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Аннотация
установлено, что на торфянисто-глеевой почвес оптимальными параметрами обеспеченности ее

подвижными формами фосфора и калия наиболее
высокую продуктивность многолетних злаковых трав
обе.спечивает применение РrоКr.о (PsoKrzo - под пер-
1ый укос и Кьо- под второй йёi, *оiЬрБi .o.r"rrru,
67,9 ц/га сена или З4,6 фrа *op*ouo," единиц. При
окупаемости доз фосфорных и калийных удобрений
РrоКrrо прибавкоЙ сена в среднем 4,6 кг на 1'кг РК, уве-личение дозы калия до 180 кг/га повышает окупае-
мость удобрений до 7,1 кг сена.

Ключевьле слова: mорфянuсmо-елеевая почво,
калч_йные уdобренuя, dозьt, мноеолеmнuе mpalbl,
п роdу к m u в н ос m ь, эф фе к m u в н ос m ь.

УДК 631.559. 631.S3: бЗ1.445.12

AbStract
N.N. Tsybulka, Е.В, Evseev, 1,1. Zhukova

ЕFFЕст оF PoTAsSlUM FERTILIZERS oN тнЕ PRo-
DUcTlvlTY оF PERENNIAL cEREAt GRASSES oN рЕАт-
GLEY Solt

lt was found that the highest productivity of perennial
сrа::9S оп peaty-gley soil with optimal раrаmеtеrs of its
availability of mobile forms of phosphorus and potassium
!s provided Ьу the use of pnokrro ipnok,ro - for the first
11"yilч ап{ Kuo - fоr the iеiЬЪО Йбwiпg1, which is
67.9 C/ha of hay ог З4.6 Clha of feed uпlЁ. With the
1av_bac| of rates of phosphorus and potash fertilizers
PnoKrro Ьу adding hay оп ачеrаgе 4.6 kg реr 1 kg of RK,
increasi.ng the rate of роtаssiuЙ to 1S0 kg/ha iпсrеаsеs
the payback of fertilizers to 7.1 kg of hay.

Кеуwоrds: peaty-gley soi!, potash fertilizers, rotes,
реrеппiаl grosses, productivity, efficiency.

Введение

На территории Белорусского Полесья в
составе сельскохозяйственных земель около
О,7 млн га занимают осушенные торфяные
почвы U, 2].ВажнеЙшее значение мя сель-
скохозяйственного использования имеет мощ-
ность торфяного слоя. сельскохозяйственные
земли на торфянисто-иеевых почвах с мощно-
стью торфяного слоя до Зо см занимают около
50 тыс. га [З]. При ведении земледелия на этих
почвах акryальна разработка эффективных
способов и приемов защиты их отдегра дации,
воспроизводство плодородия и повышение
п роизводител ьной способности.
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торфяные почвы генетически характеризу-
ются низким содержанием подвижного калия.
По данным последнего ryра агрохимического
обследования почв сельскохозяйсгвенных зе-
мель средневзвешенное содержание подвиж-
ного калия в торфяных почвах пахотных земель
республики составляет 46З мr/кг почвы, в по-
чвах луговых земель (улучщенные сенокосы и
пастбища)- з46 мг/кг почвы [4]. Оптимальные
значения обеспеченности торфяных почв Кrо
составляют 600-800 мг/кг почвы [5].

Многолетние злаковые травы выносят с
1 т сена 24,7 кг калия [5], поэтому на тор-



фяных почвах с низким содержанием КrО
применение калийных удобрений во мно-
гом определяет продуктивность трав и каче-
ство получаемых кормов. Особенно важное
значение оптимизация калийного питания
растений имеет на загрязненных радиону-
клидами торфяных почвах, поскольку калий

Материалы и методы исследований
Исследования прово дили в 2О16-2О19

годах в стационарных полевых опытах на
территории землепользования СПК кНо-
вое Полесье> Лунинецкого района Бре-
стской области. Объектом исследования
являлась торфянисто-глеевая низинная
осушенная, развивающаяся на тростнико-
во-осоковых торфах, подстилаемых с глу-
бины 0,26 м связными древнеаллювиаль-
ными песками/ почва, Агрохимические
показатели почвы (Ап) следующие (сред-

Размещение делянок в опыте рендо-мизированное. Повторность вариантов в
опыте четырехкратная. Общая площадь де-лянки составляла 2О м2, учетная площадь -
1,2 м2.

