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УДК 553.97
СОХРАНЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАБОТАННЫХ
ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ракович В.А., Бамбалов Н.Н., Молокова Н.В., Селивончик Т.В.,
Смирнова В.В., Тановицкая Н.И., Милевич М.С.
ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» г. Минск, Беларусь
Продуктивность сельскохозяйственных земель на выработанных торфяных
месторождениях весьма различна. Есть немало примеров получения 40–50 ц/га
кормовых единиц с 1 га сельскохозяйственных земель на выработанных торфяных
месторождениях в хозяйствах Логойского, Смолевичского и других районов.
Однако существует много примеров, когда, несмотря на значительные вложения
средств, такие земли оказываются малопродуктивными, их эксплуатация
экономически невыгодна. Как правило, такие земли заросли кустарником и бурьяном,
а не заросшие участки имеют низкую продуктивность лугов. Причины непригодности
таких земель для ведения сельского хозяйства в каждом конкретном случае различны,
но чаще всего это геоморфологические особенности, характер подстилающих пород,
особенности геохимических и агрохимических свойств, особенности микрорельефа в
связи с добычей торфа экскаваторным способом.
Существующая
многолетняя
практика
использования
выбывших
из
промышленной эксплуатации торфяных месторождений противоречит биосферным
процессам, не
соответствует
современным
методам
хозяйствования и
природопользования, поэтому нуждается в коренном пересмотре с учетом новых
научных знаний.
Для выработанных торфяных месторождений Минской области в рамках
Государственной научно-технической программы «Экологическая безопасность»
разработаны научно обоснованные рекомендации по улучшению использования таких
торфяных месторождений. Почти во всех административных районах Минской
области выявлены сельскохозяйственные земли, расположенные на выработанных
торфяных месторождениях, но по своим природно-генетическим характеристикам
малопригодные или вообще непригодные для ведения сельского хозяйства. Все эти
земли целесообразно изъять из категории сельскохозяйственных земель с изменением
направления их использования согласно ТКП 17.12-01-2008 (02120).
Будучи заброшенными и продолжая находиться в осушенном состоянии, такие
территории не только дестабилизируют биосферные процессы, но и являются местами
повышенной пожароопасности. Многие крупные пожары в лесах и населенных
пунктах начинались с возгорания выбывших из промышленной эксплуатации
торфяных месторождений, при этом особую опасность представляют пожары на
торфяных месторождениях, загрязнённых радионуклидами. Повторное заболачивание
выработанных торфяных месторождений предотвращает пожары на таких
территориях.
В области выявлены 8090,5 га сельскохозяйственных земель на выработанных
торфяных месторождениях, непригодных по своим природно-генетическим свойствам
для возделывания сельскохозяйственных культур. Основными причинами
непригодности таких земель для сельского хозяйства являются подтопление из-за
низкого положения в рельефе или подстилание остаточного слоя торфа водоупорными

грунтами (сапропель, суглинок, глина), невозможность создания благоприятного
водно-воздушного режима для произрастания сельскохозяйственных культур и
условий для работы техники, а также наличие карбонатных отложений (мергель,
торфотуф, сапропель), обусловливающих ретроградацию фосфорных удобрений и др.
Для таких территорий рекомендуется изменить направление использования с
сельскохозяйственного на природоохранное или лесохозяйственное.
Расчетный экологический эффект от реализации этих мероприятий в Минской
области заключается в прекращении ежегодной эмиссии диоксида углерода в
атмосферу в количестве 15649 т в год и возобновлении поглощения его из атмосферы
– 6412 т в год. Кроме этого произойдет возобновление местообитаний биологического
разнообразия на выработанных торфяных месторождениях после их экологической
реабилитации, вырастут леса, восстановятся болота, улучшится микроклимат,
снизится пожароопасность территорий, ландшафты с восстановленными болотами
станут эстетически выразительными и привлекательными.
Для повышения продуктивности сенокосов на выработанных торфяных
месторождениях Минской области рекомендуется выполнить их коренное или
поверхностное улучшение на площади 24944,8 га. Рекомендуемая технология
возделывания сенокосов обеспечит их продуктивность на уроне 32–34 ц/га. Расчётный
экономический эффект от реализации мероприятий по улучшению сенокосов в
Минской области составит 5106,2–7659,2 млн. руб. (в ценах на 01.01.2010 г.). Кроме
этого будет экономиться органическое вещество почвы за счёт увеличения
поступлений в неё свежего органического вещества и формирования мощной
дернины, ослабляющей влияние внешней среды на торфяной слой, а также экономия
азота почвы и удобрений за счёт введения бобовых компонентов в состав травосмесей.
Это будет способствовать увеличению продолжительности сельскохозяйственного
использования земель на выработанных торфяных месторождениях и получению на
них сельскохозяйственной продукции.
Реализация Мероприятий будет происходить постепенно в связи с разной
экономической ситуацией в хозяйствах, в которых находятся выработанные торфяные
месторождения, но их выполнение в полном объёме обеспечит выход на указанные
выше эколого-экономические показатели.
Для каждого административного района Минской области научно обоснованы и
представлены в отдельных томах мероприятия по улучшению использования
выработанных торфяных месторождений. Разработанные Мероприятия обсуждены со
специалистами, согласованы с руководителями всех административных районов
Минской области и переданы райисполкомам для практического пользования.

