0 

Подвяленная 
трава 

39,2 7,8 92,2 20,1 24,8 3,4 43,9 
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а  – свежескошенная трава   б  – подвяленная трава 

 

Рис. 21.19. Химический состав свежескошенной и  

подвяленной пастбищной травы 

1 — сырая зола; 2 — органическое вещество;  
3 — сырой протеин; 4 — сырая клетчатка; 5 — сырой жир; 6 — БЭВ 

 
Переваримость сухого и органического вещества, а также золы, про-

теина, клетчатки, жира и безазотистых экстрактивных веществ подвялен-
ной  травы   были  выше,   чем  свежескошенной  (табл. 21.53, рис. 21.20). 

 
21.53. Переваримость зеленой и подвяленной массы злаковых трав пастбищ  

на низинном торфянике Кировской ЛБОС, % 

 
Корм Зеленая масса Подвяленная масса 

Сухое вещество 69,9 72,8 
Органическое вещество 71,1 74,2 
Зола 55,0 56,6 
Протеин 71,2 73,1 
Клетчатка 71,3 73,9 
Жир 45,2 48,6 
БЭВ 73,6 76,8 
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Рис. 21.20. Переваримость зеленой и подвяленной массы злаковых трав 

1 — сухое вещество; 2 — органическое вещество; 3 — сырая зола;  
4 — сырой протеин; 5 — сырая клетчатка; 6 — сырой жир; 7 — БЭВ 

 

Так, переваримость сухого вещества свежескошенной травы составила 
69,8, а подвяленной 72,8 %, переваримость органического вещества свеже-
скошенной зеленой массы 71,1, а подвяленной 74,2 %. Протеин свежеско-
шенной травы переваривался на 71,2, подвяленной на — 73,1 %. Клетчатка 
исходной массы имела переваримость 71,3 %, подвяленной — 73,9, жира 
— 45,2 % и 48,6 % — подвяленной, БЭВ — 73,6 и 76,8 % соответственно. 

Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества свежеско-
шенной массы составила 10,24 МДж, подвяленной — 10,57, в 1 кг корма 
натуральной влажности — 2,37 и 4,14 МДж соответственно. Данные ис-
следований убедительно свидетельствуют о том, что подвяливание улуч-
шает кормовую ценность злаковых трав и может использоваться в летнем 
кормлении скота, как фактор, улучшающий переваримость питательных 
веществ травы. 

Предварительное подвяливание пастбищного травостоя. Для 
изучения возможности повышения энергонасыщенности пастбищного тра-
востоя и возможности замены или исключения зерновых кормов в летний 
период в 1991–1995 гг. были проведены полномасштабные эксперименты. 
В первом опыте изучали влияние предварительного скашивания и подвя-
ливания пастбищного травостоя на его поедаемость животными. Исследо-
вания проводили на трех группах коров. Животные первой группы выпа-
сались на предварительно скошенном и подвяленном травостое (опытная 
группа), а животные двух контрольных групп — на зеленом пастбище 
(рис. 21.21). Влажность пастбищного травостоя в первые 9 дней проведе-
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Рис. 21.21. Коровы на зеленом и подвяленном травостоях пастбищ  

(Кировская ЛБОС) 

 
ния опыта (первый цикл стравливания) в среднем составляла 79,2 %, под-
вяленной травы — 70,1 %. Потреблено в среднем сухой массы на одну го-
лову в контрольной группе 9,52 кг. Немного выше была поедаемость у ко-
ров опытной группы, она составляла 11,27 кг на одну голову сухой массы 
(табл. 21.54). 

 

21.54. Продуктивность злаково-бобового травостоя и его поедаемость 

в зеленом и подвяленном виде на Кировской ЛБОС 

 

Дата 

Зеленое пастбище Подвяленный травостой 

съедено 
сухой массы, кг 

на 1 голову 

поедаемость, 
% 

съедено 
сухой массы, 
кг на 1 голову 

поедаемость % 

I цикл 

22.06 11,31 70,1 11,71 76,8 
23.06 11,28 74,3 11,80 75,6 
24.06 10,73 70,1 11,00 73,9 
25.06 11,32 73,2 11,71 80,1 
26.06 10,16 69,1 10,56 76,0 
27.06 11,88 76,3 12,32 79,4 
28.06 12,03 75,2 10,45 74,3 
29.06 7,05 64,4 11,18 76,1 
30.06 11,09 69,6 10,71 72,9 

Среднее 
за 9 дней 

9,52 71,36 11,27 76,1 
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Окончание таблицы 21.54 
 

Дата 

Зеленое пастбище Подвяленный травостой 
съедено 

сухой массы, кг 
на 1 голову 

поедаемость, 
% 

съедено 
сухой массы, 
кг на 1 голову 

поедаемость % 

II цикл 

1.07 11,94 76,4 11,91 94,1 
2.07 12,34 78,0 12,36 79,8 
3.07 10,73 70,4 10,12 85,4 
4.07 10,55 76,1 10,04 85,9 
5.07 11,77 72,9 10,74 89,4 
6.07 10,25 79,1 10,29 87,9 
7.07 10,70 76,4 10,95 82,6 
8.07 8,24 69,7 11,05 79,9 
9.07 8,90 72,1 11,02 79,8 

10.07 9,42 74,1 10,69 80,1 
Среднее 

за 10 дней 10,48 74,52 10,92 84,49 

11.07 12,25 74,4 10,82 78,9 
12.07 10,02 76,2 11,42 79,6 
13.07 10,25 71,4 10,92 80,1 
14.07 8,32 75,3 9,54 81,6 
15.07 10,08 71,9 10,16 82,9 
16.07 9,05 79,4 9,51 84,6 
17.07 10,26 76,3 9,33 80,1 
18.07 10,94 72,9 10,74 83,5 
19.07 10,27 79,9 10,41 89,9 
20.07 8,90 80,1 10,08 87,4 

Среднее 
за 10 дней 10,03 75,78 10,29 82,86 

III цикл 

21.07 10,0 67,8 10,5 67,8 
22.07 9,6 63,4 10,2 63,7 
23.07 8,2 60,1 9,6 64,7 
24.07 10,6 61,6 9,2 58,2 
25.07 11,6 67,2 10,0 52,2 
26.07 12,5 76,4 13,2 79,3 
27.07 13,1 78,2 13,7 80,6 
28.07 12,5 70,1 13,3 82,4 
29.07 12,7 75,9 12,7 86,6 
30.07 12,6 75,6 13,0 89,4 
31.07 13,1 78,4 14,2 89,9 

Среднее 
за 11 дней 11,5 70,3 11,8 74,1 

1.08 9,85 67,0 11,97 80,0 
2.08 11,70 77,0 12,50 85,0 
3.08 11,85 73,0 12,40 80,0 
4.08 9,72 62,0 12,20 76,0 

Среднее 
за 4 дня 10,78 69,8 12,3 80,2 
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Во втором цикле при стравливании травостоя потреблено 10,48 кг 
сухой массы на одну голову, при влажности — 79,4 %. При пастьбе на 
предварительно скошенном и подвяленном травостое потреблено на одну 
голову 10,92 кг сухой массы при влажности — 74,1 %. Нужно отметить, 
что систематические дожди практически не давали возможности подвяли-
вать травостой хотя бы до влажности 70 %. Поедаемость корма в среднем 
за 10 дней была почти одинаковой. Такое же положение оставалось и в 
следующие 10 дней июля месяца. Потреблено на 1 голову было 10,03 кг 
коровами контрольной группы и 10,29 кг сухой массы животными, выпа-
савшимися на предварительно подвяленном травостое, хотя поедаемость 
корма по дням незначительно различалась. Не было существенных разли-
чий и в третьем цикле стравливания, поедаемость на 1 голову, как в кон-
трольной, так и в опытной группах была — 11,5–11,8 кг. 

И только в конце опыта отмечалось существенное различие поедае-
мости корма животными опытной группы — 12,3 кг, контрольной — 
10,78 кг сухого вещества в день. По данным этого опыта удалось выяснить, 
что в хорошую, теплую солнечную погоду поедаемость корма, как в опыт-
ной, так и в контрольной группах существенно повышалась, в дождливые 
дни — понижалась, в то же время предварительное подвяливание оказало 
положительное влияние на увеличение потребления корма. 

В следующем опыте дана оценка продуктивного действия предвари-
тельно подвяленного злакового пастбищного травостоя на дойных коровах 
(1992 г.). 

Для опыта сформировали две группы коров, которых выпасали на 
двух близлежащих участках пастбища, разделенных электроизгородью, на 
одном из которых травостой предварительно скашивался и подвяливался. 

От животных опытной группы получили за учетный период по 
14,3 кг молока в среднем на корову в день, контрольной — по 14,1 кг. Дос-
товерного влияния подвяливания пастбищного травостоя на продуктив-
ность дойных коров не выявлено. За учетный период живая масса коров 
опытной группы увеличилась в среднем на 25 кг (с 561 до 586 кг), а коров 
контрольной группы — только на 4 кг (с 549 до 553 кг).  

Потребление коровами подвяленной травы пастбища оказало влия-
ние на биохимический состав молока. Так, содержание сухого вещества в 
молоке коров опытной группы увеличилось с 12,4 до 13,1 %, в то время как 
в контрольной группе уменьшилось с 12,4 % до 12,1 %. Содержание белка 
в молоке коров опытной группы уменьшилось с 3,29 до 3,19 %, a в контро-
ле с 3,23 до 3,19 %. Количество молочного сахара в молоке коров опытной 
группы увеличилось с 4,39 до 5,11 %, в то время как в контрольной группе 
— снизилось с 4,38 до 4,09 %. 

Содержание казеина в молоке коров опытной группы снизилось с 
2,45 до 2,39 %, а в контрольной — увеличилось с 2,40 до 2,54 %. Содержа-
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ние жира в молоке коров опытной группы увеличилось с 3,85 до 3,96 %, а 
контрольной — с 3,95 до 4,00 %. 

Анализ результатов гематологических исследований не выявил 
влияния скармливания подвяленного пастбищного корма на состояние 
здоровья коров опытной группы. Концентрация водородных ионов в рубце 
(рН) при скармливании подвяленного и зеленого корма пастбищ значи-
тельно изменялась в течение суток: средний показатель рН в варианте со 
свежескошенной массой — 7,35; с подвяленной — 6,80. Предпочтительней 
был первый вариант, поскольку снижение кислотности угнетает деятель-
ность микрофлоры рубца. Нужно отметить, что измерение рН проходило в 
течение одних суток и носило рекогносцированный характер. 

В 1993 г. опыт был повторен на бобово-злаковом пастбищном траво-
стое. В качестве дополнения в эксперимент введена третья группа коров, в 
рационе которой концентратная часть была снижена до 70 % от контроля. 

Разница в среднесуточных надоях на начало и конец учетного пе-
риода во всех трех группах оказалась недостоверной. Однако нужно отме-
тить: снижение доли концентрированных кормов до 70 % в ІІІ группе не 
повлияло на величину среднесуточного удоя. Недостаток в питательных 
веществах и энергии животные восполнили за счет предварительно подвя-
ленного пастбищного травостоя. Значительно увеличилось за учетный пе-
риод содержание жира в молоке наблюдаемых коров: в первой группе в 
среднем с 3,3 до 3,6 %, второй — с 3,6 до 3,9 %, третьей — с 3,7 до 3,9 %. 
Повышение жирности молока в учетный период у коров опытных групп 
объясняется сбалансированностью рационов, что положительно сказалось 
на синтезе жира в организме животного. 

Значительные различия между группами отмечались по содержанию 
сухого вещества в молоке. Так, у животных первой и второй групп сухое 
вещество молока (в среднем по группе) в течение всего опытного периода 
находилось на уровне 11,8 %. У животных третьей группы его содержание 
увеличилось с 11,5 % до 12,7 %, что объясняется преобладанием в рационе 
подвяленного корма, т. е. увеличением сухого вещества в рационе. Коли-
чество белка и казеина в молоке в период опыта существенно не менялось, 
отмечена лишь тенденция к небольшому их увеличению. 

Для изучения поведения коров на пастбище, этологические наблю-
дения за животными проводили в течение всего времени пастьбы (7 ч 
в первой и второй группах, 7 ч 25 мин. — в третьей). С этой целью в каж-
дой группе было выделено по два животных аналога, за которыми наблю-
дали весь день. Данные наблюдения показывают, что основное количество 
времени из 7 ч пребывания на пастбище животные затрачивали на поеда-
ние травы (53–64,3 %). Коровы первой и второй групп затрачивали на сбор 
корма в среднем на 30 мин. больше, чем в группе 3. Эта разница в продол-
жительности пастьбы была обусловлена различиями в качестве пастбищ-
ного корма. Группа 3 паслась на предварительно скошенном и подвялен-
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ном травостое, который отличался высокой энергетической ценностью, что 
послужило причиной более быстрого насыщения животных. Животные 
третьей группы затрачивали в среднем на 30–50 мин. больше времени на 
отдых, по сравнению с первой и второй группами. Больше времени уходи-
ло у животных третьей группы на перемещение, не связанное со сбором 
корма, они чаще пили воду и просто передвигались по пастбищу. 

В 1994 г. был проведен научно-хозяйственный опыт. Животные 
опытного стада выпасались на предварительно скошенном и подвяленном 
травостое, контрольного — на обычном пастбище. 

Средний валовой надой молока в уравнительный период составил по 
опытному стаду 2336,4 кг, по контрольному — 2232,7 кг. Средний валовой 
надой молока в учетный период в контрольном стаде остался на прежнем 
уровне — 2155,3 кг в среднем в день, а в опытном стаде резко увеличился 
и составил 2508,4 кг. После прекращения пастьбы коров опытного стада на 
пастбище с предварительно скошенной и подвяленной травой валовoй на-
дой снизился до показателя уравнительного периода — 2342,1 кг, валовoй 
надой контрольного стада остался практически на прежнем уровне — 
2242,5 кг. Среднесуточный надой коров опытного стада составил: в урав-
нительный период 13,8 кг, в учетный — 14,8 кг, в послеучетный — 13,9 кг, 
контрольного стада, соответственно 14,1, 13,6 и 14,2 кг. Некоторое сниже-
ние надоя у коров контрольного стада в учетный период обусловлено жар-
кой погодой. 

Скармливание предварительно подвяленной пастбищной травы при-
вело к повышению сухого вещества в молоке с 12,0 до 12,8 % (контроль — 
11,9 %), повышению содержания белка с 2,62 до 2,86 % (контроль — 
2,48 %), казеина с 2,06 до 2,46 % (контроль — 2,34 %). 

Летом 1995 года (с 25 мая по 1 июля) молочное стадо Кировской лу-
гоболотной станции выпасалось на предварительно скошенном и подвя-
ленном травостое. Результаты исследований 1991–1994 гг. были внедрены 
в производственных условиях. В течение 10 дней предварительного перио-
да, когда животные выпасались на обычном пастбище, среднесуточный 
удой по стаду равнялся 7,2 л. В последующие 36 дней учетного периода 
среднесуточный надой составил 8,7 л. Жирность молока с 3,2 % в предва-
рительный период увеличилась до 3,5 — в учетный и оставалась на таком 
уровне в течение двух последующих месяцев. Валовой надой молока су-
щественно различался по месяцам (табл. 21.55). 

 
21.55. Валовой надой молока на Кировской ЛБОС, кг 

 Май Июнь 
Ферма №1 48036 54951 
Ферма №3 50673 57277 

Родильное отделение 4691 5380 
Всего 103400 117616 
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Пастьба на предварительно скошенном и подвяленном травостое по-
зволила повысить валовой надой молока по стаду на 11 %. 

Таким образом, пастьба на скошенном и подвяленном травостое по-
зволяет сэкономить до 30 % концентратов, не снижая при этом уровень 
продуктивности: среднесуточный надой опытной и контрольной групп в 
1992, 1993 г.г. держался на уровне 14,1–14,6 кг, в 1994 г в опыте по срав-
нению с контролем дополнительно получено по 1,2 кг молока на корову 
в день.  

Скармливание подвяленной массы улучшает качество молока: уве-
личивается содержание сухого вещества 1992 г. — с 12,4 до 13,1 %; 1993 г. 
— с 11,5 до 12,7; 1994 г. — с 11,9 до 12,8; жира: 1992 г. — с 3,8 до 4,0; 
1993 г. — с 3,7 до 3,9 %. 

По содержанию белка, казеина, молочного сахара наблюдается тен-
денция к увеличению их количества при скармливании подвяленной мас-
сы. Не установлено влияния подвяленного пастбищного корма на мине-
ральный состав молока. При скармливании подвяленного пастбищного 
корма коровам наблюдается тенденция к увеличению их живой массы в 
среднем по группе с 561 до 586 кг (контроль с 549 до 553 кг). Влияния 
скармливания подвяленного пастбищного корма на изменения гематологи-
ческих показателей животных не установлено. 

Бесконцентратное летнее кормление коров на основе пастбищ-

ного содержания и зеленого конвейера на торфяной почве. Достаточно 
давно обсуждается вопрос о возможности кормления коров в летний паст-
бищный период только зелеными кормами, без добавки концентратов. 
Особую критику вызывают летние рационы во вторую половину пастбищ-
ного периода. Нужно отметить, что все рассуждения носили сугубо теоре-
тический характер, а продуктивное действие бесконцентратных летних ра-
ционов на практике не изучалось. 

На Кировской лугоболотной опытной станции провели научно-
хозяйственный опыт по оценке продуктивного действия летних рационов 
во вторую половину пастбищного периода — со 2 июля по 23 августа. 

Для опыта подобрали 238 коров, которых по физиологическому со-
стоянию и возрасту условно разбили на 6 групп: 1 — новотельные и дой-
ные первотелки (37 голов); 2 — стельные первотелки (через 6 месяцев по-
сле отела, 6 голов); 3 — новотельные коровы (через 2 месяца после отела, 
17 голов);4 — дойные коровы (через 4 месяца после отела, 100 голов); 5 — 
стельные коровы (через 6 месяцев после отела, 40 голов); 6 — коровы в за-
пуске. У первотелок наблюдения продолжали 50 дней, у полновозрастных 
коров — 52. 

Животные выпасались на пастбище и, дополнительно, получали в 
кормушке по 20 кг зеленой подкормки согласно схеме зеленого конвейера. 

Выявлено, что летний рацион полностью удовлетворяет потребности 
стельных сухостойных коров (среднесуточный прирост живой массы 
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929,2 г), коров второй половины стельности (среднесуточный прирост 
655,7 г), и коров середины лактации (среднесуточный прирост 320,8 г, 
удой в пересчете на базисную жирность практически не изменился 13,4–
13,3 кг, табл. 21.56). 

 
 

21.56. Продуктивность коров при бесконцентратном летнем пастбищном кормле-

ния коров на Кировская ЛБОС 

 

Группа коров 

К
ол

ич
ес

тв
о 

го
ло

в На начало опыта,  
2 июля 

На конец опыта,  
23 августа Среднесу-

точный  
прирост  
(убытие) 

живой  
массы, г 

удой в пере-
счете на ба-

зисную  
жирность  

(3,6 %) 

живая  
масса, 

кг 

удой в пере-
счете на 

базисную  
жирность 

(3,6 %) 

живая  
масса, 

кг 

Первотелки ново-
тельные и середи-

ны лактации 
37 13,4 468,3 13,0 446,6 – 434,0 

Стельные  
первотелки 

6 9,3 428,5 8,30 447,3  + 376,7 

Новотельные  
коровы 

17 16,5 510,4 17,6 519,9  + 183,3 

Дойные коровы 
(середина лакта-

ции) 
100 13,4 534,3 13,3 551,0  + 320,8 

Стельные коровы 
(перед запуском) 

40 9,8 542,7 7,2 576,8  + 655,7 

Коровы в запуске 38  566,6  614,9  + 929,2 

В среднем по стаду  12,9 526,3 12,3 544,5  + 357,6 
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22. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ 

И ПРИРОДООХРАННАЯ РОЛЬ СЕНОКОСОВ  

И ПАСТБИЩ 

 

22.1. Экологические основы производства кормов на лугах 

 

Экологическая безопасность технологий и систем ведения луговод-

ства в соответствии с современными требованиями включает следующие 

основные ограничения: безопасность качества корма с учетом содержания 

ядовитых растений, концентрации нитратов, тяжелых металлов и других 

вредных примесей, сбалансированность состава корма по основным пока-

зателям, сохранение ценного флористического состава сеяных фитоцено-

зов, а также поверхности дернины от нарушений, устранение снижения 

плодородия почвы, водной, ветровой и антропогенной эрозии (скотобой-

ные тропы и общая сбитость травостоев), загрязнения прилегающих водо-

источников (водохранилища, реки и др.) и инфильтрационного стока, пи-

тающего грунтовые воды. 

Осушительная мелиорация, как известно, способствует усилению 

микробиологических процессов в торфе, что приводит к накоплению 

большого количества нитратного азота. Это обусловливает необходимость 

выращивания в первые годы освоения осушенных торфяников многолет-

них и однолетних трав, которые более полно используют большие запасы 

легкоусвояемых форм азота. 

Использование удобрений должно обеспечить равномерность рассе-

ва их, не допускать наличия куч удобрений на пастбищах и в других мес-

тах возможного доступа к ним животных. Для устранения опасности нако-

пления нитратов в корме, особенно на пастбищах, когда травы использу-

ются на выпас в фазе кущения преобладающих видов, следует соблюдать 

рекомендованную разовую дозу внесения (N40–45 без орошения и N60 при 

орошении), пастьбу животных проводить после рекомендованного срока 

«отдыха» травостоя и формирования достаточного запаса корма (не менее 

50 ц/га зеленой массы). При содержании нитратов выше ПДК (500 мг/кг 

травы) следует увеличить срок выжидания на 1–2 недели, или же оставить 

травостой для уборки в более поздние сроки (выход в трубку, колошение–

выметывание и даже начало цветения основных видов злаков), когда со-

держание нитратов снизится до нормы. 

Внесение калийных удобрений высокими дозами требует также осо-

бого внимания вследствие накопления калия в большом количестве в тра-

вах (свыше 3 % или 3,6 % К2О на сухое вещество). Это полностью устра-

няется про дробном внесении повышенных доз калийных удобрений и со-

блюдении сроков выжидания. Фосфор не накапливается в травах в опас-

ном количестве, но технологию внесения фосфорных удобрений также не-

обходимо строго соблюдать, чтобы не было смыва его с поверхностными 



1082 

 

водами, что вызывает «зацветание водоемов» (бурное развитие водорос-

лей) и ухудшает качество воды. 

Экологическая безопасность производства кормов на сенокосах и па-

стбищах должна соблюдаться не только в интенсивных технологиях, но и 

при экстенсивном уровне их ведения. Повышенная нагрузка пастбищ ско-

том приводит не только к сбою ценных кормовых растений, но и резкому 

усилению водной и ветровой эрозии почв. Оптимизация нагрузки способ-

ствует улучшению состава травостоя и продуктивности пастбищ. 

Для поддержания благоприятного гидрологического режима, улуч-

шения санитарного состояния, рационального использования водных ре-

сурсов и сохранения уникального генофонда кормовых растений на тор-

фяниках, расположенных в поймах рек, необходимо придерживаться сле-

дующих правил. Для каждой реки, озера или водохранилища определить 

водоохранную и прибрежную зоны. Размеры водоохранных и прибрежных 

зон определяют с учетом физико-географических, почвенных, гидрологи-

ческих и других условий в соответствии с законодательством республики. 

Минимальная ширина водоохранной зоны устанавливается в зависимости 

от длины реки от истока в размере от 15 м (при длине реки 10 км) до 500 м 

(при длине свыше 560 км). Минимальная ширина прибрежной зоны со-

ставляет при обратном и нулевом уклонах 15–25 м, уклоне до 3º — 25–35 м 

и свыше 3º — 35–55 м. 

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды в водоох-

ранной зоне запрещаются авиационно-химические работы; применение 

ядохимикатов при борьбе с болезнями и вредителями растений и сорняка-

ми; использование навозных стоков на удобрения; размещение складов 

ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, 

животноводческих комплексов и ферм; складирование навоза, мусора и 

отходов производства; вырубка лесов; стоянка, заправка топливом, мойка 

и ремонт автотранспортных средств; устройство взлетно-посадочных пло-

щадок для авиационно-химических работ; мочка кож, льна, конопли, мо-

чал. В пределах прибрежной зоны, помимо ограничения для водоохранной 

зоны существует запрет на распашку земель, применение удобрений, вы-

пас скота и организацию летных лагерей, установку палаточных городков. 

 

22.2. Природоохранная роль сенокосов и пастбищ 

 

Велика и многогранна природоохранная роль сенокосов и пастбищ, 

которая складывается из следующей основных составляющих: она вклю-

чает охрану почвы, воды, воздушной среды, растительности, животного 

мира, природных ландшафтов, рекультивацию нарушенных земель. 

Создание сенокосов и пастбищ на эрозионных участках (поймы рек) 

способствует предотвращению (или резкому сокращению) эрозии и де-

фляции почвы. В настоящее время в интенсивных агроэкосистемах ско-
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рость эрозии почвы и процессы ее антропогенной деградации идут в де-

сятки раз быстрее, чем в прошлом. 

Проблема рационального использования торфяных почв после осу-

шения, их эволюция, охрана имеет важное практическое и теоретическое 

значение, т. к. трансформация болот под действием антропогенной нагруз-

ки необратима. Особенность органического происхождения торфяных 

почв обусловливает специфику их свойств и почвообразовательного про-

цесса. Изменение водно-воздушного режима торфа под влиянием осуше-

ния приводит к перестройке всей экологической обстановки болота, вызы-

вает необходимость замещения гидрофильной растительности более мезо-

фильной. Однако естественная смена лугоболотных фитоценозов мезо-

фильными обычно не обеспечивает формирования высокопродуктивных 

травостоев и получения из них высококачественных кормов. Наряду с этим 

при осушении создаются условия, способствующие минерализации орга-

нического вещества и уменьшения его запасов как главного фактора пло-

дородия торфяных почв. В связи с невозможностью остановить этот про-

цесс необходимо найти способы управления, как правило, снижения его 

скорости. 

Рациональное использование торфяных почв сводится в основном к 

формированию на месте малоценных болотных фитоценозов новых высо-

коурожайных и ценных по кормовым качествам агрофитоценозов, которые 

бы более полно отвечали создавшимся гидротермическим режимам и рас-

ходовали для своего роста минимальное количество органического веще-

ства при разложении торфа. Дальнейшая эволюция торфяной почвы под 

воздействием антропогенных факторов должна иметь направленный ха-

рактер с целью трансформации этих почв в другие, более устойчивые к 

разрушению. 

На осушенных торфяниках максимальную урожайность формируют 

обычно многолетние злаковые травы, которые к тому же лучше других 

культур сдерживают процессы минерализации органического вещества. 

Однако следует учитывать, что эти функции многолетние травы могут вы-

полнять лишь при определенных условиях водно-воздушного и питатель-

ного режимов почвы. Недостаточная водообеспеченность, низкие дозы 

удобрений, особенно азотных, нерациональное использование приводят не 

только к резкому снижению их продуктивности, но и своей почвозащитной 

роли: потери органического вещества под многолетними травами могут 

быть более высокими, чем под зерновыми и даже пропашными (Белков-

ский В.И., 1983). 

Торфяные почвы, характеризующиеся очень низкой объемной мас-

сой, сильно подвергаются разрушению движителей сельскохозяйственных 

машин и орудий. Для резкого снижения отрицательного воздействия сель-

скохозяйственной техники на дернину осушенных торфяников необходимо 
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соблюдать следующие максимально допустимые уровни удельного давле-

ния (кПа): 

а) при уровне УГВ 60–80 см в течение вегетационного периода на 

молодых злаковых травостоях — 130–140; 

б) при уровне УГВ 100–120 см в течение вегетационного периода на 

молодых злаковых травостоях — 160–180 см, на старовозрастных — 180–

200. 

На бобово-злаковых травостоях, а также во влажные годы допусти-

мый уровень удельного давления на дернину сеяных сенокосов и пастбищ 

снижается на 10–30 %. 

Повышению несущей способности дернины и предотвращению уси-

ленной минерализации торфа способствуют: создание долголетних траво-

стоев; ускоренное залужение торфяников; применение при залужении ус-

тойчивых к воздействию техники многолетних трав (двукисточник трост-

никовый, мятлик луговой), а также химической обработки почвы и ее со-

четания с мелким фрезерованием; применение повышенных доз азотного 

удобрения (до N240) на злаковых травостоях, а также норм высева семян 

трав; тяжелое прикатывание почвы.  

Способ обработки торфяных почв определяется в первую очередь их 

окультуренностью. На первом этапе окультуривания обработка почвы 

должна создавать условия для быстрой минерализации органического ве-

щества торфа, усиления аэрации, создания условий для ускоренного раз-

ложения дернины и древесных остатков. Но в последующем при разложе-

нии органического вещества до 40–45 % возникает необходимость сниже-

ния интенсивности минерализации торфа, что обусловливает необходи-

мость долголетнего использования многолетних трав. 

Задача рационального использования осушенных торфяников наряду 

с отведением их под постоянные сенокосы или пастбища может решаться 

также и в кормовых севооборотах с высокой долей (не менее 50 %) много-

летних трав. Изменением продолжительности лугового и полевого перио-

дов можно ускорить или замедлить процессы минерализации торфа, регу-

лировать состав и качество производимой растениеводческой продукции. 

Направленность изменений агрофизических и биохимических процессов в 

осушении торфяников мало зависит от способа использования почвы, но 

темпы их различны. В системе севооборота в большей степени снижается 

влагоемкость, интенсивнее нарастает зольность, объемная масса торфа, 

ежегодная убыль торфа на 2,7–3,7 т/га выше, чем под многолетними тра-

вами. Диапазон изменения этих показателей в севооборотах прямо зависит 

от соотношения лугового и полевого периодов и уровня минерального пи-

тания сельскохозяйственных культур. При низком уровне минерального 

питания сработка торфа на производство единицы сельскохозяйственной 

продукции под многолетними травами самая высокая. 
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Низкозатратные приемы поверхностного улучшения природных и 

старосеяных кормовых угодий должны находить более широкое примене-

ние в производстве, как экологически и экономически более целесообраз-

ные. В этом случае сохранение дернины исходного травостоя предотвра-

щает или резко снижает пастбищную, техническую и рекреационную диг-

рессии и деградацию травостоев. 