Агрохимические показатели почв опре-
деляли по методикам: органическое веще-
ство - по Тюрину в модификации ЦИНАОпо ГОСТ 262\2-9t [6]; pHKcr - потенциоме-

Результать 1 и их обсужден ие
3а период исследований (2016-2О19

годы) метеорологические условия вегета ци-онных периодов (апрель-август) существен-
но различались. По степени увлажнения
2016 год характеризовался слабо засушли-
выми условиями с ГТК 1,,28, 2OL7 год был
влажным (ПК - 2,24),2О18 год - засушли-

является по отнощению к радиоцезию анта-
гонистом в процессе сорбции на поверхно-
сти корневой системы растений.

l-|ель работы - изучить влияние доз ка-
лийных удобрений на продуктивность мно-
голетних злаковых трав на торфянисто-глее-
вой почве.

ние значения): органическое вещество -бО,4 Уо, Nоощ - L,74 Уо, PHKcl - 5,37; под-
вижные формы (в 0,2 М HCl) РrО, - 876 и
КrО - 818 мг/кг почвы.

Возделывали многолетнюю средне-
спелую злаковую травосмесь, включаю-
щую тимофеевку луговую 2 кгfга, овсяницу
луговую 5 кг/га, кострец безостый б кг/га.
Схема опыта, дозы и сроки применения фос-
форных и калийньrх удобрений приведена в
таблице 1.

трическим методом по ГОСТ 264SЗ-85
подвижные формы фосфора и калия -Гост 26207-9t tS]; общий азот
гост 26107-s4 t9].

Полученные данные обрабатывали мето-
дами дисперсионного анализа [1О] с исполь-
зованием компьютерного программного
обеспечен ия (Excel 7,0, Statistic 7.О|,

вым (ПК - О,97) и 2О19 год отличался опти-
мальными гидротермическими условиями
(гтк - 1,з0).

Продуктивность многолетних злаковых
трав по годам исследований зависела от
метеорологических условий вегетационных
периодов, укосов и уровней применения

[7l;
по
по

таблчца 
'- 

Схемо прuмененuя мuнеральньtх уdобренuй в опьlmе

Варианты опыта под 1-й укос, кгf га д, в,
flозы удобрений

под2-йукос, кгf га д.

].. Контроль (без удобрений)
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РrоКrrо и PsoКrso получены прибавки сена соот-
ветственно 6,4 и 6,9 ц/га. При более высокой
дозе калийных удобрений (Кrrо) увеличение
урожайности по отношению к контрольному
варианry также было достоверным.

таблчца 2 - Влuянuе мuнеральньtх уdобренuй на проdукmuвносmь

общая урожайность сена составила соот-
ветственно 55,8 и 59,2 цf rа, прибавки к кон-
трольному варианту t4,2 и L7,6 фга.

В засушливом по гидрометеорологиче-
ским условиям 2018 году сформировано
два укоса многолетних злаковых трав. Уро-
жайность первого укоса колебалась от 34,6
до 44,8 ц/га сена, второго укоса - от 23,5 до
4О,2 ц/га. При урожайности сена за два укоса

удобрений. В год посева трав (2016 год) сфор-
мирован один их укос. Урожайность сена со-
ставила в контрольном варианте 26,5 14/га
(таблица 2). При внесении перед посевом
фосфорных и калийных удобрений в дозах

мно2оле m н ux зла ковых m ров

Варианты опыта
, Урожайность сена, t/га Прибавка

сена, l_/га
к контролю

1-й укос 2-й укос 3-й укос
общая

урожайность

1. контроль (без удобрений) 26,5 26,5
2. р9ок120 з2,9 з2,9 6,4
з. р9ок150 33,4 зз,4 6,9
4. PgOKlso з4,9 з4,9 8,4
нср0,5 0,97

2017 год
1. Контроль (без удобрений) 2о,7 Lz,o 8,9 4L,6
2. р9ок120 28,2 12,6 9,6 50,4 8,8
3. р9ок150 з2,6 7з,2 10,0 55,8 t4,2
4. PgoKlso з4,7 1,4,5 ].0,6 59,2 17,6
нср0,5 2,40 3,36 0,71

2018 год
j.. контроль (без удобрений) з4,6 2з,5 58,].
2. р9Oкl2о 42,2 3].,6 7з,8 15,7
3. р9окш0 4з,3 зз,7 77,0 ].8,9
4. PgOKiso 44,8 40,2 85,0 26,9
нср0,5 4,20 2,61

1. Контроло 1Оез удоОрен"lп;f

2019 год

з6,4 31,8 68,2
2. р9Oкl2о 42,7 зз,2 75,9 7,7
3. р9ок150 4з,5 40,1, 83,6 t5,4
4. PgOKlso 51,,4 4t,2 92,6 24,4
нср0,5 6,08 4,з4

