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честв говядины от мясного скота, в т.ч. с использованием кулинарных передач, дегустаций на ярмар-
ках и выставках позволит создать спрос и запустить процесс интенсивного развития отрасли. 
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В Государственной программе социально-экономического развития и комплексного использо-

вания природных ресурсов Припятского Полесья на 2010–2015 годы и Государственной программе 
устойчивого развития села на 2011–2015 годы большое внимание уделено развитию промышленного 
потенциала и эффективному использование минерально-сырьевых запасов, комплексному использо-
ванию природных ресурсов поймы Припяти, повышению эффективности функционирования мелио-
ративных систем и мелиоративных земель посредством инновационных подходов в эксплуатации 
мелиоративных систем. Общая затопляемая площадь земель в пойме реки Припять составляет 
579,39 тыс.га, в том числе 425 тыс.га в Республике Беларусь (Государственная программа…, 2010; 
Бамбиза, 2010; Анализ реализации…, 2013; Тыновец, 2014).  

В связи с тем, что пойменные почвы Белорусского Полесья являются важным резервом проч-
ной и устойчивой кормовой базы в последние годы проводятся значительные работы по улучшению 
природных (естественных) массивов трав которые ежегодно подвергаются затоплению полыми вода-
ми (зимнее, весеннее, летнее затопление), для получения в сельскохозяйственных предприятиях рас-
положенных в Припятском Полесье дешевых травянистых кормов высокого качества. Однако совре-
менное их состояние не может в полной мере удовлетворить потребности животноводства из-за низ-
кой продуктивности и невысокого кормового достоинства травостоев, неудовлетворительного куль-
тур технического состояния этих угодий (притеррасная часть поймы почти повсеместно заросла оль-
шаником и ивняком). Из-за неумеренной и бессистемной пастьбы скота на пойменных местообита-
ниях высокого и среднего уровня значительные площади выбиты и засорены.  Кроме того, зачастую 
не выдерживаются сроки сенокошения, не соблюдаются рекомендации по внесению удобрений. Та-
ким образом, в использовании пойменных земель Полесского региона превалирует потребительский 
подход (Бирюкович, 2012; Продуктивность и химический…, 2014; Мееровский, 2006(а); 2006(б)). 

Для определения степени воздействия осушительных мелиораций на изменение продуктивно-
сти и свойств аллювиальных торфяных почв до проведения мелиоративных работ в правобережье 
реки Стырь (приток Припяти) на объекте «Бережцы» СПК «Федорский» Столинского района было 
осуществлено детальное обследование исходного состояния пойменных почв и их продуктивности.  

Почвы объекта характеризуются различной степенью кислотности от слабокислой до близкой к 
нейтральной. Гидролитическая кислотность высокая и составляет 41,5–46,6 м-экв на 100 г. почвы в 
верхних горизонтах. От 58,0 до 80,1% варьирует степень насыщенности основаниями. Сумма погло-
щенных оснований высокая и уменьшается по глубине профиля. В верхнем слое содержание по-
движных форм фосфора составляет 328 и 428, а калия – 145 и 105 мг/кг почвы. Отмечается снижение 
по профилю подвижных форм кальция и магния, при этом величина подвижных форм этих элементов 
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в торфяной почве несколько выше. Содержание общего азота по почвенному профилю в торфяно-
глеевых почвах изменяется от 2,72 до 0,12%, торфяных от 2,81 до 0,11. Валовые запасы фосфора и 
калия не высокие и составляют 0,59–0,13% в верхних горизонтах торфянисто-глеевой почвы и 0,65–
0,10% в торфяной почве. Пойменные почвы богаты кальцием. Его содержание находится в пределах 
2,5–3,55% в верхних горизонтах торфяных почв, снижаясь по профилю до минерального горизонта, 
где его содержание составляет 0,11%. Содержание магния в основном повторяет распределение каль-
ция по горизонтам. Зольность неосушенных торфяных почв составляла 15–16%. Расчет количества 
органического вещества по профилю и их суммарная величина находится в пределах для пойменных 
торфяно-глеевых 440–2103,7 т/га, а для торфяных 2001,1–2246,1 т/га. 

На отведенном под осушение массиве была проделана работа по учету фитомассы для получе-
ния исходных показателей естественной продуктивности неосушенного участка (таблицы 1 и 2). 
Пробные площадки были заложены в двух ассоциациях чёрноольховых лесов I класса бонитета на 
различном удалении от водоприемника. 