Дигрессия лугов во многих случаях вызывается недостаточной видо-

вой насыщенностью луговых травостоев. Именно неполночленность фито-

ценозов обуславливает необходимость применения подсева ценных трав в 

дернину выродившихся травостоев сенокосов и пастбищ. Подсев трав, в 

первую очередь, бобовых в старовозрастную дернину способствует фор-

мированию более плотных и высокоурожайных травостоев. Особенно по-

лосный подсев трав благодаря минимальному разрушению дернины по-

зволяет сохранить многообразие видов исходного травостоя и сильно не 

нарушает устойчивость луговой экосистемы (Чугунова, 1995). 

Многолетние травы, улучшая водопрочную структуру почвы, повы-

шают ее плодородие, в первую очередь за счет накопления гумуса при раз-

ложении корневой системы, улучшения агрофизических и агрохимических 

свойств почвы, предотвращают излишнюю минерализацию, сработку тор-

фа с 3–5 до 0,5 см в год — вынос питательных веществ с дренажными во-

дами, тем самым сохраняют (а в ряде случаев повышают) плодородие поч-

вы, защищают ее от загрязнения ядохимикатами, сточными водами. 

В луговодстве фитомелиорация природных кормовых угодий благо-

даря прямому влиянию растений через корневую систему на почву, а так-

же из-за отзывчивости многих видов многолетних трав — виолентов на 

различные приемы ухода за травостоями и их использование проявляется 

на ее плодородии. Прямое воздействие луговых трав на плодородие почвы 

обусловлено развитием дерновообразовательного процесса на сенокосах и 

пастбищах, способствующего накоплению органического вещества и за-

креплению в нем основных питательных веществ. В условиях Белорусско-

го Полесья на осушенном торфянике на 1 га многолетние травы формиро-

вали 167 ц/га сухого вещества биомассы, в т. ч. корневых и пожнивных ос-

татков 59,8 ц/га. (Белковский В.И., 1983). По данным ВНИИ кормов (Куту-

зова А.А., Зотов А.А., Францева А.А. и др., 1995), на суходольном лугу 

в Центральном районе лесной зоны в почве долголетнего (40 лет) злаково-

разнотравного сенокоса содержалось 18 т/га сухого вещества корней и 

подземных органов, в которых было закреплено около 270 кг/га азота и ка-

лия и 85 кг/га фосфора. Содержание гумуса за этот период повысилось на 

0,91 %, прирост гумуса в слое почвы 0–20 см составил 14,2 т/га при сред-

негодовом накоплении 036 т/га. Ежегодное увеличение эффективного пло-

дородия почвы достигает 20–60 ГДж/га совокупной энергии. 

Охране окружающей среды придается все большее значение. 

В качестве основного теоретического подхода в этом случае используется 
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концепция общей экономической ценности. Величина общей экономиче-

ской ценности слагается из стоимости использования (прямая или косвен-

ная), потенциальной и неиспользованной (Бобылев С.Н., Медведев О.Е., 

Сидоренко В.Н. и др., 1999). Применительно к сенокосам и пастбищам к 

прямой стоимости можно отнести произведенный корм, имеющий потре-

бительскую стоимость, к косвенной — повышение плодородия почвы и к 

стоимости неиспользования — неиспользованный эффект от природо-

охранной роли фитоценозов. 

С учетом природоохранной роли сенокосов и пастбищ (предотвра-

щение сработки, минерализации и дефляции торфа) эффективность их соз-

дания и использования следует определять по формуле: 
 

По = Пе + Пд, 
 

где По — общая ежегодная прибыль от создания высокопродуктивных сенокосов и па-

стбищ, руб./га; П — ежегодная прибыль от производства сена или пастбищного 

корма, руб./га; Пд — дополнительная прибыль от природоохранной роли сенокосов 

и пастбищ, руб./га. 

 

Дополнительную прибыль от природоохранной роли высокопродук-

тивных сенокосов и пастбищ (Пд), которая не имеет прямой потребитель-

ской стоимости, можно рассчитывать косвенно, через стоимость валовой 

энергии в почве и корневой системе трав по формуле: 
 

Пд = (Сфк — Сик) + (Сфп — Сип) + Эн,  
 

где Сфк — фактическая стоимость питательных веществ в корневой системе трав, 

руб./га; Сик — исходная стоимость питательных веществ в корневой системе трав, 

руб./га; Сфп — фактическая стоимость питательных веществ почвы в слое 0–30 см, 

руб./га; Сип — исходная стоимость питательных веществ в слое 0–30 см, руб./га; Эн 

— неиспользованный эффект от предотвращения эрозии почвы, руб./га; он равен 

стоимости питательных веществ в смытой или дефлированной почве. 

 

Количество питательных веществ в смытой или дефлированной поч-

ве (К) при эрозии можно подсчитать путем умножения ее объема на со-

держание в ней питательных веществ и на период использования сеноко-

сов и пастбищ по формуле: 
 

К = О х С х П,  
 

где О — ежегодный объем смытой (дефлированной) почвы, кг/га; С — содержание 

в сухой почве валовой энергии, МДж/кг; П — период использования трав, лет. 
 

Оценку накопленной корневой системой энергии и изменения пло-

дородия почвы проводят на основе сравнения их фактического и исходно-

го агрохимических составов, т. е. содержания основных питательных ве-

ществ — общего азота, гумуса, подвижного фосфора, обменного калия и 

кислотности почвы. 
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Луга, будучи всегда покрыты зеленой растительностью, обладают 

противопожарными, а также водорегулирующими свойствами (фитоме-

лиорация): покрывая поверхность почвы густой растительностью, они пре-

дотвращают излишнее испарение влаги из нее, а на переувлажненных уча-

стках, наоборот, используя огромное количество влаги на формирование 

урожая (500–600 частей на 1 часть урожая), способствуют «осушению» 

территории. По данным Кировской лугоболотной станции (Зверков Ю.В., 

1983), многолетние травы на формирование урожая в размере 70–100 ц/га 

сухого вещества в Кировской области требуют 4071–5516 м
3
 воды. При 

этом в водном балансе на долю грунтовых вод в водопотреблении (сум-

марное испарение) приходится до 53 %. Поэтому в целях предотвращения 

иссушения почвы под многолетними травами и сохранения оптимальных 

экологических условий для них необходимо двустороннее регулирование 

осушенных трав. 

Сенокосы и пастбища, предотвращая смыв удобрений, гербицидов и 

других ядохимикатов (за счет дробного их внесения) охраняют водоемы от 

загрязнения. Растительность лугов, выдерживая высокий уровень грунто-

вых вод, тем самым поддерживает нормальную влажность почвы на приле-

гающей территории, особенно на верховых торфяниках, которые дают на-

чало ручьям и рекам. 

Одна из основных причин загрязнения воздуха — дефляция почвы. 

Растительность, покрывая поверхность, почвы предотвращает или сильно 

уменьшает выдувание почвенных частиц при дефляции, она лучше сохра-

няет оптимальный режим влажности почвы и уровень грунтовых вод, спо-

собствует тем самым закреплению почвы, улучшению ее структуры. Бла-

годаря фотосинтетической деятельности, процессу дыхания, связыванию 

углекислого газа растительность сенокосов и пастбищ смягчает «парнико-

вый эффект». 

Рациональное щадящее использование природных пастбищ и сено-

косов способствует сохранению ягодников, лекарственных растений, цен-

ных технических и кормовых растений, препятствует деградации расти-

тельности в самих фитоценозах и на прилегающей территории, обеспечи-

вает сохранение природного комплекса путем создания заказников, запо-

ведников. 

В процессе осушения, окультуривания и сельскохозяйственного ис-

пользования торфяников осуществляют мероприятия по охране почв и 

устранению обнажения малоплодородных и бесплодных слоев почвогрун-

та, деформации дневной поверхности почвы, ухудшения ее водно-

физических и агрохимических свойств, чрезмерной сработки торфа, нако-

пления в нем токсических веществ, развития эрозионных процессов. Охра-

на почв предусматривает также минимальное отчуждение мелиорируемой 

площади под каналы, дороги, сельскохозяйственные постройки и другие 

сооружения, предотвращение излишней минерализации торфа и выноса 
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питательных веществ с дренажными водами, защиту почв от загрязнения 

удобрениями, пестицидами, сточными водами и горюче-смазочными мате-

риалами, проведение противопожарных мер и предупреждение других не-

гативных последствий, прямо или косвенно снижающих плодородие. 

Для защиты почв от затопления или подтопления предусматривают 

обвалование территории с созданием осушительных систем польдерного 

типа или кольматирование торфяника. Узкие полосы подтопления исполь-

зуют под сеяные сенокосы с соответствующим подбором влаголюбивых 

видов трав и травосмесей (двукисточник, бекмания, лисохвост и др.). 

При освоении закустаренных торфяных почв и торфяников с погре-

бенной древесиной измельчение древесной массы проводят на месте ма-

шинами типа МТП–42, вовлекая ее в баланс органического вещества тор-

фа. Недопустимо сжигание на торфяных почвах древесных остатков, 

а также зимнее проведение культуртехнических работ на пойменных зем-

лях. На участках интенсивного сельскохозяйственного использования тор-

фяников с зольностью менее 30 % в целях уменьшения сработки торфа це-

лесообразно проводить пескование и глинование. Уменьшению сработки 

торфа способствуют все агротехнические мероприятия по накоплению в 

почве большого количества корневых и пожнивных остатков. 

Торфяные маломощные, мощные, а также торфяно-глеевые почвы, 

подстилаемые песчаными и гравийно-галечниковыми отложениями, а так-

же расположенные на эрозионно опасных землях и в поймах рек, исполь-

зуют, преимущественно, под многолетние травы. На всех разновидностях 

торфяных почв применяют комплекс приемов, тормозящих процесс мине-

рализации торфа: сокращение числа глубоких обработок и рыхлений, уп-

лотнение поверхности почвы, внесение химмелиорантов, мульчирование 

поверхности. 

Для предупреждения пожаров предусматривают противопожарные 

мероприятия, исключающие возможность загорания торфа и обеспечи-

вающие быструю локализацию очагов пожара. В целях защиты торфяных 

почв от водной и ветровой эрозий также должны быть предусмотрены спе-

циальные мероприятия: противодефляционные лесные полосы поперек на-

правления господствующих ветров через 500–600 м одна от другой. 

Из агротехнических мероприятий при подготовке почвы к посеву 

применяют планировку, прикатывание, безотвальную обработку и пр., 

подбирают специальные культуры севооборота, способствующие затене-

нию и задернению поверхности почвы, уменьшению поверхностного стока 

и переводу его в грунтовый; применяют приемы, направленные на острук-

туривание почвы, снегозадержание и другие. 

При мелиорации и сельскохозяйственном использовании торфяников 

необходимо стремиться к сохранению количества и улучшению качест-

венного состава поверхностных и подземных вод. Водные ресурсы подле-

жат охране от истощения, загрязнения и ухудшения их режима. В качестве 
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загрязнителей природных вод выступают химические элементы, содержа-

щиеся в удобрениях, пестицидах и других препаратах, применяемых в зем-

леделии, на лугах и в животноводстве. 

Кроме того, сохраняют и улучшают лесные угодья в областях пита-

ния артезианских бассейнов. Проводят комплекс мелиоративных меро-

приятий, способствующих предотвращению чрезмерного понижения уров-

ня грунтовых вод. Для защиты вод от загрязнения должен быть запрещен 

также сброс в водные источники промышленных, коммунально-бытовых и 

сельскохозяйственных, в т.ч. животноводческих, стоков, а также послеочи-

стных вод, содержащих токсичные вещества в концентрациях, превы-

шающих ПДК. 

Для предотвращения излишнего понижения уровней грунтовых вод 

на прилегающих к осушаемых торфяникам территориях необходимо: уста-

навливать на самих торфяниках оптимальный режим осушения для кон-

кретных травостоев каждого региона, применять на мелиорируемой пло-

щади осушительно-увлажнительные системы, позволяющие оперативно 

управлять водно-воздушным режимом, проводить мероприятия по усиле-

нию инфильтрационного питания грунтовых вод на прилегающей террито-

рии путем задержания поверхностного стока на водоразделах и склонах 

(устройство прудов, лесопосадки и другие гидротехнические и агротехни-

ческие мероприятия). 

В целях уменьшения загрязнения воды биогенными веществами, в 

частности, с дренажным и поверхностным стоками с осушенного торфяни-

ка, применяют научно обоснованные виды и дозы извести, удобрений, гер-

бицидов и ядохимикатов. Лучше дробное внесение удобрений, особенно 

азотных, в вегетационный период; не применяют известь, удобрения и 

ядохимикаты по снежному покрову или по мерзлой почве; принимают ме-

ры, исключающие возможность смыва удобрений при хранении их на по-

ле; гербициды и ядохимикаты — только кратковременного действия, бы-

стро разлагающиеся на безвредные (нейтральные) вещества и на накапли-

вающиеся в почве или растениях. Следует исключить применение любых 

ядохимикатов на пойменных торфяниках.  

Нужно пользоваться прогрессивными способами обработки фунги-

цидами: очаговым, ленточным, краевым (вместо сплошного) и только при 

критической численности вредителей, а также малообъемное опрыскива-

ние. Следует шире использовать биологические и другие нехимические 

средства борьбы с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйст-

венных культур. Недопустимо применение авиации при внесении удобре-

ний и гербицидов на расстоянии до 2 км (в санитарной зоне) от берегов 

водоемов. 

На площадях с высокой степенью сосредоточения редких и исче-

зающих видов растений, а также ценных технических, лекарственных или 

кормовых фитоценозов обеспечивают сохранение в целом природного 
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комплекса инженерными мероприятиями (защитой) или созданием запо-

ведных территорий. 

Осушение и сельскохозяйственное использование торфяников может 

привести к сокращению или ликвидации кормовой базы отдельных видов 

диких животных, ухудшить условия нагула и воспроизводства, их подхода 

к водопадам, гнездованиям и укрытиям птиц, к нарушению путей мигра-

ции и т.д. 

Для охраны животного мира предусматривают сохранение природ-

ных условий как для животных, обитающих в данном месте постоянно, так 

и для мигрантных видов, которые появляются на объектах мелиорации 

временно: для размножения, зимовки и пр. Для гнездования, откорма или 

зимовки водоплавающих и болотных птиц оставляют в естественном со-

стоянии малопригодные для сельского хозяйства участки в качестве резер-

ватов, или создают на этом объекте заповедник. 

В местах массового поселения бобров, ондатры и нутрий предусмат-

ривают мероприятия по улучшению их обитания, включая сохранение и 

посадку в защитных полосах ивы, осины, ольхи и других пород, являю-

щихся природным кормом и убежищем. При необходимости предусматри-

вают переселение бобровых колоний по согласованию с охотхозяйствами. 

Массивы с наличием животных, занесенных в Красную книгу, мелиорации 

не подлежат. При строительстве каналов, дорог и других линейно-

протяженных сооружений учитывают пути перемещения диких животных 

и при необходимости предусматривают специальные переходы. 

Культуртехнические работы (уничтожение леса, кустарника, подъем 

целины) в местах обитания ценных видов животных и птиц проводят в пе-

риоды, исключающие время гнездования птиц и вскармливания детены-

шей. Химический способ уничтожения древесно-кустарниковой расти-

тельности не применяют в местах обитания животных и птиц. 

Соотношение естественных и антропогенных ландшафтов опреде-

ляют по схемам районной планировки, комплексного использования зе-

мельных и водных ресурсов, планам землеустройства хозяйств, а также 

материалам комплексных исследований ландшафтов. 

При мелиоративном строительстве сохраняют следующие элементы 

естественного ландшафта: леса и лесопосадки, особенно с ценными поро-

дами, отдельные, преимущественно, верховые болота, имеющие водоох-

ранное, научное и рекреационное значение, богатые клюквой, морошкой и 

охотничьей дичью, а также памятники, различные природные и архитек-

турные объекты и объекты, имеющие большое научно-воспитательное 

значение, к последним можно отнести памятники природы (родники, пе-

щеры, участки погребенного торфа, вековые деревья, отдельные валуны, 

уникальные, редкие или типичные биоценозы), памятники истории и архи-

тектуры (места и объекты, связанные с историческими событиями, культо-

вые сооружения, мельницы), памятники культуры и т. д. 
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23. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ 
СЕЯНЫХ ЛУГОВ НА МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЛЯХ 

 
23.1. Создание сеяных сенокосов 
 
Способы улучшения природных лугов. Необходимость в коренном 

улучшении природных лугов, т. е. создании сеяных сенокосов и пастбищ 

возникла в России давно, что было связано с низкой их урожайностью, из-за 

ухудшения агрофизических свойств почвы. 

Еще в первых научных руководствах по улучшению лугов, относя-

щихся к концу 19-го — началу 20-го веков, А.Т. Болотов (1952), П. Преоб-

раженский (1955), А.В. Советов (1879) указывали, что свойства почвы и 

состав травостоя на лугах со временем ухудшаются. Они предлагали пере-

пахивать такие луга и производить посев трав. 

А.М. Дмитриев (1906), как и его предшественники, обращал внимание 

на имевшиеся «бросовые» земли, заболоченные, закустаренные, покрытые 

осоковыми кочками. Почвы под ними богатые, плодородные «абсолютно 

луговые», позволяющие при осушении, хорошей разделке пласта и посеве 

трав поддерживать высокую урожайность в течение 20 лет, он предложил 

ряд способов поверхностного и коренного улучшения лугов. В целях луч-

шей разработки дернины А.Т. Болотов (1952) и П. Преображенский (1955) 

рекомендовали после распашки луга несколько лет выращивать однолетние 

культуры, а после уже высевать травы. В начале XX века сделаны также 

попытки высевать травы под покров без предварительных культур. Но этот 

способ создания сенокосов и пастбищ из-за несовершенства работы конных 

орудий не оправдал себя. 

Теоретическое обоснование ускоренного залужения было разрабо-

тано сотрудниками бывшего Лугового института (ныне Всероссийский 

научно-исследовательский институт кормов) в 1925–1929 гг. Первые опыты 

по ускоренному залужению проводились в этом институте (Минина И.П., 

1931). 

В послевоенный период научно-исследовательские учреждения — 

ВИК, ТСХА, Ленинградский СХИ, Северо-Западный НИИСХ и другие 

провели и успешно внедрили в производство результаты своих исследова-

ний. Было доказано, что ускоренное залужение позволяет на малопродук-

тивных выродившихся лугах уже в первый год получать высокие урожаи 

трав. 

Способы и сроки обработки почвы. Целью обработки почвы явля-

ется улучшение агрофизических свойств почвы (создание оптимального 

водного, воздушного, теплового, а также питательного режимов) и на этой 

основе создание наиболее благоприятных условий для произрастания рас-

тений. Приемами обработки почвы можно ускорить или замедлить процесс 

минерализации пласта, усилить гумификацию растительных остатков, что 
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имеет большое хозяйственное значение; в этих целях могут быть приме-

нены различные сроки подъема пласта, различная глубина вспашки и т. д. 

Преимущество ускоренного залужения заключается в том, что оно 

позволяет очень быстро создавать культурные луга. Улучшаемая площадь 

при этом ни на один год не выпадает из использования под сенокос или 

выпас, что имеет особую ценность для хозяйств с недостатком грубых и 

зеленых кормов. 

Ряд авторов (Андреев Н.Г., 1959; Конюшков Н.С. и Минина И.П., 

1959 и др.) отмечает, что на сеяных пастбищах с бедными почвами и при 

недостаточной подкормке удобрениями через 3–5 лет потребуется капи-

тальный ремонт путем повторного ускоренного залужения, или же подсев 

клеверов в изреженный травостой. Некоторые зарубежные исследователи 

(Bruno J., 1960; Hugemann С., 1936; Schmieder A., 1925 и др.) также указы-

вали на целесообразность коренного улучшения. Так, С. Арчер и К. Банч 

(1955) рекомендуют при обновлении пастбищ в США тщательно уничто-

жать плохие злаковые травы, даже если это вызывает необходимость пе-

репашки и нового посева лучших трав. Э. Клапп (1961) считает наиболее 

выгодным улучшать луга, не прибегая к перепашке. Но он соглашается и 

с проведением коренного улучшения там, где без этого нельзя обойтись. 

Шпейдель (1960) заключает, что «при отсутствии в старом травостое лугов 

корневищных сорняков рекомендуется залужение сразу после вспашки». 

Однако нельзя противопоставлять ускоренное залужение посеву 

с промежуточными культурами. В случае потребности в зеленой подкормке 

непосредственно на пастбище можно сеять один год однолетние культуры 

или использовать их в качестве покрова при перезалужении участка. 

В практике ускоренного залужения природных кормовых угодий на 

суходольных землях в настоящее время применяется различная технология 

обработки почвы, которую можно свести к двум основным способам: 

1) отвальная обработка (вспашка), 2) безотвальная (фрезерование, диско-

вание, боронование). До сих пор среди специалистов нет единого мнения об 

эффективности применения безотвальной, в частности, фрезерной обра-

ботки минеральных почв на суходолах. 

Одни специалисты (Чугунов Л.А., 1940; Вильямс В.Р., 1948; Качин-

ский Н.А., 1946; Дмитриев A.M., 1948 и др.) полностью отвергают фрезы 

как орудия, сильно распыляющие почвы и вызывающие большую засо-

ренность травостоя. Кроме того, фрезы более энергоемки и менее удобны 

в эксплуатации из-за сложности их конструкции по сравнению с плугом, 

дисками и бороной. Фреза, на их взгляд, должна применяться только на 

участках с мощной дерниной, где другие орудия не обеспечивают качест-

венной разделки пласта. 

Другие исследователи (Далин А.Д., 1938; Еремин Г.П., 1955; Андре-

ев Н.Г., 1959), наоборот, рассматривают фрезу как более совершенный тип 

почвообрабатывающего орудия. Фрезерование, по их мнению, обладает 
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следующими положительными качествами: а) производит сразу две опе-

рации — подъем пласта и его разделку, а, значит, оно более производи-

тельно и менее энергоемко, чем обработка плугом, дисками, боронами; 

б) достигается лучшее перемешивание дернины с минеральной частью 

почвы; в) благоприятнее складывается водно-воздушный режим для быст-

рого разложения дернины. Кроме этого фрезой, в противовес плугу, можно 

обрабатывать участки с неглубоким гумусовым горизонтом. Г.П. Еремин и 

др. (1953) отмечают также, что фреза обеспечивает хорошие условия для 

роста посеянных трав, вследствие чего урожай их часто выше, чем при 

плужной обработке с последующим дискованием. 

Некоторые авторы считают, что в случае ускоренного залужения 

распыление почвы не успевает проявить своего отрицательного влияния на 

урожай трав. В опыте А.Д. Далина (1960) установлено, что урожай при 

фрезерной обработке луговых почв на 25–30 % больше, чем при вспашке. 

При плужной обработке, по его наблюдениям, происходит опоздание раз-

вития культур, что объясняется задержкой проникновения корней через 

пласт, вследствие чего растения желтеют от недостатка воды и пищи. От-

рицательной стороной применения фрезы для обработки почвы он считал 

повышенную засоренность, поэтому и не рекомендовал фрезеровать по-

левые засоренные почвы. 

В Англии (Eastwood T.P., 1986) получены положительные результаты 

от применения на пастбищах безотвальных, в т. ч. роторных почвообра-

батывающих орудий (фрезы, чизели, дисковые бороны и др.). И, наоборот, 

в Чехословакии (Holecy В., 1986) и Канаде (Gievers M., Bimke Q., 1986) 

доказано преимущество плужной обработки по сравнению с безотвальной 

при улучшении деградированных лугов. 

Отсутствует единство взгляда и по поводу применения комбиниро-

ванной обработки (фрезерование + вспашка + дискование) на суходольных 

лугах. Так, по данным А.Д. Далина (1938), при комбинированной обработке 

получен более низкий урожай сена по сравнению с фрезерной и плужной 

обработками. Кроме того, комбинированная обработка, по его мнению, 

усложняет процесс обработки почвы. Это утверждение вряд ли можно 

признать справедливым, т. к. провести вспашку и дискование гораздо 

проще, чем фрезерование. И наоборот, отдельные специалисты считают 

более целесообразной комбинированную обработку почвы при залужении 

суходольных лугов. Г.П. Еремин (1955) рекомендует при ускоренном за-

лужении сенокосов и пастбищ применять вспашку с последующим глубо-

ким фрезерованием, чтобы размельчить всю дернину. И.П. Минина (1960), 

указывает, что при комбинированной обработке получен более высокий 

урожай (35 ц/га) сена, по сравнению с двукратным фрезерованием (25 ц/га). 

Е.П. Яцук (1958), исследуя при залужении работу лугового агрегата АЗУ–2, 

приходит к выводу, что на лугах с мощной дерниной целесообразно про-

изводить предварительную вспашку. Считается целесообразным предва-
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рительное дискование дернины перед вспашкой ее на суходольных лугах. 

Однако в опыте С.И. Ювенской (1940) урожайность сенокоса несколько 

снизилась по сравнению со вспашкой без предварительного дискования. 

В литературе мало данных об эффективности применения безот-

вальной вспашки при ускоренном залужении суходольных лугов нечерно-

земной зоны, хотя имеются единичные опыты по влиянию безотвальной 

вспашки на урожай предварительных однолетних культур или трав в кор-

мовом севообороте (Куделин П.Г., 1959; Томарева В.А., 1956 и др.). 

П.К. Величко (1960) показал, что безотвальная вспашка на 20–22 см при 

улучшении суходольного луга не дала преимущества по сравнению 

с обычной. Аналогичные данные получены в опыте П.Г. Куделина при по-

севе многолетних трав под покров овса на старопахотной почве. 

Следовательно, эти результаты исследований свидетельствуют о 

разноречивости в оценке различных приемов обработки почвы суходоль-

ных лугов. Принципиальные расхождения имеются, прежде всего, в во-

просе применения фрез при улучшении вырождающихся сенокосов и па-

стбищ. Это можно объяснить малочисленностью опытов и неодинаковыми 

условиями их проведения. При создании сеяных травостоев методом ус-

коренного залужения следует стремиться к тому, чтобы удобрительное 

действие остатков дернины сказывалось на урожае трав в течение ряд лет. 

При вспашке кустарниково-болотным плугом происходит почти полный 

оборот пласта. Дернина укладывается на дно борозды вниз травой. Пласты 

при такой обработке почти не налегают друг на друга. При последующем 

дисковании пласт рыхлится только на глубину до 10–12 см. Разложение 

дернины идет медленно в условиях слабого доступа воздуха. Поверхность 

почвы при такой вспашке и дисковании вдоль пластов остается свободной 

от кусков дернины, что создает хорошие условия для равномерной заделки 

семян трав и развития всходов. При фрезеровании почвы в 2 следа дости-

гается хорошее крошение дернины, а последующим прикатыванием ис-

ключается образование пустот, в результате ускоряется процесс разложения 

органического вещества и улучшается снабжение растений легкодоступ-

ными формами пищи (Александровский Н.А., 1926; Некрасов П.А., Анти-

пин Н.И., 1931; Благовещенский Г.В., 1959). 

На лугах с торфянистыми почвами (опыты А.Д. Далина, П.В. Павлова, 

1950) при вспашке с последующим дискованием кусков дернины диамет-

ром свыше 10 см в обработанном слое было около 30 %, а в опытах 

Г.П. Еремина (1955) по фрезерной обработке на долю этой фракции при-

ходилось около 7 %. Подобные результаты получены на суходоле времен-

но-избыточного увлажнения с дерново-подзолистыми почвами (Гне-

дин С.И., 1952); на пойменном лугу с легко суглинистыми почвами (Лю-

бимова Е.Е., 1962) и на тяжело суглинистых почвах нормального суходола 

(Зотов А.А., 1963). 
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В литературных источниках нет разногласий по вопросу крошения 

дернины при обработке фрезой, но по характеру размещения кусков дер-

нины в обработанном слое имеются противоречивые суждения. Одни ис-

следователи (Афанасьева В.М., Мостинская С.Б., 1930; Пигулев-

ский М.Х.,1930; Гнедин С.И., 1952) указывают на равномерное распреде-

ление дернины в обработанном слое при фрезерной обработке; другие 

(Далин А.Д., 1938; Иванов Д.А., 1941; Любимова Е.Е., 1962; Зотов А.А., 

1963; Щербаков М.Ф., 1965 и др.) отмечают, что при фрезеровании основ-

ная масса дернины располагается в верхнем (10 см) слое почвы. Некоторые 

исследователи (Минина И.П., 1960; Любимова Е.Е., 1962; Зотов А.А., 1963) 

считают, что лучшее размещение дернины в обработанном слое почвы 

достигается при комбинированной обработке. 

Различные способы обработки почвы по-разному влияют на скорость 

микробиологических процессов. Чем до известной степени рыхлее почва и 

равномернее распределение растительных остатков в обработанном слое, 

тем активнее в нем микробиологическая деятельность, а, следовательно, и 

разложение дернины. 

На легких по механическому составу почвах с нормальным увлаж-

нением процесс разложения дернины происходит очень интенсивно. 

Н.А. Александровский (1926) указывает, что при весеннем фрезеровании 

к сентябрю на данных почвах разложилась почти вся дернина. Особенно 

интенсивно разложение протекало в первые два месяца. В опытах 

Д.А. Швачкина (1953) при оптимальной влажности через 60 дней после 

обработки органические остатки составили 26,3 %, а при избыточной 

влажности — 44,2 % от первоначального веса. На пойменном лугу в Там-

бовской области (Любимова Е.Е., 1962) за первые 40 дней в зависимости от 

способов обработки дернина разложилась на 60–75 % с максимумом при 

двукратном фрезеровании. На тяжелых суглинистых почвах суходола (Зо-

тов А.А., 1962) разложение органической массы дернины шло значительно 

медленнее, в среднем около 30 % в год. При избыточном увлажнении раз-

ложение дернины идет еще медленнее. Так, П.К. Иванов (1959) на девятый 

год обнаружил 17 % неразложившихся органических остатков первона-

чальной дернины. В целях более равномерного использования растениями 

питательных веществ разлагающейся дернины на легких почвах следует 

заделывать ее глубже, а на тяжелых почвах с избыточным увлажнением — 

поверхностно. 

