
0 

 

 



 

1 

 

Федеральное агентство научных организаций 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт  

органических удобрений и торфа» 

(ФГБНУ ВНИИОУ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЛОДОРОДИЕМ ПОЧВ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ  

ОСТАТКОВ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Владимир 2016 



 

2 

 

 



 

3 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

    Стр. 

ВВЕДЕНИЕ 4 

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДО-

ВАНИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬ-

НЫХ ОСТАТКОВ В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ   

 

6 

1.1.Значение растительных остатков для воспроизводства орга-

нического вещества почв 

 

7 

1.2. Роль послеуборочных остатков в оптимизации биологиче-

ского состояния почв 

 

10 

1.3. Влияние соломы на агрофизические свойства почв 15 

1.4. Использование соломы за рубежом 17 

2. ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

ОСТАТКОВ НА ПЛОДОРОДИЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 

СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ  (по результатам длительных и кратко-

срочных полевых, вегетационных и лабораторных инкубацион-

ных опытов) 

 

 

 

22 

2.1. Изменение показателей плодородия почвы при длительном 

использовании соломы зерновых и зернобобовых раздельно и с до-

бавлением минеральных удобрений в зернопропашном севообороте   

 

 

23 

2.1.1. Биологическое состояние почвы 25 

2.1.2. Почвенное органическое вещество 40 

2.1.3. Азотный режим  59 

2.1.4. Агрофизические свойства 62 

2.1.5. Агрохимические свойства 69 

2.1.6. Урожайность культур и продуктивность севооборота 72 

2.2. Влияние внесения соломы озимой пшеницы  в сочетании с 

пожнивной сидерацией на плодородие дерново-подзолистой почвы    

 

74 

2.2.1. Биологические свойства и почвенное органическое веще-

ство 

 

75 

2.2.2. Эффективность соломы в сочетании с пожнивным си-

дератом в действии и последействии 

 

80 

2.3. Эффективность и экологические преимущества внесения со-

ломы в комбинации с отходами животноводства и  птицеводства 

 

82 

2.3.1.Эффективность совместного внесения соломы с бес-

подстилочным навозом 

 

82 

2.3.2. Использование птичьего помета в комбинации с соломой 86 

2.4. Эффективность использования биопрепаратов-деструкторов 

для ускорения разложения пожнивных остатков зерновых культур 

 

102 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 113 

ЛИТЕРАТУРА 114 



 

4 

 

   «Во всевозможных сферах - экономической, 

   социальной, культурной, здравоохранении - 

   мы все должны согласиться с тем, что 

   растительные остатки сельскохозяйст-

   венных культур  являются ключом к устой- 

   чивому  производству  максимального  коли- 

   чества продуктов питания и к сохранению  

   биосферы» 

      Delgado J.A. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Главная  стратегическая  задача  современного земледелия – 

сохранение и воспроизводство плодородия  почв,  их  экологической 

чистоты,  как  основного  богатства  любого  государства,  материаль-

ной  основы  существования человечества  на  нашей  планете (Мине-

ев, 2008) . 

В мировом и отечественном земледелии сельскохозяйственное 

использование почв сопровождается снижением их плодородия, что 

обусловлено наряду с интенсификацией минерализационных и эрози-

онных процессов отчуждением биомассы. Возврат части биомассы, 

созданной в процессе аккумулирования солнечной энергии с исполь-

зованием почвенного плодородия в биологический круговорот, являет-

ся способом реализации одного из основных законов устойчивого и 

продуктивного функционирования агроэкосистем, сохранения и вос-

производства органического вещества, повышения биологического 

статуса, оптимизации физического состояния пахотных почв. 

Растительные остатки сельскохозяйственных культур в насто-

ящее время рассматриваются во всем мире как важнейший ресурс вос-

производства  органического вещества  и сохранения функциональных 

свойств почв в агроценозах, как ключевой строительный блок для 

устойчивости сельскохозяйственного производства. 

Растительные остатки, возвращенные в почву, способствуют 

поддержанию и улучшению ее качества и продуктивности, вносят 

вклад в поддержание и увеличение в почве органического углерода и 

питательных веществ для растений, за счет чего появляется возмож-

ность снижения объемов применения минеральных удобрений. Управ-

ление растительными остатками также может быть полезной стратеги-

ей для поглощения углерода, сохранения его в почве и сокращения 

выбросов парниковых газов в атмосферу. 
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Одним из основных требований к инновационным системам  

земледелия является производство возможно большего количества 

растительных остатков для альтернативного использования и возврата 

излишков в почвы.  

В сельскохозяйственных предприятиях РФ всех форм соб-

ственности до настоящего времени сохраняется крайне низкий уровень 

производства и применения органических удобрений, который за по-

следние годы стабилизовался (с тенденцией к дальнейшему сниже-

нию) на уровне 60-48 млн. т в год, или менее 1 т/га посевной площади. 

Наряду с низким  уровнем применения минеральных удобрений это 

приводит к тому, что в большинстве регионов РФ сложился и сохраня-

ется отрицательный баланс органического вещества и элементов пита-

ния в пахотных почвах.  

В России ежегодное производство послеуборочных расти-

тельных остатков составляет около 120 млн. т. В этом колоссальном 

ресурсе аккумулировано 48 млн. т углерода и 2,2 млн. т NPK, что со-

поставимо с объемом питательных элементов, вносимых с минераль-

ными удобрениями.  

Излишки соломы, не нашедшие применения в животноводстве 

и других отраслях, составляют ежегодно не менее 40-64 млн. т. Ис-

пользование в качестве удобрения, без отчуждения с поля, этого объе-

ма растительной массы,  который может быть увеличен еще на 18-20 

% с учетом растительных остатков других культур (подсолнечника, 

кукурузы, рапса, гречихи, сои, картофеля, сахарной свеклы и др.), 

обеспечит ежегодное восполнение запасов органического вещества в 

пахотных почвах не менее, чем на 32-40 млн. т, (с традиционными ор-

ганическими удобрениями ежегодно поступает около 10-11 млн. т), 

возврат в биологический круговорот до 1160 тыс. т NPK (61 % от 

уровня внесения с минеральными удобрениями), накопление до 250-

300 тыс. т биологически фиксированного азота, получение дополни-

тельно 25-30 млн. ц з.ед. продукции растениеводства. 

 В настоящее время экспериментальные данные по влиянию 

соломы на плодородие  почв, получены в основном в краткосрочных 

опытах с однократным внесением соломы, не всегда однозначны и не  

позволяют дать более или менее полную оценку влияния растительных 

остатков на почвенное плодородие. Отечественный и зарубежный 

опыт свидетельствует о наличии «накопительного эффекта», который 

проявляется в увеличении уровня и стабильности положительных из-

менений в уровнях показателей плодородия при длительном примене-

нии соломы. 
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУЧНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ  

 

Количество растительных остатков, ежегодно производимых в 

мире оценивается в 2802 х 106 т/год для зерновых культур, 3107 х 106 

т/год для 17 зерновых и зернобобовых культур, 3758 х 106 т/год для 27 

продовольственных культур (Lal, 2005). Эти растениеводческие отхо-

ды являются важнейшим ресурсом  органического вещества и пита-

тельных элементов для воспроизводства плодородия почв.  

 Актуальность исследований по  рациональному использова-

нию побочной продукции растениеводства определяется необходимо-

стью решения обостряющихся  экологических проблем, прекращения 

сжигания растительных отходов, сохранения плодородия почв. 

Послеуборочные растительные остатки являются ключевым 

фактором и важным ресурсом для поддержания плодородия почв в 

агроэкосистемах и сохранения их устойчивости (Jensen, Ambus, 2000). 

Их систематическое удаление имеет весьма значительные отрицатель-

ные последствия для плодородия почв: ухудшаются физические, био-

логические и химические свойства, в результате снижается производи-

тельная способность почв и урожайность культур (Blanco-Canqui, Lal, 

2009). 

Растительные остатки выполняют многие важнейшие экоси-

стемные функции: являются трофическим и энергетическим источни-

ком для почвенной биоты, особенно микроорганизмов и дождевых 

червей, обеспечивают введение в биологический круговорот дополни-

тельных питательных веществ и углерода,  улучшение качества почв, 

воды и воздуха, повышение продуктивности и агрономической при-

быльности, снижение рисков эрозии, потерь питательных веществ.  

Растительные остатки, являются важнейшим фактором регу-

лирования плодородия почвы, оказывая краткосрочное и долговре-

менное влияние на ее ключевые свойства и функции (Hadas, Kautskya, 

Karac, 2004). Они оказывают разностороннее прямое и опосредованное 

влияние на физические, химические и биологические свойства почвы, 

ее воздушный, водный, температурный и пищевой режимы. Их возврат 

и заделка в почву позволяет замкнуть круговорот биогенных элемен-

тов в земледелии и повысить устойчивость  агроэкосистем (Авров, 

Мороз, 1979а; Алиева, 1980; Алиева, 1985; Вериниченко, Мишустин, 

1980; Бокарев, Попов, Данилова, 2008; Визла, Винкалне, 1984; Воло-

дарская, 1982; Еремина и др., 2004;   Донос, Кордуняну, 1980; Доспе-

хов, Васильева, Усманов, 1980; Ильина и др., 1998; Карелин и др., 

1974; Колсанов и др., 2002;  Колсанов и др., 2010;  Кольбе, Штумпе, 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Blanco%5C-Canqui%2C+H)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Lal%2C+R)
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1972;  Коновалов, Коновалов , 2007; Миненко, Шептухов, Ушакова, 

1987; Мишина, Фокин, 1984;  Назарюк, Калимуллина, 2010; Новиков, 

1981; Серая и др., 2013; Сорокин, Титова, Касимова, 2008;   Lal, 1995, 

2004, 2005; Beyaert, Voroney, 2011; Kumar, Goh, 1999; Bavec et al, 

2010).   

 

 

1.1. Значение растительных остатков для воспроизводства  

органического вещества почв 

 

Вовлечение почвы в сельскохозяйственное производство со-

провождается существенным снижением содержания и запасов орга-

нического вещества.  Наряду с разрушением агрегатов, развитием эро-

зионных процессов под влиянием интенсивных механических обрабо-

ток, деградацией химических и физико-химических свойств почвы под 

влиянием физиологически кислых минеральных удобрений одной из 

главных причин дегумификации пахотных почв является недостаточ-

ное поступление растительного материала, большая часть которого 

отчуждается с урожаем основной и побочной продукции (Кузнецова, 

Иванникова, Семин и др., 2007). 

Органическое вещество почв, как и плодородие в целом, явля-

ется воспроизводимым качеством. Важнейшая задача состоит в 

нахождении реальных путей изменения гумусового состояния или 

поддержания его на заданном уровне, что требует поиска дополни-

тельных источников органических веществ и путей оптимизации их 

трансформации в условиях агроэкосистем (Фокин, 1990). 

Пожнивные остатки являются основным средством поддержа-

ния уровня почвенного органического вещества в сельскохозяйствен-

ных почвах (Алиева, 1980; Beyaert, Voroney, 2011; Zhang, Yang , Wu, 

2008;  Cheneby et al,  2010). 

Моделирование удаления соломы в размерах 50 и 95 % в тече-

ние 50 лет показало, что удаление 50 % соломы с поля в большинстве 

случаев (с высокой степенью вероятности) окажет заметное влияние 

на содержание гумуса, удаление 96 % соломы – однозначно скажется 

отрицательно на содержании гумуса (Bavec et al, 2010). 

Исследованиями в Южной Италии, проводимыми с 1977 года, 

установлено, что 32 летнее оставление стерни и соломы обеспечило 

увеличение органического вещества почвы на 0,7 % по сравнению с их 

сжиганием. Наилучшие результаты в отношении почвенного углерода 

и качества почвы были получены при внесении дополнительно мине-

рального азота (Ventrella et al, 2011). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.researchgate.net/researcher/26690542_K_Kumar/&usg=ALkJrhimbNHlYqiFZ8x_hgOBVKEE99ef-A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.researchgate.net/researcher/73611886_KM_Goh/&usg=ALkJrhjSvWDr2SMBc-CbWyub5C2sBWONoA
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Данные, полученные Zhang, Yang, Wu (2008)  показали, что 

заделка  остатков пшеницы в почву в условиях Северо-Китайской рав-

нины вместо их сжигания способствовала увеличению содержания 

углерода на 0, 174 – 1,74 г/кг, в среднем – 0,79 г/кг. Среднегодовое 

увеличение урожайности зерна пшеницы, достигнутое за счет исполь-

зования соломы на удобрение, составило  в этом регионе 260 кг/га, 

кукурузы – 310 кг/га, в совокупности – 570 кг/га  в год.  

Возвращение соломы широко рекомендуется в Китае как эко-

логически чистая практика управления секвестрацией углерода в сель-

скохозяйственных экосистемах (Liu et al, 2014). В этой работе на осно-

вании анализа результатов 176 опубликованных научно-

исследовательских работ по соломе, установлено, что внесение соло-

мы увеличивает концентрацию углерода в почве в среднем на 12,8±0,4 

% , содержание углерода активных фракций - от 27,4±1,4 % до 

56,6±1,8 %.  В экспериментальных исследованиях с меченым азотом 

доказано, что комбинированное применение химических удобрений и 

соломы кукурузы с широким C/N соотношением является эффектив-

ным средством для снижения накопления излишков минерального азо-

та удобрений и его потерь. 

В Центральном Огайо после 4-х лет ежегодного внесения со-

ломы пшеницы в дозе 8 и 16  т/га в год коэффициент гумификации 

соломы составил в среднем 14 % на вариантах без азотных удобрений 

и 32 % с добавлением 244 кг N/га (Jacinthe, Lal, Kimble, 2002). 

Расчеты с использованием модели AMG для прогнозирования 

эффектов соломы на содержание почвенного органического вещества 

показали, что систематическое удаление соломы 1 раз в 2 года в тече-

ние 50 лет приведет к сокращению запасов органического углерода в 

почве на 2,5-10,9 % от  первоначального его содержания в зависимо-

сти, в первую очередь, от таких факторов, как климат, почва, продук-

тивность, и во вторую – от размера стабильного пула Сорг (Saffih-

Hdadi, Mary, 2008). 

Содержание углерода в легких почвах Морли (научно-

исследовательский центр, Норфолк) было 1,09 % с внесением соломы 

с 1984 по 1997 год, против 0,89 % на участках, где солому сжигали 

(Silgramm, Chambers, 2002). 

После 9 лет внесения соломы озимой пшеницы в сочетании с 

мелкой обработкой (Ирландия) в слое 0-30 см значительно увеличи-

лось содержание Сорг. и было самым высоким в этом исследовании. 

Самое низкое содержание углерода было зарегистрировано  в вариан-

тах с обычной плужной обработкой в сочетании с удалением соломы. 

Никаких существенных эффектов не было найдено ниже 30 см (Van 

Groenigen, Hastings, Forristal et al, 2011). 
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По расчетам для условий Польши, исходя из содержания угле-

рода в соломе (45 %) и коэффициента гумификации (0,3) для простого 

воспроизводства гумуса необходимо добавить 560 кг/га в виде соломы. 

Т.е. из всего углерода, поступающего с соломой, только 230 кг  С, или 

в пересчете на биомассу – 1,04 т/га соломы, может быть удалено для 

поддержания бездефицитного гумусового баланса. В целом для Поль-

ши это означает удаление 8,11 млн. т соломы из валового сбора 21,5 

млн. т. Другими словами, более 60 % ежегодного валового сбора соло-

мы зерновых культур целесообразно возвращать в почву для предот-

вращения снижения запасов органического вещества (Verhagen, Elber-

sen, 2004). 

Согласно руководящим принципам для комплексного расте-

ниеводства Словении (Slovenian Guidelines for Integrated Field Crop 

Production) не допускается удаление соломы с поля, если нет другого 

источника органического вещества, особенно на почвах с низким со-

держанием гумуса. Неконтролируемое удаление растительных остат-

ков с поля для производства биоэнергии сопровождается ухудшением 

качества почвы может обернуться отрицательными последствиями для 

сохранности почв и устойчивости сельскохозяйственного производ-

ства. Количество соломы, которое может быть удалено с поля без 

ущерба для плодородия почвы, должно быть установлено точно, чтобы 

избежать следующего значительного снижения устойчивости (Bavec, 

Turinek, Jakop, Grobelnik, 2010). 

По данным Machado (2011), минимальное количество биомас-

сы соломы, необходимое для поддержания почвенного органического 

углерода, зависит от многих факторов, в том числе севооборота, си-

стемы обработки почвы и  составляет от 5,2 до 7,8 т/га в год. 

По мнению Rauhe K., Schonmeier H. (1966), одного удобрения 

соломой недостаточно, чтобы обеспечить увеличение запасов гумуса в 

почвах. 

Вследствие удаления соломы с поля в течение 9-летнего пери-

ода в севообороте чистый пар - озимая пшеница - озимая пшеница в 

черноземе выщелоченном произошло существенное уменьшение со-

держания соединений углерода и азота: в виде лабильного гумуса - на 

19-25 %, детрита - 24-28 %, мортмассы - 33-36 % (Шарков и др., 2014). 

По данным М. П. Чуб и др. (2003), можно восполнить дефицит 

гумуса при ежегодном внесении 3,7-3,9 т/га соломы. 

В настоящее время исследователями и практиками общепри-

знано, что регулярное удаление соломы приводит к отрицательному 

балансу гумуса. Солома при недостатке органических удобрений 

(навоза) рассматривается как основной дополнительный ресурс орга-

нического вещества для пахотных почв. 



 

10 

 

 

1.2. Роль послеуборочных остатков в оптимизации биологического 

состояния почв 

 

 В агрогеоценозах  растительные остатки служат субстратом, 

комфортным местом колонизации, основным доступным энергетиче-

ским материалом, источником углерода и биогенных элементов для 

почвенной микрофлоры и являются основным фактором, регулирую-

щим микробиологическую деятельность  в почвах.   

По мере истощения запаса легкоразлагаемых органических со-

единений микроорганизмы начинают перерабатывать более устойчи-

вые растительные компоненты и гумусовые фракции почвы (Аристов-

ская, 1988). Поэтому обеспечение микробиоты легко разлагаемым ор-

ганическим материалом путем возврата в агроэкосистему биомассы, не 

используемой в качестве товарной продукции, необходимо для под-

держания биохимической деятельности микроорганизмов на опти-

мальном уровне и активного протекания биологического круговорота 

при сохранении базовых гумусовых запасов.  

В настоящее время экспериментальные данные по влиянию 

соломы на биологические свойства почв, полученные в основном в 

краткосрочных опытах с однократным внесением соломы, не всегда 

однозначны и не позволяют дать более или менее полную оценку вли-

яния растительных остатков на биологическое состояние почв. В ряде 

отечественных и зарубежных работ исследованиями в полевых и лабо-

раторных опытах установлено положительное влияние заделки расти-

тельных пожнивных остатков на численность, активность, биомассу 

почвенных микроорганизмов и продуктивность сельскохозяйственных 

культур. В некоторых исследованиях, напротив, зафиксировано сни-

жение общего уровня биологической активности  при внесении соло-

мы злаковых культур в почву, преимущественно в начальные сроки 

после заделки без минерального азота. 

 Экспериментальных данных, характеризующих биологиче-

ские аспекты  многократного использования послеуборочных расти-

тельных остатков различных сельскохозяйственных культур на удоб-

рение  в длительных опытах гораздо меньше по сравнению с другими 

видами органических удобрений.  

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о нали-

чии «накопительного эффекта» при длительном применении соломы, 

который проявляется в увеличении уровня и стабильности положи-

тельных изменений показателей почвенного плодородия, как содержа-

ние гумуса, численность целлюлозоразлагающих бактерий, микробная 

биомасса и др. 
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Органические остатки служат субстратом и главным источни-

ком энергии для почвенной микрофлоры, поэтому являются главным 

фактором, контролирующим деятельность микроорганизмов в почве. 

От количества и структуры растительных остатков, зависит характер и 

интенсивность микробиологических процессов в почве (Войнова-

Райкова, 1986; Тейт, 1991). 

Поток образуемых микрофлорой доступных питательных эле-

ментов при оптимальных условиях должен брать начало преимуще-

ственно из одного источника – процесса разложения свежих расти-

тельных остатков и первых продуктов их гумификации. Если в русло 

эффективного плодородия начинают вовлекаться все возрастающие 

количества продуктов деструкции коллоидных органоминеральных 

систем почвы, возникает перспектива ее деградации (Аристовская, 

1988).  

Известно, что принципиальная возможность протекания лю-

бого микробиологического процесса в почве определяется 3-мя факто-

рами: 1) экологическими условиями (главным образом влажностью, 

температурой и кислотностью); 2) наличием агентов, осуществляющих 

процесс (микробное сообщество); 3) энергетическими и трофическими 

ресурсами (доступное органическое вещество и источники питатель-

ных элементов). При отсутствии или дефиците хотя бы одного фактора 

биологическое состояние почвы в значительной степени ухудшается. 

В связи с этим, становится очевидным значение регулярного поступ-

ления в почву, биохимический круговорот свежего органического ве-

щества растительных остатков и соломы сельскохозяйственных куль-

тур в поддержании высокого уровня биологической активности. 

Дополнительное поступление в почву свежего органического 

вещества заметно изменяет условия существования и жизнедеятельно-

сти микробного населения, как непосредственно в качестве среды оби-

тания, источника энергии и питательных элементов, так и косвенно, 

посредством оптимизации физических свойств почвы, водно-

воздушного режима.  

В процессе разложения соломы наблюдается сукцессия мик-

роорганизмов, обусловленная специализацией их функций. Наиболее 

быстро минерализуются наиболее доступные органические соедине-

ния: простые сахара, пентозаны, белки. На этой стадии превалирует 

многочисленная группа амилолитических, аммонифицирующих не-

споровых бактерий, а также мукоровые грибы. Позднее в процесс раз-

ложения соломы активно включается бациллярная микрофлора и 

представители микромицетов. Вслед за разложением пектиновых ве-

ществ начинается интенсивное разрушение клетчатки и близких к ней 

соединений, появляются типичные целлюлозолитики: бактерии р. Cy-
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tophaga и р.Cellvibrio, мукоровые грибы сменяются грибами из родов 

Penicillium,  Aspergillus,  Trichoderma (Верниченко, Мишустин, 1980). 

В вариантах с соломой преимущественно развивались пред-

ставители родов Cellvibrio, Poliangium, Sporocytophaga, в то время как 

в вариантах с минеральными удобрениями преобладали представители 

Cellvibrio. Почвенные микробы наиболее интенсивно развивались в 

первые периоды разложения соломы. Это связано с экстракцией в поч-

венный раствор водорастворимых соединений, входящих в состав со-

ломы и являющихся легкодоступными питательными веществами для 

многих микроорганизмов (Верниченко, Мишустин, 1980). 

При внесении соломы значительно возрастает численность ак-

тиномицетов, причем в течение длительного периода времени. Это 

связано с тем, что актиномицеты усваивают органические соединения, 

не доступные другим микроорганизмам, и поэтому они появляются на 

разлагающихся органических остатках в более поздние сроки. Внесе-

ние соломы в почву обусловливало не только интенсивное развитие 

микроскопических грибов, но и способствовало расширению каче-

ственного состава грибной микрофлоры. На начальных этапах на всех 

вариантах преобладали Penicillium, Stachybotris, Mucor,  на более позд-

них появлялись Aspergillus, Fusarium, Alternaria. Представители рода 

Trichoderma были выявлены лишь при совместном внесении соломы и 

азота, а представители рода Stachybotris – только в вариантах с соло-

мой. На второй год после внесения соломы наблюдалось положитель-

ное действие ее на размножение почвенных бактерий и актиномице-

тов, максимум этих микроорганизмов обнаружен на фоне NPK + соло-

ма (Емцев, Ницэ  и др. 1980). 

Оценивая влияние соломы на протекание микробиологических 

процессов в почве, следует отметить тот факт, что некоторые виды 

бактерий, рост которых стимулируется внесением свежего раститель-

ного материала, угнетают развитие автохтонной микрофлоры, способ-

ствуя сохранению запасов гумуса (Тейт, 1991). 

Попытка выявить степень зависимости биологической актив-

ности от погодно-климатических факторов и агрохимических показа-

телей почвы путем корреляционно-регрессионного анализа показала 

низкий уровень связи: коэффициент корреляции в большинстве случа-

ев составлял 0,2-0,3. Но достаточно высоким - 0,71 – был коэффициент 

корреляции между показателями среднесезонной численности гетеро-

трофных микроорганизмов, учитываемых на мясо-пептонном агаре, и 

количеством углерода пожнивных остатков многолетних трав урожая 

предыдущего вегетационного  периода (Матаруева, 1998). 

Один из наиболее энергоемких микробиологических процес-

сов – это процесс связывания молекулярного азота. В качестве энерге-
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тического ресурса осуществления  этого процесса для многих азотфик-

сирующих бактерий служат углеводы пожнивных остатков и соломы. 

Поэтому дефицит свежей растительной биомассы является одним из 

основных факторов, лимитирующих продуктивность азотфиксации 

свободноживущими и симбиотическими бактериями. 

Как показывают результаты научных исследований (Берестец-

кий, Возняковская, Доросинский  и др., 1984; Минибаев, 1996; Мишу-

стин, Емцев, 1974), применение соломы на удобрение можно рассмат-

ривать как эффективный прием повышения азотфиксирующей актив-

ности пахотного горизонта. В этом случае широкое отношение C:N в 

растительных остатках злаковых культур не является сдерживающим 

фактором для микробиологического процесса связывания молекуляр-

ного азота. 

В последние годы установлена способность фиксировать ат-

мосферный азот у многих групп почвенных сапрофитов: бактерий, 

грибов, актиномицетов. 

В дерново-подзолистых и серых лесных почвах наиболее мно-

гочисленной группой несимбиотических азотфиксаторов являются 

бактерии рода Clostridium, которые в отличие от Azotobacter, более 

широко распространенных в черноземах, обладают значительной то-

лерантностью к повышенной почвенной кислотности. Применение 

соломы на удобрение в значительной степени повышает численность и 

активность этой группы микроорганизмов, способствуя тем самым  

дополнительному накоплению в пахотных почвах биологического азо-

та, которое, по различным оценкам, может составлять от 8-ми до не-

скольких десятков килограммов  N на гектар за вегетационный период 

(Калининская, 1980; Мишустин., Емцев, 1974;  Мустафаев, 1997; Ку-

деяров, 1989). 

По данным Мортенсона (цит. по Стейнифорт, 1983), на 1 т за-

деланных в почву растительных остатков может фиксироваться от 8 до 

16 кг азота.  

По расчетам Е.Н. Мишустина, использование излишков соло-

мы в объеме 50 млн. т позволит ежегодно дополнительно получать в 

пахотных почвах РФ до 250 тыс. т биологически связанного азота без 

учета азота, фиксированного бобовыми культурами. 

При внесении в почву свежего растительного материала также 

создаются более благоприятные условия формирования симбиотиче-

ского азотфиксирующего аппарата у бобовых растений и жизнедея-

тельности клубеньковых бактерий. При этом в несколько раз увеличи-

вается количество и масса активных клубеньков на корнях бобовых 

растений, в результате возрастает их урожайность и продуктивность 

азотфиксации (Авров,  1979). 
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Повышению масштабов азотфиксирующей активности в поч-

вах и доли биологического азота в урожае может способствовать за-

пашка соломы и других растительных остатков за счет поступления 

CO2  в приземный слой воздуха и увеличения таким образом продук-

тивности фотосинтеза. 

 Согласно результатам исследований (Трунова, 1987), внесе-

ние соломы в почву является одним из действенных агроприемов по-

вышения обеспечения почвы биогенным азотом за счет несимбиотиче-

ской азотфиксации. В вегетационных и полевых опытах отмечена 

наибольшая азотфиксирующая активность в вариантах с соломой, она 

составила несколько больше 50 % потенциальной активности. Более 

высокие значения азотфиксирующей активности почвы при внесении 

соломы по сравнению с навозом и растениями гороха связана с биохи-

мическими особенностями этих субстратов (С:N). 

В Австралии в полевом эксперименте установлено, что остав-

ление соломы на поле приводит к увеличению биологической фикса-

ции азота. Максимальные значения потенциальной азотфиксирующей 

способности составившие 50 нмоль C2H4 час -1см-2  были измерены че-

рез 12 дней при внесении 4,5 т/га соломы пшеницы и продолжались в 

течение 3 недель. Причем, азотфиксирующая активность при внесении 

равных доз соломы была выше в черноземной почве по сравнению с 

кислым красноземом из-за различий в популяциях азотфиксирующих 

микроорганизмов (в связи с рН и содержанием глины) (Roper, Turpin, 

Thompson, 1994). 

