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dietary supplements for nursing sows and pigs feeding has had positive influence on the increase of protein, 
carbohydrate and metabolic exchange indexes as well as milk milking capacity, live weight and daily average 
mass gain. The economic analyses of Abiopeptid and Bio-Ferrum use in a diet for the nursing sows and pigs 
has proved that the costs foe their buying  have been compensated by additional products equal to 158.87 
rubles per 1 animal for 45 days of growth. In reality biological possibilities of these drugs are realized in full that 
is proved by the experiment results.

Key words: dietary supplements, nursing sows and pigs feeding, productivity, blood biochemical indexes, 
economy
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В работе приведена сравнительная оценка основных агрохимических свойств торфяной почвы 
при внесении минерального грунта (песка, глины) для улучшения плодородия и сохранении продук-
тивности. Была проведена эколого-экономическая оценка действия песка и глины на изменение по-
казателей плодородия и продуктивности торфяных почв. Полевые исследования были проведены 
в 2011–2013 гг. на мелкозалежном низинном торфянике мелиоративного объекта «Тинки-II» Рязан-
ской области. Экспериментальный объект представлен низинной маломощной торфяной почвой 
с глубиной торфа 0,7 м. Участок ранее использовали в полевом севообороте. Было доказано, что 
использование глины в качестве добавок в торфяную почву более эффективно, чем добавки песка. 
При этом наблюдается также снижение затрат на внесение минерального грунта в торфяную по-
чву в связи с уменьшением дозы при проведении структурной мелиорации. Исследования показали, 
что структурная мелиорация торфяных почв повышает их продуктивность за счет оптимизации 
водно-физических и агрохимических показателей. При этом наибольший эффект достигается от 
внесения глины.
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Введение
Коренное улучшение структуры торфяных 

почв, а с ней и агрохимических, водно-физических 
и тепловых свойств, можно достичь проведением 
структурной мелиорации, внесением в торф доба-
вок минерального грунта [1,2,9]. В качестве доба-
вок используют различные минеральные грунты: 
песок, супесь, суглинок и глину, которые должны 
быть относительно однородными по своему ме-

ханическому составу, обладать нейтральной или 
близкой к ней реакцией среды [3,6,7]. Следует за-
метить, что, помимо улучшения агрохимических 
свойств торфяных почв, минеральные добавки 
вызывают повышение их несущей способности, 
лучшую проходимость сельскохозяйственных ма-
шин и агрегатов, снижают опасность возникнове-
ния пожаров и ветровой эрозии [4,5,8].

Таким образом, добавка минерального грунта в 
©  Курчевский С. М., Виноградов Д. В., Щур А. В. 2015 г.
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торфяную почву улучшает ее плодородие, а, сле-
довательно, и оптимизирует условия роста и раз-
вития сельскохозяйственных культур.

Следует заметить, что песок заметно отлича-
ется от глины как по гранулометрическому, так и 
по механическому составу, а также и по водно-фи-
зическим и агрохимическим свойствам. Следова-
тельно, эти грунты будут по-разному воздейство-
вать на продуктивность торфяных почв. В этой 
связи нами была проведена эколого-экономиче-
ская оценка действия песка и глины на изменение 

показателей плодородия и продуктивности торфя-
ных почв. Полевые исследования были проведе-
ны в 2011–2013 гг. на мелкозалежном низинном 
торфянике мелиоративного объекта «Тинки-II» 
Рязанской области.

Объекты и методы исследований
Экспериментальный объект представлен ни-

зинной маломощной торфяной почвой с глубиной 
торфа 0,7 м. Участок ранее использовали в по-
левом севообороте. Агрохимические показатели 
опытного участка представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические показатели торфяной низинной маломощной почвы опытного участка

Гори-
зонт, см

Степень раз-
ложения,

%
Зольность, %

Объемная 
масса,
г/см3

рН Азот об-
щий, %

К2О Р2О5 

мг/кг       

0–20 0,35 28,1 0,34 5,0 3,08 122 162
20–40 0,33 25,6 0,32 4,9 2,86 70 111
40–60 0,30 23,2 0,30 4,9 2,75 21 177

По данным таблицы 1 видно, что в пахотном 
горизонте 0–20 см отмечается высокая степень 
разложения торфа, а также зольность и объем-
ная масса. Это связано с тем обстоятельством, 
что ранее при его использовании минерализация 
торфа верхнего горизонта происходила быстрее, 
чем нижележащих слоев. Что касается других по-
чвенных агрономических показателей, то их мак-
симальные значения также отличаются в верхнем 
пахотном горизонте под действием вносимых ра-
нее минеральных удобрений.