 
Таблица 1. Фракционная структура фитомассы древесной растительности,  

т/га абсолютно сухого вещества 
 

Фракция Пробная площадка
1 2 

Древесная всего, в т.ч. 93,6 101,2 
Стволы 87,3 94,2 
Ветви 6,3 7,0 
Листья 0,9 1,1 
Кора всего, в т.ч. 11,6 14,5 
Кора ствола 8,1 10,5 
Кора ветвей 3,5 4,0 
Всего 106,1 116,8 

 
Таблица 2. Характеристика напочвенного покрова и запаса фитомассы напочвенного покрова,  

кг/га абсолютно сухого вещества 
 

Растение 
Пробная площадка

1 2 
В* П Запас фитомассы В П Запас фитомассы

Подмаренник болотный 60 13,5 90,0 70 11,5 85,0
Паслен сладко-горький 30 6,0 120,5 70 2,7 55,5
Камыш лесной 60 4,8 185,0 10 0,5 45,0
Дербенник иволистый 40 2,0 15,5 50 2,5 27,5
Калужница болотная 60 5,5 65,0 50 7,0 185,0
Грушанка круглолистая 50 1,9 28,5 10 0,5 13,5
Папоротник болотный 40 2,8 24,5 20 1,0 10,2
Касатик апровидный 100 15,0 320,0 40 2,0 105,2
Вербейник обыкновенный 70 2,5 62,0 50 2,3 49,0
Щавель конский 30 2,0 24,5 50 4,5 65,0
Зеленчук желтый 20 0,8 15,5 – – –
Зюзьник европейский 20 1,3 18,5 50 1,7 18,8
Осока обыкновенная 50 2,5 41,0 20 2,0 36,5
Таволга вязолистая 30 1,8 28,5 20 0,8 8,1
Лютик ползучий 40 5,0 17,5 90 16,0 87,5
Горячник болотный 30 1,5 19,5 30 1,5 9,0
Незабудка болотная 10 0,5 5,5 10 0,5 5,5
Герань лесная 10 0,2 3,2 – – –
Поручейник широколиственный 20 1,0 8,8 10 0,5 4,5
Вех ядовитый 10 1,0 9,5 – – –
Белокрыльник болотный 30 2,5 31,0 20 1,0 26,5
Гравилат лесной 20 1,0 18,1 – – –
Турча болотная 10 1,5 23,0 10 0,5 17,1
Крапива двудомная 20 1,0 28,1 60 3,0 57,5
Вейник незамеченный 10 0,5 21,0 – – –
Недотрога болотная – – – 10 0,5 21,5
Шлемник обыкновенный – – – 20 0,6 8,7
Злак – – – 10 0,5 7,2
Всего – – 1224,2 – – 942,1

*В – встречаемость, %; П – проективное покрытие почвы, % 
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Пробная площадка I расположена в 3–4 км от реки. Глубина торфяного слоя 1,6–1,8 м, высота 
кочек 20–30 см. В подросте ольха черная высотой 3–5 м в количестве 500–600 экз. на 1 га. Очень ред-
ко встречается ясень. В подлеске малина, крушина, ива, смородина, рябина. Происхождение древо-
стоя ольхи в основном порослевое, растет куртинами по 2–4 шт, весной уровень воды достигает +40–
50 см, летом снижается до 70–75 см (опросные данные). Торф древесный. В напочвенном покрове 
преобладают касатик апровидный, подмаренник болотный, камыш лесной. 

Пробная площадка 2 расположена ближе к реке, на расстоянии 0,5–2 км. Весной менее обвод-
нена (+15–20 см), летом вода снижается до –15–25 см. Высота кочек – 10–15 см. Глубина торфа 0,5–
0,6 м, Происхождение древостоя 30% – естественное, 70% – порослевое. Подрост редкий (ольха, дуб). 
Подлесок – ива, рябина, смородина, малина, крушина. В напочвенном покрове лютик ползучий, ка-
лужница болотная, подмаренник, крапива. 