В некоторых экспериментах установлено негативное влияние 

внесения соломы на биологические свойства почв. Так, на участке, где 

вносилась соломенная резка яровой пшеницы, численность определя-

емых микроорганизмов в обрабатываемом слое почвы за вегетацион-

ный период уменьшилась по сравнению с контролем в среднем на 0,8 

млн./г почвы (Лазарев, 2000). 

Высокая доза соломы (9 т/га в вегетационном опыте) вызывала 

существенное уменьшение количества целлюлозоралагающих микро-

организмов. Известно, что они чувствительны к кислой реакции поч-

вы, видимо, образовавшиеся в процессе разложения соломы кислые 

метаболиты могли тормозить распространение этих микроорганизмов 

(Лапинскас, Пяулокайте-Мотузене,  2010). 

По данным Ю.М. Возняковской (1988), в присутствии остат-

ков злаковых культур, которые на 60 % состоят из трудноразлагаемых 

соединений, количество всех групп микроорганизмов уменьшается. 

Кроме того при насыщении севооборотов зерновыми культурами, осо-

бенно пшеницей и ячменем, происходят существенные изменения не 

только количественного, но и качественного состава микробных ком-
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плексов. В результате ослабления процессов минерализации органиче-

ского вещества уменьшается количество бактерий, усваивающих ми-

неральный азот ослабляется разложение целлюлозы и аммонификация. 

Происходит микробиологическое почвоутомление, т.е. снижается ак-

тивность всех протекающих в почве биологических процессов.  

Несмотря на важное значение и обилие литературы, посвя-

щенной описанию состава, свойств и функционирования микробных 

сообществ, микробиологический аспект проблемы использования со-

ломы на удобрение все еще остается слабо изученным, т.к. связь меж-

ду биологическими процессами в почве и ее плодородием и продук-

тивностью необычайно сложна и данные о положительном действии 

растительных остатков не всегда подтверждаются в научной литерату-

ре. 

 

1.3. Влияние соломы на агрофизические свойства почв 

 

В настоящее время одним из основных факторов, лимитиру-

ющих получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур, 

являются неблагоприятные агрофизические свойства пахотных почв. 

Роль свежего органического вещества растительных остатков 

в оптимизации и поддержании на благоприятном для роста и развития 

растений уровне водно-физических свойств пахотных почв, формиро-

вании водопрочной структуры, благоприятной плотности сложения до 

настоящего времени изучена и оценена недостаточно. 

По данному вопросу имеется небольшое количество экспери-

ментальных исследований, но практически все они имеют положи-

тельные результаты. В ряде модельных и полевых опытов установле-

но, что даже  однократное внесение 3-5 т/га соломы положительно 

отражается на агрегатном составе и водопрочности почвенных агрега-

тов, способствует снижению плотности сложения пахотного слоя и 

увеличению порозности (Тейт, 1991). 

Особенно заметно значение физического состояния, как усло-

вия плодородия почв, в годы с обильным выпадением осадков, когда 

интенсивно разрушается структура пахотного горизонта, уменьшается 

порозность и происходит сильное уплотнение почв. 

Научными исследованиями установлено, что в образовании 

водопрочной структуры черноземов наряду с черными гуминовыми 

кислотами значительная роль принадлежит водорастворимым компо-

нентам органического вещества, увеличению содержания которых в 

значительной мере способствует использование соломы на удобрение 

(Когут и др., 2007; Кураченко, 1997). 
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В сухом веществе соломы содержится до 20-30% легкоразла-

гающихся органических веществ, таких как пектины, полиуроновые 

кислоты, пентозаны, которые играют очень важную роль в процессах 

оструктуривания почвы. Эти органические соединения, благодаря хи-

мическому строению молекул, оказывают «клеющее» и «цементиру-

ющее» воздействие на почвенные частицы и механические элементы, в 

результате которого происходит образование почвенных агрегатов. 

Агрегированию почвенных частиц и оструктуриванию почвы 

при применении соломы на удобрение способствуют также слизистые 

вещества, продукты микробного синтеза, выделяемые микроорганиз-

мами, участвующими в ее трансформации. 

Роль свежего органического вещества в оптимизации струк-

турного состояния особенно велика в слабо гумусированных почвах 

легкого гранулометрического состава, бедных такими структурообра-

зователями, как гуминовые кислоты, глинистая и илистая фракции, 

ионы Са2+. Поэтому использование на удобрение соломы является од-

ним из эффективных, малозатратных способов улучшения показателей 

структурно-агрегатного состава таких почв. 

Структурно-агрегатное состояние определяет в свою очередь и 

другие важнейшие агрофизические свойства почв: плотность сложе-

ния, порозность, водопроницаемость, от которых в значительной мере 

зависят экологические условия существования и жизнедеятельности 

почвенных микроорганизмов и распространение корневой системы 

растений. 

Результатами научных исследований последних лет установ-

лена тесная взаимосвязь между физическими свойствами и показате-

лями состояния почвенного органического вещества и микробного 

сообщества. Именно эти показатели в значительной степени обуслов-

ливают устойчивость почв, способность их к самовосстановлению 

(Ануфриева,  Балашов, 2004; Ильина и др., 1998; Кольбе, Штумпе, 

1972; Тейт, 1991). 

Наличие водопрочной структуры – существенный фактор 

устойчивости сложения пахотного слоя. Содержание водопрочной 

структуры – величина динамичная и обратимая. Ее природа в большей 

степени связана с органическим веществом, тогда как механическая 

прочность (определяемая при сухом просеивании) определяется, глав-

ным образом, содержанием ила и его минералогическим составом.  

Достаточно быстро протекающая минерализация соломы и 

других растительных остатков не позволяет достичь устойчивых пози-

тивных изменений физического состояния пахотных почв. Поэтому 

для поддержания стабильного оптимального содержания этого показа-
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теля поступление в почву свежего органического вещества должно 

быть регулярным и систематическим. 

При недостаточном поступлении органического вещества 

происходит деградация физического состояния пахотных почв, фикси-

руемая в ряду таких показателей, как дезагрегация структуры и потеря 

водопрочности почвенных агрегатов, что в свою очередь сопровожда-

ется уплотнением, снижением водопроницаемости и водоудерживаю-

щей способности. Растительные остатки, детрит обладают в десятки 

раз более высокой водоудерживающей способностью по сравнению с 

минеральной частью почвы. 

Подчеркивается, что сельскохозяйственное использование 

легких супесчаных почв, при незначительном количестве других 

структурообразователей: ила, поглощенных оснований. обязательно 

должно обеспечивать бездефицитный углеродный бюджет, так как эти 

почвы своим физическим плодородием фактически целиком обязаны 

аккумуляции органического вещества (Смагин, 2004). 

Высокая водоудерживающая способность пахотного слоя, 

обеспечивающая оптимальную влагообеспеченность сельскохозяй-

ственных культур поддерживается большим количеством запаханных 

пожнивных остатков. Для увеличения ППВ, диапазона активной влаги 

и влагообеспеченности растений, улучшения водопроницаемости, 

структуры и ее прочности на дерново-подзолистых супесчаных почвах 

рекомендуется внесение навоза, особенно соломистого, запахивание 

пожнивных остатков, сидерация (Базыкина, 2005). 

 

1.4. Использование соломы за рубежом 

 

Во всем мире использование земель сельскохозяйственного 

назначения сопровождается серьезными негативными экологическими 

нарушениями, истощением и деградацией почвенного плодородия, 

снижением биологического разнообразия,  загрязнением окружающей 

среды.  

 Обострение экологических проблем, связанных с нерацио-

нальным использованием средств химизации, дороговизной минераль-

ных и органических удобрений определяет основные тенденции разви-

тия мирового земледелия, основанные на принципах ресурсо- и энер-

госбережения, максимального использования биологических ресурсов 

и факторов, важнейшими из которых являются растительные остатки 

сельскохозяйственных культур.  
Огромное значение этого ресурса подчеркнуто высказыванием 

известного во всем мире ученого-почвоведа Хорхе Дельгадо: «Во все-

возможных сферах - экономической, социальной, культурной, здраво-
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охранении - мы все должны согласиться с тем, что растительные 

остатки сельскохозяйственных культур являются ключом к устойчи-

вому производству максимального количества продуктов питания и к 

сохранению биосферы» (Delgado, 2010). 

 Количество растительных остатков, ежегодно производимых в 

мире   оценивается в 2802 х 10 
6 т/ год для зерновых культур, 3107 х 10 

6 т / год для  17 зерновых и зернобобовых культур, а также 3758 х 10 
6 т 

/ год для 27 продовольственных культур (Lal, 2005).  

Общее количество питательных веществ в растительных 

остатках колеблется в диапазоне 40-100 кг на тонну (Lal, 1995). В них 

ежегодно аккумулируется до 1,6 млрд. т углерода и  около 81 млн. т 

NPK (Grageda et al., 2003). Это сопоставимо с объемами применения 

минеральных удобрений (Lal, 1995). Таким образом, значительное ко-

личество минеральных удобрений может быть сокращено за счет воз-

вращения внесения растительных остатков в почву. Остатки урожая 

являются ценным товаром, и никогда не должны рассматриваться в 

качестве отходов  (Lal, 2004).  

 В современных условиях с развитием экономики, технологий, 

а также при поддержке политики управления растительными остатка-

ми их роль в обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства 

все более возрастает (Zhang, Yang , Wu, 2008). 

 Сельское хозяйство в Европе имеет высокий технический по-

тенциал для производства биомассы. В частности солома зерновых, 

которая чаще всего возвращается в почву в пахотных системах земле-

делия, представляет интерес как потенциальный источник биоэнергии. 

Тем не менее, устойчивость этой практики, которая подразумевает 

систематическое удаление надземной биомассы зерновых культур яв-

ляется спорным вопросом, особенно в почвах с низким содержанием 

органического углерода. В докладе Европейской комиссии по управ-

лению почвенным органическим веществом - «Soil organic matter 

management across the EU –best practices, constraints and trade-offs» - 

анализ влияния различных систем управления на почвенное органиче-

ское вещество в странах в ЕС позволил установить, что практика 

оставления соломы зерновых создает  потенциал для удвоения входа 

органического вещества. Государства-члены с высоким  производ-

ством послеуборочных остатков, такие как Великобритания, Германия, 

Франция, Бельгия и др.  имеют более высокий потенциал для погло-

щения углерода в почве, чем в среднем по ЕС-27 - 0,86 т / га при усло-

вии заделки соломы в почву (Gobin et al., 2011). 

 Запашка соломы после уборки урожая зерновых в целях со-

хранения функциональных свойств и плодородия почв является одним 

из наиболее распространенных видов ее использования соломы в стра-

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Lal%2C+R.%29
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нах ЕС. Общепризнанно, что оставление соломы  на поверхности поля 

(мульчирование) или заделка ее в почву является важным фактором в 

поддержании почвенного органического вещества. 

В Германии  58% пахотной земли занято зерновыми культу-

рами, в связи с этим вопросы рационального использования соломы 

являются здесь чрезвычайно актуальными. За последние 50 лет уро-

жайность зерновых в Германии выросла в 3 раза, валовый сбор соломы 

составляет около 40 млн. тонн ежегодно (Merkblatt: Getreidestroh zur 

Humusproduktion, 2010. http://www.fvh-humus.de/wordpress/wp-

content/uploads/2012/06/Stroh.pdf).  

Три основных направления использования соломы: 1) произ-

водство различных материалов в промышленности; 2) энергетика и 3) 

в качестве удобрения и средства поддержания плодородия почв, нахо-

дятся в противоречии и конкурируют между собой. В настоящее время 

доля соломы от вносимых органических удобрений составляет: под 

сахарную свеклу - 72%, пшеницу - 71%, озимый ячмень - 58%. В нача-

ле 70-х годов этот показатель не превышал 15-25%.  

По мнению проф. M. Кершенса, солома является важнейшим 

источником углерода в связи с ограниченностью ресурсов органиче-

ских удобрений в Германии, но ее излишки могут также эффективно 

использоваться для производства энергии. (Körschens, 2006). 

Концепция использования растительных остатков в качестве 

приоритета устанавливает, что отчуждение соломы с поля возможно 

только при условии сохранения плодородия почв. Расчет баланса гу-

муса дает  информацию о том, какое количество соломы необходимо 

возвращать в почву для бездефицитного баланса гумуса 

(http://www.vdlufa.de). 

 В Великобритании в  1983 г. начались полевые эксперименты 

Ротамстедской опытной станции  в Rothamsted и Woburn  с целью изу-

чения эффективности  заделки соломы, что было связано с ожидаемы-

ми запретами на ее сжигание. Сжигание соломы было прекращено в 

2000 г., но эксперименты продолжаются, в основном, для исследова-

ния долгосрочных последствий многократной заделки  соломы на 

накопление органического вещества и на динамику азота в почве 

(Powlson et al, 2012). 

В последние годы доля соломы, которая оставляется в поле и 

заделывается в почву, быстро растет в связи с возникшей экологиче-

ской необходимостью уменьшить или ликвидировать количество  

сельскохозяйственных палов и сжигаемых растительных отходов 

(Ocio, Brookes, Jenkinson, 1991). 

Около 90 % почв в Болгарии характеризуются  сравнительно 

низким содержанием гумуса (от 1 до 3,5%), поэтому растительные 

http://www.fvh-humus.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/Stroh.pdf
http://www.fvh-humus.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/Stroh.pdf
http://www.vdlufa.de/
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880911003380
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остатки рассматриваются как средство улучшения гумусового баланса 

и запасов органического вещества. В полевых опытах проводятся  

сравнительные исследования по оценке влияния различных видов рас-

тительных остатков на содержание гумуса (http://www.au-plovdiv.bg/). 

В настоящее время в Польше в связи с сокращением поголовья 

КРС значительно снизились объемы производства и внесения навоза.  

Недостаточный уровень применения органических удобрений сопро-

вождается негативными изменениями плодородия пахотных почв и 

определяет необходимость поиска дополнительных источников орга-

нического вещества и питательных элементов. Экологические приори-

теты и тенденции  в сельском хозяйстве обусловили возрастание инте-

реса к использованию в качестве удобрения сидератов и соломы. Осо-

бую актуальность имеют исследования возможности использования 

соломы зерновых и пожнивных сидеральных (небобовых культур) в 

овощеводстве в качестве удобрения. В полевых опытах установлено 

повышение урожайности овощных культур (капусты, свеклы) при за-

пашке 4 т/га соломы (Franczuk, 2003). 

Научными исследованиями, проводимыми в  Сельскохозяй-

ственном университете им. Гуго Коллонтая в Кракове (Uniwersytet 

Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (http://www.ur.krakow.pl,), 

Естественно-гуманитарном университете в г. Седльце (факультет есте-

ственных наук), установлено, что зеленое удобрение и солома могут 

быть доступными и экономически выгодными  источниками органиче-

ского вещества (http://www.uph.edu.pl).  В полевых опытах установле-

но повышение урожайности овощных культур (капусты, свеклы) при 

запашке 4 т/га соломы (Franczuk, 2003). 

 Солому используют и в Норвегии при прямом севе ярового 

ячменя, пшеницы, овса (Børresen, 1999). 

В США, производство пожнивных остатков  19 основных 

культур оценивается в 400 млн. т в год (Lal, 1995). В кукурузном поясе 

биомасса стеблей кукурузы имеет большое значение в системе земле-

делия и выполняет несколько функций, важнейшей из которых являет-

ся в смягчение водной и ветровой эрозии и сохранение почвенного 

органического вещества. При решении вопроса о том, сколько же 

остатков должно быть удалено с поля, в первую очередь учитывается 

их роль в сокращении эрозии до допустимого уровня. Регулярное уда-

ление кукурузных стеблей в значительной степени обедняет почвы 

доступными формами калия, что требует дополнительных затрат на 

компенсации за счет внесения дополнительного количества минераль-

ных удобрений. 

http://www.au-plovdiv.bg/
http://www.ur.krakow.pl/
http://www.uph.edu.pl/
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Lal%2C+R.%29
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 Установлено, что с начала освоения и распашки к 1980-ым 

годам  почвы канадских  прерий  утратили более 40  %  органического  

азота от  его  исходного  содержания (Lafond, Harker, 2012).  

 Эти выводы  активировали  усилия  по  развитию  бесплужной  

обработки   почв  и  выращиванию  культур  с  использованием   рас-

тительных  остатков,  особенно  в  засушливых  и полузасушливых 

зонах. Очень  малое  количество  растительных  остатков  убирается  с  

полей  канадских  прерий. По этой причине,  приоритетной  задачей  

стало  поощрение  использования  измельчителей соломы,  которые  

распределяют большую  часть  соломы  и  половы  обратно  на поверх-

ность почвы. Вторым нововведением,  которое оказалось очень попу-

лярным, стало использование тяжелой бороны, длинной зубовой боро-

ны, которые используются на полях сразу  после  уборки  урожая.  Та-

кое  боронование  обеспечивает дополнительное измельчение и равно-

мерное распределение соломы по поверхности поля.  

Научные данные, полученные Канадским институтом удобре-

ний (экспериментальные исследовательские станции в провинциях 

Саскачеван, Альберта, Манитоба, Летбридж) подтверждают огромное 

значение растительных остатков в виде мульчи в снижении водной и 

ветровой эрозии, которой в значительной степени  подвержены распа-

ханные почвы канадских прерий, и охране водных ресурсов 

(http://www.cfi.ca; http://www.ssca.ca/agronomics/residue/; Voroney, Paul, 

Andersen, 1989). 

В Китае, стране с хорошо развитой сельскохозяйственной от-

раслью, ежегодно производится более чем 500 млн. т зерна и 700 млн. 

т агроотходов, включая 230 млн. т рисовой соломы, 120 млн. т соломы 

зерновых, 220 млн. т стеблей кукурузы, 100 млн. т растительных 

остатков арахиса, бобов, сорго и других растений, 100 млн. т различ-

ных типов виноградных лоз. В 2000-2003 г. ежегодно сжигалось около 

140 млн. т соломы, что привело к серьезным экологическим пробле-

мам (Lu et al., 2010). По данным S. Abro et al (2011), только 15 % соло-

мы в настоящее время возвращается в почвы, сделан вывод, что воз-

вращение соломы пшеницы в почву, в том числе с использованием 

биологических препаратов, ускоряющих разложение, является эффек-

тивной мерой для сохранения органического углерода, микробной 

биомассы, качества почвы, снижения внесения минеральных удобре-

ний.  

 В настоящее время и в ближайшие десятилетия в Индии од-

ними из основных вопросов при разработке устойчивых сельскохозяй-

ственных систем будут вопросы управления органическим веществом 

почвы и рационального использования органических ресурсов, в том 

числе зеленых удобрений и растительных остатков. В исследованиях 

http://www.cfi.ca/
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(Sidhu, Beri, 1989) сообщается, что  заделка  остатков пшеницы в почву 

в течение 4-х лет не только улучшила физико-химические свойства 

почв, но и значительно увеличила урожайность кукурузы (зерна и в 

качестве грубого корма для скота). Так, величина урожайности куку-

рузы, полученная при внесении 80 кг/га азота в сочетании с 4 т/га из-

мельченной соломы пшеницы была идентична таковой с внесением 

120 кг/га азота без соломы.  
  В последние годы фермеры в Турции увеличили использова-

ние растительных  отходов и зеленых удобрений для поддержания и 

улучшения качества почв. Эта практика широко рекомендуется для 

компенсации питательных веществ, улучшения физических свойств, 

структуры и увеличения энергетического потенциала почв (Copkan et 

fl., 2002). 

 Растительные остатки в большинстве случаев рассматривают, 

как источник гумуса или резерв минерального питания растений, осо-

бенно в случаях дефицита минеральных удобрений. Однако результа-

ты научных исследований устанавливают наличие комплексного их 

действия на формирование и воспроизводство почвенного плодородия, 

характер которого до настоящего времени до конца не выяснен. 

 

 

2. ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ  

ОСТАТКОВ НА ПЛОДОРОДИЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 

СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ   

(по результатам длительных и краткосрочных полевых,  

вегетационных и лабораторных инкубационных опытов) 

    

Послеуборочные растительные остатки сельскохозяйственных 

культур на 80 % представлены соломой зерновых культур, характери-

зующейся, наряду с высоким содержанием органического вещества, 

широким отношением C:N, низким содержанием фосфора, водорас-

творимых органических веществ, что является сдерживающими фак-

торами для ее эффективной трансформации и гумусообразования в 

почве. В связи с этим требуется поиск методов, способствующих оп-

тимизации условий разложения соломы, повышающих коэффициент 

ее гумификации, увеличивающих размеры поступления органического 

вещества и элементов питания, снижающих возможное депрессирую-

щее влияние на рост и развитие растений и в целом способствующих 

повышению эффективности соломы как удобрения и усилению поло-

жительного влияния на почвенное плодородие.   

В качестве методов  оптимизации процессов разложения со-

ломы и повышения ее эффективности изучалось добавление мине-
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рального азота или легкоразлагающихся органических азотистых со-

единений в виде минеральных удобрений, полужидкого бесподсти-

лочного навоза, птичьего помета, сидеральной растительной биомас-

сы, микробиологических препаратов. 

 

2.1. Изменение показателей плодородия почвы при длительном 

использовании соломы зерновых и зернобобовых раздельно и с 

добавлением минеральных удобрений в зернопропашном  

севообороте 
 

Исследования по оценке влияния  длительного применения 

соломы зерновых и зернобобовых культур на изменение показателей 

биологического, агрофизического, агрохимического состояния дерно-

во-подзолистой супесчаной почвы, содержания и качественного соста-

ва почвенного органического вещества, продуктивность культур зер-

нопропашного севооборота  проводили в длительном полевом опыте, 

заложенном  на опытном поле ВНИИОУ в 1996-1997 гг.  

Севооборот: озимая пшеница – люпин – картофель – ячмень – 

однолетние травы (люпин + овес). 

Схема опыта включает следующие варианты: 1. Без удобре-

ний; 2. NPK – фон (люпин – N30P60K60,  картофель N90P90K120,  

ячмень – N60P60K60,  однолетние травы – N60P45K45); 3. Фон + со-

лома озимой пшеницы, люпина, ячменя (суммарно 27 т/га); 4. Фон + 

солома  озимой пшеницы, люпина (18 т/га); 5. Фон + солома озимой 

пшеницы (9 т/га); 6. Солома 27 т/а.  

Солома измельчается во время уборки зерна комбайном 

САМПО-500 с измельчителем, равномерно распределяется по площа-

ди делянок согласно схеме опыта, заделывается в верхний 0-8(10) см 

слой тяжелой дисковой бороной, через 3-4 недели производится 

вспашка. Минеральные удобрения вносили весной под предпосевную 

культивацию.  

Опыт заложен в 2-х полях с 4-х кратной повторностью в про-

странстве, площадь делянок 42-47 м2.  

Почва – дерново-подзолистая супесчаная, подстилаемая мо-

ренным суглинком, до закладки опыта характеризовалась  следующи-

ми агрохимическими показателями пахотного слоя: рНKCl – 4,6-4,9; 

подвижный фосфор –  92-158;  обменный калий – 56-90  мг/кг почвы; 

Сорг – 0,58-0,70 %. 

Для  характеристики почвенного органического вещества 

определяли содержание органического углерода (Сорг) по Тюрину в 

модификации Никитина со спектрофотометрическим окончанием по 

Орлову-Гриндель (Орлов, Гришина, 1981);  содержание углерода, 



 

24 

 

экстрагируемого горячей водой (Сэгв) - по методике (Шульц и др., 

2005); биомассу почвенных микроорганизмов (Смик) – методом регид-

ратации-экстракции (Благодатский и др., 1987); водорастворимый уг-

лерод (Св) - по Панникову; лабильный углерод (Слаб) - в 0,1 М Na4P2O7  

вытяжке (Методы…, 2010); мортмассу (ММ) отмывали из почвенных 

образцов  на сите 0,25 мм; углерод мортмассы (Смм) - по Анстету.  

Биологическое состояние почвы полевого опыта оценивали по 

комплексу показателей. Актуальную полевую биологическую актив-

ность определяли  методом «изолированных» проб, по убыли массы 

измельченной до размеров 2-3 см соломы ячменя, заложенной в сетча-

тых мешочках (15см х 15 см) в пахотный слой, учет численности мик-

роорганизмов, участвующих в круговороте углерода и азота - методом 

посева почвенной суспензии на соответствующие питательные среды: 

аммонифицирующих - на мясо-пептонном агаре (МПА), амилолитических, 

использующих минеральный азот - на крахмало-аммиачном агаре (КАА),  

целлюлозоразлагающих - на среде Гетчинсона,  нитрифицирующих - на вод-

ном агаре с аммонийно-магниево-фосфорнокислой солью,  несимбиотических 

азотфиксаторов - на синтетической безазотистой среде, микроскопических 

грибов (микромицетов) - на среде Чапека, нитрифицирующую способ-

ность (НС) почвы - по Кравкову.  

Коэффициент минерализации (Км) рассчитывали, как соотно-

шение численности амилолитических и аммонифицирующих микроор-

ганизмов - КАА/МПА.  

Для обобщающей оценки биологического состояния почвы 

рассчитывали интегральный показатель суммарной биологической 

активности (СБА) с использованием метода относительных величин: 

численность каждой группы микроорганизмов выражали в процентах, 

за 100 % принимали наибольший показатель. Суммировали относи-

тельные значения по каждому варианту и рассчитывали значение по-

казателя СБА относительно варианта без удобрений, который прини-

мали за 100 % (Карягина, 1981). 

Структурно-агрегатный состав, водопрочность почвенных агре-

гатов, плотность сложения, по методикам (Вадюнина, Корчагина, 

1986). 

Почвенные образцы отбирали не менее 3-х раз за вегетацион-

ный сезон в 4-х кратной повторности.  

Математическая обработка экспериментальных данных прове-

дена методами дисперсионного и корреляционного анализов по мето-

дике STATVIUA, построение графиков -  использованием компьютер-

ных программ Statistica 6.0; Excel.  
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2.1.1. Биологическое состояние почвы 

  

 Важнейшее значение почвенных организмов для функциони-

рования почвы хорошо известно. В почве в результате жизнедеятель-

ности микроорганизмов одновременно происходят разнообразные, 

порой разнонаправленные процессы, а плодородие почв является рав-

нодействующей этих процессов (Тихонович, Круглов, 2006). В по-

следние годы накоплен достаточный объем научных данных, которые 

показывают, что в почве превалируют биологические процессы, кото-

рые требуют глубокого и всестороннего изучения.  

Биотические параметры очень важны для диагностики и оцен-

ки качества, плодородия и устойчивости почв, особенно сельскохозяй-

ственного использования. Живое вещество, биота очень чувствитель-

ны к антропогенным воздействиям, поэтому могут использоваться в 

качестве индикаторов, отражающих влияние того или иного агротех-

нического фактора. Количественные и качественные показатели состо-

яния почвенной микрофлоры могут служить также ранними индикато-

рами изменений в почве (Звягинцев, 1978; Полянская и др., 2012). 

Функции почвенных микроорганизмов различаются в различ-

ные периоды. Так, в период вегетации растений основная агрономиче-

ски полезная функция почвенной биоты заключается в максимальной 

минерализации органических соединений с высвобождением элемен-

тов питания для обеспечения потребностей растений. В осенне-

ранневесенний период, в отсутствии растительного покрова,  деятель-

ность почвенных микроорганизмов должна переключаться на преиму-

щественно иммобилизационные процессы, в результате которых 

предотвращаются потери азота. Преимущественное протекание про-

цессов биологической иммобилизации может быть обеспечено в ре-

зультате поступления в почву свежего растительного материала с ши-

роким соотношением углерода и азота в виде послеуборочных остат-

ков.  

В научной литературе имеются данные, на основе которых 

снижение плодородия пахотных почв объясняется нарушениями в дея-

тельности микроорганизмов, обусловленными низким поступлением 

растительного вещества. Поэтому изучение почвенной микрофлоры и 

мониторинг изменений в этой важней части почвенного покрова при 

сельскохозяйственном использовании является в высшей степени ак-

туальным и практически значимым (Паринкина, Клюева, 1995). 
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Дерново-подзолистая супесчаная почва, являющаяся объектом ис-

следований,  характеризуется низким содержанием органического вещества, 

что в значительной степени лимитирует ее биологическую активность.  

