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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ   
ГНУ ВНИИОУ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОРФА  

В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
А.И. Еськов, С.М. Лукин, Т.Ю. Анисимова 

ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир, vnion@vtsnet.ru 
 

REZULTS AND PROSPECTS OF GNU VNIIOU RESEARCH ON 
THE USE OF PEAT IN AGRICULTURE 

A.I. Yeskov, S.M. Lukin & T.Yu. Anisimova 
National Research Institute of Organic Fertilizers and Peat – GNU VNIIOU 

of Rosselkhozakademia 
 

Аннотация: Рассмотрены результаты исследований ГНУ 
ВНИИУ Россельхозакадемии по изучению использования торфа в 
сельскохозяйственном производстве, показаны основные перспектив-
ные направления научных исследований по  данной проблеме. 

Abstract: Results of GNU VNIIOU research in agricultural use of 
peat are considered, and advanced research avenues are discussed. 
 

Россия обладает огромными, уникальными запасами сырья 
органического происхождения для производства органических удоб-
рений, обеспечивающих повышение биологической и энергетической 
емкости агроценозов, воспроизводство органического вещества почв, 
дополнительное поступление элементов питания. Наибольший удель-
ный вес по содержанию органического вещества и элементов питания 
занимают торфяные ресурсы (табл. 1). 

Торфяники выполняют многочисленные природно-
экологические функции, они  участвуют в регулировании водного, 
теплового, углеродного и всего геохимического режима планеты, в 
глобальном и местных круговоротах биогенных веществ. Разнообразие 
типового, видового, химического состава и свойств торфа позволяет 
получать из него не только экологически чистые удобрения, но и мно-
гие другие ценные продукты, а также конкурентоспособную торфяную 
продукцию для народного хозяйства. При этом до 70 % добываемого в 
мире торфа и продуктов его переработки потребляется сельским хо-
зяйством. 
 В Российской Федерации болота и заболоченные земли с на-
личием торфа занимают  21 % территории страны. Ресурсы торфа раз-
мещены на 57,4 тыс. месторождений с общей площадью 50,8 млн. га и 
оцениваются по различным источникам до  170 млрд. т. Территори-
ально торфяники размещены крайне неравномерно: 16 % площади в 

mailto:vnion@vtsnet.ru
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Европейской части страны и 84 %  в Азиатской, 73 %  в зоне вечной 
мерзлоты, 71 % - в тайге, 29 %  в тундре и лесотундре. 
 
Таблица 1. Потенциальные ресурсы органического сырья для про-
изводства органических удобрений в земледелии России, млн. т 
 

Содержание  
 

Группы  

 
 

Всего Органи-
ческое в-

во 

N  P  K  

Органические удобрения жи-
вотноводческих предприятий 
(в пересчете на подстилочный 
навоз) 

 
 

253 

 
 
 

54,0 1,28 0,76 1,27 

Органические удобрения рас-
тительного происхождения:    
             солома 
               сидераты 

 
 

54 
492 

 
 

40,0 
96,8 

 
 

0,30 
2,30 

 
 

0,10 
0,49 

 
 

0,50 
2,36 

Органогенные ископаемые: 
          торф, всего 
          торф, балансовые запасы 
          сапропель, всего 
          сапропель, разведанные 
запасы 

 
168289 
30771 
88779 

 
4204 

 
 

9437,6 
 
 

605,4 

 
 

199,2 
 
 

79,0 

 
 

21,0 
 
 

11,2 

 
 

16,3 
 
 

12,7 

Органогенные отходы про-
мышленности и коммунально-
го хозяйства 

 
 

73 

 
 

17,6 

 
 

1,10 

 
 

0,88 

 
 

0,73 

Итого  - 10251,4 286,8 34,4 33,9 
 

За годы реформ добыча торфа на топливо  сократилась в 60 
раз, на удобрение – в 90 раз, в 2008 г. было добыто всего 1,2 млн. тонн 
торфа (табл. 2).  

В настоящее время при ежегодном увеличении естественных 
запасов торфа около 100 млн. т, в сельскохозяйственных организациях 
России ежегодно используется менее 1 млн. т торфа, а доля его в об-
щем объеме применения органических удобрений сократилась до 1 %. 
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Таблица 2. Добыча торфа и других топливно-энергетических ре-
сурсов, млн. т 
 

 
 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Торф 73,0 13,5 4,1 4,6 3,0 1,5 2,0 1,9 1,7 1,7 1,2 
Уголь 395 263 258 270 256 277 282 299 310 314 329 
Сланцы 4,6 2,4 1,7 1,5 1,1 1,2 1,2 0,2 - 0,6 0,7 
Нефть, 
включая 
газовый 
конденсат 

 
 
 

516 

 
 
 

307 

 
 
 

324 

 
 
 

348 

 
 
 

380 

 
 
 

421 

 
 
 

459 

 
 
 

470 

 
 
 

481 

 
 
 

491 

 
 
 

488 
Газ горю-
чий при-
родный, 
млрд. м3 

 
 
 

641 

 
 
 

595 

 
 
 

584 

 
 
 

581 

 
 
 

595 

 
 
 

620 

 
 
 

633 

 
 
 

641 

 
 
 

656 

 
 
 

653 

 
 
 

664 
 
В последнее время в стране возрастает интерес к развитию 

торфяной отрасли. При этом основной упор делается на расширение 
использования торфа в энергетических целях. Не отрицая роли торфа в 
энергобалансе страны, особенно при использовании его в  малой энер-
гетике, хотели бы подчеркнуть, что использование торфа в сельском 
хозяйстве позволяет получить от него значительно более высокую от-
дачу в виде добавленной стоимости по сравнению со сжиганием. 

Как показывают расчеты, от использования 1 т торфа на топ-
ливо может быть получен доход в размере 261 руб. В то же время при 
использовании торфа для производства компостов стоимость выра-
щенной продукции составит от 108 до 360 руб., а для производства 
торфяных субстратов от 6000 до 15000 руб. на 1 т (табл. 3). 

Разработке технологий рационального и экологически безо-
пасного использования торфа в сельском хозяйстве в институте уделя-
лось большое внимание с момента его образования в 1981 г. Основные 
исследования были направлены на: 

- оценку ресурсного потенциала торфа и поиск путей его ра-
ционального использования с учетом качественного его состава и эко-
логических условий; 

- разработку технологий и системы машин по подготовке и 
эксплуатации малых торфяных площадей, хранению, транспортировке 
торфа в объединениях «Сельхозхимия» и в сельскохозяйственных ор-
ганизациях; 

- разработку технологий производства и применения компо-
стов на основе торфа;  
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- проведение сравнительной оценки различных видов органи-
ческих удобрений на основе торфа, сапропеля, разработку нормативов 
и регламентов по эффективному, экологически безопасному использо-
ванию торфа и сапропеля в сельском хозяйстве 

- разработку рецептуры и технологий производства грунтов и 
субстратов на основе торфа для тепличного овощеводства; 

- разработку системы применений удобрений на торфяных 
почвах. 

 
Таблица 3. Сравнительная эффективность различных направле-
ний использования торфа (площадь – 1 га, мощность слоя торфа – 
1 м, запас – 1200 т) 
 

Получено от 1 т торфа, на-
воза, компоста, торфогрунта 

 
 

Направление исполь-
зования 

Рас-
ход 
тор-
фа, 
т/га 

Про-
должи-
тель-
ность 
исполь-
зования, 
лет 

Зерно-
вых 
еди-
ниц, ц 

Стои-
мость, 
руб. 

Стоимо-
стной 
эквива-
лент 

Топливо 300 4 - 261 1,0 
Удобрение: 
- чистым торфом 20 60 0,22 132 0,5 
- подстилочным тор-
фяным навозом 

 
10 

 
120 

 
0,60 

 
360 

 
1,4 

- торфонавозным 
компостом 

 
10 

 
120 

 
0,54 

 
324 

 
1,2 

- подстилочным по-
метом 

 
10 

 
120 

 
1,80 

 
1080 

 
4,1 

- торфопометным 
компостом 

 
10 

 
120 

 
0,80 

 
480 

 
1,8 

Почва: 
- многолетние травы 3,5 340 7,14 4284 16,4 
- зерновые 5 240 7,40 4440 17,0 
- пропашные 7 171 8,92 5352 20,5 
Торфогрунты: 
- «Росток» 2 600 10,00 6000 23,0 
- «Торфолин» 2 600 25,00 15000 57,5 
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Основные исследования были выполнены в Головной части 
института. В составе института также входили Кировский филиал (г. 
Киров), который специализировался на разработке технологий и тех-
нических средств для добычи и применения торфа на Северо-Востоке 
Европейской части страны; Томский филиал (г. Томск), который спе-
циализировался на разработке технологий и технических средств для 
добычи и применения торфа, сапроплей и цеолитов, а также использо-
вании других видов органических удобрений в Западно-Сибирском 
регионе страны; и Красноярский территориальный отдел, который за-
нимался разработками технологий и технических средств для исполь-
зования местных ресурсов органического сырья в условиях Восточно-
Сибирского района страны.   

Обобщение результатов 116 длительных полевых опытов про-
веденное ВНИИОУ, показывает, что в зависимости от типа почв и доз 
удобрений 1 т торфо-навозного компоста обеспечивает прибавку уро-
жая от 41 до 106 кг з.е. Наибольшая оплата 1 т компоста урожаем дос-
тигается на дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почвах Не-
черноземной зоны, значительно снижаясь на серых лесных и чернозе-
мах (табл. 4). 
 
Таблица 4. Эффективность торфонавозных компостов на различ-
ных типах почв с учетом последействия в севообороте 
 

 
Почвы 

Количе-
ство опы-
тов (ро-
таций 
севообо-
ротов) 

Средне-
годовая 
доза вне-
сения в 
севообо-
роте, т/га 

Средне-
годовая 
урожай-
ность без 
компоста,  
ц з.е./га 

При-
бавка 
урожая, 
ц з.е./га 

Оплата 
1 т 

компо-
ста 

урожа-
ем,  
кг з.е. 

Дерново-подзолис-
тые песчаные и 
супесчаные 

 
 

22 

 
 

10,0 

 
 

303 

 
 

10,6 

 
 

106 
Дерново-подзолис-
тые суглинистые 

 
61 

 
9,3 

 
29,3 

 
6,3 

 
68 

Серые лесные 15 8,3 24,2 4,5 54 
Черноземы, выще-
лоченные, обыкно-
венные 

 
 

18 

 
 

8,3 

 
 

33,8 

 
 

3,9 

 
 

47 
 

Наиболее эффективному использованию торфа на удобрение 
отвечает применение торфа для производства торфопометных компо-
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стов. В исследованиях ВНИИОУ компостирование торфа с птичьим 
пометом позволило получать от 1 т торфа в 2 раза большую прибавку 
урожая, чем от использования его в чистом виде. 

Институтом совместно с координируемыми научными учреж-
дениями разработано 19 технологий и 11 машин для производства и 
применения компостов для сельскохозяйственных предприятий, фер-
мерских хозяйств, малых ферм.  

Важнейшими из них являются: 
- технология добычи торфа для сельскохозяйственного исполь-

зования; 
- технология производства рассадных плит сухого прессования 

«Торфолин»; 
- технология производства субстратов для выращивания расса-

ды овощных, зеленных и цветочных культур;  
- технология производства компостов с использованием смеси-

теля СН-2;  
- технология производства компостов с использованием маши-

ны МПК-Ф-1;  
- технология производства компостов с использованием стацио-

нарной установки;  
- технология производства компостов с использованием бурто-

укладчика;  
- технология производства компостов с использованием смеси-

теля-формирователя; 
- технология производства компостов с использованием колес-

ного энергонасыщенного трактора;  
- технология производства компостов методом биологической 

ферментации; 
- технология производства торфорастительных компостов;  
- технология производства торфяного навоза при содержании 

животных на глубокой несменяемой подстилке;  
- технология производства компостов с приготовлением смеси в 

процессе навозоудаления. 
Кировским филиалом ВНИИОУ разработано 5 технологий 

производства компостов, которые широко использовались в объедине-
ниях Сельхозхимии. Филиалом разработана технология освоения, экс-
плуатации торфяных месторождений, добычи торфа для сельского 
хозяйства с использованием преимущественно машин сельскохозяйст-
венного назначения за счет их оснащения дополнительными рабочими 
органами. Это направление обеспечивает техническую возможность и 
экономическую целесообразность освоения малых торфяных месторо-
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ждений на землях сельскохозяйственных предприятий средствами 
этих предприятий. Способ добычи торфа на таких месторождениях – 
скрепер-бульдозерный, характеризующийся простотой применения 
оборудования, надежностью, низкой энергоемкостью и использовани-
ем в технологическом комплексе малого его набора, преимущественно 
универсального назначения. 

Разработаны и изготовлены: рыхлитель торфа дисковой; вал-
кователь-погрузчик торфа; скрепер-бульдозерное оборудование; по-
грузчик-манипулятор; погрузчик фронтальный на базе трактора Т-
150К; бульдозерное оборудование к тракторам Т-150К, ДТ-25К; ук-
рывщик штабелей торфа; профилировщик торфа; сменные рабочие 
органы к экскаватору МТП-71а. 

Разработана технология ускоренного приготовления компо-
стов в установках стационарного типа, производительностью 300, 600, 
1000 т в год. Наиболее выгодно использовать ее для производства 
торфо-пометных компостов. Целесообразность организации при пти-
цефабриках предприятий по производству торфо-пометных удобрений 
годовой мощностью 60 – 180 тыс. т подтверждается экономическими 
расчетами. Российский потенциал производства экологически чистых 
и высокоэффективных   удобрений   из  сырья   птицефабрик   состав-
ляет  не менее 40 млн. т в год. 

Хорошо зарекомендовал себя торф как компонент удобрения в 
составе торфо-растительных компостов. Это наиболее экологически 
чистые органические удобрения, они отличаются высокими удобри-
тельными свойствами и могут успешно использоваться в качестве 
грунтов в тепличном хозяйстве. В целях экономии транспортных за-
трат для удаленных от ферм полей предложена технология производ-
ства торфосидератных компостов – рядом с торфяником и непосредст-
венно на мелиорированном торфоболоте. Внесение торфо-люпиновой 
смеси возможно под озимые и зябь или после перезимовки – весной в 
виде компоста под пропашные культуры. Установлено, что после ком-
постирования в бурте люпин разлагается на 80 %, а торф – лишь на 5 - 
7 %. Внесение 40 т/га торфонавозного компоста КРС обеспечило по-
лучение 171 ц/га клубней картофеля, а от такого же количества торфо-
сидерального компоста – 188 ц/га.  

Перспективным направлением является производство органо-
бактериальных удобрений на основе торфокомпостов и препаратов 
симбиотических азотфиксирующих микроорганизмов. В наших иссле-
дованиях совместное применение торфонавозного компоста 30 т/га и 
препаратов экстрасол КО и серация 218 в дозе 4,75 кг/га увеличивало 
урожай картофеля на 55 ц/га или 43 %. Прибавка урожая от бактери-
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альных удобрений на фоне органических достигала 36 ц/га, или 25 % 
(табл. 5). 
 
Таблица 5. Влияние торфонавозного компоста совместно с бакте-
риальными препаратами на урожайность картофеля (в среднем за 
3 года) 
 

Прибавка урожая Вариант Урожайность, 
ц/га ц/га % 

1.Без удобрений 127 - - 
2.ТНК 30 т/га 146 19 15 
3. ТНК + экстрасол КО 175 48 38 
4. ТНК + экстрасол № 15 182 55 42 
5. ТНК + серация № 218 182 55 43 
НСР

05
  ц/га 15,7   

 
В связи с резким удорожанием добычи торфа наиболее пер-

спективным направлением его использования является освоение тех-
нологий  глубокой переработке для тепличного овощеводства.  

В последние годы в тепличном производстве активно внедря-
ется технология малообъемной культуры овощей с использованием 
гидропоники, которая предусматривает замену почвогрунта специаль-
ным субстратом, капельное орошение, искусственное освещение. По 
сравнению с традиционными технологиями, малообъемная технология 
выращивания овощей обеспечивает резкое повышение производитель-
ности труда за счет исключения трудоемких процессов по подготовке, 
замене тепличного грунта и снижает потребность в субстрате в 10-15 
раз; позволяет обеспечить автоматизацию полива, приготовления и 
внесения питательных растворов; значительно улучшает условия труда 
работников теплиц. 

В Скандинавских странах по новой технологии овощи выра-
щиваются на более 80 % общей площади теплиц, в Нидерландах более 
2000 га переведено на малообъемные субстраты. 

В Российской Федерации из 100 га реконструированных за 
последние годы теплиц на всей площади внедряется малообъемная 
технология выращивания овощей (рис. 1, 2).   

Важнейшим элементом малообъемной технологии выращива-
ния овощей является использование специальных субстратов. Наи-
большее распространение получили искусственные субстраты: мине-
ральная вата, керамзит, цеолит, перлит и др.  
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Рис. 1, 2. Малообъемная технология выращивания овощей 
 

Однако, наряду с положительными свойствами, эти субстраты 
имеют ряд недостатков: низкую удерживающую способность в отно-
шении питательного раствора, слабую буферность, сравнительно низ-
кую общую порозность, что приводит к недостаточной аэрации и бы-
строму их засолению. Крупной экологической проблемой является 
утилизация отработанных минеральных субстратов, поскольку в Рос-
сии отсутствуют заводы по их переработке в строительные материалы. 

Указанных недостатков в значительной степени лишены суб-
страты на основе торфа. Верховой торф обладает значительной буфер-
ностью и высокой сорбционной способностью. Это позволяет приме-
нять повышенные нормы минеральных удобрений и за счет этого ре-
гулировать уровни питания в широких диапазонах без опасности соз-
дания вредной для растений концентрации солей. Использование тор-
фа для производства тепличных субстратов позволяет вводить в них 
микробиологические препараты, обладающие биофунгицидным, 
имунномодулирующим и ростостимулирующим действием и снизить 
потребность в пестицидах. Отработанные торфяные субстраты могут 
использоваться с целью получения органических удобрений и почвог-
рунтов для городского благоустройства, личных подсобных и дачных 
хозяйств. Тем самым, производство и использование торфяных суб-
стратов является полностью безотходным, при этом решаются эколо-
гические проблемы,  с утилизацией отработанных субстратов. 

Перспективным направлением является производство торфя-
ных «таблеток», позволяющих полностью автоматизировать процессы 
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выращивания рассады овощных культур для тепличных хозяйств, а 
также торфяно-минеральных смесей для личных хозяйств. 

Во ВНИИОУ разработан проект и построен цех по производ-
ству торфоплит сухого прессования. По проектам института введено в 
эксплуатацию 3 цеха по производству торфоплит: 2 во Владимирской 
и 1 в Вологодской областях (рис. 3).  

 

 
 
Рис. 3. Производство торфоплит, торфобрикетов сухого прессова-
ния 

 
В соответствии с разработками института в ООО «Экипаж», 

действующего в настоящее время как самостоятельное юридическое 
лицо, организовано производство и реализация торфяных плит сухого 
прессования для выращивания рассады овощных, цветочных культур, 
а также овощей в тепличных хозяйствах. Объем производства в 2009 г. 
составил: субстрат для выращивания растений в защищенном грунте 
по методу малообъемной культуры – 122 тыс. шт.; минигрядка «Тор-
фолин» (грунт на основе смеси верхового торфа и минеральных удоб-
рений) – 103 тыс. шт.; питательный грунт «Фиалка» - 150 тыс. шт.; 
таблетки рассадные для теплиц – 5,2 млн. шт. Данные виды продукции 
в текущем году реализованы на сумму 27 млн. рублей. 

В настоящее время институтом начаты работы по использова-
нию биопрепаратов. Планируется  проведение исследований по дозам 
внесения препаратов, их препаративной форме, условиям хранения 
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субстратов, выживаемости в грунте под различными культурами, а 
также эффективности гуминовых препаратов в качестве агентов-
комплексообразователей для введения их в состав питательных рас-
творов. 

Исключительно перспективным направлением является про-
изводство рассады овощных культур для открытого грунта в контро-
лируемых условиях защищенного грунта. В этой связи должны быть 
отработаны параметры технологии производства «рассадных табле-
ток», позволяющих полностью автоматизировать производство расса-
ды. Это позволит создать «рассадные цеха» и «рассадные фабрики», 
специализирующиеся на производстве рассады овощей для открытого 
грунта, а также выращивании зеленных культур. 

В последние 10-15 лет резко возросло производство и реали-
зация на рынке новых видов органических, органоминеральных удоб-
рений и питательных грунтов, в том числе на основе торфа. Так, если в 
1999 г. в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории РФ» были указаны свиде-
тельства о 31 виде удобрений, то в 2004 г. – 1181 виде коммерческих 
удобрений. К 2006 г. количество зарегистрированных препаратов 
уменьшился до 484, в том числе на основе торфа – 66, тем не менее, по 
экспертной оценке общий объем реализованных удобрений достигал 
2,0-2,5 млн. тонн (рис. 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Общий объем реализованных удобрений 

 
Институтом по хозяйственным договорам с товаропроизводи-

телями осуществляется оценка эффективности новых видов удобрений 
и биокомпостов, разрабатываются технические условия на продукт и 
технических регламент на их производство имеет проблема сохране-

0

200

400

600

800

1000

1200

1999 г 2004 г 2006 г

Виды удобрений и грунтов



15 
 

ния плодородия торфяных почв и выработанных торфяников. При 
этом главным фактором экологической стабилизации торфяных почв 
являются фитоценозы, основу которых должны составлять многолет-
ние травы. Их доля зависит от устойчивости торфяника к деградации и 
должна возрастать от древесных торфов к моховым разновидностям и 
составлять в зависимости от географического положения торфяника и 
степени его разложения от 40 до 80 %. Многолетние травы на торфя-
ных почвах предпочтительно использовать под сенокосы.  

В исследованиях института (исполнитель Брайцева В.И.) на 
осушенной болотной торфяно-глеевой низинной почве Мещеры при-
менение удобрений в дозе N120P60K90 обеспечивало получение 71,1 
ц/га, N240P120K180 – 92,8 ц/га сена многолетних трав и оптимизацию 
агрохимических свойств почвы. 

Возрождение торфяной отрасли требует разработки научных 
основ и совершенных технологий, учитывающих новые экономиче-
ские условия.  

Перспективными направлениями научных исследований в об-
ласти использования торфа на удобрение являются: оценка качества 
торфяного  сырья для производства различных видов удобрений и теп-
личных грунтов; изучение эффективности различных видов удобрений 
на основе торфа; оптимизация системы питания растений при исполь-
зовании торфяных субстратов в малообъемной культуре овощей; раз-
работка приемов повышения эффективности компостов и питательных 
грунтов на основе торфа путем сочетания их с биопрепаратами; разра-
ботка технологии производства «рассадных таблеток»; разработка но-
вых технологий производства и использования гуминовых препаратов. 

Перспективные объемы использования торфа в сельском хо-
зяйстве составят 15-20 млн. тонн в год. Для увеличения объемов ис-
пользования торфа на удобрение необходимо совершенствование нор-
мативных документов по его добыче и применению, в т.ч. системы 
стандартов по требованиям и качеству и метода анализа торфяных 
удобрений. Необходимо внесение изменений в закон №109 ФЗ «О 
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», в части 
порядка регистрации удобрений на основе торфа. Предстоит конкрети-
зировать рекомендации по торфопользованию по регионам страны. 

Торфяной фонд России является национальным богатством 
страны. Поэтому государство и торфопользователи должны заботиться 
о сохранении природных торфяных ресурсов, их экологически обосно-
ванном и хозяйственно целесообразном использовании. Исходя из это-
го, необходимо разработать нормативно-правовые документы, учиты-
вающие интересы всех торфопользователей в новых экономических 
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условиях, необходимы меры финансовой поддержки сельхотоваропро-
изводителей по эффективному использованию торфа не только на ре-
гиональном, но и федеральном уровне. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
РЕСУРСОВ ТОРФА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

А.А. Завалин 
Россельхозакадемия, Отделение земледелия  

 
PROBLEMS OF SUSTAINABLE USE OF PEAT RESOURCES IN 

AGRICULTURE 
A.A. Zavalin 

Rosselkhozakademia, Department of Agriculture 
 

Аннотация: Дана краткая характеристика современного со-
стояния торфяной отрасли в стране, динамика объёмов добычи торфа 
для сельского хозяйства. Представлены основные положения  и пер-
спективы использования ресурсов торфа в сельском хозяйстве Россий-
ской Федерации. 

Abstract: The current status of the Peat Industry in Russia and the 
dynamics of annual peat production are outlined. Major features and pros-
pects for agricultural use of peat are presented. 

 
Сохранение и повышение плодородия почв является важней-

шей задачей современного земледелия. В комплексе мероприятий по 
воспроизводству плодородия почв одним из первостепенных является 
использование органических удобрений в том числе торфа и других 
естественных органогенных ресурсов.  

Россия занимает первое место в мире по общим и разведен-
ным запасом торфа. По данным Международного торфяного общества 
(IPS) суммарная площадь торфяных месторождений мира оценивается 
в 176 млн. га из них в России 50,7 млн. га с общими запасами торфа 
168 млрд. тонн. Наибольшие запасы торфа сосредоточены в странах 
СНГ (около 40 %), Индонезии (13,6 %), Финляндии (7,0 %), Канаде 
(7,0 %), США (7,0 %), Китае (5,4 %) и Швеции (2,4 %). 

Ежегодная мировая добыча торфа составляет 26-28 млн. тонн. 
Характерно, что за последние 10 лет наблюдается рост мировой добы-
чи торфа на 20 %, в то время как в России за период с 1995 по 2008 гг. 
она сократилась с 13,6 млн. тонн до 1,2 млн. тонн или в 11 раз. В це-
лом же за годы реформ использование в России торфа на топливо 
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снижалось в 60 раз, в сельском хозяйстве – в 90 раз. При общих ресур-
сах торфа в составляющих более 30 % мировых, доля России в миро-
вой добыче составляет 4-5 %, а в экспорте менее 1 %. 

Все это говорит о том, что данный сырьевой ресурс слабо во-
влечен в хозяйственный оборот.  

Вместе с тем торф и природные экосистемы на его основе 
служат важными компонентами среды обитания торфа, без учета при-
родоохранной роли торфяных болот, нанесли вред окружающей среде. 
С начало реформы многие торфяные месторождения оказались забро-
шенными, что приводит повсеместное к торфяным испарениям с край-
не отрицательными исследованиями для окружающей среды. 

Поэтому решение проблемы рационального использования ре-
сурсов торфа имеет комплексный характер, поскольку затрагиваются 
многие вопросы: промышленности, транспорта, энергетики, недроис-
пользования, экологии. Важен и специальный аспект данной пробле-
мы.  

В последнее время в стране осуществляется интерес к разви-
тию промышленников, ученых, правительственных и неправительст-
венных торфяной отрасли. 

Вопросы увеличения добычи торфа и использование торфя-
ных ресурсов в народном хозяйстве рассматривались на совещании 
«Перспективы развития торфяной промышленности РФ» в Минэнерго 
25.08.2008 г., Земледелии Комитета Государственной Думы по энерге-
тике от 13 мая 2009 г., заседании комитета по природным ресурсам, 
природопользование и экологии Государственной думы 22 июня 2009 
г., заседании НТС Минсельхоза РФ в ноябре 2009 г., на Общероссий-
ской совещании «Расширение использования торфа» древесины и от-
ходов в производстве, в энергетических целях и 2-8 июня 2010 г. в г. 
Кирове организованном по инициативе Некоммерческого партнерства 
«Российское торфяное общество» Аппаратом Полномочного Предста-
вителя Президента Российской Федерации в Приволжском федераль-
ном округе при поддержке Администрации Президента РФ, Государ-
ственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Все-
российской политической партии «Единая Россия», Губернатора и 
Правительства Кировской области. 

Вопросам разработки и внедрения инновационных технологий 
использования торфа в сельском хозяйстве посвящено и наше совеща-
ние. Не отвергая другое направление использования торфа, в том чис-
ле и в малой энергетике, мы считаем, что наиболее перспективным 
направлением является применение его в сельском хозяйстве. 
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Институт с момента его образования активно работает по про-
блеме использования торфа в сельском хозяйстве. 

За годы его работы сотрудниками института разработано 19 
технологий, 11 машин и 10 рецептур, 8 нормативных документов по 
производству компонентов на торфяной основе, торфяных субстратов, 
тепличных грунтов. Проведены фундаментальные исследования по 
сравнительной оценке различных удобрений на основе торфа, роль 
торфа в оптимизации агрохимических и агрофизических свойств почв 
и другое. С некоторыми из них мы имеем возможность ознакомиться в 
ходе экскурсий и заслушивания научных докладов.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРФА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И.К. Абдрахманов  
Департамент растениеводства, химизации  и защиты растений  

МСХ РФ 
 

USE OF PEAT IN AGRICULTURE IN THE 
RUSSIAN FEDERATION 

I.K. Abdrakhmanov 
Ministry of Agriculture of the Russian Federation 

 
 Аннотация: Представлены итоги, состояние и перспективы 
использования торфа в сельском хозяйстве России. 

Abstract: Results, current condition of and prospects for agricul-
tural use of peat are reviewed. 

 
 По данным Российской академии сельскохозяйственных наук 
для бездефицитного баланса гумуса в почвах на пахотных землях еже-
годно необходимо вносить 650 млн. тонн органических удобрений или 
6 т/га пашни, в настоящий момент вносится всего 50 млн. тонн. В 
среднем ежегодно в пахотном слое почвы минерализуется 64 млн. 
тонн гумуса,  восполняется только 27 млн. тонн, дефицит составляет 
37 млн. тонн, или 0,52 т/га. Вносимые дозы минеральных и органиче-
ских удобрений не компенсируют потерю питательных веществ из 
почвы при сборе урожая. 

В настоящее время действует федеральная целевая программа 
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения и агроландшафтов как национального достояния 
России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года». Целью програм-
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мы является сохранение и рациональное использование земель сель-
скохозяйственного назначения и агроландшафтов, создание условий 
для увеличения объёмов производства высококачественной  сельско-
хозяйственной продукции на основе восстановления и повышения 
плодородия почв  земель сельскохозяйственного назначения при вы-
полнении комплекса агрохимических (в том числе проведение ком-
плекса работ по внесению торфа и сапропеля в почву), гидромелиора-
тивных, культуртехнических, агролесомелиоративных  мероприятий. 

Для увеличения объемов использования торфа на удобрение 
необходимо совершенствование нормативных документов по его при-
менению. Постановлением Государственной Думы от 11 июня 2010 
года № 3784-5 ГД принят в первом чтении проект Федерального зако-
на № 350803-5 о внесении изменения в статью 1 ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агорохимикатами», в части исключения 
необходимости государственной регистрации торфа и выведения его 
из-под действия Федерального закона. 

Запасы торфа в России оцениваются в 186 млрд. тонн, что со-
ставляет 35 % мировых запасов, а используется только 0,001 %.  При 
приросте мощности торфяников  0,8-1,0 мм в год в среднем по стране 
на площади 80,5 млн. га  ежегодно дополнительно формируется до 100 
млн. тонн торфа стандартной влажности. Однако накопление его про-
исходит в основном в малодоступных районах Сибири, а в Нечерно-
земной зоне удобные по размещению месторождения выработаны или 
сильно истощены. В Сибири находится 76 % торфяников, а в Западной 
Сибири – 70 % и в Европейской части страны – 24 %. Наиболее высо-
кая обеспеченность пашни залежами торфа – в Северо-Западном, За-
падно-Сибирском и Дальневосточном районах.    В послевоенный пе-
риод  в сельском хозяйстве было израсходовано более 1,2 млрд. тонн 
торфа, что позволило получить 48 млн. тонн зерновых единиц.  

Добыча торфа для сельского хозяйства в конце 80-х годов дос-
тигала 120-150 млн. тонн. В 1986-1990 гг. в среднем за год для приго-
товления компостов использовалось 92 млн. тонн, в 1996-1998 гг. все-
го около 5 млн. тонн в год, а в 1999 г. вывозка торфа почти прекрати-
лась. В настоящее время для приготовления компостов используется 
менее 0,5 млн. тонн торфа, в основном в личных подсобных хозяйст-
вах или товариществах. Практически остановлены работы по подго-
товке торфоболот для добычи торфа. 

Основной причиной, сдерживающей полное использование 
органических удобрений является резкое старение и износ материаль-
но- технической базы по удалению, подготовке, хранению и примене-
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нию органических удобрений, значительное увеличение затрат на их 
использование. 

Наличие поголовья скота и птицы в настоящее время не по-
зволяют обеспечить требуемое количество органических удобрений. 
Ресурсы органических удобрений составляют 253 млн. тонн или 39 % 
к потребности. В большинстве регионов страны в структуре органиче-
ских удобрений большое место должны занять торф, сапропель, не-
кормовая солома, сидераты и другие органические материалы. 

Для организации добычи торфа для сельского хозяйства и его 
переработки требуется подготовка и разработка торфоплощадей. Ак-
туальное значение приобретает в сельском хозяйстве страны примене-
ние биокомпостов, торфогрунтов, стимуляторов роста и другой про-
дукции глубокой переработки торфа. 

Сегодня торф это и восстановление плодородия почв, это и 
инновационная составляющая сельскохозяйственного производства, 
это и источники тепла и энергии на селе, это и рабочие места и сниже-
ние социальной напряженности, это и экспортное будущее сельских 
территорий и улучшение охраны окружающей среды. 

 
 
НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ТОРФОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Т.Ю. Анисимова 

ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир, vnion@vtsnet.ru 
 

AREAS OF AGRICULTURAL USE OF PEAT 
T.Yu. Anisimova 

GNU VNIIOU of Rosselkhozakademia 
 
 Аннотация: Приведен краткий анализ состояния сельскохо-
зяйственного торфопользования на территории Российской Федера-
ции, рассмотрены основные перспективные направления его развития. 
В дореформенный период доля торфа в органических удобрениях дос-
тигала в среднем 30-40 %  при 1-2 % в настоящее время. Мелиориро-
ванные ранее торфяники используются непродуктивно или заброше-
ны. Поэтому большое значение приобретает разработка и внедрение 
разумных и эффективных направлений комплексного использования 
торфа в сельском хозяйстве. 

Abstract: An analysis of major trends in agricultural use of peat in 
the Russian Federation is presented. In the pre-reform period, the share of 
peat in the organic fertilizers amounted to an average of 30–40 %, with 1–2 
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% at present. Drained peatlands are used ineffectively or neglected. The 
development and promotion of wise and efficient methods for integrated 
agricultural use of peat are therefore of particular importance. 

 
Сельское хозяйство Российской Федерации размещено в од-

ном из самых холодных регионов мира,  торфяные болота и залежи 
торфа расположены очагами преимущественно в северных районах 
страны – от Балтийского до Охотского морей, в основном среди бед-
ных дерново-подзолистых и подзолистых почв, в районах с самым ко-
ротким вегетационным периодом в Европе и большой амплитудой от-
клонения от среднемноголетних температур и атмосферных осадков. 
Приходится также учитывать, что сельскохозяйственное производство 
является сферой повышенного риска, так как в качестве основных 
средств использует в звеньях продукционного круговорота веществ 
растительные и животные организмы и почву, продуктивность кото-
рых динамична и зависит от многих факторов. Вместе с тем северная  
зона страны призвана обеспечить продовольствием не только свое на-
селение, но и  районы Заполярья свежими овощами, картофелем и дру-
гими продуктами. Необходимость опережающего развития сельского 
хозяйства Нечерноземья обусловлена также начавшимся в прошлом 
столетии глобальными изменениями климата и смещением к северу 
агрозон России. Кроме того, начатое на черноземах освоение произ-
водства биоэнергетических культур потеснит продовольственные зер-
новые и кормовые культуры в  северные широты, что потребует здесь 
опережающего повышения урожайности и дополнительного освоения 
площадей (1). 

Торфяные болота (торфяники) в биосфере являются мощными 
хранилищами и многофункциональными регуляторами глобального и 
местного круговорота углерода, азота, пресной воды, состава атмосфе-
ры и болотной воды, уникальными очагами растительного и животно-
го мира. Экологически допустимое и экономически эффективное во-
влечение ресурсов торфяников в сельскохозяйственное использование 
должно осуществляться с минимальными экологическими наруше-
ниями и потерями в биосфере и максимальной пользой для нынешнего 
и будущих поколений (5). По оценке зарубежных и отечественных 
экспертов эра дешевого продовольствия, дешевых энергоресурсов и 
удобрений закончилась в прошлом столетии. Преимущество получат 
страны с богатыми запасами углеводородного сырья, обширными 
площадями сельхозугодий и лесов, обильными запасами пресной воды 
и грамотным населением, способным комплексно и эффективно ис-
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пользовать эти ресурсы на основе новых конкурентоспособных техно-
логий. В их числе должна быть и Российская Федерация. 

Россия не имеет равных в мире по площади и запасам торфя-
ных залежей, разнообразию и ценности их ресурсов, многовекторно-
сти перспективных направлений торфопользования. Торфяники со 
слоем торфа более 30 см и заболоченные земли со слоем менее 30 см 
занимают 369,1 млн. га и размещены крайне неблагоприятно для сель-
ского хозяйства страны. Ресурсы торфа на площади 50,8 млн. га оце-
ниваются в 168,3 млрд. т и концентрируются на 57,4 тыс. месторожде-
ний (5). Сельскохозяйственное торфопользование наиболее перспек-
тивно в нечерноземной полосе. Здесь удобрения на торфяной основе и 
с участием торфа наиболее окупаемы прибавками урожая, а богатые 
органическим веществом и азотом торфяно-болотные почвы особенно 
перспективны для интенсивного освоения под агроценозы и получения 
экологически безопасного продовольствия и сбалансированных по 
питательности кормов (2). 

Торфопользование в стране в послевоенный период, до начала 
реформ 90-х годов, осуществлялось преимущественно в трех направ-
лениях – энергетическом, сельскохозяйственном и лесохозяйственном. 
При этом до конца 80-х годов преобладало сырьевое направление. До-
бытые ресурсы торфа использовались в сельском хозяйстве для произ-
водства компостов, в смесях с навозом и пометом, для  подстилки жи-
вотным и в чистом виде. Было получено дополнительно до 48 млн. т 
зерновых единиц. В дореформенный период доля торфа в органиче-
ских удобрениях России достигала 32-40 %, а в отдельных республи-
ках и областях Нечерноземья – до 50-70 %.  

Очень сильно в условиях  самофинансирования пострадала 
торфяная отрасль. Использование торфа на удобрение сократилось с 
96 млн. т в 1985 г. до 0,448 млн. т в 2006 г. (4) (рис.1). Доля торфа в 
объеме применения органических удобрений снизилось с 19 % в 80-х 
годах до 6,8 % в 1997 г. и до 1-2 % в начале нового столетия (табл. 1). 
Заводы, производившие машины для торфопользования, перепрофи-
лированы. Значительная часть окультуренных ранее торфяных почв 
находится в неудовлетворительном состоянии и используется непро-
дуктивно.  

Особое внимание здесь привлекают ресурсы торфяников. Они 
концентрируют огромные запасы органического вещества, азота и во-
ды. Так, в балансовых запасах торфа в количестве 30,8 млрд. т, что в 
5,5 раз меньше общих торфяных ресурсов страны, по расчетам С.М. 
Лукина, содержится 9,4 млрд. т органического вещества и 236,4 млн. т 
NPK, что превышает объем мирового производства минеральных 
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удобрений в начале нового столетия. При этом в верховом торфе нако-
плено азота в 4 раза больше суммы фосфора и калия, а в низинном – 
почти в 6 раз. 

 
Использование торфа на удобрение
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Рис 1. Использование торфа в сельском хозяйстве (2,4) 
 

По данным Ю.А. Израэля, О.Д. Сиротенко (7), к середине сто-
летия зона широколиственных лесов многократно возрастает по пло-
щади, продвинется на 150-300 км на север и распространится сплош-
ной полосой через всю Сибирь. Расширится к северу за счет таежной 
зоны также лесостепь. Сухие степи в основном сменит пустыня. В ре-
зультате трансформации и смещения физико-географических зон пло-
щадь возможного сельскохозяйственного использования может воз-
расти в 1,5 раза. Однако ее освоение потребует больших затрат на 
окультуривание бедных дерново-подзолистых почв из-под леса. При 
освоении новых площадей для компенсации их естественных потерь 
для страны приоритет может быть отдан богатым органическим веще-
ством и связанным азотом торфяникам, а также реабилитации ранее 
мелиорированных и заброшенных торфяных почв. 

Государство вложило в мелиорацию многомиллиардные сум-
мы средств. Вместе с тем, как показал опыт, при недостаточном уходе 
за осушительной сетью она прогрессивно разрушается, почвы дегра-
дируют и торфяник может срабатываться вплоть до исчезновения или 
вновь медленно заболачиваться. При остром недостатке собственного 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья такие потери недопус-
тимы. Главная особенность окультуренного торфяника - возможность 
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более полного использования, ФАР за вегетационный период в срав-
нении с минеральной дерново-подзолистой почвой. Связано это с по-
вышенной и более надежной обеспеченностью растений влагой и  азо-
том. В метровом слое торфяной почвы азота больше, чем в черноземе, 
а ресурсы доступной летней влаги выше на 60-90 мм, чем в дерново-
подзолистой почве, что равно месячной – полуторамесячной норме 
атмосферных осадков (3). 
 
Таблица 1. Обеспеченность органическими удобрениями и торфом 
(3) 

 
Внесение ор-
ганических 
удобрений, 
млн. т 

 
 

Район 

Пашня, 
на 

01.01. 
1996 г. 
тыс. га 1986-

1990 
1997 

Вывоз-
ка тор-
фа в 

1986-
1990 
гг.,  
тыс. т 

% к 
вне-
сен-
ным 
удоб-
рени-
ям 

Вывоз-
ка тор-
фа  
в 

1997г., 
тыс. т 

% к 
вне-
сен-
ным 
удоб-
рени-
ям 

Россия  127628 481,9 67,0 91783 19,0 4533 6,8 
Северный  1358 15,8 3,5 10105 64,0 1089 31,1 
Северо-
Западный 1802 19,1 2,1 10201 53,4 506 24,3 

Центральный  14138 92,4 12,8 12813 13,9 703 5,5 
Волго-
Вятский  7323 42,9 10,7 12513 29,2 770 7,2 

Центрально-
Черноземный 10580 44,0 11,0 980 2,2 2 - 

Поволжский  24255 62,6 9,1 2262 3,6 128 1,4 
Северо-
Кавказский 15660 59,7 5,2 - - - - 

Уральский  22041 68,9 6,0 12977 18,8 931 15,5 
Западно-
Сибирский 19084 44,1 4,7 7050 16,0 368 7,9 

Восточно-
Сибирский 8134 17,5 1,3 1166 6,7 - - 

Дальнево-
сточный  2896 11,7 0,1 5285 45,2 32 30,0 

Калинин-
градская обл. 387 3,2 0,4 831 25,9 4 1,0 

 
На органогенных торфяных почвах дорогостоящие минераль-

ные удобрения и химические мелиоранты окупаются дополнительной 
продукцией в 1,5-2,0 раза выше, чем на минеральных. Удобрения при 
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этом снижают себестоимость единицы продукции, повышают ее каче-
ство и конкурентоспособность. На основе торфа и сидератов возможно 
получать экологически безопасные удобрения и производить более 
ценную экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. На 
мелиорированных торфоболотах возникает возможность многовектор-
ного комплексного использования ресурсов торфа, что будет рассмот-
рено нами в последующих разделах работы. 

Стабилизация и начало подъема сельского хозяйства намети-
лись с 2006 г. при реализации Национального приоритетного проекта 
«Развитие АПК», и как отметил в Послании Федерального Собранию в 
апреле 2007 г. Президент России В.В.Путин: «Нацпроект не только 
доказал свою эффективность, но и продемонстрировал огромные по-
тенциальные возможности российского сельского хозяйства. Помог 
развитию инициативы и предпринимательства в деревне. В результате 
впервые за многие годы удалось остановить ряд негативных тенден-
ций. Более того, для всех стало очевидно, что сельское хозяйство – это 
перспективная потенциально высокотехнологичная отрасль нашей 
экономики». 

12 июля 2007 г. Правительством РФ одобрена «Программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». 
Отработанные в национальном проекте формы взаимодействия госу-
дарства, банков и бизнеса нашли отражение в государственной про-
грамме. На ближайшее пятилетие в ней определены три основные це-
ли: 
ü устойчивое развитие сельских территорий, рост занятости и 

уровня жизни сельского населения; 
ü повышение конкурентоспособности отечественной сельскохо-

зяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модер-
низации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных 
подотраслей с целью импортозамещения; 
ü сохранение и воспроизводство земельных и других природных 

ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве. 
Сельскохозяйственное торфопользование успешно вписывает-

ся в решение трех перечисленных проблем и непосредственно с ним 
связано. Возрождение сельскохозяйственного торфопользования усло-
виях будет проходить в условиях возрастающих экологических, эко-
номических, технологических и рекламных требований. 

Одной из основных причин резкого сокращения поступления 
торфа в сельское хозяйство является значительное увеличение затрат 
на его добычу, транспортировку и внесение. В этой связи важнейшее 



26 
 

значение приобретает проблема наиболее рационального и эффектив-
ного использования торфа. Необходима разработка и внедрение пер-
спективных направлений использования торфа на удобрение в сель-
ском хозяйстве: 
 - разработать и внедрить документацию, регламентирующую 
комплексное использование ресурсов торфяников; 
 - обеспечить высокую продуктивность ранее мелиорированных 
болот и освоение новых залежей низинного торфа под агроценозы; 
 - усовершенствовать и внедрить системы двустороннего регули-
рования УГВ на осушенных болотах с нестабильным гидрологическим 
режимом; 
 - увеличить производство торфокомпостов, обеспечивающих вы-
сокие прибавки урожая и повышенную рентабельность продукции рас-
тениеводства; 
 - разработать новые виды и формы экологически безопасных ор-
ганических и органоминеральных удобрений, питательных грунтов с 
заданными свойствами с учетом требований сельскохозяйственных 
культур и свойств торфяного сырья. 
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Аннотация: Рассмотрены результаты оценки болот Калинин-

ского района Тверской области, проведенной на основе применения 
ландшафтного метода, суть которого заключается в комплексном  уче-
те  всего многообразия природных факторов и экологического потен-
циала исследуемой природной территорий. 

Abstract: The article presents the results of peatland evaluation 
based on the landscape approach (taking into account all diversity of natural 
factors and ecological potential of an area), which was carried out in the 
Kalininsky District of Tver Region. 

 
Торфяное болото – природный объект, с одной стороны, пред-

ставляет собой биологический ресурс в естественном живом состоянии 
(растительный покров и его обитатели в виде пищевых ресурсов – 
клюквы, морошки, голубики; охотничьих ресурсов; лекарственного 
сырья и т. д.). С другой стороны, это биологический ресурс в ископае-
мом состоянии в форме геологического тела – торфяное месторожде-
ние. 

В общем виде заболачивание суши – закономерный естествен-
но-исторический процесс взаимодействия живых  (биокосных) и не-
живых  (косных) природных факторов при ведущем значении фактора 
влажности [1]. Болотный биогеоценоз  – сложная в физическом, хими-
ческом, геологическом и биологическом отношениях система, которая 
находится во взаимодействии с определенными природными условия-
ми и обладает характерной чертой: накоплением органического веще-
ства – торфа [2].  

Минеральная геологическая среда при наличии подвижного 
горизонта капиллярной каймы (ПГКК) вблизи поверхности суши, ее 
строение, вещественный состав и природные свойства являются сре-
дой формирования болотного биогеоценоза и последующего развития 
торфообразовательного процесса в наземных условиях, где на перво-
начальном этапе имели место природные геологические процессы и 
явления (выветривание, суффозия, эрозионно-аккумулятивная дея-
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тельность поверхностных текучих вод, процессы дизъюнктивной и 
пликативной тектоники и др.) как результат прямого соприкосновения 
и активного взаимодействия литосферы, атмосферы и гидросферы при 
последующей максимальной насыщенности органической жизнью в 
условиях избыточного увлажнения суши [3 – 5]. Все это предопреде-
ляет возможность ресурсной оценки болот в рамках естественных гра-
ниц. Ландшафтный метод учитывает все многообразие природных 
факторов, границы которых меняются в рамках геологического време-
ни. Проводимая в настоящее время ресурсная оценка торфяных место-
рождений в рамках административных границ имеет ряд существен-
ных недостатков: отсутствие природных границ, отсутствие  влияния и 
учета природных факторов, нестабильность и быстрое изменение гра-
ниц во времени [6, 7].   

Ландшафтный метод рассматривается на примере Калинин-
ского района Тверской области, который большей частью входит в 
состав Верхневолжской  физико-географической провинции Приволж-
ско-Оршинского и Тьмакского районов  (рис. 1) [8]. Район отличает 
многообразие генетических форм рельефа в составе: озерно-
ледниковых, моренно-озерно-ледниковых, моренных и зандровых рав-
нин, которые обладают различной дренируемостью и освоенностью, 
составом четвертичных минеральных отложений, типом почв, соста-
вом леса (табл.). 

Рис. 1. Ландшафтная карта и карта размещения болот на террито-
рии Калининского района Тверской области (площадь района 
420000 га) 
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Из рис. 1 и таблицы видно, что наиболее крупными площадя-
ми торфяных месторождений на территории Калининского района 
обладают недренируемые и слабо освоенные низменные плоские озер-
но-ледниковые равнины (ландшафт 6). 

При этом  природно-территориальные комплексы района от-
личает многообразие болот по местоположению в рельефе и их боль-
шая численность, где основными типами строения залежи являются 
низинный и верховой   тип   с   различными   качественными   характе-
ристиками (рис. 2). 

 

 
По заболоченности (%) и удельным запасам торфа (т/га) низ-

менные плоские озерно-ледниковые равнины (ландшафт 6) намного 
превосходят  соседние ландшафты (рис. 3). В целом наблюдается оп-
ределенная взаимосвязь заболоченности и удельных запасов торфа. 

Анализ распределения торфяных месторождений по местопо-
ложению в рельефе показал, что наибольшая их численность прихо-
дится на склон и водораздел (ландшафт 6, 7) (рис. 4).  

Рис. 2. Распределение типов строения залежи и общетехнических 
свойств торфяных отложений по ландшафтам района 
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Результаты проведенных исследований отражают закономер-
ный механизм взаимоотношения «разносредовых» природных ком-
плексов, которые могут быть востребованы для решения научных и 
практических задач по ландшафтному районированию ископаемой 
ресурсной составляющей болот, равно как и для других природных 
объектов. 

Позволяют дать адекватную оценку экологического и ресурс-
ного потенциалов территорий в свете задач рационального природо-
пользования.  

 
 

  

Рис. 4. Численное поландшафтное распределение торфяных ме-
сторождений по местоположению в рельефе 
 

Рис. 3. Распределение заболоченности и удельных запасов тор-
фа по ландшафтам района 
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 Аннотация: Исследованиями Тверской ГСХА установлены 
оптимальные дозы применения органических удобрений, которые 
должны быть не менее 5-6 т/га, при этом    вносится не более 1-2 т/га. 
В хозяйствах Тверской области  торф  ранее широко использовали для 
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производства органических удобрений и его доля составляла 50% в 
составе всей  массы. В статье  также представлены результаты изуче-
ния  эффективности применения верховых сфагновых торфов в защи-
щенном грунте. 

Abstract: The optimal doses of organic fertilizer applications were 
established by the Tver State Agricultural Academy. These must not be less 
than 5-6 tonnes per ha, while only 1 to 2 tonnes per ha are actually applied 
by farmers in the Tver region. In the past, peat was widely used for the pro-
duction of organic fertilizers comprising 50% of their mass. The article also 
presents the results of a study on the efficiency of using the raised-bog 
sphagnum peats in greenhouses. 

 
Торф и производимые с его участием различные органические 

удобрения наиболее востребованы в земледелии Нечерноземной зоны. 
Это связано, прежде всего, с необходимостью постоянного пополнения 
в почве органического вещества и его главной составляющей части- 
гумуса. Поскольку за последние годы произошло резкое сокращение 
вносимых в почву минеральных удобрений, в том числе и азотных, то 
основное количество азота используется растениями из почвенных 
запасов. А так как практически весь азот сосредоточен в составе гуму-
са, тогда возникает необходимость более высокой его минерализации,  
высвобождении азота и соответственно получения максимально воз-
можных урожаев сельскохозяйственных культур. В то же время обще-
известно, что снижение содержания гумуса  в почве приводит к неми-
нуемому падению продуктивности полей. Об этом подробно описано в 
работах Т.Н. Кулаковской [6], Н.Г. Ковалева с соавт. [5]. Поэтому 
важно отслеживать количественные изменения содержания гумуса в 
почвах севооборотов и разрабатывать меры по его восстановлению. 

Научными исследованиями [2, 7, 8] установлено, что воспол-
нять потери гумуса в дерново-подзолистых почвах примерно на 50% 
возможно посредством биомассы остающихся на полях растительных 
остатков, а вторую половину необходимо компенсировать внесением 
органических удобрений. Среднегодовые дозы применения их, при 
существующей структуре посевов,  могут варьировать в заметных пре-
делах, чаще всего от 6 до 10 т/га, в зависимости от целого ряда факто-
ров (интенсивности использования почвы, ее гранулометрического 
состава, микробиологической активности, видового состава удобрений 
и др.). 

В большинстве областей Центрального района Нечерноземной 
зоны в настоящее время насыщенность 1 га пашни органическими 
удобрениями, преимущественно навозом, не превышает 1-2 т/га, при 
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необходимых как минимум 5-6 т/га. Достичь указанного уровня внесе-
ния рассматриваемых удобрений в зоне распространения дерново-
подзолистых почв без использования торфа и сапропеля практически 
невозможно. 

Торф ценен тем, что он содержит значительное количество ор-
ганического вещества (65-90 %), в состав которого входят азот, фос-
фор, сера, кальций. При его внесении почва заметно обогащается орга-
ническим веществом, улучшаются ее вводно-физические показатели. 
Однако использование  его в чистом виде не эффективно, ввиду низко-
го содержания подвижных форм элементов питания растений и, как 
правило, повышенной кислотности. 

На кафедре агрохимии, почвоведения и агроэкологии Твер-
ской ГСХА в течение свыше 30 лет изучается влияние торфа и торфо-
содержащих видов органических удобрений на свойства дерново-
подзолистых почв и урожайность возделываемых в севооборотах сель-
скохозяйственных культур. В задачи исследований входило выявить 
их действие на органическое вещество, питательный режим, измене-
ние агрегатного состава почвы и  ее продуктивность.  

Востребованность торфа в качестве удобрения во многом свя-
зана с высоким содержанием в нем гумусовых веществ (табл. 1).  
 
Таблица 1. Состав органического вещества торфов, % к общему 
органическому веществу 
 

Гидролизуе- 
мые H2SO4 

 
Тип торфа 

 
Глу-
бина, 
см 

 
Би-
ту-
мы 

Водо- 
раство- 
римые 
вещест-
ва 

Гуму-
со- 
вые 
веще-
ства 

1,0 Н 80 % 

Негид- 
роли- 
зуемый 
оста-
ток 

0-8 2,6 3,1 12,1 15,6 34,7 32,4 Верховой 
8-40 3,0 1,55 16,6 12,9 35,5 31,6 
0-3 2,9 5,5 34,5 7,4 16,3 32,3 Низинный 

10-60 0,7 1,6 57,2 4,7 6,6 26,6 
Навоз КРС - 2,3 - 43,4 7,6 16,4 30,3 

 
В низинной залежи их содержится примерно в два раза боль-

ше, чем в верховой, и даже выше, по сравнению с навозом КРС. Что 
касается веществ гидролизуемых серной кислотой (гемицеллюлоз и 
целлюлоз), то данными соединениями богаче верховые торфа. Мини-
мальное значение негидролизуемого остатка свойственно низинному 
торфу, а у верхового торфа и навоза он примерно одинаковый.  
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 Заметно отличаются между собой торфа и по наличию в них 
зольных элементов (табл. 2), притом не просматривается четкой зави-
симости и между типами торфов. 

На качественный и количественный состав зольных элементов 
оказывают влияние очень многие факторы, такие как расположение 
болота в агроландшафтах, состав растительности, минерализация грун-
товых вод, антропогенная деятельность, подстилающие породы и др. 
Кремния больше всего содержится в верховых болотах, ввиду повы-
шенной кислотности их, при которой данный элемент переходит в ус-
тойчивые коллоидные системы наподобие опала, которые остаются в 
торфяной залежи. Наоборот, количество железа в них минимальное, 
тогда как алюминия несколько выше. В верховых торфах, по сравне-
нию с переходными и низинными, меньше содержится оснований 
кальция и магния, хотя количество серы примерно одинаковое. Из 
данных таблицы видно, что при использовании на удобрение отдель-
ных типов торфяников, наиболее ценными с учетом содержания золь-
ных элементов являются переходные и низинные. 
 
Таблица 2. Состав золы разных типов торфа, % к массе золы (по 
И.Н.Донских) 
 
Глубина, 
см SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO MnO K2O Na2O SO3 

Верховой 
0-8 28,8 2,9 4,0 15,2 6,4 2,0 9,9 2,0 8,6 
20-40 37,3 5,0 6,8 12,5 3,1 - 1,9 2,3 7,4 
60-80 43,7 4,1 6,2 17,5 4,0 - 1,7 2,5 6,1 

Переходный 
0-8 20,3 22,9 2,4 21,5 6,0 1,2 6,2 1,5 4,9 
20-40 16,2 34,0 3,7 22,8 2,7 0,4 0,8 0,9 4,8 
60-80 8,8 29,7 4,0 30,5 3,5 - 0,4 0,5 5,9 

Низинный 
0-8 15,1 17,1 1,3 31,9 8,6 6,4 1,4 0,7 6,3 
20-40 6,9 7,7 2,4 45,3 4,6 - 0,4 0,5 6,0 
60-80 1,1 6,4 - 49,0 4,4 - 0,4 0,4 5,5 

 
В Тверской области, расположенной в регионе верхней Волги, 

на торф и его производные в составе всей массы органических удобре-
ний приходится до 50 %. В 70-х-80-х годах прошлого столетия, из об-
щего объема в 11 млн.т ежегодного использования в земледелии орга-
нических удобрений, на торф приходилась примерно половина. Па-
хотные земли региона более чем на 90 % представлены дерново-подзо-
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листыми почвами, имеющими низкий уровень плодородия вообще, и 
содержание гумуса в частности. Помимо этого, им свойственен легкий 
гранулометрический состав, способствующий повышенной минерали-
зации органического вещества. По запасам торфа область занимает 
первое место в составе Центрального района НЗ России, где они со-
ставляют свыше 2 млрд. т на 40 % влажность, или 44 % от всего объе-
ма торфа в районе [4]. 

За последние 40 лет торф в земледелии области применялся 
частично в чистом виде, хотя  в основном в составе различных компо-
стов. Ниже представлены некоторые результаты наших исследований 
по выявлению эффективности использования торфа и торфосодержа-
щих видов удобрений на дерново-подзолистых почвах. 

Сравнительное влияние чистого низинного торфа с другими 
видами удобрений на свойства дерново-подзолистой супесчаной поч-
вы и продуктивность зернопропашного звена севооборота изучалось в 
полевом опыте колхоза «Победа» Рамешковского района. В схему 
опыта наряду с торфом входил торфонавозный компост (ТНК) при 
соотношении торфа к навозу 1:1, навоз КРС и вариант с NPK. Дозы 
органических удобрений составляли по 60 т/га. 

Определение питательного режима показало, что наиболее 
полным он был в вариантах с навозом и ТНК, а минимальное количе-
ство подвижных форм элементов питания растений находилось в поч-
ве вариантов с чистым торфом. Совсем по другому, сказалось влияние 
торфа на содержание органического вещества  почвы. В конце второго 
года трансформации удобрений прибавка его на отдельных вариантах 
в слое 0-20 см составила: от навоза - 0,06 %, от ТНК - 0,14 %, от торфа 
+NPK - 0,22 %, от чистого  торфа - 0,21 % и от NPK – 0 %. 

Полученная в опыте урожайность свидетельствует о низкой 
удобрительной ценности чистого торфа (табл. 3). В среднем за три 
года ротации звена севооборота наибольшая прибавка урожая получе-
на от ТНК (18,5 ц/га зерн. ед.) и наименьшая от торфа (3,8 ц/га зерн. 
ед.). 

Произошедшее в почве от внесения торфа весьма значитель-
ное возрастание органического вещества не вызвало соответствующе-
го увеличения урожайности возделывавшихся культур. Выполненные 
нами балансовые расчеты гумуса и гумусовых веществ в почве при 
внесении торфа показали, что увеличение данных продуктов происхо-
дит не в результате гумификации органического вещества самого тор-
фа, а является следствием внесения «готовых» гумусовых соединений, 
содержащихся в нем [1]. 
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Таблица 3. Урожайность культур звена севооборота и окупаемость 
удобрений прибавкой урожая, ц/га 

 
Гумификации подвергаются свежие  органические материалы, 

которые богаты белками, углеводами и зольными элементами, что ха-
рактерно для навоза, помета и других подвижных органических суб-
стратов. Органическое вещество торфа гумифицировано уже давно, 
оно консервативно и новообразования гумуса в почве практически не 
происходит. Удобрительной ценностью обладают лишь свежие гуму-
совые соединения. 

Тот же торф, но входящий в состав ТНК, где он повергался 
воздействию щелочной среды навоза и микроорганизмов, уже по-дру-
гому трансформируется в почве. В процессе разложения такого компо-
ста образуются свежие гумусовые вещества, которые, как сказано вы-
ше, имеют высокую удобрительную ценность. Заметно возрастает эф-
фективность торфа и при совместном использовании его с минераль-
ными удобрениями. 

Показатели по урожайности данного опыта наглядно свиде-
тельствуют, что даже низинный торф, имеющий высокий уровень раз-
ложения, вносить в чистом виде не целесообразно, а с его участием 
готовить различные компосты, в том числе и торфо-минеральные. 

Широкое распространение в хозяйствах Тверской области 
имел торфяной навоз, получаемый при использовании торфа в под-
стилку скоту. Нами изучалось влияние бесподстилочного и торфяного 
навоза, торфо-минерального компоста (ТМК)  и одного варианта с 
NPK на свойства дерново-подзолистой песчаной почвы и урожайность 

Вариант Первый 
год 
дейст-
вия 

удобре-
ний, 
карто-
фель 

Второй 
год дей-
ствия 
удобре-
ний, под-
солнеч-
ник, сы-
рая масса  

Третий 
год 
дейст-
вия 

удобре-
ний, 
ячмень 

Сред-
няя 

урожай-
ность за 
3 года,  

ц/га з. 
ед. 

При-
бавка 
к кон-
тро-
лю, 
ц/га з. 
ед. 

Окупае-
мость 1 т 
физ. мас-
сы удоб-
рений 
прибав-
кой уро-
жая, кг 

Контроль 212 476 24,2 44,7 - - 
Навоз 282 556 31,6 55,9 11,2 56,0 
ТНК 340 603 33,8 63,2 18,5 92,5 
Торф + NPK 279 587 29,5 56,5 11,8 59,0 
Торф 240 510 25,6 48,5 3,8 19,0 
NPK 280 546 27,2 53,7 9,0 - 
НСР 05  17,6 32,0 2,9 -  - 
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звена севооборота. Дозы органических удобрений составляли по 60 
т/га, минеральных N90P90K90. Агрохимическая характеристика почвы в 
слое 0-20 см: гумус-1,42-1,50 %, рНсол 4,6, количество подвижных 
форм фосфора и калия – соответственно 65 и 53 мг/кг почвы. Опыт 
проводился в колхозе «Вперед» Рамешковского района. Удобрения 
наиболее заметно отличались между собой по величине реакции, со-
держанию углерода и основных элементов питания растений (табл. 4). 

Торфо-минеральный компост, используемый в наших опытах, 
готовился с учетом добавления на 1 т торфа 25-30 кг фосфоритной 
муки, 10-12 кг хлористого калия, 10-20 кг сульфата аммония. Для  уст-
ранения избыточной кислотности торфа применялась известковая му-
ка- 1,5-2 % от его массы. Все компоненты тщательно перемешивались 
между собой, срок компостирования продолжался 3-4 месяца.  

 
Таблица 4. Химический состав и реакция используемых в опыте 
удобрений 
 

% к сухому веществу Удобрение Влаж-
ность, 

% 

рНсол Золь-
ность, 

% 
С N NH4 P2O5 K2O 

Навоз бес-
подстил. 

78,8 8,3 16,8 34,8 1,60 0,22 0,59 0,85 

Навоз торфя-
ной 

75,4 8,0 18,0 39,6 1,81 0,60 0,85 0,76 

ТМК 69,8 6,6 15,4 44,5 2,38 0,91 0,70 1,20 
 
Наибольшую прибавку перегноя к концу 3 года трансформа-

ции удобрений обеспечил торфяной навоз (0,05 % к исходному) и 
ТМК (0,07 %). Максимальное количество подвижных форм элементов 
питания наблюдалось в варианте с торфяным навозом. На фоне всех 
вариантов с органическими удобрениями примерно на 0,05 г/см3  сни-
зилась плотность сложения почвы и несколько улучшилась структура. 

Достоверная прибавка урожайности получена на удобренных 
вариантах во все годы (табл. 5), а самой высокой оказалась при внесе-
нии торфяного навоза, где был лучший питательный режим. 

На нашей кафедре Н.П. Берестень проводила исследования по 
изучению малоразложившихся верховых сфагновых торфов для выра-
щивания овощных культур в защищенном грунте. Предпочтение сфаг-
новым торфам было отдано по причине наиболее высокой пористости 
их, способствующей благоприятному режиму для корневых систем 
растений. Они также обладают антисептическими свойствами, в них не 
развиваются патогенные микроорганизмы. Наличие  в сфагновых тор-
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фах значительного количества углеводов обеспечивает энергетическим 
материалом жизнедеятельность полезных микроорганизмов. Расщеп-
ление углеводов сопровождается выделением СО2  необходимой для 
фотосинтеза в условиях закрытых теплиц. 
 
Таблица 5. Урожайность культур звена севооборота и окупаемость 
удобрений прибавкой урожая, ц/га 
 

 
 

Вариант 

Первый 
год дей-
ствия 
удобре-
ний, 
карто-
фель 

Второй 
год 
дейст-
вия 
удоб-
рений, 
овес 

Третий 
год дей-
ствия 
удобре-
ний, 
карто-
фель 

Средняя 
урожай-
ность за 
3 года, 
ц/га з. ед. 

При-
бавка 
к кон-
тролю, 
ц/га з. 
ед. 

Окупае-
мость 1 т 
физ. мас-
сы удоб-
рений 

прибавкой 
урожая, кг 

Контроль 147 17,4 140 28,5 - - 
Навоз беспод-
стилочный 

202 21,5 188 38,2 9,7 48,5 

Навоз торфя-
ной 

232 24,4 230 44,9 16,4 82,0 

ТМК 224 20,8 189 39,9 11,4 57,0 
NPK 218 20,6 182 38,8 10,3 - 
НСР 05  16,5 2,5 18,6 - - - 

 
Химический состав двух видов верховых торфов, используе-

мых в опытах, представлен в табл. 6. Более высокое содержание орга-
нического вещества находилось в комплексном торфе (30,57 %), по 
сравнению с медиум торфом (19,45 %), тогда как количество целлюло-
зы было наоборот, соответственно 3,17 и 13,75 %. 

 
Таблица 6. Химический состав и реакция верховых торфов, на 
сухую массу 
 

Окислы, %  
Вид 
торфа 

Степень 
разло-
жения, 

% 

Золь-
ность, 

% 

рНсол N 
об-
щий, 

% 

P2O5 
об-
щий, 

% 

SO4 
об-
щий, 

% 

Fe2O3 CaO 

Комп-
лексный  
верховой 

20 6,8 3,0 1,30 0,22 0,25 0,60 0,33 

Медиум 12 6,3 3,0 0,80 0,12 0,25 1,15 0,48 
 
Опыт проводился в овощеводческом хозяйстве ООО «Кали-

нинское» Калининского района. Перед закладкой в теплицу в торф 
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вносили минеральные макро- и микроудобрения, нейтрализовали его 
кислотность, доведя рН до 6,3-6,6. Для выявления эффективности тор-
фа как субстрата для огурцов в качестве контроля использовали теп-
личный грунт. Он состоял из дернины, низинного торфа и навоза в 
заданном соотношении. При выращивании культуры применялись 
подкормки минеральными удобрениями на всех вариантах одинако-
вые. 

Определение содержания подвижных форм основных элемен-
тов питания  в течение вегетационного периода показало, что в верхо-
вом торфе лишь количество аммиачного азота было выше во все пе-
риоды определения (февраль, март, май, июнь, октябрь). По нитратной 
форме азота, а также по фосфору и калию определенной закономерно-
сти не просматривалось. При использовании медиум торфа в теплич-
ном грунте у него возросла степень разложения, с исходных 12 %, до 
30 % через три года. 

Сразу после закладки опыта (январь) тепличный грунт содер-
жал в 5 раз больше бактерий развивающихся на мясопептонном агаре,  
и в нем преобладали маслянокислые бактерии. В последующий пери-
од, по мере разложения верхового торфа, содержание общей числен-
ности микроорганизмов в нем возрастало, превысив их количество в 
традиционном тепличном грунте. Полученная на опыте урожайность 
огурцов составила с одного растения от 7,9 до 8,2 кг. На контроле (те-
пличный грунт) она достигла 27,8 кг/м2 , а при внесении верхового 
торфа 28,2 кг/м2 , что на 1,4 % выше. 

Представленные данные свидетельствуют, что верховые торфа 
при их использовании в качестве субстратов в тепличном хозяйстве по 
многим показателям, в том числе и по  оказываемому влиянию на 
урожайность огурцов не уступают традиционным тепличным грунтам. 

Высоким удобрительным эффектом обладают гранулирован-
ные торфопометные и торфонавозные удобрения.  В опытах гранули-
рованная торфопометная масса обеспечила прибавку урожая горохо-
овсяной смеси на 80,7 %, тогда как негранулированная на 69,9 %. Тор-
фонавозные гранулы повысили урожайность на 69,9 %, а негранулиро-
ванная смесь на 64,6 % [3]. 

Происходящая в дерново-подзолистых почвах трансформация 
удобрений сопровождается частичным выносом веществ содержащих-
ся в удобрениях за пределы корнеобитаемого слоя, что связано с про-
мывным типом водного режима этих почв. Одновременно удобрения 
способствуют усилению подвижности элементов самой почвы. Потери 
питательных веществ, связанных с выносом могут достигать значи-
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тельных размеров, приводя к их непродуктивному расходованию и 
загрязнению окружающей среды.  

Нами изучалось сравнительное влияние ТМК и навоза на вы-
нос зольных элементов из пахотного слоя дерново-слабоподзолистой 
легкосуглинистой почвы, что позволяет рассчитывать наиболее пол-
ный баланс их в земледелии [9]. Для этого использовали закрытые ли-
зиметрические установки, состоящие из собственно лизиметра (поли-
этиленовая бутыль диаметром 30 см и высотой 25 см) и бутыли при-
емника, установленного на дне траншеи на глубине 1,5 м. Торфо-
минеральный компост и навоз внесли из расчета 30 и 150 т/га. Лизи-
метрические воды ежегодно откачивали 3 раза за вегетационный пери-
од (весной, летом и осенью) и в них определяли реакцию, а также ряд 
зольных элементов (табл. 7).  

 
Таблица 7. Влияние ТМК и навоза на реакцию и вынос зольных 
элементов из пахотного слоя (0-20 см) дерново-подзолистой почвы, 
средние данные за 2 года (числитель-г/м2 , знаменатель -% от внесен-
ных в составе удобрений) 
 
Удобрение, 

т/га 
рНсол Ca2+ Mg2+ K+ Fe3+ PO4

3- 

Контроль 6,5-7,3 9,46 1,92 1,98 0,021 0,018 
ТМК: 30 6,5-7,0 14,20 

60,70 
2,94 
72,4 

1,23 
24,2 

0,03 
0,12 

0,023 
0,32 

ТМК: 150 6,4-6,9 23,64 
20,20 

4,11 
20,20 

3,12 
12,20 

0,05 
0,04 

0,036 
0,10 

Навоз: 30 6,6-7,6 11,94 
60,70 

2,48 
73,1 

1,45 
6,90 

0,026 
0,85 

0,031 
0,50 

Навоз: 150 6,9-7,5 17,37 
17,67 

3,25 
19,10 

4,29 
4,10 

0,034 
0,21 

0,062 
0,20 

 
Полученные данные показали, что если воды сосудов с наво-

зом имели слабокислую реакцию, то ТМК способствовал некоторому 
подкислению их. Несколько более высокий вынос кальция, магния и 
железа наблюдался из почвы с ТМК, а по фосфору это оказалось на-
оборот. Миграция питательных веществ в составе лизиметрических 
вод, от их количества, поступившего в почву в составе удобрений, ко-
лебалась в широких пределах. Больше всего вымывался кальций и 
магний (17-72 %), меньше калий (4-24 %) и минимальный вынос свой-
ственен железу и фосфору (0,04-0,8 %).  
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В заключение следует отметить, что торфу в земледелии Твер-
ской области принадлежит исключительно большая роль. Главными 
направлениями  его использования могут быть следующие: 

- использование в подстилку скоту с получением торфяного на-
воза;  

- производство качественных торфо-минеральных, торфонавоз-
ных и других торфосодержащих  компостов; 

- получение питательных грунтов; 
- использование в виде подкормки для растений и животных; 
- производство гранулированных удобрений; 
- производство гуминовых препаратов; 
- применение в качестве мульчи; 
- получение гранулированных раскислителей почв; 
- производство торфяных мелиорантов; 
- в получении удобрений на основе биоконверсии; 
- получение различных удобрительных составов. 
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G.L. Makarenko and Ye.Ye. Kukushkina 
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 Аннотация: В работе представлены основные принципы ра-
ционального использования выработанных торфяников, основанные на 
определении геолого-геоморфологических условий их залегания, со-
става и свойств торфяных почв, направлений их сельскохозяйственно-
го использования. 

Abstract: The paper presents the major principles of sustainable 
use of cutaway peatlands based on the identification of geological and geo-
morphological conditions of their occurrence, composition and properties of 
peat soils, and areas of their agricultural use. 

 
Разработка системы рационального природопользования явля-

ется актуальной для торфяной промышленности, поскольку современ-
ные технологии добычи лишь частично отвечают ей. Анализ показы-
вает, что существуют недостатки как в технологии добычи, так и в 
технологии дальнейшего использования выработанных торфяников, 
что существенно снижает эффективность разработки месторождений. 
Технология, соответствующая принципу рационального природополь-
зования, должна удовлетворять следующим условиям [1]: достаточно 
полное использование добытых природных ресурсов; полное и много-
кратное использование отходов производства; обеспечение восстанов-

mailto:mgl@dep.tver.ru;
mailto:mgl777@mail.ru
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ления возобновляемых природных ресурсов. Расширенное понятие 
системы рационального природопользования, включает следующие 
принципы [2]: экологическая устойчивость биосферы; здоровье чело-
века, включая физическое, психологическое и нравственное; эконом-
ное использование природных ресурсов; восполнение израсходован-
ных природных ресурсов; преимущественное использование возоб-
новляемых природных ресурсов; повторное использование отработан-
ных ресурсов и др.  

Процессы осушения и разработки торфяных месторождений, 
процесс добычи торфяного сырья подчинены природным законам, 
проявление которых зависит от природных условий болотной биогео-
ценотической системы. С одной стороны, это согласованный механизм 
взаимодействия природной и техногенной составляющей, с другой, 
процесс нарушения естественной генетически унаследованной взаимо-
связи природных компонентов окружающей среды. В процессе добычи 
торфяного сырья по существующим технологиям формируется новый 
природно-техногенный комплекс (ПТК) в виде торфяного карьера, 
природной составляющей которого является измененная болотная 
биогеоценотическая система. При этом торфяной карьер придает ей 
новые устойчивые качества (например, пониженный уровень грунто-
вой воды УГВ, наличие остаточного придонного торфяного слоя, но-
вый растительный покров и т.д.).  

Основной задачей использования любого природно-
техногенного комплекса является извлечение максимальной полезно-
сти при минимальном нарушении его природной составляющей. В 
связи с этим достаточно трудной задачей является создание техноло-
гии освоения месторождения, которая соблюдала бы данный принцип 
и позволяла бы техногенной системе быть абсолютно устойчивой. В 
торфяном производстве нарушение наблюдается как при осушении 
(изменяется водный режим не только самого торфяника, но и приле-
гающих территорий), так и при разработке (преобразование природной 
системы в природно-техногенную).  

В соответствии с вышеперечисленными требованиями систе-
мы рационального природопользования можно выделить следующие 
проблемные области торфяного производства: недостаточное исполь-
зование потенциальных возможностей торфяного сырья при его ис-
пользовании без глубокой переработки; отсутствие дополнительной 
добычи органических и минеральных компонентов, которые не удов-
летворяют традиционным направлениям использования и представля-
ют собой отходы или невыработанные запасы (очесный слой, торф с 
высокой зольностью,  подстилающие минеральные отложения торфя-
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ных месторождений); высокая стоимость комплекса работ и отсутст-
вие заинтересованности у предпринимателей к восстановлению боло-
то- и торфообразовательного процессов. Недоиспользование сырья 
снижает эффективность производства и соответствие технологий до-
бычи в системе рационального природопользования.  

 
Объекты исследований 

В качестве основных объектов исследований были выбраны 
Московская, Ивановская, Владимировская и Тверская области Цен-
трального экономического района, в которых сосредоточены наи-
большие площади выработанных торфяников (рис. 1) [3].  

Рис. 1. Распределение выработанных площадей торфяников по  
регионам Центрального экономического района. Регионы (облас-
ти): 1 – Московская, 2 – Тверская, 3 – Ивановская, 4 – Владимирская, 5 – Ор-
ловская, 6 – Ярославская, 7 – Брянская, 8 – Смоленская, 9 – Рязанская, 10 – 
Костромская,  11 – Калужская 12 – Тульская. Выработанные площади: а – в 
целом, б – фрезерные поля, в – карьеры 
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Результаты исследований 
Результаты исследований позволили установить закономерно-

сти условий залегания выработанных торфяников (рис. 2). 

 

 
Выделена группа растений-эдификаторов, которая является ин-

дикатором среды их произрастания. Установлены основные виды при-
донного слоя торфа (болотной почвы). Это древесный низинный, тра-
вяной низинный и древесно-травяной низинный виды. В составе под-
стилающих минеральных отложений более половины (61 %) прихо-
дится на песок (см. рис. 2).  

Основной удельный запас придонного слоя торфа приходится на 
Московскую и Ивановскую области. Запасы подстилающих минераль-
ных отложений при принятой средней мощности срабатываемого слоя 
в 0,5 м соответственно составили (млн. куб. м): песок – 4,2; супесь – 
1,3; суглинок – 0,9; глина – 0,5 (рис. 3).  

Рис. 2. Относительная встречаемость растений, видов придонного 
слоя торфа и видов подстилающих минеральных отложений на пло-
щадях выработанных  торфяников.  Виды торфа: 1 – древесный  низинный, 2 –  
травяной низинный, 3 – древесно-травяной низинный, 4  –  топяной низинный, 5 – топяно-
лесной  низинный, 6 – осоково-гипновый низинный,   7 – гипновый  низинный, 8 – древесный 
гипновый  низинный, 9 – древесно-сфагновый  низинный, 10 – шейхцериевый низинный, 11 –  
осоковый переходный, 12 – пушицевый переходный, 13 – сосновый верховой, 14 –  сосново-
пушицевый верховой, 15 – пушицево-сфагновый верховой 
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Появилась возможность полностью снимать придонный слой 
торфа (торфяной почвы)  и часть слоя минеральных отложений, обес-
печивая дополнительное получение природного сырья и естественное 
возобновление болото- и торфообразовательного процесса [5].  

Выбор рациональных способов освоения и сельскохозяйст-
венного использования земельного фонда болот во многом будет оп-
ределяться геолого-геоморфологическими условиями залегания [4], 
составом и свойствами торфяных почв, параметрами плодородия, ко-
торые для определенных выше условий в настоящее время не разрабо-
таны.  

Для оценки условий залегания и состава торфяных почв (при-
донный слой торфа) был проанализирован комплекс показателей, от-
ражающих их агрохимические свойства (таблица).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Ресурсная оценка выработанных торфяников по придон-
ному слою торфа и относительное распределение его удельных 
запасов по областям. Области: 1 – Московская, 2 – Ивановская, 3 – Владимир-
ская, 4 – Тверская 
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Таблица. Агрохимическая характеристика придонного слоя торфа 
 

Качественная характеристика придонного слоя 
торфа  (торфяной почвы) 

Местоположение 
в рельефе pHC 

Н, 
мг-экв/100г 
почвы 

V,% СaO,% N,% 
Al2O3, 
мг/100 г 
почвы 

Водораздел 4,2 7,4 40,0 1,60 1,85 34,0 
Склон 4,1 5,9 37,1 1,63 1,89 34,9 
Надпойменная 
терраса 4,9 4,0 62,0 2,51 2,07 8,3 

Пойма 5,3 4,9 69,2 3,26 2,41 3,8 
 
Представленные данные позволили установить следующую 

закономерность. В большинстве случаев обменная кислотность, сте-
пень насыщенности основаниями, содержание валового азота и алю-
миния зависят от местоположения в рельефе выработанных торфяни-
ков (водораздел, склон, надпойменная терраса, пойма) и значительно 
разделяются по состоянию потенциального почвенного плодородия. 
Поэтому принцип расширенного воспроизводства плодородия требует 
разработки экономически целесообразной модели первичного освое-
ния и использования выработанных торфяников в соответствии с гео-
лого-геоморфологическими условиями залегания по местоположению 
в рельефе. Надежные критерии эффективности хозяйственного ис-
пользования торфяных почв в достаточной мере зависят от определен-
ных выше условий. 

Наиболее перспективной в плане сельскохозяйственного ос-
воения является торфяная почва пойм, отличающаяся относительно 
высокой степенью насыщенности основаниями и слабокислой реакци-
ей среды. По степени пригодности торфяные почвы были сгруппиро-
ваны в следующий ряд: торфяные почвы пойм       торфяные почвы 
надпойменных террас        торфяные почвы склонов        торфяные 
почвы водоразделов. Торфяные почвы пойм по составу довольно зна-
чительно отличаются от такой же почвы, сформировавшейся на водо-
разделах. Повышенному содержанию кальция здесь отвечает слабо-
кислая реакция среды (рН = 5,3), что в меньшей мере способствует 
аккумуляции алюминия. Торфяные почвы пойм и надпойменных тер-
рас при антропогенном воздействии потенциально могут использо-
ваться по приоритетному луговодческому направлению, что позволит 
значительно увеличить их эффективное плодородие, а при интенсив-
ном сельскохозяйственном использовании возможно «культурное поч-



49 
 

вообразование» (существующая стандартная технология). Коренное 
преобразование почвенного профиля в итоге приведет к созданию но-
вой почвы, принципиально отличающейся по своим свойствам и 
строению от исходной торфяной почвы, не имеющей аналогов в при-
родных условиях. Высокое содержание минеральных отложений в па-
хотном слое значительно улучшит ее технологические свойства.  

Кислые торфяные почвы водоразделов и склонов с высоким 
содержанием алюминия требуют больших затрат, связанных с значи-
тельным изменением их исходного плодородия, созданием благопри-
ятной физико-химической среды для роста растений: повышенных 
норм извести и фосфорных удобрений. Они малопригодны для сель-
скохозяйственного освоения, особенно при невозможности напорного 
типа водного питания торфяника. Коренное улучшение негативных 
свойств этих почв  возможно достигнуть лишь за счет значительных 
затрат. Но созданные таким образом благоприятные условия, не в коей 
мере не окупятся прибавкой урожайности сельскохозяйственных куль-
тур.    

Такие выработанные площади при современных материально-
технических возможностях целесообразнее использовать в направле-
нии новой технологии комплексного освоения, которая в общем виде 
связана с полным снятием придонного слоя торфа и части слоя мине-
ральных отложений до пониженного уровня грунтовой воды с под-
вижным горизонтом капиллярной каймы (ПГКК) [5]. Это позволит 
дополнительно увеличить запасы природного сырья и обеспечит есте-
ственное возобновление болото- и торфообразовательного процесса на 
выработанной площади (рис. 4).  

 
Заключение 

Внедрение современной технологии комплексного освоения 
торфяных месторождений удовлетворяет системе рационального при-
родопользования. С одной стороны, решает вопросы рекультивации,  с 
другой, обеспечивает дополнительное извлечение и получение при-
родного сырья (увеличиваются сроки истощения запасов придонного 
слоя торфа и подстилающих минеральных отложений), что приводит к 
последующему естественному возобновлению болото- и торфообразо-
вательного процесса. Делает более привлекательным торфяной бизнес 
и  обеспечивает устойчивое развитие регионов. 
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Рис. 4. Выбор направлений эффективного применения выработан-
ных торфяников с использованием новой технологии комплексно-
го освоения 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРФЯНОЙ  
ОТРАСЛИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Э.В.Титова 
ОГАУ «Аграрный центр Томской области» 

 
CURRENT STATUS AND PROSPECTS FOR FURTHER 

DEVELOPMENT OF THE PEAT INDUSTRY IN THE 
TOMSK REGION 

E.V. Titova  
Tomsk Regional Agrarian Centre 

 
 Аннотация: Томская область располагает достаточными за-
пасами торфа: суммарные и прогнозные ресурсы торфа составляют 
около 31 млрд.т. Заторфованность территории  самая высокая в Запад-
но-Сибирской равнине  и составляет 25,4%. Детально изучено 3% тор-
фяных ресурсов,  максимальный объем добычи торфа  был отмечен в 
1989 г.- 4 млн. тонн, на поля было вывезено по 5,9 т/га органических 
удобрений на основе торфа. С середины 90-х годов прошлого столетия 
добыча торфа прекращена, производственная база торфопредприятий 
ликвидирована. Показано, что важное значение при оценке геологиче-
ского потенциала торфяных месторождений  имеет изучение их доли в 
существующем экологическом равновесии. Вместе с тем в настоящий 
момент потребность в торфяной продукции очень высокая, в связи с 
этим учеными Сибири разработаны уникальные технологии производ-
ства торфопродукции для различных отраслей: энергетики, сельского 
хозяйства, торфяной промышленности. 

Abstract: There are sufficient peat resources in the Tomsk Region: 
the total and prognosticated resources comprise c. 31 billion tonnes. The 
peat coverage in this region is the highest for the West Siberian Plains com-
prising 25.4 %. Over 3 % of peat deposits have received detailed study; the 
maximum peat production of 4 million tonnes was registered in 1989, with 
5.9 tonnes/ha peat-based organic fertilizers applied on agricultural fields. In 
the mid-1990s, the peat extraction ceased and the production base of peat 
enterprises was liquidated. An investigation of the role of peat deposits in 
the existing ecological balance was demonstrated to have a paramount im-
portance for proper evaluating their geological potential. At the same time, 
the current needs for peat products are acute, in response to which Siberian 
scientists have developed unique technologies for manufacturing peat prod-
ucts for various industries, such as the power industry, agriculture and peat 
industry. 
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На Западно-Сибирской равнине образовалось свыше пяти ты-
сяч торфяных месторождений общей площадью более 30 млн. га и за-
пасами торфа 113,7 млрд. тонн (70 % запасов Российской Федерации и 
40 % запасов мира). Каждый год вся территория Западно-Сибирской 
равнины прирастает на 1,2 млн. тонн торфа – ориентировочная вели-
чина возможного отчуждения торфа для производственных целей без 
ущерба для природы. 

По энергетическому потенциалу России в пересчете на услов-
ное топливо, суммарные запасы торфа больше, чем нефти и газа и ус-
тупают лишь углю. 90 % торфяных ресурсов, расположенных на тер-
ритории Западно-Сибирской равнины пригодны на топливо и ком-
плексную переработку. Даже при интенсивной добыче торф не иссяк-
нет и за 1000 лет. Торф и продукты его переработки могут рассматри-
ваться не только как альтернативные источники энергии. Освоение 
торфяных месторождений обогатит Россию ценнейшей продукцией: 
удобрениями и стимуляторами роста растений, кормовыми добавками 
для животных, лекарственными препаратами для медицины и ветери-
нарии, строительными материалами, сорбентами и мелиорантами и 
многой другой продукцией. 

Россия самая богатая страна в мире по запасам торфа. Основ-
ные запасы торфа приходятся на территорию Сибири, в том числе в 
Тюменской области - 61,5 % в Томской – 28,8 %, в Новосибирской - 
6,4 %, в Омской области и Красноярском крае – по 3 %, Алтайском 
крае – 0,21 %, в Кемеровской области – 0,16 %. Таким образом, прак-
тически каждый сибирский регион имеет достаточные ресурсы мест-
ного органического сырья для обеспечения, как собственных нужд, так 
и нужд других регионов. 

В современный геологический период (голоцен) на огромной 
территории Сибири широко развивались болотно-, торфонакопитель-
ные процессы с образованием огромных пластов торфа. Чрезвычайно 
интенсивный процесс накопления огромных масс органического веще-
ства, являющегося особенностью голоцена, продолжается и сейчас, 
захватывая все новые и новые территории. Своеобразие природнооб-
разовательного процесса, его интенсивность и направленность в раз-
личных физико-географических районах обусловлены комплексом 
природных факторов. Средняя скорость накопления торфяных отло-
жений около 1 мм в год. Современные отложения сформировались за 
10-12 тысяч лет. Особый географический район по условиям торфона-
копления – Западно-Сибирская равнина, равнинный характер речной 
сети, уровень осадков, превышающий уровень испарения – основные 
причины высокой заболоченности и заторфованности. Западно-
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Сибирская равнина представляет собой огромный торфяной бассейн. 
Здесь располагаются крупнейшие в мире торфяные массивы, среди 
которых выделяется Васюганское торфяное месторождение, площадью 
более 6 млн. га и с запасами торфа 10 млрд. тонн, из них 5 млн. га на-
ходится на территории Томской области. Северная часть Западно-
Сибирской равнины покрыта месторождениями торфов верхового типа 
(57 %), сложенного в основном фускум-залежью, южная низинными 
торфами с очень однородной  по ботаническому составу и зольности 
залежью. По направлению с севера на юг доля торфяных месторожде-
ний верхового типа снижается, постепенно увеличивается доля пере-
ходных (21 %) и далее низинных торфяных месторождений (20 %). 

По запасам торфа Томская область занимает второе место в 
России, уступая лишь Тюменской области. Кадастровым справочни-
ком на территории Томской области зарегистрировано 1444 торфяных 
месторождения общей площадью 7988 тыс. га. Суммарные запасы и 
прогнозные ресурсы торфа около 31 млрд. тонн (при 40 % влажности). 
детально изучено менее 3 % торфяных ресурсов области. Заторфован-
ность территории Томской области самая высокая в Западно-
Сибирской равнине и составляет 25,4 %. 

 

 
Рис. 1. Запасы по типам залежи 

 
Степень изученности торфяных ресурсов Томской области – 

низкая. Разведаны и предварительно оценены 233 торфяных месторо-
ждения. В их число входят 16 месторождений с запасами по категори-
ям А+В+С1 - 123 млн. тонн, 74 резервных с запасами по категориям 
А+В – 727,7 млн. тонн, 82 – перспективных для разведки с запасами 
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торфа по категориям С1+С2 – 4629,2 млн. тонн, 30 мелкозалежных и 
высокозольных с запасами торфа 20,8 млн. тонн. По остальным место-
рождениям оценены прогнозные ресурсы по категориям Р1+Р2+Р3 в 
количестве 25379,8 млн. тонн. 

В качестве сопутствующих полезных ископаемых на торфя-
ных месторождениях установлены сапропели, болотные карбонаты и 
фосфаты в виде торфовивианитов, вивианитов и бераунитов, а также 
органоминеральные отложения (ОМО). Сапропели могут найти широ-
кое применение как агрохимическое сырье, в виде лечебной грязи и 
для глубокой химической переработки с целью получения ценной про-
дукции в различных отраслях использования. Болотные карбонаты 
применимы для известкования кислых почв, которых в Томской об-
ласти более 80%, болотные фосфаты реально могут быть использова-
ны для удовлетворения нужд растений фосфорным питанием. Для 
справки, в Томской области нуждается в фосфоритовании около 80 % 
почв. Сапропели, локализованные под залежами торфа и в озерах, вы-
делены на 52 месторождениях. Их запасы и прогнозные ресурсы са-
пропеля под торфяной толщей составляют 28958 тыс. тонн, и по кате-
гориям Р1+Р2 – 13746 тыс. м3, в озерах – 41658 тыс. тонн и по катего-
риям С2+Р1+Р2 – 1562 тыс. м3. Болотные карбонаты выделены на 24 
месторождениях торфа их суммарные запасы по категориям 
А+В+С1+С2 – оценены в 240131 тыс. тонн, а прогнозные ресурсы по 
категория Р1+Р2 – 272175 тыс. тонн. Болотные фосфаты установлены 
на 23 месторождениях в количестве 116323 тыс. тонн по категория 
А+В+С1+С2. На 28 месторождениях наблюдается совместное залега-
ние болотных карбонатов и фосфатов. Их общие запасы составляют 
85800 тыс. тонн по категориям А+В+С1+С2. Органо-минеральные от-
ложения оконтурены на 51 торфяном месторождении в количестве 
116311 тыс. м3. Критерием отнесения к ним долгое время служила 
зольность болотных образований, нередко в качестве этих образований 
идентифицировались сапропели, болотные карбонаты и фосфаты. До-
полнительное изучение ОМО позволит определить возможные на-
правления их использования. 

В середине 20-го века была развита в России, в том числе в 
Сибири и в Томской области, была создана мощная торфяная про-
мышленность, которая в условиях экономики переходного периода 
превратилась в убыточную отрасль народного хозяйства. Все это обу-
словило банкротство большинства торфодобывающих и торфоперера-
батывающих предприятий. В Томской области долгие годы добыча 
торфа велась силами предприятий сельхозтехники в небольших объе-
мах исключительно для нужд сельского хозяйства. В 1986-1995 годах 
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предусматривалось построить 10 крупных высокомеханизированных 
торфопредприятий с подчинением областному управлению топливной 
промышленности. Однако удалось ввести в действие только 5 из них: 
Барабинское, Орловское, Ишкольское, Аркадьевское и Гусевское. Соз-
дание остальных торфопредприятий было прекращено на стадии про-
ектирования из-за нестабильности экономики переходного периода. 
При размещении торфопредприятий были допущены грубые ошибки: 
руководители данного проекта, не считаясь с почвенными условиями, 
наугад, выбирали торфяные месторождения без должного обоснования 
условий добычи торфа. 

Максимальная добыча торфа 4 млн. тонн в год была достигну-
та в 1989 году, как и планировалось по проекту и впервые на поля 
Томской области было вывезено по 5,9 тонн на га органических удоб-
рений на основе торфа. В этот период разрабатывалось 39 торфяных 
месторождений и только на 7 из них велась добыча по фрезерной тех-
нологии на остальных месторождениях – послойно, скреперно-
бульдозерным способом силами областного объединения "Сельхозхи-
мия". После 1989 года объемы добычи торфа резко снизились и в 1994-
1995 годах прекратилась добыча торфа, производственная база торфо-
предприятий была ликвидирована. 

Еще 15 лет назад в постановлении от 14 апреля 1995 года 
№108 "О первоочередных мерах по организации производства торфя-
ного топлива" Главой Администрации Томской области были даны 
поручения по координации работ по добыче торфа на отопительные 
цели в 5 районах области. Однако в этот период реанимировать торфя-
ную отрасль не удалось, хотя еще функционировали подготовленные 
торфяники по добыче торфа и была в наличии торфодобывающая тех-
ника. Последние 15-18 лет добыча торфа в Томской области, да, пожа-
луй, и в Сибири практически не ведется. Подготовленные в прежние 
времена торфяные поля в количестве 3 тыс. га заросли лесом и для 
возобновления торфодобычи теперь уже потребуются значительные 
капиталовложения. А потребность в торфопродукции огромная. Уче-
ными Сибири разработаны уникальные технологии производства так-
же уникальной продукции из торфа. 

 
Основные направления использования торфа 

Крупным и перспективным направлением может стать исполь-
зование в металлургии в качестве топлива и материала малозольного 
малосернистого высококалорийного верхового торфа высокой степени 
разложения, сосредоточенных в районе залегания богатейшего Бакчар-
ского железорудного бассейна с общими запасами железной руды око-
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ло 200 млрд.тонн. Предпосылкой для использования торфа в качестве 
металлургического топлива послужило благоприятное сочетание бак-
чарских железных руд и расположенных в непосредственной близости 
от месторождения железной руды больших ресурсов торфа Васюган-
ской торфяной базы. При этом появляется возможность организации 
химико-металлургического комбината, где торф будет служить метал-
лургическим топливом, а продукты его переработки (газ, смола) хими-
ческим сырьем, источником энергии, минеральных удобрений и другой про-
дукции (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Основные направления использования торфа 
 
По данным томских ученых В.С.Архипова и С.Г.Маслова 

(2005) задача получения металлургического топлива решалась двумя 
путями: термобрикетированием фрезерного торфа и получением тор-
форудных формовок на основе машиноформовочного способа добычи 
торфа. 

По мнению ученых, на базе руд Бакчарского железорудного 
месторождения и торфов Васюганского торфяного массива возможна 
организация как металлоэнергохимического комбината с получением 
металла, так и получение металлизированного продукта с использова-
нием процессов прямого восстановления железа. 
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Продукты переработки торфа находят широкое применение в 
машиностроительной, мебельной, полиграфической, косметической 
промышленности, в производстве товаров бытовой химии. Сырье и 
модифицированные воски, модельные составы для точного литья, раз-
делительные смазки для получения изделий из пенополиуретана для 
нужд автомобильной промышленности, стабилизаторы и разжижители 
природных материалов в строительной промышленности и при буре-
нии скважин. 

На территории Томской области подготовлен пилотный проект 
(директор предприятия С.И.Войтков) по выпуску теплоизоляционных 
плит и торфяных топливных брикетов, последние должны использоваться 
для отопления производственного помещения. 

Строительные фирмы заинтересованы в новых технологиях, 
строительных материалах. Экономический эффект от использования 
теплоизоляционных блоков на основе торфа типа «Геокар» в Сибир-
ском федеральном округе в период с 2011-2020 гг. может превысить 
более 100 млрд. руб. 

В приоритетных направлениях использования торфа остается 
сельское хозяйство. На уровне Сибирского федерального округа в целом 
существует проблема повышения плодородия почв. На закупку удоб-
рений ежегодно выделяются миллионы рублей. В тоже время можно 
говорить о недостаточном производстве эффективных гранулирован-
ных комплексных органоминеральных удобрений пролонгированного 
действия и стимуляторов роста растений на основе торфа. Неудовле-
творен спрос и потребительского сектора (садоводы, мелкие фермеры, 
теплицы и т.д.). 

Несколько слов о балансе гумуса и плодородии почв. Потен-
циальная емкость рынка препаратов на основе торфа, повышающих 
плодородие почв, составляет по Сибирскому федеральному округу 
около 30 млрд. руб. Имеются хорошие перспективы их экспорта в 
СНГ, Китай, Средиземноморье, Персидский залив, Арабские страны, 
северную Африку, Европейские страны. 

Среди новых продуктов переработки торфа положительно за-
рекомендовали себя белковые и кормовые добавки для животноводст-
ва. Одним из направлений повышения эффективности сельского хозяй-
ства является проведение мероприятий по снижению заболеваемости 
животных и птицы. Применение для этой цели синтетических фарма-
кологических средств имеет ряд недостатков - развитие дисбактерио-
зов, иммунодефицитов и иных побочных эффектов, а также аккумуля-
ции в мышечной ткани животных и птицы токсичных продуктов мета-
болизма. В связи с этим, в ветеринарии в качестве средств профилак-
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тической медицины и в комплексе лечения различных заболеваний все 
большее распространение получают препараты природного происхож-
дения из торфа, обладающие богатой гаммой биологически активных 
веществ, широким спектром эффектов, высокой биодоступностью, 
отсутствием токсичности. 

Одной из разработок Сибирского НИИ сельского хозяйства и 
торфа является препарат подобного типа действия - энтеросорбент ЭСТ-
1. У этого препарата много преимуществ по сравнению с практикуе-
мыми методами лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта у 
животных. 

Применяются препараты на основе гуминовых соединений в 
животноводстве и ветеринарии. Среди них наиболее известны «Гуми-
нат» (гумат натрия), а также «Гумитон». Препараты используются в 
сельском хозяйстве в качестве профилактического и лечебного средст-
ва при выращивании телят, свиней, кроликов, коров, цыплят-бройлеров 
для повышения сопротивляемости организма животных, для стимуля-
ции их роста и продуктивности, усиления неспецифической сопротив-
ляемости и улучшения качества животной продукции. 

Препарат «Гумитон» легко вписывается в технологию содер-
жания животных и птицы, поскольку представляет собой жидкую 
форму и может вводиться в воду, молоко, молозиво и другие жидкие 
продукты, применяемые для кормления. 

Экономический эффект от применения «Гумитона» на каждые 
100 новорожденных телят составляет 70-85 тыс. руб. Гуминовые пре-
параты, получаемые из торфа, являются высокоактивными стимулято-
рами роста и развития растений. Гуминовые вещества, поступая в рас-
тения, способствуют усилению энергетических процессов ассимиля-
ции углекислоты в процессе фотосинтеза, белкового и нуклеинового 
обмена, повышению коэффициента использования элементов мине-
рального питания, продуктивности сельскохозяйственных культур. 
При этом гуминовые вещества повышают сопротивляемость сельско-
хозяйственных культур к неблагоприятным почвенно-климатическим 
условиям и болезням, т.е. обладают свойствами адаптогена, что осо-
бенно важно в условиях Сибири. Исследования свойств торфа позво-
лили выйти на создание стимулятора роста растений нового поколения 
«Гумостим» на основе оксидата из торфа результаты десятилетних 
полевых испытаний гумостима на посевах яровой пшеницы и карто-
феля в различных хозяйствах Томской и Новосибирской областях по-
казали высокую эффективность этого препарата. 
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Экология и охрана природы 
До недавнего времени ценность торфяных месторождений оп-

ределялась по наличию сырья пригодного для производства различной 
продукции из торфа в основном топлива и удобрений. В современных 
условиях не менее важное значение при оценке геологического потен-
циала торфяных месторождений приобрело значение их доли в суще-
ствующем экологическом равновесии. Болотные экосистемы в естест-
венном состоянии – сложные природные образования, которые харак-
теризуются специфическим растительным и почвенным покровом, 
животным миром и миром микроорганизмов, своеобразной водной 
системой, торфяной залежью как геологическим образованием и т.д. 
Существует тесная связь не только между отдельными компонентами 
торфоболотного комплекса, но и между торфяником в целом и окру-
жающей средой (рис. 3). 

Особое внимание должно быть обращено на сохранение спе-
цифического болотного растительного и животного мира, на водоох-
ранную и водорегулирующую роль болот. Примером может быть Ва-
сюганское болото, которое выполняет водорегулирующую роль Сиби-
ри. Серьезная проблема обеспечения экологического равновесия, зави-
сящая от антропогенных факторов, возникает при крупномасштабном 
освоении торфяных ресурсов. Актуальность ее возрастает в связи с 
задачами освоения огромных заторфованных пространств Западной 
Сибири, связанных с добычей нефти и других ископаемых. При реше-
нии вопроса об освоении торфяных месторождений необходим тща-
тельный учет всех факторов. Важно найти оптимальное соотношение 
между масштабами осушения, добычей торфа и сохранения торфяных 
месторождений в их естественном состоянии, что будет способство-
вать защите окружающей среды. 

Что дает освоение торфоболотных массивов и связанная с 
этим добыча торфа современными технологиями? 

Обеспечение стабильности и поддержание устойчивого равно-
весного состояния экосистем регионов и страны в целом как части 
глобального экологического равновесия. 

Формирование экологоориентированной экономики, характе-
ризующейся минимальным негативным воздействием на окружающую 
среду, высокой ресурсо- и энергоэффективностью. 

Развитие торфяной отрасли на основе комплексной, глубокой 
переработки торфа. 

Решение ряда проблем охраны окружающей среды (снижение 
выбросов, пожаров, утилизации древесных отходов и т.д.). 
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Рис.3. Пути использования торфяных болот 
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В энергетике: 
Снижение зависимости от импорта топлива. 
Обеспечение устойчивого тепло и энергоснабжения предпри-

ятий и населения, создание в отдаленных районах страны автономных 
энергосистем с максимальным использованием местных возобновляе-
мых энергоресурсов. 

Замещение традиционных органических видов топлива и со-
кращение завоза жидкого топлива в труднодоступные регионы. 

При правильной организации технологического процесса по-
лучения товара - «тепло» результаты экономически очень привлека-
тельны: 

- Это более низкая цена 1 Гкал, автономность, а значит, неза-
висимость от внешних факторов, 

- Возможность применения модульных вариантов и уход от 
ремонта изношенных коммуникаций, 

- Снижение нагрузки на региональные и местные бюджеты, 
- Увеличение рентных платежей, 
- Улучшение экологической ситуации за счет уменьшения 

парниковых выбросов, 
- Развитие отечественных технологий, 
- Снижение социальной напряженности, 
- Возможность более оперативного устранения чрезвычай-

ных ситуаций и др. 
 
В сельском хозяйстве: 
Обеспечение местного населения высококачественными и 

экологически чистыми торфяными удобрениями, тепличными грунта-
ми для повышения уровня самообеспечения населения продуктами 
питания. 

Использование стимуляторов роста растений, ветеринарных 
препаратов и кормовых биологически активных добавок гуминовой 
природы, различных сорбентов, мелиорантов. 

Экономически эффективное использование средств, выделяе-
мых на внесение органических удобрений, в том числе и на основе 
торфа, из федерального и региональных бюджетов по Программе 
«Плодородие», позволит остановить деградацию почв. 

 
В промышленности: 
Освоение и развитие производства машин нового типа добычи 

и переработки торфа. 
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Разработка и внедрение наукоемких технологий глубокой пе-
реработки торфа. 

Экономическая эффективность. 
Развитие непосредственно торфяной промышленности позво-

лит существенно увеличить налогооблагаемую базу, гарантировать 
возврат кредитов. 
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CUTOVER PEATLANDS: THEIR ENVIRONMENTALLY  
APPROPRIATE DEVELOPMENT AND USE 

D.A. Musekayev, A.I. Pozdnyakov, A.D. Pozdnyakova 
Research Institute of Agricultural Use of Ameliorated Lands – VNIIMZ, 

Dmitrov Branch 
 
 Аннотация: Выработанные торфяники обладают большим 
потенциальным плодородием и если не вовлекать их в хозяйственный 
оборот, они быстро превращаются в бросовые земли. В работе пред-
ставлены основные принципы рационального и экологически безопас-
ного использования выработанных торфяников в сельскохозяйствен-
ном производстве. 

Abstract: Cutover peatlands feature high potential fertility, but they 
quickly turn into wastelands if not managed properly. The paper deals with 
the principles of rational and environmentally sound uses of cutover peat 
deposits in agriculture. 

 
В настоящее время выработанные торфяники используются в 

народном хозяйстве  неудовлетворительно,  о чем свидетельствует тот 
факт, что в РСФСР во время существования СССР  было  передано для 
использования менее  10 % торфяных  карьеров, о чем сейчас прихо-
дится только мечтать. 

В настоящий момент более 70 %  карьерных земель сосредо-
точено в областях  центра Нечерноземной зоны России (Московская,  
Смоленская, Тверская, Владимирская, Брянская, Ярославская и др. 
области). 
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В сельскохозяйственных  угодьях  этих  областей преобладают 
дерново-подзолистые и серые лесные почвы,  обладающие низким  
потенциальным плодородием. Для того чтобы на таких землях полу-
чать хотя бы средний урожай сельскохозяйственных  культур,  необ-
ходимо систематически вносить  десятки  тонн  органических  удобре-
ний на каждый гектар.  В то же время на выработанных торфяниках в 
Нечерноземной зоне  для  получения самых высоких урожаев нет не-
обходимости вносить органические удобрения,  так  как  остаточный  
слой торфа мощностью  30-40  см  содержит  на одном гектаре 800-
1000 т воздушно-сухого органического вещества, что эквивалентно 4-5 
тыс. навоза натуральной влажности. 

Выработанные торфяники обладают большим потенциальным 
плодородием, и использование их в сельском хозяйстве является делом 
не только желательным,  но и необходимым.  Не вовлеченные в хозяй-
ственный оборот  выработанные площади с течением времени забола-
чиваются вторично, превращаются в бросовые земли, теряют свою 
ценность для сельскохозяйственного производства. 

Из большого разнообразия торфяных  карьеров, обусловлен-
ного различными способами  добычи торфа,  наиболее подходящими 
для использования в земледелии являются площади, выработанные 
фрезерным способом. Выработанные  фрезерные поля  имеют  сравни-
тельно   выровненную поверхность, очищенную от  древесно-
кустарниковой растительности, основные элементы осушительной 
сети (главным образом, транспортирующие каналы) находятся в дей-
ствующем состоянии. 

Выполнение культуртехнических  работ  на  таких участках не 
представляют особой сложности.  Возделывание сельскохозяйствен-
ных культур может производиться теми же машинами и орудиями, что 
и на минеральных почвах.  Среди причин тормозящих  дело  использо-
вания выработанных торфяников  в сельском хозяйстве наиболее су-
щественной следует считать недостаточную изученность  комплекса 
вопросов по эффективному окультуриванию почв осваиваемых торфя-
ных карьеров. 

Хозяйственная ценность площадей, освободившихся после 
добычи на торфяных месторождениях определяется рядом факторов. 
Основными из них являются: 

1. Состояние  поверхности  выработанной  площади:  обвод-
ненность, степень  зарастания  древесно-кустарниковой  и  другой  
растительностью,  захламленность древесными остатками,  степень 
пересеченности рельефа и др.,  что в значительной степени предопре-
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деляется способом  выработки залежи и сроками выхода площади из 
эксплуатации; 

2. Мощность и тип оставшегося слоя торфа; 
3. Степень дренированности и состояние осушительной сети. 
Площади, освободившееся после добычи торфа карьерным 

способом (карьера гидроторфа,  карьеры машинно-формовочного и 
резного способов добычи)  представляют  собой ту категорию земель-
ных угодий, интенсивное использование которых связано с большими 
материальными затратами  на подготовку их к освоению (осушение,  
сводка древесной и кустарниковой растительности,  планировка, 
строительство новой осушительной сети и т.п.). 

Карьеры гидроторфа представляют собой  прямоугольные  
выработки торфа размером 30-125 или 60-200 м.  Выработки эти отде-
лены друг от друга перемычками из невыработанной торфяной залежи 
шириной 3-4 метра. 

Очень часто при большой пнистости залежи в карьерах оста-
валось много  включенных  в залежь древесных остатков.  Поверх-
ность карьеров, как правило,  обводненная. С течением времени пере-
мычки в карьерах  разрушаются и значительная часть карьеров в на-
стоящее время имеет вид открытых водоемов,  в той или иной степени 
заросших влаголюбивой  растительностью.  Иногда карьеры имеют 
незначительную обводненность или  совсем  сухие.  Обычно  такие  
карьеры сильно зарастают древесно-кустарниковой растительностью. 

Машинно-формовочные карьеры представляют длинные па-
раллельные прямоугольные выработки шириной 5-8 метров, разделен-
ные бровками шириной 1-2 метра.  Карьеры обводнены в различной 
степени. С течением времени  карьеры зарастают древесно-
кустарниковой и травянистой растительностью. 

Фрезерные поля,  оставшиеся  после  фрезерной добычи тор-
фа, представляют собой ровные площади с сетью осушительных кана-
лов глубиной около 1 м, прорытых через 40-60 метров. Из большого 
разнообразия торфяных площадей выработок,  обусловленного боль-
шим разнообразием способов добычи торфа, наиболее  подходящими  
для использования в земледелии являются площади после заготовки 
торфа фрезерным способом.  Более 70 %  фрезерных полей находится 
в центральных областях Нечерноземья России (Московской,  Смолен-
ской, Тверской, Владимирской, Брянской, Ярославской областях) 

Выработанные фрезерные поля имеют сравнительно выров-
ненную поверхность, очищенную  от древесно-кустарниковой расти-
тельности, из остаточного слоя торфа почти полностью удалены ос-
татки  погребенной древесины, основные элементы осушительной сети 
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находятся в действующем состоянии. Выполнение культур-
технических работ на таких участках  не представляет особой сложно-
сти.  Возделывание с/х культур может производится с помощью тех же 
машин и орудий, что и на минеральных почвах.  Но главная ценность 
выработанных торфяных площадей для сельского хозяйства заключа-
ется в огромном количестве органического вещества, имеющемся в 
остаточном слое торфа. 