По общему запасу фитомассы древостоя – 106,1 и 116,8 т/га (пробные площадки 1, 2) ассоциа-
ции схожи. Имеются различия в структуре напочвенного покрова. Продуктивность фитомассы ку-
старников – 1,5–0,8 т/га. Травянистая биомасса исчисляется 0,94–1,22 т/га и представлена разнотрав-
но-осоковой ассоциацией (таблица 2).  

В 2000 и 2014 г. проведены исследования по учету травянистой растительности и фитомассы 
кустарников естественной поймы прилегающей к объекту «Бережцы», где гидрологический режим 
пойменных земель, находящихся в естественном состоянии (не обвалованная часть), сохраняет ос-
новные черты периода до начала активной мелиорации (повторяемость и продолжительность павод-
ков, их приуроченность к временам года и т.д.). Однако культуртехническое состояние незащищен-
ной поймы в пределах изучаемых районов вследствие зарастания, главным образом, кустарниковой 
растительностью ухудшается.  

Уменьшение продуктивности травянистой растительности по годам составляет от 11 до 20% на 
различных площадках (рисунок 1). Продуктивность естественных травяных сообществ остается вы-
сокой и составляет до 9,8 т/га, однако их кормовая ценность низкая и описывается уравнением ре-
грессии: y = - 0,9869x + 126,33; R2 = 0,8656, в тоже время происходит увеличение фитомассы кустар-
ников, происходит замещение травянистой растительности. 

 

 
 

Рисунок 1. Продуктивность естественной поймы и производственных посевов ц/га по годам: 
ряд 1 – производственные посевы; ряд 2, 3 площадки естественной поймы. 

 
Продуктивность многолетних трав производственных посевов в СПК «Федорский» на объекте 

Бережцы (рисунок 1) по годам составляла от 2,04 до 4,6 т/га сухого вещества. Анализ урожайности 
производственных посевов показывает о стабильности получения кормов высокого качества вне за-
висимости от года, наметилась тенденция увеличения продуктивности с 2000-х г., что связано с 
насыщением травостоя бобовыми компонентами, применением минеральных удобрений и описыва-
ется уравнением регрессии: y = 0,3891x + 24,148; R2 = 0,1673. 

На опытных участках объекта (таблица 3) возделывались многолетние травы (овсяница трост-
никовая и злаковобобовая травосмесь) на сено при различных фонах минеральных удобрений. Ана-
лиз использования осушенных пойменных почв показал, что злаки и злаковобобовая травосмесь по-
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ложительно отзывалась на внесение минеральных удобрений. Прибавка составляла в среднем за пять 
лет по сравнению с контролем от 1,51 до 7,12 т/га сена. Продуктивность травостоев на опытных 
участках не уступала, а при высоком фоне минеральных удобрений даже превосходила продуктив-
ность естественных угодий.  

 
Таблица 3. Урожай сельскохозяйственных культур в зависимости от норм удобрений 

(в среднем за пять лет), т/га 
 

Вариант Овсяница тростниковая (сено) Злаковобобовая травосмесь(сено) 
Контроль, б/у 7,91 7,62 
N30P30K30 9,88 9,13 
N30P30K60 11,76 11,15 
N90P60K120 13,24 12,68 
N120P90K180 15,03 14,37 
НСР 9,1 10,5 

 
Таким образом, основным фактором обеспечения высокой продуктивности травостоев на пой-

менных землях является внедрение инновационных технологий в сельскохозяйственное производ-
ство, применение удобрений, что способствует повышению эффективности использования осушен-
ных земель, в том числе в пойме реки Припяти. Это даст возможность повышению продуктивности 
пойменных земель на польдерных мелиоративных системах до уровня не менее 6 т на 1 гектар сухого 
вещества трав. 

Представлены результаты исследований по продуктивности пойменных почв Припятского По-
лесья, как в естественных условиях, так и в условиях польдерных систем. Продуктивность естествен-
ных травяных сообществ остается высокой и составляет до 9,8 т/га, однако их кормовая ценность 
крайне низкая. 

Продуктивность многолетних трав производственных посевов в СПК «Федорский» на объекте 
Бережцы по годам составляла от 2,04 до 4,6 т/га сухого вещества, что говорит о стабильности полу-
чения кормов высокого качества вне зависимости от года. 

Продуктивность осушенных пойменных почв на опытных участках зависит от применения ми-
неральных удобрений. Сеянные травы не уступает по продуктивности естественным угодьям и до-
стигает 15,03 т/га сена. 
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