В изучаемом севообороте  свежее органическое вещество по-

ступало в почву во всех вариантах опыта в виде  корне-пожнивных 

остатков (КПО), остающихся после уборки урожая основной продук-

ции, и дополнительно -  в виде соломы зерновых и зернобобовых куль-

тур согласно схеме опыта.  

Результаты проведенных исследований показали, что за 2 ро-

тации среднегодовое количество корне-пожнивных остатков в вариан-

те без удобрений составило  2,29 т/га. Применение минеральных удоб-

рений обеспечило увеличение этого показателя на 0,53 т/га (23 %) за 

счет более высокой урожайности выращиваемых культур. За счет за-

делки соломы злаковых и зернобобовых культур в почву поступило до-

полнительно от 0,6 до 1,8 т/га растительных остатков в зависимости от 

кратности внесения, или 21-56 % по отношению к массе КПО в этих 

вариантах (рис. 1).  
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Рис. 1. Накопление корне-пожнивных остатков за 2 ротации зернопро-

пашного севооборота   
 

Такие биологические параметры, как численность, активность 

и биомасса почвенных микроорганизмов при равенстве  эдафических 
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условий определяются главным образом количеством и качеством по-

ступающего в почву органического вещества и запасами мортмассы, 

которая является фокусом микробиологической деятельности (Сидо-

ров, Зезюков, 1981; Magid, Kjaergaard, 2001). 

 Мортмасса, или негумифицированное органическое вещество, 

представляет собой так называемую легкую фракцию почвенного ор-

ганического вещества. В ее составе преобладают мертвые раститель-

ные остатки, свежие и подвергшиеся первичной минерализации и яв-

ляющиеся потенциальными источниками образования гумусовых ве-

ществ. С запасами мортмассы  связаны микробные популяции, кото-

рые локализованы и растут на поверхности растительных остатков или 

в непосредственной близости от них, в так называемой детритосфере, 

активность ферментов, интенсивность дыхания почвы. 

 Полученные экспериментальные данные продемонстрировали 

высокую чувствительность этого показателя к внесению растительной 

биомассы. Так, запасы мортмассы в почве после запашки соломы ози-

мой пшеницы в начале 4-ой ротации севооборота значительно увели-

чились по сравнению с контролем и вариантом NPK  - c 3,22-6,55 до 

8,32-9,15 т/га (рис. 2).   
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Рис. 2. Запасы мортмассы в пахотном слое почвы после внесения 

соломы озимой пшеницы (23.10.13 г.) 
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Максимальные запасы мортмассы и, соответственно, элемен-

тов питания в ней, обеспечило внесение биомассы пожнивно выра-

щенной горчицы в комбинации с соломой (рис. 3).  
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Рис. 3. Запасы элементов питания в мортмассе 

 

Увеличение содержания негумифицированного органического 

вещества в пахотном слое почвы  свидетельствует о лучшей обеспе-

ченности почвенной биоты трофическими ресурсами, источниками 

энергии и гумусообразования.   

 Изучение актуальной полевой биологической активности в 

пахотном слое почвы методом «изолированных» проб показало, что за 

3 мес. вегетационного периода в варианте без удобрений солома мине-

рализовалась на 15,7 %, в вариантах с внесением NPK и соломы – на 

20,1-23,8 %. Наибольшая убыль массы соломы ячменя, заложенной в 

пахотный слой в сетчатых мешочках, отмечена в варианте  3, характе-

ризующемся максимально высокой биологической активностью, фик-

сируемой и по другим показателям (рис. 4). 

В каждом виде почв, характеризующихся определенными фи-

зико-химическим свойствами, развиваются определенные группы и 

количество микроорганизмов, устанавливается биологическое равно-

весие, характерное для данных условий и сезона. Почва – сложный 

субстрат и точно определить факторы, которые регулируют микробио-

логические процессы в ней, довольно сложно (Войнова-Райкова, 1986). 
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Рис. 4. Разложение соломы в пахотном слое почвы за 3 месяца ве-

гетационного сезона  
 

Исследованиями Chèneby et al. (2010) установлено, что не 

только активность, но и численность и биомасса почвенных микроор-

ганизмов могут быть существенно изменены при добавлении расти-

тельных остатков в почву. Эти изменения в деятельности и размерах 

микробного сообщества могут иметь долгосрочный характер.  

 В результате проведенных многолетних исследований была 

установлена положительная зависимость  между дозами внесения со-

ломы и биологической активностью почвы  под культурой однолетних 

трав. Так, в 2012 г. (конец 3-ей ротации) численность агрономически 

полезных групп микроорганизмов была максимальной в вариантах 3 и 

4 с максимальной дозой внесенной соломы: протеолитических – в 2,3-

2,9 раза, амилолитических –  в 1,9 – 2,1; целлюлозолитических – в 2,2 

выше, чем в варианте без удобрений (табл. 1). 

 По данным Э.Б. Лапинскас и  Л.П Пяулокайте-Мотузене 

(2010), с увеличением количества заделываемой соломы (в вегетаци-

онном опыте), независимо от внесения минерального азота увеличива-

лось отношение аммонифицирующих микроорганизмов к ассимили-

рующим минеральный азот. Это указывает на то, что солома положи-

тельно влияла на относительное увеличение аммонифицирующих 

микроорганизмов.  
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 Ни один из показателей не может в полной мере отражать и 

характеризовать интегральную биологическую активность почв. В 

связи с эти актуальным является использование обобщенных показа-

телей, критериев, которые позволили бы в целом оценить биологиче-

ское состояние почв (Карягина, 1983;  Лыков, 1985; Свирскине, 2003; 

Кабиров и др., 2012).  

 Использование такого расчетного интегрального показателя 

суммарной относительной биологической активности позволяет полу-

чить более полное и достоверное представление о влиянии использо-

вания соломы на биологическое состояние почвы, чем  использование 

каких-либо отдельных ее характеристик. 

Анализ величины данного показателя в опыте свидетельствует, что в 

вариантах с максимальным объемом внесенной за 3 ротации соломы отме-

чены самые высокие показатели суммарной биологической активно-

сти, составившие 226-232 %, что выше в 1,4-1,5 раза по сравнению с 

фоновым вариантом «NPK». Последействие соломы озимой пшеницы, 

однократно используемой  в начале ротации севооборота под люпин (вариант 

6), в конце 3-ой ротации проявилось слабо. Уровень суммарной биологиче-

ской активности составил здесь 130 %. Влияние 3-кратного внесения со-

ломы без минеральных удобрений на показатели биологического со-

стояния пахотного слоя было близко ежегодному внесению минераль-

ных удобрений (табл. 1).  

Следует отметить, что в данном опыте трехкратное за ротацию 

внесение в почву соломы в максимальной дозе 27 т/га на фоне NPK 

сопровождалось   значительным увеличением – в 5- 9 раз -   численно-

сти анаэробных азотфиксирующих бактерий р. Clostridium, которые яв-

ляются наиболее многочисленной группой азотфиксаторов в  дерново-

подзолистых почвах, т.к. обладают толерантностью к повышенной  почвен-

ной кислотности, в отличие от представителей  р. Azotobacter, более широко 

распространенных в черноземных почвах. Это может свидетельствовать о 

дополнительном накоплении в почве биологического азота и подтверждает 

отмеченную в некоторых   работах эффективность соломы как приема по-

вышения азотфиксирующей активности пахотных почв (Минибаев, 

1996). Исследованиями в лабораторных условиях установлено, что 

целлюлозоразлагающие грибы способствуют переводу полисахаридов 

соломы (целлюлозы и гемицеллюлоз) в целлобиозу и глюкозу, являю-

щихся основой процесса анаэробной фиксации азота (Harper, Lynch, 

1985).  
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Таблица 1. Показатели биологического состояния дерново-

подзолистой супесчаной почвы  (Апах) в конце 3-ей ротации зерно-

пропашного севооборота, после уборки однолетних трав, 2.08.12. 
 

 

 

 

 

Вариант 

Численность микроорганизмов, тыс. КОЕ/г почвы  

Сум-

мар-

ная 

БА, 

% 

 

 

 

 

Км 

Про-

тео-

лити-

че-

ских 

 

Ами-

лоли-

тиче-

ских 

Цел-

люло-

золи-

тиче-

ских 

Мик-

ро-

мице-

тов 

 

Нит-

ри-

фи-

ци-

рую-

щих 

 

Анаэ-

робные 

азот-

фикса-

торы 

1. Без удоб-

рений 

7,59 14,59 13,5 44,3 8,5 5,0 100 1,92 

2. NPK-фон 12,47 20,17 23,9 73,4 13,2 5,0 160 1,62 

3. Фон + 

солома 27 

т/га 

17,53 28,45 29,7 103,4 26,1 25,0 232 1,62 

4. Фон + 

солома 27 

т/га 

22,37 31,24 30,0 75,6 22,0 30,0 226 1,40 

5. Фон + 

солома 18 

т/га  

13,86 25,15 21,2 66,0 8,8 45,0 154 1,81 

 

6. Фон + 

солома 9 

т/га  

8,58 18,85 18,7 63,0 11,0 40,0 130 2,20 

7. Солома 

27 т/га 

12,61 21,38 20,9 100,4 15,4 25,0 173 1,70 

 

Согласно данным некоторых исследователей, численность 

микроорганизмов, усваивающих минеральный азот, увеличивается при 

внесении азотных минеральных удобрений только при условии обес-

печенности легко усвояемым органическим веществом (Войнова-

Райкова,1986). 

 В результате исследования биологических свойств почвы в 

опыте в начале 4-ой ротации севооборота (под люпином) установлено, 

что во  всех вариантах с внесением соломы озимой пшеницы (осенью 

2012 г.) показатели численности микроорганизмов были в 1,2-1,8 раза 

выше, чем в варианте без удобрений. Максимальные показателями 

характеризовался вар. 3, где минеральный азот в дозе N30 был внесен 

весной 2013 г. Влияние добавки компенсирующей дозы азота, внесен-

ного  осенью 2012 г. в вар. 4-6,  в 2013 г. не проявилось, что может 

быть объяснено высокими потерями минерального азота из почвы в 
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результате выщелачивания нитратов и денитрификации в условиях 

выпадения обильных осадков осенью 2012 г.  

В качестве эталонов сравнения были проанализированы све-

жеотобранные образцы почвы с бессменного пара и залежи, соответ-

ственно, с минимальной и оптимальной для исследуемых дерново-

подзолистых супесчаных почв биологической активностью.  

В результате исследований установлено, что длительно пару-

ющая почва, в которую более 20 лет не поступало свежих раститель-

ных остатков, характеризовалась  очень низким биологическим потен-

циалом по всем изученным параметрам. Биологическое состояние 

почвы в варианте без удобрений можно охарактеризовать как более 

благоприятное по сравнению с чистым паром, с более высокой чис-

ленностью почвенных микроорганизмов, что можно объяснить еже-

годным  поступлением корне-пожнивных остатков культур севооборо-

та. Почва в вариантах опыта с многократным внесением растительных 

остатков и минеральных удобрений характеризовалась более высоки-

ми значениями численности определяемых групп микроорганизмов, 

чем в почве залежи (табл. 2). 

 

Таблица 2.   Численность микроорганизмов в пахотном слое   дер-

ново-подзолистой супесчаной почвы (Апах) под люпином 

(14.06.2013 г.) 

 
 

 

Вариант 

Численность микроорганизмов, тыс. КОЕ/г почвы 

Аммо-

нифици-

рующих 

Ами-

лоли-

тиче-

ских 

Целлю-

лозораз-

лагаю-

щих 

Мик-

ро-

мице-

тов 

Нит-

ри-

фи-

ци-

рую-

щих 

СБА, 

% 

1.Без удобрений 3800 8733 33,6 45,7 5,7 100 

2. N30P60K60-

фон 

5600 12867 67,6 53,3 9,0 152 

3. Фон + солома 

3 т/га (N30 вес-

ной) 

6800 18000 64,6 61,3 14,7 189 

4. Фон + солома 

3 т/га (N30 осе-

нью) 

5200 10200 58,6 81,0 11,0 158 

Пар 2566 3080 33,7 9,1 4,0 57 

Залежь 5720 6746 48,7 26,7 8,0 112 
Примечание. Указаны дозы минеральных удобрений и соломы, внесенных под люпин.
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 В результате анализа многолетней динамики численности 

различных почвенных микроорганизмов выявлены определенные за-

кономерности в изменении этих показателей за 16-летний период про-

ведения опыта.  

 Так, численность аммонифицирующих и целлюлозоразлага-

ющих микроорганизмов имеет явно выраженный тренд и тенденцию 

увеличения в вариантах с максимальной дозой соломы (рис. 5 и 6).  
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Рис. 5. Многолетняя динамика численности аммонифицирующих 

микроорганизмов  

 

Динамика микроорганизмов, усваивающих минеральный азот 

и нитрифицирующих бактерий имеет несколько иной характер и пока-

зывает, что внесение соломы позволяет поддерживать в целом более 

высокий уровень численности этих групп (рис. 7 и 8). 

В научной литературе имеются данные, подтверждающие по-

ложительное влияние внесения соломы и растительных остатков на 

численность почвенной микрофлоры.  

В полевых исследованиях также установлено (Карамшук, 

1977), что и одна солома (без минеральных удобрений) положительно 

влияет на биологическую активность и плодородие почвы.  
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Рис.6. Многолетняя динамика целлюлозоразлагающих микроор-

ганизмов  
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Рис. 7. Многолетняя динамика амилолитических микроорганиз-

мов  
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Рис. 8. Многолетняя динамика нитрифицирующих бактерий 

 

По данным И.М. Никульникова и др. (2004), поступление в 

почву органического вещества с растительными остатками (озимая 

пшеница, кукуруза, клевер, горох) стимулировало жизнедеятельность 

как зимогенной, так и автохтонной микрофлоры. 

В экспериментальных исследованиях на эродированных поч-

вах поступление в почву свежих трофических источников значительно 

повысило численность бактерий (Багаутдинов, 1985).  

Влияние изучаемых в опыте факторов заметно проявилось 

также  на таких показателях биологического состояния почвы, как 

целлюлозолитическая активность и  нитрификационная способность, 

которые отражают актуальную биологическую активность почвы и 

интенсивность текущей минерализации органического вещества.  

Метод определения нитрификационной способности призна-

ется наиболее достоверным способом определения потенциальной 

возможности почвы обеспечить растения азотом (Никифоренко, 1974).  

Внесение соломы злаковых культур с широким отношением 

C:N в чистом виде без компенсирующих добавок азота часто сопро-

вождается снижением нитрификационной способности почвы вслед-

ствие  биологической иммобилизации азота  микроорганизмами, 

участвующими в ее разложении, особенно в начальные сроки после 

заделки. В наших исследованиях использование соломы суммарно в 
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количестве 27 т/га без минеральных удобрений в конце 3-ей ротации 

обеспечило более высокие значения нитрификационной способности – 

в 2,1 раза - и целлюлозолитической активности – на 20 % по сравне-

нию с вариантом без удобрений (рис. 9). Увеличение азотмобилизую-

щей способности почвы можно объяснить реминерализацией ранее 

иммобилизованного азота, который был биологически закреплен в 

микробной биомассе при внесении соломы в предыдущие годы. 
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Рис. 9. Нитрификационная способность и целлюлозолитическая 

активность в пахотном слое дерново-подзолистой почвы под одно-

летними травами, 2012 г. 

 

 Разложение растительных остатков в почве происходит с ми-

нерализацией лабильных фракций органического вещества и форми-

рованием микробного углерода (Jacinthe, Lal, Kimble, 2002). 

Микробная биомасса представляет собой часть органического 

вещества почвы, состоящую из живых микроорганизмов. Эта органи-

ческая фракция включает прокариот (бактерий и архей), грибов, про-

стейших и некоторые формы свободно живущих нематод. 

 Микробная биомасса  характеризуется быстрым ростом и 

оборачиваемостью, активным участием в биологическом круговороте,  

является ближайшим резервом биогенных элементов для высших рас-

тений, а также источником формирования гумусовых веществ, поэто-

му может служить важным показателем, характеризующим биологиче-

ское состояние пахотных почв (Chèneby et al, 2010; Černý, Balík, 
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Kulhánek, Nedvěd, 2008;  Fließbach, Mäder, 2000; Ocio, Martinez, 

Brookes, 1991; Powlson, Prookes, Christensen, 1987).  

Азот почвы, который участвует в формировании урожая, в 

сущности состоит из азота микробной массы (Войнова-Райкова,1986). 

Ее количественное определение имеет важное значение, так как,  не-

смотря на огромное разнообразие микроорганизмов, они выполняют 

общие функции и определяют общий уровень биологической активно-

сти почвы (Ottow, 2011).  

Анализ содержания микробной биомассы (Смик)  в опыте пока-

зал, что в конце 3-ей ротации  зернопропашного севооборота все вари-

анты с применением минеральных удобрений и растительной биомас-

сы превосходили по уровню Смик контрольный неудобренный: вар. 2 – 

на 12-15; вар. 3 - 23-25; вар. 4 – 30-31;  вар. 5 – 43-44; вар. 6 - 26-38; 

вар. 7 -14 % (рис. 10). 

Увеличение содержания Смик и  доли его в Собщ в этих вариан-

тах обусловлено более высокой обеспеченностью почвы легкоразлага-

емыми, биологически доступными фракциями органических веществ 

после 15-летнего применения соломы зерновых и зернобобовых куль-

тур севооборота на удобрение. 

Многолетняя динамика показывает тренд роста микробной 

биомассы на вариантах с внесением растительной биомассы. Выращи-

вание культур зернопропашного севооборота без удобрений и на фоне 

минеральных удобрений не приводит к заметным изменениям содер-

жания микробной биомассы. Она остается на исходно низком уровне 

(рис. 11).  

Полученные данные согласуются с результатами других ис-

следователей, в которых также отмечено значительное увеличение 

микробной массы  при внесении соломы с полным минеральным удоб-

рением (Пупонин, Захаренко, 1998). 

В исследованиях (Černý, Balík, Kulhánek, Nedvěd, 2008; Ocio, 

Martinez, Brookes, 1991) содержание Смик в варианте солома + N120 

было на 13-18 % выше, чем в варианте N120. По данным Fließbach, 

Mäder (2000), если минеральные удобрения вносили без добавок угле-

рода, они не оказывали положительного влияния на микробную био-

массу, тогда как  внесение соломы на фоне азота привело к увеличе-

нию Смик на 12 % по сравнению с фоном азота.  
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Рис. 10. Содержание микробной биомассы в пахотном слое дерно-

во-подзолистой почвы  
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Рис. 11. Многолетняя динамика Смик в пахотном слое дерново-

подзолистой почвы опыта 
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Результаты 18-летнего полевого опыта на легких (супесчаных 

и песчаных) почвах Дании с ежегодной заделкой соломы и стерни яро-

вого ячменя, по 5 т/га сухого вещества (контроль – сжигание) показа-

ли, что на обеих почвах через 18 лет ежегодной заделки 5 т/га соломы 

содержание общего углерода повысилось  на 5 %, азота – на 10 %, но 

значительно увеличилось содержание Смик – на 45 и 37 % и Nмик  - на 

50 и 46 % в супесчаной и песчаной почве, соответственно (Powlson, 

Prookes, Christensen, 1987). 

Некоторые исследователи (Anderson, Domsch, 1989) считают 

очень важным для характеристики биологического состояния почв 

показатель отношения Смик/Собщ (микробный фактор). 

 В пахотных почвах (было исследовано 134 участка на 26 экс-

периментальных площадках) умеренного климатического пояса Цен-

тральной Европы это отношение, составившее 2,3- 2,9 % на участках с 

применением минеральных удобрений, выросло до 3,7 – 4 % в годы, 

когда в почву вносили органические удобрения.  

В нашем опыте также следует отметить не только абсолютное 

увеличение Смик в вариантах с удобрениями, но и доли его в составе 

почвенного органического вещества. Так, в контрольном варианте без 

удобрений содержание Смик составило 4,31 % от общего содержания 

углерода в пахотном слое, увеличиваясь до 4,94-5,29  % в вариантах с 

применением соломы.  

Таким образом, в результате многолетних исследований в по-

левом опыте установлено, что систематическое использование соломы 

зерновых и зернобобовых культур без отчуждения  с поля в качестве 

удобрения, обеспечивает дополнительное поступление  в почву легко 

разлагаемого органического вещества и является эффективным прие-

мом активизации почвенно-микробиологических процессов, оптими-

зации  биологического состояния дерново-подзолистой почвы. Устой-

чивое поддержание более высокого уровня показателей биологической  

активности обеспечивается при 2-х – 3-х кратном использовании в ка-

честве удобрения соломы всех зерновых и зернобобовых культур зер-

нопропашного севооборота.  

До недавнего времени в микробиологии придерживались 

принципа «чем больше микробов, тем лучше». Однако исследования 

последних лет показали, что этот принцип не всегда верен и оправдан. 

В некоторых случаях избыточная активность почвенных микроорга-

низмов может привести к расходованию и снижению основного фонда 

потенциального плодородия. С учетом этого, повышение биогенности 

почвы при ежегодном внесении только минеральных удобрений без  

пополнения почвы свежим органическим веществом следует рассмат-
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ривать как отрицательное явление, сопровождающееся  усиленной 

минерализацией гумуса.  

Следует сказать, что чрезмерное накопление в почве расти-

тельных остатков с однотипным биохимическим составом может при-

водить к снижению активности биологических процессов их транс-

формации. Учитывая этот факт, для предотвращения эффекта почвоу-

томления наиболее эффективно применение на удобрение соломы раз-

личных культур в севообороте, например, чередование соломы злако-

вых и зернобобовых культур. 
 

2.1.2. Почвенное органическое вещество 

  

В агроценозах основными источниками пополнения запасов 

почвенного органического вещества являются растительные остатки 

выращиваемых культур. Общепризнанно, что оставление соломы (или 

растительных остатков других сельскохозяйственных культур) на по-

верхности поля (мульчирование) или заделка ее в почву является важ-

ным фактором в поддержании почвенного органического вещества. 

Солома при недостатке органических удобрений (навоза) рассматрива-

ется как основной дополнительный ресурс органического вещества. В 

настоящее время исследователями и практиками общепризнано, что 

регулярное удаление соломы приводит к отрицательному балансу гу-

муса.  

Сельскохозяйственное использование, в т.ч. внесение органи-

ческих удобрений и растительных остатков, может вызывать  заметные 

изменения природных значений показателей содержания и качества 

почвенного органического вещества.  

Фитомасса растительных остатков, внесенная в почву, может 

оказывать как прямое - посредством добавления органического веще-

ства, так и косвенное - через изменение активности и биомассы поч-

венных микроорганизмов, физико-химических свойств - влияние на 

состояние органического вещества почв. В первую очередь меняется 

количество подвижных форм, соотношение различных групп гумусо-

вых соединений, структурные характеристики гумусовых молекул. 

Состав гумуса быстрее меняется на малобуферных почвах. 

В научной литературе подчеркивается, что эксперименталь-

ные данные, особенно полученные в длительных опытах, в которых 

исследуется влияние растительных остатков на содержание и качество 

почвенного органического вещества и в особенности, его легкоразла-

гаемых фракций,  весьма ограничены.  

 Известно, что валовое содержание органического углерода в 

почве является устойчивым консервативным показателем и изменяется 
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очень медленно, в течение нескольких лет и даже десятилетий, поэто-

му измерения только валового содержания Сорг не всегда могут адек-

ватно отразить изменения в качестве и соотношении различных фрак-

ций почвенного органического вещества, происходящие при внесении 

органических материалов, особенно если они применяются  в невысо-

ких дозах (Шарков, Данилова, 2010). 

Проведенными исследованиями установлено, что изменения 

содержания Сорг за 3 ротации зернопропашного севооборота имеют 

различную направленность и интенсивность. Тренды содержания Сорг 

показали его снижение в варианте без удобрений, небольшое повыше-

ние в варианте 7 с 3-х кратным внесением соломы, явно выраженную 

тенденцию к увеличению при внесении 27 т/га соломы на фоне мине-

ральных удобрений (рис. 12).  

Изучение показателей гумусового состояния дерново-

подзолистой почвы и изменений в содержании различных фракций 

общего и лабильного, легкоразлагаемого почвенного органического 

углерода при многолетнем использовании соломы на удобрение пока-

зало, что даже при длительном систематическом внесении соломы 

зерновых и зернобобовых культур – до 3-х раз за ротацию севооборо-

та, суммарно 27 т/га – содержание Сорг. повысилось на 0,045-0,066 %, 

или на 1350-1980 кг/га (рис. 13). С учетом того, что содержание угле-

рода в соломе составляло в среднем 40 %, коэффициент гумификации, 

т. е. доля органического углерода соломы, вошедшего в состав ПОВ, 

составил 0,13 – 0,18.  

Согласно полученным экспериментальным данным, 3-х крат-

ное использование соломы в зернопропашном севообороте обеспечило 

ежегодное восполнение запасов гумуса в пахотном слое дерново-

подзолистой супесчаной почвы на 155-228 кг/га.  

Полученные данные хорошо согласуются с результатами за-

рубежных исследований. Так, по данным обобщения данных несколь-

ких длительных опытов в различных почвенно-климатических услови-

ях Германии, сделанным VDLUFA (Ассоциация немецких сельскохо-

зяйственных исследований и научно-исследовательских институтов), 

воспроизводство гумуса оценивается  от 80 до 110 кг углерода из 1 т 

соломы в зависимости от типа почв (http://www.vdlufa.de; 

http://www.fvh-humus.de). По данным P.A. Jacinthe et al (2002),  после 

4-х лет ежегодного внесения соломы пшеницы в дозе 8 и 16  т/га в год 

на лювисолях Центрального Огайо коэффициент гумификации соломы 

составил в среднем 14 % на вариантах без азотных удобрений и 32 % с 

добавлением 244 кг N/га. 
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Рис. 12.   Динамика содержания Сорг в пахотном слое дерново-

подзолистой почвы опыта (1997-2013 гг.)  
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Рис. 13. Изменение в содержании Сорг в пахотном слое дерново-

подзолистой супесчаной почвы 
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По данным И.В Тюрина и М.М. Кононовой (1963), связь меж-

ду количеством поступающего в почву растительного вещества и со-

держанием в них гумуса прямая и прослеживается достаточно четко. 

 Так, итоги 8-летнего внесения соломы показали, что запашка 

соломы в суммарной дозе 15-16 т/га за 2 ротации зернопропашного 

севооборота позволяет сохранить содержание азота и гумуса в дерно-

во-подзолистой почве на исходном уровне (Алиева, 1980). 

По данным Е.А. Алиевой (1985), 12-летнее внесение соломы в 

норме 1,5-2,0 т/га в среднем ежегодно на фоне минеральных удобре-

ний в зернопропашном севообороте с 50 % зерновых обеспечивает 

положительный баланс азота и гумуса в дерново-подзолистой почве. 

По мнению некоторых исследователей, чтобы с помощью 

удобрений накапливать гумус в значительных количествах, то есть 

заниматься его регулированием специально, необходимо вносить их в 

«мелиоративных» дозах - количествах, в несколько раз превышающих 

потребности растений в элементах минерального питания. Например, в 

полевом  опыте с помощью меченой 14С пшеничной соломы показано, 

что в пахотной почве накопить значительное количество углерода за 

счет растительных остатков невозможно. Максимальное накопление 

углерода в почве при ежегодном внесении  соломы  в дозах 3,0-9,0 т 

/га не превышало 0,1-0,3 % от массы почвы (Шарков, Данилова, 2010). 

Для значительного накопления гумуса в почвах необходимы 

либо перевод почвы на многие годы в залежь, либо ежегодное приме-

нение мелиоративных доз органических удобрений (прежде всего 

навоза и торфа), содержащих в своем составе гумусоподобные веще-

ства (Шарков, Данилова, 2010; Александрова, 1980).  

Одним из основополагающих принципов воспроизводства 

почвенного гумуса, как и плодородия в целом, в настоящее время яв-

ляется сохранение на поле максимально возможного количества рас-

тительных остатков, образующихся в севообороте. Этот прием увели-

чивает емкость круговорота биогенных элементов в почве и будет спо-

собствовать получению более высокого и стабильного урожая культур.  

Результаты исследований показали, что за счет растительных 

остатков агроценозов можно поддерживать текущий  уровень гумуси-

рованности в почвах (Шарков, 1997; Шарков и др., 2010).  