На опытном участке были заложены следую-
щие варианты опытов: контроль – без удобрений 
и мелиорантов; фон – N45P60K90; фон + глина 400 т/
га; фон + глина 600 т/га; фон + песок 400 т/га; фон 
+ песок 600 т/га. Гранулометрический состав ис-
пользуемых в опыте песка и глины представлены 
в таблице 2.

По данным таблицы 2 видно, что процент ча-
стиц диаметром 0,002 мм в глине составляет 77,5, 
в песке же они отсутствуют. В песке наблюдает-
ся большее содержание фракций 0,2–0,02 мм, их 
количество составляет 78,3%. Таким образом, по 
механическому составу глина более тонкая почво-
образовательная структура.

Химический состав глины также отличается 
от песка по количественному составу отдельных 
компонентов (таблица 3).

Таблица 2 – Гранулометрический      
      состав песка и глины

Таблица 3 – Химические 
показатели песка и глины

По данным таблицы 3 видно, что химические 
показатели глины существенно отличаются от по-
казателей песка в количественном отношении. 
Так, в глине значительно больше содержится алю-
мосиликатов, окислов кальция, магния, подвижно-
го фосфора, обменного калия и других химических 
составляющих. В этой связи песок характеризует-
ся как неблагоприятный грунт. Кислотность песка  
ниже (5,4) кислотности глины (5,9). Дозы песка и 
глины в полевом опыте составили 400 и 600 т/га. 
Внесение минерального грунта производилось 
ранней весной автосамосвалами, насыпные кучи 
разравнивались равномерно бульдозером по по-
верхности почвы. Вносились фоновые дозы мине-
ральных удобрений (N45P60K90) и все перемешива-
лось тяжелой дисковой бороной на глубину 18–22 
см. Затем производился посев овса сорта «Гори-
зонт» и прикатывание поверхности поля.

Были проведены исследования по изменению 
плотности сложения, зольности, агрохимических 
показателей и урожая овса от добавок песка и 
глины в дозах 400 и 600 т/га. Эти показатели в ос-
новном изменились после внесения минерально-
го грунта (2011 г.) и мало изменились на второй и 

Диаметр частиц, мм Песок,% Глина,%

      2 0,0 0,0
     2–0,2 19,5 0,0
     0,2–0,02 78,3 6,0
     0,02–0,002 2,2 16,5
     0,002 – 77,5
     Всего: 100,0 100

Показатели Песок, % Глина%

SiO2 92,20 71,26
Al2O3 + Fe2O 7,01 18,14
CaO 0,48 1,49
MgO 0,05 1,45
P2O5 0,06 0,10
K2O 0,05 3,23
Na2O 0,05 0,11
Н2О 0,24 4,22
pHсол 5,4 5,9
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третий годы использования. 
Результаты исследований

Установлено, что плотность сложения и золь-
ность смешанной почвы пахотного слоя изменя-
лась как при внесении песка, так и глины (таблицы 
4 и 5).

По данным таблиц 4 и 5 видно, что плотность 
сложения и зольность смешанной торфяной по-
чвы пахотного горизонта увеличились как при  
внесении песка, так и глины. Также видно, что в 
среднем наибольшее увеличение плотности сло-
жения почвы произошло от дозы 600 т/га глины и 
составило 0,73 г/см3, что на 0,04 г/см3 превышает 
этот показатель при  внесении той же дозы песка. 
Это увеличение находится в пределах статистиче-

ской ошибки и не влияет на почвообразователь-
ный процесс. Очевидно, это связано с неодинако-
вой объемной массой песка и глины.