Слой торфа мощностью 40 см на фрезерных полях, в зависи-
мости от  зольности,  содержаться  на  одном гектаре не менее 1000 т 
воздушно-сухого органического вещества, что эквивалентно 4-5 тыс. т 
навоза или компоста натуральной влажности.  Следовательно, расте-
ния на выработанных торфяниках с наличием такого торфяного слоя 
не должны испытывать азотного голодания, и при активной минерали-
зации остаточного торфяного слоя находятся в более выгодных усло-
виях чем окружающие их минеральные почвы.  Выработанные торфя-
ники имеют более высокое плодородие и их  с/х  освоение  перспек-
тивно, тем более,  что в случае несвоевременного освоения эти терри-
тории или вторично заболачиваются, или пересыхают и происходит 
бесполезная и  безвозвратная потеря органического вещества вследст-
вие дефляции. 

Нередко с  нарушением  осушительной сети происходит пере-
увлажнение выработанных  площадей  и  их  вторичное  заболачива-
ние. Поэтому целесообразно освоение площадей, освободившихся по-
сле добычи торфа фрезерным способом, проводит в первые годы после 
выхода их  из эксплуатации. Ценность выработанных площадей во 
многом определяется мощностью оставшегося слоя торфа. 

В период с 1985 по 1988 на выработанных торфяниках  раз-
личных месторождений Центральной торфоболотной опытной станци-
ей были проведены специальные полевые опыты,  с целью изучения 
влияния мощности  остаточного  слоя торфа на урожайность с/х куль-
тур и на степень окультуренности пахотного горизонта осваиваемой 
почвы. 

В частности опыты ставились на торфяных месторождениях 
"Бибиковское" Талдомского района в течении 4-х лет и на "Большом-
Пикино" Борсгкого  района Горьковской области в течении 2-х лет,  а 
так же на Татищевском Дмитровского района  Московской  области  в 
течении 2 лет. В опытах изучались 3 варианта остаточного слоя торфа  
20 см и 40  см,  60 см.  Испытывались овсяные мешанки на зеленую 
массу, картофель и овес на зерно. 

Результаты убеждают в том,  что при освоении торфяных 
карьеров со слоем торфа 40-50 см обеспечивается  прибавка  урожая  
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по сравнению с участками со слоем 20 см,  зерна овса на 25-30 %, кар-
тофеля на 40-60 %,  зеленой массы овсяной мешанки -на  50-60 %.  То 
есть экспериментально  доказано,  что  для создания в течение 2-3лет 
на выработанных торфяниках высокоплодородных  пахотных угодий 
остаточный слой торфа должен быть не меньше 40-50 см. 

Однако  придерживаться такой мощности на всей территории 
месторождения чрезвычайно сложно как из-за  технических  трудно-
стей, так и  из-за  неровностей  ложа болота.  Часто приходится идти 
на компромисс между сравниванием мощности остаточного слоя  тор-
фа  и поверхности массива, поскольку не выровненная территория за-
трудняет применение с/х техники на обрабатываемых угодьях. Про-
мышленная добыча торфа обычно ведется на мощных торфяниках. 
Торфяная залежь вырабатывается на глубину 2.5-3 а иногда до 5  мет-
ров.  Снижается дневная поверхность.  Образуются крупные искусст-
венные понижения, в которые беспрепятственно устремляются по-
верхностные и грунтовые воды, вызывающие переувлажнение.  Не 
выровненная поверхность выработок приводит к застою в некоторых 
местах влаги в  течении всего вегетационного периода,  формирова-
нию  очагов  переувлажнения или переосушенных участков.  В сред-
нем придонный слой на выработанных торфяниках 0-100см. 

Меньшим плодородием  и  меньшей  потенциальной способ-
ностью обладают карьерные почвы с небольшим оставленным  при  
разработке торфяным слоем 5-10 см, что можно видеть из ниже приве-
денных данных (таблица). 

При различных агрофонах мощность донных остатков торфа 
имеет решающее значение для с/х использования торфяных карьеров. 
При более мощных  донных  остатках  плодородие  еще более повы-
шается. 

До последнего  времени  торфопредприятия обязаны были по-
сле выработки залежи оставлять слой торфа толщиной не  менее  20  
см. Фактически оставляемый  слой торфа при выработке залежи фре-
зерным способом колеблется от 0  до 2 и более метров. 

На изначально разных по мощности остаточных торфах фор-
мируются различные по свойствам почвы.  Как показали исследования 
Кировской  лугово-болотной  станции  на территории Кировской об-
ласти распространены: 

- остаточные дерново-глеевые (16,7 %), в местах, где торфяная 
залежь выработана до минерального грунта, зольность 85 %; 

- остаточные торфяно-минеральные (4,3 %) мощность  торфа 
<30 см зольность 50-85 %; 

- торфяно-глеевые (36 %) с мощностью торфа 30-50 см; 
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- торфяные остаточные среднемощные (16,7 %), мощность 50-
100 см; 

- торфяные низинные с остаточным затоплением (6,7 %); 
- переходные   (8,9 %); 
- верховые (4,4 %). 
 

Таблица. Урожай с/х культур на торфяно-глеевых,  торфяных  
почвах  в зависимости от  мощности  слоя  торфа  по данным Цен-
тральной торфо-болотной опытной станции 
 

При мощности слоя торфа 
10 см 5-10 см 

Урожай Прибавка Урожай Прибавка 

 
 

Вариант опыта 
ц/га 

Опыт 1 Картофель 
Контроль (фон – навоз 30 т/га) 210,1 - 113,1 - 
Фон + торф. зола 1 т 245,7 35,6 124,7 9,5 
Фон + фосф. мука 1 т 235,0 24,9 126,9 13,9 
Опыт 2 Картофель 
Контроль (фон – фосф. мука 1 
т + торф. зола 4 т) 

 
174,9 

 
- 

 
97,4 

 
- 

Фон + навоз 30 т 207,1 32,9 103,5 6,3 
Фон + торфофек. компост 30 т 229,3 54,4 107,9 10,8 
Опыт 3 Овес 
Контроль (фон – фосф. мука 
0,5 т + торф. зола 4 т) 

 
10,4 

 
- 

 
8,4 

 
- 

Фон + торфофек. компост 15 т 20,3 9,9 15,8 7,5 
 

Представляется, что наиболее распространены торфяно-
глеевые карьерные почвы,  подстилаемые карбонатной породой или 
минеральным грунтом тяжелого механического состава, а также тор-
фяно-подзолистые глеевые почвы. 

Первые из  них  имеют богатый гумусовый слой,  толщиной 
10-15 см, слабокислую реакцию, а подстилаемые известковыми поро-
дами - нейтральную реакцию. Это плодородные почвы. В торфяно-
подзолисто-глеевых карьерных почвах, подстилаемых песчаным или 
супесчаным грунтом  имеется  кроме  глеевого слоя подзолистый гори-
зонт,  реакция слабокислая или кислая,  низкое плодородие в естест-
венных условиях,  в особенности на болотах верхового типа. В торфя-
но-глеевых и глеевых карьерных почвах,  встречающихся главным 
образом на водоразделах  торфяных болот верхового и переходного 
типов, гумусовый слой слабо выражен, реакция кислая, плодородие 
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низкое. Для жизнедеятельности  микроорганизмов  на всех видах карь-
ерных почв в естественном состоянии условия неблагоприятные, по-
этому микробиологическая активность таких почв - низкая. 

Как уже отмечалось,  распределение торфа крайне неравно-
мерно как в целом по массивам,  так и на отдельных участках - от  0  
до 1,5 м (на большей части 20-30 см), а 20-30 %  площадей имеют слой 
торфа до 10 см, часть их в настоящее время полностью лишена орга-
нического слоя,  в то же время именно запас торфа во многом опреде-
ляет урожай с/х культур на выработанных торфяниках. 

Торфяные почвы относятся к числу наиболее потенциально 
плодородных. Они на 80-90 %  состоят из органического вещества, 
тогда как в черноземах содержание гумуса 6-8 %, в подзолистых поч-
вах 1,5-2,5 %. В связи с этим, у торфяных  почв  высокая  поглотитель-
ная способность, достигающая 70-120 мг-экв./100г почвы. 

Вместе с этим,  эти почвы характеризуются и  рядом  отрица-
тельных физических свойств: имеют незначительное содержание твер-
дой фазы и особенно минеральных веществ в ней,  высокую  влагоем-
кость и  низкую  теплопроводность.  Такие  свойства торфяных почв 
наряду с расположением их в понижениях рельефа  являются причи-
ной губительного действия  заморозков  на  растения даже при незна-
чительном похолодании весной и ранней осенью. 

Почвы неосушенных и неосвоенных болот из-за постоянного 
избытка влаги,  недостатка воздуха и других неблагоприятных условий 
характеризуются низкой  биологической  активностью  и отсутствием 
ряда ценных в сельскохозяйственном отношении микроорганизмов, 
живущих в аэробных условиях (при доступе кислорода воздуха). 

Осушение болот устраняет многие отрицательные свойства 
торфяных почв.  В дальнейшем свойства мелиорированных почв во 
многом зависит от способа использования и исходных свойств. 

Возможность получения  высоких  урожаев  сельскохозяйст-
венных культур на освободившихся после добычи  торфа  площадях  
доказана как научно-исследовательскими  работами,  так  и сравни-
тельно еще небольшой практикой сельскохозяйственного освоения 
этих площадей. В полевых  опытах,  проведенных в различное время 
на выработанных площадях Московской, Ленинградской, Горьков-
ской, Калининской, Кировской и  Владимирской  областей  при усло-
вии внесения удобрений урожайность сена многолетних трав состав-
ляла 50-100 ц/га,  картофеля -  100-370 ц/га,  зеленой массы вико-
овсяной смеси - 100-230 ц/га, овса на зерно - 10-28 ц/га, овса на сено - 
30-90 ц/га. 
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На сельскохозяйственных предприятиях, использующих вы-
работанные площади под посевы, регулярно получают также довольно 
высокие урожаи сельскохозяйственных культур. Наиболее широко 
используются эти площади под посевы многолетних трав,  урожай-
ность  которых  в ряде колхозов и совхозов Брянской,  Кировской,  
Московской, Ярославской областей составляет 30-70 ц/га сена. Ус-
пешно возделываются на выработанных площадях и зерновые культу-
ры. 

На Кировской лугово-болотной станции урожайность  зерна  
озимой ржи, ячменя и овса колебалась в пределах от 15 до 25 ц/га.  До 
23 ц/га зерна озимой ржи получает совхоз  "Редькинский"  Горьков-
ской области. 

Довольно высокие урожаи  картофеля  (130-154  ц/га),  капус-
ты (200-400 ц/га)  и  корнеплодов (297 ц/га) получал совхоз "Шатур-
ский" Московской области. Приблизительно такая же урожайность 
корнеплодов (280  ц/га) наблюдается в колхозе "Большевик" Гомель-
ской области. В совхозе "Редькинский" Горьковской области  на  вы-
работанных площадях возделывается подсолнечник на силос.  Уро-
жайность его составляет 400-700 ц/га. 

Следует отметить,  что  возделывание  на освободившихся по-
сле добычи торфа площадях картофеля и подсолнечника связано с  
риском потери значительной  части урожая из-за повреждения посевов 
заморозками. 

Исследовательские работы  и опыт сельскохозяйственного ос-
воения касаются в основном выработанных площадей на торфяных  
месторождениях низинного типа. Однако, под посевы сельскохозяйст-
венных культур могут успешно использоваться  и  площади,  освобо-
дившееся после добычи  торфа на торфяных месторождениях верхово-
го типа.  В полевых опытах на таких площадях в Горьковской области 
при внесении минеральных  удобрений  и  8-10 т/га извести урожай-
ность сена многолетних трав достигла 130 ц/га. 

Таким образом,  на площадях, освободившихся после добычи 
торфа, имеется возможность возделывания довольно  широкого  ассор-
тимента сельскохозяйственных культур. Простейший расчет показы-
вает, что при сельскохозяйственном освоении на территории Нечерно-
земной зоны РФ выработанных площадей может быть получено 
473000 т зерна (средняя урожайность 20 ц/га) или 3547500  т  картофе-
ля  (средняя урожайность 150  ц/га) или 1182500 т сена многолетних 
трав (средняя урожайность 50 ц/га). Для всей территории РФ при ос-
воении даже 300  тыс. га  выработанных площадей величина продук-
ции составит соответственно 558400 т, 4188000 т и 1396000 т. 
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В зависимости от местоположения торфяных месторождений,  
способа разработки торфа,  а также давности выхода выработанных 
площадей из-под добычи, трудоемкость их сельскохозяйственного 
освоения колеблется в больших пределах. 

Выработанные площади, особенно после фрезерного способа 
добычи, могут быть с успехом использованы для организации и  рас-
ширения рыбоводных  хозяйств. Об этом говорит опыт Московской,  
Ивановской и Владимирской областей. При рыбохозяйственном ос-
воении на территории  РФ  16400  га выработанных площадей будет 
получено131200 ц товарной  рыбной  продукции  (средняя  продуктив-
ность  8 ц/га). 

Затраты на рыбохозяйственное освоение  выработанных  пло-
щадей окупятся в течение 6 лет. 

Общий экономический эффект при полном освоении прибли-
зительно 2 млн.  га выработанных торфяных площадей во всех направ-
лениях использования составит около 7 триллионов рублей,  а также  
существенно оздоровит агроэкологическую обстановку окружающих 
их территорий, так как займут подобающее место в агроценозах буду-
щего.  
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PROBLEMS OF SUSTAINABLE USE OF PEAT AND PEAT SOIL 
RESOURCES IN THE VLADIMIR REGION 

S.M. Lukin and T.Yu. Anisimova 
GNU VNIIOU of Rosselkhozakademia 

 
 Аннотация: Общая площадь болотных и заболоченных почв 
во Владимирской области составляет 215 тыс. га, в том числе торфя-
ных болотных – 204 тыс. га или 7,4 % территории. Разведанные запасы 
торфа по категориям А+В+С1  составляет 123,9 млн. тонн, по категории 
С2 – 7,7 млн. тонн. Максимальные объемы использования торфа на 
удобрение были достигнуты в 1986-1990 гг., когда ежегодно использо-
валось 2,3 млн. тонн или 3,5 т на 1 га пашни. В настоящее время ис-
пользование торфа на удобрение сократилось более чем в 100 раз. 
Наиболее перспективным направлением использования торфа в сель-
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ском хозяйстве является производство питательных торфяных брике-
тов и субстратов, торфяных микропарников. Потребность рынка в 
торфяной продукции для сельского хозяйства Владимирской области 
составляет 19 тыс. тонн, в т.ч.: грунты и субстраты на торфяной основе 
– 15 тыс. тонн, торфяные плиты для малообъемной культуры выращи-
ваемых овощей – 4 тыс. тонн. Потребность для производства торфо-
пометных компостов – 150-200 тыс. тонн. 
 Abstract: Mire and paludified soils cover 215,000 ha in the Vla-
dimir Region, with the peat soils covering 204,000 ha (7.4% of the total 
area of the region). The explored peat reserves under categories А+В+С1  
comprise 123.9 million tones, and under category С2 – 7.7 million tones. 
The use of peat as fertilizer reached its maximum (2.3 million tones, or 3.5 
tonnes per 1 ha of arable land) in 1986-1990. Since then, the agricultural 
use of peat has reduced a hundred times. The most promising area of peat 
use is presently the production of nutrient grounds and substrates. The agri-
cultural market needs in peat products comprise 19,000 tonnes in the Vla-
dimir Region, including 15,000 tonnes of grounds and peat-based sub-
strates, and 4,000 tonnes of compressed peat slabs for growing vegetables. 
The need in peat for producing peat-manure composts is 150,000 to 200,000 
tonnes. 

 
Территория Владимирской области характеризуется значи-

тельной заболоченностью. Общая площадь болотных и заболоченных 
почв составляет 215,0 тыс. га или 7,4 % территории. В структуре забо-
лоченных почв доля торфянисто-подзолистых глеевых составляет 11 
тыс. га или 5 %, болотных верховых торфяных – 43,9 тыс. га (20 %), 
болотных переходных торфяных – 22,6 тыс. га (11 %), болотных ни-
зинных торфяных – 90,5 тыс. га (42 %), болотных торфянисто- и тор-
фяно-глеевых – 47,0 тыс. га (22 %) [1]. При этом 46 % торфяно-
болотных почв находится в составе лесного фонда, менее 1 % пред-
ставляют собой пахотные угодья, 26 % - сенокосы и пастбища, 26 % – 
болота, 7 % - прочие земли (табл. 1). В структуре почв пашни доля 
торфяно-болотных и заболоченных почв составляет 0,2 %, сенокосов – 
14,1 %, пастбищ – 9,1 %, лесов и кустарников – 6,4 %, болот -100 %, 
прочих земель – 19,9 %. 

Распределение болотных почв по области характеризуется 
значительной неоднородностью. Большая часть крупных болотных 
массивов располагается на территории трех наиболее заторфованных 
районов: Гусь-Хрустального, Собинского и Судогодского.  Большие 
массивы  торфяно-болотных  почв  имеются  в  Камешковском,  Пету-
шинском,  Вязниковском,  Гороховецком  и  Меленковском районах.  
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   Таблица 1. Площадь торфяно-болотных почв Владимирской области 
 

в том числе Площадь, 
всего пашня сенокосы пастбища леса и кус-

тарники 
болота прочие 

 
 

Почвы 
тыс. 
га 

% тыс. 
га 

% тыс. 
га 

% тыс. 
га 

% тыс. 
га 

% тыс. 
га 

% тыс. 
га 

% 

Торфянисто-
подзолистые 
глеевые 

11,0 0,4 0,1 0,01 1,7 0,8 0,6 0,4 7,8 0,5 - - 0,8 0,3 

Болотные тор-
фянисто- и 
торфяно-
глеевые 

47,0 1,6 0,7 0,10 14,7 7,4 11,1 6,5 15,9 1,0 - - 4,6 1,8 

Болотные вер-
ховые торфяные 
на мелких и 
средних торфах 

43,9 1,5 - - - - 0,3 0,2 12,5 0,8 30,7 55,0 0,4 0,2 

Болотные пере-
ходные торфя-
ные на мелких и 
средних торфах 

22,6 0,8 - - 0,6 0,3 0,3 0,2 16,5 1,1 5,0 9,0 0,2 0,08 

Болотные ни-
зинные торфя-
ные на мелких и 
средних торфах 

90,5 3,1 0,9 0,13 11,1 5,6 3,0 1,8 47,2 3,0 20,1 36,0 8,2 3,3 

Итого 215,0 7,4 1,7 0,24 28,1 14,1 15,3 9,1 99,9 6,4 55,8 100 14,2 19,9 
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Наиболее заболоченны водно-ледниковые и плоские моренные равни-
ны с плохими условиями дренажа и поверхностного стока в Мещер-
ской низменности и в Балахнинской низине. Многочисленные малые и 
средние по размерам площадей болотные массивы распространены по 
всей территории области и приурочены, главным образом, к долинам 
рек и другим понижениям рельефа [2]. 

Территория Владимирской области, согласно классификации 
С.Н. Тюремнова [3], относится  к средней торфяно-болотной области 
(СТБО), геоморфологические условия которой представлены морен-
ным и аллювиальным ландшафтами с наличием ярко выраженных сле-
дов последнего оледенения в виде конечно-моренных образований, 
подвергшихся сильному размыву и зандровых равнин.  

Степень заторфованности отдельных районов и характер 
строения торфяных залежей находится в прямой зависимости от есте-
ственноисторических особенностей, свойственных отдельным частям 
территории области. Выделены четыре основные торфяно-болотные 
района: 1. Владимирское Ополье (северо-западная часть области), 2. 
Клязьминско-Балахнинская низменность (восточная часть поймы 
Клязьмы), 3. Приокская пойма (юго-восточная часть области), 4. Ме-
щерская низменность (юго-западная часть области) [4].     
 Торфяные месторождения Владимирского  Ополья (Александ-
ровский, Юрьев-Польский, Суздальский, Киржачский, Кольчугинский 
районы и северная часть Собинского района) в большинстве случаев 
имеют повышенную зольность торфа, доходящую в среднем до 22-30 
%, с малой глубиной торфяной залежи (менее 1,3 м). Заторфованность 
территории  сравнительно низкая и не превышает 1,2 %. Торфяные 
залежи низинного типа. Имеющиеся торфяные ресурсы в основном 
используются в качестве сельскохозяйственных угодий. 

Торфяные месторождения Клязьминско-Балахнинской низмен-
ности (Камешковский, Ковровский, Вязниковский, Гороховецкий рай-
оны) представлены в основном торфяной залежью низинного типа, 
имеют повышенную зольность (12-17 %) и сравнительно небольшую 
глубину торфяной залежи (1,3-1,9 м). Торфяные месторождения пред-
ставляют собой довольно существенный резерв для промышленной 
добычи торфа, а также  для добычи торфа на удобрение. 

Большинство месторождений Приокской поймы (Муромский, 
Селивановский, Меленковский районы) являются базой для сельскохо-
зяйственного торфопользования. Торфяные месторождения представ-
лены торфяной залежью низинного типа,  а также верхового и пере-
ходного типов, с малой  глубиной торфа (менее 1,3 м), ряд месторож-
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дений имеют повышенную зольность торфа (до 35 % и выше). Затор-
фованность территории данного торфо-болотного района не превыша-
ет 1 %.  Месторождения района в предыдущие годы в основном разра-
батывались на топливо, а также на удобрение.  

Заторфованность Мещерской низменности (южная часть Пе-
тушинского и Собинского районов, Судогодский, Гусь-Хрустальный 
районы) самая высокая – 3,9 %. Здесь сосредоточены 80 % запасов 
верхового торфа и наиболее крупные торяные месторождения области. 

Все торфяные месторождения Мещерской низменности, 
имеющие промышленные запасы торфа, интенсивно разрабатывались 
промышленными торфопредприятиями с целью получения энергети-
ческого топлива для Шатурской ГРЭС-5, Владимирской ТЭЦ, торфя-
ных брикетов для бытового потребителя, а также для производства 
торфяных удобрений  для сельского хозяйства и подстилки для живот-
ных. 

Территория Владимирской области характеризуется высокой 
изученностью и освоенностью торфяных ресурсов. По данным Мини-
стерства геологии РСФСР к началу 1980-х годов общее количество 
торфяных месторождений площадью более 1 га составляло 1046, из 
которых 283 было выработано. Торфяной фонд представлен 763 ме-
сторождениями с площадью в границе нулевой залежи 126,8 тыс. га, 
промышленной 63,9 тыс. га и запасами торфа 263,6 млн. тонн (табл. 2) 
[4, 5]. 
 По состоянию на 01.01.2008 г. балансовые запасы торфа на 
месторождениях площадью более 10 га по категории А + В + С1 со-
ставляют 122,5 млн. т, категории С2 – 7,8 млн. тонн (табл. 3). С учетом 
запасов торфа на месторождениях площадью менее 10 га общие запа-
сы торфа во Владимирской области в настоящее время составляют 
184,0 млн. т. Кроме того, прогнозные ресурсы торфа оцениваются в 
13,8 млн. тонн. 

В целом, за последние 45 лет торфяной фонд Владимирской 
области сократился почти в 2 раза (рис. 1).  

Более 70 % всех запасов торфа области сосредоточено на 13 
месторождениях, имеющих площади более 1000 га каждое. 

Наиболее крупные болота расположены в Клязьминско-
Балахнинской, (Большое Урсово (Второвское)) и Мещерской низмен-
ностях (Суловско-Панфиловское, Славцевско-Островское), а также на 
востоке области (Вязниковская группа) на пойме и низких террасах 
Клязьмы и Оки. 
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  Таблица 2. Заторфованность и распределение запасов торфа по торфяно-болотным районам, (1982 г.) 
  [4,5] 
 

Запасы торфа 
% в том числе тип торфяной залежи 

верховой смешанный переход-
ный 

низинный 

 
 

Торфяно-
болотный  
район 

Затор-
фован-
ность, 

% 

Коли-
чест-
во 

торфя
ных 
место
рож-
дений 

Площадь 
в границе 
промыш-
ленной 
глубины 
торфяной 
залежи, 
тыс. га 

все-
го, 
млн. 
т 

по 
об-
лас-
ти 

по 
рай-
ону млн. 

т 
% млн. 

т 
% млн. 

т 
% млн. 

т 
% 

А. Влади-
мирское 
Ополье 

1,2 209 7,5 24,0 9,1 100 5,8 24,2 0,4 1,7 1,4 5,8 16,4 68,3 

Б. Клязьмин-
ско-Балах-
нинская низ-
менность 

2,9 194 19,3 65,5 25,1 100 6,7 10,0 2,6 4,1 1,2 1,9 55,0 84,0 

В. Приокская 
низменность 

1,0 112 4,5 11,8 4,4 100 1,3 11,0 0,3 2,6 1,1 9,3 9,1 77,1 

Г. Мещер-
ская низмен-
ность 

3,8 248 32,6 162,3 61,4 100 65,5 40,4 10,2 6,3 11,4 7,0 75,2 46,3 

Всего по 
области 

 763 63,9 263,6 100,0 100 79,3 30,0 13,5 5,2 15,1 5,8 155,7 59,0 
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Таблица 3. Запасы торфа месторождений площадью более 10 га на 
1 января 2008 г. [6] 
 

Площадь, га Балансовые, 
тыс. т 

 
 

Месторожде-
ния 

 
 

Коли-
чест-
во 

в ну-
левой 
гра-
нице 

в границе 
промыш-
ленной 
залежи 

остав-
шаяся 

кате-
гории 
А + В 
+ С1 

кате
го-
рии 
С2 

Заба-
лансо
вые, 
тыс. т 

Разрабатывае-
мые 

10 41846 28973 10518 59856 - 110 

Резервные 65 24486 14457 8629 48951 - 1896 
Перспективные 60 18213 12115 8229 13708 7751 2138 
Прочие, всего 
в том числе 

82 25618 14436 14398 - - 47672 

а) охраняемые 
в естественном 
состоянии 

34 18061 11355 11346 - - 38691 

б) мелиориро-
ванные 

2 311 220 203 - - 635 

в) зазоленные 18 824 451 467 - - 1623 
г) мелкозалеж-
ные 

28 6428 2380 2380 - - 6723 

Итого  217 110164 69981 41772 122515 7751 51789 
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Рис. 1. Торфяной фонд Владимирской области [5,6] 
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 В распределенном фонде находится 5 месторождений: Сулов-
ско-Панфиловское в Гусь-Хрустальном районе; Славцевско-
Островское  в Собинском районе; Второвское (Большое Урусово) в 
Камешковском  районе; Молодынь, Аленинское-1 в Киржачском рай-
оне [7]. 

Начало добычи торфа в области относится к концу XIX века. 
На Суловско-Панфиловском месторождении добыча торфа начата в 
1910 году, на торфяном месторождении Большое Урсово (Второвское) 
– в 1916 году [4]. Основными потребителями торфа были предприятия 
стекольной промышленности и текстильные фабрики. В 1913 г. было 
добыто 0,16 млн. тонн торфа [8]. Добыча торфа резко возросла в 1920-
е годы в связи со строительством Шатурской ГРЭС, а также с перево-
дом стекольных заводов на газогенераторное топливо. В 1924 г. в 
Гусь-Хрустальном была пущена первая в РСФСР газогенераторная 
станция из 8 генераторов на торфяном топливе. В начале 1960-х годов 
в области работало 85 газогенераторных станций, потреблявших 757 
тыс. т кускового торфа для обслуживнаия 12 стекольных заводов [6]. 
Наибольшие объемы добычи торфа были достигнуты в 1970-е годы, 
когда добывалось до 4,2 млн. тонн торфа в год (рис. 2). 
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Рис. 2. Добыча торфа во Владимирской области в 1913- 2009 гг., 
млн. тонн 
 

 При этом постоянно увеличивалась доля торфа, используе-
мого в сельском хозяйстве, при сокращении добычи топливного торфа 
(рис. 3).  

Добыча торфа осуществлялась девятью торфопредприятиями, 
входившими в систему Владимирского объединения по торфу «Вла-
димирторф». Наиболее крупными из них являлись: Гусевское, Мези-
новское, Второвское, Асерховское, Тасинский Бор. 
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Рис. 3. Доля торфа для сельского хозяйства в общей добыче торфа, 
% 

 
С началом реформ объемы добычи торфа резко сократились. 

За последние 6 лет (2004-2009 гг.) в среднем добывается 72 тыс. тонн 
торфа в год [9]. Ожидаемая добыча торфа в 2010 г. составит 130 тыс. 
тонн. 

В настоящее время разрабатывается Суловско-Панфиловское 
месторождение, представленное торфомассивами: Иванищенский, 
Панфиловский, Суловское и Корь, Дуняшкина Грива и Мезиновское с 
общими утвержденными запасами по сумме категорий А + В + С1 – 
58929 тыс. т. Участок «Северный» и участок «Поселок № 9» торфо-
массива Суловское и Корь разрабатывает ООО «Гусьторф» с целью 
добычи торфа для производства удобрений и для завода торфяных 
гранул ООО «Энбима», входящего в управляющую компанию ЗАО 
«Энбима-групп». На участке «Мезиновский» добычу торфа осуществ-
ляет ОАО «Владимирторф» на топливо для ГРЭС г. Шатуры Москов-
ской области и для производства удобрений. 

Большое Урсовское (Второвское) месторождение, представ-
ленно торфомассивом Макаринский в Камешковском районе с общими 
утвержденными запасами по сумме категорий А + В + С1 – 648 тыс. т. 
Торфопредприятие ОАО «Владимирторф» эксплуатирует участок 
«Кирюшинский» торфомассива Макаринский, с остатком запасов 174 
тыс. т, с целью производства торфяных смесей и торфяных плит для 
тепличных хозяйств. 

Славцевско-Островское месторождение находится в Собин-
ском районе с общими утвержденными запасами торфа по сумме кате-
горий А + В + С1 – 19266 тыс. т. В настоящее время эксплуатируется 
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небольшой участок «Бакшеевский». Его разрабатывает ОАО «Шатур-
торф» с целью добычи топливного торфа для ГРЭС г. Шатуры Мос-
ковской области. Остаток запасов торфа на участке 1224 тыс. т. 

ОАО «Сельхозхимик» в Киржачском районе разрабатывает 
месторождение торфа «Молодынь» с остатком запасов торфа 80 тыс. т. 

ООО «Фирма ММС» разрабатывает в Киржачском районе ме-
сторождение торфа «Алешкинское-1» с остатком запасов торфа 158 
тыс. т. 

Наиболее перспективные месторождения торфа с утвержден-
ными запасами, находящиеся в резерве, следующие: 

- Суловско-Панфиловское – свободные участки с остатком за-
пасов торфа в количестве 42300 тыс. т в Гусь-Хрустальном районе; 

- Славцевско-Островское – свободные участки с остатком за-
пасов торфа в количестве 18040 тыс. т в Собинском районе; 

- Асерхово – с остатком запасов торфа в количестве 1368 тыс. 
т в Собинском районе [10]. 

По своей качественной характеристике  торфяные ресурсы 
Владимирской области разнообразны, что позволяет организовать   
различные направления их использования: добывать торф как энерге-
тическое топливо, торф для газогенераторных станций, изготовления 
торфяных брикетов , торфоизоляционных плит для строительства; для 
производства органических удобрений (компостов, гранулированных 
органоминеральных удобрений, торфогуминовых удобрений, высоко-
концентрированных жидких торфяных удобрений, торфяной подстил-
ки); для производства парниково-тепличных и рассадных питательных 
грунтов, торфяных субстратов, торфоплит, торфоблоков и другой про-
дукции для овощеводства, цветоводства и тепличных хозяйств; для 
производства из торфяного сырья кормовых дрожжей, мелассы и угле-
водно-протеинового корма, лекарственных препаратов и стимуляторов 
роста в животноводстве; использовать высокозольные участки  и вы-
работанные торфокарьерные площади под сельскохозяйственные уго-
дья и т.д. Все это свидетельствует о широких возможностях развития  
торфопользования  во Владимирской области.  

Торфяное  топливо (фрезерный торф, торфяные брикеты и  
пеллеты)   во Владимирской области для промышленных и комму-
нально-бытовых нужд  вполне конкурентноспособны по сравнению с 
привозными углями, мазутом, дизельным топливом,  а также с мест-
ными  дровами. Планируемый объем добычи торфа для производства 
торфяных гранул и пеллет составляет 150-200 тыс. т. 

Помимо энерготопливных целей во Владимирской области 
торф широко используется для сельского хозяйства в составе органи-



80 
 

ческих удобрений с целью повышения эффективного плодородия  
почв области, представленных в основном дерново-подзолистыми 
почвами легкого гранулометрического состава. 

Максимальные объемы использования торфа на удобрение 
были достигнуты в 1986-1990 гг., когда в среднем использовалось 2,3 
млн. тонн торфа, а доля его в общем объеме применения органических 
удобрений достигала 38 % (табл. 4). 

К 2000 году использование торфа на удобрение сократилось 
до 58,3 тыс. тонн. Начиная с 2006 г. торф используется только с целью 
производства питательных грунтов и субстратов для использования в 
тепличном овощеводстве и личных хозяйствах населения в объеме 5-6 
тыс. тонн. Перспективная потребность торфа для производства торфя-
ных субстратов и грунтов составляет 19 тыс. тонн, производства ком-
постов (преимущественно торфопометных) – 150 тыс. тонн. 
 
Таблица 4. Использование органических удобрений и торфа в сель-
ском хозяйстве Владимирской области, тыс. т в год 
 

Удобрения 1976-
1980 гг. 

1986-
1990 гг. 

1996-
2000 гг. 

2001-
2005 гг. 

2009 г. 

Органические 
удобрения, всего 
в т.ч. торф 

 
4400 
1161 

 
6029 
2267 

 
1036 
51 

 
659 
26 

 
624 

0 
Доля торфа в об-
щем объеме при-
менения органи-
ческих удобре-
ний, %  

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

38 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

0 
 
 Значительным резервом повышения продуктивности земледе-
лия являются торфяно-болотные почвы. Площадь их составляет 45,1 
тыс. га или 6 % площади сельскохозяйственных угодий, при этом 92 % 
их используется в качестве сенокосов и пастбищ. Наибольшая доля 
торфяно-болотных почв – в Гусь-Хрустальном районе – более 30 %, 
значительный удельный вес торфяно-болотные почвы занимают в Пе-
тушинском, Меленковском, Судогодском районах. 
 Как показали исследования ГНУ ВНИИОУ при оптимизации 
плодородия торфяных почв, применении химических мелиорантов и 
удобрений, продуктивность их достигает 100 ц сена с 1 га и более. 
 Вместе с тем, значительная часть торфяно-болотных почв в 
настоящее время не используется, зарастая кустарником и мелколесь-
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ем. Причинами этого являются: неудовлетворительное финансовое 
состояние многих сельскохозяйственных организаций; резкое старение 
и изношенность материально-технической базы;  неудовлетворитель-
ное состояние осушительных систем; значительное сокращение пого-
ловья скота в сельскохозяйственных организациях и в личных подсоб-
ных хозяйствах; строительство новых ферм с переводом скота на круг-
логодовое стойловое содержание, что снижает потребность в естест-
венных кормовых угодиях. 
 Необходима инвентаризация этих земель и при необходимости 
перевод их в другие категории земель. Следует значительно увеличить 
объемы проведения мелиоративных и культуртехнических работ, в 
противном случае значительная часть торфяных болотных почв будет 
выведена из сельскохозяйственного использования. 
 В начале 1980-х годов в области имелось 35,8 тыс. га вырабо-
танных торфяников. С учетом добычи торфа в 1980-2000 гг. общая 
площадь их составляет около 43 тыс. га. Большая часть их передана 
для ведения лесного или сельского хозяйства. Однако по состоянию на 
01.01.2007 г. в области имеется 17,3 тыс. га нарушенных в результате 
торфоразработок земель. В начале 90-х годов прошлого столетия эти 
земли были брошены без какой-либо рекультивации, в настоящий мо-
мент они представляют наибольшую пожароопасность и требуют при-
нятия безотлагательных мер по их охране и восстановлению. 
 Заторфованность Владимирской области в среднем составляла 
около 3 %, в последнее время она снизилась до 2,2 %. Остался почти 
тот минимум, который необходим для поддержания экологического и 
гидрологического режимов местности [5].  

Во Владимирской области взято под охрану 190 уникальных 
природных комплексов и объектов общей площадью 296,7 тыс. га, в 
том числе 26 болот (табл. 5). Крупнейшие болотные массивы располо-
жены на территории Национального парка «Мещера» площадью 118,8 
тыс. га, сотрудниками которого в последние годы много сделано для 
восстановления болот, нарушенных в результате хозяйственной дея-
тельности. 

Ресурсосберегающее комплексное торфопользование заслу-
живает внимания и должно быть предусмотрено в качестве составной 
части мероприятий по рациональному природопользованию в регионе. 
Торфоболота как регулирующий компонент биосферы и источник гео-
логически возобновляемого органического вещества уникальны и 
должны быть рационально использованы в устойчивом развитии Вла-
димирской области. 
 



82 
 

Таблица 5. Особо охраняемые природные территории Владимир-
ской области [12] 

 
Наименование ООПТ Количе-

ство, шт. 
Площадь,  

га 
Национальный парк  федерального значения «Мещера» 1 118758 
Государственные природные заказники федерального 
значения 

2 64700 

Государственные памятники природы регионального 
значения, всего  
из них:   - водный  
               - ботанический 
               - комплексный 

 
147 
88 
35 
24 

 
5380,59 
1865,98 
2127,21 
13876,4 

Государственные природные заказники регионального 
значения,  всего  
из них:   - комплексный 
               - комплексный природный 
               - комплексный ландшафтный 
               - комплексный зоологический 
               - гидрологический 
               - ботанический 
               - мирмекологический 
               - лесосеменной 
               - многофункциональный 
               - охрана минерального источника 
               - охрана минеральной грязи 

 
40 
2 
8 
3 
1 
1 
7 
7 
5 
2 
3 
1 

 
107859,52 

17416 
56868,7 
652,84 
14600 
33,58 

14621,27 
502,9 
245,3 
195,45 

2100,48 
623 

Итого 190 296698,11 
   

По данным оценки современного состояния торфяных ресур-
сов Владимирской области можно рекомендовать следующее: 

• наиболее эффективным методом использования торфяных ре-
сурсов следует считать комплексное использование оставшихся запа-
сов торфа, которое включает добычу торфа  торфопредприятиями  не 
только на топливо, но  и для нужд сельского хозяйства; 

• площади торфяных месторождений с оставшимися недовыра-
ботанными запасами торфа, к которым можно отнести законсервиро-
ванные или брошенные месторождения, следует привести в состояние, 
пригодное для добычи торфа, а выработанные площади торфяных ме-
сторождений после рекультивации – для использования в лесном, 
сельском и рыбном хозяйстве, при создании рекреационных террито-
рий; 

• в области сельскохозяйственного использования торфа перво-
степенное значение должны получить технологии ресурсосберегающе-
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го его использования, в первую очередь производства и применения 
питательных грунтов и матов в тепличном овощеводстве и индивиду-
альных хозяйствах. Необходимо внедрение двустороннего регулиро-
вания уровня грунтовых вод на ранее осушенных угодиях с торфяны-
ми почвами;  

• необходимо проведение комплексного мониторинга состояния 
торфо-болотных угодий, а также инвентаризации оставшихся запасов 
торфа и состояния выработанных площадей; 

• следует принимать меры  по    обеспечению охраны лесов и 
торфяных месторождений и организации предупреждения и тушения 
лесных и торфяных пожаров.  

В основу эффективного ресурсосберегающего торфопользова-
ния  должен быть положен научный подход, позволяющий объективно 
оценить состояние торфо-болотных экосистем в естественном состоя-
нии и при антропогенном воздействии, а также разработать сценарии 
оптимизации комплексного использования торфяных ресурсов Влади-
мирской области с приоритетом экологической значимости.    
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 Аннотация: Представлены результаты совместной работы 
российских коммерческих структур и ученых  РАН, РАСХН и НАНБ в 
рамках программы «Идеальная земля» (Arid Grow) по внедрению  в 
аридных регионах передовых  технологий повышения плодородия 
пустынных земель стран Персидского залива на основе использования 
торфо-сапропелевых почвомодификаторв «НОП-ГР» и жидких мелио-
рантов «НОП-ЛА». 

Abstract: The article presents the results of cooperative work of 
Russian commercial firms and scientific institutions of the Russian Acad-
emy of Sciences, the Russian Academy of Agricultural Sciences and the 
National Academy of Sciences of Belarus under the Arid Grow Programme 
aimed at developing innovative technologies, based on peat-sapropel soil 
modifiers “NOP-GR” and liquid ameliorants “NOP-LA”, for improving the 
productive capacity of arid lands in the Persian Gulf Region. 
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Потенциальный рынок стран Персидского залива для органи-
ческих почвоулучшителей и технологий, как например, «Идеальная 
Земля» (AridGrow) несомненно является крупнейшим в мире. Ежегод-
но работы по озеленению и сельскохозяйственному развитию охваты-
вают десятки тысяч гектаров земли. Наибольшее развитие ирригации 
произошло в Саудовской Аравии, с 0,47 миллиона га в 1980 г. до 1,6 
миллиона в 1993 г. Тем не менее несмотря на резкий прирост орошае-
мых площадей, рост сельскохозяйственного производства отстает от 
роста населения (Al-Tukhais, 1999).  

Даже при минимальной стоимости сельскохозяйственных и 
декоративных посадок в 20-40 долларов США за 1 дерево или 1 м2 
легко представить, что сельскохозяйственный и озеленительный биз-
нес в регионе оперирует многомиллиардными суммами. Только в 
Эмирате Дубай расходы на рекультивацию почв и борьбу с опустыни-
ванием достигают 1/3 всего бюджета.  

Вместе с тем анализ существующих технологий, методов и 
материалов, применяемых в землепользовании, показывает их практи-
чески полную неэффективность, и даже опасность. Все они без учета 
работы системы «Почва-Растение-Вода» нацелены на отдельные ас-
пекты проблемы, например, питание (удобрения), водосбережение, 
стимулирование роста, засоление и т.д. 

До настоящего времени в странах Персидского залива приме-
няются, в основном, мало эффективный верховой торф и дорогостоя-
щие минеральные удобрения (легкорастворимые соли НПК). Боль-
шинство технологий направлено на получение моментальных резуль-
татов и урожаев любой ценой. Отсюда высокие нормы водополива, 
огромные дозы минеральных удобрений и химикатов для защиты рас-
тений. Отсутствие научно обоснованных данных, измерений, методик, 
учитывающих местные почвенно-климатические условия и возможные 
негативные последствия на окружающую среду, постоянно приводит к 
отрицательному воздействию такого земледелия на почвы и их дегра-
дации. Все основные проблемы деградации земель в Регионе: вторич-
ное засоление, ухудшение структуры, исчезновение плодородия и 
опустынивание, все это результат непродуманной, спонтанной дея-
тельности человека. Таким образом, землепользование и сельскохо-
зяйственное производство, основанное на традиционных для этого 
региона технологиях, наносят колоссальный ущерб почвенным ресур-
сам и просто опасны с экологической точки зрения. Стабильное выра-
щивание большинства видов растений не превышает 2-3 лет, после 
чего появляются ярко выраженные признаки деградации почв и вто-
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ричного засоления. Урожайность резко падает и фермеры должны тра-
тить гораздо больше средств на борьбу с засолением.  

Программа «Идеальная Земля»(AridGrow) представляет собой 
комплекс технологий для создания устойчивого, высокоэффективного 
земледелия в почвенно-климатических условиях аридных регионов. 
Основная задача – радикально улучшить почвенный ресурс путем вне-
сения расчетных изменений в агрофизические и агрохимические свой-
ства и создания специальных слоистых почвенных конструкций. Ком-
плекс представленных технологий включает ряд изобретений и «Ноу-
хау», в разработке которых принимали участие ученые и научные кол-
лективы Российской академии наук, МГУ и Национальной академии 
наук Белоруссии. Это и инженерные расчеты элементов структуры 
почвы, и технологии промышленного производства почвомодифика-
торов «НОП-ГР», жидких мелиорантов из торфа и сапропеля, и крите-
рии экологической оценки и мониторинга территорий, и т.д. Все это 
позволило создать долговременную почвенную систему, где на основе 
расчетных и направленных изменений потенциала существующей зем-
ли достигается естественный баланс питательных макро и микро эле-
ментов, улучшаются физические и химические характеристики, обес-
печивается необходимый кислотно-щелочной баланс и благоприятные 
условия для развития микрофлоры. Улучшается структура почвы, за 
счет прекрасных водоудерживающих способностей почвомодификато-
ра резко увеличивается эффективность водополива. Одновременно 
решается проблема вторичного засоления и быстрой минерализации 
гуминовых веществ в жарком климате в условиях капельного ороше-
ния. 

Описание компонентов 
Все компоненты системы «Идеальная Земля» (АридГроу) из-

готовлены из экологически чистого природного сырья промышленным 
способом, обеспечивающим стабильность параметров. Базовая система 
«АридГроу» формируется из двух компонентов: 

 
Почвомодификатор «НОП-ГР» 

Типовой анализ 
1. Содержание органического вещества, массовый % су-

хого вещества, мин 
80 

2. Содержание гуминовых кислот, % 30 
3. pH 3,5-4,5 
4. Микроэлементы, %, макс 20 
6. Общий азот (NH4 + NO3), %, мин 0,3 
7. Калий (K2O), % 0,2 



87 
 

5. Влажность 35-45 
• Водоудерживающая способность и доступность влаги для рас-

тений – 5-6 кг/г 
• Поровая структура – 0.45-0.6 м3/м3 при потенциале влаги высо-

той 1 м 
• «Мертвая вода» - 0.35 кг/кг 
• Общая емкость катионного обмена – 300-600 мволь/кг 

 
Жидкий мелиорант «НОП-ЛА» 

Типовой анализ 
Содержание сухого вещества в гр на 1 л 
1. Содержание органических веществ  40-50 
2. Гуминовые кислоты 15-25 
3. Фульвовые кислоты 1-5 
4. Аминокислоты 1-5 
5. pH (H2O) 7 
4. Минеральные вещества, макс 0,5 
6. Общий азот (NH4 + NO3), %, мин 2-5 
7. Калий (K2O), %, макс 0,2 

 
Почвомодификатор «НОП-ГР» 

Этот мультикомпонентный субстрат состоит из торфа древес-
но-тростниковой группы высокой степени разложения (более 35%), 
сапропеля и питательного комплекса микро- и макро- элементов. Для 
производства используются только специальные виды торфов, перера-
батываемые по специальной технологии.  

Сбалансированный комплекс элементов был научно разрабо-
тан специально для выращивания растений в аридных (пустынных и 
засушливых) регионах.  

• Низинный торф высокой степени разложения обеспечивает вла-
го- и воздухо- обменные свойства рекультивированной земли. 

• Структура торфяных волокон создает высокую водоудержи-
вающую способность и постепенный влагоперенос в прикорневой зоне 
растений. 

• Великолепные теплоизоляционные свойства торфа в сочетании 
с постоянным присутствием влаги гарантируют стабильность процесса 
терморегуляции растений, защищают растения от перегрева и переох-
лаждения. 

• Сапропель содержит богатый комплекс природных макро- и 
микро- элементов, полностью покрывающий все нужды растений в 
питании. 
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• Наличие природного азота способствует обмену веществ в клет-
ках растений, что в свою очередь, улучшает общий баланс метаболиз-
ма и процессы влагопереноса у растений. 

Сочетание этих и других факторов обеспечивает стабильный 
рост и развитие растений в условиях дефицита влаги. 

 
Жидкий мелиорант НОП-ЛА 

Концентрированный экстракт торфа, нитрогумат аммония, со-
держащий фульвовые, гуминовые и амино- кислоты. 

• Присутствие этого комплекса кислот обеспечивает высоко эф-
фективный механизм питания растений в плодородном слое, который 
переводит органические вещества в легко гидролизуемые соединения 
для усвоения корневой системой растений. 

• Взаимодействие фульвовых и амино- кислот усиливает развитие 
и строительство клеточных структур растения, а аккумуляция практи-
чески нерастворимого лигнина как скелета растения, обеспечивает 
высокий уровень обменных процессов. 

• Гуминовые кислоты – базовый элемент изменения органической 
структуры почв. Взаимодействуя на клеточном уровне с органически-
ми и минеральными элементами гуминовые кислоты создают условия 
для появления гумуса (основы плодородия почв) и таким образом да-
ют старт процессу самовозобновления продуктивного состояния поч-
венных систем. 
 

Подготовка посадочной среды «АридГроу» 
Основным компонентом создания посадочной среды «Арид-

Гроу» является местный грунт. 
Для достижения наилучшей эффективности системы «Арид-

Гроу» для нужд озеленения и сельского хозяйства были отобраны и 
изучены многочисленные образцы минерального грунта из различных 
мест аридных регионов. 

Расчеты требуемого количества поливной воды сделаны, ис-
ходя из практических результатов применения системы «АридГроу» в 
регионе Персидского залива и влагоудерживающих характеристик 
созданной плодородной почвы. 

Система «АридГроу» включает три основных элемента: мест-
ный грунт и компоненты НОП. 

Для масштабной рекультивации почв НОП предлагает про-
мышленный метод производства плодородной почвы для дальнейшей 
посадки и выращивания декоративных и сельскохозяйственных куль-
тур. С целью обеспечить производство любого требуемого объема по-
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садочной среды «АридГроу» будет смонтирован специальный завод по 
производству плодородной почвы. 

Ручной способ производства «АридГроу» применяется при 
небольших объемах работ. 

В последнее десятилетие представители Российского бизнеса 
при поддержке ведущих институтов РАН, РАСХН и НАНБ активно 
развивают и внедряют в аридных регионах альтернативные техноло-
гии земледелия и сельского хозяйства на основе использования орга-
нических веществ. Стимулом к этому послужила возможность войти в 
обширный и прибыльный рынок стран Персидского залива, где вос-
требованы такие технологии, т.к. там приняты и реализуются долго-
срочные и приоритетные программы по борьбе с опустыниванием, по 
развитию сельскохозяйственного производства и озеленения. С другой 
стороны, неограниченные запасы природного сырья для производства 
органических почвоулучшителей, оригинальные технологии их произ-
водства, высокая эффективность применения таких технологий в рас-
тениеводстве в аридных условиях дает России возможность занять 
лидирующее положение в этой области. 

Ниже приведем хронику основных этапов проведенной работы 
в странах Персидского залива. 

Около 10 лет назад инициативной группой, в последствие 
компанией «Натуральные и Органические Продукты», при поддержке 
РАН и ряда исследовательских институтов начали масштабное науч-
ное прикладное исследование с целью создания промышленного про-
изводства высокоэффективных органических почвомодификаторов и 
жидких мелиорантов, а также отработки методик их применения спе-
циально в реальных почвенно-климатических условиях стран Персид-
ского залива. В результате был получен продукт с уникальными агро-
физическими и агрохимическими свойствами, полностью приспособ-
ленный к долгосрочной работе в аридных условиях. Для выведения 
этого первого продукта на рынок стран Персидского залива в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах регистрируется компания «Natural and 
Organic Products (Br)”. Почвомодификатор становится известным под 
торговым наименованием «NOP-GR». С учетом того, что проблемы 
борьбы с опустыниванием требуют комплексных подходов к их реше-
нию, была внедрена система «АридГроу», в последствии «Идеальная 
Земля».  

Одновременно с этим в России Факультетом почвоведения 
МГУ разрабатываются новые тенденции почвообустройства – слои-
стые почвенные конструкции, позволяющие расчетным способом рез-
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ко снизить фильтрационные потери влаги и подъем солей на поверх-
ность почвы. 

В 2000 -2001 гг. через имеющиеся контакты в Личном Депар-
таменте Правителя Абу-Даби и в Королевском Дворе Бахрейна компа-
ния «НОП» представила комплекс технологий по созданию почвенных 
систем на базе использования торфо-сапропелевых почвомодификато-
ров и гуминовых веществ. Была подготовлена и представлена вся не-
обходимая техническая документация, проведены всевозможные ана-
лизы и лабораторные исследования, подготовлены сравнительные рас-
четы экономических, технологических и экологических преимуществ 
применения новых представленных технологий. 

В результате проделанной работы в 2002 г. было получено 
разрешение Королевского Двора Бахрейна на посадку декоративного 
леса в Королевской резиденции Сахир. Полученные положительные 
результаты вызвали живой интерес к дальнейшему применению поч-
вомодификаторов «НОП-ГР» в озеленении и сельском хозяйстве. 

В 2003 г. Министерство по делам муниципалитетов и сель-
скому хозяйству Королевства Бахрейн выдало официальное разреше-
ние на использование торфо-сопропелевых почвомодификаторов 
«НОП-ГР» и жидких мелиорантов «НОП-ЛА» в озеленении и сельском 
хозяйстве Бахрейна, которое автоматически действительно во всех 
странах Персидского залива. 

В 2004 г. в рамках подготовки и проверки наших технологий 
для использования в национальном масштабе Минсельхоз Бахрейна и 
НОП подписали долгосрочное соглашение о проведении совместных 
работ по отработке применения почвомодификаторов и жидких ме-
лиорантов для выращивания декоративных деревьев, кустарников, 
газонов, фруктовых деревьев, овощных и ягодных культур, пальм. 

В 2005 г. по договору с факультетом почвоведения МГУ был 
проведен разносторонний анализ состояния почв, определены опти-
мальные условия землепользования, проанализировано состояние поч-
венных систем в течение нескольких лет после посадки растений.  Для 
этих целей из Российской академии наук, Российской академии сель-
скохозяйственных наук и Национальной академии наук Белоруссии 
были приглашены ведущие специалисты, доктора наук, академики со 
своими коллективами, лабораториями и институтами. Использовалось 
новейшее научное оборудование, позволяющее делать экспересс-
анализы образцов воды, почвы, растений. Помимо этого, договор пре-
дусматривает разработку и организацию учебных программ по подго-
товке квалифицированных специалистов в области сельского хозяйст-
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ва, озеленения, почвоведения, ирригации в специфических условиях 
аридных регионов. 

В 2005 г. при организационной и финансовой поддержке 
«НОП» в Бахрейн и Катар были приглашены ведущие почвоведы из 
МГУ и Института почвоведения РАН-МГУ, которые провели ком-
плексные исследования и эксперименты, связанные с применением 
торфо-сапропелевых почвомодификаторов и жидких мелиорантов. В 
том же году состоялся визит в Россию руководителей Министерства 
по делам муниципалитетов и сельскому хозяйству Королевства Бах-
рейн по приглашению Президиума Российской академии наук. Рос-
сийским национальным комитетом поддержки программы ООН по 
защите окружающей среды, компанией «НОП», Институтом почвове-
дения РАН, факультетом почвоведения МГУ был проведен первый 
семинар по проблемам рационального использования почвенных и 
водных ресурсов в аридных регионах.  

В настоящее время создан подготовительный Комитет по вы-
работке Межправительственного соглашения между Королевством 
Бахрейн и Российской академией наук по обеспечению передачи и 
внедрения новых Российских технологий. 

 
Краткое описание системы «АридГроу» 

• Гарантированное, практически воплощенное, гармоничное ре-
шение самых насущных экологических проблем человечества – ис-
пользования водных и почвенных ресурсов. 

• Доказанный успех в рекультивации деградированных и непло-
дородных почв  в пустынных регионах. 

• Проверенный успех в создании плодородных почв в различных 
регионах, где почвы непригодны для ведения сельского хозяйства. 

• Особо успешное применение в пустынных регионах. 
• Положительные результаты в сокращении требуемой поливной 

воды по сравнению со всеми другими существующими агро техноло-
гиями. 

• Возможность использования во всем спектре сельскохозяйст-
венного применения: выращивание лесов, кормовых культур, овощей, 
фруктов, проведение озеленительных работ, устройство плантаций и 
ферм. 

 
Выводы 
Система «АридГроу»: 

• Сокращает требуемое количество поливной воды в несколько 
раз из-за высокой водоудерживающей способности посадочной среды. 
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• Обеспечивает лучшую адаптацию и развитие растений. Потери 
растений после пересадки ниже 1%. 

• Улучшает качественные и количественные характеристики рос-
та и развития растений. 

• Устраняет засоление почвенного слоя по причине избыточного 
орошения. 

• Предохраняет грунтовые воды от загрязнения, заражения и за-
соления. 

 
Экономическая эффективность 
Экономический анализ выращивания растений с использова-

нием системы «АридГроу» убедительно показывает ее реальные пре-
имущества, как с точки зрения экологии, долговременного продуктив-
ного состояния почв и технологичности процесса, так и с точки зрения 
экономической выгоды, по сравнению с традиционными, обычными 
технологиями. 

Совокупные затраты на приготовление плодородной посадоч-
ной смеси традиционным способом (Без учета экономии поливной 
воды) практически в два раза выше затрат на применение «АридГроу» 
с использованием имеющегося на месте минерального грунта. 

А с учетом разницы в объемах поливной воды и долговремен-
ного действия «АридГроу» экономическая выгода становится просто 
внушительной. 

 
Экологическая эффективность 
Массированное и длительное использование синтетических 

удобрений и химикатов неизбежно повсеместно приводит к загрязне-
нию почвы, ее засоленности и деградации, накоплению тяжелых ме-
таллов и других опасных для здоровья человека химических элементов 
в продуктах растениеводства. 

«АридГроу» - это уникальная экологическая система, способ-
ная в короткое время создавать плодородный почвенный слой и обес-
печивать высокий уровень продуктивности на многие годы в специфи-
ческих условиях аридных регионов с жарким климатом и ограничен-
ной ирригацией. 

 
Заключение 
«АридГроу» - это комплексная система, которая создает новое 

понимание возможностей и путей организации жизнедеятельности 
растений с использованием скрытого потенциала земли, активизируя 
природные механизмы энергии Природы. 
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Принимая во внимание экономические, агрофизические, агро-
химические и экологические преимущества применения системы 
«АридГроу» по сравнению со всеми существующими обычными тех-
нологиями, совокупная эффективность ее использования при выращи-
вании растений возрастает многократно. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРФА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П.А. Постников1, В.П. Кокшаров1,  А.В. Юрина2, В.В. Тощев3 
 1Уральский НИИСХ, 2УрГСХА, 3ГЦАС «Свердловский» 

 
USE OF PEAT IN AGRICULTURE IN THE  

SVERDLOVSK REGION 
P.A. Postnikov1, V.P. Koksharov1, A.V. Yurina2 and V.V. Toshchev3 
1Uralsky Research Institute for Agriculture, 2Uralsky State Agricultural 

Academy, 3Sverdlovsky State Centre of Agrochemical Service 
 
 Аннотация: Представлены обзор современного состояния 
использования торфа в сельскохозяйственном производстве Свердлов-
ской области и обобщенные результаты исследований по эффективно-
сти применения различных компостов на основе торфа. 

Abstract: A review of the current state of agricultural use of peat in 
the Sverdlovsk Region and summarized results of research on the efficiency 
of applying various peat composts. 

 
Торф - важный резерв пополнения запасов органического ве-

щества в пахотных землях, эффективное средство для улучшения фи-
зико-химических средств, который в основном используется как ком-
понент в торфокомпостах или как подстилочный материал на фермах и 
реже как самостоятельное органическое удобрение.  

Запасы торфа. По наличию торфяных месторождений в 
Свердловской области торф  в сельскохозяйственных целях может ис-
пользоваться в больших масштабах. Разведанный и учтенный торфя-
ной фонд по состоянию на 1971 г. составляет: площадь промышленной 
залежи – 1,95 млн. га, объем торфяной залежи – 43,4 млрд. м3, потен-
циальные запасы  торфа – 7,1 млрд. тонн. Исходя из разведанного тор-
фяного фонда, в качестве подстилки и для приготовления компостов 
можно использовать около 1,5 млрд. тонн (табл. 1). 
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 Таблица 1. Запасы торфа  в Свердловской области для использо-
вания в сельском хозяйстве 
 

Показатель Выявленные запа-
сы 

Пригодные в качестве 
удобрения и на подстилку 

Торф 5858 млн. т 1458 
в т.ч. низинного 4686 1458 
верхового 703 - 

 
Самые большие площади разведанных месторождений торфа 

находятся в северо-восточных районах области (Гаринский, Серов-
ский, Таборинский, Тавдинский, Туринский). Из-за отсутствия хоро-
ших дорог и потребителей сельскохозяйственного торфа  в данных 
районах в прошлом столетии не было  его промышленной заготовки.  

Из всего массива обследованных месторождений торфа (табл. 
2) во второй половине ХХ-го века его добыча  велась главным образом 
в 20 районах области. Всего разрабатывалось около 150 месторожде-
ний торфа, площадью 85,9 тыс. гектар. Объем торфяной залежи в дан-
ных месторождениях составлял около 2442,6 м3. 

 
Таблица 2. Характеристика обследованного торфяного фонда  
Свердловской области 
 
Группа массивов по 

площади, га 
Количество торфяных 
месторождений 

Площадь место-
рождений, тыс. га 

1-10 328 1,32 
10-50 298 7,24 
50-100 140 9,98 
 100-500 290 66,11 
500-1000 113 78,8 
1000-5000 115 260,1 
Свыше 5000 54 1191,8 
Всего 1338 1615,35 

 
В зависимости от типа фитоценоза, участвующего в образова-

нии торфа, его подразделяют на три типа: верховой, переходный и ни-
зинный. Первые два вида торфа, как правило, используют для под-
стилки, которые должны иметь влажность не свыше 40-45 %, степень 
разложения не более 25 %. Низинный торф применяют для заготовки 
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различных видов компоста. При компостировании важное значение 
имеют его кислотность, содержание азота. 

По своим физико-химическим свойствам наиболее выгодно 
использовать на сельскохозяйственные цели низинный торф, запасы 
которого преобладают в области (табл. 3). 

 
Таблица 3. Распределение торфяных месторождений по типам за-
лежи 
 
Тип залежи Коли-

чество 
Площадь ме-
сторождения, 

тыс. га 

Средняя глу-
бина торфя-
ной залежи, м 

Объем 
залежи, 
тыс. м3 

Верховой 131 451,1 2,01 30921 
Переходный 134 331,5 1,64 34536 
Низинный 1073 824,8 1,42 275913 

 
Заготовка и добыча торфа. В условиях Свердловской области, 

где слой торфа занимает в среднем около 1,5 м, заготовку торфа вели в 
основном послойно-поверхностным методом. Наиболее трудоемкими 
видами работ по организации торфоразработок является осушение 
участка и его подготовка к использованию (сводка леса, корчевка, 
срезка кочек и съем дернины). В прошлом столетии данные работы 
проводили машино-тракторными и специализированными отрядами, 
оснащенными в полном объеме необходимой техникой и оборудова-
нием. 

После подготовки участки приступали к механизированной 
добыче торфа, которая включает в себя следующие операции: 

- глубокая вспашка на глубину до 30 см; 
- разделка вспаханных пластов тяжелой дисковой бороной на глу-

бину до 15-16 см; 
- фрезирование пластов дернины; 
- рыхление слоя торфа на глубину 4-6 см тяжелыми зубовыми бо-

ронами; 
- ворошение торфяной крошки культиваторами; 
- сбор торфяной крошки бульдозерами  в валки высотой 1,5-1,7 м; 
- после подсушки укрупнение валков до 2,0-2,5 м высотой. 

При недостаточном осушении или при залегании грунтовых 
вод близко от поверхности крошку вывозили на суходол и там осуще-
ствляли сушку в валках  

Применение торфа на подстилку. Для увеличения производст-
ва органических удобрений в хозяйствах важное значение имеет обес-
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печение животных хорошим подстилочным материалом. Качественной 
оценкой любого из видов подстилочного материала является его спо-
собность впитывать и удерживать в себе жидкие выделения животных 
и газы, образующиеся в животноводческих помещениях. 

По своей способности поглощать и удерживать жидкие выде-
ления первое место среди подстилочных материалов занимает слабо-
разложившийся торф. Каждые 100 частей сухого вещества  подстилки 
способно поглощать следующее количество жидкости: 

- солома злаковых культур -200-300 частей; 
- древесные опилки - 350-400   тоже; 
- еловая лапка – 70-100; 
- низинный торф малой степени разложения - 750-900; 
- моховой торф  - 850-1150. 
Установлено, что 1 кг соломы может поглотить не более 4-5 кг 

аммиака, а 1 кг торфяной подстилки до 24 г. Сфагновая торярфяная 
подстилка   имеет высокую кислотность, что способствует замедлению 
жизнедеятельности болезнетворных болезней. Это свойство сфагново-
го торфа делает его весьма пригодным в птичниках, в помещениях для 
выращивания молодняка. 

Потребность в торфяной подстилке исчисляется, исходя из по-
требности следующих  суточных норм, указанных в таблице 4.  

 
Таблица 4. Нормы расхода подстилочного материала, кг на 1 голо-
ву 
     

Вид животных Моховой торф Низинный торф 
Крупный рогатый скот 3-6 5-10 
Лошади 2,5-5,0 4-8 
Свиньи 1,5-3,0 - 
Овцы 1,0-1,5 - 
Куры 0,01-0,025 - 

                                         
Использование торфа в качестве удобрения. В прошлом столе-

тии в конце 80-х годов заготовка торфа  в Свердловской области осу-
ществлялась  промышленным методом объединениями «Свердловск-
торф», «Свердловсксельхозхимия», «Свердловскмелиорация», что по-
зволило выйти на уровень добычи 4,0 млн. т в год и выше (табл. 5). 
Благодаря таким показателям, за счет приготовления компостов на 
основе торфа и использования его в чистом виде под овощи, картофель 
для улучшения агрофизических свойств пахотных земель сельскохо-
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зяйственные предприятия довели внесение органических удобрений до 
6,0 т на 1 гектар пашни. 

 
Таблица 5.  Применение торфа  на удобрение в Свердловской об-
ласти 
 

Показатель 1986-1990 
гг. 

1991-2001 
гг. 

2004 - 2008 
гг. 

Добыча торфа, тыс. т 4307 810 106,3 
Вывозка, тыс. т 4200 1421 106,3 
в т.ч. на компосты 2000 1000 - 
в чистом виде (под овощи 
и картофель) 

2200 421 - 

Внесено компостов, тыс. т 3550 1256 - 
 
В период реформирования сельского хозяйства и переход на 

рыночные отношения  либерализация цен   и отсутствие антимоно-
польного законодательства вызвали усиление ценового диспаритета 
между аграрным сектором и производителями материально-
технических средств для села и переработчиками сельскохозяйствен-
ного сырья. Отсутствие оборотных средств на обновление материаль-
но-технической базы привело к физическому износу и выбытию ос-
новных средств. Отсутствие государственной поддержки на приобре-
тение торфа привело к краху торфодобывающих предприятий, т.к. 
спрос на торф из-за высоких затрат резко упал. В конце 20-го века за 
10 лет заготовка торфа уменьшилась в 5,5 раз, а вывозка торфа на 
удобрение – в 3,0 раза.  

Без государственной поддержки (частичная компенсация за-
трат на заготовку и добычу торфа, уменьшение транспортных расхо-
дов) не возможен подъем торфодобывающих предприятий и увеличе-
ние производства компостов. Так, за последние 5 лет в области силами 
самых хозяйств добывается всего в среднем  около 106,0 тыс. т, что 
явно не соответствует потребностям сельского хозяйства.  

Применение торфа в полевых севооборотах в чистом виде в 
качестве органического  удобрение мало эффективно, т.к. расходы на 
добычу и применение не окупаются прибавками урожая, что подтвер-
ждают данные опыта Уральской ГСХА (табл. 6). Низкая эффектив-
ность торфа связана с  тем, что его органическое вещество отличается 
высокой устойчивостью к разложению. За 4 года его минерализация 
составила всего 28-29 %, тогда как у соломенного и опилочного навоза 
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- 66-69 %. В результате среднегодовая прибавка от торфа составила 
всего 0,08 тыс. корм ед. 

                                                                                   
Таблица 6. Эффективность и разложение различных видов органи-
ческих удобрений в зернопропашном севообороте, 1975-1978 гг. 

   
Прибавка  

Вариант 
Средне- 
годовой 

урожай, тыс. 
корм. ед. 

корм. 
ед. 

% 
Разложение 
органической 
массы, % 
к исходному 

Без удобрений        3,13      -      -           - 
Навоз соломенный        3,94     0,81     26          66 
Навоз опилочный        3,53     0,40     13          69 
Торф        3,21     0,08       2          29 

 
Некоторые хозяйства области, расположенные вблизи торфя-

ных залежей и имеющие достаточное количество финансовых средств, 
применяли высокие нормы торфа на уровне 500-700 т/га для улучше-
ния физико-химических свойств тяжелосуглинистых почвах, в резуль-
тате  на таких участках есть  возможность применения механизиро-
ванной уборки корнеплодов. 

В полевом опыте ГНУ Уральский НИИСХ  выявлено, что 
применение высоких норм торфа от 100 до 900 на гектар пашни спо-
собствовало снижению плотности почвы с 1,22 до 0,88 г/см3 (перед 
уборкой), что соответствовало оптимальным показателям пахотного 
слоя для пропашных культур (табл. 7). В течение вегетационного пе-
риода влажность почвы при использовании торфа была выше на 1,1-
7,9 % по сравнению с контролем. 

                                                                                          
Таблица 7. Изменение физических свойств почвы и урожайности 
картофеля в зависимости от доз торфа, 1982-1987 гг. 
 

Объемная масса, 
г/см3 

Влажность, % Сбор клубней, 
ц/га 

 
Вариант 

1 2 1 2 всего прибавка 
Контроль     1,18     1,22     21,3     2,0  180      - 
Торф 100 т/га     1,16     1,20     23,3     3,2  187     7,0 
Торф 300 т/га     1,07     1,13     22,4     4,7  198   18,0 
Торф 500 т/га     0,99     0,99     25,8     5,8  231   51,0 
Торф 900 т/га     0,87     0,88     29,1     6,4  251   71,0 
Примечание: 1 -перед посадкой; 2 - перед уборкой 
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Оптимальная доза торфа под картофель - 500 т/га, которая 
окупила затраты на его внесение  прибавкой  урожая, обеспечила без-
дефицитный баланс гумуса. 

Приготовление компостов и их эффективность. Для увеличе-
ния производства высококачественных органических удобрений в ос-
новном используют низинный торф, который должен отвечать требо-
ваниям ГОСТа. Влажность его не более 60-65 %, зольность - до 25 %, а 
степень разложения - не менее 15 % и проветренный в течение 1-2 лет. 

Содержание общего азота в торфах колеблется в основном от 
2,0 до 2,5 %., но он практически весь  содержится  в сложных органи-
ческих соединениях, в результате мало доступен растениям. Содержа-
ние легкодоступных форм азота не превышает 8-10 %. В целях повы-
шения доступности азота торфа для с.-х. культур его смешивают с 
биологическими активными компонентами (подстилочный, жидкий 
навоз, помет и др.)   

Соотношение компонентов в компостах берется в зависимости 
от обеспеченности ими хозяйств. Для торфонавозных компостов оно 
обычно составляет 1:1. Во время заготовки их летом  соотношение 
между навозом и торфом можно расширить до 1:2-3 частей. 

Заготовку компостов ведут на специальных площадках возле 
ферм или на краях полей. Основными способами приготовления ком-
постов являются послойный и очаговый. 

Послойный способ заготовки применим в любое время года. 
На площадке разгружают торф и бульдозерами разравнивают слоем 
50-60 см. На торф вывозят навоз и разравнивают его слоем 25-30 см 
(толщину слоев обоих компонентов  берут в соответствии с их соот-
ношением в компосте). Последующую послойную укладку торфа и 
навоза в штабель ведут погрузчиком. Штабель завершают слоем торфа 
толщиной 50-70 см. Готовый штабель имеет ширину у основания 3-4 
м, высоту около 2 метров, длину произвольную. 

Срок компостирования в теплое время обычно 2,5-3 месяца. 
При уменьшении срока компостирования желательно использовать 
более разложившийся торф, при этом его доля в компосте не должна 
превышает 25-30 %. В этом случае штабеля уплотнять не рекоменду-
ется. Благодаря высокой поглотительной способности торфа, в компо-
стах почти полностью сохраняется аммиачный азот, который в боль-
шом количестве теряется из навоза при хранении, внесении в почву и 
особенно при несвоевременной его заделке в почву.  

В отличие от навоза, компосты в буртах должны содержаться 
в рыхлом состоянии, что обеспечивает лучшее разогревание всей мас-
сы. 
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Более качественные торфонавозные компосты получают при 
добавлении к ним при укладке  штабеля фосфоритной муки (15-30 кг 
на 1 тонну компостируемого материала. При использовании компостов 
под картофель, турнепс можно добавить калийную соль (0,5 %). 

 Фосфоритной мукой пересыпают каждый слой навоза и торфа 
при формировании бурта, что обеспечивает более равномерное рас-
пределение туков. При использовании торфов с кислой реакцией воз-
никает необходимость в его нейтрализации с помощью извести (2,0-3,0 
% от всей массы). Не рекомендуется добавлять известковые материалы 
к торфонавозно-фосфоритные компосты. 

Очаговый способ приготовления компостов отличается от по-
слойного тем, что навоз укладывается на торфяную подушку отдель-
ными кучками на расстоянии 1 м друг от друга, а промежутки между 
ними засыпают торфом. 

Способы компостирования полужидкого навоза, бесподсти-
лочного помета с торфом  мало чем отличаются от заготовки компо-
стов из обычного навоза. Здесь следует в виду такую особенность, что 
в условиях холодной зимы компосте приготовленные  на основе жид-
ких органических удобрений зачастую промерзают. В результате про-
цессы минерализации органического вещества торфа прекращаются и 
такие компосты в весенний период требуют рыхления. После созрева-
ния такие компосты лучше вносить осенью под зяблевую вспашку. 

Наряду с обычными компостами, при недостатке биологиче-
ских компонентов приготовляют торфо-минеральные компосты на 
основе извести, фосфоритной муки и аммиачной воды. 

Торфо-известковые  компосты готовят из торфа влажностью 
не более 65 %, с соотношением в пределах 40-50:1. Такие компосты 
созревают в течение 3-4 месяцев. Они богаты кальцием, но бедны пи-
тательными веществами. Поэтому применять их надо в сочетании с 
минеральными удобрениями. 

Компостирование торфа с фосфоритной мукой снижает его 
кислотность и существенно повышает доступность фосфора обоих 
компонентов. На каждую тонну торфа добавляют 20-30 кг муки. Срок 
созревания торфофосфоритных компостов 5-6 месяцев. Лучше всего 
такие компосты применять в сочетании с азотными удобрениями. 

Правильно приготовленные компосты имеют довольно высо-
кое содержание основных элементов питания, более благоприятную 
реакцию среды в сравнении с чистым торфом. Обобщение данные по 
Свердловской области показало, что  содержание основных элементов 
питания в компостах зависит от выбранных компонентов для компо-
стирования (табл. 8). 
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Таблица 8. Химический состав компостов, % на сырое вещество 
 
Вид компоста Влаж-

ность 
рНсол. Nобщ. Р2О5 К2О зо-

ла 
Низинный торф 66,5 4,8 0,66 0,07 0,04 15,3 
Торфонавозный 66,3 6,4 0,75 0,27 0,28 8,6 
Торфопометный 63,0 6,7 0,75 0,50 0,37 8,2 
Торфофосфо-
ритный 

53,5 6,9 0,71 0,36 0,31 1,0 

 
Обобщение результатов полевых опытов ГНУ Уральский 

НИИСХ по изучению эффективности различных видов компоста пока-
зало, что на  пропашных культурах торфонавозные компосты по эф-
фективности  в год действия не  уступают подстилочному, внесенных 
в равных дозах по физическому весу  (табл. 9), в особенности на куль-
турах с длинным вегетационным периодом. С увеличением доли торфа 
эффективность компоста снижается, что обычно наблюдается при  
использовании торфожижевых. 

 
Таблица 9. Сравнительная эффективность навоза и компостов, 
ц/га 
 

Прибавка  
Вид компоста 

 
Культура 

Чис-
ло 
опы-
тов 

Урожай 
без 

удобре-
ний 

от на- 
воза 

от ком- 
поста 

Кукуруза 4 307 138 132 Торфонавозный 
Оз. рожь 5 10,0 5,6 4,0 

Торфонавозно- 
фосфоритный  

Зерновые 2 15,7 2,5 2,1 

Торфожижевый Пшеница 2 26,4 2,0 0,6 
 
Наряду с навозом и торфом, в качестве компонента  следует 

шире использовать для заготовки компостов солому, фекалии, опил,  
древесную кору.  При компостировании отходов деревообрабатываю-
щей промышленности с навозом (твердым, жидким навозом, птичьим 
пометом) в соотношении 1:1 получается хорошее органическое  удоб-
рение. Созревание компостов из древесных отходов идет более дли-
тельно, чем торфонавозных. Желательно на каждую тонну такого на-
воза добавлять 20 кг аммиачной воды или 10 кг мочевины. 
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Использование компостов обычно проводится по технологии 
подстилочного навоза. С целью усиления минерализации органическо-
го вещества компоста их внесение следует проводить заблаговремен-
но, используя для этого паровые поля. Целесообразно сочетать приме-
нение компостов с обязательным известкованием или фосфоритовани-
ем. На дерново-подзолистых почвах желательно вносить повышенные 
дозы компостов 80-100 т/га. На окультуренных почвах под парозани-
мающие культуры,  картофель, кукурузу  - оптимальная доза 40-60 
т/га. 
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DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE GRASS STANDS FOR 
MOWING ON PEATSOILS IN KARELIA 

O.A. Golubeva, G.V. Yevseeva & K.Ye. Yakovleva  
Karelian Agricultural Experimental Station of Rosselkhozakademia 

 
Аннотация: Авторами на основании многолетних исследова-

ний установлен оптимальный ботанический состав травосмесей с раз-
ными сроками скашивания, обеспечивающий стабильно высокую про-
дуктивность луговых фитоценозов на низинных торфяных почвах Ка-
релии. 

Abstract: On the strength of long-standing research, the authors 
have established the optimal botanical composition of mixed grass crops, 
with different mowing terms, stably providing high productivity of meadow 
phytocenosis on fen peat soils in Karelia. 

 
Антропогенная деятельность на осушенных низинных торфя-

никах  приводит к их деградации, а затем и к полному разрушению 
органического вещества торфа.  Эти процессы можно замедлить залу-
жением, и предпочтение должно быть отдано сенокосно-пастбищному 
их использованию. Многолетние травы лучше других культур адапти-
рованы к природным условиям торфяных почв [1, 2]. Процессы фор-
мирования видового состава травостоев на торфяно-болотных почвах, 
характеризующихся более жестким микроклиматом и  представляю-
щих отличную от других типов среду обитания,  мало изучены [3]. 

mailto:kgshos@onego.ru
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Созданные луговые агрофитоценозы наряду с высокой урожайностью 
должны обладать повышенной устойчивостью к переувлажнению,  
наблюдающемуся на торфяниках в ранневесенний период и осенью, 
характеризоваться хорошей отавностью, обеспечивать равномерное 
поступление корма в течение сезона, быть устойчивыми к неблагопри-
ятным воздействиям  температурных режимов корнеобитаемого слоя 
почвы и приземного слоя воздуха [4, 5].  

При внедрении в производство многолетних результатов ис-
следований ученых на осушенных болотах Карелии показано, что наи-
более перспективно при залужении торфяно-болотных массивов всех 
типов использование двух-трехвидовых травосмесей тимофеевки лу-
говой, овсяницы луговой, ежи сборной, костреца безостого и двукис-
точника тростникового, т.к. злаковые  травы могут максимально ис-
пользовать крайне ограниченные в условиях Севера ресурсы тепла, а в 
сухие годы – и влаги [6, 7]. Многолетние травы, выращенные на тор-
фяных почвах, содержат больше органического вещества и сырого 
протеина по сравнению с растениями, выращенными на минеральных 
почвах [8, 9].  

В 2001 году на Карельской сельхозопытной станции был за-
ложен полевой опыт на торфяной почве, характеризующейся следую-
щими агрохимическими показателями: рН – 5,42-5,48; ГК – 1,78-2,07 
мг, Р2О5 – 23,8-38,1 мг, К2О – 16,0-28,0 мг в 100 г почвы. Изучалось 
формирование видового состава травостоя,  его  продуктивность, дли-
тельность, способы и сроки использования, а также возможность 
включения в состав травосмесей бобовых компонентов. 

Схема опыта включала 10 вариантов злаковых и бобово-
злаковых травостоев: два раннеспелых с доминированием ежи сборной 
(бобово-злаковый с клевером луговым сорт Трио), шесть среднеспе-
лых с доминированием овсяницы тростниковой, костреца безостого, 
двукисточника тростникового, овсяницы луговой (из них 4 бобово-
злаковых с козлятником восточным, клевером гибридным и лядвенцем 
рогатым, два позднеспелых с доминированием тимофеевки луговой 
(бобово-злаковый с клевером луговым сорт Нива). Посев беспокров-
ный. Площадь опытной делянки 15 м2, повторность 4-х кратная. Ми-
неральные удобрения вносили в следующих дозах: на злаковых траво-
стоях – N120Р90К120  (азот дробно под каждый укос равными частями),  
бобово-злаковых – Р90К120.  
 Погодные условия в период проведения исследований (2001-
2005 гг.) были характерными для нашей зоны и благоприятствовали 
получению двух укосов. Скашивание травостоев проводили в 2 срока 
(выход в трубку – начало колошения, колошение - начало цветения), 
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которые определяли по наступлению фазы у доминирующего компо-
нента. Наблюдения и учеты проводили согласно методическим указа-
ниям, разработанным ВНИИ кормов им В.Р. Вильямса [10]. Статисти-
ческая обработка полученных результатов проведена в программах 
Exсel  и  Statgrapics Plus. 
 Исследования показали, что на низинных торфяных почвах 
бобовые компоненты присутствовали в составе травосмесей только в 
первый год жизни, после первой  перезимовки участие их в травостоях 
составило всего около 1 %, т.е. произошло переформирование бобово-
злаковых травостоев в злаковые. Начало вегетации многолетних трав   
отмечено в сроки 27 апреля – 6 мая. По результатам визуальной оцен-
ки перезимовка злаковых позднеспелых травостоев на протяжении 
исследований была высокой (5 баллов), раннеспелых и среднеспелых  
– оценивалась 2 - 4-мя баллами. Основные фенологические фазы раз-
вития у изучаемых  видов многолетних трав в разные годы исследова-
ний наступали практически в одинаковые сроки.  

Раннеспелые  травостои достигали укосной спелости  через 
48-50 дней от начала вегетации при раннем сроке,  при  более  позднем 
– через  55-60 дней; межукосный период у среднеспелых и позднеспе-
лых  травостоев составил 49- 57 дней при раннем и  62-64 дней – при 
позднем сроке скашивания, во втором укосе - 39-55 и 39-57 соответст-
венно. 

Ботанический состав травосмесей варьировал по годам и в 
значительной степени зависел от эколого-биологических особенностей 
видов. В злаковом агрофитоценозе в первый год пользования ежа 
сборная составляла 50,3-82,2 %, во второй за счет повышения конку-
рентоспособности – 81,9-100 %. 

В конце мая - начале июня 2004 года   резкое похолодание с 
заморозками на почве привели к повреждению трав, особенно ежи 
сборной, ее доля в травосмесях уменьшилась. Благодаря высокой энер-
гии кущения  к 5-му году жизни ежа сборная  восстановила свое уча-
стие в составе травостоя, ее доля в урожае составила 72,9 и 98,5 %,   
долевое участие овсяницы луговой и тимофеевки луговой незначи-
тельно – 19,7 и 6,8 % соответственно.    

Овсяница тростниковая на протяжении всех лет исследований  
формировала урожай  с долей участия от 89,5 до 100 %,  причем  не-
сеяные злаки в травостое составляли 0,5- 8,5 %, сорное разнотравье – 
3,9-5,9 %.  

При увеличении возраста кострец безостый в злаковом траво-
стое вытеснял другие виды, к  5-му году  жизни  его доля увеличилась  
до 96,7 % в сравнении с 31,9 % во 2-й год жизни.  Тимофеевка луговая 
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практически выпала из травостоя, доля овсяницы луговой значительно 
снизилась – до 3,3-38,5 %.  Двукисточник тростниковый  в изначально 
бобово-злаковом варианте в первые годы жизни наращивал свое уча-
стие (с 82,9 % в 2002 году до 100 % в 2003 году). С 4-го года жизни 
началось его вытеснение внедрившимися видами злаковых трав,  к 5-
му году жизни  его участие в травостое составило всего 62 %. 

Рыхлокустовые злаки – овсяница луговая и тимофеевка луго-
вая – взаимно дополняли друг друга в травостое на протяжении иссле-
дований, их участие  определялось в большей степени биологическими 
особенностями и агрометеорологическими условиями вегетации, чем 
возрастом травостоя.  

Все созданные травостои в течение 4-х лет пользования фор-
мировали два полноценных укоса. Из изученных раннеспелых травос-
месей более урожайной и продуктивной была трехкомпонентная зла-
ковая, из среднеспелых – травостои с доминированием овсяницы тро-
стниковой и костреца безостого. Урожайность и продуктивность позд-
неспелых травостоев  на уровне среднеспелых вариантов (табл. 1-3). 
Несмотря на выпадение бобовых компонентов, изучаемые травостои  
без внесения минерального азота обеспечили довольно высокую уро-
жайность и  продуктивность на протяжении исследований, что согла-
суется с результатами ранее проведенных на осушенных низинных 
торфяниках  опытов по изучению эффективности различных доз  азот-
ных удобрений (Павлова).  

Наибольший  сбор сырого протеина отмечен  при раннем сро-
ке уборке у одновидового травостоя овсяницы тростниковой, при 
позднем – у злаковой позднеспелой травосмеси. По результатам агро-
химических анализов,  в первом укосе растительное сырье с более вы-
сокими показателями протеиновой ценности получено при раннем 
сроке скашивания в фазу выхода в трубку злаковых трав. Содержание 
сырого протеина в сухом веществе злаковых травостоев на торфяной 
почве в 1-й срок скашивания составило 11,93-18,43 %,  во 2-й – 8,28-
12,69. Во втором укосе не наблюдалось значительных различий и чет-
кой закономерности по содержанию сырого протеина  в зависимости 
от срока скашивания.  Несмотря на выпадение бобовых из травостоя, 
полученный без внесения минерального азота корм не уступал по со-
держанию сырого протеина  злаковым вариантам с внесением азота в 
дозе  N120. Энергетическая ценность 1 кг сухого вещества  всех вариан-
тов  была достаточно высока.  
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Таблица 1. Продуктивность и питательная ценность раннеспелых 
агрофитоценозов на торфяных почвах (2002-2005 гг.) 
 

Получено с 1 га Содержание в 1 кг сухого 
вещества 

обменной 
энергии,  
МДж 

сырого про-
теина, % 

 
 

Варианты 

Срок 
ска-
ши-
вания 
 

сухо-
го 

веще-
ства, т 

обмен-
ной 
энер-
гии,   
ГДж 

сыро-
го 
про- 
теина, 
т 

1-й 
укос 

2-й 
укос 

1-й 
укос 

2-й 
укос 

1 9,4 84,5 1,60 9,5 8,6 18,43 16,85 1. Ежа сборная  
+ овсяница лу-
говая + тимо-
феевка луговая                           

2 10,8 97,2 1,50 8,9 9,1 12,69 15,07 

1 7,9 71,6 1,20 9,4 8,1 16,08 13,63 2. Ежа сборная  
+ клевер луго-
вой с Трио 

2 8,6 76,9 1,00 8,9 8,7 11,13 12,40 

НСР05  2,3       
 
Таблица  2. Продуктивность и питательная ценность раннеспелых 
агрофитоценозов на торфяных почвах (2002-2005 гг.) 
 

Получено с 1 га Содержание в 1 кг сухого 
вещества 

обменной 
энергии,  
МДж 

сырого про-
теина, % 

 
 
 
Варианты 

Срок 
ска-
ши-
вания 

 

сухо-
го 

веще-
ства, т 

обмен-
ной 
энер-
гии,   
ГДж 

сыро-
го 
про- 
теина, 
т 

1-й 
укос 

2-й 
укос 

1-й 
укос 

2-й 
укос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
 

9,5 87,9 1,21 9,4 8,5 12,85 12,61 1. Овсяница 
тростниковая + 
козлятник вос-
точный      

2 11,0 102,7 1,40 9,1 9,1 12,52 12,23 

1 11,2 104,6 1,70 9,1 9,0 16,22 13,54 2. Овсяница 
тростниковая  2 11,6 111,4 1,50 9,1 9,1 12,30 13,82 

1 
 

9,7 85,0 1,30 9,5 8,5 16,57 12,13 3. Двукисточник 
тростниковый 
+клевер гибрид-
ный  

2 9,9 88,7 1,10 9,0 9,0 10,79 14,50 

1 
 
 

10,6 95,8 1,50 9,3 8,7 15,02 14,53 4. Кострец без-
остый + овся-
ница луговая + 
тимофеевка 
луговая  

2 11,5 105,2 1,40 9,1 9,2 10,90 14,59 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
 
 

9,9 89,8 1,3 9,2 8,8 13,24 12,81 5. Овсяница 
луговая + ти-
мофеевка лу-
говая + лядве-
нец рогатый  

2 10,9 98,6 1,1 8,7 9,0 8,28 14,08 

1 
 
 

9,2 84,7 1,3 9,3 9,0 13,64 14,73 6.  Овсяница 
луговая + ти-
мофеевка лу-
говая + клевер 
гибридный  

2 10,2 94,1 1,2 8,9 9,2 10,10 13,70 

НСР05  1,9       
 
Таблица 3. Продуктивность и питательная ценность позднеспелых 
агрофитоценозов на торфяных почвах (2002-2005 гг.) 
 

Получено с 1 га Содержание в 1 кг сухого 
вещества 

обменной 
энергии,  
МДж 

сырого про-
теина, % 

 
 
Варианты 

Срок 
ска-
ши-
вания 
 

сухо-
го 

веще-
ства, т 

обмен-
ной 
энер-
гии,   
ГДж 

сыро-
го 
про- 
теина, 
т 

1-й 
укос 

2-й 
укос 

1-й 
укос 

2-й 
укос 

1 
 
 

9,9 88,7 1,3 9,2 9,1 11,93 14,36 1. Тимофеев-
ка луговая + 
овсяница 
луговая + 
клевер луго-
вой с.Нива  

2 10,4 93,2 1,2 8,8 9,3 9,37 15,55 

1 
 

9,8 90,2 1,6 9,3 8,9 15,56 16,91 2. Тимофеев-
ка луговая + 
овсяница 
луговая 

2 11,6 105,8 1,6 9,0 9,3 12,65 16,42 

НСР05  1,5       
 

Таким образом, в результате исследований установлен опти-
мальный состав травосмесей  разных сроков созревания, обеспечи-
вающий стабильно высокую продуктивность агрофитоценозов на тор-
фяных почвах. Определены оптимальные сроки скашивания травосто-
ев, гарантирующие получение высококачественного растительного 
сырья для производства кормов. Включение в состав травосмесей  раз-
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ных видов бобовых трав на торфяных почвах Карелии нецелесообраз-
но ввиду массовой гибели растений после первой перезимовки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА 

 В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О.Г. Иванова  

ГНУ МНИИСХ Россельхозакадемии, г. Магадан, agrarian@maglan.ru  
 

PROSPECTS FOR AGRICULTURAL USE OF PEAT IN THE 
MAGADAN REGION 

O.G. Ivanova 
Magadan Research Institute of Agriculture 

 
Аннотация: В работе рассмотрены специфические особенно-

сти формирования болотных экосистем региона, которые заключаются 
в превышении аккумуляции органического вещества над темпами его 
деструкции. Показано, что местные ресурсы торфов могут служить для 
создания устойчивой базы развития торфяной промышленности и 
сельского хозяйства в условиях Крайнего Севера. 

Abstract: The paper deals with the regional peculiarity of mire eco-
system formation implying that the accumulation of organic material is con-
siderably in excess of its decomposition rate. It is demonstrated that the 
local resources of peat can serve for developing sustainable peat industry 
and agriculture in the Extreme North conditions. 

 
Торф это сложный природный конгломерат органических и 

органоминеральных веществ, единственное в природе ископаемое уг-
леводное сырье. Торф и продукция на его основе представляют собой 
перспективный, но в настоящее время недостаточно активно исполь-
зуемый, компонент развития сельскохозяйственного производства в 
регионе. В этой связи необходимость проведения оценки запасов и 
перспектив использования местных ресурсов торфа очевидна. 

На территории Магаданской области преобладает горный 
рельеф,  низменности и впадины занимают около 15 % всей площади. 
Однако сложившиеся геокриологические и климатические условия 
благоприятны для повсеместного торфообразования даже на склонах и 
водоразделах долин горных рек.  Многолетнемерзлые породы, распро-
страненные во всех элементах рельефа, концентрируют выходы под-
мерзлотных вод, за счет которых летом питаются поверхностные водо-

mailto:agrarian@maglan.ru
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токи, а зимой - наледи. В связи с этим на территории Магаданской об-
ласти низинные болота, соответственно, и торфа низинного типа, 
практически не формируются, преобладает топяная группа торфов 
верхового, реже переходного, типа. По составу растений - торфообра-
зователей в регионе встречаются торфа травяные, травяно-моховые и 
моховые. Все они, как правило, малозольные. Содержащиеся в геоло-
гических отчетах сведения о высокой зольности (более 15 %) обычно 
объясняются наличием примеси пылеватых фракций, выпадающих на 
поверхность торфяников из воздуха или заносимых в период полово-
дий и паводков.  

Переувлажнение и заболачивание плоских форм рельефа в ус-
ловиях региона обусловлено большой относительной влажностью воз-
духа, затрудняющей испарение влаги с поверхности почв  и наличием 
льдистой многолетней мерзлоты, ограничивающей просачивание из-
бытка воды за пределы профиля. В пределах Магаданской области на 
болота приходится лишь 1,3 млн. га (6,9 %), в связи с сильной расчле-
ненностью рельефа и значительной общей приподнятостью поверхно-
сти над уровнем моря (6).  

Масса отмерших надземных частей высших растений в экоси-
стемах болот сравнительно невелика. Соотношение живых органов к 
опаду изменяется от 1:2 в плоскобугристых болотах, до 1:3 в пушице-
во-кочкарных. В составе подземной растительной массы доминирует 
измельченный опад корней, на долю которого приходится 38 – 50 % от 
подземной биомассы. Живые и мертвые корни составляют 35 – 39 %, 
отмершие части мхов и лишайников – 12-17 %, узлы кущения осоко-
вых – 3-13 %. 

Отношение фитомассы мхов и лишайников к их отмершим 
частям увеличивается от плоскобугристых болот, где оно составляет 
1:8, к пушицево-осоково-сфагновым (1:19), достигая максимума в пу-
шицево-кочкарных (1:31). 

Таким образом, специфической особенностью болотных эко-
систем  является значительное превышение аккумуляции органическо-
го вещества над темпами его деструкции. Постоянное или длительное, 
застойное, либо слабопроточное обильное увлажнение определяют 
характер растительности и особый болотный тип почвообразования, 
выражающийся в отложении торфа. При этом, маломощность торфя-
нистого слоя в почвах арктических и высокогорных местообитаний, по 
мнению М.С. Боч и В.В. Мазинг (2), обусловлена экзогенными факто-
рами. 

В составе прироста фитомассы (3,01-7,17 т/га) доминируют 
фотосинтезирующие органы (48-60 % от величины прироста) и корни 
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(37-51 %); степень участия многолетних надземных органов в проду-
цировании органического вещества незначительна: 1-3 %. Основную 
массу прироста формируют осоковые травы и мхи; кустарнички и ли-
шайники имеют подчиненное значение. 

  Общий годичный прирост болотных фитоценозов составляет 
от 27 % до 62 % запасов фитомассы.  Это существенно отличает боло-
та от других рассмотренных фитоценозов региона, в которых масса 
прироста составляет незначительную часть запасов живого раститель-
ного вещества. Отмеченное явление обусловлено интенсивным разви-
тием осоковых трав в болотных местообитаниях. 

В то же время прирост фитомассы болотных экосистем со-
ставляет всего 0,8 - 2,1 % от запасов общей биомассы, что характери-
зует болота как сообщества с незначительным продуцированием рас-
тительного вещества и вовлечением элементов питания в циклы кру-
говорота веществ. 

Ежегодный опад растительной массы в болотных фитоценозах 
региона варьирует от 1,03 до 3,04 т/га в год. В образовании опада пу-
шицево-кочкарного болота 58 % от его массы приходится на фотосин-
тезирующие органы, 40 % на корни и лишь 2 % составляют многолет-
ние части. На плоскобугристом болоте фотосинтезирующие органы и 
корни принимают близкое участие: 50 и 48 %, соответственно. В гор-
ном пушицево-осоково-сфагновом болоте более велико значение кор-
ней – 52 % и меньше участие фотосинтезирующих органов – 47 %. 

Отношение массы ежегодного опада к накапливающемуся 
опаду прошлых лет составляет в горных болотах Колымского нагорья 
1:48. Этот показатель характеризует болота региона как экосистемы с 
застойным типом биологического круговорота веществ. 

Растительные остатки, поступающие в почву попадают в сре-
ду, характеризующуюся избытком влаги и анаэробиозисом, поэтому 
минерализация их замедленна. На поверхности почв и, особенно, в 
почвенном профиле накапливается огромная масса (138,37-186,63 т/га) 
неразложившихся и полуразложившихся растений и их опада. 

Интенсивность процессов деструкции растительных остатков 
в болотных почвах зависит от вида торфообразователей, их минераль-
ного питания, водно-физических, химических, физических свойств 
торфа и рН среды. С.Н. Тюремнов (7) считает определяющим услови-
ем степень увлажнения торфогенного слоя. Роль перечисленных фак-
торов в процессах разложения опада обусловлена их воздействием на 
почвенную микрофлору. 

Степень разложения растений-торфообразователей определя-
ется двумя основными факторами: интенсивностью деятельности ана-
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эробных микроорганизмов и устойчивостью самих растительных ос-
татков. Сфагновые мхи менее всего подвержены разложению. Несмот-
ря на ограниченность фитогенного поля отдельных особей они оказы-
вают сильное средообразующее влияние: аккумулируют воду в живых 
и мертвых тканях и в межстебельных пространствах, запасают мало-
разложившуюся массу, подкисляют водный раствор и выделяют веще-
ства задерживающие рост других организмов. 

Основные группы растений-торфообразователей (кустарнич-
ки, осоковые травы и сфагновые мхи) существенно различаются меж-
ду собой по накоплению зольных элементов и азота, а также по разной 
избирательной способности по отношению к отдельным элементам 
питания. Доминирующими элементами в составе охарактеризованных 
растений являются азот, кремний, кальций, калий и магний. Наиболее 
богаты кремнеземом листья осоки, пушицы и сфагновые мхи. Послед-
нее неблагоприятно сказывается на жизнедеятельности микрофлоры, 
разлагающей их опад, что, в конечном итоге, является одним из факто-
ров накопления значительных количеств отмершей растительной мас-
сы (1). 

Сообщества растений - торфообразователей формируются на 
рассеянных участках разгрузки грунтовых вод и вод сезонно-талого 
слоя, а также на площадях неглубокого  залегания зеркала подземной 
воды, что наиболее характерно для тундровых ландшафтов. Накопле-
нию растительного материала способствует контрастность суточного 
хода температур, в силу чего органические вещества, синтезируемые в 
светлое время суток теплого периода года, не расходуются на дыхание 
в ночные часы, когда температура воздуха опускается на 15-20 °С и 
более. В связи с этим есть предпосылки обнаружения месторождений 
торфа в разнообразных природных обстановках. Так, например, в до-
лине р. Хасын скопления торфа были выявлены на участке разгрузки 
подземных вод, возникшем из-за строительства дорожной насыпи.  
Возраст этого торфа около 50 лет, мощность до 65 см, т.е. скорость 
накопления растительных остатков превышала 1 см/год. С этой точки 
зрения многие торфяные месторождения, особенно слаборазложенные 
моховые, обоснованно можно считать восполнимым природным ре-
сурсом. 

Фактические ресурсы торфов в Магаданской области позво-
ляют вовлечь в отработку для сельскохозяйственных целей не менее 
100 млрд. т. В настоящее время в регионе разведано около 40 место-
рождений торфа с общими запасами в 43 млрд. тонн, в том числе 12 
месторождений с запасами более 1 млн. тонн.  
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Общая тенденция  в  оптимизации почвенного плодородия и 
повышении эффективности земледелия - рациональное и полное ис-
пользование всех видов органических удобрений.   Среди них по запа-
сам, объему текущего и перспективного применения первое место за-
нимает  торф.  Однако,  исследованные образцы торфов Арманского, 
Суходольского и Хасынского месторождений характеризуются низки-
ми значениями  pH  водной  суспензии (менее 5,3),  очень высокой 
гидролитической кислотностью (до 63 мг-экв/100 г почвы),  незначи-
тельной насыщенностью поглощающего комплекса  основаниями  (18-
24 %)  и содержанием элементов минерального питания.  Это свиде-
тельствует о том, что они мало пригодны  для  удобрений  в чистом 
виде и требуют предварительного компостирования с нейтрализую-
щими добавками и  навозом.  Широко практикуемое  в  ряде хозяйств 
региона внесение торфов,  непосредственно поставляемых на поля  с  
месторождений,  приводит  к резкому  снижению экономических пока-
зателей и целому ряду негативных последствий. 

Торф богат азотом, но беден фосфором и калием (табл. 1). Од-
нако  основная часть  азота  входит  в  органическую  форму  и   стано-
вится  доступной только  после минерализации,  которая происходит 
значительно  медленнее, чем  в  навозе.  Перевод  азота  в  минераль-
ные  соединения  достигается компостированием торфа с   биологиче-
ски   активными  компонентами (навозная жижа, навоз, птичий помет). 

 
Таблица 1. Агрохимические свойства нормально зольного торфа 
 

Содержание от массы абсолютно сухого вещества, %  
 

Торф 

рН  
соле-
вой 
вы-
тяжки 

органи-
ческое 
вещест-
во 

 
зола 

 
N 

 
Р2О5 

 
К2О 

 
СаО 

Верховой 2,6-4,2 95-98  2-5 0,7-1,5 0,05-0,15 0,05-0,10 0,2-0,4 
Переход-
ный 

3,4-4,4 90-95 5-10 1,2-2,5 0,15-0,25 0,10-0,15 0,4-2,0 

Низинный 4,8-5,8 85-92 8-15 2,5-3,5 0,20-0,60 0,15-0,20 2,0-6,0 
 
Исследованные пробы торфов Магаданской области характе-

ризуются низкими значениями рН водной суспензии (4,7- 5,0), очень 
высокой гидролитической кислотностью (более 60 мг-экв на 100 г), 
незначительной насыщенностью поглощающего комплекса основа-
ниями (18-24 %) и содержанием элементов минерального питания 
(табл. 2). Это свидетельствует о том, что они малопригодны для удоб-
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рения в исходном состоянии и    требуют     предварительного     ком-
постирования     с нейтрализующими добавками  и  навозом. 
 
Таблица 2. Агрохимические свойства торфов и торфокомпостов 
Магаданской области 
 

рН Обменные 
основания, 
мг⋅экв/100 г 

Доступные 
формы 

 
Объекты оп-
робования 

Н2О KCl 

С 
общ., 

% 
Ca Mg N-

NO3 
P2O5 

Гигро- 
влага, 

% 

Торф (п. Ола) 5,1 4,2 35 19,0 7,0 1,8 12,5 10,1 
Торфоком-
пост, (п. Ола) 

 
6,5 

 
6,3 

 
13 

 
28,6 

 
7,0 

 
1,8 

 
4,5 

 
3,5 

Торф (п. Ха-
сын) 

 
4,7 

 
3,5 

 
35 

 
13,0 

 
9,0 

 
3,6 

 
15,0 

 
6,9 

Торф (п.  Ар-
мань) 

 
5,0 

 
4,0 

 
30 

 
11,0 

 
10,0 

 
2,2 

 
37,5 

 
6,4 

Торф (п. Сред-
неканский) 

 
5,1 

 
4,0 

 
43 

 
32,0 

 
20,0 

 
4,2 

 
10,0 

 
7,4 

Торф ( п. Эль-
ген) 

 
4,7 

 
3,6 

 
40 

 
31,0 

 
8,0 

 
8,0 

 
6,2 

 
9,5 

Торф (п. Ха-
сын) 

 
6,5 

 
6,3 

 
13 

 
40,0 

 
4,2 

 
4,2 

 
195, 

 
3,8 

 
Широко  практикуемое  в  ряде  хозяйств региона  внесение  

торфов,  непосредственно  поставляемых  с  месторождений, приводит  
к резкому снижению экономических показателей  и целому ряду нега-
тивных последствий. 

 По предварительным данным местные ресурсы торфов могут 
стать устойчивой базой возможной торфяной промышленности (4). 
Балансовые запасы торфяных месторождений, разведанных в Ольской 
и южной части Хасынского районов, более 42 млн. т.  Весьма перспек-
тивны террасы р. Колымы, Сеймчано-Буюндинская, Тасканская, Ги-
жигинская, Омсукчанская и другие межгорные впадины с повсемест-
ной заболоченностью. Есть месторождения с запасами более 3 млн. т 
(Мотыклейское, Зеленодольское-II, Бугристое, Открытое и т.д.). Таким 
образом, несмотря на преимущественное развитие гористого рельефа, 
Магаданская область перспективна на торфяные месторождения, при-
годные в качестве сырья для изготовления разнообразной продукции, 
необходимой для выращивания сельхозкультур на Крайнем Севере.     
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Наиболее ценные компосты - торфонавозные.  Под влиянием 
навоза азот торфа  за  короткий период переходит из трудно- в легко-
растворимые формы, его кислотность уменьшается, торф, в свою оче-
редь, задерживает жижу и аммиачный азот, которые выделяются при  
разложении навоза. Для компостирования с навозом используют хо-
рошо проветренный торф влажностью 65-75 %. Существует несколько 
способов его  приготовления: послойный, очаговый, площадной. 

В результате компостирования (табл. 3) исходных торфов с 
NPK и известью формируются органические удобрения с хорошими 
агрохимическими показателями: рНн2о - 6,6-6,7, гидролитической ки-
слотностью 19-24 мг⋅экв на 100 г, степенью насыщенности основания-
ми  55-67 %, содержанием доступных форм фосфора более 200 мг на 
100 г. Компостирование с навозом без нейтрализующих добавок также 
значительно повышает удобрительную ценность свежего торфа, но в 
целом  менее эффективно. 

 
Таблица 3. Агрохимические свойства компостов на основе торфов 
 

рН Обменные основа-
ния 

мг⋅экв /100 г 

Доступные фор-
мы, 

мг на 100 г 

Вид 
удоб-
рения 

Н2О KCl 

  Г.К 
мг⋅экв/ 
  100г 

Ca Mg Сум-
ма 

 
V,
% 

P2O5 N-
NO3 

N-
NH4 

I 5,2 4,0 63,0 8,0 6,0 14 18 11,2 3,6 4,3 
I-2-к 5,7 5,0 28,0 24,5 8,5 33 54 90,0 5,2 5,6 
II 5,3 4,1 57,1 15,0 3,0 18 24 5,0 6,9 4,0 
II-1,3-к 6,6 5,8 24,2 26,5 3,5 30 55 260,0 21,3 164,5 
II-2,3-к 6,1 5,4 29,7 26,0 4,0 30 50 110,0 3,6 7,4 
III 4,8 3,6 63,0 14,0 3,0 17 21 42,5 2,4 3,1 
III-1,3-к 6,7 6,2 19,5 35,0 5,0 40 67 37,0 3,9 180,0 
Примечание: Г.К. - гидролитическая кислотность; I  - торф Арманского месторождения; 
II - торф Суходольского месторождения;  III - торф Хасынского месторождения; 1 - 
минеральные удобрения, 2 - навоз, 3 - известь, к – компостирование. 

 
Технология изготовления удобрений на основе торфа с ис-

пользованием отечественного оборудования широко апробирована во 
многих областях России. В Магаданской области возможно расширить 
ассортимент торфяных удобрений, используя отходы предприятий 
переработки рыбной, морзверобойной продукции, морских водорос-
лей, ракообразных и моллюсков и морскую воду в качестве носителя 
солей магния, серы, калия, кальция. 
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Следует обратить внимание, что торф после его использова-
ния в животноводческих хозяйствах приобретает свойства органиче-
ского удобрения высокого качества. Так, например, он является цен-
ным материалом для использования его в качестве подстилки при вы-
ращивании домашних животных. Отдельные его виды можно исполь-
зовать при их кормлении и приготовлении углеводно-протеиновых 
кормов. Во всех этих операциях торф обогащается фосфором, калием, 
азотистыми веществами и, благодаря высоким сорбционным свойст-
вам, хорошо удерживает эти необходимые растениям компоненты.  

Использование торфа в качестве удобрения является важной, 
но далеко не единственной сферой его применения. Моховой (сфагно-
вый) и торфяно-моховой слаборазложенный торф может использо-
ваться в необработанном виде в рационах  сельскохозяйственных жи-
вотных. Химически, биологически или термообработанный («осаха-
ренный») торф  приобретает особо ценные качества, позволяет снизить 
затраты на зерновые корма до 50 %, создавая при этом оптимальное 
соотношение в рационах сахаров и протеина. Особо перспективным 
является производство гидролизного торфа, в том числе кормового 
сахара. В условиях высокой стоимости традиционных кормов торфя-
ной корм позволит обеспечить полноценное кормление животных без 
снижения их продуктивности. 

Малоразложенные торфа (шейхцериевые, моховые, осоковые, 
пушициевые) могут использоваться для производства торфяных ков-
ров, получения дерна, торфяного кокса и полукокса, тепло- и звуко-
изоляторов, изготовления торфяных горшочков.  Сфагновый торф пер-
спективно использовать для изготовления сорбентов – очистителей 
загрязненных водоемов, активных углей. Торфа пушициевые и осоко-
во-пушициевые – для получения торфяного битума и продуктов из 
него. 

Одним из инновационных проектов в земледелии Магадан-
ской области  является использование торфа для экранирования мерз-
лоты. Освоение и сельскохозяйственное использование болотных 
мерзлотных почв Магаданской области ограничивается наличием под  
слоем сезонного протаивания сильнольдистых многолетнемерзлых 
пород с жилами,  прослоями, линзами льда и  неблагоприятным  для      
произрастания растений сочетанием гидротермических условий. Крио-
генный фактор оказывает решающее влияние на развитие естествен-
ных и сельскохозяйственных ландшафтов, а процессы, связанные с  
промерзанием и оттаиванием почвогрунтов, в значительной мере пре-
допределяют экологические условия и степень воздействия агроэкоси-
стем на окружающую среду.   
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Для ограничения  доступа  тепла и растворенных веществ к 
поверхности многолетнемерзлых пород экологически целесообразно  
запахивание  органогенных  горизонтов  в  ходе  освоения мерзлотных 
почв.  Эффективность данного приема определяется повышением тем-
пературы корнеобитаемого горизонта за счет  затруднения  отвода  
тепла  теплоизолирующим  экраном. 

Учитывая, что  в  условиях Субарктики погребение органики в 
результате криогенной деформации профиля широко  распространен-
ный процесс, следует отметить необходимость ведения земледелия с 
учетом генетической зонально-фациальной особенности почв. Следо-
вательно, сельскохозяйственное использование болотных почв и их 
криогенных комплексов должно базироваться на измельчении напоч-
венного растительного покрова, выравнивании поверхности поля и 
обороте пласта органогенного материала для экранирования мерзлоты 
с  последующим  формированием пахотного горизонта посредством 
известкования,  внесения микро- и органоминеральных  удобрений.   

Формированием теплоизолирующих экранов под корнеоби-
таемым слоем из слабо проводящего тепло растительного материала 
обеспечивается  создание  среды  для  жизнедеятельности  углеводоро-
докисляющих микроорганизмов, оптимизация гидротермического ре-
жима и сохранение запасов растительного органического вещества. 
При этом происходит ограничение поступления тепла в льдистые мно-
голетнемерзлые породы и, следовательно, развития термокарстовых 
процессов. 

Региональные запасы торфов разного состава и различной 
степени разложенности являются ценнейшим сырьем для получения 
разнообразной продукции и одним из важнейших природных ресурсов 
для развития сельскохозяйственного производства Магаданской об-
ласти. 
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МИНЕРАЛЬНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ 
ТОРФЯНОГО КОМПОНЕНТА В СОХРАНЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ 
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AGRO-ENVIRONMENTAL EFFECTIVENESS OF ORGANIC-
MINERAL SYSTEMS OF FERTILIZERS INCLUDING PEAT 

COMPONENT IN THE PROTECTION OF SOIL FERTILITY ON 
SAKHALIN ISLAND 

L.V. Samutenko 
Sakhalin Research Institute of Agriculture 

 
 Аннотация: Изложены результаты многолетних исследова-
ний по изучению способов сохранения и воспроизводства плодородия 
лугово-дерновых старопахотных почв на основе применения торфо-
навозных компостов (ТНК) в чистом виде и в сочетании с минераль-
ными удобрениями. Выявлено положительное влияние внесения 100-
200 т/га ТНК и минеральных удобрений  (60-80кг/га д.в.), что обеспе-
чило стабильно высокую урожайность культур в полево севообороте 
на протяжении 16-20 лет. 