Имеющиеся в научной литературе данные по влиянию расти-

тельных остатков на изменение содержания и запасов почвенного уг-

лерода сильно различаются, так как степень этого влияния  в значи-

тельной степени зависит также и от ряда других факторов: почвенно-

климатических особенностей района исследований, типа остатков 

(культуры), применяемой агротехники, исходного уровня гумусиро-

ванности почв и др. 
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По данным исследований C. Poeplau et al. (2015), эффектив-

ность заделки соломы для увеличения накопления органического угле-

рода в почвах зависит от механического состава почвы.  

Исследования  на легких  песчаных почвах Швеции  в 6 долго-

срочных экспериментах продолжительностью 27-60 лет  позволили 

четко установить влияние соломы на вход углерода. Реальный коэф-

фициент гумификации (0-0,05) был намного меньше, чем принятое по 

умолчанию (по модели ICBM) для растительного материала - 0,125. 

Полученные значения Кг и стабилизация органического вещества со-

ломы значительно увеличились с увеличением содержания глины в 

почвах. В этой работе отмечено также, что Кг соломы увеличивается с 

внесением азотных удобрений. 

 Влияние азотных удобрений на содержание почвенного орга-

нического вещества и его минерализационную способность остается 

предметом дискуссий (Семенов, 2008). Обобщение результатов экспе-

риментов продолжительностью от 2-х до 56 лет, выполненных в 137 

странах мира, показало, что при возвращении растительных остатков в 

почву применение азотных удобрений в 79 % случаев способствовало 

увеличению содержания органического углерода, в 15 % - снижало и в 

6 % не изменяло Сорг (Alvarez, 2005). Дополнительное  накопление  

Сорг  по  сравнению  с  неудобренными вариантами  составляло  2  т/га  

на  каждую  тонну  азота  удобрений,  и  было  в основном свойственно 

почвам с исходно низкой обеспеченностью Сорг. Если надземные  рас-

тительные  остатки  удалялись,  применяемые  дозы  удобрений были  

избыточными  для  возделываемых  растений,  либо  содержание  Сорг 

достигало предельного для данного типа почвы уровня, применение 

азотных удобрений не вело к накоплению органического вещества в 

почве (Alvarez, 2005; Christopher, Lal, 2007; цит. по Зинякова, 2014). 

 По данным некоторых исследований,  применение  минераль-

ных  удобрений  может повысить содержание Cорг в почве, но только в 

долгосрочной перспективе и при  условии  систематического  и  пол-

ного  поступления  растительных остатков  в  почву (Шарков,  Дани-

лова,  2010;  Alvarez,  2005).  

Истинная гумификация – достаточно медленный процесс. По-

этому в почве присутствует органическое вещество, очень разнокаче-

ственное по степени трансформации, возрасту, связям с минеральной 

частью и др. 

 В работе В.М. Семенова  с соавт. (2013) почвенное органиче-

ское вещество (ПОВ) определено как  «полифункциональный разно-

возрастный, многокомпонентный континуум деструктурированных 

остатков биоты, корневых выделений, микробной биомассы, биомоле-
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кул и гуминовых веществ со временем существования от нескольких 

часов и суток до тысячелетий». 

В настоящее время при оценке гумусного состояния органиче-

ское вещество почв, как многокомпонентную систему, наиболее часто 

представляют в виде двух основных пулов, различающихся по термо-

динамической устойчивости и скорости круговорота. Первый пул 

представляет практически не поддающиеся химической и биологиче-

ской деструкции соединения, прочно связанные с минеральной фазой 

почвы, и определяет минимальный пороговый уровень содержания 

углерода в почве, практически не изменяемый во времени, характер-

ный для данной почвы определенного гранулометрического состава - 

Сmin. Это так называемое инертное органическое вещество, которое 

сохраняется в почве даже при длительном паровании и представляет 

тот минимальный запас гумуса для данной почвы, который характери-

зуется высокой устойчивостью, но не занимает активных позиций в 

круговороте веществ и энергии (Кершенс, 1992; Мерзлая, Шевцова, 

2006). Другая часть углеродного фонда - легко трансформируемый 

углерод почвы (Сtrans) представлен компонентами, характеризующими-

ся высокой химической и биологической активностью, что определяет 

их основополагающую роль в осуществлении агрономических, эколо-

гических функций почв и  формировании их основных режимов и 

свойств. Именно эта часть общего запаса органического вещества в 

первую очередь изменяется под действием природных и антропоген-

ных факторов (Шевцова, 2009; Семенов и др., 2008).  

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что орга-

ническое вещество почв можно разделить на две основные категории в 

зависимости от чувствительности к биохимическому разложению и 

трансформации: лабильную, быстро минерализуемую часть, обеспечи-

вающую растения элементами питания, и устойчивую консервативную 

часть гумуса, сохраняющуюся в течение длительного времени и вы-

полняющую фундаментальные функции поддержания физического 

состояния потенциальный запас элементов питания (Кононова, 1963; 

Тейт, 1991;  Körschens, 1981; Когут, 2003; Титлянова, 2010). 

Для обозначения чувствительных к биохимическому разложе-

нию и трансформации фракций почвенного органического вещества 

некоторые авторы используют термин: агрогенно трансформируемое 

органическое вещество. Это легко разлагаемая часть органического 

вещества, фактически существующая в почвах в количествах, превы-

шающих значения инертного гумуса, которая подвержена или способ-

на подвергнуться количественным и качественным изменениям под 

влиянием системы сельскохозяйственного использования (Ко-

гут,1996). Содержание агрогенно трансформируемого органического 
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вещества в значительной степени определяется количеством и каче-

ством остающихся в почве пожнивно-корневых остатков, органиче-

ских удобрений и интенсивностью обработки почвы.  

Согласно определению А. А. Титляновой (2010), фонд  легко-

разлагаемых органических веществ представлен смесью разнородных 

фракций: живой  фитомассы, мертвой фитомассы - мортмассы, из-

мельченных перемешанных остатков фитомассы, мортмассы, живот-

ных тканей - детрит, микроорганизмов (бактерий и микромицетов) и 

др. 

Сделан вывод, что ключевая роль в обеспечении устойчивости 

запасов гумуса в пахотных почвах принадлежит легко минерализуемой 

фракции органического вещества почв - подвижному гумусу, детриту, 

растительным остаткам, выполняющим роль своеобразного регулято-

ра. Содержание этой фракции в пахотных почвах обычно не превыша-

ет 10 % от общего углерода почвы, но эта фракция в значительной ме-

ре определяет интенсивность минерализационных процессов, ограни-

чивая снижение углерода (Шарков, Данилова, 2010). 

Признавая важность всех компонентов органического веще-

ства для плодородия почв, следует подчеркнуть особую роль его ак-

тивной, быстро разлагающейся части. Наиболее вероятно, что агро-

техническими приемами можно изменять именно этот пул, следова-

тельно имеется реальная возможность его регулирования с целью по-

вышения эффективного плодородия пахотных почв.  

 Баланс гумуса в почве формируется главным образом за счет 

активных, трансформируемых составляющих. В хорошо окультурен-

ной почве всегда содержится достаточное количество трансформируе-

мого углерода, поэтому следует учитывать не только общее количе-

ство гумуса, но и обогащеность его активными компонентами (Мерз-

лая, Шевцова, 2006). С этими фракциями, главным образом,  связаны 

краткосрочные круговороты углерода, минерализация и иммобилиза-

ция азота и  интенсивность микробной деятельности. Они могут слу-

жить  индикаторами ранней диагностики изменений в органическом 

веществе пахотных почв, происходящих под влиянием различных фак-

торов: обработки почвы, внесения минеральных и органических удоб-

рений и др.  

 Динамика состава и содержания органического вещества почв 

при применении различных систем удобрения дает возможность опре-

делить направленность изменений количественных и качественных 

показателей различных пулов углерода для разработки приемов по  

оптимизации их соотношения и повышения эффективного плодородия 

почв. 
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В результате проведенных нами исследований установлено, 

что запасы легкоразлагаемого почвенного органического вещества: 

мортмассы, водорастворимого, лабильного, микробного углерода,  

включающего наиболее активную и реакционно-способную часть поч-

венного органического вещества пополняются за счет запашки соло-

мы.  

Так, относительное содержание мортмассы в пахотном слое 

составляет  десятые доли процента – 0,1-0,4 % к массе почвы. Однако, 

благодаря высокому содержанию органического вещества, доля угле-

рода мортмассы (Смм) в общем запасе почвенного углерода достаточно 

высока и составила на варианте без удобрений 11 %, возрастая до 15-

19 % на вариантах с систематическим использованием соломы.  Значи-

тельная часть углерода мортмассы относится к легкоразлагаемой, био-

логически доступной  фракции, поэтому, как уже упоминалось выше, 

этот углерод оказывает существенное влияние на процессы, протека-

ющие в почве, особенно биологические и биохимические.  

Полученные экспериментальные данные продемонстрировали 

высокую чувствительность этого показателя к внесению растительной 

биомассы. Запашка соломы ячменя в 3-ей ротации зернопропашного 

севооборота (вар. 3, 4, 7) сопровождалась значительным увеличением 

запасов Смм – с 0,99  (на контроле) до 4,85 – 5,41 т/га (рис. 14).   

Водорастворимые органические соединения представляют 

наиболее активную часть гумуса, вносят свой вклад в цикл питатель-

ных веществ, служат важнейшим энергетическим  и питательным ис-

точником для почвенных микроорганизмов (Кауричев и др., 1991; 

Wang,  2011). 

Имеется значительное число публикаций, свидетельствующих, 

что содержание водорастворимого органического вещества служит 

надежным показателем эффективного плодородия ряда типов почв, 

хорошо отзывается на вносимые минеральные  и органические удоб-

рения, коррелирует с урожайностью и биологической активностью 

почв.  

Из всех определяемых фракций холодной водой из дерново-

подзолистой супесчаной почвы опыта почвы экстрагируется наимень-

шее количество органического углерода – 112-136 мг/кг, что составля-

ет 1,63-1,70 % от Сорг.  

Несмотря на невысокую концентрацию водорастворимого уг-

лерода в почве, значение органических веществ, входящих в состав 

этой фракции,  очень велико для  почвенной биоты, так как они явля-

ются для нее  важнейшим источником минерализуемых N,  P и  S, а 

также наиболее доступным, ближайшим источником энергии и поэто-

му  утилизируются в первую очередь. 
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Рис. 14.  Запасы углерода в мортмассе пахотного слоя после задел-

ки соломы ячменя (16.09.11 г.) 

 

 Согласно полученным экспериментальным данным, регуляр-

ная заделка всей соломы в севообороте обеспечивает стабильно более 

высокий уровень содержания водорастворимого углерода. 

Так, после  внесения соломы озимой пшеницы в 4-ой ротации 

севооборота, когда общее количество внесенной соломы составило в 

сумме 30 т/га, содержание Св в варианте «NPK» было выше на  4,2 

мг/кг (6,5 %), в варианте «Солома» - на 10,7 мг/кг (16,5 %) по сравне-

нию с вариантом без удобрений. Многократное внесение соломы на 

фоне минеральных удобрений обеспечило самый высокий уровень 

этого показателя, составивший 78,2 мг/кг, что в 1,2 раза выше кон-

трольного (рис. 15).  

Почвенные микроорганизмы – не  только основной агент 

трансформации органического вещества в почве, но и, в форме мик-

робной биомассы, - значимый источник быстро разлагаемых, обога-

щенных азотом органических соединений, которые участвуют в мно-

гочисленных процессах физической, химической и биологической 

природы.  

По данным C. Liang et al (2011), до 80 %  почвенного органи-

ческого вещества имеет микробное происхождение. 
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Рис. 15. Динамика содержания Св в пахотном слое дерново-

подзолистой почвы под культурами севооборота 

 

Содержание микробной биомассы зависит главным образом от 

количества и качества поступающего в почву органического вещества, 

совокупности эдафических условий. Микробная биомасса, накаплива-

емая в почве, является прямым источником формирования не только 

потенциально минерализуемых, но и химически устойчивых компо-

нентов почвенного органического вещества, составляющих его негид-

ролизуемый остаток. Биомасса  микроорганизмов может служить по-

казателем почвенного плодородия, поскольку представляет собой важ-

ную часть пула лабильных питательных элементов, играет существен-

ную роль в предотвращении их потерь. 

В современных моделях органического вещества почв прио-

ритетная роль отводится микробной биомассе и органоминеральному 

комплексу (Семенов, Иванникова, Кузнецова, 2005).   

Непрерывность цикла роста и отмирания микроорганизмов 

позволяет считать их биомассу самостоятельным компонентом орга-

нического вещества почв. В микробной биомассе содержится 1-10 % 

от общего органического углерода, но это наиболее активная и обора-

чиваемая его часть. Микробная биомасса рассматривается как проме-

жуточный пул между растительными остатками и гумифицированным 

веществом. Органические вещества отмершей биомассы микроорга-

низмов реутилизируются новой генерацией, взаимодействуют с про-
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дуктами разложения растительных остатков, образуя «прогумусовые» 

вещества, которые проходят стадии конденсации, окисления, расщеп-

ления, формируя собственно гумусовый пул почвы (Кононова, 1963; 

Александрова, 1980; Орлов, 1990).   

По данным  М. Кершенса и  Э. Шульц (1992), хорошим крите-

рием обеспеченности почв легко трансформируемым органическим 

веществом является содержание углерода, растворимого в горячей 

воде (Сэгв). Химический состав фракции Сэгв изучен еще недостаточно, 

но известно, что она содержит значительную часть углерода микроб-

ной биомассы, простые органические компоненты, гидролизуемые, 

либо деполимеризующиеся в условиях данной вытяжки и представля-

ющие очень легко разлагаемую часть активного органического веще-

ства почв.  

Обнаружены линейные зависимости между содержанием Сэгв 

и урожаем, а также количеством продуцируемого почвой СО2. Показа-

но, что независимо от типа почв и содержания в них общего органиче-

ского углерода содержание Сэгв в неудобряемых почвах длительных 

опытов достаточно близко и не превышает 200 мг/кг почвы (Кершенс, 

Шульц, 1998).  

Значение содержания Сэгв в дерново-подзолистой почве опыта 

после длительного внесения соломы в конце 3-ей ротации севооборота 

под однолетними травами в варианте без удобрений  составило 147 

мг/кг почвы в среднем за вегетационный сезон 2012 г. Максимальные 

значения  Сэгв - 170-201 мг/кг - зафиксированы в вариантах с макси-

мальной в опыте дозой соломы – 27 т/га (рис. 16). 

При анализе многолетней динамики Сэгв установлено, что ре-

гулярное внесение соломы позволяет поддерживать содержание этой 

фракции легкоразлагаемого углерода на более высоком уровне по 

сравнению с неудобренным вариантом и вариантом NPK (рис. 17). 

Следующий по трансформационной способности фонд поч-

венного органического вещества, извлекаемый с помощью химических 

вытяжек, можно условно определить как лабильные гумусовые веще-

ства (Слаб). Эта фракция  экстрагируется из почвы децимолярным 

нейтральным пирофосфатом натрия. Согласно К.В.  Дъяконовой,  к 

ним могут быть отнесены относительно молодые формы гумуса, кото-

рые непрочно связаны с минеральной частью почвы, содержат повы-

шенное количество азота (С/N не более 12), способны относительно 

быстро трансформироваться (Рекомендации… 1984). 
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Рис.  16.  Содержание Сэгв в пахотном слое почвы в конце 3-ей ро-

тации севооборота 
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Рис. 17. Многолетняя динамика Сэгв в пахотном слое почвы опыта 
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Вытяжка нейтральная пирофосфатная извлекает из почвы гу-

мусовые вещества преимущественно в свободном состоянии, находя-

щиеся на ранних стадиях превращения. Хотя эти вещества также под-

вержены интенсивному микробиологическому воздействию и служат 

источником пищи для растений, они  относительно более устойчивы к 

минерализации, по сравнению с другими определяемыми фракциями 

почвенного органического вещества, и их содержание в значительной 

степени определяется общим уровнем Сорг.  

Поскольку почва до закладки полевого опыта характеризова-

лась неоднородностью в отношении содержания Сорг и Слаб,  методиче-

ски более правильно оценивать произошедшие за период 3-х ротаций 

изменения в их содержании, сопоставляя данные 2012 г. с исходным 

содержанием перед закладкой опыта (1998 г.), а не с контрольным ва-

риантом без удобрений. 

Исходное содержание углерода этой фракции в пахотном слое 

изучаемой почвы до начала опыта составляло 916-1064 мг/кг почвы. 

Полученные результаты показали в целом некоторое его снижение 

после прохождения 3-х ротаций зернопропашного севооборота. Мак-

симальное снижение значения этого показателя на 100 и 95 мг/кг, что 

составляет 10,4 и 10 % от исходного,  зафиксировано в варианте без 

удобрений и варианте, где применялись только минеральные удобре-

ния. Регулярное внесение соломы на фоне минеральных удобрений 

снизило темпы деградации этой фракции до 19-25 мг/кг (1,9-2,7 %), без 

минеральных удобрений (вар. 7) - до 62 мг/кг (6,5 %), что подтвержда-

ет значительную роль дополнительного поступления свежего органи-

ческого вещества растительных остатков  в сохранении базовых запа-

сов гумуса гумусового фонда (рис. 18).  

Для всех определяемых фракций отмечена тенденция не толь-

ко абсолютного, но и относительного их увеличения в составе органи-

ческого вещества в вариантах с соломой.  

Для оценки изменений того или иного показателя важно иметь 

ориентиры минимального и максимального их уровня, характерного 

для конкретных почвенно-климатических условий. Такими ориенти-

рами и эталонами могут служить почвы бессменного пара и зональные 

целинные или длительно находящиеся в залежи почвы.  

Длительный бессменный чистый пар, расположенный на поч-

ве, генетически аналогичной почве опыта, содержит минимальное ко-

личество органического вещества и может служить показателем кри-

тического уровня содержания гумуса для аналогичных почв (Шевцова, 

2009). Некоторые ученые за максимальный уровень предлагают при-

нять содержание гумуса в зональной целинной (залежной) почве (За-
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вьялова и др., 2004; Титова и др., 2005; Кершенс, Шульц, Титова, 

2005). 
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Рис. 18. Содержание фракции лабильного углерода в пахотном 

слое почвы до закладки опыта и в конце 3-ей ротации севооборота 
 

Сравнение уровня измеряемых показателей с паром и зале-

жью, как эталонами оптимального и минимального содержания и ка-

чества почвенного органического вещества, дает основание характери-

зовать значения Смик, Св, Сэгв, Слаб в вариантах с максимальным насы-

щением свежим органическим веществом, как близкие к оптимальным. 

Несмотря на то, что в контрольном варианте как минимум в течение 15 

лет культуры севооборота выращивались без каких-либо удобрений, 

значения определяемых показателей были здесь в 1,9-2,3 раза выше, 

чем в почве пара (табл. 3). Это еще раз подтверждает роль севооборота 

в поддержании уровня почвенного органического вещества в пахотных 

почвах.  

По данным корреляционного анализа, содержание всех опре-

деляемых фракций органического вещества довольно тесно коррели-

ровало с урожайностью завершающей культуры севооборота - одно-

летних трав. Самое высокое значение  коэффициента корреляции 

установлено для фракции водорастворимого углерода – 0,95 (табл. 4). 
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Таблица 3. Содержание легко минерализуемого углерода в вариан-

тах опыта, бессменном пару и залежи (2013 г.) 

 
 

 

Вариант 

Св Сэгв Смик Слаб 

мг/кг почвы 

лю-

пин  

ози-

мая 

пше-

ница  

лю-

пин 

ози-

мая 

пше-

ница  

лю-

пин 

ози-

мая 

пше-

ница 

лю-

пин 

ози-

мая 

пше-

ница 

1. Без удобрений 67,7 64,3 157 139 456 340 1245 925 

2. N30P60K60- фон 69,7 67,0 187 139 428 408 1264 930 

3. Фон + СОП 3 т/га 78 68,0 206 175 531 447 1353 1052 

4 Фон + СОП 3 т/га 74,3 68,0 214 163 529 448 1404 1036 

5. Фон + СОП 3 т/га + 

ПС 

77,5 65,5 219 172 571 431 1437 1053 

6. Фон + СОП 3 т/га + 

ПС 

76,4 71,9 194 170 548 442 1406 1078 

7. СОП 3 т/га - 68,0 - 149 - 488 - 1039 

Пар 36,3 70 196 629 

Залежь 79,3 218 572 1431 

 

Таблица 4. Корреляционная матрица биологических показателей, 

содержания фракций ПОВ и урожайности однолетних трав по 

окончании 3-ей ротации севооборота  

  
 

Показа-

тель 

Уро-

жай-

ность 

з/м 

Уро-

жай-

ность 

сена 

 

Сорг 

 

Слаб 

 

Св 

 

Сэгв 

 

Смик 

Сум

мар

ная 

БА 

 

НС 

 

ЦА 

Урожай-

ность з/м 

1,00 0,98 0,81 0,83 0,89 0,75 0,82 0,67 0,48 0,86 

Урожай-

ность сена 

0,98 1,00 0,87 0,84 0,95 0,86 0,80 0,54 0,47 0,88 

Сорг. 0,81 0,87 1,00 0,90 0,80 0,81 0,73 0,44 0,28 0,64 

Слаб. 0,83 0,84 0,90 1,00 0,81 0,78 0,94 0,49 0,46 0,79 

Св 0,89 0,95 0,80 0,81 1,00 0,95 0,82 0,33 0,55 0,95 

Сэгв 0,75 0,86 0,81 0,78 0,95 1,00 0,77 0,17 0,56 0,86 

Смик 0,82 0,80 0,73 0,94 0,82 0,77 1,00 0,52 0,69 0,90 

Сум. БА 0,67 0,54 0,44 0,49 0,33 0,17 0,52 1,00 0,50 0,37 

НС 0,48 0,47 0,28 0,46 0,55 0,56 0,69 0,50 1,00 0,68 

ЦА 0,86 0,88 0,64 0,79 0,95 0,86 0,90 0,37 0,68 1,00 
Примечание. НС - нитрификационная способность; ЦА - целлюлозолтитческая актив-

ность 
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Для установления количественных параметров изменений со-

держания углерода различных фракций под влиянием длительного 

использования соломы были рассчитаны индексы чувствительности 

(ИЧ):  

ИЧ = (Свариант - Сконтроль)/Сконтроль,  

где Свариант – содержание углерода фракции в варианте с удобре-

ниями,  

 Сконтроль – содержание углерода в контроле (без удобрений). 

Для расчетов использовали усредненные данные по содержа-

нию углерода каждой фракции, определенные в образцах почвы опыта 

за вегетационный период 2011 - 2012 г.г. под последней культурой 

изучаемого севооборота – однолетними травами.  

Рассчитанные значения этого индекса очень хорошо проде-

монстрировали  отзывчивость органических соединений различных 

фракций к внесению соломы и минеральных удобрений. Минимальные 

индексы чувствительности установлены в варианте с внесением мине-

ральных удобрений, максимальные – при многократном использова-

нии соломы (табл. 5 и 6, рис. 19). По степени чувствительности к до-

полнительному внесению растительных остатков изучаемые фракции 

можно расположить в следующий убывающий ряд: Смм > Сэгв > Св > 

Смик > Слаб > Собщ. 

Рис. 19.  Индекс чувствительности различных фракций почвенно-

го органического вещества к длительному использованию соломы 

и минеральных удобрений 
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Таблица 5.  Содержание углерода различных фракций почвенного органического вещества в пахотном слое 

дерново-подзолистой почвы и индекс чувствительности к внесению соломы в конце 3-ей ротации зернопро-

пашного севооборота (поле 1) 

 
Вариант Сорг Слаб Св Сэгв Смик Смм 

% ИЧ мг/кг ИЧ мг/кг ИЧ мг/кг ИЧ мг/кг ИЧ мг/кг ИЧ 

1. Без 

удобрений 

0,714 

0,688 

- 1263 

1081 

- 112 - 245 - 359 - 575 - 

2.NPK-фон 0,694 

0,718 

0,034 1305 

1124 

0,01 120 0,071 245 0 377 0,050 692 0,203 

3.Фон + 

солома 27 

т/га (N30 

весной) 

0,738 

0,806 

0,092 1314 

1236 

0,079 136 0,214 304 0,241 413 0,150 1008 0,753 

4.Фон + 

солома 27 

т/га (N30 

осенью) 

0,718 

0,788 

0,097 1349 

1320 

0,113 134 0,196 290 0,184 451 0,256 1049 0,824 

5.Фон + 

солома 18 

т/га  

0,762 

0,824 

0,081 1385 

1300 

0,070 125 0,116 273 0,114 422 0,175 876 0,523 

6. Фон +  

солома 9 

т/га  

0,782 

0,812 

0,038 1338 

1242 

0,064 128 0,143 278 0,135 392 0,092 781 0,358 

НСР05                 0,044                      123                            14                             25                             36                              98 

Примечание. Над чертой – исходное содержание (1998 г.), под чертой – в конце 3-ей ротации (2011 г.) 

 

 



 

57 

 

 

 

Таблица 6.  Содержание углерода различных фракций почвенного органического вещества в пахотном слое 

дерново-подзолистой почвы опыта и индекс чувствительности к внесению удобрений в конце 3-ей ротации 

зернопропашного севооборота (поле 2) 

 

Вариант Сорг Слаб Св Сэгв Смик Смм 

% ИЧ мг/кг ИЧ мг/кг ИЧ мг/кг ИЧ мг/кг ИЧ мг/кг ИЧ 

1. Без 

удобре-

ний 

0,510 

0,512 

- 958 

858 

- 72,6 - 150 - 336 - 277 - 

2.NPK-

фон 

0,501 

0,507 

0,006 944 

849 

0,05 69,2 0,047 162 0,080 314 0,065 563 1,03 

3.Фон + 

солома 

27 т/га 

0,519 

0,565 

0,081 916 

891 

0,079 84,4 0,163 201 0,340 416 0,238 861 2,11 

4. Соло-

ма 27 

т/га 

0,520 

0,532 

0,019 948 

886 

0,040 77,7 0,070 165 0,100 393 0,170 767 1,88 
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В научной литературе также имеются данные, устанавливающие, 

что фракции легкоразлагаемого углерода наиболее отзывчивы на различ-

ные практики управления, в том числе внесение дополнительного количе-

ства органического вещества (Зинякова, Семенов, 2013; Зинякова, 2014; 

Bremer, Janzen, Johnston, 1994). При этом следует отметить, что  экспери-

ментальные данные длительных исследований по этому вопросу ограни-

чены. 

Результаты полевых экспериментов (Северная Альберта) подтвер-

дили, что лабильные формы углерода в почве являются более чувстви-

тельными показателями направленности изменений, происходящих в ор-

ганическом веществе, чем общее содержание углерода (Lupwayi, Rice, 

Clayton, 1999).  

В исследованиях K.J. van Groenigen et al (2011) установлено, что  

внесение соломы влияет на динамические характеристики почвенного ор-

ганического вещества.  

В проведенном анализе 176 опубликованных исследований уста-

новлено, что внесение соломы в почву увеличивает содержание Собщ. в 

среднем на 12,8±0,4 %, тогда как содержание фракций активного (легко 

разлагаемого) углерода увеличивается от 27,4±1,4 % до 56,6±1,8 % (Liu et 

al, 2014). 

Измерения в почве индикаторов ранних изменений в органиче-

ском веществе почвы, а именно в легкой фракции и в минерализуемых 

пулах азота и углерода, подтвердили, что заделка соломы плугом и диско-

ванием положительно влияет на эти показатели по сравнению с ее удале-

нием (Soon, 2007). 

Таким образом, на основании полученных результатов, которые 

согласуются с литературными данными, можно сделать вывод о том, что в 

основном, оставление соломы позволяет поддерживать уровень общего 

органического вещества в дерново-подзолистой песчаной почве и незначи-

тельно повышать его. Посредством использования растительных остатков 

и максимально возможного возвращения их в почву и биологический кру-

говорот можно регулировать и поддерживать на более высоком уровне 

содержание в почве активного легкоразлагаемого органического вещества, 

которое способствует интенсификации микробиологической деятельности 

и повышению эффективного плодородия пахотных почв. Наиболее чув-

ствительны к дополнительному внесению свежего органического вещества 

фракции мортмассы, микробного углерода и углерода, экстрагируемого 

горячей водой. 
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2.1.3. Азотный режим почвы 

 

Превращения и мобилизация азота в почве преимущественно свя-

заны с биологическими процессами минерализации растительных остатков 

и гумусовых веществ (Кудеяров, 1999; Никифоренко, 1974). Солома зер-

новых культур за счет высокого отношения C/N является существенным 

фактором, влияющим на азотный режим почв, увеличивает  биологиче-

скую иммобилизацию минерального азота и способствует таким образом 

закреплению его в микробной плазме, снижению потерь в виде нитратов, 

эмиссионных потерь закиси азота и кроме того, стимулирует симбиотиче-

скую (при внесении соломы под бобовые) и несимбиотическую биологи-

ческую фиксацию молекулярного азота.  