Производственная практика показывает, что фрезами марки ФБ–1,9 и 

ФБ–1,0 торфяная и легкосуглинистая почва обрабатывается только до 

глубины 18 см (а тяжелосуглинистая еще мельче), хотя в литературе 

встречаются указания о возможности фрезерования ими до глубины 

20–25 см. Поэтому применение фрезерования существующими марками 

фрез как самостоятельного приема нецелесообразно на выродившихся лу-

гах с мощным гумусовым горизонтом и торфах, где глубина обработки 
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должна составлять 25–30 см. Способ и глубина обработки почвы оказывают 

большое влияние на ее влажность и засоренность посевов. Большинство 

исследователей отмечает, что посевы по фрезерной обработке засорены 

значительно больше, чем по плужной. Многие специалисты отмечают, что 

влажность фрезерованной почвы выше, чем обработанной плугом. Это 

происходит потому, что при вспашке нарушается капиллярное поднятие 

воды из нижележащих горизонтов. Профрезерованная почва содержит 

в верхнем слое большое количество влагоемких органических остатков и 

лучше связана с нижним горизонтом. 

Многие ученые в своих работах указывают, что при фрезеровании 

объемная масса меньше, а скважность и аэрация выше, чем по вспашке 

с последующим дискованием. Как отмечают С.И. Гнедин (1952), А.Ф. Да-

нилович, И.Б. Сорокин (1960), А.А. Зотов (1963), после фрезерования в те-

чение двух лет плотность почвы значительно повышается и снижается 

аэрация. При ускоренном залужении увлажненных низинных лугов с вы-

соким содержанием органического вещества в почве очень важно обеспе-

чить быструю минерализацию отмершей дернины. Поскольку процесс 

нитрификации зависит от наличия органического вещества и аэрации 

почвы, возможно способами обработки оказывать на него некоторое регу-

лирующее воздействие. 

Травы по-разному реагируют на способы обработки почвы при ус-

коренном залужении. По фрезерной обработке и при дисковании, где по-

верхностно расположенные дернинки препятствуют прорастанию семян, 

полевая всхожесть семян ниже, чем по плужной обработке. При посеве 

одной и той же травосмеси в условиях поймы Центрально-Черноземного 

района всхожесть овсяницы луговой была выше по фрезерной обработке, а 

костреца безостого — по комбинированной (Любимова Е.Е., 1962). На су-

ходоле в Центральном районе разницы в полевой всхожести высеянных 

трав по фрезерной и комбинированной обработкам не отмечено (Зотов А.А., 

1963). 

Следует подчеркнуть, что полевая всхожесть зависит от сорта, 

влажности, энергии прорастания семян и от других факторов. В условиях 

поймы кострец безостый в первый год жизни лучше развивался по фре-

зерной обработке, а во второй — по комбинированной (Любимова Е.Е., 

1962). Овсяница луговая в условиях низинного болота и поймы лучше 

развивалась при фрезерной обработке по сравнению с комбинированной 

(Иванов Д.А., 1941; Любимова Е.Е., 1962). На суходоле, наоборот, овсяница 

лучше развивалась при комбинированной обработке, тимофеевка луговая 

— при плужной, чем при фрезерной (Иванов Д.А., 1941; Зотов А.А., 1963). 

На вейниково-осоковом лугу не отмечено разницы по ботаническому со-

ставу между вариантами с двукратным фрезерованием и комбини рованной 

обработкой почвы (Гнедин С.И., 1952). В ряде случаев установлено лучшее 

развитие бобовых при двукратном фрезеровании. 
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Влияние способов обработки почвы при ускоренном залужении на 

использование биологического азота дернины и почвы травами 

по-существу пока еще не изучалась. Имеются указания на то, что при фре-

зерной обработке, по сравнению с плужной, содержание азота в сене по-

вышается (Минина И.П., 1931; Гнедин С.И., 1952). На суходольном лугу 

при двукратном фрезеровании содержание азота у злаков, бобовых и раз-

нотравья было выше, чем при дисковании в два следа с последующей 

вспашкой (Зотов А.А., 1963), а также при комбинированной обработке 

почвы (Тарасова М.Н., 1964). Любимова Е.Е. (1962), напротив, отмечает, 

что при двукратном фрезеровании как у злаков, так и бобовых, содержание 

азота меньше, чем при фрезеровании со вспашкой. 

В луговых почвах содержится большое количество семян дикорас-

тущих трав (до 5500 шт. на 1 м
2
), причем 63,7–70,8 % из них находится 

в слое 0–10 см и 23,5–32 % — в слое 10–20 см (Работнов Т.Д., 1956). Среди 

жизнеспособных семян в слое 0–3 см 54–80 % составляют семена разно-

травья. Поэтому при двукратном фрезеровании отмечается наибольшее 

засорение посевов дикорастущими травами. При сочетании фрезерования 

со вспашкой засорение резко снижается. 

При обработке почвы большое значение имеют сроки ее проведения. 

При ускоренном залужении суходольных лугов большинство авторов ре-

комендует проводить обработку почвы летом и ранней осенью. Сроки об-

работки почвы сдвигаются с осени на летний и даже на весенний периоды 

по мере увеличения мощности дернины, чтобы предоставить лучшие воз-

можности для ее разложения в условиях наиболее благоприятных для дея-

тельности микрофлоры. Так, А.Г. Трутнев (1953) отмечает, что в северной 

части нечерноземной зоны при освоении целинных земель, следует про-

водить осеннее дискование вспаханной целины, чтобы она могла разла-

гаться в анаэробных условиях. Он считает, что лучший срок обработки 

суходолов с песчаными и супесчаными почвами — август–сентябрь, а 

с глинистыми — июль–начало августа. О. Wehsarg (1928), A. Petersen (1925) 

рекомендуют в целях меньшей засоренности луга проводить ускоренное 

залужение в осеннее время. 

Известно, что В.Р. Вильямс был сторонником поздней вспашки пла-

ста в целях создания благоприятного соотношения между аэробным и 

анаэробным процессами разложения. С.А. Воробьев (1946), развивая это 

положение, отмечал, что никакой надобности в излишнем форсировании 

разложения органического вещества для получения минеральных соеди-

нений нет, т. к. это приводит к ухудшению физических свойств почвы и 

к значительному снижению урожая в последующие годы вследствие зна-

чительной потери минерального азота. 

Однако предпочтение поздних сроков вспашки дернины, во избежа-

ние потери минерального азота, на наш взгляд, верно лишь для случаев, 

когда по пласту высевается культура только на следующий год весной. При 
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ускоренном залужении суходольных почв с тяжелыми суглинистыми поч-

вами ранние сроки (весна, лето), обработки почвы вполне оправданы, т. к. 

быстрая минерализация растительных остатков является положительным 

фактором. Дело в том, что разложение дернины в суглинистой почве после 

обработки происходит медленно и опасность потери из почвы питательных 

веществ отпадает. Наоборот, чем быстрее идет минерализация раститель-

ных остатков, тем в более лучшие условия питания попадают всходы вы-

сеянных трав. В.В. Тюлин (1953) предполагает, что продуктивность сеяного 

луга при ускоренном залужении в более значительной степени зависит от 

качества разделки дернины, чем от сроков ее вспашки. 

В отношении глубины обработки почвы тоже имеются различные 

точки зрения. Так, В.Р. Вильямс (1948) отрицал необходимость глубокой 

обработки луговых почв. Он писал, что «… более серьезным препятствием 

ведения обработки почвы луга на глубину свыше 20 см представляют хи-

мические свойства глубоких слоев луговой почвы. Эти слои содержат в себе 

соединения железа — сернистое железо, нерастворимое в воде и поэтому 

безвредное для растения в глубоких слоях. Но на поверхности (при 

вспашке) из него образуется сернокислая соль закиси железа и серная ки-

слота — оба сильно ядовиты для всех зеленых растений». Но это положение 

верно только для низинных лугов с мощной дерниной. 

Э. Рассел (1955) также ставит под сомнение во многих случаях не-

обходимость глубокой вспашки. Для получения хороших урожаев возде-

лываемой культуры, указывает он, достаточна глубина вспашки, равная 

10 см. 

Для обработки пласта многолетних трав в кормовых севооборотах 

В.Р. Вильямс рекомендовал культурную вспашку. При этом способе обра-

ботки обесструктуренный верхний слой почвы, по его мнению, сбрасыва-

ется на дно, а оструктуренный слой выворачивается наверх. Опытами же 

доказано, что верхний слой не только не теряет структуру, а, наоборот, 

прочность ее увеличивается. Чем лучше будет заделан верхний, наиболее 

структурный и плодородный горизонт на глубину вспашки, тем выше будет 

урожай (Балтян К.И., Бахтин П.У. и др., 1951). Этим объясняется положи-

тельное значение вспашки с предплужниками, при которой достигается 

лучшая заделка верхнего горизонта. 

Н.Э. Станков (1952), отмечая малую биологическую активность сухой 

почвы верхнего наиболее рыхлого слоя, где расположена основная масса 

мелких корней, делает вывод о необходимости углубления корневой сис-

темы до 30–40 см путем глубокой вспашки. Но, чтобы мелкие корни рас-

тений развивались во всем этом слое, он рекомендует сделать его не только 

рыхлым, но и биологически активным. Б.Н. Мичурин (1957) утверждает, 

что подзолистый иллювиальный горизонт дерново-подзолистых почв от-

рицателен по своему действию не только за счет плохого химического со-

става, но и чрезмерно высокой плотности. Эффективность действия мине-
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ральных удобрений и извести, по его мнению, на почве с рыхлым строением 

подпахотного слоя выше, чем с плотным слоем. Это свидетельствует о 

возможности улучшения плодородия подпахотного слоя подзолистых почв 

путем его рыхления. Но при этом нельзя допускать перемешивания под-

пахотного слоя с пахотным. В опытах А.И. Баталиной (1957) получен более 

низкий урожай трав при ускоренном залужении суходолов с небольшим 

гумусовым горизонтом по глубокой зяблевой вспашке в сравнении со 

вспашкой на 13–15 см. 

Таким образом, большинство исследователей не рекомендует глубо-

кую вспашку лугов с маломощными подзолистыми почвами. С этим нельзя 

не согласиться. Однако с целью увеличения глубины пахотного слоя и 

окультуривания таких земель следует проводить в некоторых случаях более 

глубокую обработку почвы, но без выворачивания подзолистого слоя. 

Сроки посева луговых травосмесей зависят от многих причин: спо-

соба залужения, состава травосмесей, способа использования и т. д. Луч-

шим сроком посева признается ранневесенний под покров однолетних 

культур, но возможен и летний беспокровный, и осенний (в сроки сева 

озимых культур), и даже подзимний. Н.И. Белоножко (1952) считает, что 

сроки посева многолетних трав следует устанавливать в соответствии 

с биологической природой каждого вида травы, входящей в состав тра-

восмеси, а именно: озимые формы многолетних трав высевать осенью, а 

яровые — весной. Д.Г. Кальянов (1952) утверждает, что июньские сроки 

посева травосмеси повышают биологическую стойкость всех многолетних 

трав даже независимо от почвенно-кпиматических условий. Старение и 

возрастные изменения у трав, по его мнению, проявляются при всех сроках 

посева. 

Эффективность создания сеяных сенокосов. В связи с интенсифи-

кацией кормопроизводства и развития многоукладных форм хозяйства для 

научно обоснованного выбора оптимизационного решения из числа мно-

говариантных разработок резко возросло значение экономического подхода 

(Михайличенко Б. П. и др., 1995). 

Агроэнергетический метод, как универсальный способ оценки уча-

стия антропогенной энергии в агроэкосистемах, позволяет свести много-

образие живого и овеществленного труда к единому энергетическому эк-

виваленту. Это дает возможность сравнивать различные технологии и сис-

темы кормопроизводства, определять наименее затратные способы ведения 

хозяйства, провести комплексную систему оценки систем кормопроизвод-

ства с учетом динамики плодородия почвы (Кутузова А.А. и др., 1996). 

В настоящее время актуальное значение приобретает разработка 

энергосберегающих технологий и систем. По мнению А.А. Жученко, 

А.Н. Каштанова, Н.Н. Лазарева, это одно из главных направлений науч-

но-технического прогресса, так как при интенсификации сельскохозяйст-

венного производства констатируется отставание темпов прироста про-
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дуктивности от темпов роста затрат (Жученко А.А., Каштанов А.Н., 2002; 

Лазарев Н.Н., 2004). 

По данным ВНИИ кормов, совокупные затраты антропогенной 

энергии по техногенно-минеральной системе ведения сенокосов составля-

ют в среднем 35–37 ГДж/га (Кутузова А.А., Зотов А.А., Францева А.А., 

1995). При замене минерального источника азота на биологический (био-

логическая система) совокупные затраты резко сокращаются (Кутузо-

ва А.А., 1986; Благовещенский Г.В., 1995; Проворная Е.Е., Селивер-

стов И.А., 2007). Подобные энергосберегающие технологии с участием 

биологических компонентов приняты и за рубежом (Прижуков Д.Б., 1991; 

Dabbert S., Krimly Т., 2004). 

При возделывании злакового травостоя на минеральные удобрения 

(включая азотные туки) приходится до 70 % общих энергозатрат, а бобо-

во-злакового (биологическая система) — не более 20 % (Благовещен-

ский Г.В., Черебедова В.А., 1996). Агроэнергетический эквивалент оку-

паемости затрат сбором обменной энергии в сене (с учетом технологиче-

ских потерь 25 % исходной массы) был выше на бобово-злаковом травостое 

по сравнению со злаковым: соответственно, 520 и 315 % (Кутузова А.А. и 

др., 2002). 

Окупаемость отдельных видов удобрений зависит, в основном, от 

возделываемой культуры. Окупаемость удобрений урожаем сена трав на 

торфяно-болотных почвах Белоруссии составляла: N — 26 кг, P2O5 — 11 кг, 

К2О — 15 кг, NPK — 15,6 кг (Хапкина З.А., 1974; Якушева В.И., Мееров-

ский А.С. 1977; Петропавловский И.А., Синькевич Е.И., Козлов Л.Г., 1981). 

Высокая эффективность создания сеяных сенокосов на торфяных и 

выработанных низинных торфяниках отмечается многими авторами. 

В Ярославской области при внесении в качестве основного удобрения на-

воза в дозе 25 т/га с пастбищ получен более дешевый корм с себестоимо-

стью 3,34–3,63 руб. за 100 корм. ед., что на 21 % ниже, чем при использо-

вании минеральных удобрений (Титова Н.И., Виноградов Е.С., Саби-

тов Г.А., 1990). 

На Кировской ЛБОС (Журавлева Е.Л., 1993), себестоимость 

100 корм. ед. при скашивании клеверо-злаковых травостоев на низинных 

выработанных торфяниках в фазу бутонизации бобовых составила 

93,88–98,13 руб., окупаемость одного рубля затрат — 4,74–5,75 руб., био-

энергетический коэффициент — 5,46–7,34, агроэнергетический коэффи-

циент по выходу обменной энергии составил 3,04–4,04. 

В Кировской области на низинном выработанном торфянике уста-

новлена высокая окупаемость фосфорных удобрений: на 1 кг суперфосфата 

в дозе Р60 получено 1223 МДж ОЭ и 94 корм. ед. Окупаемость калийных 

удобрений ниже: на 1 кг К2О получено 293 МДж ОЭ и 7 корм. ед. при вне-

сении калия в дозе K120. В изучаемых условиях установлена высокая оку-

паемость азотных удобрений в дозах N60–120; на 1 кг азота получено 
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412–348 МДж ОЭ и 35–27 корм. ед. (Кутузова А.А., Ковшова В.Н., 2003). 

В Белоруссии (Мурашко А.И., Белковский В.И., 1983) многолетние травы 

на торфяных почвах при продуктивности 3,8–4,0 тыс. корм. ед. по основным 

экономическим показателям уступают севооборотам, а при 5,5–6,0 тыс. 

кормовых единиц себестоимость их кормовой единицы ниже, чем в сево-

обороте, в 1,3–2,0 раза, условно чистый доход примерно равен полученному 

в зернотравяном севообороте. 

Использование азотных удобрений под злаковую травосмесь в усло-

виях Вологодской ОМС на фосфорно-калийном фоне P120K240 способство-

вало получению 82–180 руб. с 1 га чистого дохода. Наибольшая величина 

чистого дохода отмечена при внесении N120 (Ефимов В.Н., Царенко В.П., 

1988). По данным Кировской ЛБОС (Ахламова Н.М., Вертоградская И.А., 

Журавлева Е.Л., 1986) при двукратном скашивании тимофеевки луговой на 

низинном торфянике при сборе 9710 корм. ед., себестоимость 100 кормовых 

единиц составила 2,07 руб., а окупаемость 1 рубля затрат — 5,43 руб. 

Энергетическая оценка по возделыванию сельскохозяйственных культур на 

торфяно-болотных почвах показывает, что наибольший положительный 

баланс совокупной энергии достигается на многолетних травах. Прове-

денные в ВНИИ кормов исследования (Зотов А.А., Кульбаев М.К., 1998) по 

разработке технологий создания сеяных травостоев интенсивного типа на 

низинном и верховом торфяниках в пойме реки Дубны Московской области 

свидетельствуют о высокой агроэнергетической и экономической их эф-

фективности. На низинном торфянике при создании краткосрочных (трех-

летние) злаковых травостоев (тимофеевка луговая + овсяница луговая + 

кострец безостый) внесение минеральных удобрений в дозе N180P60K120 

обеспечивает высокую энергетическую ценность урожая — 49,7 ГДж/га 

ОЭ, высокий агроэнергетический коэффициент — 1,76 и снижение сово-

купных затрат на производство корма — на 25 МДж на 100 корм. ед. Эта 

технология в среднем за три года способствовала получению чистой при-

были 1670–1897 руб./га, рентабельности 289–292% и низкой себестоимости 

корма 15,3–15,4 коп. (за 1 корм. единицу). 

В Барабинской низменности (Западная Сибирь) при ускоренном за-

лужении осушенной торфяно-болотной почвы была установлена высокая 

эффективность полного минерального удобрения N45–135Р60К60: условно 

чистый доход составил 114,6–152,9 руб./га, рентабельность производства 

сена — 228–282 % (Моисеенко М.П., Константинов М.Д., Казанцев П.П., 

1987). 

На торфяно-болотной почве в Полесье Белоруссии при создании 

многоукосных злаковых травостоев в среднем за 3 года при трехукосном 

использовании и внесении полного минерального удобрения в дозе 

N240P90K180 получен чистый доход 504,3 руб./га, окупаемость 1 руб. затрат 

— 2 руб. 91 коп. при низких затратах труда на 100 корм.ед. — 0,33 чел./час, 

себестоимости корма — 3 руб.27 коп. за 100 корм. ед. и 18 руб. 10 коп. за 1 ц 
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сырого протеина. На низком агрофоне (P90K180 и N120P90K180) экономически 

выгоднее травостой скашивать два раза, а на более высоком (N180–240P90K180) 

— три раза за сезон (Давыденко O.K., 1982). 

Установлено, что на выработанных торфяных болотных почвах Бе-

лоруссии выгодно создавать бобово-злаковые травостои на основе клевера 

гибридного без внесения азотных удобрений на фоне P90–120K180–240 они 

обеспечивают более высокий экономический эффект по сравнению со 

злаковыми травостоями: условно чистый доход в среднем за 3 года составил 

соответственно 292,5 и 137,2–257,9 руб./га, а себестоимость 100 корм.ед. — 

4,24 и 4,51–5,46 руб. В зависимости от агротехники создания сеяных сено-

косов срок окупаемости капитальных вложений составляет 3–7 лет (Бой-

ко А.Т., 1978). 

Обобщение результатов исследований, проведенных во ВНИИ кор-

мов, показало, что более высокой агроэнергетической эффективностью 

характеризуются технологии создания бобово-злаковых травостоев, агро-

энергетический коэффициент которых составляет в лесной зоне 3,49–9,92, а 

злаковых травостоев — 1,79–7,69. Совокупные затраты на создание зла-

ковых и бобово-злаковых травостоев окупаются прибавкой обменной 

энергии в урожае на всех типах угодий (Зотов А. А., Тебердиев Д.М., 

Шамсутдинов З.Ш., 2002). 

Таким образом, анализ многочисленных проведенных исследований 

свидетельствует о высокой агроэнергетической и экономической эффек-

тивности технологий создания сеяных сенокосов на осушенных мине-

ральных, а также торфягых почвах и выработанных торфяниках. Лучшими 

экономическими показателями на торфяных почвах характеризуются мно-

говидовые агрофитоценозы многолетних трав. На выработанных торфяни-

ках отмечена высокая эффективность бобово-злаковых травостоев без 

внесения дорогостоящих азотных удобрений. 

 

23.2. Перезалужение старосеяных лугов 
 

Природные и выродившиеся старосеяные сенокосы и пастбища 

улучшают в зависимости от мелиоративного и культуртехнического со-

стояния лугов и состава травостоя коренным или поверхностным спосо-

бами. Критерии для выбора способа ремонта старосеяного травостоя путем 

поверхностного или коренного улучшения весьма условны. По мнению 

И.В. Ларина и др. (1975), для поверхностного улучшения лугов пригодны 

травостои, содержащие не более 20–30 % злостных сорняков. 

Коренное улучшение сенокосов и пастбищ проводится двумя спосо-

бами: с предварительным возделыванием однолетних культур или путем 

ускоренного залужения. Первый способ применяют обычно при первичном 

освоении выродившихся природных травостоев на землях, расчищенных от 

кустарников и леса, на низинных и суходольных старосеяных лугах, сильно 
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засоренных щучкой, осокой, на осушенных болотах со слабо разложив-

шимся торфом (Щербаков М.Ф., 1969; Руденко Е.Ф., Башлаков Н.Ф., 1983). 

При отсутствии водной эрозии почвы на пойменных лугах широко приме-

няют перезалужение выродившихся угодий с кратковременным возделы-

ванием предварительных культур. 

Положительной стороной ускоренного залужения является то, что 

при обеспеченности высокопроизводительной техникой оно сравнительно 

дешево и позволяет не выводить перезалужаемый участок из использова-

ния, при этом, урожайность травостоев обычно не уступает таковой при 

коренном улучшении с посевом предварительных культур. 

В Центральном районе нечерноземной зоны России при коренном 

улучшении выродившихся сеяных травостоев в большинстве случаев ре-

комендуется применять механические способы обработки дернины. Наи-

более благоприятные условия для роста и развития трав создаются при от-

вальной комбинированной обработке и фрезеровании в 2 следа (Зотов А.А., 

1962; Григорьев И.Л., Григорьева З.И., Шкунова Л.В., 1975; Андреев Н.Г., 

Виноградов Е.С., Лазарев Н.Н., 1988; Лазарев Н.Н., Виноградов E.G., 1989). 

Комбинированная обработка включает последовательное сочетание: рых-

ления дернины путем фрезерования (или дискования), вспашки на 18–20 см 

и дискования. 

При ускоренном залужении суходольного луга времен-

но-избыточного увлажнения в совхозе «Слободской» Клинского района 

Московской области урожайность злакового травостоя в среднем за 9 лет на 

фоне N60P60K90 в зависимости от вида обработки почвы составила (ц/га): по 

вспашке — 64,3, после комбинированной обработки — 66,7 и после фре-

зерования в 2 следа — 60,8 (Щербаков М.Ф., 1985, 1986). 

В исследованиях, проведенных на суходольном лугу при применении 

вспашки в различных сочетаниях с фрезерованием и дискованием, уро-

жайность трав была выше, чем при обработке с помощью безотвальной 

обработки (Михед Г.В., 1972). Подобные данные получены на суходоле 

нормального увлажнения (Зотов А.А., 1963; Шип С.А., 1989) и на суходоле 

временно-избыточного увлажнения (Щербаков М.Ф., Шафран М.Г., Рябо-

ва Е.Ф., 1986). На дерново-луговой почве пойменного луга при коренном 

улучшении получен лучший результат по фону комбинированной обра-

ботки — фрезерование с последующей вспашкой (Власов А.А., 1981). 

На многих типах лугов с незасоренным травостоем эффективна дву-

кратная обработка почвы фрезой, когда после первого прохода разрых-

ленная дернина оставляется в течение 7–10 дней для подсыхания и отми-

рания растений, а во время второго прохода она еще мельче дробится, пе-

ремешивается с минеральной частью почвы и более глубоко заделывается 

(Еремин Г.П., 1955). Такой способ обработки почвы в отдельных случаях 

оказывает лучшее действие, чем вспашка (Михед Г.В., 1972). В опыте 

Е.С. Виноградова (1990), при перезалужении старосеяных пастбищ для 
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овец в условиях Центрального района нечерноземной зоны, наибольший 

урожай сухой массы был получен при фрезеровании почвы в 1 и 2 следа. 

После плужной и плоскорезной обработок, а также после дискования до-

черна урожайность была на 7–12 % ниже. 

Способ обработки почвы выбирают с учетом местоположения луга, 

мощности дернины, наличия кочек, сложения почвенных горизонтов и 

других условий. На лугах со средней и мощной дерниной основным спо-

собом обработки является комбинированный, включающий предваритель-

ное крошение дернины, запашку ее и разделку пласта. Этот способ, при-

меняют на осушенных низинных, пойменных и суходольных лугах. Сеяные 

сенокосы и пастбища, вследствие нерационального использования и не-

достаточного ухода, быстро вырождаются, снижают урожайность, качество 

травостоя и подлежат повторному улучшению (Игловиков В.Г., Щерба-

ков М.Ф. и др., 1984; Кутузова А.А., 1984). 

Однако многочисленными исследованиями, проведенными в нашей 

стране и за рубежом, доказана возможность значительного увеличения 

продуктивного долголетия различных типов сенокосов и пастбищ за счет 

оптимизации агротехники создания, ухода и использования травостоев. 

Даже при правильной эксплуатации оптимальная продолжительность 

использования клеверо-злаковых травостоев в лесной зоне составляет 4–5, 

злаковых — 7–8 лет. В условиях орошения и интенсивного использования 

срок продуктивной жизнедеятельности травостоев еще короче, что является 

общей тенденцией интенсификации луговодства всех стран (Кутузова А.А., 

1982). 

Таким образом, необходимо периодически проводить перезалужение 

кормовых угодий, т. к. в условиях ограничения площади сенокосов и па-

стбищ они являются крупным потенциальным ресурсом для создания вы-

сокоурожайных сеяных лугов многоукосного типа. Считается, что если 

в урожае содержание сеяных злаков менее 40 %, а засоренность превышает 

30 %, следует проводить перезалужение (Петлах П.С., 1984). 

Обработка почвы природного и сеяного луга должна несколько от-

личаться друг от друга, т. к. дернина таких лугов неодинакова: у природного 

луга она обычно более мощная, более плотная, густо переплетена живыми и 

отмершими корнями луговых трав, а, значит, и более связная, чем дернина 

сеяного луга. Поэтому при обработке почвы сеяного луга в большинстве 

случаев можно применять приемы обработки почвы с менее интенсивной 

разделкой дернины. Однако при улучшении выродившегося сеяного сухо-

дольного луга с тяжелыми суглинистыми почвами целесообразно приме-

нять обработку, сходную с обработкой почвы природного луга. Это до-

пустимо потому, что дернина сеяного выродившегося луга (с преоблада-

нием щучки в травостое) почти не отличается от дернины природного луга 

вследствие быстрого уплотнения почвы. По этой причине не будет большой 

ошибки, если сравнивать результаты опытов по обработке почвы на при-
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родных лугах с обработкой сеяных, тем более что подобные опыты на по-

следних почти не проводились. 

Выбор технологии обработки и залужения зависит от типа луга. На 

большинстве лугов со средней и мощной дерниной рекомендуется прово-

дить комбинированную механическую обработку, включающую предва-

рительное рыхление дернины, вспашку с оборотом пласта и разделку его. 

При этом способе дернина хорошо заделывается. При пересеве трав очень 

важно создать нормальные условия для укоренения семян, т. е. нужно 

предупредить конкуренцию со стороны старых трав и заделывать семена 

в почву, а не в пласт. Перед посевом новых трав необходимо обеспечить 

полное отмирание старых трав путем механической обработки дернины или 

применением химикатов (Зотов А.А., 1963). Семена трав, которые заделы-

вают в разлагающийся растительный материал, часто отмирают вскоре 

после отрастания из-за образования токсических веществ вследствие бак-

териального разложения органического вещества. 

Разные способы обработки почвы в исследованиях М.Ф. Щербакова., 

М.Г Шафрана., Е.В. Рябовой (1986) показали, что меньше всего дернины 

оставалось на поверхности поля при проведении вспашки без предвари-

тельного дискования (2,9–3,4 % всей поверхности) и комбинированной 

обработки (4,1–5,7 %), больше всего (14,9–15,6 %) — при многократном 

дисковании. В условиях засухи дернина не отрастала, всхожесть посеянных 

трав снижалась. 

В настоящее время особую актуальность приобретает разработка ре-

сурсосберегающих технологий перезалужения лугов. Путем выбора и эко-

номического обоснования прогрессивных технологий, подбора оптималь-

ного парка машин и орудий появляется возможность снизить затраты по 

сравнению с существующими технологиями на 50–80 % (Благовещен-

ский Г.В., 1982). При внедрении новых технологий улучшения сенокосов и 

пастбищ предполагается использование новых высокопроизводительных 

агрегатов типа АЗ–2,4, АЗ–3,6, АЛС–1,5 (Кутузова А.А., 1986). Так, при-

менение АЗ–2,4 снижает затраты труда в 2,3–3 раза, экономит горючее и 

снижает удельную металлоемкость на один агрегат. Кроме того, примене-

ние данного агрегата способствует проведению всех агротехнических опе-

раций в сжатые сроки, более эффективному использованию запасов влаги 

в почве по сравнению с раздельным выполнением операций по коренному 

улучшению. 

Во ВНИИМЗ (Кобзин А.Г., 2006) в 1987–1989 годах проведена про-

изводственная проверка эффективности ресурсосберегающих технологий 

перезалужения старосеяного пастбища на осушаемом участке «Семенов-

ское» при дозе вносимых удобрений N180P60K120. Испытывали 3 способа 

обработки почвы при перезалужении.  

Данные урожайности свидетельствуют о высокой эффективности 

перезалужения старосеяного угодья посредством вспашки и посева злако-
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вой травосмеси, а также применения комбинированного агрегата АЗ–2,4 

(табл. 23.1). 
 