Abstract: The article describes the results of long-standing research 
on methods to maintain and reproduce the productive capacity of meadow-
sod soils on old arable lands using peat-manure composts (PMC) per se and 
in composition with mineral fertilizers. A positive influence has emerged 
from the application of 100 to 200 tonnes per ha of PMC and 60 to 80 ton-
nes per ha of mineral fertilizers. This provides for stably high crop produc-
tivity during the 16-20-year rotation. 
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Достоинства качественных компостов,  приготовленных с уча-
стием торфа,  общеизвестны, и вряд ли вызывает сомнение факт их 
применения с целью сохранения и воспроизводства плодородия почвы. 

 Масштабное окультуривание сахалинских почв было по-
строено на внесении значительных объемов торфонавозных компо-
стов. Согласно рекомендациям, дозы ТНК в зависимости от уровня 
плодородия почвы и возделываемой культуры в 80-х гг. прошлого сто-
летия составляли 60-1200 т/га и применялись один раз в 2-3 года. В 
последние полтора десятилетия они уменьшились до 3-7 т/га. Площа-
ди, получающие органические удобрения сократились до минималь-
ных размеров. Сроки использования стали определяться наличием 
удобрений и материальными возможностями. Многократный рост цен 
на технические средства и ГСМ  и ограниченные собственные доходы 
сделали почти невозможным не только самостоятельную заготовку 
ТНК сельхозпредприятиями, но и процесс внесения этого вида  орга-
ники. Несмотря на наличие многочисленных сведений о действии 
ТНК, с появлением в сельскохозяйственном производстве подобных 
изменений возникают вопросы, ответы на  которые могут быть полу-
чены в ходе длительных стационарных наблюдений. К такому роду 
вопросов относятся определение длительности действия торфонавоз-
ных компостов и условий ее увеличения, установление реальных доз, 
регулярности их внесения, экономической целесообразности. 

Конечной целью получения таких сведений является коррек-
тировка действующих систем  удобрения с учетом уже сложившегося 
уровня плодородия почвы, возможных последствий разного по интен-
сивности агрохимического воздействия. 

При закладке многолетнего стационарного опыта (в 1989-1991 
гг.) по изучению способов сохранения и воспроизводства почвенного 
плодородия  агрохимическая схема включала минеральные, органиче-
ские и органоминеральные системы удобрений. Их построение бази-
ровалось на рекомендациях областной агрохимической службы с по-
следующей коррекцией в ходе наблюдений. 

Органическая часть была представлена торфонавозным  ком-
постом (ТНК) следующего состава: рН солевой = 6,3, азот общий -0,40%, 
нитратный – 9,05%, аммиачный – 4,48%, Р2О5 – 0,36%, К2О – 1,24% в 
расчете на СВ. 

К сожалению, по уже названным выше  причинам за весь срок  
проведения опыта (21 год) органические удобрения в севообороте  
применены  единожды (при закладке стационара). Однако,  вне зави-
симости от этого обстоятельства, в течение  столь длительного перио-
да удалось проследить за динамикой основных агрохимических, агро-
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физических и микробиологических свойств лугово-дерновой почвы с 
разными фонами плодородия, сформированными внесением 100, 200 и 
400 т/га ТНК в сочетании с 1…3 NPK (60-180 кг/га д.в.). Стационар-
ный опыт размещен в трех  временных закладках в пространстве. По-
следние имеют существенные различия по ряду агрохимических пара-
метров. Наиболее значительна разница в показателях кислотности и  
сопутствующих ей свойств, содержании гумуса и азота (таблица 1). 
Имеют место различия в содержании фосфора (575-307 мг/кг) и калия 
(124-141 мг/кг). 

 
Таблица 1. Влияние торфонавозного компоста и его комплексов с 
минеральными удобрениями на основные агрохимические пара-
метры лугово-дерновой старопахотной почвы с разным исходным 
уровнем плодородия (среднее за ротации севооборота) 
 

Параметры  
I-я закладка II-я закладка 

Система удобрения 

рН
 со
л.

 

гу
му
с,

 %
 

N
-N

O
3, 

мг
/к
г 

рН
 со
л.

 

гу
му
с,

 %
 

N
-N

O
3, 

мг
/к
г 

0 NPK 5,12 4,77 29,1 4,28 3,78 15,0 
1 NPK 4,54 5,25 11,4 4,01 2,93 17,9 
2 NPK 4,36 3,98 27,9 4,26 2,93 25,3 
3 NPK 4,77 3,65 34,6 3,93 3,23 27,4 
100 т/га ТНК 4,83 4,90 19,0 4,11 4,02 14,5 
200 т/га ТНК 4,78 5,50 31,6 4,58 3,23 20,8 
400 т/га ТНК 5,01 4,21 15,8 4,21 3,29 18,8 
100 т/га ТНК+1 NPK 4,34 4,50 26,2 4,41 3,81 20,4 
100 т/га ТНК+2 NPK 4,63 6,97 40,6 3,99 3,78 22,4 
200 т/га ТНК+1 NPK 4,37 4,23 38,9 4,36 3,72 22,6 
100 т/га ТНК+2 NPK 4,73 6,28 39,8 3,99 3,05 24,2 

 
Приведенные средние значения агрохимических параметров 

отражают потенциальные возможности фонов, сформированных в те-
чение 2,5 ротаций травяно-пропашного севооборота, суммированным  
воздействием разных видов и доз удобрений. Совместное применение 
100 200 т/га  торфонавозного компоста и двойных доз минеральных 
удобрений (120 кг/га д.в.) оказалось наиболее  эффективным в процес-
се сохранения гумуса и обеспечения растений нитратной формой азо-
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та. Следует отметить, что в варианте 100 т/га ТНК+2NPK в почве пер-
вой закладки опыта содержание гумуса увеличилось на 0,55 % по 
сравнению с  исходным (1990 г.), однако, на фоне той же дозы NPK и 
200 т/га ТНК отмечено его снижение (-0,14 %). Использование органи-
ческих удобрений без  минеральной поддержки (100 и 200 т/га ТНК) 
способствовало более благополучной ситуации с кислотностью и  со-
хранению достаточно высокого содержания гумуса по сравнению с 
минеральными фонами. Причину снижения содержания гумуса и  нит-
ратного азота  в варианте с 400 т/га ТНК, возможно, следует искать в 
характере микробиологической деятельности почвы. 

В менее  окультуренной почве 2-й закладки влияние органиче-
ских удобрений на ее  свойства имело  ту же направленность, но сла-
бее выраженную. 

В таблице 2 приведены результаты анализа агрофизических 
свойств почвы, по величине которых можно судить  о влиянии разных 
систем удобрения. В целом физические параметры  соответствуют 
требованиям растений в обеих закладках. Наиболее важен здесь пока-
затель водопрочности структурных агрегатов. Он очень актуален для 
островных почв, поскольку почвообразующие породы последних не  
насыщены кальцием, играющим, как известно,  значительную роль в 
структурообразовании. К сожалению, тенденция к удовлетворитель-
ному   уровню   оценки   водопрочности  (> 40 %)   свойственна  более  
высокоокультуренной почве в  первой закладке. Во второй  закладке 
только в вариантах с использованием 100 т/га ТНК в комплексе с1 - 
2NPK  значения водопрочности приблизились к удовлетворительным. 
Вероятно, именно эти системы удобрения в большей  степени способ-
ствуют улучшению данного свойства почвы. В целом же очевидно, что 
выведение его на более высокий уровень связано с ликвидацией по-
вышенной кислотности и насыщением почвы  органическим вещест-
вом. 

Практически все исследователи считают урожайность  интег-
рированным показателем эффективности действия всех факторов, 
влияющих на продукционный процесс. В таблицах 3 и 4 представлены 
данные урожайности культур в двух ротациях севооборота при приме-
нении разных систем удобрения. 
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   Таблица 2. Влияние торфонавозного компоста и его комплексов с минеральными удобрениями на  
   основные агрофизические параметры  лугово-дерновой старопахотной почвы с разным исходным 
   уровнем плодородия 
 

Плот-
ность, 
г/см3 

Общая 
порис-
тость, 

% 

Содержание 
агрегатов 
0,25-10,0 
мм, % 

Водо-
проч-
ность, 

% 

Плот-
ность, 
г/м3 

Общая 
порис-
тость, 

% 

Содержа-
ние агре-
гатов 0,25-
10,0 мм, % 

Водо-
проч-
ность, 

% 

 
Система удобрения 

I-я закладка II-я закладка 
0 NPK 1,07 58,8 65,9 44,1 1,11 57,5 70,7 37,8 
1 NPK 1,02 60,8 75,8 42,6 1,18 54,4 74,0 20,8 
2 NPK 1,08 58,4 82,9 38,0 1,12 54,1 73,3 20,6 
3 NPK 1,12 59,0 70,7 47,0 1,07 58,8 74,1 12,6 
100 т/га ТНК 1,16 58,2 76,8 47,2 1,04 59,8 72,9 30,7 
200 т/га ТНК 1,03 60,4 77,9 35,0 1,08 60,2 70,2 24,5 
400 т/га ТНК 1,13 56,5 73,4 36,8 1,14 56,5 75,3 33,2 
100 т/га ТНК+1 
NPK 

1,15 55,8 84,6 45,2 1,16 55,4 72,5 40,7 

100 т/га ТНК+2 
NPK 

1,08 58,6 74,7 48,4 1,04 60,0 70,9 39,0 

200 т/га ТНК+1 
NPK 

1,14 50,6 77,7 43,5 1,16 55,4 74,5 23,0 

100 т/га ТНК+2 
NPK 

1,06 59,2 70,9 62,2 1,10 58,0 74,2 20,6 
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Таблица 3. Влияние торфонавозного компоста и его комплексов с 
минеральными удобрениями на урожайность культур в первой 
ротации (11 полей) травяно-пропашного севооборот, т/га 
 
Система удобрения Картофель 

(среднее из 
2-х полей)  

Одно-
лет-
ние 
травы 

Ози-
мые 
куль-
туры 

Кормо-
вые 
корне-
плоды 

Многолет-
ние травы 

(среднее из 
5-и полей) 

0 NPK 13,1 35,5 19,3 35,0 29,8 
1 NPK 14,3 36,9 22,8 41,2 31,0 
2 NPK 13,7 37,6 23,0 40,2 33,5 
3 NPK 14,8 39,7 24,0 45,1 36,2 
100 т/га ТНК 12,4 27,6 18,7 32,5 24,0 
200 т/га ТНК 12,9 32,8 20,3 30,3 24,0 
400 т/га ТНК 12,0 34,9 21,6 33,0 32,2 
100 т/га ТНК +1 NPK 13,4 37,3 25,0 38,2 33,1 
100 т/га ТНК +2 NPK 15,2 39,0 25,3 39,2 38,4 
100 т/га ТНК +3 NPK 15,6 41,6 24,0 41,2 36,5 
200 т/га ТНК +1 NPK 14,7 35,8 22,8 40,4 32,5 
200 т/га ТНК +2 NPK 14,0 39,8 26,8 40,9 36,2 
200 т/га ТНК +3 NPK 16,3 43,0 25,3 40,6 36,7 
 
Таблица 4.  Влияние отдаленного последействия торфонавозного 
компоста и его комплексов с минеральными удобрениями на уро-
жайность культур  во второй ротации (5 полей)  травяно-
пропашного севооборота, т/га 
 

Рапс на 
семена 

Рапс на 
сидераты 

Трити-
кале  

Система удобрения Картофель 
(среднее из 2- 

полей) зеленая масса 
0 NPK 13,6 19,1 13,3 17,2 
1 NPK 15,5 27,0 14,3 21,0 
2 NPK 15,4 26,1 16,2 21,0 
3 NPK 16,4 28,5 15,4 23,6 
100 т/га ТНК 14,1 18,6 12,8 17,1 
200 т/га ТНК 14,4 19,6 11,8 16,1 
400 т/га ТНК 14,9 23,6 14,4 19,8 
100 т/га ТНК+1 NPK 15,7 25,5 15,2 21,9 
100 т/га ТНК+2 NPK 15,6 28,2 16,7 26,5 
100 т/га ТНК+3 NPK 16,8 28,6 15,5 23,2 
200 т/га ТНК+1 NPK 14,5 25,8 14,9 20,3 
200 т/га ТНК+2 NPK 15,8 30,2 15,0 25,3 
200 т/га ТНК+3 NPK 15,4 23,9 13,4 17,6 
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Анализ ее  величин свидетельствует о том, что большая часть 
органоминеральных комплексов с участием ТНК в действии и после-
действии обеспечивает рост продуктивности сельскохозяйственных 
растений, включенных в севооборот. Несмотря на то, что реакция 
культур на  воздействие  систем удобрения неоднозначна,  можно вы-
делить стабильно  высокие показатели урожаев на фоне 100 т/га +2-3 
NPK. Еще более высоки величины урожайности в варианте с системой 
200 т/га ТНК + 3 NPK, однако, экономические  и  энергетические па-
раметры (приведены ниже) свидетельствуют о нецелесообразности 
применения данного комплекса. 

Тенденция сохранения высокой продуктивности культур при 
внесении 2 NPK по последействию 100 т/га ТНК имела место во вто-
рой ротации и в полевом периоде третьей. Эффективным оказалось 
внесение 3 NPK по фону 100 т/га ТНК (п/д) и 2 NPK по фону 200 т/га 
ТНК (п/д). Этот факт достаточно важен, поскольку во второй ротации 
севооборота базовая доза азота была снижена до 30 кг/га д.в., но это 
обстоятельство не повлияло на уровень продуктивности культур. 

Таким образом, фоны, сформированные  посредством одно-
кратного использования 100-200 т/га качественного  торфонавозного 
компоста и дальнейшего применения интенсивных доз минеральных 
удобрений (не ниже 90 кг д.в. N), обеспечивали стабильно высокую 
урожайность  культур севооборота в течение 16-20 лет. Определение 
этих сроков обусловливает расширение ранее установленной регуляр-
ности внесения ТНК в почву. 

Однако, исходя из  представленных в таблице 5 результатов, 
агрохимическая эффективность органоминеральных систем практиче-
ски отвергается экономико-энергетическими расчетами. По сравнению 
с показателями, полученными при применении минеральных систем, 
рентабельность в вариантах с комплексами  мала или отсутствует. 
Энергетическая эффективность их не выявлена. При сложившихся 
ценах на сельскохозяйственную продукцию окупаемость вложенных в 
повышение плодородия средств подвергается сомнению. 

Экологи отводят органическому веществу, точнее, гумусу 
роль главного критерия устойчивости экоценозов. Сохранение и вос-
производство его фондов в островных агроэкоценозах и их функцио-
нальность возможны при условии поступления в почву  значительных 
объемов органических удобрений, в том числе, приготовленных на 
основе торфа. В настоящий период, несмотря на экономическую и 
энергетическую нецелесообразность,  именно торфонавозные компо-
сты являются наиболее доступным органическим веществом для под-
держания плодородия почвы. Они позволяют рационально использо-
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вать значительно  сократившиеся поступления навоза и количественно 
приблизиться к оптимальным дозам. Необходимы существенные целе-
вые материальные вложения для приведения в согласие агроэкологи-
ческих и экономических интересов в процессе сохранения еще не ут-
раченного потенциала плодородия сахалинских почв. 

 
Таблица 5. Экономические и энергетические параметры эффек-
тивности применения торфонавозного компоста и его комплексов 
с минеральными удобрениями 
 

Параметры  
экономические энергетические 

затра-
ты 

услов-
но 

чистый 
доход 

затра-
ты 

услов-
но 

чистый 
доход 

 
 

Система 
удобрения 

тыс.руб./га 

рента
бель-
ность
, % 

ГДж/га 

Коэффи-
циент 

энергети-
ческой 
эффек-
тивности 

0 NPK 450,6 452,8 100,5 141,1 378,2 2,68 
1 NPK 478,9 509,1 106,3 254,3 269,8 1,06 
2 NPK 510,9 533,0 104,3 315,3 233,4 0,74 
3 NPK 564,4 510,2 90,4 366,9 241,8 0,66 
100 т/га ТНК 872,8 -212,6 - 386,3 111,1 0,29 
200 т/га ТНК 1656,3 -788,4 - 596,4 -86,0 - 
400 т/га ТНК 3302,0 -2438,6 - 1021,6 -501,4 - 
100 т/га ТНК 
+1 NPK 

875,2 118,6 13,6 452,2 101,0 0,22 

100 т/га ТНК 
+2 NPK 

937,6 138,1 14,7 543,6 37,5 0,07 

100 т/га ТНК 
+3 NPK 

973,8 209,2 21,5 590,6 97,9 0,16 

200 т/га ТНК 
+1 NPK 

1754,3 -707,1 - 705,3 -142,8 - 

200 т/га ТНК 
+2 NPK 

1777,1 -722,7 - 768,1 -190,6 - 

200 т/га ТНК 
+3 NPK 

1832,0 -525,0 - 814,8 -183,7 - 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТОРФООРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПОД ПРОПАШНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ В СРЕДНЕМ ПРИАМУРЬЕ 
Т.А. Асеева, А.А. Суняйкин, Г.П. Хоменок 

Дальневосточный НИИСХ, г. Хабаровск, dvniish@mail.kht.ru 
 
AGRO-ENVIRONMENTAL EFFECTIVENESS OF APPLICATION 

OF PEAT-BASED ORGANIC FERTILIZERS UNDER TILLED 
CROPS IN THE CENTRAL AMUR REGION 
T.A. Aseeva, A.A. Sunyaikin & G.P. Khomenok  

Far-Eastern Research Institute of Agriculture 
 
 Аннотация: Показана высокая эффективность применения 
гранулированных торфогуминовых удобрений Раскислитель и Демет-
ра на подзолисто-бурых и лугово-бурых почвах Хабаровского края. 
Оптимальные дозы внесения Раскислителя под картофель составили 
2т/га, под кукурузу и капусту 4 т/га. Рекомендуемые дозы Деметры 
под картофель – 499 кг/га, под капусту и картофель – 166 кг/га. 

Abstract: The application of granulated peat-humic fertilizers 
‘Raskislitel’ and ‘Demetra’ on the podzolic-brown and meadow-brown soils 
in the Khabarovsk Territory proved to be very effective. The optimum doses 
of applying ‘Raskislitel’ comprise: 2 tonnes per ha under potato plant and 4 
tonnes per ha under maize and cabbage. The recommended doses of ‘De-
metra’ are: 499 kg per ha under potato and 166 kg per ha under maize and 
cabbage. 

 
Рациональное использование земельных ресурсов, сохранение 

и воспроизводство плодородия различных типов почв являются важ-
ными условиями эффективного и устойчивого развития агропромыш-
ленного комплекса, стабильного производства сельскохозяйственной 
продукции. При современном уровне обеспеченности сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей материально-техническими ресурсами 
большая часть урожая сельскохозяйственных культур формируется за 
счет мобилизации почвенного плодородия без адекватной компенса-
ции выносимых элементов питания. В настоящее время во многих хо-
зяйствах объем внесения удобрений в 4-5 раз меньше уровня выноса 
действующего вещества, что приводит к отрицательному балансу пи-
тательных веществ и гумуса и создает условия для усиления деграда-
ционных процессов в почве. 

Невысокое естественное плодородие тяжелосуглинистых почв 
Среднего Приамурья Дальневосточной зоны без коренного улучшения 

mailto:dvniish@mail.kht.ru
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обеспечивает низкую урожайность сельскохозяйственных культур: 
зерновые – 6-9 ц/га, сои – 4-6, картофеля – 60-80, овощных – 100-120 
ц/га. Обусловлено это повышенной кислотностью и недостаточной 
обеспеченностью элементами минерального питания в пахотном слое 
почвы. В настоящее время более 30 % пашни нуждается в срочном 
известковании, фосфоритовании и внесении органических удобрений в 
повышенных нормах, 72 % пашни имеют содержание гумуса ниже 
оптимума и 30 % - низкое содержание калия.  

В связи с вышеизложенным, целью наших исследований было 
усовершенствовать приемы оптимизации органического вещества в 
тяжелосуглинистых почвах Среднего Приамурья за счет применения 
различных торфоорганических удобрений. 

Методика и условия проведения исследований. Исследова-
ния выполнялись в овощном, кормовом и картофельном севооборотах 
на лугово-бурой и подзолисто-бурой тяжелосуглинистой почвах в 2006 
- 2008 гг. 

Подзолисто-бурые почвы формируются на делювиальных от-
ложениях шлейфов склонов и плосковершинных увалов, имеют четко 
разделенный на генетические горизонты профиль, тяжелосуглинистый 
механический состав, очень кислую и кислую реакцию среды (рН сол. 
< 4,0-4,5), гидролитическую кислотность 8-10 мг-экв., сумму обмен-
ных оснований – 10-14 мг-экв/100 г почвы, содержание гумуса не пре-
вышает 3,5 %, очень низкое содержание подвижных фосфатов и сред-
нее - среднеповышенное содержание обменного калия. Формируясь на 
склоновых элементах рельефа, почвы подвержены водной эрозии. 
Водный и воздушный режим регулируются агромелиоративными 
приемами. 

Лугово-бурые почвы формируются на глинистых древних 
озерных и озерно-аллювиальных отложениях. Гумусовый горизонт 
имеет мощность до 20 см, темно-серого или серого цвета, тяжелосуг-
линистый механический состав, содержание гумуса до 4 % и более, 
реакция среды кислая (рН сол. менее 4,5), гидролитическая кислот-
ность - 10-12 мг-экв./100 г почвы, сумма обменных оснований - 15-17 
мг-экв./100 г почвы, обеспеченность подвижным фосфором - низкая, а 
обменным калием - высокая и очень высокая. Водно-воздушный ре-
жим регулируется мелиоративными и агромелиоративными приемами. 

Для совершенствования новых технологических приемов оп-
тимизации органического вещества почвы и повышения продуктивно-
сти культур проведены агрохимические и экологические испытания 
различных торфогуминовых удобрений, производство которых нала-
жено ООО «Биотекс групп» в г. Комсомольске-на-Амуре. Торфогуми-
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новое удобрение представляет собой комплексное органоминеральное 
удобрение на основе торфа с содержанием органики до 75 %, элемен-
тов минерального питания растений (NPK) –  от 2 до 6 % и стимулято-
ров роста растений – солей гуминовых кислот –до 4 %. Для устранения 
такого лимитирующего фактора, как кислотность, в торфогуминовые 
удобрения вводятся калийсодержащие основания, доведением рН до 
нужного значения. Тем самым создается фон для высокой эффектив-
ности их применения. Питательную ценность удобрений увеличивает 
наличие в них борогипса (0,5-3,0 кг). 

Почвы Среднего Приамурья имеют кислую и сильнокислую 
реакции почвенной среды и обеднены микроэлементами, поэтому в 
опытах изучались торфогуминовые удобрения с уровнем рН 8,0 «Рас-
кислитель» в дозах 2, 3 и 4 т/га и добавлением микроэлемента бора 
«Деметра» в дозах 166, 333 и 499 кг/га (из расчета внесения бора в до-
зах 0,5, 1,0 и 1,5 кг/га) [1, 2]. 

Опыты заложены в полном соответствии с «Методикой поле-
вого опыта» [3].  Агротехника возделывания культур – общепринятая 
для условий Хабаровского края. Схемы опыта для всех изучаемых 
культур идентичны, повторность закладки вариантов четырехкрат-
ная. Во всех опытах проводились фенологические наблюдения, на-
блюдения за изменением пищевого режима и агрохимических 
свойств почвы. Почвенные образцы отбирались перед внесением 
удобрений и в основную фазу роста и развития растений (картофель 
– бутонизация, капуста – начало образования кочанов, кукуруза – 
фаза выметывания метелки). 

Годы исследований различались между собой по тепло- и вла-
гообеспеченности (табл. 1), что позволило изучить эффективность 
торфогуминовых удобрений в различных гидротермических условиях. 

 
Таблица 1. Тепло- и влагообеспеченность периода с t >10 0C 
 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. Норма 
Продолжительность пе-
риода с t > 10 0С 

158 161 135 142 

Сумма среднесуточных 
температур воздуха, 0С 

2791 2841 2586 2495 

Сумма осадков, мм 621 418 241 491 
Гидротермический коэф-
фициент (ГТК) 

2,2 1,5 0,9 2,0 
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Результаты исследований  
Комплексная оценка торфогуминовых удобрений в виде «Рас-

кислителя» и «Деметры» свидетельствует о значительном их влиянии 
на изменения агрохимических свойств почвы и продуктивность изу-
чаемых культур. 

Так, внесение Раскислителя (рН 8,0) в дозах 2, 3 и 4 т/га спо-
собствовало улучшению кислотно-щелочных свойств тяжелосуглини-
стых почв под всеми культурами. В среднем за три года рН сол. сме-
стился в сторону увеличения на 0,2-0,5 ед., в зависимости от возделы-
ваемой культуры и типа севооборота. Гидролитическая кислотность 
снизилась на 0,3-1,7 мг-экв на 100 г почвы, в зависимости от дозы вне-
сения.  Значительно повысилось содержание подвижного фосфора и 
обменного калия по сравнению с контрольным вариантом. Уровень 
повышения обеспеченности культурных растений минеральным азо-
том определялся исходным уровнем плодородия опытного участка. 
Наибольший рост содержания N-NO3 в пахотном слое почвы отмечен в 
картофельном севообороте под картофелем и кормовом севообороте 
под кукурузой (таблица 2). 

Применение Деметры в сложившихся гидротермических услови-
ях не оказало видимого существенного влияния на содержание минераль-
ных элементов питания и кислотно-щелочные свойства почвы, но оказало 
значительное влияние на рост урожайности культур. Отмеченный рост 
урожайности был вызван  входящими в состав ТГУ солями гуминовых 
кислот (отчет отдела агрохимии ДальНИИСХ за 1992 г.). 

Статистическая обработка урожайных данных показала, что при-
менение гранулированных торфогуминовых удобрений обеспечивает ста-
бильный рост урожайности культур как по сравнению с контрольным вари-
антом, так и в сравнении с вариантом применения минеральных удобрений 
(табл. 3 и 4). 

Внесение Деметры под картофель обеспечило прибавку уро-
жая (в среднем за 3 года) на 19,6-42,3 %. Максимальная прибавка 
клубней получена при внесении 499 кг/га удобрения. Прибавка урожая 
зеленой массы кукурузы фактически не зависела от увеличения дозы 
удобрений и составила 41,3-46,4 % соответственно. Максимальная 
прибавка урожая капусты получена при внесении 166 кг/га ТГУ, уве-
личение дозы привело к снижению дополнительного урожая. 

Таким образом, рекомендуемая доза торфогуминового удоб-
рения «Деметра» для картофеля составляет 499 кг/га, для капусты, ку-
курузы и огурца - 199 кг/га. 
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Таблица 2. Влияние Раскислителя на содержание минеральных 
элементов питания и кислотно-щелочные свойства почвы (в сред-
нем за 2006-2008 гг.)  
 

Картофель Кукуруза Капуста Варианты 
1* 2** 1 2*** 1 2**** 

N-NO3 мг на кг почвы 
1. Контроль 7,1 26,5 9,3 22,5 6,2 12,5 
2. Раскислитель 2 т/га 9,7 53,1 18,0 42,8 6,2 28,9 
3. Раскислитель 3 т/га 13,7 57,3 17,5 45,0 7,0 32,5 
4. Раскислитель 4 т/га 8,9 55,8 18,4 58,7 10,4 34,6 

Р2О5 
1. Контроль  2,6 3,1 4,4 5,8 8,5 8,6 
2. Раскислитель 2 т/га 3,2 4,4 6,3 8,8 5,6 8,7 
3. Раскислитель3 т/га 2,5 4,6 4,7 9,5 5,3 9,9 
4. Раскислитель4 т/га 3,2 4,4 6,2 10,3 5,6 8,9 

К2О 
1.Контроль  20,8 27,6 28,7 32,0 21,4 29,6 
2. Раскислитель2 т/га 24,9 31,9 29,1 36,3 26,1 36,1 
3. Раскислитель3 т/га 23,8 27,8 29,5 37,8 20,9 30,6 
4. Раскислитель4 т/га 26,4 32,5 29,0 37,5 20,8 31,2 

рНсол. 
1. Контроль 4,7 4,7 3,7 3,7 4,5 4,5 
2. Раскислитель 2 т/га 4,7 4,9 3,7 4,1 4,4 4,6 
3. Раскислитель3 т/га 4,8 5,1 3,9 4,3 4,5 4,7 
4. Раскислитель4 т/га 4,8 5,1 3,8 4,3 4,2 4,7 

Нг мг-экв на 100 г почвы 
1. Контроль 4,2 4,4 9,6 10,0 6,4 6,4 
2. Раскислитель 2 т/га 4,5 2,8 12,7 12,1 6,2 5,9 
3. Раскислитель3 т/га 4,5 2,8 13,6 12,2 6,9 6,5 
4. Раскислитель4 т/га 4,3 3,0 12,1 11,8 6,8 6,4 
* – до внесения удобрений; ** – фаза бутонизации; *** – фаза выметывания 
метелки; **** – фаза начала образования кочанов 

 
Комплексная оценка Раскислителя убедительно свидетельст-

вует о высокой отзывчивости пропашных культур, возделываемых на 
грядах, на изменение кислотно-щелочных свойств и улучшение пище-
вого режима.  
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Таблица 3. Влияние торфогуминовых удобрений на урожайность 
пропашных культур (2006-2009 гг.) 
 

Картофель Капуста Кукуруза 
Прибавка Прибавка Прибавка 

 
Варианты Уро-

жай-
ность, 
ц/га 

ц/га % 
Урожай- 
ность, 
ц/га 

ц/га % 
Уро-
жай-
ность, 
ц/га 

ц/га % 

Контроль 171,9 - - 216,7 - - 252,2 - 
NPK - 
локально 

209,4 37,5 21,8 315,6 98,9 45,6 309,1 56,9 22,6 

Деметра - 
166 кг/га 

205,6 33,7 19,6 383,8 167,1 77,1 357,1 104,9 41,6 

Деметра - 
333 кг/га 

218,2 46,3 26,9 355,1 138,4 63,9 356,4 104,2 41,3 

Деметра - 
499 кг/га 

244,6 72,7 42,3 336,8 120,1 55,4 369,2 117,0 46,4 

 
Таблица 4. Влияние торфоорганического Раскислителя на урожай-
ность пропашных культур (2006-2009 гг.) 
 

Картофель Капуста Кукуруза 
Прибавка Прибавка Прибавка 

 
Варианты Уро-

жай-
ность, 
ц/га 

ц/га % 
Урожай- 
ность, 
ц/га 

ц/га % 
Уро-
жай-
ность, 
ц/га 

ц/га % 

Контроль 171,7 - - 160,7 - - 248,4 - 
Раскисли-
тель-2 т/га 

235,4 63,7 37,1 185  ,0 24,3 15,1 364,3 115,9 46,6 

Раскисли-
тель-3т/га 

231,2 59,5 34,6 206,1 45,4 28,2 352,0 103,6 41,7 

Раскисли-
тель-4т/га 

239,5 678 39,5 208,2 47,5 29,6 365,3 116,9 47,0 

NPK - 
локально 

231,0 34,5 42,3 205,9 45,2 28,1 340,0 91,6 36,9 
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Урожайность картофеля возросла, в зависимости от дозы, на 
34,6-39,5 %. Исходя из структуры урожая картофеля, увеличение про-
дуктивности обеспечено увеличением количества товарных клубней на 
одно растение. Урожайность зеленой массы кукурузы увеличилась на 41,7-
47,0 % за счет увеличения массы одного растения. Урожайность капусты 
возросла на 28,1-29,6 % за счет увеличения массы одного кочана. 

Таким образом, применение торфогуминовых удобрений в 
форме «Раскислителя» под пропашные культуры обеспечивает устой-
чивую тенденцию к снижению всех форм кислотности, способствует 
нитратонакоплению в пахотном слое почвы и повышает обеспечен-
ность растений подвижными формами фосфора и обменного калия, 
тем самым обеспечивая повышение урожайности пропашных культур 
не менее, чем на 20 %. Для реализации потенциальной урожайности 
культур следует применять при возделывании картофеля 2 т/га, куку-
рузы и капусты – 4 т/га Раскислителя. 

Применение торфогуминового удобрения в форме «Деметры» 
(с добавлением бора), способствует росту урожайности культур за счет 
ростостимулирующего действия гуминовых кислот и бора. При возде-
лывании картофеля оптимальная доза удобрения для реализации по-
тенциальной урожайности рекомендуется 499 кг/га, при возделывании 
капусты и кукурузы – 166 кг/га. 
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EFFICIENT USE OF PEAT ON THE SOD-PODZOLIC SOILS IN 
UKRAINIAN POLESIE 

R.S. Truskavetsky 
A.N. Sokolovsky Institute of Soil Science and Agrochemistry, National 

Academy of Sciences of Ukraine 
 

Аннотация: Рассмотрена технология производства органоми-
неральных удобрений комплексного действия (ОМКУ) с заданными 
свойствами на основе торфа и других местных ресурсов, а также пер-
спективные способы  применения изучаемых удобрений в полевых 
севооборотах на дерново-подзолистых почвах лёгкого гранулометри-
ческого состава Черниговской области (Украина). Приведен анализ 
эффективности локальной глубиннопочвенной заделки ОМКУ по 
сравнению с традиционными способами внесения удобрений. 

Abstract: The paper considers new technology to produce complex 
action organic-mineral fertilizer (OMCF) with defined properties based on 
peat and other local resources, as well as promising methods of OMCF ap-
plication in field rotation on the sod-podzolic soils of light granulometric 
composition in the Chernigov Region, Ukraine. An analysis of the effi-
ciency of local deep-soil placement of OMCF compared to traditional fertil-
izer placement methods is presented. 

 
Эффективное плодородие почв обусловлено, прежде всего, 

характером развития почвенных процессов в корнеобитаемом слое 
почвы и соответствием этих процессов физиологическим ритмам рас-
тений в их онтогенезе. Наиболее важная функция почвы - плодородие 
является динамической характеристикой и в то же время специфиче-
ской для каждой конкретной агроэкосистемы. Общеизвестно, что вы-
сокой эффективности технологий воспроизводства почвенного плодо-
родия можно достичь только на основе точной информации о парамет-
рах превращений вносимых удобрений, их взаимодействия с почвой, 
миграции-аккумуляции и биологического круговорота. Этот методоло-
гический постулат мы использовали при заготовке на основе торфа 
органоминерального удобрения комплексного действия и разработке 

mailto:truskavetsky@ukr.net
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технологии его применения на дерново-подзолистых почвах лёгкого 
гранулометрического состава.  

Большое внимание привлекают работы, в которых показана 
высокая эффективность локального способа внесения минеральных 
удобрений [1, 2, 3 и др.]. Однако высокая концентрация удобритель-
ных солей в небольшом объёме почвы отрицательно действует на поч-
ву и корневую систему растений, особенно на низкобуферных почвах, 
какими являются почвы лёгкого гранулометрического состава. Тради-
ционная технология воспроизводства плодородия этих почв преду-
сматривает внесение на 1 га севооборотной площади до 15-16 тонн 
органических удобрений (для достижения так называемого «бездефи-
цитного баланса гумуса»), 0,6-0,8 тонн извести, N - 70-90, Р2О5- 50-60, 
К2О - 100-120 кг. Эта технология на изученных нами почвах приводит 
к значительным непродуктивным потерям удобрений, к низкоэффек-
тивному использованию их растениями и к загрязнению окружающей 
среды. Результаты многочисленных исследований [4, 5 и др.] свиде-
тельствуют о высоком уровне загрязнения грунтовых и поверхностных 
вод нитратами, водорастворимой органикой и другими химическими 
ингредиентами в условиях традиционной культуры земледелия. Таким 
образом, с одной стороны для удержания необходимого уровня плодо-
родия дерново-подзолистых почв лёгкого гранулометрического соста-
ва существует потребность в их интенсивном удобрении, а с другой – 
эта интенсивность приводит к растранжириванию удобрительных и 
энергетических ресурсов, а также к значительному усложнению эколо-
гической ситуации в зоне Полесья. 

В современных условиях дефицита удобрительных ресурсов 
уровень плодородия дерново-подзолистых почв Полесья существенно 
снизился. Возникла необходимость в разработке принципиально но-
вой, экологически безопасной технологии воспроизводства плодоро-
дия названных почв.  

Разработанная нами технология воспроизводства плодородия 
почв (технология локального окультуривания почв) включает: 

- производство органоминерального удобрения комплексного 
действия (ОМКУ) с заданными параметрами состава и свойств в соот-
ветствии с агрохимическими особенностями удобряемой почвы; 

- широкое использование местных удобрительных ресурсов и 
химических мелиорантов (торфа, сапропеля, фосфорита, доломита, 
дефеката, лессовых суглинков и т.п.); 

- глубинная (на 20-30 см) локальная заделка ОМКУ в почву 
под основную пропашную культуру севооборота. 
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Для дерново-подзолистой супесчаной почвы нами была пред-
ложена и испытана следующая композиция ОМКУ, мас. % (патент на 
изобретение № 99127032 от 23.12.1999 г. «Органо-мінеральне добри-
во»): 

Торф     81,0-84,6 
Углеаммонийные соли (УАС)  2,0-2,2 
Фосфоритная мука (8 % Р2О5)  4,6-4,9 
Калимагнезия    2,7-2,9 
Лёссовый суглинок   7,3-8,0 
Названные компоненты ОМКУ могут быть заменены анало-

гичными компонентами, содержащими те же основные элементы пи-
тания растений, что и приведенная композиция. УАС в данной компо-
зиции играют роль не только источника дополнительного азотного 
питания, но и активирует гуминовые вещества торфа с образованием 
гуматов аммония, которые лучше поддаются микробному разложению 
и положительно влияют на рост и развитие растений. Добавки лёссо-
вого суглинка направлено на дополнительное обогащение ОМКУ мик-
ро- и щелочно-земельными элементами, оптимизирующими кислотно-
основное равновесие дерново-подзолистой супесчаной почвы и её пи-
тательный режим.  

Полевые опыты проведены на Черниговской сельскохозяйст-
венной опытной станции (в настоящее время переименована в Черни-
говский институт агропромышленного производства УААН) в 1996-
1999 гг. Изучалось прямое действие и последействие ОМКУ. На лизи-
метрической станции этого же учреждения в содружестве с доктором 
с.-х. наук Бердниковым А.М. проведены исследования по вымыванию 
питательных веществ с инфильтрационными водами.  

Схема полевого опыта включала: 
1. Абсолютный контроль (без удобрений и мелиоранта) 
2. Традиционное применение удобрений и мелиоранта (извести) 

– торф 60 т/га + известь 3 т/га вразброс под зяблевую вспашку, 
N90Р60К120 – под предпосевную культивацию 

3. Внесение ОМКУ вразброс под весновспашку в дозе 10 т/га 
4. Внесение ОМКУ в дозе 10 т/га локально в пахотный слой (10-

15 см) лентами с расстояниями между их центрами 35 см  
5. Глубинная локальная заделка ОМКУ (25-30 см) в дозе 10 т/га 

лентами с расстояниями между ними 35 см. 
Площадь посевной делянки – 16,5 м2 (3,5х5,0), учётной – 10 м2 

(2,5х4,0). Повторность – 4-кратная. Все работы на опытном участке 
выполнялись вручную. На делянке опыта первого года заложения изу-
чалось последействие удобрений на протяжении 3 лет. Почва дерново-
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подзолистая супесчаная на флювиогляцеальных отложениях со сле-
дующими характеристиками пахотного слоя:  

рН водный     4,8-5,1 
рН солевой     4,2-4,5 
Гидролитическая кислотность, мг-экв/100 г 2,4-2,7 
Плотность сложения, г/см3   1,52 
Содержание углерода, мас. %   0,82 
Содержание подвижных форм по Кирсанову, мг/100 г: 

Р2О5    4,2-4,8 
К2О    5,3-6,3 

Содержание физической глины, мас%  16,4 
Содержание песка, мас%   63,2 
Содержание ила, мас%    7,8 
 
Технология основного локального внесения ОМКУ (заготов-

лено на основе перегнойного среднезольного евтрофного торфа) пока-
зала высокую эффективность и перспективность в решении экологиче-
ских и экономических проблем полесского земледелия. Благодаря ло-
кальному внесению ОМКУ в корнеобитаемом слое почвы создаются 
практически комфортные для развития корневой системы растений 
микрозоны с различной концентрацией питательных веществ и ки-
слотно-основными свойствами. Корневая система различных видов  
с.-х. культур избирает и развивается в той микрозоне, которая наибо-
лее благоприятна для данного вида. Образующийся гетеротрофный 
корнеобитаемый слой почвы с периодически и пространственно рав-
номерно повторяющимся, заданным разнообразием агрохимических 
свойств позволяет вводить в севооборот культуры с различными тре-
бованиями к известковому (рН – 0,5рСа) и трофным потенциалам пло-
дородия. Предложенная технология локального окультуривания почв 
повышает эффективность удобрений и мелиорантов благодаря умень-
шению вымывания биогенных элементов и органического вещества из 
почвы (табл. 1), сохранению питательного азота в аммонийной форме, 
интенсификации гумусообразования и высокому возрастанию корне-
вой биомассы в локальных зонах, повышению влагозапасов в корне-
обитаемом слое, оптимизации кислотно-основного, трофного и биоло-
гического режимов почвы (табл. 2).  

Параметры потерь питательных веществ с инфильтрационны-
ми водами в условиях традиционной технологии применения удобре-
ний и химической мелиорации значительно выше (на 20-30%), чем при 
их локальном внесении (см. табл. 1). Торф с небольшими добавками 
лёссовой породы хорошо адсорбирует питательные вещества, сохраняя 
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высокую их доступность растениям, и создаёт условия для пролонго-
ваного последействия удобрений.  

 
Таблица 1. Вымывание отдельных биогенных ингредиентов и ор-
ганических веществ с инфильтрационными водами в среднем за 
вегетационный период (лизиметрические исследования 1996-1998) 
 

Вымывание, кг/га 

Вариант опыта органи-
ческих 
веществ 

NO3 NH4 P2O5 K2O CaO MgO 

Абсолютный  
контроль 6,2 5,6 0,8 0,2 0,6 12,5 4,0 

Внесение ОМКУ 
(20 т/га) вразброс 14,6 27,2 4,1 1,6 2,5 75,5 32,1 

Внесение ОМКУ 
(20 т/га) локально 
на глубину 30 см 

9,6 12,8 2,7 1,3 0,9 25,7 12,2 

 
Таблица 2. Влияние локального воспроизводства плодородия дер-
ново-подзолистой почвы на ее агрохимические и биологические 
параметры (прямое действие; полевые опыты 1996-1999 гг., Чер-
ниговский институт АПП) 
 

Параметры на 
вариантах  
локального  

внесения ОМКУ 

Агрохимические и  
биологические  
показатели 

абсолют-
ном кон-
троле 

вариантах 
разброс-
ного вне-
сения 
ОМКУ 

между  
лентами 

в  
ленте 

1 2 3 4 5 
рН Н2О

 5,5 5,5 5,8 6,1 
Содержание подвижных форм, 
мг/100 г почвы     

P2O5 4,9 5,5 5,2 15,7 
K2O 11,4 24,7 18,4 37,6 
NO3

- 6,5 35,6 16,6 65,4 
NH4

+ 0,43 5,4 0,5 16,9 
Содержание сухой массы корневой 
системы растений, г/дм3 

0,75 
(0-20 см) 0,96 0,13 1,39 

Микроорганизмы, осваивающие 
органический азот, млн/1 г почвы 1,1 1,8 1,5 5,0 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 
Микроорганизмы, осваивающие 
минеральный азот, млн/1 г почвы 2,6 2,9 3,0 2,4 

Актиномицеты, млн/1 г почвы 0,8 1,1 0,9 0,6 
Евтрофные микроорганизмы, 
млн/1 г почвы 3,7 4,7 4,5 7,4 

Олиготрофные микроорганизмы, 
млн/1 г почвы 5,4 5,6 7,3 6,0 

Грибы, тыс. шт./1 г почвы 47,0 45,2 30,8 66,0 
Углерод микробной массы, мкг/1 г 
почвы 123 162 173 250 

 
Кроме того, исследования показали, что в условиях глубинной 

почвенной локализации ОМКУ газообразные потери углерода (соот-
ветственно и азота) в сравнении с разбросным внесением существенно 
уменьшаются (табл. 3). Внесение органических удобрений в дозе 50-
60 тонн/га на дерново-подзолистых почвах Полесья лёгкого грансоста-
ва является эколого-экономически ущербным мероприятием. Органи-
ческое вещество быстро минерализируется, продукты минерализации 
и деструкции, водорастворимые органические вещества вымываются в 
грунтовые воды, евтрофицируя водостоки, водоёмы, реки. 

 
Таблица 3. Эмиссия СО2 из почвы в аэротоп в условиях традици-
онной и рекомендуемой технологий воспроизводства плодородия,  
мг СО2/м2·час 
 

Сроки измерений 
Технология май,  

І декада 
июль,  
ІІ декада 

сентябрь,  
ІІІ декада 

Традиционная: разбросное 
внесение ОМКУ (20 т/га)  28,6 47,2 34,1 

Локальное основное  
внесение ОМКУ (20 т/га))  12,2 21,4 18,8 

 
Урожаи силосной массы кукурузы в прямом действии и по-

следействии удобрений при локальном внесении ОМКУ не уступают 
урожаям, полученным в условиях традиционной технологии воспроиз-
водства плодородия дерново-подзолистых почв, а в отдельные годы 
были даже более высокими (табл. 4). Заслуживает внимания характер 
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последействия удобрений при различных способах их внесения. Ло-
кальная заделка ОМКУ в пахотный слой на глубину 10-15 см (см. вар. 
4) приводит к тому, что уже в первом году последействия в связи с 
разрушением удобрительных лент и рассеивания удобрений по всему 
пахотному слою, урожаи ниже, чем на варианте 5 глубинной заделки 
ОМКУ (25-30 см). Аналогичная разница между вариантами 4 и 5 хо-
рошо прослеживалась и в последующие годы последействия (см. 
табл. 4).  

 
Таблица 4. Действие и последействие различных технологий вос-
производства плодородия дерново-подзолистой почвы на урожай 
сельскохозяйственных культур 
 

Прямое действие  
(в среднем за 4 го-

да) 

Урожай в последействии,  
ц/га 

Варианты опыта урожай 
кукурузы 
МВС, ц/га 

при-
рост,  

% 

куку-
руза  
МВС 

зеленая  
масса  
овса 

ячмень 
(зерно) 

1. Абсолютный  
контроль 180 - 147 75 12,6 

2. Традиционная  
технология 364 102 213 105 17,4 

3. Внесение ОМ-
КУ вразброс  
(традиционная) 

313 74 186 94 15,2 

4. Внесение ОМ-
КУ локально на  
глубину 10-15 см 

356 98 192 97 14,3 

5. Внесение ОМ-
КУ локально на 
глубину 25-30 см 

366 103 209 123 16,7 

24,2 - 16,2 11,1 1,7     НСР05 
    xS  2,5  2,8 3,7 3,6 

 
Анализ эффективности локальной технологии внесения ОМ-

КУ показал, в сравнении с традиционной технологией, более высокие 
оценочные показатели (табл. 5). Так, например, коэффициент энерге-
тической эффективности почти в 2 раза выше. При этом достигается 
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высокий уровень экономии минеральных удобрений и извести для по-
лучения единицы урожая. 

Таким образом, использование торфа в технологии локального 
окультуривания почв следует считать наиболее эффективным и пер-
спективным направлением. Приготовленные ОМКУ на основе торфа и 
их глубиннопочвенная локальная заделка успешно решают проблемы 
почвенного плодородия дерново-подзолистых почв лёгкого грануло-
метрического состава, гармонизации их экологических и продуктив-
ных функций. Торф буферит отрицательное действие минеральных 
удобрений на свойства почвы, удерживает их от непроизводительных 
потерь и уменьшает загрязнение ними окружающей среды, прежде 
всего, в условиях локального внесения ОМКУ. Кроме того, в условиях 
локализации удобрений достигается высокая экономия и окупаемость 
удобрений приростом урожая, повышаются коэффициенты использо-
вания минеральных удобрений, извести. Почвообразование под влия-
нием предложенной технологии развивается в направлении расширен-
ного воспроизводства плодородия. 

 
Таблица 5. Оценка эффективности локальной технологии окульту-
ривания дерново-подзолистой супесчаной почвы (по данным по-
левых опытов) 

 

Оценочные  
показатели 

Традиционная  
технология 

Технология локаль-
ного окультуривания  

(рекомендуемая) 
Общие энергетические затра-
ты, МДж/га 169,2 102,3 

Суммарная энергия урожая  
основной продукции, ГДж/га 269,7 340,2 

Коэффициент энергетической 
эффективности 1,6 3,3 

Потребность в органических 
удобрениях (на севооборот-
ную площадь), т/га  

15-16 1,2-2,5 

Потребность в минеральных 
удобрениях, кг/га   

N 70-90 45-60 
P2O5 50-60 35-45 
K2O 100-120 70-90 
Потребность в извести, т/га  0,7-1,2 0,10-0,15 
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USE OF SCREENING SYSTEM FOR EVALUATING THE  

BIOLOGICAL POTENCY OF RAW MATERIAL TO  
MANUFACTURE HUMIC PREPARATIONS 
L.M. Stepchenko, N.I. Sedykh & V.G. Yefimov  

Dnepropetrovsk State Agrarian University 
 
 Аннотация: В основу производства гуминовых препаратов 
положена новая система оценки биологической оценки сырья, исполь-
зование которой способствует определению целесообразности и ра-
циональности использования торфяных ресурсов, эффективности под-
бора научно обоснованных технологий по их получению с целью рас-
ширения сферы их применения в различных отраслях народного хо-
зяйства Украины. 

Abstract: A new system to evaluate the biological activity of raw 
material is assumed as a basis in the production of humic preparations. It 
helps to assess the suitability and practicability of peat resource use, to se-
lect effective science-based technologies and extend the range of humic 
preparation applications in various sectors of Ukrainian economy. 
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Основным фактором, определяющим возможность и целесо-
образность использования торфов и других каустобиолитов в различ-
ных отраслях сельского  хозяйства,  фармакологической  и  микробио-
логической промышленности, является наличие в них биологически 
активных веществ гуминовой природы.  

Теоретические основы и практический опыт получения и при-
менения высокоэффективных гуминовых препаратов для отечествен-
ного сельского хозяйства из торфа, бурого угля и сапропелей были 
созданы еще в прошлом веке всемирно известной школой профессора 
Л.А. Христевой. Ныне ее ученики и последователи в Проблемной ла-
боратории по гуминовым веществам им. проф. Л.А. Христевой Днеп-
ропетровского государственного аграрного университета успешно раз-
вивают гуминовую тематику, созданные ими гуминовые препараты 
позволяют расширить сферы применения торфов и других каустобио-
литов [1]. Полученные при этом результаты свидетельствуют, что ис-
пользование гуминосодержащего сырья для получения биологически 
активных препаратов (БАП) без предварительной  оценки его биоло-
гических эффектов не всегда дает ожидаемые для практиков результа-
ты. Поэтому возникает необходимость разработки теоретической ос-
новы для оптимального выбора торфяных месторождений с целью 
производства БАП, базирующейся на комплексном подходе к выявле-
нию биологической активности. С этой целью нами проведена разра-
ботка скрининговой системы оценки биологической активности сырья 
для производства БАП, которая учитывает широкий спектр возможных 
биологических эффектов содержащихся в нем химических компонен-
тов. Кроме этого, в этой системе уделяется внимание биобезопасности 
сырья, а также  оценке корреляционных связей между физико-
химическими свойствами торфов, их ботаническим составом и биоло-
гической  активностью [2] .  

В основу скрининговой системы оценки биологической актив-
ности сырья для производства гуминовых препаратов положен широ-
кий комплекс тестов по оценке показателей сырьевого торфа и показа-
телей, полученных из него препаратов, а именно: 

• оценка физико-химических свойств сырьевого торфа по 
комплексу показателей; 

• оценка токсичности сырьевого торфа (тесты с использова-
нием парамеций в качестве тест-объекта, парабиотический тест, со-
держание тяжелых металлов и радионуклидов); 

• исследование ботанического состава торфа; 
• определение содержания гуминовых кислот и микроэле-

ментов в сырьевом торфе; 
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• фитобиопродуктивность препаратов из торфа (ростостиму-
лирующая активность, влияние на биометрические показатели расте-
ний, энергию прорастания семян, дрожжевой тест и др.); 

• адаптогенные свойства;  
• антистрессовая  активность (тесты на устойчивость к дейс-

твию экстремальных температур); 
• антиоксидантная  активность, антитоксические свойства;  
• энзимо- и иммуномодулирующая активность. 
В настоящее время проведено исследование торфов различных 

месторождений Украины на всех стадиях  получения из них продуктов 
гуминовой природы с использованием разработанного нами принципа 
оценки.  Полученные результаты свидетельствуют, что показатели 
биологической активности торфов из разных торфяных областей Ук-
раини в значительной степени зависят от их ботанического состава и 
физико-химических свойств, что обусловлено набором и соотношени-
ем биологически активных веществ, сформированных в процессе гене-
зиса торфа. Установлено также, что у одного и того же торфа при его 
тестировании на биологическую активность могут регистрироваться  
разные ее виды, существенно отличающиеся не только по  величине, 
но и по направлению вектора этого показателя. Так, выявлены торфа, 
которые могут влиять как активующий фактор на одни виды активнос-
ти, и как ингибирующий – на другие. Спектр, диапазон и направлен-
ность биологических эффектов получаемых из торфа биологически 
активных препаратов  существенно зависят от способа обработки ис-
ходного материала и методов экстракции.  Например, ростовые тесты с 
водными экстрактами торфов из разных месторождений выявили, что 
для 9% исследуемых торфов характерна только тенденция к проявле-
нию ростстимулирующей активности, для 71 % установлено ингиби-
рующее действие, а 20 % не оказывали влияния на этот показатель. У 
фосфатных экстрактов стимулирующее действие по ростовому тесту 
проявилось у 81 % торфов, ингибирующее же действие выявлено то-
лько в одном случае. Поэтому логично, что не только исходное сырье, 
но и получаемые препараты также необходимо тестировать, используя 
предлагаемые подходы скрининговой системы. 

Таким образом, использование скрининговой системы способ-
ствует более рациональному, экономически целесообразному выбору 
сырья, созданию новых, научно обоснованных технологий получения 
торфяных препаратов с  широким спектром биологических эффектов, 
что может позволить расширить сферы применения получаемых пре-
паратов в различных областях сельского хозяйства, биологии и меди-
цины. Оценка биологической активности торфов различных месторо-
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ждений Украины, проведенная с использованием скрининговой систе-
мы, легла в основу создания Биокадастра торфов Украины, разрабо-
танного сотрудниками Проблемной лаборатории по гуминовым веще-
ствам им. проф. Л.А. Христевой Днепропетровского государственного 
аграрного университета [3]. 
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Гидрогумата, на основе которого разработаны и испытаны микроудоб-
рения для некорневой подкормки растений. Так, применение МАГ-
рапс способствовало увеличению урожая семян  озимого рапса на 4,7 
ц/га, ярового рапса – на 3,2-4,3 ц/га.  При применении МАГ-кукуруза 
урожай зеленой массы кукурузы возрос на 13-26 ц/га. 

Abstract: The article presents the results of investigations into the 
efficiency of using the compound humate preparation of ‘Gidrogumat’ 
served as a basis for developing and testing micro fertilizers for non-root 
treatment of plants. The application of MAG-rape brings about an increase 
in productivity of winter rape seeds by 4.7 metric centners per ha, and of 
spring-sown rape seeds – by 3.2-4.3 metric centners per ha. The use of 
MAG-maize contributed to an increase in maize foliage mass by 13-26 met-
ric centners per ha. 

 
Современные технологии выращивания сельскохозяйствен-

ных культур наряду с агротехническими приемами предусматривают 
использование широкого спектра химических веществ – минеральных 
удобрений, микроэлементов, пестицидов и регуляторов роста расте-
ний, которые могут существенно воздействовать как на урожайность, 
так и на качество выращиваемой продукции.  

Интересным с практической точки зрения является создание и 
применение на практике комплексных препаратов, включающих  эко-
логобезопасные регуляторы роста растений и микроэлементы. В каче-
стве такого препарата использован регулятор роста растений гумино-
вой природы Гидрогумат, который широко применяется в сельском 
хозяйстве республики. Он нормализует обменные процессы в клетке, 
оказывает положительное влияние на рост и развитие растений, спо-
собствует повышению урожайности и улучшению качества растение-
водческой продукции. Его применяют также в качестве биологически 
активной добавки к минеральным удобрениям. На основе Гидрогумата 
разработаны комплексные гуматсодержащие микроудобрения для не-
корневой подкормки  рапса и кукурузы – МАГ-рапс и МАГ-кукуруза. 

Известно, что гуминовые вещества образуют нерастворимые 
соли с катионами двух- и поливалентных металлов, к которым отно-
сятся большинство микроэлементов, поэтому их введение требует 
применения комплексона, в качестве которого использован Трилон Б. 
Это соединение содержит большое количество реакционных центров, 
которые, взаимодействуя с катионами металлов, образуют прочные 
комплексные соединения — комплексонаты.  

В качестве микроэлементов в гуматсодержащем микроудобре-
нии МАГ- рапс выбраны бор и марганец в дозах, способствующих 
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наибольшему эффекту повышения урожайности и улучшению качест-
ва семян рапса, а в удобрении МАГ- кукуруза – цинк и марганец.  

Изучение эффективности комплексного микроудобрения 
МАГ-рапс при внекорневой подкормке посевов озимого и ярового 
рапса проводилось в полевых опытах на дерново-подзолистых связно-
супесчаных почвах, подстилаемых лессовидными суглинками (СПК 
«Наша Нива» Слуцкого района) и легкосуглинистых, развивающихся 
на мощных лессовидных суглинках, почвах (СПК «Щемыслица» Мин-
ского района). Производственный опыт с яровым рапсом проводился  
на дерново-подзолистой рыхло-супесчаной почве, развивающейся на 
рыхлых супесях, подстилаемых рыхлыми песками (СПК «Весейский 
Покров» Слуцкого района). 

В СПК «Наша Нива» в условиях влажного 2005 г. некорневая 
обработка озимого рапса до начала цветения комплексными гуматсо-
держащими микроудобрениями позволила получить высокую урожай-
ность семян рапса – в пределах от  37,7 до 40,3 ц/га, таблица 1.  
 
Таблица 1. Влияние внекорневой обработки микроудобрением 
МАГ-рапс на урожайность и качество семян озимого рапса на дер-
ново-подзолистой связносупесчаной почве, 2005 г. 
 

Вариант Уро-
жай-
ность, 
ц/га 

При-
бавка, 
ц/га 

Мас-
лич-
ность, 

% 

Эруко-
вая 

кисло-
та, % 

1. Контроль без удобрений 22,9 - - - 
2. N20Р64К140 + N115   32,6 - 39,1 3,0 
3. N20Р64К140 + N115 + некорневая 
обработка микроэлементами 
(фон) 35,6 - 41,3 0,7 
4. Фон + некорневая обработка 
Гидрогуматом (1,5 л/га) 37,7 2,1 43,6 0,6 
5. Фон +  некорневая обработка 
Гидрогуматом с В  (4 л/га) 38,5 2,9 45,9 0,6 
6. Фон +  некорневая обработка 
Гидрогуматом с Мn (4 л/га) 37,7 2,1 47,5 0,7 
7. Фон + некорневая обработка 
Гидрогумат с В и Мn (МАГ) (4 
л/га) 40,3 4,7 48,3 0,3 
НСР 0,05 2,54 - 1,93 0,03 
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Обработка микроудобрениями обеспечила повышение уро-
жайности семян на 2,1–4,7 ц/га. Прибавка семян озимого рапса от не-
корневой обработки посевов одним Гидрогуматом по сравнению с фо-
ном (N20Р64К140 + N115 с некорневыми обработками микроэлементами) 
составила 2,1 ц/га, от комплексных удобрений с бором – 2,9 ц/га,  с 
марганцем – 2,1 ц/га, а с  бором и  марганцем  – 4,7 ц/га. Наиболее пер-
спективным удобрением для сельскохозяйственного производства ока-
залось комплексное гуматсодержащее удобрение МАГ-рапс, вклю-
чающее регулятор роста растений Гидрогумат, бор и марганец, обес-
печивающее увеличение урожайности на 1,8–2,6 ц/га, увеличение мас-
личности ─ на 0,8–4,7 % и снижение содержания эруковой кислоты ─ 
на 0,3–0,4 %, по сравнению с вариантами (4–6), где вносились выше-
указанные добавки по отдельности.  

Эффективность комплексных гуматсодержащих микроудоб-
рений на яровом рапсе  изучалась в период 2005-2006 гг. (табл. 2). 

 
Таблица 2. Влияние некорневой обработки комплексными гумат-
содержащими микроудобрениями на урожайность и качество се-
мян ярового рапса на дерново-подзолистой легкосуглинистой поч-
ве, 2005-2006 гг. 
 

 
Вариант 

Урожайность, 
ц/га 

 2005 2006 

При-
бавка, 
ц/га 

Маслич
ность, 

% 

Эруко-
вая 
кисло-
та, % 

1. Контроль без удобрений 9,8 13,4 - - - 
2. N135 Р64К140 с B и Mn без 
некорневых обработок (фон) 12,6 20,2 - 42,7 0,83 
3. Фон + некорневая обработка 
Гидрогуматом (3,0 л/га)  14,0 - - - - 
4. Фон + некорневая обработка 
Гидрогуматом с В (3 л/га)  14,6 - - 44,0 0,91 
5. Фон + некорневая обработка 
Гидрогуматом с Мn (3 л/га) 14,4 - - 44,0 0,82 
6. Фон + некорневая обработ-
ка микроудобрением МАГ-
рапс 16,5 25,0 

 
 

4,3 44,8 0,82 
НСР 0,05 1,63 2,39 - 1,61 0,05 

 
Данные таблицы 2 показывают, что применение комплексного 

гуматсодержащего микроудобрения в дозе 3 л/га обеспечило увеличе-
ние урожайности семян ярового рапса на 4,3 ц/га. Масличность в вари-
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анте 6 по сравнению с фоном возросла на 2,1 %. Содержание эруковой 
кислоты  во всех вариантах опыта находилось примерно на одном 
уровне и не превышало рекомендуемых стандартов (2,0 %). Содержа-
ние глюкозинолатов в семенах как озимого, так и ярового рапса не 
превышало 1–2 %. 

В производственном опыте (СПК «Весейский покров», Слуц-
кий район, 2005 г.) на дерново-подзолистой рыхлосупесчаной, подсти-
лаемой рыхлыми песками, почве получена очень низкая урожайность 
семян  ярового рапса – от 5,4 до 8,5 ц/га. Прибавка от  некорневой об-
работки посевов рапса комплексным гуматсодержащим микроудобре-
нием МАГ-рапс составила 3,1 ц/га (табл. 3). 

 
Таблица 3. Влияние некорневых обработок комплексным гуматсо-
держащим микроудобрением  на урожайность семян ярового рапса 
на дерново-подзолистой  рыхлосупесчаной почве 

 

Вариант 
Урожай-
ность, ц/га 

Прибавка, 
ц/га 

1. N20 Р64К140  + N115  без обработок (фон) 5,4 - 
2. Фон + Гидрогумат (1,5 л/га)  6,0 0,6 
3. Фон + комплексное микроудобрение  
МАГ-рапс (4,0 л/га)  8,5 3,1 
НСР 0,05 1,31  

 
Семена озимого и ярового рапса, полученные на почвах разно-

го гранулометрического состава, соответствовали требованиям сани-
тарной гигиены по главным качественным показателям. Содержание 
эруковой кислоты при некорневых обработках комплексным гуматсо-
держащим микроудобрением  находилось в пределах от 0,3 до 0,91 %, 
что значительно ниже нормированных требований первого класса, 
содержание глюкозинолатов – от 1 до 2 %. Масличность семян была 
значительно (на 9,0–18,3 %) выше установленных норм и составляла 
39,1 – 48,3 %.  

Производственные испытания комплексного гуматсодержаще-
го микроудобрения МАГ-кукуруза проводили в 2005 г в хозяйстве  
СПК «Восход» Минского района Минской области в урочищах Курко-
вичи на 50 га (опыт 1) и Конус на 150 га (опыт 2). Почва дерново-
подзолистая легкосуглинистая, развивающаяся на мощных лессовид-
ных суглинках почвах со следующими агрохимическими показателя-
ми: урочище Курковичи – рН в КС1 – 5,72, содержание подвижного 
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Р2О5 – 227 и К2О – 160 мг/кг почвы (по Кирсанову), гумуса – 2,57 %;  
урочище Конус – рН в КС1 – 6,04, Р2О5 – 254, К2О – 400 мг/кг почвы, 
гумуса – 2,28 %. В опытах использована кукуруза сорта Триумф – 
среднеспелый трехлинейный гибрид, выведенный в Германии и рай-
онированный в Республике Беларусь с 2001 г. Результаты производст-
венных испытаний нового микроудобрения представлены в таблице 4. 
 
Таблица 4. Влияние микроудобрения МАГ-кукуруза на урожай-
ность зеленой массы кукурузы сорта Триумф, производственный 
опыт  1, урочище Курковичи и опыт 2, урочище Конус 
 

Урожайность зеленой массы 
Опыт 1 Опыт 2 

Варианты 

ц/га 
 

прибавка 
к фону 

ц/га 
 

прибавка 
к фону 

1. N120 Р80К160 - фон 425 - 380 - 
2. Фон + Гидрогумат (3 л/га) 429 4 388 8 
3. Фон + комплексное гумат-
содержащее микроудобре-
ние, (3 л/га) 

 
 

431 

 
 

6 

 
 

390 

 
 

10 
4. Фон + комплексное гумат-
содержащее микроудобрение 
(6 л/га) 

 
 

438 

 
 

13 

 
 

406 

 
 

26 
НСР05 12,5 - 17,8 - 

 
В опыте на урочище Курковичи при обработке посевов куку-

рузы (9 листьев) Гидрогуматом в дозе 3 л/га наблюдалось незначи-
тельное увеличение (на 4 ц/га) урожайности зеленой массы. При вне-
сении комплексного микроудобрения МАГ-кукуруза в дозе 3 и 6 л/га  
урожайность увеличилась на 6 и 13 ц/га соответственно. 

Некорневая подкормка кукурузы (10-11 листьев) в производ-
ственном опыте 2 микроудобрением в дозе 6 л/га обеспечила также 
максимальное увеличение урожайности зеленой массы на 26 ц/га.  

Структура урожая зеленой массы  кукурузы приведена в таб-
лице 5, а содержание протеина, азота и других элементов в таблице 6. 

Учет биологического урожая зеленой массы кукурузы пока-
зал, что при обработке посевов кукурузы регулятором роста растений 
Гидрогумат или комплексным гуматсодержащим микроудобрением 
МАГ-кукуруза наблюдалась тенденция к увеличению зеленой массы, 
сухого вещества и початков на растении. При этом наибольший эф-
фект получен при применении микроудобрения в дозе 6 л/га. 
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   Таблица 5. Влияние микроудобрения МАГ-кукуруза на структуру урожая кукурузы сорта  Триумф 
 

Вариант Вес 10 расте-
ний, кг 

Высота, 
см 

Количество 
початков, шт 

Влаж-
ность, % 

Сухое веще-
ство, кг 

% к весу сы-
рого образца  

Производственный опыт 1 (урочище Курковичи) 
Вариант 1 5,2 186 1,2    
початки - - - 68,0 0,78 47,7 
листья - - - 79,2 0,16 15,2 
стебли - - - 81,3 0,36 37,1 
средняя сумма - - - 76,2  1,30 - 
Вариант 2 5,8 200 1,5 - - - 
початки - - - 54,9 1,39 52,6 
листья - - - 76,4 0,22 15,9 
стебли - - - 81,0 0,35 31,5 
средняя сумма - - - 70,8 1,96 - 
Вариант 4 5,9 206 1,6 - - - 
початки - - - 60,9 1,35 45,4 
листья - - - 78,4 0,25 15,8 
стебли - - - 82,1 0,41 38,7 
средняя сумма - - - 73,8 2,01 - 

Производственный опыт 2 (урочище Конус) 
Вариант 1 6,48 190 1,5 - - - 
початки - - - 75,3 0,75 45,9  
листья - - - 79,0 0,21 15,4  
стебли - - - 81,4 0,46 38,7  
средняя сумма - - - 78,6 1,42 - 
Вариант 4 6,74 194 1,6 - - - 
початки - - - 70,0 0,93 45,6  
листья - - - 77,6 0,23 16,6  
стебли - - - 80,6 0,50 37,8  
средняя сумма - - - 76,1 1,66 - 
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     Таблица 6. Влияние комплексного гуматсодержащего микроудобрения МАГ-кукуруза на содержание 
     азота, сырого белка и фосфора в зеленой массе кукурузы сорта Триумф 

 
 Вариант Азот, %  Протеин, % Фосфор, % Калий, % Кальций, % Магний, % 

Производственный опыт 1 (урочище Курковичи) 
Вариант 1       
початки 1,36 7,93 1,29 0,94 0,07 0,13 
листья 1,92 11,19 1,43 3,00 0,70 0,46 
стебли 0,66 3,85 0,82 1,76 0,15 0,11 
Вариант 2       
початки 1,42 8,28 1,26 0,76 0,06 0,13 
листья 2,01 11,72 1,13 2,86 0,69 0,40 
стебли 0,81 4,72 0,60 2,48 0,18 0,14 
Вариант 4       
початки 1,42 8,28 1,43 1,00 0,09 0,16 
листья 1,92 11,89 1,40 2,97 0,71 0,46 
стебли 0,82 4,78 0,78 1,97 0,16 0,12 

Производственный опыт 2 (урочище Конус) 
Вариант 1       
початки 1,42 8,28 1,43 1,00 0,09 0,16 
листья 1,92 11,89 1,40 2,97 0,71 0,46 
стебли 0,82 4,78 0,78 1,97 0,16 0,12 
Вариант 4       
початки 1,46 8,51 1,47 1,23 0,08 0,16 
листья 1,34 8,81 1,61 3,20 0,63 0,33 
стебли 0,86 5,01 1,25 2,43 0,18 0,12 
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Содержание азота и сырого протеина в вариантах с некорне-
выми обработками регулятором роста растений Гидрогумат или ком-
плексным микроудобрением МАГ-кукуруза увеличивалась преимуще-
ственно в початках и стеблях кукурузы как в производственном опыте  
1, так и в опыте 2. Что касается фосфора, то его существенное повы-
шение отмечалось в початках, листьях и стеблях  в производственном 
опыте 2.  Отмечались различия по содержанию калия, кальция и маг-
ния  в листьях, стеблях и початках. 

Качество всей биомассы кукурузы (на момент уборки) оцени-
валось по содержанию сухого вещества, сырого протеина, клетчатки и 
золы. Выявлено, что применение микроудобрения МАГ-кукуруза по-
вышает содержание сырого протеина  на 2,6–3,1 %, а регулятора роста 
растений Гидрогумат – только на 0,9 %, по сравнению с внесением 
одних минеральных или органических и минеральных удобрений, таб-
лица 7. 

 
Таблица 7. Влияние комплексного микроудобрения МАГ-кукуруза 
на качественные показатели зеленой массы кукурузы сорта Три-
умф, (на момент уборки) 

Сухое 
вещест-
во 

Сырой 
проте-
ин 

Сырая 
клетчат-
ка 

Зола Варианты 

% 
производственный опыт  1 (урочище Курковичи) 

1. N120 Р80К160 - фон 19,0 10,3 10,4 0,72 
2. Фон + Гидрогумат (3 л/га) 16,0 11,2 10,2 0,68 
3. Фон + МАГ-кукуруза (6 
л/га) 

16,7 13,4 10,5 0,67 

производственный опыт 2 (урочище Конус) 
1. N120 Р80К160 + 140 т/га (со-
ломистый навоз) - фон 

16,2 10,9 11,5 0,84 

2. Фон + МАГ-кукуруза (6 
л/га) 

24,0 13,5 12,1 1,04 

 
В  СПК «Восход» на 50 га была проведена некорневая под-

кормка кукурузы комплексным гуматсодержащим микроудобрением 
МАГ-кукуруза в дозе 6 л/га с дополнительно введенным в его состав 
карбамида (5 %). Отмечена хорошая совместимость микроудобрения с 
мочевиной, ожогов на растениях не наблюдалось. Дополнительное 
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повышение урожайности по сравнению с вариантом без карбамида 
составило 5–10 %. 

Таким образом, применение нового комплексного микроудоб-
рения МАГ-кукуруза при некорневых обработках растений кукурузы 
увеличило урожайность ее зеленой массы на 13–26 ц/га при одновре-
менном  улучшении качества продукции за счет повышения содержа-
ния протеина на  2,6–3,1 %; некорневая обработка рапса микроудобре-
нием  МАГ-рапс повысила урожайность семян озимого рапса на 4,7 
ц/га, ярового – на 3,2–4,3 ц/га, при этом качество семян соответствова-
ло требуемым стандартам. 
 
 
АГРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМПОСТА МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Н.Г. Ковалев, В.Н. Зинковский, Т.С. Зинковская 

 ГНУ ВНИИМЗ Россельхозакадемии, г. Тверь, vniimz@mail.ru 
 

AGRO-ECONOMIC EFFICIENCY OF MULTI-PURPOSE  
COMPOST USE 

N.G. Kovalev, V.N. Zinkovsky & T.S. Zinkovskaya 
Research Institute of Agricultural Use of Ameliorated Lands – VNIIMZ of 

Rosselkhozakademia 
 
 Аннотация: В данной работе рассматривается технология 
ускоренного производства компоста многоцелевого назначения (КМН)  
на основе торфа в  специальных камерах-биоферментаторах. Выявлена 
зависимость эффективности использования торфа в составе КМН от 
способа приготовления компоста.  Внесение КМН в дозах 13-14 т/га 
выявило высокую эффективность его применения под сельскохозяйст-
венные культуры, возделываемые на осушаемых почвах. 

Abstract: The paper considers an express method for producing 
multi-purpose peat compost (MPC) in special bio-phermentator chambers. 
The efficiency of the use of peat as MPC component proved to be depend-
ent of the compost preparation method. The MPC application in amounts of 
13-14 tonnes per ha showed high efficiency of MPC use under crops culti-
vated on drained lands. 

 
Компост многоцелевого назначения (КМН), разработка техно-

логий производства которого в 2001 году удостоена Государственной 
премии РФ в области науки и техники, является одним из наиболее 
эффективных современных экологически чистых органических удоб-

mailto:vniimz@mail.ru
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рений, в котором использование торфа имеет первостепенное значе-
ние. 

Разработанные технологии аэробной твердофазной фермента-
ции органического сырья в удобрения по сравнению с традиционными 
технологиями компостирования обеспечивают: 

- сокращение срока приготовления удобрений с 120...180 до 
6…7  суток в специальных камерах - биоферментаторах и до 36 суток 
на открытых площадках; 

- повышение агрономической эффективности получаемого 
удобрения (окупаемость внесения удобрения в почву урожаем сель-
скохозяйственных культур) в 2…4 раза; 

- снижение в 2-3 раза энергетических затрат на производство и 
применение удобрений в расчете на единицу удобряемой площади /1/. 

Ферментация  сырья при производстве компоста осуществля-
ется при температурах органической смеси до 750С, что обеспечивает 
обеззараживание продукта от болезнетворных организмов и гельмин-
тов и лишает всхожести семян сорных растений. 

Таким образом, производство и применение КМН сопряжено с 
созданием более благоприятной экологической обстановки вокруг жи-
вотноводческих и птицеводческих предприятий, позволяет без ущерба 
для окружающей среды регулировать водно-воздушный, пищевой, 
тепловой и другие режимы почвы, устраняет опасность загрязнения 
почвы патогенными микроорганизмами и семенами сорных растений. 

Предлагаемые технологии технически и экономически дос-
тупны для широкого внедрения в хозяйствах всех форм собственности, 
различного финансово-экономического положения, зонального распо-
ложения. Полученные по данным технологиям продукты переработки 
дешевого местного сырья в высокоэффективные органические удобре-
ния являются альтернативой недоступным сейчас для большинства 
хозяйств минеральным удобрениям. Применение продуктов фермен-
тации позволяет успешнее, чем другими средствами, решать одну из 
острейших современных проблем сельского хозяйства – сохранение и 
повышение плодородия почв. 

Основными видами органического сырья для производства 
КМН служат навоз, птичий помет и все виды торфа (табл. 1). 

В данной работе рассматривается технология ускоренного (за 
6...7 суток) производства КМН в специальных камерах-
биоферментаторах /1/. Процессы переработки органических компонен-
тов, протекающие в биоферментаторе, обусловлены в основном дея-
тельностью микроорганизмов, которые содержатся в исходной смеси 
(табл. 2). 
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Таблица 1. Химическая характеристика исходного сырья (% от абс. 
сух. вещества) 
 
Вид сырья Собщ. Nобщ. Р2О5 К2О W рН 

Навоз КРС: 
 жидкий 
 полужидкий 

 
34,4 
28,7 

 
1,98 
1,8 

 
1,16 
2,5 

 
3,1 
2,4 

 
92 
80 

 
7,4 
7,6 

Помет жидкий 21,9 2,1 2,8 2,4 79 6,9 
Торф: 
 низинный 
 переходной 

 
28,6 
31,8 

 
2,1 
2,5 

 
0,2 
0,15 

 
0,05 
0,08 

 
59 
53 

 
5,4 
5,2 

Опилки 43,0 0,2 0,1 0,08 14 4,9 
 

Таблица 2. Содержание микроорганизмов в исходном сырье (сред-
ние показатели) 
 
Вид органи-
ческого сы-

рья 

Аммо-
нифика-
торы, 
млн./г 

Денит-
рифика-
торы, 
млн./г 

Автох-
тонные, 
млн./г 

Гри-
бы, 
тыс./г 

Целлюлозо-
разрушаю-
щие аэро-
бы, тыс./г 

Навоз КРС: 
 жидкий 
 полужидкий 

 
491,5 
192,5 

 
122,2 
29,2 

 
1894,4 
463,8 

 
324,4 
110,8 

 
22,8 
57,3 

Помет: 
 жидкий  
 сухой  

 
26,5 
932,1 

 
0,009 
0,4 

 
2,6 

406,3 

 
9,6 
4,8 

 
19,8 

149,2 
Торф: 
 низинный 
 переходный 

 
11,8 
4,9 

 
0,7 

0,003 

 
13,0 
7,1 

 
25,4 
15,3 

 
16,4 
4,2 

Опилки 10,5 0,0003 0,1 0 0 
 
В процессе биоферментации при заданных технологией усло-

виях (соотношение в смеси С:N=20...30:1, влажность смеси порядка 
50-70 % от объема, температура процесса на уровне 60-750С и доста-
точный доступ кислорода) содержащиеся в исходной смеси микроор-
ганизмы эффективно размножаются и конечный продукт (КМН), по-
мимо заданных агрохимических свойств, характеризуется высокой 
микробиологической активностью (табл. 3). 
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Содержание   элем ентов питания, качество структуры 
почвы  и урожайность на варианте с  КМН в сравнении 

с  ТНК (% )

10 0 10 0 100 1 00 1 00

1 18

1 45

11 2 11 1

115

90

1 00

1 10

1 20

1 30

1 40

1 50

NH4+NO3 Р2О5 К2О Час тиц
>0,25

Урожай

ТНК КМН

Таблица 3. Активность отдельных групп микрофлоры в начале и 
конце процесса биоферментации  (исходная смесь: навоз 26 % + 
торф 38 % + помёт 36 %)  
 

Группы и количество  
микроорганизмов, млн./г 

Начало процесса 
(исходная смесь) 

Окончание про-
цесса (готовый 
продукт) 

Использующие минеральный азот 393,6 5040,5 
Аммонифицирующие  127,8 2450,0 
Бациллы 2,8 0,6 
Актиномицеты     5,6 2,4 
Грибы          0,8 0 

 
Данные таблицы  показывают, что получаемый в биофермен-

таторе компост содержит значительно больше полезных микроорга-
низмов, чем навоз или помёт и  в результате более энергично работает 
над трансформацией органических соединений, будучи внесенным в 
почву. Подтверждением этому являются сравнительные опытные дан-
ные института по содержанию микроорганизмов и основных элемен-
тов питания растений в почве при внесении КМН и традиционного 
торфонавозного компоста, от чего, в итоге, зависит получаемый уро-
жай культур (рисунки 1, 2). 
 

             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
              Рис. 1                                                           Рис. 2 

Активность м икроорганизмов на  варианте с 
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Проведенные экономические расчеты /2/ подтверждают высо-
кую эффективность использования компоста многоцелевого назначе-
ния, произведенного в биоферментаторе с использованием навоза, 
птичьего помета и торфа, в сравнении с другими органическими удоб-
рениями.  В расчетах по экономической оценке видов, способов и 
норм применения различных удобрений учтены затраты, связанные со 
строительством биоферментатора (порядка 1 млн. руб.) 

Данные 7-летних исследований (табл. 4) показали высокую 
экономическую эффективность внесения компоста многоцелевого на-
значения в дозах 13-14 т/га, которые рекомендуются нами для культур, 
возделываемых на осушаемых почвах.  
 
Таблица 4. Экономическая эффективность различных удобрений 
на осушаемой дерново-подзолистой почве по севообороту ячмень –
картофель –ячмень -вика+овес- озимая рожь -мн. травы 1 г.п. -мн. 
травы 2 г.п. *  
 

В среднем за 7 
лет  

Варианты,** 
дозы (т/га) 

 

урожай, 
ц/га 

корм. ед 

прибав-
ка, ц/га 
корм. ед 

Стои-
мость 

дополнит. 
продук-
ции 
тыс. 
руб./га 

Допол-
ни- 

тельные 
затраты, 
тыс. 
руб./га 

Услов-
ный  
чистый  
доход,  
тыс. 
руб./га  

Окупае- 
мость 
затрат, 
руб./руб

. 

Контроль б/у 
Навоз 28 т/га 
ТНК 33 т/га 
КМН(н) 14т/га 
КМН(п) 13т/га 

30,2 
37,4 
38,8 
46,5 
44,4 

- 
7,2 
8,6 

16,3 
14,2 

- 
5,92 
7,12 
16,73 
15,14 

- 
0,97 
2,11 
1,80 
1,57 

- 
4,95 
5,00 

14,93 
13,57 

- 
6,11 
3,37 
9,28 
9,63 

* - удобрения вносились под первую культуру; (пж) - полужидкий, КМН (н) - 
компост с навозом, КМН (п) - с пометом     
** - все удобренные варианты выровнены по азоту 

 
Нецелесообразность повышения доз внесения КМН выше ре-

комендованных подтверждают экономические расчеты по данным 
другого опыта нашего института (Горячкин Г.Н.), приведенные в таб-
лице 5. Для повышения экономической эффективности внесения орга-
нических удобрений целесообразно включать в севообороты более 
урожайные и рентабельные культуры, одной из которых является кар-
тофель. 

В аналогичном опыте с внесением тех же удобрений под горо-
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хо-овсяную смесь, после которой возделывалась озимая рожь, затраты 
на получение дополнительной продукции по всем вариантам намного 
превышали полученную стоимость прибавки.  

  
Таблица 5. Экономическая эффективность различных удобрений 
на осушаемой дерново-подзолистой почве (в среднем за 2 года)*  
 

Картофель Овес 

Варианты** уро-
жай 
ц/га 

при-
бав-
ка 
ц/га 

уро-
жай 
ц/га 

при-
бав-
ка 
ц/га 

Стоим. 
допол. 
про-
дукц. 
тыс. 
руб./га 

До-
полн. 
затра-
ты, 
тыс. 
руб./га 

Ус-
ловн. 
чис-
тый 
доход, 
тыс. 
руб./га 

Окупа-
емость 
затрат, 
руб./ 
руб. 

1. Контроль б/у 
2. Навоз 40 т/га 
3. КМНн 17 т/га 
4. КМНн 35 т/га 
5. КМНп 12 т/га 
6. ТНК 49 т/га 
7.  N135Р37К155 

167,3 
205,0 
221,3 
225,0 
212,7 
216,0 
201,3 

- 
37,7 
54,0 
57,7 
45,4 
48,7 
38,0 

27,7 
32,3 
31,2 
32,9 
32,0 
29,1 
24,4 

- 
9,6 
8,5 
10,2 
9,3 
6,4 
1,7 

- 
21,73 
29,55 
31,91 
25,49 
26,27 
19,51 

- 
3,83 
4,79 
8,74 
4,42 
9,53 
3,67 

- 
17,90 
24,76 
23,17 
21,07 
16,74 
15,84 

- 
4,67 
5,17 
2,65 
4,76 
1,76 
4,32 

*удобрения вносились под первую культуру;** - удобренные варианты сбалансированы 
из расчета N=135 кг/га (на варианте 4 – двойная доза);   КМНн – компост с навозом, 
КМНп – с пометом 

 
Одним из способов повышения эффективности использования 

органических удобрений является приготовление смесей из разных 
биологических компонентов. Подтверждением этому служат данные 
трехлетних исследований Гладких Д.П. /3/ (табл. 6). 

Из данных таблицы 6 видно, что добавление к 25 т осадка 
сточных вод (ОСВ) 15 т/га КМН повышает окупаемость 1 рубля до-
полнительных затрат еще на 1,45 руб. В то же время смеси ОСВ с со-
ломой не выигрывают, а смеси с торфом значительно проигрывают не 
смешанному ОСВ. 

Таким образом, во всех рассмотренных опытных данных по 
сравнительной эффективности различных видов органических удобре-
ний (таблицы 4-6) явно наблюдается экономическое преимущество 
компоста многоцелевого назначения.   

Экономическую эффективность использования КМН можно 
повышать не  только подбором оптимальных доз, но и применением 
технологий с различными способами и сроками внесения компоста.  К 
примеру, в наших опытах локальное внесение 5 т/га КМН при посадке 
картофеля не уступает по урожайности 13,5 т/га компоста, внесенного 
по всходам и заделанного в почву культиватором (табл. 7). 
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Таблица 6. Экономическая эффективность различных удобрений 
на осушаемой дерново-подзолистой почве в звене оз. рожь-овес-
картофель (в среднем за 3 года)*  
 

 
 

Варианты** 

Уро
жай, 
ц/га 
зерн. 
ед 

При-
бав-
ка, 
ц/га 
зерн. 
ед. 

Стоим. 
доп. 
про-
дукции 
тыс. 
руб./га 

Доп. 
затра-
ты, 
тыс. 
руб./га 

Условн. 
чистый 
доход 
(±), 
тыс. 
руб./га 

Окупае-
мость 
затрат, 
руб./руб. 

Контроль б/у 
Навоз 25 т/га 
ОСВ 25 т/га 
ОСВ 25 т/га + КМН 
15 т/га 
ОСВ 25 т/га + соло-
ма 2,5 т/га 
ОСВ 25 т/га + торф 
20 т/га  
N175Р116К53 

28,0 
37,9 
39,6 

 
46,6 

 
42,7 

 
39,9 
35,3 

- 
9,9 
11,6 

 
18,6 

 
14,7 

 
11,9 
7,3 

- 
14,96 
18,74 

 
28,83 

 
18,97 

 
20,21 
9,05 

- 
1,82 
2,47 

 
3,59 

 
2,73 

 
6,44 
2,47 

- 
13,14 
16,26 

 
25,23 

 
16,24 

 
13,78 
6,58 

- 
8,23 
6,57 

 
8,02 

 
6,95 

 
3,14 
3,66 

* - удобрения вносились под первую культуру; 
** -  варианты 2, 3 и 7 сбалансированы по сумме NPK (порядка 340 кг/га) 

 
Таблица 7.  Эффективность различных технологий весеннего вне-
сения КМН  под картофель сорта Луговской  
 

Варианты 
 

Уро-
жай, 
ц/га 

При-
бавка 
урожая, 
ц/га 

 

Стоимо-
сть доп. 
продук-
ции, тыс. 
руб./га 

Затраты 
на доп. 
продук-
цию,  
тыс. 
руб./га 

Услов-
ный 
чистый 
доход, 
тыс. 
руб./га  

Окупае-
мость, 
руб. на 
руб. 
затрат 

Внесение под перепашку зяби 
Контроль 
N120Р60К90 
КМН 15 т/га 

171,2 
184,7 
201,3 

 
+13,5 
+30,1 

 
13,500 
30,100 

 
5,01 
7,51 

 
8,49 
22,58 

 
1,7 
3,0 

Сравнение локального внесения при посадке с внесением по всходам с заделкой 
культиватором 

Навоз 30 т/га - контроль 
КМН  5 т/га локально 
КМН 13,5 т/га по всходам 

182,1 
206,3 
205,5 

- 
+24,2 
+23,4 

- 
24,20 
23,40 

- 
3,07 
6,80 

- 
21125 
16600 

- 
6,9 
2,4 
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В целом, в результате экономического анализа выявлено, что 
эффективность использования  торфа для получения компостов зави-
сит от применяемых технологий. Так, внесение ТНК (традиционного 
торфонавозного компоста) в дозе 33 т/га повышало урожайность куль-
тур севооборота на 24,5 % при окупаемости затрат 3,4 руб./руб., а доза 
порядка 50 т/га не окупалась урожаем.  В то же время, внесение ком-
поста многоцелевого назначения в рекомендуемых дозах порядка 13-
17 т/га обеспечивало прибавку урожая культур севооборотов и их 
звеньев на 32-54 % при окупаемости затрат от 5,2 до 9,6 руб./руб. При 
возделывании картофеля эффективно локальное внесение малых доз 
КМН (порядка 5 т/га), обеспечивающее такую же урожайность, как 
доза 13,5 т/га. Но за счет значительной экономии удобрения окупае-
мость затрат при дозе внесения 5 т/га повышается почти в три раза. 
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ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир 

 
EFFICIENCY OF PEAT USE IN VARIOUS FERTILIZER TYPES 

AND SYSTEMS 
M.N. Novikov  

GNU VNIIOU of Rosselkhozakademia 
 
 Аннотация: Установлено, что применение переходного торфа 
в чистом виде на удобрение  экономически не выгодно. Его отдача 
значительно возрастает при использовании в составе подстилочного 
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навоза и компостов, особенно пометных, и в сочетании с бесподсти-
лочным навозом. В органно-минеральной системе на запланированный 
урожай эффект всех изучаемых удобрений выравнивается и возрастает 
в среднем на 72 %. 

Abstract: It is found that the use of transitional peat per se as fertil-
izer is uneconomic. Its efficiency notably increases when it is coupled with 
farmyard manure and composts, especially containing bird manure) and 
with slurry. In the organic-mineral systems designed for planned harvest, 
the efficiency of all studied fertilizers levels off and increases by 72% on 
the average. 
 
            Одним из наиболее эффективных путей хозяйственной утили-
зации экскрементов животных и птицы является производство на их 
основе подстилочного навоза и компостов. При этом к лучшим влаго-
поглощающим материалам относится торф. По сравнению с соломой у 
него коэффициент влагопоглощения в 2-4 раза больше. К тому же торф 
богат органическим веществом и элементами питания, особенно азо-
том, является экологически чистым компонентом удобрений, так как 
не содержит сверхнормативного количества тяжелых металлов и дру-
гих химических и органических веществ, способных оказывать  нега-
тивное влияние на окружающую среду и продуктивность сельскохо-
зяйственных культур. Торф не несет в себе инвазионное, фитопатоген-
ное  и сорняковое начало, устойчивое к биотермической стерилизации 
в процессе компостирования. 
          В сельском хозяйстве на основе торфа  производятся в основ-
ном  подстилочный навоз и помет, торфонавозные и торфопометные 
компосты,  а также используется на удобрение торф в чистом виде и в 
сочетании с бесподстилочным навозом и пометом. В этой связи боль-
шой хозяйственный интерес представляет рациональный выбор того 
или иного способа использования торфа на удобрение. 
           Наши исследования по изучению эффективности различных 
торфяных органических удобрений (навоз КРС на торфяной подстил-
ке, торфонавозный компост на основе полужидкого навоза КРС и пе-
реходного торфа в весовом соотношении 1:1, торфопометный компост 
на основе полужидкого куриного помета и торфа в весовом соотноше-
нии 1:1, торф в чистом виде, сочетание торфа и полужидкого навоза 
КРС 1:1)   в шестипольном полевом севообороте (картофель – ячмень 
– однолетние травы – озимая рожь – кукуруза на силос – ячмень) про-
водили на дерново-подзолистой супесчаной окультуренной почве, ко-
торая характеризовалась близко к нейтральной реакции почвенной 
среды, низким содержанием гумуса и повышенным подвижных форм 
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фосфора и калия. Органические удобрения оценивались в органиче-
ской системе из расчета N240 под картофель и N150 под озимую рожь и 
органоминеральной системе – N300P300K420  под картофель на заплани-
рованный урожай 300 ц/га и N210P180K220 под озимую рожь на заплани-
рованный урожай 45 ц/га. Кроме того, на вариантах с органоминераль-
ной системой удобрения фоном применяли (NPK)60 под ячмень и од-
нолетние травы, (NPK)90 под кукурузу. Удобрения в опыте вносили  
вручную, величина опытной делянки 112 м2 (5,6х20,0), повторность 4-
кратная.  
          В органической системе удобрения за ротацию севооборота 
при средней урожайности продукции на контроле 39,9 ц з.ед./га самый 
низкий урожай от  органических удобрений 6,7 ц з.ед./га получен на 
варианте с чистым торфом, в   1,7 раза увеличился урожай при исполь-
зовании торфа в составе подстилочного навоза и смеси с бесподсти-
лочным навозом КРС, в 1,9 раза – навозного компоста, в 2,6 раза – по-
метного компоста (табл.). 

 
Таблица. Влияние видов и систем удобрений на продуктивность 
изучаемых культур (среднее за ротацию севооборота) 
 

Органическая система удобре-
ния из расчета примерно в 
среднем за год – N65P31K 42 

Органоминеральная система 
удобрения из расчета в сред-
нем за год – N122P115K 141 

Урожай Окупае-
мость1кг NPK 

Урожай Окупаемость 
1кг NPK 

 
 

Варианты 
опыта 

ц 
з.ед/га 

% кг 
з.ед 

руб. ц 
з.ед/га 

% кг  
з.ед 

руб. 

1. Контроль 
(без удобре-
ний) 

39,9 100 - - 39,9 100 - - 

2. Навоз под-
стилочный 

50,5 126 7,7 23,5 59,6 149 5,2 11,0 

3. Торфо-
навозный 
компост 

53,5 134 9,9 34,5 60,0 150 5,3 11,5 

4. Торфо-
пометный 
компост 

58.4 146 13,4 52,0 64,5 162 6,5 17,5 

5. Торф  46,6 117 4,9 9,5 59,5 149 5,2 11,0 
6. Торф + по-
лужидкий 
навоз 

50,8 127 7,9 24,5 59,6 149 5,2 11,0 
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В органоминеральной системе удобрения за счет сбалансиро-
ванного питания растений все виды органических удобрений, кроме 
пометного компоста, по суммарному воздействию на продуктивность 
полевых культур шестипольного севооборота были равноценны. Отда-
ча от пометного компоста на 10 % была выше. 

Среднегодовой прирост урожая возделываемых культур от ор-
ганической системы удобрения   за ротацию севооборота в среднем 
составил 12,1 ц з.ед./га,  от органоминеральной системы удобрения – 
20,7 ц з.ед./га, или на 72 % больше. То есть совместное использование 
органических и минеральных удобрений  из расчета на запланирован-
ный урожай может способствовать росту продуктивности пашни до 
уровня оптимальной реализации гидротермического потенциала агро-
ландшафта. 
            Согласно нашим расчетам нормированная стоимость элемен-
тов питания в  применяемых удобрениях близка между собой и нахо-
дится в пределах 15 руб. за 1к г NPK. Стоимость 1кг з.ед. продукции – 
5 руб. На основе этих данных, усредненных норм применяемых за год 
удобрений и показателей прироста урожая рассчитан среднегодовой 
доход за ротацию шестипольного севооборота. От органической сис-
темы удобрения он составил 3030 руб./га, от органоминеральной - 
4680 руб./га. В случае использования торфопометного компоста в чис-
том виде доход достиг 7180 руб./га, пометного компоста с минераль-
ными удобрениями – 6630 руб./га. Снижение прибыли от комплексно-
го удобрения свидетельствует, что высококачественные торфопомет-
ные компосты можно с успехом использовать в чистом виде или с не-
большим количеством минеральных удобрений, предназначенных для 
рядкового внесения и в подкормку. Что не скажешь о чистом торфе 
как удобрении. Доход от его внесения составил  всего лишь 280 
руб./га, тогда как в составе органоминерального удобрения и в сочета-
нии с бесподстилочным навозом КРС – 4130 руб./га. 
             Таким образом, проведенные исследования позволяют счи-
тать, что даже на окультуренных почвах применение на удобрение 
торфа в чистом виде экономически не выгодно. Значительная отдача 
возрастает при использовании его в составе подстилочного навоза и 
компостов, среди которых существенным преимуществом отличаются 
пометные удобрения. 
              Повышение удобрительных свойств торфа в составе подсти-
лочного навоза и компостов обычно связывают с биологической моби-
лизацией труднодоступных элементов питания торфа в процессе его 
компостирования, при котором теряется в газообразном виде до 20 % и 
более органического вещества и азота. Кроме того, компостная масса 
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является благоприятной средой для массового развития сорных расте-
ний интенсивного типа. Всё это привносит в статус цехов и площадок 
компостирования элемент экологического неблагополучия. 
            Результаты исследований (вар. 5 и 6) показывают адекватную 
компостам активизацию за ротацию севооборота  удобрительных 
свойств торфа, внесенного в почву не только с бесподстилочным наво-
зом, но и минеральными  удобрениями. На этих вариантах выпадают 
из технологического цикла компостирования высокозатратные про-
цессы, оборудование и исключаются возможные при наземном компо-
стировании потери органического вещества и азота удобрений. Дан-
ный подход совместного использования на удобрение влагопогло-
щающих материалов (торфа, соломы) и бесподстилочного навоза, по-
мета более перспективен для современного сельского хозяйства. Наря-
ду с объективным хозяйственным преимуществом, существенным не-
достатком этой технологии использования торфа может быть низкая 
его эффективность в прямом действии. Поэтому некомпостируемый 
торф для оптимизации его минерализации целесообразно вносить под 
предшественник основной удобряемой культуры (однолетние травы, 
сидераты, многолетние травы 2-3 лет пользования и др.).  
 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА 

ОСНОВЕ ТОРФА 
Н.А. Шилова, Е.В. Марчук 

ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир 
 

EFFICIENCY OF ORGANIC PEAT-BASED FERTILIZERS 
N.A. Shilova, Ye.V. Marchuk 

GNU VNIIOU of Rosselkhozakademia 
 
 Аннотация: На основании результатов длительных полевых 
исследований дана агроэкологическая оценка эффективности различ-
ных видов органических удобрений на основе торфа в зернотравяно-
пропашном севообороте на дерново-подзолистой супесчаной почве. 
Увеличение среднегодовой продуктивности севооборота при примене-
нии подстилочного навоза составило 4,0 ц з.е. /га, при применении 
торфонавозного и торфопометного компостов -3,3-3,5 ц з.е. 

Abstract: Based on the results of long-standing field studies, an 
agro-environmental assessment of the use of various organic fertilizers con-
taining peat in the cereal-grass-tillage rotation system on sod-podzolic 
sandy-loam soil is made. An increase in annual productivity of rotation cy-
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cle on application of farmyard manure comprises 4.0 metric centner per ha, 
and on application of peat-manure composts, 3.3 to 3.5 metric centner per 
ha. 

 
Несмотря на огромное количество исследований по изучению 

влияния торфа и различных видов органических удобрений на его ос-
нове на плодородие почв и урожайность сельскохозяйственных  куль-
тур, опыты по сравнительной оценке их в полевых севооборотах на 
легких дерново-подзолистых почвах ограничены и достаточно проти-
воречивы. 

Целью настоящих исследований являлась агроэкологическая 
оценка эффективности   органических удобрений на основе торфа в 
зернотравянопропашном севообороте. Опыт был заложен в двух полях 
в четырехкратной повторности и проводился с 1994 г. по 2000 г. по 
следующей схеме: 

1. Без удобрений  
2. N35P70K70 – фон  
3. Фон + подстилочный навоз 10 т/га в год 
4.  Фон + торфонавозный компост 11,8 т/га 
5. Фон + торфопометный компост 7,3 т/га 
6. Фон + торф 9 т/га 
Органические удобрения вносились в дозах из расчета N270 

под первую культуру шестипольного севооборота: картофель – ячмень 
с подсевом клевера – клевер 1 г.п. – клевер 2 г.п. – озимая пшеница – 
ячмень. Минеральные удобрения в виде фона использовались в сле-
дующих дозах по действующему веществу: под картофель 
N60P120K120,  под ячмень с подсевом клевера  N45P90K90, на клевере 
2 г.п. P80K80, на озимой пшенице N60P80K80, на ячмене N45Р50К50.  
Количество основных элементов питания, внесенных с минеральными 
и органическими удобрениями за ротацию севооборота,  представлено 
в таблице 1. 

Почва опыта – дерново-подзолистая легкосупесчаная, слабо-
глееватая, подстилаемая моренным суглинком с исходной агрохими-
ческой характеристикой: первое поле –  рН – 4,58, гумус – 1,41%, гид-
ролитическая кислотность – 2,74, обменная кислотность – 0,07, под-
вижный алюминий – 0,025, сумма поглощенных оснований – 3,09 мг-
экв /100 г почвы, степень насыщенности основаниями – 57 %, содер-
жание подвижного фосфора – 6,5 и обменного калия – 18,3 мг/100 г 
почвы; второе поле –  рН – 5,63, гумус – 1,33%, гидролитическая ки-
слотность – 1,76, сумма поглощенных оснований – 5,06 мг-экв /100 г 
почвы, степень насыщенности основаниями – 74 %, содержание под-
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вижного фосфора – 3,0 и обменного калия – 5,2 мг/100 г почвы. На 
первом поле перед закладкой опыта проводили известкование доломи-
товой мукой по 1 г.к. 
 
Таблица 1.  Количество питательных элементов, внесенных с удоб-
рениями за ротацию севооборота (в среднем по двум полям) 
 

Минеральные удоб-
рения 

Органические удоб-
рения Вариант 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
N35P70K70 – фон 210 420 420 - - - 
Фон + подстилоч-
ный навоз 210 420 420 270 293 275 

Фон + торфонавоз-
ный компост 210 420 420 270 233 209 

Фон + торфопомет-
ный компост 210 420 420 270 236 196 

Фон + торф 210 420 420 270 69 39 
 
В течение всего периода  исследований отмечено существен-

ное положительное влияние органических удобрений, применяемых 
совместно с минеральными, на агрохимические показатели почвы.  
Повышение содержания  элементов питания в почве соответствовало 
уровню поступления минеральных веществ с удобрениями. Анализ 
почвы по окончании ротации, т.е. через 6 лет после внесения органи-
ческих удобрений, показал, что применение подстилочного навоза, 
торфонавозного и торфопометного компостов позволило повысить 
содержание подвижного фосфора на 2,4-6,0 мг/100г почвы и обеспе-
чить стабилизацию содержания обменного калия (табл. 2). 

Оценка динамики содержания общего гумуса показала, что на 
контрольном варианте в течение ротации происходило постепенное 
уменьшение его содержания. За время проведения опыта  снижение 
величины этого показателя на варианте без удобрений составило 0,16 
%. Применение органических удобрений приводило к увеличению 
содержания общего гумуса на 0,15-0,25 % по сравнению с исходным 
уровнем в первые три года наблюдений. Через 6 лет после внесения 
удобрений отмечено снижение содержания гумуса  на 0,06-0,09 % на 
вариантах с минеральными удобрениями  и торфопометным компо-
стом на фоне минеральных. На вариантах с подстилочным навозом и 
торфом содержание гумуса было на уровне  начального, а на варианте 
с торфонавозным компостом отмечен некоторый прирост. 
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Таблица 2.  Влияние минеральных и органических удобрений на 
агрохимических показатели дерново-подзолистой  почвы (в сред-
нем по двум полям) 
 

P2O5, мг/100 г K2O, мг/100 г Гумус, % 

Вариант 

на-
чало 
рота
ции 

ко-
нец 
рота
ции 

Δ 

на-
чало 
рота
ции 

ко-
нец 
рота
ции 

Δ 

на-
чало 
рота
ции 

ко-
нец 
рота
ции 

Δ 

Без удоб-
рений 4,6 3,9 -0,7 14,2 9,5 -4,7 1,42 1,26 -0,16 

N34P68K68 
– фон 4,7 6,2 +1,5 12,8 11,5 -1,3 1,42 1,36 -0,06 

Фон + под-
стилочный 
навоз 

5,4 7,8 +2,4 13,1 12,4 -0,7 1,40 1,39 -0,01 

Фон + тор-
фонавоз-
ный ком-
пост 

4,3 8,0 +3,7 12,0 10,4 -1,6 1,34 1,41 +0,07 

Фон + тор-
фопомет-
ный ком-
пост 

5,5 11,5 +6,0 13,5 12,0 -1,5 1,41 1,35 -0,06 

Фон + торф 4,9 7,4 +2,5 14,2 11,2 -3,0 1,40 1,38 -0,02 
  
Изменение урожайности культур и продуктивности севообо-

рота под действием различных органических удобрений представлено 
в таблице 3. При рассмотрении полученных результатов отмечена  
практически одинаковая эффективность торфонавозного и торфопо-
метного компостов по сравнению с подстилочным соломистым наво-
зом. Существенные прибавки урожая сельскохозяйственных культур 
от органических  удобрений получены на картофеле и клевере 1 г.п. –  
9,5-11,5 и 5,5-6,0 ц з.е./га соответственно. Увеличение среднегодовой 
продуктивности севооборота при внесении органических удобрений на 
фоне минеральных составило: от подстилочного навоза 4,0 ц з.е./га, 
или 10,6 % по сравнению с минеральным фоном, от компостов на ос-
нове торфа 3,3-3,5 ц з.е./га, или 8,7-9,3 %. Оплата 1т этих органических  
удобрений  урожаем составила  30-45 кг з.е.  Влияние  торфа  в чистом 
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  Таблица 3. Изменение агрохимических показателей торфосидератной смеси при компостировании 
  

Содержание питательных элементов 
Nобщ., % N-NH4, % N-NO3, 

мг/кг 
Pобщ., % P2O5, 

мг/кг  
Kобщ., % K2O, мг/кг 

Доля торфа в 
компосте 

1х 2х 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
50 % 1,2 1,1 0,3 0,1 8,3 260 0,59 0,40 160 149 0,62 0,69 537 407 
67 % 0,94 0,86 0,5 0,04 11,8 170 0,54 0,38 192 99 0,60 0,46 473 280 
75 % 0,81 0,51 0,46 0,06 8,7 280 0,41 0,25 136 92 0,41 0,38 367 303 

  1х - через 2 недели; 2х  - через 2 месяца 
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виде на продуктивность севооборота было значительно ниже, а оплата 
1 т торфа составила 22 кг з.е.   

 Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют 
о том, что для повышения плодородия легких дерново-подзолистых 
почв традиционный подстилочный навоз с успехом может быть заме-
нен органическими удобрениями на основе торфа. При сочетании их с 
минеральными продуктивность севооборота оказалась не ниже, чем 
при использовании  соломистого  подстилочного  навоза.  По дейст-
вию  на  урожай  культур   1 т торфонавозного компоста равна 0,8 т 
подстилочного навоза, торфопометного компоста – 1,1, торфа –  0,5.  
Эффективность применения  торфа  в  чистом  виде  в  1,5  раза ниже 
по сравнению  с торфонавозным и в 2  раза  ниже по сравнению с тор-
фопометным компостом.  
 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТОРФА 

Г.Е. Мерзлая 
ГНУ ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, г. Москва, info@vniia-pr.ru 

 
ASSESSMENT OF INNOVATIVE PEAT-BASED FERTILIZERS 

G.Ye. Merzlaya 
D.N. Pryanishnikov Research Institute of Agrochemistry 

 
 Аннотация: Торф является важным компонентом смесей при 
производстве удобрений, полученных путем биоконверсии органиче-
ского вещества. Дана сравнительная оценка эффективности примене-
ния торфа в чистом виде и торфопометных компостов, прибавок уро-
жаев полевых культур от биоконверсируемых удобрений (биокомпо-
стов) по отношению к неудобренным вариантам. 

Abstract: Peat is an important component of compound fertilizers 
manufactured by bioconversion of organic material. The paper offers a 
comparative assessment of effectiveness of using peat per se and peat-
manure composts, and of crop yield increases due to the use of bioconver-
sion fertilizers (biocomposts) vs. unfertilized variants. 

 
Торф относится к важным  ресурсам органического вещества, 

необходимого для сельскохозяйственного производства. Известно, что 
в последние десятилетия прошедшего века велась интенсивная разра-
ботка торфяных месторождений на топливно-энергетические цели, 
следствием которой явились безвозвратные потери торфяного сырья. 

mailto:info@vniia-pr.ru
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Вместе с тем практический опыт показывает, что в  экономическом  и 
экологическом отношении  наиболее целесообразно осваивать торфя-
ники  для выращивания сельскохозяйственных культур, создания кор-
мовых угодий сенокосного или комбинированного использования, а 
также  применять торф на удобрение  в смеси с навозом, птичьим по-
метом  и  производить на его основе компосты, торфогрунты, торфя-
ные продукты в прессованном или формованном виде (Ресурсы орга-
нических удобрений …, 2006) 

Торф характеризуется высоким содержанием органического 
вещества и большой емкостью поглощения, содержит 1,5-3,5 % азота 
(на сухое вещество), другие макро- и микроэлементы,  необходимые 
для жизнедеятельности растений. Органическое вещество торфа напо-
ловину представлено гуминовыми кислотами и углеводным комплек-
сом, который в свою очередь может служить энергетическим материа-
лом для почвенных микроорганизмов.  

В сельскохозяйственной практике торф считают важным ком-
понентом смесей при производстве удобрений путем биоконверсии 
органического сырья. В то же время в чистом виде торф, как правило,  
малоэффективен. Согласно обобщению результатов исследований 
ВНИИА и других научно-исследовательских учреждений, урожай-
ность сельскохозяйственных культур (картофель, зерновые, многолет-
ние травы) при использовании торфа на удобрение обычно повышает-
ся не более чем на 5-16 %, а стоимость прибавки урожая в 2-3 раза ни-
же, чем от компостов на его основе. Считается допустимым примене-
ние торфа в чистом виде, главным образом низинного, на легких поч-
вах, но и в этих случаях урожайность культур в 2-3 раза ниже, чем при 
внесении  компостов или торфяного навоза. В исследованиях  ВНИИА  
(Степанов, 1994) установлено, что внесение куриного помета и торфо-
пометных компостов (при соотношении компонентов 1:1) в эквива-
лентных по содержанию азота дозах под картофель обеспечивало рав-
ные прибавки урожая (табл. 1). От одностороннего применения навоза 
или помета получена   равная эффективность. В этих случаях урожай-
ность картофеля увеличивалась на 29 % по отношению к контролю. 
Характерно, что внесение одного торфа было невыгодным, и прибавка 
не превышала 5 %. 

В то же время добавление торфа к куриному помету при вы-
ращивании картофеля улучшало качество клубней, снижая в них со-
держание нитратов при сравнении с клубнями, сформированными  в 
варианте  одного  куриного помета (табл. 2).  
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Таблица 1. Влияние удобрений на основе торфа и куриного помета 
на урожайность клубней картофеля, в среднем за 4 года 

 
Прибавка урожая Варианты удобрений Урожайность, 

ц/га ц/га % 
Контроль без удобрений 206 - - 
Помет, N300 265 59 29 
Торф, N300 217 11 5 
Навоз КРС, N300 265 59 29 
Торфопометный компост 
 (1,5:1), N300 

256 50 25 

Торфопометный компост 
(1:1), N300 

266 61 29 

Торфопометный компост 
 (0,5:1), N300 

274 69 33 

Торфопометный компост 
 (1:1), N150 

240 43 21 

Торфопометный компост 
 (1:1), N450 

282 77 37 

NРК 247 41 20 
NРК + торфопометный 
компост (1:1), N300 

279 74 36 

 
Таблица 2. Влияние торфопометных компостов  и  куриного поме-
та  на содержание нитратов в клубнях картофеля 

  
Содержание NO3, мг/кг Варианты удобрений 

действие удоб-
рений 

последействие 
удобрений 

Контроль без удобрений 114 108 
Помет, N300 228 175 
Торф, N300 182 144 
Торфопометный компост 
(1:1), N150 

135 126 

Торфопометный компост 
(1:1), N300 

156 144 

Торфопометный компост 
(1:1), N450 

177 162 

Гигиенический норматив 
(СанПиН 2.3.2.560-96) 

250 
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В последние годы торф используется при создании новых ор-
ганических удобрений, в частности  био- и вермикомпотов. 