В 2Ot7 году сформировано три укоса мно-
голетних трав. Общая продуктивность их за
все укосы на контроле составила 4t,6 ч"lга,
в том числе первый укос 2О,7 ц/га, второй
укос - L2,0 и третий укос - 8,9 ц/га. Фос-
форные и калийньrе удобрения, внесенные
в дозах РrоКrrо, обеспечили прибавку сена
8,8 r.lrlга. В вариантах с применением более
высоких доз калийных удобрений (Кrrо и Кrrо)
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в контрольном варианте 58,1 цrlга, внесение
фосфорных и калийных удобрений в дозах
PnoКrro и РsоКrsо обеспечили прибавки сена
соответственно 15,7 и I8,9 ц/га. Применение
Кrrо (Кrrо ПОД ПеРВЫй УКОс + Кбо под второй
укос) способствовало дальнейшЬrу noro,ru-
нию урожайности трав - прибавка к контро-
лю состави ла 26,9 ц,/га сена,

В 2019 годи который характеризовался
оптимальными гидротермическими усло-виями, получена наиболее высокая уро-
жайность многолетних трав. 3а два укоса
продуктивность составила на контрольном
варианте 68,2 ц/га сена. Внесение под пер-
вый укос PnoKro и под второй укос Кrо обе-
спечило общую прибавку сена 7,7 i,lra, а
применение под второй укос Kuo на фоне
РrоКrо - 15,4 ц/га сена. Наиболее .66"*r"u-
ным был вариант с внесением Рsокrво (рrокrrо
под первый укос + kuo под второй укос), где
урожайность сена за два укоса составила
92,6 цf га, а прибавка к контро лю 24,4 цf га.

В среднем за 4 года исследований про-
дуктивность многолетних трав составила
на контрольном варианте 48,6 ц/га сена
или 24,8 ц/га кормовых единиц. В резуль-
тате применения фосфорных и калийных
удобрений продуктивность возросла до
58,3-67,9 ц/га сена или 29,7-34,6 ц/га кор-
мовых единиц. При внесении Pno{rro (Кrо -под первый укос и Кзо - под второИ укос) в
среднем за 4 года получена урожайность
58,3 ц/га сена, прибавка к контролю 9,7 ц/
га или 4,9 ц/га кормовых единиц. При уве-
личении дозы калия до 150 кг/га (в вторую
подкормку 60 кг/га) урожайность возросла
до 62,5 цfга, прибавка 13,6 цf га сена или
7,L ц/га кормовых единиц. Повышение
дозы калийного удобрения до 18О кг/га
(К,rо - под первый укос и Кrо - под второй
укос) способствовало росту урожайности -прибавка к контролю состави ла 79,3 ц/гасена (9,8 ц/га к. ед.) и к варианту PsoКrso -5,4 ц/га сена (таблица 3).

таблчца З - Влuянuе мuнеральньtх уdобренuй на проdукmuвносmь
мноеолеmнчх злаковых mрав в среdнем за 4 еоdо uсслеdованuй

В среднем по Беларуси норматив окупа-
емости минеральных удобрений прибавкой
урожая многолетних трав на пащне составля-
ет 16,6 кг сена на ]. кг NPK [11]. По результатам
полевого опыта на торфянисто-глеевой почве
проведена оценка эффективности доз внесе-
ния фосфорных и калийных удобрений под
многолетние злаковые травы. При высоком со-

Выводы

1. На торфянисто-глеевой почве с опти-
мальными параметрами обеспеченности ее
подвижными формами фосфора и калия наи-
более высокую продукти вность многолетн их

держании в почве Р2О5 (876 мг/кг почвы) и по-
вышенном содержании КrО (818 мг/кг почвы)
окупаемость ]. кг фосфорных и калийньtх удо-
брений, внесенных за два укоса трав в дозах
PnoKrro И РэоКrsо, СОСТаВИЛа СООТВеТСТВеННО 4,6
и 5,8 кг сена. При увеличении дозы калийных
удобрениЙ до 18О кг/га (вариант 4) этот показа-
тель возрос до 7,L кг сена.

злаковых трав обеспечивает применение
PnoKrro (PnoKrro- под первый укос и Kuo- под
второй укос), которая составляет 67,9 фга
сена или 34,6 фга кормовых единиц.

Варианты
опыта

Урожайность в среднем
за 4 года, фга

Окупаемость

удобрений,
кг сена/кг РК

сено к. ел сено к.ед.1 .Контроль (без удобрени й) 48,6 24,8
2,PnoKrro 58,3 29,7 9,7 4,9 4,6
3. р90к15о 62,5 3].,9 13,9 7,7 5,84. PgoKlsO 67,9 з4,6 19,з 9,8 7,1
нср0,5
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2. При окупаемости доз фосфорных и ка-
лийных удобрений РrоКrrо прибавкой сена в
среднем 4,6 кг на ]. кг РК, увеличение дозы

калия до 180 кг/га повыцает окупаемость
удобрений до 7 ,L кг сена.
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