23.1. Урожайность злакового травостоя в зависимости от способов обработки 
почвы при перезалужении (ц/га сухой массы) 

 

Обработка почвы 1988 г. 1989 г. Среднее ± к контролю 

Фрезерование +  114,4 93,2 103,8  

АЗ–2,4 106,0 87,4 96,7 – 7,1 

АПР–2,6 86,6 76,4 81,5 – 22,3 

 

В первый год пользования травами в 1988 г. наибольшая урожайность 

злакового травостоя (114,4 ц/га) была получена по стандартной обработке 

почвы, самая низкая — при перезалужении агрегатом АПР–2,6 — 36,6 ц/га. 

Имитация обработки почвы агрегатом АЗ–2,4 уступала стандартной на 

8,4 ц/га или на 7,5 %. 

На второй год пользования (1989 г.) наибольшая (93,2 ц/га) урожай-

ность получена по вспашке. Применение АЗ–2,4 не дало существенного 

снижения урожайности, а АПР–2,6 привело к падению продуктивности 

трав. В среднем за 2 года сеяные травостои по стандартной обработке почвы 

и с применением АЗ–2,4 сформировали практически одинаковую урожай-

ность. 

Второй производственный опыт был проведен на осушенном за-

крытым дренажем участке с дерново-подзолистой супесчаной почвой. 

Схема опыта включала посев злаковой травосмеси (овсяница тростниковая 

+ кострец безостый + тимофеевка луговая) при 100-, 75-, 50%-ной нормах 

высева семян. Использование травостоя — двуукосное. Посев был проведен 

под покров однолетних культур зерно-травяной сеялкой. Удобрения вно-

сили в дозе N180P60K150. Было установлено снижение продуктивности зла-

кового травостоя в первый год пользования со 121,6 ц/га при 100%-ной 

норме высева до 100,9 и 88,0 ц/га сухого вещества соответственно при 75- и 

50%-ной нормах высева семян многолетних трав (табл. 23.2). 
 

23.2. Урожайность злакового травостоя в зависимости от норм высева семян трав  
(ц/га сухой массы) 

 

Норма высева 1988 г. 1989 г. 1990 г. В среднем 

100 % 121,6 105,7 51,4 92,9 

75 % 100,9 102,9 51,7 85,2 

50 % 88,0 102,0 47,6 79,2 

 

Однако в среднем за 3 года пользования при 100- и 75%-ной нормах 

высева получена одинаковая урожайность, а при снижении количества 

высеваемых семян вдвое продуктивность трав существенно снизилась. 
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За рубежом комбинированные почвообрабатывающие машины 

представлены тремя группами: 1 — комбинированные одноцелевые ма-

шины; 2 — комбинированные многоцелевые машины; 3 — комбиниро-

ванные агрегаты из нескольких однооперационных машин для предпосев-

ной обработки почвы (Клочков А.В., Семенов П.Ю., 1982). 

Перспективной технологией перезалужения является посев трав при 

минимальной обработке дернины. При улучшении кормовых угодий в по-

следнее время, определенное внимание стали уделять плоскорезной обра-

ботке почвы. Плоскорезная обработка почв в 2–3 раза производительнее и 

дешевле, чем вспашка, расход топлива в 2–4 раза ниже (Ковалев В.М. и др., 

1988). Она имеет большое количество вариантов, при умелом использова-

нии которых можно улучшать различные типы лугов с разными почвами и 

травостоями. При плоскорезной обработке осуществляется одновременная 

заделка минеральных удобрений, что способствует лучшему их усвоению 

растениями и препятствует выщелачиванию. Обработка пласта плоскоре-

зами позволяет улучшать угодья, не исключая их из использования. Так, 

в исследованиях И.М. Шубина, Г.Н. Дорофеева (1988) при сравнении видов 

обработки установлено, что применение плоскорезов особенно перспек-

тивно на почвах с небольшим гумусовым горизонтом. 

За рубежом при минимальной обработке дернины используют мощ-

ные дисковые сеялки, которые хорошо разрезают почву, иногда проводят 

послепосевное прикатывание зубчатыми катками (Umprjving pastures …, 

1980; Touronote D., 1980). Технология залужения и подсева трав при ми-

нимальной обработке дернины предусматривает обогащение травостоев 

новыми видами и ослабление конкуренции исходного фитоценоза посред-

ством применения гербицидов системного действия. 

Применение перед перезалужением гербицидов позволяет уничто-

жить старый травостой, что в последующем облегчает обработку дернины и 

способствует формированию высокопродуктивных чистых от сорных трав 

агрофитоценозов. 

В нашей стране проведены ряд опытов и даже прямой сев трав при 

ускоренном залужении с использованием реглона и далапона (Морозо-

ва И.К., 1973; Щербаков М.Ф., 1986; Привалова К.Н., 2005). Однако дала-

пон медленно разлагается в почве, что ухудшает приживаемость семян трав. 

Реглон действует, в основном, на надземную массу, после его применения 

сорные травы быстро отрастают. За рубежом при ускоренном залужении 

широко применяется утал (раундап), который быстро разлагается в почве и 

уничтожает более 80 видов сорных трав (Благовещенский Г.В., 1982). При 

ускоренном перезалужении выродившегося травостоя в центральной пойме 

реки Москва применение утала (5 кг/га) обеспечило дополнительный сбор 

сухого вещества больше на 4,2 ц/га по сравнению с дискованием, фрезеро-

ванием и вспашкой, но эта прибавка не окупала дополнительные затраты на 

гербициды. Прямой сев трав в дернину вообще был неэффективным. Самым 
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эффективным из изучаемых приемов обработки почвы при ускоренном 

перезалужении пойменного луга оказался паракват с комплексной обра-

боткой дернины: двукратное дискование + вспашка + трехкратное диско-

вание, т. к. формировались чистые травостои при продуктивности 163 ц/га 

сухого вещества (Андреев Н.Г., Воронин А.Д., Лазарев Н.Н., 1987). 

Исследования по применению гербицидов при основной обработке 

почвы ведутся и за рубежом. Для снижения конкурентной способности 

исходного травостоя используют гербициды сплошного действия. В Анг-

лии для полного уничтожения исходного травостоя рекомендуют приме-

нять раундап (глифосфат) в дозе 5,6–8,4 л/га (Thomson, 1984; Taylor, 1986). 

В ФРГ при коренном улучшении пастбищ для овец применяли глифосфат 

в дозе 3,0 л/га с последующей механической обработкой, что особенно 

эффективно против пырея, щавеля и других сорняков (Kunneman, 1978, 

1982; Mott, 1982; Grigoleif, 1984). Период между опрыскиванием травостоя 

гербицидом и началом обработки дернины должен составлять не менее 

14 дней, для обеспечения лучшей всхожести семян и более полного унич-

тожения дернины (Kunneman, 1982; Douglas, Gross, Jong, 1982; Edwards, 

1983). Химическая обработка дернины луга раундапом, проведенная в США 

и Канаде, удорожала работы по сравнению с механической обработкой. 

Вместе с тем, преимуществами ее являются сокращение числа технических 

операций, гарантия создания полноценных по ботаническому составу и 

урожайности травостоев (Bryan, Mills, Gronauer, 1984; Marschal, Naylor, 

1984; Schulz 1986). Используемые в практике дозы гербицидов не подав-

ляют биологические процессы в почве (De Fliegher, 1984). 

Для перезалужения и подсева при минимальной обработке почвы 

разработан ряд агрегатов, которые постоянно совершенствуются. В Венг-

рии для обновления лугов с минимальной обработкой дернины применяют 

агрегат МР–130 с легкорегулирующими сошниками и фиксируемой глу-

биной посева (Обновление лугов …, 1983). Разработан и ряд сеялок. Наи-

большее распространение получили фрезерные сеялки, предназначенные 

для работы на почвах тяжелого механического состава и сеялки с пассивной 

сошниковой группой, оборудованные дисками (Ямчук К.Т., 1985). К ним 

относятся агрегаты, выпускаемые фирмами John-Deere, Powe-Fill. Howard, 

Rotowator, Massey Fergyson и др. 

В связи с развитием технологии обновления и обогащения лугов при 

минимальной обработке за рубежом ведут поиск эффективных методов 

подсева без применения гербицидов и подбор соответствующих видов трав. 

В США одним из перспективных видов признан клевер луговой (Jrymo M., 

Kryszok A., 1987). В Австралии разработан метод поверхностного улуч-

шения деградированных травостоев путем мульчирования перепревшим 

навозом, который вносят сплошным способом. Затем проводят фрезерова-

ние с подсевом бобовых компонентов. При этом можно использовать ши-

рокозахватную технику (Mitchell V., 1987). 
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Высокую долю в структуре затрат занимают расходы на семена лу-

гопастбищных трав. В условиях дефицита семян многолетних трав важно 

установить возможность уменьшения норм высева семян с учетом способа 

и срока посева разнопоспевающих травостоев. 

В нашей стране первые исследования по установлению оптимальных 

норм высева семян трав на лугах проведены в 40-х годах ХХ века с учетом 

уровней агротехники и наличия сортов трав в этот период. В условиях не-

обходимости проведения ускоренного залужения возникло предположение 

об увеличении норм высева. Однако исследованиями, проведенными в по-

следние годы, установлено, что при соблюдении требований современного 

уровня агротехники возможно уменьшение общепринятых норм высева 

семян на лугах без снижения урожайности. 

Снижение норм высева с 21 до 11 млн. шт. всхожих семян на 1 га (с 35 

до 20 кг/га) при ускоренном залужении пойменных лугов обеспечивает 

практически одинаковую урожайность травостоев уже в первый год их 

жизни (Михалев С., 1983). Согласно исследованиям В.А. Тюльдюкова, 

Н.К. Крайнева (1983), уменьшение норм высева пастбищных трав на 

25–50 % снижает продуктивность бобово-злаковой травосмеси и однови-

дового посева овсяницы луговой до 15 % только в первый год жизни. На-

блюдалась обратная зависимость между полевой всхожестью, приживае-

мостью и нормой высева семян. Так, при уменьшении норм высева в 2 раза 

полевая всхожесть овсяницы луговой возросла с 51–56 до 67–73 %, ежи 

сборной — с 36–46 до 46–70 %. 

Опытами Г.С. Скоблина и А.А. Зибарова (1984) установлено, что 

с уменьшением норм высева ежи сборной на 50 % увеличилась всхожесть и 

приживаемость всех компонентов ежово-клеверной смеси. В опытах ВНИИ 

кормов на суходоле временно избыточного увлажнения при уменьшении 

нормы высева злаковой травосмеси от принятой (24 кг или 30 млн. семян на 

1 га) до 15 млн. семян на 1 га, полевая всхожесть увеличивалась с 22 до 

40 %. В исследованиях В.А. Тюльдюкова, Н.К. Крайнева (1983) в условиях 

Московской области уменьшение норм высева многолетних трав с 14,2 до 

10,6 и 7,1 млн. семян на гектар оказало влияние лишь первые два года. 

Лучшие условия для формирования полноценного травостоя сложились при 

внесении 90 т/га навоза. 

В опытах ВНИИ кормов на суходольном пастбище, созданном путем 

посева злаковой травосмеси из ежи сборной, овсяницы луговой, тимофе-

евки луговой, и на осушенном пастбище, созданном на суходоле времен-

но-избыточного увлажнения с помощью травосмеси из ежи сборной, ов-

сяницы луговой, мятлика лугового, установлено, что снижение применяе-

мой нормы высева в 1,5–2 раза не уменьшает в первый год использования 

урожайность травостоя, что обусловлено более высокой всхожестью, 

мощным развитием побегов, усилением кущения трав. При этом экономи-

ческий эффект составил 50–60 рублей (Коротков Б.И., Симонова С.В., 
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Гречишников Н.Н., 1985). В трехлетних исследованиях А.Д. Прудникова и 

А.Г. Прудниковой (1986), проведенных в условиях Смоленской области, 

существенных различий в урожае овсяницы луговой при нормах высева от 

2,5 до 20 кг/га не было. Опытами Л.А. Трухан (1983) не выявлено сущест-

венной разницы в урожае клевера лугового при увеличении нормы высева 

с 6 до 12 кг/га. 

В Центральном районе лесной зоны на дерново-подзолистой почве 

при создании сеяных злаковых пастбищ в опытах ВНИИ кормов установ-

лена возможность и целесообразность снижения нормы высева ежо-

во-овсяницево-мятликовой травосмеси, равной 30 млн. шт./га или 24 кг/га, 

на 50 %. В этом случае в среднем за 3 года урожайность сеяного травостоя 

была одинаковой со 100%-ной нормой высева — соответственно 9040 и 

8880 кормовых единиц (Гречишников Н.Н., 1986). В исследованиях 

Санкт-Петербургского ГАУ (Донских Н.А., 1998) на дерново-подзолистой 

почве увеличение нормы высева овсяницы луговой на 20–80 % в среднем за 

5 лет не привело к повышению урожайности сеяного травостоя. 

Подобные закономерности отмечают ученые ГДР, которые устано-

вили, что снижение норм высева на 20–40 % приводит лишь к незначи-

тельному снижению продуктивности, а повышение норм высева на 40 % не 

увеличивает урожайность (Chestmit К., 1986). В условиях области Арагон 

(Испания) снижение нормы высева люцерны с 25 до 5 кг/га (с интервалом 

в 5 кг/га) не привело к недобору сухого вещества. В исследованиях 

S. Twardy (1983), проведенных в Польше, уменьшение норм высева зла-

ковых трав и травосмесей на 25–30 % урожайность не снижала. Опыты 

в Словакии показали, что урожайность зеленой массы клевера лугового при 

нормах высева 8, 6, 4 млн. вхожих семян на 1 га была практически одина-

ковая (Jekecoi Z., Kotnich В., 1985). 

Однако величину уменьшения норм высева многолетних трав необ-

ходимо корректировать с учетом видовых особенностей и почвен-

но-метеорологических условий. Так, в исследованиях Н.Г. Андреева и др. 

(1987), снижение нормы высева двукисточника тросникового на 25–30 % 

при ускоренном залужении прирусловой поймы привело к формированию 

разреженного и засоренного посева вследствие быстрого иссушения верх-

него слоя почвы. Известно, что урожайность зависит от норм высева и вида 

покровной культуры, способа посева. В рекомендациях по выращиванию 

многолетних трав обычно указывают на возможность посева их под покров 

однолетних культур и без покрова. В нечерноземной зоне России много-

летние травы, как правило, высевают под покровные культуры. По данным 

ВНИИ кормов, беспокровный посев клевера лугового позднеспелого в не-

черноземной зоне бесперспективен (Харьков Г.Д., Стариков В.Н., 1985). 

Однако есть данные о том, что всходы трав гибнут не только в период 

произрастания покровной культуры, но и после их уборки из-за увеличения 

интенсивности солнечной радиации (Малец И.Ф., 1980). По экономическим 
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показателям беспокровные посевы превосходят покровные в 1,5–2,4 раза. 

В результате сено было лучшего качества, а корневая система проникала 

в почву на 0,4–0,5 м глубже, растения интенсивнее кустились и были более 

облиственными (Куляхтин М.Ф., 1976). 

В Эстонии отказались от высева трав под покров, так как уже в пер-

вый год получают экономически выгодный урожай (Аалисепп Ю.И., 

Лийв Я.Г., 1982). Установлено, что под покровом травы находятся в усло-

виях затемнения и изменения спектра света, недостатка влаги и питатель-

ных веществ. На высоком агрофоне угнетение трав покровной культурой 

усиливается. Ослабления его добиваются путем снижения норм высева 

покровной культуры на 20–25 % и ранней уборкой (Практическое руково-

дство …, 1987). В опытах с эспарцетом в условиях Украины наибольший 

урожай получен под покровом овса при норме высева 3 млн. всхожих семян 

на гектар (Гудыма А.Д., 1984). По данным исследований Г.Д. Харькова, 

Р.Д. Азимова (1961) экономически оправдан весенний посев трав под по-

кров ячменя на зерно. В опытах, проведенных в Московской области, ус-

тановлено отрицательное действие покровной культуры на развитие мно-

голетних трав и их устойчивость при перезимовке (Тюльдюков В.А., Ми-

халев С.С., 1982). При перезалужении выродившихся старосеяных осу-

шаемых лугов, имеющих определенно окультуренные почвы и выровнен-

ную поверхность, эти вопросы изучены недостаточно и требуется даль-

нейшая их проработка. 

Подбор трав и травосмесей. При создании сеяных травостоев успех 

дела в значительной мере зависит от правильно подобранных для залужения 

видов и сортов многолетних трав, наиболее адаптированных к местным 

условиям. Составление травосмесей для создания сеяных сенокосов и па-

стбищ является трудной задачей в связи с многообразием почвен-

но-климатических условий, а также сложностью взаимоотношений между 

отдельными компонентами травостоя. В зависимости от конкретных поч-

венно-климатических условий и способа использования ботанический со-

став сеяных травостоев претерпевает большие изменения за счет вытесне-

ния видов другими, более приспособленными к данному местообитанию. 

При подборе видов и сортов трав следует учитывать их требования к эко-

логическим условиям: водно-воздушному, питательному, световому ре-

жимам, отношение к кислотности почвы, долголетие, питательную цен-

ность, устойчивость к болезням и вредителям, способ и интенсивность ис-

пользования травостоя, и другие биологические и хозяйственные свойства 

(Минина И.П., 1972). 

При создании сеяных сенокосов и пастбищ наибольшее распростра-

нение получили злаковые травы, отличающиеся, как правило, от бобовых 

рядом положительных качеств: более высоким урожаем, долголетием, вы-

сокой отавностью, меньшей требовательностью к почвенно-климатическим 

условиям. Дикорастущие злаки также в большинстве случаев более при-
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способлены к местным условиям произрастания, чем бобовые, что и по-

зволяет им преобладать в травостоях большинства кормовых угодий. Зла-

ковые травы в лесной зоне дают обычно более высокие урожаи и характе-

ризуются более продолжительным продуктивным долголетием, чем бобо-

вые. 

На урожайность сеяных сенокосов и пастбищ большое влияние ока-

зывают метеорологические условия. На Ижевском сортоучастке колебания 

урожайности сеяных травостоев по годам были значительными: у овсяницы 

луговой она изменялась от 1,5 до 17,0 ц/га, регнерии Омской — от 9,9 до 

33,8, люцерны синегибридной — от 1,2 до 50,8 ц/га сена, у люцер-

но-злакового травостоя — от 26,5 до 108,1 ц/га (Мякишева Н.И., 1966). 

Существует ряд приемов повышения устойчивости того или иного 

вида в сообществе: выделение и концентрация вида на более или менее 

обособленной площади; увеличение количества растений вида или умень-

шение агрессивных компонентов, или то и другое одновременно; диффе-

ренцированное припосевное внесение удобрений под укрепляемый в со-

обществе компонент; разные сочетания этих приемов (Минина И.П., 1964). 

Повышение норм высева до определенной (оптимальной) величины при-

водит обычно к повышению урожая. Для каждых конкретных условий 

вследствие высокой пластичности луговых трав существует не одна опти-

мальная норма высева, а несколько, которым и соответствует максималь-

ный в этих условиях урожай травостоя. С увеличением нормы высева 

в случае неполного использования растениями фактора роста, и, наоборот, 

начинающееся снижение урожая указывает на недостаточность факторов 

роста для данного количества растений (Минина И.П., 1972). 

Наиболее приспособленные к данным экологическим условиям тра-

восмеси дают обычно максимальный урожай. Если травосмеси составлены 

из видов, мало подходящих для данного местообитания, то увеличение 

нормы высева не дает желаемых результатов. На Ижевском сортоучастке 

при увеличении нормы регнериево-клеверо-кострецовой травосмеси с 22,4 

до 28,8 кг/га за счет включения в нее ежи сборной вместо регнерии волок-

нистой урожайность травостоя в среднем за два года не увеличилась, а 

снизилась с 56,3 до 42,7 ц/га сена (Мякишева Н.И., 1966). При перезалу-

жении осушаемых лугов вопрос подбора наиболее адаптивных видов и 

сортов трав и травосмесей имеет актуальное значение и требует дальней-

шего изучения. 

 

23.3. Удобрение сеяных сенокосов и пастбищ 
 

В последние годы изменение экономической политики государства 

привело к смене курса развития луговодства в целом и системы ведения 

пастбищ, в частности. Основное направление на интенсификацию на базе 

применения высокозатратных приемов (гидротехнической, культуртехни-
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ческой мелиорации, применение повышенных доз минеральных удобре-

ний), практиковавшееся до 90-ых годов ХХ века, способствовало резкому 

увеличению производства кормов на естественных кормовых угодьях. 

Применение удобрений на природных кормовых угодьях России 

в 1986–1990 гг. увеличилось в 1,5 раза, по сравнению с предыдущей пяти-

леткой, соответственно производство сена на улучшенных сенокосах за этот 

период увеличилось в 1,6 раза (Кутузова А.А., Трофимова Л.С., 1996; Ку-

тузова А.А., Зотов А.А., Францева А.А. и др., 1995). В последние годы, 

в связи с прекращением плановых капитальных вложений на мероприятия 

по улучшению природных кормовых угодий, отмечен резкий спад произ-

водства кормов. За 1991–1996 гг. сбор кормов в среднем за год с природных 

угодий снизился на 43 % (на 17,6 млн. корм. ед.) по сравнению со средними 

показателями в 1986–1990 гг. При сложившихся условиях диспаритета цен 

на сельскохозяйственную продукцию, промышленные товары и энергоно-

сители встал вопрос об экономически целесообразных путях ведения лу-

говодства и методах оценки результатов антропогенных затрат. 

В лесной зоне одним из главных направлений интенсификации па-

стбищ в 70–90-ые годы прошлого века считали создание сеяных травостоев 

с применением повышенных доз минеральных, прежде всего, азотных 

удобрений (Ромашев П.И., 1969; Мельничук В.П., 1963, 1975; Тоомре Р.И., 

1966; Каджюлис Л.Ю., 1977; Лепкович И.П., 1985; Кутузова А.А., Прива-

лова К.Н., 1986; Кулаков В.А. и др., 1997, 2000, 2002). На суходолах лесной 

зоны рекомендовалось применение N180–240 без орошения и N240–300 при 

орошении (Морозова З.В., 1969, 1970; Афанасьев Р.А., 1982; Кулаков В.А., 

Балаева О.М., Сечной М.И., 1986). 

Исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, свиде-

тельствуют о том, что среди приемов ухода за травостоем пастбищ в зоне 

достаточного увлажнения решающая роль принадлежит систематическому 

внесению минеральных удобрений (Клапп 3., 1961; Тоомре Р.И., 1966; 

Ларин И.В., 1969; Ромашов П.И., 1969; Иванов Д.А., 1975; Андреев Н.Г. и 

др., 1972, 1985). 

Высокая потребность луговых трав в питательных веществах обу-

словлена тем, что неоднократно в течение вегетационного периода их тра-

востой отчуждается в ранние фазы развития, то есть в период наибольшего 

накопления азота и калия. Так, на образование 1000 корм. ед. пастбищной 

травы в условиях средней полосы страны, по данным П.И. Ромашова (1969), 

расходуется азота 30–35, фосфора 6–7 и калия 30–35 кг. Следовательно, для 

поддержания в травостоях наиболее урожайных сеяных трав и увеличения 

сроков продуктивного долголетия пастбищ необходима регулярная под-

кормка минеральными удобрениями. 

О высокой эффективности применения удобрений на осушаемых 

пастбищах упоминается в некоторых исследованиях. Так, в зависимости от 

обеспеченности элементами питания минеральных почв, ежегодное вне-
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сение N60–90Р30–90К60–90 повышает урожайность сеяных пастбищ до 

45–55 ц/га СВ, или в 2–3 раза (Павлов В., Козлов Л., 1970; Козлов Л.Г., 1971, 

1972, 1974; Митрофанова В.П., 1973; Преображенская Ю.Г., 1974). На 

осушаемых дерново-перегнойно-глеевых почвах для злаково-бобовых па-

стбищ наиболее целесообразная доза удобрений N60Р45K60, которая обес-

печивает урожайность 71–76 ц/га СВ (Забелло Д.А., Павлинова М.В., 1977). 

Увеличение доз азотных удобрений до 240 кг/га хотя и повышает урожай-

ность злаково-бобовых пастбищ на осушаемых минеральных почвах до 

56–79 ц/га СВ, но травостой при этом становится преимущественно зла-

ковым (Алексеева Ю.С., 1970, 1974, 1978; Козлов Л. Г., 1972, 1974; Пор-

кин А.Н., 1978). Внесение повышенных доз азотных удобрений целесооб-

разно лишь тогда, когда в травостоях преобладают злаковые травы, а ко-

личество бобовых не превышает 25–30 %. При высоком содержании бо-

бовых в травостоях основными удобрениями являются фосфорно-калийные 

(Иванов Д.А., 1975; Кутузова А.А. и др., 1975; Андреев А.В. и др., 1976; 

Лепкович И. П., 1986, 1989). 

Злаковые пастбища очень требовательны к азоту вследствие боль-

шого выноса его с урожаем. Подкормка злаковых пастбищ на осушаемых 

минеральных почвах даже небольшими дозами азота (N90) по фону РК по-

вышает их продуктивность до 4,5–5,5 тыс. корм. ед. На осушаемых тор-

фяных почвах эффективность меньших доз (N60) азота возрастает и обес-

печивает урожайность злаковых пастбищ до 76 ц/га СВ (Руденко Е.В., 1970; 

Башлаков Н.В., 1971). По мнению же А.И. Зубарева (1973), экономически 

выгодно удобрять злаковые травостои на торфяниках и более высокими 

дозами азота. 

На осушаемых минеральных почвах Северо-Запада РФ внесение 

180 кг/га азота на фоне РК повышает продуктивность злаковых травостоев 

до 6 тыс. корм, ед., а дозы сверх N240 не дают увеличения урожайности па-

стбищ (Алексеева Ю.С., 1974; Королева И.К., Семенов А.И., 1974). В Цен-

тральном, Северо-Западном районах РФ и Полесье Украины на злаковых 

пастбищах оптимальные дозы азотных удобрений равны 180–240 кг/га 

(Алексеева Ю.С., 1974; Емельянова И.М., Преображенский К.И., 1979; 

Морозова И.К., Семенов А.И., 1974; рекомендации СевНИИГиМ, 1975; 

рекомендации УкрНИИГиМ, 1979). 

Эффективность азота на злаковых травостоях в значительной мере 

зависит от сопутствующих доз фосфорно-калийных удобрений. Недостаток 

и избыток фосфора и калия угнетает рост трав и снижает продуктивность 

пастбищ. Поэтому очень важно установить оптимальное соотношение азо-

та, фосфора и калия при внесении повышенных доз азотных удобрений 

(Трофимова Л.С., 1989). 

По данным З. Морозовой и В. Кулакова (1975), в Центральном районе 

для злаковых суходольных пастбищ на дерново-подзолистых почвах, 

средне и слабо обеспеченных фосфором и калием, оптимальной дозой ми-
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неральных удобрений при естественном увлажнении является N180P60K60–90, 

которая обеспечивает их продуктивность 6 тыс. корм. ед. В Прибалтике для 

злаковых пастбищ с дерново-подзолистыми почвами при внесении азота до 

180 кг/га рекомендуется соотношение N : P : K = 2–3 : 1 : 1. При более вы-

соких дозах азота необходимо увеличивать количество калия (Тоомре Р., 

1966). 

При орошении злаковых пастбищ на минеральных почвах опти-

мальные дозы, как правило, равны N240P60K120, и соотношение при этом 

равняется 3 : 1 : 1,5 (Андреев Н.Г., 1979, 1981). Однако рядом исследований 

установлено, что при увеличении продуктивности злаковых пастбищ до 

8–10 тыс. корм. ед. с 1 га соотношение между элементами питания изме-

няется. Так, по данным В.В. Пачковской (1981), для поддерживания про-

дуктивности злакового пастбища на уровне 9 тыс. корм. ед. на дерно-

во-сильноподзолистых легкосуглинистых почвах следует вносить 

N240P90K180. По данным Н.А. Ященко (1976), при подпочвенном увлажнении 

и внесении азота 240 кг/га доза калия 120 кг/га на дерново-подзолистых 

средне-суглинистых почвах не обеспечивает в достаточной мере потреб-

ность пастбищных злаковых травостоев в нем. В исследованиях В.А. Ку-

лакова и О.М. Балаевой (1982) оптимальная доза удобрений для орошаемых 

злаковых пастбищ на бедных дерново-подзолистых почвах — N300P60K150 — 

гарантирует их продуктивность до 9,6 тыс. корм. ед. 

На орошаемых злаковых пастбищах продуктивностью 8–8,5 тыс. 

кормовых единиц В.М. Буц и И.Я. Моисеенко (1980) рекомендуют еже-

годно вносить на пойменных землях удобрения в дозе N360P120K180. По 

данным В.М. Бублика (1982), при двустороннем регулировании водного 

режима на дерново-подзолистых среднесуг–линистых почвах с низким со-

держанием обменного калия и средним — подвижного фосфора экономи-

чески целесообразная доза удобрений для злаковых пастбищ N405P120К260, 

которая обеспечивает урожайность 159 ц/га сухой массы и самую низкую 

себестоимость корма. 

В последнее время большинство авторов (Жученко А.А., 1990; При-

жуков Ф.Б., 1991; Кирюшин В.И., 1995) пришло к заключению о необхо-

димости сочетания интенсификации и обеспечения экологической безо-

пасности сельскохозяйственного производства. Одним из главных направ-

лений стратегии травосеяния на сенокосах и пастбищах, по мнению 

В.А. Тюльдюкова и др. (1993), является органичное сочетание сеяных и 

природных травостоев с полевым кормопроизводством в рамках агро-

ландшафтного адаптивного земледелия. 

В связи с ограниченностью ресурсов в нашей стране сельскохозяй-

ственные предприятия не имели широкой возможности применять мине-

ральные удобрения на сенокосах и пастбищах в рекомендованных дозах, за 

исключением хозяйств, являющихся экономически хорошо развитыми. 