 Из новых органических удобрений наибольший агрономиче-
ский интерес представляют биокомпосты, производимые в контроли-
руемых условиях температуры, влажности и аэрации в специальных 
камерах-ферментерах ускоренным методом, т.е. в течение недели.  В 
отличие от компостирования в естественных условиях длительностью 
в несколько месяцев. По подсчетам специалистов, ежегодный объем  
биокомпостов, получаемых на птицефабриках, может достигать 30 
млн. т. 

О благоприятном химическом составе биокомпостов свиде-
тельствуют  данные химического анализа, приведенные в таблице 3. 

 
Таблица 3. Химический состав органических удобрений 
 

 
 

Показатель 

Биоком-
пост на 
основе 
торфа и 
помета 

Вермиком-
пост на 
основе 
торфа и 
помета 

Вермикомпост 
на основе тор-
фа и навоза 

крупного рога-
того скота 

рНkcl 8,4 5,5 7,4 
Влажность, % 66,9 63,6 33,3 
Сухое вещество, % 33,1 36,4 66,7 
Содержание в сухом веществе:    
Азот общий, % 3,9 1,3 0,87 
Азот аммонийный (N-NH4), % 1,2 1,012 0,007 
 Азот нитратный (N-NO3),% 0,05   
Фосфор (Р2О5), % 3,5 2,7 0,9 
Калий (К2О), % 1,2 0,8 1,9 
Органическое вещество, % 75,8 66,4 29,4 
Зола, % 24,2 33,6 70,6 
С/N 11 25 17 
Медь, мг/кг 5 19  
Цинк, мг/кг 57 70 111 
Кобальт, мг/кг 0,3   
Марганец, мг/кг 76   
Железо, мг/кг 328   
Кадмий, мг/кг  1,9 4,2 
Никель, мг/кг  31 34 
Хром трехвалентный, мг/кг  76 52 
Свинец, мг/кг  34 25 
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Приведенные результаты показывают, что биокомпост из тор-
фа и помета имеет высокое содержание основных питательных ве-
ществ: 3,9 % азота, 3,5 % фосфора, 1,2 % калия, или 86 кг NPK в рас-
чете на 1 т сухого удобрения. Биокомпост характеризуется высоким 
содержанием органического вещества – 75,8 %, щелочной реакцией 
среды (рН 8,4), наличием необходимых для растений микроэлементов.  

По обобщенным данным ВНИИ агрохимии, биокомпосты, в 
зависимости от перерабатываемого сырья,  имеют благоприятную ре-
акцию среды - рН 6,7-8,4, содержат в сухой массе 62-87 % органиче-
ского вещества,    2-3 % общего  и 1-2 % аммонийного азота, 1-3 % 
общего фосфора (Р2О5) и 0,4-1,8 % общего калия (К2О). Наряду с мак-
роэлементами, в компостах ускоренной ферментации содержатся важ-
ные для растений микроэлементы – медь, цинк, молибден, бор и др. В 
то же время содержание тяжелых металлов невысокое – кадмия  0,1-
0,8 мг/кг, никеля 5-12 мг/кг,  свинца  27-34 мг/кг, ртути 0,11 мг/кг на 
сухую массу, что значительно ниже ПДК (ОДК) для почв (ГН 
2.1.7.2041-06; ГН 2.1.7.2042-06). 

Прибавки урожая сельскохозяйственных культур от биокон-
версируемых удобрений  по отношению к неудобренному контролю 
находятся на уровне 20-30 %, а по отношению к исходному субстрату 
– 10-15 %. Эффективность органических удобрений на основе торфа 
возрастает при использовании их совместно с минеральными удобре-
ниями и мелиорантами, а также при локальных способах  внесения   
(Сычев, Мерзлая, Петрова, Филиппова, Попов, Мищенко, 2007). 

Биокомпосты на основе торфа с добавлением других органи-
ческих компонентов могут применяться как ценные удобрения при 
выращивании важнейших продовольственных культур, при улучше-
нии грунтов, в том числе тепличных,  используемых в овощеводстве и 
газонном строительстве (Прохоров, 2006), а также для  и мелиорации 
бедных органическим веществом почв засушливых регионов. 
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ASSESSMENT OF POSSIBILITY TO USE PEAT AS COMPONENT 

OF ORGANIC FERTILIZERS FOR THE PURPOSE OF 
RECULTIVATION OF ANTHROPOGENICALLY ALTERED SOILS 

V.I. Titova, Ye.V. Dabakhova & A.A. Vetchinnikov 
Nizhni Novgorod State Agricultural Academy 

 
 Аннотация: На основе полученных данных результатов ис-
следований по изучению эффективности применения торфонавозного 
компоста на светло-серых лесных почвах Нижегородской области при 
проведении микрополевого опыта выявлено его явное преимущество 
перед другими органическими удобрениями (соломо-навозный ком-
пост, осадки сточных вод), внесенных в одинаковых дозах. 

Abstract: Results of the study of effectiveness of using the peat-
manure compost on the light-grey forest soils in the Nizhni Novgorod Re-
gion have shown its definite advantage over other organic fertilizers (straw-
manure compost, sewage sludge etc.) introduced in equal amounts. 
 

Известно, что важнейшим приемом повышения плодородия 
почв, позволяющим улучшить их физические, водно-физические и 
агрохимические свойства, при одновременном положительном влия-
нии на урожайность сельскохозяйственных культур, является внесение 
органических удобрений [1-5]. Однако если для почв, активно исполь-
зуемых в растениеводстве, установлено, что оптимальным является 
навоз КРС, то результатов изучения подобных вопросов на нарушен-
ных почвах практически нет. Теоретически представляется, что в та-
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ких случаях лучшими могут быть  формы, обладающие высокой спо-
собностью к гумификации [6],  что и предопределило проведение дан-
ного исследования.  

Объектами изучения явились торфо-навозный и соломо-
навозный компосты, а также осадок коммунально-бытовых сточных 
вод г. Н. Новгорода. Исследование проведено в 2007-2009 гг. в мо-
дельном микрополевом опыте, заложенном на вегетационной площад-
ке кафедры агрохимии и агроэкологии Нижегородской ГСХА. По-
вторность в опыте 4х-кратная, площадь делянки 4 м2, расположение 
делянок – систематическое.  

В опыте была использована модель механически нарушенной 
почвы, составленная в соотношении 1:1 из пахотного (0-23 см) и под-
пахотного (24-100 см) горизонтов светло-серой лесной легкосуглини-
стой почвы, отобранной на территории базового хозяйства (СПК «Ни-
жегородец»). Агрохимическая характеристика почвы приведена в таб-
лице 1.  
   
Таблица 1. Агрохимическая характеристика почвы 
 

S Нг Р2О5 К2О Почва рНk

cl мг-
экв./100 г 

V, 
% 

Гу-
мус, 
% 

мг/кг 

Пахотный слой 5,90 18,3 2,04 90,0 2,18 195 140 
Подпахотный слой 5,10 11,0 3,81 71,5 0,67 225 94 
Модель почвы, 2007 г. 5,85 14,2 1,22 92,1 1,12 130 112 

 
Согласно приведенным данным, исходная почва характеризу-

ется как близкая к нейтральной с высоким (по фосфору) и повышен-
ным (по калию) содержанием основных элементов питания. Подпа-
хотный горизонт имеет большую гидролитическую кислотность и, 
соответственно, меньшую степень насыщенности основаниями. Учи-
тывая, что одним из основных мероприятий в рамках рекультивации 
является устранение избыточной кислотности, после тщательного пе-
ремешивания почва была произвесткована (химически чистым CaCO3 
из расчета по полной гидролитической кислотности) и оставлена на 
компостирование (при естественно складывающемся температурном 
режиме, исключая попадание влаги извне) на 1 месяц. По завершению 
компостирования почва имеет близкую к нейтральной реакцию среды, 
повышенное содержание подвижных фосфатов, среднее содержание 
обменного калия, но очень низкое содержание органического вещест-
ва.   
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Для приготовления компостов был использован полуперепре-
вший подстилочный навоз КРС, торф переходного типа со средней 
степенью разложения (28 %) высокозольный (8,5 % золы в пересчете 
на абсолютно сухое вещество) и солома яровых зерновых культур. 
Осадок сточных вод взят с очистных сооружений коммунально-
бытового хозяйства г. Н. Новгорода (срок хранения его на иловых 
площадках превышает 4 года). Компостирование исходных материа-
лов проведено на открытой площадке в течение 40 дней, после чего 
удобрения были проанализированы на содержание основных элемен-
тов питания (стандартными методами) и тяжелых металлов (методом 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии на ААS-30 в 1 н HNO3 при 
часовом кипячении). Агрохимическая характеристика исходных мате-
риалов и приготовленных на их основе удобрений приведена в таблице 
2, а содержание тяжелых металлов в удобрениях – в таблице 3. 

 
Таблица 2. Агрохимическая характеристика органосодержащих 
материалов и удобрений 
 

Содержание Вид  
удобрения 

Сухое 
в-во, % 

рНkcl 
N Р2О5 К2О 

Торф верховой* 93 4,6 1,40 0,14 0,12 
Солома яровых злаков* 86 - 0,48 0,13 0,94 
Навоз КРС** 27 6,6 0,49 0,21 0,58 
ТНК** 62 6,6 0,63 0,26 0,61 
СНК** 64 7,0 0,47 0,39 0,50 
ОСВ** 58 7,3 0,42 1,38 0,24 
* - на сухое вещество; ** - на естественную влажность 

 
Таблица 3. Содержание ТМ в органических удобрениях, мг/кг сухо-
го вещества 

 
Вид удобрения Cd Cu Pb Zn Ni Cr 

ТНК 0,65 7,22 1,92 61,2 6,36 3,96 
СНК 0,53 2,45 1,33 73,0 4,39 1,83 
ОСВ 12 385 44 789 300 513 
Норматив* 30 1 500 500 3 500 400 1 000 
Норматив** 20 1 000 750 2 500 300 750 
* - ГОСТ Р17.4.3.07-2001; ** - требования к нетрадиционным органическим 
удобрениям [4] 
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Согласно данным исследования, традиционные органические 
удобрения – торфо-навозный и соломо-навозный компосты – доста-
точно однородны по содержанию основных элементов питания. Оса-
док сточных вод несбалансирован по питательным элементам: содер-
жание фосфатов повышено при низкой обеспеченности осадка азотом 
и очень низком содержании калия. По содержанию загрязняющих ве-
ществ все органосодержащие вещества, используемые в качестве 
удобрений, соответствуют  нормативным требованиям.   

Первой культурой в опыте (2007 г.) была горчица белая, выра-
щиваемая на зеленую массу с целью дальнейшего использования в 
качестве сидерального удобрения, после уборки которой в августе 
2007 года беспокровно была высеяна бобово-злаковая травосмесь, со-
стоящая из клевера лугового красного (Trifolium pretense L.) и овсяни-
цы луговой (Festuca pratensis huds) (клевер 20 % + овсяница луговая 80 
%). При выборе культур учитывали, что нормативно-
законодательными актами РФ на рекультивируемых после механиче-
ского нарушения почвах для восстановления плодородия (основная 
цель биологического этапа рекультивации) рекомендуется выращивать 
однолетние или многолетние травы. 

Первый учет урожая зеленой массы трав был сделан в сентябре 
2008 г.: травы скосили и оценили как кормовую продукцию.  В сен-
тябре 2009 г. всю выращенную биологическую массу бобово-злаковой 
травосмеси использовали по форме полного сидерата: надземную фи-
томассу скосили, учли урожайность и после соответствующей обра-
ботки заделали в почву в месте выращивания (т.е., совместно с корне-
вой системой трав). Уход за опытом состоял в легком рыхлении по-
верхностного слоя, удалении грубых сорняков, механической защите 
от вредителей и поливе водопроводной водой для поддержания соот-
ветствующей влажности корнеобитаемого слоя почвы. Полная схема 
опыта показана в таблице 4 (удобрения внесены 1 раз – 20.05.2007 г.). 

Данные учета урожайности первой культуры в опыте (горчица 
белая) свидетельствуют (табл. 5), что внесение в почву всех изучаемых 
органосодержащих веществ (торфо-навозного или соломо-навозного 
компоста, а также осадка сточных вод) положительно сказалось на 
нарастании зеленой массы растений: на всех опытных вариантах полу-
чена достоверная прибавка урожайности по отношению к контрольно-
му варианту.  
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Таблица 4. Схема опыта и содержание вариантов 
 

Содержание варианта 

№ для вегетационного опыта для полевых 
условий 

Условное 
обозначе-
ние  

варианта 
1 Контроль, без удобрений Контроль 
2 Торфо-навозный компост 5 кг/м2 ТНК 50 т/га ТНК 50 
3 Торфо-навозный компост 10 кг/м2 ТНК 100 т/га ТНК 100 
4 Соломо-навозный компост 5 кг/м2 СНК 50 т/га СНК 50 
5 Соломо-навозный компост 10 кг/м2 СНК 100 т/га СНК 100 
6 Осадки сточных вод, 5 кг/м2 ОСВ 50 т/га ОСВ 50 
7 Осадки сточных вод, 10 кг/м2 ОСВ 100 т/га ОСВ 100 
 
Таблица 5. Влияние органических удобрений на урожайность над-
земной массы горчицы белой, 2007 г. 
 

Разница по отношению к .. В среднем  
по варианту контролю варианту 

сравнения 
№ 
п/п 

 

Вариант 

кг/делянку 

Урожай-
ность,  
т/га 

1 Контроль 8,10 - - 20,24 
2 ТНК 50 10,50 2,40 - 26,24 
3 ТНК 100 12,83 4,73 2,33 32,08 
4 СНК 50 9,22 1,12 - 23,04 
5 СНК 100 11,37 3,27 2,15 28,43 
6 ОСВ 50 9,85 1,75 - 24,61 
7 ОСВ 100 9,09 0,99 -0,76 22,73 

  НСР05   0,74 0,74  
 
Сравнивая удобрения между собой, можно отметить, что тор-

фо-навозный компост был значительно эффективнее, обеспечив на 
фоне дозы 50 т/га прибавку урожая зеленой массы горчицы в 30 % от-
носительно контроля, а соломо-навозный компост и осадок сточных 
вод – лишь 14 и 22 % соответственно. Урожайность надземной массы 
горчицы белой при увеличении доз органических удобрений, внесен-
ных в виде компостов, значительно возросла – прибавка урожая на 
вариантах с внесением 100 т/га практически в 2 раза выше, чем при 
внесении одинарной дозы (50 т/га) органического удобрения (вариант 
сравнения). Удвоение дозы внесения ОСВ было достоверно неэффек-
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тивно. При этом, однако, еще раз следует отметить, что урожайность 
зеленой массы горчицы на обоих вариантах с внесением осадка сточ-
ных вод была доказательно выше, чем на варианте без внесения орга-
нических удобрений. 

Надземная масса горчицы белой в июле 2007 г. после соответ-
ствующей обработки (скашивания, измельчения и равномерного рас-
пределения по поверхности делянки) была заделана в почву (исполь-
зована в качестве сидерата). Через месяц (август 2007 г.) в опыте была 
высеяна бобово-злаковая травосмесь. Результаты учета урожайности 
зеленой массы трав в 2008 году (второй год жизни и первый год поль-
зования) приведены в таблице 6, а урожайности трав 2009 года (второй 
год пользования) – в таблице 7. 

 
Таблица 6. Влияние органических удобрений на урожайность зелё-
ной массы бобово-злаковой травосмеси, 2008 г.  
 

Разница по отношению к: В сред-
нем  

по вари-
анту 

контролю варианту 
сравнения 

№ 
п/п 

Вариант 

кг/делянку 

Урожай-
ность, 

т/га 

1 Контроль 2,08 - -  5,20 
2 ТНК 50 3,98 1,90 - 9,96 
3 ТНК 100 4,58 2,50 0,60 11,44 
4 СНК 50 3,44 1,36 - 8,61 
5 СНК 100 4,16 2,08 0,72 10,39 
6 ОСВ 50 3,35 1,27 - 8,36 
7 ОСВ 100 2,78 0,70 -0,57 6,94 

 НСР05   0,34 0,34   
 
Общие закономерности влияния видов и доз органических 

удобрений, отмеченные в первый год проведения опыта на горчице 
белой, сохранились и в последующем на бобово-злаковой травосмеси: 
все органосодержащие материалы дали достоверную прибавку уро-
жайности по отношению к контрольному варианту (без удобрений); 
удвоение дозы компостных удобрений (с 50 до 100 т/га) было эффек-
тивным.   

 
Таблица 7. Влияние органических удобрений на урожайность зелё-
ной массы бобово-злаковой травосмеси, 2009 г. 
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Разница по отношению к: В сред-

нем  
по вари-
анту 

контролю варианту 
сравнения 

 
№ 
п/п Вариант 

кг/делянку 

Урожай-
ность, 

т/га 

1 Контроль 4,32 - -  10,79 
2 ТНК 50 5,99 1,67 - 14,98 
3 ТНК 100 6,81 2,49 0,82 17,03 
4 СНК 50 5,55 1,23 - 13,89 
5 СНК 100 6,54 2,22 0,99 16,35 
6 ОСВ 50 5,60 1,28 - 13,99 
7 ОСВ 100 6,45 2,13 0,85 16,12 

 НСР05   0,68 0,68   
 
Согласно полученным данным, травосмесь, состоящая из мно-

голетних культур (клевера и овсяницы луговой), была значительно 
менее урожайной, чем однолетняя (горчица белая). С агрономических 
позиций это вполне объяснимо: бобово-злаковые травосмеси требуют 
для своего выращивания более плодородных почв (рНkcl порядка 6,0 
единиц, содержание подвижных соединений фосфора и калия на уров-
не 200 мг/кг), чем горчица, которая менее требовательна к условиям 
роста и корни которой отличаются высокой усваивающей способно-
стью. Дополнительным сдерживающим нарастание зеленой массы 
трав фактором могла быть и структура нарушенной почвы, которая не 
способствовала дружным всходам мелкосемянных многолетних трав и 
их укоренению. Урожайность трав 2го года пользования была законо-
мерно выше, хотя и не достигла уровня, полученного на горчице в год 
закладки опыта.  

Что касается осадка сточных вод, то доза его в 100 т/га и на 
второй год после внесения в почву (2008 г.) привела к значительному 
недобору урожайности зеленой массы трав относительно варианта 
сравнения. Однако на третий год после внесения (2009 г., второй год 
пользования трав) прибавка урожайности была существенна не только 
по отношению к абсолютному контролю, но и к варианту с дозой ОСВ 
50 т в расчете на 1 га.  

Сравнивая между собой разные виды органических удобре-
ний, внесенные в одинаковых дозах, по действию на урожайность всех 
культур, следует отметить явное преимущество торфо-навозного ком-
поста: прибавки урожая на варианте 2 доказательно выше, чем на ва-
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риантах 4 и 6 (равно как и разница варианта 3 с вариантами 5 и 7). 
Внесение большей дозы органосодержащих веществ (удобрений) все-
гда (за исключением вариантов с внесением ОСВ в 2007 и 2008 гг.) 
было более эффективным.  

Таким образом, можно заключить, что даже на механически 
нарушенной почве при внесении в нее органосодержащих материалов 
можно получать достаточно высокие урожаи культурных растений, 
выращиваемых на зеленую массу. Максимальный положительный эф-
фект при этом обеспечивает использование торфо-навозного компоста. 
Удвоение дозы органического удобрения с 50 до 100 т/га приводит к 
повышению урожайности надземной зеленой массы культурных рас-
тений. 

Агроэкологическая оценка почвы на конец опыта (сентябрь 
2009 г.) проведена по содержанию тяжелых металлов (табл. 8, 9). 

Валовое содержание тяжелых металлов на контроле (механи-
ческая смесь пахотного и подпахотного слоев серой лесной почвы в 
соотношении 1:1) существенно ниже предельно допустимых норм и не 
превышает региональный фон. Здесь следует уточнить, что местом 
отбора образцов почвы для составления модели пахотного слоя меха-
нически нарушенной светло-серой лесной почвы являются земли СПК 
«Нижегородец», где почвы изначально характеризуются низким со-
держанием металлов и слабой способностью к их накоплению из-за 
низкой емкости поглощения. Содержание тяжелых металлов в почве 
опытных вариантов колеблется в значительной степени. Максималь-
ным оно было, естественно, в случае использования в качестве орга-
нического удобрения осадка сточных вод. Содержание в почве цинка и 
никеля на фоне максимальной дозы внесения ОСВ примерно в 2 раза, а 
меди и хрома – в 4 раза больше, чем в почве контрольного варианта. 
На вариантах с внесением осадков наблюдается некоторое превыше-
ние фоновых концентраций всех металлов (за исключением никеля): 
коэффициент суммарного техногенного загрязнения при дозе 50 т 
ОСВ/га составляет 3, а при дозе  100 т/га – 5 единиц. Внесение торфо-
навозного и соломо-навозного компостов не привело к существенному 
изменению рассматриваемых характеристик. Во всех случаях экологи-
ческая характеристика почвы осталась удовлетворительной, то есть 
превышение нормативов не выявлено. 
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Таблица 8. Валовое содержание тяжелых металлов в почве, мг/кг 
 
№ Вариант Pb Cd Cu Zn Ni Cr 
1 Контроль 8,92 0,58 4,12 28,52 13,03 9,90 
2 ТНК 50 9,03 0,59 4,23 29,54 13,18 10,96 
3 ТНК 100 9,30 0,67 4,35 31,55 13,44 14,53 
4 СНК 50  8,94 0,59 4,16 29,79 13,11 10,09 
5 СНК 100 8,99 0,60 4,20 30,04 13,06 12,33 
6 ОСВ 50 10,64 0,77 10,40 41,40 17,93 28,28 
7 ОСВ 100 14,2 0,97 16,69 54,36 22,83 36,66 

 ОДК* (ПДК для Cr ) 65,0 1,0 66,0 110,0 40,0 90,0 
   Фон** 8,7 0,61 9,2 26,6 22,8 13,2 

       * – ГН 2.1.7.2042-05 [7] 
      ** – фоновое содержание тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственных угодий 
Нижегородской области (по многолетним данным 28 реперных участков [8] 

 
Таблица 9. Содержание в почве подвижных соединений тяжелых 
металлов, мг/кг 

 
№ Вариант Pb Cd Cu Zn Ni Cr 
1 Контроль 0,71 0,31 0,29 1,26 0,95 0,17 
2 ТНК 50 0,85 0,36 0,24 1,12 1,04 0,18 
3 ТНК 100 0,94 0,48 0,32 1,29 1,16 0,21 
4 СНК 50 0,80 0,34 0,30 1,07 0,99 0,20 
5 СНК 100 0,87 0,39 0,35 1,35 1,07 0,19 
6 ОСВ 50 0,93 0,47 0,70 1,70 1,29 0,32 
7 ОСВ 100 1,09 0,61 1,18 2,10 1,68 0,47 

ПДК 6,0 - 3,0 23,0 4,0 6,0 
Фон* 1,0 0,20 0,3 0,9 1,5 0,5 

       * – ГН 2.1.7.2041-06 [9] 
 
Содержание подвижных форм большинства тяжелых металлов 

в почвах контрольного варианта также находится на уровне регио-
нального фона, незначительное превышение наблюдается лишь по 
кадмию и цинку. Внесение органических удобрений по-разному по-
влияло на данную характеристику. Максимальная концентрация ме-
таллов отмечалась на вариантах с внесением ОСВ. Торфо-навозный и 
соломо-навозный компост близки по своему действию, которое в це-
лом было незначительным. Во всех случаях содержание металлов ни-
же ПДК. Тем не менее, следует обратить внимание на кадмий, норма-
тива на содержание подвижных форм которого не установлено. На 
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варианте с максимальной дозой ОСВ его концентрация превышает 0,6 
мг/кг почвы, что является потенциально опасным и может приводить к 
загрязнению растениеводческой продукции свыше допустимых норм.   

Таким образом, проведенные исследования позволяют конста-
тировать, что включение торфа в состав органических удобрений, ре-
комендуемых для использования на нарушенных почвах, позволяет 
получать высокую продуктивность культур, выращиваемых на биоло-
гическом этапе рекультивации, а также исключает возможность ухуд-
шения санитарно-гигиенических характеристик территории.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРФА В ТЕХНОЛОГИЯХ УТИЛИЗАЦИИ 

ЖИДКОГО НАВОЗА КРС В ЗАО «СУЗДАЛЬСКОЕ» 
С.И. Тарасов 

ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г Владимир, vnion@vtsnet.ru 
 

USE OF PEAT IN TECHNOLOGIES OF UTILIZING LIQUID 
CATTLE MANURE IN THE SUZDALSKOYE FARM 

S.I. Tarasov 
GNU VNIIOU of Rosselkhozakademia 

 
 Аннотация: Приведена последовательность выполнения тех-
нологических операций по утилизации твердой и жидкой фракций 
бесподстилочного навоза КРС. Представлена  технология производст-
ва обеззараженных, обезвреженных , высококачественных торфона-
возных компостов с использованием навесного смесителя СН-2. Ука-
заны способы снижения себестоимости их производства. Рекомендо-
вана наиболее низкозатратная технология утилизации жидкой фракции 
бесподстилочного навоза с использованием мобильных гидросистем, с 
последующим ее внесением способом полива при вспашке. 

Abstract: The article describes a succession of working operations 
to utilize solid and liquid fractions of cow manure, and presents the tech-
nology of manufacturing decontaminated, disinfected high-quality peat-
manure composts by using the hinged mixer CH-2. Methods to cut down 
the costs of manufacture are suggested. The low-cost technology of utilizing 
the liquid fraction of manure by using mobile hydrosystems, with its subse-
quent application by sprinkling during plowing is recommended. 
 

Для хозяйств индустриального животноводства специалиста-
ми ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии разработана и внедрена техно-
логия производства торфонавозных компостов на основе торфа и твер-
дой фракции бесподстилочного навоза. 

В соответствии с предложенной технологией в ЗАО «Суздаль-
ское» разделение бесподстилочного навоза на твердую (осадок) и жид-
кую фракции осуществляется в результате длительного (свыше 6 ме-
сяцев) выдерживания жидкого навоза КРС в навозохранилищах. 

 Жидкая фракция из накопителей удаляется, и в дальнейшем 
используется в качестве удобрения рядом расположенных полей. 

mailto:vnion@vtsnet.ru
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Подача жидкой фракции из навозохранилища осуществляется 
гидросистемой фирмы «Металка» по трубам стального переносного 
трубопровода РТ-180. Гидросистема состоит из измельчителя СФ-3, 
позволяющего измельчать включения до частиц длиной не более 5 мм, 
и насосного агрегата АГРО-1800-70/71 производительностью 1800 
л/мин. Многолетний опыт эксплуатации показал высокое качество го-
могенизации жидкой фракции и большую надежность работы насосно-
го агрегата. 

Доставленная в поле по трубопроводу жидкая фракция ис-
пользуется для удобрительных поливов, совмещенных с пахотой, спо-
собом полив при вспашке. В поле нарезают выводную борозду, а в 
нижней части его – борозду, предотвращающую сброс жидкой фрак-
ции с участка. Пахоту начинают после заполнения жидкой фракцией 
выводной борозды. При пересечении ее плугом жидкая фракция на-
правляется в плужную борозду. При обратном проходе трактора с плу-
гом плужная борозда, заполненная жидкой фракцией запахивается. 
Выводная борозда нарезается длиной до 300 м поперек направления 
пахоты. Производительность одного трактора составляет в среднем 1,3 
га за смену. 

Полив при вспашке проводят весной перед севом яровых, ле-
том – при внесении жидкой фракции навоза под повторные культуры, 
осенью – при вспашке зяби. Норма полива – 200…350 м3/га в зависи-
мости от содержания азота в жидкой фракции. Годовая расчетная нор-
ма азота не должна превышать 300 кг/га. 

После удаления жидкой фракции осадок, оставшийся на дне 
навозохранилища, используют для приготовления торфонавозных сме-
сей. Осадок имеет влажность 90-92 %. В целях снижения потерь при 
загрузке и транспортировке осадок смешивают с небольшим количест-
вом торфа непосредственно в навозохранилище, получаемую массу 
доставляют на площадку, имеющую твердое покрытие. 

На площадке смесь перемешивают с дополнительным количе-
ством торфа. Согласно разработанным агротребованиям влажность 
получаемой торфонавозной смеси не должна превышать 70…75 %, а 
соотношение торфа к осадку – 2 : 1. Для повышения качества компо-
стной смеси к каждой тонне торфонавозной массы добавляют 20…30 
кг фосфоритной муки и 6…9 кг хлористого калия. 

Для получения высокогомогенной торфонавозной массы при 
смешивании всех ее компонентов на площадке используют разрабо-
танный в институте навесной смеситель СН-2, агрегатируемый с буль-
дозером Д-606. Благодаря такому агрегатированию можно выполнять 
несколько технологических операций: разравнивать торф и твердую 
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фракцию навоза, смешивать компоненты и формировать смесь в бурт. 
Обслуживает смеситель один тракторист-машинист.  

Производство компостов из твердой фракции жидкого навоза 
включает следующие технологические операции: погрузку торфа в 
транспортное средство погрузчиком ПФП-1,2; транспортировку торфа 
на площадку смешивания трактором Т-150К и ПРТ-10; разравнивание 
торфа слоем 25-30 см на площадке с помощью бульдозера Д-606; 
транспортировку и равномерное распределение смеси твердой фрак-
ции бесподстилочного навоза и торфа на торфяную подушку с помо-
щью ПРТ-10, агрегатированного с Т-150К; транспортировку и равно-
мерное распределение минеральных удобрений: фосфоритной муки 
(АРУП-8), хлористого калия (НРУ-0,5); перемешивание торфа, твер-
дой фракции навоза, минеральных добавок смесителем СН-2, агрега-
тированным с бульдозером Д-606; загрузку и транспортировку смеси 
на площадку компостирования, хранения компостов; формирование 
буртов. 

Компост, произведенный по данной технологии, через 3-4 ме-
сяца биотермической переработки в буртах, не содержит болезнетвор-
ных микроорганизмов, жизнеспособных яиц личинок синантропных 
мух, гельминтов, цист кишечных простейших. Компост, как правило, 
заключает свыше 14 кг NPK/т. 

В целях уменьшения себестоимости производства компостов 
для ЗАО «Суздальское» были рекомендованы мероприятия: 

а) по снижению влажности бесподстилочного навоза в процес-
се его удаления из животноводческих помещений откормочного ком-
плекса, специально была разработана и внедрена система материаль-
ной заинтересованности специалистов комплекса в производстве 
удобрений низкой влажности; 

б) по внедрению механических способов разделения беспод-
стилочного навоза на фракции с использованием барабанного виброг-
рохота ГБН-100 и винтового пресса ПЖН-68, либо современных уста-
новок фирмы «Биокомплекс». 

Предложенные технологии производства торфонавозных ком-
постов, применения жидкой фракции бесподстилочного навоза КРС 
успешно прошли производственные испытания в ЗАО «Суздальское». 
Внедрение технологий обеспечило наивысшую в районе эффектив-
ность использования почвенного плодородия. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ТОРФЯНЫХ ПОЧВ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (ЕТР) ПО  
СОДЕРЖАНИЮ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ – БИОФИЛОВ 

В.Н. Крештапова 

ГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии,  
г. Москва, moi-07.79@mail.ru 

 
AGRICULTURAL ASSESSMENT OF EUROPEAN RUSSIA PEAT 
SOILS BY THE CONTENT OF BIOPHILOUS MICROELEMENTS 

V.N. Kreshtapova 
V.V. Dokuchayev Soil Institute 

 
 Аннотация: Представлены результаты обследования 256 тор-
фяных залежей Европейской территории России, даны краткая  харак-
теристика и основные тенденции распределения валового содержания 
подвижных форм микроэлементов в торфяных  низинных почвах. 

Abstract: The article presents the results of 256 peat deposit sur-
veys conducted in European Russia, gives short description of and formu-
lates the trends in the distribution of gross contents of microelement slip 
forms in the fen peat soils. 
 

В пределах ЕТР автором исследовано 256 торфяных залежей, 
заложено 1256 полнопрофильных почвенных разреза, проанализиро-
вано 14000 образцов торфяных почв. В 1977 – 1988 г.г. работы выпол-
нялись в составе экспедиций. Объединение «Торфгеология», а 1990 – 
2009 – в рамках плановых работ Почвенного института им. В.В. Доку-
чаева. 

 
Распределение валового содержания и подвижных форм микро-

элементов – биофилов в торфяных почвах 
 

Бор. Средневзвешенное содержание валового бора, 
рассчитанное пропорционально запасам в горизонте А1Т1 в низинной 
торфяной почве, составляет 7,9 мг/кг, подвижного 2,7 мг/кг, запасы 
подвижного бора в горизонте 0-30 см составляют 1,68 кг/га (табл. 1). 
Коэффициенты вариации равны соответственно 85 и 75 %. Амплитуда 
колебаний валового бора довольно значительна — от 0,2 до 94,6 мг/кг, 
подвижного — от 0,1 до 77,5 мг/кг.  

Вышекларковые содержания валового бора, более 10 мг/кг, 
обнаружены на торфяных почвах Потаховский Мох (Валдайская 
возвышенность), Удельное, Яйсенко (Верхне-Волжская низменность).  

mailto:moi-07.79@mail.ru
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Таблица 1. Содержание и распределение микроэлементов в низин-
ных торфяных почвах ЕТР (в слое 0-30 см), мг/кг а. с. в. 
 

Показатели  B Mn Co Cu Zn Mo 

низ-
кая <0,4 < 40 < 2,0 < 5 < 2 < 0,2 

Градации по степе-
ни обеспеченности     
торфяных почв 
подвижными фор-
мами  микроэле-
ментов  а) 

вы-
сокая >1,0 > 

100 > 6,0 > 7 > 6 > 0,6 

Валовое содержа-
ние  б)  7,9 258 2,0 10,1 13,3 1,7 

Содержание под-
вижных форм  б)  2,7 9,6 0,0 2,3 2,1 0,12 

Подвижность (П) в)  45 37 45 21 15 11 

Процентное коли-
чество образцов, 
характеризующееся  
П>45% 

 54 62 45 10 13 1 

Коэффициент кор-
реляции между ва-
ловым содержани-
ем и подвижными 
формами 

 0,75 0,91 0,90 0,70 0,62 0,31 

рН н.у. 6 6 4,5 5,5 н.у. Значения рН и Еh 
для подвижных 
форм Еh 40 100 н.у. 40 н.у. 100 
Примечание.  а) Анспок, 1978; Дубиковский, Крештапова и др., 1981; б) сред-
невзвешенное содержание, рассчитанное пропорционально запасам в горизон-
те А1Т1; в) П – отношение содержания подвижных форм к валовому содержа-
нию, в %; г) н.у. – не установлены. 

 
По виду торфа — древесная, травяная, моховая группы низин-

ного типа почв характеризуются содержанием бора 3,3-6,2 мг/кг, 
содержание элемента увеличивается в древесно-сфагновом, древесно-
гипновом, осоково-гипновом и тростниковом торфе и составляет 12,5-
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14,8 мг/кг. Не наблюдается увеличения содержания бора в горизонте 
А1Т1.  

В пределах европейской территории России (ЕТР) роль биоло-
гического поглощения бора растениями - торфообразователями и сель-
скохозяйственными растениями не установлена.  

По геоморфологическому положению торфяных почв высокое 
содержание бора отмечается во всех типах, а максимальное — в пой-
менно-притеррасных и проточных котловинах на водоразделах, в 
области питания которых развиты либо глины морского 
происхождения, либо иловатые глины и суглинки четвертичного 
возраста, а также на засоленных почвах. Ощутимую долю в общем 
балансе водно-минерального питания на этих торфяных почвах имеют 
поверхностные воды.  

В торфяных почвах бор отличается значительной 
подвижностью (отношение содержания подвижного бора к его 
валовому содержанию), 54 % от общего количества 
проанализированных образцов характеризуются подвижностью более 
45 % .  

Для торфяных почв Яхромской поймы в Московской области 
абсолютное содержание валового и подвижного бора уменьшается с 
увеличением зольности и, наоборот, увеличивается с глубиной. 

Характер распределения бора по профилю в торфяных почвах 
ЕТР в целом равномерный. В большинстве торфяных угодий 
максимальные содержания приурочены к горизонту С. В условиях 
кислой среды органоминеральные комплексные соединения бора лег-
корастворимы, а в нейтральной и щелочной среде малоподвижны.  На 
старопахотных торфяных почвах по мере увеличения срока 
использования содержание подвижного бора уменьшается.  

Марганец. Средневзвешенное содержание валового марганца 
в низинных торфяных почвах 258 мг/кг, подвижного - 96 мг/кг, запасы 
подвижного марганца в горизонте А1Т1 составляют 60,7 кг/га. Коэф-
фициенты вариации составляют соответственно 93 и 75 %, амплитуда 
колебаний велика - от 20 до 7800 мг/кг для валового марганца и от 2,5 
до 1050 мг/кг - для подвижного.  

Наибольшее количество образцов с вышекларковым содержа-
нием марганца (более 800 мг/кг) обнаружено в районе Верхне-
Волжской низменности и Приволжской возвышенности.  

В торфяных почвах различного геоморфологического 
положения не наблюдается четкой дифференциации в распределении 
марганца. В низинной торфяной почве 62 % от общего количества 
проанализированных образцов характеризуется подвижностью, более 
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45 % (табл. 2.). Рассчитанный коэффициент корреляции между 
валовым содержанием и подвижными формами марганца в 
большинстве исследованных районов высок — 0,9. В торфяной почве 
с восстановительной средой и низким рН, марганец находится в форме 
Mn2+ и легко передвигается с водными растворами. Подвижность 
марганца и его абсолютное содержание увеличиваются к югу, где 
повышается его содержание в грунтовых водах. В плане и по профилю 
торфяной почвы марганец распределяется очень неравномерно. Выше-
кларковые содержания элемента в основном приурочены к местам 
разгрузки напорных вод.  
 
Таблица 2. Изменение содержания подвижных форм микроэлемен-
тов в торфяных почвах под влиянием осушения и использования, 
мг/кг 
 
Длитель-
ность ис-
пользова-
ния, лет 

Горизонт, 
см Mn Cu Co B Mo  Автор 

Естествен-
ное болото А1Т1   0-30 98,4 3,57 1,82 2,74 0,37 

Осушенное 
болото -“- 69,4 2,64 1,08 2,13 0,24 

Пашня 
До 5 -“- 81,3 3,11 1,16 1,89 0,21 
5-10 -“- 73,1 3,36 1,00 2,08 0,16 
10-15 -“- 58,4 4,56 1,64 1,68 0,23 
15-20 -“- 183,6 5,38 1,44 1,53 0,24 
20-35 -“- 166,0 4,00 1,36 1,79 0,22 
35-45 -“- 42,0 5,02 0,39 1,42 0,17 
Более 45 -“- 53,0 3,94 0,63 1,55 0,13 

Дуби-
ковский, 
Крешта-
пова и 
др., 1981  

Сенокос 
А1Т1    5-25 31,2 - 0,88 1,00 0,20 4 Т2     35-45 21,0 - 0,37 1,70 0,13 
А1Т1    5-25 55,0 - 0,73 0,30 0,19 25 Т2     35-45 42,0 - 0,46 0,30 0,18 
А1Т1    5-25 92,5 - 0,50 0,50 0,18 42 Т2     35-45 70,2 - 0,10 0,30 0,17 

Чертко, 
1984 
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Таблица 3. Коэффициенты накопления подвижных форм микро-
элементов на торфяных почвах Яхромской поймы 
 

Горизонт Глуби-
на, см Cu Mn Co Mo Zn B 

А1 пах Т1 0-20 0,4 2,7 0,7 0,4 1,4 0,7 
А2Вт 30-50 0,6 1,4 1,1 0,2 0,5 0,9 
Ст (без придон-
ного) 80-100 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ст (придонный, 
на подстилаю-
щей породе) 

- 1,0 0,7 1,3 1,2 2,0 1,7 

 
Таблица 4. Подвижность (П) микроэлементов в торфяных почвах 
Яхромской поймы, %х 

 

Горизонт Глубина, 
см Cu Mn Co Mo Zn B 

А1 пах Т1 0-20 65 69 47 48 63 25 
А2Вт 30-50 64 70 22 37 66 22 
Ст (без при-
донного) 80-100 53 76 36 36 42 35 

Ст (придон-
ный, на под-
стилающей 
породе) 

- 52 61 23 36 48 38 

Примечание: Х – рассчитывается как отношение содержания подвижных форм 
к валовому содержанию, % 

 
Кобальт. Средневзвешенное содержание валового кобальта в 

горизонте А1Т1 2,0 мг/кг, подвижного — 0,9 мг/кг, запасы подвижного 
кобальта в горизонте 0-30 см составляют 0,54 кг/га. Коэффициенты 
вариации соответственно 90 и 73 %, Амплитуда колебаний — от 0,3 до 
18 мг/кг.  

Максимальные содержания кобальта в большинстве районов 
не превышают кларковых величин, т.е. 8 мг/кг. Кларк концентрации  
(КК), равный 2, отмечается в Мещерской низменности и в районе 
Верхне-Волжской низменности, где развиты коренные породы, в 
остальных КК= 0,5-0,9.  
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По геоморфологическому положению торфяных почв 
относительно более высокие содержания характерны для торфяников 
пойменного залегания — 2,4 мг/кг в среднем и 18,0 - максимальное.  

Кобальт единственный из микроэлементов, который в 
низинном торфе обладает большей подвижностью по сравнению с 
верховым. Подвижность кобальта в верховом торфе составляет 25-40 
%, в низинном торфе 20-80 %. 45 % от общего количества 
проанализированных образцов характеризуется подвижностью более 
45 %.  

Величины коэффициента корреляции между валовым 
содержанием и подвижными формами кобальта колеблются от 0,7 до 
0,9.  

По профилю торфяных почв распространение кобальта 
отдичается неравномерностью. На старопахотных торфяных почвах 
содержание подвижного кобальта уменьшается, в особенности после 
25-летнего использования под пашню. 

Медь. Средневзвешенное содержание валовой меди в 
горизонте А1Т1 - 10,1 мг/кг, подвижной — 2,3 мг/кг, запас подвижной 
меди в горизонте 0-30 см 1,42 кг/га. Коэффициенты вариации 
соответственно 61 и 56 %. Амплитуда колебаний в содержании 
валовой меди от 2,5 до 650 мг/кг, подвижной — 0,1-24,5 мг/кг.  

Встречаемость вышекларковых концентраций меди в пределах 
15-22 % отмечается на торфяных угодьях Мологского плато, Смолен-
ско-Московской возвышенности; Вятско-Камской низины; 5-10 % — 
Балтийского кристаллического щита, Валдайской возвышенности, 
Верхне-Волжской низменности, Мещерской низменности, Средне-
Русской возвышенности, Среднеуральский равнины.  

Обогащенными медью оказываются любые виды торфа 
торфяных почв в местах разгрузки высокоминерализованных вод 
коренных отложений.  

Процент содержания подвижных форм меди от валового 
содержания колеблется в широких пределах - от 0,8 до 34 %. Медь 
отличается низкой подвижностью в торфяных почвах. Лишь 10 % от 
общего числа проанализированных образцов имеют подвижность меди 
более 40 %.  

Характер распределения меди в торфяной почве в целом 
довольно равномерный. В большинстве торфяных угодий 
максимальное содержание валовой и подвижной меди установлено в 
горизонте С.  

Цинк. Средневзвешенное содержание валового цинка в 
горизонте А1Т1, составляет 13,3 мг/кг, подвижного - 2,1 мг/кг, запасы 
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подвижного цинка в слое 0-30 см - 0,68 кг/га. Коэффициент вариации 
составляет соответственно 72 и 84 %. Амплитуда колебаний валового 
цинка 1,3-193,3 мг/кг, подвижного -  от 0,1 до 38,9 мг/кг.  

В большинстве районов максимальное содержание цинка не 
превышает 50 мг/кг. Цинк отличается низкой подвижностью на 
низинных торфяных почвах. Лишь 13 % от общего количества 
проанализированный образцов характеризуются подвижного более 45 
%. 

Цинк подвижен при рН 5 и ниже. Коэффициент корреляции 
между валовым содержанием цинка и содержанием его подвижных 
форм составляет 0,9 Б. 

Распределение цинка по почвенному профилю отличается не-
равномерностью. На старопахотных торфяных почвах содержание 
подвижного цинка увеличивается. Коэффициент накопления в 
горизонте А1пахТ1 составляет 1-2.  

Молибден. Средневзвешенное содержание валового 
молибдена в горизонте А1Т1 -1,7 мг/кг, подвижного — 0,12 мг/кг, 
запасы подвижного молибдена в слое 0-30 см - 0,13 кг/га. 
Коэффициенты вариации соответственно 68 и 65 %. Амплитуда 
колебаний валового молибдена 0,1- 6,7 мг/кг, подвижного - 0,08 - 1,7 
мг/кг.  

Повышенные содержания молибдена, превышающие кларк в 2 
и более раз (т.е. более 2 мг/кг) отмечаются, во-первых, в торфяных 
почвах, где в области сноса развиты юрские породы (например, в 
Мещерской низменности) и в более южных областях, где в почвенно-
грунтовых водах содержание элемента более высокое (в Приволжской 
возвышенности, Средне-Русской возвышенности).  

Распределение содержания молибдена по видам торфа не 
имеет ясно выраженной дифференциации.  

В содержании молибдена в торфяных почвах различного гео-
морфологического положения не наблюдается различий.  

Подвижность молибдена в низинной торфяной почве 
составляет 11,2 %. 81 % от общего количества отобранных образцов 
характеризуется подвижностью менее 15 %. Коэффициенты 
корреляции между валовым содержанием и подвижными формами 
молибдена в большинстве районов составляют 0,2-0,4. Содержание 
молибдена увеличивается с увеличением зольности торфа. Почти все 
максимальные концентрации элемента установлены в высокозольных 
почвах.  
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На старопахотных торфяных почвах содержание подвижного 
молибдена уменьшается. Коэффициент накопления в горизонте А1пахТ1 
по сравнению с горизонтом С составляет 0,4. 

 
Обеспеченность торфяных почв ЕТР подвижными формами 

микроэлементов 
 

Торфяные почвы не нуждаются в применении В-удобрений. 
Исключение составляют карбонатные торфяные почвы, почвы после 
известкования, маломощные торфяные почвы на песках. Средняя доза 
борного удобрения составляет 0,5-1,5 кг/га борной кислоты в зависи-
мости от культуры. В засушливые годы дозы В-удобрений должны 
быть увеличены. 

Средневзешенные содержания подвижного марганца в 
горизонте А1Т1 колеблются  в пределах 67-129 мг/кг.  
 
Таблица 6. Группировка торфяных почв по содержанию 
подвижного марганца (вытяжка 0,1н H2SO4) 

 
Уровни содержания марганца в торфяных почвах, мг/кг 

Экстремально низкий 40 
Низкий  40 
Средний  40 – 100  
Высокий  100 
Экстремально высокий 300 (1000) 

 
Запасы подвижного марганца в горизонте А1Т1 - 61-83 кг/га. 

Для большинства торфяных почв ЕТР при возделывании сельскохо-
зяйственных культур применение марганцевых микроудобрений не 
требуется. В связи с особой мобильностью марганца на торфяных поч-
вах необходим контроль за содержанием его в сельскохозяйственных 
растениях.  

Средневзвешенные содержания кобальта в горизонте А1Т1 по 
разным областям варьируют в пределах 0,1-1,3 мг/кг. Запасы 
подвижного кобальта в горизонте А1пахТ1 (0,30-0,81 кг/га) в 3-4 раза 
меньше, чем на дерново-подзолистых почвах.  

Большинство областей в пределах ЕТР попадают в зону не-
достаточным содержанием кобальта в торфяных почвах. 
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Таблица 7. Группировка торфяных почв по содержанию 
подвижного кобальта  (вытяжка 1н HNO3) 

 
Уровни содержания кобальта  в торфяных почвах, мг/кг 

Экстремально низкий 2,0 
Низкий  2,0 
Средний  2,0 – 6,0  
Высокий  6,0 
Экстремально высокий 30 

 
Торфяные почвы отличаются низким содержанием подвижной 

меди от 0,3 до 4,4 мг/кг. 
Запасы подвижной меди 1,42 – 6,48 кг/га в горизонте А1пахТ1 – 

близки к таковым на дерново-подзолистых почвах. 
Медному голоданию подвержены в первую очередь злаки. Ре-

комендуемые дозы микроудобрений составляют 5 – 7 кг/га под зябле-
вую вспашку. 
 
Таблица 8. Группировка торфяных почв по содержанию 
подвижной меди  (вытяжка 1н HCl) 

 
Уровни содержания кобальта  в торфяных почвах, мг/кг 

Экстремально низкий 5 
Низкий  5 
Средний  5 – 7   
Высокий  7 
Экстремально высокий 20 

 
Таблица 9. Группировка торфяных почв по содержанию 
подвижных форм цинка (вытяжка 1н KCl ) 
 

Уровни содержания кобальта  в торфяных почвах, мг/кг 
Экстремально низкий 0,5 
Низкий  2,0 
Средний  2,0 – 6,0  
Высокий  6,0 
Экстремально высокий 60 

 
Содержание подвижных форм цинка в горизонте А1пахТ1 ко-

леблется от 0,2 до 1,5 мг/кг, подвижность составляет 1,0 – 9,2%. В 
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большинстве торфяных почв ЕТР внесение цинковых микроудобрений 
не требуется. Запасы подвижного цинка в гор А1пахТ1 для торфяных 
почв, как и для дерново-подзолистых почв, - 0,68 – 1,33 кг/га. 

Случаи цинкового голодания известны на торфяных почвах в 
засушливые годы, после известкования, а также при высоких и очень 
высоких дозах фосфорных удобрений. В этих случаях дозы цинковых 
микроудобрений составляют 5 – 10 кг/га. 
 
Таблица 10. Группировка торфяных почв по содержанию 
подвижных форм молибдена (оксалатная вытяжка) 
 

Уровни содержания кобальта  в торфяных почвах, мг/кг 
Экстремально низкий 0,1 
Низкий  0,2 
Средний  0,2 – 0,6  
Высокий  0,6 
Экстремально высокий 6 

 
Содержание подвижного молибдена в большинстве областей в 

гор. А1пахТ1 – 0,1 мг/кг свидетельствуют о низкой обеспеченности 
торфяных почв этим элементом. Запасы подвижного молибдена в гор. 
А1пахТ1 0,10 – 0,13 кг/га в 3-5 раз ниже таковых для дерново-
подзолистых почв. Содержание молибдена в сельскохозяйственных 
растениях, выращенных на торфяных почвах, в большинстве случаев 
находится в пределах оптимума.  
 
 

РОЛЬ МИКРОФЛОРЫ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА  
ТОРФЯНЫХ СУБСТРАТОВ 
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ГНУ ВНИИСХМ Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург,  

arkhipchenko@bamil.ru 
 

ROLE OF MICROFLORA IN REFORMING PEAT SUBSTRATES 
I.A. Arkhipchenko 

National Research Institute of Agricultural Microbiology 
 
 Аннотация: Кратко изложены основные свойства торфов, 
сформированных в разных условиях торфогенеза. Микробиологиче-
ские свойства торфа определяются условиями экосистемы и зависят от 
типа торфяной залежи. Также показано, что при известковании торфа 
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возможно нарушение соотношения содержания в нем бактерий и гри-
бов, что может привести к неблагоприятным последствиям при его 
дальнейшем использовании.  Рассмотрены способы повышения каче-
ства торфяных субстратов с помощью ингибирования возможного раз-
вития плесневелых грибов. 

Abstract: The paper describes major properties of peat types 
formed under different genesis conditions. The microbiological peat proper-
ties are dependent of ecosystem conditions and peat deposit type. It is 
shown that liming of peat may entail the distortion of ratio between bacteria 
and fungi contents, which may cause adverse effects during further use. 
Methods to improve the quality of peat substrates by way of inhibiting the 
mold fungi development are discussed. 

 
 Торф это одно из важнейших природных богатств России. По 
торфяным ресурсам - 154,6 млрд. т Россия занимает ведущее место в 
мире. 
 В основу классификации торфов положен принцип, заклю-
чающийся в том, что каждый тип растения – торфообразователя созда-
ет соответствующий вид торфа. Все виды торфа объединяются в три 
типа – верховой, переходный, низинный.  
 Торф образуется в процессе естественного отмирания и не-
полного распада болотных растений в условиях избыточного увлажне-
ния и затрудненного доступа воздуха в верхнем, торфогенном слое.  
 Воды, питающие торфяные залежи, различаются по степени 
минерализованности: атмосферные воды бедны минеральными соля-
ми, грунтовые и речные воды богаты ими. В зависимости от характера 
питающих вод различна растительность торфяного месторождения: на 
торфяниках с атмосферным питанием произрастают растения верхово-
го типа, не требующие богатого минерального питания. На торфяниках 
грунтового и речного питания – растения низинного типа, нуждаю-
щиеся в большом количестве минеральных солей. 
 Торфа, складывающиеся в основном верховой растительно-
стью (не менее 95%) называются верховыми; низинной растительно-
стью (не менее 95%) – низинными. К переходному типу относятся 
торфа, в составе которых от 10 до 90% остатков растений низинного 
типа, а остальная часть – остатки растений верхового типа. 
 Наиболее универсальной характеристикой торфа, отражающей 
уровень биохимического распада растений-торфообразователей явля-
ется степень разложения (R), которая представляет собой отношение 
доли бесструктурной части, включающей гуминовые кислоты и мел-
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кие частицы негумифицированных остатков растений, к общему коли-
честву торфа, выраженное в процентах. 
 При одинаковом ботаническом составе торфа его свойства в 
значительной мере зависят от степени разложения. При равной степе-
ни разложения, но различном ботаническом составе свойства торфа 
также будут различны. Это послужило причиной принятия степени 
разложения и ботанического состава в качестве универсальных пока-
зателей для оценки свойств торфов. 
 Важнейшей характеристикой торфа является его кислотность 
(рН), обусловленная наличием свободных кислот (уксусной, муравьи-
ной, щавелевой и др.). В верховых торфах свободных кислот больше, 
чем в низинных, поэтому последние менее кислые. Кислотность может 
служить диагностическим признаком типовой принадлежности торфа: 
рН верхового торфа составляет 2,8-3,6; переходного – 3,6-4,8; низин-
ного – 4,8-5,8. 
 По содержанию минеральных элементов, оцениваемых золь-
ностью, виды торфа значительно отличаются. Так, низинный торф 
имеет зольность 8-15%; переходный 5-8%; верховой 2-5%. В зависи-
мости от типа торфа количество общего азота варьирует от 0,8 до 3,5% 
на абсолютно сухое вещество. По типам торфа прослеживается четкая 
зависимость содержания азота: низинный торф – 2,5-3,5%; переходный 
1,2-2,5%; верховой 0,8-1,5%. 
 Таким образом, торф представляет собой сложную биогенную 
систему с комплексом агрохимических и физико-химических парамет-
ров, различающихся в зависимости от его типа. 
 

Микрофлора торфов 
 
 В связи с тем, что видовой и количественный состав микроор-
ганизмов определяется условиями экосистемы, микробиологические 
свойства торфа зависят от его типа. Особенно контрастны различия 
между торфами по содержанию актиномицетов – микроорганизмов, 
сочетающих черты бактерий и грибов. Все они гетеротрофны и играют 
важную роль в разложении органических остатков. Некоторые виды 
патогенны, например, Streptomyces scabies вызывает тяжелое заболе-
вание – паршу картофеля. В отличие от большинства настоящих гри-
бов актиномицеты лучше всего развиваются при рН 8-9; при рН 5 их 
рост подавляется. Очевидно, что известкование благоприятствует рос-
ту всех актиномицетов-сапрофитов, это в свою очередь связано с по-
вышением плодородия, так как они активно расщепляют сложные ор-
ганические соединения, способствуя потреблению их другими бакте-
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риями и растениями. Актиномицеты относятся к аэробам,  среди кото-
рых встречаются микроорганизмы, стимулирующие рост растений. 
Распространение таких микроорганизмов в торфе связано с состояни-
ем органического вещества. Для торфа верхового типа характерна низ-
кая степень минерализации органики, что неблагоприятно для актино-
мицетов. Интенсификация минерализации активизирует развитие ак-
тиномицетов, и поэтому их численность в торфах низинного типа в 27-
32 раза больше, чем в верховых. 
 Нитрифицирующие бактерии в торфе верхового типа отсутст-
вуют или обнаруживаются крайне редко, тогда как в торфах низинного 
типа встречаются постоянно. Это обусловлено как оптимальным для 
них значением рН среды, так и повышенным содержанием азота. Ко-
личество микроорганизмов, превращающих минеральные формы азо-
та, в торфах низинного типа в 9 раз больше, чем в торфах верхового 
типа. 
 Споровые формы в основном представлены аэробными вида-
ми, относящимися к роду Bacillus. Микроорганизмы этого рода явля-
ются активными продуцентами разнообразных гидролитических фер-
ментов и благодаря этому могут использовать широкий спектр органи-
ческих субстратов. Среди этой группы выявлено много видов стиму-
лирующих рост растений. Численность спорообразующих форм бакте-
рий в 5 раз выше в торфах низинного типа, чем верхового. 
 Тип торфа и интенсивность минерализации органического 
вещества определяют соотношение микроорганизмов, использующих 
органический азот и микроорганизмов потребляющих минеральный 
азот. В торфах верхового и переходного типов это соотношение колеб-
лется от 1:0,2 до 1:0,6, что говорит о слабой активности бактерий пре-
вращающих минеральные формы азота. Для торфа низинного типа, где 
интенсивность процесса минерализации органического вещества зна-
чительно выше, это соотношение находится в пределах 1:1,2 – 1:1,3, то 
есть бактерии усваивающие минеральный азот, преобладают над бак-
териями, превращающими органические формы азота. 
 Качественный состав аммонифицирующих бактерий, которые 
разлагают азотсодержащие соединения, также различается в торфах 
разных типов. Бактерии рода Micobacterium, среди которых много 
стимуляторов роста растений и антагонистов фитопатогенной микро-
флоры, в торфах верхового типа встречаются редко. В низинных тор-
фах их количество достигает 25% общего числа аммонификаторов. 
 Установлена прямая зависимость между численностью от-
дельных групп микроорганизмов и степенью разложения торфа. Коли-
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чество аммонифицирующих бактерий в торфах тем меньше, чем ниже 
степень его разложения. 
 Почвенные грибы являются гетеротрофами и постоянно нуж-
даются в наличии готового органического вещества. Одной из функ-
ций, выполняемых грибами в биоценозах, является минерализация 
органического вещества, в том числе и мало доступного для других 
микроорганизмов (целлюлоза, лигнин). 
 Торф, как питательная среда удовлетворяет потребности гри-
бов в органическом веществе. Потребности грибов в питательных ве-
ществах сходны с потребностями бактерий. Для грибов, как и для 
большинства других микроорганизмов, оптимальное значение рН 6,5-
7, однако они способны переносить и более кислую реакцию среды – 
рН 1,5. Доля грибов в верхнем слое торфа верхового типа (как наибо-
лее кислого) достигает 21,1 %, а в торфах низинного типа не более 6,5 
% от общего числа микроорганизмов. 
 Для торфа в той или иной степени характерны условия ана-
эробиоза, поэтому около четверти микробного населения приходится 
на долю анаэробных бактерий. Абсолютное содержание анаэробов в 
торфах низинного типа в 2,5 раза больше, чем в торфах верхового. 
 

Микрофлора торфогрунтов 
 
 Торф считается одним из лучших субстратов для выращива-
ния растений. Он сравнительно дешев, имеет пористую структуру, 
создающую благоприятный водно – воздушный режим для развития 
корневой системы, не содержит семян сорняков и возбудителей болез-
ней растений. 
 Для приготовления тепличного грунта пригодны все типы 
торфа – верховой, переходный, низинный. Однако не рекомендуется 
применять низинный торф с высокой степенью разложения (более 30 
%) и зольностью более 20 %, содержащий карбонаты кальция (рНсол. > 
6,0) и более 5 % валового железа. Недостатком грунтов на основе ни-
зинных разложившихся торфов является кратковременность их эффек-
тивного использования, связанная с ухудшением водно-физических 
свойств грунта, а именно уменьшением газообмена и повышением 
плотности. 
 Использование верхового торфа с низкой степенью разложе-
ния (15-20 %) в последнее время наиболее перспективно для приготов-
ления грунтов и питательных смесей. Этот торф сочетает высокую 
пористость (до 95 %) и высокую влагоемкость (78-85 % от массы). В 
этом случае до половины объема пор (35-50 %) занято воздухом, что 
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исключительно важно для нормального функционирования корневой 
системы. Даже при обильном поливе грунт содержит в порах до 20 % 
воздуха, что обеспечивает благоприятные условия для развития актив-
ных микроорганизмов, стимулирующих рост растений и подавляющих 
фитопатогенную микрофлору. 
 Использовать сам верховой торф для выращивания растений 
нельзя из-за его высокой кислотности и малого содержания питатель-
ных веществ. Однако эти качества верхового торфа не только не явля-
ются недостатками, а напротив, оборачиваются достоинствами, позво-
ляя путем внесения извести и удобрений создавать любой уровень пи-
тания в соответствии с потребностями растений. 
 По своим физико-химическим свойствам верховой торф срав-
нительно долго не поддается микробиологическому разложению и 
заиливанию, поэтому его длительное время – более трех лет – можно 
использовать в качестве тепличного грунта. При этом обязательным 
условием должно быть отсутствие древесных включений, так как вы-
сокое содержание лигнина (более 3 %) приводит к быстрому ухудше-
нию структуры торфа, развитию плесневых грибов, нарушению мик-
робного сообщества. 
 
Сравнение микробиологических свойств торфов и грунтов 

 
 Микробиологический анализ торфов и грунтов выявил высо-
кое содержание в них различных групп микроорганизмов (табл. 1). В 
торфах присутствовали бактерии – аммонификаторы, усваивающие 
органические соединения азота численностью 105-108 КОЕ/г, олиго-
нитрофильные бактерии (микроорганизмы, нуждающиеся в мини-
мальной концентрации органических азотсодержащих веществ) – 106-
107КОЕ/г, а также актиномицеты (микроорганизмы, утилизирующие 
полимерные соединения углерода) – 107 - 108 КОЕ/г и микроорганиз-
мы, утилизирующие минеральный азот, – 105- 106 КОЕ/г. В слабораз-
ложившемся верховом торфе (R до 15 % и R 16-25 %) бактериальная 
микрофлора была малофункциональна. 
 В хорошо разложившемся торфе (R> 25 %), наоборот преоб-
ладали бактерии, ассимилирующие органический азот. То есть индекс 
олигонитрофильности, равный отношению количества аммонификато-
ров к количеству олигонитрофильных бактерий для данного торфа был 
больше единицы, что свидетельствовало об активности разлагающих 
торф микроорганизмов. 
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Таблица 1. Численность систематических групп микроорганизмов 
в верховом торфе (КОЕ*/г сухой массы) 
 
Характеристика торфа 
по степени разложения 

(R) 

Аммони-
фикаторы 

Олигонит-
рофилы 

Актино-
мицеты 

Гри-
бы 

до 15% 6х105 2х106 1х107 6х105 

16-25% 2х106 9х106 1х108 4х105 

 от 25% 2х108 4х107 2х108 5х105 

16 - 25% известкован-
ный 

3х106 5х108 6х105 ** 

* КОЕ – колониеобразующие единицы; 
** - сплошной рост гриба Trichoderma sp. 
 
 Также следует отметить, что общее количество микроорга-
низмов и в частности олигонитрофильных бактерий в торфах повыша-
лось с увеличением степени разложения. Учет численности грибной 
микрофлоры (микромицетов) выявил достаточно высокую их концен-
трацию в торфах – 105 КОЕ/г, что на 1-2 порядка выше, чем в почве. 
Причина этого явления – в особенностях субстрата: торф на 85-98 % 
состоит из органического вещества, представленного в форме полиме-
ров, эта полимерная растительная органика в основном усваивается и 
перерабатывается представителями царства грибов. Поэтому неудиви-
тельно, что в торфе присутствовало много микромицетов, входящих в 
класс Deuteromycetes. 
 Не улучшилось состояние и известкованного грунта (верховой 
торф, R 16-25%, обработанный известью). Даже наоборот, индекс оли-
гонитрофильности в данном варианте был минимальным, а количество 
грибов значительно выросло, в том числе разрослись колонии грибов 
рода Trichoderma sp. 
 В данном случае высокая обсемененность грибной микрофло-
рой была связана с присутствием в торфе грубых древесных остатков, 
которые обусловили активизацию грибного сообщества для деструк-
ции трудноразлагаемой органики торфа. Для улучшения качества тор-
фа необходимо усилить очистку торфа путем сепарации. 
 В тех случаях, когда в торфах и грунтах содержится мало дос-
тупной для бактерий органики, фунгистатический эффект, подавляю-
щий развитие грибов, очень слаб. При внесении в грунты только азот-
ных и фосфорных удобрений без добавления доступных органических 
веществ нарушается баланс микрофлоры в сторону преобладания мик-
ромицетов – деструкторов целлюлозосодержащей органики, что вызы-
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вает развитие плесеней и, нередко, грибной фитопатогенной микро-
флоры (табл. 2). 

 
Таблица 2. Оценка фитотоксичности грибов, выделенных из тор-
фяных субстратов, по влиянию на прорастание семян пшеницы 
 

Микромицеты Масса проростков, 
% к контролю 

Масса корней, % к 
контролю 

Контроль (вода) 100 100 
Penicillium camеmberti 86 57 
Trichoderma viride 65 33 
Penicillium terestre 49 35 
Penicillium canescens 64 60 
Penicillium chermesinum 36 33 
 

Способы активации торфяных субстратов 
 
 Верховой торф в целом богат органическим веществом (до 
98%), но он содержит очень мало легкодоступных для растений и мик-
роорганизмов органических соединений. Общее содержание гумино-
вых кислот в торфе снижается с уменьшением степени разложения. 
Следовательно, в верховом торфе малой степени разложения, который 
и является основным субстратом для производства грунтов, гумино-
вых веществ содержится очень мало.  
 Как правило, торф обладает крайне низким содержанием дос-
тупного органического вещества. Все типы торфа на 49-58% состоят из 
углерода в виде полимеров (целлюлозы, лигнина, гемицеллюлозы), 
которые разлагаются в основном грибной микрофлорой. 
 В исходных неизвесткованных торфах преобладает бактери-
альная, малоактивная, покоящаяся микрофлора – 105-108 клеток/г су-
хого вещества, грибы содержатся в меньшем количестве, как правило, 
104-105 клеток/г сухого вещества. При известковании торфа возможно 
нарушение соотношения бактерий и грибов в биоценозе, особенно ес-
ли в торфяном субстрате присутствует много инертных включений: 
древесина, кора, очесы. Эти трудноразлагаемые компоненты являются 
прекрасной нишей для плесневых грибов родов Aspergillus, Penicillium, 
Fusarium, Trichoderma, Mucor, среди которых могут встречаться и па-
тогенны, вызывающие различные болезни растений и корневые гнили. 
 В то же время такие достоинства торфов как высокая порис-
тость, хорошо развитая адсорбционная поверхность, повышенная вла-
гаемкость, позволяют существенно регулировать их активность и под-
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держивать высокое качество за счет использования новых биотехноло-
гических приемов: 

- введение микробной ассоциации «Омуг», выращенной при 
аэробной ферментации птичьего помета или микробного препарата 
«Бамил», полученного при переработке стоков свинокомплексов. Эти 
микробные удобрения не только повышают биологическую активность 
торфа, но и подавляют развитие грибной микрофлоры, оптимизируя 
биоценоз торфяного субстрата, повышая содержание полезной бакте-
риальной микрофлоры и обеспечивая грунт легкодоступным органиче-
ским веществом [1]; 

- введение в торфогрунты структурообразующих компонентов, 
которые оптимизируют водно-воздушный режим, что в свою очередь 
благотворно влияет на развитие почвенной микрофлоры и корневое 
питание растений. 
 

Питательный грунт АМБ (автохтонная микрофлора «Б») 
 

 Особый интерес представляет разложение гумуса микроорга-
низмами. Для разлагающей гумус микрофлоры было предложено на-
звание «автохтонная». Типичными организмами, развивающимися на 
гуминовых веществах, оказались артробактеры и нокардии. Это олиго-
трофные (с низкой потребностью в питательных веществах) организ-
мы, которые растут при крайне низком содержании доступной органи-
ки и медленно разлагают труднодоступное органическое вещество. 
 Грунт АМБ – это торф, произвесткованный и обогащенный 
фосфорно-калийными удобрениями и маточной культурой микроорга-
низмов, содержащей автохтонную микрофлору. Эти микроорганизмы 
активно воздействуют на органическое вещество торфа и высвобож-
дают необходимые для растений питательные элементы, в первую 
очередь азот. 
 Препарат микроорганизмов – «бактогумин», используемый 
для производства грунта АМБ, представляет собой отселектированную 
ассоциацию микроорганизмов, которая включает бактерии, прини-
мающие участие в трансформации гумусовых веществ, и бактерии, 
разлагающие азотсодержащие органические соединения, а также азо-
тобактер, целлюлозоразлагающие и нитрифицирующие микроорга-
низмы [2]. 
 В процессе компостирования в торфах интенсивно развивают-
ся микробиологические процессы, в результате которых численность и 
биомасса микроорганизмов увеличивается в тысячи раз. Происходит 
разложение фитотоксических веществ, накапливаются продукты жиз-
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недеятельности микроорганизмов, стимулирующие рост растений, 
повышается устойчивость растений к инфекционным заболеваниям. 

 
Микробные удобрения 

 
 Микробные удобрения добавляются к торфогрунтам в количе-
стве 10-20% от смеси, что значительно улучшает качество производи-
мых грунтов. Важно, что во всех этих добавках применяются природ-
ные, естественные, не загрязняющие среду сообщества микроорганиз-
мов, что делает продукцию экологически чистой и безопасной. 
 При внесении в торфяной субстрат легкоразлагаемого органи-
ческого вещества, в частности микробных удобрений («Бамил», 
«Омуг»), резко усиливается жизнедеятельность бактериальной флоры, 
что приводит к усилению фунгистатичности и фунгицидности относи-
тельно патогенных грибов. Это объясняется различной скоростью ос-
воения бактериями и грибами внесенного органического вещества. 
Бактерии осваивают его гораздо быстрее, чем грибы. Поэтому они бы-
стро превращаются в доминирующую группу в почвогрунте и тем са-
мым за счет конкуренции сдерживают развитие грибов (фунгистатиче-
ские свойства почвогрунта). Таким образом, положительное влияние 
внесения в почву доступного органического вещества находит двоякое 
объяснение. 

С одной стороны происходит израстание покоящихся форм 
гриба и последующая гибель незащищенного мицелия, а с другой сто-
роны, – активизация жизнедеятельности бактериальной микрофлоры и 
ингибирование развития грибов (рис. 1). 
 Таким образом, внесение микробных удобрений в почвогрун-
ты позволяет существенно повысить их качество и ингибировать воз-
можное развитие плесневых грибов. 
 

Выводы 
1.  Показано, что в исходных неизвесткованных торфах преобла-

дает бактериальная микрофлора – 105-108 клеток/г сухого вещества; 
грибы содержатся в меньшем количестве, как правило, 104-105 клеток/г 
сухого вещества. 

2.  При известковании торфа возможно нарушение соотношения 
бактерий и грибов в биоценозе, особенно если в торфяном субстрате 
присутствует много инородных включений (древесина, кора, очесы), 
которые являются нишей для развития плесневых грибов, среди кото-
рых могут встречаться патогенные виды. 
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3.  Повысить качество торфяных субстратов и оптимизировать 
биоценоз возможно путем увеличения содержание полезной бактери-
альной микрофлоры, а именно: 

- включением в состав торфяных субстратов биологически ак-
тивного грунта, приготовленного на основе препарата бактогумина; 

- введением в торфогрунты микробных удобрений, полученных 
при аэробной переработке отходов животноводства и птицеводства; 

- введением в торфогрунты структурообразующих компонен-
тов, которые улучшают водно-воздушный режим. 
 

 
 

Рисунок 1. Влияние экстракта микробного удобрения «Омуг» на 
подавление роста Penicillium camemberti, выделенного из торфяно-
го почвогрунта 
К – Суспензия гриба Penicillium camemberti в питательной среде (контроль). 
I – Подавление развития гриба Penicillium camemberti микрофлорой «Омуга» 
(опыт). 
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PEAT TO FERTILIZERS AND BIOLOGICAL PREPARATIONS 

G.Yu. Rabinovitch & N.G. Kovalev 
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 Аннотация: В работе представлено описание новых техноло-
гий получения продуктов биоконверсии – технология аэробно-
анаэробной ферментации, протекающая при дискретной подаче кисло-
рода в ферментируемую массу, и ферментационно-экстрационная тех-
нология получения жидкофазных биоудобрений и биопрепаратов для 
растениеводства. 

Abstract: The paper presents description of new bioconversion 
technologies: technology of aerobic-anaerobic fermentation which proceeds 
by discrete delivery of oxygen into fermented mass, and fermentation ex-
traction technology used to manufacture liquid phase bio-fertilizers and bio-
preparations for plant cultivation. 

 
На рынке индустриально развитых стран появляется все 

больше новых технологий, способных обеспечивать бесперебойный 
прирост валового внутреннего продукта (от 70 до 85 %). При этом если 
объем мирового рынка наукоемкой продукции возрастает с каждым 
годом,  то долевое участие Российской Федерации в этом процессе не 
превышает 0,3 % [1]. Кроме того, в индустриально развитых странах 
появляющиеся инновации целенаправленно поддерживаются как госу-
дарством, так и бизнесом, поэтому быстро попадают на рынок. В РФ 
процент инноваций существенно меньше, так как разработки во мно-
гих случаях осуществляются в условиях ограниченного финансирова-
ния и в конечном итоге оказываются невостребованными [2]. 

Проведение инновационной деятельности – главное средство 
получения долговременных и значимых конкурентных преимуществ, 
единственный способ получения новой или усовершенствованной 
продукции, внедрение новых или усовершенствованных технологиче-
ских процессов. Осуществление инновационной деятельности во всех 
отраслях народного хозяйства  – важный способ преодоления техноло-
гической отсталости, действенное средство завоевания Российской 
Федерацией ведущих позиций на зарубежном рынке [3]. 

mailto:vniimz@list.ru
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Не секрет, что сельскохозяйственная отрасль РФ нуждается в 
инновациях более, чем другие отрасли народного хозяйства. Вместе с 
тем инновационный процесс в сельском хозяйстве проходит очень 
сложный долговременный путь, предваряющий масштабное производ-
ство новой продукции. Происходит это отчасти потому, что конкрет-
ным потребителям из большого объема новых технологических нови-
нок бывает очень сложно выбрать необходимый вариант. В связи с 
этим на первый план выходит ответственность каждого конкретного 
производителя или разработчика, как за предлагаемую технологию, 
так и за конкретную выходную продукцию, поскольку сельхозпроиз-
водители вынуждены вкладывать на их приобретение серьезные сред-
ства. 

Особое значение для развития сельскохозяйственной отрасли 
имеет производство удобрений и биопрепаратов, имеющих органиче-
скую природу. Признанный источник создания качественных органи-
ческих удобрений –  залежи торфа и отходы животноводства (навоз 
КРС и птичий помет), которые перерабатывают как путем классиче-
ского компостирования, так и путем внедрения способов биоконвер-
сии, позволяющих получать более полноценную продукцию, предна-
значенную для использования в системах удобрения. 

Более двух десятилетий во ВНИИМЗ успешно развивается на-
правление биоконверсии. Разработаны технологии получения из тор-
фонавозных смесей твердофазных и жидкофазных продуктов, среди 
которых наиболее известна технология аэробной твердофазной фер-
ментации [4], удостоенная  Государственной премии РФ за 2001 год, 
продукция которой – КМН (компост многоцелевого назначения) – по-
лучила широкую известность как в нашей стране, так и за рубежом. 

На фоне широкомасштабного внедрения технологии аэробной 
ферментации, для которой характерна автоматизированная подача ки-
слорода в ферментируемую массу,  в институте были разработаны и 
запатентованы еще две технологии биоконверсии – технология аэроб-
но-анаэробной ферментации [5], протекающая при дискретной (строго 
ограниченной) подаче кислорода в ферментируемую массу (разработка 
выполнялась совместно с кафедрой биотехнологии и химии Тверского 
государственного технического университета) и ферментационно-
экстракционная технология [6] получения биосредств для растение-
водства как в твердом, так и в жидком видах. 

Необходимость разработки последней технологии связана с 
тем, что на фоне возвращающихся в агротехнологическую практику 
земледелия жидких комплексных удобрений (ЖКУ), признано целесо-
образным развивать рынок жидкофазных биосредств, среди которых 
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особое значение имеют биосредства преимущественно органической 
природы и статус биоудобрений или биопрепаратов. Первые могут 
применяться взамен основных удобрений, предусмотренных системой 
земледелия, вторые – для проращивания семян растений или в под-
кормку. С каждым годом количество жидкофазных биосредств, 
имеющих органическое происхождение, становится все больше. Часть 
жидкофазных биоудобрений и биопрепаратов всерьез заявили о себе 
на рынке, оказались признанными и включенными в государственный 
каталог пестицидов и агрохимикатов [7].   

Стратегический выбор разработки технологии производства 
новых жидкофазных биосредств связан с тем, что они, как в случае с 
ЖКУ, обнаруживают существенные преимущества перед твердофаз-
ными биосредствами: не пылят, не гигроскопичны, не слеживаются 
[8]. Производство жидких удобрений экономичнее (на 20…40 %) про-
изводства твердых удобрений, так как отпадают такие физико-
механические операции, как сушка, гранулирование, сортировка гра-
нул, кондиционирование готового продукта. При использовании жид-
кофазных биосредств можно совместить полив и подкормку растений, 
благодаря чему экономятся силы, и предотвращается опасность пере-
дозировки питательных веществ. Благодаря равномерному распреде-
лению питательных веществ в почве и их быстрому проникновению к 
корням растений технология производства новых жидкофазных био-
средств (ЖФБ) позволяет обеспечить высокую урожайность сельско-
хозяйственных культур. Ведь известно, что жидкофазные биосредства, 
широко применяющиеся в странах с высокой агрокультурой и относя-
щиеся к группе землеудобрительных препаратов или биоудобрений, 
способны фантастически увеличивать продуктивность зерновых, кор-
мовых, овощных и технических культур, улучшать качество продук-
ции, ускорять ее созревание, повышать адаптивность растений к стрес-
совым факторам и снижать токсичность почвы за счет подавления фи-
топатогенной микрофлоры. 

Технологии аэробно-анаэробной и аэробной ферментации от-
носятся к твердофазным, так как получаемая  при их реализации про-
дукция характеризуется на выходе влажностью 50..70 %. Ферментаци-
онно-экстракционная технология в первую очередь нацелена на по-
этапное получение из торфонавозных смесей жидкофазной продукции 
(ЖФБ), в которой количество сухого остатка не превышает 3…5 %. 
Вместе с тем данная биотехнология может быть использована и для 
получения промежуточного твердофазного продукта. Кроме того, 
предполагается использование в растениеводстве биогенного осадка, 
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образующегося при фильтрации экстрагируемого ферментированного 
продукта.  

Поскольку поиск высоко эффективных систем удобрения ни-
когда не потеряет своей актуальности, разработка ВНИИМЗ новых 
технологий, имеющих инновационный характер, своевременна, так как 
направлена на обеспечение сельскохозяйственного производства Не-
черноземной зоны РФ современной удобряющей продукцией. Кроме 
того, следует иметь в виду, что данная продукция показана к примене-
нию, что особенно важно, на протяжении всей цепи формирования 
растительности либо в качестве полноценного удобрения, либо в каче-
стве подкормки. Таким образом, продукты биоконверсии, получаемые 
по технологиям ВНИИМЗ, призваны, наряду с традиционными состав-
ляющими систем удобрения, полноценно использоваться растениевод-
ческой отраслью. На данном этапе лимитирующим фактором развер-
тывания данных технологий, может оказаться, пожалуй, состояние 
отрасли животноводства, в структуре которой в последнее время про-
изошли довольно ощутимые изменения. Безусловно, что значение 
имеет и близость торфяных месторождений. Однако в РФ последнее не 
является серьезным ограничивающим фактором, тем более что в пред-
ставленных технологиях допустима замена определенных количеств 
торфа на другие углеродсодержащие составляющие (таблица). 

Все биотехнологии ВНИИМЗ, базирующиеся на углубленной 
микробной конверсии торфа и отходов животноводства, позволяют 
получать экологически чистую продукцию широкого спектра дейст-
вия, наполняющуюся в процессе ферментативного гидролиза новым 
энергетическим содержанием и обогащаемую позитивной микрофло-
рой. Формирующиеся при этом повышенные уровни биогенности, фи-
зиологичности и питательности становятся основой целенаправленно-
го улучшения состояния почв и развития растений с высокой продук-
ционной способностью, позволяя позиционировать продукты биокон-
версии, как новые биомелиоранты, актуальные, прежде всего, для почв 
дерново-подзолистого типа, распространенных в Нечерноземной зоне 
РФ и представленных большим количеством разновидностей.       

Твердофазные продукты биоконверсии прежде всего следует 
рассматривать в качестве структурантов, так как они призваны улуч-
шать физическое состояние почвы, оказывая тем самым эффективное 
воздействие на корневую систему и общее развитие сельскохозяйст-
венных культур. Вместе с тем, как твердофазным, так и жидкофазным 
продуктам, производимым по технологиям ВНИИМЗ, свойственны 
стимулирующая (активирующая) и мобилизующая функции. Стиму-
лирующая функция обусловлена наличием в составе каждого из них 
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агрономически полезной микрофлоры, способной активировать жиз-
недеятельность педотрофов. Мобилизующая функция связана, с одной 
стороны, с непосредственным использованием растительностью и 
биофазой почвы присущих биомелиорантам доступных элементов пи-
тания, с другой стороны, увязывается с поступлением в почвенный 
раствор фосфора, азота, калия и микроэлементов за счет активизации 
жизнедеятельности смешанного микробоценоза (почвы и биомелио-
ранта). Различие между твердофазными и жидкофазными биомелио-
рантами ВНИИМЗ по составу основных элементов питания связано с 
невысоким содержанием азота в жидкофазной продукции – ЖФБ, од-
нако, в зависимости от потребностей отдельных культур, его количе-
ство можно скорректировать, в частности, путем введения дополни-
тельного источника азота. Некоторым биомелиорантам ВНИИМЗ так-
же присущи протекторные свойства. 

 
Таблица.  Характерные черты биотехнологий ВНИИМЗ  
 

Виды биотехнологий Характе-
ристика Аэробная Аэробно-

анаэробная 
Ферментационно-
экстракционная 

Сырье  Навоз КРС, 
помет, торф 

Навоз КРС, 
помет, торф Навоз КРС, торф 

Ресурсы 
замещения 
торфа 

Солома, опилки, 
льняная костра, 
пивная дробина 

– – 

Рекомен-
дуемые 
стимуля-
торы 

Отходы фермента-
тивных произ-
водств, пивная 
дробина,  
калийные соли 

Аскорбинаты, 
калийные соли,  
комплексы 
микроэлементов 
и др. 

Зола, отходы муко-
мольного производст-
ва, янтарная кислота, 
калийные соли и др. 

Продол-
житель-
ность, T0-
режим 

Не менее 10  сут., 
самопроизволь-
ный подъем T0, 
постепенное  
остывание 

5 суток: 72 ч 
при температу-
ре 370С + 48 ч – 
при 550С 

7 суток: 96 ч – при 
370С + 24 ч – при 550С 
+ 48 ч – при 220С 

Подача 
кислорода 
воздуха 

Автоматическая, 
регулируется 
уровнем парци-
ального давления 
О2 в смеси 

Дискретная, 
принудительная 
(не более 30 
мин./сут.) 

Дискретная, 
принудительная (не 
более 30 мин./сут. на 
этапе ферментации) 

Продукция 
Компост многоце-
левого назначения 
(КМН) 

Продукт фер-
ментации 

ЖФБ, промежуточный 
продукт ферментации, 
биогенный осадок 
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КМН при его применении на почвах работает как полноцен-
ный биомелиорант, обладающий пролонгированностью действия и 
способствующий внушительной подвижке элементов питания и разви-
тию почвенной микрофлоры. Практически все прочие твердофазные 
биосредства обладают схожими свойствами. Эффективность компоста 
многоцелевого назначения уже доказана многолетней практикой. Эф-
фективность жидкофазных биосредств проверяется опытным путем 
как на базе ВНИИМЗ, так и на базе организаций-смежников, в том 
числе, в Тверской государственной сельскохозяйственной академии, 
во Всероссийском НИИ селекции и семеноводства овощных культур и 
в других. В качестве технической базы применения новых жидкофаз-
ных биосредств могут служить техническое оснащение и технические 
требования для ЖКУ. Однако технологический процесс производства 
и применения жидкофазных биосредств обладает, в отличие от произ-
водства и применения ЖКУ, всеми атрибутами экологичности и по-
этому во многих случаях может оказаться предпочтительным.  

В целом технологии биоконверсии торфа с отходами живот-
новодства, разработанные во ВНИИМЗ, позволяют получать продук-
цию, прежде всего предназначенную для оздоровления почв и повы-
шения их плодородия. При этом продукты биоконверсии, как при 
применении в качестве основных удобрений, так и в подкормку обес-
печивают высокий уровень метаболических процессов, обеспечивае-
мый активизацией микробоценоза почвы. И в этой связи продукцию 
инноваций ВНИИМЗ следует использовать и в смежных областях, на-
пример, при решении вопросов рекультивации нарушенных земель и в 
целях ускорения компостирования органических отходов.  
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СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЛГОЛЕТНИХ  
КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ НА ТОРФЯНЫХ ПОЧВАХ 

 А.Н.Уланов, А.В.Смирнова  
Кировская ЛБОС 

 
DEVELOPMENT AND USE OF LONGEVOUS PASTURES ON 

PEAT SOILS 
A.N. Ulanov, A.V. Smirnova 
Kirov Meadow-mire Station 

 
 Аннотация: На основании результатов многолетних исследо-
ваний по использованию торфяных залежей Кировской области под 
долголетние культурные пастбища предложены рациональные спосо-
бы по их содержанию, системам удобрения, подбору травостоя. 
 Abstract: Based on the results of long-term research on using peat-
lands for longevous pastures in the Kirov Region, efficient procedures for 
their maintenance, fertilizer systems application and herbage selection are 
recommended. 

 
В летний период основу рациона крупного рогатого скота со-

ставляют зелёные корма, главным источником которых являются па-
стбищные травостои. 

Научные исследования и практика показали, что использова-
ние торфяных залежей для создания долголетних культурных пастбищ 
– наиболее перспективный путь сохранения органического вещества 
торфа и решения проблемы дефицита кормов. Большой научно-
практический опыт по созданию и использованию культурных паст-
бищ на торфяно-болотных почвах накоплен на Кировской лугоболот-
ной опытной станции. Здесь культурные пастбища начали создавать с 
1935 года, используя средне- и маломощные торфяные залежи, под-
стилаемые аллювиальными песками. 
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На станции сохранен уникальный объект – пастбище-
заповедник 1935 года залужения. Начиная с 1930 года, на участке бо-
лота «Гадовское» с мощностью торфяного слоя 1,5-2,0 м, в течение 
трёх лет проводились подготовительные работы: вырубка леса, выкор-
чёвка пней, осушение закрытым дренажем через 45-60 м и т.д. В тече-
ние последующих двух лет участок использовался под предваритель-
ную культуру – капусту. 
 Перед залужением, весной 1935 года, почву вспахали, прика-
тали, и в качестве основного удобрения внесли калийную соль в дозе 2 
ц/га. На площади 12 гектаров было высеяно без покрова шесть слож-
ных пастбищных травосмесей, сеялкой вразброс. До настоящего вре-
мени сохранился участок пастбища, где высевалась травосмесь, со-
стоящая из клевера белого – 1,4 кг, клевера розового – 1,4 кг, мятлика 
лугового – 2,3 кг, мятлика болотного – 2,3 кг, овсяницы красной – 3,3 
кг, овсяницы луговой – 4,6 кг, райграса пастбищного – 5,0 кг, тимофе-
евки луговой – 1,2 кг, лисохвоста лугового – 2,4 кг, полевицы белой – 
1,6 кг на 1га. На протяжении 75 лет этот травостой бессменно исполь-
зуется в интенсивном пастбищном режиме (3-4 цикла стравливания за 
сезон). Возможность длительного и продуктивного функционирования 
травостоя в таком режиме установлена при условии полного соблюде-
ния технологий его использования. 

Создание пастбищного травостоя – один из основных вопро-
сов в организации культурных пастбищ. По длительности использова-
ния сеяные культурные пастбища подразделяются на долгосрочные 
(более 6 лет), краткосрочные (4-6 лет) и однолетние (1 год). Экономи-
чески выгодно создавать долголетние пастбища, которые характери-
зуются более низкой себестоимостью пастбищного корма, в связи с 
меньшими затратами на перезалужение травостоев, по сравнению с 
краткосрочными и, тем более, однолетними пастбищами. В состав тра-
восмесей необходимо включать такие виды трав, которые бы обеспе-
чивали кормами животных с ранней весны до поздней осени и способ-
ствовали получению сбалансированного по белку корма. Особенно 
ценен травостой, включающий, наряду со злаковыми, бобовые травы. 

Предварительно перед залужением проводится обработка поч-
вы: вспашка, прикатывание, внесение удобрений. Для создания ранне-
спелых пастбищных травостоев на торфяных почвах рекомендуется 
использовать травосмесь состоящую из ежи сборной – 10 кг, костреца 
безостого – 12 кг, овсяницы луговой – 12 кг на 1 га, среднеспелых – 
травосмесь, состоящую из овсяницы луговой – 12кг, тимофеевки луго-
вой – 10 кг, клевера лугового – 6 кг на 1 га. [7] 
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Посев пастбищных травосмесей многолетних трав можно про-
водить либо под покров однолетних культур, либо в чистом виде. 
Применение покровного способа посева намного повышает выход 
продукции с единицы площади уже в первый год создания травостоя. 
Однако если покровную культуру убирать на сено или силос, участок 
на год выпадает из пастбищного оборота, так как всходы многолетних 
трав бывают изреженными, а в суровые зимы часто полностью вымер-
зают. Использование же покровных культур на выпас в большей мере 
снижает угнетающее действие покрова на многолетние травы и даёт 
возможность получать полноценное пастбище уже в год посева [5].  

Исследованиями Кировской лугоболотной опытной станции 
установлено, что при длительном и правильном использовании паст-
бищных травостоев в условиях умеренного увлажнения обеспечивает-
ся хорошая сохранность органического вещества. На основании мор-
фологического описания почвенного разреза на пастбище 1935 года 
залужения отмечено, что торфяная залежь сохранила естественное 
сложение профиля. За 75 лет пользования слой торфяной залежи 
уменьшился только на 5-8 см. Образовалась достаточно прочная оре-
хово-комковатая структура. Исследования физико-химических и агро-
химических свойств покали, что почва в этих условиях обладает отно-
сительно высоким плодородием. Содержание основных элементов 
питания составляет: калия 10-21, фосфора 26-173, азота до 100 мг на 
100 г почвы, рН до 6,5-7,0. [9] 

Микробные комплексы торфяных почв, длительно находя-
щихся под залужением и пастбищным использованием, отличались не 
только высокой (в 1,5-2,0 раза больше) численностью микроорганиз-
мов основных эколого-трофических групп, но и изменениями в струк-
туре комплекса. Снижалась доля микромицетов и увеличивалась доля 
актиномицетов, вступающих в процесс разложения органического ве-
щества на поздних стадиях, как организмов, способных усваивать наи-
более трудно разлагаемые органические вещества. Данные по числен-
ному распределению бактерий в основных компонентах вертикальной 
структуры биогеоценоза пастбища показали, что максимальное коли-
чество бактерий концентрируется в подстилке.  

Таким образом, все компоненты биогеоценоза пастбища на 
торфяной почве обнаруживали высокую бактериальную обсеменен-
ность. Максимальное количество бактерий было сосредоточено в под-
стилке – зоне активной деструкции растительного опада. Выпас сель-
скохозяйственных животных оказывал влияние на распределение бак-
терий в вертикальной структуре биогеоценоза пастбища. 



216 
 

Эффективность культурных пастбищ во многом зависит от 
сбалансированной системы питания растений. Систематически вно-
сить одно какое-либо удобрение: калийное, фосфорное или азотное – 
не рекомендуется. Только комплексное внесение этих удобрений даёт 
положительный результат и позволяет получать сбалансированный по 
минеральным элементам пастбищный корм.  

Продуктивность пастбищных злаковых травостоев, в первую 
очередь, определялась дозами азотных удобрений; их количество 
должно пополнять вынос почвенного азота с пастбищной травой. При 
оптимальных дозах азотного удобрения прибавка урожая на 1 кг азота 
составляла 15-20 корм. ед. Для получения биологически полноценного 
пастбищного корма, безопасного по содержанию нитратов (менее 500 
мг NО3 в 1 кг зелёной массы), сезонную дозу азотных удобрений вно-
сили дробно. Это позволяло создавать хорошую урожайность траво-
стоя и до глубокой осени обеспечивать животных сочной травой, а 
также увеличивать количество стравливаний [3,4] 

Внесение фосфора обеспечивало быстрое развитие корневой 
системы. Достаточное количество данного элемента повышало зимо-
стойкость и устойчивость к засухе. Эффективность различных форм 
фосфорных удобрений на пастбищном травостое изучалась многими 
учеными. Результаты исследований, проводимых на Кировской луго-
болотной опытной станции, показали, что на урожайность пастбищно-
го травостоя внесение фосфорных удобрений влияет незначительно, в 
связи с хорошей обеспеченностью этим элементом почвы. В среднем, 
за 3 года на контрольном варианте получено 46,2 ц/га воздушно-сухой 
массы пастбищного корма. При внесении простого порошкового су-
перфосфата – 48,1 ц/га, гранулированного двойного суперфосфата – 
51,2 ц/га, амофоски – 49,8 ц/га [1]. 

Калийные удобрения признаны высокоэффективными как на 
вновь осваиваемых, так и на хорошо окультуренных торфяниках. Не-
достаток калия в торфяной почве резко снижает урожайность паст-
бищного травостоя. Калий участвует во многих процессах жизнедея-
тельности растений. Он способствует образованию и передвижению 
углеводов из листьев в другие органы. В связи с этим, калий рекомен-
дуется вносить под многолетние травы ежегодно и в полной дозе (120-
150 кг/га К2О).  

При использовании минеральных удобрений на пастбищном 
травостое необходимо строго выдерживать систему подкормки злако-
вых и бобово-злаковых травостоев. Для повышения продуктивности 
злакового травостоя следует вносить полное минеральное удобрение в 
дозах N180Р90К120 или N120Р60К120, на бобово-злаковом травостое – 
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N120P60K120 или N90P60K120, где азот и калий необходимо вносить по 60 
кг/га действующего вещества весной и после второго цикла стравли-
вания, а фосфор в один приём, весной.  

Основой рационального использования пастбищ является за-
гонно-порционная система выпаса скота, которая обеспечивает со-
хранность трав в период их отрастания и способствует своевременно-
му выполнению необходимых приёмов ухода за травостоем, наиболее 
полно отвечает биологическим требованиям трав.  

Особенность данного способа выпаса скота заключается в том, 
что за короткий период стравливания травостоя (1-1,5 дня) следует 
более длительный период отдыха, (28-29 дней), в течение  которого 
растения восстанавливают съеденную надземную часть и одновремен-
но пополняют запасы питательных веществ в корнях. Такой способ 
пастьбы позволяет хорошо регулировать запасы травы в течение сезо-
на, а также обеспечивает высокую питательную ценность пастбищного 
корма, в частности по содержанию протеина. Животные непрерывно 
поедают свежую траву в необходимом количестве, что обеспечивает 
устойчивость молокоотдачи и предотвращает суточные колебания 
удоев. 

Весной выпас следует начинать в фазе кущения злаков, на вы-
соте 17-20 см, при урожайности зелёной массы 30-45 ц/га. Прекращать 
стравливание травостоя осенью необходимо за 20 дней до окончания 
вегетации растений, чтобы травостой мог отрасти и подготовиться к 
зимовке. При таких условиях использования в течение пастбищного 
периода возможно проведение 4-5 циклов стравливания.  

Обязательным приёмом ухода за пастбищным травостоем яв-
ляется подкашивание несъеденных остатков травы на использованном 
загоне в первые три дня после стравливания. Подкашивание обеспечи-
вает равномерное отрастание отавы и служит основной мерой борьбы 
с сорной растительностью, усиливает её кущение. Это позволяет со-
хранять при формировании травостоя последующих циклов стравли-
вания высокую продуктивность корма с достаточным содержанием 
питательных веществ и энергии, а также отличную поедаемость трав. 
Полубень А.П., [6] установлено, что наиболее рационально подкаши-
вать травостои 2 раза за сезон после первого и третьего циклов в пер-
вые три дня после стравливания на высоте 7-10 см.  

Большой научно-практический опыт Кировской лугоболотной 
опытной станции показал, что на долголетних пастбищах возможно 
сохранение продуктивного долголетия травостоя 75 и более лет при 
бессменном выпасе крупного рогатого скота и соблюдении технологий 
ухода и использования. Ценность такого пастбища в том, что ботани-
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ческий состав травостоя приближается к естественному лугу и насчи-
тывает более 50 видов трав (таблица). 
 
Таблица. Динамика видового состава долголетнего пастбищного 
травостоя  

 
Культура 
высеянная 
 в 1935г. 

Обилие в % 
№ Вид трав 

кг % 1985 
г. 

1998 
г. 

2004 
   г. 

2009 
   г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Злаковые 

1 Мятлик луговой (Poa prat-
ensis L.) 2,3 8,9 10-12 11,2 20 18 

2 Мятлик болотный 
(Poa palustris L.)  2,3 8,9 ед ед ед ед 

3 Овсяница красная 
(Festuca rubra L.) 3,3 13,0 до 3 1,0 ед – 

4 Овсяница луговая 
(Festuca pratensis Huds.) 4,6 18,1 до 5 1,2 5,8 1,1 

5 Лисохвост луговой 
(Alopecurus pratensis L.) 2,4 9,3 30-35 3,8 13 15 

6 Тимофеевка луговая 
(Phleum pratense L.) 1,4 5,4 0,1-

2,0 5,4 1,2 3,0 

7 Полевица белая 
(Agrostis stolonifera L.) 1,6 6,2 0,1-

2,0 1,3 ед ед 

8 Райграс пастбищный 
(Lolium perenne L.) 5,0 19,5 ед ед – – 

9 Пырей ползучий 
(Elytrigia repens L.)   28-30 52,6 15 20 

10 Овсяница тростников. 
(Festuca arundinacea)   0,1 ед ед ед 

11 Кострец безостый 
(Bromopsis inermis (Leys)   до 0,2 3,3 ед ед 

12 Ежа сборная 
(Dactylis glomerata L.)   0,3-2 9,6 6 6 

13 
Щучка дернистая 
(Deschampsia caespitosa 
(L.) Beauv.) 

  0,3-
2,5 0,6 ед ед 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Бобовые  

14 Клевер ползучий (Tri-
folium reptns L.) 1,4 5,4 0,1-2 ед 15 10 

15 Клевер гибридный 
(Trifolium hybridum L.) 1,4 5,4 0,1 ед 3 ед 

16 Чина луговая 
(Lathyrus pratensis L.)   0,1 ед 0,1 – 

17 Горошек мышиный 
 (Vicia ceracca L.)   0,1 ед ед ед 

18 Горошек заборный 
(Vicia sepium L.)   0,1 ед ед ед 

Разнотравье  

19 
Тысячелистник обыкно-
венный (Achillea mille-
folium L.) 

  2,0-
3,0 0,2 4,5 5,0 

20 Одуванчик лекарственный 
(Taraxacum officinale Wigg.)   2-3,0 9,0 7 6 

21 Герань луговая 
(Geranium pratense L.)   до 3,0 ед 2 1,5 

22 Борщевик сибирский  
(Heracleum sibiricum L.)   до 3,0 ед ед ед 

23 Лапчатка гусиная 
(Potentilla anserina L.)   0,2-

1,5 0,8 4 5 

24 Крапива двудомная 
(Urtica dioica L.)   0,3-

0,5 ед ед ед 

25 Вероника дубравная 
(Veronica chamaedrys L.)   0,1-

0,5 ед ед – 

26 Лютик едкий 
(Ranunculus acris L.)   0,1-

0,2  ед ед 

27 Звездчатка злаковая 
(Stellaria graminea L.)   0,1-

0,2  0,1 0,3 

28 Звездчатка ланцет. 
(Stellaria holostea L.)   0,1-

0,2  – – 

29 Подмаренник мягкий 
(Galium mollugo L.)   0,1-

0,2  ед ед 

30 Желтушник левкойн. (Ery-
simum cheiranthoides L.)   0,1-

0,2  – – 

31 Горец птичий 
(Polygonum avieulare)   до 0,1 ед ед ед 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

32 Щавель кислый 
(Rumex acetosa L.)   ед ед ед ед 

33 Пастушья сумка (Capsella 
bursa-pastoris L.)   ед ед ед 0,1 

34 Горец вьюнковый (Poly-
gonum convolvulus L.)   ед ед ед ед 

35 Будра плющевид. 
(Glechoma hederacea L.)   ед ед ед 0,1 

36 Ярутка полевая 
(Thlaspi arvense L.)   ед ед ед ед 

37 Бодяк полевой 
(Cirsium arvense L.)   ед ед ед – 

38 Василек луговой 
(Centaurea jacea L.)   ед ед ед ед 

39 Лопух паутинистый 
(Arctium tomentosum)   ед ед ед ед 

40 Сурепица обыкновенный 
(Barbarea vulgaris R. Br.)   ед ед – ед 

41 Тмин обыкновенный 
(Carum carvi L.)   ед ед ед ед 

42 Чертополох курчавый 
(Сarduus crispus L.)   ед ед ед – 

43 Марь белая 
(Chenopodium album L.)   ед ед ед ед 

44 Кульбаба осенняя 
(Leontodon autumnalis L.)   ед ед ед ед 

45 Гулявник струйг. 
(Sisymbrium)   ед ед – – 

46 Пикульник обыкновенный 
(Galeopsis tetrahit L.)   ед ед ед ед 

47 Подорожник большой 
(Plantago major L.)     0,5 0,5 

48 Подорожник ланц. 
(Plantago lanceolata L.)     0,1 ед 

49 Лапчатка серебристая 
(Potentilla argentea L.)     ед ед 

50 Лютик золотистый (Ra-
nunculus auricomus L.)     ед ед 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

51 Лютик многоцветный (Ra-
nunculus poluanthemus L.)     0,2 ед 

52 Вероника лекарствен. 
(Veronica officinalis L.)     0,2 ед 

53 Вероника тимьянолистн. 
(Veronica serpyllifolia L.)     ед 0,2 

54 Щавель густой 
(Rumex cоnfertus Willd)     ед 0,1 

55 Бодяк обыкновенный 
(Cirsium vulgare L.)     ед ед 

56 Подмаренник цепкий 
(Galium aparine L.)     ед ед 

57 Осока лисья 
(Carex vulpina L.)     ед ед 

58 Фиалка луговая  
(Viola pratensis)     ед ед 

59 Манжетка обыкнов. 
(Alchemilla vulgaris L.)     ед ед 

60 Хвощ полевой 
(Equisetum arvense L.)     ед ед 

61 Колокольчик раскид. 
(Campanula patula L.)     ед ед 

62 Зверобой продыряв. (Hy-
pericum perforatum L.)     ед ед 

63 Звездчатка болотная (Stel-
laria palustris L.)     ед ед 

 
Геоботаническое описание долголетнего травостоя проведен-

ное в 2009 году показало, что в травостое насчитывается 54 вида трав. 
Злаковые виды трав занимали 78,2 %, бобовые – 10 %, разнотравье – 
11,8 %. В злаковом травостое преобладал пырей ползучий, мятлик лу-
говой, лисохвост луговой. За пять последних лет долевое участие ов-
сяницы луговой снижалось с 5,8 % до 1,1 %, а содержание тимофеевки 
луговой увеличивалось с 1,2 % до 3,0 %. Из бобовых в травостое ос-
тался только клевер ползучий (10 %), клевер гибридный встречался 
единично. Разнотравье представлено 39 видами трав. Основу разно-
травья составляли: одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкно-
венный, лапчатка гусиная.  
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Пастбищный корм, при рациональном его использовании, ха-
рактеризовался содержанием 10,6-10,8 МДж обменной энергии в 1кг 
СВ, 5800-6600 кормовых единиц с одного гектара, 16,3-18,7 % сырого 
протеина. Урожайность травостоя составляла 50-60 ц/га сухой массы. 
Поедаемость пастбищного травостоя, используемого в интенсивном 
режиме (3-4 цикла стравливания), была всегда высокой и составляла 
80-85 %. 

Пастбищный травостой под влиянием постоянного выпаса 
претерпевает значительные изменения. Происходит выпадение ценных 
видов трав, снижается урожайность. Такой приём, как сенокосно-
пастбищное использование травостоя, снижает эти отрицательные мо-
менты. В настоящее время при высокоорганизованном пастбищном 
хозяйстве широко практикуется комбинированное использование па-
стбищ по годам и в течение сезона. В результате увеличивается про-
дуктивное долголетие травостоя, улучшается питательный режим аг-
рофитоценозов, повышается полнота использования отавы, отросшей 
после скашивания.  

Для восстановления продуктивности пастбищных травостоев с 
доминированием корневищных видов злаков (пырея ползучего, кост-
реца безостого и других) необходимо применять приёмы поверхност-
ного улучшения травостоев. В исследованиях Кировской лугоболот-
ной опытной станции прием дискования в 3 следа с внесением различ-
ных доз удобрений способствовал увеличению продуктивности паст-
бищного травостоя (рисунок).  
  
 Рис. 1 Продуктивность сеяного злакового травостоя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Рисунок. Продуктивность пастбищного травостоя 
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 Кроме перечисленных основных приёмов ухода за травостоем 
культурных пастбищ, существуют и другие, которые применяются в 
отдельных случаях: к таким приёмам относятся прикатывание, боро-
нование, разравнивание экскрементов, подсев трав. 
 Пастбища на торфяных почвах весной нуждаются в прикаты-
вании, так как в результате смены температур во время зимних оттепе-
лей происходит выпирание растений и повреждение корневой систе-
мы. Прикатывание предупреждает выпадение травостоя, способствует 
уничтожению земельных кочек. Очень влажную почву прикатывать не 
рекомендуется, так как сильное уплотнение может ухудшить её воз-
душный режим. 

Весеннее боронование оказывает положительное действие на 
травостоях с преобладанием корневищных злаков (кострец безостый, 
лисохвост луговой), на пастбищах, где много кротовин.  
 Разравнивание экскрементов на пастбищах является малоэф-
фективным приёмом. Его достаточно проводить 1 раз за сезон после 
окончания пастьбы. Если планируется весеннее боронование, то на-
добность в специальном разравнивании экскрементов отпадает.  
 При изреживании травостоя в местах водопоя и около входа 
на пастбище проводят подсев кормовых трав без перепашки. Подсев 
трав в дернину – необходимое условие повышения продуктивности 
пастбищ, особенно старосеянных. Травы подсеваются непосредствен-
но в дернину пастбища дисковой сеялкой с одновременным внесением 
гранулированного суперфосфата. Для подсева используются в основ-
ном мелкосемянные многолетние травы, такие как тимофеевка луго-
вая, клевер ползучий, клевер луговой и пр. После посева травосмесей 
обязательно проводится прикатывание водоналивными катками. Под-
севать травы лучше ранней весной, но возможно и в течение всего па-
стбищного периода на предварительно подкошенных загонах и при 
достаточной влажности почвы. 
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A.V. Vasilyeva, V.Yu. Sekova & N.S. Markvichev 

National Chemical-Technological University 
 
 Аннотация: Разработана методика оценки биологического 
легко воспроизводимого метода тестирования торфов, подвергшихся 
воздействию различных температур, в т.ч. саморазогреванию при хра-
нении, в основу которой положена  корреляция методов тестирования 
водных вытяжек почвы на инфузориях. 

Abstract: A procedure has been developed to assess the easily re-
producible biological method of testing peats subjected to different tem-
peratures, in particular to self-heating during storage, based on the correla-
tion of methods for testing soil aqueous extract by infusorians. 

 
По данным Международного торфяного общества (IPS, 1995) 

торфяные ресурсы в мире составляют более 400 млн. гектаров, но из 

mailto:alexs-buyan@mail.ru


225 
 

них только чуть более 305 млн. гектаров находится в разработке в 
странах, добывающих торф. Торф на топливо и для сельского хозяйст-
ва добывают уже длительное время в 23 странах мира. 

В сельском хозяйстве торф применяют в нескольких  целях:  
1) Торф используют в чистом виде, как улучшитель структуры 

обрабатываемой почвы, для аккумулирования и длительного удержа-
ния влаги, а также среды, способствующей увеличению кислородооб-
менных процессов. 

2) Из торфа получают готовый качественный грунт с учетом 
вида растения, климатических особенностей среды обитания, условий 
созревания плодов. Из торфа готовят субстрат, т.е. используя торф, как 
основу, его смешивают с набором микро- и макроэлементов, необхо-
димых растению.  

3) Торф применяют для устройства газонов и укрепления от-
косов земляных насыпей каналов и водоемов.  

4) Торфяные блоки, используют для выращивания рассады.  
При хранении торфа в нем активно развиваются микроорга-

низмы в виде плесневелых грибов и различных бактерий. Жизнедея-
тельность их сопровождается выделением теплоты и подъемом темпе-
ратуры торфа. Это называется процессом саморазогревания. Саморазо-
гревание сопровождается потерями органического вещества торфа. В 
процессе саморазогревания торфа происходит испарение и перемеще-
ние влаги от основания к поверхности. Образующиеся пары, подни-
маются в менее нагретые слои, охлаждаются и частично конденсиру-
ются, образуя прослойку влажного торфа в штабеле. Во влажной про-
слойке способны развиваться различные грибы (в том числе и фитопа-
тогенные). При повышении температуры до 65-75ºС биологический 
процесс переходит в химический и физический, происходит превра-
щение торфа в полукокс.  

Многолетние исследования агрономов тепличных хозяйств 
показали, что саморазогревшийся торф (далее «горелый» торф) отри-
цательно влияет на растения, которые на нем выращивают. По внеш-
ним признакам «горелый» торф не отличается от торфа «хорошего» 
качества (торф не разогревался в процессе хранения). Идентификация 
«горелого» торфа является проблемой для тепличных хозяйств. Хими-
ческий анализ торфа не дает полного представления о влиянии торфа 
на рост и развитие растений на нем. Так как оценку «биологического» 
воздействия торфа на растение можно проводить путем выращивания 
необходимого растения на исследуемом торфе. Такое тестирование 
процесс довольно длительный и трудно воспроизводимый в условиях 
реального производства торфа. 
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Цель нашей работы была разработка биологического легко 
воспроизводимого метода тестирования торфов в реальном времени. 

В основу разработки метода положена корреляция методов 
тестирования водных вытяжек почвы на инфузориях (далее метод 1) и 
метода биологического тестирования на растениях (выращивание 
кресс-салата на исследуемом торфе) (далее метод 2). 

Было подобрана концентрация водной вытяжки торфа которая 
оказывает летальное воздействие на инфузорий. Одновременно на ис-
следуемом торфе выращивали салат оценивая всхожесть, высота над-
земной части, цвет и развитость корневой системы, масса зеленой час-
ти, кустистость. Исследования проводили на торфах «хорошего» каче-
ства и на горелых «торфах» (при различных температурах саморазо-
гревания). 

Далее было проведено смешение торфов «хорошего» качества 
и «горелых» торфов в пропорциях «хорошего» к «горелому» 1/3, 1/1, 
3/1 были поставлены серии аналогичных экспериментов. В ходе кото-
рых была найдена прямая корреляция 1 го и 2 го биологических методов 
исследования торфов. 

Таким образом, разработана методика оценки биологического 
воздействия, на развитие растений, торфов подвергшихся воздействию 
различных температур, при помощи оценки воздействия водной вы-
тяжки торфов на инфузорий. Корреляция результатов методов не ме-
нее 95 %. 
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 Аннотация: Определены направления хозяйственной дея-
тельности и оценка эффективности мелиорированных торфяников при 
сельскохозяйственном освоении, при котором происходит разложение, 
а не накопление органического вещества с освобождением подвижных 
форм биогенных элементов. Приоритетным направлением использова-
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ния торфяных почв должно быть луговодческое, что позволит сохра-
нить экологическое равновесие ландшафта. 

Abstract: The paper establishes the lines of economic activities and 
provides an assessment of efficiency of agricultural use of drained peat-
lands, which is associated with decomposition rather then accumulation of 
organic material with the emission of active forms of biogenic elements. 
The priority line of peatland use should be the development of meadows 
that allows conservation of landscape ecological balance. 
 

