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Легкие почвы на территории республики имеют довольно широкое
распространение. Наиболее часто такие почвы встречаются в Брестской и Гомельской
областях, где занимают около 60 % площади пашни. Поэтому проблема рационального
использования и повышения производительной способности легких почв имеет очень
важное значение.
Исследования, проведённые А.С. Тарасенко [1], показали, что возделывание
сельскохозяйственных культур на дерново-подзолистых почвах в течение длительного
периода (10–11 лет) без применения удобрений приводит к существенному снижению
агрохимических показателей как пахотного (0–20 см), так и подпахотного (20–40 см)
горизонтов. Для повышения плодородия и улучшения свойств почв используют
различные методы, в том числе, и внесение минеральных, органо-минеральных и
органических удобрений. То, что внесение удобрений – обязательное условие при
сельскохозяйственном использовании почв, вопрос неоспоримый. Однако, открытой
остаётся проблема выбора номенклатуры удобрений, дозах внесения, чтобы не наступил
обратный, негативный эффект от накопления удобрений с последующей деградации почв.
В связи с сельскохозяйственным использованием почв и применением различных
систем внесения удобрений, важным аспектом оценки экологического состояния почв,
являются наблюдения за физико-химическими свойствами почв, азотным режимом,
содержанием и составом гумуса, отражающими напряжённость биологического
круговорота и баланса элементов в условиях интенсификации сельскохозяйственного
производства. Такие изменения изучены достаточно полно многочисленными
исследователями. Недостаточно исследованным остаётся вопрос о влиянии различных
систем удобрения в процессе длительного сельскохозяйственного использования на
преобразование гранулометрического состава.
В 1978 году по инициативе профессора Медведева А.Г. был заложен опыт по
оптимизации (коренного улучшения свойств) лёгких почв методом торфования. По
расчётам
Медведева
А.Г.
одноразовая коренная оптимизация гумуса
и
гранулометрического состава в почвах должна эффективно действовать не менее 50 лет.
Оптимизация позволяет улучшить физические, механические, водные, воздушные,
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агрохимические и микробиологические свойства почв. Использование такого
нетрадиционного мелиоративного мероприятия, в частности торфования, стабилизирует
состав и свойства улучшаемых почв и способствует их ускоренному окультуриванию [2].
С 1978 по 1990 год на базе опытно-племенного хозяйства «Будагово»
Смолевичского района Минской области оптимизацию почв осуществляли на
мелиорированных дерново-подзолистых глееватых связносупесчаных почвах путем
внесения торфа в дозах 100, 200, 300 и 400 т/га. Опыт проводился деляночным методом в
шестикратной повторности. Полевые опыты закладывали в системе севооборота
картофель – ячмень – многолетние
травы
(пятилетники) – озимая
рожь.
Для
существенного изменения свойств дерново-подзолистой связносупесчаной глееватой
(полугидроморфной) почвы проводили комплекс агротехнических мероприятий:
известкование, внесение высоких доз органических и минеральных удобрений.
В 1983 году по инициативе Белорусского государственного университета (БГУ)
были предложены работы по оптимизации дерново-подзолистой супесчаной почвы
методом торфования с целью её коренной трансформации в Логойском районе в пределах
населённого пункта «Маковза». Торф для оптимизации лёгких почв изымается при
строительстве, открытой добыче полезных ископаемых. Так, торф, извлечённый из ложа
строящегося рыбопитомника «Маковза», имел высокую степень разложения, нейтральную
реакцию среды и, соответственно, пригоден в качестве удобрения и был использован для
оптимизации почв. Для коренного окультуривания почв торфом специалистами
лаборатории мелиорации ландшафтов БГУ рекомендуются дозы 1000–1500 м3/га сырого
или 250–350 т/га сухого торфа. При этом слой торфа должен составлять около 10 см.
Вследствие просачивания частиц торфа в нижележащие слои почвы её
гранулометрический состав и физические свойства изменяются.
Торф имеет значительно большую дисперсность, чем минеральные лёгкие почвы.
Следовательно, внесение торфа увеличивает дисперсность почвы, при этом в почву
просачиваются наиболее мелкие частицы торфа, благодаря чему в лёгких почвах
возрастает содержание частиц менее 0,01 мм. Следовательно, оптимизация почв методом
торфования изменяет их гранулометрический состав следующим образом: содержание
физической глины увеличивается с 18,6 до 25,9 %; ила – с 8,7 до 12,9 %. Дерновоподзолистая супесчаная почва переходит в легкосуглинистую. Просочившиеся частицы
торфа сохраняются в почве длительное время.
Внесение торфа приводит к резкому изменению водно-физических свойств
дерново-подзолистой супесчаной почвы: наблюдалось улучшение почти всех показателей
водно-физических свойств. Это связано с уменьшением объемной массы и плотности
пахотного слоя в результате оптимизации. Внесение торфа заметно изменяет объёмный и
удельный вес, а также пористость почвы, особенно в верхнем её слое. Удельный вес
низинного торфа колеблется в пределах 1,31–1,57 г/см3, а удельный вес минералов, из
которых в основном слагается почва, равен 2,65–2,70 г/см3. Следовательно, с увеличением
содержания органического вещества в почве уменьшается и удельный вес.
Оптимизация дерново-подзолистой почвы путем торфования оказывает
положительное влияние и на активность аммонифицирующих и нитрифицирующих
бактерий, что обеспечивает минерализацию внесенного торфа и содержащихся в почве
других органических веществ, освобождение азота и превращение его в аммонийные и
нитратные соединения. О накоплении в почве подвижного азота свидетельствовало
активное развитие бактерий, потребляющих минеральный азот, численность которых
увеличивалась в 3 раза по сравнению с контрольным участком. Увеличение общего
содержания
микроорганизмов
и
повышение
ферментативной
активности
оптимизированной минеральной почвы явилось одним из мощных факторов,
обеспечивающих ее высокое плодородие.
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