В луговодстве России в настоящее время отмечается резко выраженный 
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отрицательный баланс элементов питания. Ежегодный вынос с урожаем 

трав 2,2–2,4 млн. т NPK в период 80–90-ых гг. ХХ века покрывался за счет 

внесения удобрений лишь на 15–17 % (Кулаков В.А., Трофимова Л.С., 

Щербаков М.Ф., 1997). В результате этого во всех зонах страны усилива-

ются темпы деградации сенокосов и пастбищ, что приводит к ежегодной 

потере сбора кормов в размере 1,3 % (Кутузова А.А., Зотов А.А., Франце-

ва А.А., 1993). Поэтому актуальное значение приобретает разработка ре-

сурсосберегающих систем ведения лугового кормопроизводства. 

Урожайность пастбищ зависит не только от состава травостоев, но и 

от влияния природных и антропогенных факторов, определяющих уровень 

питания трав. Без внесения удобрений она зависит, в основном, от место-

положения, исходного плодородия почвы и мощности дернины. 

На дерново-подзолистых почвах, которые более распространены 

в нечерноземной зоне, вынос элементов питания с урожаем, составивший 

на злаково-разнотравном травостое 12-го года пользования 16 кг/га азота, 

5 кг Р2О5 и 18 кг/га К2О, после перезалужения на травостое первого года 

пользования существенно увеличился (Ромашев П.И., 1969). Соответст-

венно урожайность пастбища повысилась с 7 до 32 ц/га СВ. На пойменных 

лугах с аллювиальными более плодородными почвами при урожайности 

естественного травостоя 27–36 ц/га СВ в среднем выносится 75–100 кг 

азота, 23–29 Р2О5 и 55–92 кг К2О с 1 га (Шишкина З.С., 1970; Панферов Н.В., 

1974). 

Исследования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, 

свидетельствуют, что систематическое внесение умеренных доз азота 

(60–120 кг/га) в условиях достаточной обеспеченности трав фосфором и 

калием может поддерживать высокую продуктивность сеяных травостоев 

в течение 10 лет и более. По данным В.П. Мельничука (1973), урожайность 

неудобренного травостоя суходольного пастбища составила 10,7 ц/га СВ. 

В техногенно-минеральной системе (фон N120Р30К45) она увеличилась в 

3,7 раза (до 39,8 ц/га СВ) при окупаемости 1 кг д. в. смеси NPK 14,9 и 1 кг 

азота 15,3 кг СВ. В техногенно-органической системе (20 т/га навоза 1 раз 

в 4 года) при урожайности 23,7 ц/га СВ окупаемость 1 т навоза составила 

260 кг СВ в сумме за 4 года. В комбинированной системе (20 т/га навоза 

1 раз в 4 года + N120Р30K45) урожайность пастбища увеличилась в 4,5 раза (до 

48,1 ц/га СВ) по сравнению с техногенной системой, на 1 т навоза за 4 года 

получено 166 кг СВ. Применение техногенно-минеральной системы 

с фосфорно-калийными подкормками (P30К45) за счет увеличения бобовых 

в травостое (с 18 до 33 %) обеспечило рост урожайности в 2,2 раза (до 

21,4 ц/га СВ) по сравнению с техногенной системой при окупаемости 1 кг 

смеси РК 14,3 кг. 

На бобово-злаковых пастбищах в Центральном районе при создании 

благоприятных условий для симбиотической азотфиксации повышается 

вынос азота до 91–168 кг/га в неорошаемых условиях (Кутузова А.А., 1986) 
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и до 240–300 кг/га при орошении (Тебердиев Д.М., Кулаков В.А., Котель-

никова О.Н., 1984); Станков В.В., Тебердиев Д.М., 1986). Аналогичные 

показатели получены в зависимости от уровня интенсификации в Велико-

британии (Reid D., 1983; Aldrich D., 1984; Doyle С.I., Morrison I., Brock-

man I.S. u. a., 1984; Letne M., 1985; Frame I., 1987; Heinrich A.I., Keuren R.W., 

et. al., 1987), Франции (Dutil P., 1984; Gayraud P., 1986), Финляндии (Gyl-

lenberg H., 1982), Чехословакии (Kasper I., 1986, 1990), Швейцарии 

(Boiler В., 1988), Канаде (Ennik G., 1982). 

По данным Ярославского НИИЖиК, продуктивность молодого зла-

кового травостоя на суходольном пастбище, расположенном на дерно-

во-подзолистой почве, составила 27,5 ц/га СВ (2,5 тыс. корм. ед.) в среднем 

за 4 года, применение техногенно-минеральной системы с N60–120Р60К60 

обеспечило получение 40,5–49,7 ц/га СВ. При этом, окупаемость 1 кг смеси 

NPK составила 6,5–8,3 корм. ед., а прибавка на 1 кг азота повышалась до 

11,0 корм. ед. 

На дерново-подзолистой легкосуглинистой нейтральной почве при 

повышенном содержании гумуса (3,0–3,5 %), урожайность пастбища со 

злаково-бобово-разнотравным травостоем, созданном в техногенной сис-

теме, составила 30,8 ц/га СВ в среднем за 3 года, сбор протеина –4,3 ц/га 

(Василевский М.И., 1973). Применение техногенно-минеральной системы 

с N180Р60К60 увеличило урожайность в 2,7 раза (до 82,3 ц/га СВ), сбор сырого 

протеина до 13,5 ц/га, 1 кг смеси NPK окупался 17,2 кг СВ и 3,1 кг сырого 

протеина. В техногенно-минеральной системе при внесении Р60К90 на тра-

востое, содержащем около 30 % бобовых, урожайность увеличилась на 27 % 

(до 39,2 ц/га СВ) по сравнению с техногенной системой; сбор сырого про-

теина составил 6,0 ц/га, окупаемость 1 кг смеси РК — 5,6 кг СВ. 

На злаковом пастбище, созданном на дерново-слабоподзолистой 

глееватой почве в Северо-Западном районе, при применении техногенной 

системы получено 2860 корм. ед. с 1 га в среднем за 3 года (Иванова М.В., 

1968). В техногенно-минеральной системе на фоне N120Р90К120 продуктив-

ность увеличилась до 5,0 тыс. корм. ед., сбор сырого протеина повысился на 

115 %, на 1 кг смеси NPK получено 6,6 корм. ед., на 1 кг азота — 15,1 корм. ед. 

На низинном пастбище с сеяным злаковым травостоем, созданном на 

дерновой слабокислой богатой гумусом почве (5,2 %) в Псковской области, 

урожайность в техногенной системе составила 34,2 ц/га СВ (Спасов В.П., 

Мусетова М.Ф., 1980). Под влиянием техногенно-минеральной системы 

с применением N120–180Р60К60 урожайность повысилась в 1,8–2,1 раза по 

сравнению с техногенной при окупаемости 1 кг азота 13,9–14,3 кг СВ, сбор 

сырого протеина с 1 га увеличился с 5,4 до 12,1–14,8 ц. В этот же период на 

бобово-злаковом пастбище в условиях поймы урожайность травостоя при 

внесении Р60К60 в техногенно-минеральной низкозатратной системе уве-

личилась до 39,3 ц/га СВ, а в техногенной системе она составила 23,3 ц/га 
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СВ. Благодаря содержанию около 40 % бобовых 1 кг д. в. смеси РК окупался 

прибавкой 13,3 кг СВ. 

На осушаемом пастбище в условиях Тверской области А.Г. Кобзиным 

(2006) в 2001–2004 гг. было проведено два научно-производственных опыта 

с различными системами удобрения пастбищ. Почва опытных участков 

дерново-подзолистая глееватая легкосуглинистая осушается закрытым 

гончарным дренажем с расстоянием между дренами 21–23 м. Содержание 

в почве органического вещества 1,9–2,0 %, подвижного фосфора 154–162, 

обменного калия 78–85 мг/кг почвы. 

В конце мая 2001 г. проведены комбинированная обработка почвы и 

беспокровный высев семян трав. Бобово-злаковая травосмесь включала 

клевер луговой (10) + клевер ползучий (3) + тимофеевку луговую (6) + ов-

сяницу луговую (8), злаковая — ежу сборную (6), тимофеевку луговую (8) и 

овсяницу луговую (12). Органические удобрения (компост многоцелевого 

назначения) вносили под основную обработку почвы, минеральные удоб-

рения — ежегодно в подкормку. Количество стравливаний злакового тра-

востоя — 4, бобово-злакового — 3,4. 

Результаты производственной проверки показали, что в среднем за 

3 года пользования сеяный злаковый травостой на фоне естественного 

плодородия при техногенной системе обеспечивает валовую урожайность 

на уровне 32,2 ц/га сухой массы, но при полноте использования пастбищ-

ного корма на уровне 81 %, сбор поедаемого сухого вещества составляет 

26,2 ц/га (табл. 23.3). Ежегодное поверхностное внесение минеральных 

удобрений в дозе N90P20K60 способствовало росту общей урожайности до 

55,3 ц/га, а поедаемого корма — до 45,5 ц/га СВ, или на 80 %. 

Совместное применение КМН в качестве основного удобрения и 

вышеуказанной дозы минеральной подкормки обеспечило в среднем за 

3 года 48,0 ц/га поедаемого корма, или всего лишь на 2,5 ц/га больше по 

отношению к техногенно-минеральной системе. Клеверо-злаковый траво-

стой в среднем за 3 года пользования на фоне естественного плодородия 

почвы обеспечил валовую урожайность на уровне 41,9 ц/га СВ и при пол-

ноте использования травы на уровне 84 % сбор поедаемого корма 35,3 ц/га. 

Применение техногенно-минеральной системы ведения бобо-

во-злакового пастбища на умеренном (Р20К60) уровне минеральных фос-

форно-калийных подкормок в среднем за 3 года увеличило валовый урожай 

фитоценоза до 53,5 ц/га СВ, а поедаемого корма — до 44,9 ц/га, или на 

9,6 ц/га больше по отношению к техногенной системе. 

Дополнительное внесение компоста к ежегодным фосфор-

но-калийным подкормкам обеспечило сбор поедаемой массы на уровне 

47,1 ц/га, т. е. практически не дало существенной прибавки урожая. Сле-

довательно, в производственных условиях вновь созданные неудобренные 

злаковый и бобово-злаковый пастбищные травостои ежегодно обеспечи-

вают сбор поедаемого сухого вещества на уровне 26 и 35 ц/га. Применение 



23.3. Продуктивность сеяных злаковых и бобово-злаковых травостоев в зависимости от систем удобрения пастбищ 
 

Система удобрения 

пастбищ 

Удобрение, 

ежегодно 

Валовая урожайность,  

ц/га сухого вещества 

Фактическая  

поедаемость корма, % 

Сбор сухого вещества  

с учетом поедаемости, ц/га 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 

в сред-

сред-

нем 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 

в сред-

сред-

нем 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 

в сред-

сред-

нем 

Злаковый травостой 

Техногенная — 28,5 35,7 32,4 32,2 79 84 81 81 22,5 30,0 26,2 26,2 

Техноген-

но-минеральная 
N90Р20К60 49,4 60,3 56,1 55,3 80 82 85 83 39,5 49,4 47,7 45,5 

Техногенно- 

органо-минеральная 

КМН, экв. N90  

+ N90Р20К60 
53,1 62,5 59,2 58,3 81 82 84 82 43,0 51,3 49,7 48,0 

Бобово-злаковый травостой 

Техногенная — 36,3 48,1 41,4 41,9 82 84 86 84 29,8 40,4 35,6 35,3 

Техноген-

но-минеральная 
Р20К60 42,5 67,9 50,2 53,5 83 83 86 85 35,3 56,3 43,2 44,9 

Техногенно- 

органо-минеральная 

КМН, экв. 

N90 + Р20К60 
44,7 69,6 52,3 55,5 83 86 85 85 37,1 59,8 44,5 47,1 

1
1
1
9
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в подкормку умеренных доз минеральных удобрений (N90P20K60 на злако-

вый и Р20К60 на бобово-злаковый) способствует поддержанию продуктив-

ности злакового и бобово-злакового пастбищ в пределах 4,5–4,8 т/га сухой 

массы. 

Торфяные осушенные почвы обладают высоким потенциальным 

плодородием, представляют большую ценность и при научно обоснованной 

системе использования образуют экологически сбалансированный лесоаг-

ролуговой ландшафт, однако присущие им свойства оказывают сущест-

венное влияние на ведение кормопроизводства и на химический состав 

произрастающих на них растений (Лупинович И.С., Голуб Т.Ф., 1958; Ан-

нук К.К., 1987; Пятницкий В.Н., Коржич Н.Е., 1991). 

Основной особенностью и достоинством торфяных почв является то, 

что они на 80–90 % и более состоят из органического вещества и поэтому 

имеют своеобразные агрохимические, водно-физические и биологические 

свойства, формируют особый температурный режим. Торфяные почвы со-

держат до 3,5–4,0 % азота, но он на 99 % недоступен растениям, поскольку 

находится в органической форме и, несмотря на диагностируемые большие 

запасы валового азота, растения испытывают острый недостаток его в 

нитратной форме (Бухман В.А., 1969).Торфяные почвы имеют крайне 

низкое содержание фосфора и калия. Валовое содержание фосфора на 

мощных торфяных почвах в редких случаях превышает 0,4–0,6 % на сухую 

навеску. Еще меньше содержится в торфяных почвах калия — 0,03–0,07 % 

(Уланов А.Н., 2005). Соотношение питательных веществ в торфяных поч-

вах меньше соответствует потребностям растений, чем в минеральных 

почвах (Кулаковская Т.В., 1992). 

Обычно на торфяных почвах растения больше всего нуждаются 

в фосфоре, калии, азоте и меди. Это обусловлено как низким содержанием 

этих элементов в почве, так и меньшой массой и плотностью сложения 

торфяных почв по сравнению с минеральными (Шаманаев В.А., 1998). 

Торфяные почвы обладают совершенно уникальными специфиче-

скими водно-физическими свойствами. Они способны поглощать огромное 

количество воды, удерживать ее, сравнительно мало испаряя. Полная вла-

гоемкость торфяных почв достигает 350–500 % и более от абсолютно су-

хого вещества (у суглинков — 50 %, у песка —14 %; Иевлев Н.И., 1983). 

Высокая влагоемкость торфяных почв создает условия для практи-

чески полного обеспечения сельскохозяйственных культур влагой (Стари-

ков Х.Н.,1977; Карпечко Ю.В., Нестеренко И.М., Вейнберг Л.Н., 1988). 

Торфяники, по сравнению с минеральными почвами, характеризуются бо-

лее жестким температурным режимом и считаются холодными почвами. 

Торфяные почвы медленнее и на меньшую глубину прогреваются, однако 

быстрее охлаждаются по сравнению с окружающими почвами (Алексее-

ва Ю.С., Снегирева А.В., 1977). 
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После добычи торфа остаются огромные пространства антропогенно 

нарушенных почв, выработанных торфяников, которые могут быть потен-

циально высокопродуктивными угодьями (Еськов А.И., Новиков М.Н., 

2003). 

Выработанные торфяники очень сильно различаются между собой не 

только по рельефу и культуртехническому состоянию площадей, но и по 

происхождению болот, виду, свойствам остаточного слоя торфа, подсти-

лающей породы. На выработанных площадях остаточному слою торфа 

свойственна повышенная кислотность, низкая насыщенность основаниями, 

небольшое содержание кальция, избыток подвижного алюминия, пони-

женное содержание азота, фосфора, калия, водный режим неблагоприятный 

для большинства сельскохозяйственных культур в начале освоения: для них 

характерен жесткий температурный режим (Уланов А.Н., 1988). 

Однако, несмотря на отдельные нежелательные особенности, выра-

ботанные торфяники могут быть существенным резервом производства 

сельскохозяйственной продукции. При сравнительно небольших затратах 

они могут довольно быстро вводиться в сельскохозяйственное использо-

вание (Трутнев А.Г., 1963; Стрелков В.П., 1966; Свечников И.В., 1970; 

Опарин В.И., 1984; Смеловский В.Е., 1988; Тимофеев А.Ф., 2003). 

Наиболее эффективное, экологически целесообразное, экономически 

обоснованное использование и сохранение торфяных и выработанных почв 

при сельскохозяйственном производстве возможно только при возделыва-

нии на них многолетних трав. Преимущество выращивания многолетних 

трав на торфяниках определяется тем, что сохраняется органическое ве-

щество торфа, они играют структурообразующую, почвообразующую роль, 

защищают от водной и ветровой эрозии, наиболее пластичны, приспособ-

лены к жесткому температурному режиму, устойчивы к заморозкам, для 

них наиболее благоприятен водный режим, они более отзывчивы на удоб-

рения, дают возможность получать широкий ассортимент высокопита-

тельных кормов, обеспечивают высокие более стабильные урожаи, наибо-

лее экономически выгодны. 

В настоящее время имеются примеры, когда в результате непроду-

манных действий полностью исчезли из геоландшафта торфяно-болотные 

биогеоценозы или происходит значительное уменьшение мощности торфа. 

Подобные явления наблюдаются на Кировской лугоболотной опытной 

станции (Уланов А.Н., 1999; 2002), в пойме реки Яхрома Московской об-

ласти (Мусекаев Д.А., 1994), на Новгородской опытно-мелиоративной 

станции (Бурматов И.М., 1983). 

Многолетние травы на торфяниках обладают высокой отзывчивостью 

на подкормку минеральными удобрениями. По данным Запад-

но-Сибирского филиала ВНИИГиМ, свыше 80 % урожая, получаемого с 

осушенных торфяников Сибири, формируется за счет внесения минераль-

ных удобрений. Отмечается, что на торфяных почвах эффективность 
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удобрений в 2 раза выше, чем на богаре. На торфянике 1 кг действующего 

вещества удобрений обеспечивает получение 9 корм. ед., а на богарных 

землях — только 4,3 корм. ед. (Демидов Н.П., Осколков М.Л., 1982). 

Высокое действие минеральных удобрений объясняется тем, что на 

осушенных торфяных почвах поддерживается благоприятный режим 

влажности (Смеловский В.Е., 1988; Кульбаев М.К., 1996). 

На верховых и выработанных торфяниках без применения удобрений 

практически невозможно получать хозяйственно-ценные урожаи сеяных 

трав. Вынос питательных веществ с урожаем сеяных трав составляет: азота 

15–20 кг, фосфора 10–12 и калия 20–25 кг на 1 т сена, а при внесении 

удобрений значительно больше (Зотов А.А., Сабитов Г.А., Щукин Н.Н., 

2003). 

В опытах Б.И. Демьянчика (1965), проведенных в Украине на тор-

фяно-болотных почвах с хорошо разложившимся торфом, сильно реаги-

руют на внесение высоких доз калийных удобрений (K150) тимофеевка лу-

говая, ежа сборная. 

Многолетние травы для формирования урожая используют большое 

количество азота и калия, несколько меньше — фосфора. Низкое содер-

жание в торфяных почвах фосфора и калия создает необходимость их вне-

сения, азотные удобрения используют в зависимости от зонального ме-

стоположения торфяника. В Волго-Вятской подзоне действие азотных 

удобрений устойчивое и высокое (Бакин В.Б., Вертоградская И.А., 1988). В 

условиях Кировской области на низинном торфянике внесение в качестве 

основного удобрения Р90К100 под вспашку и ежегодно в качестве подкормок 

N30РзоК60 в среднем за 3 года способствовало получению 6,35 т/га сена. Без 

удобрения урожайность составила всего 1,76 т/га (Стародумова Е.В., По-

маскина Г.П., 1983). По данным СевНИИГиМ, в Архангельской области на 

торфяных почвах при систематическом внесении N180–300P90K120 продук-

тивность сеяных трав при одно-, трехукосном использовании составляет 

71,5–108,7 ц/га корм. ед. (Богданов В.Л., 1983). 

На Кировской лугоболотной опытной станции, повышение дозы азота 

с 60 до 240 кг/га сопровождалось ростом урожайности сеяных сенокосов с 4 

до 9 т/га. О высокой эффективности минеральных удобрений на торфяных 

почвах, используемых под многолетние травы, сообщают польские иссле-

дователи М. Olkowski, M. Plicke (1981). В опытах Н. Solarski, J. Solarski 

(1982), проведенных на Мазурском приозерье близ Ольштына, ежегодное 

внесение 460 кг/га NPK обеспечивало среднюю урожайность 149–155 ц/га 

сена. 

Многолетние злаковые травы на торфяниках в длительном полевом 

опыте на Кировской лугоболотной станции при двуукосном и бессменном 

возделывании при оптимальной агротехнике и внесении доз минеральных 

удобрений (N60Р60К90) характеризовались весьма высокой продуктивно-

стью: в течение 20 лет без перезалужения обеспечили выход сухого веще-
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ства 81,4 ц/га, кормовых единиц 6290 и обменной энергии 76,1 ГДж/га 

(Косолапов В.М., Уланов А.Н., Глубоковских А.Л., 2002). 

По мнению Вельского Б.Б. (1964) и Барановского А.3. (1981), мно-

голетние травы на низинных торфяных почвах Белоруссии отличаются 

высокой отзывчивостью на азотные удобрения. На торфяно-болотных 

почвах в условиях регулирования водного режима применение высоких доз 

минеральных удобрений позволило значительно увеличить урожай сена 

многолетних злаковых трав (ежи сборной и тимофеевки). Наибольшие 

урожаи сена были получены при внесении N300Р150К375 и составили в сред-

нем за 3 года на неорошаемом участке 105 ц/га СВ. Наибольший эффект 

получен при внесении азотных удобрений. Эффект от фосфора и калия был 

в 2 раза ниже. Калийные удобрения были более эффективными, чем фос-

форные (Болдырев Н.К. и др., 1984). 

Наиболее высокие урожаи сена тимофеевки луговой на торфя-

но-болотной почве Мещерской низменности (Рязанская обл.) были полу-

чены от внесения полного минерального удобрения N60Р90–120К120–180. В 

среднем за 3 года урожай сена тимофеевки луговой увеличился с 27,1 ц/га 

(на контроле) до 82,6 ц/га при внесении полного удобрения. В первые годы 

освоения низинных торфяно-болотных почв более сильное действие на 

урожай оказали фосфорные удобрения, азотные и калийные давали мень-

шие прибавки урожая. Действие фосфора усиливалось при совместном его 

внесении с азотом и калием за счет взаимодействия этих элементов (Мас-

ляная М.К., Терентьева А.А., 1981). В условиях Архангельской ОМС на 

низинных торфяных почвах внесение возрастающих доз азотных удобрений 

N60–240 увеличивало урожайность сена на 34–70 % по отношению к фону 

Р120К240. Максимальная прибавка урожая получена по фонам N180 и N240 — 

38,0– 41,1 ц/га СВ. Под влиянием азотных удобрений улучшилось качество 

сена многолетних трав, выход сырого протеина возрос на 16–20 % по от-

ношению к фону РК. Содержание нитратов в сене было выше предельно 

допустимых значений лишь в варианте N240 (Ефимов В.Н., Царенко В.П., 

Лагутина Т.Б., 1983). В Кировской области на торфяных низинных почвах 

внесение азотных удобрений N60–240 увеличивало урожайность сена много-

летних трав на 42–116 %. Максимальная прибавка получена при дозе N180 на 

фоне Р120К240 — 54,4 ц/га СВ (Ефимов В.Н., Царенко В.П., Бакин В.Б., 1983). 

На низинной перегнойно-торфяной почве поймы реки Дубны Мос-

ковской области наибольшая продуктивность травостоя многолетних зла-

ковых трав (134 ц/га СВ) получена при внесении N150P90K240, при этом в сене 

трав содержалось 2,62 % азота, 0,78 % фосфора и 3,49 % калия. Полное 

минеральное удобрение в 2,5 раза увеличивало продуктивность травостоя, 

эффективность фосфорно-калийных удобрений была невысокой (Макаров 

Н.Б., Шмаков В.И., 1992). 

Многочисленные опыты с минеральными удобрениями позволили 

вывести довольно важный принцип: при использовании удобрений под 



1124 

кормовые культуры доза и соотношение элементов питания планируются 

в прямой зависимости от запасов и свойств остаточного торфа (Бойко А.Т., 

1978; Зверков Ю.В., 1988; Вертоградская И. А., Уланов А.Н., 1992). 

Установлено, что с учетом окупаемости удобрений урожаем, воз-

можности (опасности) полегания трав и экономической эффективности 

оптимальными, агрономически и экономически выгодными дозами удоб-

рений под многолетние злаковые травы на осушаемых торфяных почвах 

в условиях Смоленской области можно считать N90–135–180Р60–90К150–180 

(Шаманаев В.А., 1988). 

Торфяно-болотные почвы в период освоения не обладают плодоро-

дием, в полной мере отвечающим требованиям возделываемых культур. 

Поэтому система удобрений должна быть рассчитана на создание опти-

мального питательного режима на уровне среднеобеспеченной почвы: 

рН 5,0–5,5, Р2О5 (по Кирсанову) — 20–40 мг/100г, К2О — 20–40 мг/100 г 

почвы. В условиях Кировской области обычно вносят, в зависимости от 

культуры, 80–100 кг на 1 га калийных и 50–90 кг на 1 га фосфорных удоб-

рений, под многолетние травы, доза азотных удобрений составляет 

120–180 кг д. в. на 1 га (Вертоградская И.А., Бакин В.Б., 1982). Оптималь-

ной дозой минеральных удобрений на выработанном торфянике под зла-

ковый сенокос является N120P60K120, она обеспечивает продуктивность 

5–8 тыс. корм. ед. с 1 га, экономическая эффективность составляет 

2153 руб./га (Ковшова В.Н., 1999). 

На сенокосах с торфяно-болотными почвами в Белоруссии, прибавки 

урожая трав на 1 кг д. в. фосфорных удобрений составляют 8,0–9,8 кг, ка-

лийных — 9,0–15,3 кг, азотных — 20–27 кг сухого вещества (Якушева В.И. 

и др., 1976). Полевыми опытами, проведенными в Латвии, установлено, что 

эффективность фосфорного и калийного удобрения на сенокосах зависит от 

содержания этих питательных веществ в почве и от внесенной дозы. В 

среднем по опытам 1 кг азота в дозах до 150 кг/га дает прибавку урожая сена 

18 кг, но во многих случаях бывает значительно выше. 

Для устранения опасности накопления нитратов в корме следует со-

блюдать рекомендованную дозу разового внесения (N40–45 без орошения на 

пастбище и N60 при орошении). При содержании нитратов выше ПДК 

(500 мг/кг травы) убирать травостой в более поздние сроки до снижения 

содержания нитратов. Для предотвращения накопления калия в большом 

количестве в травах (свыше 3 % или 3,6 % К2О на СВ) необходимо дробное 

внесение повышенных доз калийных удобрений и соблюдение сроков вы-

жидания. Фосфор не накапливается в опасном количестве, но технологию 

внесения фосфорных удобрений также необходимо строго соблюдать, 

чтобы не было смыва его поверхностными водами, что вызывает зацветание 

водоемов (Соколов О.А., 1990; Белковский В.И., 1996; Зотов А.А., 2003; 

2007). 
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Недостаточная водообеспеченность, низкие дозы удобрений, осо-

бенно азотных, нерациональное использование торфяных почв приводят не 

только к резкому снижению продуктивности многолетних трав, но и их 

почвозащитной роли: потери органического вещества под многолетними 

травами могут быть более высокими, чем под зерновыми и пропашными 

(Белковский В.И., Зоткин В.П., 1986). 

По данным Белорусского НИИ мелиорации и водного хозяйства, под 

сенокосы и пастбища, 31 % которых размещено на торфяно-болотных 

почвах, необходимо вносить не менее N60P60K180, при этом урожайность 

составила 100 ц/га сухой массы (Якушева В.И., Мееровский А.С., 1977). Об 

эффективности минеральных удобрений на торфяных почвах и вырабо-

танных торфяниках свидетельствуют труды многих ученых–исследователей. 

Выработанные торфяные почвы, полностью сработанные и с не-

большими запасами высокозольного, хорошо разложившегося древесного 

торфа после культуртехнических работ можно сразу отводить под залуже-

ние. При этом в травостой целесообразно включать многолетние бобовые 

травы. Дозы азотных и фосфорных удобрений на таких участках увеличи-

вают сверх установленной для нормально сработанных торфяников на 

30–60 кг/га. Вместо минеральных удобрений здесь можно вносить 

80–90 т/га навоза (Уланов А.Н., 2002). На выработанных участках, почти 

полностью лишенных торфа, урожайность злаково-бобового травостоя в 

зависимости от удобрений снижается на 22–41 %, злакового — на 54 %. При 

малом запасе торфа надежнее травосмеси с бобовыми. Для получения хо-

зяйственно ценной урожайности злаково-бобового травостоя достаточно 

вносить фосфорно-калийные удобрения Р60–90К90–120, злакового травостоя — 

N90–120P60–90K90–180 (Зверков Ю.В., 1982). На бобово-злаковых травостоях со 

второго–третьего годов пользования эффективно применять N90–120. При 

выпадении бобовых норму азота увеличивают до 180–300 кг/га (Щерба-

ков М.Ф., 1986). 

О выпадении бобовых из травостоев, создаваемых на торфя-

но-болотных почвах, упоминают Е.В. Стародумова, Г.П. Помаскина (1983). 

Они считают, что бобовые виды неустойчивы, сильно страдают при ве-

сенних возвратах холодов и заморозков, а за два– три года вытесняются 

сильно развивающимися видами злаковых трав. А.А. Зотов и др. (2002) 

отмечают, что бобовые травы (клевер луговой и клевер гибридный) при-

годны лишь при создании сеяных сенокосов на хорошо осушенных тор-

фяниках и рекомендуют для подсева трав в дернину изреженных траво-

стоев, в первую очередь, бобовые. 

На выработанном низинном торфянике получена высокая продук-

тивность клеверо-злаковых травостоев при скашивании в фазу бутонизации 

бобовых — 6700 корм. ед. и 79,3 ГДж/га (в среднем за 2 года). Она отмечает, 

что продуктивное долголетие бобовых ограничено их биологическими 

особенностями — 3–4 года. В среднем за три года урожайность клеве-
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ро-злаковых травостоев составила с доминированием клевера гибридного 

79,9 ц/га, лугового — 91,1–97,3 ц/га СВ. Высокое накопление азота 

в урожае клеверо-злаковых травостоев на выработанном низинном торфя-

нике, с глубиной остаточного слоя торфа 0–20 см, получено на второй год 

двуукосного использования (195,4–294,5 кг/га). На третий год урожайность 

резко снизилась в связи с выпадением клеверов из травостоев и уступала 

злаковому травостою на фоне N90P90К120. Е.Л. Журавлева (1993), 

Е.В. Стародумова, И.Г. Широких (1993) рекомендуют для создания долго-

летних культурных сенокосов на торфяниках, в том числе выработанных, 

злаковую травосмесь, состоящую из костреца безостого, тимофеевки лу-

говой, овсяницы луговой и бобово-злаковые травосмеси с клевером луго-

вым и гибридным при УГВ 80–120 см. 