Учитывая огромные запасы и площади распространения тор-
фяных почв в России (оторфованные земли занимают 369 млн. га [1]), 
из них значительные количества уже мелиорированных торфяников 
[2], следует, при определении целесообразных направлений хозяйст-
венной деятельности и оценки эффективности использования этих зе-
мель, в первую очередь рассматривать их сельскохозяйственное ос-
воение. 

Территории торфяных месторождений все шире используются 
для возделывания сельскохозяйственных культур, ягодников, закладки 
культурных сенокосов и пастбищ, лесопосадок. Со второй половины 
девятнадцатого века и до недавнего прошлого торф широко использо-
вался для топливных целей и выработки электроэнергии. Однако доля 
торфа в топливном балансе России и в других странах, в настоящий 
момент, очень незначительна и для этих целей он почти не добывается. 
Торф нашел весьма эффективное применение как субстрат в овоще-
водстве защищенного грунта, в производстве органических и органо-
минеральных удобрений, а также в химико-технологических целях. Из 
верховых торфов начали получать ценные питательные корма для жи-
вотных; велико медико-санитарное значение торфяников в природе. 
Торфяные почвы и торфяники выполняют функции естественных гео-
химических барьеров и, благодаря высокой сорбционной способности 
[3], они могут ограничивать поступление в природные воды загряз-
няющих веществ техногенного происхождения. Поэтому торфяники 
способны, до определенных величин (в зависимости от емкости по-
глощения и сорбируемого вещества), накапливать в процессе с.-х. ис-
пользования  компоненты удобрений, различные количества инсекти-
цидов, фунгицидов, гербицидов, стимуляторов и репресантов роста 
растений, радиоизотопов, тяжелых металлов, ядов и самых  разнооб-
разных отходов и таким образом, до определенных моментов времени, 
оказывать благоприятное воздействие на экологическое состояние ок-
ружающей природной среды. 
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При мелиорации и окультуривании торфяных почв процесс 
почвообразования меняется в них коренным образом, происходит не 
накопление полуразложившегося органического вещества, а наоборот 
его разложение с освобождением подвижных форм азота, углерода и 
зольных элементов [4, 5]. От того, с какой скоростью и интенсивно-
стью пойдут биохимические процессы, зависит плодородие мелиори-
руемых почв и сохранение этого плодородия на длительный период. 
Методами мелиорации, агротехники, чередованием культур можно 
регулировать ход этих процессов. Однако для этого необходимо глу-
бокое знание современных процессов, идущих как в естественных, так 
и в окультуренных торфяных почвах под воздействием приемов ме-
лиорации и агротехники, под влиянием различных севооборотов и др. 
факторов.  

Наукой и практикой доказано, что наиболее рациональное ис-
пользование низинных торфяников – в севооборотах под агроценозами 
с большой долей участия многолетних трав. Эутрофные торфяные 
почвы являются лучшими, наиболее плодородными землями среди 
большинства зональных почв. Регулируемый водный режим на этих 
почвах позволяет получать гарантированные урожаи различных с.-х. 
культур вне зависимости от многих чрезвычайных ситуаций. На осу-
шенных низинных торфяных почвах, при рациональном применении 
удобрений, получают по 60-95 ц/га зерна, 80-120 ц/га сена многолет-
них трав, 250-600 (иногда до 1000) ц/га картофеля, 400-770 ц/га капус-
ты, 250-520 ц/га моркови, 700-1200 ц/га кормовых корнеплодов и до 
1600-1700 ц/га зеленой массы кукурузы и подсолнечника. 

 По мнению [2], приоритет в использовании торфяных почв в 
Нечерноземной зоне должен быть отдан луговодческому направлению, 
несмотря на то, что пропашные культуры (морковь, капуста, карто-
фель, свекла кормовая и др.) более продуктивны на этих почвах, по 
сравнению с многолетними травами и другими культурами сплошного 
сева. Возделывание пропашных культур приводит к сильным измене-
ниям торфяных почв и ускоренной деградации. Последнее показано 
нами на примере с.-х. освоения слаборазвитой мезотрофной торфяной 
почвы под культурами картофеля, овса и под многолетними травами в 
опытах по оценке эффективности использования торфяников. 

При разработке основных критериев рационального использо-
вания территорий торфяников должны учитываться следующее пока-
затели: 1 - предпочтение отдается такому виду использования, при 
котором наблюдается наименьшая сработка остаточных слоев торфа; 2 
- в процессе освоения и использования не происходит заметного 
ухудшения экологической ситуации в соподчиненных элементах 
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ландшафта; 3 - использование должно быть экономически выгодно 
землепользователю. 

Выявлено, что торфяные почвы на отложениях легкого грану-
лометрического состава сильнее минерализуются, чем на породах бо-
лее утяжеленного суглинистого и глинистого состава. Однако главны-
ми причинами быстрой деградации торфяных почв являются гидро-
термический фактор и интенсивное земледелие при взаимодействии 
которых происходит наибольшая сработка торфа. В нашем опыте, в 
условиях Мещерской низменности, общие потери, связанные с биохи-
мической сработкой слаборазвитых торфяных почв переходного (и 
верхового) типа, в первые три года их с.-х. освоения и использования 
под пропашными культурами достигали 15-25 т/га в год. При этом в 
результате минерализации торфа в различных вариантах опыта, за эти 
годы с.-х. освоения торфяного массива, высвободились химические 
элементы в минеральной форме: N - 660-1650 кг/га, P - 51-90 кг/га, K - 
42-105 кг/га, Cl - 9-23 кг/га и Са - 141-354 кг/га, что сказалось в даль-
нейшем на сбалансированности питания выращиваемых культур. По-
вышенная минерализация торфа - не рациональные потери ценного 
органического вещества и многих элементов минерального питания 
растений, которые сначала избыточно накапливаются в почве в под-
вижной форме, а затем выносятся с дренажными и почвенно-
грунтовыми водами за пределы почвенного профиля. 

 В дополнение к отмеченному, степень минерализации торфа 
сильно зависит от растений–торфообразователей и степени осушенно-
сти торфяного массива. Например, осоки быстрее минерализуются, 
чем гипновые мхи и, тем более, тростники. Более низкие слои торфя-
ной залежи слабее минерализуются, чем верхние, что связано с боль-
шим упрочнением молекул органических  веществ, находящихся в 
состоянии анаэробиоза [6]. Чтобы избежать переосушки торфяников 
необходимо поддерживать УПГВ на глубине, равной сумме толщины 
основной части корнеобитаемого слоя и высоты зоны капиллярного 
насыщения. Для гипново-осоковых и древесно-осоковых видов торфов 
высота капиллярного поднятия достигает 80-90 см, а для подстилаю-
щей породы легкого гранулометрического состава - всего лишь 25-30 
см. Поддерживая необходимые параметры залегания ПГВ, влажности 
корнеобитаемого слоя и влагозапасы, можно значительно стабилизи-
ровать процессы минерализации и эрозии торфа, а также получать вы-
сокие урожаи культур. Выявлены оптимальные уровни залегания ПГВ 
для картофеля, овощных кормовых культур, подсолнечника и кукуру-
зы – 80-120 см, для зерновых и бобово-злаковых трав – 70-110 см и 60-
80 см – для многолетних трав. Понижение УПГВ глубже 140 см  при-
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водит к резкому увеличению биохимической сработки торфяной поч-
вы. 

В опыте, заложенном сотрудниками Мещерского филиала 
ВНИИГиМ на мелиорированном торфяном массиве „Макеевский мыс“ 
(Рязанская область), изучали влияние минеральных и органических 
удобрений, микроудобрений и различных доз извести на урожаи овса и 
картофеля и их качество [7, 8]. Выращивали картофель сорта Детско-
сельский в чередовании с овсом сорта Горизонт. Макроудобрения вно-
сили ежегодно под предпосевную обработку, медь - перед закладкой 
опытов в 1982 г и по истечении  5 лет. Дозы извести (рассчитывали из 
значений гидролитической кислотности - г.к.: 1,00 г. к.  соответствова-
ла дозе извести 18,8 т/га) и органические удобрения были внесены од-
нократно при закладке опыта. Схема опыта предусматривала следую-
щие варианты в трехкратной повторности: 1) без удобрений (кон-
троль); 2) N30-60P60K150-180 - фон; 3) фон + 1,00 г. к. CaCO3;  4) фон 
+ 0,75 г. к. СаСО3; 5) фон + 0,50 г. к. СаСО3;     6) фон + 0,25 г. к. Са-
СО3; 7) фон + 0,25 г. к. СаСО3 + 7,5 кг/га меди; 8) фон + 0,25 г. к. Са-
СО3 + 20 т/га  навоза. Участки размещали методом рендомизации. 

Максимальная урожайность клубней картофеля (124-596 ц/га) 
на большинстве опытных участков была получена в первые 4 года 
окультуривания почвы, затем она резко снижалась, достигая мини-
мальных значений (57-190 ц/га) к 7-му году освоения торфяного мас-
сива. Аналогичные закономерности в различиях величин урожая на-
блюдались на данных вариантах опыта и для культуры овса. Причем, 
овес в большей степени реагировал на условия произрастания, чем 
картофель, и нуждался в их улучшении. Например, на контрольных и 
фоновых участках посевы овса всегда погибали уже в фазу кущение-
трубкование в течение 4 лет с момента с.-х. освоения мезотрофных 
торфяных почв. Однако с годами окультуривания почвы и с улучше-
нием пищевого режима, на 5-м году освоения торфяного массива овес 
начал вегетировать в варианте опыта с N30-60P60K150-180 (фон) и 
впервые дал урожай зерна (3,1 ц/га). Наибольший урожай зерна овса в 
вариантах опыта с дозами извести 0,25-1,00 г. к. отмечен в начале ос-
воения мезотрофной торфяной почвы (7,2-48,7 ц/га), а также на 6-м и 
7-м году окультуривания почвы (22,6-43,1 ц/га) после внесения солей 
меди на всех вариантах опыта (исключая контроль). Необходимость 
внесения меди была продиктована потребностью почвы в микроудоб-
рениях, так как в вариантах опыта с N30-60P60K150-180 + СаСО3 0,25 
г. к. + Cu получали на протяжении всех предыдущих лет наибольший 
урожай зерна (максимум урожая зерна – 69,8 ц/га здесь получен на 2-м 
году с.-х. освоения торфяной почвы). Однако внесение меди на вари-
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антах опыта способствовало повышению урожая зерна овса только на 
протяжении двух лет: в дальнейшем также происходило падение уро-
жайности. 

Наименьшая урожайность культур за годы освоения торфяной 
почвы на контрольных вариантах опыта (и полное отсутствие урожая 
на протяжении 10-летнего с.-х. освоения торфяного массива - в случае 
с овсом) обусловливалась высокой кислотностью корнеобитаемого 
слоя почвы (рНсол ≤ 3,0) и слабой обеспеченностью доступными для 
растений азотом, калием, кальцием и магнием. В вариантах опыта с 
N30-60P60K150-180 главным лимитирующим урожайность картофеля 
и овса фактором был недостаток кальция в почве (значимые коэффи-
циенты корреляции урожая культур с Са: r = 0,86-0,98), тогда как на 
произвесткованных и удобренных участках ограничивали урожайность 
картофеля избыточные количества хлорид- и нитрат- ионов (r = - 0,99 
и - 0,96 соответственно) и повышенные значения ОВП. Овес дополни-
тельно испытывал потребность в цинке.  

При балансовых расчетах химических элементов в корнеоби-
таемом слое мезотрофной торфяной почвы по вариантам опыта и их 
выносом с урожаями картофеля, нами определено, что отрицательный 
баланс на контрольных участках был по четырем (из определяемых 14) 
элементам питания: K, Zn, Ni и Cu; в вариантах с N30-60P60K150-180 
(фон) – по 3 элементам (Zn, Ni и Mg), а в случае с NPK + СаСО3 1,00 г. 
к., также по трем химическим элементам питания: K, Zn и Ni. Таким 
образом, для всех вариантов опыта отрицательный баланс в содержа-
нии элементов питания в мезотрофной торфяной почве был по Zn и Ni, 
что и явилось общей причиной снижения урожая картофеля на всех 
опытных делянках с годами с.-х. освоения торфяного массива. Иссле-
дуемые торфяные почвы очень бедны калием: на всех вариантах опыта 
(за исключением опыта с NPK) в почве отмечен отрицательный баланс 
по К. Известкование способствовало большему выносу калия возделы-
ваемыми культурами в первые годы освоения мезотрофной торфяной 
почвы, а дозы извести снижали его подвижные запасы в пахотном слое 
почвы с годами освоения торфяного массива. 

Таким образом, внесение NPK и известкование способствуют 
временному повышению урожая картофеля и овса на слаборазвитых 
мезотрофных торфяных почвах. Причем, урожай овса на мезотрофной 
торфяной почве возможен лишь при предварительном первоначальном 
ее известковании. Получение высоких урожаев возделываемых куль-
тур в начале с.-х. освоения торфяного массива в дальнейшем приводит 
к большей деградации мезотрофной торфяной почвы, обедненной эле-
ментами минерального питания растений. Основными элементами 
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питания, ограничивающими урожайность овса и картофеля на мезо-
трофных торфяных почвах, являются K, Zn и Ni. Для поддержания 
плодородия слаборазвитых торфяных почв и снижения деградацион-
ных процессов необходимо в полной мере вносить макро- и микроэле-
менты, участвующие в биологическом круговороте и отторгающиеся с 
урожаем и побочной продукцией, а также теряющиеся при геохимиче-
ском выносе. Для восполнения запасов калия его следует вносить в 
виде солей, не содержащих хлорид-ионов, так как кислые торфяные 
почвы способны аккумулировать хлор, что особенно отрицательно 
сказывалось на урожае и качестве клубней картофеля. 

Генетические особенности торфяных почв определяют воз-
можности их эффективного использования в с.-х. производстве, в по-
лучении высокого и качественного урожая выращиваемых культур. 

Целесообразность освоения и использования территорий тор-
фяников должны базироваться как на экономической выгоде для зем-
лепользователя, так и на оценке важной роли в природе торфяных мас-
сивов, с их экологической значимостью на пути миграции химических 
элементов и соединений, планетарной аккумуляцией органического 
углерода и азота, водностью рек и озер, с сохранением биоразнообра-
зия среды обитания растений и животных. Торфяные болота, по суще-
ству, являются единственными экосистемами, противостоящими гло-
бальному парниковому эффекту, так как они способны извлекать из 
атмосферы углекислоту и консервировать ее в торфе. По данным [9], 
естественные болота выводят из атмосферы через биогенный кругово-
рот в геологический (в зависимости от фитоценозов) около 150-500 
кг/га в год углерода, что составляет 550-1800 кг/га СО2 в год, и около 
10-30 кг/га азота. Болота оказывают определенное влияние и на мест-
ный климат, что выражается в увеличении влажности воздуха за счет 
испарения воды с их поверхности. Поэтому, территории большинства 
естественных верховых торфяных болот целесообразно отнести к зем-
лям природоохранного и природнозаповедного назначения. Сюда же 
следует отнести территории, подвергшиеся выработке торфа различ-
ными способами, в частности, торфяники, выработанные гидравличе-
ским, машинно-формовочным и резным способами добычи торфа. 
Торфяники, выработанные фрезерным способом, когда выработке 
подвергались высоко плодородные низинные торфяные массивы, 
обычно расположенные в поймах рек (таких как Клязьма, Ока, Дубна и 
др.), экономически выгоднее перевести  в залужение с последующим 
сенокосно-пастбищным использованием. 

Как было отмечено [10], эффективна добыча торфа верховых 
болот для подстилки скоту с последующим использованием его как 
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органического удобрения, высока эффективность использования раз-
ных типов торфов в качестве субстрата для выращивания овощей и 
цветов в теплицах. Однако, другие направления использования торфа 
болот - на топливо, для получения органических удобрений и в качест-
ве почв для возделывания различных с.-х. культур, изучены слабо. В 
то же время, основу всех перечисленных выше направлений использо-
вания торфа составляет процесс его (сработки - исчезновения) сжига-
ния: либо быстрое - в топках, либо замедленное биохимическое, при 
использовании в качестве субстрата в производстве растениеводческой 
продукции. Поэтому, для оценки рационального использования торфа 
в различных отраслях народного хозяйства, нами аналогично работе 
[6], был применен единый универсальный показатель: энергетическая 
единица – калория (количество тепла, выделяемое при сжигании одной 
весовой или объемной единицы топлива). По содержанию тепловой 
энергии торф превосходит растительную массу (его образующую) и 
тем в большей степени, чем лучше он разложился. Неразложившийся 
сфагновый торф дает при сгорании 1 кг массы 4600 ккалорий, торф 
того же типа со степенью разложения 35 % - 5300, а со степенью раз-
ложения 45 % - уже 5500 ккалорий. В процессе разложения растений-
торфообразователей происходит накопление гумусовоподобных ве-
ществ, битумов и лигнина, которые увеличивают теплотворность тор-
фа. 

В расчетах оценки способов получения биомассы и энергии, 
при различных видах использования торфяных месторождений, при-
няты исходные данные: площадь - 1 га, мощность торфяного слоя - 0,5 
м, запас сухого торфа - 600 т, ежегодный расход  торфа на топливо - 
100 т, при возделывании на торфяной почве зерновых культур – 7 т, 
многолетних трав - 3 т. При удобрении торфом минеральных почв, его 
расход составляет 20 т сухого вещества. Урожай зерновых культур в 
среднем составляет 10 ц/га и столько же соломы, а урожайность мно-
голетних трав - 40 ц/га сена. Прибавка урожая зерна от внесения на 1 
га минеральных почв торфогуминовых удобрений составляет в первый 
год 12-13 ц, в последующие годы - по 3-5 ц [10]. Всего от внесения  в 
почву 20 т сухого торфа получена прибавка урожая  равная 17 ц зерна 
и столько же соломы. Теплота сгорания  1 кг сухого торфа равна 5000 
ккал, а полученной фитомассы - 4200 ккал. В расчетах не учтены за-
траты энергии на осушение торфяных массивов, на добычу и перевоз-
ку торфа, приготовление и внесение органических удобрений, обра-
ботку почвы и посевы культур, а также на производство, внесение ми-
неральных удобрений, уборку  и учет урожая.  
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В таблице приведены результаты расчетов, основанные на 
экспериментальных данных и отражающие эффективность различного 
вида использования торфа. Как показывают расчеты, использование 
торфа в качестве топлива весьма не эффективно. Количество энергии, 
заключенной в массе полуметрового слоя остаточной залежи, состав-
ляет 30х108 ккал. Однако к.п.д. топок позволяет получить лишь 7,8х108 
ккал. При этом в процессе сжигания в топках, происходит уничтоже-
ние органического вещества торфа, а новой продуктивной фитомассы 
не производится. Применение торфа в качестве топлива позволяет по-
лучать в течение года с 1 га осушенного болота энергии во много раз 
больше, чем при с.-х. использовании. В то же время, срок эксплуата-
ции торфяного слоя ограничивается шестью годами, что в 5-33 раза 
меньше, чем при  любом его использовании в сельском хозяйстве. 
Следует также отметить, что после добычи торфа требуются значи-
тельные затраты средств и энергии на рекультивацию выработанных 
площадей и на ликвидирование нанесенного ущерба окружающей сре-
де. 

Не высока эффективность использования торфа и в качестве 
органических удобрений, так как внесенный на минеральные почвы 
торф разрушается с годами (минерализуется) и прекращает свое поло-
жительное действие. По данным [11], оплата 1 т навоза на фоне мине-
ральных удобрений в среднем за две ротации севооборота составляла 
0,7 ц кормовых единиц, а торфа - только 0,09 ц кормовых единиц. Бо-
лее эффективно использование мелиорированных  (рекультивирован-
ных) торфяных почв для возделывания с.-х. культур сплошного сева. 
Полуметровый слой торфа можно эксплуатировать при возделывании 
зерновых культур в течение 86 лет, а многолетних трав - в течение 200 
лет. При этом можно получить значительное количество продуктивной 
фитомассы, которое может составить: при выращивании зерновых 
культур - 86 т зерна и столько же соломы, а при возделывании много-
летних трав - 800 т сена. Валовое количество энергии, заключенное в 
этой фитомассе, будет соответственно равно 7,2х108 ккал  и  33,6х108 
ккал. Следовательно, в процессе эксплуатации торфяных почв, взамен 
использованной энергии торфа, создается новая энергия, заключенная 
в фитомассе, а в количественном отношении она примерно равна или 
значительно превышает использованную энергию торфа. 
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Таблица. Прогнозная оценка основных способов использования 
слоя торфа мощностью 50 см на площади 1 га 

 
Продуктивная 
фитомасса, т 

Какое количество 
энергии, ккал, 
можно получить 

 
 

Вид ис-
пользова-
ния торфа 

Еже-
год-
ный 
рас-
ход 
сух. 
тор-
фа, т 

Про-
должи-
тель-
ность 
исполь-
зования 
торфа, 
лет 

за 1 год за 
все 
вре-
мя 

за 1 
год 

 

за 
все 
вре
мя 

в 
рас-
чете 
на 1 т 

Вы-
ход 
к.ед. 
на 1т 
сух. 
тор-
фа, ц 

На топли-
во без 
к.п.д. 

100 6 - - 5 х 
108 

30 х 
108 

5 х 
106 

- 

На топли-
во при 
к.п.д. = 25 
% 

100 6 - - 
1,3 х 
108 

7,8 х 
108 

1,3 х 
106 

- 

На удоб-
рения 

20 30 1,7 
(зерно) 

1,7 
(солома) 

102 
14,3 
х 106 

4,3 х 
108 

0,7 х 
106 

1,1 

Под посе-
вы одно-
летних 
культур 

7 86 1,0 
(зерно) 

1,0 
(солома) 

172 
8,4 х 
106 

7,2 х 
108 

1,2 х 
106 

1,8 

Под посе-
вы много-
летних 
трав 

3 200 4 (се-
но) 

 

800 
16,8 
х 106 

33,6 
х 108 

5,6 х 
106 

6,7 

 
Из отмеченного следует, что в энергетическом плане наиболее 

выгодно использовать торфяные почвы под многолетние травы. Такой  
же вывод следует из прогнозной оценки выхода кормовых единиц в 
расчете на 1 т израсходованного торфа. Возделывание многолетних 
трав позволяет не только получать максимум продукции при миниму-
ме расхода органического вещества, но и сохранять экологическое 
равновесие в ландшафте при миграции и аккумуляции многих химиче-
ских элементов и соединений на значительных площадях, занятых 
торфяными почвами, а также на прилегающих минеральных почвах, 
обеспечивая при этом благоприятный водный режим территории. Ис-
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пользование торфа на топливо - самое нерациональное, в меньшей 
степени нерационально его  расходование на удобрения, тогда как соз-
дание высокопродуктивных луговых угодий является наиболее прием-
лемой и экономически выгодной формой расходования ценного орга-
нического вещества - торфа. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF MANUFACTURING THE 

HUMUS AMELIORANT FOR SOIL BASED ON  
MECHANIC-CHEMICAL ACTIVATION OF PEAT  

NANOSTRUCTURES 
O.S. Misnikov1, A.Ye. Tomofeev1 & S.N. Gamayunov2 
1Tver Technical University, 2Tver Agricultural Academy 

 
 Аннотация: Одно из перспективных научных направлений 
использование торфа для удобрения – создание органоминеральных 
композиционных составов на основе природных материалов и солей 
одновалентных  катионов гуминовых кислот торфа при применении 
метода механохимической активации наноструктур торфа. Авторами  
получен и испытан новый гранулированный гумусовый препарат-
мелиорант «Нисаба», не имеющий аналогов в мире. 

Abstract: A promising line of research on peat use for fertilizer is 
the development of organic-mineral compositions from natural materials 
and salts of univalent cations of peat humic acids using the method of me-
chanic-chemical activation of peat nanostructures. The authors have pro-
duced and tested the unique granulated humus preparation of ‘Nisaba’. 

 
Во многих странах мира принимаются доктрины и разрабаты-

ваются меры по обеспечению экологической и продовольственной 
безопасности своих государств. Такая программа есть и в России. В 
утвержденной 12 мая 2009 года Президентом РФ «Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» одним из 
главных направлений обеспечения национальной безопасности и сред-
несрочной перспективе названа Продовольственная безопасность. На-
циональная безопасность России в значительной степени определяется 
продовольственной независимостью страны, состояние которой зави-
сит от уровня развития агропромышленного комплекса. На всех этапах 
развития технологический уровень сельского хозяйства определял его 
экономическую эффективность, антропогенную нагрузку на окру-
жающую среду и был отражением политики государства по обеспече-
нию населения продовольствием. Решение вопросов увеличения про-

mailto:misolg@mail.ru
mailto:sng61@mail.ru
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довольственной безопасности страны будет всегда одной из актуаль-
нейших задач.  

В последние годы продолжалась наметившаяся в последние 
годы тенденция роста производства продукции сельского хозяйства в 
целом и важнейших видов сельскохозяйственной продукции. В значи-
тельной степени этому способствовала реализация приоритетного на-
ционального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.  

Все сельскохозяйственные культуры повышают урожай по 
мере возрастания запасов гумуса в почве. Органические удобрения, 
как известно, являются одним из важнейших средств окультуривания 
дерново-подзолистых почв, пополнения в них запасов гумуса. Об этом 
свидетельствуют практика и результаты проведения множественных 
агрохимических исследований. По мнению многих ученых органиче-
ским удобрениям должна отводиться важнейшая роль в регуляции 
энергетики почвенного покрова и баланса гумуса, в улучшении физи-
ческих и химических свойств почвы, повышении эффективности дей-
ствия минеральных удобрений, а также в регулировании состояния 
почвенного биоценоза. Однако в настоящее время животноводство не 
может удовлетворить потребности земледелия в органических удобре-
ниях. Следует искать пути дальнейшего увеличения производства и 
улучшения качества органических удобрений. 

Основное звено в приемах восстановления и сохранения поч-
венного плодородия земель составляют химическая и комплексная 
мелиорация. Последняя включает кроме химической мелиорации до-
полнительно проведение мелиоративных обработок для снижения уп-
лотнения и увеличения глубины мелиорируемого слоя. Поэтому, в 
первую очередь, для повышения почвенного плодородия, необходимы 
меры по уменьшению плотности корнеобитаемого слоя почвы. Только 
на основе совместного применения органических и минеральных 
удобрений можно рассчитывать на неуклонное и систематическое по-
вышение урожайности. 

Применение мелиорантов в чистом виде и удобрительных ме-
лиорирующих компостов предполагает большие капитальные затраты, 
в основном из-за дороговизны их приготовления и внесения в почву, а 
основная статья расходов в них определяется стоимостью доставки 
компонентов для приготовления компостов. Но мелиорирующая и 
удобрительное воздействие внесенных средств на почвы обеспечивает 
прибавку урожая, которая обусловлена стоимостью дополнительной 
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продукции и, как следствие, положительно сказывается на экономиче-
ских показателях. 

Актуальность восстановления плодородия почв является по-
всеместной, особенно, в связи с дефицитом и дороговизной привозных 
удобрений. Нехватка традиционных форм органических удобрений 
заставляет изыскивать новые виды органических материалов и вклю-
чать их в современные агротехнологии. Поэтому производство удоб-
рений из местного сырья имеет важное хозяйственное значение. Реше-
ние этой проблемы возможно при использовании торфа и другого ор-
ганогенного сырья. Без сомнения органические удобрения улучшают 
почву. В качестве органических удобрений широко используют навоз, 
помет, гуано, компосты, торф и многие другие органогенные материа-
лы. Однако вследствие малого количества в них питательных веществ 
их используют в значительных дозах и, как следствие, имеют большие 
затраты по доставке к местам использования и последующему ежегод-
ному внесению для мелиорации почв. 

Наиболее важным средством повышения плодородия почв яв-
ляется минеральные и, в особенности, органические удобрения. Кроме 
того, обязательным условием эффективного орошения является внесе-
ние в почву в больших количествах органических удобрений. Именно 
органика (гумус) почвы вызывает интенсификацию микробиологиче-
ских процессов в почве и аккумулирует в своей матрице ионы пита-
тельных веществ и влагу. 

На современном этапе развития сельского хозяйства РФ пер-
востепенное значение должны приобретать органические и органоми-
неральные удобрения, получаемые на основе торфа. Традиционно 
проблема обеднения почв решается за счет внесения торфа или про-
компостировавшего навоза, а также за счет увеличения норм внесения 
удобрений. В-первых двух случаях, проблема заключается в невоз-
можности контролировать показатели кислотности, содержания азота, 
фосфора и калия, а также других питательных элементов, не гаранти-
руется отсутствие семян сорной растительности, а в случае с навозом 
зачастую вносится болезнетворная микрофлора. С повышенными нор-
мами внесения минеральных удобрений приводит к защелачиванию 
почв. Но главное все эти варианты приводят к высоким дополнитель-
ным финансовым расходам. Торф и навоз это большие затраты по дос-
тавке на поля и последующему внесению, а минеральные удобрения 
сами по себе имеют высокую стоимость. Использование органогенных 
мелиорантов с содержанием гуминовых веществ в растворимой фи-
зиологически-активной форме не имеет этих проблем и ведет к улуч-
шению агрохимических показателей сельскохозяйственных угодий. 
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Наиболее перспективным источником пополнения недостаю-
щих запасов органического вещества в почвах является торф. Он со-
держит значительное количество органического вещества. В него вхо-
дят азот, фосфор, калий, кальций и микроэлементы. Однако торф 
очень медленно и неполно проявляет свои положительные потенци-
альные агрономические свойства, так как они обуславливаются глав-
ным образом высокомолекулярными органическими соединениями и 
питательными элементами, конденсированными в биологически ус-
тойчивые, малоподвижные комплексные вещества, нуждающиеся в 
кардинальной активации. 

Торф – одно из главных богатств страны экологически чистое 
природное сырье, представляющее собой природную кладовую гуми-
новых кислот, многие из которых проявляют высокую биологическую 
активность. Присутствие таких веществ в торфе обусловливает боль-
шие перспективы использования потенциальных возможностей торфа 
для получения такой экологически безвредной и экономически высо-
коэффективной продукции, как биологические стимуляторы, необхо-
димые для роста и развития сельскохозяйственных культур, особенно 
на низкоплодородных почвах нечерноземной зоны.  

Использование торфа в этих направлениях обусловлено его 
высокой влагоемкостью, хорошей газопоглотительной способностью, 
гигроскопичностью, бактерицидными свойствами и малой теплопро-
водностью.  

Тверская область является крупнейшей в Европейской части 
РФ по запасам торфа – этого уникального природного ресурса, кото-
рые оцениваются в 2182 млн. т (при условной влаге 40 %) и сосредо-
точены на более чем 2600 торфяных месторождениях, расположенных 
практически во всех административных районах. Заторфованность 
области достигает 5,9 %, средняя площадь месторождения составляет 
236 га при мощности пласта 2,6 м. Общее количество разведанных 
месторождений превышает 2100. Площадь этих месторождений в гра-
ницах промышленной глубины залежи составляет 496,9 тыс. га, а об-
щие запасы — 2051,4 млн. т (в пересчете на 40%-ую влажность).  

Различают три типа торфа: верховой, переходный и низинный, 
названия которых соответствуют условиям залегания и водно-
минерального питания. Его использую для удовлетворения потребно-
сти различных сегментов рынка в грунтах и органических удобрениях, 
в местном коммунально-бытовом топливе и др. направлениях. Ориен-
тация на местные ресурсные потенциалы становится важной состав-
ляющей устойчивого развития регионов страны, что позволит с науч-
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ным обоснованием решать сложные задачи повышения уровня жизне-
обеспечения и продовольственной безопасности населения. 

Однако торф не всегда пригоден для удобрения в натуральном 
виде. Науке и практике известно много различных приемов активиза-
ции органического вещества торфа, основанных на биохимических, 
агрохимических, физических и других способах. Однако наибольший 
эффект получается от физико-химических процессов, от взаимодейст-
вия этих веществ с минеральными щелочами и комплексными соеди-
нениями. Это обуславливается наличием в торфе различных функцио-
нальных групп, определяющих его реакционную способность, ионо-
обменные, сорбционные и другие свойства. 

Наиболее приемлемым решением по выходу из создавшейся 
ситуации является научное направление, связанное с созданием орга-
номинеральных композиционных составов на основе природных мате-
риалов и солей одновалентных катионов гуминовых кислот торфа. 
Многолетний опыт инициаторов проекта в области исследований по 
механохимической активации наноструктур природных биогенных 
соединений является основой для создания нового поколения таких 
препаратов. 

По химическому составу этот мелиорант является полным ор-
ганическим удобрением, содержащим значительное количество под-
вижных легкодоступных органических и минеральных веществ для 
микроорганизмов и растений, улучшающими физико-химические 
свойства почвы. Он и биологически активное удобрение, которое обо-
гащает почву полезными группами микроорганизмов, усиливает их 
жизнедеятельность в почве и повышает ферментативную деятель-
ность. 

Для ускорения восстановления активности земель необходи-
мы органические удобрения, обогащенные гуминовыми кислотами с 
физиологически активными группами и свободными азотсодержащи-
ми компонентами. В России и за рубежом беспрестанно возрастает 
интерес к органическим удобрениям вообще и к гуматным удобрениям 
в частности — мощным стимуляторам роста растений. Давно известно 
положительное влияние гуматных препаратов на развитие растений и 
качество продукции. 

Гуминовые кислоты и их соли – гуматы стимулируют корне-
образование растений, усиливают процесс дыхания, влияют на интен-
сивность потребления растениями минерального питания, что повы-
шает урожайность при отсутствии токсического действия. Производ-
ственными испытаниями доказано, что гуматы повышают устойчи-
вость растений в неблагоприятных погодных условиях.  



242 
 

В настоящее время многие страны расширяют производство 
экологически чистой и качественной продукции на основе органиче-
ского земледелия. Для этого необходимы новые высокоэффективные и 
удобные в эксплуатации гумусовые мелиоранты. Еще одним направ-
лением, требующим больших объемов органогенных мелиорантов, 
является озеленение территорий, работы по борьбе с опустыниванием 
и рекультивация земель.  

Ряд новых идей разработчиков по механохимической актива-
ции наноструктур торфа позволяет на основе этого широко распро-
страненного биогенного сырья организовать по сравнительно простой 
технологической схеме производство высококачественных гранулиро-
ванных гумусовых мелиорантов почв. 

Предлагается уникальный продукт, не имеющий аналогов в 
мире. Инновационный гумусовый мелиорант «Нисаба» позволяет пол-
ностью отказаться от дополнительного применения различных хими-
ческих, минеральных и органических удобрений. При его применении 
сухой безжизненный грунт самостоятельно и необратимо начинает 
превращаться в плодородную почву, пригодную для посадки и произ-
растания различных видов растений и последующего аграрного ис-
пользования, постепенно восстановленных земель, то есть выступает 
гарантом по обеспечению продовольственной независимости и эколо-
гической безопасности. 

Гранулированные мелиоранты легко рассеиваются с помощью 
туковых сеялок, с большой эффективностью используются растениями 
вследствие медленного вымывания и в меньшей степени деградируют 
в почве в результате незначительной поверхности контакта с ее ком-
понентами, требуют меньших расходов на транспортировку, хранение 
и внесение в почву.  

Заявляемый проект основан на технологиях добычи биогенно-
го сырья и механохимической активации гумуса торфа с гидрофиль-
ным модифицированием органоминеральной матрицы, разработанных 
учеными Восточно-Европейского института торфяного дела (Инсторф) 
в составе Тверского государственного технического университета (ко-
торый был основан в 1922 г. как Московский торфяной институт), а 
также на технологии его использования – сотрудниками Тверской 
ГСХА. Для работы по этой теме в последующие годы были привлече-
ны высококвалифицированные сотрудники, благодаря которым эта 
технология детально прорабатывалась, совершенствовалась и завер-
шилась выдачей технического задания на проектирование малотон-
нажного цеха по производству данного мелиоранта. 
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Гранулированный гумусовый мелиорант «Нисаба» может 
осуществляться различными методами: внесением гранулированных 
мелиорантов сферической и цилиндрической формы, порошкообраз-
ных продуктов и жидких растворов. Кроме внесения в почву макро- и 
микро элементов питания и собственно гуминовых компонентов при 
поливе и последующем высыхании происходит структурирование ми-
неральной части почвы. Верхняя часть почвенного слоя высыхает бы-
стрее, и на ней появляется своеобразная защитная зона, предотвра-
щающая быстрое испарение влаги из нижележащих слоев. Эта влага 
более полно используется корневой системой растений. В тоже время 
гидрофильное модифицирование разработанного материала позволяет 
при последующем поливе воде быстро впитываться внутрь почвенного 
слоя и накапливаться в количествах достаточных для нормальной жиз-
недеятельности растений. Разработанная производственная линия по-
зволяет оперативно изменять состав и количество вносимых ингреди-
ентов в зависимости от требований потребителя, с учетом вида почвы 
и ее исходного состояния, что позволяет сократить потребление воды 
для полива в 10 раз, по сравнению с традиционными технологиями 
орошения.  

В состав высокоэффективного гумусового мелиоранта «Ниса-
ба» входят почвенные кондиционеры, созданные на основе гуминовых 
веществ, полностью совместимы с грунтовыми системами любого ти-
па, и, в особенности, особенно эффективны для оптимизации агроно-
мических свойств деградированных почв, регулирования миграции 
водорастворимых соединений в почвах и аккумуляции в них влаги и 
компонентов минерального питания. Исключительная эффективность 
гуминовых веществ в настоящее время не вызывает сомнений. 

Таким образом, гумусовый мелиорант «Нисаба» выполняет 
функции структурообразователя и гумусообразователя почв, биости-
мулятора, аккумулятора элементов питания и влаги в прикорневой 
системе растений. При его внесении непосредственно в почву проис-
ходят значительные изменения ее свойств, и повышается качество 
жизни растений: 

• улучшается структура почвы, ее проницаемость для воды и 
воздуха;  

• растет влагоемкость почвы; 
• активизируется деятельность микроорганизмов, ускоряющих 

гумификацию органических остатков;  
• связываются ионы тяжелых металлов, радионуклиды и пес-

тициды и др. вредные примеси, предотвращая их доступ в растения.  



244 
 

Высокая эффективность гумусового мелиоранта является 
суммарным результатом, прежде всего таких следующих его особен-
ностей: 

• резко выраженная биологическая активность, существенно 
усиливающая основные жизненные процессы растительных организ-
мов, в том числе фотосинтез; 

• благоприятное влияние на микробиологические процессы, 
протекающие в почве, при одновременном снижении и стабилизации 
ее кислотности; 

• высокий процент использования питательных веществ ме-
лиоранта. 

Немаловажно и то, что эффективность «Нисаба» обусловлена 
в определенной степени и гранулированной формой мелиоранта. Дока-
зано, что при внесении гранул в почву в рекомендуемых количествах 
происходит насыщение органикой корневой части растений, что при-
водит к обогащению почвы гумусом, заметному улучшению почвен-
ной структуры и условий жизнедеятельности почвообразующих бакте-
рий. Введение в почву гумусового мелиоранта вызывает через опреде-
ленный срок бурную вспышку микробиологической деятельности. При 
первоначальном применении гумусового мелиоранта «Нисаба» необ-
ходимо произвести их адаптацию к конкретной местности. 

 
Основные качественные характеристики гумусового мелио-

ранта «Нисаба»: 
Содержание компонентов (в пересчете на сухое вещество) 

Органическое вещество, %, не менее 85 
Гуминовые вещества, %, не менее 30 
Влажность, %, не более 40 
Кислотность (рН) 6–8 
Содержание подвижных форм элементов питания, %, не менее 

азота (NH4 + NO3) 0,4 
фосфора (Р2О5) 0,8 
калия (К2О) 0,8 

 
Кроме того, в продукции присутствуют микроэлементы (S, B, 

Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) и полностью отсутствуют патогенная микрофлора, 
плесень, нематода, паутинный клещ и др. Технология производства 
гумусового мелиоранта позволяет изменять содержание компонентов 
и кислотность «Нисаба» с учётом адаптации к требованиям конкрет-
ных почв и стран. 
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Новый гумусовый мелиорант «Нисаба» — уникальный поч-
венный кондиционер, разработанный специально для улучшения роста 
и развития растений. Их использование позволяет избежать негатив-
ных эффектов, возникающих при недостатке влаги в почве. Экономия 
воды достигает 50 %. Увеличиваются интервалы между поливами (как 
минимум вдвое). Эффективность использования удобрений повышает-
ся почти на 30 %. 

Гумусовый мелиорант «Нисаба» предназначен для любой 
почвы и для различных климатических зон для выращивания любых 
культур. Сбалансированное содержание в «Нисаба» наиболее ценных 
органических и минеральных ингредиентов оказывает положительное 
пролонгированное воздействие на растения, почву и полезные микро-
организмы в ней. Количество элементов минерального питания в зна-
чительной мере и прежде всего на почвах легкого механического со-
става зависит от емкости поглощения почв. Она увеличивается за счет 
внесения органических удобрений в почву: элементы питания более 
активно вовлекаются в биологический круговорот веществ, с чем свя-
зан и более высокий уровень плодородия гумусированных почв. Влия-
ние гумуса на физико-химические свойства почв, общий уровень пло-
дородия в конечном итоге достаточно четко отражается и на урожае 
сельскохозяйственных культур. 

Скорость биологического распада «Нисаба» в три раз меньше, 
чем интенсивность минерализации навоза и традиционного торфа, ис-
пользуемого для повышения плодородия почв в настоящее время. Этот 
инновационный гумусовый мелиорант содержит большое количество 
полезной микрофлоры, гумуса и питательных веществ в доступной для 
растений форм, включая микроэлементы и стимуляторы роста. Кроме 
того, он имеет влагоемкость до 600 %, способен удерживать в 6 раз 
больше воды, чем, например, песчаные почвы и позволяет эффективно 
решать проблему вторичного засоления почв в условиях засушливого 
климата. 

Гумусовый мелиорант «Нисаба» в виде гранул обладает срав-
нительно высокой насыпной плотностью — 550–650 кг/м3, позволяю-
щей осуществлять экономически выгодные перевозки его на большие 
расстояния. Водоудерживающая способность «Нисаба», которая после 
внесения его в почву сохраняется длительное время, позволяет гаран-
тировать определенные микроклиматические условия выращивания 
сельскохозяйственных культур и существенно снизить затраты на ор-
ганизацию полива растений. 

Гумусовый мелиорант «Нисаба» предназначен для любой 
почвы и для различных климатических зон для выращивания любых 
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культур. Сбалансированное содержание в «Нисаба» наиболее ценных 
органических и минеральных ингредиентов оказывает положительное 
пролонгированное воздействие на растения, почву и полезные микро-
организмы в ней. 

В сельском хозяйств гумусовый мелиорант «Нисаба» легко 
вносить либо ручным способом, либо с помощью разбрасывателей 
органических удобрений РУМ-5, КСА-3 и т. п. Для создания 15-и сан-
тиметрового плодородного слоя необходимо равномерно разбросать 
до 3 кг гранул «Нисаба» на 1 м2 поверхности (30 т/га) и заделать их в 
почву перекопкой или обычным культиватором. Все последующие 
агротехнические мероприятия проводятся с использованием правил 
для возделывания выращиваемой культуры. Метод полива — с ис-
пользованием капельного орошения. 

При использовании «Нисаба» при перемешивании со слоем 
материнской культуры происходит формирование плодородного слоя 
почвы с богатым содержанием гумуса, высокой ферментативной ак-
тивностью и азотфиксирующей способностью, с улучшенными агро-
химическими и агрофизическими показателями, а также со снижением 
в них токсичных соединений солей, радионуклидов и пестицидов. 

Основные конкурентные преимущества продукции — иннова-
ционные полезные свойства, сравнительно низкая стоимость при вы-
соком качестве, и простота применения. Опытно-промышленное вы-
пуск «Нисаба» поможет дальнейшему уточнению норм внесения и 
выявлению новых возможностей этого своеобразного мелиоранта. Хо-
чется пожелать будущим потребителям доверительного отношения и 
творческого подхода к «Нисаба» — новому гранулированному гуму-
совому мелиоранту. 

Таким образом, в связи со сложившейся экологической ситуа-
цией в мире, связанной с повсеместной деградацией земель и опусты-
ниванием новый гумусовый мелиорант «Нисаба» без сомнения будет 
востребован в нашей стране и во многих регионах мира. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И  
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА  

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КОМПОСТИРОВАНИЯ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНОБАКТЕРИАЛЬНЫХ  

УДОБРЕНИЙ 
А.И. Еськов, К.С. Никольский, В.В. Рябков  

ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир, vnion@vtsnet.ru 
 
IMPACT OF ORGANOGENETIC MATERIALS AND BACTERIAL 

PREPARATIONS ON BIOTECHNOLOGICAL PROCESS OF 
COMPOSTING, AND THE EFFECTIVENESS OF 

ORGANIC-BACTERIAL FERTILIZERS 
A.I. Yeskov, K.S. Nikolsky & V.V. Ryabkov 

GNU VNIIOU of Rosselkhozakademia 
 
 Аннотация: Для производства органических удобрений на 
основе торфа, навоза и помета ряд научно-исследовательских учреж-
дений, в т.ч. и ВНИИОУ, предлагают технологии и технические сред-
ства по ускоренному производству компостов в специальных соору-
жениях с активной аэрацией.  Постоянная продувка ферментируемой 
массы кислородом приводит к преобладанию аэробных процессов. 
После завершения термофазы в готовый продукт вводили водную сус-
пензию препарата экстрасол, при этом было отмечено снижение по-
терь общего азота в процессе получения органобактериальных удобре-
ний, сокращение содержания галоидированных диоксинов в почве с 
0,42 до 0,20 пг/г почвы. 

Abstract: To manufacture organic fertilizers based on peat and cat-
tle and bird manure, a number of research institutions, including VNIIOU, 
offer technologies and technical means for accelerated manufacturing of 
composts in special compounds with active aeration. The constant lancing 
of fermented mass by oxygen results in the prevalence of aerobic processes. 
Upon completion of the thermo-phase, the investigators introduced the 
aqueous suspension of exprasol preparation into the product, which resulted 
in the enhancement of total nitrogen loss in the process of organic-bacterial 
fertilizer development and the reduction in halogenated dioxide content in 
soil from 0.42 to 0.20 picogram per 1 gram of soil. 
 

При всей грандиозности запасов сырья для производства орга-
нических удобрений (торф, сапропель, сельскохозяйственные и про-
мышленно-бытовые отходы), содержащие более 1 млрд. т NPK, реаль-
но используемые ресурсы органических удобрений не превышают по 
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физической массе в пересчете на подстилочный навоз 338 млн. т или 
4,56 млн. т NPK.  

Основными используемыми видами органических удобрений 
являются навоз, помет и различные компосты на их основе. В послед-
ние годы в связи с сокращением поголовья животных выход навоза и 
помета не превышает 250 млн. т. При этом только часть их использу-
ется на удобрение преимущественно в прифермских севооборотах, что 
обусловлено недостатком материально-технических средств и высо-
кими энергозатратами. 

Так энергозатраты на производство различных видов органи-
ческих удобрений составляют: 

- компостов – 850 МДж/т; 
- подстилочного навоза – 550-600 МДж/т; 
- органобактериальных удобрений – 515 МДж/т; 
- полужидких органических удобрений – 115-120 МДж/т. 
Вовлечение в хозяйственно-биологический круговорот орга-

ногенных питательных веществ, требует разработки более современ-
ных технологий и технических средств, соблюдения экологических 
ограничений, обеспечивающих устойчивое развитие природопользо-
вания.  

Наиболее ценными органическими удобрениями являются 
компосты, полученные глубокой переработкой органогенных материа-
лов живыми микроорганизмами в условиях активного регулирования 
оптимального их содержания, режимов аэрации, влажности, соотно-
шения С : N и реакции среды. 

Так, для производства органических удобрений на основе ис-
пользования навоза и помета ВНИИМЗ и ВНИИОУ предложены тех-
нологии и технические средства по ускоренному производству компо-
стов в специальных сооружениях с активной аэрацией. Данные техно-
логии позволяют за 7-10 дней осуществить полное обеззараживание, 
обезвреживание компостной массы от патогенных, болезнетворных 
микроорганизмов, личинок гельминтов, семян сорной растительности. 
В процессе активной аэрации получают развитие сообщества микроор-
ганизмов, повышающие подвижность элементов питания и разру-
шающие экологически опасные органические соединения [1]. На осно-
ве технологий ускоренного производства биокомпостов с использова-
нием метода интенсивной аэробной ферментации производятся: 

- органические удобрения; 
- кормовые добавки; 
- подстилочный материал.  
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По своей эффективности биокомпост в 2-4 раза превосходит 
навоз и торфонавозный компост, что позволяет во столько же раз сни-
зить дозу его внесения, увеличить удобряемую площадь и сократить 
транспортные расходы.  

Цель данных исследований – определение эффективности ре-
жимов биоферментации органогенных материалов, разработка прие-
мов снижения потерь биогенных элементов питания (азота) в процессе 
получения органобактериальных удобрений. 

Объектом исследований являлись птичий помет в соответст-
вии с требованиями ГОСТ Р 53117-2008, торф для приготовления ком-
постов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51661.1-2000. 

Компоненты органической смеси загружались в камеру фер-
ментации при соблюдении соотношения С : N, равное 25-30 : 1, слоем 
не более 1,8 м. В пол камеры вмонтированы перфорированные трубы, 
объединенные общим воздуховодом. Воздух в органическую массу 
подается вентилятором через соединительный рукав. Уровень кислот-
ности равен нейтральному значению вследствие высокой щелочной 
реакции помета, влажность поддерживалась на физиологическом для 
микробиоты уровне 60-65 %. Важнейшим фактором регуляции про-
цесса ферментации являлась периодическая подача воздуха, поддер-
живающая определенный уровень кислорода (4-15 %) в ферментируе-
мой массе. Вследствие аэробности процесса ферментации, влажность 
смеси исходного сырья не должна превышать рекомендованную, что 
связано с обычным увеличением скорости разложения и потерей пита-
тельных элементов в процессе при повышенной влажности. Постоянно 
контролировались температура, влажность и кислородная обеспечен-
ность. 

Постоянная продувка ферментируемой массы кислородом 
воздуха приводила к преобладанию аэробных процессов и обуславли-
вала преимущественное развитие аэробных микроорганизмов, которые 
преобразуя исходную смесь, сокращали срок готовности органическо-
го сырья до нескольких дней.  

После завершения термофазы готовый продукт выгружался из 
ферментационной камеры и формировался в бурт на площадке компо-
стирования, где в него вводилась водная суспензия микробиологиче-
ского препарата экстрасол с преобладающей культурой р. Pseudomonas 
(р. fluorescens, штамм 30, КО). бактерия такого рода характеризуется 
высокой резистентностью к различным антимикробным веществам [2]. 
Она обусловлена наличием у этих бактерий ферментов разрушающих 
или модифицирующих (дезактивирующих) многие токсичные вещест-
ва. Как отмечает Б. Глик и Дж. Пастернак [3], многие бактерии р. 
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Pseudomonas несут плазмиды, кодирующие ферменты, которые ката-
лизируют расщепление галоидированных диоксинов, снижают дос-
тупность тяжелых металлов, подавляют развитие фитопатогенов, сти-
мулируют рост растений. окончание процесса определялось по сниже-
нию температуры до уровня температуры окружающей среды и рН от 
щелочной до близкой к нейтральной среде в конце процесса. 

Во всех вариантах введение микробиологического препарата 
(МБП) р. Pseudomonas приводило к снижению потерь общего азота 
(табл. 1). Наименьшие потери азота у торфосидератного и торфопо-
метного компостов, т.к. там значительное содержание гуминовых ки-
слот и фульвокислот [4]. 
 
Таблица 1. Потери общего азота при компостировании  
 

Потери Nобщ., % Компост 
без МБП при введении МБП 

Торф + навоз 24 15 
Торф + сидерат 32 4 
Торф + помет 20 9 

 
Изменение соотношения С : N в процессе компостирования 

приведено на рис. 1. Установлено, что при введении МБП соотноше-
ние С : N снижалось. соотношение биофилов определяет качество 
удобрений, от него зависит степень и скорость усвоения азота расте-
ниями. Соотношение С : N = 15-20 можно рассматривать как норма-
тивный показатель качества удобрений, характерный для элементарно-
го состава гуминовых кислот типичных черноземов, и он близок к зна-
чению 16-18 в качественных органических удобрениях [5].  

В исследуемых удобрениях МБП проявлял свойства азотфикса-
тора и одновременно подавлял развитие патогенов некоторых форм 
разлагающих грибов типа Pythium, актиномицетов, сальмонелл, клост-
ридий (табл. 2). 

Таким образом, МБП, содержащий в качестве основной культу-
ры р. Pseudomonas (р. fluorescens, штамм 30, КО) ингибирует биотер-
мический процесс, рост и развитие ряда микроорганизмов, оказывает 
азотфиксирующее воздействие на органическую массу, снижает со-
держание галоидированных диоксинов в почве с 0.42 до 0.20 пг/г поч-
вы. 
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Рис. 1. Изменение соотношения С:N в процессе компостирования 
органических удобрений: 1 – навоз + торф; 2 – сидерат + торф; 3 – 
помет + торф; к – компост; МБП – 150 г/т 
  
Таблица 2. Содержание патогенной микрофлоры в готовых компо-
стах 
 

Патогенная микрофлора 
p. Escherichia coli p. Clostridium  

perfringens 

 
 

Компост  
 

p. Salmonella 
титр, 
см3/г 

оценка титр, 
см3/г 

оценка 

1 2 3 4 5 6 
Торф + 
навоз 
(контроль) 

черные коло-
нии с металли-
ческим бле-
ском 

10-4 сильно 
загряз-
ненный 

10-3  загряз-
ненный 

Торф + 
навоз + 
МБП 

отсутствуют 10-3 загряз-
ненный 

10-2 слабо за-
грязнен-
ный 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 6 
Торф + 
сидерат 
(контроль) 

черные коло-
нии с металли-
ческим бле-
ском 

10-4 сильно 
загряз-
ненный  

10-3 загряз-
ненный 

Торф + 
сидерат + 
МБП 

отсутствуют 10-3 загряз-
ненный 

10-2 слабо за-
грязнен-
ный 

Торф + 
помет 
(контроль) 

черные коло-
нии с металли-
ческим бле-
ском 

10-4 сильно 
загряз-
ненный  

10-3 загряз-
ненный 

Торф + 
помет + 
МБП 

отсутствуют 10-3 загряз-
ненный 

10-2 слабо за-
грязнен-
ный 

* МБП во всех вариантах в дозе 150 г/т 
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ПРОИЗВОДСТВО КОМПОСТОВ НА ОСНОВЕ ТОРФА И  
СЫРОГО  ОСАДКА НАВОЗНЫХ СТОКОВ СВИНОВОДЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ 
А.М. Тамонов, М.Н. Новиков 

ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г Владимир 
 
DEVELOPMENT OF COMPOSTS BASED ON PEAT, LIQUID PIG 

MANURE AND SEWAGE SLUDGE FROM PIG-BREEDING 
FARMS 

A.M. Tamonov & M.N. Novikov 
GNU VNIIOU of Rosselkhozakademia 

 
 Аннотация: Влажность осадка свиного навоза на очистных 
сооружениях составляет 94-97%. Доведение её до уровня 75-80% дос-
тигается путём обезвоживания при помощи торфа и последующего 
компостирования смеси. Предложен технологический процесс и сис-
тема машин по производству компостов на основе торфа и сырого 
осадка навозных стоков свиноводческих комплексов. Готовый продукт 
содержит около 25% сухого вещества, 0,5-0,7% азота, 0,15-0,22% фос-
фора и 0,10-0,15% калия. В органно-минеральной системе удобрения 
его можно использовать под все сельскохозяйственные культуры. 

Abstract: The humidity of pig manure sludge on treatment facilities 
comprises 94-97%. It is brought to the level of 75-80% through dehydration 
by the use of peat and subsequent composting of the mixture. The techno-
logical process has been proposed, as well as equipment to manufacture 
composts based on peat and the sludge of pig manure sewage from farms. 
The final product contains c. 25% of dry matter, 0.5-0.7% of nitrogen, 0.15-
0.22% phosphorus, and 0.10-0/15% of potassium. In the organic-mineral 
fertilizer system, it can be used under all crops. 
 
          Исследования проводили на свиноводческом комплексе «Влади-
мирский» Владимирской области, мощность его составляла 54 тыс. 
голов на откорме в год. 
          На комплексе применяется смывная лотковая система навозо-
удаления, в результате после удаления навоз разбавляется водой влаж-
ностью до 98-99 % и представляет собой навозные стоки, годовой вы-
ход их составляет около 600000 м3. 
          На очистных сооружениях комплекса после разделения в верти-
кальных первичных отстойниках и биологической очистки получают 
сырой осадок влажностью 94-98 %, избыточный активный ил влажно-
стью 97-98 %  и осветленную фракцию. Ежесуточный выход осадка  и 
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избыточного активного ила составляет соответственно 200 и 150 м3. 
При непосредственном их использовании в качестве удобрения требу-
ются большие затраты технических средств для вывозки на поля и 
внесения в почву. При этом наблюдается высокая вероятность нега-
тивных экологических последствий. 
          Снизить влажность осадка и довести его до уровня высококаче-
ственного твердого удобрения возможно путем обезвоживания при 
помощи торфа и последующего компостирования смеси. 
          Опыты показали,  что перемешивание осадка  с торфом 5-10:1 в 
отстойнике – накопителе ускоряет процесс обезвоживания осадка, 
предотвращает кальматацию  фильтрующего материала. Компоненты 
перемешиваются гидравлическим или механическим смесителем до 
однородного состояния. Окончание операции определяется визуально.  
          После заполнения отстойника смесь должна оставаться 2 суток. 
По окончании этого срока открывается шандорный затовор и освет-
ленная часть смеси сливается в пруд накопитель для использования  на 
удобрение, или на биологическую очистку. 
          Дальнейшее обезвоживание смеси проводится включением дре-
нажной системы. Осветленная жидкость из дренажных каналов на-
правляется в пруд накопитель или на биологическую очистку. 
          Обезвоживание прекращается после достижения влажности сме-
си 75-80 %. 
          В результате обезвоживания смеси осадка с торфом в горизон-
тальных отстойниках – накопителях объём компостной массы  по 
сравнению с объёмом сырых осадков уменьшается в три раза. 
          После окончания цикла обезвоживания компостная масса гру-
зится в транспортные средства и вывозится к месту компостирования. 
Срок компостирования в тёплое время года длится от 2 до 4 месяцев. 
          Схема приготовления компостной массы из сырого осадка сточ-
ных вод и торфа приводится на рис.1. 
          При использовании в качестве дренажного материала щебня, он 
экскаватором погружается из каналов в транспортные средства и от-
правляется на промывку технологической водой. После промывки ще-
бень снова загружается в каналы. Если в качестве фильтрующего ма-
териала применяется солома, её смена после одного цикла работы от-
стойника-накопителя не обязательна. В этом случае с неё снимается 
уплотнившийся сверху осадок и она оставляется для повторного ис-
пользования. 
          Для ведения технологического процесса производства компост-
ной массы из осадка сточных вод и торфа необходима следующая тех-
ника: 
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1. Трактор типа                                        Дт-75          -1 
2. Погрузчик фронтальный типа           ПФП-1,2     -1 
3. Трактор типа                                        МТХ-80      -2 
4. Прицеп тракторный типа                    2-ПТС-4      -2 
5. Экскаватор  типа                                   30-2621       -1 
6. Насос смесителя  типа                         ФГ-150        -1 
7. Насос осветленных стоков типа           ГНОМ-10    -1 

          

 
 
Компосты из осадка сточных вод свинокомплексов и торфа в 

большинстве случаев характеризуются повышенным содержанием 
азота (N) 0,7-0,5 %, средним содержанием фосфора (P205)  0,22-0,15 % 
и низким содержанием калия (K20) 15-0,10 %. Их можно использовать 
под все сельскохозяйственные культуры, балансируя недостающие 
элементы питания минеральными удобрениями. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ВНЕСЕНИЯ БИОУДОБРЕНИЯ ОМУГ В 
ТОРФ НА РЕЖИМ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ И СОСТАВ  

МИКРОБНОГО ЦЕНОЗА 
О.В. Орлова 

ГНУ ВНИИСХМ Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург,  
arkhipchenko@arriam.spb.ru 

 
IMPACT OF THE ‘OMUG’ FERTILIZER APPLICATION MODE 

ON THE PLANT NUTRITION PATTERN AND COMPOSITION OF 
MICROBAL CENOSIS 

O.V. Orlova 
National Research Institute of Agricultural Microbiology 

 
 Аннотация: На основе полученных экспериментальных дан-
ных по использованию локального внесения биоудобрения Омуг отме-
чено стабильно высокое положительное влияние на формирование 
урожая томатов и люцерны.  При этом было отмечено улучшение ис-
пользования питательных элементов растениями,  а также оптимиза-
ция состава микробного сообщества. 

Abstract: Data derived from the experiments on local application of 
the Omug fertilizer into peat have demonstrated its stably high beneficial 
effect on the harvest of tomato and lucerne. The use of nutrients by plants is 
noted to have improved, and the microbal community structure has opti-
mized. 

 
В микробном ценозе торфов, используемых в закрытом грунте, 

грибы часто преобладают над бактериями. Причина этого в том, что в 
торфе мало доступного для бактерий органического вещества. Преоб-
ладание микромицетов в микробном сообществе торфа может иметь 
негативный эффект для выращиваемых на нем растений как за счет 
фитотоксичных веществ, выделяемых многими грибами, так и в ре-
зультате развития грибных инфекций.  
 Изменить эту ситуацию можно внося биоудобрения, которые 
соединяют в себе лучшие свойства минеральных и органических удоб-
рений. Внесение легкодоступного органического вещества не только 
повышает численность бактерий, но и влияет на их физиологическую 
активность (Звягинцев и др. 1993, Возняковская, Попова 1999). Из-
вестно, что биоудобрения, в частности и Омуг, обладают антифун-
гальными свойствами. Следовательно, представляется целесообразным 
применять биоудобрения на торфах в закрытом грунте, в том числе и с 
целью регулировать состав микробного сообщества.  

mailto:arkhipchenko@arriam.spb.ru
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 Биоудобрения, кроме того, в отличие от многих традиционных 
органических удобрений содержат питательные вещества в высокой 
концентрации (как минеральные удобрения), что снижает их дозу. Еще 
больше можно снизить дозу используя локальное внесение биоудобре-
ний. Известно, что при локальном внесении минеральных удобрений 
существенно повышается коэффициент использования всех питатель-
ных элементов, особенно фосфора (Трапезников и др., 1999). Пред-
ставляло интерес в этой связи исследовать влияние локального внесе-
ния биоудобрения Омуга на эффективность его использования. 

Целью работы было изучение влияния способа внесения 
(сплошное и локальное) биоудобрения Омуг (продукт переработки 
подстилочного куриного помета) на режим питания, вынос азота, фос-
фора и калия растениями, а также соотношение грибов и бактерий в 
торфе. 

 
Объекты и методы исследования 

Эффективность сплошного и локального внесения Омуга была 
изучена при выращивании 1) рассады томатов сорта «Сибирский ско-
роспелый» и 2) люцерны хмелевидной (Medicago lupulinal P2M5  
п.Павловская озимая) в лабораторных условиях на световой установке.  
 Биоудобрение Омуг имело следующий состав: Nобщ – 2,15 %, 
Робщ – 1,6 %, Кобщ – 2,23 %. В вегетационных опытах использовали 
нейтрализованный незаправленный (без минеральных удобрений) 
торф (т/п «Пельгорское»). Параметры торфогрунта: рН – 6,70; под-
вижного фосфора и аммонийного азота нет, нитратов – 19,6 мг/100г, 
влажность 38,6%, насыпная плотность 261 г/л. 

Опыт с томатами. Схема: 1) сплошное внесение Омуга (200 мг 
N/л грунта); 2) локальное внесение Омуга доза 200 мг N/л грунта; 3) 
локальное внесение Омуга доза 150 мг N/л грунта.  

Опыт с люцерной хмелевидной. Схема: 1) контроль без удоб-
рений; 2) сплошное внесение Омуга; 3) локальное внесение Омуга. 
Доза Омуга - из расчета 200 мг N/л. 

В динамике стандартными методами определяли следующие 
показатели: длина стебля, вес наземной и подземной частей, количест-
во листьев, содержание в растениях азота, фосфора, калия (Определе-
ние химического состава…, 1997); содержание в грунте минеральных 
форм азота (NH4 и NO3), подвижных Р и К, дыхание почвы (Агрохи-
мические методы анализа почв, 1975), количество активной бактери-
альной и грибной биомассы (West, Sparling, 1986). 
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Результаты и обсуждение 
Способ внесения биоудобрения Омуг оказал существенное 

влияние на биологические показатели. Разный эффект связан с тем, 
что при локальном внесении Омуга питательные элементы и доступ-
ное органическое вещество поступают из очага не в весь объем сосуда 
сразу. Поэтому Омуг при локальном внесении имеет сходство с при-
менением удобрений пролонгированного действия.  

Внесение в торф биоудобрения Омуг в опыте с люцерной су-
щественно увеличивает биологическую активность относительно кон-
троля: дыхание возрастает в разные сроки на 61-202 % при сплошном 
внесении и на 18-208 % при локальном внесении, выше и микробная 
биомасса (рис. 1). Локальное внесение, обеспечивая более медленное 
поступление питательных веществ, дает меньший прирост биологиче-
ской активности. В первый срок вариант с локальным внесением мало 
отличался по биологической активности от контроля. 
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Рис. 1. Влияние Омуга на биологическую активность торфа в опы-
те с люцерной. Варианты: 1 – контроль без удобрений; 2 – Омуг 
сплошное внесение; 3 – Омуг локально 
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Аналогичное воздействие локального внесения на показатели 
биологической активности было получено и в опыте с томатами. Од-
нако этот эффект исчезал к концу опыта (рис. 2). 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

19 30 44

С
-С
О

2, 
м
г/
кг

 с
ут
ки

дни

1

2

3

0

2000

4000

6000

8000

19 30 44

С
, м
г/
кг

дни

Суммарная биомасса 1
2
3

 
Рис. 2. Биологическая активность торфа в опыте с рассадой тома-
тов. Варианты: 1 – сплошное внесение Омуга 200 мг N/л; 2 – ло-
кальное внесение Омуга 200 мг N/л; локальное внесение Омуга 
150 мг N/л 
 

Биоудобрение Омуг было предварительно проверено на нали-
чие фунгицидных свойств на грибах рода Penicillium, которые были 
выделены из торфов Берестецкой Л.И. (3 штамма) и фитопатогенных 
грибах из коллекции ВИЗР: Bipolaris sorokiniana (Helminthosporium 
sativum), Alternaria solani, Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea. 
Оценка антифунгальных свойств Омуга, проведенная методом пре-
дельных разведений в жидкой питательной среде, показала, что в пер-
вом разведении (10-1) удобрение Омуг подавляло развитие всех фито-
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патогенных микромицетов исследуемых в эксперименте. Следует от-
метить, что в то же время плесневые микромицеты р. Penicillium, вы-
деленные из торфов, обладали резистентностью к Омугу. Таким обра-
зом, можно предположить, что микрофлора Омуга содержит специфи-
ческие бактерии-антагонисты, которые подавляли рост одних микро-
мицетов, но не влияли развитие других. Другим механизмом подавле-
ния грибов может быть создание преимуществ для бактерий, за счет 
внесения легкодоступного органического вещества. 

В опытах с растениями наблюдали подавление грибов при 
внесении Омуга (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика доли грибной биомассы от суммарной в торфе 
под рассадой томатов (А) и под люцерной (Б). Варианты для тома-
тов: 1 – сплошное внесение Омуга 200 мг N/л; 2 – локальное внесе-
ние Омуга 200 мг N/л; локальное внесение Омуга 150 мг N/л. Ва-
рианты для люцерны: 1 – контроль без удобрений; 2 – Омуг 
сплошное внесение; 3 – Омуг локально 
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Наблюдали различия между способами внесения: в вариантах 
со сплошным внесением происходит уменьшение доли грибной био-
массы относительно контроля (люцерна) или относительно локального 
внесения (томаты) (рис.3). Локальное внесение Омуга мало меняло 
структуру микробного сообщества по сравнению с контролем. В опыте 
с томатами снижение доли грибной биомассы от суммарной в вариан-
тах со сплошным внесением Омуга. наблюдали только в первый месяц.  

Таким образом, биоудобрением Омуг можно регулировать со-
став микробного сообщества в торфе, в частности соотношение грибов 
и бактерий.  

Способ внесения Омуга оказывает действие и на режим пита-
ния растений, так как при локальном внесении питательные элементы 
поступают пролонгировано. Это подтверждает динамика подвижных 
соединений азота и фосфора в опытах (рис. 4). Исключением является 
калий, на поступление которого в раствор способ внесения влияния не 
оказал (рис. 4). Начиная с определенного момента содержание нитра-
тов и даже Р и К выше в вариантах с локальным внесением Омуга. К 
концу опытов растения нивелировали различия по содержанию пита-
тельных элементов в грунте. 
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Рис. 4. Динамика содержания подвижных соединений азота, фос-
фора, калия в торфе под рассадой томатов (А) и под люцерной (Б). 
Варианты для томатов: 1 – сплошное внесение Омуга 200 мг N/л; 2 – локальное внесе-
ние Омуга 200 мг N/л; локальное внесение Омуга 150 мг N/л. Варианты для люцерны: 1 – 
контроль без удобрений; 2 – Омуг сплошное внесение; 3 – Омуг локально 
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 В опыте с томатами была изучена возможность уменьшить 
дозу удобрений. Анализ данных свидетельствует, что при локальном 
внесении Омуга даже при снижении дозы на 25 % отсутствует дефи-
цит питательных элементов в торфе относительно варианта со сплош-
ным внесением. Поэтому растения при снижении дозы Омуга (3 вари-
ант) не должны испытывать недостатка в питании. Это подтверждается 
данными биометрических анализов растений в конце опыта (табл. 1). 
При сравнении данных по массе с длиной растений видно, что рассада 
в 3-м варианте более «коренастая», что повышает ее ценность. Разви-
тие рассады происходило в одинаковом темпе на всех вариантах опы-
та, о чем свидетельствует количество листьев на растениях. 
  
Таблица 1. Всхожесть семян, длина, сырой вес и вынос элементов 
питания растениями томата (на 44 день) 
 

Вынос с назем-
ной частью в 
мг/сосуд 

Вариант Всхо-
жесть, 

% 

Длина 
стебля, 
мм 

Сыр. вес 
наземной 
части, 
г/сосуд N Р К 

1. Омуг сплош-
ное внесение 
200 мг N 

59,2 154,8 ± 
22,9 

23,76 38,6 8,3 20,4 

2. Омуг локаль-
ное внесение 
200 мг N 

61,1 136,8 ± 
21,6 

25,52 53,9 9,6 22,1 

3. Омуг локаль-
ное внесение 
150 мг N 

66,7 150,6 ± 
19,0 

27,43 48,2 8,5 17,3 

 
 Нормальное обеспечение рассады томатов питательными эле-
ментами и при уменьшенной дозе Омуга подтверждают и данные по 
выносу азота, фосфора и калия растениями (табл. 1). В первый срок (19 
день) вынос всех элементов был выше при сплошном внесении Омуга, 
эти данные согласуются с содержанием подвижных соединений в тор-
фе. В конце опыта вынос элементов при локальном внесении стал 
больше, чем при сплошном внесении Омуга, за исключением калия в 3 
варианте (табл. 1). Вынос фосфора томатами был значительно ниже, 
чем азота и калия, вероятно поэтому в грунте было много подвижного 
фосфора в течение всего периода наблюдений и его содержание мало 
снижалось к концу опыта, в отличие от содержания минерального азо-
та и подвижного калия. 
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Практически полное отсутствие питательных элементов в кон-
трольном торфе в опыте с люцерной приводит к слабому развитию 
растений в этом варианте (табл. 2). Длина люцерны в контроле пере-
стала увеличиваться, начиная с 21 дня, хотя вес возрастал, но несрав-
нимо с удобренными вариантами. Существенно ниже в контроле и 
площадь листьев. 
 
Таблица 2. Биометрические показатели и вынос элементов пита-
ния растениями люцерны (на 77 день) 
 

Содержание в 
мг/сосуд 

 
 

Вариант 

Пло-
щадь 1 
листа, 
см2 

Длина 
стеб-
ля, мм 

Вес на-
земной 
части, 
г/сосуд 

N Р К 

1. Контроль (без 
удобрений) 

0,58 40,3 0,08 ±0,02 0,88 0,15 1,18 

2. Омуг сплошное 
внесение 200 мг N 

2,54 233,1 1,25 ±0,34 20,74 22,97 32,62 

3. Омуг локальное 
внесение 200 мг N 

3,55 247,3 2,02 ±0,34 39,96 21,25 67,42 

 
 При внесении Омуга в начальный период растения лучше рос-
ли на варианте со сплошным внесением удобрения, люцерна при этом 
раньше зацветала. Локальное внесение стало более эффективным лишь 
к концу опыта. Локальное внесение оказало больший эффект на массу 
растений, а не на их длину. Значительно больше при локальном внесе-
нии Омуга размер листовой пластинки (табл. 2). 
 Анализ данных по выносу азота, фосфора и калия люцерной, 
как и ожидалось, показал очень низкий вынос всех питательных эле-
ментов в контрольном варианте (табл. 2). Вынос азота и калия выше 
при локальном внесении чем при сплошном. При локальном внесении 
растения выносят на 92,7 % больше азота, на 106,7 – калия, практиче-
ски столько же фосфора, как при сплошном внесении. 
 
Заключение 
 Таким образом, установлено положительное влияние локаль-
ного способа внесения Омуга при выращивании рассады томатов. Рас-
сада получается хорошего качества, по отдельным параметрам превос-
ходящая рассаду, выращенную при сплошном способе внесения био-
удобрения. Так сырой вес растений в последний срок при локальном 
внесении был выше на 7,4-15,4 %; вынос азота выше на 39,6-24,9 %; 
вынос фосфора – на 15,7-2,4 %. Установлено положительное влияние 
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внесения Омуга и при выращивании люцерны. При локальном внесе-
нии растения выносят на 92,7 % больше азота, на 106,7 – калия, прак-
тически столько же фосфора, как при сплошном внесении. То есть 
улучшается использование питательных элементов, снижаются их не-
производительные потери. 

Уменьшение дозы Омуга при локальном внесении на 25 % 
также имело положительное действие. Рассада при этом не уступает 
таковой при полной дозе Омуга при сплошном внесении. Наблюдае-
мое в последний срок (44 день) снижение содержания питательных 
элементов в грунте, особенно в 3-м варианте, легко компенсировать 
подкормками. 

Внесением биоудобрения Омуг возможно регулировать состав 
микробного сообщества. При сплошном внесении Омуга выше биоло-
гическая активность микроорганизмов и большее количество бактерий 
относительно локального, доля грибов снижается. Как следствие, рас-
тения быстрее развиваются (больше ростстимулирующих веществ), 
зацветают. Тогда как при локальном способе внесения, растения раз-
виваются медленнее, но затем догоняют и перегоняют в росте и разви-
тии.  
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GEOTON: A NEW HIGHLY EFFECTIVE PEAT-BASED 

FERTILIZER 
A.N. Ratnikov, D.G. Sviridenko, K.V. Petrov, T.L. Zhigareva, 

G.I. Popova & V.I. Ens 
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 Аннотация: Показана высокая эффективность нового препа-
рата на основе торфа ГЕОТОНа, который используется для предпосев-
ной обработки семенного материала и поверхностной обработки веге-
тирующих растений. Полученные экспериментальные данные свиде-
тельствуют о существенном повышении урожая и качества получен-
ной растениеводческой продукции на дерново-подзолистых и серых 
лесных почвах. 

Abstract: The paper presents the highly effective new preparation 
based on peat of GEOTON, which is used for the pre-sowing treatment of 
seeds and surface treatment of vegetated plants. Experimental data for a 
notable increase in yield and quality of crops grown on sod-podzolic and 
grey forest soils are included. 

 
К настоящему времени разведанные и прогнозируемые запасы 

торфа в РФ оцениваются в 156,8 млрд. т. В 2000 г. из 905 месторожде-
ний добывали всего 6,9 млн. т на общей площади 666,9 тыс. га. Дозы 
внесения торфа, навоза и компостов под различные культуры за по-
следние 20 лет сократилось в несколько раз. Тем не менее, без внесе-
ния органических удобрений в количестве не менее 30-40 т/га (совме-
стно с минеральными) невозможно получение высоких и стабильных 
урожаев зерновых культур, картофеля и овощей, особенно на мало-
плодородных дерново-подзолистых почвах Центральной России с низ-
ким содержанием гумуса (0,8-1,6 %).  

Применение торфонавозных компостов, навоза, сидера-
тов, соломы увеличивают запасы органического вещества в почве, 
ее буферную способность и емкость поглощения (Реестр…2009).  

ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии совместно с НПП 
«ИНТЕХ» было разработано высокоэффективное органическое удоб-

mailto:ratnikov@riar.obninsk.org
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рение на основе биологически активных компонентов торфа. Удобре-
ние предназначено для предпосевной обработки семенного материала, 
а также для поверхностной обработки вегетирующих сельскохозяйст-
венных растений.  

ГЕОТОН хорошо растворим в воде и может применяться с ис-
пользование традиционных технологий внесения жидких препаратов; 
совместим с большинством промышленно используемых удобрений и 
средств защиты растений; применяется в малых дозах – 0,8-1,0 л/га. 

Элементный состав ГЕОТОНа (44 % эмульсия) (% на сухую 
массу):  

N (азот общий) – 9, Р2О5 – 22, К2О – 26, гуматы калия - > 7. 
ГЕОТОН повышает эффективность использования применяе-

мых минеральных и органических удобрений.  
1-2-х кратная обработка вегетирующих растений приводит к 

повышению урожайности зерновых культур на 20-40 %, овощных 
культур на 15-40 %, картофеля на 20-40 %. 

ГЕОТОН улучшает эффективность использования гербицидов 
(пестицидов) за счет повышения иммунитета растений и устойчивости 
их к токсическому действию данных препаратов на ведущую сельско-
хозяйственную культуру. 

ГЕОТОН существенно улучшает качество производимой сель-
скохозяйственной продукции. 

ГЕОТОН увеличивает эффективность применения минераль-
ных и органических удобрений. 

При внесении в почву ГЕОТОН улучшает состояние почвен-
ной микрофлоры, повышает ферментативную активность почвы, при-
водя к улучшению ее плодородия. 

Высокая экономическая эффективность препарата связана с 
его свойствами и очень низкими дозами внесения при его применении. 

ГЕОТОН совместим с большинством промышленно исполь-
зуемых удобрений и средств защиты растений. 

 
Технология применения ГЕОТОНа 

При поверхностной, листовой обработке концентрат разво-
дится водой в соотношении: 1000 мл ГЕОТОНа на 300 л воды. Норма 
внесения – 300 л/га (0,03 л/м2), 1-3 раза за вегетационный период. 

При предпосевной обработке семенного материала концен-
трат разводится в соотношении 2,0 л ГЕОТОНа на 80 л воды (или 250 
мл на 10 л воды). Расход 10 л на 1 тонну семян. 
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Препарат «Геотон» впервые был испытан в производственных 
условиях СПТК Комаричи Комаричского района Брянской области в 
2008 г. 

Производственный эксперимент, был заложен на поле яровой 
пшеницы сорта «Михаэль». Почвенный покров представлен серыми 
лесными среднесуглинистыми почвами, содержание гумуса составляет 
2,5 %, подвижных фосфора и калия 19-20 мг на 100г. почвы соответст-
венно. Реакция почвенного раствора нейтральная, pH = 6.5-6.8. 

Посевы пшеницы были обработаны водным раствором препа-
рата (в дозе 750 г. препарата в 300 литрах воды на 1 га) путем обработ-
ки вегетирующих растений с помощью промышленной установки (оп-
рыскиватель штанговый ОПШ-18). Обработка проводилось дважды: в 
конце фаз выхода в трубку и колошения. Всего было обработано 7 га 
посевов. Эксперимент проводился на фоне агротехнических и агрохи-
мических мероприятий применяемых в хозяйстве.  

Агрохимические мероприятия, применяемые в хозяйстве на 
посевах яровой пшеницы, включали: 
 - внесение Азофоски (N:P:K = 16:16:16) под основную обработку, 1 
ц/га (физ. вес); 
 - подкормку аммиачной селитрой в фазы: кущение, выход в трубку, 
молочная спелость (по 1 ц/га при каждой обработке); 
 - подкормку Кемирой (N:P:K = 18:18:18) 2 раза за сезон по листовой 
поверхности в жидком виде (по 2 кг/га физ.веса); 
 - обработку стимуляторами роста «Альбид» и «Новосилк» - по всхо-
дам яровой пшеницы; 
 - обработку гербицидами, фунгицидами и пестицидами - в течение 
вегетационного периода. 

Испытания показали, что ГЕОТОН, внесенный дважды в каче-
стве листовой подкормки, оказал положительное влияние на состояние 
растений пшеницы. На опытном участке полностью отсутствовало 
полегание посевов. Наблюдалось наличие более мощной соломы, уве-
личенного по сравнению с контролем колоса и более раннее созрева-
ние зерна. Урожайность зерна на участке, обработанном ГЕОТОНом, 
была выше на 13,7 ц/га (на 44,2 %)  по сравнению с урожайностью на 
участке без обработки препаратом. Урожайность соломы также была 
выше контрольной на 12,8 ц/га (на 54,7 %). Вес 1000 зерен с опытного 
поля оказался выше, чем на контроле, на 11,0 % (табл. 1). 

Показатели качества зерна пшеницы определяли по общепри-
нятой методике (Методические указания.., 2002). Статистически зна-
чимых различий в биохимических показателях зерна (содержании зо-
лы, протеина, жира, клетчатки) с контрольного и опытного участков не 
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обнаружено, все они обусловлены сортовыми особенностями выращи-
ваемого сорта Михаэль (табл. 2). 

 
Таблица 1. Влияние ГЕОТОНа на урожайность и вес 1000 зерен 
яровой пшеницы сорт «Михаэль» на серой лесной почве 
 

Урожайность, ц/га 
Зерно Солома Вес 1000 зерен, г 

Контроль – технология хозяйства 
30,5±1,2 23,4±1,2 33,67±0,06  

Применение ГЕОТОНа 2 раза за вегетацию 
44,2±1,5 36,2±1,3 37,14±0,08  

 
Таблица 2. Биохимические показатели зерна яровой пшеницы при 
обработке ГЕОТОНом  
 

Содержание в % на абсолютно сухое вещество 
золы протеина жира клетчатки 

Контроль – технология хозяйства 
1,26±0,05 18,22±0,50 3,02±0,06 1,16±0,04 

Применение ГЕОТОНа 2 раза за вегетацию 
1,28±0,05 18,11±0,45 3,04±0,08 1,06±0,04 

 
Производственные испытания ГЕОТОНа на зерновых культу-

рах были проведены на экспериментальной базе ГНУ Калужский НИ-
ИСХ РАСХН (Перемышльский район, Калужской области) в 2009 г. 
по общепринятой методике (Журбицкий, 1968). Почва – серая лесная 
среднесуглинистая: pHKCl 5,6-6,6; P2O5 – 200 мг/кг, K2O – 150 мг/кг 
почвы, гумус – 2,9 %. Культура – ячмень, сорт «Нур» и овес, сорт 
«Привет». Геотоном обрабатывали вегетирующие растения ячменя и 
овса в фазу кущения в дозе 1000 мл маточного раствора на 300 л воды 
на 1 га.  

Применение ГЕОТОНа в фазу кущения растений повысило 
урожай зерна ячменя с 33,4 до 45,8 ц/га, т. е. на 37 % по сравнению с 
контролем (вариантом без обработки препаратом). Урожайность овса 
при этом возросла с 42,2 до 57,4 ц/га (на 36 %) – табл. 3.  

На базе КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Калуга) на 
дерново-подзолистой супесчаной почве был проведен полевой опыт с 
картофелем, сорт Журавинка. Перед посадкой картофеля проводили 
обработку ГЕОТОНом клубней дозой 250 мл маточного раствора на 10 
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л воды на 1 тонну клубней. Обработку растений картофеля проводили 
2 раза за период вегетации (в стадии смыкания рядков и начала цвете-
ния) дозой ГЕОТОНа 1000 мл маточного раствора на 300 л воды на 1 
га. Почва – дерново-подзолистая супесчаная. Мощность пахотного 
слоя – 25 см. Гумус – 1,22 %, pHKCl 6,2; P2O5 – 436 мг/кг, K2O – 94 
мг/кг почвы, содержание в почве нитратного азота – 3,5, аммиачного – 
4,0 мг/кг почвы. 

 
Таблица 3. Влияние удобрения ГЕОТОН на урожайность ячменя и 
овса на серой лесной почве 
 

Урожай зерна, % к кон-
тролю 

Вариант опыта 

ячменя овса 
Контроль – технология хозяйства без 
обработки ГЕОТОНом 

100 100 

Обработано ГЕОТОНом 137 136 
 
Результаты исследований показали, что замачивание клубней 

при посадке в растворе ГЕОТОНа, в сочетании с обработкой данным 
препаратом вегетирующих растений картофеля, способствовали росту 
урожайности культуры с 234 до 279 ц/га, т. е. на 17 % по сравнению с 
контролем (табл. 2). 

Результаты производственных испытаний ГЕОТОНа в услови-
ях полевого опыта на картофеле сорта Удача на дерново-подзолистой 
почве в КФХ «Петухов» (Бабынинский район Калужской области), 
показали существенное – на 98 ц/га (или на 20 % по сравнению с кон-
тролем) - повышение урожайности клубней при использовании ГЕО-
ТОНа (табл. 4).  

 
Таблица 4. Влияние удобрения ГЕОТОН на урожайность картофе-
ля на дерново-подзолистой почве 
 

Урожайность клубней картофеля,  
% к контролю 

Вариант опыта 

Сорт Журавинка Сорт Удача 
Контроль – технология хозяй-
ства без обработки ГЕОТОНом 

100 100 

Обработано ГЕОТОНом 117 120 
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В условиях полевого опыта в СПТК АФ «Культура» (Брянская 
область) на дерново-подзолистой почве одноразовая обработка листьев 
капусты, сорт Селема, ГЕОТОНом, в фазу начала формирования вил-
ка, способствовала повышению урожайности данной культуры с 417,9 
до 470,2 ц/га, то есть на 13 % по сравнению с контролем. 

Таким образом, ГЕОТОН является высокоэффективным удоб-
рением на основе торфа, существенно повышающим продуктивность 
зерновых культур, картофеля и капусты при применении на дерново-
подзолистых и серых лесных почвах. 

Испытания действия удобрения ГЕОТОН в серии полевых и 
микрополевых опытов под различными культурами (зерновые, овощи, 
картофель), на различных типах почв, будут продолжены. 
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КОМПОСТ «ДАР ЗЕМЛЕ» НА ОСНОВЕ ТОРФА 
В.А. Борисов, В.М. Ковылин, О.Н. Успенская 

ГНУ ВНИИО Россельхозакадемии 
 
‘DAR ZEMLE’ (‘GIFT TO THE EARTH’) PEAT-BASED COMPOST 

V.A. Borisov, V.M. Kovylin & O.N. Uspenskaya 
National Research Institute of Vegetable Growing 

 
 Аннотация: В данной работе приведены результаты исследо-
ваний по применению компоста, приготовленного из торфопометной 
смеси  в сочетании с дозами технического углерода марки СУ-Н, ис-
пользуемого в качестве сорбента и улучшителя водно-физических 
свойств полученного компоста при    выращивании перца   в условиях 
защищенного грунта. Применение изучаемого компоста в качестве 
почвогрунта способствовало получению   максимальной прибавки 
урожая и повышению содержания в плодах перца моносахаридов и 
аскорбиновой кислоты. 
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Abstract: The paper presents the results of investigation on using 
the compost made of peat-manure mixture in composition with industrial 
carbon (brand СУ-Н), used as sorbent and conditioner of compost physical 
properties, to grow paprica in greenhouse conditions. The use of this com-
post as the ground results in obtaining the maximum yield increase and 
higher content of monosaccharides and ascorbic acid in the foetuses. 

 
Уровень плодородия определяется запасом и качеством орга-

нического вещества в почве. Овощеводство - интенсивная форма зем-
леделия. Урожаи быстро истощают землю. Восстановление её плодо-
родия, а также получение экологически чистой продукции является 
основной программной задачей жизнедеятельности современного че-
ловечества. Компосты, получаемые методом ускоренной биофермен-
тации, одна из форм высокоэффективных органических удобрений. 

Биокомпост «Дар Земле» (далее–компост) получают из смеси 
торфа (40 %), куриного помёта (40 %), опилок лиственных пород де-
ревьев (10 %) и доломитовой крошки (10 %). В нём нет яиц и личинок 
гельминтов, патогенной микрофлоры и жизнеспособных семян сорня-
ков. По физико-химическим показателям он соответствует требовани-
ям и нормам, указанным в таблице 1. 

В наших опытах с компостом в качестве сорбента и компонен-
та, улучшающего водно-физические свойства субстратов использовал-
ся технический углерод марки СУ-Н, полученный по новой отечест-
венной технологии путём термохимического крекинга отходов дерево-
обрабатывающих, сельскохозяйственных и целлюлозно-бумажных 
производств (сертификат соответствия № 0322851, выданный «Систе-
мой сертификации Госстандарта России» 2006 г.). 

Исследования проводились в ГНУ ВНИИО Раменского района 
Московской области с культурой перца. Цель исследований – изучить 
влияние компоста «Дар Земле» и его сочетание с дозами технического 
углерода на рост, развитие и урожайность культуры, на ферментатив-
ную активность тепличных грунтов, разработать способ обогащения 
органических субстратов доступными формами азота и фосфора. 

Опыт с перцем сорта «Зухра» проводился в остеклённой теп-
лице на тепличном грунте (торф+древесные опилки) с содержанием 
органического вещества 31 %; рНсол. 6,6; водорастворимых форм азо-
та (N-NO3+N-NH4) 12мг/100 г; фосфора 7,7 и калия 5,1 мг/100 г. Наре-
зались грядки шириной 1,2 м и длиной 4,0 м (S=5м2), на которые по 
схеме опыта внесены удобрения. Шестидесятидневную рассаду выса-
живали в лунки по 2 рядка на грядку (26 растений) 1 июня. Проведено 
5 сборов плодов. 
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Таблица 1. Требования к компосту «Дар Земле» 
                      

Наименование показателя Значение Методы 
испытаний 

 Массовая доля органического 
в-ва, %, не менее  

40,0 ГОСТ 27980 

 Влажность, %. не более 60,0 ГОСТ 26713 
 рН 7,0-7,2 ГОСТ 27979 
 Массовая доля, в пересчёте на 
абсолютно сухое в-во, %: 

азота общего 
фосфора общего (Р2О5) 
калия общего (К2О) 

 
 

1,5-2,0 
1,0-1,5 
0,5-1,0 

 
 
ГОСТ 26715 
ГОСТ 26717 
ГОСТ 26718 

 Содержание макро- и микро-
элементов, в пересчёте на абсо-
лютно сухое в-во, мг/кг, не ме-
нее: 

кальций 
магний 
железо 

 
 
 
 

2700 
500 
150 

 
 
 
 
ГОСТ 28901 
ГОСТ 30502 
ГОСТ Р 51637 

 Содержание тяжёлых металлов, 
мг/кг, не более: 

цинка 
меди 
свинца 
никеля 
кадмия 
ртути 

 
 

55,0 
33,0 
32,0 
20,0 
0,5 
2,1 

ГОСТ Р 51637 или РД 
52.18.191 или Методи-
ческие указания по 
определению тяжёлых 
металлов в почвах 
сельхозугодий и про-
дукции растениеводст-
ва, М., ЦИНАО, 1992 

 
Схема опыта: 

1. Контроль (без удобрений) 
2.  Компост 10л/грядка (4кг сухой массы) 
3. Технический углерод 5л/грядка (0,5кг сухой массы) 
4. Компост 5л+углерод 5л/грядка 
5. Минеральное удобрение (Кемира картофельная) 250г/грядка 

Результаты учёта урожая приведены в таблице 2. 
Мы видим, что наибольшую прибавку урожайности перца по-

лучили при внесении лёгкорастворимых минеральных удобрений (ке-
мира) 61 % к контролю. Компост твёрдофазной ферментации по дей-
ствию на урожайность перца уступал действию полного минерального 
удобрения. Что можно объяснить меньшей усвояемостью питательных 
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элементов компоста и неполным их высвобождением в ходе минерали-
зации органического вещества. 
 
Таблица 2. Урожайность перца, кг/м2 

 
Повторность Вариант 1 2 3 4 

Сум-
ма 

Сред-
нее % 

NPK 4,76 4,76 5,65 4,87 20,04 5,01 161 
Компост+углерод 4,20 3,79 5,26 4,97 18,22 4,55 146 
Углерод 3,06 2,71 3,52 3,86 13,15 3,29 105 
Компост 3,37 3,49 3,70 4,85 14,81 3,70 119 
Контроль 2,18 3,12 3,92 2,67 12,49 3,12 100 
Показатель точности, % 4,79  
HCP05 0,58  
 

Технический углерод, внесённый в чистом виде, не оказал су-
щественного влияния на рост и развитие растений, что вполне ожи-
даемо, т.к. его положительное действие связано в первую очередь с 
улучшением воднофизи-ческих свойств грунта. Данные грунты обла-
дали хорошими воднофизичес-кими свойствами и не нуждались в 
дальнейшем улучшении. 

Положительное действие углерода проявилось при совмест-
ном внесении с компостом. По-видимому, углерод явился стимулято-
ром минерализации компоста и извлечения из него подвижных эле-
ментов питания. Даже при внесении половиной дозы компоста, совме-
стное его действие с углеродом способствовало существенной прибав-
ке урожая (+46 % к контролю), уступающей лишь действию полного 
минерального удобрения. 

Положительное действие углерода проявилось и в накоплении 
в плодах перца моносахаров и аскорбиновой кислоты (таблица 3), что 
свидетельствует о стимулировании физиологических процессов роста 
в растении. Однако, «старение» растений, выраженное в накоплении 
сухих веществ и дисахаров, шло более энергично при внесении одного 
компонента. 

Механизм взаимодействия технического углерода с органиче-
ским веществом компостов и грунтов ещё предстоит выяснить. Одна-
ко, несомненно, положительное влияние углерода на питательный ре-
жим почвенных грунтов, позволяющих как мобилизовать запасы под-
вижных элементов питания, так и предотвращать избыточную концен-
трацию солей в почвенном растворе. 
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Таблица 3. Биохимические показатели перца (9 августа 2005 г.) 
 

Сахара, % Вариант Сухое 
в-во,% Моно- Ди- сумма 

Витамин 
С, мг/% 

Контроль 3,27 2,49 0,55 3,07 92,58 
Компост 10 л/м2 4,29 2,55 0,50 3,07 101,78 
Уголь 10 л/м2 3,37 2,49 0,48 2,99 106,07 
Компост 5 л/м2 + 
уголь 5 литр/м2 3,70 2,52 0,29 2,83 94,42 

NPK 3,85 2,43 0,49 2,95 97,49 
 

Одной из причин положительного влияния углерода на пита-
тельные свойства компоста является поглотительная способность уг-
лерода, что видно из данных лабораторного опыта по компостирова-
нию компоста «Дар Земле» с углеродом (табл. 4). 

 
Таблица 4. Поглотительная способность технического углерода 
(недельное компостирование) 
 

Компост (К) К + техничес- 
кий углерод (3:1) 

Показатели мг/100 г 
сухого 
вещест-
ва 

% 

мг/100 г 
сухого 
вещест-
ва 

% 

рН солевой вытяжки 6,42 100 6,34 98,8 
Органическое вещество, % 75,6 100 81,9 108,3 
Влажность, % 38,0 100 29,0 76,3 
N-NH4 водорастворимый 1102,0 100 729,0 66,2 
N-NO3 водорастворимый 21,0 100 30,8 146,7 
Сумма N водорастворимого 1123,0 100 759,8 67,7 
Р2О5 в 0,5н уксусной кислоте 1545,5 100 1026,1 66,4 
Р2О5 водорастворимый 238,8 100 213,9 89,6 
К2О в уксуснокислом аммонии 2904,0 100 1548,0 53,3 
К2О водорастворимый 2855,0 100 1830,0 64,1 

 
Смешивание технического углерода с компостом (в соотно-

шении 1:3) приводит к связыванию лёгкоподвижных форм питатель-
ных элементов, тем самым препятствуя их вымыванию из почвы и ми-
нерализации. Содержание водорастворимых форм азота уменьшается 
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на одну треть, в основном за счёт связывания аммиачной формы, тогда 
как компостирование с углеводом не препятствует процессу нитрифи-
кации: содержание нитратной формы азота увеличивается с 21,0 мг до 
30,8 мг/100 г компоста, создавая тем самым благоприятные условия 
для минерального питания растений. 

Содержание подвижных фосфатов также уменьшается на одну 
треть, причём содержание водорастворимых фосфатов уменьшается 
всего на 10,4 %, следовательно, происходит более жёсткая фиксация 
органических форм фосфатов. 

Ещё больший размер фиксации органическим веществом от-
мечен для обменных форм калия: до 50 %, при этом одна треть водо-
растворимого калия также переходит в поглощающий комплекс. 

Эта поглотительная способность технического углерода по-
зволяет рекомендовать его в качестве компонента питательных смесей 
и компостов, чтобы предотвратить опасность создания излишней кон-
центрации солей в почвенном растворе и возможность загрязнения 
дренажных и грунтовых вод. 

Таким образом, компост «Дар Земле» эффективно повышает 
урожайность перца. Добавление технического углерода оптимизирует 
питательный режим для растений и улучшает водно-физические свой-
ства почвы. 

Одной из важных функций органических удобрений, в том 
числе биокомпостов, является усиление биологической активности 
почвенных ферментов, среди которых важное место занимают аскор-
батоксидаза, полифенолоксидаза и пероксидаза. 

Известно, что гумус устойчив к микробиологическому разло-
жению, но он оказывает физиологическое воздействие на растения, 
стимулируя активность окислительных ферментов и повышая прони-
цаемость оболочек растительных клеток. Усиление окислительно – 
восстановительных реакций у растений должно приводить к увеличе-
нию активности пероксидазы, которая катализирует окисление поли-
фенолов в присутствии различных перекисей водорода, в том числе и 
органических.  

Влияние компоста «Дар Земле» на ферментативную актив-
ность изучалось путём компостирования его с тепличным грунтом, в 
который предварительно внесены опилки (20 % от объёма). Внесение 
опилок – типичный агроприём перед посадкой возделываемых культур 
для улучшения водно-физических свойств грунтов. Однако, с опилка-
ми вносится определённое количество фенольных соединений, повы-
шенное содержание которых может оказаться токсичным для расте-
ний. Поэтому важно поддержать активность ферментов полифенолок-
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сидазы и пероксидазы, разрушающих фенольные кольца и переводя-
щих их в соединения, участвующие в синтезе гуминовых кислот. 

В таблице 5 приведены результаты определения трёх фермен-
тов в тепличных грунтах с добавлением 5 % и 10 % компоста «Дар 
Земле». 
 
Таблица 5. Активность ферментов в тепличных грунтах с добавле-
нием компоста «Дар Земле» 
 

Аскорбаток-
сидаза, мг 
дегидроа-
скорбиновой 

к-ты 

Полифено-
локсидаза, 
молей 

пурпурогал-
лина 

Пероксида-
за, 

молей 
пурпуро-
галлола 

Вариант 

На 100г почвы за 1 час 
Контроль (80 % теп-
личного грунта + 20% 
опилок) 

22,2 5,18 4,05 

75 % тепличного грун-
та, 20 % опилок, 5 % 
компоста 

36,4 5,18 5,34 

70 % тепличного грун-
та, 20 % опилок, 10 % 
компоста 

24,2 2,59 5,02 

 
Как следует из таблицы 5, компост «Дар Земле» увеличивает 

активность аскорбатоксидазы и пероксидазы в грунтовых смесях с 
опилками. Увеличение дозы компоста (с 5 до 10 % по объёму) не-
сколько снижает активность ферментов. По-видимому, здесь сказыва-
ется эффект «разбавления», то есть снижения доли опилок в единице 
объёма смеси и, следовательно, количества перерабатываемых фе-
нольных соединений. 

Нами была предпринята попытка обогащения органических 
субстратов (компостов, в том числе компоста «Дар Земле», тепличных 
грунтов на торфяной основе) доступными формами азота и фосфора. В 
качестве обогатителей были взяты азотная и фосфорная кислоты раз-
ной степени разведения. Лабораторные опыты показали возможность 
использования этих кислот при разведении 1:10. При этом количество 
нитратов может увеличиваться более чем в три раза, подвижных фос-
фатов – в пять раз без существенных изменений кислотности субстрата 
и содержания в нём органического вещества. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ  
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ГНУ СибНИИСХиТ Россельхозакадемии, г. Томск, 
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STUDY OF SOME PROPERTIES OF PEAT-BASED 

INORGANIC-ORGANIC FERTILIZERS 
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 Аннотация: Приведены результаты исследований свойств 
органоминеральных удобрений (ОМУ), органическое вещество кото-
рых представлено нативным низинным торфом с включением в его 
состав гидролизата торфа. Показано, что использование гидролизата 
торфа обеспечивает дозированное поступление элементов минераль-
ного питания в почву и повышает агроэкологоэкономическую эффек-
тивность применения ОМУ. 

Abstract: The article presents the results of investigations into the 
properties of organic-mineral fertilizers, the organic material in which is 
composed of native fen peat with peat hydrolyzate. It is demonstrated that 
the use of peat hydrolyzate provides the dosed supply of minerals in the soil 
and increases the agro-environmental and economic efficiency of applying 
organic-mineral fertilizers. 

 
Решение экологических и экономических проблем сельскохо-

зяйственного производства возможно за счет использования органо-
минеральных удобрений (ОМУ), проявляющих биологическую актив-
ность и обеспечивающих снижение использования минеральных удоб-
рений, поступление их в грунтовые воды. 

Это достигается за счет того, что органическое вещество 
удобрений представлено нативным торфом низинного типа с включе-
нием в его состав химически активированного торфа (гидролизата 
торфа), являющегося  твердым остатком при производстве стимулято-
ра роста растений методом перекисно-аммиачного гидролиза. 

Наличие биологически активного торфа в составе удобрения 
обеспечивает связывание азота и калия с органическим веществом 
торфа по ионообменному механизму. Это позволяет удерживать их в 
зоне обменного комплекса почвы, делает легкодоступными для расте-
ний, снижает вымываемость и потери азота за счет процессов аммони-
фикации и денитрификации. Естественной защитой против понижения 
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растворимости фосфора является механизм опосредованной связи его 
с гуминовыми веществами. В условиях нехватки фосфора увеличива-
ется концентрация хелатирующих веществ в секреции корней расте-
ний, величины хелатации которых выше, чем у гуминовых веществ. За 
счет этого происходит освобождение фосфора из комплексных соеди-
нений с гуминовыми веществами и перевод его в почвенный раствор 
[1]. 

Целью настоящей работы является исследование свойств ор-
ганической составляющей удобрений, характеризующей биологиче-
скую активность, а также емкость поглощения в зависимости от дозы 
гидролизата торфа.  

В работе использовали торф низинного типа месторождения 
«Темное» Томской области, влажности 65 % и гидролизат торфа 
(твердый остаток от производства стимулятора роста растений). Орга-
ническая основа ОМУ была приготовлена в расчете на воздушно-сухое 
вещество (в.с.в.) следующих составов: 
 95 % торфа + 5 % гидролизата  

90 % торфа + 10 % гидролизата  
85 % торфа + 15 % гидролизата 

           Для приготовления ОМУ в расчете на 100 г воздушно-сухой 
основы указанных составов были внесены азотное удобрение в виде 
аммиачной селитры или карбамида в количестве 6,4 % в расчете на 
азот и калийное удобрение  в виде KNO3 в количестве 5 % калия в пе-
ресчете на K2O. 
 С целью оценки влияния дозы гидролизата торфа на ионооб-
менное поглощение азота и калия, а также их конкуренции за актив-
ные центры основы удобрений, фосфорные удобрения не вносились. 

В торфе и гидролизате  торфа определен элементный состав 
[2]. 

Органические основы, приготовленные для ОМУ, исследова-
ны также на содержание водорастворимого углерода (СВ/Р) , водорас-
творимых гуминовых (ГК) и фульвокислот (ФК) [3], водо- (в/р) и ки-
слоторастворимого (к/р) аммония и калия, актуальную и потенциаль-
ную кислотность [4]. Методом потенциометрического титрования оп-
ределена полная обменная емкость (ПОЕ). 

 Исследование элементного состава исходного торфа и остатка 
от гидролизата торфа показало, что в последнем произошло увеличе-
ние содержания углерода и азота (табл. 1). 

Если увеличение количества азота связано с включением его в 
состав органического вещества в процессе  гидролиза в перекисно-
аммиачной среде, то увеличение углерода и следовательно снижение 
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величины соотношения С / Н свидетельствует о возрастании степени 
ароматизации вследствие деструкции периферических фрагментов 
макромолекул и образовании по месту разрыва связи активных функ-
циональных групп, способных участвовать в ионном обмене с элемен-
тами минерального питания. Уменьшение количества кислорода в 
твердом остатке от гидролиза торфа возможно связано с переходом 
значительной части кислородсодержащих соединений в жидкую фазу 
стимулятора роста растений. 
 
Таблица 1. Элементный состав исходного торфа и гидролизата 

 
Содержание элементов, % на в.с.в.  

Образец 
 

C H N O S сухой 
остаток 

H / C 

Исходный 
торф 

44,73 6,73 1,49 36,68 0,24 10,13 1,80 

Гидролизат 46,17 6,24 3,79 29,21 0,06 14,53 1,63 
 

 Различие в элементном составе исходного активированного 
торфа существенным образом влияет на свойства их композиций, ко-
торые являются основой для приготовления органоминеральных удоб-
рений. 
 
Таблица 2. Зависимость некоторых свойств основы органомине-
ральных удобрений от содержания в ее составе активированного 
торфа 
 

Содержание 
ГК и ФК, 
мг/100г 
в.с.в. 

Содержание 
N-NH4, 

мг/100г в.с.в. 

Вари- 
ант 
опыта 

 
 

рНН2О 

 
 

рНKCL 

С В/Р, 
мг/ 

100 г  
в.с.в. 

ПОЕ, 
ммоль/
г 

ГК ФК в/р к/р 
Исход-
ный торф 

4,63 3,46 163,7 1,20 33,7 130,0 50,5 53,6 

Основа 1 8,10 7,85 347,1 1,28 75,9 271,2 62,7 69,1 
Основа 2 9,23 8,36 384,4 1,50 83,2 301,2 115,6 167,1 
Основа 3 9,45 8,91 400,0 1,68 91,3 308,8 220,8 243,2 

 
 Так в основе 1 по сравнению с исходным торфом резко увели-
чиваются значения  рН Н2О, рН KCL, СВ/Р, СГК,  С ФК и менее заметно из-
меняются величины ПОЕ и извлекаемые в водную и кислотную вы-
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тяжки количества аммонийного азота. Увеличение содержания гидро-
лизата торфа в основе 2 приводит к дальнейшему существенному рос-
ту значений рН Н2О, С В/Р, ПОЕ, С ФК , содержания водо- и кислоторас-
творимого N-NH4. В основе 3 все показатели за исключением ПОЕ и 
содержания аммонийного азота в водной и кислотной вытяжках оста-
ются близкими по величине с основой 2. 
 Закономерным является факт, заключающийся в том, что с 
увеличением дозы активированного торфа в составе основы удобрений 
в водной и кислотной вытяжках обнаруживается большее количество 
аммонийного азота. Однако, если в основе 2 содержание N-NH4 водо-
растворимого составляет 69 % от кислоторастворимого, то в основе 1 и 
3 соответственно 91 %. 

Исследование агрохимических свойств азотно-калийных орга-
номинеральных удобрений в зависимости от дозы гидролизата в их 
составе показало следующее. Переход аммония в водную и кислотную 
(0,2 н HCL) вытяжки увеличивается с ростом количества гидролизата, 
в то время как калия уменьшается. При этом процент перехода аммо-
ния в водную вытяжку по сравнению с кислотной для всех составов 
удобрений выше, чем для калия (табл. 3). 
 
Таблица 3. Влияние содержания гидролизата торфа в составе удоб-
рений на извлечение аммония и калия в водную и кислотную вы-
тяжки 
 

Торф +гидролизат 
+NH4NO3  +KNO3 

Торф+гидролиза+ 
(NH2)2CO + KNO3 

Содержание N-NH4/K2O, 
мг/100 г в.с.в. 

 

Со-
дер-
жание 
гид-
роли- 
за-
та,% 

В/Р К/Р В/Р, % 
от К/Р 

В/Р К/Р В/Р, % 
от К/Р 

5 440/3545 473/4000 93/89 661/3913 689/4783 96/82 
10 744/2273 864/2727 86/82 1411/2500 1574/3400 89/73 
15 1886/1158 2193/2105 72/55 2185/1579 2759/2421 78/65 

 
Закономерности, полученные при исследовании агрохимиче-

ских свойств удобрений, свидетельствуют о том, что аммоний и калий 
являются конкурентами за ионообменное поглощение их органиче-
ским веществом торфа. Однако, вследствие того, что переход в ки-
слотную вытяжку аммония и калия зависит от дозы гидролизата в 
удобрении и полностью практически не происходит их извлечение 
свидетельствует и о других возможных механизмах включения аммо-



282 
 

ния и калия в состав органического вещества. В частности, возможно 
химическое поглощение аммония в результате реакции аминирования 
гуминовых кислот, карбонил-аминной конденсации [5]. Закрепление 
калия в необменной форме возможно происходит за счет включения 
его в состав коллоидных частиц торфа, а также в состав живых тел 
микроорганизмов, численность которых будет зависеть от количества 
внесенного гидролизата, содержащего биологически активные вещест-
ва [6]. 

Кроме того, закономерности полученные при исследовании 
агрохимических свойств удобрений позволяют сказать о возможности 
получения удобрений с заданным соотношением подвижных элемен-
тов питания (N : K). 

С этой целью проведена оценка доли подвижных элементов 
питания от количества внесенных с удобрениями (табл. 4). 

 
Таблица 4. Влияние состава основы и вида азотных удобрений на 
долю извлекаемых элементов питания 

 
Торф +гидролизат 
+NH4NO3  +KNO3 

Торф +гидролизат 
+(NH2)2CO + KNO3 

N-NH4, % от внесенного N-NH4, % от внесенного 
K2O, % от внесенного K2O, % от внесенного 

Содер-
жание 
гидроли-
зата,% 

 
В/Р К/Р В/Р К/Р 

5 10,7/70,9 11,5/80,0 11,6/78,3 12,1/95,7 
10 18,1/45,5 21,0/54,5 24,8/50,0 27,6/68,0 
15 46,0/23,2 53,5/42,1 38,3/31,6 48,4/48,4 

 
 Как следует из представленных данных ОМУ с содержанием в 
основе 10% гидролизата торфа могут быть использованы при выращи-
вании растений, для которых оптимальным является соотношение N : 
K = 1:2, а для растений, требующих соотношение элементов питания N 
: K = 1:1 необходимо использовать ОМУ с дозой гидролизата торфа 15 
%. Причем, для приготовления удобрений в качестве азотного удобре-
ния лучше использовать карбамид. 
 Использование гидролизата торфа в составе органической ос-
новы органоминеральных удобрений изменяет основные их показате-
ли, обеспечивающие дозированное поступление элементов минераль-
ного питания в почву, что повышает их экономическую эффектив-
ность и экологическую безопасность.  
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 Применение органической основы ОМУ с различным содер-
жанием гидролизата торфа позволяет получать удобрения под индиви-
дуальные культуры, требующие различного соотношения N : K. 
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NON-TRADITIONAL HIGH-PERFORMANCE PEAT 
FERTILIZERS 
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 Аннотация: К нетрадиционным видам органических удобре-
ний относятся компосты на основе торфа  и зеленого растения (сиде-
рата),  в качестве которого использовали многолетний люпин. Срок их 
приготовления можно ограничить двумя месяцами. По содержанию 
элементов питания и воздействию на урожай торфосидератные компо-
сты превосходят торфонавозные. Прирост урожая клубней картофеля 
соответственно составил 19 и 12%. 

Abstract: Among the non-traditional organic fertilizers are com-
posts based on peat and green manure (as such, the perennial lupine can be 
used). The time of their production can be limited to two months. The peat-
green manure composts surpass the peat-manure ones in nutrient content 
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and yield impact. An increase in potato yield has comprised respectively 19 
and 12%. 
 