Микробная иммобилизация азота осуществляется за счет поступ-

ления азота в аммонийной, нитратной либо аминной форме внутрь мик-

робных клеток и дальнейшего вовлечения данного элемента в синтез внут-

риклеточных высокомолекулярных азотсодержащих соединений (пепти-

дов, белков, ДНК, АТФ и т.д.) (Кудеяров, 1989; Евдокимов др., 2005).  

Использование современных методов изотопной химии и модели-

рования показало, что управление азотом на основе растительных остатков 

имеет потенциал для увеличения эффективности использования азота, 

уменьшения потерь, сокращения выбросов закиси азота и выщелачивания 

нитратов (Delgado, 2010). 

Использование на удобрение соломы злаковых культур, имеющей 

широкое отношение углерода к азоту, часто сопровождается проявлением 

отрицательного эффекта уменьшения содержания минерального азота в 

пахотном горизонте, связанного с его иммобилизацией микрофлорой, 

участвующей в разложении органического вещества соломы. 

Исследованиями азотного режима почвы в нашем опыте было 

установлено, что осеннее внесение соломы озимой пшеницы в дозе 3 т/га 

не вызывало заметного снижения содержания минеральных форм азота  в 

пахотном слое. Отмечена лишь мало заметная тенденция уменьшения ми-

нерального азота на некоторых вариантах по сравнению с контролем в 1-

ый месяц после заделки соломы, которое к началу вегетационного сезона 

практически полностью исчезает.  Запашка соломы люпина, химический 

состав которой характеризуется более высоким содержанием азота по 

сравнению с соломой озимой пшеницы и ячменя, сопровождалась даже 

некоторым увеличением содержания суммы N-NО3
- + N-NH4

+ весной пе-

ред посевом на 2,12-3,83 мг/кг по сравнению с контрольным и фоновым 

вариантами (табл. 7). 
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Таблица 7. Динамика минерального азота в пахотном слое дерново-

подзолистой супесчаной почвы при внесении соломы, мг/кг почвы 

 

Ва-

ри-

ант  

Солома озимой 

пшеницы под 

люпин  

Солома люпина 

под картофель 
Солома ячменя под 

однолетние травы 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 1,54 4,01 2,66 6,18 5,42 4,10 0,90 1,54 2,26 

2 1,54 3,68 3,96 5,34 5,17 4,10 2,55 2,55 2,47 

3 1,54 3,85* 3,56 4,55 4,99* 6,22 2,71 2,36* 2,23 

4 1,54 3,53* 4,50 4,48 4,53* 9,61 2,33 3,82* 1,97 

5 1,54 4,48* 3,27 4,48 4,53* 11,3 2,09 2,77 2,29 

6 1,54 5,60* 2,93 3,88 4,78 4,10 1,59 2,55 2,24 

7 0,78 3,88* 2,58 4,25 4,56* 7,93 2,36 2,82* 2,31 

1 – до внесения соломы; 2 – через 1 мес. после внесения соломы; 3 – весной перед посевом; * 
- внесена солома озимой пшеницы (3 т/га) 

 

В конце 3-ей ротации севооборота установлено снижение содер-

жания органического азота в Апах в варианте без удобрений - на 13,8 % от 

исходного его содержания,  ежегодное внесение  минеральных удобрений 

также сопровождалось некоторым снижением содержания азота - на 6,7 %. 

В вариантах с заделкой всего объема соломы, 3-х кратно за каждую рота-

цию, содержание азота повысилось на 8-11 % к исходному (рис. 20).  

Согласно данным исследований В.М. Назарюк и Ф.Р. Калимулли-

ной (2010), ежегодное внесение минеральных удобрений в сочетании с 

растительными остатками на серой лесной почве мало влияло на содержа-

ние валового гумуса и фосфора, но заметно повышало содержание общего 

азота. 

Эти данные подтверждают, что внесение растительных остатков с 

широким отношением С:N, таких, как солома злаковых культур, способ-

ствует снижению потерь минерального азота из почвы и  закреплению его 

в микробной биомассе. В процессе дальнейших биохимических и физико-

химических преобразований часть этого азота входит в состав специфиче-

ских, собственно гумусовых веществ и пополняет, таким образом, запасы 

органического азота в почве. 
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Рис. 20. Изменения в содержании Nорг  в пахотном слое почвы за три 

ротации зернопропашного севооборота  
 

В последние годы растительные остатки рассматриваются как 

важный фактор, контролирующий динамику азота и предотвращающий 

выщелачивание нитратов, что особенно актуально для легких почв с про-

мывным водным режимом. 

В инкубационном эксперименте (буро-подзолистая почва) с мече-

ной 15 N селитрой при двух уровнях влажности почвы – 50 и 90 % 

наименьшей влагоемкости  – денитрификационные потери азота были зна-

чительно снижены при внесении соломы. Удобрение соломой вызывало 

значительное снижение содержания в почве 15NO3 и включение 15N в ор-

ганические фракции – в аминогруппы и в состав трудногидролизумой 

фракции, в то время как наблюдалось сокращение доли амидного азота 

(Scherer, Mengel, 1983). 

Согласно результатам исследований М.Н. Новикова (1980), потери 

азота из пахотного слоя тяжелых почв Приамурья могут достигать 60 кг/га. 

Уменьшить потери азота можно за счет ослабления процессов денитрифи-

кации, а также связывания нитратов в нерастворимые формы. Последнее 

достигается внесением в почву органических веществ с широким отноше-

нием С/N – соломы злаковых культур. 

Для условий муссонного климата Южной Азии (Непал) внесение 

соломы рассматривается как прием, снижающий потери азота минераль-

ных удобрений, особенно в районах, где солома не используется на под-

стилку животным и топливо (Shresta et al, 2005). 
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2.1.4. Агрофизические свойства 

 

Физические свойства почв и связанные с ними водный, воздуш-

ный и тепловой режимы являются важными, часто – определяющими 

условиями почвенного плодородия (Бондарев, 1988, 1994). 

Неблагоприятные агрофизические свойства пахотных почв явля-

ются в настоящее время одним из основных факторов, лимитирующих 

получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур. 

Общим требованием при оптимизации физических свойств всех 

почв является необходимость оптимизации их гумусового состояния с 

учетом стартового состояния физических свойств (Бондарев, 1994). 

Достаточно хорошо изученными факторами оптимизации струк-

турного состояния и снижения на этой основе равновесной плотности почв 

являются повышение содержания органического вещества, улучшение его 

качественного состава за счет внесения органических удобрений и поступ-

ления в почву органических веществ в виде корневых и пожнивных остат-

ков. На всех почвах при деградации физических свойств эффективно регу-

лирование гумусового состояния с помощью органических удобрений, 

сидерации, заделки пожнивных остатков.  

В.И. Вернадский (2007) подчеркивал, что живое   вещество изме-

няет структуру почвы, благодаря разрыхляющей или цементирующей дея-

тельности составляющих его организмов или характеру продуктов его от-

мирания. 

 C. Bronick, R. Lal  (2004) также отмечают важнейшую роль воз-

вращения растительных остатков в улучшении структуры почв, особенно 

легкого гранулометрического состава. 

Сельскохозяйственное использование легких супесчаных почв с 

низким содержанием таких структурообразователей, как ил, поглощенные 

основания, должно сопровождаться обязательной организацией бездефи-

цитного углеродного бюджета, т.к. эти почвы своим физическим плодоро-

дием фактически целиком обязаны аккумуляции органического вещества. 

В противном случае неминуемо наступает полная деградация этих почв в 

короткие (десятки лет) сроки, фиксируемая в ряду таких показателей, как 

уплотнение, слитизация, дезагрегация, потеря водопрочности структуры, 

ухудшение водоудерживающей способности, влагопроводности и влаго-

емкости, уменьшается максимальная гигроскопия (Смагин, 2004). 

Наиболее заметное отрицательное влияние на содержание струк-

турных агрегатов и их водопрочность оказывает недостаточное поступле-

ние свежего органического вещества. 

Важной задачей является увеличение водоудерживающей способ-

ности дерново-подзолистых супесчаных почв, приводящее к улучшению 

влагообеспеченности, а, следовательно, и росту урожайности сельскохо-
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зяйственных культур. Высокая водоудерживающая способность пахотного 

слоя таких почв обеспечивается большим количеством запаханных по-

жнивных остатков (Базыкина, 2005), т.к. растительные остатки, детрит 

обладают в десятки раз более высокой водоудерживающей способностью 

по сравнению с минеральной частью почвы. 

В сухом веществе соломы содержится до 20-30 % легкоразлагаю-

щихся органических веществ, таких как пектины, полиуроновые кислоты, 

пентозаны, которые играют очень важную роль в процессах оструктурива-

ния почвы. Эти органические соединения, благодаря химическому строе-

нию молекул, оказывают «клеющее» и «цементирующее» воздействие на 

почвенные частицы и механические элементы, в результате которого про-

исходит образование почвенных агрегатов. Агрегированию почвенных 

частиц и оструктуриванию почвы при применении соломы на удобрение 

способствуют также слизистые вещества, продукты микробного синтеза, 

выделяемые микроорганизмами, участвующими в ее трансформации. 

Однако, роль свежего органического вещества растительных 

остатков в оптимизации и поддержании на благоприятном для роста и раз-

вития растений уровне водно-физических свойств пахотных почв, форми-

ровании водопрочной структуры, благоприятной плотности сложения до 

настоящего времени изучена и оценена недостаточно. 

Изучаемые дерново-подзолистые супесчаные почвы в целом ха-

рактеризуются низким физическим плодородием: пахотный слой плохо 

оструктурен и сильно уплотняется к концу вегетационного периода, осо-

бенно под культурами сплошного сева (озимой пшеницей, однолетними 

травами). Значения равновесной плотности сложения в контрольном 

неудобренном варианте часто бывают близки к критическим – 1,50-1,52 

г/см3.  

Так, в конце 2-й ротации севооборота равновесная плотность па-

хотного слоя в контрольном варианте и варианте «NPK» была на уровне 

1,44-1,45 см3. В вариантах, где применялась солома на удобрение, значе-

ния плотности сложения были более близкими к оптимальным и находи-

лись в пределах 1,40-1,32 г/см3 (табл. 8).   

В 2007 году, характеризовавшемся сильно засушливым вегетаци-

онным периодом, наблюдения за динамикой водного режима выявили за-

метную положительную роль удобрения соломой в накоплении и сохране-

нии влаги в пахотном горизонте. Во все периоды наблюдений наиболее 

высокие запасы влаги, в среднем на 14-22 % выше, чем в контрольном ва-

рианте и варианте «NPK», отмечались в вариантах с максимальным насы-

щением растительными остатками (табл. 7). Этот показатель  тесно корре-

лировал с величиной урожайности сена однолетних трав во все сроки 

определения, особенно в фазу бутонизации (r = 0,91), и величиной Смик (r = 

0,64-0,93). 
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Таблица 8. Равновесная плотность сложения и динамика запасов влаги 

в пахотном слое дерново-подзолистой супесчаной почвы  

 

Вариант 

 

Равно-

весная 

плот-

ность, 

г/см3 

Запасы влаги в слое 0-20 см, мм 

24.04.07 

посев 

28.05.07 

всходы 

13.06.07 

бутони-

зация 

27.06.07 

цветение 

6.08.07 

уборка 

1 1,45 24,7 11,7 10,8 4,8 16,7 

2 1,44 24,5 12,3 11,4 5,9 19,1 

3 1,32 26,1 14,5 13,2 6,3 22,5 

4 1,33 25,9 14,6 13,1 7,6 22,1 

5 1,40 27,3 14,0 12,9 6,1 19,4 

6 1,40 24,4 14,0 12,1 6,3 18,5 

7 1,37 26,1 14,5 12,0 7,0 20,4 
Коэффици-

ент корре-
ляции с 

урожайно-

стью 

 

 

-0,78 

 

 

0,50 

 

 

0,67 

 

 

0,91 

 

 

0,51 

 

 

0,83 

 

 Анализ агрегатного состава в Апах (по методу «сухого просеива-

ния» по Савинову) дерново-подзолистой почвы опыта показал, что в конце 

2-ой ротации севооборота наиболее высокое содержание агрономически 

ценных агрегатов отмечено в вариантах с максимальной дозой соломы (18 

т/га за 2 ротации): 55,8 % - размером 0,25-10 мм и 18,5 % - 1-3 мм. Самое 

неблагоприятное структурное состояние складывается на контрольном 

варианте и варианте с NPK. Содержание суммы фракций 0,25-10 мм соста-

вило здесь 48,5 и 49,7 %, 1-3 мм - 12,4 и 13,1%, соответственно (рис.21). 

  Агрономически наиболее ценной считается не столько механиче-

ски прочная (определяемая по методу «сухого просеивания»), сколько во-

допрочная почвенная структура. Ее образование и стабильность во многом 

определяются содержанием гумуса и легкоразлагаемых органических со-

единений, обладающих высокой «клеющей» способностью в отношении 

почвенных механических элементов. 

 Изучаемая дерново-подзолистая супесчаная почва характеризуется 

очень низкими показателями водопрочности структуры.  

 Так, содержание водопрочных агрегатов в пахотном слое кон-

трольного варианта, по результатам «мокрого» просеивания, под посевами 

однолетних трав (в конце 2-й ротации севооборота), составило 27 %, уве-

личиваясь до 33,9 % при 3-х кратном применении соломы на удобрение, в 

соответствии с увеличением уровней содержания лабильных форм гумуса, 
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которые, как упоминалось выше, являются основными (в отсутствии гума-

тов кальция) органическими структурообразователями наряду с полисаха-

ридами растительного и микробного происхождения и продуктами мик-

робного метаболизма (рис. 21). 

 

Без удобрений
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Рис.  21.  Структурно-агрегатный состав дерново-подзолистой почвы в 

конце 2-ой ротации севооборота 

 

Существенная роль дополнительного поступления свежего орга-

нического вещества в формировании структурного  состояния  пахотной  

дерново-подзолистой   супесчаной почвы подтверждается высокими зна-

чениями коэффициентов корреляции между содержанием различных 

групп органических соединений и показателями водопрочности почвен-

ных агрегатов. Так, в опыте установлено, что наиболее тесная корреляци-

онная зависимость существует между Сэгв и содержанием водопрочных 

фракций 1-3 мм (r = 0,79-0,85), Сэгв и коэффициентом структурности (r = 

0,95); Смик и коэффициентом водопрочности (r = 0,57) (табл. 9). 

В конце 3-ей ротации севооборота по данным изучения  агрофизи-

ческих свойств почвы установлено, что многократное внесение соломы в 

зернопропашном севообороте способствовало оптимизации структурно-

агрегатного состава в пахотном слое: увеличению содержания агрономи-

чески ценных агрегатов 10-0,25 мм, в основном за счет увеличения фрак-

ции агрегатов размером 1-3 мм - на 76 %, содержания водопрочных агре-

гатов - на 96 %, коэффициента водопрочности - в 1,7-2,4 раза. 
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Таблица 9. Корреляционная матрица значений водопрочности и со-

держания органического вещества  
 
 

Vari-

able 

Correlations (Spreadsheet 2) 

Marked correlations are significant at p < 0,5000 

N = 5 (Casewise deletion of missing data) 

7-5 5-3 3-2 2-1 1-

0,5 

0,5- 

0,25 

<0,25 10-

0,25 

Кстр Квпр Сорг Сэгв Смик 

7-5 1,00 0,85 0,57 0,52 -0,77 0,44 -0,04 0,50 0,37 -0,17 0,20 0,30 0,00 

5-3 0,85 1,00 0,78 0,77 -0,42 0,70 -0,00 0,72 0,57 -0,49 0,30 0,39 0,07 

3-2 0,57 0,78 1,00 0,97 0,09 0,90 -0,31 0,97 0,93 -0,22 0,50 0,79 0,19 

2-1 0,52 0,77 0,97 1,00 0,13 0,78 -0,08 0,99 0,95 -0,14 0,88 0,85 0,41 

1-0,5 -0,77 -0,42 0,09 0,13 1,00 0,15 -0,16 0,16 0,28 0,05 0,18 0,27 0,18 

0,5-

0,25 

 

0,44 

 

0,70 

 

0,90 

 

0,78 

 

0,15 

 

1,00 

 

-0,61 

 

0,78 

 

0,74 

 

-0,51 

 

0,09 

 

0,51 

 

-0,23 

<0,25 -0,04 -0,00 -0,31 -0,08 -0,16 -0,61 1,00 -0,14 -0,20 0,23 0,49 -0,06 0,72 

10-

0,25 

 

0,50 

 

0,72 

 

0,97 

 

0,99 

 

0,16 

 

0,78 

 

-0,14 

 

1,00 

 

0,98 

 

-0,06 

 

0,69 

 

0,89 

 

0,41 

Кстр 0,37 0,57 0,93 0,95 0,28 0,74 -0,20 0,98 1,00 0,09 0,72 0,95 0,44 

Квпр -0,17 -0,49 -0,22 -0,14 0,05 -0,51 0,23 -0,06 0,09 1,00 0,49 0,38 0,57 

Сорг 0,20 0,30 0,50 0,68 0,18 0,09 0,49 0,69 0,72 0,49 1,00 0,84 0,94 

Сэгв 0,30 0,39 0,79 0,85 0,27 0,51 -0,06 0,89 0,95 0,39 0,84 1,00 0,62 

Смик 0,00 0,07 0,19 0,41 0,18 -0,23 0,72 0,41 0,44 0,57 0,94 0,62 1,00 

 

 В результате оптимизации структурного состояния пахотного 

слоя значения плотности сложения в этих вариантах снизились с 1,57 до 

1,47-1,48 г/см3. Отмечена также тенденция увеличения наименьшей влаго-

емкости в вариантах с многократной заделкой свежего растительного ве-

щества (табл. 10). 

 Количество имеющихся в научной литературе данных экспери-

ментальных исследований по влиянию внесения растительных остатков на 

физическое состояние пахотных почв ограничено, но практически все они 

имеют положительные результаты. 

В научных исследованиях некоторых отечественных и зарубеж-

ных авторов отмечена оптимизация агрофизических свойств под влиянием 

внесения растительных остатков, особенно многолетнего. 

В ряде модельных и полевых опытов установлено, что даже  одно-

кратное внесение 3-5 т/га соломы положительно отражается на агрегатном 

составе и водопрочности почвенных агрегатов, способствует снижению 

плотности сложения пахотного слоя и увеличению порозности (Тейт, 

1991). 

После 6 лет опыта с запашкой соломы зерновых в почву отмечено 

снижение объемного веса, увеличение биологической активности, влаго-

емкости и содержания гумуса (Вальдгауз, 1980). 

В исследованиях Bouajila, Gallali (2010)  подтверждается, что для 

легких песчаных почв субгумидных и полузасушливых регионах органи-

ческое вещество является главным структурообразователем. Поскольку 
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песчаные почвы очень чувствительны к потере органического вещества, в 

этом исследовании наблюдалась тесная корреляция между содержанием 

органического вещества, особенно легкой его фракции, и агрегативной 

устойчивостью почвы. На основании полученных результатов сделан вы-

вод, что  структура в таких почвах  очень чувствительна к  содержанию 

органического вещества и для предотвращения ее деградации очень них 

важно максимально обогащать почву свежим органическим веществом. 

 

Таблица 10.  Агрофизические свойства пахотного слоя почвы в конце 

3-ей ротации севооборота  

 
 

 

 

 

Вариант 

Плот-

ность 

сложе-

ния, 

г/см3 

 

 

 

НВ, 

% 

Содержание агрегатов, % 

Сухое просеивание Мокрое просеива-

ние 

>10 

мм 

10-

0,25 

мм 

1-3 

мм 

7-0,25 

мм 

Коэффици-
ент водо-

прочности 

1. Без удобрений 1,57 25,2 21,5 70,5 7,5 13,0 0,21 

2. N30P60K60- фон 1,57 25,8 20,8 72,7 8,6 12,2 0,22 

3. Фон+СОП 3 т/га 

(N30 весной) 

1,49 26,8 16,6 77,3 15,1 23,9 0,53 

4. Фон+СОП 3 т/га 

(N30 осенью) 

1,47 26,8 18,5 77,2 16,3 23,6 0,38 

5. Фон+СОП 3 т/га 

+ ПС 

1,52 26,3 20,8 74,1 14,5 19,8 0,40 

6. Фон+СОП 3 т/га 

+ПС 

1,52 26,0 21,3 73,5 14,9 25,9 0,40 

7. Солома 3 т/га 1,49 26,8 19,9 76,6 13,2 32,9 0,48 

 

 По данным А.К. Миненко с соавт., (1987), внесение соломы, ми-

неральных удобрений и совместное их применение снизило объемную 

массу и соответственно увеличило общую порозность в дерново-

подзолистой почве. Наиболее низкие величины равновесной плотности 

сложения почвы наблюдались при совместном внесении соломы и мине-

ральных удобрений – на 0,11-0,14 г/см3 ниже контроля. Солома не только 

увеличивает запасы органического вещества, но и сама непосредственно 

разрыхляет почву. В структурном составе (сухой рассев) исследованные 

варианты не показали существенных различий. В тоже время водопроч-

ность почвенной структуры возросла по всем вариантам опыта по сравне-

нию с контролем. При совместном внесении соломы с минеральными 

удобрениями произошло наибольшее увеличение водопрочных агрегатов 

(>0,25 мм), в основном за счет увеличения фракции размером >1 мм. 



 

68 

 

Под воздействием запашки соломы злаковых колосовых культур 

(ячменя и овса) произошло разуплотнение почвы на 15-18,4 %. Запашка 

соломы положительно повлияла на такой важный физический показатель, 

как общая пористость, На начало эксперимента общая пористость была 

неудовлетворительной – 43,9-46,9 %. В год действия пористость увеличи-

лась, а в год последействия стала удовлетворительной – 52,3-54,6 % 

(Пронько, Корсак, Юлдашбаева, 2009). 

По мнению М.Н. Новикова (1981), установленное в полевых опы-

тах положительное влияние соломы яровой пшеницы на урожайность сои 

обусловлено в т.ч. улучшением водно-физических свойств почвы, созда-

нием более благоприятных условий углеродного, азотного и фосфорного 

питания растений. В период недостаточного увлажнения в вариантах с 

соломой влажность почвы была на 2-5 % выше, чем на контроле, в период 

переувлажнения почвы солома способствовала более интенсивной ин-

фильтрации избытка влаги. Спустя 3 года после внесения соломы объем-

ная масса в слое 0-10 см была на контроле 1.12 см3, с соломой – 1.00 см3, 

содержание водопрочных агрегатов соответственно возросло слое 0-10 см 

с 13,59 до 21,6 %. В слое 10-20см – с 19,67 до 26,35 %. Положительное 

влияние соломы на урожайность полевых культур связано с созданием 

более благоприятных условий углеродного питания растений. 

Внесение 3 т/га соломы яровой пшеницы и 30 т/га навоза на фоне 

минеральных удобрений способствовало увеличению содержания агроно-

мически ценных агрегатов, уменьшению глыбистости и содержания фрак-

ции пыли в пахотном слое темно-серой тяжелосуглинистой почвы (Габи-

бов, 2000). 

По данным исследований И.Ю. Мишиной, А.Д. Фокина (1984), 

для пахотных дерново-подзолистых почв  благоприятное физическое со-

стояние обеспечивается  при содержании растительных остатков в пахот-

ном слое в количестве 5-8 т/га. В проведенном полевом опыте в вариантах 

без растительных остатков были установлены более низкие значения  по-

ристости аэрации, а также  агрономически ценных агрегатов. 

Роль свежего органического вещества в оптимизации структурно-

го состояния особенно велика в слабогумусированных почвах легкого гра-

нулометрического состава, бедных такими структурообразователями, как 

гуминовые кислоты, глинистая и илистая фракции, ионы Са2+. Поэтому 

использование на удобрение соломы является одним из эффективных, ма-

лозатратных способов улучшения показателей структурно-агрегатного 

состава таких почв. 

Достаточно быстро протекающая минерализация соломы и других 

растительных остатков не позволяет достичь устойчивых позитивных из-

менений физического состояния пахотных почв. Поэтому для поддержа-

ния стабильного оптимального содержания этого показателя поступление 
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в почву свежего органического вещества должно быть регулярным и си-

стематическим, т.е. иметь характер многократно регулярно повторяюще-

гося воздействия. 

 

2.1.5. Агрохимические свойства 

 

Растительные остатки обеспечивают в агроценозах возвращение и 

повторное введение в хозяйственно-биологический круговорот дополни-

тельного количества питательных элементов, которые высвобождаются 

при их разложении. Здесь следует отметить, что азот растительных остат-

ков в отличие от азота минеральных удобрений, не выщелачивается за 

пределы корнеобитаемого слоя (Заболоцкая, Лютоева, 1974; Донос, Кор-

дуняну, 1980;  Cheneby et al, 2010).  

По данным модельно-полевых опытов Т.М.Серой с соавт. (2013), в 

течение первого года после заделки соломы в дерново-подзолистую почву 

в расчете на 1 т было высбождено 27-60 % азота, 71-90 % фосфора, 95-99 

% калия, 69-83 % кальция, 50-92 % магния, что в расчете на 1 га в среднем 

составило: азота - 5-44, фосфора - 10-53, калия - 54-217, кальция - 8-34, 

магния - 2-22 кг, углерода - 1,6-8,6 т. 

В условиях почвы был установлен высокий коэффициент исполь-

зования растениями фосфора из растительных остатков (Фокин, Ибраги-

мов, 1983). 

  В 1т соломы зерновых и зернобобовых культур содержится в 

среднем 18 кг NPK. Использование ее без отчуждения с поля с заделкой в 

пахотный слой почвы  обеспечивает возврат в почву 50-90 кг/га NPK,   20-

26 %  азота, 21-34 % фосфора, 60-74 % калия от общего выноса урожаем.  

Согласно данным наших исследований, за 3 ротации севооборота 

с 27 т соломы в почву дополнительно поступило около 160 кг азота, 54 кг 

фосфора и около 300 кг калия. 

Анализ данных по динамике агрохимических свойств изучаемой 

дерново-подзолистой почвы за 3 ротации севооборота (1998-2012 гг.) поз-

волил установить следующее. В вариантах с использованием соломы со-

держания обменного калия в пахотном слое возросло на 27-30 мг/кг по 

сравнению с вариантом «NPK». В варианте с многократным внесением 

соломы без минеральных удобрений, содержание К2Ообм также повысилось 

к концу 3-ой ротации на 31 мг/кг по сравнению с исходным, что обуслов-

лено высоким содержанием этого элемента в соломе зерновых и зернобо-

бовых культур (табл. 11, рис. 22).  

Содержание подвижного фосфора мало изменилось в неудобрен-

ном варианте и значительно увеличилось в вариантах с применением ми-

неральных удобрений и соломы – на 60-84 мг/кг почвы по сравнению с 

исходным. 
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Таблица 11. Агрохимические свойства пахотного слоя дерново-

подзолистой супесчаной почвы  
 
Ва-

ри-

ант 

pHKCL Hг Ca + Mg P2O5подв. K2Oобм. 