К перспективным бобовым культурам для создания высокоэффек-

тивных долголетних агрофитоценозов со злаковыми травами на вырабо-

танных торфяниках следует отнести лядвенец рогатый. По мнению 

Н.А. Андриановой, Ю.А. Дударь (1993), А.Л. Глубоковских (1999), пред-

ставители рода лядвенец принадлежат к культурам будущего земледелия и 

кормопроизводства, так как обладают рядом положительных биоло-

го-хозяйственных характеристик: азотфиксатор, приспособлен к местным 

экстремальным условиям, высокоустойчив к болезням и вредителям, со-

держание сырого протеина достигает 22 %. По данным Костромского 

НИИСХ, на полях с высоким уровнем потенциальной кислотности и со-

держанием подвижного алюминия лучшими являются агрофитоценозы на 

основе лядвенца рогатого, обеспечивающие получение 5,1–6,0 т/га СВ, 

50,2–60,7 ГДж/га ОЭ, 0,8–0,9 т/га СП (Соколова В.В., Ябанжи О.В., Бо-

женков А.В, 2006). A.M. Пятин (1999) подчеркивает, что лядвенец сохра-

нялся в травостоях 8–10 лет. М.И. Тумасова, М.Н. Грипась (1999) сообща-

ют, что новый сорт лядвенца рогатого Солнышко, выведенный в зональном 

НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, по сравнению с сортом 

Московский обладает большей равномерной облиственностью, зимостой-

костью (88–100 %), высокой засухоустойчивостью и кислото-, алюмо-

устойчивостью. Следует отметить, что совместный посев лядвенца рогатого 

Солнышко с тимофеевкой луговой обеспечивает более высокую и ста-

бильную по годам продуктивность, чем одновидовой посев лядвенца (Фи-

гурин В.А., 2006). 

Для более полной реализации потенциала бобовых трав необходимо в 

каждой зоне усовершенствовать режимы их использования, питания, спо-

собы устранения почвоутомления для повышения жизнедеятельности рас-

тения — хозяина и клубеньковых бактерий. Высокая биологическая пол-

ноценность бобово-злакового корма способствует получению молока 

с диетическими свойствами. Бобово-злаковые травостои способствуют 

также решению многих организационных вопросов на лугах: сокращается 

площадь внесения азотных удобрений, упрощается зеленый подножный 
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конвейер, полностью удовлетворяется потребность скота в минеральных 

веществах (кальций, фосфор, магний, железо и микроэлементы), что по-

зволяет обходиться без постоянного контроля качества корма (Кутузо-

ва А.А., 2007). 

На низинных выработанных торфяниках клевера луговой и клевер 

гибридный на третий–четвертый год пользования выпадают из травостоя, 

но к этому времени хорошего развития достигают злаковые виды (тимо-

феевка луговая), число побегов злаков составляет от 1009 до 2094 на 1 м
2
, 

бобовых — от 4 до 65. Это свидетельствует о высоком потенциале траво-

стоя. В дальнейшем внесение азотного удобрения в дозе N60 под укос зна-

чительно увеличило продуктивность: в травостоях с клевером — на 

21,8–44,1 ц/га СВ и сбор сырого протеина — на 367–669 кг/га (Журавлева 

Е.Л., Уланов А.Н., 1999). 

На осушенных торфяных почвах многолетние травостои, которые 

представлены злаковыми видами, существенно увеличивают продуктив-

ность на фоне удобрений. Вместе с тем, введение бобовых видов в траво-

стои и их функционирование в первые два года пользования позволяет 

увеличить продуктивность таких посевов на фоне Р90К120 до 65,3–68,2 ц/га 

СВ или равна таковой на посевах многолетних злаковых трав при внесении 

N90P90K150 — 64,7 ц/га (Глубоковских А.Л., 2005). 

На торфяно-болотных почвах эффективно применение навоза, со-

держащего большое количество микрофлоры и резко увеличивающего 

разложение торфа. Навоз обогащает торф доступными для растений пита-

тельными элементами, особенно фосфором и калием. Наибольшее влияние 

оказывает навоз на верховые слаборазложившиеся торфяники, бедные 

микрофлорой. Однако и на низинных торфяниках его применение дает 

положительные результаты. Действие навоза находится в прямой зависи-

мости от температуры, поэтому в северных районах эффективность его 

ниже (Масляная М.К., Макаров Н.Б., Могиндовид Л.С., 1980). 

В опытах, проводимых в Западной лесостепи Украины на торфяных 

почвах, улучшение старовозрастных сеяных лугов органическими удобре-

ниями давало значительные прибавки урожая. Высокие урожаи сена были 

получены при внесении 20 т/га перепревшего навоза — 67,4 ц/га, на кон-

троле — 30,8 ц/га (Целевич Я.И., 1966). 

На Кировской ЛБОС навоз 60 т/га, вносимый как самостоятельное 

удобрение, оказался более эффективным на хорошо разложившемся 

(45–60 %), высокозольном (12–14 %) участке, где 2 года обеспечивал хо-

зяйственно ценные урожаи многолетних трав (до 4–5 тыс. корм. ед.). На 

слаборазложившемся торфе подобный эффект наблюдался лишь в первый 

год. Совместное внесение навоза и минеральных туков обеспечивало более 

высокие урожаи лишь в первый год, в дальнейшем урожайность трав вы-

ровнялась (Зверков Ю.В., Кормщикова Л.Г., Уланов А.Н., 1982). 
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На сеяных сенокосах установлена высокая эффективность орга-

но-минеральной системы удобрения с поверхностным внесением беспод-

стилочного навоза (Мерзлая Г.Е. и др., 2006). 

В Норвегии в трехлетнем опыте на луговом травостое, состоящем на 

80 % из тимофеевки и овсяницы, навоз вносили перед посевом трав в дозах 

35, 70, 105 т/га, минеральные удобрения NPK — 5 ц/га и 2,5 ц/га известко-

во-аммиачной селитры. Совместное внесение навоза в дозе 35 т/га и полное 

минеральное удобрение не повышало урожая трав по сравнению с одними 

минеральными удобрениями. При внесении 70 и 105 т/га навоза совместно с 

NPK урожаи трав повышались. Эти дозы навоза оказывали последействие в 

обоих случаях в течение двух лет. (Horde A., 1972). Продолжительность 

действия навоза незначительна, особенно если он вносится на небольшую 

глубину и на предельно сработанные участки (Уланов А.Н., 1999). 

В опытах ВНИИ кормов (Зотов А.А., Козьминых Н.В., 1986) на осу-

шенном верховом торфянике в пойме реки Дубны Московской области 

внесение навоза в дозе 10 т/га поверхностно в среднем за 4 года способст-

вовало повышению урожайности злакового сенокоса с 6,7 до 14,5 ц/га. На 

одну тонну навоза в сумме за 4 года получено 312 кг сена. Внесение навоза 

способствовало увеличению доли сеяных злаковых трав с 49 до 78–87 %, а 

также повышению питательности корма с 0,75 до 0,78 корм. ед. в 1 кг. 

На выработанных торфяниках при установлении доз органических 

удобрений следует учитывать, прежде всего, мощность остаточного торфа: 

при мощности менее 10 см рекомендуется вносить 50–100 т/га навоза, 

а более 10 см — 10–20 т/га (Уланов А.Н., 1993). 

Таким образом, данные многочисленных исследований свидетельст-

вуют о высокой эффективности использования выработанных торфяников 

под сенокосы и пастбища. Решающим фактором и высокоэффективным 

приемом обеспечения высокой урожайности является система удобрений, 

предусматривающая ресурсосберегающие и низкозатратные технологии. 

 

23.4. Орошение пастбищ и сенокосов 
 

В нечерноземной зоне России основной причиной избыточного ув-

лажнения почв является неравномерное распределение осадков, приводя-

щее к длительному застаиванию воды. Переувлажнение, как правило, на-

блюдается весной и осенью, а иногда и летом в период затяжных дождей. 

Это отрицательно сказывается на эксплуатации кормовых угодий, значи-

тельно сокращая период их использования. 

Избыточное увлажнение препятствует также дыханию корней и па-

рализует деятельность микроорганизмов, разлагающих органические ве-

щества, приводит к появлению в травостоях малоценных трав и снижению 

их продуктивности (Клапп Э., 1961). Поэтому пока из переувлажненной 

почвы не будет удален избыток влаги, никакие другие приемы улучшения 



1129 

питательного режима не дадут положительных результатов (Мордвин-

цев П.В., 1971; Балзарявичюс П.П., 1974). 

Считается (Костяков А.Н., 1951), что оптимальное осушение заболо-

ченных земель предусматривает такое изменение УГВ в почве, при котором 

в ее корнеобитаемом слое создаются и поддерживаются водный, воздуш-

ный, тепловой и питательный режимы, соответствующие физиологическим 

требованиям выращиваемых культур. Поэтому глубина залегания грунто-

вых вод должна находиться в соответствии с биологическими особенно-

стями растений и другими требованиями: глубиной проникновения в почву 

корней, потребностью в воде и воздухе, механическим составом почвы, 

длиной вегетационного периода, с уровнем агротехники, со способом ис-

пользования культур. 

Для луговых трав нормы осушения достаточно изучены рядом ученых 

в нашей стране и за рубежом. Для них на торфяниках оптимальные УГВ 

составляют 40–55 см весной и 60–80 см в период активного роста растений, 

глубину грунтовых вод на минеральных почвах необходимо поддерживать 

весной на уровне 40–60 см и летом — 60–90 см. 

На культурных пастбищах во избежание повреждения дернины жи-

вотными интенсивность осушения должна быть несколько выше — 

70–90 см (Тюленев Н.А., 1952; Ларин И.В., 1969; Андреев Н.Г., 1974). При 

этом на легких почвах нормы осушения имеют меньшие значения, а на 

тяжелых — большие. 

Известно, что УГВ не являются постоянными величинами, а изме-

няются в зависимости от почвенно-климатических условий, обеспеченно-

сти осадками, фазы развития растений. В среднезасушливые годы реко-

мендуемые УГВ следует повышать, а во влажные — понижать (Ивиц-

кий А.И., 1969; Зубец В.М., Афанасик Г.И., 1973). Получается, что требо-

вания растений к УГВ находятся в противоречии с естественным ходом его 

изменения. В засушливые вегетационные периоды при малых количествах 

осадков уровень снижается больше, чем во влажные, хотя для растений 

желательно обратное. 

В нечерноземной зоне РФ площади лугов и болот, требующих осу-

шения, составляют 1670,9 тыс. га (Морозова И.К., Преображенский К.И., 

1972). Осушение земель проводят сетью открытых каналов и закрытым 

дренажем. В Центральном районе нечерноземной зоны осушение переув-

лажненных почв проводилось, в основном, закрытым дренажем (более 

80 %), так как он наиболее долговечен, надежен и позволяет ликвидировать 

мелкоконтурность сельскохозяйственных угодий (Маслов Б.С. и др., 1976). 

При отводе лишней воды в корнеобитаемом слое почвы повышается 

аэрация и микробиологическая деятельность. Только за счет осушения 

прибавки урожая луговых трав составляют в среднем 8–10 ц/га сена, и срок 

окупаемости затрат на мелиорацию составляет 8–10 лет. Однако на лугах 

с низким содержанием питательных веществ в почве прибавки урожая трав 
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от осушения составляют только 1,0–3,2 ц/га сена и не окупают затрат на 

осушение (Панов В.К., 1974, 1976; Андрианов А. и др., 1976). Поэтому ко-

ренное улучшение малопродуктивных осушенных кормовых угодий и их 

интенсивное использование является одним из главных условий повышения 

окупаемости средств, вкладываемых в мелиоративное строительство. 

Луговые травы за вегетацию потребляют большое количество воды. 

По Э. Клаппу (1961), высокие требования травостоев пастбищного ис-

пользования к обеспеченности водой обусловлены очень большой испа-

ряющей поверхностью листьев, продолжительным периодом вегетации и 

высокой потребностью луговых трав в воде. Дефицит влаги в почве не 

только затрудняет формирование новых, но и сильно задерживает рост уже 

появившихся побегов. При недостатке влаги в почве затрудняется также и 

азотное питание растений. Побегообразование злаков значительно усили-

вается, а продуктивность растений повышается при внесении высокой дозы 

азота и обеспечении оптимальной влажности почвы (Смелов С.П., 1966). 

Одним из важных показателей, определяющих необходимость до-

полнительного увлажнения травостоев, является суммарное водопотреб-

ление, которое зависит от погодных условий, УГВ, состава травостоя, 

обеспеченности питательными веществами. В условиях центра нечернозе-

мья, по данным Н.Г. Андреева и др. (1977), суммарное испарение злакового 

пастбища на дерново-подзолистой почве без орошения составляет 342 мм, а 

при увлажнении — 497 мм. 

Воднобалансовые лизиметрические исследования ВНИИ кормов 

(Коротков Б.И., 1980), проведенные на пойменной почве, показали, что 

потенциальное водопотребление высокоурожайных злаковых травостоев 

при внесении 240–300 кг/га азота на фоне РК и четырех–пяти отчуждениях 

при УГВ 2м составляет 541 мм. При УГВ 1,5 м суммарное водопотребление 

снижается на 2–14 %. 

По данным К.А. Куркина и А.С. Медведевой (1979), суммарное ис-

парение злакового травостоя краткопойменного пастбища составляло 

в среднем за шесть лет 400–620 мм. В исследованиях К.В. Губера и Липа-

товой (1977) суммарное испарение за пастбищный сезон составило 

405–435 мм, а суточное: летом — 40–50, а осенью–20–15 м
3
/га. 

Суммарное водопотребление травостоев в среднезасушливые и за-

сушливые вегетационные периоды в Латвии, по данным А. Вуцанса (1969), 

составляет 283, а при орошении — 491 мм. В условиях Белоруссии на 

среднесуглинистых почвах суммарное испарение орошаемых травостоев 

пастбищного использования колеблется от 278 мм во влажные, до 

516–560 мм в засушливые пастбищные сезоны (Белясов В.И., 1978). Сум-

марное испарение травостоев в условиях Литвы составляет при орошении 

в  среднем 502 мм (Юшкаускас Ю., 1974). Большая потребность луговых 

травостоев в воде указывает на необходимость поддержания в почве вла-
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гозапасов, оптимальных для роста и развития растений в течение всего ве-

гетационного периода даже на осушаемых землях. 

Нечерноземная зона РФ по сумме осадков хотя и относится к зоне 

избыточного увлажнения, однако в летний период они выпадают здесь не-

равномерно. Неравномерное распределение осадков приводит к снижению 

урожая сельхозкультур. Засушливые периоды сроком 10–12 дней здесь 

повторяются один раз в два года, а свыше 30 дней — 4 раза в 10 лет (Чу-

баров А.Н., 1977; Шумаков Б.Б., 1976). Поэтому, необходимо не только 

отводить избыточную воду, но и поддерживать запас влаги в почве доста-

точным для нормального роста и развития растений. 

Дополнительное увлажнение осушаемых земель проводят дождева-

нием и шлюзованием. Однако шлюзование эффективно только на почвах 

с хорошей водопроницаемостью, выровненностью рельефа. Увлажнение 

шлюзованием может иметь значение в стране не более чем на 10 % площади 

осушения. На основной же площади будет применяться закрытый дренаж 

в сочетании с дождеванием (Панов В.К., 1974, 1976). Дождевание позволяет 

более продуктивно использовать запасы влаги в засушливые периоды и 

обеспечивает максимальную механизацию полива, улучшает микроклимат, 

способствует более экономному расходованию влаги и исключает переув-

лажнение почвы при выпадении дождей после поливов (Зубец В.М. и др., 

1972; Шевелев Я.З., 1976; рекомендации ..., 1975). 

В нечерноземной зоне дождевание является наиболее распростра-

ненным способом увлажнения осушаемых пастбищ (Циприс Д.Б., 1973; 

Худяков В.Н., Шевелев Я.З., 1975; Маслов Б.Н., Стариков Х.Н., 1976; 

Алексанкин А.В., Дружинин Н.И., 1980). Его применяют в Прибалтике 

(Балзарявичюс П., 1967, 1974; Свиклис П.Б., 1974, 1977), в Белоруссии 

(Михальцевич А.И., Куль B.C., 1969; Забелло Д.А. и др., 1977; Михальце-

вич А.И. и др., 1975, 1979), на Украине (Калинин И.Н., 1969; Безуглый Н.В., 

Слюсарь И.Т., 1975). 

Двустороннее регулирование водного режима на переувлажненных 

территориях применяется и за рубежом — в Германии (Haage W., 1975; 

Jannermann G., Zedler W., 1976; Gora A., Schwarz K., Seifert U., 1977; Kund-

ler P., Kappes P., 1977), в Польше (Завадски Б., 1976), в Чехии (Hrin S., 1974), 

в Англии (Cutting О., 1973). В условиях Нечерноземной зоны страны дож-

девание пастбищ на осушаемых землях требуется только в засушливые и 

средние по увлажнению вегетационные периоды (Маслов Б.С. и др., 1973, 

1976, 1981; Балзарявичюсь П. и др., 1974, 1976; Михальцевич А.И. и др., 

1974; Свиклис П.Б. и др., 1974). 

Наибольшие прибавки урожая культурных пастбищ от дополни-

тельного увлажнения обеспечиваются на легких почвах, а также на мелких 

торфяниках, которые характеризуются низкой водоудерживающей спо-

собностью и небольшой высотой капиллярного поднятия влаги. В таких 

почвах запас влаги составляет всего 25–30 мм, при интенсивности испаре-
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ния 3–5 мм в сутки его достаточно на 5–10 дней (Свиклис П.Б., 1974, 1977; 

Маслов Б.С. и др., 1981). 

Интенсивное пастбищное использование травостоев предполагает их 

непрерывное и равномерное отрастание в течение вегетационного периода. 

Добиться этого можно лишь при оптимальном снабжении трав влагой и 

питательными веществами. В.Р. Вильямс (1936) видел основную задачу 

агрономии в одновременном и непрерывном снабжении растений необхо-

димым для высокого урожая количеством воды и пищи. 

Эффективность дополнительного увлажнения осушаемых пастбищ 

доказана исследованиями и подтверждена практикой в различных регионах 

нашей страны и за рубежом. В Германии орошение на осушаемых землях 

при внесении удобрений позволяет дополнительно получать по 100 ц/га 

сена и более. При этом дополнительное увлажнение способствует сниже-

нию колебания урожайности трав по годам с 40–50 до 20 % (Яннерман Г. и 

др., 1976; Kundler P., Kappes P., 1977). В Латвии дождевание злаковых па-

стбищ на осушаемых дерново-глеевых почвах в сочетании с удобрениями 

в дозе N240P80K120 повысило продуктивность пастбищ в среднем на 

1900–2000, а в засушливые годы — на 2600–3100 корм. ед. с 1 га. Прибавки 

от дополнительного увлажнения бобово-злаковых пастбищ составляют 

223 кг зеленой массы на 1 мм поливной воды. Дождевание обеспечивает 

также и более равномерное поступление корма в течение пастбищного се-

зона (Стуконите В., 1977, 1978; Чижаускене М., 1978). По данным П. Бал-

зарявичюса и П. Пятрониса (1978), дополнительное увлажнение злако-

во-бобовых травостоев на осушаемых тяжелых дерново-карбонатных поч-

вах эффективно только в засушливые годы, и прирост урожая на 1 мм по-

ливной воды составляет 17 корм. ед. Дождевание культурных пастбищ на 

осушаемых землях окупается, если без полива продуктивность их состав-

ляет 3000–4000 корм. ед. с 1 га, а при увлажнении обеспечивается прибавка 

урожая не менее 1,5–2 тыс. корм. ед./га (Балзарявичюс П., 1967, 1974). 

В Латвии (Вуцанс А.А., 1969) на осушаемой дерново-карбонатной 

супесчаной почве при снижении влажности в слое 0–30 см до 70 % НВ 

дополнительное увлажнение в сочетании с удобрениями увеличивает уро-

жайность злаково-бобового пастбища на 90–104 %. При внесении 260 кг/га 

азота на фоне Р80K175 и дождевании получено 87,6 ц/га, а без орошения — 

49,4 ц/га СВ. Дождевание обеспечивало более равномерное распределение 

урожая по циклам отрастания травостоев. На орошаемом участке во вторую 

половину пастбищного сезона получено 43–52 %, а на неполивном — 

19–32 % от общего урожая. Дождевание злаковых травостоев на осушаемых 

низинных торфяниках Средне-Латвийской низменности требуется только 

во втором и третьем укосах при обеспеченности осадками менее 50 % 

(Струберг Ю.Э., 1977). Средние прибавки от увлажнения пастбищ в Латвии 

на легких почвах составляют 2,0–3,5 тыс., средних минеральных и мелко-

залежных торфяниках — 1,5–2,0, низинных торфяниках — 0,5–2,0 тыс. 
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кормовых единиц. (Свиклис П., Вуцанс А., 1974; Свиклис П., 1974, 1977). 

Поэтому для дождевания культурных пастбищ, созданных на минеральных 

почвах, целесообразно строить полустационарные оросительные системы, а 

на торфяниках — использовать комплекты передвижного оборудования 

(Свиклис П.Б. и др., 1974). 

В условиях Белоруссии дождевание в сочетании с N240P45K90 обеспе-

чивает урожайность злаково-бобовых пастбищ на осушаемых дерно-

во-глеевых почвах 82,5 ц/га СВ, или 31,4 ц/га больше, чем без орошения 

(Маковский М.В., Филиппенко Н.К., 1974). Эффективность увлажнения 

пастбищ на осушаемых торфяно-глеевых почвах в среднезасушливые годы 

составляет 2,0–2,4 тыс. корм. ед. (Михальцевич А.И. и др., 1976). Дожде-

вание тимофеевки луговой на осушаемых мелкозалежных торфяниках По-

лесья повышает ее урожайность на 32,7 ц/га сена, или на 43 % (Михальце-

вич А.И. и др., 1973). Урожайность злаковых и бобово-злаковых пастбищ на 

осушаемых мелкозалежных торфяниках увеличивается за счет дождевания 

на 34–42,8 % (Забелло Д.А. и др., 1977). В Полесье Украины на интенсивно 

осушенных торфяниках дождевание небольшими нормами полива увели-

чивает урожайность пастбищ на 94–112 ц/га зеленой массы (Стариков Х.Н., 

Калинин И.Н., 1970; Стариков Х.Н., 1977). Рациональными нормами 

удобрений при орошении злаковых пастбищ на осушаемых минеральных 

почвах являются N180–240Р60К60 (Рекомендации …, 1979). 

На осушаемых буро-подзолистых тяжелосуглинистых почвах в Ха-

баровском крае дождевание в сочетании с удобрениями в дозе N240P45K45 

повышает урожайность пастбищ до 8–9 тыс. корм, ед. с 1 га (Черно-

ухов A.M., Рябова К.И., 1981). В условиях Сахалина на осушаемых дерно-

во-глеевых средне- и тяжело-суглинистых почвах внесение 180 кг/га азота 

на фоне Р90К90 обеспечивает при дождевании такую же урожайность 

(62,2 ц/га СВ) злаковых пастбищ, как и внесение 360 кг/га азота без оро-

шения. При этом орошение способствует более равномерному выходу 

корма и улучшает его качество (Решетникова Э.А., 1981). 

По данным Ю.С. Алексеевой (1972, 1974), в условиях северо-запада 

РФ при увлажнении осушаемой дерново-подзолистой почвы прибавки 

урожая злаково-бобового пастбища от орошения зависят от доз вносимых 

удобрений и составляют 6,6–14,2 ц/га СВ. Наиболее продуктивной дозой 

удобрений при дождевании злаково-бобового пастбища является N360P60K90, 

которая обеспечила урожайность 66,4 ц/га СВ. При дождевании злаковых 

пастбищ на осушаемых дерново-подзолистых почвах наибольшая прибавка 

урожая (1760 корм. ед.) получена при дозе азота 300 кг/га на фоне P90K120. 

Однако самую высокую окупаемость 1 кг азота (17 корм. ед.) обеспечивает 

доза азота 240 кг/га (Морозова И.К., Семенов А.И., 1974; Семенов А.И., 

Бригадина А.А., 1977). Рекомендуемые дозы азотных удобрений на осу-

шаемых минеральных землях составляют 240–360 кг/га (Рекомендации …, 

1975; Емельянова Н.М., Преображенский К.И., 1979). 
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В юго-западной части нечерноземной зоны в средние по обеспечен-

ности осадками вегетационные периоды дополнительное увлажнение осу-

шаемой дерново-подзолистой почвы и внесение удобрений в дозе 

N300Р90К240 способствовало получению 159,9 ц/га СВ ежи сборной. При-

бавка от дождевания составила 35,5 ц/га. Увеличение слоя промачивания 

с 30 до 50 см не дало существенного роста урожая трав (Стариков Х.Н. и др., 

1978). 

По данным ВНИИГиМ, в Центральном районе Нечерноземья сред-

негодовые прибавки от дождевания многолетних трав на осушаемых ми-

неральных землях составляют 40–60 %, торфяных –15–30 % (Маслов Б.С., 

1974). Эффективность увлажнения пастбищ в значительной мере зависит и 

от установленного поливного режима, который включает сроки полива, 

поливную и оросительную нормы, межполивные интервалы. Одним из 

главных вопросов при разработке поливных режимов является правильное 

определение размера поливных норм. Для пастбищ на осушаемых землях 

ряд ученых считают наиболее эффективными частые поливы небольшими 

нормами (Маслов Б.С. и др., 1973, 1981; Свиклис П.Б. и др., 1974; Худя-

ков В.Н., Шевелев Я.З., 1975). Однако поливы малыми нормами требуют 

больших затрат на эксплуатацию и напряженности в организации поливов. 

Поэтому для производственных условий рекомендуемые нормы полива 

значительно выше и составляют в среднем для минеральных почв 

200–350 м
3
/га, торфяных — 250–400 м

3
/га (Балзарявичюс П., Аксомай-

тис П., 1968, 1969; Балзарявичюс П. и др., 1974, 1977, 1978; Маслов Б.С., 

Стариков Х.Н., 1980). 

Известно, что величина поливной нормы зависит от механического 

состава, предполивной влажности и расчетного слоя увлажнения почвы. 

Верхняя оптимальная влажность почвы для многолетних трав находится 

в пределах 75–80 % от полной влагоемкости и обусловлена минимумом 

(15 %) скважности аэрации (Костяков А.Н., 1951). За нижний предел оп-

тимальной влажности, по А.А. Роде (1963), следует принимать влажность 

разрыва капиллярной связи. 

По мнению A.M. Алпатьева (1954), П. Балзарявичюса, П. Аксомай-

тиса (1969), Н.Г. Андреева и др. (1974, 1977), П. Балзарявичюса, (1974), 

Д.Б. Циприса и др. (1978) нижний порог оптимальной влажности для лу-

говых трав выше и составляет 70–80 % НВ. Однако, по данным А.И. Ми-

хальцевича и др. (1976), на осушаемых торфяно-глеевых почвах Полесья 

Белоруссии режимы дождевания 60,70 и 80 % НВ обеспечивают примерно 

одинаковую урожайность злаково-бобовых пастбищ, и они считают, что 

снижение влажности почвы на небольшой срок до 60 % от НВ на урожай 

пастбищ не влияет. На осушаемых дерново-карбонатных тяжелых почвах 

в условиях Литвы эффективность дождевания злаково-бобовых травостоев 

при режимах 65–70 %, 75–80 % и 90–95 % НВ одинакова (Балзарявичюс П., 

Пятронис П., 1978). 
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Установлено, что основная масса корней у луговых трав сосредото-

чена в слое почвы 0–30 см (Смелов С.П., 1966; Иванов Д.А., 1975). Поэтому 

при орошении на осушаемых землях эту глубину в большинстве случаев и 

принимают за расчетный слой увлажнения. По данным П. Балзарявичюса, 

П. Аксомайтиса (1969), П. Балзарявичюса (1974), увеличение глубины 

промачивания приводит к неэкономному расходованию воды, а уменьше-

ние — к частым поливам. В опытах Смоленского филиала ВНИИГиМ 

увеличение слоя промачивания с 0–30 до 0–50 см на осушаемых мине-

ральных землях не дало существенной прибавки урожая трав (Стари-

ков Х.Н. и др., 1978; Бублик В.М. 1982). 

В условиях Сахалина на осушаемых дерново-глеевых среднесугли-

нистых почвах за счет увеличения глубины промачивания с 0–10 до 0–30 см 

продуктивность злаково-бобовых пастбищ повышается на 520–660 корм. ед. 

на 1 га (Решетникова Э.А., 1981). Однако К.А. Куркин и Б.А. Кузьменко 

(1982) считают, что при определении глубины промачивания почвы необ-

ходимо учитывать биологические особенности видов лугопастбищных 

трав. Так на пойменных землях наиболее эффективный слой увлажнения 

для костреца безостого составляет 0–60 см, а для ежи сборной — 0–40 см. 

На дерново-подзолистых суглинистых почвах Подмосковья злаковые 

травостои при орошении потребляют влагу из слоя 0–30 см только на 

60–68 %, и оптимальным слоем увлажнения является 0–50 см (Губер К.В., 

Липатова Б.К., 1977). На суглинистых почвах Белоруссии мощность слоя 

активного влагообмена орошаемых пастбищ при изменении влагозапасов 

в оптимальных пределах составляет в среднем 40–50 см и поэтому должен 

быть расчетным при установлении поливного режима (Белясов В.И., 1978; 

Рекомендации …, 1978). Рекомендуемый расчетный слой увлажнения при 

дождевании пастбищ на осушаемых землях Полесья Украины составляет 

0–50 см (Сушицкий Д.В. и др., 1978; Рекомендации …, 1979). 