           Известно, что основными компонентами, кроме влагопогло-
щающих материалов, при производстве компостов являются навоз и 
помет, которые выполняют ведущие функции биоконверсии органиче-
ского вещества в процессе компостирования. Кроме того они же слу-
жат приоритетными носителями усвояемых форм элементов питания. 
Следовательно, для получения высококачественных компостов, осо-
бенно на основе биологически инертных органических веществ (тор-
фа, опилок, щепы, коры, лигнина, сапропеля), альтернативные компо-
ненты навоза и помета должны обладать их функциональными свойст-
вами.   
              Наши исследования показали, что заменителями навоза и по-
мета, как наиболее активных в биологическом отношении компонен-
тов, может выполнить зеленая масса дикорастущих или культурных 
растений, пригодных для использования на сидераты. 
 Разработку технологии приготовления торфосидератных ком-
постов и исследования их удобрительных свойств проводили на опыт-
ном поле ГНУ ВНИИОУ и в лабораторных опытах.   
 Составными частями компостов были торф переходный и си-
деральная масса злаковых культур – кукурузы и бобовых - многолет-
него люпина (табл. 1). 
 
Таблица 1. Агрохимические свойства исходных компонентов тор-
фосидератных компостов 
 

Содержание, % на су-
хое вещество 

Исходные  
компоненты 

Сухое 
вещ-во, % 

рН 

Nобщ. Р2О5 К2О 
Торф переходный 33,6 3,5 0,70 0,35 0,15 
Кукуруза 16,9 - 1,41 0,49 1,75 
Многолетний люпин 10,2 - 1,97 0,45 1,69 

 
           Определяющим элементом технологии приготовления компо-
стов и агрохимической их характеристики является способ компости-
рования – аэробный или анаэробный. Для его исследования был про-
веден лабораторный опыт, в котором компостная смесь из торфа и из-
мельченной надземной массы кукурузы компостировалась в течение 
30 дней в аэробных и анаэробных условиях при контролируемой тем-
пературе 30о С в термостате. Установлено, что способ компостирова-
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ния, прежде всего, оказывает влияние на кислотность компоста и по-
тери его массы (табл. 2). 
 
Таблица 2. Агрохимические свойства торфосидератных компостов 
в зависимости от способов компостирования  
 

Содержание, % на 
сухое вещество 

 
Вид компоста 

 
 

Сухое 
вещество, 

% 

 
рН 

 
 

Nобщ. Р2О5 К2О 

Убыль 
массы, 

% 
 

Торфосидератный 
компост (1:1) плотной 
укладки 

 
35,0 

 
4,2 

 
0,80 

 
0,26 

 
0,76 

 
2 

Торфосидератный 
компост (1:1) рыхлой 
укладки 

 
34,8 

 
5,3 

 
0,98 

 
0,27 

 
0,87 

 
24 

 
При плотной укладке происходит молочно-кислое брожение 

компостной смеси, обусловливающее кислую реакцию приготовляе-
мого удобрения. Аэрация усиливает процессы минерализации ком-
постируемых материалов и, как следствие, подвижность щелочных 
элементов, снижение кислотности и увеличение потерь массы компо-
стов. 

Аналогичные данные по химическому составу получены у 
компостов на основе торфа и люпина, приготовленных в полевых ус-
ловиях. Компост плотной укладки имел рН 4,2, рыхлой - рН 5,9. 

Характерно, что температура торфолюпиновой смеси в бурте 
рыхлой укладки уже на третий день достигает свыше 60° С и под-
держивается в течение 11 дней, затем медленно снижается и достигает 
исходного состояния через три месяца (табл. 3). 
 
Таблица 3. Динамика температуры торфосидератной смеси в про-
цессе компостирования 
 

Сроки наблюдений за температурой, дней от закладки 
смеси на компостирование 

 
 

0 3 4 7 9 14 18 21 30 39 42 52 72 80 91 
Температура 
компоста, °С 

20 62 66 66 64 60 58 54 48 40 38 36 28 24 20 
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Исследованиями установлено, что при температуре 60-66° С 
семена сорных растений, находящихся в компостируемой массе, в за-
висимости от их вида гибнут за 3-7 дней. Следовательно, аэробный 
процесс компостирования как прием борьбы с сорняками в зависимо-
сти от скорости разогревания смеси можно ограничить 10-15 днями, а 
в дальнейшем вести компостирование при плотной укладке бурта, ко-
торая позволяет уменьшить потери компоста. 

В исследованиях, проведенных в теплоизоляционных контей-
нерах, изготовленных из пенопласта, установлено, что при компости-
ровании переходного торфа с навозом или сидератами потери массы 
последних составляют около 50-60 %, а торфа 8-10 %. Исходя из этого, 
можно ориентировочно планировать выход готового компоста после 
прохождения биотермического процесса по формуле: 

Рк = 0,9Рп.т. + 0,5Рн.с., 
где Рк – вес готового компоста; 
      Рп.т. – вес переходного торфа перед компостированием; 
      Рн.с. – вес исходного навоза или сидеральной культуры. 
Агрохимический анализ компостов из бурта рыхлой укладки 

проводили через два и двенадцать месяцев после начала компос-
тирования. Для сравнения приводятся результаты анализа торфо-
навозного компоста, приготовленного из торфа и бесподстилочного 
навоза КРС (табл. 4). 
 
Таблица 4. Агрохимические свойства компостов 

 
Содержание, % на су-

хое вещество 
 

Вид компоста 
 
 

Сухое 
вещест-
во, % 

 
рН 

 
 

Nобщ. Р2О5 К2О 
Торфосидератный (1:1) – 2 
месяца компостирования  

 
28,1 

 
5,9 

 
1,46 

 
0,70 

 
0,92 

Торфосидератный (1:1) – 1 
год компостирования 

 
26,9 

 
5,4 

 
1,87 

 
0,60 

 
1,06 

Торфонавозный (1:1) – 1 год 
компостирования 

 
31,8 

 
5,0 

 
1,28 

 
0,58 

 
0,56 

 
Как видно из таблицы, торфосидератные компосты, приготов-

ленные из торфа и многолетнего люпина, по содержанию элементов 
питания превосходят торфонавозный компост, приготовленный из 
торфа и бесподстилочного навоза. К тому же растительные компосты 
имеют менее кислую реакцию среды и период их биологического со-
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зревания протекает быстрее. Торфосидератный компост после двухме-
сячного компостирования имел самую низкую кислотность и по со-
держанию элементов питания был близок с компостом годичной зре-
лости. Видимо, срок аэробного компостирования может быть и менее 
двух месяцев, так как термофильная фаза, обусловленная этим процес-
сом, длится более короткое время, за которое гибнут семена сорных 
растений и фитопатогенные микроорганизмы, паразитирующие на си-
дератных растениях. 

На основе результатов лабораторных и полевых опытов по па-
раметрам компостирования торфа с сидеральной массой растений бы-
ла разработана механизированная технология производства торфоси-
дератных компостов, которая включает следующие операции: 

1. Скашивание многолетнего люпина косилкой КИР-1,5 или 
силосоуборочной машиной с одновременным измельчением и погруз-
кой в разбрасыватель органических удобрений ПРТ-10, РОУ-6. 

2. Погрузка торфа из бурта погрузчиком ПФП-1,2 во второй 
разбрасыватель ПРТ-10, РОУ-6. 

3. После этого путем многократных проходов разбрасывателей 
друг за другом на полевой площадке размерами 60 м х 10 м проводит-
ся подготовка подушки 80-100 см торфосидератной смеси, состоящей 
из большого числа чередующихся слоев (5-10 см) торфа и сидерата. 

4. Формирование бурта из торфосидератной слоеной смеси вы-
сотой до 2,5 метров бульдозером Д-606 и спустя месяц рыхление его с 
помощью экскаватора. 

Эффективность торфосидератного компоста изучали при воз-
делывании картофеля "Невский". Для сравнения использовали торфо-
навозный компост. 

Агрохимические свойства компостов представлены в таблице 
4. Компосты вносили в сентябре под зяблевую вспашку поля после 
ячменя, минеральные туки - весной под предпосевную культивацию 
зяби. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая супесчаная, 
подстилаемая на глубине 50-60 см моренным опесчаненным суглин-
ком плотного сложения, в пахотном слое рНсол. - 6,4, гумус - 1,6 %, 
Р2О5 и К2О -  14,8 и 16,3 мг/100 г сухой почвы.   

Опыты проводили в течение двух лет по схеме: 
1. Без удобрений (контроль). 
2. Торфонавозный компост (1:1) (ТНК) 40 т/га. 
3. Торфосидератный компост (1:1) (ТСК) 40 т/га. 
4. N60P60K60 (фон). 
5. Фон + ТНК 40 т/га. 
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6. Фон + ТСК 40 т/га. 
Площадь делянок 42 м2 (4,2 м х 10 м), повторность 4-х кратная. 

Исследования показали, что торфосидератные компосты по 
влиянию на урожай картофеля не уступали торфонавозным, внесенных 
в эквивалентном (по весу) количестве (табл. 5). 
 
Таблица 5. Сравнительная эффективность компостов 
 

Прибавка, ц/га Вариант опыта Урожайность картофеля 
(средняя за 2 года), ц/га к контролю к фону 

Контроль 122 - - 
ТНК 40 т/га 137 15 - 
ТСК 40 т/га 145 23 - 
N60P60K60 (фон) 147 25 - 
Фон + ТНК 40 т/га 163 41 16 
Фон + ТСК 40 т/га 177 52 27 
НСР 0,5, ц/га 18,5   
 

Прирост урожая клубней картофеля от торфонавозного ком-
поста составил 12 %, от торфосидератного – 19 %. Эта же закономер-
ность в действии удобрений сохраняется на фоне минеральных туков. 

Торфосидератные компосты можно использовать не только 
как органические удобрения в полевых севооборотах, но и в качестве 
грунтов для теплиц, а также для выращивания рассады. 

Вегетационными опытами было установлено, что на грунте из 
этих компостов очень хорошо растет рассада перца, томата, огурцов, 
капусты и цветочных культур. Путем купажирования с минеральными 
туками спектр удобрительного использования этих компостов можно 
значительно расширить. 

Производство торфосидератных компостов (торфолюпиновых 
и дерноволюпиновых) можно организовать непосредственно на зале-
жах торфяников или на дерново-болотных почвах. Сущность техноло-
гии заключается в том, что на этих угодьях высевается многолетний 
люпин, его масса прикатывается и при помощи тяжелой дисковой бо-
роны БДТ-3 измельчается и заделывается в верхний слой почвы (0-10 
см). После бульдозером из этого слоя почвы формируются бурты ком-
поста высотой до 2,5 м. В зависимости от физических и химических 
свойств почвенного компонента компоста срок его созревания длится 
от 1,5 до 4,0 месяцев. 

Ввиду того, что растительные компосты наиболее экологиче-
ски чистые удобрения, их можно готовить на грунтовых площадках, 



289 
 

соблюдая меры по предотвращению потерь элементов питания с атмо-
сферными осадками. 
 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА 

НА ОСНОВЕ ТОРФА 
С.И. Тарасов 

ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир, vnion@vtsnet.ru 
 

TECHNOLOGY OF PEAT-BASED FARMYARD MANURE 
PRODUCTION 

S.I. Tarasov 
GNU VNIIOU of Rosselkhozakademia 

 
 Аннотация: Представлена технология производства подсти-
лочного навоза на основе торфа с использованием  мобильного разбра-
сывателя,  позволяющего полностью исключить использование ручно-
го труда при раздаче торфа, вносить подстилку в стойла животных 
строго по графику, в необходимых количествах. Технология    обу-
словливает снижение потерь навоза, улучшение санитарного состоя-
ния ферм, повышение качества производимых  удобрений, увеличение 
производительности труда на 85%. 

Abstract: The paper deals with the technology of producing peat-
based farmyard manure with use of a mobile spreader, which makes it pos-
sible to do without hand work and to place bedding to the stalls strictly ac-
cording to schedule and in the required amounts. This technology affords 
manure loss enhancement, better sanitary state and quality of produced fer-
tilizers. The labour productivity increases up to 85%. 
 

При подстилочном содержании животных наиболее трудоем-
кими являются операции внесения и распределения торфа (опилок, 
соломы) в стойла животных. В настоящее время выбор подстилочного 
материала – вопрос чисто экономический. Использование торфа в ка-
честве подстилочного материала оправдано в хозяйствах с собствен-
ной торфодобычей, либо при наличии дотаций на его приобретение. 
Специалистами ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии разработана тех-
нология, предусматривающая внесение торфа, соломы или опилок на 
фермах посредством использования мобильного разбрасывателя, соз-
данного на базе тракторного универсального кормораздатчика КТУ-
10а.  

mailto:vnion@vtsnet.ru
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Технология была внедрена на молочном комплексе «Суздаль-
ский», где успешно прошла производственную проверку. Молочный 
комплекс состоит из двух коровников, соединенных молочным бло-
ком, и двух выгульных дворов. Коровники имеют по два кормовых 
прохода шириной 2,2 м, три навозных проезда. Кормушки типа «кор-
мовой стол». Ширина и высота ворот 2,6 х 2,6 м. Структура стада мо-
лочного комплекса: 80 % коровы (320 голов) и 20 % нетели (80 голов). 
Содержание животных привязное, в стойлах. 

Рабочим органом, осуществляющим разбрасывание подстил-
ки, является снабженный гибкими лопастями роторный барабан, при-
водимый в движение гидравлическим двигателем и установленный с 
правой стороны кормораздатчика КТУ-10а под поперечным транспор-
тером. Подъем и опускание рабочего органа осуществляется гидроци-
линдром. Гидравлический двигатель и гидроцилиндр подключают к 
гидросистеме трактора МТЗ-80 (82). Разбрасывающий орган снабжен 
распределительно-отражающим козырьком, который связан с рамой 
ротора рычажным механизмом. Положение козырька устанавливается 
автоматически в зависимости от вида и характера распределения под-
стилки в стойлах.  

Технология производства подстилочного навоза с использова-
нием мобильного раздатчика подстилки включает следующие опера-
ции: погрузку торфа; распределение подстилки раздатчиком из кормо-
вых проездов в стойла; уборку подстилочного навоза из здания фермы 
и погрузку в транспортное средство навозоуборочным транспортером 
ТСН-160; транспортировку и формирование буртов на площадке ком-
постирования. 

Погрузка торфа в хозяйстве осуществляется погрузчиками 
ПФП-1,2 и ПГ-0,2а. В качестве подстилки используют торф, удовле-
творяющий требованиям ГОСТ Р 51661.2-2000. 

Во избежание поломки раздатчика в процессе погрузки следу-
ет избегать попадания в кузов машины смерзшихся комков подстилки 
размером свыше 150 мм.  

Подстилку на ферме молочного комплекса вносят во время от-
сутствия животных в стойлах, при движении раздатчика по кормовому 
проезду. Для предотвращения попадания торфа в автопоилки их пред-
варительно закрывают защитным экраном, изготовленным из транс-
портерной ленты. 

При производственной проверке установлено, что наиболее 
экономически целесообразно вносить подстилку с периодичностью 1 
раз в 3 дня. Разовые дозы внесения подстилки рассчитаны исходя из 
требования производства смеси экскрементов и подстилочного мате-
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риала влажностью не выше 75 %. В среднем на одну голову дозы вне-
сения торфа составляют 66 кг. Отклонение от дозы раздачи подстилки 
в стойла не должно превышать – 15 %. 

Для условий молочного комплекса оптимальная скорость 
движения трактора с раздатчиком подстилки в кормовых проездах со-
ставляет 1 км/ч. при такой скорости и соблюдении установленных 
норм внесения торфа раздатчиком за один проход заполняется под-
стилкой 50 ското-мест. 

При раздаче большая масса подстилки (2/3) должна распреде-
ляться под передней частью туловища, а меньшая (1/3) – под задней. 
Такое распределение подстилочного материала обусловлено перио-
дичностью раздачи и необходимостью иметь в стойле двухдневный 
запас чистого торфа.  

Подстилочный навоз из зданий ферм комплекса удаляют наво-
зоуборочным транспортером ТСН-160 с периодичностью 5-6 раз в су-
тки, загружают в буртоукладчик, изготовленный на базе машины РОУ-
6, и транспортируют на площадку компостирования, на которой укла-
дывают в бурт. 

Применение буртоукладчика позволяет формировать бурты 
подстилочного навоза оптимальных размеров с рыхлой укладкой, 
обеспечивающей активное протекание в них биотермических процес-
сов. С учетом потерь ежегодный объем производства подстилочного 
навоза по данной технологии на молочном комплексе составляет при 
использовании торфа – 9,6…10 тыс. т. 

По сравнению с ручным внесением применение мобильного 
разбрасывателя повышает производительность труда при раздаче тор-
фа на 85 %. 

Внедрение технологии производства подстилочного навоза с 
использованием мобильного разбрасывателя на молочном комплексе 
совхоза «Суздальский» позволило вносить подстилку в стойла живот-
ных строго по графику, в необходимых количествах. Последнее обу-
словило снижение потерь навоза, улучшение санитарного состояния 
ферм, повышение качества производимых удобрений. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
ОРГАНОРАСТИТЕЛЬНОГО КОМПОСТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 

В КАЧЕСТВЕ ПОЧВОГРУНТА 
Т.Ю. Анисимова 

ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир, vnion@vtsnet.ru 
 

TECHNOLOGY OF MANUFACTURING ORGANIC GREEN 
MANURE COMPOST USED AS SOIL 

T.Yu. Anisimova 
GNU VNIIOU of Rosselkhozakademia 

 
Аннотация: В работе расписаны элементы технологии произ-

водства органорастительного компоста, приготовленного на основе 
низинного торфа и зеленой массы узколистного люпина. Компост 
предназначен для приготовления питательного торфяного грунта в 
расфасованном виде.  Дано описание технологического процесса и 
представлена схема компостирования. 

Abstract: The article gives a detailed description of technology to 
manufacture organic green manure compost basing on fen peat and the foli-
age of Blue Lupine (Lupinus angustifolius). The compost is intended for 
preparing packaged peat mix/potting soil. A scheme of composting is 
presented. 

Технология производства органорастительного компоста, ис-
пользуемого в качестве почвогрунта, составлена на основе технологии 
производства субстратов для выращивания рассады овощных, зелен-
ных и цветочных культур, разработанной во ВНИПТИОУ (Рябков, 
Суханов, Петухин, 1998; Рябков, Фомич, Бурмистрова, Матвеева, 
2002). Предназначена для производства питательных грунтов в расфа-
сованном виде. 

В качестве органорастительного компоста для производства 
почвогрунта используется торфосидератный компост, составной ча-
стью которого является торф, соответствующий ГОСТ Р 51661.1-2000 
(взамен РСТ РСФСР 734-85). Требования к составу и свойствам торфа, 
используемого для производства, представлены в таблице. 

Второй компонент компоста – бобовый сидерат (надземная 
масса однолетнего люпина, скошенного в фазе блестящего боба), со-
держащий в среднем 2 – 2,5 % азота; 0,6 – 0,8 % фосфора и 1,4 – 1,8 % 
калия. Влажность сидеральной массы люпина составляет в среднем 70 
– 78 %. 
 
 

mailto:vnion@vtsnet.ru
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Таблица. Требования к составу и свойствам торфа 
 

Наименование показателей Норма Метод  
испытаний 

Степень разложения, % не менее 25 ГОСТ 10650-72 
Массовая доля влаги, % не более 60 ГОСТ 11305-83 
Зольность, % не более 25 ГОСТ 11306-83 
Кислотность, не менее 2,5 ГОСТ 11623-89 
Засоренность (куски торфа, пней, щепы 
размером свыше 60 мм), % не более 

 
10 

 
ГОСТ 11370-75 

 
В качестве рыхлящего материала добавляют опилки широко-

лиственных пород деревьев в объеме не более 24 % от массы компост-
ной смеси. pH смеси должна быть близкой к нейтральной (5,5 – 7,0). 
При необходимости проводят раскисление смеси путем добавления 
муки известняковой (доломитовой) (ГОСТ 14050-93), извести строи-
тельной (ГОСТ 9179-77), мела (ГОСТ 17498-72). 

 
1. Описание технологического процесса и схемы компостирования 

1.1. Технологический процесс производства торфосидератного 
компоста включает в себя следующие последовательно выполняемые 
операции: 

- прием и складирование торфа; 
- транспортировка торфа и формирование подушки; 
- транспортировка и выгрузка сидеральной массы; 
- смешивание компонентов компостной смеси; 
- транспортировка готовой смеси и формирование бурта; 
- перебивка компостной смеси; 
- сепарация готового компоста; 
- расфасовка готового компоста; 
- транспортирование готовой продукции на склад и на реализацию; 
- хранение готовой продукции. 

1.2. Компостирование смеси, осуществляется в линзе смеши-
вания либо в ее отсутствие на площадке, имеющей бетонное или грун-
товое покрытие с системой сбора дождевых и таловых вод. При ряд-
ном расположении буртов и их высоте 2,5 м, ширине 10 м, длине 50-
100 м, каждый бурт имеет объем 750 – 2500 м3. В процессе компости-
рования количество компоста в буртах сокращается на 40 % за счет 
процесса минерализации, особенно в летний период. 

1.3. Время созревания компоста на основе торфа и сидерата в 
естественных климатических условиях средней полосы РФ составляет 
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в весенне-осенний период 3-4 месяца, в зимний период – 5-6 месяцев. 
При этом для ускорения процесса компостирования проводится пе-
риодическое перемешивание компостной смеси в весенне-летний пе-
риод каждые 3-4 недели,  а в зимнее время – каждые 6-8 недель. 

1.4. Через 2-4 недели после закладки бурта (в зависимости от 
времени года и снижения температуры в бурте до 30 – 35°С) заложен-
ный компост перемешивается. 

1.5. После созревания (через 4-6 месяцев) готовый торфосиде-
ратный компост отправляется на доработку (подсушивание, сепара-
ция) и расфасовку или же отправляется потребителю без упаковки. 
Компостная масса, не прошедшая по размеру при сепарации, исполь-
зуется при закладке новых буртов. 

Технологический процесс доработки и расфасовки почвогрун-
тов представлен на рисунке.  

 
2. Организация работ по производству компоста 

2.1. Прием и складирование торфа. Торф доставляется на 
площадку хранения МТЗ-82 с прицепом 2ПТС-4 или самосвалом на 
базе ЗИЛ-45085. Складирование торфа осуществляется погрузчиком-
экскаватором грейферным ПЭФ-15. Бурт имеет трапециидальную 
форму: высота до 2,5 м, ширина – до 10 м. 

2.2. Транспортировка торфа и формирование «подушки». 
Транспортировка торфа на площадку компостирования и формирова-
ния «подушки» из торфа толщиной 25 – 30 см осуществляется тракто-
ром МТЗ-82 с прицепом 2ПТС-4. 

2.3. Транспортировка и выгрузка сидерата. Скошенный с по-
мощью КИР-1,5М сидерат транспортируется на площадку компости-
рования трактором МТЗ-82 с прицепом 2ПТС-4. Формирование его 
слоя на торфяной «подушке» из торфа зависит соотношения «торф: 
сидерат»  по массе. Формируется на площадке компостирования двух-
слойный «пирог» из торфа и сидерата. Суммарное количество слоев 
равно 2-4. 

2.4. Смешивание компонентов компостной смеси и ее отгруз-
ка. Смешивание компонентов выполняется смесителем на базе снего-
очистителя шнекороторного ФРС-200М. За один рабочий проход, дви-
гаясь по сочетанию слоев торфа и сидерата, смеситель перемешивает 
компоненты смеси. В отсутствие смесителя перемешивание компонен-
тов компостной смеси осуществляется бульдозером ДЗ-82 или экска-
ватором-погрузчиком фронтального типа ЭО-2101 путем перебуртов-
ки. 
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Рисунок. Технологический процесс доработки и расфасовки поч-
вогрунтов 

 
2.5. Транспортировка компостной смеси и формирование бур-

та. Полученная компостная смесь выталкивается с площадки  по при-
готовлению компостной смеси и формируется в бурт (или отгружается 
для дальнейшего буртования) с целью дозревания компоста. Транс-
портировка смеси производится МТЗ-82 с прицепом 2ПТС-4. Возмож-
на транспортировка компостной смеси автосамосвальным транспор-
том. 

2.6. Перебивка компостной смеси. Перебивка компостной 
смеси осуществляется экскаватором-погрузчиком фронтального типа 
ЭО-2101 на базе МТЗ-82.1 или бульдозером ДЗ-82. 

2.7. Сепарация готового компоста. Сепарация готового компо-
ста осуществляется в складском помещении на виброгрохоте ГИЛ-32 
или вибросите А1-ФОБ. 

2.8. Расфасовка готового компоста в полиэтиленовые мешки 
объемом 2 л осуществляется на упаковочной весо-выбойной линии 
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производительностью 1000 шт./час. Упаковка производится на весо-
выбойном аппарате ВСА-2. 

2.9. Транспортировка готовой продукции на склад и на реали-
зацию. Готовая продукция хранится на складе или отправляется по-
требителю. Транспортировка готовой продукции допускается всеми 
видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, дей-
ствующими на данном виде транспорта. Груз должен быть укрыт от 
атмосферных осадков. 

2.10. Хранение готовой продукции. Упакованный компост 
хранят на стеллаже или в штабелях при соблюдении правил противо-
пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91). Высота штабеля не долж-
на превышать 2 м. Штабели могут размещаться вне отапливаемых 
складов, под навесом или на открытых площадках с укрытием плен-
кой, брезентом или другими материалами, защищающими продукцию 
от атмосферных осадков. 

2.11. Нерасфасованная готовая продукция хранится в буртах. 
Высота бурта с торфосидератным компостом не должна превышать 2,5 
м при ширине до 10 м. Бурты могут размещаться под навесом или на 
открытых площадках без укрытия от атмосферных осадков. 

При хранении и транспортировке следует соблюдать все тре-
бования и меры предосторожности согласно СанПиН 1.2.1077-01 «Ги-
гиенические требования к хранению, применению и транспортирова-
нию пестицидов и агрохимикатов» и СП 1.2.1170-02 «Гигиенические 
требования безопасности агрохимикатов». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУМАТА КАЛИЯ ТОРФЯНОГО ДЛЯ  
ОБРАБОТКИ СТЕРНИ И СОЛОМЫ ЗЕРНОВЫХ И  

ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 
И.В. Русакова 

ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир, vnion@vtsnet.ru 
 
USE OF PEAT POTASSIUM HUMATE FOR THE TREATMENT OF 

STUBBLE AND STRAW OF CEREALS AND LEGUMINOUS 
PLANTS 

I.V. Rusakova 
GNU VNIIOU of Rosselkhozakademia 

 
Аннотация: В результате проведенных экспериментальных 

научно-исследовательских работ в опытах ГНУ ВНИИОУ установлена 
эффективность жидкого гуминового препарата – гумата калия торфя-
ного - в отношении активизации микробиологических процессов 
трансформации соломы зерновых и зернобобовых культур, повышения 
коэффициента ее гумификации, снижения негативного фитотоксиче-
ского действия свежей соломы и, в целом, повышения удобрительной 
ценности соломы. Научно обоснованное использование гуминовых 
препаратов для обработки  растительных остатков полевых культур в 
целях ускорения их деструкции  и повышения удобрительной ценно-
сти может способствовать решению проблемы эффективной, экологи-
чески безопасной утилизации отходов растениеводства, сохранению и 
воспроизводству плодородия пахотных почв. 

Abstract: It has been found experimentally that the liquid humic 
preparation of peat potassium humate is efficient in relation to stirring up 
microbiological processes of crop straw transformation, increasing its humi-
fication rate, abating the negative phytotoxic action of fresh straw and, gen-
erally, increasing the fertilizing value of straw. The science-based use of 
humic preparations for the treatment of plant residues aimed at accelerating 
their destruction and improving their fertilizing value can help to solve the 
problem of sustainable waste utilization and of soil fertility maintenance 
and reproduction. 
 

В ряде экспериментальных работ отечественных и зарубеж-
ных ученых  установлена физиологическая активность гумусовых ки-
слот различного генеза в отношении роста и развития высших расте-
ний, стимулирующее их влияние на ход обмена веществ, поглощение 
кислорода, образование хлорофилла и др. 

mailto:vnion@vtsnet.ru
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К настоящему времени в России и за рубежом накоплены оп-
ределенные экспериментальные данные научных исследований и по-
ложительный практический опыт использования в сельском хозяйстве 
(в основном для обработки семян и вегетирующих растений) гумино-
вых препаратов и удобрений, производимых на основе различных ор-
ганогенных  субстратов (торфа, бурых углей, вермикомпостов и др.).  

Рынок гуминовых препаратов растет с каждым годом, расши-
ряются области их применения. В последнее время появились сообще-
ния о возможности и эффективности использования жидких гумино-
вых препаратов (лигногумата, гумата калия торфяного  и др.) для об-
работки стерни и нетоварной части урожая после уборки зерновых 
культур, а также растительных остатков подсолнечника, кукурузы в 
целях ускорения разложения и повышения их удобрительной ценно-
сти. Применение гуминовых препаратов, при стоимости 100-200 руб./л 
и норме применения 1-2 л/га, как правило, не требует высоких матери-
ально-технических затрат. Они вносятся с помощью опрыскивателей 
непосредственно на стерню и равномерно распределенные по поверх-
ности поля растительные остатки, которые затем заделываются в поч-
ву в ходе зяблевой обработки. При этом отмечается заметное увеличе-
ние биологическая активности, рост численности представителей са-
профитной микрофлоры: аммонификаторов, целлюлозо- и лигнинраз-
рушающих микроорганизмов, азотфиксаторов, оптимизация питатель-
ного режима и гумусного состояния почвы.  

В естественных условиях основная часть органического веще-
ства остающихся на поле после уборки основной продукции расти-
тельных остатков сельскохозяйственных культур минерализуется до 
СО2 и Н2О и лишь 10-15 % органических соединений включается в 
состав гумуса. Использование гуминовых препаратов способствует 
увеличению коэффициента гумификации растительной биомассы и 
увеличению содержания гумуса в почвах. 

В лаборатории агротехнологий использования растительных 
остатков на удобрение ГНУ ВНИИОУ выполнены экспериментальные 
научно-исследовательские работы по изучению влияния жидкого гу-
мата калия торфяного (с содержанием 17,9 гС/л)  на разложение соло-
мы различных культур.  

В ходе проведения вегетационного опыта образцы соломы 
озимой пшеницы (СОП) и люпина (СЛ) с опытного поля ВНИИОУ 
обрабатывались раствором гумата калия в разведении 1:100 (контро-
лем служила солома, обработанная водой) и вносились в дерново-
подзолистую супесчаную почву из расчета 5 т/га. В качестве тест-
культуры использовался ячмень. В опыте изучалось влияние обработ-
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ки СОП и СЛ гуматом калия на накопление надземной и корневой 
биомассы ячменя. 

Показатели численности физиологических групп микроорга-
низмов (методом посева почвенной суспензии и учета на плотных пи-
тательных средах) и содержания углерода гумусовых веществ (в ней-
тральной 0,1 м пирофосфатной вытяжке) определяли после 2-х месяч-
ного компостирования соломы тех же культур с изучаемым препара-
том (контроль – Н2О). 

В результате проведенных исследований установлено, что 
компостирование соломы озимой пшеницы и люпина с гуматом калия 
сопровождалось значительным увеличением численности всех опреде-
ляемых в опыте групп сапрофитных микроорганизмов: аммонифици-
рующих – в 2,03 – 1,51; амилолитических – в 2,27 – 1,32; целлюлозо-
литических – 1,74 – 1,42; микромицетов -  в  1,43 – 1,98 раза, соответ-
ственно, по сравнению с контрольными  образцами соломы (табл. 1).  

 
Таблица 1. Влияние обработки соломы гуматом калия на числен-
ность физиологических групп сапрофитных микроорганизмов, 109 

КОЕ/г почвы  
 

Амилолитические Целлюлозоразлагающие  
Вариант 

Аммо-
нифи-
цирую-
щие 

всего бак-
терии 

акти-
номи-
цеты 

все-
го 

бак-
те-
рии 

гри-
бы 

акти-
номи-
цеты 

Мик-
роми-
цеты 

1. СОП 8,65 13,10 12,41 0,69 0,42 0,13 0,06 0,23 11,79 
2. СОП + 
Гумат К 

17,52 29,79 23,68 6,11 0,73 0,15 0,07 0,51 16,89 

3. СЛ 30,03 35,09 34,50 0,59 0,53 0,14 0,33 0,07 3,68 
4. СЛ +  
Гумат К 

45,26 46,17 41,46 4,71 0,75 0,14 0,37 0,24 7,29 

 
Активизация деятельности сапрофитной микрофлоры, участ-

вующей в деструкции соломы озимой пшеницы и люпина, сопровож-
далась увеличением содержания углерода гумусовых веществ, извле-
каемых из компостируемых субстратов децимолярным раствором пи-
рофосфата натрия: Собщ. – в  1,61- 1,88; Сгк – в 2,03 – 2,14; Сгк:Сфк – 
в  1,44 – 1,23 раза (табл. 2).  
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Таблица 2. Содержание углерода гумусовых веществ в компости-
руемой соломе (0,1м пирофосфат Nа, мг/л) 

 
Вариант Собщ. Сгк Сфк Сгк : Сфк 

1.СОП 18,7 6,2 12,5 0,50 
2.СОП+Гумат К 30,2 12,6 17,6 0,72 
3.СЛ 13,8 5,0 8,8 0,57 
4.СЛ+Гумат К 26,0 10,7 15,3 0,70 

 
Результаты вегетационного опыта позволили установить сти-

мулирующее влияние обработки соломы озимой пшеницы и люпина 
гуматом на накопление биомассы ячменя. Так, на вариантах с внесени-
ем в почву соломы с гуматом калия показатели надземной биомассы 
ячменя были на  32 (СОП + Гумат К) – 29 % (СЛ+Гумат К), корневой – 
на 20 (СОП + Гумат К) -  11 %  (СЛ + Гумат К) выше по сравнению с 
аналогичными видами соломы без обработки препаратом (рис.).  
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Рис. Влияние использования гумата калия торфяного для обра-
ботки соломы озимой пшеницы и люпина на накопление биомас-
сы ячменя 

 
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют об 

эффективности исследуемого гуминового препарата в отношении ак-
тивизации микробиологических процессов трансформации соломы 
зерновых и зернобобовых культур, повышения коэффициента ее гу-
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мификации, снижения депрессирующего действия свежей соломы и 
стимулирования накопления биомассы ячменя.  

Научно обоснованное использование гуминовых препаратов 
для обработки стерни и растительных остатков полевых культур в це-
лях ускорения их деструкции  и повышения удобрительной ценности 
может способствовать решению проблемы эффективной, экологически 
безопасной утилизации отходов растениеводства, сохранению и вос-
производству плодородия пахотных почв. 

 
 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТОРФОИЛОВЫХ КОМПОСТОВ 

В.А.  Касатиков1, Н.П. Шабардина1, М.Н. Федорова2 
1ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир,  vnion@vtsnet.ru 

2ОАО «Сафьян», г. Рязань 
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 Аннотация: Рассмотрено влияние одно- и двукратного внесе-
ния торфоиловых компостов на основе переходного торфа и осадка 
сточных вод кожевенного производства на агрохимические свойства 
слоя 0-20 см дерново-подзолистой  и серой лесной почв, урожайность 
озимой пшеницы, валовое содержание и концентрацию подвижных 
форм ряда тяжелых металлов в рассматриваемых почвенных разно-
стях. Проведенная эколого-геохимическая оценка дерново-
подзолистых супесчаных почв позволила определить их возможность 
для внесения в качестве удобрения торфоиловых компостов компостов 
на основе осадков сточных вод кожевенного производства. 

Abstract: The effect of single- and two-phase application of peat-
silt composts, based on transitional peat and the leather production waste-
water sludge, on the agro-chemical properties of sod-podzolic and grey for-
est soils 0-20 cm deep, on the productivity of winter wheat, and on the gross 
content and concentration of active forms of several heavy metals is dis-
cussed. The performed environmental-geochemical assessment of the sod-
podzolic sandy-loam soils has made it possible to define their potential for 
applying the peat-silt composts. 
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Производство на основе осадка сточных вод (ОСВ), как одно-
го из основных видов органогенных отходов  различных компостов - 
один из основных путей решения проблемы их утилизации. Почва при 
этом обогащается питательными макро - и микроэлементами (азотом, 
фосфором, кальцием, магнием, молибденом, цинком, медью марган-
цем, кобальтом и др.) и органическим веществом. Органические удоб-
рения, произведенные на основе ОСВ, потенциально могут содержать 
16 млн. т органического вещества, 48 тыс. т азота, 64 тыс. т фосфора, 
12,8 тыс. т калия. За счет внесения ОСВ или удобрений на их основе  
только в Центральном административном округе РФ можно  эконо-
мить на минеральных удобрениях до 2 млд. руб. ежегодно.  

Основными нормативными актами, регламентирующими при-
менение осадков сточных вод в РФ являются СанПиН 2.1.7.573-96 (1), 
ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 (2) и СП 1.2.1170-02 (3). 

Органическое вещество, удобрительные макро – и микроэле-
менты, высокое содержание фосфора позволяет рассматривать ОСВ в 
качестве существенного источника питательных веществ в общем ба-
лансе удобрительных ресурсов как по регионам, так и в стране. Следу-
ет отметить, что за последние 20 лет существенно снизилось содержа-
ние тяжёлых металлов в ОСВ. В крупных промышленных центрах и 
мегаполисах, таких как Москва, Нижний Новгород, Самара, содержа-
ние тяжёлых металлов (ТМ) в настоящее время в 3-5 раз ниже допус-
тимого уровня (2). 

В связи с этим основная масса ОСВ, независимо от техноло-
гии производства и промышленной специфики городов, соответствует 
действующему стандарту (2) и вследствие этого может использоваться 
в виде основного компонента при производстве компостов и органо-
минеральных удобрений. Однако как отход со сложным агрогеохими-
ческим составом, зависящим к тому же от соотношения бытовых и 
промышленных стоков  осадки сточных вод требуют особой степени 
изученности с использованием агрономических, агрохимических, био-
геохимических  и других методов исследования. Соответствующие 
исследования проводились нами на дерново-подзолистой и серой лес-
ной почвах с ОСВ различного происхождения. 

Механически обезвоженный ОСВ, флоккулированный органи-
ческим флоккулянтом и торфоиловый компост на его основе вносили 
под первую культуру звена зернового севооборота: озимая пшеница – 
ячмень – овес + клевер - клевер 1 г.п.  Минеральные удобрения – еже-
годно под все культуры, кроме клевера, под основную обработку поч-
вы в дозах: N120Р90К90 под озимую пшеницу, N90Р90К90 – под яч-
мень, N60Р60К60 - под овес согласно схеме опыта. Исследования про-
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водились на дерново-подзолистой супесчаной почве опытного поля 
ВНИИОУ. Действие  и последействие  ОСВ  кожевенного производст-
ва  и  торфоилового компоста  на  его  основе изучалось на серой лес-
ной почве в Рязанской области на культуре озимая пшеница. В резуль-
тате исследований выявлено, что торфоиловый компост на основе 
осадка городских сточных вод в дозе 30 т/га способствует поддержа-
нию рНсол. дерново-подзолистой супесчаной почвы на уровне 5,4-
5,5ед., тогда как в контрольном варианте произошло значительное по-
вышение кислотности почвенной среды, величина рНсол. снизилась до 
5,1 ед. (табл. 1).  

Внесение компоста, характеризующегося слабокислой реакци-
ей среды, в дозах 60,120 т/га способствовало существенному измене-
нию  рНсол., которая в годы ротации звена севооборота колебалась от 
5,7 до 5,9 ед. Ежегодное внесение минеральных удобрений на варианте 
5 снизило рНсол. почвы до 5,4-5,2. Органоминеральная система оказы-
вала меньшее подкисляющее действие, поддерживая рНсол. А пах.  на 
уровне 5,3 -5,6 ед. 

Пропорционально дозам торфоилового компоста увеличива-
лась емкость катионного обмена и степень насыщенности почвы  ос-
нованиями. 

Ежегодное внесение NРК способствовало поддержанию Р2О5 в 
пахотном слое почвы на уровне, соответствующем повышенной степе-
ни обеспеченности (по Кирсанову). Высокое  содержание в компосте 
фосфора способствовало обогащению почвы данным элементом. Его 
уровень по сравнению с контролем в год прямого действия компоста 
возрастал пропорционально дозам в 3,5 - 6,8  раза, оставаясь на очень 
высоком уровне в последействия, что обусловлено постепенным пере-
ходом в усвояемые растениями формы в процессе минерализации 
компоста. 

Для поддержания в почве оптимального уровня калийного пи-
тания необходимо совместно с торфоиловым компостом обязательно 
вносить минеральные калийные удобрения. Близкая зависимость по-
лучена при рассмотрении действия и последействия ОСВ кожевенного 
производства и торфоилового компоста на агрохимические свойства 
серой лесной почвы (табл. 2).  

И действительно полученные результаты свидетельствуют о 
заметном положительном влиянии исходного ОСВ на макроэлемент-
ный состав и кислотно-основные свойства серой лесной почвы. В ча-
стности уровень обменной и гидролитической кислотности снижается 
пропорционально дозам ОСВ как по его действию, так и по последей-
ствию.   Причем по последействию значения рНKCl значительно выше,  
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Таблица 1. Влияние систем удобрений на основе торфоилового компоста на агрохимические свойства па-
хотного слоя дерново-подзолистой супесчаной почв в ходе ротации звена озимая пшеница - ячмень – овес 
 

рНсол. Р2О5 
мг/100 г 

К2О 
мг/100 г 

ЕКО мг.экв./100 г V, %  
 

Варианты оз. 
пше-
ница 

 

яч-
мень 

овес оз. 
пше-
ница 

яч-
мень 

овес оз. 
пше-
ница 

яч-
мень 

овес оз. 
пше-
ница 

яч-
мень 

овес оз. 
пше-
ница 

яч-
мень 

овес 

Контроль 5,2 5,5 5,1 4,4 5,4 5,2 2,8 3,7 4,2 7,02 6,60 6,39 78,6 66,9 78,6 
Компост 30 
т/га* 

5,5 5,4 5,4 15,5 13,0 15,8 2,5 3,9 3,8 7,82 6,99 7,32 82,1 70,8 83,0 

Компост 60 
т/га 

5,9 5,7 5,7 25,9 24,3 23,3 4,2 4,5 4,5 9,39 7,60 7,67 86,3 77,6 87,9 

Компост 120 
т/га 

5,7 5,9 5,8 29,8 35,6 33,7 3,6 4,4 4,1 9,73 8,20 7,88 85,1 79,1 83,9 

N270P240K240 5,3 5,4 5,2 14,0 13,1 15,9 4,5 6,8 6,8 7,24 6,51 6,78 75,2 65,4 76,2 
Компост 30 
т/га + N270P240 

5,4 5,6 5,3 19,6 24,3 26,2 3,0 4,3 3,9 8,28 7,10 6,95 81,1 71,4 81,1 

Компост 30 
т/га + N270К240 

5,4 5,5 5,4 11,7 16,8 15,8 3,4 6,6 6,6 8,16 6,62 7,48 80,9 72,5 81,1 

Компост 30 
т/га + P240K240 

5,5 5,6 5,4 21,9 21,8 22,0 5,4 6,6 6,5 8,28 7,42 7,01 81,1 72,6 84,7 

Компост 30 
т/га + 
N270P240K240 

5,5 5,5 5,4 21,6 17,8 25,2 4,2 6,8 7,0 8,70 6,02 7,25 78,6 72,8 81,9 
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чем по действию,  что обусловлено соответствующим усилением про-
цессов биологической деструкции биомассы осадка в почве. Близкая 
зависимость получена по влиянию ОСВ на сумму поглощенных осно-
ваний и  макроэлементный состав серой лесной почвы.   

Выявленные различия в динамике обменной кислотности и 
макроэлементном составе рассматриваемой почвенной разности дос-
товерно значимы. После двух лет действия и года последействия  ОСВ 
уровень  P2O5подв. повысился на 12-24%, K2Oобм. -17-57%, а Nобщ – на 32 
– 88 %. Данная зависимость обусловлена высоким содержанием Nобщ. и 
N-NH4 в ОСВ и пониженным – фосфора в отличии от осадков город-
ских сточных вод.  

 
Таблица 2. Влияние  последействия двукратного внесения ОСВ  
кожевенного производства и торфоилового компоста на его основе 
на агрохимические свойства  серой лесной почвы, (слой 0-20см)  
 

Нгидр. S P2O5 K2O NNO3 Вариант 
 

рНKCl 
мг.экв/100 г мг/100 г 
ОСВ 

Контроль (б/уд.) 5,03 1,40 17,50 3,40 1,28 3,17 
ОСВ, 15 т/га  5,99 1,20 18,12 3,80 1,50 4,19 
ОСВ, 30 т/га  6,35 0,91 18,71 4,00 1,71 4,99 
ОСВ, 45 т/га ОСВ 6,78 0,73 18,91 4,22 2,01 5,98 
НСР05 0,019 0,024 0,024 0,021 0,019 0,018 

Компост 
Контроль (б/уд.) 4,95 1,41 17,51 3,39 1,27 3,18 
Компост, 15 т/га  5,88 1,10 18,01 3,99 1,55 4,62 
Компост, 30 т/га  6,34 0,91 18,40 4,08 1,80 5,97 
Компост, 45 т/га ОСВ 6,80 0,78 18,62 4,30 2,07 6,25 
НСР05 0,019 0,018 0,022 0,026 0,020 0,023 

 
В отличие от ОСВ кожевенного производства  торфоиловый 

компост на его основе более активно влияет на агрохимические свой-
ства серой лесной почвы. И действительно после двух лет действия и 
года последействия  компоста  уровень  P2O5подв. повысился на 17-27 %, 
K2Oобм. -22-63%, а Nобщ – на 45 – 96 %. При этом сумма поглощенных 
оснований (S) в вариантах с ОСВ увеличилась пропорционально их 
дозам на 3,9-8,0 %, а в вариантах с компостом – на 4,4-6,3 % (табл. 2) . 

В целом же   влияние   ОСВ кожевенного производства на аг-
рохимические свойства почвы уступает влиянию компоста. Это связа-
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но с тем, что органическое вещество осадка находится в  слабо мине-
рализованной форме, следовательно, основные удобрительные макро-
элементы имеют низкую доступность для растений в сравнении с мак-
роэлементами в составе компоста. При этом минерализация ОСВ про-
исходит в почве более длительный период, в отличие от компоста, в 
котором основные питательные вещества находятся в более доступной 
форме для растений. 

Выявленные зависимости в действии и последействии ОСВ и 
торфоиловых компостов сказались на урожайности озимой пшеницы 
независимо от типа почвы. Так на дерново-подзолистой супесчаной 
почве органическая система удобрения обеспечила получение досто-
верных прибавок урожая зерна озимой пшеницы, пропорциональных 
дозам компоста. В среднем за два года исследований прибавка урожая 
этой культуры составила от доз компоста 30, 60, 120 т/га, соответст-
венно 23,0, 31 и 41,5 %. Однако, достоверного увеличения урожайно-
сти от внесения торфоилового компоста в сравнении с исходным осад-
ком на данной почве не получено, что обусловлено, по-видимому, низ-
кой эффективностью действия торфяной части компоста на фоне уве-
личения почвенной кислотности. 

Наибольшую прибавку обеспечила органоминеральная систе-
ма -  компост 30 т/га + Р90К90, тогда как сочетание N120Р90 по фону 
ОСВ не оказало положительного влияния на урожайность озимой 
пшеницы, который уменьшился по сравнению с контролем на 0,9 ц/га. 
Данная зависимость  обусловлена дефицитом обменного калия в почве 
опытного участка.  

При изучении действия и последействия ОСВ кожевенного 
производства и компоста на его основе выявлено их положительное  
влияние на урожайность озимой пшеницы. Наличие в ОСВ и компосте 
повышенного содержания азота, достаточного - фосфора и в меньшей 
степени калия при отсутствии выраженного фитотоксического эффек-
та способствовало росту урожайности озимой пшеницы (рис. 1). При-
чем основное внесение удобрений было более эффективным для пита-
ния растений и в большей степени  повлияло на урожайность озимой 
пшеницы, чем предпосевное внесение. Данная зависимость очевидно 
обусловлена процессом биологической деструкции органических и 
органоминеральных соединений ОСВ в почве, наиболее активно про-
текающие при внесении его в слой 0-20 см. При повторном внесении 
ОСВ и компоста на его основе данная зависимость сохраняется  при 
существенном увеличении величин прибавок. И действительно в пер-
вом случае прирост урожая зерна согласно дозам удобрений составил 
6,76- 41,76 %, а во втором - 11,46 – 63,06 %. Выявленная закономер-
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ность обусловлена положительной реакцией озимой пшеницы на по-
вторное внесение ОСВ кожевенного производства. По последействию 
данная зависимость усиливается. Это выразилось в увеличении приба-
вок урожая зерна в сравнении с действием 2-го года  в 1,2-1,7 раза, что 
обусловлено очевидно интенсификацией биологических процессов 
деструкции ОСВ в почве (рисунок). 

 

03
69

1215182124273033363942454851

13 14 15 16

ц/га

Вариант
2002 г. 2003 г. 2004 г.

Рисунок. Действие и последействие компоста на урожайность ози-
мой пшеницы при основном внесении 
 

Наличие в ОСВ спектра различных микроэлементов, а также 
тяжелых металлов может оказывать негативное влияние на биогеохи-
мические показатели агроценозов. Так в ОСВ, применяемых на дерно-
во-подзолистой супесчаной почве уровень Cr  и Cd превышает ПДК 
соответственно в 1,25 и 4,8 раза. Однако сам факт повышенного вало-
вого содержания ТМ в осадке еще не свидетельствует об их токсично-
сти  для агроценоза. В наибольшей степени об этом можно судить по 
степени подвижности ТМ. Содержание подвижных форм кадмия, ни-
келя и цинка в ОСВ составило соответственно 30, 26,3 и 39,3% от ва-
лового количества. В процессе компостирования общее содержание 
элементов уменьшилось: Cd  в 2,8, Cu в 2, Ni и Cr  в 2,6, Zn в 2,3, Pb в 
1,7 раз. В отношении подвижных форм этих элементов закономер-
ность более сложная. Если по отношению к ОСВ их содержание 
уменьшилось в 2,3-5,4 раза, то подвижность Cd, Cu, Ni и Zn  в составе 
компоста снизилась в 1,3-2,6 раза. Внесение данного осадка в составе 
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торфоилового компоста, как показали исследования, приводит к нако-
плению в пахотном слое подвижных форм этих металлов (табл. 3). 

Так при внесении одинарной дозы ОСВ содержание подвиж-
ных форм Zn, Ni, Cu, Cr и Cd превышало фоновое содержание (кон-
троль) в 6-17 раз по величине Кс. При этом показатель суммарного 
загрязнения (Zс) составил 39 ед. С увеличением дозы ОСВ величина 
этого показателя пропорционально возрастала.  

 
Таблица 3. Влияние торфоилового компоста на содержание под-
вижных форм микроэлементов в почве, мг/кг сухого вещества 
 

Микроэлементы Варианты 
Cu Cd Cr Ni Pb Zn Zc 

Контроль 0,22 0,05 0,10 0,10 0,01 3,75 - 
Компост 30 
т/га* 

2,00 
9,1 

0,85 
17,0 

0,65 
6,5 

0,15 
1,5 

0,01 12,65 
3,4 

33,5 

Компост 60 т/га 3,50 
15,9 

1,40 
28,0 

1,15 
11,5 

0,70 
7,0 

0,01 
1 

20,20 
5,4 

63,8 

Компост 120 
т/га 

6,40 
29,1 

2,45 
49,0 

1,95 
19,5 

1,60 
16,0 

0,01 
1 

35,20 
9,4 

119,0 

N270P240K240 0,25 
1,1 

0,11 
2,2 

0,10 
1,0 

0,10 
1,0 

0,01 
1,0 

4,32 
1,1 

2,3 

Компост 30 т/га 
+ N270P240 

1,55 
7,0 

0.75 
15,0 

0,40 
4,0 

0,55 
5,5 

0,01 
1 

12,60 
3,4 

30,9 
 

Компост 30 т/га 
+ N270К240 

1,00 
4,5 

0,55 
1,10 

0,60 
6,0 

0,10 
1,0 

0,01 
1 

9,30 
2,5 

21,0 

Компост 30 т/га 
+ P240K240 

1,90 
8,6 

0,40 
1,80 

0,75 
7,5 

0,20 
2,0 

0,01 
1 

11,90 
3,2 

35,3 

Компост 30 т/га 
+ N270P240K240 

1,25 
5,7 

0,55 
1,10 

0,35 
3,5 

0,40 
4,0 

0,01 
1 

10,50 
2,8 

23,0 

ОДК 3,0 - 6,0 4.0 - 23,0 - 
  В числителе – содержание элемента, мг/кг; 
  в знаменателе – величина коэффициента концентрации (Кс). 
  

При однократном использовании в качестве удобрения торфо-
илового компоста на вариантах, где ранее вносился ОСВ, величина Zc 
была меньшей, чем в почве по действию исходного ОСВ. 

Влияние минеральных удобрений, внесенных по фону торфо-
илового компоста, на подвижность ТМ в почве неоднозначно. В це-
лом, органоминеральная система на основе торфоилового компоста 
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способствовала снижению содержания подвижных форм в пахотном 
слое почвы. 

Накопление подвижных микроэлементов в почве не могло не 
сказаться на их поступлении в растения. Наиболее  интенсивно в зерне 
овса происходило накопление Ni и Cd, содержание которых составило 
1,0-2,2 мг/кг и 0,28-0,56 мг/кг, т.е.  достигло МДУ при всех дозах ком-
поста. Содержание цинка в зерне овса при дозе компоста 120 т/га было 
65,2 мг/кг и превышало МДУ. 

При органоминеральной системе удобрения концентрация 
данных элементов была ниже, что можно объяснить «эффектом росто-
вого разбавления» в тканях растения при получении более высокого 
урожая. 

В соломе овса содержание Ni превышало уровень контроля в 
среднем в 2 раза. Особенно  увеличивалось содержание Cd в вегета-
тивной части растения в  14-24 раза по сравнению с контролем. 

Минеральные удобрения также содержат в качестве примеси 
тяжелые металлы. При ежегодном удобрении с ними в почву за звено 
севооборота поступило 270 кг N аммиачной селитры, 240 кг Р2О5 с 
суперфосфатом, 240 кг К с хлористым калием. В конце IV ротации 
содержание Cd в пахотном слое почвы увеличилось на 0,06 мг/кг. По-
вышение содержания остальных элементов было незначительным. Од-
нако, в зерне овса при минеральной системе удобрения отмечается 
увеличение в 1,7 раза Zn, Ni и Cu, а в соломе и Cd в 2,5 раза. 

В связи с невысоким содержанием тяжелых металлов, а также 
мышьяка в ОСВ кожевенного производства и компосте на его основе 
следует ожидать отсутствие или незначительное изменение геохими-
ческого состава слоя почвы 0-20 см серой лесной почвы. И  действи-
тельно в вариантах  с органической системой на основе ОСВ и компо-
ста выявлено слабое изменение геохимического фона почвы как по 
валовому содержанию ТМ и мышьяка, так и по подвижным формам 
ТМ. Так из  всего перечня рассматриваемых ТМ и мышьяка повыша-
ется валовое содержание в почве Cr и Zn, а также  As пропорциональ-
но дозам вносимых ОСВ и компоста.  Максимум их содержания дос-
тигается при дозах удобрений 45 т/га (табл. 4). При этом ни по одному 
из элементов не достигнут  уровень ОДК, начиная с дозы удобрения 15 
т/га. Сравнивая действие ОСВ и компоста на уровень валового содер-
жания ТМ, As и величины Zc, следует отметить более высокие значе-
ния Кс и Zc в вариантах с ОСВ, обусловленное содержанием  в них ТМ 
и As, и достигающие наибольших значений при повторном внесении 
удобрений. Наибольшие величины Zc получены при  дозах удобрений 
45 т/га. Выявленное снижение концентраций Cd, Hg, Cu, Mn, Ni, Pb в 
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почве как по действию удобрений, так и по их последействию связано 
очевидно с их выносом  биомассой озимой пшеницы (рис. 1).   

 
Таблица 4. Последействие основного внесения ОСВ и торфоилово-
го компоста на содержание тяжелых металлов в слое почвы 0-20 
см, мг/кг сухого вещества 
 
Вариант Cd Hg Cr Cu As Mn Ni Pb Zn Zc 

Валовое содержание  
Контроль 0,30 0,017 10,1 6,02 1,85 512 7,13 10,09 25,82 - 
ОСВ,  15 
т/га 

0,28 0,015 10,2 5,97 1,88 498 7,11 10,07 25,82 1,03 

ОСВ, 30 
т/га 

0,27 0,015 11,3 5,90 1,94 490 7,02 9,98 25,95 1,17 

ОСВ, 45 
т/га 

0,26 0,013 12,0 5,74 2,0 470 6,97 9,90 26,0 1,28 

НСР 05           
Контроль 0,29 0,016 10,2 6,02 1,87 510 7,15 10,11 25,81 - 
Компост, 
15 т/га 

0,29 0,015 10,4 5,64 1,92 490 7,0 9,96 25,82 1,05 

Компост, 
30 т/га 

0,25 0,015 11,3 4,95 2,0 467 6,94 9,85 25,94 1,18 

Компост, 
45 т/га 

0,21 0,012 11,7 4,36 2,03 458 6,85 9,80 26,0 1,24 

НСР 05 0,023 0,002 0,185 0,020 0,025 2,713 0,026 0,022 0,021 - 
Подвижные формы 

Контроль 0,09 - 0,65 0,46 - 8,27 0,85 0,95 1,86 - 
ОСВ, 15 
т/га 

0,08 - 0,78 0,28 - 8,05 0,68 0,71 1,93 1,24 

ОСВ, 30 
т/га 

0,06 - 1,01 0,15 - 7,90 0,59 0,67 2,01 1,63 

ОСВ, 45 
т/га 

0,06 - 1,1 0,14 - 7,71 0,50 0,54 2,16 1,88 

НСР 05           
Контроль 0,10 - 0,63 0,46 - 8,25 0,85 0,95 1,84 - 
Компост, 
15 т/га 

0,09 - 0,82 0,33 - 8,12 0,71 0,71 1,90 1,33 

Компост, 
30 т/га 

0,08 - 1,10 0,25 - 7,97 0,68 0,62 2,01 1,84 

Компост, 
45 т/га 

0,07 - 1,13 0,12 - 7,80 0,67 0,60 2,12 1,94 

НСР 05 0,024 - 0,022 0,021 - 0,021 0,022 0,022 0,021 - 
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Сравнивая значения Zс валового содержания ТМ и их подвиж-
ных форм можно отметить, что действие ОСВ и компоста оказывают 
значительно более высокое влияние на концентрацию подвижных 
форм ТМ, чем на их валовое содержание. 
 По последействию при органической системе удобрения из 
всего перечня рассматриваемых ТМ лишь содержание подвижных 
форм Cr и Zn в почве возрастает пропорционально дозам вносимых 
ОСВ и компоста с уровнями Кc по последействию удобрений, равных 
соответственно по Cr 1,2-1,69  и 1,3-1,79, а по Zn – 1,04-1,16 и 1,03-
1,15. Для остальных ТМ выявлено снижение содержания их подвиж-
ных форм в почве  в 1,5-3,3 раза по последействию ОСВ и 1,4-3,8 раза 
– по последействию компоста. Данная зависимость обусловлена с од-
ной стороны снижением валового содержания ТМ в почве пропорцио-
нально дозам удобрений (табл. 4), а с другой стороны – существенным 
изменением кислотно-основных свойств серой лесной почвы, способ-
ствующим необменному закреплению подвижных форм ТМ (табл. 2.). 
При этом не выявлено выраженного влияния ОСВ кожевенного произ-
водства и компостов на их основе на микроэлементный состав зерна и 
соломы пшеницы.  

Интенсивное использование городом сельскохозяйственных 
продуктов, наличие предприятий легкой и пищевой промышленности 
усиливает отчуждение из малого биологического кругооборота орга-
нического азота и зольных элементов. В связи с этим использование 
осадков сточных вод для производства торфоиловых компостов воз-
вращает перечисленные вещества в почву, уменьшая уровень дисба-
ланса в агро - и биоценозах. Высокое содержание органического веще-
ства, удобрительных макро- и микроэлементов обуславливает высо-
кую ценность компостов на основе осадков как органического мелио-
ранта, превышающую эффективность  минеральных удобрений. 

Эколого-геохимическая оценка дерново-подзолистых супес-
чаных почв и серых лесных почв позволила определить их возмож-
ность для внесения в качестве удобрения торфоиловых компостов на 
основе осадков сточных вод.  

 
Литература 

1. СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к исполь-
зованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения» Мин-
здрав РФ. 

2. ГОСТ 17.4.3.07-2001 «Требования к свойствам осадков 
сточных вод при использовании их в качестве удобрений». 



312 
 

3. СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности 
агрохимикатов». 
 
 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРФОПОМЕТНОГО 
КОМПОСТА ПОД КАРТОФЕЛЬ НА ЛЁГКИХ ПОЧВАХ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ 
М.Н. Новиков 

ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир 
 
EFFICIENT USE OF PEAT-MANURE COMPOST UNDER POTATO 

ON LIGHT SOILS IN THE CENTRAL RUSSIAN NON-
CHERNOZEM REGION 

M.N. Novikov 
GNU VNIIOU of Rosselkhozakademia 

 
 Аннотация: Одним из лучших органических удобрений явля-
ется торфопомётный компост. В 1 тонне содержится 300 кг сухого ве-
щества, 7,4 кг N ,  7,0 кгP2 O5  , 4,5 кг K2O . Более рационально его ис-
пользовать под пропашные культуры, прежде всего под картофель. 
Оптимальная доза в чистом виде 60 т/га, в сочетании с минеральными 
удобрениями (N 90 Р90 К120) – 40 т/га. 

Abstract: The peat-manure compost is one of the best organic fer-
tilizers, one tonne of which contains 300 kg of dry matter, 7.4 kg of nitro-
gen, 7.0 kg – P2O5, and 4.5 kg – K2O. It is more efficient to use it under 
tilled crops, potato in particular. The optimum dose of compost per se is 60 
tonnes per ha, in composition with mineral fertilizers (N 90 Р90 К120) – 40 
t/ha. 
           

Торфопометные компосты относятся к категории лучших ор-
ганических удобрений. Как правило, они применяются в первую оче-
редь под пропашные культуры. Эффективное их использование обяза-
тельно предполагает установление оптимальных доз при раздельном 
внесении и в сочетании с минеральными туками. Наши опыты в этом 
направлении проводили на дерново-подзолистой супесчаной почве 
опытного поля ГНУ ВНИИОУ, которая характеризовалась низким со-
держанием гумуса (1,1 %), слабокислой реакцией почвенной среды 
(рНсол. 5,3), средней обеспеченностью подвижными формами фосфо-
ра и калия (12,2 и 11,4 мг/100г почвы). Торфопометный компост на 
базе переходного торфа и полужидкого помёта (1:1) после полугодово-
го компостирования (влажность – 70 %, N - 0,74 %, Р2О5 - 0,70 %, К2О 
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– 0,45 %) и минеральные удобрения (аммиачная селитра, двойной су-
перфосфат, хлористый калий) вносили весной под перепашку зяби под 
картофель сорта Гатчинский. Величина опытной делянки 84 м2 
(5,6х15,0), повторность 4-кратная. Агротехника – общепринятая для  
местных условий. 

Результаты исследований показали, что торфопометный ком-
пост можно использовать под картофель без дополнительного внесе-
ния минеральных удобрений (табл.).   

Доза компоста 40 т/га обеспечила по сравнению с контролем 
прирост урожая 119 ц/га (62 %), но более оптимальной дозой компоста 
является 60 т/га. По её фону урожай возрос на 146 ц/га (76 %) и соста-
вил 338 ц/га. Такой же урожай получен от компоста 40т/га при совме-
стном использовании с минеральными удобрениями. Повышение дозы 
компоста до 80 т/га  вызывало приостановление роста урожая. 

По фону удобрений отмечалось снижение крахмалистости 
клубней картофеля и содержание в них витамина С. В большей мере 
это было выражено на вариантах с дозой компоста 80 т/га. Накопление 
нитратов в клубнях отмечено на всех вариантах опыта, но не превы-
шало ПДК. Заметно усиливали этот процесс минеральные удобрения и 
высокие дозы компоста. 

Таким образом, высококачественный торфопометный компост 
можно эффективно использовать на удобрение без дополнительного 
внесения минеральных туков. Оптимальная его доза под картофель – 
60 т/га, при сочетании с минеральными удобрениями – 40 т/га. 
 
Таблица. Влияние доз тофопометного компоста (ТПК) на урожай и 
качество клубней картофеля 

 
Содержание в клубнях 

картофеля 
Удобрения Урожай 

клубней, 
ц/га 

Прибав-
ка 

урожая, 
ц/га 

крах-
мал, % 

вита-
мин С, 
мг % 

NO3, 
мг/кг 

Без удобрений 192 - 14,5 29,2 94 
ТПК  40  т/га 311 119 14.0 24.7 87 
ТПК  60 т/га 338 146 13.7 24.4 102 
ТПК 80 т/га 331 139 13,2 23.6 138 
Фон - N90P90K120 289 97 12,4 24,5 157 
Фон + ТПК 40 т/га 335 143 13,5 25,0 110 
Фон + ТПК 60 т/га 353 161 13,0 24,3 118 
Фон + ТПК 80 т/га 344 152 12,7 24,1 149 
НСР05                                                    27  
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ТОРФОПОМЕТНЫХ 
КОМПОСТОВ С ФОСФОГИПСОМ 

М.Н. Новиков, А.М. Тамонов, В.В. Рябков 
ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г Владимир, vnion@vtsnet.ru 

 
PRODUCTION AND USE OF PEAT-MANURE COMPOSTS WITH 

PHOSPHORUS GYPSUM 
M.N. Novikov, A.M. Tamonov & V.V. Ryabkov 

GNU VNIIOU of Rosselkhozakademia 
 
 Аннотация: Потери азота помета при производстве компо-
стов можно значительно уменьшить  путем добавки в смесь фосфогип-
са из расчета 8 кг  на 1 кг аммиачного азота. Торфопометные компосты 
с фосфогипсом  отличаются лучшей сыпучестью, повышенным содер-
жанием азота и фосфора ( на 18 и 25%),  кальция и серы, слабым про-
явлением неприятного запаха. Они пригодны для использования под 
овощные ,пропашные и зерновые культуры. Дозы могут ограничивать-
ся из-за наличия в компостах фтора фосфогипса. 

Abstract: Manure nitrogen losses can be cut down considerably by 
adding phosphorus gypsum to the mixture at 8 kg per 1 kg of ammonia ni-
trogen. The peat-manure composts with phosphorus gypsum feature better 
flowability, increased content of nitrogen (by 18%), phosphorus (by 25 %), 
calcium and sulphur, and only slight odor nuisance. They can be used under 
vegetables, and tilled and grain crops. The doses can be limited due to the 
presence of fluorine in the phosphorus gypsum compost. 
 

Птичий помет относится к наиболее ценным органическим 
удобрениям как по содержанию элементов питания, так и по доступ-
ности их для растений. К существенным его недостатком относится то, 
что при всех существующих способах хранения потеря азота из помета 
неизбежна, поскольку конечный продукт азотистого обмена у птицы - 
мочевая кислота, составляющая около 60 % общего содержания азоти-
стых веществ. Под действием уробактерий и выделяемого ими фер-
мента уреазы мочевая кислота расщепляется до аммиака и углекисло-
ты. Этот процесс идет как при отсутствии, так и в присутствии кисло-
рода воздуха и ускоряется при контакте помета с водой, что приводит 
к потерям азота в виде NH3. Поэтому для уменьшения потерь азота 
помет нежелательно хранить в чистом виде. 

Фосфор, калий и микроэлементы летучих соединений не обра-
зуют, потери их при неправильном хранении помета связаны только с 
вымыванием. В процессе хранения происходит минерализация орга-

mailto:vnion@vtsnet.ru
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нического вещества. Потери его в теплое время года за 2-3 месяца хра-
нения помета в специальных помещениях составляют 23-25 %, а в не-
больших кучах на поле достигают 40 %. Еще более высокие потери 
органического вещества и питательных элементов из помета происхо-
дят при его промораживании и последующем оттаивании. По этой 
причине складировать помет мелкими кучами или разбрасывать по 
полю без последующей заделки недопустимо. 

 Для сокращения потерь питательных элементов, происходя-
щих при хранении помета, используют различные приемы его перера-
ботки. Наиболее простой и доступный - компостирование с влагопог-
лощающими материалами, прежде всего с торфом, так как он обладает 
высокой влагопоглощающей способностью и является сорбентом ам-
миака. 

 Потери элементов питания, и прежде всего азота, также можно 
предотвратить, если химически связывать выделяемый аммиак при 
помощи порошковидного суперфосфата, фосфоритной муки и фосфо-
гипса. При этом не только снижаются потери органического вещества, 
азота из помета, но образующиеся в результате усиления микробиоло-
гических процессов активные гуминовые кислоты и гуматы переводят 
фосфор фосфоритной муки и фосфогипса в доступные фосфаты аммо-
ния.  

Из предлагаемых химических добавок наиболее дешевым яв-
ляется фосфогипс он представляет собой отход производства фосфор-
ной кислоты, получаемой из апатитового концентрата или фосфата. 
Состоит в основном из сульфата кальция; содержит примеси неразло-
женного фосфата, фосфорной кислоты, глинистых соединений и др. 
Для приготовления пометных компостов пригоден фосфогипс 1-го 
сорта, так как он не слеживается и представляет собой мелкокристал-
лический порошок. По ТУ 6-08-418-80 в фосфогипсе 1-го сорта содер-
жится основного вещества (CaSO4 . 2Н2О) в пересчете на сухой дигид-
рат не менее 92 %, гигроскопической (сверхкристаллизационной) воды 
- не более 6, водорастворимых фтористых соединений (H2SiF6, Na2SiF6, 
K2SiF6, HF и др.) в пересчете на фтор - не более 0,3 %. Фосфогипс с 
содержанием 4-6 % гигроскопической влаги (1-й сорт) начинает смер-
заться при температуре -30 оС, с содержанием 20 % гигроскопической 
влаги (2-й сорт) смерзается при температуре -6 оС. По физическим 
свойствам фосфогипс близок к простому суперфосфату. Объемная  
масса его равна 750-980 кг/м3, угол естественного откоса 45°. 

Действие фосфогипса на помет обусловлен тем, что сера фос-
фогипса связывает выделяющийся аммиак в сульфат аммония: CaSO4 . 
2Н2О + 2NH3 = Са(ОН)2 + (NН4)2SО4. 
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На связывание 1 кг аммиачного азота требуется 6,14 кг CaSO4
. 

2Н2О. В фосфогипсе 1-го сорта естественной влажности содержится 
около 80 % CaSO4

.2Н2О. Следовательно, на связывание 1 кг аммиач-
ного азота требуется около 8 кг фосфогипса. Потребность в нем на 1 т 
помета различной влажности приведена в таблице 1. 
 
Таблица 1. Потребность в фосфогипсе для связывания аммиачного 
азота 
 

Влажность  
помета, % 

Содержание азота в 1 т 
помета, кг 

Потребность фосфо-
гипса на 1 т помета, кг 

65 9,5 76 
70 9,0 72 
75 7,5 60 
80 6,0 48 
85 4,5 36 
90 2,5 20 
95 1,0 8 

 
Учитывая, что технологией производства компостов допуска-

ется неравномерность смешивания компонентов до 25-30 %, указан-
ные в таблице 1 дозы фосфогипса следует увеличивать на 25-30 %. 
Торфопометные компосты обычно содержат 0,8-0,9 % азота, 0,5-0,7 - 
фосфора, 0,2-3 % калия при рН 6,9-8,1 и влажности 67-73 %. С введе-
нием фосфогипса в таком компосте повышается содержание не только 
азота, но и фосфора. Так, на Томилинской птицефабрике в готовой 
смеси (300 кг торфа, 600 - помета влажностью 70-80 % и 100 кг фосфо-
гипса) содержалось 0,95-1,04 % азота, 0,8-0,9 - фосфора, 0,25-0,30 % 
калия при рН 5,8-6,8 и   влажности 65-68 %. Фосфогипс улучшает сы-
пучесть компоста, уменьшает неприятный запах помета.  

Для приготовления компостов пригодны все виды торфа: вер-
ховой, переходный, низинный (табл. 2). 

Компостирование ведется при влажности смеси 70 %. Количе-
ство влагопоглощающего материала (наполнителя), необходимого для 
смешивания с 1 т помета, определяют по формуле: 

Wп – Wс 
М =                          , 

Wс - Wт 
где М – масса наполнителя, т; 

     Wп, Wт, Wс – влажность, соответственно, помета, торфа и их 
смеси, %. 
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Таблица 2. Характеристика торфа, пригодного для компостирова-
ния 
 

Подстилочный 
РСТ РСФСР 

734-85 

 
Показатель 

Топлив
ный 

(ГОСТ 
11804-
176) 

1 кате-
гория 

2 кате-
гория 

Для ком-
постов 
РСТ 
РСФСР 
733-85 

Степень разложения, % - До 15 15-25 20 
Зольность, %, не более 23 10 15 25 
Влажность, %, не более 52 50 50 60 
Размер частиц, мм, не более  - 60 60 60 
Содержание древесных час-
тиц, %, не более 

 
8 

 
10 

 
10 

 
10 

 
 Соотношение торфа и помета в компосте можно определить 
по емкости поглощения аммиака исходным торфом и по содержанию 
аммиачного азота в помете. 
 Чем выше емкость поглощения аммиака исходным торфом, 
тем более концентрированные удобрения можно приготовить на его 
основе. При таком подходе к приготовлению компостов потери азота и 
других питательных веществ будут минимальными. Исследования по-
казали, что наиболее рациональным является соотношение торфа и 
помета 2:1 в пересчете на абсолютно сухое вещество. При рекомен-
дуемой влажности торфа 50-55 %, помета – 80-85 % соотношение ком-
понентов будет в пределах 1:1. Несоблюдение соотношения между 
торфом и пометом в сторону увеличения помета способствует образо-
ванию вокруг компостных буртов стоков, с которыми теряются эле-
менты питания. 
 В наших исследованиях при соотношении в смеси торфа (60 
%-ной влажности) и помета (82 %-ной влажности) 1:1 фильтрат не 
наблюдался, при соотношении 1:2 доля фильтрата составила 6 % от 
массы компостной смеси, при соотношении 1:3 – 8,3 %. Фильтр со-
держал 2,3 % органического вещества, 0,09 % N, 0,22 % Р2О5 и 0,23 % 
К2О, что от общего количества органического вещества и элементов 
питания в компосте составило, соответственно, 14, 10, 16 и 23 %. До-
бавление в компостную смесь фосфоритной муки снижало концентра-
цию азота в фильтрате на 17-44 %, не влияя на содержание фосфора и 
калия. 
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В зависимости от обеспеченности торфом хозяйства могут 
пользоваться следующими соотношениями компонентов (табл. 3). 
 
Таблица 3. Рекомендуемые соотношения компонентов 
 

Соотношение торф : помет по 
массе при влажности помета, % 

 
Условия производства 

70 75 80 85 
Оптимальные 0,4:1 0,6:1 0,8:1 1:1 
Обеспечение торфом затруднено 0,2:1 0,4:1 0,6:1 0,8:1 
Обеспечение торфом неограничен-
ное (с целью увеличения производ-
ства удобрений) 

 
 

0,6:1 

 
 

0,8:1 

 
 

1:1 

 
 

1,2:1 
 
 Готовые компосты должны отвечать следующим требованиям: 
иметь мелкокомковатую сыпучую структуру с размером частиц не 
более 120 мм, влажность – 60-70 %, слабощелочную или нейтральную 
реакцию среды, содержание органического вещества – не менее 75 %, 
соотношение С : N = 20:30, питательных веществ в легкодоступных 
для растений формах – не менее 50 % от общего содержания. В компо-
стах должны отсутствовать яйца и личинки гельминтов, патогенная 
микрофлора в опасных концентрациях, жизнеспособные семена сорня-
ков, а также запах помета. Допускаются инородные нетоксичные 
включения не более 1 %. 

Пометные компосты в первую очередь применяются под про-
пашные и озимые культуры, а также многолетние травы. Наличие 
фосфогипса заметно повышает эффективность компостов при возде-
лывании бобовых и крестоцветных культур, высокотребовательных к 
кальциевому и серному питанию. 

Систематическое использование высоких доз компостов с 
фосфогипсом может вызвать избыточное накопление в почве и расте-
ниях фтора. Концентрация его в сухой почве не должна превышать 200 
мг/кг. Особенно нежелателен избыточный фтор в овощных севооборо-
тах. Пометные компосты применяют как основное удобрение.  

Если принять, что при производстве компостов 1 т фосфогип-
са обеспечивает сохранность от потерь 0,1 т аммиачного азота, оку-
паемость которого может составить 0,3-0,6 т зерновых единиц, то за-
траты на использование фосфогипса не должны превышать стоимости 
этой продукции. 
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ТОРФЯНОЕ ПРЕССОВАНИЕ СУБСТРАТА 
Н.Н. Чурсин 

ООО «Экипаж», г. Владимир 
 

PEAT SUBSTRATE COMPRESSION 
N.N. Chursin 

Ekipazh Co Ltd 
 
 Аннотация: В работе раскрыты сущность технологического 
процесса производства торфяных субстратов методом сухого прессо-
вания. Представлены основные направления  работы по модернизации 
оборудования по  изготовлению и расширению ассортимента выпус-
каемой торфяной продукции. 

Abstract: The main points of technological process for production 
of peat substrates using the method of dry compression are described. Major 
lines of action are discussed to update equipment for manufacturing peat 
products and their futher diversification. 

 
Предприятие ООО «Экипаж» образовано 14 лет назад при 

ВНИИОУ (п. Вяткино Владимирской обл.) с целью продолжения, на-
чатой в институте работы по разработке технологии производства и 
применения рассадных торфяных субстратов в промышленном овоще-
водстве защитного грунта, индивидуальных и фермерских хозяйствах. 
Основные направления работы предприятия – это производство тор-
фяных субстратов методом сухого прессования. Для этого разработана 
технология и создана промышленная линия, обеспечивающая получе-
ние сухого торфа (влажностью 22-25 %) до 1,5 т/час. Все оборудование 
в цехе отечественного производства. В процессе разработки опытного 
производства оно было доработано и усовершенствовано. 

Технологический процесс производства торфяных рассадных 
субстратов состоит из следующих основных стадий: 

- прием и складирование торфа; 
- загрузка, подача и подготовка торфа; 
- прием, складирование доломитовой муки, мела, минеральных 

удобрений; 
- подготовка и дозирование всех компонентов; 
- сушка торфа; 
- формирование и приготовление торфоминеральной смеси; 
- смешивание всех ингредиентов; 
- формирование, прессование; 
- упаковка готовой продукции; 
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- транспортирование готовой продукции на склад и на реализацию; 
- приемочный контроль готовой продукции; 
- использование технологических отходов; 
- хранение продукции. 

Каждая технологическая операция включает в себя набор не-
обходимого оборудования и техники.  

В настоящее время предприятие выпускает десять наименова-
ний различных торфяных субстратов для индивидуальных огородни-
ков, фермеров и промышленного овощеводства. 

Повышенным спросом у индивидуальных огородников поль-
зуются рассадные грунты «Фиалка» и «Торфолин-А». За период рабо-
ты этой продукции выпущено более 3 млн. штук с географией распро-
странения от Магадана и Сахалина до Калининграда. 

С 1999 г. предприятие приступило к производству нового вида 
продукции для промышленного тепличного овощеводства защищенно-
го грунта Российской Федерации – это торфяной субстрат «Экоторф». 

В настоящее время он используется в теплицах при малообъ-
емной технологии выращивания растений таких основных культур как 
огурца, томата, перца. Внедрение данной технологии позволило теп-
личным комбинатам резко увеличить урожайность этих овощей (до 30 
%), снизить издержки производства и существенно поднять культуру 
производства на уровень западных тепличных комбинатов. За этот 
период произведено более 3 млн. торфяных матов «Экоторф». Нашими 
партнерами являются такие крупные тепличные комбинаты как «Мос-
ковский» (г. Москва), «Тепличный» (г. Иваново), «Тепличный» (г. 
Владимир), «Майский» (г. Казань) и др. 

В 2006 году наше предприятие разработало и изготовило ос-
настку для нового вида торфяного субстрата для выращивания рассады 
в промышленном овощеводстве – крупный торфяной брикет (объемом 
0,6-0,8 л), который получил название торфяная рассадная «Таблетка». 
Это полностью готовый к применению субстрат, который делается из 
верхового, мохового слаборазложившегося (до 15 %) торфа. 

Он очень удобен при транспортировке и применении, сокра-
щает в 2-3 раза транспортные расходы и благодаря своей абсолютно 
фито-санитарной чистоте позволяет получать высококачественную 
рассаду овощных культур. В настоящее время смонтированное обору-
дование позволяет производить в месяц не менее 2-х млн. таблеток. 

Проблему добычи качественного торфяного сырья мы реши-
ли, освоив новые торфяные массивы в Вологодской области. Эту рабо-
ту мы успешно проводили с нашими давними партнерами ОАО «Со-
колагрохимия». На освоенном торфомассиве близ г. Кадникова Со-
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кольского района мы имеем возможность добывать сейчас до 10 тыс. т 
торфа ежегодно. 

Наше предприятие за период своей деятельности неоднократ-
но награждалось дипломами, почетными краммотами и золотыми ме-
далями на различных выставках Всероссийского масштаба. В составе 
ООО «Русские субстраты» мы входим в ассоциацию «Теплицы Рос-
сии», где также принимаем участие в семинарах и проводимых вы-
ставках. 

Сейчас остро стоит вопрос дальнейшей модернизации и со-
вершенствования производства, улучшение контроля качества продук-
ции. В этом направлении сейчас проводится работа по технологиче-
ской подготовке производства, закупается необходимое оборудование. 

Мы считаем перспективы использования торфа в России 
большие. Необходимо не только восстановить утраченное, но и дви-
гаться вперед.  
 
 
ОХРАНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ ВО  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ НП «МЕЩЕРА» 

А.Е. Возбранная, НП «Мещера» 
 

CONSERVATION AND RESTORATION OF PEATLANDS IN THE 
VLADIMIR REGION, USING THE MESHCHERA NATIONAL 

PARK AS AN EXAMPLE 
A.Ye. Vozbrannaya 

Meshchera National Park 
 
 Аннотация: Раскрыты основные  задачи и направления рабо-
ты национального парка федерального значения «Мещера», располо-
женного на территории Владимирской области.   Одно из направлений 
работы -  это восстановление нарушенных в результате хозяйственной 
деятельности болотных угодий, направленное на борьбу с торфяными 
и лесными пожарами, а также  на увеличение биологического разнооб-
разия болотных экосистем. 

Abstract: The paper gives an overview of major objectives and ac-
tivities performed by the Meshchera National Park located in the Vladimir 
Region. Particular significance is attached to the restoration of cutover peat-
lands aimed at peat fire control and biodiversity conservation. 

 
Торфяные болота получили широкое распространение на тер-

ритории Владимирской области. Общая площадь промышленной за-
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лежи оценивалась примерно в 100 тыс. га., а запасы торфа - в 355 млн. 
т. Наиболее крупные месторождения сосредоточены в Мещерской 
низменности и низменном левобережье Клязьмы — в Гусь-
Хрустальном, Камешковском, Собинском и Гороховецком районах 
(Доманская и др. 1976).  

Промышленная направленность развития области, появление 
на территории Гусь-Хрустального района стекольных заводов, тре-
бующих большого количества топлива предопределила судьбу болот 
Мещеры. На момент создания национального парка  значительные 
площади болотных экосистем были нарушены осушением, сельским 
хозяйством, торфодобычей и пожарами. Промышленная добыча торфа 
была начата на территории парка в 1918 г. до середины 60-х годов ма-
шинно-формовочным затем фрезерным способом, до момента созда-
ния национального парка «Мещера». К этому времени было осушено 
около 60 % болот, что составляет 14,9 тыс. га. 

В начале 90-х годов торфоразработки были брошены без ка-
кой-либо рекультивации и такие земли представляют наибольшую 
пожарную опасность (Минаева, Сирин, 2002). Восстановление нару-
шенных природных комплексов – одна из ведущих задач Националь-
ного парка определенных законодательством. В 2003 г. руководством 
НП «Мещера» было принято решение о восстановлении болотных 
массивов, нарушенных в результате хозяйственной деятельности. Ос-
новными целями подтопления были: 

− повышение противопожарного состояния территории; 
− восстановление нарушенных водно-болотных угодий; 
− повышение биологического разнообразия. 
При проведении восстановительных работ были учтены реко-

мендации, разработанные сотрудниками следующих научных учреж-
дений:  

 - Разработка проектных предложений о восстановлении бо-
лотных экосистем в Национальном парке «Мещера» Владимирской 
области, 2002 г. Авторы проекта: сотрудники «Гипроторф», (Материа-
лы совещания по восстановлению водно-болотных угодий парка). 

 - Система мероприятий по профилактике, обнаружению и ту-
шению торфяных пожаров в лесном фонде ЦФО РФ (МПР Российский 
государственный проектно-изыскательный институт «Росгипролес», 
Разработка 2003 г.).   

 - Материалы отчетов сотрудников института биологии Ка-
рельского Научного Центра Российской Академии Наук (2003-2006 
гг.).  
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 - отчеты экспертов Российской программы Wetlands 
International (Ветландз Интернэйшн) (разработки 2004-2005 гг.). 

В 2003 г. были затоплены участки Орловского и Бакшеевского 
болот.  

      Орловское болото расположено в 0,5 км к югу от пос. Ме-
зиновский. Общая площадь 3312 га. Добыча торфа производилась с 
1940 г. машинно-формовочным способом, в 1968 г. началась добыча 
фрезерного торфа. Добыча торфа остановлена с момента создания 
здесь НП. Картовые каналы были перекрыты перемычками – 18 шт., и 
заградительной дамбой, протяженность которой составляет 1800 м.  В 
целях предотвращения размыва дамбы весенними талыми водами в 
2004 году она была обсажена ивой. Общая площадь подтопления 455 
га, из них залито водой 95 га. 

Бакшеевское болото разрабатывалось с 1937 г., его площадь 
8242 га. Разрабатывалось машинно-формовочным, позднее фрезерным 
способом. 

Для подтопления территории было сооружено 55 перемычек, 
перекрывающих валовые каналы. Ширина перемычки составляет 2 – 4 
м., высота варьирует от 2 до 3 м. Общая площадь подтопленных участ-
ков 765 га, из них 254 га залито водой.  

Работы по восстановлению были продолжены на Тасин Бор-
ском болоте.  

Тасин Борское болото расположено на территории нацио-
нального парка, к югу от поселка Тасин Бор, общей площадью 3594 га. 
Добыча торфа началась в 1933 г. Болото разрабатывалось машино-
формовочным способом до начала 60-х годов 20 века и фрезерным 
способом до конца столетия, а именно до момента создания нацио-
нального парка (1992 г.).  Затопление Тасин Борского болота проходи-
ло в 3 этапа в течение 2006, 2007, 2009 г. В 2006 году были подтопле-
ны северные участки болота. Выполнено 7 пропускных дамб из спрес-
сованного торфа и отходов лесопиления, которые в дальнейшем долж-
ны послужить субстратом для ускорения колонизации растениями. В 
результате проведенных работ были подтоплены участки общей пло-
щадью 250 га. Лето 2007 года было довольно сухим и жарким, что 
привело к большому числу возгораний. Пожар затронул значительные 
площади на территории парка, но не смотря на это, на данном болот-
ном массиве горел лишь поверхностный слой торфа (20-25 см) и пожар 
не ушел на глубину как это было ранее, однако 4 из 7 перемычек по-
страдали. Осенью 2007 года работы по восстановлению болота были 
продолжены. Подтоплению подверглись центральные участки болот-
ного массива. Было выполнено 8 перемычек из мешков, заполненных 
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песком и торфом. На строительство перемычки в среднем уходило 200 
мешков. В результате работ было подтоплено  281 га.  

Из 5 возведенных в 2007 году перемычек к 2009 году сохра-
няются только 2, из-за весеннего половодья, важно отметить, что ос-
тавшиеся перемычки хорошо удерживают воду, а их состояние «под-
держивают» бобры.  В 2009 году в работе по восстановлению Тасин 
Борского болота приняли участие волонтеры, в том числе члены Дру-
жины по охране природы «Точка роста» (г. Владимир), Союза охраны 
природы Баварии (Германия) и отдельные энтузиасты. Вручную было 
сооружено 2 большие и 3 маленькие перемычки из мешков с торфом в 
южной части болота. Администрация Гусь-Хрустального района  про-
финансировала работу бульдозера, который за тот же период выпол-
нил 9 перемычек, что позволило создать условия для обводнения всей 
площади Тасин Борского болота. Общая площадь подтопления выше-
указанных болот составляет 2027 га. 

Исследования, проводимые нами в 2005-2010 гг., показали,  
что восстановленные биотопы, по мере сукцессии привлекают виды 
животных и растений, экологически связанных с болотами. Как прави-
ло, это виды, сокращающие свою численность в связи с исчезновением 
их местообитаний. На Мезиновском, Тасин Борском и Гусевском бо-
лотах был отмечен ряд редких птиц отряда Ржанкообразные, фифи 
Tringa glareola, большой улит Tringa nebularia, травник Tringa totanus, 
поручейник Tringa stagnatilis, мородунка Tringa cinereus, большой 
кроншнеп Numenius arquata, средний кроншнеп Numenius phaeopus, 
большой веретенник Limosa limosa, малая чайка Larus minutus, сереб-
ристая чайка Larus argentatus, белокрылая крачка Chlidonias 
leucoptera. Из видов, занесенных в Красную Книгу России на выше-
упомянутых болотах регулярно гнездятся серые сорокопуты Lanius 
excubitor. Кроме того, в июне 2008 г. и августе 2009 г. на подтоплен-
ных фрезерных полях Тасин Борского был зафиксирован черный аист 
Ciconia nigra  – вид, считавшийся предположительно исчезнувшим на 
территории Владимирской области.   

Большая площадь подтопленных территорий способствовала 
заселению их рыбой (карась серебрянный и золотой, щука). Интересен 
и тот факт, что в зоне затопления, на картовых каналах, выше каждой 
перемычки построили плотины бобры, а на нескольких  перемычках 
весной они «залатали» образованные  воронки в которые уходила вода. 

 Таким образом, мероприятия по восстановлению болот в На-
циональном парке "Мещера" изначально направленные на борьбу с 
пожарами, способствуют восстановлению водно-болотных угодий, 
нарушенных в результате хозяйственной деятельности, повышению 
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биологического разнообразия и обеспечению восстановления место-
обитаний болотных видов, что является одной из главных задач На-
ционального парка. 
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 Аннотация: Представлен обзор, введенных в действие, на-
циональных (ГОСТ Р), государственных (ГОСТ), международных, 
зарубежных стандартов, регламентирующих оборот торфа, устанавли-
вающих  правила осуществления и характеристики процессов проек-
тирования его добычи, производства, строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации  тор-
фопродукции. Указаны стандарты, содержащие правила, методы ис-
следований и измерений, правила отбора образцов торфа, торфопро-
дукции, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке 
и пр. 

Abstract: The article presents an overview of national (GOST R), 
governmental (GOST), international and some foreign standards regulating 
peat use, including the processes of prospecting, excavation, production, 
manufacturing, storing, transporting, realization and utilization of peat 
products. Standards containing rules, descriptions of survey and measure-
ment procedures, sample selection rules, requirements for terminology, 
symbols, packing, wrapping, labeling etc. are noted. 

 
     Свыше 70 % мирового объема производимого торфа использу-
ется в сельском хозяйстве в качестве подстилки животным, при произ-
водстве компостов, питательных, тепличных грунтов, торфосубстра-
тов, стимуляторов роста и развития растений (гуматов).  

С вступлением в силу с 01.07.2003 г. Федерального закона «О 
техническом регулировании» (п. 184-ФЗ от 27.12.2002 г) система тех-
нического регулирования использования торфа, продукции на его ос-
нове включает: - на федеральном уровне технические регламенты по 
обеспечению безопасности и утилизации, своды правил, национальные 
стандарты; - на корпоративном уровне – технические условия и техно-
логические регламенты. 

mailto:vnion@vtsnet.ru
mailto:vniitp@yandex.ru
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Основными нормативно-правовыми документами, опреде-
ляющими требования к безопасности сельскохозяйственного исполь-
зования торфа, торфопродукции должны стать специальные техниче-
ские регламенты: - «Требования к обеспечению безопасности исполь-
зования и утилизации органических отходов животноводства и птице-
водства, предприятий, перерабатывающих животноводческую продук-
цию»; - «О требованиях к безопасности удобрений, процессов их про-
изводства, хранения, перевозки, реализации и утилизации»; - «О тре-
бованиях к безопасности технических средств и процессов применения 
удобрений».  Предназначение регламентов- обеспечение более эффек-
тивной защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и 
юридических лиц, государственного и муниципального имущества, 
охраны окружающей среды, предупреждение действий, вводящих в 
заблуждение потребителей при использовании торфа и торфопродук-
ции в сельском хозяйстве. Положения данных  регламентов обязатель-
ны к исполнению. 

Своды правил, в которых содержатся технические правила и 
(или) описание процессов проектирования добычи и использования 
торфа, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации торфопродукции пред-
ставлены  нормами технического проектирования, методическими ре-
комендациями, типовыми технологиями и пр. Основными сводами 
правил для торфа, торфопродукции сельскохозяйственного назначения 
являются: - РД-АПК 1.10.15.02-08 «Методические рекомендации по 
технологическому проектированию систем удаления и подготовки к 
использованию навоза и помета», - «Типовые технологии производст-
ва и внесения твердых видов органических удобрений», М.1987. По-
ложения сводов правил являются добровольными, в области ветери-
нарно-санитарных, гигиенических требований – обязательными. 

В отсутствие технических регламентов за  безопасность ис-
пользования торфа и торфопродукции в настоящее время отвечают 
национальные стандарты (ГОСТ Р, ГОСТ), которые устанавливают  
правила осуществления и характеристики процессов проектирования 
добычи торфа, производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации  торфопро-
дукции. Стандарты содержат правила и методы исследований и изме-
рений, правила отбора образцов торфа, торфопродукции, требования к 
терминологии, символике, упаковке, маркировке и пр. 

Термины и определения, относящиеся к торфу, торфопродук-
ции, их обороту (производство, хранение, реализация, транспортиро-
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вание, внесение) декларированы ГОСТ 21123-85 «Торф. Термины и 
определения». 

В стандарте термины и определения распределены по разде-
лам: 

- общие понятия; 
- геология торфяных месторождений; 
- поиски и разведка торфяных месторождений; 
- свойства торфа; 
- классификация торфяных месторождений и видов торфа; 
- запасы торфа; 
- подготовка торфяных месторождений; 
- добыча торфа; 
- учет и хранение торфа; 
- продукты переработки торфа. 
В нормативном документе приведено более 250 терминов и 

определений, гармонизированных с положениями международного 
стандарта ISO 8157-84 «Удобрения и почвоулучшающие вещества. 
Словарь терминов». 

Требования к методам отбора, приготовления проб торфа, 
торфопродукции, проведения их аналитических исследований опреде-
лены в государственных стандартах: 
ГОСТ 5396-77  Торф. Методы отбора проб. 
ГОСТ 10650-72 Торф. Метод определения степени разложе-

ния.  
ГОСТ 11130-75 Торф. Методы определения мелочи и засо-

ренности. 
ГОСТ 11303-75 Торф и продукты его переработки. Метод 

приготовления аналитических проб. 
ГОСТ 11304-75 Торф. Метод приготовления сборных проб. 
ГОСТ 11305-83 Торф. Методы определения влаги. 
ГОСТ 11306-83 Торф и продукты его переработки. Методы 

определения зольности. 
ГОСТ 11623-89 Торф и продукты его переработки для сель-

ского хозяйства. Методы определения обмен-
ной и активной кислотности. 

ГОСТ 13673-76 Торф фрезерный. Метод определения насып-
ной плотности. 

ГОСТ 13674-78 Торф. Правила приемки. 
ГОСТ 17644-83 Торф. Методы отбора проб из залежи и обра-

ботка их для лабораторных испытаний. 
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ГОСТ 18132-72 Брикеты и полубрикеты торфяные. Метод 
определения механической прочности. 

ГОСТ 19723-74 Торф. Метод определения содержания влаги в 
залежи.  

ГОСТ 24160-80 Торф. Методы определения влагоемкости и 
водопоглощаемости. 

ГОСТ 24701-81 Торф. Методы определения плотности. 
ГОСТ 26801-86 Торф. Метод определения зольности в залежи. 
ГОСТ 27894.0-88 Торф и продукты его переработки для сель-

ского хозяйства. Общие требования к методам 
анализа. 

ГОСТ 27894.1-88 Торф и продукты его переработки для сель-
ского хозяйства. Метод определения гидроли-
тической кислотности. 

ГОСТ 27894.2-88 Торф и продукты его переработки для сель-
ского хозяйства. Метод определения емкости 
поглощения торфом аммиака. 

ГОСТ 27894.3-88 Торф и продукты его переработки для сель-
ского хозяйства. Методы определения амми-
ачного азота. 

ГОСТ 27894.4-88 Торф и продукты его переработки для сель-
ского хозяйства. Методы определения нит-
ратного азота. 

ГОСТ 27894.5-88 Торф и продукты его переработки для сель-
ского хозяйства. Методы определения под-
вижных форм фосфора. 

ГОСТ 27894.6-88 Торф и продукты его переработки для сель-
ского хозяйства. Метод определения подвиж-
ных форм калия. 

ГОСТ 27894.7-88 Торф и продукты его переработки для сель-
ского хозяйства. Методы определения под-
вижных форм железа. 

ГОСТ 27894.8-88 Торф и продукты его переработки для сель-
ского хозяйства. Метод определения хлора. 

ГОСТ 27894.9-88 Торф и продукты его переработки для сель-
ского хозяйства. Метод определения содер-
жания водорастворимых солей. 

ГОСТ 27894.10-88 Торф и продукты его переработки для сель-
ского хозяйства. Метод определения обмен-
ного кальция и обменного магния. 
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ГОСТ 27894.11-88 Торф и продукты его переработки для сель-
ского хозяйства. Метод определения суммар-
ного содержания карбонатов кальция и маг-
ния в торфотуфах и торфах омергелеванных. 

ГОСТ 28245-89 Торф. Методы определения ботанического 
состава и степени разложения. 

ГОСТ 147-95  Топливо твердое минеральное. Определение 
(ИСО 1928-76)  высшей теплоты сгорания и вычисление 
(с 01.01.97 г.) низшей теплоты сгорания. 
ГОСТ 8606-72 Топливо твердое. Методы определения серы. 
ГОСТ10538-87 Топливо твердое. Методы определения хими-

ческого состава золы. 
ГОСТ 11762-87 Угли бурые, каменные, антрациты, горючие 

сланцы, торф и брикеты. Нормы точности оп-
ределения массы. 

Требования к пробоотборникам и машинам для обработки 
проб торфа устанавливает ГОСТ 10649-73 «Пробоотборники и маши-
ны для обработки проб торфа. Типы и основные параметры». 

Требования к качеству торфа, торфопродукции с.-х. назначе-
ния, методам их контроля, условиям хранения, транспортирования и 
применения декларированы в национальных стандартах – технических 
условиях: 
ГОСТ 4.105-83 Система показателей качества продукции. 

Торф и продукты переработки торфа. Но-
менклатура показателей.  

ГОСТ Р 51661 Торф и торфяные удобрения для сельского  
1. 2. 3. 4. 5.-2000 хозяйства. Технические условия. 
(с 01.07.2001 г.) 1. Торф для приготовления компостов. 
 2. Торф для подстилки. 
 3. Торф для улучшения почвы. 
 4. Торф нейтрализованный. 
 5. Удобрения торфяные для сельского хозяй-

ства. 
ГОСТ Р 51213-98 Торф низкой степени разложения. Техниче-

ские условия. 
ГОСТ Р 52067-2003 Торф для производства питательных грунтов. 

Технические условия. 
В соответствии с положениями ГОСТ Р 51213-98 фрезерный 

верховой моховой торф низкой степени разложения, предназначенный 
для использования в сельском хозяйстве и зеленом строительстве, цве-
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товодстве, животноводстве, промышленности, медицине, экологии, 
должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 
 
Таблица 1. Требования к торфу низкой степени разложения 
 

Наименование показателя Значение Метод испыта-
ния 

1. Массовая доля влаги W, % От 45 до 60 ГОСТ 11305 
2. Зольность Аd, %, не более 10 ГОСТ 11306 
3. Кислотность  
рН солевой суспензии (рНKCL)  
рН водной суспензии (рНН2О) 

 
От 2,5 до 3,5 
От 3,0 до 4,1 

ГОСТ 11623 

4. Электропроводность, мСм/см, не более 0,18 ГОСТ 27894.9 
5. Засоренность древесными включениями З 
(куски размером свыше 25 мм), %, не более 

 
1 

ГОСТ 11130 

6. Массовая доля остатков пушицы, %, не 
более 

 
10 

ГОСТ 11130 

7. Плотность насыпная (на сухое в-во) ρ, 
кг/м3, не более 

 
150 

ГОСТ 24701 

8. Влагоемкость (на сухое в-во) Ве, кг/кг, не 
менее  

 
6 

ГОСТ 24160 

9. Фракционный состав (содержание частиц 
размером менее 3 мм), %, не более 

 
30 

Приложение А 

  
Разрабатываемый слой торфяной залежи должен быть верхне-

го типа и сложен верховыми видами торфа моховой группы. Степень 
разложения торфа в разрабатываемом слое залежи не должна превы-
шать 20 %. 
 Перед упаковкой для удаления крупных фракций пушицы и 
древесных включений весь торф должен быть просеян через сито (гро-
хот) с размером ячеек 16 х 16 мм. 
 Торф должен быть светло-коричневого цвета, без запаха пле-
сени, признаков коксования и саморазогревания до температуры свы-
ше 40 оС. 
 Уровень радиационного загрязнения разрабатываемого слоя 
торфяной залежи должен контролироваться. 

Согласно техническим требованиям ГОСТ Р 51661.1 для при-
готовления компостов используется торф, добываемый на торфяной 
залежи любого типа со степенью его разложения не менее 15 %, золь-
ностью до 35 %. При наличии в торфяной залежи вивианита (Р2О5 от 
0,5 до 2,5 %) или карбонатов (СаО от 5 до 10 %) допускается для при-
готовления компостов использование торфа зольностью 40 %. 
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Торф, используемый для приготовления компостов, по показа-
телям качества должен соответствовать требованиям указанным в таб-
лице 2. 
 
Таблица 2. Требования к качеству торфа, используемого для при-
готовления компостов (ГОСТ  Р  51661.1-2000) 

 
Наименование показателя Норма  Метод испыта-

ния 
1. Массовая доля влаги W, %, не более 60 ГОСТ 11305 
2. Зольность Аd, %, не более 25 ГОСТ 11306 
3. Кислотность рН солевой суспензии 
(рНKCL), не менее  

 
2,5 

 
ГОСТ 11623 

4. Засоренность (куски торфа, очеса, пней, 
щепы размером свыше 60 мм) З, %, не более 

 
8 

 
ГОСТ 11130 

 
При неблагоприятных погодных условиях в сезоне добычи 

торфа по соглашению с потребителем допускается поставка торфа с 
массовой долей влаги до 65 %. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51661.2-2000 торф 
предназначенный для подстилки, в зависимости от типа торфяной за-
лежи и степени его разложения подразделяют на две категории: 

I – торф, добываемый из торфяной залежи верхового и пере-
ходного типов со степенью разложения не более 15 %; 

II - торф, добываемый из торфяной залежи любого типа, со 
степенью разложения не более 25 %. 

Торф, используемый для подстилки, по показателям качества 
должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 3. 

 
Таблица 3. Требования к качеству торфа, используемого для под-
стилки (ГОСТ 51661.2-2000) 

 
Норма для 
категории 

Наименование показателя 

I II 

Метод испыта-
ния 

1. Массовая доля влаги W, %, не более 50 50 ГОСТ 11305 
2. Зольность Аd, %, не более 10 15 ГОСТ 11306 
8. Влагоемкость (на сухое в-во) Ве, %, не 
менее  

 
600 

 
400 

 
ГОСТ 24160 

4. Засоренность (куски торфа, очеса, пней, 
щепы размером свыше 60 мм) З, %, не более 

 
10 

 
8 

 
ГОСТ 11130 
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По согласованию с потребителем допускается поставка торфа 
II категории зольностью до 23 %. 

При неблагоприятных погодных условиях в сезоне добычи 
торфа по согласованию с потребителем допускается поставка торфа с 
массовой долей влаги до 57 %. 

Согласно требованиям ГОСТ Р 51661.3-2000 торф, предназна-
ченный для использования в сельском хозяйстве в целях улучшения 
почвы, должен добываться на торфяной залежи переходного или ни-
зинного типов со степенью его разложения не менее 25 %. 

По показателям качества торф для улучшения почвы должен 
соответствовать требованиям, указанным в таблице 4. 

По согласованию с потребителем допускается поставка торфа 
для улучшения почвы с зольностью до 35 % при наличии в торфяной 
залежи вивианита (Р2О5 от 0,5 до 2,5 %) и до 40 % при наличии карбо-
натов (СаО от 5 до 10 %) 

При неблагоприятных погодных условиях в сезоне добычи 
торфа по соглашению с потребителем допускается поставка торфа, 
используемого для улучшения почвы,  с массовой долей влаги до 65 %. 

 
Таблица 4. Требования к качеству торфа, используемого для улуч-
шения почвы (ГОСТ 51661.3-2000) 

 
Наименование показателя Норма  Метод испыта-

ния 
1. Массовая доля влаги W, %, не более 60 ГОСТ 11305 
2. Зольность Аd, %, не более 25 ГОСТ 11306 
3. Кислотность рН солевой суспензии 
(рНKCL), не менее  

 
4,6 

 
ГОСТ 11623 

4. Засоренность (куски торфа, очеса, пней, 
щепы размером свыше 60 мм) З, %, не более 

 
8 

 
ГОСТ 11130 

 
Нейтрализованный торф, предназначенный для использования 

в сельском хозяйстве для улучшения почвы или в качестве основы для 
приготовления торфяных питательных смесей, грунтов и др., в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 51661.4-2000, должен отвечать требо-
ваниям, указанным в таблице 5. 

При неблагоприятных погодных условиях в сезоне добычи 
торфа по согласованию с потребителем допускается поставка нейтра-
лизованного торфа с массовой долей влаги до 65 %. 

Для производства нейтрализованного торфа предназначен 
торф, добываемый на торфяной залежи верхового или переходного 
типов со степенью разложения не более 35 %. 
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Таблица 5. Требования к качеству нейтрализованного торфа 
 
Наименование показателя Норма  Метод испыта-

ния 
1. Массовая доля влаги W, %, не более 60 ГОСТ 11305 
2. Зольность Аd, %, не более 30 ГОСТ 11306 
3. Кислотность рН солевой суспензии 
(рНKCL), не менее  

 
5,2 

 
ГОСТ 11623 

 
По показателям качества исходный торф должен соответство-

вать требованиям, указанным в таблице 6. 
Торф должен быть без запаха, плесени, признаков саморазо-

гревания. 
Перед нейтрализацией торф просеивают через сито (грохот) 

размером ячеек 20 х 20 мм для удаления крупных фракций пушицы и 
древесных включений.  

 
Таблица 6. Требования к торфу, предназначенному для нейтрали-
зации 

 
Наименование показателя Норма  Метод испыта-

ния 
1. Массовая доля влаги W, %, не более 63 ГОСТ 11305 
2. Зольность Аd, %, не более 20 ГОСТ 11306 
3. Кислотность рН солевой суспензии 
(рНKCL), не менее  

 
2,5-6,0 

 
ГОСТ 11623 

4. Засоренность (куски торфа, очеса, пней, 
щепы размером свыше 60 мм) З, %, не более 

 
8 

 
ГОСТ 11130 

 
Для нейтрализации избыточной кислоты исходного торфа 

применяют минеральные компоненты: 
- муку известняковую (доломитовую) по ГОСТ 14050, массо-

вой долей углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на 
СаСО3, не менее 85 % или; 

- мел природный молотый по ГОСТ 17498, марки ММИП 1 
или ММИП 2, массовой доле карбонатов кальция и магния в пересчете 
на СаСО3, не менее 85 %. 

Нормы внесения нейтрализующих компонентов на 1 т исход-
ного торфа при его условной влаге 55 % приведены  в таблицах 7 и 8. 
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Таблица 7. Норма внесения нейтрализующих компонентов на 1 т  
исходного торфа (влажностью 55 %) различной кислотности 
 

Норма на 1 т торфа при условной влаге 55 %, 
кг 

Кислотность исход-
ного торфа рНKCl 

Мел или известняко-
вая мука 

Доломитовая мука 

2,5 33,3 46,6 
2,7 30,5 42,7 
3,0 27,7 38,8 
3,3 25,8 36,1 
3,5 23,8 33,3 
3,7 22,3 31,2 
4,0 20,8 29,1 
4,3 19,6 27,4 
4,5 18,5 25,9 
4,7 17,3 24,2 
5,0 16,0 22,4 
5,3 14,5 20,3 
5,5 13,0 18,2 

 
Таблица 8. Норма внесения известняковой муки (мела)  на 1 т ис-
ходного торфа в зависимости от его влажности и кислотности 
 

Норма известняковой муки (мела), кг, при массовой доле влаги 
торфа, % 

рНKCl 

45 50 55 60 65 70 
2,50-3,00 40,5-34,0 37,0-30,8 33,3-27,7 29,6-24,8 25,9-21,6 22,2-18,5 
3,05-3,50 34,0-29,1 30,8-26,4 27,7-23,8 24,8-21,1 21,6-18,5 18,5-15,8 
3,55-4,00 29,1-25,4 26,4-23,1 23,8-20,8 21,1-18,5 18,5-16,2 15,8-13,8 
4,05-4,50 25,4-22,6 23,1-20,5 20,8-18,5 18,5-16,4 16,2-14,4 13,8-12,3 
4,55-5,00 22,6-20,3 20,5-18,5 18,5-16,6 16,4-14,8 14,4-12,9 12,3-11,1 
5,05-5,50 20,3-18,3 18,5-16,9 16,6-14,9 14,8-13,6 12,9-12,0 11,1-10,2 
 

Требования к торфоаммиачным (ТАУ), торфоминеральноам-
миачным (ТМАУ) и торфоминеральным (ТМУ) удобрениям деклари-
рованы ГОСТ Р 51661.5-2000. Данные удобрения по показателям каче-
ства должны соответствовать характеристикам, представленным в таб-
лице 9. 

Для приготовления торфяных удобрений предназначен торф, 
добываемый на торфяной залежи любого типа со степенью разложения 
не менее 15 %. 
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Таблица 9. Требования к качеству торфяных удобрений  
 

Норма  Наименование показателя 
ТАУ ТМАУ ТМУ 

Метод испы-
тания 

1. Массовая доля влаги W, %, не более 60 60 60 ГОСТ 11305 
2. Зольность Аd, %, не более 25 26 32 ГОСТ 11306 
3. Кислотность рН солевой суспензии 
(рНKCL), не менее  

 
5,8 

 
5,6 

 
5,6 

 
ГОСТ 11623 

4. Массовая доля подвижных форм 
питательных веществ на сухую массу, 
% не менее: 
     азота (аммонийного NNH3 и нитрат-
ного NNO3) 
     фосфора в пересчете на Р2О5 
     калия в пересчете на К2О 

 
 
 
 

0,50 
- 
- 

 
 
 
 

0,50 
0,60 
0,60 

 
 
 
 
- 

0,60 
0,60 

 
 
ГОСТ 27894.3 
 
ГОСТ 27894.4 
ГОСТ 27894.5 
ГОСТ 27894.6 

 
По показателям качества исходный торф должен соответство-

вать требованиям, указанным в таблице 10. 
Торф должен быть без запаха, плесени, признаков коксования 

и саморазогревания. 
Перед внесением минеральных компонентов торф просеивают 

через сито (грохот) с размером ячеек не более 20 х 20 мм для удаления 
крупных фракций пушицы и древесных включений. 