мг-экв./100 г почвы мг/кг почвы 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 4,75 5,31 1,95 1,06 4,60 3,49 79 87 99 79 

2 4,90 5,12 1,70 0,96 4,62 3,53 64 135 88 108 

3 4,90 5,08 1,71 1,03 4,25 3,68 73 151 83 135 

4 4,80 4,99 1,76 0,99 4,00 3,76 83 143 99 138 

5 4,65 4,88 1,82 0,96 3,70 3,47 61 145 93 122 

6 4,60 4,87 1,92 1,15 3,92 3,59 65 138 94 126 

7 4,60 4,89 1,97 1,02 4,38 3,52 68 88 85 16 

1 - до закладки опыта (1998 г.); 2 – в конце 2-й ротации  севооборота (2012 г.) 
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 Годы:1:   r = 0,0102, p = 0,9574

 Годы:2:   r = 0,5274, p = 0,0027

 Годы:3:   r = 0,5873, p = 0,0006

 Годы:4:   r = 0,6038, p = 0,0004

 Годы:7:   r = 0,4265, p = 0,0188

 1. Без удобрений

 2.NPK-фон

 3.Фон+солома 30 т/га

 4. Фон+солома 30 т/га

 7. Солома 30 т/га

 
Рис. 22.  Многолетняя динамика содержания К2О в пахотном слое дер-

ново-подзолистой почвы 

 

Достоверных изменений других изучаемых агрохимических 

свойств почвы под влиянием многократного внесения растительных остат-

ков не отмечено (рис. 23, 24). 
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 3. Фон+солома 30 т/га

 4.Фон+солома 30 т/га

 7. Солома 30 т/га

 
Рис. 23. Динамика рНсол в пахотном слое дерново-подзолистой почвы 

(1997-2014 гг.) 
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 1. Без удобрений

 2. NPK-фон

 3. Фон+солома 30 т/га

 4. Фон+солома 30 т/га

 7. Солома 30 т/га

 
Рис. 24. Динамика гидролитической кислотности в пахотном слое дер-

ново-подзолистой почвы (1997-2014 гг.) 
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2.1.6. Урожайность культур и продуктивность севооборота 

 
В условиях проводимого полевого опыта применение соломы зер-

новых и зернобобовых культур в дозе по 3 т/га не вызывало депрессии 

роста, развития и продуктивности культур зернопропашного севооборота, 

напротив,  в среднем за 2 ротации отмечена тенденция увеличения уро-

жайности люпина на 2,1; картофеля – на 11; ячменя – на 0,5; сена люпино-

овсяной смеси – на 3,5 ц/га. 

 В таблице 12 представлены данные по продуктивности звена зер-

нопропашного севооборота: люпин – картофель – ячмень - однолетние 

травы за 2 ротации (1998-2007 гг.). 

 

Таблица 12. Продуктивность звена зернопропашного севооборота,  ц 

з.ед./га (в среднем по 2-ум полям)  

 
 

Вари-
ант 

1-ая ротация (1998 – 2002 гг.)  2-ая ротация (2003 – 2007 гг.) Прибав-

ка от 1 т 
соломы 

в ср. за 2 

ротации 

Сум-
марная 

про-

дук-
тив-

ность 

Прибавка  Сум-
марная 

про-

дук-
тив-

ность 

Прибавка 

к 

кон-
тро-

лю 

 

от 

ис-
поль-

зова-

ния 
соло-

мы 

на 1 

т 
со-

ло-

мы 

к 

кон-
тро-

лю 

 

от 

ис-
поль-

зова-

ния 
соло-

мы 

от 1 

т 
со-

ло-

мы 

1 110,4 - - - 72,7 - - - - 

2 149,9 39,5 - - 95,3 82,6 - - - 

3 155,3 44,9 5,4 0,61 107,1 34,4 11,8 1,31 0,96 

4 157,2 46,8 7,3 0,81 108,5 35,8 13,2 1,47 1,14 

5 152,8 42,4 2,9 0,48 102,4 29,7 7,1 1,18 0,83 

6 147,7 - - - 98,4 25,7 3,1 1,03 0,52 

7 85,2* 
94,2 

9,0 9,0 1,0 65,8* 
73,3 

7,5 7,5 0,83 0,92 

* - контроль без удобрений, поле 2 

 

 Согласно полученным результатам, во 2-й ротации севооборота 

прибавки продуктивности от 1 т соломы были в 1,8-2,1 раза выше, чем в 1-

й, кроме варианта 7, где солома применялась без минеральных удобрений. 

В среднем за 2 ротации севооборота прибавки продуктивности в 

расчете на 1 т соломы составили от 0,52 до 1,14 ц з.ед./га, в зависимости от 

кратности ее использования, и были максимальными при 3-х кратном вне-

сении на фоне минеральных удобрений. 

Продуктивность 5-польного зернопропашного севооборота в 3-ей 

ротации составила 83,5 ц з.ед./га. Ежегодное применение средних доз ми-



 

73 

 

неральных удобрений повысило продуктивность на 33,5 ц з.ед./га, трех-

кратное внесение соломы (озимой пшеницы, люпина и ячменя) в суммар-

ной дозе 9 т/га на фоне минеральных удобрений обеспечило дополнитель-

ное получение 17,1-18,9 ц з.ед./га (табл.13).   

 

Таблица 13.  Урожайность и продуктивность  культур  в 3-ей ротации 

зернопропашного севооборота 

 
 

 

 

Вариант 

Урожайность, ц/га Продуктивность, 

ц з.ед./га 

оз. 

пше-

ница 

(2007-

2008 

гг.) 

лю-

пин 

(2008-

2009 

гг.) 

кар-

то-

фель 

(2009-

2010 

гг.) 

яч-

мень 

(2010-

2011 

гг.) 

одно-

летние 

травы 

(2011-

2012 

гг.) 

сум-

мар-

ная 

средне-

годовая 

1. Без удоб-

рений 

17,6 8,3 122 11,8 30,0 83,5 16,7 

2.NPK-фон 19,8 9,0 178 23,2 42,2 117 23,4 

3.Фон + со-

лома 27 т/га 

21,8 10,3 204 26,2 51,7 134,1 26,8 

4.Фон + со-

лома 27 т/га 

21,3 10,4 207 26,7 53,7 135,9 27,2 

5.Фон + со-

лома 18 т/га 

+ ПС 

20,7 11,3 222 26,2 44,3 135,9 27,2 

6. Фон + 

солома 9 т/га 

+ ПС 

20,7 11,0 202 25,4 45,2 130,1 26,0 

7. Солома 27 

т/га 

23,3 6,8 96 17,0 43,6 91,2 18,2 

 

Прибавка продуктивности в варианте  с 3-х кратным за ротацию 

внесением соломы без минеральных удобрений была несколько ниже и 

составила 9,8  ц з.ед./га. Таким образом, в расчете на 1 т соломы в 3-ей 

ротации зернопропашного севооборота получено от 1,08 до 2,1 ц з.ед./га, 

что в   1,7-1,8   раз выше, чем за 2 предыдущих ротации севооборота. 

Исследованиями В.М Назарюк и Ф.Р. Калимуллиной (2010) 

наибольшая эффективность от заделки в почву растительных остатков с 

широким отношением C:N установлена на фоне внесения N60P40K60. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующее за-

ключение: на основании экспериментальных данных, полученных в дли-

тельном полевом опыте, установлены изменения  показателей плодородия 

дерново-подзолистой супесчаной почвы при многократном   использова-
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нии (15 лет) в качестве удобрения соломы зерновых и зернобобовых куль-

тур, раздельно и в сочетании с минеральными удобрениями по окончании  

3-ой ротации 5-польного зернопропашного севооборота. Определен ряд 

показателей, наиболее чувствительных к увеличению входа свежего орга-

нического вещества, установлены количественные изменения этих показа-

телей под влиянием многократного внесения фитомассы (суммарно 27 т/га 

за 3 ротации): увеличение численности сапрофитной микрофлоры - в 1,9-

2,9 раза; содержания микробной биомассы - на 23-31 %; нитрификацион-

ной способности - в 2,1 раза; содержания легкоразлагаемых, биологически 

доступных  фракций почвенного органического вещества (мортмассы, во-

дорастворимого, лабильного, экстрагируемого горячей водой углерода) - 

на 16-37 %; содержания обменного калия - на 39-52 мг/кг; содержания 

почвенных агрегатов размером 1-3 мм; водопрочности почвенных агрега-

тов. 

 

 

2.2. Влияние внесения соломы озимой пшеницы  в сочетании с по-

жнивной сидерацией на плодородие дерново-подзолистой почвы 

 

Одним из приемов повышения эффективности соломы  является 

запашка ее с  биомассой пожнивных сидеральных культур, которые целе-

сообразно высевать после уборки и измельчения соломы озимых культур. 

 В центральных и других областях Нечерноземной зоны РФ в ка-

честве зеленого удобрения пригодны пожнивные посевы горчицы белой, 

редьки масличной, рапса ярового и озимого, фацелии. После уборки зерна 

измельченную и равномерно распределенную по поверхности поля солому  

с компенсирующей дозой азота заделывают  в верхнюю часть пахотного 

слоя дискованием, высевают сидеральную культуру, лучше всего семей-

ства крестоцветных. Через 50-60 дней, когда сидеральная культура форми-

рует до 100-200 ц/га и более зеленой массы и вступает в фазу цветения, ее 

скашивают (при высокой урожайности – измельчают) и производят зябле-

вую вспашку. 

Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что 

при использовании растительной биомассы послеуборочных остатков и 

сидератов в качестве удобрения улучшаются  биологические, физические, 

агрохимические показатели плодородия пахотных почв, повышается уро-

жайность сельскохозяйственных  культур (Иванов, Сергиенко, Фролов, 

1988; Лошаков и др., 1995; Левин, Белозеров, Диваченко, 1985; Лыков, 

Сафонов, 1985; Ильина и др.,  1998; Синих, 2008).  

В исследованиях Л. Трипольской с соавт. (2008) установлено, что 

в условиях промывного водного режима почв внесение различных биоло-

гических видов зеленого удобрения (Lupinus luteus L., Trifolium pratense L., 
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Raphanus sativus L.) и соломы злаковых (Secale cereale, Hordeum L.) позво-

ляет поддержать стабильный баланс гумуса в зерновых агрофитоценозах. 

Влияние совместного использования соломы и биомассы пожнив-

но выращенной сидеральной культуры (горчицы белой) в качестве удоб-

рения на плодородие дерново-подзолистой супесчаной почвы изучали в  

длительном полевом опыте на опытном поле ВНИИОУ в 2008-2010 гг., в 

звене севооборота озимая пшеница – люпин (2008-2009 гг.) – картофель 

(2009-2010 гг.).  

Удобрения вносили по схеме: 1. Без удобрений; 2. NPK – фон 

(N30P60K60-под люпин, N90P90K120 - под картофель); 3. Фон + солома 

озимой пшеницы (СОП), люпина (СЛ) по  3 т/га; 4. Фон + СОП, СЛ по 3 

т/га + пожнивной сидерат (ПС); 5. Фон + СОП 3 т/га + ПС.  

Горчицу белую высевали после уборки зерна озимой пшеницы, 

измельчения  и заделки соломы  в верхнюю часть (0-20 см) пахотного слоя 

тяжелой дисковой бороной БДТ-3. Сидеральная масса в вар. 4 была запа-

хана плугом в начале октября, в вар.5 – весной следующего года.  

 

2.2.1. Биологические свойства и почвенное органическое вещество 

 

В результате проведенных исследований установлено, что заделка 

пожнивного сидерата обеспечила дополнительное поступление в почву 

24,8 ц/га сухой биомассы, 950 кг органического углерода, 59 кг азота (рис. 

24, табл. 14).  

Согласно полученным экспериментальные данным, запасы морт-

массы в пахотном слое почвы, учтенные  после озимой пшеницы и соста-

вившие 3,37 и 3,04 т/га в контроле и фоновом варианте (соответственно), 

увеличились до 5,63 т/га при внесении 3 т/га соломы озимой пшеницы 

(вар. 3) и до 6,35 т/га в варианте СОП + ПС (рис. 25). На следующий год, 

после заделки соломы люпина в вар. 3 и 4 запасы мортмассы были на 2,55 

и 4,89 т/га выше, чем  в варианте «NPK».  

Увеличение запасов мортмассы можно рассматривать как положи-

тельный эффект,  свидетельствующий о лучшей обеспеченности почвен-

ной биоты доступными трофическими ресурсами и источниками энергии. 

 В результате проведенных экспериментальных исследований в 

полевом опыте установлено, что использование соломы зерновых культур 

в комбинации  с зеленой массой сидератов более оптимально для микро-

биологической деятельности по сравнению с раздельным их внесением. 

Это обусловлено тем, что солома озимой пшеницы с широким соотноше-

нием С и N (76,9) и зеленая масса пожнивной горчицы  с высоким содер-

жанием азота (более 2 %) являются контрастными по биохимическому 

составу и биодоступности органическими субстратами. При их сочетании 

и совместном внесении соотношение углерода и азота в фитомассе стано-
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вится более благоприятным (C/N=28,9) для жизнедеятельности почвенной 

микрофлоры. В результате снижается слишком высокая интенсивность 

минерализации сидеральной биомассы и непроизводительные потери азо-

та, а лигнино-целлюлозный комплекс в соломе становится более доступ-

ным для микрофлоры. 
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Рис. 24. Поступление растительных остатков в почву в зернопропаш-

ном севообороте после уборки озимой пшеницы, в ср. по 2-ум полям, 

2007-2008 гг. 

 

Таблица 14. Поступление сухого вещества и элементов питания с со-

ломой озимой пшеницы и биомассой пожнивного сидерата в пахотный 

слой дерново-подзолистой почвы опыта, в ср. за 2007-2008 гг. 
 

 

Вид биомассы 

Внесено в почву 

Сухого ве-

щества, т/га 

С N Р2О5 К2О С : N 

кг/га 

Биомасса пожнив-

ного сидерата, в т.ч. 

 

2,48 

 

950 

 

58,7 

 

24,8 

 

61,4 

 

16,2 

- надземная 1,96 763 50,3 20,6 52,9 15,2 

- корни 0,52 187 8,4 4,2 8,6 22,3 

Солома озимой 

пшеницы 

3,00 1200 15,6 5,8 20,7 76,9 

Всего 5,48 2150 74,3 30,6 82,1 28,9 
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Рис. 25. Запасы мортмассы в пахотном слое почвы после озимой пше-

ницы (ср. 2008-2009 гг.) и люпина (ср. 2009-2010 гг.) 
 

По данным Г.В. Пироговской (2005), внесение всей массы зеленых 

удобрений (промежуточных сидератов) на супесчаных почвах в результате 

более быстрой минерализации приводило к снижению содержания гумуса 

в среднем на 0,14 %.  

В результате изучения динамики численности микроорганизмов, 

участвующих в круговороте углерода и азота, установлено, что после за-

делки соломы озимой пшеницы (вар.3) существенно повысилась числен-

ность агрономически полезных групп микроорганизмов: протеолитиче-

ских  – в 1,93-1,5; амилолитических – в 1,71-1,25; целлюлозоразлагающих 

– в 1,94-1,59; нитрифицирующих бактерий – в 1,88-1,38 раза по сравнению 

с контролем без удобрений и фоном NPK, соответственно.  

Дополнительное внесение биомассы пожнивной горчицы, харак-

теризующейся более высоким содержанием доступных органических ве-

ществ с узким соотношением C:N, как уже упоминалось выше, создало 

более благоприятные условия для почвенной сапрофитной микрофлоры. В 

варианте 4  с осенней заделкой  пожнивного сидерата пахотный слой  ха-

рактеризовался максимальными показателями численности определяемых 

групп микроорганизмов и суммарной биологической активности (табл. 

13). Увеличение численности анаэробных  азотфиксирующих бактерий 

Clostridium pasteurianum в 10 раз по сравнению с контролем без удобрений 

свидетельствует о том, что обогащение пахотного слоя свежим органиче-
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ским веществом растительных остатков в виде соломы и сидеральной 

биомассы способствует накоплению биологического азота, которое может 

достигать 2-15 кг на 1 т соломы.  

Стимулирующее действие соломы и пожнивных сидератов в от-

ношении микробиологических процессов  и значительная активизация 

размножения анаэробных азотфиксатров р. Clostridium  также отмечалась в 

вегетационных и длительных полевых опытах на дерново-подзолистых 

почвах (Лошаков и др., 1995; Емцев и др., 1985).  

Положительное влияние соломы и сидерата сохранилось и на сле-

дующий год, в последействии, когда численность изучаемых физиологие-

ческих групп микроорганизмов в вар. 5 была в  1,28-1,71 раз выше, чем в 

варианте «NPK», а  показатель суммарной относительной биологической 

активности составил  215%.  

В 2009-2010 г.г. совместное кумулятивное влияние последействия 

соломы озимой пшеницы и сидерата и действия соломы люпина (вариант 

4) проявилось максимальными в опыте показателями численности всех 

физиологических групп микроорганизмов и суммарной относительной 

биологической активности.  

Для контрольного варианта без удобрений и фона  NPK установле-

ны самые высокие в опыте значения отношения КАА/МПА (коэффициента 

минерализации), что может являться косвенным свидетельством более 

глубоко протекающих процессов минерализации, затрагивающих, в усло-

виях недостаточного поступления свежего органического вещества соб-

ственно гумусовые соединения и способствующих их деструкции.  Внесе-

ние соломы озимой пшеницы и люпина на фоне минеральных удобрений 

снизило это отношение до 1,53 и 1,55, заделка соломы озимой пшеницы в 

сочетании с пожнивным сидератом – до 1,43-1,47 (табл. 15). 

Исследования Л.В. Ильиной и др. (1998) также подтверждают зна-

чение сидератов, как фактора, обеспечивающего взаимодействие в сооб-

ществах почвенных микроорганизмов в процессе разложения соломы, 

улучшающих ее удобрительные свойства.  

По мнению И.А. Тихоновича и Ю.В.Круглова (2006), солома и зе-

леные удобрения являются мощным фактором оптимизации биогеохими-

ческой деятельности микроорганизмов, восстановления и стабилизации 

почвенного плодородия. 
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Таблица 15. Показатели биологического состояния дерново-

подзолистой почвы  при использовании на удобрение соломы озимой 

пшеницы и пожнивного сидерата 

 
 

 

Вариант 

Численность микроорганизмов, тыс. КОЕ/г почвы Сум-
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1.Без 

удобре-

ний 

5615 

4351 

9700 

7134 

 

19 

25 

58 

41 

8,2 

5,5 

175 100 

100 

1,73 

1,64 

2.NPK-

фон 

7200 

6584 

13320 

10800 

23 

35 

99 

61 

11,2 

12,6 

200 141 

159 

1,85 

1,64 

3.Фон+С

ОП,СЛ 

10817 

9867 

16584 

15267 

36 

49 

83 

68 

15,4 

19,4 

508 175 

216 

1,53 

1,55 

4.Фон+С

ОП+ПС+

СЛ 

13834 

13687 

20308 

19207 

 

42 

54 

106 

69 

21,0 

19,9 

1725 220 

248 

1,47 

1,40 

5.Фон+С

ОП+ПС 

13484 

8867 

19250 

13867 

41 

49 

100 

69 

20,7 

21,6 

950 213 

215 

1,43 

1,56 

НСР05                 2800       3200           13             26         5,5         180 
Над чертой - ср. 2008-2009 г.г., под чертой – ср. 2009-2010 гг. 

 

Согласно результатам проведенных исследований, содержание Смик 

в пахотном слое дерново-подзолистой почвы опыта в среднем за вегетаци-

онные сезоны 2008-2009 гг. и 2009-2010 гг. составило 323 и 312 мг/кг в 

контрольном варианте без удобрений.  Применение минеральных удобре-

ний сопровождалось увеличением Смик до   367-348 мг/кг (на 12-14 %), со-

ломы озимой пшеницы и люпина - до  380-405 мг/кг  (на 22-25 %) при 

НСР05 – 31 мг/кг.  

Следует отметить, что  внесение сидеральной массы с высоким со-

держанием азота и  легкодоступных органических соединений хотя и ак-

тивизирует биологические процессы в почве и приводит к вспышке биоло-

гической активности, однако не дает устойчивого, долговременного по-

вышения микробной биомассы. Тогда как, согласно полученным данным, 

при совместном внесении соломы и сидеральной массы отмечены макси-

мальные в опыте значения содержания микробной биомассы  и в год дей-

ствия, и в 1-ый год последействия – 430 и 452 мг/кг почвы, что в  1,4 раза 

выше контроля (рис. 26).  
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Рис. 26. Содержание микробной биомассы и нитрификационная спо-

собность в пахотном слое почвы 

 

Это свидетельствует о более пролонгированном положительном действии 

на биологическое состояние дерново-подзолистой почвы при сочетании 

соломы и сидератов.  

 

2.2.2. Эффективность соломы в сочетании с пожнивным  

сидератом в действии и последействии 

 

Поступление в почву дополнительного количества элементов пита-

ния с биомассой соломы и сидерата и оптимизация биологического состо-

яния пахотного слоя обеспечили увеличение эффективного плодородия 

почвы и получение достоверных прибавок урожая люпина и картофеля по 

отношению к контролю без удобрений и варианту  «NPK». Максимальное 

увеличение урожайности этих культур, составившее для люпина 3,0 ц/га 

(36 %), для картофеля 100 ц/га (82 %), отмечено в варианте с осенней за-

делкой соломы и сидерата (табл. 16). 

В годы исследований отмечена тесная корреляционная связь про-

дуктивности звена севооборота со всеми  определяемыми микробиологи-

ческими показателями, за исключением запасов мортмассы и численности 

микроскопических грибов,  что свидетельствует о том, что общий уровень 

биогенности дерново-подзолистой супесчаной почвы в значительной сте-

пени  почвы определяет уровень ее  эффективного плодородия (табл. 17). 
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Таблица 16. Урожайность люпина  и картофеля  при использовании на 

удобрение соломы и пожнивного сидерата 
 

 

 

Вариант 

Люпин (зерно) 

(в ср. 2008-2009 гг.) 

Картофель 

(в ср. 2009-2010 гг.) 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

Прибавка Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

Прибавка 

ц/га % ц/га % 

1.Без удобрений 8,3 - - 122 - - 

2.NPK-фон 9,0 0,7 8 178 56 46 

3.Фон+СОП, СЛ 10,3 2,0 24 204 82 67 

4.Фон+СОП+ПС 

(осенью) +СЛ 

11,3 3,0 

 

36 222 100 

 

82 

5.Фон+СОП+ПС 11,0 2,7 

2,0 

33 202 80 

 

66 

НСР05, ц/га                                              1,2                                        25 

 

Таблица 17. Корреляционная матрица показателей биологического 

состояния почвы и продуктивности (люпин + картофель) 
 

Пока-

затель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,00 0,71 0,96 0,88 0,95 0,96 0,96 0,96 0,77 0,98 

2 0,71 1,00 0,84 0,92 0,77 0,77 0,77 0,83 0,50 0,80 

3 0,96 0,84 1,00 0,95 0,98 0,99 0,96 0,97 0,65 0,99 

4 0,88 0,92 0,95 1,00 0,93 0,90 0,95 0,96 0,56 0,94 

5 0,95 0,77 0,98 0,93 1,00 0,98 0,97 0,94 0,58 0,98 

6 0,96 0,77 0,99 0,90 0,98 1,00 0,94 0,94 0,63 0,98 

7 0,96 0,77 0,96 0,95 0,97 0,94 1,00 0,98 0,64 0,98 

8 0,96 0,83 0,97 0,96 0,94 0,94 0,98 1,00 0,68 0,98 

9 0,77 0,50 0,65 0,56 0,58 0,63 0,64 0,68 1,00 0,69 

10 0,98 0,80 0,99 0,94 0,98 0,98 0,98 0,98 0,69 1,00 
Примечание: 1 - продуктивность (люпин+картофель); 2 – ММ; 3 – С мик; 4 – НС; с 5 по 9 –
численность микроорганизмов: 5 – протеолитических; 6 – амилолитических; 7 - целлюлозо-

литических; 8 – нитрифицирующих; 9 – микромицетов; 10 – суммарная относительная БА. 

Отмеченные жирным курсивом корреляции значимы на уровне P < 0,05 

 

 Таким образом, экспериментальными исследованиями в полевом 

опыте установлено, что использование на удобрение фитомассы соломы 

озимой пшеницы и люпина, раздельно и в сочетании с заделкой  пожнив-

ного сидерата, в значительной степени оптимизировало биологическое 
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состояние дерново-подзолистой супесчаной почвы и позволило получить 

прибавки урожайности люпина и картофеля не только по отношению к 

неудобряемому контролю, но и к фону минеральных удобрений.  

 

 

2.3. Эффективность и экологические преимущества внесения соломы 

в комбинации с отходами животноводства и  птицеводства 

 
 Сельскохозяйственное производство сопровождается накоплением 

огромного количества отходов, в т.ч. растительных и животноводческих, 

создающих экологические нагрузки на объекты окружающей среды. Так,  

в целом по России ежегодные объемы производства бесподстилочного 

навоза и помета в хозяйствах индустриального животноводства превыша-

ют 185 млн. м3, соломы - 70-100 млн. т (Поздняков и др., 2015; Седых, 

2013; Тюрин, Потемкина, 2015; Русакова. Еськов, 2011).  

 Эти отходы представляют значительный ресурс органического 

вещества, макро- и микроэлементов. Утилизация их в агроэкосистемах 

позволяет возвратить питательные элементы, сконцентрированные в отхо-

дах, в биогеохимические циклы для повторного использования растениями 

и почвенной биотой, повысить плодородие почв и продуктивность агроце-

нозов, снизить негативное воздействие на окружающую среду и затраты на 

минеральные удобрения (Дабахова, Титова, 2014).  
 

2.3.1. Эффективность совместного внесения соломы с   

бесподстилочным навозом 

 

Применение бесподстилочного навоза КРС в сочетании с соломой 

– один из наиболее рациональных способов его использования, который по 

агрономической эффективности, как правило, не уступает эквивалентным 

дозам подстилочного навоза, но более эффективен по экономическим со-

ображениям. 

Комбинация бесподстилочного навоза с соломой, содержащей 80-

84 % сухого вещества и до 43 % углерода, обеспечивает  благоприятные 

условия для жизнедеятельности почвенной микрофлоры и биологической 

иммобилизации избыточного количества минерального азота, содержаще-

гося в навозе, снижение вымывания нитратов и непроизводительных газо-

образных потерь азота, достигающих из-за денитрификации значительных 

величин, особенно на легких песчаных и супесчаных почвах. При этом 

можно экономить на минеральных удобрениях.  

Изучение эффективности совместного применения соломы и бес-

подстилочного полужидкого навоза КРС проводили в полевом опыте на 
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дерново-подзолистой почве опытного поля ВНИИОУ (в 2003-2006 гг.) в 

звене зернопропашного севооборота картофель-ячмень. 

Схема опыта включала следующие варианты: 1. Без удобрений; 2. 

N120P90K120; 3. Подстилочный навоз (N120); 4. Бесподстилочный полу-

жидкий навоз (N120); 5. Солома 3 т/га + бесподстилочный навоз (N120); 6. 

Солома 3 т/га + подстилочный навоз (N120); 7. Солома 3 т/га + N30 (амми-

ачная селитра); 8. Солома 3 т/га + N120Р90К120 (аммиачная селитра, су-

перфосфат, калий хлористый). 

Согласно результатам исследований, пахотный слой дерново-

подзолистой почвы в варианте с совместным внесением соломы озимой 

пшеницы и полужидкого бесподстилочного навоза характеризовался более 

высокой биогенностью по сравнению с вариантом «Бесподстилочный 

навоз»  как в год действия, так и в последействии.  

В варианте с внесением бесподстилочного навоза КРС  наблюда-

лась самая высокая численность денитрифицирующих бактерий, соста-

вившая 250-950 тыс. КОЕ/г почвы. Сочетание его с соломой (вар. 5) спо-

собствовало весьма заметному (в 3,8-10 раз) снижению численности этой 

группы микроорганизмов, что косвенно свидетельствует об уменьшении 

интенсивности процесса денитрификации и потерь азота в газообразной 

форме.  

В варианте, где бесподстилочный навоз вносили в комбинации с 

соломой, отмечены максимальные значения численности аммонифициру-

ющих, целлюлозоразлагающих, нитрифицирующих микроорганизмов, а 

также самое высокое в опыте  (245 %) значение суммарной биологической 

активности.  