Что касается увеличения зольности, то наи-
большие значения также отмечаются при внесе-
нии глины и несколько меньшие – при внесении 
песка.

Внесение минерального грунта изменяет и не-
которые агрохимические показатели торфяной 
почвы в пахотном горизонте (кислотность, содер-
жание общего азота, подвижного фосфора, об-
менного калия). Как показали результаты наших 
исследований, внесение минерального грунта 
в виде песка и глины снижает обменную кислот-
ность торфяной почвы (таблица 6).

Таблица 4 – Плотность сложения торфяной почвы при внесении глины и песка, г/см3

Варианты опыта
Перед уборкой

2011-2013гг Увеличение к контролю
2011г. 2012г. 2013г.

Контроль 0,32 0,33 0,34 0,33 абсолютная %
Фон (N45P60K90) 0,34 0,35 0,36 0,35 - -
Фон + глина 400т/га 0,54 0,61 0,65 0,60 0,02 6,1
Фон + глина 600т/га 0,67 0,75 0,77 0,73 0,27 81,8
Фон + песок 400т/га 0,51 0,55 0,58 0,55 0,40 121,2
Фон + песок 600т/га 0,65 0,69 0,73 0,69 0,22 66,7

НСР05 0,09 0,02 0,10 0,07 0,36 109,1

Таблица 5 – Зольность пахотного слоя торфяной почвы при внесении глины и песка, %

Варианты опыта
Перед уборкой Среднее

2011г. 2012г. 2013г. 2011-2013гг Увеличение 
к контролю

Контроль 28,0 28,1 28,2 28,1 -
Фон (N45P60K90) 28,1 28,2 28,4 28,2 -
Фон + глина 400т/га 48,4 51,6 53,7 51,2 1,82
Фон + глина 600т/га 59,3 62,4 64,6 62,1 2,21
Фон + песок 400т/га 47,2 50,4 52,5 50,0 1,78
Фон + песок 600т/га 57,5 60,6 63,8 60,6 2,16

НСР05 2,37 2,14 1,85 2,12 -

Таблица 6 – Изменение некоторых агрохимических показателей торфяной почвы при внесении глины 
и песка (среднее за 2011-2013гг.)

Варианты опыта рНKCl
Нг,

мг-экв/100г 
почвы

NН4+NO3 P2O5 К2О
мг/кг – числитель

кг/га - знаменатель

Контроль 5,0 42,4 365
234,0

126
82,9

155
102,0

Фон (N45P60K90) 5,1 40,5 452
289,4

187
130,4

166
116,1

Фон + глина 400т/га 5,4 20,7 425
504,4

203
238,0

185
218,6

Фон + глина 600т/га 5,9 19,6 390
560,8

238
338,8

196
280,2

Фон + песок 400т/га 5,3 27,5 436
474,3

191
207,4

176
190,4

Фон + песок 600т/га 5,6 24,8 393
541,9

217
298,0

183
250,7

НСР05 0,3 2,45 3,3 1,7 3,2
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Отмечается, что высокая доза (600 т/га) дей-
ствует более эффективно по сравнению с дозой 
400 т/га. При этом также видно, что глина эффек-
тивнее действует на снижение кислотности по-
чвы. Это, очевидно, связано с присутствием в ее 
составе кальциевых соединений. При этом резко 
снижалась потенциальная (гидролитическая) кис-
лотность с 40,5 мг-экв/100г до 19,6 мг-экв/100г. 
Начальная доза глины 400 т/га не изменила со-
держание подвижных форм азота, а 400 т/га и 
600 т/га значительно понизили аммонификацию, 
нитрификацию торфяной почвы. Внесение глины 
значительно увеличивает в пахотном горизонте 
торфяной почвы содержание подвижных форм 
фосфора и обменного калия по сравнению с пес-
чаным грунтом. Так, при дозе глины 600 т/га со-
держание подвижного калия увеличилось на 30 
мг/кг, а фосфора – на 51 мг/кг, в то время как эти 

показатели при  песковании остались на уровне 
фона. 