 
Таблица 10. Требования к качеству торфа, используемого для при-
готовления удобрений торфяных (ТАУ, ТМАУ, ТМУ) 

 
Норма  Наименование показателя 

ТАУ, ТМАУ ТМУ 
Метод испыта-

ния 
1. Массовая доля влаги W, %, не более 60 60 ГОСТ 11305 
2. Зольность Аd, %, не более 20 20 ГОСТ 11306 
3. Кислотность рН солевой суспензии 
(рНKCL), не менее  

 
3,5-6,0 

2,5-
6,0 

 
ГОСТ 11623 

4. Емкость поглощения 1 т торфа с мас-
совой долей влаги 55 % аммиака, кг, не 
менее: 
     водного 
     жидкого 

 
 
 

20 
5 

 
 
 

20 
5 

 
 
ГОСТ 27894.2 

5. Засоренность (куски торфа, очеса, 
пней, щепы размером свыше 60 мм) З, 
%, не более 

 
 
8 

 
 
8 

 
ГОСТ 11130 
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Для производства торфяных удобрений применяют следую-
щие минеральные компоненты: 

- аммиак водный технический по ГОСТ 9, марки Б, массовой 
долей аммиака (NH3) не менее 25 % при массовой доле азота (N) не 
менее 20,5%  
или 

- аммиак жидкий технический по ГОСТ 6221, марки Б, массо-
вой долей аммиака (NH3) не менее 99,6 % при массовой доле азота (N) 
нe менее 82,0 %; 

- мука фосфоритная по ГОСТ 5716, 3-го сорта массовой долей 
фосфорного ангидрида (Р2О5) в пересчете на сухое вещество не менее 
20 %; 

- суперфосфат простой гранулированный массовой долей Р2О5 
не менее 15 % или суперфосфат двойной гранулированный по ГОСТ 
16306, массовой долей Р2О5, равной 43 (+1) ÷ 46 (+1) %: 

- калий хлористый по ГОСТ 4568 массовой долей окиси калия 
(К2О) не менее 58 %  
или 

- соль калийная смешанная 40 %-ная массовой долей солей ка-
лия в пересчете на К2О не менее 40 %; 

- мука известняковая (доломитовая) по ГОСТ 14050. массовой 
долей углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на  
СаСОЗ не менее 85 %  
или 

- мел природный молотый по ГОСТ 17498. 
Слежавшиеся фосфорные и калийные удобрения перед внесе-

нием в торф должны быть измельчены. 
Нормы внесения минеральных компонентов на 1 т исходного 

торфа при его условной влаге 55 % приведены в таблице 11. 
При производстве ТМУ для нейтрализации избыточной ки-

слотности в торф вносят мел или известняковую (доломитовую) муку. 
Норма их внесения на 1 т торфа при его условной влаге 55 % приведе-
на в таблице 12. 

Расчет норм внесения минеральных компонентов при произ-
водстве удобрений в зависимости от массовых долей питательных ве-
ществ компонентов и влаги исходного торфа приведены в приложении 
А. ГОСТ Р 51661.5-2000. 
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Таблица 11. Нормы внесения минеральных компонентов на 1 т 
торфа, влажностью 55 % при производстве торфяных удобрений 
(ТАУ, ТМАУ, ТМУ) 
 

Норма на 1 т торфа при его 
условной влаге 55 %, кг 

Наименование минерального компо-
нента 

ТАУ ТМАУ ТМУ 
Аммиак водный технический или 20 20 - 
Аммиак жидкий технический  5 5 - 
Мука фосфоритная или - 21 21 
Суперфосфат простой или - 26 26 
Суперфосфат двойной - 10 10 
Калий хлористый или - 8 8 
Соль калийная - 11 11 
  
Таблица 12. Норма внесения нейтрализующих компонентов на 1 т  
исходного торфа (влажностью 55 %) различной кислотности 
 

Норма на 1 т торфа при условной влаге 55 %, 
кг 

Кислотность исход-
ного торфа рНKCl 

Мел или известняко-
вая мука 

Доломитовая мука 

2,5 33,3 46,6 
2,7 30,5 42,7 
3,0 27,7 38,8 
3,3 25,8 36,1 
3,5 23,8 33,3 
3,7 22,3 31,2 
4,0 20,8 29,1 
4,3 19,6 27,4 
4,5 18,5 25,9 
4,7 17,3 24,2 
5,0 16,0 22,4 
5,3 14,5 20,3 
5,5 13,0 18,2 

 
Согласно требованиям ГОСТ Р 52067-2003 «Торф для произ-

водства питательных грунтов. Технические условия» для приготовле-
ния питательных грунтов используют торф, добываемый на торфяной 
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залежи верхового или переходного типов степенью разложения торфа 
не более 25 %. 

По согласованию с потребителем допускается поставлять торф 
для приготовления питательных грунтов верхового и переходного ти-
пов степенью разложения до 30 % и низинного типа степенью разло-
жения до 20 %. 

По показателям качества торф должен соответствовать требо-
ваниям, указанным в таблице 13. 

 
Таблица 13. Требования к торфу, предназначенному для нейтрали-
зации 

 
Наименование показателя Норма  Метод испы-

тания 
1. Массовая доля влаги W, %, не более 50-60 ГОСТ 11305 
2. Зольность Аd, %, не более 20 ГОСТ 11306 
3. Кислотность рН солевой суспензии 
(рНKCL), не менее  

 
2,5-6,0 

 
ГОСТ 11623 

4. Засоренность (древесными включе-
ниями размером свыше 25 мм) З, %, не 
более 

 
8 

 
ГОСТ 11130 

 
Торф должен быть без признаков саморазогревания, плесени, 

запаха. 
Содержание подвижных форм железа (Fe2О3) в торфе не 

должно превышать 1,0 %, а хлора (Cl) – 0,1 % в пересчете на сухое 
состояние торфа. 

По согласованию с потребителем допускается поставлять торф 
с массовой долей влаги до 65 % включительно. 

Уровень радиационного загрязнения разрабатываемого слоя 
торфяной залежи должен контролироваться и не должен превышать 
уровень радиации естественного фона. 

 Большинство российских стандартов на торф и торфопродук-
цию гармонизированы с требованиями международных и зарубежных 
стандартов (табл. 14). 
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Таблица 14. Гармонизация требований отечественных и зарубеж-
ных стандартов 
 

Название  
ГОСТ Р, ГОСТ 

Обозначение 
стандарта 

Название зарубежного, 
международного стан-

дарта 

Обозначе-
ние стан-
дарта 

1 2 3 4 
Система показателей 
качества продукции. 
Торф и продукты пе-
реработки торфа. Но-
менклатура показате-
лей 

ГОСТ 4.105-
83 

Classification of Peats, 
Mosses, Humus and Re-
lated Products.  
Standard Classification of 
Peats Samples by Labora-
tory Testing. 
Water engineering of 
agricultural lands – Part 4: 
Terms, peat and peat 
soils.  

ASTM D 
2607 
 
ASTM D 
4427 
 
DIN 4047-4 

Топливо твердое ми-
неральное. Определе-
ние высшей теплоты 
сгорания и вычисле-
ние низшей теплоты 
сгорания. 

ГОСТ 147-95 
(ИСО 1928-
76/97) 

  

Топливо твердое ми-
неральное. Метод 
определения углерода 
и водорода сжиганием 
при высокой темпера-
туре. 

ГОСТ 
2408.4-98 

Standard Test Methods 
for Moisture, Ash, and 
Organic Matter of Peat 
and Other Organic Soils.  
Standard Test Method  

ASTM D 
2974 
ASTM D 
2974a 
 
ASTM D  

  for Estimating the   De-
gree of Humification of 
Peat and Other Organic 
Soils (Visual/Manual 
Method). 

5715 

Торф. Методы отбора 
проб. 

ГОСТ 5396-
77 

Standard Test Method of  
Sampling Processed Peat 
Materials.  

ASTM D 
2944 

Плуги болотные и 
кустарниково-
болотные. Общие 
технические условия. 

ГОСТ 6939-
85 

  

Топливо твердое. Ме-
тоды определения 
серы. 

ГОСТ 8606-
72 
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Продолжение таблицы 14 
 

1 2 3 4 
Брикеты торфяные 
для коммунально-
бытовых нужд. Тех-
нические требования. 

ГОСТ 9963-
84 

  

Топливо твердое. Ме-
тоды определения 
химического состава 
золы. 

ГОСТ 10538-
87 

 ASTM D 
2974 

Пробоотборники и 
машины для обработ-
ки проб торфа. Типы и 
основные параметры.  

ГОСТ 10649-
73 

  

Торф. Метод опреде-
ления степени разло-
жения. 

ГОСТ 10650-
72 

Standard Test Method for 
Particle Size Range of 
Peat Materials for Horti-
cultural Purposes.  
Soil guality - Field tests - 
Part 12: Determination of 
degree of decomposition 
of peat.  

ASTM D 
2977 
 
 
DIN 19682-
12 

Торф. Методы опре-
деления мелочи и 
засоренности. 

ГОСТ 11130-
75 

 ASTM D 
1997 
ASTM D 
1997 е 1 

Торф и продукты его 
переработки. Метод 
приготовления анали-
тических проб. 

ГОСТ 11303-
75 

Apparatus for drawing 
soil samples in agricul-
tural engineering; appara-
tus for the investigation 
and drawing of peat sam-
ples. 

DIN 19672-
2 
 
 
 

Торф. Метод приго-
товления сборных 
проб. 

ГОСТ 11304-
75 

 ASTM D 
2944 
 

Торф. Методы опре-
деления влаги. 

ГОСТ 11305-
83 

 ASTM D 
2974 

Торф и продукты его 
переработки. Методы 
определения зольно-
сти. 

ГОСТ 11306-
83 

 ASTM D 
2974 
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Продолжение таблицы 14 

 
1 2 3 4 

Торф и продукты его 
переработки для сель-
ского хозяйства. Ме-
тоды определения 
обменной и активной 
кислотности. 

ГОСТ 11623-
89 

Standard Test Method for 
pH of Peat Materials. 

ASTM D 
2976 

Угли бурые, камен-
ные, антрациты, го-
рючие сланцы, торф и 
брикеты. Нормы точ-
ности определения 
массы.  

ГОСТ 11762-
87 

Standard Practice for 
Estimating Peat Deposit 
Thickness  

ASTM D 
4544  

Торф фрезерный для 
производства брике-
тов. Технические тре-
бования 

ГОСТ 13672-
76 

  

Торф фрезерный. Ме-
тод определения на-
сыпной плотности. 

ГОСТ 13673-
76 

Standard Test Methods 
for Bulk Density of Peat 
and Peat Products  
Standard Test Methods 
for Volume of Processed 
Peat Materials. 

ASTM D 
4531 
 
ASTM D 
2978 
 

Торф. Правила при-
емки 

ГОСТ 13674-
78 

Peats and peat products 
for horticulture and land-
scape gardening - Test 
methods, properties, spe-
cifications.  

DIN 11540 

Торф. Методы отбора 
проб из залежи и об-
работки их для лабо-
раторных испытаний. 

ГОСТ 17644-
83 

 ASTM D 
2944 
 

Брикеты и полубрике-
ты торфяные. Метод 
определения механи- 
ческой прочности. 

ГОСТ 18132-
72 

  

Торф. Метод опреде-
ления содержания 
влаги в залежи. 

ГОСТ 19723-
74 

  

Торф. Термины и оп-
ределения. 

ГОСТ 21123-
85 

  



343 
 

 
Продолжение таблицы 14 

 
1 2 3 4 

Угли бурые, камен-
ные, антрацит, горю-
чие сланцы и торф. 
Метод определения 
свободного оксида 
кальция в золе. 

ГОСТ 23227-
78 

  

Торф. Методы опре-
деления влагоемкости 
и водопоглощаемости. 

ГОСТ 24160-
80 

Standard Test Method for 
Volume Weights, Water-
Holding Capacity of Wa-
ter-Saturated Peat Materi-
als.  
Standard Test Method for 
Hydraulic Conductivity of 
Essentially Saturated 
Peat.  
Soil guality. Determina-
tion of hydraulic conduc-
tivity of saturated porous 
materials using a flexible 
wall permeameter.  

ASTM D 
2980 
 
 
 
ASTM D 
4511 
 
 
ISO 17313-
2004 

Торф. Методы опре-
деления плотности. 

ГОСТ 24701-
81 

 ASTM D 
4531 

Торф. Метод опреде-
ления зольности в 
залежи. 

ГОСТ 26801-
86 

 ASTM D 
2974 

Топливо твердое ми-
неральное. Обозначе-
ние показателей каче-
ства и формулы  

ГОСТ 27313-
95 

  

пересчета результатов 
анализа для различ-
ных состояний топли-
ва. 

   

Почвы. Метод опре-
деления зольности 
торфяных и оторфо-
ванных горизонтов 
почв. 

ГОСТ 27784-
88 

 ASTM D 
2974 
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Продолжение таблицы 14 

 
1 2 3 4 

Торф и продукты его 
переработки для сель-
ского хозяйства. Об-
щие требования к 
методам анализа. 

ГОСТ 
27894.0-88 

 DIN 11540 

Торф и продукты его 
переработки для сель-
ского хозяйства. Ме-
тод определения гид-
ролитической кислот-
ности. 

ГОСТ 
27894.1-88 

Peats and peat products 
for horticulture and land-
scape gardening - Test 
methods, properties, spe-
cifications.  

DIN 11540 

Торф и продукты его 
переработки для сель-
ского хозяйства. Ме-
тод определения ем-
кости поглощения 
торфом аммиака. 

ГОСТ 
27894.2-88 

 DIN 11540 

Торф и продукты его 
переработки для сель-
ского хозяйства. Ме-
тоды определения 
аммиачного азота. 

ГОСТ 
27894.3-88 

 DIN 11540 

Торф и продукты его 
переработки для сель-
ского хозяйства. Ме-
тоды определения 
нитратного азота. 

ГОСТ 
27894.4-88 

 
Standard Test Method for 
Total Nitrogen in Peat 
Materials (Reapproved 
2004, 1998) 

DIN 11540 
ASTM D 
2973 

Торф и продукты его 
переработки для сель-
ского хозяйства. Ме-
тоды определения 
подвижных форм 
фосфора. 

ГОСТ 
27894.5-88 

 DIN 11540 
 

Торф и продукты его 
переработки для сель-
ского хозяйства. Ме-
тод определения под-
вижных форм калия. 

ГОСТ 
27894.6-88 

Peats and peat products 
for horticulture and land-
scape gardening - Test 
methods, properties, spe-
cifications.  

DIN 11540 
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Продолжение таблицы 14 

 
1 2 3 4 

Торф и продукты его 
переработки для сель-
ского хозяйства. Мето-
ды определения под-
вижных форм железа. 

ГОСТ 
27894.7-88 

 DIN 11540 

Торф и продукты его  
переработки для сель-
ского хозяйства. Метод 
определения хлора. 

ГОСТ  
27894.8-88 

 DIN 11540 

Торф и продукты его 
переработки для сель-
ского хозяйства. Метод 
определения содержа-
ния водорастворимых 
солей. 

ГОСТ 
27894.9-88 

 DIN 11540 

Торф и продукты его 
переработки для сель-
ского хозяйства. Метод 
определения обменного 
кальция и обменного 
магния. 

ГОСТ 
27894.10-88 

 DIN 11540 

Торф и продукты его 
переработки для сель-
ского хозяйства. Метод 
определения суммарно-
го содержания карбона-
тов кальция и магния в 
торфотуфах и торфах 
омергелеванных. 

ГОСТ 
27894.11-88 

 DIN 11540 

Торф. Методы опреде-
ления ботанического 
состава и степени раз-
ложения. 

ГОСТ 
28245-89 

 DIN 19682-
12 

Топливо твердое мине-
ральное. Определение 
форм серы. 

ГОСТ 
30404-2000 

 DIN 11540 

Торф топливный для 
пылевидного сжигания. 
Технические условия. 

ГОСТ Р 
50902-96 
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Продолжение таблицы 14 
 

1 2 3 4 
Торф кусковой топлив-
ный для коммунально-
бытовых нужд. Техни-
ческие условия. 

ГОСТ Р 
51062-97 

Peats and peat products 
for horticulture and land-
scape gardening - Test 
methods, properties, spe-
cifications. 

DIN 11540 

Торф и торфяные удоб-
рения для сельского 
хозяйства. Технические 
условия. 

ГОСТ Р 
51661. 
1.2.3.4.5-
2000 

 DIN 11540 

1. Торф для приготов-
ления компостов. 
2. Торф для подстилки. 
3. Торф для улучшения 
почвы. 
4. Торф нейтрализован-
ный. 
5. Удобрения торфяные 
для сельского хозяйст-
ва. 

   

Торф низкой степени 
разложения. Техниче-
ские условия. 

ГОСТ Р 
51213-98 

 DIN 11540 

Торф для производства 
питательных грунтов. 
Технические условия. 

ГОСТ Р 
52067-2003 

 DIN 11540 

Удобрения органиче-
ские. Атомно-
абсорбционный метод 
определения содержа-
ния тяжелых металлов. 

ГОСТ Р 
53218-2008 

  

Удобрения органиче-
ские. Методы опреде-
ления удельной актив-
ности техногенных 
радионуклидов. 

ГОСТ Р 
53398-2009 

  

Удобрения органиче-
ские. Методы опреде-
ления удельной эффек-
тивной активности при-

ГОСТ Р 
53745-2009 
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родных радионуклидов. 
 
Торф, торфяная продукция, поставляемые на экспорт, должны 

соответствовать требованиям покупателя, условиям контрактов, кото-
рые,  как правило, соотнесены   с приложениями   European Standards 
Technical Committee- CENITC 233, DIN 11540, подтверждены серти-
фикатами международных организаций RHP ( Stichting Regeling  Han-
dels Potgronden/ Association  for Regulations on Commercial Potting Soils/ 
Ассоциация производителей тепличных почв) и  IFOAM (Междуна-
родная Федерация органического земледелия). Программа сертифика-
ции RHP включает: - общие требования; - требования к физическим, 
биологическим характеристикам, химическому составу, техническим 
средствам добычи, переработки торфа, к условиям его хранения. 

Согласно требованиям  RHP  торф не должен содержать: - хи-
мических соединений, губительных для растений; - болезнетворных  
микроорганизмов (нематод, грибов, бактерий, вирусов, насекомых); - 
семян сорных растений, способных к прорастанию; - живых корней, 
зеленых частей растений; - нежелательных материалов (камни, стекло, 
древесина и пр.).  Содержание радионуклидов  (Cs134 + Cs137) в торфе, 
торфопродукции не должно превышать  370 Бк/ кг сухого вещества. 
Требования к качеству торфа, используемого в качестве самостоятель-
ного субстрата, либо, в процессе приготовления питательных, теплич-
ных грунтов в сельскохозяйственном секторе, в любительских целях,  
приведены в таблице 15. 
 
Таблица 15. Требования RHP, предъявляемые к торфу 

 
Наименование показателя Норма 

1 2 
рН Н2О 3-4,5 
Общее содержание солей по удельной элек-
тропроводности, ЕС, не более (mSm/см) 

<0,6 

NН4 + NО3 (мг/л) <8,0 
К (мг/л) <6,0 
Nа (мг/л) <1,7 
Са (мг/л) <3,0 
Mg (мг/л) <3,0 
NО3(мг/л) <6,0 
Cl (мг/л) <1,7 
SО4 (мг/л) <3,0 
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Р (мг/л) <1,5 
Fe (мг/л) <40,0 

Продолжение таблицы 15 
 

1 2 
Zn (мг/л) <10,0 
Cu (мг/л) <5,0 
Mn (мг/л) <10,0 
В (мг/л) <40,0 
Cr (мг/кг сухого веса) <50,0 
Ni (мг/кг сухого веса) <10,0 
Cu (мг/кг сухого веса) <24,0 
Zn (мг/кг сухого веса) <73,0 
As (мг/кг сухого веса) <21,0 
Cd (мг/кг сухого веса) <0,72 
Hg (мг/кг сухого веса) <0,23 
Pb (мг/кг сухого веса) <65,0 

 
   По объемному содержанию воздуха, согласно  RHP, различа-
ют 6 типов торфа (таблица 16). 
    По содержанию воды различают 5 типов торфа  (таблица 17). 

Торф, поставляемый членами RHP без указания типа, должен 
по меньшей мере соответствовать стандартам, указанным для торфа 
типа 5. Типологическая классификация не распространяется на спрес-
сованный торф и замороженные волокна черного торфа.  
 
Таблица 16.  Классификация торфа в зависимости от объемного  
содержания воздуха 
 
Тип торфа Объемное содержание воздуха* в % 

1 >60 
2 41-60 
3 26-40 
4 16-25 
5 6-15 

6** <6 
* - содержание воздуха измеряется при давлении – 10 см; ** - определяется 
исключительно для спрессованной горшечной почвы и замороженного черно-
го торфа. 
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Таблица  17. Классификация торфа в зависимости от объемного  
содержания воды 
 
Тип торфа Название Содержание 

воды в г/г 
1 Сфагновый торф >9,0 
2 Соломистый торф >7,5 
3 Бурый торф >6,0 
4 Замороженный черный торф >4,0 
5 Черный торф >3,5 
 

В соответствии с немецким стандартом  DIN 11540- 89 «Торф 
и продукты переработки торфа. Технические условия поставки, каче-
ство, контроль» верховой и низинный торфа, субстраты на их основе  
должны соответствовать требованиям, приведенным в таблицах 18, 19.    
 
Таблица   18. Требования  к торфам (DIN 11540- 89). 
 

Верховой и низинный х) торфа 
без примесей 

 
 

Свойства 

 
Ед. изм. 

слабо 
разло-
жив-
шийся 

умеренно 
разло-
живший-

ся 

сильно 
разло-
живший-

ся 
1 2 3 4 5 

Объемный вес (высушен-
ный) 

г/л 40-80 70-150 120-250 

Пористость 1) % от объема 95-98 91-96 85-93 
Влагоемкость 1) % от объема 40-82 40-85 60-87 
Воздухоемкость 1) % от объема 16-88 11-56 6-33 
Степень разложения (зна-
чение) 

% ниже 42 42-62 свыше 62 

Содержание гумуса (Н) по 
von Post 

 1-3 4-6 7-10 

Содержание органического 
вещества в сухой массе 2) 

% от массы 91-9 (от 90) 
94-99 

(от 85) 
94-99 

Прокаленный остаток в 
сухой массе 2) 

% от массы 1-6 1-6  
(до 10) 

1-6  
(до 15) 

рН – значение (СаСl2)  2,5-,35 2,5-3,5 
(до 4,0) 

2,5-3,5 
(до 5,0) 
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Продолжение таблицы 18 
 

1 2 3 4 5 
рН – значение (Н2О)  3,0-4,0 3,0-4,0 

(до 5,0) 
3,0-4,0 
(до 6,0) 

Электрическая проводи-
мость (объемный метод) 

µS/Ом ниже 
175 

ниже 175 ниже 175 

Электрическая проводи-
мость (весовой метод) 

µS/Ом ниже 
350 

ниже 370 ниже 370 

Х) Показатели в скобках относятся к переходным торфам 
1) Объемная доля (часть) 
2) Массовая доля (часть) 
Примечание. В основе физических свойств торфа лежат: ботанический состав, степень 
разложения, содержание влаги, способ сушки и добычи, величины гранул (фракций, 
частиц) и гранулометрический состав (фракционный состав). Исходя из этого слабо, 
умеренно и сильно разложившиеся торфа по их физическим свойствам могут иметь 
схожие величины. 
 

Основной задачей в предстоящий период является завершение 
формирования нормативной базы, регламентирующей оборот торфа, 
торфопродукции сельскохозяйственного назначения. Прежде всего, в 
ближайшее время, необходимы работы по обновлению стандартов, 
большинство из которых были приняты еще в советские времена. Дан-
ные стандарты не ориентированы на использование современных при-
боров, лабораторного и производственного оборудования,  обеспечи-
вающих большую точность, сходимость, воспроизводимость аналити-
ческих исследований, производимость  при выпуске различных видов 
торфопродукции. 

В связи  с появлением большого числа новых, нетрадицион-
ных видов торфопродукции для сельского хозяйства, принципиально 
важной является разработка технических условий, устанавливающих 
требования к их качеству, методам контроля, условиям хранения, 
транспортирования и применения. Актуальность выполнения данных 
работ обусловлена, как правило, отсутствием в технических регламен-
тах требований к безопасности использования данной продукции, тех-
нологическим  процессам  ее  производства.                
       Введение в действие новых стандартов в области   сельскохо-
зяйственного  использования торфа, торфопродукции  направлено на  
энерго-, ресурсосбережение, охрану окружающей среды, повышение 
плодородия почв, урожайности, качества продукции растениеводства. 
Новые стандарты  должны заставить  бизнес, торфопредприятия  отка-
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заться от устаревшего оборудования, стимулировать модернизацию, 
эффективность  отрасли в целом.   
 
Таблица  19. Требования  к торфам, субстратам на их основе  (DIN 
11540- 89). 
 

Требуется для растений 
N Р2О5 К2О 

 
 

Продукт 

Объемный 
вес высу-
шенного 
сырца 1), г/л 

рН - 
значе-
ние 

(СаСl2) 

Содер
жание 
солей 
4), г/л 

мг/л 

Торф для приго-
товления куль-
турный субстра-
тов 

до 250 2,5-3,5 
(до 5,0) 

до 
0,40 

до 50 до 30 до 40 

Нулевой суб-
страт 3) 

до 250 5,0-7,0 до 
0,80 

до 50 до 30 до 40 

Субстрат для 
пикировки и 
размножения 

до 250 5,0-7,0 0,8-
1,50 

100-
250 

100-
250 

100-
350 

Торфяной суб-
страт 

до 250 5,0-7,0 1,50-
3,00 

200-
450 

200-
400 

200-
500 

Цветочная земля до 250 5,0-7,0 1,00-
3,00 

100-
450 

100-
400 

100-
500 

Субстрат для 
цветочных гря-
док 

до 250 3,4-4,5 0,50-
1,00 

80-160 80-
160 

60-
160 

     При создании специальных субстратов не следует отходить от указанных в таблице 
норм, которые используются в действующих в настоящее время культурных сортах. 
1) Относится к торфу. 
2) Переходные торфа. 
3) под нуль-субстратом понимается произвесткованный и чаще всего со следами элемен-
тов (продукт) без основных питательных веществ (NPK). 
солей, выраженное через КСl, определяется через электрическую проводимость водной 
вытяжки производимого с установленными пропорциями экстракта.  
4) Устанавливаемое содержание потребных для растений питательных веществ и узако-
ненное в настоящее время VDLLIFA важно для исследования садовых земель. 
     При арбитражных анализах содержание питательных веществ в мг/л с валовым со-
держанием (высушенном) вычисляется в соответствии с разделом 5.4.3.1 
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ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ТОРФА 

Л.М. Кузнецова, В.Г. Селеннов 
ОАО «ВНИИ торфяной промышленности», г. Санкт-Петербург, 

vniitp@yandex.ru 
 
STANDARDIZATION AND CERTIFICATION SYSTEM FOR PEAT 

PRODUCTS 
L.M. Kuznetsova & V.G. Selennov 
Research Institute of Peat Industry 

 
 Аннотация: В данной работе представлены основные прин-
ципы классификации торфа и сертификации торфяной продукции, ко-
торые основаны  на  принципе учета основных свойств исходного 
торф. Коллективом института разработан ряд ГОСТов на продукцию 
из торфа, регламентирующих её качество, методы испытания. 

Abstract: The paper presents the major concepts of peat classifica-
tion and certification of peat products, which base on the principle of ac-
counting for properties of peat input material. The staff of institute have 
developed a number of GOST (state standard specifications) for peat prod-
ucts regulating their quality and testing methods. 
 

Торф является одним из лучших субстратов для выращивания 
растений. При сравнительно невысокой цене он обладает благоприят-
ными для растений водно-воздушными свойствами, имеет пористую 
структуру, создающую хорошие условия для развития корневой сис-
темы, не содержит семян сорняков и возбудителей болезней. 

 Специалистами ОАО «ВНИИТП» разработан ряд ГОСТов на 
продукцию из торфа, регламентирующих её качество как для исполь-
зования в растениеводстве, так и для топлива, а также на методы ис-
пытаний. Это: ГОСТ Р 50902-96 «Торф топливный для пылевидного 
сжигания»; ГОСТ Р 51062-97 «Торф кусковой топливный для комму-
нально-бытовых нужд»; ГОСТ Р 51661.1-2000 «Торф для приготовле-
ния компостов; ГОСТ Р 51661.2-2000 «Торф для подстилки»; ГОСТ Р 
51661.3-2000 «Торф для улучшения почвы»; ГОСТ Р 51661.4-2000 
«Торф нейтрализованный»; ГОСТ Р 51661ю5-2000 «Удобрения торфя-
ные для сельского хозяйства»; ГОСТ Р 52067-2003 «Торф для приго-
товления грунтов» и другие. 

mailto:vniitp@yandex.ru
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В настоящее время институту, как Техническому комитету 
№374 при Федеральном агентстве по техническому регулированию и 
метрологии поручена разработка ещё двух стандартов: Брикеты и пел-
леты (гранулы) торфяные для коммунально-бытовых нужд и Удобре-
ния жидкие гуминовые на основе торфа. Введение этих стандартов 
намечено на 2011 год. 

Качество торфа оказывает решающее влияние на свойства 
производимой на его основе продукции. Классификация торфа по-
строена на принципе, что преимущественный тип растений-
торфообразователей создает соответствующий вид торфа. Все виды 
торфа объединены в три типа: верховой, переходный и низинный. Ти-
пы торфов образуются в зависимости от природно-геологических ус-
ловий, характера питающих вод и степени их минерализации и других 
условий. 

Наиболее универсальной характеристикой торфа, отражающей 
уровень биохимического распада растений-торфообразователей, явля-
ется степень разложения (R). Степень разложения представляет собой 
процентное отношение количества бесструктурной части, включаю-
щей гумусовые вещества и мелкие частицы негумифицированных ос-
татков растений, к общему количеству торфа. 

Ботанический состав торфа определяется по ГОСТ 28245-89. 
За рубежом часто определяют степень разложения по методу L.von 
Post. Шкала степени разложения выражается в Н, причем Н=1 означает 
слабую степень разложения (R=5 %), а Н=10 -  высокую степень раз-
ложения (R>50-60 %). Метод описан в немецких нормах DIN11510.  

При одинаковом ботаническом составе торфа многие его 
свойства зависят от степени разложения. Однако и при равной степени 
разложения, но различном ботаническом составе торфа также значи-
тельно различаются по свойствам. Это послужило причиной принятия 
этих показателей – степени разложения и ботанического состава в ка-
честве универсальных для оценки свойств торфа.  

Важнейшей характеристикой торфа для сельскохозяйственно-
го использования является кислотность (рН), которая играет большую 
роль в формировании его свойств. Она обусловлена наличием свобод-
ных кислот (фульвокислот, уксусной, муравьиной, щавелевой и др.). В 
верховых торфах свободных кислот больше, чем в низинных, поэтому 
кислотность последних ниже. 

Кислотность служит диагностическим признаком типовой 
принадлежности торфа. Показатель рН солевой суспензии в верховом 
торфе составляет 2,7-3,5; в переходном -3,3-4,8; в низинном – 3,8-5,8. 
Кислотность измеряется в водной суспензии или в солевой суспензии 
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1н раствора KCl по ГОСТ 11623-89. За рубежом часто используют оп-
ределение рН в 0,01 моль/л CaCl2 .  

По содержанию минеральных элементов, оцениваемых золь-
ностью, виды торфа также значительно отличаются. Так, верховой 
торф обычно малозольный (зольность 2-5 %), переходный имеет золь-
ность 5-8 %, низинный – 5-15 %. Зольность определяют  как потерю от 
прокаливания при температуре 900 о С. 

Содержание органического вещества определяют как 100 ми-
нус зольность при температуре 525 оС. Зольность и содержание орга-
нического вещества определяют по ГОСТ 11306-83. 

По типам торфа также прослеживается четкая зависимость и 
других показателей. Например, содержание общего азота в верховом 
торфе составляет 0,8-1,5 %; в переходном -1,2-2,5 %; в низинном – 2,5-
3,5 %. 

Верховой торф в целом богат органическим веществом (95-98 
%), но он содержит очень мало легкодоступных для растений и микро-
организмов органических соединений. Общее содержание гуминовых 
кислот в торфе уменьшается с уменьшением степени разложения (на-
пример, с 38-40 % в низинном древесно-травяном торфе степенью раз-
ложения 35-40 % до 9-14 % в верховом сфагновом торфе низкой сте-
пени разложения). У слаборазложившихся  сфагновых торфах содер-
жание гуминовых кислот очень низкое. Гуминовые вещества опреде-
ляются по ГОСТ 9517-94. 

Важнейшее значение имеет структура торфа, зависящая как от 
фракционного (ситового) состава частиц, так и от влагоемкости и воз-
духоемкости торфа. Особенно эти показатели важны, если торф под-
вергался процессу саморазогревания. 

Влагоемкость у верхового торфа низкой степени разложения 
достигает 78-82 % от объема, а общая пористость составляет 95 %. 
При этом до половины объема пор занято воздухом (воздухоемкость 
до 35-50 %). Влагоемкость торфа определяют по ГОСТ 24160-80, п.2. 

Верховой торф обладает структурой, сравнительно долго не 
поддающейся действию микробиологического разложения и заилива-
нию, поэтому его длительное время – более трех лет можно использо-
вать в качестве тепличного грунта. При этом обязательным условием 
должно быть отсутствие пушицы и древесных включений, высокое 
содержание которых приводит к быстрому ухудшению структуры 
торфа. 

 Принципиальных различий между российскими и междуна-
родными стандартами на торф не существует. Имеются незначитель-
ные различия в методиках определения отдельных показателей качест-
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ва продукции.  По заявкам поставщиков торфа за рубеж, ИЛ ВНИИТП 
использует и применяет зарубежные стандарты (например, DIN 11540, 
финские и другие стандарты). 

Отечественные стандарты за рубежом признавались ранее и 
признаются в настоящее время. Причем многие международные стан-
дарты разрабатывались на основе именно наших стандартов и ГОС-
Тов. При поставке торфа за рубеж главную роль играют не стандарты, 
а условия контракта (поставок). При этом потребитель вправе указать 
те показатели качества, по которым его будет удовлетворять постав-
ляемый торф. Поэтому испытательная  лаборатория должна владеть 
методами определения всех показателей. 

Второе существенное значение имеют показатели безопасно-
сти продукции, которые могут даже не быть указаны в условиях кон-
тракта, но в случае обнаружения их потребителем, продавец по реше-
нию арбитражного суда выплатит огромную компенсацию. К таким 
показателям относятся радиоактивность, содержание тяжелых метал-
лов, признаки саморазогревания торфа, наличие пестицидов и т.д. Ме-
тодиками определения этих показателей испытательная лаборатория 
также должна владетъ и применять, хотя они не включены в стандарт. 

В настоящее время в России при определении перечня показа-
телей безопасности в торфе и торфяной продукции полная неразбери-
ха. Так,  торф даже небольшого месторождения, но используемый раз-
ными производителями продукции, должен проходить радиационные 
согласования (именно согласование, а не радиационный контроль). 
Разных согласований достаточно много и их суммарная стоимость 
превышает стоимость разработки состава и технологии производства 
продукции на порядок и более. 

В сравнении с аналогичным зарубежным контролем торфа и 
торфяной продукции, требования в России несравнимо и неоправданно 
выше. Существующая система установления так называемой безопас-
ности  продукции практически закрыла пути развития малых предпри-
ятий, производящих торфяную продукцию.  

Во всех реформах вопросы качества и безопасности должны 
быть проработаны на основе уже имеющихся многочисленных науч-
ных исследований, а не быть формальными, с чем мы постоянно стал-
киваемся. Все нововведения в конечном итоге приводят к увеличению 
штата чиновников, живущих на средства производителей, и не ре-
шающих в действительности проблем безопасности продукции. 

Испытательная лаборатория имеет разработанное на основе 
рекомендаций ИСО/МЭК 49 «Руководство по качеству», содержащее 
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основные положения по обеспечению качества испытаний, включаю-
щее организационные, технические, кадровые и другие материалы. 

Чтобы входить в международный комитет по стандартам, 
нужно с ним сотрудничать, иметь переписку, платить взносы. Попытка 
налаживания таких контактов нами была сделана в начале девяностых 
годов. Тогда же проводились работы по сравнению отечественных и 
международных стандартов. Но отсутствие средств не позволило про-
должить эти работы и, в настоящее время контактов с международным 
комитетом мы не имеем. 

В практике работы нашей испытательной лаборатории было 
лишь два случая, когда потребовался сертификат соответствия качест-
ва торфяной продукции. Такой сертификат может выдать на основании 
протокола испытаний продукции  Орган по сертификации торфа, орга-
низованный во ВНИИ стандартизации и метрологии. Кроме того, Тор-
говая палата, при поставке торфа и торфяной продукции за границу, 
выдает сертификат страны происхождения продукции для таможенной 
службы. При этом иногда также пользуется протоколом о качестве 
испытательной лаборатории.  

За рубежом поднимается вопрос о сертификации торфа и тор-
фяной продукции. Цели, принципы и критерии сертификации изложе-
ны в ряде иностранных источников, которые рассматривают два вида 
сертификации торфа и торфяной продукции.  

  Первый – сертификация качества -  удостоверяет соответст-
вие качества продукции критериям качества и текущего законодатель-
ства и ее пригодность к использованию в заданных целях. 

 Второй – удостоверяет, что продукция изготовлена в соответ-
ствии с принципами социальной корпоративной ответственности и 
дает гарантию продавцам, что вокруг них не возникнет скандалов со 
стороны СМИ и «зеленых». Этот вид сертификации стоит весьма до-
рого даже для  зарубежных производителей и включает: расходы на 
проведение, ежегодные аудиторские проверки и цену аккредитации. 
Т.е. в этом случае аккредитуется вся компания. 

Порядок проведения первого вида сертификации продукции: 
• Разрабатывается проект (первая редакция) Технических 

условий на продукцию; 
• Разрабатывается технологический регламент на производ-

ство продукции; 
• Проводятся испытания продукции; 
• Получают санитарно-эпидемиологическое заключение: 
        - на продукт; 
        -  на Технические условия; 
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        - на производство. 
• Производится регистрация ТУ и технологического регла-

мента в местном    отделении Росстандарта (в Санкт-Петербурге – 
ТЕСТ-СПб). 

• Все полученные по пп.1-5 материалы направляются во 
ВНИИС, центр по сертификации торфа, который выдает сертификат 
соответствия продукции требованиям ТУ.  

С 1995 года при ВНИИТП работает единственная в России  
Испытательная лаборатория торфа и продуктов его переработки, ак-
кредитованная в системе ГОСТ-Р, на проведение испытаний торфа и 
продуктов его переработки, органических и минеральных удобрений, 
почвы и тепличных грунтов, твердого топлива (торф, кокс, уголь). 

Испытания включают проведение общих технических анали-
зов и определение физико-химических показателей торфа и продуктов 
его переработки по заказам торфопредприятий, объединений, совхозов 
и других организаций, производящих и реализующих торф и  продук-
цию на его основе, используемую в сельском хозяйстве, а также в ка-
честве топлива и товаров народного потребления. 

Лаборатория выдает протокол о качестве проверяемой про-
дукции по более, чем двадцати параметрам, который  является доста-
точным основанием для поставки продукции в торговую сеть.  
 
 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ МАШИННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА И ВНЕСЕНИЯ В ПОЧВУ  

ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ИЗ НАВОЗА КРС 
В.Н. Афанасьев, А.Ю. Брюханов, А.В. Афанасьев 

ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии 
 

ENVIRONMENTAL-ECONOMIC ANALYSIS OF MACHINE 
TECHNOLOGIES FOR MANUFACTURING AND APPLYING THE 

ORGANIC FERTILIZERS BASED ON COW MANURE 
V.N. Afanasyev, A.Yu. Bryukhanov & A.V. Afanasyev 

Northwestern Research Institute of Mechanization and Electrification of 
Agriculture 

 
 Аннотация: С целью снижения экологической нагрузки на 
окружающую среду отходов животноводческих комплексов разрабо-
тан технологический регламент по переработке навоза (помета) в ор-
ганические удобрения с использованием торфа в качестве влагопогло-
щающего материала и их дальнейшего использования на основе со-
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временных машинных технологий. Дан  подробный анализ фактиче-
ских значений негативного воздействия отдельных операций машин-
ных технологий производства и применения органических удобрений 
на экологическую безопасность сельскохозяйственного производства. 

Abstract: With a view to abate the pressure of livestock waste on 
the environment, technology for manure processing to organic fertilizers 
using peat as desiccant has been developed. A detailed analysis of actual 
data on the negative environmental impact of certain machine operations 
during the processes of manufacturing and applying fertilizers is given. 

 
Ленинградская область является лидером молочного животно-

водства РФ. Основной продукцией молочно-товарной фермы, в зави-
симости от направления, могут являться молоко, товарный или пле-
менной молодняк, мясная продукция. Кроме того, функционирование 
фермы КРС сопряжено с созданием ещё одного вида побочной, однако 
очень важной для сельского хозяйства, продукции - органического 
удобрения на основе навоза. Но анализ молочных ферм, работающих в 
Ленинградской области, показал, что, к сожалению, в подавляющем 
большинстве случаях, полученная вышеуказанная полезная дополни-
тельная продукция, оказывается источниками образования большого 
количества отходов. В первую очередь, это связано с отсутствием на 
предприятиях технологического регламента переработки навоза в ор-
ганические удобрения. 

В число важнейших вопросов экологического направления от-
носятся решение вопроса рационального использования навоза и по-
мета.  

Использованию навоза и помета в хозяйствах России в качест-
ве органического удобрения в дореформенный период обращалось 
особое внимание, как источнику повышения плодородия сельскохо-
зяйственных почв, прежде всего за счет полного их использования, а 
также путем повышения качества. С этой целью применялись большие 
объемы торфа (до 2 млн. т в хозяйствах Ленинградской области), кото-
рый, как правило, использовали в качестве подстилки или в качестве 
влагопоглощающего материала при смешивании с бесподстилочным 
навозом и пометом. Такая политика способствовала как повышению 
качества удобрений, обеспечивая бездефицитный баланс гумуса в поч-
вах, так и резко сокращала поступление азота в водные источники за 
счет его связывания, улучшая экологическую ситуацию вокруг живот-
новодческих и птицеводческих предприятий. 

В последнее время наметилась тенденция по переводу живот-
ных на беспривязное содержание без применения подстилки. Это пре-
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допределяет получение навоза повышенной влажности, при внесении 
которого в почву в исходном виде приводит к попаданию части жид-
кой фракции в грунтовые воды, а затем и открытые водные источники. 
В связи с сильной минерализацией почвы вследствие потерь гумуса 
фильтрационная способность почвы резко увеличивается и способст-
вует повышению поступления азота и фосфора в грунтовые воды. Ра-
бота с жидким навозом затруднена, особенно в зонах повышенного 
увлажнения, какой является Северо-Западная, где почвы и так зачас-
тую переувлажнены. 

В соответствии с Приказом МПР России от 2 декабря 2002 го-
да №786 «Об утверждении федерального классификационного катало-
га отходов» свежий и перепревший навоз КРС относятся к 4 и 5 клас-
сам опасности соответственно. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что современные техноло-
гии содержания КРС предусматривают бесподстилочное содержание, 
что ведет к получению навоза повышенной влажности и увеличению в 
2-3 раза количества образующегося на ферме навоза. [2]. 

Для того чтобы навоз не считался отходом и во избежание 
платы за негативное воздействие на окружающую среду необходимо 
разработать и реализовать в производстве технологический регламент, 
согласно которому будет инструктивно описана и, в соответствии с 
описанием, будет производиться работа по технологии по переработке 
навоза в органические удобрения и их дальнейшее использование. 
Технология должна обеспечивать обезвреживание навоза, концентра-
ции вредных веществ и микроорганизмов в переработанном навозе 
должны быть ниже ПДК, установленных Гигиеническими норматива-
ми ФС «Роспотребнадзора» [1]. 

Несмотря на большое количество отечественных и зарубеж-
ных технико-технологических решений по переработке и использова-
нию навоза они требуют модернизации и адаптации к современным 
условиям производства и соответствия экологическим требованиям. 
Современные машинные технологии должны обеспечивать экологиче-
скую безопасность производства, быть энергоэффективными и позво-
лять получать продукцию с минимальной себестоимостью [1, 3]. 

В настоящее время можно выделить несколько технологий пе-
реработки навоза, обеспечивающих получение твердого органического 
удобрения [1]: 

1. Технология компостирования навоза на прифермских пло-
щадках в смеси с влагопоглощающим материалом. 

2. Технология компостирования навоза в смеси с влагопогло-
щающим материалом в биореакторах барабанного типа. 
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3. Технология компостирования навоза в смеси с влагопогло-
щающим материалом в биореакторах камерного типа. 

Ограничением применению этих технологий является дефицит 
влагопоглощающих материалов с связи с прекращением работы тор-
фодобывающих предприятий и незначительными объемами выращи-
вания зерновых культур в Ленинградской области. 

Технологии для получения жидких органических удобрений: 
4. Технология обработки навоза КРС предусматривающая 

длительное выдерживание в навозохранилищах. 
5. Технология обработки навоза КРС с разделением навоза на 

жидкую и твердую фракции. 
6. Технология обработки навоза КРС с одно- и двухстадийным 

разделением на твердую и жидкую фракции. 
С целью определения перспективности развития технология 

нами был произведен технико-экономический расчет данных техноло-
гий, а также сделана оценка эффективности получаемых органических 
удобрений, выраженная величиной экологического эффекта от повы-
шения продуктивности сельскохозяйственных угодий при их внесе-
нии. 

                                   312. )( SQQЭ прз −=
   

 где прзЭ .  - эффект от повешения продуктивности сельскохозяй-
ственных угодий, руб.; 

 1Q , 2Q  - годовая экономическая оценка сельскохозяйствен-
ных угодий до и после проведения средозащитных  мероприятий, 

руб/га; 3S  - площадь, на которую распространяется действие средо-
защитных мероприятий, га. 

Основные технико-экономические показатели рассмотренных 
технологий утилизации навоза представлены в таблицах 1 и 2. 

На рисунке представлены значения себестоимости органиче-
ских удобрений, при различных технологиях их получения, и предпо-
лагаемого экологического эффекта от повышения плодородия почвы. 

Из представленных диаграмм видно, что несмотря на более 
высокую себестоимость органические удобрения получаемые методом 
компостирования позволяют получить гораздо больший экологиче-
ский эффект по сравнению с жидкими органическими удобрениями. 

Данные результаты еще раз подтверждают тот факт, что пра-
вильно приготовленные компосты являются наиболее эффективными 
для повышения плодородия почвы органическими удобрениями. 
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  Таблица 1. Технологии переработки и использования навоза в качестве органического удобрения на 
  фермах КРС с поголовьем от 200 до 1000 голов и выходом навоза влажностью  86 % 
 

200 600 1000   №2 №3 №4 №2 №3 №4 №2 №3 №4 
Капитальные 
затраты 

тыс. 
руб. 7213 4276 5088 22171 9488 8325 33647 13782 10655 

Потребность в 
влагопогло-
щающем мате-
риале 

т 790 790 790 2370 2370 2370 3900 3900 3900 

Коэффициент 
экологической 
безопасности 
(Кэк б) 

%/% 0,8 0,65 0,6 0,8 0,65 0,6 0,8 0,65 0,6 

Удельная себе-
стоимость с уче-
том Кэк б 

тыс. 
руб./т 2,44 1,82 2,09 2,45 1,36 1,35 2,24 1,22 1,09 

Экологический 
эффект от повы-
шения плодородия 
земли 

тыс. 
руб. 5227 4462 4080 16174 13807 12624 26937 22995 21024 
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Таблица 2. Технологии переработки и использования навоза в качестве органического удобрения на фер-
мах КРС с поголовьем от 200 до 1000 голов и выходом навоза влажностью  91 % 

 
200 600 1000   

№1 №3 №4 №5 №1 №3 №4 №5 №1 №3 №4 №5 
Капитальные 
затраты 

тыс. 
руб. 13611 6352 6825 17222 36965 12690 10512 45537 60065 19005 14190 73251 

Потребность в 
влагопогло-
щающем ма-
териале 

т * 1400 1400 * * 4180 4180 * * 6900 6900 * 

Эксплуатаци-
онные затра-
ты 

тыс. 
руб. 875 1312 1480 1564 1990 3177 3248 3204 3132 4895 4915 5143 

Коэффициент 
экологиче-
ской безопас-
ности (Кэк б) 

%/% 0,5 0,65 0,6 0,5 0,5 0,65 0,6 0,5 0,5 0,65 0,6 0,5 

Удельная 
себестоимость 
(с учетом кап. 
затр.) 

тыс. 
руб./т 3,21 1,29 1,4 4,17 2,88 0,84 0,78 3,61 2,81 0,813 1,08 3,48 

Удельная 
себестоимость 
с учетом Кэк б 

тыс. 
руб./т 4,59 2 2,34 8,34 4,11 1,29 1,3 7,2 4,01 1,25 1,3 6,9 

Экологиче-
ский эффект 
от повышения 
плодородия 
земли 

тыс. 
руб. 1600 5775 5280 1335 5077 18375 16800 3952 8471 30450 27840 6712 
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Рисунок. Результаты эколого-экономического анализа технологий  
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Однако оценка технологий приготовления органических удоб-
рений из навоза только по критерию повышения плодородия почвы не 
полностью отражает экологическую сторону технологии. Поэтому на 
настоящий момент существует острая необходимость по проведению 
исследований негативного влияния машинных технологий по перера-
ботке и использованию навоза (помета) в качестве органических удоб-
рений на основные компоненты окружающей среды. 

На основе сформулированных принципов разработана «Мето-
дика оценки воздействия машинных технологий и техники на экологи-
ческую безопасность сельскохозяйственного производства». 

Методика предусматривает проведение экологической оценки 
агротехнических, мелиоративных, химических, биологических, сани-
тарно-гигиенических и других воздействий и загрязнений, оказывае-
мых технологиями и техническими средствами производства продук-
ции растениеводства и животноводства. 

Основные положения методики оценки. За основу принята 
«Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 
вследствие нарушения водного законодательства», утвержденная При-
казом Минприроды России от 13.04.2009 N 87 и зарегистрированная в 
Минюсте РФ 25 мая 2009 г. N 13989.  

Размер вреда по ней определяется по формуле: 
Y=Квг * Кв * Кин * ΣНi * Mi, Kиз тыс.руб. 
В основе формулы коффициенты, учитывающие время года 

причинения вреда; экологические факторы; инфляционную состав-
ляющую экономического развития; таксы (тыс. руб./тонн) для исчис-
ления размера вреда от загрязнения компонентов окружающей среды, 
масса сброшенного загрязняющего вещества в компоненты окружаю-
щей среды по каждому загрязняющему ингредиенту и комплексный 
экологический показатель, учитывающий интенсивность негативного 
воздействия технологий и техники на компоненты окружающей среды  

Последний коэффициент является основным при оценке тех-
нологий и техники. 

Он определяется на основе относительных единичных показа-
телей после их объединения с учетом значимости (коэффициента ве-
сомости) каждого единичного показателя и каждого вида оценки. 

Частные обобщенные экологические показатели, полученные 
на базе единичных показателей с учетом их значимости (коэффициен-
та весомости) определяются по формуле: 

∑
n

=i
iij aq=k

1
, 
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где qi – относительный экологический показатель  по i-му еди-
ничному показателю; 

       ai – коэффициент весомости i-го единичного показателя; 
       n – количество единичных экологических показателей в 

частном обобщённом показателе по j-ой оценке. 
При определении коэффициентов весомости единичных пока-

зателей могут быть использованы методы экспертных оценок и фак-
торного анализа. 

Комплексный экологический показатель по технологии или 
техническому средству определяется на основе частных обобщенных 
экологических показателей по видам воздействий и их коэффициентов 
весомости по формуле: 

∑ ×
m

=j
jjЭ bk=К

1  
 где   kj - частный обобщенный экологический показатель по j-му 
виду оценки; 

       bj – коэффициент весомости частного обобщенного эколо-
гического показателя по j-му виду оценки; 

     m – количество видов оценок в комплексном экологиче-
ском показателе. 

Основной задачей данной работы является определение фак-
тических значений негативного воздействия отдельных операций тех-
нологии на основные компоненты окружающей среды и человека, то 
есть получить количественные и качественные характеристики загряз-
няющих и вредных веществ, уровней воздействий (загрязнение воды, 
воздуха и почвы, уплотнение почвы, шум, запыленность рабочих мест 
и т.д.). Получив такие данные по отдельным операциям, мы можем 
объективно судить об уровне экологической безопасности той или 
иной технологии в целом. Таким образом, будут ясны наиболее акту-
альные технологические аспекты представляющие наибольшую эколо-
гическую опасность, на которых следует сконцентрировать первооче-
редное свое внимание. В СЗНИИМЭСХ запланированы такие работы 
на период 2010 – 2015 гг. 

Результатом проведения данных исследований станет повы-
шение эффективности использования навоза и обеспечение экологиче-
ской безопасности сельскохозяйственного производства. 
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Аннотация: ГНУ ВНИИОУ разработана технология и техни-
ческие средства для добычи торфа для сельского хозяйства с исполь-
зованием машинной техники на малых торфяных месторождениях. 
Способ добычи торфа – скрепер-бульдозерный, характеризующийся 
простотой применяемого оборудования, надёжностью, низкой энерго-
ёмкостью. 

Abstract: The National Research Institute of Organic Fertilizers 
and Peat (VNIIOU) has developed technology and equipment for peat exca-
vation from the small peat deposits. The recommended method of excava-
tion by scraper-bulldozers is characterized by the simplicity and reliability 
of equipment and low energy intensity. 

 
Одной из основных причин резкого сокращения использова-

ния торфа в сельском хозяйстве является значительное увеличение 
затрат на его добычу, транспортировку и внесение. В этой связи важ-
нейшее значение приобретает проблема наиболее рационального и 
эффективного использования торфа. 

ВНИПТИОУ совместно с координационными научными уч-
реждениями разработано 19 технологий и 11 наименований машин для 
производства и применения компостов в сельскохозяйственных и 
фермерских хозяйствах. 

mailto:vnion@vtsnet.ru
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Технология и технические средства для добычи торфа 
Технический процесс добычи торфа включает в себя следую-

щие операции: 
- рыхление (фрезерование) торфяной залежи (фрезерный ба-

рабан, рыхлитель или дисковые лущильники ЛДГ-5, ЛДГ-10); 
- ворошение (ворошилка или дисковые лущильники); 
- уборку торфа из расстила в штабель или формирование вал-

ков и погрузки торфа в прицеп для вывозки и формирования в укруп-
ненный штабель; 

Рыхление торфяной залежи выполняется фрезерными бараба-
нами, рыхлителем ПРВ-9 или дисковыми лущильниками ЛДГ-5 (ЛДГ-
10) в агрегате с тракторами ДТ-75ДТ. 

Ворошение производится ворошилками или дисковыми лу-
щильниками ЛДГ-5 (ЛДГ-10) в агрегате с тракторами ДТ-75ДТ или Т-
150К. В зависимости от метеорологических условий ворошение про-
водится 2-3 раза. Разрыв между рыхлением и первым ворошением со-
ставляет не менее 3 часов, а между последующими – 2 часа. 

Валкование торфа производится валкователем скреперного 
типа через 2 часа после последнего ворошения. После проведения ряда 
циклов операций по рыхлению, ворошению и валкованию торфа осу-
ществляется погрузка его из укрупненного валка фронтально-
перекидными или грейферными погрузчиками общего назначения. 

Транспортировка торфа на прилегающий к торфяному масси-
ву суходол выполняется агрегатом ДТ-75ДТ или Т-150К с тракторны-
ми прицепами МТП-24 или 1-ПТС-9 на спаренных колесах. 

Торф формируется в укрупненный штабель штабелющей ма-
шины МТФ-72 или скрепер-бульдозером на суходоле для обеспечения 
круглогодовой вывозки. 

Используя многолетний опыт эксплуатации торфяных место-
рождений с учетом технологических требований, физико-
механических свойств залежи, качества выполнения болотно-
подготовленных работ, можно сформировать следующие общие тре-
бования к машинам по добыче торфа: 

- способность эксплуатации на залежах различного типа; 
- компактность и минимальная масса оборудования; 
- оптимальная ширина захвата оборудования; 
- выполнение технологических операций по добыче торфа при 

минимальном увлажнении его массы; 
- минимальные издержки при выполнении технологических 

операций; 



368 
 

- предохранение технологического оборудования от поломок 
при встрече с инородными включениями (древесными); 

- снижение пожароопасности при ударном контакте рабочих 
органов с каменистыми включениями в торфяной залежи. 

В настоящее время торф в России добывается морально уста-
ревшим скреперно-бункерным комплексом машин, который далеко не 
совершенен. В ОАО ВНИИТП ведутся научные исследования по раз-
работке нового оборудования, применяемого в технологических схе-
мах с раздельной уборкой торфа и пневматической добычи торфа с 
учетом современных требований научно-технического прогресса, опы-
та торфодобывающих стран, применения новых комплектующих мате-
риалов, агрегатирования с перспективными тяговыми средствами. Ни-
же приводятся перспективные направления развития отечественной и 
зарубежной торфяной промышленности в области разработки техни-
ческих средств для добычи торфа. 

 ВНИИТП разработана конструкция ворошилки с пассивными 
цилиндрическими щетками, расположенными зигзагом. Ворошилка 
может применяться при повышенных скоростях за счет использования 
колесных тракторов. Ворошилка ВЩС-1 (рис. 1) предназначена для 
выполнения операции ворошения расстила фрезерного торфа с раз-
дельной уборкой его из наращиваемых валков скреперно-бункерными 
и шнеко-роторными машинами УШР-2. Она является полуприцепным 
орудием к колесному трактору и состоит из рамы, автономной пружи-
ной, подвески опорных колес, прицепного устройства с винтовым 
подъемником и пассивных цилиндрических щеток, установленных 
зигзагом.  

При движении трактора щетки приходят во вращение за счет 
реакции торфяной залежи, сметают торф и отбрасывают его назад. 

На основе совместных исследований российских и финских 
специалистов разработана конструкция активной щеточной ворошилки 
ВЩ-1 (рис. 2). Ворошилка предназначена для выполнения операции 
ворошения расстила фрезерного торфа при сушке, а также для подъема 
площадей в начале сезона добычи и после выпадения осадков свыше 
10 кг/м2 взамен фрезерного барабана. 
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Рис. 1. Щеточная ворошилка ВЩС-1  

 

 
 
Рис. 2. Щеточная ворошилка ВЩ-1 

 
Ворошилка представляет собой полунавесное оборудование 

на колесный трактор с приводом рабочего органа от ВОМ трактора и 
состоит из цилиндрических щеток с капроновым ворсом, рамы с опор-
ными катками и трансмиссии.  Щетки соединены между собой шар-
нирно и позволяют копировать неровность поля. Над щетками распо-
ложен эластичный кожух, снижающий пыление торфа и направляю-
щий отбрасываемый поток торфа. 

При движение ворошилки, щетки, вращаясь по ходу движе-
ния, сметают торф из расстила назад, формируя новый расстил. При 
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этом происходит полное нарушение каппилярных связей торфяной 
крошки с подстилом, разрыхление, перемешивание с частичным пере-
ворачиванием слоя, аэрация торфа и равномерная укладка на поверх-
ность поля. Это обеспечивает благоприятные условия для сушки. На-
личие эластичной щетки повышает надежность выполнения операции 
при работе на пнистых залежах. Рабочая ширина захвата составляет 9 
м при скорости 15-18 км/ч. 

Ирландская фирма Bord na Mona применяет в качестве новой 
концепции щеточный волкователь для создания валков в центре тех-
нологической карты. 

Валкователь представляет собой V-образный комбинирован-
ный двухотвальный механизм грейдерного типа и состоит из рамы с 
подъемным устройством и опорными колесами, двух отвалов (правого 
и левого), за которыми расположены цилиндрические щетки (правая и 
левая), прицепного устройства и механизма управления. Щетки копи-
руют профиль карты, что повышает коэффициент сбора торфа до 90 % 
при ширине захвата 13,5 м и рабочей скорости 10-12 км/ч. 

В Финляндии на операции валкования применяются два типа 
валкователей торфа с использованием щеток: 

- ротационный щеточный валкователь, включающий три рота-
ционные щетки, ленточный конвейер, трансмиссию, щитобразователя 
валка и гидросистему, обеспечивает коэффициент сбора 0,8-0,99; 

- скрепер-валкователь с опорными катками. Секции валкова-
теля снизу оснащены щеткой, что повышает коэффициент сбора торфа 
до 0,8 и снижает пожароопасность при контакте секций с каменистыми 
включениями. 

В рамках исследовательской программы по технологии добы-
чи торфа с раздельной уборкой был создан щеточный валкователь 
ВПР-4 и многофункциональное уборочно-транспортное оборудование 
МУЩ-2. 

Валкователь ВПР-4 (рис. 3) предназначен для сбора торфа из 
расстила в наращиваемые валки при добыче его для использования в 
сельском хозяйстве. 

Валкователь выполнен полунавесным на трактор ДТ-75ДТ 
или на тракторы ДТ-175Т и Т-150К со сдвоенными колесами. Он со-
стоит из трех секций, соединенных между собой шарнирно, рабочего 
органа, механизма привода рабочего органа, гидросистемы и опорных 
катков. Рабочий орган представляет собой сочетание четырех цилинд-
рических ротационных щеток, расположенных в ряд и поперечного 
ленточного конвейера с формирующим козырьком. Привод осуществ-
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ляется от ВОМ трактора через карданную передачу и коническо-
цилиндрический редуктор  на ведущий барабан  ленточного конвейера. 

 

 
Рис. 3. Щеточный валкователь ВПР-4 

 
Для лучшего копирования рельефа поля, щетки расположены 

на рычагах, шарнирно закрепленных на раме конвейера и опирающих-
ся другим концом на залежь при помощи опорных колес. Для улучше-
ния вписываемость в поперечный рельеф поля, крайние секции рамы 
конвейера соединены с центральной секцией пружинами и в рабочем 
положении опираются на передние опорные катки. Для формирования 
многоцикловых валков, ленточный конвейер имеет подъемную часть с 
правой стороны и формирующий козырек, управляемый гидроцилин-
дром. Рабочая ширина захвата 8,3 м при скорости 10 км/ч. 

Многофункциональное уборочно-транспортное оборудование 
МУЩ-2 (рис. 4) выполнено полуприцепным к трактору Т-150К с при-
водом рабочего аппарата от ВОМ трактора и включает раму с двигате-
лем, кузов с механизмом разгрузки, рабочий аппарат, гидромеханиче-
скую трансмиссию и систему управления. Рабочий аппарат представ-
ляет собой двухщеточный подборщик-метатель в сочетании  с направ-
ляющим желобом. Разгрузка торфа из кузова производится опрокиды-
ванием кузова назад с помощью гидроцилиндров. Рабочий аппарат 
состоит из двух горизонтальных цилиндрических щеток, расположен-
ных параллельно между собой и перпендикулярно к вектору движения 
машины.  
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Рис. 4. Машина МУЩ-2 

 
Процесс уборки торфа двухщеточным подборщиком-

метателем можно разграничить на следующие фазы: 
- разравнивание слоя торфа перед щетками; 
- уплотнение слоя с образованием тела волочения в проме-

жутке между щетками и поверхностью поля; 
- захват и протаскивание торфа между щетками и метание его 

в кузов машины. 
Машина МУЩ-2 может применяться на уборке торфа из вал-

ков и из расстила на поле. Производительность рабочего органа до 600 
м3/ч при вместительности кузова 28 м3. Рабочая ширина захвата 1 м 
при скорости до 20 км/ч. 

Для добычи торфа на малых участках площадью до 20 га 
ВНИИТП разработана прицепная к колесному трактору пневматиче-
ская уборочная машина УФПП-1 с двухщеточным подборщиком-
метателем в сочетании с направляющим кожухом (рис. 5). 

Рабочий аппарат машины состоит из двух цилиндрических 
щитков, вращающихся навстречу друг другу, над которыми располо-
жен криволинейный кожух. Привод на щетки гидравлический или ме-
ханический. Повышается надежность машины при встрече с древес-
ными включениями, увеличивается сбор торфа из валка. Уборка торфа 
может производится также из расстила на подштабельных полосах, что 
расширяет технологические возможности машины. Производитель-
ность рабочего органа до 500 м3/ч при вместимости кузова 18 м3, рабо-
чая ширина захвата 1 м при скорости до 20 км/ч. 
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Рис. 5. Схема уборочной машины УФПП-1 

 
Рост эффективности производства торфа неразрывно связан с 

дальнейшим совершенствованием технологий и оборудования. Одним 
из направлений, обеспечивающих снижение себестоимости добычи 
торфа и повышение надежности работы технологического оборудова-
ния,  является увеличение использования торфяных полей нестандарт-
ной конфигурации с картами различной длины или осушенными мето-
дами закрытого дренажа. 

ВНИИТП разработан технологический процесс производства 
фрезерного торфа с использованием шнеко-роторного метателя УШР-
2А 

При данной технологической схеме осушение полей произво-
дится открытой осушительной сетью или дренажом, конфигурация 
полей может быть любой формы. Схема позволяет сократить оборудо-
вание и формировать складочные единицы как на поле так и обеспечи-
вать погрузку и вывозку торфа в укрупненные штабеля. Схема работы 
уборочной машины кольцевая,  вокруг штабеля. 

Машина УШР-2А (рис. 6) представляет собой полунавесной 
агрегат на трактор ДТ-75БН, которая спереди опирается на торфяную 
залежь с помощью рояльного колеса, а сзади на поперечную балку, 
закрепленную на раме трактора. Рабочий орган машины состоит из 
корпуса скрепера, шнека-подборщика, роторного метателя с направ-
ляющим кожухом, направляющей воронки и гидропривода. При дви-
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жении шнек сметает торф из расстила к центру скрепера, где подхва-
тывается ротарным метателем и отбрасывается в сторону штабеля. 
Дальность метания и направления потока торфа в вертикальной плос-
кости регулируется изменением угла наклона направляющего кожуха 
и направляющей воронки. Для уменьшения увлажнения торфа при 
уборке и повышения надежности, рабочая кромка скрепера и шнек-
подборщик окантованы ленточной щеткой, а роторный метатель ос-
нащен щеточными кассетами (лопастями). Производительность рабо-
чего органа до 450 м3/ч, рабочая ширина захвата 3,1 м при скорости 
5,45-7,10 км/ч. 

 

 
Рис. 6. Схема машины УШР-2А 

 
 Бывшим Кировским филиалом ВНИИОУ разработана техно-
логия освоения, эксплуатации торфяных месторождений, добычи тор-
фа для сельского хозяйства с использованием преимущественно ма-
шин сельхозназначения за счет их оснащения дополнительными рабо-
чими органами. Это направление позволяет обеспечить техническую 
возможность и эколого-экономическую целесообразность освоения 
малых торфяных месторождений. Способ добычи торфа на таких ме-
сторождения скрепер-бульдозерный, характеризуется простотой при-
меняемого оборудования, надежностью, низкой энергоемкостью и ис-
пользованием в технологическом комплексе набора универсального 
назначения. 
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 Аннотация: Дана сравнительная оценка проектов различных 
видов малых генерирующих установок и котельного оборудования, 
работающих на торфе. Рассмотрен вопрос о необходимости срочной 
разработки региональных программ развития малой и средней био-
энергетики. 

Abstract: The article gives a comparative assessment of various de-
signed small generating installations and boiler plants working on peat. The 
urgency of designing regional programmes for the development of small- 
and middle-scale bioenergetics is considered. 

 
Особенности функционирования сельскохозяйственной отрас-

ли связаны с тем, что в качестве объекта воздействия машинных тех-
нологий чаще всего выступают биологические объекты: почва, расте-
ние, животное. Это накладывает отпечатки на особенности потребле-
ния и распределения энергии, а также возможные энергетические ис-
точники. Структура теплоэнергетических ресурсов для сельского хо-
зяйства помимо традиционных источников энергии – нефти, газа, 
электроэнергии; включает также солнечную энергию, энергию биоло-
гической массы, вторичные энергоресурсы. Функционирование рос-
сийского сельского хозяйства происходит в более неблагоприятных 
климатических условиях, чем в развитых капиталистических странах. 
Это приводит к тому, что 30-40 % энергетических ресурсов, потреб-
ляемых в сельском хозяйстве, тратится на обогрев помещений. Сово-
купные энергетические затраты на производство 1 т условной зерно-
вой единицы в России в сравнении с США выше более, чем в 5 раз. В 
настоящее время энергоемкость производимой продукции выступает 
как фактор конкурентоспособности произведенной продукции. 

Проблема энергосбережения в сельском хозяйстве включает 
последовательное решение трех задач: принятие и постепенная реали-
зация организационно-экономических и нормативно-правовых меро-
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Рис. 1. Газогенераторная топка 
серии Еу 

приятий; внедрение энергосберегающих технологий с широким ис-
пользованием вторичных энергоресурсов; изменение машинных тех-
нологий с кардинальным снижением энергетических затрат, [3]. 

Рассмотрим вопрос о внедрение энергосберегающих техноло-
гий с широким использованием вторичных энергоресурсов как в про-
цесс сушки, которая играет большую роль, например, для длительного 
хранения зерна, так и для коммунально-бытовых нужд. 

При искусственной сушке, [1], производимой в сушильных 
камерах различных конструкций, за счёт подвода тепловой энергии 
материал можно высушить до любой заданной влажности. Основными 
производственными видами сушки являются: 

– конвективная – тепло, необходимое для испарения влаги, 
передаётся от агента сушки высушенному материалу при непосредст-
венном их соприкосновении; 

– контактная – тепло, необходимое для испарения влаги, пере-
даётся материалу от поверхности при непосредственном её контакте с 
материалом. 

Также существуют и другие виды сушки, такие как радиаци-
онная, сублимационная, химическая, с помощью токов высокой часто-
ты, сушка в электромагнитных установках (индуктивная), комбиниро-
ванная. 

Тверская компания СМУ «Спецмонтаж» выпускает ряд авто-
матизированных твёрдотопливных 
теплогенерирующих установок, 
предназначенное для обеспечения 
сушильных камер теплом и под-
держки заданного режима, 
предназначенных для конвективной и 
контактной сушки, [2]. 

Твёрдым топливом для дан-
ных установок являются: древесное 
топливо (от дров до опилок, пелле-
ты), отходы сельского хозяйства (луз-
га подсолнечника, шелуха рисовая, 
костра и т.п.), все виды торфяного 
топлива (фрезерный торф, кусковой 
торф (крупный и мелкий), торфяной 
полубрикет и брикет, торфяные гра-
нулы (пеллеты)) и т.п. 

 Топка серии Еу газогенераторная, рис. 1, табл. 1, немеханизи-
рованная, оборудована оперативным бункером, с разовой загрузкой на 
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один час непрерывной работы. Топка была создана на основе газоге-
нераторов прямого и обращённого процессов горения. Данная топка 
предназначена для сжигания с целью утилизации отходов деревообра-
ботки (пеллеты, стружка, опилки, щепа, а также их сочетание с лузгой 
подсолнечника, кострой льна, шелухой гречихи и риса, фрезерного 
торфа). А также для получения тепловой энергии для горячего водо-
снабжения и теплоснабжения жилых, общественных, промышленных 
зданий и сооружений, сушильных камер. Топливо также может содер-
жать обрезки деревопереработки до 0,5 м длиной, до 30 %. Топки се-
рии Еу сравнительно просты в конструкции, не сложны в эксплуата-
ции, очень надежны. 

Сначала топка разжигается крупными обрезками дров, затем 
сверху из оперативного бункера в топку загружается мелкофракцион-
ное топливо. Под собственным весом топливо опускается в зону горе-
ния. Процесс горения регулируется подачей воздуха под колосник.  
 
Таблица 1. Технические характеристики газогенераторных топок 
серии Еу СМУ «Спецмонтаж» 

 

Технические характеристики Ед. 
изм. Еу-0,1 Еу-0,2 Еу-0,5 

Площадь колосниковой решётки м2 0,283 0,503 0,950 
Площадь зеркала горения м2 0,051 0,103 0.243 
Загрузка топлива - Не механизированная 
Максимальный объём разовой 
загрузки м3 1,057 1,397 1.755 

Максимальный часовой расход 
топлива кг/ч 50 100 250 

Основные требования к топливу:     
– относительная влажность % ≤ 55 
– зольность на сухую массу % ≤ 5 
Масса, не более кг 1800 2600 3300 
Габаритные размеры, не более:     
– длина м 2,35 2,75 4,15 
– высота м 2,55 2,5 3,0 
– ширина м 1,20 1,4 2,1 

 
Коэффициент избытка воздуха для данного типа топок мень-

ше 1. Горение топлива происходит при температуре около 1200 ºС. В 
результате из топлива выделяются пиролизные газы, которые в свою 
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Рис. 2. Топка серии ТВК 

очередь смешиваются с вторичным воздухом и дожигаются в камере 
догорания газов и теплообменнике. 

Образовавшаяся зола проваливается под колосник и удаляется 
вручную. 

На базе топки Еу выпускаются как водогрейные котлы, так и 
воздушные тепловентиляторы. Диапазон мощностей для водяных кот-
лоагрегатов составляет от 100 кВт до 500 кВт, для тепловентиляторов 
– от 100 кВт до 200 кВт. 

Топка серии ТВК 
полугазовая, рис. 2., табл. 2, 
механизированная с враща-
ющимися колосниками, 
позволяет сжигать в слое 
(высота слоя регулируемая) 
практически любые, как мел-
кофракционные виды 
твёрдого топлива (древесные 
отходы, отходы переработки 
сельского хозяйства, фрезер-
ный торф, мелкий торфяной 
кусок и т.п.), так и средней 
крупности (древесные 
срезки, кусковой торф, 
брикеты торфяные и из 
отходов переработки с/х и 
т.п.). 

Подача топлива происходит непосредственно на вращающую-
ся колосниковую решётку, что позволяет равномерно распределить 
топливо по всей площади колосника. Высота слоя топлива регулирует-
ся лазерным датчиком, связанным непосредственно с механизмом по-
дачи топлива.  

Для подачи мелкофракционного топливо разработан шнеко-
вый механизм, а для более крупной фракция – гидро– или пневмотол-
катель. Скорость подачи топлива регулируется частотным преобразо-
вателем. 

Рассматриваемая топка, через загрузочную дверцу разжигает-
ся дровами, затем из оперативного бункера (не входит в конструкцию 
топки) топливо, посредством механизма подачи подаётся в топку. 
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Таблица 2. Технические характеристики топок серии ТВК СМУ 
«Спецмонтаж» 

 
Технические  
характеристики 

Ед. 
изм. ТВК-0,5 ТВК-1,2 ТВК-2,0 

Площадь колосниковой 
решётки м2 0,69 1,33 1,61 

Площадь зеркала горения м2 0,69 1,33 1,61 
Теплонапряжение зеркала 
горения (колосниковой ре-
шётки)* 

кВт/м2 –0,526·(ωр)2+24,55·ωр+869,1 
(для древесного топлива) 

Объём топочного про-
странства, м3 м3 0,5 1,0 1,3 

Теплонапряжение топочно-
го объёма** кВт/м3 См. сноску 

Загрузка топлива - Механизированная 
Мощность привода колос-
ников кВт 0,25 0,75 0,75 

Число оборотов колосников об/мин 1,2 1,6 1,6 
Максимальный часовой 
расход топлива*** кг/ч 400 800 1250 

Основные требования к 
топливу:     

– относительная влажность % ≤ 55 
– зольность на сухую массу % ≤ 16 
Масса, не более кг 1520 2200 2600 
Габаритные размеры, не 
более:     

– длина м 1,55 1,82 2,15 
– высота м 1,52 1,57 1,65 
– ширина м 1,93 2,27 2,45 
* Получено экспериментально для данного типа топок (при расчётах полученные значе-
ния рекомендовано округлять до ближайшего меньшего кратного 100÷200 кВт/м2), где ωр 
– относительная влажность топлива. 
** Ввиду малого объёма топочной камеры не имеет смысла определять эту характеристи-
ку, потому что теплообменник является продолжением объёма топочной камеры и на 
каждую топку устанавливаются по несколько разных теплообменников как водяных, так 
и воздушных. Поэтому можно рекомендовать создание на базе такого типа топки серии 
топок с собственными топочными объёмами. 
*** Зависит от мощности котельного агрегата, под которым стоит топка. 
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Рис. 3. Топка серии ДВК 

При сжигании некоторых видов топлив на поверхности ко-
лосниковой решётки образуется шлак, что затрудняет проходу воздуха 
через слой топлива. Для разбивания шлака используется шурующий 
механизм, принцип работы которого представляет собой всем извест-
ный принцип работы «шурующей пилы». Чугунная балка устанавлива-
ется попрёк колосниковой решётки и ей сообщается возвратно-
поступательные движения от специального пневматического привода. 

Образовавшаяся зола проваливается под колосник, попадая в 
специальный ящик, который выгружается вручную. Также возможны 
варианты механизированного удаления золы, например, шнеком. 

В зависимости от количества воздуха подаваемого под колос-
никовую решётку и толщины слоя топлива на каждую топку монтиру-
ется различные типы теплообменников (воздушные и водяные) с раз-
личной поверхностью нагрева, что и сказывается на тепловой мощно-
сти котлоагрегата или тепловентилятора. Диапазон мощностей для 
водяных котлоагрегатов 
составляет от 0,5 МВт до 2,5 
МВт, для тепловентиляторов – 
от 0,5 МВт до 1МВт. 

Топка серии ДВК, 
рис. 3, табл. 3, как полного го-
рения, так и полугазовая, не 
механизированная, предназна-
ченная для сжигания крупно-
кускового топлива: дрова, круп-
нокусковые отходы от дерево-
обработки, срезки, отторцовку, 
брикеты из опилок, кусковой и 
брикетированный торф, щепу от 
30 % от общего объёма топлива. 
Возможна добавка угля и угольной пыли до 10 % от общего объёма 
топлива. 

Регулирование интенсивности горения обычно осуществляет-
ся путем изменения подачи воздуха, как под колосник, так и вторично-
го. Обычно с увеличением подачи воздуха под колосник уменьшают 
подачу вторичного воздуха и наоборот. Другими словами количество 
воздуха необходимое для сжигания конкретного количества топлива, с 
учётом коэффициента избытка воздуха величина постоянная и распре-
деляется между зонами под колосниковой решёткой и над ней. При 
полной подаче воздуха под колосник топка работает в режиме полного 
горения с максимальным содержанием СО2 (диоксид углерода) в ды-
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мовых газах и с высокой температурой (1500-1700 ºС). При очень вы-
сокой температуре газов в топке имеет место оплавление и быстрое 
разрушение огнеупорной кладки (футеровки). Поэтому рекомендуется 
распределять подачу воздуха по зонам, т.е. чтобы топка работала в 
полу газовом режиме. 

 
Таблица 3. Технические характеристики топок серии ДВК СМУ 
«Спецмонтаж» 

 
Технические характе-

ристики 
Ед. 
изм. 

ДВК-
0,1 

ДВК-
0,2 

ДВК-
0,5 

ДВК-
1,0 

Площадь колоснико-
вой решётки м2 0,74 0,69 0,69 1,166 
Площадь зеркала го-
рения м2 0,42 0,69 0,69 1,166 
Теплонапряжение 
зеркала горения (ко-
лосниковой решётки)* 

кВт/м2 1160 

Объём топочного про-
странства, м3 м3 0,38 0,58 1,1 1,41 
Теплонапряжение то-
почного объёма** кВт/м3 См. сноску 
Загрузка топлива - Не механизированная  
Максимальный часо-
вой расход топли-
ва*** 

кг/ч 50 100 250 500 

Основные требования 
к топливу:      
– относительная 
влажность % ≤ 55 
– зольность на сухую 
массу % ≤ 16 
Масса, не более кг 1220 1750 2800 4320 
Габаритные размеры, 
не более:      
– длина м 1,2 1,6 2 2,9 
– высота м 1 1 1,3 1,3 
– ширина м 1,5 1,7 1,8 2,2 
* При относительная влажность топлива ωр=35…40%. 
** Ввиду малого объёма топочной камеры не имеет смысла определять эту характери-
стику, потому что теплообменник является продолжением объёма топочной камеры и 
на каждую топку устанавливаются по несколько разных теплообменников как водя-
ных, так и воздушных.  
*** Зависит от влажности топлива. 
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Образовавшаяся зола проваливается под колосник и удаляется 
вручную.  

На базе топки ДВК выпускаются водогрейные котлоагрегаты 
и воздушные тепловентиляторы. Диапазон мощностей для водяных 
котлоагрегатов составляет от 100 кВт до 800 МкВт, для тепловентиля-
торов – от 100 кВт до 500 кВт. 

Рассмотренные выше топки оснащаются теплообменниками 
водяными и воздушными. Теплообменники являются продолжениями 
топочного объёма. При интенсивной работе топок, когда температура 
газов составляет 1500–1600 ºС и более, такой тип теплообменников 
является экраном, что создаёт благоприятные условия для работы обо-

рудования. 
Водяной теплообмен-

ник, рис. 4,  представляют со-
бой металлический корпус, 
внутри которого располагается 
трубная система, изготовлен-
ная из нескольких цилиндри-
ческих спиральных трубных 
контуров разного диаметра 
(бесшовные котловые трубы), 
так чтобы один цилиндриче-
ский контур входил в другой с 
определенным зазором. Теп-
лоноситель (вода) движется по 
трубам (снизу вверх), которые 
омываются топочными газами. 
Теплообменники обладают 

высоким КПД (поэтому работают без экономайзера), надежностью и 
безопасностью в эксплуатации, имеют малое гидравлическое сопро-
тивление (менее 0,5 МПа). 

Воздушный теплообменник, рис. 5, также представляет собой 
металлический корпус, внутри которого располагается трубная систе-
ма, в отличии от водяных теплообменников, изготовлена она из пря-
мых вертикально расположенных труб. Дымовые газы движутся по 
трубам (сверху вниз), которые омываются теплоносителем (воздухом). 

 
Рис. 4. Водяной теплообменник 
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Одним из преимуществ дан-
ного котельного оборудования явля-
ется его быстрая и удобная транс-
портировка, а также монтаж и де-
монтаж на месте. Отдельные узлы 
(топка, теплообменник, бункер, ме-
ханизм подачи топлива, система 
очистки дымовых газов, щиты авто-
матики и т.п.) легко располагаются в 
контейнерах и перевозятся грузовы-
ми машинами. 

В  Минэнерго приступил к 
работе Координационный совет по 
развитию торфяной промышленно-
сти, [4]. Координационный совет 
счел необходимым незамедлительно 
приступить к работе по исключению 
(минимизации) влияния наиболее значимых проблем и факторов, 
сдерживающих развитие торфяной промышленности и региональной 
биоэнергетики. 

Учитывая факторы сезонности торфодобычи и агломерации 
торфа, а также сезонности реализации торфа для нужд энергетики и 
сельского хозяйства предложено рассмотреть вопрос срочного внесе-
ния изменений в федеральное законодательство по вопросам: 

– урегулирования имущественных (арендных) отношений в 
части исключения повышенных коэффициентов и уменьшения ставок 
аренды земельных участков, а также сроков аренды (в части торфодо-
бывающих предприятий (по прямым налогам, кроме налога на доходы 
физических лиц) на срок от 3 до 5 лет по ставке, не менее одной вто-
рой и не превышающей три четвертых ставки рефинансирования Цен-
трального банка России. 

К категории особо важных вопросов для обсуждения с орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ отнесен вопрос необходи-
мости срочной разработки региональных программ развития малой и 
средней биоэнергетики на основе торфа и иных видов биоресурсов для 
нужд ЖКХ региона. 

По предложению заместителя губернатора Тверской области 
А.А. Боченкова принято решение рассматривать Тверскую область в 
качестве «пилотного» региона для реализации рекомендаций  Коорди-
национного совета и предложений Министерства энергетики РФ. 

 
Рис. 5. Воздушный теплообмен-
ник 
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Торф характеризуется как геологически молодое, слаборазло-
жившееся топливо. Отличительной особенностью торфа от других 
ископаемых топлив является большой выход летучих (Vг=70%). Эта 
особенность значительно упрощает сжигание торфа. Вместе с тем от-
дельные характеристики торфа, такие как большая влажность, большая 
зольность и малая степень разложения, колеблющиеся в широких пре-
делах, создают трудности при его сжигании. 

Президент России Дмитрий Медведев по итогам расширенно-
го заседания президиума Госсовета РФ, прошедшего 2 июля 2009 г., 
поручил правительству представить предложения по расширению ис-
пользования малых генерирующих установок и других возможностей 
малой энергетики с учетом практики их применения и внедрения в 
субъектах РФ. 

Ранее в решении Комитета по энергетике Госдумы была отме-
чена необходимость признания развития малой энергетики одним из 
приоритетных направлений государственной энергетической полити-
ки. Для создания стимулов к развитию малой энергетики профильному 
подкомитету Госдумы поручено подготовить изменения в сущест-
вующее законодательство с целью определения ее особого правового 
статуса. 

В рамках Программы развития малой энергетики решено под-
готовить и реализовать проекты по возведению малых генерирующих 
установок, диверсифицированных по видам используемого топлива. В 
качестве «пилотного» проекта будут подготовлены и реализованы 
проекты по созданию таких установок, действующих на основе торфа. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА СЫПУЧИХ 
ТОРФОНАВОЗНЫХ КОМПОСТОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 
А.Е. Афанасьев, В.И. Смирнов, А.Н. Васильев, А.Н. Болтушкин 

Тверской государственный технический университет 
 

TECHNOLOGICAL PROCESS FOR MANUFACTURING 
GRANULAR PEAT-MANURE COMPOST IN FIELD CONDITIONS 

A.Ye. Afanasyev, V.I. Smirnov, A.N. Vasiliyev & A.N. Boltushkin 
Tver State Technical University 

 
Аннотация: На основе фрезерного способа добычи торфа 

разработан усовершенствованный технологический процесс получения 
сыпучих торфонавозных компостов в полевых условиях. Урожайность 
ячменя от применения высушенных торфонавозных компостов была 
выше на 30%. Эффективность применения торфонавозных компостов  
примерно одинакова с внесением в почву навоза от крупного рогатого 
скота. 

Abstract: Based on the milled method of peat production, the inno-
vative technological process has been developed for producing granular 
peat-manure composts in the field conditions. The barley crop capacity has 
increased by 30% due to the use of dry peat-manure compost. 
 
 В сельскохозяйственном производстве актуальной является 
задача по приготовлению органических удобрений простым и доступ-
ным способом с возможностью использования тепла солнечной энер-
гии в полевых условиях. При этом важнейшими требованиями к тор-
фяному удобрению являются его невысокая влажность, сыпучесть и 
соответствующее содержание N, P, K. 
 В настоящее время торфяные компосты в полевых условиях 
приготавливают послойным или очаговым способом путем механиче-
ского перемешивания и выдерживания до использования в течение 2 
… 12  месяцев в зависимости от периода закладки и соотношения ми-
неральных компонентов. Способ характеризуется тем, что готовая 
продукция получается с  высокой влажностью (до 75 … 80 %). За счет 
повышенной влажности  увеличиваются транспортные расходы и про-
исходит смерзание компостов, что приводит  к их неравномерному 
распределению по поверхности сельскохозяйственных угодий при вы-
возке ранней весной.  При высокой влажности процесс компостирова-
ния замедляется и удобрение получается недостаточного качества. 
 Усовершенствованная технология получения сыпучих торфо-
навозных компостов предполагает следующий процесс. Вблизи жи-
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вотноводческого или птицеводческого комплекса сооружают специ-
альные поля обезвоживания. Характерная особенность таких полей -
предварительная засыпка на поверхность земли фрезерного торфа 
влажностью 55 … 60 % и толщиной 0,4 … 0,5 м. 
 Бесподстилочный навоз (или помет) скапливается в специаль-
ных емкостях, при необходимости для повышения степени  текучести 
разжижается водой, а затем с помощью фекальных цистерн жидкий 
навоз перевозится и разливается на поверхность торфяного грунта 
слоем 0,25… 0,50 м. 
 Фильтрация и естественная сушка навозной (пометной) жижи 
продолжается один – три месяца. За этот срок несущая способность 
поверхности полей возрастает настолько, что становится возможным 
прохождение машин. 
 После обезвоживания навозной (пометной) жижи до влажно-
сти 80 … 84 % производится её механическое перемешивание с тор-
фяным грунтом. Перед перемешиванием может быть внесена известь 
или минеральные удобрения. Затем производится послойная добыча 
торфонавозной (торфопометной) крошки с ее сушкой за счет  солнеч-
ной радиации и тепла воздушных масс до влажности 45 … 60 %. 
 В основу процесса заложены операции и простейшие машины, 
принятые в технологии добычи фрезерного торфа для сельского хозяй-
ства (дисковый лущильник ЛДГ и скрепер-бульдозер СБТ). 
 Биохимическое компостирование и биологическое обеззара-
живание заготовленной смеси осуществляется в штабелях высотой 3 
… 8 м в осенний период в течение 1 … 3 месяцев с использованием 
явления саморазогревания многих видов торфа. 
 Расчетные сезонные сборы составляют 800 … 1000 т/га в пе-
ресчете на 55 % влажность. Готовая продукция представляет собой 
сыпучую смесь без неприятного запаха, что позволяет ее реализовы-
вать через торговую сеть. 
 Эффективность от внесения высушенных торфонавозных 
компостов была проверена во Всероссийском НИИ сельскохозяйст-
венного  использования мелиорированных земель на четырех опытных 
площадках при выращивании ячменя в 1994 г. (таблица). 
 В среднем урожайность ячменя от применения высушенных 
торфонавозных компостов была выше на 30 % и по эффективности  
примерно одинакова с внесением навоза от крупного рогатого скота. 

Качественная характеристика высушенных торфонавозных 
компостов: 

азот общий, %                 -  1,4 … 1,6; 
азот аммиачный, мг/100 г.с.в  -  140 … 200; 
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азот нитратный, мг/100 г.с.в.  -  40 … 60; 
фосфор (Р2О5), %                   -  0,5 … 0,8; 
калий (К2О),%                        -   0,1 … 0,3 

 
Таблица. Урожайность ячменя, ц/га   
                                                        

№ 
п/п 

При внесении торфона-
возных компостов 

При внесении 
навоза КРС 

Контрольная 
площадь 

1 48,5 48,9 37,6 
2 50,7 49,6 35,2 
3 50,8 49,6 38,9 
4 47,2 45,5 39,9 

Среднее 49,3 48,4 37,9 
 

Разработаны технические условия на торфонавозные компо-
сты. 

Предлагаемый технологический процесс может быть реализо-
ван на торфяных предприятиях, расположенных недалеко от свино-
водческих (птицеводческих, животноводческих) комплексов с беспод-
стилочным содержанием животных. Для реализации процесса исполь-
зуется оборудование на добыче торфа и ремонта площадей. Дополни-
тельно потребуется закупить и установить оборудование по расфасов-
ке готовой продукции. Выполнена эскизная проработка технических 
условий (ТУ). 

Кафедра технологии и комплексной механизации разработки 
торфяных месторождений может выполнить следующие работы по 
реализации технологического процесса: 

• Разработать проектное задание и выполнить технико-
экономическое обоснование. 

• Разработать проект строительства специальных полей для 
производства торфонавозных компостов. 

• Разработать технологические карты производства, включая 
процесс компостирования. 

• Осуществить технологический надзор за строительством и 
технологическим процессом. 

• Выполнить дополнительные исследования по уточнению па-
раметров процесса и эффективности компостов с целью расширения 
объемов производства на других предприятиях и уточнения ТУ для 
целевого использования продукции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДОБРИТЕЛЬНОГО И  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛОВ  

БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА И ТОРФА ДЛЯ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРУПНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ  
КОМПЛЕКСОВ 

Д.А. Ковалев, Е.Н. Камайданов  
ГНУ  ВИЭСХ  Россельхозакадемии, г. Москва 

 
USE OF FERTILIZING AND ENERGETIC POTENTIALS OF 

FARM SLURRY AND PEAT FOR INCREASING THE EFFICIENCY 
AND RELIABILITY OF LARGE CATTLE-BREEDING FARMS 

D.A. Kovalev & Ye.N. Kamaidanov 
National Research Institute of Elictrification of Agriculture, Rosselkhoza-

kademia 
 
 Аннотация: Представлены основные принципы Концепции 
утилизации бесподстилочного полужидкого навоза, сгущенной фрак-
ции жидкого навоза, навозных стоков для получения  высококачест-
венных компостов на основе торфа и метансодержащего биогаза. 

Abstract: The paper presents the major points of the concept of uti-
lizing farm slurry, condensed fraction of liquid manure and manure sewage 
for producing high-quality composts based on peat and methane-containing 
biogas. 

 
Одним из наиболее применяемых на практике способов утили-

зации бесподстилочного полужидкого навоза относительной влажно-
стью 88-92%, сгущенной фракции жидкого навоза, навозных стоков 
является получение высококачественных органических удобрений 
компостированием с применением  различных влагоемких материалов. 

Известно, что по широкому спектру целевых и технологиче-
ских показателей лучшим наполнителем для приготовления компостов 
является торф [1, 3-6]. 

В силу различных ограничений, в первую очередь отсутствия 
или недостаточной мощности близлежащих торфяных месторождений, 
высоких транспортных издержек, организация крупнотоннажного 
производства компоста с использованием  торфа  не всегда возможна. 
С другой стороны, низкие влагоемкость,  концентрации биоразлагае-
мого органического вещества и элементов питания, загрязненность 
нежелательными компонентами биологического и техногенного про-
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исхождения существенно ограничивают использование  доступных, но 
низкокачественных наполнителей-заменителей.  

В свою очередь, применение на современных животноводче-
ских комплексах, фермах водоемких технологий уборки навоза предъ-
являет высокие требования к количеству и качеству наполнителя. Так, 
типовой комплекс по выращиванию и откорму 24 тыс. голов свиней в 
сутки производит 374,88 куб.м навоза относительной влажностью 
96,41 % [ 5 ],  после сгущения которого до  влажности 92 %  требуется 
не менее 190 т торфа влажностью 45 %  в сутки (39350 т в год). 

Также известно, что современное животноводство предъявля-
ет повышенные требования к микроклимату животноводческих поме-
щений. Годовое потребление энергии на нужды отопления и вентиля-
ции на  упомянутом свиноводческом  комплексе достигает 4 680 000  
кВт час. Значительное количество тепловой и электрической энергии 
расходуется на нужды кормоприготовления, поддержание помещений 
и оборудования  в надлежащем санитарном состоянии.  

Оценка верхней границы энергосодержания  бесподстилочно-
го навоза, произведенная по теплоте сгорания беззольного вещества,  
применительно к  рассмотренному примеру  составляет 2493 кВт. 
Среднегодовое значение потребляемой  комплексом  мощности оцени-
вается  в 1146 кВт; таким образом, возникают предпосылки, в зависи-
мости от  макроэкономических и местных  условий, для полного энер-
гообеспечения комплекса за счет запасенной в навозе энергии.  

Учитывая вышесказанное, а также имеющиеся в большинстве 
случаев ограничения по площади продуктивных сельхозугодий,  наи-
более целесообразно  рассматривать компромиссные системы утили-
зации бесподстилочного навоза с получением органических удобрений 
и энергии. 

Основным ограничением, препятствующим  прямому энерге-
тическому использованию бесподстилочного навоза, является его вы-
сокая обводненность. Наиболее эффективной технологией, позволяю-
щей осуществить конверсию органического вещества навоза в энер-
гию, является анаэробная ферментация с получением метаносодержа-
щего биогаза  с удельным энергосодержанием до 25 мДж/куб.м., при-
годным для выработки электрической и тепловой энергии без исполь-
зования специального оборудования [2]. Сооружения анаэробного ти-
па применительно к  рассматриваемым условиям были реализованы в 
отечественных условиях и обеспечивали валовое производство биогаза 
с запасенной мощностью 1382 кВт. Дополнительной продукцией явля-
ется обеззараженное, лишенное жизнеспособных семян сорняков и яиц 
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геогельминтов удобрение с повышенным содержанием азота в под-
вижной форме.  

 Основным недостатком данной технологии является значи-
тельный расход тепловой энергии на собственные нужды (до 60-70 %) 
[3], причем при переработке навоза с повышенной влажностью в хо-
лодных климатических зонах страны  производство биогаза из навоза 
становится экономически  невыгодным [2]. Другим существенным 
недостатком следует считать значительный уровень капитальных вло-
жений, определяемый в свою очередь длительностью выдержки навоза 
в анаэробном биореакторе-метантенке (до 20 суток) и ограничениями 
по пожаро-взрывобезопасности. Строительный объем метантенков для 
рассматриваемых  условий составляет 7500 куб.м.   

Лабораторией биоэнергетических установок ВИЭСХ в рамках 
НИР 09.02.04.02. «Разработать концепцию и экспериментальный обра-
зец установки для термохимической утилизации полужидкого навоза» 
была предложена Концепция  переработки жидкого и полужидкого 
навоза в энергоносители,  удобрения  и техническую воду, в рамках 
которой в известной степени достигнут компромисс между целевыми 
энергетическими и технологическими возможностями. В основу кон-
цепции положены достигнутые к настоящему времени успехи в облас-
ти глубокого механического сгущения навоза, жидкофазной конверсии 
концентрированных субстратов влажностью свыше 97 % в биогаз с 
эффектом очистки до 90-95 % (по ХПК) [2], скоростной аэробной тер-
мофильной обработки субстратов влажностью 88-96 %  и сочетание 
процессов биохимической и термохимической конверсии органическо-
го вещества. 

Переработке подвергается вся масса бесподстилочного навоза. 
В случае, если относительная влажность исходного навоза превышает 
92 %, производится предварительное сгущение. 

Производится предварительная аэробная термофильная обра-
ботка навоза с автотермическим нагревом до 55-60 оС, позволяющая: 

- исключить расход биогаза на подогрев исходной дозы при 
последующей анаэробной обработке; 

- обеспечить переход значительной части органических и био-
генных компонентов в растворенное состояние для последующей жид-
кофазной метаногенерации;  

- повысить удельный выход биогаза за счет достижения опти-
мального значения рН и гидролиза органического вещества; 

- произвести обеззараживание исходного навоза. 
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В процессе предварительной аэробной термофильной обра-
ботки навоза разложению подвергается не более 15 % исходного био-
разлагаемого органического вещества. 

Полученный субстрат подвергается сгущению с минимально 
достижимой относительной влажностью. 

Твердая фракция подвергается последующей переработке в 
следующие продукты: 

- генераторный газ (синтез - газ) с теплотой сгорания не менее 
3 мДж/м3 и золу с последующим использованием биоэнергетического 
потенциала промывных вод на стадии анаэробной обработки  и (или) 
твердое удобрение (удобрительную смесь, компост) с содержанием 
азота не менее 2 % по сухому веществу.   

Жидкая фракция подвергается последующей переработке в 
биогаз и эффлюент с содержанием аммонийного азота до 1,5 г/л. Пе-
реработка производится в анаэробных биореакторах проточного типа с 
иммобилизированной метаногенной микрофлорой. При использовании 
предварительного сгущения навоза  анаэробной переработке подвер-
гаются  надосадочная жидкость (фугат, фильтрат) со стадии предвари-
тельного сгущения. При термохимической газификации твердой фрак-
ции анаэробной переработке подвергаются  промывные воды газоге-
нераторной станции.  

 После анаэробной переработки производится охлаждение 
стабилизированной жидкой фракции  (эффлюента) перед последую-
щей аэробной и физико-химической доочисткой. 

Потенциал отводимой от эффлюента тепловой энергии повы-
шается в термотрансформаторе (теплонасосной установке) с получе-
нием теплоносителей: насыщенного водяного пара давлением до 0,6 
мПа с последующим перегревом в утилизационном теплообменнике 
газового двигателя; горячей воды с температурой 55-95 оС.  

Биогаз и генераторный газ утилизируются  в газовом двигате-
ле аэрационно-перемешивающего устройства аэробного биореактора; 
газовом двигателе теплового насоса; газовом двигателе когенерацион-
ной установки. 

 Тепловая энергия охлаждающей воды и продуктов сгорания 
газовых двигателей утилизируется для получения перегретого пара как 
рабочего тела паропоршневой машины (ППМ) - привода дополнитель-
ного электрогенератора. Энергия отработанного пара и конденсата  
используется для получения товарного теплоносителя (горячей воды).  

Очищенная и обеззараженная вода из блока доочистки ис-
пользуется в технологическом цикле основного производства (фермы) 
или сбрасывается в близлежащий водоем. 
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 При необходимости, используется удобрительный потенциал 
охлажденной, стабилизированной и обеззараженной жидкой фракции 
(эффлюента). Агротехническое применение жидкой фракции (эффлю-
ента) и компоста (удобрительной смеси) осуществляется в зависимо-
сти от содержания аммонийного азота, других биогенных элементов в 
соответствии со специальным регламентом. При этом, в случае необ-
ходимости,  возможна аммонификация используемого в качестве на-
полнителя торфа, т.к. концентрация аммонийного азота а жидком эф-
флюенте достигает 1,5 г/л.    

Принципиальная схема технологической линии для утилиза-
ции бесподстилочного навоза согласно Концепции  представлена на 
рис. 1. 

В качестве топлива газогенераторной установки может допол-
нительно использоваться любой подвергающийся термохимической 
газификации субстрат, например, торф. 

Сравнительная  эффективность по абсолютным и относитель-
ным энергетическим показателям, капитальным затратам (объемам 
сооружений)  оценивалась применительно к системе навозоудаления 
свиноводческого комплекса на 24 тыс. голов с приведенной произво-
дительностью по  сухому веществу 13,46 т/сут. Базой для сравнения 
являлась технологическая линия с анаэробной переработкой исходного 
навоза в метантенках и получением биогаза и обеззараженных стаби-
лизированных удобрений, реализованная на Пярнусской межхозяйст-
венной свиноферме.   

Энергетический коэффициент полезного действия рассчиты-
вался как отношение произведенной энергии к энергетическому по-
тенциалу исходного навоза, оцениваемому по теплоте сгорания. Ре-
зультаты сравнения базового  и концептуального вариантов представ-
лены в таблице 1. 

В целом, генерируемые из жидкофазного потока биогаз (до 70 
% СН4)  и из твердой фракции генераторный газ (удельное энергосо-
держание 20% по отношению к биогазу) обеспечивают валовую мощ-
ность 1530 кВт, что, за вычетом расхода энергии  на собственные нуж-
ды, примерно соответствует потребности комплекса.  
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Рис. 1 Принципиальная схема технологической линии для утили-
зации бесподстилочного навоза  на основе биогазовой установки 
блочно-модульного типа. 1-торфоразработки; 2-свиноферма; 3-аппарат 
аэробной предобработки; 4-механический сгуститель; 5-участок компости-
рования; 6-газохранилище; 7-аппараты анаэробной обработки проточного 
типа; 8-узел очистки генераторного газа; 9-газогенератор; 10-
когенерационная установка; 11- теплофикационный блок; 12-
растениеводческий комплекс; 13-блок доочистки вод; 14-водоем. 
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Таблица 1. Результаты сравнения базового  и концептуального ва-
риантов 
 
№ Наименование 

показателя 
Базовый 
вариант 

Концепту
альный 
вариант 

Примечание 

1. Коэффициент полезного 
действия, % 

 
55 

 
61 

По генериру- 
емым газообра- 
зным энерго-
носителям 

2. Выход метана  Vм, 
м3/сут 

3345 2447  

3. Выход  генераторного 
газа, м3/сут 

- 8908  

4. Удельный выход метана 
vм , м3/ м3 

0,52 2,4 На куб.м био-
реактора 

5. Рабочий объем основных 
аппаратов (сооружений), 
м3 

6500 1218  

6. Эффективность удаления 
ХПК  Э,% 

50 80* * для жидкой  
фракции 

 
При агротехническом использовании твердой фракции аэроб-

но обработанного навоза возможно как непосредственное его приме-
нение в соответствии с ОСТ 10-119-96, так и компостирование. При 
компостировании  расход торфа  в сравнении с приведенным ранее  
вариантом снижается на порядок (до 19 т/сут).  При концентратно-
корнеплодном  рационе  кормления свиней 59 % (масс.) приходится на 
полусахарную свеклу. В соответствии с рационом, для самообеспече-
ния комплекса корнеплодами  в год  требуется 35 000 т свеклы. В со-
ответствии с уровнем урожайности 35 т/га,  потребуется 1000 га  пло-
щадей. Для обеспечения необходимой нормы азота – 320 кг/га необхо-
димо вносить ежегодно до 40 000 т органических удобрений  при   
располагаемом количестве компоста 13 800 т (34,5 % от потребности). 
При  использовании эффлюента в качестве дополнительного источни-
ка азота дополнительно может быть задействовано 139 т азота в год, 
что обеспечит до 82 % потребного азота.  

В данном случае, необходимо до 35 % энергии подводить из 
внешнего источника. В качестве варианта может быть предусмотрено 
генерирование необходимой энергии из торфа, при этом расход торфа 
на газогенерацию  примерно соответствует  расходу на компостирова-



395 
 

ние. Коэффициент полезного действия газогенераторной установки 
может быть существенно (примерно на 20 %) увеличен за счет исполь-
зования биоэнергетического потенциала концентрированных промыв-
ных вод  с показателем ХПК до 20 г/л.  

Как следует из приведенных оценок,  удобрительный и энер-
гетический потенциал бесподстилочного навоза и торфа из местных 
месторождений  позволяют  полностью  (по энергии) или в значитель-
ной степени (по кормам)  обеспечить основными ресурсами   крупный  
животноводческий  комплекс. Применение концептуальных техниче-
ских решений  существенно снижает  капитальные затраты  на основ-
ные сооружения, повышает выход товарной энергии и позволяет гибко 
маневрировать сырьем (навозом, торфом) в зависимости от потребно-
сти комплекса в кормах и энергии.   В конечном счете, предлагаемый 
подход позволяет снизить зависимость хозяйств от экономической 
конъюнктуры, повысить  эффективность и надежность их функциони-
рования в условиях неопределенностей.    
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 Аннотация: Рассмотрена технология утилизации газообраз-
ных выбросов животноводческих помещений, проведенная по замкну-
тому циклу предприятия. Получены положительные результаты по 
использованию вентиляционных выбросов коровников в защищенном 
грунте. Выделяемый животными СО2  использовали для углекислотной 
подкормки растений. При прохождении газообразных выбросов через 
почвенный субстрат отмечено его обогащение доступными формами 
основных биогенных элементов. 

Abstract: The closed cycle technology of farm emissions utiliza-
tion is described. Good results were obtained from the experiments on using 
the ventilation emissions from cattle-breeding farm in greenhouses. Carbon 
dioxide exudated by animals was used for fertilizing plants. The emissions, 
in their passage through the substrate, enriched it with biogenic elements. 

 
Одним из важнейших условий повышения эффективности и 

качества животноводства является создание и поддержание заданного 
микроклимата в помещениях ферм и комплексов. 

Животноводческие помещения являются объектами, в кото-
рых интенсивно протекают процессы биохимической переработки ор-
ганических веществ, прежде всего это метаболизм животных и разло-
жение их экскрементов. Эти процессы сопровождаются выделением 
вредных веществ, т.е. теплоты, паров воды, углекислого газа, клоач-
ных газов, микроорганизмов и пыли. Все выделяющиеся газы являют-
ся многоатомными. Удаление вредных веществ из животноводческих 
помещений осуществляется путем организации в них воздухообмена с 
наружным воздухом, т.е. вентиляцией. Вентиляционный воздух непре-
рывно выносит в наружную атмосферу вредности, образующиеся 
внутри помещений, что ухудшает экологическую ситуацию, как в ло-
кальном, так и планетарном масштабе [1]. 

mailto:mironov-vyacheslav@yandex.ru


397 
 

Таким образом, очевидна проблема снижения интенсивности 
выброса в атмосферу вредных веществ образующихся в животновод-
ческих помещениях. 

Вентиляционные выбросы животноводческих предприятий 
содержат углекислый газ (СО2), аммиак и др. вредности, которые за-
грязняют атмосферу. Согласно «Нормам технологического проектиро-
вания предприятий крупного рогатого скота» одна корова массой 600 
кг выделяет 275 г углекислого газа в час, 373 г водяных паров и 905 Вт 
тепла [2]. Молочная ферма на 1000 коров средней продуктивности 
ежедневно выбрасывает в атмосферу более 6 т углекислого газа, почти 
9 т водяных паров, значительное количество аммиака и других газов. 

Из вентиляционных выбросов наиболее опасен углекислый 
газ, повышенное содержание которого в атмосфере Земли приводит к 
потеплению климата вследствие парникового эффекта. 

Проблему экологической безопасности животноводства сле-
дует решать путем сочетания животноводства с промышленным рас-
тениеводством таким образом, чтобы отходы этих неразрывно связан-
ных отраслей утилизировались с наибольшим эффектом в замкнутом 
цикле предприятия. Наиболее близок к промышленному растениевод-
ству защищенный грунт - теплицы. Площадь теплиц используется 
весьма интенсивно почти круглый год. Если связать животноводческие 
комплексы и теплицы, то можно решить проблему очистки воздуха от 
вредных веществ вентиляционных выбросов и снизить нерациональ-
ные потери тепловой энергии. 

Выделяемый животными углекислый газ, выбрасываемый в 
атмосферу вентиляцией, может быть использован для углекислотной 
подкормки растений в культивационных сооружениях. 

Из проведенного анализа трёх рассмотренных способов ути-
лизации вентиляционных выбросов коровника следует, что наиболее 
эффективным и безопасным является способ подачи этих выбросов в 
подпочвенный слой прифермской теплицы [3]. 

Способ очистки воздушной среды животноводческих поме-
щений включает подачу воздуха со смесью газов из животноводческо-
го помещения в теплицу с помощью трубопроводов и системы аэраци-
онного дренажа, которая представляет собой почвенный слой теплиц. 
Обладая высокой растворимостью, содержащиеся в воздухе примеси 
углекислого газа, аммиака и сероводорода растворяются в почвенной 
влаге, вступают в химические соединения с почвенными компонента-
ми, частично поглощаются почвой. При этом углекислый газ в почве 
проявляет свойства кислотного оксида, взаимодействуя с водой и рас-
творами щелочей. Часть CO2 выделяется почвой, диффундируя с воз-
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духом через почвенный слой поступает в воздушное пространство те-
плиц, обеспечивая тем самым подкормку растений. Растения усваива-
ют углекислоту не только из воздуха, но и из почвы при помощи кор-
невой системы в газообразном, растворенном состоянии или в виде 
углекислой соли. 

Аммиак и сероводород обладают большей растворимостью, 
чем углекислый газ, и поэтому полностью растворяются в почвенной 
влаге. Таким образом, частично или полностью может быть покрыта 
потребность в азотных удобрениях, необходимых для выращивания 
растений. 

Применение данного способа способствует усилению аэрации 
почвенного слоя, насыщению почвы кислородом, а, следовательно, 
усилению микробиологических процессов в почве. 

В целях проверки данного способа очистки вентиляционных 
выбросов животноводческих помещений КРС провели предваритель-
ные исследования на лабораторной установке. 

Лабораторная установка представляет собой камеру, деревян-
ный каркас которой покрыт газонепроницаемым экраном из светопро-
зрачного материала. Экраны установлены таким образом, чтобы мож-
но было легко их открывать и закрывать на период проведения опыта, 
не повреждая подводящие шланги. На дне камеры установлен поддон 
с лотком. В лотке с субстратом толщиной 25 см на глубину 12,5 см 
проложен полиэтиленовый трубопровод диаметром 20 мм с отвер-
стиями диаметром 3 мм. Вентиляционные выбросы коровника при 
помощи насоса подаются по полиэтиленовому трубопроводу в лоток с 
субстратом. Расход вентиляционных выбросов регулируется с помо-
щью ротаметра. 

При постановке опыта контролировались: температура (внут-
ри помещения, вне помещения, почвы), влажность помещения, содер-
жание углекислого газа, аммиака и сероводорода в подаваемом возду-
хе, количество подаваемого воздуха с газовыми примесями. Внутри 
камер контролировались: температура, влажность и газовый состав 
воздуха. 

Микроклимат при постановке опытов характеризовался сле-
дующими параметрами: температура воздуха в помещении колебалась 
в диапазоне от 8 до 14°С, воздуха на улице от -2 до 3°С, субстрата от 9 
до 11°С, влажность 80-90 %. 

Результаты измерений представлены в таблице. При пропус-
кании вентиляционных выбросов животноводческих помещений КРС 
через почвенный субстрат расход составлял – 13 л/мин, объем пропу-
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щенных вентиляционных выбросов через слой субстрата составляет 7 
м3. 
 
Таблица. Результаты измерений 
 

Результаты 
измерений 

 
Наименование 
показателя 

 
Единицы 
измерений (образец № 1 

контроль) 
(образец № 2 

опыт) 
опыт/кон
троль, % 

рН сол. ед. рН 5,7 5,6 - 
влажность % 72,4 72,5 - 
Р2О5 мг в 100 г 1,81 1,85 2,2 
К2О мг в 100 г 43,44 43,56 0,27 
N-NH4 мг в 100 г следы 1,97 97 
N-NО3 мг в 100 г 17,7 19,3 9 
сумма погло-
щенных 
оснований 

 
мг-экв в 100 г 

 
120 

 
120 

 
- 

бикарбонаты % 0,04 0,04 - 
зольность % 8,02 7,32 - 

 
В результате было получено, что при прохождении вентиля-

ционных выбросов животноводческих помещений через почвенный 
субстрат происходит увеличение оксида фосфора (P2O5) на 2,2 %, ок-
сида калия (K2O) на 0,27 %, аммонийного азота (N-NH4) на 97 %, нит-
ратного азота (N-NО3) на 9 %, что способствует повышению плодоро-
дия субстрата. 

