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Относительно низкий уровень механиза-
ции при производстве различных видов сель-
скохозяйственной продукции обуславливает 
большую потребность в трудовых ресурсах. 

К настоящему времени в Нечерноземной 
зоне РФ и, в частности в Тверской области, 
сложилась критическая демографическая ситу-
ация, характеризующаяся длительным мигра-
ционным оттоком сельского населения и суще-
ственным снижением его воспроизводства. 

эти процессы не только порожда-
ют трудности в обеспечении агропред-
приятий рабочей силой, но и обостряют 
ряд других серьезных проблем. Как по-
казывает практика, на территории Ко-
наковского района, входящего в состав 
Верхневолжской физико-географической 
провинции, отмечается дефицит использова-
ния органических удобрений в развитии АПК  
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Внесение органических удобрений на посевную площадь Верхневолжской  

физико-географической провинции

В Конаковском районе сельское насе-
ление недостаточно занято в сельскохозяй-
ственном производстве. Одним из путей 
ликвидации негативных последствий этой 
проблемы является устойчивое развитие 
сельскохозяйственного производства, раз-
работка передовых способов его ведения, 
создание новых предприятий на территории 
Конаковского района.

Полезные ископаемые представлены не-
рудными ископаемыми, образовавшимися 
в четвертичный период это, прежде, всего 
торфяные месторождения и озерные место-
рождения сапропеля. 

Длительное время торф имел широкое 
применение в сельском хозяйстве Твер-
ской области, в том числе и района как 
удобрение, подстилка для скота и т. д. 

Земледельческая освоенность указан-
ного почвенного района в 60-х годах была 
невысокой: от 10 % до 40 % в его разных 
частях, а залесенность – от 20 % до 40 %. 
В современный период сельскохозяйствен-
ная освоенность территории Конаковского 
района значительно выше [1]. 

В районе немало земель малопригодных 
для сельского хозяйства без проведения соот-
ветствующих мероприятий по их улучшению.

Приоритетное развитие земледелия 
в настоящее время позволит обеспечить зо-
нальные потребности городского и сельско-
го населения в продуктах питания, а про-
мышленности в сырье.

В настоящее время в Конаковском рай-
оне основными используемыми в сельском 
хозяйстве почвами являются дерново-сред-
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не-подзолистые и дерново-слабоподзоли-
стые [1]. Торфяные месторождения и озер-
ные месторождения сапропеля, болотные 
и подзолисто-болотные почвы характери-
зуются накоплением большого количества 

органического вещества, свойства кото-
рых обусловлены ботаническим составом 
и агрохимическими свойствами отложений  
[3, 4] (рис. 1, табл. 2). 

Рис. 1. Поландшафтное размещение торфяных месторождений  
на территории Конаковского района

Две трети озерных месторождений са-
пропеля приходятся на сточные котловины. 
Преобладающими видами сапропелевых 
отложений являются торфянистый и водо-
рослево-песчанистый. Средняя степень 
заполнения котловин составляет 0,23 при 
средней площади под сапропелем 10,8 га. 
Территорию Конаковского района отличает 
повышенная лесистость. Сапропели могут 
использоваться как органо-минеральные 
удобрения при условии известкования почв 
(рис. 2, табл. 3 ). Но получение высоких уро-

жаев на дерново-подзолистых почвах реги-
она возможно только на фоне достаточного 
содержания в них гумуса с использованием 
местного природного сырья (табл. 4). В це-
лом, биологическая продуктивность почв, 
освоенных сельским хозяйством района, 
несколько выше показателей по России. 
Малой пнистостью обладают торфяные ме-
сторождения пойм и надпойменных террас, 
которые в первую очередь могут исполь-
зоваться их как луго-пастбищные угодья  
(рис. 3).
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Т а б л и ц а  2
Условные обозначения к ландшафтной карте [2]

Т а б л и ц а  3
Качественная характеристика сапропеля

Т а б л и ц а  4
Сводная агроресурсная оценка местного природного сырья  

на территории Конаковского района

Рис. 2. Относительное соотношение озер по степени проточности
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Торфяные месторождения пойменного 
залегания и надпойменных террас должны 
осваиваться с учетом особенностей их во-
дного режима (продолжительность и высо-
та половодья, влажность почвы и др.). Улуч-
шение лугопастбищных угодий, которые 
содержат не менее 20 % ценных трав и на-
ходятся в угнетенном состоянии, заключа-
ется в уборке одиночных камней, мусорка 
и посторонних предметов, выравнивании 
наилка на заливных лугах, бороновании 
и прикатывании, подкормке удобрениями 
(в качестве микроудобрений рекоменду-
ется применять: медный купорос, пирит-
ные огарки, бертолетовую соль, борный 
суперфосфат), уничтожении сорной рас-
тительности, рыхлении дернины и почвы, 
разравнивании экскрементов животных на 
пастбищах, уничтожении кустарников.

Коренное улучшение сенокосов и паст-
бищ предусматривает полное уничтожение 
существующего и создание нового траво-
стоя, включая ликвидацию раздроблен-
ности лугопастбищных угодий. Состав 
травосмесей для залужения подбирается 
с учетом характера использования кормо-
вых угодий, плодородия почвы, степени ее 
увлажнения и других факторов. Торфяные 
месторождения склонового и водораздель-
ного залегания могут использоваться в ка-
честве подстилочного материала, при про-
изводстве удобрений и т.д.

Переход земли в руки крестьян и ферме-
ров вызывает необходимость в вооружении 
их точными и подробными знаниями о по-
чвах своих земельных участков, что позво-
лит им научно верно и рационально стро-
ить, на необходимом современном научном 
уровне, травопольные севообороты, опре-
делять виды и дозы внесения минеральных 
и органических удобрений и т.д. 

В перспективе обозначилась следующая 
закономерность: при относительно высо-
кой плотности населения, большая часть 
которого проживает в сельской местности, 

посевная площадь важнейших сельскохо-
зяйственных культур незначительна. При 
возделывании сельскохозяйственных куль-
тур от гумификации растительных остатков 
компенсируется только 50 % убыли гумуса 
почвы. Недостающую часть необходимо 
ежегодно возобновлять, что при современ-
ном состоянии животноводства практиче-
ски невозможно. По сравнению с навозом, 
торфо- и сапропелесодержащие виды удо-
брений имеют более высокий коэффициент 
гумификации. При условии, что использо-
вание чистого торфа характеризуется более 
низкой удобрительной ценностью и окупае-
мостью затрат, предпочтительнее приготов-
ление компостов. Торф также может быть 
использован как подстилочный материал, 
а также для производства новых видов удо-
брений (компост многоцелевого назначения 
КМН, биогумус и др.)

Таким образом, разработка торфяных 
и озерных месторождений сапропеля Кона-
ковского района, добыча торфяного и сапро-
пелевого сырья, производство различных 
видов органических удобрений и других 
видов продукции на их основе будут спо-
собствовать повышению плодородия и про-
дуктивности почв.
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