По данным наших исследований (Коротков Б.И., Кобзин А.Г., 1983; 

Кобзин А.Г., Положенцева Л.П., 1985) для злаковых пастбищ, созданных на 

осушаемых дерново-подзолистых почвах легкого механического состава, 

в условиях центра нечерноземной зоны наиболее рационально назначать 

поливы при снижении влажности почвы до 75–80 % НВ в расчетном слое 

0–40 см. При этом установлено, что в условиях двустороннего регулиро-

вания водного режима равномерное и неравномерное распределение азот-

ного удобрения нормой N240 под каждый цикл отрастания злаковых траво-

стоев практически равновелико, а трехкратное — под второй, третий и 

четвертый циклы приводит к снижению их продуктивности. 

В связи с интенсификацией и концентрацией кормопроизводства ак-

туальной становится проблема потерь питательных веществ вследствие их 

вымывания за пределы корнеобитаемого слоя — в грунтовые и дренажные 

воды. Основными факторами, влияющими на вымывание элементов пита-
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ния, являются почвенно-климатические условия, растительный покров и 

дозы вносимых удобрений. 

На легких почвах с низкой влагоемкостью и невысокой степенью 

насыщенности основаниями образуется больше фильтрационной воды и 

наблюдается более значительное вымывание компонентов удобрений, чем 

на тяжелых суглинистых почвах (Бобрицкая М.А., Москаленко И.Н., 1966; 

Блажене С., Мекленбургас А., 1971; Amberger A., Schleger P., 1973; Ко-

реньков Д.А., Руделев Е.В., Филимонов Д.А., 1980). Многолетние травы 

способствуют меньшему вымыванию элементов питания, чем пропашные 

культуры и черный пар (Low A.J., Araitige R.S. 1970; Kohnlein J., Weichbradt, 

1971; Филимонов Д.А. и др., 1975; Бобрицкая А.А., 1976; Зубенко В.Ф. и др., 

1979; Кореньков Д.А. и др., 1979, 1980; Ксензов А.А. и др., 1979). 

По данным Б.И. Короткова (1979, 1981), потери элементов питания на 

орошаемом пастбище при ежегодном внесении удобрений изменяются по 

годам. Причем, на третий год вымывание калия и азота возрастает в 

1,5–2 раза, а потери кальция и магния, наоборот, снижаются в 1,1–1,5 раза. 

Азот удобрений в лизимитрических растворах практически отсутствует, а 

почвенный азот вымывается только в средние и влажные годы при первом 

отрастании травостоев и осенью. Вымывание калия возрастает при совме-

стном внесении с азотными удобрениями. 

Доказано, что азот мигрирует по профилю почвы, в основном, в виде 

нитратов. Так, по данным Л.И. Кирпаневой и др. (1975), Д.А. Коренькова и 

др. (1980), в промывных водах на 98–99 % азот представлен нитратами. На 

осушенных землях количество выщелачиваемых элементов зависит, в ос-

новном, от объема дренажного стока (Пестряков В.К. и др., 1979). В усло-

виях Литвы на осушенных землях при орошении злаковых травостоев 

в дренажных водах средняя концентрация Р2О5 составляет 0,08 мг/л, К2О — 

1,3–1,6 мг/л (Балзарявичене Б., 1978). Глубина залегания дрен не оказывает 

влияния на концентрацию этих элементов. 

На осушенных торфяниках, занятых злаковыми травостоями, в ин-

фильтрующихся лизиметрических растворах нитратного азота не обнару-

живается, а аммиачного больше там, где сильнее колебания уровня грун-

товых вод, фосфор не вымывается совсем, а калий в небольших количествах 

(1–2 мг/л; Шабардина Т.А., 1980). 

По мнению Ксензова A.M. и др. (1981), величина выноса питательных 

веществ на осушаемых дерново-подзолистых почвах изменяется по годам и 

зависит от их влажности и распределения дренажного стока. Во все годы 

под пастбищем и в зерново-травяном севообороте наибольшему выщела-

чиванию подвергается кальций. Однако, по данным Х.Н. Старикова и др. 

(1980), при освоении осушенных дерново-подзолистых почв тяжелого ме-

ханического состава в отдельные годы содержание азота и фосфора в дре-

нажном стоке может превышать предельную санитарную норму. 
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На осушенных дерново-подзолистых супесчаной и песчаной почвах 

при орошении культур полевого севооборота концентрация стока в среднем 

за периоды наблюдений составила: общего азота — 23, кальция — 109, маг-

ния — 16,5–13,4, калия — 1–3,4 мг/л (Рабочев И.С., Муромцев Н.А., 1980). 

При общем дренажном стоке 180 м
3
/га вынос элементов питания составил: 

кальция — 220, азота — 41, магния — 30, натрия — 22, калия — 7кг/га. 

На злаковых пастбищах с двусторонним регулированием водного 

режима в условиях Нечерноземья данных по вымыванию элементов пита-

ния из корнеобитаемого слоя в литературе не отмечено. 

Таким образом, на основании литературных данных можно сделать 

следующее заключение: осушение переувлажненных земель в комплексе 

с удобрениями является эффективным средством резкого увеличения про-

дуктивности лугопастбищных угодий; при интенсивном использовании 

сенокосов и пастбищ даже в зоне достаточного увлажнения урожайность 

пастбищ колеблется по годам и снижается в засушливые вегетационные 

периоды, что нежелательно для кормопроизводства. 

 

23.5. Возделывание сельскохозяйственных культур  
на торфяных почвах 

 

Многочисленные научные исследования и практический опыт пока-

зали высокую эффективность использования осушенных торфяных почв, 

осваиваемых в лесохозяйственных и сельскохозяйственных целях для соз-

дания высокопродуктивных сенокосов и пастбищ, обустройства парнико-

во-тепличных и рыбоводных хозяйств, садоводческих товариществ насе-

ления (Оленин А.С., 1985; Бамбалов Н.Н.; Ракович В.А., 1993; Белков-

ский В.И., 1996). 

Однако торфяные почвы являются одними из самых уязвимых почв 

нашей планеты. Обладая высоким потенциальным плодородием, при ин-

тенсивном осушении и использовании они быстро деградируют, прекра-

щают свое существование, срабатываясь до подстилающей породы. Ис-

ключительно важно, чтобы после осушения болотных почв естественные 

малопродуктивные биогеоценозы были преобразованы в высокопродук-

тивные агроценозы. 

Сегодняшнее понимание ситуации, а также последствия не совсем 

разумной, направленной на достижение сиюминутного успеха порочной 

практики использования мелиорируемых торфяных почв под однолетние, 

особенно, пропашные культуры, убедительно свидетельствует о том, что 

единственным оптимальным способом использования их в сельском хо-

зяйстве является только длительная луговая культура (Еськов Н.И., Нови-

ков М.Н., 2003). 

Мировой и отечественный опыт показывает, что ведущая роль в 

экологически безопасном и экономически эффективном хозяйствовании на 
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всех типах гидроморфных почв отводится, в первую очередь, многолетним, 

и, прежде всего, злаковым травам. При включении в состав смесей трав, 

отличающихся долголетием, применяя минеральные удобрения в умерен-

ных дозах, поддерживая водный режим и режим использования, отвечаю-

щие экологическим требованиям и биологическим особенностям домини-

рующих видов, можно поддерживать продуктивное долголетие травостоя 

до 20 лет и более. При этом обеспечивается продуктивность 5–6 тыс. кор-

мовых единиц и снижаются неблагоприятные факторы воздействия на 

плодородие торфяных почв. Выращивание многолетних трав дает воз-

можность получать широкий ассортимент высокопитательных кормов 

(сено, сенаж, травяная мука, зеленый и пастбищный корма), способствуя 

реализации мероприятий по охране природы (Игловиков В.Г., Олья-

шев А.И., Киреев В.Н., 1985; Кутузова А.А., Новоселов Ю.К., Гарист А.В. и 

др., 1984).  

Выращивание многолетних трав на торфяных почвах стало агротех-

нической необходимостью. Травы способствуют сохранению почв, сдер-

живают иссушение, распыление и минерализацию торфа. Чистая убыль 

органического вещества при урожайности многолетних трав 272 ц/га со-

ставляет 4 т/га, а при урожайности однолетних 212 ц/га — 6,4 т/га. За счет 

корневых и пожнивных остатков из многолетних трав компенсируется 

30–40 %, зерновых культур 10–15 %, пропашных — 5–10 % разрушаемого 

органического вещества торфа (Волков А. Е., 1975). 

В избыточно увлажненной части Нечерноземной зоны сельскохо-

зяйственное использование мелиорируемых земель имеет ярко выражен-

ную кормовую направленность. Причем, решающее значение на повыше-

ние продуктивности мелиорируемого гектара в перспективе будет иметь 

освоение систем адаптивного кормопроизводства, основанного на ланд-

шафтном подходе. Среди сельскохозяйственных культур наиболее ста-

бильные урожаи на осушенных землях обеспечивают многолетние травы, 

которые лучше других используют солнечную радиацию, удобрения, пе-

реносят временное избыточное увлажнение, уменьшают техногенную на-

грузку, предотвращают эрозионные процессы (Бакланов А.М., 1999; Юр-

кин С.Н., 2002). 

На Полесской опытной мелиоративной станции Н.Н. Бамбалов (1995) 

определил потери органического вещества при различном использовании 

торфяных почв. Оказалось, что потери органического вещества торфяной 

почвы при возделывании зерновых культур составляют 6,5–10,3 т/га в год, 

то есть возделывание зерновых культур не позволяет осуществлять безде-

фицитный баланс органического вещества. Еще больше его ухудшает 

включение в севооборот пропашных культур. В последующие годы сред-

негодовые потери органического вещества при возделывании пропашных 

увеличиваются до 12,6 т/га. 
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На Кировской лугоболотной опытной станции установлено влияние 

различного использования торфяной почвы на степень сработки торфа. 

Выявлено, что бессменное возделывание однолетних полевых культур 

(пропашных и сплошного сева) сопровождается значительными потерями 

органического вещества торфа — наибольшие 5,16 т/га под пропашными 

культурами (в среднем 2,69 см в год). Чередование однолетних и много-

летних культур несколько сдерживали этот процесс. Потери органического 

вещества под многолетними травами составляют 2,37 т/га ежегодно, однако 

эти потери компенсируются растительными остатками. На парующих уча-

стках среднегодовая убыль составляет 2,63 т/га, а уменьшение мощности 

торфа — 1,55 см в год. Автор указывает, что использование торфяных почв 

должно основываться на возделывании многолетних трав, которые в наи-

большей степени используют потенциальные возможности торфяников и 

обеспечивают сохранение органического вещества почвы (Глубоков-

ских А.Л., 1999). 

О значительных потерях органического вещества на пашне и его 

экономном расходовании при возделывании многолетних трав свидетель-

ствуют результаты многочисленных исследований, проведенных на Ук-

раине (Вознюк С.Т., Олиневич В.А, Лыко Д.В., 1978; Гордийчук А.С., 

Гордийчук Л.О., 1973; Красовский Н.К., 1978; Трускавецкий Р.С., 1980 и 

др.). 

По сведениям польских ученых (Рогуски В., 1969), уменьшение тор-

фяного слоя происходит на пашне — в среднем 3 см в год, а под долго-

летними лугами — менее 1 см в год. 

В Белоруссии (Бамбалов Н.Н. и др., 1992) на основании эксперимен-

тальных данных подсчитано, что при посеве однолетних культур на тор-

фяных почвах можно получить 57,5 × 10
8
 ккал, при использовании под 

многолетние травы с перезалужением через 5–7 лет — 139,0 × 10
8
 ккал, а 

при создании долголетнего луга — 252,0 ×1 0
8
 ккал, то есть в 15–20 раз 

эффективнее, чем при сжигании в топках. Метровый слой торфяной почвы 

можно использовать для возделывания зерновых культур в течение 170 лет, 

многолетних трав с перезалужением через 5–7 лет — в течение 300 лет, а 

при возделывании долголетних трав — не менее 600 лет. Таким образом, в 

энергетическом плане наиболее выгодно использовать торфяные почвы под 

долголетние культурные высокопродуктивные угодья. На основании по-

лученных данных автором делается вывод, что главным направлением в 

использовании торфяных болот должна быть мелиорация и дальнейшее 

создание высокопродуктивных луговых угодий, использование торфа на 

топливо необходимо прекратить и многократно уменьшить его расход в 

качестве удобрения. 

По данным В. Б. Бакина (1983), в среднем за 38 лет сработка торфа 

при использовании торфяника под бессменное культурное пастбище со-

ставила 0,1 см в год. При использовании за 38 лет — 2–3 года многолетние 
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травы бессменно, затем возделывание полевых культур — сработка соста-

вила 0,5 см в год. При использовании только под полевые культуры в те-

чение 21 года — 6,1 см в год. То есть бессменное возделывание многолет-

них трав фактически сохранило торфяник от разрушения, оставив мощность 

органогенного слоя практически без изменения. В то же время выращива-

ние пропашных привело к отрицательным последствиям и явилось крайне 

нерациональным приемом хозяйствования. 

Исследованиями Эстонского НИИ земледелия и мелиорации уста-

новлено, что ежегодная сработка торфа при травосеянии составляет в 

среднем 1,4 см в год, а при выращивании полевых культур — 2,4 см. Это 

объясняется тем, что выращивание полевых культур связано с ежегодной 

обработкой почвы, которая способствует быстрой минерализации и потере 

органического вещества. 

А.И. Барсуков, В.Н. Филипков, И.П. Мотков (2000) изучали процессы 

эволюции торфяных почв под влиянием сельскохозяйственного использо-

вания с 1961 по 1999 год (38 лет). Оказалось, что при бессменном возде-

лывании многолетних трав создается наиболее щадящий режим использо-

вания почвенного органического вещества. Убыль органического вещества 

составила в среднем за год 3,5 т/га. При структуре посевных площадей: 

50,0 % — многолетние травы, 33,3 — зерновые, 16,7 — пропашные — 

убыль органического вещества возрастала до 7,5 т/га в год. При 25 % мно-

голетних трав, 25 — зерновых и 50 — пропашных культур — 9,5 т/га. При 

100 % насыщения пропашными культурами потери органического вещества 

составили за 38 лет использования 414 т/га, или 10,9 т/га в среднем за год. 

Таким образом, безвозвратная убыль органического вещества торфа под 

пропашными культурами оказалась более чем в 3 раза больше, чем под 

многолетними травами. Зольность торфа в пропашном севообороте воз-

росла в 7,1, а объемная масса в 8,3 раза по сравнению с исходными пока-

зателями. По данным С. Н. Юркина (2002), под многолетними травами по-

тери торфа в 1,5–2,0 раза меньше, чем под зерновыми культурами и в 

2–3 раза меньше, чем под картофелем. 

В работах Б.С. Маслова, В.П. Зоткина (1996), Б.С. Маслова, 

Д.А. Шаманаева (1997) сообщаются результаты наблюдений на Мещерском 

и Смоленском мелиоративно-болотных стационарах. Сработка торфа под 

пропашными культурами составляла на 10-й год наблюдений 0,6–1,2 см/год 

(в среднем 0,9 см/год), на 25-й год — 0,6. В то же время сработка торфа под 

травами шла в два раза медленнее и составляла на 10-й год 0,45 см/год, а на 

25-й год — 0,3 см/год. Одним из факторов, объясняющих эти результаты, 

авторы считают меньшую интенсивность осушения торфяника при ис-

пользовании его под многолетние травы. 

По данным К. И. Эрингиса (1964), при возделывании зерновых и 

пропашных культур сработка и усадка торфа составляет 2,5–5,0 см в год, в 

то время как при создании на торфянике долголетних сенокосов и пастбищ 
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она не превышает 0,2 см в год. По мнению А. И. Барсукова (1972), средне-

годовая убыль органического вещества под пропашными составляет 

8–16 т/га. Наблюдается убыль органического вещества и под многолетними 

травами, однако она в четыре раза меньше и составляет 2–4 т/га. 

В Белоруссии ежегодная убыль органического вещества под много-

летними травами составляет 3,6 т/га, а на пашне 5–7. Благодаря пожнивным 

и корневым остаткам под травами происходит значительно большее по-

полнение органического вещества торфяника, чем под однолетними куль-

турами. При снижении доли пропашных культур в севообороте до 22–25 % 

разрушаемое органическое вещество торфа почти полностью компенсиру-

ется корневыми и пожнивными остатками (Скоропанов С.Г., 1961, 1969). 

Многолетние травы сдерживают минерализацию органического ве-

щества. Органическое вещество торфа наиболее интенсивно минерализу-

ется под пропашными культурами, несколько слабее под однолетними 

сплошного сева и наименее интенсивно под многолетними травами. При-

чем, зольность пожнивных и корневых остатков многолетних трав (в ча-

стности, тимофеевки луговой) значительно ниже зольности торфа и не 

превышает 4,51–5,22 % (Скоропанов С.Г., 1969, Шабунина М.М, 1957; 

Окулин Н.В., 1975, Бамбалов Н.Н., 1992). 

Об интенсивной минерализации органического вещества торфа под 

зерновыми, и, особенно, пропашными культурами и о менее интенсивной 

при возделывании многолетних трав сообщают многие исследователи. В 

опытах В. А. Шаманаева (1998) парование низинных торфяных почв, а 

также возделывание на них картофеля, кукурузы и кормовой свеклы уси-

ливали минерализацию органического вещества, в то же время при бес-

сменном долголетнем (в течение 17 лет) возделывании тимофеевки луговой 

зольность торфяной почвы стабилизировалась. Автор объясняет этот ре-

зультат поступлением корневых и пожнивных остатков тимофеевки луго-

вой, зольность которых в 2 раза меньше, чем торфяника, и недостатком 

кислорода в почве из-за анаэробиоза. Дж. Кук (1970) снижение минерали-

зации органического вещества под травами объясняет поглощением ки-

слорода, поступившего в почву воздуха корнями многолетних трав (до 

66 %). 

В Украине на торфянике Черемное Ровенской области за 6 лет ис-

следований под многолетними травами минерализовалось в среднем за год 

4,9 т/га органического вещества, при этом компенсация за счет корней и 

пожнивных остатков составила 3,1 т/га, потери органического вещества — 

1,8 т/га. Такие же результаты получены и при пастбищном использовании 

торфяника — соответственно 5, 2,6 и 2,4 т/га. Под зерновыми и пропаш-

ными культурами потери органического вещества достигали 8,3 т/га. Сра-

ботка торфа под многолетними травами составляла 1 см в год, в то время 

как под пропашными культурами 4–6 см в год (Гордийчук А.С., 1994). 
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Считается (Кудрячев А.И., 1981; Зименко Т.Г., 1977), что любая ме-

ханическая обработка торфяной почвы вызывает резкую вспышку мине-

рализации органического вещества торфа, а исследования, проведенные в 

Республике Беларусь в течение последних тридцати лет нерационального 

хозяйствования при возделывании пропашных и зерновых культур, убеди-

тельно показывают, что только длительная луговая культура является 

лучшим способом использования этих почв. 

Важнейшим положительным аспектом возделывания многолетних 

трав на торфяниках является резкое снижение темпов минерализации ор-

ганического вещества с увеличением срока их использования без переза-

лужения. Этот процесс экспериментально доказан Н.Н. Бамбаловым (1992). 

За первые четыре года его наблюдений за торфяной почвой под травостоем 

многолетних трав ежегодно терялось торфа по 4,2 т/га, а за последующие 

три года убыль торфа уменьшилась значительно и не превышала 1,6–1,7 т/га 

в год. Явное замедление темпов минерализации объясняется тем, что под 

луговыми культурами почва уплотняется, и образующаяся дернина за-

трудняет аэрацию осушенного слоя торфяника и способствует ослаблению 

влияния внешней среды. 

О том, что органическое вещество наиболее экономно и эффективно 

(в расчете на единицу растениеводческой продукции) расходуется при лу-

говодческом использовании торфяников, указывают многие исследователи. 

Р. С. Трускавецкий (1980) считает, что наилучшее сохранение органиче-

ского вещества под многолетними травами объясняется образованием, уп-

лотнением и нарастанием с возрастом мощной дернины, которая заторма-

живает почвенные процессы. 

Таким образом, только бессменное долголетнее возделывание трав 

способно сохранить органическое вещество осушенных торфяных почв и 

отложить, а, возможно, и устранить опасность полного исчезновения этих 

уникальных почв. 

Многолетние травы защищают торфяные почвы также от водной 

эрозии. А.Ф. Тимофеев (1993) наблюдал за процессами водной эрозии в 

племзаводе «Красногорский» Кировской области при использовании тор-

фяника под овощные и зерновые культуры. Наибольший смыв торфа с об-

разованием струйчатых разливов наблюдался при весеннем снеготаянии на 

зяблевой вспашке. Объем весенних промоин составил в среднем за два года 

наблюдений 66,2 м
3
/га, причем в один год наблюдений он составил 

95,5 м
3
/га. Отмечались промоины шириной 4,0 м, глубиной 29 см, рас-

стоянием (длиной) 996 м/га. По расчетам автора за один сезон смывается 

слой торфа 6,6 мм, а с учетом плоскостного смыва, неучтенных мелких 

промоин и процессов летне-осеннего смыва безвозвратно теряемый, наи-

более плодородный слой может превысить 1 см в год. Нужно отметить еще 

и то, что при смыве торфа в осушительные каналы и далее в водоприемники 

наносится экологический вред окружающей среде. Т.Л.Дегтярева (1993) 
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указывает, что особую опасность для водоемов представляют азотные ве-

щества и соединения железа, то есть именно те элементы, которыми богата 

торфяная почва. А.Ф.Тимофеев (1993) считает, что в целях сохранения 

торфа целесообразнее всего использовать торфяные почвы под залужение 

многолетними травами.  

В то же время исследования, проведенные на Кировской лугоболот-

ной опытной станции (Дегтярева Т.Л., Зверков А.Ю., Метелев Н.Д., 1993), 

показали, что содержание нитратного и аммиачного азота, фосфора, калия, 

кальция, железа в грунтовых водах выше, чем в сбросных. Вероятно, это 

объясняется тем, что травы постоянно испытывают дефицит питательных 

веществ и перехватывают эти элементы, предотвращая их сброс и вовлекая 

в очередной цикл круговорота веществ. 

Вода является основой жизни всего земного. Поэтому исследования 

цепочки круговорота веществ почва — растение — вода (вынос элементов 

питания с поверхностными и дренажными растворами) издавна волновал 

умы многих ученых. Одни из первых наблюдений за сточными водами при 

сельскохозяйственном использовании осушенных земель проведены 

Ф.Т. Перитуриным (1927), П.Д. Зайцевым и О.П. Петровым (1937). В Ка-

релии подробное рассмотрение этого вопроса сделано В.А. Бухманом 

(1971) и расширено Е.И. Синькевичем (1981). Отмечается выщелачивание 

зольных элементов кальция, магния, калия, фосфора, а также азота из 

верхнего корнеобитаемого слоя дважды в год. Это свидетельствует о не-

обходимости применения минеральных удобрений, известковых материа-

лов для недопущения снижения продуктивности и деградации почв. При-

чем, проведение весенней подкормки нужно начинать с момента начала 

отрастания трав, а не по замерзшей почве, что позволит сохранить удоб-

рения от поверхностного и внутрипочвенного стоков и предотвратить за-

грязнение водоемов нитратами. 

Исследования, проведенные В.П. Кошевым, С.А. Уваровым (1993) 

в Архангельской области на осушенном низинном пойменном болоте «Зе-

ленец», показали, что концентрация веществ в дренажных водах при ис-

пользовании торфяных почв под сенокосы, даже при высоких дозах вне-

сения минеральных удобрений (N180P180K180), не превышают ПДК. Т.Б. Ла-

гутина, И.М. Варпахович (1984) сообщают, что в отдельные периоды на-

блюдается незначительное превышение ПДК по Mg и N–NO3. 

Совершенно другая картина наблюдается при использовании торфя-

ников под пропашные культуры. На пойменном торфяном участке «Черная 

курья» овощесовхоза «Беломорский» Архангельской области концентрация 

аммонийного азота в дренажных водах превышала ПДК в десятки раз. 

При использовании торфяных почв под луговое кормопроизводство 

не происходит загрязнения водоемов. Г.И. Афанасик, Д.Б. Даутина, 

Д.С. Пятница (1997) изучали водный режим торфяных почв при различном 

использовании и пришли к выводу, что богатые влагой и азотом торфяники, 
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на которых осуществимо регулирование уровней грунтовых вод, лучше 

всего использовать под травы. Возделывание трав позволяет рациональнее 

использовать водные ресурсы (постепенное снижение за счет сработки 

воды на транспирацию) и продуцирование до 250 кг/га в год азота за счет 

разложения органического вещества торфа. 

Многолетние травы защищают торфяные почвы от ветровой эрозии. 

Так, по данным В.К. Поджарова (1981); С.Г. Скоропанова, В.И. Белков-

ского, В.С. Брезгунова (1976); В.И. Белковского, В.С. Брезгунова, С.В. Ку-

леш и др. (1976), ежегодные потери торфа от ветровой эрозии составляют: 

под пропашными культурами 2–3 т/га, под зерновыми около 1 т/га, под 

многолетними травами потери от ветровой эрозии не обнаружены. Ос-

новным звеном в борьбе с ветровой эрозией являются многолетние травы. 

При скорости ветра до 15 метров в секунду они способны сохранить торф от 

распыления и полностью исключают его выветривание (Скоропанов С. Г. и 

др., 1983). 

П.А. Турнас, Д.Г. Головко (1960), С.Г. Скоропанов, А.И. Барсуков, 

М.М. Шабунина (1973), А.Н. Уланов, А.П. Полубень (1999) сообщают, что 

многолетние травы играют важную средообразующую роль, восстанавли-

вая структуру торфяной почвы, разрушенную при возделывании зерновых и 

пропашных культур. И.М. Бурматова (1978), луговые травы не только вос-

станавливают структуру после пропашных культур, сдерживая иссушение и 

распыление пахотного слоя, но и подавляют развитие сорняков. 

Сорная растительность на торфяниках оказывает значительно боль-

шее влияние на рост и развитие растений, чем на минеральных почвах. Это 

обусловлено тем, что торфяники практически постоянно и в достаточном 

количестве обеспечены влагой, содержат большое количество питательных 

веществ, и, в первую очередь, азота. Особенно негативно это сказывается на 

посевах зерновых культур. Сорняки способствуют более сильному зара-

жению зерновых корневыми гнилями, так как ослабляют и угнетают их, 

расходуя значительно больше влаги и питательных веществ, чем культур-

ные растения. Причем, злаковые сорняки, поражаясь корневыми гнилями, 

сами служат катализатором болезни.  

Еще Б.Д. Оношко (1934) определил, что торфяные почвы подвержены 

исключительно сильной засоренности. Его исследования показали удиви-

тельную способность сорняков к размножению даже на целинном торфя-

нике. Если в первый год наблюдений количество сорняков на 1 м
2
 состав-

ляло 162 растения, то через год выращивания полевой культуры уже 662, а 

через 6 лет — 4376. О сильном засорении торфяников при ведении на них 

полевого кормопроизводства, особенно при возделывании пропашных 

культур, сообщают Е.Д. Алексеев (1987), В.П. Шевченко (1977). 

А.К. Шиповский (1979) утверждает, что без химической прополки сорняки 

развиваются настолько мощно, что иногда заглушают посевы. Так, по его 

наблюдениям озимая пшеница без прополки снижала урожай зерна на 
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10 ц/га, яровая пшеница — на 23,0, ячмень — на 9,7, овес на — 10,7 ц/га. 

Автор наблюдал в хозяйстве «Новая жизнь» Хойникского района Бело-

руссии на 1 м
2
 посевов зерновых 450–500 сорняков, а их масса была равна 

надземной массе ячменя и овса, посеянных на этом поле. 

Наиболее злостными сорняками на торфяной почве являются 

мать-и-мачеха, осот желтый и розовый, крапива обыкновенная, мята поле-

вая, лебеда, гречишка вьюнковая, череда трехраздельная, горец войлочный, 

пикульник, мокрица, пастушья сумка, мятлик болотный, ромашка непаху-

чая и другие. Необходимо учитывать и тот факт, что торф обладает уни-

кальными консервирующими свойствами и поэтому семена сорняков могут 

сохраняться в нем долгое время.  

Луговая растительность способна подавлять развитие сорняков при 

освоении торфяников. Согласно наблюдениям С.Г. Скоропанова (1961), 

количество проросших семян сорняков уменьшилось за пять лет пользо-

вания в 8,5 раз и составило лишь 12 % количества зафиксированного в почве 

в первый год после посева. По мнению Н.Ф. Лебедевича (1951), П.А. Тур-

наса, Д.Г. Головко (1960), С.Г. Скоропанова, А.И. Барсукова, М.М. Шабу-

ниной (1973), для полного проявления почвоулучшающей миссии много-

летних трав, то есть очищения торфяных почв от жизнеспособных семян 

сорных растений, устранения вредного действия через почву различных 

грибов и вредителей, необходимо бессменное возделывание трав в течение 

не менее трех–четырех лет. 

Одним из важнейших природоохранных экологических достоинств 

луговодства на торфяниках, по сравнению с ведением полевого кормопро-

изводства, является меньшая интенсивность осушения. Оптимальный уро-

вень грунтовых вод под многолетние травы составляет 60–80 см, а при ис-

пользовании торфяника под зерновые и пропашные культура — норма 

осушения 100 см и более (Маслов Б.С., Колганов А.В., Шаманаев В.А. и др., 

1999). Таким образом, в какой–то мере сохраняется историческая роль бо-

лот как аккумулятора вековых запасов влаги и благотворного влияния на 

окружающий ландшафт. 

По мнению А.М. Бакланова (1999), в избыточно увлажненной части 

Нечерноземной зоны России использование мелиоративных земель должно 

иметь ярко выраженную кормовую направленность. Именно на основе 

возделывания многолетних трав должен осуществляться ландшафтный 

подход к системе адаптивного кормопроизводства на торфяниках. Много-

летние травы не только дают стабильные урожаи, лучше используют сол-

нечную радиацию, удобрения, уменьшают техногенную нагрузку, предот-

вращают эрозионные процессы, но и лучше, чем другие сельскохозяйст-

венные культуры переносят временное избыточное увлажнение. 

Многолетние травы требуют повышенной влажности почвы, расхо-

дуя в 1,5 раза больше воды на формирование урожая, чем зерновые куль-

туры. Норма осушения для многолетних трав на сено составляет 60–75 см, 
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для озимых зерновых — 70–90 см, для кукурузы на силос, подсолнечника — 

80–100 см, а для картофеля и кормовой свеклы — 90–100 см. В то же время 

многолетние травы удовлетворяются пониженной аэрацией почвы — 

17–21 %, что на 5–7 % ниже, чем для пропашных культур. Авторы конста-

тируют, что создание оптимального водно-воздушного режима для много-

летних трав требует менее интенсивного осушения, чем для зерновых и 

пропашных культур, то есть меньшей нормы осушения (Алексеева Ю.С., 

Снигирева А.В., 1977). 