Использование технологии очистки вентиляционных выбро-
сов коровников в защищенном грунте позволяет предотвратить загряз-
нение природы, сократить потребность в минеральных удобрениях, 
положительно влияет на рост и развитие растений, так как необходи-
мые для растений элементы питания находятся в вентиляционных вы-
бросах в легкодоступной для растений форме. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТОРФА В ЗЕМЛЕДЕЛИИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСУШЕННЫХ ТОРФЯНИКОВ В  
КАЧЕСТВЕ ЛУГОВЫХ УГОДИЙ 

В.И. Брайцева, Т.Н. Исаева, Н.И. Маругина,  А.Ю. Пичкова 
ГНУ ВНИИОУ Россельхозакадемии, г. Владимир, vnion@vtsnet.ru 

 
EFFICIENCY OF AGRICULTURAL USE OF PEAT AND THE USE 

OF DRAINED PEATLANDS AS MEADOWS 
V.I. Braitseva, T.N. Isayeva, N.I. Marugina & A.Yu. Pichkova 

GNU VNIIOU of Rosselkhozakademia 
 
 Аннотация: Проведена оценка эффективности использования 
торфа на удобрение на  базе полевых опытов, проведённых на разных 
типах почв России. Окупаемость 1т  чистого торфа в среднем по всем 
почвам составила 16,1 кг з. ед. без внесения  минеральных удобрений  
и 15,3 кг з. ед. - на их фоне, это  в  5 раз меньше, чем  оплата 1т под-
стилочного навоза.  Рациональнее торф использовать в качестве под-
стилочного материала или как компонент  для приготовления  компо-
стов. Альтернативный вариант - использование осушенных торфяни-
ков в качестве  луговых угодий. Ежегодная подкормка сеяных  траво-
стоев минеральными удобрениями в минимальных дозах внесения  
позволяет получать за два укоса  53,6 - 61,4 ц/га сена, при повышенных 
дозах до 100 и более ц/га. 1 кг NPK  торфа оплачивался 1,2 - 1,4 кг з. 
ед.,  а 1 кг  минеральных   обеспечивал  2,4 - 6,2  кг з. ед. 

Abstract: An assessment of efficiency of using peat as fertilizer has 
been carried out by field experiments on different types of Russian soil. On 
the average, one tonne of pure peat used as fertilizer pays off as 16.1 kg of 
crop production, which is 5 times less that the cost of 1 tonne of farmyard 
manure. It is more reasonable to use peat as bedding for animals or compost 
component. The alternative way is to use drained peatlands as meadows. 
Annual fertilizing of tame grasses by mineral fertilizers in minimum doses 
allows receiving 53.6-61.4 metric centners per ha of hay by mowing two 
times; in higher doses, up to 100 metric centners per ha. 

 
Значительным резервом увеличения производства органиче-

ских удобрений является торф, так считают многие учёные и руково-
дители сельскохозяйственных предприятий. Однако интенсивное его 
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использование в последние годы привело к тому, что многие хозяйства 
исчерпали торфяные запасы на  своей  территории, особенно на евро-
пейской части страны. В настоящее время торфяную крошку  для сво-
их нужд приходится завозить с территорий, находящихся на расстоя-
нии ста и более километров, а это приводит к увеличению себестоимо-
сти сельскохозяйственной продукции. Другие хозяйства, расположен-
ные вблизи от мест заготовки торфа, продолжают вносить его в чистом 
виде до 150-200 т/га и более, что в конечном итоге способствует под-
кислению почвы,  и в результате получают отрицательный эффект. 

Анализируя обобщённые данные опытов по  прямому дейст-
вию торфа на разных типах почв по группам культур (см. табл. 1) от-
мечаем, что зерновые культуры слабо реагировали на внесение чисто-
го торфа практически на всех типах почв. Прибавки урожая зерновых 
колебались в пределах 0,6 - 1,7 ц/га.  А на чернозёмах Красноярского 
края получили, вообще, отрицательную прибавку (-1,3 ц/га) на яровых 
культурах. Окупаемость 1т зерном  в среднем  составила 1,7 кг.  Уве-
личение дозы  внесения  торфа картины не меняло, желаемого  вспле-
ска урожая не наблюдалось.  

 Более эффективно торф работал  при внесении  его под кар-
тофель, особенно, на дерново - подзолистых почвах лёгкого механиче-
ского состава.  На них получена прибавка  урожая - 44,7 ц/га  и оплата 
каждой тонны удобрений  -  59,2  кг клубней.  На  других почвах с суг-
линисто-глинистым  мехсоставом  по сравнению с лёгкими почвами 
прибавки урожая картофеля при любых дозах внесения были ниже в  
1,4 - 4,4 раза.  Окупаемость  снизилась на 18 – 47 %. 

 Хорошую отзывчивость на внесение торфа оказали овощные 
культуры. Оплата 1т составила 176,6 кг. Эффект действия торфа на 
силосных культурах и корнеплодах  намного слабее, чем  на овощных.  

 Однолетние травы на зелёную массу, как и зерновые, не  от-
зывались на внесение под них почти 100 т/га торфа. 

Дополнительное внесение минеральных удобрений повышало 
урожайность на контрольных вариантах. При совместном действии 
торфа и внесённых NPK особого эффекта не наблюдалось, а на легких 
дерново-подзолистых почвах получен отрицательный результат. 

Эффективность последействия торфа по культурам на отдель-
ных типах почв различна (см. табл. 2). Последействие испытывали в 
основном на 2 - 7 год после внесения.  В среднем за год  от торфа по-
лучены прибавки урожая на зерновых культурах от 0,8 - 3,6 ц/га зерна, 
при чём наибольшую оплату  он обеспечил на супесчаных почвах. На-
до отметить, что последействие внесения  торфа, как на озимых, так и 
на яровых культурах, равноценно прямому действию. 
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  Таблица 1.  Эффективность прямого действия  торфа  на  разных типах почв по  группам  культур 
  (обобщённые данные по 81 опыту) 
 

Оплата торфа, 
кг 

 
Куль-
тура 

 
 

Тип почвы 
 

Доза вне-
сения, 
т/га 

 

Урожай  
на  кон-
троле, 
ц/га 

Прибавка  
от  дейст-
вия 

торфа, ц/га 
1 т 1кг 

NPK 

 
 

Область, край 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Без минеральных  удобрений 

Дерново-подзолистые суг-
линистые и глинистые 

20 11,7 0,6 3,0 0,3 Кировская 

Серые лесные   
суглинистые и глинистые 

40 16,9 0,6 1,5 0,1 Мордовия, Новосибир-
ская 

Чернозёмы суглинистые и 
глинистые 

78 23,5 1,2 1,7 0,1 Новосибирская 

 
Озимые 
зерно-
вые 

Усреднённые   данные 59 20,0 0,9 1,7 0,1  
Дерново-подзолистые суг-
линистые и глинистые 

100 28,4 1,2 1,2 0,1 Кировская 

Серые лесные  суглинистые 
и глинистые 

40 20,1 1,7 4,2 0,4 Свердловская 

Чернозёмы суглинистые и 
глинистые 

45 10,5 -1,3 -2,9 -0,2 Красноярский край 

 
Яровые 
зерно-
вые 

Усреднённые   данные 62 19,7 0,5 0,8 0,1  
Дерново-подзолистые суг-
линистые и глинистые 

133 167,0 17,8 15,9 1,5 Кировская Карто-
фель 
 Дерново-подзолистые  су-

песчаные и песчаные 
77 128,7 44,7 59,2 12,2 Кировская, Владимир-

ская 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Серые лесные  суглинистые 
и глинистые 

74 242,4 17,3 27,8 1,8 Калужская, Новосибир-
ская, Томская 

Чернозёмы суглинистые и 
глинистые 

150 162,8 31,2 27,1 2,0 Новосибирская 

Аллювиальные    суглини-
стые и глинистые 

95 111,0 10,0 10,5 0,9 Новосибирская 

 
Карто-
фель 

Усреднённые   данные 130 171,4 27,9 27,8 2,6  
Дерново-подзолистые суг-
линистые и глинистые 

30 602 34,0 113,3 9,0 Новосибирская 

Серые лесные  суглинистые 
и глинистые 

30 547,0 72,0 240,0 19,0 Новосибирская 

 
Овощ-
ные 

Усреднённые   данные 30 574,5 53,0 176,6 14,0  
Серые лесные  суглинистые 
и глинистые 

34 264,0 8,0 23,5 2,4 Новосибирская Кормо-
вые 
корне-
плоды 

Усреднённые   данные 34 264,0 8,0 23,5 2,4  

Серые лесные  суглинистые 
и глинистые 

50 178,0 12,2 52,9 4,7 Иркутская, Свердлов-
ская 

Чернозёмы суглинистые и 
глинистые 

85 307,5 29,2 37,0 2,5 Новосибирская 

Аллювиальные    суглини-
стые и глинистые 

95 183,0 11,0 11,6 0,9 Новосибирская 

 
Силос-
ные 

Усреднённые   данные 73 243,4 20,6 39,8 3,1  
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Продолжение таблицы 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Лугово-чернозёмные сугли-
нистые и глинистые 

94 137,0 2,9 3,1 0,2 Новосибирская Одн. 
травы  
(з-м)  Усреднённые   данные 94 137,0 2,9 3,1 0,2  

На фоне минеральных  удобрений 
Дерново-подзолистые суг-
линистые и глинистые 

100 32,5 1,9 1,9 0,1 Кировская Яровые  
зерно-
вые Усреднённые   данные 100 32,5 1,9 1,9 0,1  

Дерново-подзолистые суг-
линистые и глинистые 

142 384,2 33,8 25,6 2,2 Кировская 

Дерново-подзолистые су-
песчаные и песчаные 

77 253,0 -37,7 -54,8 -14,9 Нижегородская 

Серые лесные  суглинистые 
и глинистые 

100 303,3 0,5 0,5 0 Калужская, Новосибир-
ская, Томская 

Карто-
фель 

Усреднённые   данные 116 331,5 6,3 -4,0 -3,7  
Дерново-подзолистые су-
песчаные и песчаные 

50 46,7 15,4 30,5 2,5 Смоленская Мн. 
травы 
(сено) Усреднённые   данные 50 46,7 15,4 30,5 2,5  

Дерново-подзолистые суг-
линистые и глинистые 

53 116,6 9,4 17,8 1,4 Ярославская Одн. 
травы 
 (з-м) Усреднённые   данные 53 116,6 9,4 17,8 1,4  
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Таблица 2.  Эффективность  последействия  торфа на разных культурах  в среднем за 1 год (обобщённые 
данные по 168 опытам) 
 

 
Оплата тор-

фа, 
кг 

 
 
 

Куль-
тура 

 
 
 

Тип почвы 

Средне-
годовая 
доза 
внесе-
ния, 
т/га 

Год 
дей-
ствия 

Урожай 
на  кон-
троле, 
ц/га 

При-
бавка  
от  дей-
ствия 
торфа, 
ц/га 

1 т 1кг 
NPK 

 
 

Область, край 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Без минеральных  удобрений 

Серые лесные  сугли-
нистые и глинистые 

9 5 32,6 0,8 1,4 0,1 Калужская Озимые 
зерно-
вые Усреднённые   данные 9 5 32,6 0,8 1,4 0,1  

Дерново-подзолистые 
супесчаные и песча-
ные 

18 2 9,8 3,6 5,1 1,3 Владимирская 

Серые лесные   сугли-
нистые и глинистые 

15 2-6 20,4 1,9 3,4 0,3 Калужская, Мордовия, Ир-
кутская, Новосибирская, 
Красноярский край, Томская 

Чернозёмы суглини-
стые и глинистые 

24 2-4 25,4 1,1 1,3 0,1 Новосибирская, Краснояр-
ский край 

 
Яровые 
зерно-
вые 

Усреднённые   данные 21 2-6 23,7 1,4 2,0 0,2  
Серые лесные  сугли-
нистые и глинистые 

21 2 201,0 6,5 6,5 0,5 Томская 

Чернозёмы суглини-
стые и глинистые 

58 2,4 135,1 8,4 5,2 0,3 Новосибирская, Краснояр-
ский край 

 
Карто-
фель 

Усреднённые   данные 50 2,4 149,2 8,0 5,5 0,3                                                              
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Серые лесные  суглини-
стые и глинистые 

16 2,4 288,7 17,8 27,0 2,6 Новосибирская, Томская 

Чернозёмы суглинистые 
и глинистые 

7 2-6 383,2 13,5 35,9 2,8 Новосибирская, Краснояр-
ский край 

Силос-
ные 

Усреднённые   данные 9 2-6 358,0 14,6 33,5 2,7  
Дерново-подзолистые 
суглинистые и глини-
стые 

10 2-7 54,0 0,9 0,8 0,1 Ярославская 

Чернозёмы суглинистые 
и глинистые 

17 4-6 30,5 2,0 2,0 0,2 Новосибирская 

Лугово-чернозёмные 
суглинистые и глини-
стые 

12 4 53,9 4,1 6,0 0,5 Новосибирская 

 
 
Мн. 
травы 
(сено) 

Усреднённые   данные 12 2-7 48,6 1,6 1,9 0,1  
Дерново-подзолистые 
суглинистые и глини-
стые 

9 2,4 121,6 18,4 27,5 2,2 Ярославская 

Серые лесные  суглини-
стые и глинистые 

9 4 274,0 5,7 11,1 0,7 Калужская 

Чернозёмы суглинистые 
и глинистые 

17 2-3 362,2 30,2 45,3 3,9 Новосибирская 

Лугово-чернозёмные 
суглинистые и глини-
стые 

20 2-3 317,1 32,3 36,8 2,9 Новосибирская 

 
 
Одн. 
травы 
(з-м) 

Усреднённые   данные 15 2-4 297,4 24,6 34,7 2,9  
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На фоне минеральных  удобрений 

Серые лесные  сугли-
нистые и глинистые 

7 2-3 28,2 -4,4 -7,5 -0,4 Калужская, Красноярский 
край 

Чернозёмы суглини-
стые и глинистые 

23 2-4 27,6 1,1 1,5 0,1 Новосибирская, Краснояр-
ский край 

 
Яровые 
зерно-
вые 

Усреднённые   данные 22 2-4 27,6 0,7 0,8 0,1  
Чернозёмы суглини-
стые и глинистые 

15 2 483,9 38,2 44,8 3,6 Новосибирская Одн. 
травы 
 (з-м) Усреднённые   данные 15 2 483,9 38,2 44,8 3,6  

 



408 
 

На картофеле при последействии прибавки урожая и оплата 1т 
удобрений  по сравнению с  непосредственным внесением торфа под 
культуру  снизились в 3,5 раза. Отзывчивость силосных культур и 
многолетних трав на сено  при  последействии также ниже, чем в пер-
вый год действия, соответственно, в 1,4 и 9,6 раза.  

На  однолетних травах, наоборот, эффективность  последейст-
вия торфа выше прямого. Применение чистого  торфа в последействии 
обеспечило прибавки урожая зелёной массы  на дерново-подзолистых 
почвах  в среднем по всем дозам в 8,5 раз выше, чем  при  непосредст-
венном применении. 

Совместное применение торфа и минеральных удобрений  по-
ложительно проявило себя в последействии лишь на однолетних тра-
вах,  окупаемость 1т возросла с 17,8 кг до 34,7 кг зелёной массы. 

От места проведения опытов, типа почв и доз внесённого тор-
фа (от умеренных до высоких) оплата 1 т торфа практически не зави-
села. 

Из данных таблицы 3 следует,  что испытание чистого торфа в 
качестве удобрения в севооборотах проводили в основном на террито-
рии Сибири и Центрального федерального округа.  Дозы  колебались в 
пределах умеренных и средних  количествах на 1 га севооборотной 
площади (11-20 т/га).  Получены  довольно низкие среднегодовые  
прибавки урожая от использования  чистого торфа - 0,6 - 2,8 ц/га з. ед. 
Они  составили всего 4 – 9 % от урожая на контроле, на фоне мине-
ральных удобрений  - 2,5 ц/га з. ед. (7,3 %). 

Самая низкая окупаемость 1т торфа  была  в зернопаровом се-
вообороте - 5,6 кг з. ед., максимальная - в пропашном - 33,0 кг  з. ед.    
Чёткой закономерности по действию чистого торфа на продуктивность 
разных типов севооборотов вывести пока не удалось из-за малого ко-
личества опытов. 
 Обработка этих данных по типам почв (см. табл. 4) позволило 
выявить,  что продуктивность 1 га севооборотной площади на дерново-
подзолистых  и  лугово-чернозёмных суглинистых и глинистых почвах 
была ниже, чем на серых лесных и чернозёмных почвах того же меха-
нического состава. Урожайность без внесения удобрений, т. е. при ес-
тественном плодородии  на них была ниже в 1,7 раза.  При внесении  
средних доз торфа  оплата 1т  составила на менее плодородных почвах 
11,3 - 12,5 кг з. ед., на более плодородных - 16,5 - 17,4  кг з. ед. Совме-
стное внесение торфа и минеральных удобрений  не способствовали 
повышению урожайности. 
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   Таблица 3.  Среднегодовая     эффективность   торфа   в  различных  севооборотах (обобщённые данные 
   по  32  севооборотам) 
 

Оплата торфа, 
кг з.ед. 

 
 

Тип севообо-
рота 

 

 
Чис-
ло 
по-
лей 

Средне- 
годовая 
доза 
торфа, 
т/га 

 

Урожай-
ность на 
контро-
ле, 

ц/га  
з.ед. 

Прибавка 
от  дейст-
вия 
торфа,        
ц/га з.ед. 

 
1т 

 
1кг NPK 

 
Область, 
край 

 

                                                           Без минеральных  удобрений 
Зернопаровой 4 11 16,3 0,6 5,6 0,4 Омская 
Зернопропаш-
ной 

4-5 20 30,4 2,5 15,4 1,2 Иркутская ,Калужская, 
Новосибирская, Томская 

Пропашной 4-6 13 61,2 2,8 33,0 2,7 Новосибирская, Омская 
Травопольный 6 14 19,4 1,6 11,9 0,9 Ярославская, 

Новосибирская 
Усреднённые  
данные 

4-6 18 31,1 2,3 16,1 1,3  

                                                           На фоне минеральных  удобрений 
Зернопропаш-
ной 

5 15 31,9 2,5 15,3 1,2 Новосибирская 

Усреднённые  
данные 

5 15 31,9 2,5 15,3 1,2  
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   Таблица 4.  Среднегодовая     эффективность   торфа   в    севооборотах  по типам почв (обобщённые 
   данные по  32 севооборотам) 
 

Оплата торфа, 
кг з.ед. 

 
 

Тип  почвы 
 

Средне- 
годовая 

доза торфа, 
т/га 

Урожай-
ность на 
контроле, 
ц/га  з.ед. 

Прибавка от  
действия 
торфа,  

 ц/га з.ед. 
1т 1кг 

NPK 

 
Область, 
край 

Без минеральных  удобрений 
Дерново-подзолистые суглини-
стые и глинистые 

12 19,0 1,2 11,3 1,0 Ярославская 

Серые лесные   
суглинистые и глинистые 

14 33,6 2,1 17,4 1,2 Иркутская, Калуж-
ская, Омская, Ново-
сибирская, Томская 

Чернозёмы 
суглинистые и глинистые 

20 32,9 2,6 16,5 1,4 Новосибирская 

Лугово-чернозёмные 
суглинистые и глинистые 

16 19,9 2,0 12,5 1,0 Новосибирская 

Усреднённые   данные 18 31,1 2,3 16,1 1,3  
На фоне минеральных  удобрений 

Чернозёмы 
суглинистые и глинистые 

15 31,9 2,5 15,3 1,2 Новосибирская 

Усреднённые   данные 15 31,9 2,5 15,3 1,2  
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Подстилочный навоз в сравнении с  чистым торфом обеспечи-
вал  среднегодовые  прибавки урожаев, равные 3,7 - 18,7 ц/га з. ед.  на 
фоне без удобрений  и  5,4 - 5,6 ц/га з.  ед. -  на фоне NPK.  Оплата 1т   
подстилочного навоза составила по фонам  82,0 и 76,5  кг з. ед., это в 5 
раз  больше, чем  у торфа (данные по 482 севооборотам). 

Расчет показателей экономической эффективности по прямо-
му действию торфа  на разных типах почв по группам культур показал, 
что при существующих ценах реализации на  сельскохозяйственную 
продукцию, стоимости приобретения торфа около 1000 рублей за тон-
ну, учёта его доставки  и  затрат на уборку,  доработку и реализацию 
дополнительного урожая внесение его в чистом виде  не эффективно.  
Экономически оправдано использование торфа в качестве удобрения  
только  под  овощные культуры. 

Средняя цена реализации овощных культур - 2270,00 руб./ц. 
На дерново-подзолистых суглинистых и глинистых почвах, при дозе 
внесения торфа 30 т/га, полученной прибавке урожая - 34,0 ц/га, чис-
тый доход от реализации овощных культур составил 32642,00 руб./га, 
уровень рентабельности – 73 %, окупаемость затрат - 1,7 руб.  

На серых лесных почвах того же механического состава  и 
аналогичной дозе  внесения торфа отмечен более высокий уровень 
экономической эффективности. Прибавка урожая в первый год дейст-
вия торфа без минеральных удобрений составляет 72,0 ц/га. Чистый 
доход от реализации овощных культур составил 107197,80 руб./га,  
уровень рентабельности - 190%,  окупаемость затрат - 2,9 руб. 

Из всего перечисленного следует, что наиболее рационально 
торф применять в  качестве компонента 
для  торфяного навоза или для приготовления компостов, эффектив-
ность которых близка подстилочному навозу. 
              Особый интерес представляет использование торфяников как 
резерв увеличения сельскохозяйственных угодий. При соблюдении 
комплекса  агротехнических мероприятий, ведущим фактором кото-
рых является применение минеральных удобрений, эти угодья могут 
давать высокие и стабильные урожаи. В практике большая часть осу-
шенных торфяников используется под посев многолетних трав. Луго-
вые травы лучше всего приспособлены к неблагоприятным погодным 
условиям, они предотвращают минерализацию органического вещест-
ва, служат средством борьбы с сорняками. Возделывание многолетних 
трав позволяет более продуктивно использовать торфяные массивы. 

Исследованиями многих авторов доказано, что урожайность 
травостоев, выращиваемых на торфяно-болотных почвах, зависит от 
плодородия почв и уровня минерального питания.  Наши исследования 
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проводились  на торфяниках центральной поймы р. Клязьмы  (Влади-
мирская область) на сеяных травостоях. Торф низинного типа, древес-
ной и древесно-травяной групп, мощность торфяной залежи 0,9 - 1,2 м; 
степень разложения торфа – 40 %; зольность – 20 %; содержание об-
щего азота - 1,4 - 2,2 %, фосфора - 0,31 %,  калия - 0,13 %;  гидролити-
ческая кислотность - 38,5 и  сумма поглощённых оснований - 70,8 мг -
экв. на 100 г почвы.   

Перечень вариантов опытов и полученные результаты отраже-
ны  в таблицах 5 - 7 (опыты 1 -3). В опыте 1 главным компонентом в 
травостое была  тимофеевка луговая (84 – 88 %),  все остальные были 
представлены дикорастущими  травами.  Травостой  за вегетационный 
период скашивали дважды. Почва характеризовалась очень низким 
содержанием подвижного фосфора и средним  - обменного калия.  

В среднем  за  6 лет  без удобрений   был получен  урожай сена 
37,8 ц/га. Одностороннее внесение азотных или фосфорных удобрений 
как и их парное сочетание не повышало продуктивности травостоя. 
Положительный эффект давали калийные удобрения. Подкормка трав 
калием обеспечила прибавку урожая 14,1 ц/га, а в сочетании с азотом и 
фосфором повысила урожайность на 15,8 - 25,8 ц/га. При низких дозах 
азота и фосфора (30 кг/га) повышение дозы  калия от 60 до 120 кг/га   
способствовало  увеличению урожая  сена  на  60 %,  внесение  K120  
на фоне N30 P60  - на 30 %.  Подкормка  трав  двукратными  дозами  
NPK  к  дополнительному повышению урожайности  не приводила.   

Окупаемость 1 кг NPK  колебалась в пределах 9,7 - 14,1 кг се-
на.  Содержание питательных веществ в сене  за рамки нормы  не вы-
ходило, кроме  варианта   K120, в котором  содержание  K2О на 0,32 % 
превысило  допустимый уровень. 

Калийные удобрения как в этом опыте, так  и в  последующих, 
оказали сильное влияние на ботанический состав травостоя, сыграв 
основную роль в сохранении сеяных злаков (до 90 %).  На делянках, 
где его не вносили доминирующее положение  в травостое заняли ма-
ло продуктивные злаки типа щучки дернистой и мятлика болотного. 

Опыты  2 - 3  заложены были по факториальной  схеме  (1/4 
ПФЭ) на разных  агрофонах по содержанию подвижных форм фосфора 
и калия, 2  - при среднем и 3 - при повышенном  содержании питатель-
ных веществ в почве. Залужение  проводили  травосмесью, состоящей  
из тимофеевки луговой, костреца безостого, овсяницы луговой и кле-
вера лугового, который выпал из травостоя на 2 год жизни. На 5 год 
использования сенокоса  в вариантах с внесением полного удобрения  
кострец безостый полностью  вытеснил все другие травы. 
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Таблица 5. Влияние доз и соотношений минеральных удобрений на 
торфяно-болотных почвах  на продуктивность  злакового траво-
стоя (среднее за 6 лет) 
 
Опыт 1.  Почва: низинный торфяник,  мощность торфяного слоя -1,2 м;  
рН сол - 4,5; Nобщ-1,4; P2О5-6,2 и  K2О-40,0 мг/100г почвы (по Кирсанову) 

Содержание  NPK в 
сене, 

% на абс.-сух. вещество 

 
Варианты 
опыта 

Урожай 
сена за 2 
укоса,     
ц/га 

Прибавка 
урожая, 
ц/га 

Оплата 
1кг 

NPK, 
кг N P2О5 K2О 

Без удобрений 37,8 - - 1,52 0,42 1,20 
N30 40,7 2,9 9,7 1,70 0,40 1,16 
P30 37,6 -0,2 0,7 1,75 0,56 0,99 
K120 51,9 14,1 11,8 1,32 0,29 2,82 
N30 P30 43,2 5,4 9,0 2,08 0,58 1,07 
N30 P30 K60 53,6 15,8 13,2 1,60 0,47 1,95 
N30 P30 K120 63,2 25,4 14,1 1,29 0,47 1,98 
N30 P60 K60 57,7 19,9 13,2 1,22 0,56 1,76 
N30 P60K120 63,6 25,8 12,3 1,37 0,51 2,44 
N60 P60  41,8 4,0 3,3 2,30 0,78 1,30 
N60 P60 K60 61,4 23,6 13,1 1,72 0,56 2,01 
N60 P60 K120 61,0 23,2 9,7 1,63 0,50 2,49 
НСР 0,95 12,4      
 
              Подкормку  трав по схеме проводили на 3 год жизни трав.  Две 
трети дозы азотных и фосфорно-калийные удобрения вносили весной, 
остаток - после первого укоса,  когда травы трогались в рост.   

В опыте 2 удобрения действовали иначе, чем в 1 опыте.  Ана-
лиз полученных данных  показывает (табл. 6), что основная роль в 
формировании урожаев сена принадлежит азотным и калийным удоб-
рениям. Достоверного действия на урожай трав от фосфорных удобре-
ний не получено.  Средняя прибавка урожая от внесения одного азота 
равнялась 24,4 ц/га, в сочетании с калием 57,9 ц/га. От  подкормки тра-
востоя тремя элементами  прибавки урожая  сена  колебались  в  пре-
делах 39,8 - 70,3 ц/га.  Наибольшая  оплата  кг  NPK  получена  на  ва-
риантах N240K180  и  N120P60K90, соответственно, 13,7 и 15,5 кг.    
Анализируя экспериментальный материал, отмечаем, что действие 
удобрений на продуктивность злакового травостоя носит не прямоли-
нейный, а затухающий характер. Урожай трав возрастал в основном от 
внесения азота до 240 кг/га, калия  до 180 кг/га. Дальнейшее повыше-
ние доз  ухудшает  качество сена, особенно по содержанию в нем K2О. 
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Таблица 6.  Влияние доз и соотношений минеральных удобрений 
на торфяно-болотных почвах на продуктивность  злакового траво-
стоя (среднее за 4 года) 
 
Опыт 2.   Почва: низинный торфяник, мощность торфяного слоя - 0,9  м; 
рН сол - 4,8; N общ -2,2%;  P2О5  -29,6 и  K2О - 24,0 мг/100г почвы (по Кирса-
нову) 

Содержание  NPK в 
сене, 

% на абс.-сух. вещество 

 
Варианты 
опыта 

Урожай 
сена за 
2 укоса,     
ц/га 

Прибавка 
урожая, 
ц/га 

Оплата 
1кг 

NPK, 
кг N P2О5 K2О 

Без удобрений 36,7 - - 1,69 0,70 1,82 
N240 61,1 24,4 10,1 2,18 0,69 0,85 
P120 35,0 -1,7 -1,4 1,70 0,93 1,86 
K180 42,4 5,7 3,1 1,60 0,67 2,74 
P120 K180 50,2 13,5 4,5 1,78 0,87 2,85 
N240 K180 94,6 57,9 13,7 2,16 0,57 2,73 
N240 P120 56,9 20,2 5,6 2,48 1,00 1,67 
N240 P120 K180 97,8 61,1 11,3 2,01 0,96 2,66 
N120 P60 K90 78,7 42,0 15,5 1,71 0,78 2,57 
N120 P60 K270 84,5 47,8 10,6 1,61 0,75 3,21 
N120 P180 K90 76,5 39,8 10,2 1,82 0,95 2,17 
N120 P180 K270 88,2 51,5 9,0 1,64 0,87 3,29 
N360 P60 K90 92,8 56,1 11,0 2,36 0,84 1,23 
N360 P60 K270 99,6 62,9 9,1 2,30 0,77 3,16 
N360 P180 K90 92,3 55,6 8,8 2,41 1,04 2,01 
N360 P180 K270 107,0 70,3 8,0 2,25 0,98 3,11 
НСР 0,95 7,7      
             

Улучшение почвенного плодородия  повысило продуктив-
ность травостоя на 53 % (опыт 3), без внесения удобрений   получили  
урожай  сена - 58,0 ц/га. 

  Фосфорные и калийные удобрения  фактически не действо-
вали на продуктивность  сеяного сенокоса.  Хорошо действовали  
лишь азотные  удобрения.  От   действия  N240  получен  урожай  сена 
- 88,5 ц/га, каждый кг  азота окупался 12,8 кг сена.  В сочетании с P120 
- 95,5 ц/га, с  K180 - 107,9 ц/га.  От совместного  внесения  NPK  полу-
чены прибавки урожая  27,1 - 50,3  ц/га сена.  Оплата   при  нарастаю-
щих   дозах снижалась с 10 кг  сена  при внесении N120P60К90  до 6,2 
кг - при  внесении  N360P180K270.  
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Таблица 7.  Влияние доз и соотношений минеральных удобрений 
на торфяно-болотных почвах на продуктивность  злакового траво-
стоя (среднее за 4 года) 
 
Опыт 3.   Почва:  низинный торфяник; мощность торфяного слоя - 0,9 м; 
рН сол - 4,8;  Nобщ - 2,2%; P2О5  - 63,8 и  K2О -51,2 мг/100г почвы (по Кирса-
нову) 

Содержание  NPK в 
сене, 

% на абс.-сух. вещество 

 
Варианты 
опыта 

Урожай 
сена за 2 
укоса,     
ц/га 

Прибавка 
урожая, 
ц/га 

Оплата 
1кг 

NPK, 
кг N P2О5 K2О 

Без удобрений 58,0 - - 1,45 0,69 2,19 
N240 88,5 30,7 12,8 2,11 0,72 2,20 
P120 58,1 0,1 0,1 1,51 0,80 2,41 
K180 57,7 -0,3 -0,2 1,52 0,67 3,12 
P120 K180 59,5 1,5 0,5 1,52 0,81 3,13 
N240 K180 107,9 49,9 11,9 2,06 0,68 3,28 
N240 P120 95,5 37,5 10,4 2,10 0,98 1,90 
N240 P120 
K180 

100,6 42,6 7,9 2,12 0,90 3,39 

N120 P60 K90 85,1 27,1 10,0 1,67 0,74 2,59 
N120 P60 K270 100,1 42,1 9,4 1,68 0,72 3,21 
N120 P180 K90 92,3 34,3 8,8 1,74 0,87 2,75 
N120 P180 
K270 

93,0 35,0 6,4 1,68 0,87 3,54 

N360 P60 K90 96,1 38,1 6,2 2,21 0,87 2,72 
N360 P60 K270 109,5 51,5 7,5 2,34 0,84 3,79 
N360 P180 K90 93,6 35,6 5,7 2,26 0,97 2,74 
N360 P180 
K270 

108,3 50,3 6,2 2,29 1,00 3,48 

НСР 0,95 9,8      
 

На основании обработки урожайных данных 2 и 3 опытов рег-
рессионным методом  получены функции урожайности в виде  уравне-
ний: 

Опыт 1.   У= 35,5 + 29,2 N0,5  -  8,8 N + 19,5 K 0,5-  8,3 K + 
12,1(NK) 0,5       (коэф-т  корреляции - 0,993) 

 
              Опыт 2.   У= 58,1 + 41,8 N 0,5  -  13,9 N + 6,1(NK) 0,5       

(коэф-т  корреляции - 0,981) 
где, У - урожай трав, ц/га сена;  
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    N,P,K - дозы удобрений (кг/га), которые зашифрованы: 1 - 
минимальные дозы , 2 -  средние, 3 - максимальные. 
             Таким образом, результаты опытов свидетельствуют, что на 
торфяно-болотных почвах с содержанием подвижного фосфора до 30 
мг и обменного калия до 25 мг на 100 г  почвы  под сеяные луговые 
травы следует применять азотные,  фосфорные  и калийные удобрения,  
на почвах с повышенным обеспечением  питательными  веществами - 
азотные и калийные.   

В среднем на формирование 1т сена использовалось 20 кг азо-
та, 8 кг фосфора и 25 кг калия. 

Для получения  ежегодных стабильных урожаев сена порядка 
90 - 100 ц/га (за 2 укоса)  и длительного  с охранения высоко продук-
тивных травостоев, необходимо применять N180 - 200, P80 - 90, K150 - 
180 кг/га, при хорошем плодородии почв N200 K180. Эти дозы будут 
способствовать также меньшей сработке  торфяного слоя. 

 
 

УСКОРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО « БИОКОМПОСТА»  
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА  
В.Н. Кутровский1, В.А. Петрунина2, Е.П. Харламов1, 

1Московский НИИСХ «Немчиновка», priemnaya@nemchinowka.ru 
2НП «Росторф», г. Москва, pahomov@rostopprom.ru 

 
ACCELERATED MANUFACTURING OF ‘BIOCOMPOST’ BASED 

ON INNOVATIVE TECHNOLOGY OF PEAT USE 
V.N. Kutrovsky1, V.A. Petrunina2 & Ye.P. Kharlamov1 

1Moscow Research Institute of Agriculture of Nemchinovka, 2Rostorf NP 
 
 Аннотация: Разработана инновационная технология произ-
водства и применения Биокомпоста на основе торфа, который исполь-
зуется для приготовления питательных грунтов как удобрения овощ-
ных, плодово-ягодных, декоративных и полевых культур. Так,  внесе-
ние Биокомпоста под зерновые культуры в дозе 10-15 т/га обеспечива-
ет получение прибавки 9-13,5 ц/га. 

Abstract: Innovative technology has been developed for manufac-
turing peat-based Biocompost and using it for preparing mixture soils to 
plant vegetables, fruit and houseplants, and to fertilize field crops. Thus, the 
application of Biocompost under cereals in the amount of 10-15 tonnes per 
ha provides for receiving 9-13.5 centners per ha of additional harvest. 

 

mailto:priemnaya@nemchinowka.ru
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В настоящее время одним из перспективных направлений ис-
пользования торфа в сельском хозяйстве является разработка иннова-
ционных технологий по производству биокомпостов. 

На основании многолетних исследований, проведенных в Ка-
лужской, Московской областях и в Ставропольском крае разработана 
инновационная технология, позволяющая получать качественный 
«Биокомпост», сбалансированный по элементам минерального пита-
ния за короткий период времени, 6-7 дней. 

В вышеуказанных областях были созданы экспериментальные 
цеха по производству «Биокомпоста» 

Основные требования к исходным компонентам: 
• торф должен соответствовать требованиям РСТ РСФСР - 733; 
• влажность помета (навоза) не более 90 %;  
• примерно соотношение торфа и помета (навоза) составляет 1:1. 

Инновационная технология состоит из следующих операций: 
• транспортирование из хранилищ помета (навоза) в транспортных 
средствах и выгрузка в приемный бункер; 

• подача в приемный бункер торфа; 
• дозированная подача минеральных удобрений (при необходимо-
сти); 

• подача при необходимости веществ, нейтрализующих кислот-
ность; 

• поступление по транспортеру компонентов из приемного бункера 
в смеситель; 

• смешивание компонентов в смесителе; 
• транспортирование смеси в биоферментеры; 
• подача воздуха в компостную смесь; 
• биоферментация смеси; 
• выгрузка из ферментеров готовой продукции; 
• расфасовка биокомпоста в мягкую тару; 
• складирование готовой продукции. 

Инновационная технология производства «Биокомпоста» от-
рабатывалась на Петелинской птицефабрике Московской области и в 
опытном хозяйстве ЭХ «Немчиновка» Московского НИИСХ. 

Основным технологическим оборудованием являются: прием-
ный бункер, смеситель, стационарная емкость для минерального сы-
рья, шнековые транспортеры, вентилятор, фасовочно-упаковочная ли-
ния и мобильный погрузчик. 

Контроль производства «Биокомпоста» осуществляется с по-
мощью измерения температуры и определения кислорода внутри сме-
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си в биоферментере. Максимальная температура смеси во время фер-
ментации достигала 65 - 75°. 

Разработаны технические условия ТУ0392-001-05313821-03 
«Биокомпост» на основе торфа и птичьего помета. Технические усло-
вия прошли Государственную регистрацию №25-14868 (14869)-0683-1 
и разрешены к обороту на территории России. Разработаны и утвер-
ждены «Рекомендации по применению «Биокомпоста». 

Содержание питательных веществ в «Биокомпосте», % на су-
хое вещество, не менее: 

Азота общего  - 3,5 
Азота нитратного - 0,11 
Фосфора (подвижного)   - 2,5 
калия (обменного)        - 1,0 
Способ применения: используется для приготовления различ-

ных грунтов, под рассаду овощных, декоративных и цветочных куль-
тур, для улучшения плодородия почвы, удобрения овощных и плодо-
во-ягодных культур в коллективных и личных подсобных хозяйствах 
во всех природно-климатических зонах РФ в следующих дозах, кг/м2 
(т/га): 

• под картофель - 1,0 (10); 
• под томаты и капусту - 1,5 (15); 
• под огурцы, смородину и крыжовник - 3,0 (30); 
• под яблоню и грушу - 5,0 (50); 
«Биокомпост» вносится под зерновые культуры из расчета 10-

15 т/га. По результатам многолетних опытов каждая тонна биокомпо-
ста, внесенная под картофель обеспечивает прибавку урожая – 5,4 ц, а 
внесенная под зерновые – 0,9 ц. 

Стоимость дополнительного урожая, полученного от внесения 
1 т биокомпоста составляет: 

- картофель (закупочная цена 600 руб./ц) - 5,4 ц х 600 руб. = 
3240  р. 

- зерно (закупочная цена 200 руб./ц) - 0,9 ц х 200 р = 180 р. 
Наибольшая рентабельность (170 - 190 %)  образуется  при 

внесении биокомпоста в пропашном севообороте при перевозке удоб-
рений на расстояние 1...5 км 

В заключение следует отметить, что при использовании инно-
вационной технологии производства «Биокомпоста» возрастет приме-
нение на полях хозяйств России качественных удобрений. Это будет 
способствовать повышению почвенного плодородия и улучшению 
экологии. 
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ПОЛЕВОЙ СТАЦИОНАР УНИВЕРСИТЕТА 
ПАЛАНГКА РАЙЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЛИМАНТАНЕ  

ИНДОНЕЗИИ НА ТОРФЯНЫХ ПОЧВАХ 
В.А. Петрунина1, В.И. Суворов2, М.А. Ахмяков3 

1НП «Росторф», г. Москва, pahomov@rostopprom.ru 
2ТГТУ, г. Тверь, mnilem@tstu.tver.ru 
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FIELD STATION OF PALANGKA RAYA UNIVERSITY ON THE 
PEAT SOILS OF CENTRAL KALIMANTAN, INDONESIA 

V.A. Petrunina1, V.I. Suvorov2 & M.A. Akhmyakov3 
1Rostorf NP, 2Tver Technical University, 3Zapsibtorf NPO 

 
 Аннотация: Представлены основные итоги научной команди-
ровки на международный симпозиум, состоявшейся в Индонезии в 
2007 году, и посвященной рассмотрению проблем рационального ис-
пользования торфяных ресурсов страны, перспективам международно-
го сотрудничества. 

Abstract: The article reports about a trip to the international sym-
posium on sustainable use of peat resources held in Indonesia in 2007, and 
discusses the prospects for international cooperation in this field. 

 
 Мировые ресурсы торфа признаны универсальным природным  
потенциалом органического происхождения, влияющим на повышение 
жизненного уровня людей [1]. Торфяные месторождения находятся 
почти во всех странах мира. По данным справочника общая площадь 
торфяных месторождений мира с мощностью залежи более 30 см со-
ставляет 176 млн. га с запасами торфа – 500 млрд. тонн [2]. С учетом 
заболоченных земель общая площадь торфяных болот – 421 млн. га, в 
бывшем СССР – 245 млн.га.  
 В недрах Индонезии имеются значительные запасы торфа – 
78,5 млрд. т при 40 % влажности на площади 25 млн. га [2]. 
 Джакарта – столица Индонезии, насчитывает 8 млн. жителей. 
Индонезия – это более 13 тысяч островов [3].  Самый большой из них 
– Калимантан, но он с самой низкой плотностью населения. На боль-
шей части региона расположены густые тропические леса – джунгли. 
 В августе 2007 года в Индонезии состоялся Международный 
симпозиум «Углерод – климат – человеческое воздействие – углерод-
ные бассейны, пожары, восстановление и рациональное использова-
ние». 

mailto:pahomov@rostopprom.ru
mailto:mnilem@tstu.tver.ru
mailto:agrosib@mail333.com
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 По программе симпозиума была предусмотрена экскурсия на 
Центральном Калимантане. Ответственным за проведение экскурсии 
был университет Палангка Райя. Целью являлось ознакомление и об-
суждение со специалистами из разных государств: долголетнего ста-
ционара на залесенных тропических болотах; технологий выращива-
ния сельскохозяйственных культур на торфяных почвах; знакомство с 
торфодобывающей и пожарной техникой. 
 Из сообщений участников  симпозиума стало известно, что 
Правительством Индонезии были выделены торфяные месторождения 
площадью 500 км2 под полевой  стационар для проведения научных  
исследований и обучения. 
 В 1979-1990 годах основана Калампанганская деревня из 500 
семей эмигрантов-переселенцев и создана лаборатория «Лесной по-
кров торфяных болот» университета Палангка Райя. В джунглях на 
торфяном месторождении были построены: лабораторный корпус и 
металлическая вышка высотой 55 метров для проведения исследова-
ний и выявления пожаров. Создание такой лаборатории очень важно 
для изучения биоконверсий, превращений. Это одно из наилучших 
достижений. 
 В 1993 г. Правительство Индонезии и университет Палангка 
Райя установили международное сотрудничествр с Великобританским 
университетом Монтинген по экологии и функционированию природ-
ных ресурсов залесенных тропических болот и с Японским универси-
тетом Хоккайдо. 
 Задачи лаборатории. 

1. Обеспечить функционирование международного уровня 
природного музея, как экологического компонента залесенных торфя-
ных болот и биопревращений, изменений, включая болотную биоту 
для научных целей. 

2. Рассматривать эту территорию, как полигон для научных ис-
следований и отработки технологий на перспективу. 

3. Разрабатывать технологии добычи и использование торфа на 
залесенных торфяных месторождениях с привлечением международ-
ных ученых. 

4. Осуществлять информационный обмен знаниями, опытом, 
технологиями, что позволяет интенсифицировать научные встречи, 
контакты ученых университета Палангка Райя. 

Торфяные болота с тропическими лесами являются сильно об-
водненными. Возникают большие трудности с осушением. Приходится 
строить дамбы. Одна из дамб расположена в 13 км, намечено постро-
ить еще несколько плотин на расстоянии 25 км от реки.  Дамбы еже-
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годно разрушаются во время муссонных дождей и приходится их вос-
станавливать. 

Между каналами Калампанганский и Гаронский расположена 
Калампанганская зона для сохранения торфяного месторождения  и 
восстановления после пожаров. Эта территория содержит коммерче-
ские деревья. Например, каучуковое дерево, меранит, ремин и другие 
породы, которые дают латекс и топливную древесину. Выращивают 
лекарственные растения. Основной сельскохозяйственной культурой 
на торфяных почвах, является рис. Был разработан проект по выращи-
ванию риса. 

В соответствии с программой симпозиума сделаны сообщения  
о результатах научных исследований, проведенных лабораторией 
«Лесной покров торфяных болот». Участники симпозиума ознакоми-
лись с болотной растительностью и торфом. Визуально определили, 
что торфяное месторождение низинного типа. Образовано остатками 
древесных пород с небольшой  примесью сфагнового мха ~ 5 %. Торф 
темно-коричневого цвета, влажностью примерно 83 %, степенью раз-
ложения около 70 %. 

Некоторые ученые  посмотрели на полевой стационар с 55 
метровой вышки. Пожаров нигде не было. 

На следующий день состоялось знакомство с жителями Ка-
лампанганской деревни. Она расположена на торфяных почвах между 
двух рек Кахайян и Сабангал.  

В деревне находится музей торфодобывающей техники, кото-
рую не смогли использовать для подготовки торфяного месторожде-
ния и добычи торфа ввиду большой пнистости, что приводило к по-
ломке рабочих органов. Участники симпозиума ознакомились с тор-
фодобывающей  и противопожарной техникой, а также с жителями 
деревни. 

Они, в основном, фермеры. Содержат коров, овец, кур, гусей, 
разводят рыбу и выращивают на торфяных  почвах сельскохозяйст-
венные культуры: рис, кукурузу, подсолнечник, огурцы, томаты, ук-
роп, сельдерей, петрушку, арбузы, дыни, ананасы и другие. 

Для удобрения торфяных почв используют птичий помёт,  на-
воз КРС, овец, а в основном древесную золу. Для этого очень много 
сжигали кустарников и деревьев, что сопровождалось выбросом угле-
кислого газа СО2 в атмосферу. Теперь применяют минеральные удоб-
рения. Жители используют «теплицы», у которых только сверху кры-
ша из листьев пальмы, т.е. предохраняют растения от знойного солнца. 
Грядки делают высокие из-за повышенной влаги, так как между ними 
находится вода и поливать не надо. 
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После окончания экскурсии состоялась беседа за круглым сто-
лом и подведение итогов симпозиума. Участники выразили большую 
благодарность Правительству Индонезии, Международному торфяно-
му обществу, сотрудникам университета Палангка Райя и оргкомитету 
за теплый прием ученых из других стран, за информационный обмен 
знаниями, опытами, за хорошо организованный международный сим-
позиум и пожелали в перспективе проводить совместные научные ис-
следования на контрактной основе. Все участники симпозиума сфото-
графировались на память. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО 
ДОБЫЧЕ ТОРФА НА УДОБРЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-
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В.А. Петрунина  
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STUDY OF TECHNOLOGICAL INDICATORS ON PRODUCING 
PEAT FOR FERTILIZER BY THE SURFACE-LAYERWISE  

METHOD WITH USE OF AGRICULTURAL MACHINES 
V.A. Petrunina 

Rostorf NP 
 
 Аннотация: Рассмотрены  основные параметры технологиче-
ского цикла процесса добычи торфа послойно-поверхностным спосо-
бом в условиях Смоленской области. 

Abstract: Major parameters of the technological cycle for excavat-
ing peat using the surface-layerwise method in the Smolensk Region are 
considered. 

 
 В регионах Нечернозёмной зоны главным источником вос-
полнения недостатка в органических удобрениях является использова-
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ние торфа в составе компостов. К 1990 году объёмы добычи торфа 
составляли 100 млн. тонн. При добыче торфа использовали машины, 
как специальные (фрезбарабаны, ворошилки, валкователи, уборочные 
машины), так и сельскохозяйственные - дисковые лущильники, боро-
ны, бульдозеры [1-12]. При машино-тракторных станциях НЗ РСФСР 
было создано 109 машино-торфяных отрядов, которые выполняли ра-
боты только по заготовке торфа, производству и использованию тор-
фяных удобрений [13].  
 Были разработаны и утверждены ГОСТ 12101-66 и ГОСТ 
12102-66, которые установили требования к качеству торфа, добывае-
мого на удобрение и подстилку. В соответствии с ГОСТом 12101-66 
для приготовления торфяных удобрений можно использовать торф 
любого вида, влажностью не более 60 %, степенью разложения не ме-
нее 20 % и зольностью не более 35 % [12].  
 При добыче торфа сельскохозяйственными машинами влаж-
ность готовой торфяной продукции часто превышала 60 %, поэтому 
возникла необходимость в проведении исследований по уточнению 
ряда технологических показателей при добыче торфа на удобрение с 
применением некоторых сельскохозяйственных машин.  
 Сотрудниками Государственного Всесоюзного научно-
исследовательского технологического института ремонта и эксплуата-
ции машино-тракторного парка (ГОСНИТИ) и Центральной торфо-
болотной опытной станции МСХ РСФСР разработана методика опре-
деления «Технологических показателей по добыче торфа послойно- 
поверхностным способом» [4].  
 Основной целью исследований являлось получение ориенти-
ровочных показателей технологического процесса добычи торфа по-
слойно- поверхностным способом в условиях Смоленской области.  
 Программа экспериментальных работ предусматривала опре-
деление следующих показателей:  

• Начало и конец торфодобычи; 
• Количество производственных циклов за сезон;  
• Продолжительность одного цикла; 
• Нормативная глубина рыхления залежи в цикле;  
• Определение оптимальных углов атаки дискового лущильника 

при рыхлении залежи;  
• Коэффициенты сбора торфа;  
• Количество ворошений в цикле;  
• Повторность операций на рыхлении и ворошении в течение 

сезона торфодобычи;  
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• Коэффициенты использования площади;  
• Время проведения отдельных технологических операций 

(рыхление, ворошение, уборка, штабелевание) в течение су-
ток;  

• Цикловые сборы торфа с 1 га площади нетто в зависимости от 
глубины рыхления слоя залежи;  

• Определение производительности технологического оборудо-
вания по отдельным видам работ путём хронометражных на-
блюдений;  

• Сбор и обработка метеорологических данных по Сафоновской 
районной метеостанции.  

 Экспериментальные исследования по определению основных 
технологических показателей проводили в 1967 году на участке тор-
фяного месторождения Шершнёвское, которое находилось в ведении 
Сафоновского районного объединения «Сельхозтехника» Смоленской 
области. Площадь брутто экспериментального участка - 5,18 га. Тор-
фяная залежь низинного типа, её глубина 1,2 м, степень разложения – 
35 %, пнистость верхнего слоя – 1 %, подстилающий грунт - переув-
лажнённая супесь. Экспериментальный участок осушался открытой 
сетью канав и каналов. Расстояние между картовыми канавами - 40 
метров. Уровень стояния грунтовых вод на картах колебался от 0,45 м 
до 1,25 м, влажность верхнего слоя залежи - от 69 % до 78 %. На этом 
участке осуществляли добычу торфа послойно-поверхностным и фре-
зерным способами в течение 5 лет.  
 Выбор этого экспериментального участка обусловлен тем, что 
качественная характеристика торфа на нём близка к средним показате-
лям залежей, на которых работали механизированные отряды по до-
быче торфа на удобрение.  
 При исследовании в производственном процессе добычи тор-
фа послойно-поверхностным способом использовали три комплекта 
оборудования [15]:  

1. Дисковый лущильник ЛД-5 в прицепе с бороной «Зиг-Заг» 
или без неё. Скрепер-бульдозер СБТУ-2,5.  

2. Фрезерный барабан БФ-6,5. Ворошилка ВМФ-6А. Скрепер-
бульдозер СБТУ-2,5.  

3. Дисковый лущильник ЛД-5 в прицепе с бороной «Зиг-Заг» 
или без неё. Бульдозер БУ-55 без копирующего устройства.  

 По первой технологической схеме работу проводили на 4 и 5 
картах; по второй - на картах 1 и 3; по третьей схеме - на карте 2.  
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 Начало и конец торфодобычи определяется календарными 
сроками, в течение которых возможна сушка и уборка торфа в естест-
венных условиях [16].  
 Фактические значения этого показателя устанавливаются пу-
тём фиксации дат уборки первого и последнего производственных 
циклов [16, 17].  
 В связи с тем, что исследования проводили в течение одного 
года, то дополнительно осуществляли сбор и обработку метеорологи-
ческих показателей по Сафоновской районной метеостанции за по-
следние 24 года (1944-1967 гг.). Эти данные необходимы для теорети-
ческого расчёта даты начала и конца сезона торфодобычи, числа цик-
лов, величины испарения при принятой степени обеспеченности этих 
показателей [16].  
 Перечень метеорологических показателей:  

• Психрометрическая разность на 13 часов;  
• Количество осадков за сутки;  
• Среднесуточная температура воздуха;  
• Облачность на 13 часов;  
• Относительная влажность воздуха на 13 часов. 

 Результаты обработки метеорологических наблюдений пока-
зали, что средняя продолжительность сезона составила 129 календар-
ных дней. Начало сезона - 15 мая, окончание - 20 сентября.  
 Величину продолжительности одного цикла при добыче торфа 
по трём технологическим схемам определяли по материалам наблюде-
ний, которые были получены в сезоне 1967 года. Средняя фактическая 
продолжительность производственного цикла колеблется 2-4 дня для 
поверхностно- послойного способа добычи торфа.  
 На основании анализа полученных данных (продолжитель-
ность цикла, влажность верхнего слоя залежи, глубина рыхления зале-
жи, уровень стояния грунтовых вод по отдельным картам) можно сде-
лать следующие выводы: продолжительность производственного цик-
ла составляет 2 дня при глубине рыхления залежи в пределах 14-18 
мм, влажности верхнего слоя залежи 70-75 %, уровня стояния грунто-
вых вод не выше 0,8 м по центру карты (площадки). Этот показатель 
имеет одинаковое значение при рыхлении и сушке торфа дисковым 
лущильником и использовании на этих операциях фрезерного бараба-
на и ворошилки.  
 При условиях, не отвечающих техническим требованиям к 
состоянию эксплуатируемых площадей (при влажности верхнего слоя 
залежи 75-89 %, уровне стояния грунтовых вод на глубине 0,4-0,7 м) 
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продолжительность цикла увеличивалась в 1,4-1,8 раза и составила 
2,7-3,7 дня.  
 При уборке торфа бульдозером БУ-55 без копирующего уст-
ройства можно получить кондиционную влажность готовой продук-
ции, но при этом продолжительность цикла составила 4.4 дня.  
 За период исследований с 20 июля по 20 сентября по площад-
кам, имеющим влажности верхнего слоя залежи 70-75 % и уровень 
стояния грунтовых вод ниже 0,8 м было выполнено 12-14 циклов.  
 Так как период наблюдений не охватывает весь сезон торфо-
добычи, то количество циклов определили путём обработки метеоро-
логических показателей за 24 предыдущих года. Результаты расчётов 
показали, что среднее возможное количество циклов за каждый сезон 
составило 28. В некоторые годы метеорологические условия не позво-
ляют выполнить этот показатель в указанном значении, поэтому сде-
лали расчёт возможного количества циклов при степени обеспеченно-
сти его выполнения на 60, 70, 80 % и плановом количестве циклов 22, 
систематическое выполнение поставок торфа потребителю будет обес-
печиваться при создании на полях резерва торфа в размере 10-15 %, 
что согласовывалось с возможностями объединений «Сельхозтехни-
ка». Поэтому количество циклов за сезон может быть принято равным 
22.  
 Одним из основных  показателей, характеризующих процесс 
добычи торфа является глубина рыхления залежи. В данной работе 
было необходимо определить среднюю целесообразную по техниче-
ским возможностям глубину рыхления (фрезерование) верхнего слоя 
торфяной залежи в цикле.  
 В соответствии с методикой [14] для определения глубины 
фрезерования на каждой опытной площадке наметили контрольные 
полосы размером 5 х 2 м, на которых после фрезерования тщательно 
собирали и взвешивали сфрезерованный слой торфяной крошки.  
 Глубину рыхления определяли по формуле: [16]  
 

  h = 
)100(

100(
WnF
WfР

−⋅⋅
−⋅

γ
 , м   (1) 

где  Р - вес торфяной крошки, собранной с опытной полосы, кг;  
 Wf - влажность торфяной крошки в момент взвешивания;  
 γn - объёмный вес верхнего слоя торфяной (до фрезерования) 
кг/м3;  
 F - площадь полосы, с которой собирали торфяную крошку, 
м2;  
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 Wn - влажность верхнего слоя залежи, %.  
 
 Результаты исследований показали, что глубина рыхления 
залежи облегчённым дисковым лущильником является практически 
постоянной и составляет 14-19 мм при углах атаки дисков 20º-35º.  
 При двухкратном количестве проходов дискового лущильника 
по обрабатываемой площади увеличивается глубина рыхления. С уве-
личением влажности верхнего слоя торфяной залежи до 75-80 % воз-
растает глубина рыхления на 6-10 мм и составляет при этом 20-25 мм.  
 Процесс рыхления (фрезерования) торфяной залежи направлен 
на создание оптимальных условий для сушки торфа. Научные иссле-
дования ВНИИТП и Калининского политехнического института пока-
зали, что наиболее интенсивно происходит сушка торфяной крошки 
при размере частиц 5-25 мм.  
 С целью выявления возможности получения частиц торфа та-
кого размера дисковым лущильником определяли фракционный состав 
торфяной крошки после окончания рыхления залежи. Оптимальный 
состав частиц торфа получается при работе дискового лущильника 
ЛД-5 «Зиг-Заг» без бороны с углом атаки дисков 30º-35º и двухкрат-
ном количестве проходов по площади в каждом цикле.  
 Фракционный состав торфяной крошки после обработки верх-
него слоя залежи дисковым лущильником несколько лучше, чем после 
работы фрезерного барабана. При добыче торфа на удобрение возмож-
но для рыхления залежи применение дисковых лущильников ЛД-5 и 
ЛД-10.  
 Коэффициент рыхления залежи определяли в процессе иссле-
дований по методике [14]. Необходимые измерения делали при помо-
щи профиломера конструкции ЦТБОС [15]. Результаты исследований 
показали, что коэффициент рыхления при обработке торфяной залежи 
дисковым лущильником в один и два следа, как с бороной «Зиг-Заг», 
так и без неё остаётся практически постоянным и составляет 1,65, а 
после фрезерного барабана - 1,9.  
 Фактические цикловые сборы торфа с 1 га площади нетто оп-
ределяли методом текущего учёта, согласно методике проведения ис-
следований [14]. По всем трём технологическим схемам сборы торфа 
определяли одинаково. Для определения фактического циклового сбо-
ра торфа при условной влажности на каждой опытной карте заклады-
вали по одной площадке размером 5 х 2 м. С этих площадок после того 
как торфяная крошка была высушена и подготовлена к уборке, соби-
рали весь слой крошки в мерный ящик ёмкостью 0,1 м3 , после чего 
взвешивали. Из каждого ящика отбирали порцию торфа весом 200-300 
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г и складывали в герметически закрытую ёмкость. По окончании рабо-
ты торф в ёмкости перемешивали и отбирали пробу для определения 
влажности.  
 Полученное весовое количество торфа с площади 10 м2 (5 х 2 
м) после определения влажности пересчитывали на условную влаж-
ность 60 % по формуле 2:  

Ру = Рф (100 - Wф)/(100 - 60), т                             (2) 

где  Ру - вес торфа при условной влажности, собираемой с площади 
10 м2, т;  
 Рф - то же при фактической влажности т;  
 Wф - фактическая влажность торфяной крошки, %;  
 60 - условная влажность торфа, % [16].  
 
 По полученному весу торфа при условной влажности, собран-
ного с площади 10 м2, определяли теоретический цикловой сбор с 1 га 
площади нетто по формуле 3:  

 gтц= Pу·104/10,т/га                                   (3) 

где   10 м2  -  площадь, с которой собирали и взвешивали торфо-
крошку. [14]. 
 Для определения фактического циклового сбора на каждой 
карте или секции (расстояние между штабелями при работе по техно-
логическим схемам 2  и 3 или между штабелем и картовой канавой при 
работе по схеме 1) определяли количество торфа, собранного бульдо-
зером за 1 проход в одном рабочем направлении [14]. Затем взвешива-
ли его и отбирали пробы для определения влажности методом, анало-
гичным описанному выше. Полученное весовое количество торфа пе-
ресчитывали на условную влажность 60 %.  
 Фактический цикловой сбор определяли по формуле 4:  

где  ge - весовое количество торфа, собранного бульдозером за 1 
проход, т;  
 n - количество проходов бульдозера по карте (секции);  
 Fk - фактическая площадь уборки (карта, секция) [14].  
 
 В начале проведения экспериментальных работ коэффициент 
сбора торфа, при уборке его скрепер-бульдозером составил примерно 

                  gf
ц = ge · n/Fk , т/га                                 (4) 
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0,5, потому что режущая кромка ножа бульдозера была зафиксирована 
на 3-5 см выше опорной поверхности лыж. В дальнейшем эта величина 
составила 1,5 см, а коэффициент сбора повысился до 0,7-0,95. Убирае-
мый торф имел влажность 50-60 %, несмотря на частичное подфрезе-
рование залежи на неровных участках карты.  
 При проведении экспериментальных исследований скрепер-
бульдозер монтировали на трактор ДТ-74 с узкими гусеницами. В ре-
зультате при заполнении скрепера до 2-2,5 м3 трактор часто буксовал и 
прорезал гусеницами уплотнённый слой торфяной залежи. Поэтому 
необходимо монтировать скрепер-бульдозеры на тракторы с уширен-
ными гусеницами (болотной модификации). Это даёт возможность 
увеличить заполнение скрепера за один рабочий проход до 3-3,8 м3 за 
счёт увеличения расстояния между штабелями торфа до 130-150 м.  
 Провели исследования по увлажнению торфа во время его 
уборки скрепер-бульдозером СБТУ-2,5 и бульдозером БУ-55.  
 При добыче торфа послойно-поверхностным способом необ-
ходимо применять бульдозеры, оборудованные копирующим устрой-
ством. При влажности торфяной залежи свыше 75 % уборка торфа 
скрепер-бульдозером нецелесообразна, так как происходит заполнение 
скрепера торфом только на 0,5-0,6 его геометрического объёма. При 
большем заполнении скрепера значительно затрудняется передвиже-
ние трактора по поверхности карт.  
 Увлажнение торфяной крошки во время уборки СБТУ-2,5 со-
ставило в среднем 4,7 %, а бульдозером БУ-55 – 12 %.  
 Определение коэффициента использования площади полей 
Кип, который характеризуется отношением [14]:  
  

Кип = Fн / Fбр = Fбр - Σ∆F / Fбр     (5) 
 
где  Кип - коэффициент использования площади полей;  
 Fбр - площадь полей брутто, это общая площадь участка, кото-
рую необходимо подготовить, но часть которой не используется для 
добычи торфа,  га;  
 Σ∆F - суммарные потери площади участка по производствен-
ным и технологическим причинам, га.  
 
 В значение Σ∆F включаются следующие потери площади:  

• под картовыми канавами и необрабатываемыми бровками 
около них;  

• под валовыми каналами и бровками около них;  
• под штабелями добываемого торфа (подштабельные полосы);  
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• под полосами разворота и проезда машин по концам карт или 
около линий штабелей.  
 При больших размерах используемых площадей в коэффици-
ент использования площадей включаются площадки, ремонт которых 
производится в течение сезона торфодобычи. При фрезерном способе 
их величина составляет 5-10 % от общего количества площадей [16].  
 Там, где добыча торфа осуществляется бульдозерами в усло-
виях механизированных отрядов, этот процент не установлен. Так как 
бульдозеры убирают торф неравномерно по площади и на поверхно-
сти, то могут образовываться выбоины, поэтому в течение сезона про-
водили периодическую планировку поверхности.  
 Потери площади под картовыми канавами, валовыми канала-
ми и бровками около них определяли по формуле 6:  
 
 ∆Fк = В'·l'к + 2·b'·lб + В·lk + 2b (lк - B' - 2b') / 104 , га (6) 
 
где  В - ширина канавы или канала поверху, м;  
 l'к - длина канавы (карты), м;  
 b' - ширина необрабатываемой бровки, м;  
 lб - длина необрабатываемой бровки, (канавы, карты). [14].  
 
 Потери площади под штабельными полосами определяли по 
формуле 7:  
  ∆Fш = Вср.·lш / 104, га    (7) 
 
  Вср. = Вш / 2, м;  
 
где  Вср - среднесезонная ширина штабеля;  
 lш - длина штабеля, м. [14].  
 
 Потери площади под полосами разворота и проезда машин 
определяли по формуле 8:  
 
  ∆Fр = 2Вр·(lк - B'·- 2b') / 104 , га    (8) 
 
где  Вр - ширина полос разворота (проезда) машин, м. [14].  
 Все вышеуказанные величины определяли путём непосредст-
венного замера мерной лентой в процессе исследований  на опытном 
участке.  
 С применением на уборке торфа скрепер-бульдозера коэффи-
циент использования площади больше, чем с применением бульдозера 
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БУ-55 при расположении штабеля вдоль карты. А при нахождении 
штабелей поперёк карт с расположением между ними 30-40 м, этот 
показатель оказался ниже, чем при уборке торфа скрепер-бульдозером. 
Коэффициент использования площади при фрезерном способе добычи 
в 1,2 раза выше, чем для схемы с уборкой торфа скрепер-бульдозером.  
 Технологические циклы в течение сезона торфодобычи неод-
нократно прерывались из-за атмосферных осадков. Поэтому после 
просушки залежи сначала проводили предыдущие работы, т.е. повто-
ряли их, хотя уборки предыдущего цикла не было. Повторность таких 
работ на ворошении увеличивала продолжительность цикла. По мате-
риалам наблюдений за ходом производственного процесса определяли 
количество ворошений, проведённых в каждом завершённом цикле. На 
картах, где уборка торфа происходила скрепер-бульдозером, делали от 
1 до 3-х ворошений за цикл. При влажности верхнего слоя 70-75 % 
делали 1,3-1,7 ворошений, а при 75-80 % делали от 2 до 3,1 ворошений 
за цикл. Исследования показали о целесообразности осушения торфя-
ной залежи до влажности 75 % в верхнем (2-4 см) слое и двух вороше-
ний за цикл при уборке торфа скрепер-бульдозером. 
 При использовании дискового лущильника на ворошении на-
блюдения показали, что при атаке дисков с углом 35-40º принцип его 
работы аналогичен принципу работы ворошилки. При этом диски лу-
щильника располагаются так, что каждый последующий находится в 
створе с предыдущим.  
 В течение сезона торфодобычи может быть нарушен произ-
водственный процесс из-за неблагоприятных метеорологических фак-
торов (дожди, низкая температура воздуха и др.). В связи с этим часть 
проведённых работ (рыхление, сушка) повторяли с наступлением бла-
гоприятных погодных условий. Поэтому необходимое и фактическое 
количество операций в течение сезона отличается друг от друга. Для 
технико-экономических расчётов и правильного планирования и орга-
низации производства работ необходимо определение вышеуказанного 
показателя. С целью выявления ориентировочного процента повторно-
сти в течение сезона проводили постоянные наблюдения за ходом тех-
нологических процессов.  
 Процент повторности операций рассчитывали по формулам 9, 
10:   
  на рыхлении (фрезеровании):  
 
  Кр = Fp - Fу / Fу х 100%, га    (9) 
 
  на ворошении (сушке):  
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  Кв = Fвор. - Fвор. расч. / Fвор. расч. х 100% , га  (10)  
 
где  Fp - площадь рыхления за сезон по фактическим материалам 
наблюдений, га;  
 Fвор. - то же по операции ворошения, га; 
 Fу - общая площадь уборки за сезон по фактическим материа-
лам наблюдений, га;  
 Fвор. расч. - площадь ворошения, исходя из количества завер-
шённых циклов  и выявленного количества ворошений за цикл, га [14].  
 
 Анализ полученных фактических значений по количеству 
рыхлений и ворошений показал, что коэффициент повторности при 
экспериментальных исследованиях близок к нормативам, принятым в 
торфяной промышленности при работе на залежи с влажностью верх-
него слоя 70-75 % [16]. Поэтому можно рекомендовать коэффициенты 
повторности на рыхлении (фрезеровании) залежи и ворошении крошки 
при добыче торфа послойно-поверхностным способом:  
  на рыхлении - 1,3; 
  на ворошении - 1,15. 
 В процессе исследований проводили определение производи-
тельности следующего оборудования:  
 скрепер-бульдозера;  
 дискового лущильника при рыхлении торфяной залежи в два 
следа.  
 На основании замеров, обрабатываемой агрегатом площади и 
хронометражем времени работ агрегата на этой площади делали расчё-
ты производительности труда за час чистого и сменного времени, т.е. 
за смену. Обработанные данные по производительности агрегатов по-
казали, что производительность бульдозера БУ-55, не оборудованного 
копирующим устройством и скрепером на 30-40 % ниже производи-
тельности скрепер-бульдозера СБТУ. Это можно объяснить наличием 
холостых проходов при челночной схеме движения БУ-55, так как 
максимальная длина его рабочего хода составляла 35-40 м, и ему при-
ходилось сгребать торф только в одном направлении.  
 Во время проведения исследований все виды оборудования 
работали в одну смену - с 9-10 часов и до 17-18 часов. Так как площадь 
брутто опытного участка составляла около 5 га, то для полной загруз-
ки машин и оборудования этой площадки не хватало. Специалисты 
районного объединения «Сельхозтехника» позволили установить, что 
при хорошем освещении трактора Т-74 можно скрепер-бульдозеру 
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СБТУ работать в любое время суток. Поэтому целесообразно исполь-
зовать технологическое оборудование по научно обоснованным нор-
мам времени его работы по опыту торфяной промышленности.  
 В этом случае время работы оборудования будет следующим 
[15]:  

1. Скрепер-бульдозер СБТУ-2,5 (СБТ-3) - уборка торфа может 
производиться в любое время суток. Наиболее целесообразно органи-
зовать работу в течение 17-18 часов в сутки, т.е. с 8-9 часов утра до 02-
03 часов утра следующего дня.  

2. Дисковый лущильник на рыхлении залежи - можно произво-
дить рыхление залежи дисковым лущильником в любое время суток, 
но количество часов его работы в сутки не должно превышать времени 
работы скрепер-бульдозера. Поэтому работу лущильника нужно орга-
низовать непосредственно за уборкой торфа, т.е. с 8-9 часов утра до 
02-03 часов утра следующего дня.  
 В таблице приведены основные показатели технологического 
процесса, на основании которых можно сделать следующие выводы.  

 
Выводы 

• Впервые результаты обработки метеорологических наблюде-
ний показали, что средняя продолжительность сезона составила 129 
календарных дней, начало сезона - 15 мая, окончание - 20 сентября.  

• Впервые определено, что продолжительность производствен-
ного цикла составляла 2 дня при глубине рыхления залежи 16 мм, 
влажности её верхнего слоя 70-75%, уровня стояния грунтовых вод не 
выше 0,8 м по центру карты (площадки).  

• Количество циклов за сезон может быть равным 22. 
• При добыче торфа послойно-поверхностным методом необхо-

димо применять бульдозеры, оборудованные копирующим устройст-
вом.  

• При уборке торфа скрепер-бульдозером целесообразно осу-
шать торфяную залежь до влажности её верхнего слоя 75% и делать 
два ворошения за цикл, а при влажности выше - уборка торфа скрепер-
бульдозером нецелесообразна.  

• Коэффициент использования площади больше с применением 
на уборке торфа скрепер-бульдозера, чем с применением бульдозера 
БУ-55 при расположении штабеля вдоль карты.  

• Впервые определено, что при использовании дискового лу-
щильника на ворошении при атаке дисков с углом 35-40º принцип его 
работы аналогичен принципу работы ворошилки.  
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Таблица. Основные показатели технологического процесса  
 

Показатель Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Основные технологические показатели 
Начало сезона 
Конец сезона 
Число календарных дней  
Количество циклов за сезон  
Продолжительность цикла  
Глубина рыхления по слою залежи  
Коэффициент сбора торфа  
Коэффициент использования площади  
Количество ворошений в цикле 
Повторность операций в течение сезона:  
 - на рыхлении  
 - на ворошении  

 
дата  
дата  
дни  
цикл 
дни 
мм 
- 
- 
раз 

 
- 
- 

 
15 мая 

20 сентября 
129 
22 
2 

16 
0,72 
0,70 

2 
 

1,3 
1,15 

2. Дополнительные показатели техноло-
гического процесса 
Угол атаки дисков лущильника:  
- на рыхлении  
 - на ворошении 
Количество проходов лущильника при 
рыхлении залежи  
Увлажнение торфа в процессе уборки 
скрепер-бульдозером  
Рекомендуемая влажность торфяной 
крошки в расстиле перед уборкой  
Производительность оборудования за час 
сменного времени:  
 - скрепер-бульдозер СБТУ-2,5 
 - лущильник ЛД-5  
 - а) на рыхлении ( в два следа)  
 - б) на сушке торфа  

 
 

градус 
градус 
след 

% 
% 
 
 
га 
 
га 
га 

 
 

20-35 
35-40 

2 
5 

52-55 
 
 

0,65 
 

1,8 
3,8 

 
• Коэффициент повторности при экспериментальных исследо-

ваниях близок к нормативам, принятым в торфяной промышленности 
при работе на залежи с влажностью верхнего слоя 70-75 %.  

• Впервые определён коэффициент повторности при добыче 
торфа послойно-поверхностным способом и составляет на рыхлении 
залежи - 1,3; на ворошении торфяной крошки - 1,15.  
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• Производительность бульдозера БУ-55, не оборудованного 
копирующим устройством, и скрепером на 30-40 % ниже производи-
тельности скрепер-бульдозера СБТУ.  

• Производительность скрепер-бульдозера за час сменного вре-
мени составила 0,65 га, а дискового лущильника на рыхлении в 2 следа 
- 1,8 га, на сушке торфа - 3,8 га.  

• Влажность торфяной крошки в расстиле перед уборкой долж-
на быть 52-55 %, а увлажнение в процессе уборки скрепер-
бульдозером – 5 %.  
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STACK COMPACTNESS OF FEN PEAT CUT BY A SET OF 

AGRICULTURAL MACHINES 
V.A. Petrunina 

Rostorf NP 
 
 Аннотация: В работе показаны технологические особенности 
заготовки низинного торфа с помощью штабелевания с целью разра-
ботки методов предотвращения его промерзания при хранении. 
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Abstract: The paper deals with characteristics of a technological 
process of fen peat cutting with stacking aimed at avoiding the frost pene-
tration of peat while storing. 

 
 Для проведения инвентаризации ежегодно после окончания 
сезона добычи торфа в октябре необходимо определять его плотность 
в штабелях, заготовленных комплексом сельскохозяйственных машин.  
 В работе [1] приведены средние величины плотности верхово-
го торфа, заготовленного промышленным способом при зольности Ас 
= 5 – 13 %, влажности W = 37 – 49 %. В соответствии с ГОСТом 12101-
66 допускалась влажность заготовленного торфа до 60 % при уборке 
бульдозером или скрепер-бульдозером СБТУ-2,5 (СБТ-3). Во время 
штабелевания торф значительно уплотнялся гусеницами трактора. Вы-
сота штабелей составляла 2-3 м.  
 В штабелях плотность торфа, заготовленных комплексом 
сельскохозяйственных машин, значительно больше плотности торфа, 
добытого промышленным способом, так как его влажность больше и 
при штабелевании происходит уплотнение гусеницами трактора.  
 Поэтому возникла необходимость в проведении исследований 
плотности торфа в штабелях, заготовленных на удобрение.  
 Целью исследований являлось определение плотности торфа, 
добытого сельскохозяйственными машинами на малых (до 50 га) тор-
фяных месторождениях в зависимости от степени разложения R, 
влажности W и зольности Ас.  
 Сотрудники ЦТБОС в соответствии с планом НИР в 1966-67 
гг. проводили исследования плотности штабелей, заготовленных ком-
плексом сельскохозяйственных машин в Московской, Владимирской и 
Смоленской областях [2, 3].  
 По методике, разработанной сотрудниками ЦТБОС, в штабе-
лях делали по две полутраншеи. Пробы торфа извлекали из стенок по-
лутраншеи по сетке через 0,5 м. Пробы помещали в ёмкость и тща-
тельно перемешивали. Для определения влажности, зольности и сте-
пени разложения из ёмкости отбирали пробу массой 2 кг.  
 Плотность торфа определяли в октябре, ноябре и декабре в 
одних и тех же штабелях. Продолжать исследования было невозможно 
в январе, феврале и марте из-за промерзания штабелей торфа на глу-
бину до 0,7 м. Поэтому были прекращены дальнейшие исследования.  
 Среднюю плотность торфа в штабеле натуральной влажности 
рассчитывали по формуле:  
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γ = 
Vn

GΣ∆
 , т/м3, 

где:  Σ∆G - общий вес торфа, взятого пробоотборником, т; 
V - объём цилиндра пробоотборника, м3 ; 
n - количество отобранных порций торфа.  

 При исследовании влажность и зольность торфа в штабелях 
находили путём анализа пробы, взятой пробоотборником при измере-
нии траншеи. В вышеуказанных 3-х областях было исследовано 182 
штабеля.  
 В таблице 1 приведена часть результатов исследований, из 
которых видно, что влажность торфа увеличивалась в среднем на 5,6 
% за первый месяц хранения и на 7,44 за два последующих месяца.  
 
Таблица 1. Результаты исследований 

 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

Область, 
район 

Вид 
низин-
ного 
торфа 

Сте-
пень  
раз-
ложе
ния, 
% 

Золь- 
ность 

влаж- 
ность, 

% 

плот- 
ность, 
т/ м3 

влаж- 
ность, 
   % 

плот- 
ность, 
т/ м3 

влаж- 
ность, 

% 

плот- 
ность, 
т/ м3 

Владимир-
ская,  Пе-
тушинский 

Берёзо-
во-
осоко-
вый 

40-
45 22,15 58,84 0,610 62,56 0,670 65,05 0,740 

Владимир-
ская,  Пе-
тушинский 

Древес-
но-
осоко-
вый 

45-
50 20,60 57,28 0,590 62,24 0,670 64,14 0,760 

Владимир-
ская,  Пе-
тушинский 

Древес-
но-
осоко-
вый 

35-
40 16,54 63,53 0,610 70,44 0,700 72,66 0,740 

Камеш-
ковский  

Древес-
ный 50 25,34 62,11 0,642 63,89 0,700 - - 

Судогод-
ский 

Древес-
ный 

40-
45 16,82 64,27 0,600 65,16 0,630 66,13 0,690 

Смолен-
ская, Са-
фоновский  

Древес-
ный 

45-
50 19,48 58,40 0,610 61,80 0,670 - - 

Москов-
ская, Сол-
нечногор-
ский 

Древес-
но-
осоко-
вый 

50 27,70 61,05 0,700 61,20 0,760 - - 
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В таблице 1 приведены обобщённые результаты исследований 
за 2 года, по которым можно определять плотность низинного торфа в 
штабеле после одного месяца хранения. Для определения плотности 
торфа в штабеле после второго месяца хранения нужно плотность, оп-
ределённую по таблице 2  увеличить на 0,051 т/м3, после третьего - на 
0,106 т/м3. 

 
Таблица 2. Плотность низинного торфа в штабелях  

 
Плотность γ, т/ м3 
Зольность Ас, % 

Влаж-
ность W, 

% 

Степень  
разложе-
ния R, % до 20 20-25 25-30 30-35 

55 20 0,485 0,520 0,565 0,590 
55 30 0,500 0,540 0,580 0,610 
55 40 0,520 0,560 0,595 0,630 
55 50 0,540 0,585 0,615 0,650 
60 20 0,540 0,570 0,595 0,630 
60 30 0,560 0,590 0,620 0,660 
60 40 0,580 0,615 0,655 0,685 
60 50 0,600 0,635 0,670 0,705 
65 20 0,585 0,620 0,650 0,690 
65 30 0,600 0,640 0,675 0,705 
65 40 0,620 0,655 0,690 0,730 
65 50 0,650 0,690 0,715 0,750 

 
Выводы 

• Впервые получены средние показатели плотности штабелей 
низинного торфа, заготовленного поверхностно-послойным способом 
комплексом сельскохозяйственных машин, которые можно использо-
вать при его инвентаризации.  

• Влажность торфа в штабеле при хранении увеличивалась в 
среднем на 5,6% за первый месяц хранения и на 7,44 за два последую-
щих месяца.  

• В декабре максимальная влажность торфа составила 72,66 %. 
В январе при отрицательных температурах невозможно проводить ис-
следования, так как торф в штабеле начал промерзать, образуя проч-
ный верхний мёрзлый слой, который достигал 0,7 м в конце февраля.  

• Необходимо проведение исследований процессов промерзания 
и оттаивания штабелей низинного торфа, заготовленного комплексом 
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сельскохозяйственных машин с целью разработки методов предотвра-
щения его промерзания.  
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Аннотация: Экологически допустимое и экономически эф-

фективное вовлечение ресурсов торфяников в сельскохозяйственное 
использование должно осуществляться с минимальными нарушениями 
и потерями в биосфере и максимальной пользой для нынешнего и бу-
дущих поколений. 

Abstract: Ecologically admissible and economically effective in-
volving of resources of turbaries in agricultural use should be carried out 
with the minimal infringements and losses in biosphere and the maximal 
advantage for present and the future generations. 
 

Сельское хозяйство формирует и определяет условия жизни 
народа. Для этого оно постоянно вовлекает в продукционные циклы 
космические, биосферные и антропогенные ресурсы. Торфяные болота 
в биосфере являются мощными хранилищами и многофункциональ-
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ными регуляторами глобального и местного круговорота углерода, 
азота, пресной воды и состава атмосферы. Экологически допустимое и 
экономически эффективное вовлечение ресурсов торфяников в сель-
скохозяйственное использование должно осуществляться с минималь-
ными нарушениями и потерями в биосфере и максимальной пользой 
для нынешнего и будущих поколений. 
 
 Цели и ресурсы пятилетней программы подъема сельского 
хозяйства РФ. Удельный вес сельского хозяйства в валовом внутрен-
нем продукте с 1990 по 2006 гг. снизился с 16,4 до 4,4%, а расходы 
федерального бюджета  на него сократились в 20 раз. Поставки торфя-
ной крошки для производства компостов и подстилки животным, дос-
тигавшие в 1986-1990 гг. 92,0 млн. т, прекращены. Заводы, произво-
дившие машинную технику для торфопользования, перепрофилирова-
ны (1). 
 Подъем сельского хозяйства наметился с 2006 г. при реализа-
ции Национального приоритетного проекта «Развитие АПК». 12 июля 
2007 г. Правительством одобрена «Программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». Все отработанные в на-
циональном проекте формы взаимодействия государства, банков и 
бизнеса нашли отражение в государственной программе. На ближай-
шее пятилетие в ней определены три основные задачи: 

- устойчивое развитие сельских территорий, рост занятости и 
уровня жизни сельского населения; 

- повышение конкурентоспособности отечественной сельскохо-
зяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и 
модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития 
приоритетных подотраслей с целью импортозамещения; 

- сохранение и воспроизводство земельных и других природных 
ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производст-
ве. 
Сельскохозяйственное торфопользование успешно вписывает-

ся в решение перечисленных задач и непосредственно с ними связано. 
В целом за пять предстоящих лет расходы государства на поддержку 
сельского хозяйства составят 551,3 млрд. руб. При этом финансирова-
ние программы будет проводиться в пропорции один к одному между 
федеральным и  региональным бюджетами. Общая сумма финансиро-
вания сельского хозяйства составит 1 трлн. 100 млрд. руб. 
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Торфопользование в многоукладном сельском хозяйстве 
на минеральных почвах. Содержание гумуса в почвах России за пе-
риод сельскохозяйственного освоения пашни, кроме приусадебных 
участков, повсеместно снизилось на 20-50%. Потери особенно возрос-
ли за последние 15 лет в связи с 8-10-кратным сокращением примене-
ния удобрений, нарушением севооборотов и крайне ограниченным 
использованием антропогенных и природных биоресурсов, включая 
торфяники. Использование торфа настоящее время в качестве источ-
ника органического вещества, элементов питания не имеет целью вос-
становления потерянного за многие десятилетия гумуса минеральной 
почвой, но должно способствовать улучшению режима питания сель-
скохозяйственных культур и повышению их урожайности. 
 Погребенные торфа в возрасте 20-30 тыс. и более лет относят-
ся к невозобновляемым, в основном энергетическим ресурсам будуще-
го. Их мощность в Европейской части РФ составляет в среднем 0,7-2,5 
м и может достигать 10 м (3). Современные торфяники, выходящие на 
дневную поверхность, имеют максимальный возраст 10-12 тыс. лет. 
Они продолжают расти по мощности и площади и относятся  к возоб-
новляемым ресурсам биосферы. Это самый крупный природный ре-
зерв комплексной биологизации и интенсификации земледелия и уве-
личения емкости продукционного круговорота веществ в сельском 
хозяйстве. Это также перспективный, наиболее дешевый источник 
теплоснабжения в сельской местности, удаленной от газопроводов; 
комплексный ресурс для развития  различных направлений малого 
бизнеса и производства продукции для личный подсобных хозяйств, а 
также  отраслей народного хозяйства. 
 По данным Л.И. Инишевой (2005) за последние 2 тыс. лет за-
болоченная площадь на Западно-Сибирской равнине  увеличилась на 
18,4 млн. га, или на 9,2 тыс. га в год. Максимальная интенсивность 
накопления мощности торфа установлена для болотных систем совре-
менной подтайги – 1,1 мм/год, а наибольшая средняя мощность пласта 
(2,8 м) – в подзоне южной тайги. Здесь же встречаются болота с глу-
биной торфа до 10-12 м. Таким образом, в Западной Сибири сельско-
хозяйственное торфопользование с позиций экологии наиболее пер-
спективно в подзоне южной тайги и в подтайге, где наблюдается наи-
большая мощность торфяного пласта и максимальный ежегодный при-
рост торфа при заторфованности территории от 20 до 32 %.  
 За последние годы сельскохозяйственными предприятиями 
используется 0,5-0,7 млн. т торфа, а его доля в объеме применения ор-
ганических удобрений снизилась до 1-1,5 %. При переходе от исполь-
зования торфа в чистом виде к подстилочному навозу окупаемость 
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торфа сельхозпродукцией возрастает в 2 раза, для подстилочного 
птичьего помета – в 6 раз, в качестве грунта – 26 раз и рассадных поч-
вогрунтов – в 34-86 раз. Хорошо зарекомендовал себя торф как компо-
нент удобрения в составе торфорастительных компостов. Это наиболее 
экологически чистые удобрения, отличающиеся высокими удобри-
тельными свойствами. Их можно также  использовать в качестве грун-
тов в теплично-парниковом хозяйстве. Во ВНИИОУ освоена техноло-
гия производства торфосидератных компостов – рядом с торфяником и 
непосредственно на мелиорированном торфоболоте. Внесение 40 т/га 
торфонавозного компоста на низкоплодородной почве обеспечило по-
лучение 171 ц/га клубней картофеля, а от такого же количества торфо-
сидератного компоста – 188 ц/га. 
 Удобрение зерновых культур на минеральных почвах требует 
охвата больших площадей и освоения ресурсосберегающих техноло-
гий использования органических и минеральных удобрений. Торфона-
возные, торфопометные, торфосидератные компосты следует вносить 
локально ленточным или экранным способами в зону роста корней 
культурных растений, чтобы повысить биологическую активность 
почвы и концентрацию питательных веществ в ризосфере растений, 
увеличить коэффициент использования удобрений на 30-40 % (4). В 
полевых опытах на легких супесчаных почвах Мещеры локальное вне-
сение органических удобрений позволило ликвидировать дефицит ми-
нерального азота в первую половину вегетации и увеличило урожай-
ность кукурузы по сравнению с разбросным внесением на 46 ц/га, или 
на 18 %, картофеля – на 40-47 ц/га. 
 Наиболее перспективным направлением использования торфа 
в малом и среднем бизнесе является освоение технологий его глубокой 
переработки. Нашим институтом совместно с другими НИУ разрабо-
тана концепция реструктуризации сельскохозяйственного торфополь-
зования в России, которая предусматривает: регламентированное ком-
плексное использование осушенных торфяных болот и вовлечение в 
хозяйственный оборот выработанных торфяников.  
  

Торфяные и выработанные почвы – резерв кормопроиз-
водства. Целинные, с остаточным слоем и полностью выработанные  
торфяники, весьма разнообразны по агрономическим свойствам. Их 
сельскохозяйственное освоение должно осуществляться на торфяных 
массивах, органическое вещество которых наиболее устойчиво к ми-
нерализации и потерям. Высокая продуктивность  и конкурентоспо-
собность культур должны сочетаться с предельным сохранением есте-
ственных и природоохранных функций  торфяника. 
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 В Западной Сибири находится 70 % торфов страны: в этом 
крупнейшем регионе мира и страны торфяные ресурсы наиболее дос-
тупны и наименее использованы. Ниже приводим характеристику тор-
фов по Л.И. Инишевой при их приоритетном  использовании в сель-
ском хозяйстве. По сравнению с европейской территорией сибирские 
торфа характеризуются более низкими верхними пределами степени 
разложения, повышенным присутствием углеводов и пониженным 
содержанием гуминовых кислот в аналогичных по ботаническому со-
ставу торфах. Сибирский торф верхового типа содержит 49,7 % угле-
рода, торф низинного типа – 39,6 %. Кроме того, органическое веще-
ство торфа содержит кислород (24,7-45,2 %), водород (4,7-7,3 %), азот 
(0,5-4,0 %), серу (0,02-6,65 %) и микроэлементы. Более высокую по-
тенциальную возможность и годовую продолжительность деструкции 
органического вещества имеют торфа с высоким содержанием общего 
углерода. 
 Фракционно-групповой состав углеродсодержащих веществ  
торфа включает воскосмолы, углеводы (легкогидролизуемые и труд-
ногидролизуемые), гуминовые и фульвокислоты и лигнин (негидроли-
зуемый остаток). Их доля определяется ботаническим составом и сте-
пенью разложения торфа. Скорость микробиологической деструкции 
при сельскохозяйственном использовании зависит от термодинамиче-
ской  устойчивости компонентов. Низинный торф содержит гумино-
вых кислот в среднем 24,4 %, верховой – 16,5 %. Наиболее бедны ГК 
травяно-моховые и моховые группы  торфов. Исследования показали, 
что наибольшее количество устойчивых к разложению соединений в 
органическом веществе содержат низинные древесные и древесно-
травяные торфа. Как показывают наблюдения, в производственных 
условиях они срабатываются с минимальной скоростью, обеспечивая 
сохранение биоресурсов торфяных почв. 

Первоочередному вовлечению в сельскохозяйственное произ-
водство в условиях Сибири подлежат площади торфяных месторожде-
ний низинного типа, сложенные торфами древесной и древесно-
травяной групп с высокой степенью разложения. Выбор участка под 
освоение требует также учета показателя рН, т.к. сельскохозяйствен-
ные культуры по-разному относятся к кислотности почвы. Вместе с 
тем известкование должно предшествовать всем удобрительным опе-
рациям. 
 В Европейской части страны до 60-х годов торф использовали 
преимущественно в качестве легкодоступного горючего ископаемого, 
а последние десятилетия прошлого столетия до 90-х годов – с интен-
сивным наращиванием использования  в сельском хозяйстве при со-
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кращении добычи  торфа  на топливо. По нашим расчетам это позво-
лило сэкономить до 800 млн. т донбасского и воркутинского каменно-
го угля, а также бурого угля Подмосковья, получить дополнительно 
более 40 млн. т зерновых единиц и значительно ограничить загрязне-
ние и заражение территорий в зоне животноводческих комплексов и 
птицефабрик. Однако это привело к невосполнимым потерям торфя-
ных ресурсов прежде всего в Центральном районе, где при запасе тор-
фа 3,6 % от общих ресурсов России, была сосредоточена половина 
торфопредприятий страны. В результате граница экологически безо-
пасного торфопользования переместилась на сотни километров на се-
вер. Так, в Кировской области и окружающих регионах к началу ново-
го столетия все крупные и средние месторождения оказались полно-
стью или частично выработанными. По данным Кировской ЛБС в це-
лях максимального сохранения торфяных почв предпочтение должно 
быть отдано сенокосно-пастбищному  использованию, а также органи-
зации почвозащитного земледелия, основу которого составляют спе-
циализированные севообороты с преобладанием многолетних трав (5). 
 В производственных условиях далеко не всегда представляет-
ся возможным использовать торфяную залежь под луг или культурное 
пастбище. Производственная необходимость вынуждает возделывать и 
другие культуры. Поэтому для условий среднемощных и мощных ни-
зинных торфяных почв определена структура посевов, где не менее 60-
70 % занимают многолетние травы, остальную часть однолетние куль-
туры сплошного сева и пропашные. Это позволяет обеспечить эконо-
мически целесообразный уровень продуктивности пашни (65-70 ГДж 
ОЭ) и 8-9 ц/га протеина при средних затратах совокупной энергии 24-
27 ГДж/га (5). При бессменном выращивании трав внесение N60P60K120  
дает прибавку в 16,9 ц/га к.ед., и 1 кг действующего вещества при этом 
обеспечивает дополнительно 7 кг к.ед. Ежегодное внесение удобрений 
в дозе N160P90K160 , комбинированное сенокосно-пастбищное использо-
вание, система ухода и порционного стравливания обеспечивают при 
10-11 МДж ОЭ в 1 кг продуктивность травостоя в 5-7 тыс. кг к.ед./га. 
При 4-5-кратном стравливании с 80-90 % поедаемостью на 25 га в те-
чение сезона легко выпасается стадо коров в 150-170 голов со средним 
годовым надоем 6000-7000 кг. При этом за 70 лет слой залежи умень-
шился лишь на 7 см или 1 мм в год. 
 По данным Земельного кадастра площадь нарушенных при 
торфоразработках земель на 01.01.2004 г. составляет 254,6 тыс. га, в 
том числе 70 тыс. га  в Сибири. Здесь торфодобыча производилась в 
основном скрепер-бульдозерным способом с участием механизиро-
ванных отрядов «Сельхозхимия» (более 60 % выработок), 17 % экска-
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ваторным способом (сельхозпредприятия) и только 7 % наиболее про-
грессивным фрезерным способом (2). Наиболее пригодны для сель-
скохозяйственного освоения площади после фрезерной технологии 
добычи. Выработанные торфяные почвы представляют собой сложный 
объект освоения. Помимо крайне низкого естественного плодородия 
главной отличительной особенностью их является почвенная пестрота, 
обусловленная невыравненностью рельефа болотного дна. В результа-
те этого остаточный слой торфа может варьировать на сравнительно 
небольшой территории в широких пределах от 0 до 1,5 м  
 Результаты исследований Кировской ЛБС, проведенных в на-
чале освоения целинных выработок при невысоком уровне минераль-
ного питания, показали, что по мере увеличения мощности остаточно-
го слоя торфа от 0 до 30-50 см продуктивность кормовых культур воз-
растает в 2-3 раза. При дальнейшем увеличении слоя торфа рост про-
дуктивности замедляется и стабилизируется. Для трав достаточна 
мощность 0,6-0,65 м, зерновых – 0,65-0,7м, пропашных – 0,7-0,8 м. Из 
многих видов органических удобрений наибольший эффект на торфя-
ных почвах получен от сидератов. На хорошо оторфованных участках 
сидераты из крестоцветных культур действовали 2 года и на полно-
стью выработанной площади – 4-5 лет. От известкования прибавка 
была отмечена только на ячмене. Прибавки от  добавления песка и 
глины прослеживались до 15 лет. Затраты, связанные с внесением 
грунта в дозах 200-400 м3/га, окупаются в течение одного- двух лет и 
позволяют экономить минеральные удобрения. Процесс рекультива-
ции антропогенных болотных ландшафтов происходит быстрее и эф-
фективнее, если сельскохозяйственные угодья в определенной после-
довательности чередуются с участками леса. Если под кормовые уго-
дья предпочтительны участки с запасами торфа не меньше 30 см, то 
под лесопосадки отводят сильно или полностью сработанные террито-
рии. На выработанных торфяниках общая доля леса может составлять 
15-30 %. 
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Аннотация: Значительное сокращение использования торфя-

ных болот и торфа для сельского хозяйства привело к накоплению 
значительных площадей более не используемых осушенных сельско-
хозяйственных земель с торфяными почвами, которые представляют 
собой экологическую опасность. Одним из возможных путей решения 
проблемы для некоторых регионов может стать возвращение сельского 
хозяйства на эти земли. За последние два десятилетия в мире и в Рос-
сии созданы основы использования этого ресурса  на принципиально 
новом концептуальном и технологическом уровне, с соблюдением 
требований национального законодательства и международных норм, 
которое может иметь значительные перспективы в России. 

Abstracts: The significant decrease of use of peatlands and peat for 
agriculture purposes resulted in accumulation of large areas of abandoned 
drained peat-covered lands, having potential threats to environment secu-
rity. In some regions of Russia one of the perspective solutions could be 
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bringing back agricultural to these lands. During passed from lands aban-
donment two decades in Russia and abroad the new conceptual and techno-
logical approaches in this sector has been developed meeting demands as 
national, so international legislation. These approaches have good perspec-
tives in Russia. 

 
Земли, покрытые торфом, занимают более 20 % территории 

России (Вомперский и др., 2005). Они играют ключевую роль в под-
держании структуры и функций природных ландшафтов, обеспечивая 
устойчивость окружающей среды. В различные периоды развития 
страны та или иная часть этих земель подвергалась трансформации. 
Поэтому остро стоит вопрос о внедрении принципов сохранения при-
родных функций этих земель на основе разумного и рационального 
использования, что возможно только при условии комплексного 
взгляда на торфяное болото как природный объект и объект использо-
вания. Основой комплексного рассмотрения являются следующие эта-
пы: определение объекта, инвентаризация включая распространение, 
разнообразие и характеристику экосистемных услуг, выявление рисков 
с учетом региональных особенностей и комплексности объекта, опти-
мизация процессов природопользования для снижения возможных 
рисков. 

На территории Европейской части России наибольшие площа-
ди болот и заболоченных земель были преобразованы для использова-
ния их ресурсов в сельскохозяйственных целях. Международные тре-
бования и обязательства, национальное законодательство и политика в 
области охраны окружающей среды позволяют определить принципы 
организации рационального природопользования на торфяных болотах 
в сельском хозяйстве. 

Ключевым для применения законодательства и нормативов 
является определение объекта использования с уточнением отрасле-
вых терминов и определений. Определение понятий “болото”, “болот-
ный массив” и “болотный  микроландшафт” закреплены в действую-
щем ГОСТе (Гидрология суши. Термины и определения. ГОСТ 19179-
73, М., 34 с.). Однако сельское хозяйство в основном имеет дело не с 
природными гидрологическими объектами – болотами, а с торфяными 
почвами, и не с торфом, как продуктом экосистемы, а как с удобрени-
ем или органическим веществом. 

Существующие попытки дать комплексную оценку состояния 
торфяных болот России и их ресурсов, а также масштабы использова-
ния болот и торфа сталкиваются с глубокими различиями в отраслевом 
понимании не только объекта, но и его свойств и характеристик, из 
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чего вытекают и различные отраслевые системы учета. В существую-
щих обзорах информации по торфяным болотам России (2, 4) пред-
приняты попытки комплексной оценки состояния, проблем и перспек-
тив использования торфяных болот и их ресурсов на основе информа-
ции по всем отраслям и направлениям. Отраслевой анализ между тем 
также позволяет интерпретировать информацию в рамках одной из 
отраслей с точки зрения более общих требований регулятора, не отно-
сящихся непосредственно к целям и задачам отрасли. В 2005 году 
ВНИИПТИОУ была выполнена работа по отраслевому анализу ис-
пользования торфяных болот и торфа сельском хозяйстве для целей 
учета источников и поглотителей парниковых газов в связи с измене-
нием в землепользовании (1). В 2010 году в том же институте были 
выполнены аналогичные работы, но уже в качестве основы для систе-
мы принятия решений в сфере регионального планирования. 

Запасы торфа в России согласно Государственному балансу 
запасов торфа на 1 января 2007 года оцениваются в 176711140 тыс. 
тонн торфа на площади 57621209 га (промышленной залежи). Эти 
цифры, предоставленные экономисту, особенно специалисту в области 
макроэкономики, сразу становятся аргументом в пользу активизации 
использования запасов этого органического источника углеводородов 
в народном хозяйстве, например, в энергетике (3). 

Однако использование торфа для целей сельского хозяйства 
как in situ, так и ex situ идет на спад. По данным С.М. Лукина (см. на-
стоящий сборник) анализ динамики использования этих ресурсов в 
сельском хозяйстве может быть дан только в общем виде с указанием 
основных тенденций. Основной источник информации – статистиче-
ские обзоры – в последние годы включает все меньше параметров. 
Можно сказать, что в области торфопользования в сельском хозяйстве 
регулярный сбор статистических данных по Российской Федерации 
практически не ведется. Предварительные данные свидетельствуют, 
что использование торфа и торфяных почв по стране значительно со-
кратилось, а рекультивация неиспользуемых осушенных земель прак-
тически не ведется. К концу 20 века в стране было накоплено около 5 
миллионов гектаров торфопокрытых и заболоченных земель, осушен-
ных для целей ведения сельского хозяйства, значительная часть кото-
рых в настоящее время не используется. По площади сельскохозяйст-
венное использование торфяных болот и торфа является наиболее 
масштабным. Осушенные для целей сельского хозяйства земли скон-
центрированы в нескольких субъектах федерации в Нечерноземье, 
таких как Кировская, Владимирская, Рязанская, Ивановская и Москов-
ская области, Республика Башкортостан и другие, где сейчас они яв-
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ляются серьезным источником экологической опасности: торфяных 
пожаров, эмиссии парниковых газов, водной и ветровой эрозии, пыль-
ных бурь, загрязнения водотоков. Близость этих земель к населенным 
пунктам и используемым сельскохозяйственным землям повышает 
пожарную опасность этих земель и одновременно усиливает их воз-
можные отрицательные последствия на хозяйство и население. 

Общее понимание этой проблемы, в том числе и на прошед-
шем в 2010 году совещании, труды которого представляет настоящий 
сборник, приводит большинство специалистов к выводу о необходи-
мости экономически обоснованного и экологически безопасного вос-
становления использование торфа в сельском хозяйстве одновременно 
с решение проблемы искусственного заболачивания и рекультивации, 
неперспективных для хозяйства осушенных земель. 

Очевидно в определенных природно-экономических условиях 
существуют хорошие перспективы для использования торфяных болот 
и торфа в сельском хозяйстве. Однако необходимо понимание того, 
что возврат использования после двух десятилетий забвения, должен 
базироваться на новой концептуальной и технологической основе, с 
использованием всех мировых достижений в этой области. 

Основой успешного “инновационного” подхода является как 
обновленное национальное законодательство, так и международные 
нормы и обязательства в области обеспечения сохранения и рацио-
нального использования торфяных болот, а также имеющиеся за рубе-
жом и в стране достижения в области комплексного экономического 
планирования с учетом социального и экологического факторов и эко-
логически дружественные технологии. 

Согласно Водному кодексу Российской Федерации (№74-ФЗ, 
2006) торфяные болота рассматриваются  в качестве водных объектов, 
а Закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1 определяет торф в каче-
стве общераспространенного полезного ископаемого. Рамсарская кон-
венция провозглашает необходимость безусловного экосистемного 
подхода при планировании природопользования на болотах с учетом 
экономической ценности всех экосистемных услуг и рекомендует всем 
странам внедрять Глобальный план действий по сохранению и разум-
ному использованию торфяных болот, утвержденный резолюцией 
VIII.17 Конвенции. Конвенция о биологическом разнообразии призна-
ет уникальную роль болот в сохранении видов и экосистем в условиях 
изменения климата и призывает в решении 9.16 основывать планиро-
вание природопользования на информации о природных функциях и 
свойствах торфяных болот, изложенной в техническом документе 
Конвенции «Глобальная оценка торфяных болот: биоразнообразие и 
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изменение климата» (5). Рамочная конвенция ООН об изменении кли-
мата поддержала включение торфяных болот в перечень объектов уче-
та источников и поглотителей парниковых газов в связи с изменением 
в землепользовании. Попытка обобщения международных и нацио-
нальных рекомендаций для планирования природопользования на 
торфяных болотах является межотраслевой рамочный документ «Ос-
новные направления действий по сохранению и разумному использо-
ванию торфяных болот России». 

В связи с указанными обязательствами при планировании ис-
пользования торфяных болот и торфа для целей сельского хозяйства 
необходимо учитывать следующие положения: 

• рассмотрение торфа как объекта использования в сельском хо-
зяйстве необходимо с учетом производящей торф экосистемой – тор-
фяным болотом. Это обозначает, что при оценках объемов добытого 
торфа, необходимо указывать и площадь трансформированных болот, 
и определить перечень и количественные характеристики экосистем-
ных услуг, которые утрачиваются в связи с такой трансформацией. 

• при рассмотрении запасов и планов использования торфа не-
обходимо учитывать региональный контекст, географические природ-
ные различия, состояние болот в регионе, их распространение, сохран-
ность, возможности восстановления. 

• при долгосрочном использовании болот необходимо стре-
миться к сохранению их ключевых свойств и функций, в частности 
сохранению близкого к естественному гидрологическому режиму и 
уровню вклада в эмиссию парниковых газов. Современные технологии 
выращивания влаголюбивых культур на болотах позволяют достиг-
нуть эти цели. Это могут быть быстрорастущие культуры для произ-
водства  биотоплива, выращивание сфагнового мха для создания суб-
стратов, а также ягод, что развивается в некоторых субъектах Россий-
ской Федерации. Другой путь поддержания гидрологического режима 
– обеспечение деятельности и поддержание в рабочем состоянии сис-
тем двунаправленного регулирования водного режима на  мелиориро-
ванных землях. 

• планирование добычи сырого торфа должно основываться на 
анализе спроса, а спрос необходимо постепенно сокращать за счет по-
вышения эффективности использования самого торфа, а также созда-
ния альтернативных продуктов с небольшим участием торфа и его по-
степенное замещение другими материалами, например, искусственно 
выращенным сфагновым мхом. 

• расширение использования торфа в наиболее эффективных 
направлениях – таких как индустриальное овощеводство закрытого 
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грунта, малообъемные технологии, в системах очищения стоков и дру-
гих; сокращать направления, нацеленные на потребления слабо пере-
работанного торфа. 

• организация добычи торфа для сельскохозяйственных нужд 
должна отдавать предпочтение небольшим объектам, где можно избе-
жать наиболее разрушительной и экологически опасной фрезерной 
добычи торфа, обеспечить применение экскаваторной и других т.н. 
«мокрых» видов добычи, что снизит пожарную и экологическую опас-
ность и в последующем облегчит восстановление болот. 

• вторичное заболачивание для целей искусственного восста-
новления болотных экосистем должно рассматриваться как общая 
норма, что требует разработки соответствующих нормативных доку-
ментов и методических указаний. 
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Wetlands International – международная организация, цель 

которой –  сохранение и восстановление водно-болотных угодий и 
их ресурсов на благо человека и ради поддержания биоразнообра-
зия. Это независимая некоммерческая международная организация, 
членами которой являются правительства и общественные объедине-
ния во всем мире. Wetlands International работает через 20 региональ-
ных, национальных и проектных отделений, расположенных, по боль-
шей части, в развивающихся странах на всех континентах. Основное 
подразделение находится в Нидерландах. Wetlands International вы-
полняет свои проекты более чем в ста странах, сотрудничая с десятка-
ми государственных, неправительственных и корпоративных органи-
заций и партнеров. 

Российская программа Wetlands International была создана в 
1997 году. При ее поддержке с 1999 года действует проект «Торфяные 
болота России», направленный на координацию деятельности в облас-
ти сохранения и разумного использования торфяных болот. Одна из 
ключевых задач проекта – обеспечение комплексного подхода при 
организации отраслевого природопользования на болотах, среди важ-
нейших направлений которого – сельское хозяйство. Оно включает 
добычу торфа для сельскохозяйственных целей и осушение для сель-
скохозяйственного производства болот и заболоченных мелкооторфо-
ванных земель, в том числе рекультивацию для этого вида использова-
ния частично выработанных торфяных месторождений. В результате к 
концу 20 века в России было накоплено 5 миллионов гектаров торфо-
покрытых и заболоченных земель, осушенных для целей ведения сель-
ского хозяйства, значительная часть которых в настоящее время не 
используется. Проект «Торфяные болота России» уделяет особое вни-
мание вопросам оптимизации природопользования на ранее осушен-
ных болотах на основе регионального планирования. Этот подход тре-
бует информационного обеспечения, включая инвентаризацию и оцен-
ку состояния торфяников, изучение свойств ранее освоенных торфя-
ных почв, сбор иной информации. Большое значение имеют вопросы 
эффективного использования торфяного сырья в сельском хозяйстве.  

Проект оказал содействие в проведении Международной науч-
но-практической конференции «Инновационные технологии использо-
вания торфа в сельском хозяйстве», в которой приняло участие более 
150 специалистов разного профиля для обсуждения широкого спектра 
вопросов по использованию торфяных почв и торфа, рекультивации 
выведенных из оборота земель, восстановление болот. Доклады охва-
тывают ряд направлений: развитие и планирование сельскохозяйст-



469 
 

венного производства на торфяных почвах, использование торфа в 
растениеводстве, развитие нормативной базы, повышение эффектив-
ности использования торфяного сырья и др. 

Проект «Торфяные болота России» Международного бюро по 
сохранению водно-болотных угодий Wetlands International поддержал 
публикацию трудов совещания из средств программы BBI Matra «Раз-
витие и внедрение принципов комплексного управления и охраны 
торфяных болот в России» при финансовой поддержке Министерства 
природы, сельского хозяйства и качества продовольствия (LNV) Коро-
левства Нидерланды. 

 
 
Wetlands International is a global organisation that works to sus-

tain and restore wetlands and their resources for people and biodiver-
sity. We are an independent, not-for-profit, global organisation, supported 
by governments and NGOs membership from around the world. Based 
mostly in the developing world, we have 20 regional, national or project 
offices in all continents with headquarters in Ede, the Netherlands. 

We work in over 100 countries and at several, very different scales to 
tackle the most pressing problems affecting wetlands. With the support of 
dozens of governmental, NGO and corporate donors and partners, we sup-
port over 100 projects. 

The Russian programme office of Wetlands International was estab-
lished in 1997.  Since 1999, we have been supporting the project "Peatlands 
in Russia" aimed at the conservation and wise use of peatlands in Russia. 
One of the key project goals is to provide the integrative approach in the 
sectoral land use in peatlands, and one of the key sectors is agriculture. It 
includes peat extraction for agricultural purposes, and drainage for agricul-
ture production in peatlands, shallow peat and peat rich soils. Agriculture 
has been the significant direction for rehabilitation after peat extraction. As 
a result, 5 million hectares of peatlands were drained for agricultural pur-
poses by the end of 20th century, most of which are currently out of use. 

“Peatlands of Russia” project pays significant attention to issues re-
lating the optimisiation of drained peatland use via regional planning. This 
approach requires compiling comprehensive information background, in-
cluding inventory and evaluation of peatlands status, investigation on the 
transformed peat soils features in addition to other relevant information. 
The key priority here is the effectiveness of raw peat material use to make 
sure that its use in agriculture is minimized. 

The “Peatlands of Russia” project supported the international confer-
ence entitled “Innovation technologies on peat use in agriculture” to which 
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more than 150 experts participated. A wide range of questions was dis-
cussed relating to the use of peat and peat soils, the rehabilitation of aban-
doned agricultural peatlands, rehabilitation of former agricultural lands on 
peat, peatlands restoration. 

Presentations addressed the following issues: development and plan-
ning of agriculture production on peat soils, use of peat in green production, 
development of relevant legislation and the increase of the effectiveness of 
peat raw material use for example. 

The Wetlands International project "Peatlands of Russia" supported 
publication of the conference proceedings in the framework of the BBI Ma-
tra programme "Promoting integrated peatlands management and conserva-
tion in the Russian Federation" financed by the Ministry of environment, 
agriculture, and food quality (LNV) of the Netherlands. 
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