 Активизация деятельности сапрофитной почвенной микрофлоры, 

сопровождающаяся интенсификацией процессов трансформации свежего 

органического вещества, поступившего в Апах с органическими удобрени-

ями в опыте, способствовала увеличению содержания легкоразлагаемой 

части почвенного углерода (экстрагируемого горячей водой – Сэгв и ла-

бильного (0,1м Na4P2O7) - Cлаб), во многом определяющей уровень эффек-

тивного плодородия. Так, во всех вариантах с органическими удобрениями 

отмечены более высокие значения Сэгв и Слаб по сравнению с контролем 

(табл. 18). Максимальными значениями этих показателей и в действии, и в 

последействии, характеризовался пахотный слой в варианте «солома + 

бесподстилочный навоз». 
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Таблица 18. Влияние удобрений на биологическую активность, содер-

жание Сэгв и Слг в Апах (0-20 см) дерново-подзолистой супесчаной поч-

вы 

 
 

 
Вариант 

Численность микроорганизмов, 

103 КОЕ/г почвы 

Сум

мар-
ная 

от-

но-
си-

тель

ная 

БА, 

% 

 

 
КАА 

МПА 

 

 
Сэгв, 

мг/кг 

почвы 

 

 
Слг, 

мг/кг 

почвы 
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о
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о
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д
н

ы
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 а
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р
 

д
ен

и
тр

и
ф

и
к
а
то

р
о

в
, 

ср
ед

а 
Г

и
л

ь
та

я 

1. Контроль 

без удобрений 

3867 

2800 

5667 

7933 

28,7 

24,7 

6,3 

4,0 

4,0 

45,0 

100 1,47 

2,83 

150 

162 

937 

958 

3. Подстилоч-
ный навоз 

(ПН) N120 

6533 
5600 

6933 
10200 

47,3 
29,7 

16,7 
17,3 

11,5 
250,0 

223 1,06 
1,82 

183 
201 

1058 
1180 

4. Бесподсти-
лочный навоз 

(БН) N120 

7400 
6733 

8133 
16467 

42,0 
47,3 

21,0 
17,6 

250,0 
950,0 

220 1,10 
2,44 

188 
221 

1043 
1045 

5. Солома 
озимой пше-

ницы (3 т/га) + 

БН (N120) 

8867 
10933 

7800 
15867 

60,3 
57,2 

17,7 
25,3 

25,0 
250,0 

245 0,88 
1,45 

193 
234 

1062 
1302 

Над чертой – действие; под чертой – 1-й год последействия 

 

Внесенный под картофель бесподстилочнй навоз в эквивалентных 

подстилочному навозу дозах (по N) несколько уступал ему по эффектив-

ности как в действии, так и в последействии. Прибавка урожая картофеля в 

варианте «солома + БН» оказалась достоверно более высокой (61 ц/га), чем 

при применении одного БН (44 ц/га). В целом, в звене севооборота про-

дуктивность (за 2 года) в варианте «солома + БН» составила 51,3 ц з.ед./га, 

т.е. была на уровне варианта с подстилочнымнавозом (50,0 ц з.ед./га) и на 

4,9 ц з.ед./га выше по сравнению с внесением одного бесподстилочного 

навоза (рис. 27).  

В работе Н.И. Володарской (1982) так же установлена примерно 

равная эффективность сочетания бесподстилочного навоза (100 т/га) с со-

ломой (7 т/га) и подстилочного навоза (в экв. по N дозе) при использова-

нии под озимую пшеницу и ячмень на дерново-подзолистой почве. 
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Рис. 27. Урожайность картофеля и ячменя при совместном примене-

нии соломы озимой пшеницы и бесподстилочного навоза КРС 
 

 В лизиметрических опытах на песчаных почвах Германии уста-

новлено снижение потерь азота в размере 15-20 кг/га при совместном вне-

сении бесподстилочного навоза и соломы по сравнению с внесением одно-

го навоза. После 12 лет проведения опыта отмечено достоверное увеличе-

ние содержания органического углерода как в пахотном, так и подпахот-

ном слое. При этом в зернопропашном севообороте наблюдалась более 

высокая эффективность сочетания «солома + БН» по сравнению с подсти-

лочным навозом в год действия удобрений, подстилочного навоза – в по-

следействии (Asmus, Görlitz, 1985). 

Результаты длительных опытов на легких песчаных и супесчаных 

почвах Германии свидетельствуют о положительном влиянии бесподсти-

лочного навоза на процессы гумификации соломы (Völker, Asmus, Görlitz, 

1984). Так, в этих опытах получены более высокие относительные коэф-

фициенты воспроизводства органического вещества для варианта «солома 

+ БН» по сравнению с соломой - 0,75 и 0,65, соответственно (для ПН этот 

коэффициент принят за 1). 

 Результаты проведенных исследований позволяют сделать заклю-

чение о повышении эффективности бесподстилочного навоза за счет соче-

тания с соломой как в отношении продуктивности звена зернопропашного 

севооборота, так и влияния на биологическое и гумусное состояние дерно-
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во-подзолистой супесчаной почвы, и рекомендовать этот прием, как агро-

номически и экологически целесообразный для использования в сельско-

хозяйственном производстве. 

 

2.3.2. Использование птичьего помета в комбинации с соломой 

 

 С развитием промышленного птицеводства в РФ обострилась про-

блема утилизации его отходов, в том числе птичьего помета,  ежегодно 

накапливающегося в объемах свыше  20  млн. т (Седых, 2013). Эти органо-

генные отходы являются потенциальными и реальными загрязнителями 

природной среды (Мерзлая, Лысенко, 2002; Титова, Седов, Дабахова, 

2004). В грунтовых водах на площадках хранения птичьего помета, где 

накапливаются атмосферные осадки, содержание  нитратного и аммоний-

ного азота, подвижных форм фосфора и калия  часто бывает в несколько 

раз выше предельно допустимых значений. Эрозия почв, смыв органиче-

ских отходов приводят к сильнейшему загрязнению рек и озер.  

Нерациональное, не соответствующее экологическим нормам хра-

нение и использование птичьего помета не только наносит существенный 

вред окружающей среде, но и сопровождается потерями огромного коли-

чества биофильных элементов и органического вещества, которые необхо-

димо возвращать в биологический круговорот для поддержания плодоро-

дия пахотных почв. Многочисленными научными исследованиями и прак-

тическими результатами установлена высокая агрономическая эффектив-

ность и целесообразность использования птичьего помета в агроэкосисте-

мах (Мерзлая, Лысенко, 2002;  Титова, Седов, Дабахова, 2004; Окорков и 

др., 2013; Использование птичьего помета…, 2013).  

Однако, одной из основных проблем, возникающих при использо-

вании  высоких доз птичьего помета в качестве удобрения,  является 

сверхнормативное увеличение содержания подвижных фосфатов и нитра-

тов в почве. Высокие дозы птичьего помета могут также оказывать фито-

токсический эффект, снижая урожайность культур. На их фоне возможно 

ухудшение качества растительной продукции: избыточное нитратонакоп-

ление и аккумуляция калия  свыше допустимых норм.  

Почва, как эффективная самоочищающаяся система, способна 

обеспечить микробиологическую и биохимическую, ферментативную 

трансформацию органогенных отходов.  

Для птичьего помета характерно узкое соотношение углерода и 

азота, вследствие чего органическое вещество помета быстро минерализу-

ется микрофлорой почвы.  

Основная часть азота в птичьем помете представлена мочевой 

кислотой, которая превращается вначале в мочевину, затем - в углекислый 

аммоний. В результате прохождения последующих стадий трансформации 
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азота – нитрификации, денитрификации – значительная часть азота может 

теряться в результате  эмиссии аммиака и окислов азота, миграции нитрат-

ов за пределы корнеобитаемого слоя. 

Проблема предотвращения потерь азота, в том числе, за счет вы-

мывания, уже в середине 90-х годов приобрела глобальный характер, как в 

производственном, так и в экологическом аспектах (Кирюшин, Ткаченко, 

1986). Исследованиями последних лет установлено, что вымывание нитра-

тов из почв, которому ранее отводилась  второстепенная  роль  в  потерях  

азота, имеет  гораздо  большее  значение,  в  то  время  как эмиссия  газо-

образных  продуктов  денитрификации составляет всего несколько кг N/га 

(Никитишен, 2008). 

После внесения в почву доступного азота с органическими или 

минеральными удобрениями происходит активизация микробиологиче-

ской деятельности, минеральный азот закрепляется в микробной плазме, 

увеличивается активная фаза органического  азота. Азот удобрений в тече-

ние определенного времени передается из поколения в поколение усилен-

но размножающей микрофлоры и на некоторое время как бы консервиру-

ется в телах микроорганизмов (Смирнов, Шилова, Хон, 1974). Временная 

иммобилизация в микробной биомассе является защитой минерального 

азота от потерь. 

Как известно, для закрепления минерального азота почвы и удоб-

рений необходимо соответствующее количество усвояемого для микроор-

ганизмов органического углерода. Если в почве происходит накопление 

минерального азота, то это указывает на дефицит органического углерода 

в доступной форме.  

По мнению В.Н. Кудеярова (1999), регулирование азотно-

углеродного баланса в почве возможно с помощью приемов, направлен-

ных на снижение избыточного количества минерального азота путем по-

полнения запасов доступного для микроорганизмов углерода. Одним из 

таких приемов является   внесение в почву органического углерода в виде 

соломы и других материалов растительного происхождения.  

Внесение легко минерализуемого растительного материала и ин-

тенсивное развитие процесса его трансформации компенсируют потери 

почвенного азота за счет формирования азотистой части молекулы обра-

зующихся гумусовых кислот при гумификации растительных остатков 

(Пестряков, Попов, Цыпленков, 1988).  

Иммобилизация минерального азота почвенными микроорганиз-

мами интенсифицируется при поступлении в почву органических веществ 

с широким соотношением C:N, например, соломы зерновых культур. 

В ряде отечественных и зарубежных исследований установлено, 

что запашка соломы в почву по сравнению с ее отчуждением или сжигани-

ем снижает уровень содержания нитратов в профиле почвы и уменьшает 
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перемещение их за пределы корнеобитаемого слоя. Так, в работе M. Sil-

gram, B. Chambers (2002) отмечено снижение выщелачивания нитратов с 

соломой на легких  почвах Англии в Норфолке и Ноттингемшире. В ис-

следованиях H. Scherer, K. Mengel (1983) при двух уровнях влажности (50 

и 90 % от максимальной влагоемкости)  при внесении соломы были значи-

тельно снижены потери 15N в паракоричневой почве.  Согласно данным 

исследований L. Ichir, M. Ismaili (2003), потери азота, внесенного с 

(NH4)2SO4, меченого 15N, снижаются, если в почву внесена солома.  

На основании исследований, проведенных  в Китае в системе зем-

леделия с чередованием культур озимая пшеница-кукуруза, сделано за-

ключение, что оставление соломы увеличивает потенциал для защиты под-

земных вод от загрязнения нитратами за счет уменьшения накопления 

нитратов в почве и снижает опасность их глубокой миграции (Peng, Fu, 

Fan, 2011). 

Как уже упоминалось выше, интенсивное применение птичьего 

помета, особенно в условиях гумидного климата на легких почвах, может 

привести к значительному вымыванию нитратов и загрязнению грунтовых 

вод. Поэтому одной из ключевых природоохранных задач при использова-

нии птицеводческих отходов в качестве удобрения является поиск путей и 

способов, ограничивающих чрезмерное накопление в почве и непроизво-

дительные потери  азота и других элементов питания. Это особенно акту-

ально для легких почв с промывным водным режимом, в которых потери 

нитратов в осенний и ранневесенний период могут достигать существен-

ных размеров.  

Сверхнормативное накопление нитратов и потери азота из почвы 

можно контролировать путем агротехнических мероприятий, целью кото-

рых является временное закрепление и перевод  подвижного азота в фор-

му, неспособную к улетучиванию или вымыванию. Одним из таких прие-

мов может являться  внесение помета в комбинации с растительной био-

массой, характеризующейся высоким отношением C:N, в качестве которой 

предлагается использовать солому зерновых культур. Добавление соломы, 

интенсифицируя биологическую иммобилизацию минерального азота, 

образующегося в процессе трансформации азота мочевой кислоты, спо-

собствует его закреплению в биомассе микроорганизмов. Используя мине-

ральный азот в процессе жизнедеятельности микроорганизмы временно 

отчуждают его из сферы азотного питания растений и сохраняют от по-

терь.  

Согласно литературным данным, величины удельной иммобили-

зации азота могут составлять при внесении соломы ячменя 18-41 мг N/г С 

(7,6- 17,3 кг азота на 1 т соломы), 31 и 42 мг N/г С (13-17,6 кг азота на 1 т 

соломы)  для остатков пшеницы (цит. по Кузнецова и др.,2006).    
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Следует отметить, что большинство исследований, посвященных 

вопросам применения птичьего помета в качестве органического удобре-

ния, были проведены в 80-90-е годы прошлого века. В последнее время 

количество публикаций, посвященных данной проблеме, несколько снизи-

лось. Анализ состояния изученности вопросов, касающихся агроэкологи-

ческой оценки эффективности использования птичьего помета в чистом 

виде и в сочетании с соломой под зерновые культуры в специализирован-

ных зерновых севооборотах, показал слабую степень их изученности и 

отражения в научной литературе.  

Для разработки эффективных экологически безопасных способов  

использования птичьего помета в качестве удобрения  и приемов сниже-

ния потерь азота  во ВНИИОУ  в полевых и лабораторных опытах прове-

дены НИР по изучению влияния птичьего помета в сочетании с соломой 

на азотный режим и воспроизводство плодородия дерново-подзолистой 

супесчаной почвы, урожайность и качество культур в звене зернового се-

вооборота.  

В лабораторном модельном эксперименте изучали влияние соче-

тания соломы с птичьим пометом и  минеральным азотным удобрением на 

вымывание нитратного азота из пахотного слоя дерново-подзолистой су-

песчаной почвы. 

В сосуды с перфорированным дном помещали по 650 г дерново-

подзолистой супесчаной почвы в воздушно-сухом состоянии (с опытного 

поля ВНИИОУ), увлажняли до 60 % НВ, вносили свежий птичий помет  в 

двух дозах, из расчета  200 и 400 кг азота на 1 га, солому ячменя с содер-

жанием   41 % углерода и  0,6 % азота (C:N=68), измельченную до разме-

ров 0,5 – 1 см,  в дозе, соответствующей 5 т/га, аммиачную селитру из рас-

чета  Nаа200 (фото).  

Схема опыта: 1.Почва (без удобрений); 2. Птичий помет (N200); 3. 

Птичий помет (N200)+солома 5 т/га; 4. ПП (N400); 5. ПП (N400)+солома 5 

т/га; 6. Солома 5 т/га; 7. Nаа200; 8. Nаа200+солома 5 т/га.  

Почву в сосудах компостировали при комнатной температуре и 

оптимальной влажности  в течение 49 суток.  Периодически доводили 

влажность почвы в сосудах до значений, превышающих полную влагоем-

кость и водоудерживающую способность почвы, создавая условия про-

мывного водного режима и нисходящей миграции нитратов вниз по про-

филю. Промывные воды собирали в специальные емкости, учитывали их 

объем и определяли в них содержание нитратного азота. Рассчитывали 

количество потерь азота из  почвы в каждый срок определения и в сумме 

за весь период компостирования.  

В результате проведенных исследований установлено, что добав-

ление соломы при внесении птичьего помета и аммиачной селитры значи-

тельно снизило вымывание из почвы азота в нитратной форме. Так, при 
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внесении помета в дозе N200 добавление соломы в дозе 5 т/га сопровож-

далось снижением вымывания нитратного азота в целом за период наблю-

дений с 21,4 до 13,2 мг/сосуд или на 38 % (в пересчете - с 99 до 61 кг/га); 

при использовании помета в дозе N400 – с 28 до 16,9 мг или на 66 % (со 

129 до 78 кг/га); в варианте с аммиачной селитрой в дозе N200 – с 22,1 до 

18,1 мг или на 18 % (со 102 до 84 кг/га) (рис. 28). 
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Рис.  28. Динамика вымывания  нитратного азота в модельном опыте 

 

С целью  изучения влияния двукратного применения высоких доз 

птичьего помета в сочетании с соломой на показатели биологической ак-

тивности, динамику минерального азота, содержание и качество органиче-

ского вещества дерново-подзолистой супесчаной почвы, урожайность 

культур зернового севооборота в 2010-2014 г.г. проводили исследования в 

полевом опыте в звене севооборота: яровое тритикале (Triticosecale Witt-

mack) - 2011-2012 г.г., яровая пшеница (Triticum aestivum L.) - 2012-2013 

г.г., яровой ячмень (Hordeum vulgare L.) - 2013-2014 г.г.  

Схема опыта: 1. Без удобрений; 2. Птичий помет -N400 (ПП); 3. ПП 

(N400) + солома зерновых культур 10 т/га (С); 4. Солома -  10 т/га; 5. NPK 

(экв. вар. 2); 6. NPK (экв. в. 2) + солома 10 т/га.  
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Птичий помет, минеральные удобрения и солому вносили  дву-

кратно - под тритикале и пшеницу: птичий помет  в дозе по N200, солому - 

по 5 т/га, минеральные удобрения - в дозе,  эквивалентной по азоту, фос-

фору и калию вар. 2. Под ячмень удобрения не вносили, испытывали по-

следействие удобрений. Всего за 2 года с пометом было внесено 400 кг 

азота, 6890 кг органического углерода в расчете на 1 гектар. С 10 т соломы 

в почву было возвращено около 50 кг азота и 4200 кг углерода.  

Наблюдениями за динамикой  минерального азота в полевом опы-

те  после заделки соломы и внесения птичьего помета осенью 2010 г.,    

когда почва находилась в парующем состоянии без растений,  установле-

но, что в варианте «ПП+С»  во все сроки отбора почвенных образцов его 

содержание  было ниже, чем в варианте «ПП». Особенно заметно влияние 

соломы проявилось через 3 недели после  запашки помета (16.11.10 г.), 

когда  содержание Nмин  (N-NH4+N-NO3) в варианте «ПП+С» снизилось в 

4,6 раза по сравнению с внесением помета в чистом виде (рис. 29).  
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Рис. 29.   Динамика минерального азота в почве после внесения птичь-

его помета и соломы. 1- Без удобрений, 2- ПП; 3- ПП+солома; 4 - Солома 

 

В результате проведенных исследований установлено, что примене-

ние птичьего помета и аммиачной селитры значительно повысило содер-

жание Nмин в пахотном слое почвы: до 18,8 и 41,4 мг/кг в ср. за вегетаци-

онный период при первом их внесении под тритикале и до 41 и 65,8 мг/кг - 

при повторном, под яровую пшеницу.  
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Сочетание с соломой обеспечило снижение содержания  минераль-

ного азота в пахотном слое почвы на 10 и 14,1  мг/кг  (28 и 39,5 кг/га) под 

тритикале, на  24,6 и 31,4 мг/кг (69 и 88 кг/га) под яровой пшеницей по 

сравнению с внесением птичьего помета и минеральных удобрений в чи-

стом виде, соответственно (рис. 30).  
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Рис. 30. Содержание минерального азота в пахотном слое почвы опыта 

под зерновыми культурами, в ср. за вегетационный период  
 

В расчете на 1 т внесенной соломы снижение Nмин в пахотном слое 

составило 5,6 - 7,9 кг в первый год и 13,8 и 17,6 кг  при повторном внесе-

нии. Полученные данные согласуются с результатами исследований 

Ambus,  Jensen (1997), согласно которым  размеры  иммобилизации азота 

от внесения соломы ячменя составили 12-18 кг в расчете на 1 т соломы 

(цит. по Jensen, Ambus, 2000). 

Анализ характера распределения нитратного азота по профилю 

почвы (2.07.12 г.) показал, что при одинаковых запасах его в вариантах 

«ПП» и «ПП+солома» в слое 0-80 см, в варианте «ПП+солома»   большая 

часть N-NO3 была сосредоточена в верхнем 40-см слое. При внесении по-

мета в чистом виде концентрация нитратного азота в нижележащем слое 

40-80 см почвы была на 43 % выше, чем в варианте с совместным внесени-
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ем помета и соломы. После внесения минеральных удобрений основная 

часть нитратного азота также была сконцентрирована в нижнем слое 60-80 

см, тогда как при сочетании их с соломой содержание нитратов в этом 

слое было ниже в 2,3 раза (рис. 31). Это может свидетельствовать о сниже-

нии нисходящей миграции нитратов за пределы корнеобитаемого слоя при 

добавлении соломы.  
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Рис. 31. Распределение  нитратного азота в различных слоях дерново-

подзолистой почвы опыта под тритикале, 2.07.12 г. 
 

 Аналогичная закономерность в распределении нитратного азота 

по профилю почвы отмечена в модельном эксперименте на суглинистых 

почвах на севере Франции с внесением пшеничной соломы, которое обес-

печило снижение  концентрации нитратов в слоях почвы 60-90 и 120-150 

см (Garnier et al, 2003). 

 По данным исследований Lu et al (2010), в условиях муссонного 

климата Китая (научно-исследовательская станция Шэньян) комбиниро-

ванное применение химических азотных удобрений и соломы кукурузы с 

широким отношением C/N является важным средством для снижения из-

лишнего неорганического азота и в последующем - его потерь. 

Известно, что самые высокие потери азота в пахотных почвах 

происходят в осенний и ранневесенний период, когда почва находится как 

бы в парующем состоянии без растительного покрова. Согласно данным 
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микробиологических анализов, как раз в этот период внесение птичьего 

помета в сочетании с соломой обеспечило максимум численности микро-

организмов, иммобилизующих минеральный азот  и закрепляющих, таким 

образом его в протоплазме. Так, через 3 недели  после запашки  птичьего 

помета и соломы численность микроорганизмов, растущих на крахмало-

аммиачном агаре и усваивающих азот в минеральной форме, в пахотном 

слое в варианте «ПП+С» была в 2.9 раза, целлюлозолитических – в 1.8 раза 

выше по сравнению с внесением одного «ПП» (табл. 19). 

 

Таблица 19. Численность почвенных микроорганизмов в пахотном 

слое дерново-подзолистой почвы полевого опыта  через 3 недели после 

запашки птичьего помета и соломы (16.11.2010 г.) 
 

 

 

 

Вариант 

млн. КОЕ / г почвы тыс. КОЕ /г почвы 

Ам-

мо-

ни-

фи-

ци-

рую-

щие 

Амилолитические Целлю-

лозо-

разру-

шаю-

щие 

Гри

бы 

Денит-

рифи-

циру-

ющие 

Нит-

рифи-

циру-

ющие 

об-

щая 

в т.ч. 

бак-

терии 

акти-

но-

мице-

ты 

1. Без 

удобрений 

6,47 13,27 8,47 4,80 20,7 40,0 150 6,7 

2. ПП 16,73 19,27 13,13 6,13 58,3 54,7 2500 25,3 

3. ПП + 

солома 5 

т/га 

31,47 56,13 51,00 5,13 107,0 58,3 2500 11,3 

4. Соло-

ма 5 т/га 

7,00 14,13 9,47 4,67 43,3 59,3 250 10,3 

 

В первый год (ср. 2011-2012 г.г.) и после повторного внесения (ср. 

2012-2013 г.г.) в варианте «ПП+С» также отмечена максимальная в опыте 

численность микроорганизмов, использующих минеральный азот: амило-

литических – выше в 1,24-1,35 ,  целлюлозолитических – в 1.31 - 1,17  раза, 

чем в вар. 2, где помет вносился без соломы, что также может служить 

подтверждением усиления микробиологической ассимиляции минерально-

го азота (табл. 20). В последействии (2013-2014 г.г.) в варианте, где птичий 

помет вносили совместно с соломой зерновых культур сохранилась мак-

симальная численность всех определяемых физиологических групп мик-

роорганизмов. 

Интенсификация иммобилизации минерального азота и биологи-

ческое закрепление в биомассе почвенных микроорганизмов может тормо-
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зить процесс образования нитратов и приводить, таким образом, к сниже-

нию  нитрификационной способности почвы.  

Согласно полученным экспериментальным данным, добавление 

соломы при внесении птичьего помета сопровождалось снижением нитри-

фикационной способности почвы на 44 и 45% при первом и повторном 

внесении, соответственно. В последействии значения этого показателя в 

вариантах «ПП» и «ПП+С» при выращивании ячменя и овса  существенно 

не различались, но были выше, чем  в варианте с внесением одной соломы 

(рис. 32). 

 

Таблица 20. Численность микроорганизмов в почве под зерновыми 

культурами   (в ср. за вегетационные периоды) 

 

Вариант Яровая тритика-

ле 

(2011-2012 гг.) 

Яровая пшеница 

(2012-2013 гг.) 

Ячмень 

(2012-2014 гг.) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.Без удоб-

рений 

7,0 14,1 22,2 6,6 13,2 26,4 5,5 10,75 33,7 

2.ПП 12,2 25,0 46,2 13,0 22,9 45,6 11,3 21,87 54,8 

3.ПП+солома 

5 т/га 

15,3 31,1 60,5 16,1 30,9 53,2 13,2 24,46 61,7 

4.Солома 10 

т/га 

9,5 18,4 37,1 11,8 17,1 35,3 7,5 15,75 48,6 

5. NPK 10,5 17,3 42,0 14,4 21,3 34,3 7,6 14,6 37,8 

6. NPK + 

солома 10 

т/га 

11,5 25,2 59,8 11,9 16,7 45,3 9,9 19,3 57,0 

Примечание: 1 - аммонифицирующие  (млн. КОЕ/г почвы); 2 - амилолитические 

(млн. КОЕ/г почвы); 3 - целлюлозоразлагающие (тыс. КОЕ/г почвы).  
 

Как уже упоминалось выше, основной механизм снижения накоп-

ления избыточного минерального азота в почве при внесении высокоугле-

родистых органических материалов - биологическая его иммобилизация в 

микробной биомассе в результате увеличения  численности и активности 

гетеротрофов. 
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Рис. 32. Нитрификационная способность почвы (А пах, 0-20 см)  

 

 Усиление биологического закрепления азота при внесении в поч-

ву соломы в этом полевом опыте подтверждено экспериментальными дан-

ными определения содержания микробной биомассы. Установлено, что и 

действии, и в последействии значения показателя Смик были на  50-63 мг/кг 

выше в варианте с совместным внесением помета и соломы, чем в вариан-

те с внесением птичьего помета в чистом виде (табл. 21).    При повторном 

внесении помета в комбинации  с соломой под яровую пшеницу содержа-

ние Смик в пахотном слое почвы в отдельные сроки было на 98 мг/кг боль-

ше, чем при заделке одного помета.  

Если учесть, что соотношение C и N в микробной биомассе со-

ставляет в среднем 5:1, то можно рассчитать, что в варианте «ПП+С» запа-

сы азота, иммобилизованного в микробиомассе и предохраненного таким 

образом от потерь,  были  приблизительно на 60 кг/га больше, по сравне-

нию с внесением одного помета.   

При внесении птичьего помета и соломы в почву поступает значи-

тельное количество свежего и в различной степени гумифицированного 

органического вещества, которое является источником лабильных (быстро 

минерализуемых) и инертных (трудноразлагаемых) форм гумуса.   

 По данным  М. Кершенса и  Э. Шульц (1998), хорошим критерием 

обеспеченности почв легко трансформируемым органическим веществом 

является содержание углерода, растворимого в горячей воде, которое 

представляет наиболее активную часть гумуса и служит важнейшим энер-
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гетическим  и питательным источником для почвенных микроорганизмов.

 Внесение помета во все годы исследований обеспечило значи-

тельное увеличение содержания  Сэгв  на 26-94 мг/кг (12-51 %) относитель-

но  контроля без удобрений. При сочетании помета  с запашкой соломы  

обеспеченность пахотного слоя этой формой углерода увеличилась еще на 

20 - 24 мг/кг  по сравнению с внесением одного помета (табл. 21).  

 Увеличение содержания Смик при внесении птичьего помета и со-

ломы обусловлено более высокой обеспеченностью почвы легкоразлагае-

мыми, биологически доступными фракциями органических веществ, что 

подтверждается положительной зависимостью между показателями Смик и 

Сэгв. Значения коэффициентов корреляции составили от 0,94 (в прямом 

действии) до 0,71 (в последействии).  

Усиление биологической иммобилизации минерального азота при 

добавлении соломы сопровождалось накоплением его в органической 

форме. Содержание Nорг в пахотном слое почвы после 2-кратного внесения 

птичьего помета с соломой увеличилось по сравнению с исходным более 

заметно, чем при внесении одного помета (рис. 33). 

 

Таблица 21. Содержание микробной биомассы и углерода, экстрагиру-

емого горячей водой в почве  (0-20 см) 
 

 

Варианты 

Яровое тритикале Яровая пшеница Ячмень 

Смик Сэгв Смик Сэгв Смик Сэгв 

мг/кг почвы 

1.Без удобре-

ний 
377 226 390 185 311 202 

2.ПП 452 252 497 279 382 268 

3.ПП+солома 

10 т/га 
508 276 537 300 425 288 

4.Солома 10 

т/га 
390 231 425 204 308 178 

5. NPK 444 238 431 199 397 210 

6. NPK + со-

лома 10 т/га 
478 254 474 202 419 225 

 

Эти данные согласуются с результатами исследований П.М. 