Низкая норма осушения также позволяет значительно снизить капи-

тальные затраты на дренаж. В опытах В.Б. Бакина (1983) за 6 лет исполь-

зования в кормовом севообороте однолетних культур, особенно, пропаш-

ных, существенно увеличилась зольность торфяника. Если на начало опыта 

зольность составила 10,55 %, то через шесть лет возделывания пропашных 

— 15,55 %, зерновых культур — 13,84 %, а под многолетними травами — 

10,80 %. Результаты исследований позволяют сделать вывод о более ак-

тивной минерализации органического вещества под однолетними, и, осо-

бенно, под пропашными культурами. В этом же опыте изучалась биологи-

ческая активность торфяников, о которой судили по убыли разложившейся 

в почве льняной ткани. Наибольшая целлюлозолитическая активность на-

блюдалась под пропашными культурами — льняная ткань разлагалась в 

среднем за 6 лет на 52,6 %. Под однолетними культурами сплошного сева 

разложение льняной ткани составило в среднем 44,4 % (от 38,4 % до 

53,0 %). Наименьшим уровнем целлюлозолитической активности характе-

ризовались торфяные почвы под многолетними травами — 43,2 %. 

Фундаментальными исследованиями Т.Г. Зименко (1977) доказано, 

что интенсивная обработка почвы при культуре пропашных способствует 

более бурному развитию микроорганизмов и усилению разрушения орга-

нического вещества. Это подтверждают и данные А.И. Барсукова, 

В.Н. Филиппова, И.П. Моткова (2000). В стационарных наблюдениях на 

Полесской опытной станции в Белоруссии установили, что количество 

нитратов (показатель микробиологической деятельности) в полях, занятых 

пропашными культурами, составляло 80–100 мг на 100 г почвы, в то время 

как под многолетними травами — 20–30 мг. 

На Кировской лугоболотной опытной станции (Широких И.Г., 1999) 

за 12 лет наблюдений содержание гуминовых веществ под пропашными и 

культурами сплошного сева уменьшилось на 23,7 и 7,2 %. Одновременно 

снизились степень и глубина гумификации торфа. Потери, вызванные ме-

ханическими причинами, количественно поглотили потери органического 

вещества, происшедшие из-за биологической минерализации. Под много-

летними травами за тот же период содержание гумусовых веществ увели-

чилось на 14,8 %. В качественном составе органического вещества возросла 

доля фракций, играющих важную роль в повышении плодородия, увели-

чилась глубина и степень гумификации торфа. В почве формируются ас-
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социации микроорганизмов, способных к частичной утилизации гуматов за 

счет боковых радикалов молекул. При этом процессы распада гуминовых 

молекул идут не менее интенсивно, чем под полевыми культурами. Безде-

фицитный баланс органического вещества при длительном залужении 

обеспечивается, очевидно, компенсирующим поступлением в почву рас-

тительного опада. Поэтому для снижения интенсивности сработки торфя-

ной почвы необходимо использовать рациональную структуру севооборо-

тов с максимальным насыщением многолетними травами. 

Огромный ущерб окружающей природной среде, народному хозяй-

ству наносят пожары торфяных почв. На их тушение и локализацию тра-

тятся огромные силы и средства, нередки и человеческие жертвы. На тер-

ритории Кировской лугоболотной опытной станции ежегодно регистриру-

ется 5–8 загораний торфяников, чаще всего на полях, занятых зерновыми 

культурами, в то время, когда они не защищены травяным покровом. По-

жары вызываются как субъективными, так и объективными причинами, 

особенно при высокой норме осушения под однолетними культурами. 

Торфяная почва под многолетними травами наименее подвержена загора-

ниям. 

При бессменном выращивании трав плотность сложения торфяной 

почвы меньше, чем при возделывании пропашных. Так, под тимофеевкой 

луговой (11–13-й годы пользования) без удобрений плотность торфяной 

почвы в слое 5–10 см составляла 0,222 г/см
3
, а в слое 20–25 см — 0,198, на 

фоне NРК — 0,225 и 0,203 г/см
3
. Плотность торфяника под 16-летней мо-

нокультурой пропашных составила, соответственно 0,282 и 0,231 без 

удобрений и 0,298 и 0,272 г/см
3
 — при внесении полного минерального 

удобрения. То есть благодаря возделыванию многолетних трав можно 

уменьшить уплотнение почвы по сравнению с пропашными культурами 

(Маслов Б.С., Шаманаев В.А., 1997).  

Многолетние травы являются хорошим предшественником для дру-

гих культур и при перезалужении. Так, К. Аннук (1992) считает, что посевы 

тимофеевки луговой являются наилучшими при перезалужении, а тимо-

феевка является как самой удачной предварительной культурой, так и же-

лательным предшественником для других видов трав. 

Особое значение предшествующим культурам уделяется при разме-

щении зерновых культур. L. Korgas (1971, 1975, 1979, 1981), H. Rand (1979), 

A. Piho (9177) на основании своих исследований считают, что злаковые 

травы и, особенно тимофеевка луговая, в условиях равного удобрения с 

зерновыми, не уступают им в качестве предшественника для зерновых. А.К. 

Шиповский (1979) приводит результаты исследований по выявлению луч-

шего предшественника для озимой пшеницы Мироновская 808, проведен-

ных в Белоруссии на Брестской областной государственной сельскохозяй-

ственной станции. Оказалось, что наилучшей предшествующей культурой 

служат многолетние злаковые травы, после которых урожайность посевов 
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пшеницы составила 23,1 ц/га, в то время как после картофеля — 20,4, гороха 

— 20,0, вико-овсяной смеси, убранной на зеленый корм, — 20,4, ячменя — 

19,0 ц/га.  

На низинных торфяниках экспериментальной базы «Жодино» Бел-

НИИЗ А.К. Шиповский (1979) установил, что лучшим предшественником 

при размещении озимых в севообороте являются однолетние травы, уб-

ранные на зеленый корм, после которых получен урожай озимой ржи 

38,2 ц/га, озимой пшеницы — 46,8. Совсем немного уступали многолетние 

травы. После этого предшественника было получено по 37,4 ц/га озимой 

ржи и по 44,8 — озимой пшеницы. Урожайность озимой ржи и озимой 

пшеницы после посевов яровой пшеницы была ниже, чем после многолет-

них трав на 2,7 и 7,4 ц/га и составила, соответственно 34,7 и 37,4 ц/га. 

Необходимо отметить, что при длительном возделывании многолет-

них трав на торфяниках (в отличие от возделывания на минеральных поч-

вах) создаются благоприятные условия для накопления значительного ко-

личества личинок щелкунов-проволочников, которые могут повредить 

всходы зерновых. 

Обогащение пожнивными и корневыми остатками многолетних зла-

ковых трав повышает плодородие старопахотных торфяных почв. Так, 

с тимофеевкой луговой второго года пользования в пахотный горизонт по-

ступило от 29,9 до 47,1 ц/га сухого вещества корней, а приход корневых и 

пожнивных остатков составил 58,1–76,9 ц/га. Приход послеуборочных 

растительных остатков люпина составил 31,6–37,8 ц/га, капусты 3,5–9,6 

ц/га, столовой свеклы лишь 0,4–1,0 ц/га. Урожайность капусты после мно-

голетних трав составила 253 ц/га, люпина — 117, моркови — лишь 51 ц/га 

(Широкова Е.В., Девин Т.П., Сорокина Н.Н., 2002), 

Многолетние травы на торфяниках обладают высокой отзывчивостью 

на подкормку минеральными удобрениями. По данным Запад-

но-Сибирского филиала ВНИИГиМ, свыше 80 % урожая, получаемого с 

осушенных торфяников Сибири, формируется за счет внесения минераль-

ных удобрений. Отмечается, что на торфяных почвах эффективность 

удобрений в 2 раза выше, чем на богаре. На торфянике 1 кг действующего 

вещества удобрений обеспечивает получение 9 корм. ед., а на богарных 

землях — только 4,3 корм. ед. (Демидов Н.П., Осколков М.Л., 1982). 

В опытах, проведенных на Кировской лугоболотной опытной станции 

(Стародумова Е.В., 1993), повышение дозы азота с 60 до 240 кг/га сопро-

вождалось ростом урожайности с 4 до 9 т/га. Оплата 1 кг азота кормом 

достигала 34–50 кг СВ. 1 кг д. в. фосфорных удобрений обеспечил прибавку 

69–141 кг сухой массы злаков.  

В Латвии (Синькевич Е.И., 1997), при перезалужении выродившегося 

травостоя на осушенном торфянике и внесении полного минерального 

удобрения урожайность составила 95,7 ц/га сена. В совхозе «Коряжский» 

Котласского района Архангельской области урожайность сена в среднем за 
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2 года составила: при N180Р90К120 и одноукосном использовании — 71,5 ц/га; 

при внесении N240Р90К120 и двуукосном использовании — 97,6 ц/га; при 

N300Р90К120 и трехукосном использовании — 108,7 ц/га, а без удобрений 

только 18,7 ц/га (Богданов В.Л., 1983). 

Об эффективности минеральных удобрений на торфяных почвах, 

используемых под многолетние травы, сообщают польские исследователи 

M. Olkowski, M. Рlickе (1981). В опытах Н. Solarski, I. Solarski (1982), про-

веденных на Мазурском приозерье близ Ольштына, ежегодное внесение 460 

кг/га NРК обеспечивало урожайность сенокоса 149–155 ц/га сена.  

Многолетние травы, возделываемые на торфяниках, обладают высо-

кой отзывчивостью на подкормку стоками животноводческих комплексов. 

Так, в совхозе «Пашский» Ленинградской области урожайность травостоя 

при многоукосном использовании и подкормке животноводческими сто-

ками увеличилась со 131 до 563 ц/га, в совхозе «Новый свет» с 145 до 

600 ц/га зеленой массы, то есть более чем в 4 раза (Емельянова И.М., 1983). 

Положительные результаты при орошении жидкими органическими 

удобрениями многолетних трав, возделываемых на торфяниках, получены в 

Литве (Аксомайтене Р.И., Рушкенас Б.Б., Струсявичене С.М., 1983). Уро-

жайность злаков в среднем за 7 лет при внесении 240, 300, 480 и 600 кг/га 

азота с животноводческими стоками на фоне Р90 составила, соответственно 

95,5, 105,2, 113,7 и 120,6 ц/га сухой массы. В Польше. наибольшая уро-

жайность многолетних злаковых трав получена при подкормке 240 кг/га 

азота жидкого навоза (Wesolowski Р., 1992). 

А.И. Барсуков, В.Н. Филипков, И.П. Мотков (2000) в длительном 

опыте определяли отзывчивость различных культур на подкормку азот-

ными удобрениями. Прибавка от азота в дозе N120 составила на многолетних 

злаковых травах 25,8 ц/га, в севообороте с 25 % содержанием многолетних 

злаковых трав, 25 зерновых и 50 % — 12,4 ц/га. При возделывании только 

пропашных культур прибавка оказалась самой низкой — 10,3 ц/га.  

К. Аннук, У. Тамм (1979) делают вывод о значительных преимуще-

ствах применения азотных удобрений для повышения урожайности зла-

ковых травостоев на торфяных почвах. Так, при применении высоких доз 

азота сбор протеина увеличился более чем в 2 раза. Авторы рекомендуют 

при интенсивном использовании трав на зеленую подкормку или для заго-

товки силоса повышать дозу не только азотного удобрения, но также и 

фосфорно-калийных. 

Считается, что чем интенсивнее ведется кормопроизводство, тем 

большая необходимость в определении продуктивности различных траво-

стоев и видов трав, выращиваемых на торфяниках, тем важнее знать эф-

фективность азотных удобрений и экономическую целесообразность при-

менения различных доз и форм (Rand H., 1979). 

На пониженную всхожесть семян зерновых, полученных с торфяных 

почв, недоразвитых побегах, образовавшихся из-за более длительного, чем 
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на минеральной почве, продолжавшегося кущения указывает А.К. Шипов-

ский (1979). Он отмечает, что зерновые культуры на торфянике сильно 

поражаются болезнями. Так, растения яровой пшеницы сорта Ленинградка 

были на 70–80 % поражены корневой гнилью, в результате чего урожай 

снизился по сравнению со средним многолетним в 2,7 раза, составив 

14,6 ц/га против 40,0. На торфянике в период всходов зерновые подвержены 

повреждению личинками шведской и гессенской мух, причем часто вред от 

них весьма ощутимый. Значительно сильнее, чем на минеральной почве, 

поражается фитофторой картофель — до 20–28 %. 

Многолетние травы, возделываемые на торфяных почвах, благодаря 

своим биологическим особенностям, эффективнее, чем другие сельскохо-

зяйственные культуры используют поступающую ФАР (Ковшова В.Н., 

1993). 

Зерновые на торфяниках часто полегают, после чего, как правило, 

поражаются мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями. 

Большее полегание зерновых на торфяных почвах, чем на минеральных, 

обусловлено менее развитой системой корней, причем, вторичные корни с 

глубины 7–12 см не идут вниз, а поворачивают в сторону и располагаются 

параллельно поверхности почвы (Лупинович И.С., 1952). Вероятно, это 

предопределено избыточной влажностью и слабым прогреванием торфя-

ника в весенний период. На повышение полегания зерновых на торфяниках 

оказывает влияние и особый, отличный от ближайших минеральных почв, 

питательный режим. Обильное азотное питание и постоянное наличие 

достаточного количества влаги благоприятствует интенсивному росту и 

кущению, что приводит к загущению посевов и к их утонченности и не-

способности удержать значительную надземную массу (Шиповский А.К., 

1979). 

Зерновые на торфяных почвах часто поражаются заморозками, осо-

бенно от этого страдают яровые культуры. У зерновых в период всходов, а 

иногда и в более поздний период весенними заморозками повреждаются 

листья. Слишком ранние и загущенные посевы, пораженные снежной пле-

сенью, гибнут даже от небольших заморозков. 

В то же время многолетние травы, особенно злаковые, более пла-

стичны и лучше приспособлены к жесткому температурному режиму тор-

фяных почв. В Эстонии M. Koitjarv (1976, 1984) на основании своих ис-

следований констатирует, что злаковые травы более устойчивы к весьма 

суровому (по сравнению с минеральными почвами) микроклимату болот и 

лучше приспособлены к условиям неблагоприятной перезимовки. Так, 

К. Аннук, У. Тамм (1979) считают, что торфяные почвы лучше всего под-

ходят для луговодства, поскольку выбор культур для выращивания на бо-

лотных почвах в значительной мере зависит от температурных условий. 

Травы лучше других растений переносят заморозки, которые на торфяных 

почвах бывают более частыми и сильными. Сенокосы и пастбища, зало-
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женные на торфяниках с большой мощностью торфа, менее подвержены 

засухе, чем расположенные на минеральной почве. О том, что многолетние 

травы на торфяниках наиболее устойчивы и урожайны, считают многие 

авторы. 

С.И. Калинина, Л.И. Козлов, А.Л. Михкиев (1978), изучая и подбирая 

наиболее эффективные виды и сорта злаковых трав (тимофеевка луговая 

Олонецкая, овсяница луговая Карельская, овсяница тростниковая Балтика, 

ежа сборная Нева и Петрозаводская, лисохвост луговой Серебристый, ка-

нареечник тростниковидный Первенец) для различного хозяйственного 

использования на торфяниках Карелии, считают, что необходимы виды 

рано- и быстроотрастающие, устойчивые к заморозкам, зимостойкие, 

адаптированные к специфическому режиму торфяных почв. 

Результатах совместной комплексной научно-исследовательской ра-

боты, проведенной сотрудниками Института биологии Казанского филиала 

АН ССР, альгологами Кировского СХИ и агрохимиками Кировской луго-

болотной опытной станции, свидетельствуют о том, что почвенные жи-

вотные (нематоды, дождевые черви, пауки, тарсонемоидные и панцирные 

клещи, ногохвостки, жужелицы и др.) являются непременным звеном лю-

бой экосистемы, так как играют важную роль в круговороте веществ, 

в первую очередь, в деструкции органических остатков в почве. Количест-

венный состав и разнообразие педобионтов является достоверным крите-

рием для характеристики плодородия почвы. При использовании торфя-

ников под сенокосы и пастбища формируется многочисленный и разнооб-

разный комплекс почвенных животных с преобладанием луговых видов. 

Наибольшее видовое разнообразие отмечается в 6–13-летних лугах. При 

более длительном пастбищном использовании (30–40 лет) численность 

педобионтов продолжает увеличиваться, но за счет небольшого количества 

видов. В то же время при возделывании пропашных культур резко снижа-

ется обилие и разнообразие педобионтов. Авторами отмечается высокая 

степень корреляции процессов уменьшения сработки торфа, благодаря 

выращиванию многолетних трав и увеличению численности педобионтов. 

Делается аргументированный вывод о том, что почвенные животные, наи-

более плодотворно развивающиеся под многолетними травами как обяза-

тельное звено в круговороте веществ, способствуют постоянному и эко-

номному использованию органических веществ (Артемьева Т.И., Жереб-

цов А.К., 1983). 

Теоретически возможная продуктивность 1 га осушенных земель 

в европейской части нашей страны колеблется от 6,0 до 14,0 тыс. корм. ед. 

(Скоропанов С.Г., 1983). Ю.В. Зверков (1983) сообщает, что в совхозе 

«Лесное» Минской области Белоруссии при регулировании водного, пи-

щевого, температурного режимов при сортоиспытании различных кормо-

вых культур достигнута урожайность более 10 тыс. корм. ед. В условиях 

Белоруссии, как показывают исследования Полесской опыт-
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но-мелиоративной станции, Брестской государственной сельскохозяйст-

венной опытной станции, Белорусского научно-исследовательского ин-

ститута мелиорации и водного хозяйства, урожайность травостоев, возде-

лываемых на торфяниках, составляет 67,8–85,0 ц/га сухой массы (Кудря-

чев А.И., 1981, 1983). 

О высокой эффективности использования мелиорируемых торфяни-

ков под сенокосы и пастбища свидетельствуют данные многочисленных 

исследований, проведенных в различных природно-экономических зонах. 

А.С. Мееровский (1997), обобщая результаты исследований, проведенных в 

Белоруссии, констатирует, что альтернативы луговодству по существу нет. 

Экономическая целесообразность сенокосов и, особенно, пастбищ бес-

спорна. Так, себестоимость кормовой единицы многолетних трав в 3 раза 

ниже, чем зерновых культур, значительно меньше (на 30–40 %) расход 

удобрений, несопоставимо ниже затраты труда на единицу продукции. 

Причем, при одинаковой урожайности зерна и трав сбор переваримого 

протеина в травах выше на 25 %. Себестоимость 1 кг белка в зеленой массе 

многолетних трав выше, чем в пастбищном корме в 1,6 раза, однолетних 

трав в 2,4, зерновых культур в 5,8 раза. 

По данным СевНИИГиМ, в Архангельской области на торфяных 

почвах при систематическом внесении N180–300Р90К120 продуктивность сея-

ных трав при одно-, трехукосном использовании составляет 

7150–10870 корм. ед. (Богданов В.Л., 1983). 

В условиях юга Карелии на осушенных и удобренных торфяных 

почвах урожайность лугов составляет 60–80 ц/га сухого вещества (Коз-

лов Л.Г., Михкиев А.И., 1984). 

О недопустимости бессменного использования торфяников под про-

пашные культуры из-за усиленной и непроизводительной минерализации 

органического вещества, загрязнения продуктами минерализации грунто-

вых вод, значительного иссушения и распыления верхнего слоя торфа, за-

ражения грибными и бактериальными болезнями, засоренности полей 

указывают А.И. Поздняков, Д.А. Мусикаев, Е.В. Широкова (2002). 

В нечерноземной зоне России на осушенном низинном торфянике 

Центральной торфоболотной опытной станции в течение 7–10 лет получают 

114–139 ц/га сена злаковых трав (Алексеев Е.Д., 1983, 1984). Даже на осу-

шенных торфяниках Камчатки при научно обоснованном подходе и вне-

сении оптимальных доз минеральных удобрений урожайность составляет 

304–337 ц/га зеленой массы (Щербаков М.Ф, Косторной В.Ф., Лях А.А., 

1984). На осушенных торфяниках Украинского Полесья в течение дли-

тельного срока использования (13–25 лет) собирают по 78,8–110 ц/га и бо-

лее сена сеяных трав (Барановский А.З., 1982, Мостовой М.Н., Чайка В.Я., 

1983). 

На Полесской опытной станции в Белоруссии в севооборотах с раз-

личным насыщением многолетними травами, при бессменном возделыва-
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нии многолетних злаковых трав в течение 20 лет получена самая высокая 

продуктивность — 97,0 ц/га сухой массы. По мере снижения доли трав в 

севообороте и увеличения пропашных продуктивность снижалась. Так, в 

севообороте при 50 % многолетних трав, 33,3 — зерновых и 16,7 пропаш-

ных урожайность составила 79,6 ц/га, при 25 % многолетних трав, 25 — 

зерновых и 50 — пропашных — 73,6 ц/га, при ежегодном возделывании 

пропашных культур — 60,1 ц/га. 

На Кировской ЛБОС (Шуткин А. Т., 1993) на низинном торфянике 

определена оптимальная структура севооборотов, обеспечивающая высо-

кую урожайность, энергетическую и протеиновую питательность корма. 

Выявилось преимущество возделывания многолетних трав. При их выра-

щивании в течение 7 лет сбор сухой массы составил 74,2 ц/га, кормовых 

единиц — 6390 и переваримого протеина — 7,22 ц/га. 

При 50 % насыщении многолетними травами, 12,5 — яровыми зер-

новыми, 25 — силосными и корнеплодами и 12,5 — однолетними травами 

получено по 69,8 ц/га сухой массы, 5850 корм. ед. и 7,07 ц/га переваримого 

протеина. Относительно высокий сбор сухой массы (71,9 ц/га) и кормовых 

единиц (5910), но низкий — переваримого протеина (6,12 ц/га) обеспечил 

севооборот с 50 % многолетних трав, 37,5 — яровых зерновых и 12,5 — 

корнеплодов. Самый низкий сбор сухой массы (64,5 ц/га) и кормовых 

единиц (5260) отмечен в севообороте, где помимо 50 % многолетних трав, 

возделывались яровые зерновые (25 %), однолетние травы (12,5 %) и кор-

неплоды (12,5 %). 

О бесспорном преимуществе возделывания многолетних злаковых 

трав на торфяниках свидетельствуют результаты длительного опыта, про-

веденного на Кировской лугоболотной опытной станции. Многолетние 

травы (двуукосное использование) при бессменном возделывании и при 

оптимальной агротехнике обладают весьма высокой продуктивностью: в 

течение 20 лет без перезалужения и без ежегодной обработки почвы обес-

печили выход сухого вещества 81,4 ц/га, кормовых единиц 6290 и обменной 

энергии 76,1 ГДж/га. Высокую продуктивность по выходу сухого вещества 

(73,8 ц/га), кормовых единиц (6290), переваримого протеина (8,4 ц/га) и 

обменной энергии (72,9 ГДж/га) обеспечил кормовой севооборот с 63 % 

многолетних трав, 21 и 16 % пропашных культур. Близкие к этому резуль-

таты получены в севообороте, где многолетние травы занимают 42 %: вы-

ход сухого вещества с 1 га составил 70,0 ц, кормовых единиц — 5960, пе-

реваримого протеина — 8,2 ц, обменной энергии — 69,2 ГДж. При насы-

щении севооборота многолетними травами до 73 %, однолетними — до 21 и 

пропашными — до 6 выход сухого вещества составил 68,8 ц, кормовых 

единиц — 5690, переваримого протеина — 8,7 ц, обменной энергии — 

67,4 ГДж с 1 га. Введение в севооборот посевов промежуточных культур 

(озимой ржи на зеленый корм) и поукосного возделывания однолетних трав 

практически приближает данный севооборот по продуктивности и по сво-
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ему агротехническому значению к многолетним травам: сухой массы 73,7 ц, 

кормовых единиц 6190, переваримого протеина 8,5 ц, обменной энергии 

68,0 ГДж с 1 га. При возделывании пропашных культур бессменно собрали 

66,4 ц/га сухой массы, 7,3 ц/га переваримого протеина и 75,9 ГДж обменной 

энергии. При бессменном выращивании однолетних культур получено 

44,5 ц/га сухой массы, 5,4 ц/га переваримого протеина, 50,8 ГДж обменной 

энергии, то есть значительно меньше, чем в севообороте с многолетними 

злаковыми травами. Сравнивая возделываемые культуры по выходу сухого 

вещества, кормовых единиц и переваримого протеина, следует отметить, 

что многолетние травы на осушенных торфяных почвах не только дают 

высокую продуктивность (6–7 тыс. кормовых единиц), но и обеспечивают 

стабильный урожай по годам (Косолапов В.М., Уланов А.Н., Глубоков-

ских А.Л., 2002). 

Сравнивая зерновые культуры, картофель и многолетние травы 

С.Г. Скоропанов (1955), подсчитал, что каждый гектар в зернопротеиновом 

отношении дал продукции соответственно 26, 22 и 34 ц/га. Затраты труда 

составили, соответственно, 1,3, 2,6 и 0,38 чел./ч, а затраты энергии — 7,5, 

16,8 и 1,0 кг условного топлива. То есть вывод должен быть однозначным — 

приоритет за многолетними травами.  

Основу луговодства на торфяниках Северо-Восточных районов ев-

ропейской части Российской Федерации должны составлять злаковые 

травы: кострец безостый, тимофеевка луговая и овсяница луговая. Срок 

перезалужения травостоев при оптимальном режиме питания, одно- и 

двуукосном использовании — 10–15 лет. Бобовые травы (клевер луговой и 

гибридный) на торфяных почвах неустойчивы, часто выпадают из травостоя 

при возврате весенних холодов и заморозков. Держатся бобовые в травостое 

не более двух лет (Глубоковских А.Л., 1999). 

Ряд исследователей (Фомин К.Ф., 1981; Пахомов Г.В., Фалов-

ский А.Ф., Л.А. Глазько и др., 1985) считает целесообразным введение в 

травостой бобовых трав. Они дают высокопитательный, наиболее полно-

ценный корм, сдерживают минерализацию органического вещества торфа. 

Ориентация на широкое использование энергии, рекомендуемое на произ-

водство сена, необходимого для получения единицы животноводческой 

продукции, в несколько раз меньше, чем при использовании силоса, а тем 

более зерна ячменя и кукурузы (Жученко А. А., 2004). Однако отмечается и 

их слабая устойчивость в травостое, возделываемом на осушенном торфя-

нике. 

К. Аннук (1992) обращает внимание на полное выпадение клевера 

лугового из состава травосмеси после первого года пользования сеяного 

луга на торфяной почве. Рекомендуется следующий состав травосмеси при 

100%-ной посевной годности: клевер луговой 5,0 кг/га, ежа сборная 2,0, 

двукисточник тростниковый 3,0, лисохвост луговой 3,0, тимофеевка луго-

вая 5,0, овсяница луговая 10,0, мятлик болотный 2,0 кг/га. 
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Расчеты показали, что на торфяных почвах Карелии наибольший 

выход совокупной энергии с гектара обеспечивали корнеплоды и карто-

фель, но производство их обходилось исключительно дорого. Многолетние 

травы также при высоком уровне получения совокупной энергии с гектара 

давали самую дешевую единицу энергии в продукции. Затраты труда на 

производство единицы энергии, получаемой в объемистых кормах много-

летних трав, в 7–14 раз ниже, чем при выращивании корнеплодов и карто-

феля. Наибольшая эффективность выращивания многолетних трав на тор-

фяниках подтверждалась и при расчете получения животноводческой 

продукции. Себестоимость молока при скармливании многолетних трав в 

два с лишним раза ниже, чем при скармливании картофеля и корнеплодов, и 

значительно ниже, чем при скармливании силосных культур и однолетних 

трав. Авторами делается вывод, что только многолетние травы могут 

обеспечить наиболее экономически эффективное рентабельное получение 

молока, что обусловлено, вероятно, агроклиматическими условиями тор-

фяных почв (Петропавловский И.Л., Синькевич Е.И., Козлов Л.Г., 1981). 

Несомненно, что наиболее эффективное, экологически целесообраз-

ное, экономически обоснованное использование и сохранение торфяных 

почв при сельскохозяйственном производстве возможно только при воз-

делывании на них многолетних трав при длительной луговой культуре. 

Преимущество выращивания многолетних трав на торфяниках определя-

ется следующими факторами: 

— сохраняется органическое вещество торфа; 

—  они играют структурообразующую, почвообразующую роль; 

— защищают от водной и ветровой эрозии; 

— для них наиболее благоприятен водный режим; 

— из-за менее интенсивного осушения требуется наиболее дешевый дре-

наж; 

— меньшее снижение УГВ экологически более благоприятно сказывается 

на водном режиме прилегающих территорий; 

— сдерживают минерализацию органического вещества и снижают ее 

темпы; 

— предупреждают приобретение торфом «несмачиваемости»; 

— уменьшают пожароопасность на торфяниках; 

— являются лучшими предшественниками для культур и трав; 

— благодаря меньшей обработке, отсутствует уменьшение мощности 

торфа в результате уплотнения из-за проходов сельскохозяйственных 

машин; 

— наиболее пластичны, приспособлены к жесткому температурному ре-

жиму, устойчивы к заморозкам; 

— сдерживают (подавляют) развитие сорняков; 

— лучше других культур используют ФАР; 

— более отзывчивы на удобрения; 
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— пожнивные и корневые остатки компенсируют потери части органиче-

ского вещества; 

— менее подвержены заболеваниям; 

— бессменное длительное возделывание увеличивает количественный 

состав и разнообразие педобионтов; 

— дают возможность получать широкий ассортимент высокопитательных 

кормов — силос, сенаж, сено, травяная мука и резка; 

— дают высокие, наиболее стабильные урожаи; 

— наиболее экономически выгодны. 

Таким образом, осушенные торфяные почвы необходимо в первую 

очередь использовать под многолетние травы. 
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