Установлено, что глинование и пескование 
торфяно-болотных почв достоверно повышает 
их целлюлозолитическую активность практиче-
ски при всех рассматриваемых дозах (рисунок 1). 
Внесение минеральных добавок по сравнению с 
контролем повышает степень интенсивности про-
цесса от слабой до средней. Отмечена тенденция 
усиления интенсивности процесса разложения 
ткани при внесении глины в качестве минераль-
ной добавки по сравнению с песком.

Наши исследования также показали, что струк-
турная мелиорация торфяных почв повышает их 
продуктивность за счет оптимизации водно-физи-
ческих и агрохимических показателей. При этом 
наибольший эффект достигается от внесения гли-
ны (таблица 7).

Рис. 1 – Интенсивность разложения льняного полотна на торфяной почве в зависимости от дозы вне-
сения минерального грунта

Таблица 7 – Урожай овса на маломощной торфяной почве при проведении структурной мелиорации

№
вар. Варианты опыта 2011г 2012г 2013г среднее

Прибавка урожайности

т/га %
1 Контроль 1,82 2,17 2,04 2,01 -0,46 -23
2 Фон (N45P60K90) 2,27 2,65 2,48 2,47 - -
3 Фон + глина 400т/га 2,78 3,16 3,08 3,01 0,54 22
4 Фон + глина 600т/га 2,91 3,29 3,14 3,11 0,64 26
6 Фон + песок 400т/га 2,60 2,93 2,80 2,78 0,31 13
7 Фон + песок 600т/га 2,65 3,03 2,86 2,85 0,38 15

НСР05 0,07 0,10 0,08 - - -

Выводы
По данным таблицы 7 видно, что на всех вари-

антах опытов с внесением минерального грунта в 
торфяную почву получена достоверная прибавка 
урожая зерна овса от 0,31 до 0,64 т/га. Наиболь-
шая прибавка получена от внесения глины в ко-
личестве 600 т/га, она составила 26,0% по срав-
нению с фоном. Что касается эффективности 
пескования и глинования, то глинование дает бо-
лее ощутимый эффект. Так, доза глины как в 400, 
так и в 600 т/га дает более существенную прибав-
ку урожайности по сравнению с такими же дозами 
песка соответственно на 0,23 и 0,26 т/га или на 8,8 
и 10,6%.

Таким образом, использование глины в каче-
стве добавок в торфяную почву более эффектив-
но, чем добавки песка. Следует отметить и сни-
жение затрат на внесение минерального грунта в 

торфяную почву в связи с уменьшением его дозы 
при проведении структурной мелиорации.
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INFLUENCE OF MINERAL GROUND DIFFERENT DOSES ON AGROCHEMICAL INDEXES AND PEAT 
SOIL EFFICIENCY

Kurchevskiy Sergey Mikhaylovich, assistant to chair of rural construction and arrangement of the territory, 
Belarusian state agricultural academy, kurchevski85@gmail.com

Vinogradov Dmitriy Valeriyevich, the Dr.Sci.Biol., professor Ryazan State Agrotechnological University 
Named after P.A. Kostychev, vdv-rz@rambler.ru

SHCHur Aleksandr Vasjlevich, candidate of agricultural sciences, docent,

The comparative assessment of the main agrochemical properties of the peat soil at introduction of mineral 
soil is given in work (sand, clay) for improvement of fertility and efficiency preservation. The ekologo-economic 
assessment of effect of sand and clay on change of indicators of fertility and efficiency of peat soils was carried 
out. Field researches were conducted in 2011-2013 on a melkozalezhny low-lying peat bog of meliorative 
object of "Tinki-II" of the Ryazan region. The experimental object is presented by the low-lying low-power peat 
soil with depth of peat of 0,7 m. The site was used in a field crop rotation earlier. It was proved that use of clay 
as additives to the peat soil more effectively, than sand additives. Also here also decrease in costs of entering 
of mineral soil into the peat soil in connection with reduction of a dose when carrying out structural melioration 
is observed. Researches also showed that structural melioration of peat soils increases their efficiency due to 
optimization of water and physical and agrochemical indicators. Thus the greatest effect is reached from clay 
introduction.

Key words: sand, clay, peat, and physical and chemical characteristics, productivity.
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