Смирнова (1968), показавшими, что при внесении меченых N15 азотных 

удобрений вместе с соломой потери азота уменьшились, но одновременно 

резко (в 2-3 раза) возросло превращение азота удобрений в органическую 

форму. Увеличение закрепления азота удобрений в органической форме 

при совместном внесении с соломой объясняется этим автором ассимиля-

цией его почвенными гетеротрофами с последующей трансформацией в 

соединения гумусовой природы, содержащие негидролизуемые гетероцик-
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лы азота в ароматическом ядре и гидролизуемый азот в периферической 

части. 
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Рис. 33. Содержание Nорг. в пахотном слое почвы 

 

При  двукратном внесении  птичьего помета в пахотный слой поч-

вы поступило 6890 кг органического углерода (около 35 % от его исход-

ных запасов), в результате чего существенно повысилось содержание Сорг.  

- с 0,647 до 0,802 % (на 24 % от исходного содержания) (рис. 34). Это уве-

личение обусловлено в значительной степени  наличием готовых гумусо-

вых веществ в птичьем помете. От двукратной заделки в почву соломы 

прибавка Сорг составила 0,016 и 0,019 % в вариантах  «ПП+С»  и «С», со-

ответственно, т.е . из внесенного с соломой 4200 кг углерода в состав гу-

муса вошло 448-532 кг. Коэффициент гумификации соломы составил в 

данных условиях 11-13 %.  

Внесение соломы в комбинации с птичьим пометом и минераль-

ными удобрениями значительно снизило содержание азота в биомассе 

пшеницы:  нитратного - с 766 до 169  и с  455 до 296 мг/кг сырой массы, 

общего азота - с 1,98 до 1,77 и  с 1,77 до 1,67 %, соответственно (рис. 35, 

36). 
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Рис. 34.  Изменения в содержании органического углерода в пахотном 

слое дерново-подзолистой почвы 
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Рис. 35. Содержание нитратного азота в зеленой массе яровой пшени-

цы (8. 07. 2013 г.) 
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Рис. 36. Содержание общего азота в зеленой массе яровой пшеницы, 

8.07.2013 г. 
 

Негативным экологическим последствием при применении птичьего 

помета является также сверхнормативное увеличение содержания фосфора 

в почве.  

В наших исследованиях при внесении птичьего помета и минераль-

ных удобрений отмечено значительное увеличение содержания подвижно-

го фосфора по сравнению с контролем в 1,6 и 2,2 раза в первый год,  в 3,3 

и 2,1 раза во второй (рис. 37). Согласно полученным экспериментальным 

данным, снижения содержания подвижного фосфора за счет сочетания 

применяемых удобрений с соломой не установлено. Это, видимо, объясня-

ется тем, что биологическое закрепление фосфора осуществляется в гораз-

до меньших размерах, по сравнению с азотом.  

Снижение содержания минерального азота в почве при внесении 

соломы не отразилось отрицательно на урожайности зерновых культур в 

опыте. При внесении птичьего помета и минеральных удобрений и раз-

дельно, и в сочетании с соломой значения урожайности тритикале и пше-

ницы  были близкими и составили 26,9 -27,6 и 31,8-33,3 ц/га, соответ-

ственно (табл. 22). 
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Рис. 37. Содержание подвижного фосфора в дерново-подзолистой поч-

ве, в ср. за вегетационный период 
 

Таблица 22. Урожайность зерновых культур в опыте 

 

Вариант Яровое три-

тикале 

(ср. 2011-

2012 гг.) 

Яровая 

пшеница 

(ср. 2012-

2013 гг.) 

Ячмень 

(ср. 

2013-

2014 гг.) 

Овес  

(ср. 

2014-

2015 гг.) 

1. Без удобрений 13,2 19,2 8,4 20,3 

2. Птичий помет (N400) 26,9 31,8 22,5 34,3 

3. Птичий помет (N400) 

+ солома 10 т/га 
27,4 33,3 22,9 36,7 

4. Солома 10 т/га 11,7 18,1 8,9 23,4 

5. NPK 27,3 33,1 9,3 23,4 

6. C+NPK 27,6 32,7 10,4 26,3 

НСР05, ц/га                                   4,8                      3,9                   1,9                4,2 

Высокая эффективность птичьего помета и его сочетания с соло-

мой установлена и во 2-ой год последействия удобрений. Так, урожай-

ность овса в среднем за 2014-2015 г.г. в вариантах «ПП» и «ПП + С» со-

ставила 34,3 и 36,7 ц/га, что было достоверно выше по сравнению с други-

ми вариантами опыта.  
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Таким образом, на основании полученных экспериментальных 

данных можно сделать заключение, что сочетание высоких доз птичьего 

помета и минеральных удобрений с заделкой соломы может являться  

средством  снижения избыточного накопления минерального азота и  ми-

грации его из пахотного слоя, увеличения содержания органического азота 

в легких дерново-подзолистых почвах за счет усиления биологического 

закрепления в микробной биомассе без снижения урожайности зерновых 

культур.  

 Утилизация помета непосредственно на землях птицеводческих 

предприятий в зерновых севооборотах, когда основная продукция может 

быть использована в кормовых целях, а побочная, солома, без лишних за-

трат на ее уборку заделывается в почву в комбинации с птичьим пометом 

является экологически и экономически целесообразным способом их ис-

пользования. Такой способ рециклинга  сельскохозяйственных отходов 

позволяет решить экологические проблемы, связанные с их утилизацией, 

снизить транспортные расходы, затраты на минеральные удобрения, обес-

печить возврат биогенных органического вещества и питательных элемен-

тов в биологический круговорот (Русакова, Еськов, 2015). 
 

 

2.4. Эффективность использования биопрепаратов-деструкторов для 

ускорения разложения пожнивных остатков зерновых культур 

 

 Одним из факторов, ограничивающих более широкое использова-

ние соломы в качестве удобрения, является медленное ее разложение, осо-

бенно при внесении высоких доз,  а также в условиях  низкой биологиче-

ской активности почв, что может  приводить к снижению урожайности. 

Одним из способов активизации разложения соломы, а также раститель-

ных остатков других культур, может являться использование микробиоло-

гических препаратов, содержащих высокоэффективные штаммы и консор-

циумы микроорганизмов-деструкторов, для инокуляции растительных 

остатков перед заделкой в почву.  

 В последние годы рынок микробиологических препаратов значи-

тельно расширился. Различными фирмами-производителями предлагаются 

биопрепараты, изготовленные на основе консорциумов почвенных микро-

организмов с высокой ферментативной активностью. Однако по большей 

части применяют их в сельскохозяйственном производстве без достаточ-

ного научного обоснования.  

 В некоторых  отечественных и зарубежных исследованиях уста-

новлено, что применение микробиологических препаратов позволяет 

ускорить процессы минерализации и гумификации соломы в почве, сни-

зить проявление фитотоксичности, увеличить урожайность сельскохозяй-
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ственных культур (Безлер,Черепухина, 2013; Богатырева, 2013; Сергеев и 

др., 2006; Русакова, Воробьев, 2011;  Li et al,  2012).  

В полевом опыте на черноземе малогумусном тяжелосуглинистом 

установлено, что запашка соломы ячменя в пару с микромицетом-

целлюлозолитиком, азотом и питательной добавкой способствовала уве-

личению в почве численности микроорганизмов, принимающих участие в 

трансформации органических соединений азота и фосфора, ферментатив-

ной активности   и накоплению элементов питания в доступной для расте-

ний форме (Безлер, Черепухина, 2012).  

В полевых исследованиях на почвах Воронежской и Брестской 

(Республика Беларусь) областей установлено, что использование препара-

та  Байкал ЭМ1 значительно ускорило разложение соломы по сравнению с 

традиционной технологией ее применения (Сергеев, Каверович, Костенко, 

2006). 

Взаимодействие целлюлозо-  и лигнолитических микроорганиз-

мов, входящих в состав этих микробиологических препаратов, с расти-

тельными остатками рассматривается как стратегия для эффективного их 

разложения (Abro et al., 2011; Gaind.,  Nain, 2007; Pfender et al., 1996). 

Наряду с определенными положительными результатами, свиде-

тельствующими об эффективности биопрепаратов, применяемых для ино-

куляции соломы, экспериментальные данные  некоторых исследователей 

(Бирюков, 2008), свидетельствуют об отсутствии стабильного устойчивого 

эффекта от применения биопрепаратов в отношении ускорения разложе-

ния соломы.  

Как свидетельствуют данные исследований (Li et al, 2012),  значи-

тельное усиление минерализации пшеничной соломы при внесении цел-

люлозоразлагающей микробной системы отмечено лишь на ранней стадии 

инкубации (1-2 недели), в дальнейшем производительность и выживае-

мость их резко падает.  

По мнению van Veen et al (1997), конкуренция с сообществом або-

ригенной микрофлоры, а также буферность почвенной экосистемы по от-

ношению к внедряемым модификаторам, является основным ограничива-

ющим фактором получения стойкого положительного эффекта от их при-

менения (цит. по Esther, Hong, Hui, 2013). 

Данные полевых опытов по оценке эффективности инокуляции 

пожнивных остатков биопрепаратами, полученные к настоящему времени 

российскими учеными, крайне немногочисленны и нуждаются в уточне-

нии и подтверждении результатами дополнительных исследований. 

Для изучения этой проблемы во ВНИИОУ проведены лаборатор-

ные и полевые исследования  и получены результаты по оценке эффектив-

ности инокуляции соломы различными биопрепаратами-деструкторами 

(Баркон, Багс, Экстрасол и др). 
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В лабораторном  эксперименте уже после 3-недельной инкубации 

(компостирования) в образцах соломы, инокулированной  Барконом, 

наблюдались  ярко выраженные морфологические признаки микробной 

трансформации: темная окраска, потеря тканями первоначального анато-

мического строения. В целом, можно сказать, что солома, обработанная 

Барконом, выглядела более «гумифицированной» по сравнению с соло-

мой, компостировавшейся с водой (рис. 38).  

 
                                    а                                                                        б  

Рис. 38.  Вид соломы после 3-х недельного компостирования:  а - соло-

ма + H2O; б – солома + Баркон 

 

Стимулирующее влияние биопрепарата Баркон на микробиологи-

ческие процессы разложения соломы обнаружилось в увеличении  числен-

ности аммонифицирующих,  амилолитических и целлюлозолитических 

микроорганизмов - на 10-58,  13-47 и 33-83 %, соответственно, по сравне-

нию с необработанной соломой (Русакова, Воробьев, 2009).  

Для соломы злаковых культур характерно низкое содержание азо-

тистых соединений и  широкое соотношением С:N,   поэтому добавление 

минерального азота в варианте 4 создало более благоприятные условия 

азотного питания для почвенной микробиоты, участвующей в разложении 

соломы. Так, численность протеолитических микроорганизмов, растущих 

на мясо-пептонном агаре, была здесь в  1,89-1,37 (на 14 и 30 сутки),   ами-

лолитических на крахмало-аммичном агаре – в 1,68 раза (на 14 сутки)  

выше, чем при внесении соломы ячменя с Барконом без добавок азота. В 

последующие сроки отбора почвенных проб, начиная с 60 суток, по при-

чине быстрой биологической иммобилизации   азота, внесенного в легко-

доступной форме, влияние азотных добавок в отношении аммонифициру-

ющих и амилолитических  микроорганизмов заметно снизилось,  и разли-

чия по вариантам нивелировались. 
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Стимулирующее действие добавок минерального азота на рост 

целлюлозоразлагающей микрофлоры проявилось  в период с 30 по 120 

сутки.  

 В зависимости от видового состава микробных ассоциаций, при-

нимающих участие в разрушении клетчатки, конечные продукты ее транс-

формации могут существенно различаться. В нашем опыте в составе рас-

тущей на среде Гетчинсона целлюлозоразлагающей микрофлоры превали-

ровали, особенно в течение первых 30 дней,  аэробные бактерии р. Сytoph-

aga,  Cellulomonas,  Cellvibrio,  важная роль которых в гумификации клет-

чатки и синтезе гумуса установлена экспериментально (Кононова, 1976). 

Несмотря на существенно более высокую численность почвенной  

гетеротрофной микрофлоры в вариантах с обработкой соломы Барконом, 

не зафиксировано увеличения размеров суммарной эмиссии СО2. В целом 

за 206 дней проведения опыта размеры суммарной эмиссии С-СО2 оказа-

лись близкими во всех вариантах с соломой и составили (за вычетом кон-

троля) 31-34 % от количества углерода, внесенного в почву с соломой яч-

меня (рис. 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 39. Кумулятивная эмиссия С-СО2  при разложении соломы в дер-

ново-подзолистой почве 

 

Согласно экспериментальным данным, полученным в этом опыте, 

обработка соломы ячменя Барконом оказала положительное влияние на 

содержание в почве органического углерода и обеспечила увеличение ко-

эффициента гумификации соломы на 52 (вариант 3) и 66% (вариант 4) по 
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сравнению с вариантом, где солома применялась без обработки биопрепа-

ратом (Русакова, Воробьев, 2009). 

В вегетационном опыте внесение соломы озимой пшеницы, не 

инокулированной биопрепаратом,  привело к снижению надземной и кор-

невой биомассы ячменя по сравнению с контролем без соломы. Этот 

наблюдаемый  фитотоксический эффект может быть обусловлен  образо-

ванием и накоплением на первых стадиях разложения соломы органиче-

ских соединений, являющихся токсичными для высших растений и  огра-

ничивающих (депрессирующих) их  рост и развитие, а также снижением в 

почве содержания минерального азота. 

Инокулирование соломы биопрепаратом Баркон, способствовало 

устранению фитотоксичности и не оказало отрицательного ингибирующе-

го действия на рост и накопление биомассы ячменя. Совместное примене-

ние соломы и Баркона способствовало заметному увеличению соотноше-

ния надземной и корневой биомассы: с 2,44 до 2,86 в вариантах с соломой 

озимой пшеницы, с 2,74 до 3,29 – с соломой люпина, с 2,84 до 3,45 – с со-

ломой ячменя. 

 В опытах ВНИИСХМ исследовалось влияние полученных биоак-

тивных субстратов (солома, инокулированная Барконом) на проростки 

редиса и урожайность зеленой массы ежи сборной. Результаты опытов 

также продемонстрировали отсутствие фитотоксических веществ при раз-

ложении соломы, обработанной Барконом, и увеличение на 20% урожай-

ности исследуемых культур. 

В результате исследований, проведенных в полевом опыте на дер-

ново-подзолистой супесчаной почве, установлено, что обработка биопре-

паратом  соломы озимой пшеницы (под люпин) и соломы ячменя (под од-

нолетние травы) способствовала увеличению биологической активности 

почвы в 1,3; содержания легкоразлагаемых форм органического вещества 

(Сэгв) и микробной биомассы (Смик) – 1,2 раза, снижению пораженности 

люпина антракнозом – на 17-20%, повышению урожайности люпина  - на 

10-13, сена однолетних трав (люпино-овсяной смеси) – на 8-13 % (табл. 

23). 

Влияние микробиологических препаратов  на процессы минерали-

зации и гумификации послеуборочных остатков  зерновых культур и уро-

жайность тритикале на дерново-подзолистой супесчаной почве изучали 

также в мелкоделяночном полевом опыте, заложенном на опытном поле 

ВНИИОУ. В этом эксперименте использовали микробиологические препа-

раты, разработанные во Всероссийском научно-исследовательском инсти-

туте сельскохозяйственной микробиологии: Баркон – на основе культур 

микроорганизмов деструкторов целлюлозо- и лигнинсодержащих расти-

тельных отходов; Экстрасол – на основе культуры эффективных штаммов 
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Bac. subtilis; Экстрасол ЦС – с усиленной целлюлозолитической активно-

стью.  

 

Таблица 23. Показатели эффективности использования биопрепарата 

Баркон  

 

Показатель Без 

удоб-

рений 

Солома 

+ NPK 

Солома + 

Баркон + 

NPK 

Соло-

ма 

Солома 

+ Баркон 

Суммарная БА, % 100 174 223 122 149 

Сэгв, мг/кг почвы 148 205 242 165 188 

Смик,  мг/кг почвы 289 372 439 333 386 

Урожайность лю-

пина (зерно), ц/га 

8,3 10,3 11,3 6,8 7,7 

Урожайность од-

нолетних трав 

(сено), ц/га 

45 68 73 38 43 

Пораженность 

люпина антракно-

зом, % 

15 25 20 30 25 

 

Схема опыта: 1. Без удобрений; 2. Солома ячменя (СЯ) - 5 т/га; 3. 

СЯ+N50; 4. СЯ+N50 + Баркон; 5.СЯ + N50+Экстрасол; 6. 

П+СЯ+N50+Экстрасол ЦС.  

Солому ячменя в августе после уборки  зерна измельчали до 15-20 

мм, равномерно распределяли по поверхности делянок, вносили компен-

сирующую дозу азота (аммиачную селитру), из расчета  10 кг на 1 т соло-

мы, обрабатывали биопрепаратами согласно схеме опыта, после чего заде-

лывали в пахотный слой почвы (0-20 см). Весной следующего года высе-

вали яровое тритикале.  

Для оценки влияния применяемых биопрепаратов на разложение 

соломы проведено изучение: эмиссии CO2 – абсорбционным методом; со-

держания микробной биомассы (Смик)  методом регидратации – экстрак-

ции; численности основных физиологических групп микроорганизмов 

(ФГМ) – методом посева почвенной суспензии на твердые и жидкие пита-

тельные среды; целлюлозолитической активности почвы – «аппликацион-

ным» методом; углерода, экстрагируемого горячей водой (Сэгв) – при 1-

часовом кипячении.  

Согласно полученным данным, за весь период наблюдений после 

заделки соломы в почву (63 суток) все использованные в опыте биопрепа-

раты проявили высокую эффективность в отношении интенсификации 



 

108 

 

разложения соломы, что зафиксировано по увеличению размеров выделе-

ния СО2, которые за истекший срок наблюдений были в сумме на 32-58 % 

выше, чем в варианте, где солома внесена без применения биопрепаратов  

и компенсирующей дозы азота (вар. 2), и на 4-24 % выше по сравнению с 

вариантом «CЯ+N50» (рис. 40). Согласно полученным эксперименталь-

ным данным, по интенсивности влияния на минерализационные потери 

СО2 в данном опыте биопрепараты можно расположить в такой последова-

тельности: Экстрасол > Экстрасол ЦС > Баркон. 
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Рис. 40. Кумулятивные кривые эмиссии С – СО2 в полевом опыте 

 

Полученные экспериментальные  данные хорошо  согласуются с 

результатами исследований (Abro et al., 2011) в инкубационном опыте (73 

сут.), согласно которым внесение соломы в почву увеличивало эмиссию С-

СО2 на 39 % по сравнению с контролем. Было установлено, что в варианте 

с инокулированной соломой выделилось суммарно на 10 % больше С-СО2, 

чем без обработки биопрепаратом.  

По данным исследований Pfender et al. (1996),  в условиях доста-

точного увлажнения дыхание почвы (эволюция СО2) было увеличено в 

варианте с соломой, обработанной биопрепаратом на основе микромицета  

Limonomyces roseipellis, по сравнению с необработанной соломой. 

Разложение растительных остатков в почве протекает не только с 

минерализацией лабильных фракций органического вещества до СО2. При 

этом происходит ассимиляция органического углерода в микробной био-

массе, в результате в почве увеличивается содержание микробного углеро-

да. В дальнейшем, углерод микробной биомассы трансформируется в уг-
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лерод гумуса и пополняет таким образом его запасы в почве. Поэтому уве-

личение размеров накопления микробной биомассы может являться пока-

зателем аккумулятивной направленности биохимических процессов 

трансформации послеуборочных остатков. 

В результате анализа содержания микробной биомассы (Смик) в 

полевом опыте можно отметить, что наиболее заметно влияние инокуля-

ции соломы биопрепаратами проявилось через 1,5 мес.  после заделки со-

ломы в почву, когда  значения Смик в этих вариантах были выше в 1,22 -

1,35 раза выше по сравнению с вариантом «СЯ+N50» (рис. 41). 
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Рис. 41. Содержание микробной биомассы в пахотном слое дерново-

подзолистой почвы в различные сроки после заделки соломы 
 

Увеличение содержания углерода микробной биомассы, дегидро-

геназы и гумуса было установлено также в исследованиях Gaind.,  Nain 

(2007) при внесении в почву соломы, инокулированной биопрепаратом на 

основе культуры гриба Trichoderma reesei. 

В результате изучения биологического состояния почвы методом 

учета численности физиологических групп микроорганизмов установлено  

увеличение группы протеолитических бактерий в 1,71 и 1,39  и амилоли-

тических - в 1,62 и 1,64 раза в вариантах с применением Экстрасола  и 

Экстрасола ЦС, соответственно.  

Эффективность  биопрепаратов в отношении микроорганизмов, 

участвующих в минерализации целлюлозы, отмечена на следующий год 
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после заделки соломы (3.10.2012 г.), когда численность аэробных целлю-

лозолитических микроорганизмов  в вариантах с обработкой соломы Бар-

коном, Экстрасолом и Экстрасолом ЦС была выше на 38 -43 % по сравне-

нию с вариантом СЯ+N50 (табл. 24). 

  

Таблица 24. Показатели биологического состояния дерново-

подзолистой почвы  при использовании соломы с микробиологиче-

скими биопрепаратами 

  
 

 

Вариант 

Численность микроорганизмов Целлюло-

золитиче-

ская ак-

тивность, 

% 

Протеоли-

тических 

 

Амило-

литиче-

ских 

Целлюлозолитиче-

ских 

млн. КОЕ/г почвы тыс. КОЕ/г почвы 

1.Без удобрений 4,1 

4,5 

8,3 

8,9 

20,6 

29,6 
11,5 

2.Солома 5 т/га 5,6 

7,7 

10,8 

19,8 

28,0 

33,1 
6,8 

3.Солома 5 т/га + N50  6,2 

6,8 

11,4 

19,1 

31,3 

36,5 
15,8 

4. Солома 5 т/га + N50 

+ Баркон 

6,7 

6,1 

12,3 

15,0 

39,0 

50,5 
16,0 

5. Солома 5 т/га + N50 

+ Экстрасол С 

10,6 

6,6 

18,5 

9,8 

39,7 

51,0 
16,1 

6. Солома 5 т/га + N50 

+ Экстрасол ЦС 

8,6 

6,7 

18,7 

9,7 

31,0 

52,1 
20,2 

 

При проведении микробиологических анализов учет численности  

протеолитических микроорганизмов на мясо-пептонном агаре был прове-

ден дифференцированно - на 1-ые и 4-ые сутки после посева - для учета 

быстро- и медленнорастущих бактерий, соответственно, и рассчитана их 

доля в общей численности микроорганизмов, выделяемых на этой среде. 

Установлена более высокая доля быстрорастущих бактерий в вариантах с 

Экстрасолом С (52 %) и Экстрасолом ЦС (46 %) может свидетельствовать 

о более активном освоении микрофлорой внесенного органического суб-

страта и энергично  протекающих процессах минерализации (рис. 42).  

Урожайность ярового тритикале в вариантах с Экстрасолом и Экс-

трасолом ЦС была несколько выше, чем при внесении соломы с компен-

сирующей дозой азота, но величины прибавок были ниже НСР (табл. 25). 
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Рис. 42. Соотношение быстро- и медленнорастущих протеолитических 

микроорганизмов  на МПА в пахотном слое почвы опыта 
 

Таблица 25. Урожайность ярового тритикале 

 

Варианты 
Урожайность, 

г/м2 

Прибавка урожайности 

г/м2 % 

1. Контроль (без удобрений) 150     

2. Солома 5 т/га 143 -7 -5 

3. Солома 5 т/га + N50 (Фон) 158 8 5 

4. Фон + Баркон 158 8 5 

5. Фон + Экстрасол 164 14 9 

6. Фон + Экстрасол ЦС 168 18 12 

НСР05 , г/м
2
                                                                                                                          22                 

                                                         

 В результате проведенных исследований в полевом опыте уста-

новлена эффективность  микробиологических препаратов Баркон, Экстра-

сол, Экстрасол ЦС  в отношении разложения  пожнивных остатков зерно-

вых культур в дерново-подзолистой почве. Изучаемые биопрепараты ока-

зали положительное воздействие на развитие почвенной микрофлоры, 

биологическую активность почвы, способствовали увеличению содержа-

ния водорастворимого углерода. 

В лабораторных инкубационных экспериментах в оптимальных 

условиях влажности и температуры почвы установлено положительное 
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влияние микробиологического препарата Багс (на торфяной основе) на 

разложение соломы тритикале в начальные сроки - 1-14 сутки на серой 

лесной и 9-34 сутки на дерново-подзолистой почве.  Его использование 

для инокуляции соломы увеличило степень минерализации внесенного 

растительного органического вещества за 90 суточный период в 1,33 раза в 

дерново-подзолистой и в 1,11 раз - в серой лесной почве. 

 Максимальный синергический эффект в отношении  трансформа-

ции органического вещества соломы, фиксируемый по количеству выде-

лившегося С-СО2, а также по увеличению размеров его включения в мик-

робную биомассу,  получен при совместном применении биопрепарата и 

минерального азота. Доля минерализовавшегося органического углерода 

составила в этом варианте 77 и 79 % от внесенного в дерново-подзолистой 

и серой лесной почвах, соответственно.  

Действие этого биопрепарата усиливалось также при оптимизации 

кислотности почв. Наибольшую эффективность все изучаемые приемы 

проявили в начальные сроки инкубации. Более значительное их влияние на 

биодеградацию соломы отмечено на дерново-подзолистой почве по срав-

нению с серой лесной. 

Применение биопрепаратов-деструкторов, способствующих уско-

рению и более полной трансформации растительных остатков, особенно 

целесообразно  и эффективно при использовании высоких доз соломы, в 

специализированных, насыщенных зерновыми культурами севооборотах, 

заделке растительных остатков под зерновые культуры, в ресурсосбрега-

ющих технологиях и др., т.е. в тех ситуациях, когда необходимо обеспе-

чить условия скорейшего разложения растительной биомассы, применяе-

мой в качестве удобрения,  для предотвращения ее негативного влияния и 

усиления положительного действия. 

Восстановление плодородия естественным путем за счет внесения 

органических веществ, разлагающихся и гумифицирующихся в данных 

условиях активизации микробиологической деятельности, может дать 

определенные экологические преимущества, заключающиеся в снижении 

уровня внесения минеральных удобрений, в создании сбалансированных 

запасов элементов минерального питания  (Ганжара, 1990). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Одним из основополагающих принципов воспроизводства поч-

венного гумуса, как и плодородия в целом, должно являться сохранение на 

поле максимально возможного количества растительных остатков сель-

скохозяйственных культур, образующихся в севообороте. Их внесение в 

почву  должно быть систематическим и продолжительным, однократное 

применение не приводит к заметным долгосрочным изменениям почвен-

ного плодородия.  

 Систематическая заделка послеуборочных остатков способствует 

в основном сохранению исходных запасов почвенного углерода и азота. 

Некоторое увеличение уровня этих показателей возможно при низком ис-

ходном уровне гумусированности почв. 

 Наиболее заметное существенное влияние регулярная заделка со-

ломы оказывает на такие показатели, как численность и биомасса почвен-

ных микроорганизмов, обеспеченность активными формами почвенного 

органического вещества, структурно-агрегатное состояние,  содержание 

обменного калия. 

 Сопоставление показателей биологических свойств, содержания и 

качества почвенного органического вещества дерново-подзолистой супес-

чаной почвы с залежными аналогами позволяет утверждать, что система-

тическая заделка растительных остатков культур зернопропашного сево-

оборота в течение 3 - ротаций (15 лет) на фоне средних доз минеральных 

удобрений приближает уровень ее плодородия к оптимальному состоянию  

и способствует получению более высокого и стабильного урожая культур 

 Эффективность соломы увеличивается в сочетании с использова-

нием минеральных удобрений, а также других возобновляемых ресурсов 

агроценозов, таких как фитомасса сидератов, вовлечением в круговорот 

биогенных элементов органогенных отходов животноводства и птицевод-

ства, применением биопрепаратов. Эти приемы за счет дополнительного 

поступления органического углерода и элементов питания в почву увели-

чивают емкость круговорота биогенных элементов, способствуют оптими-

зации гумусового и биологического состояния почв, положительным из-

менениям агрофизических и агрохимических свойств почв.  
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