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Исследовано изменение общего содержания органического вещества и активных компонентов
гумуса в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве длительного полевого опыта ВНИИ льна.
Показано, что длительное применение минеральных удобрений без известкования на кислой
почве негативно воздействует на состояние и качество органического вещества. Применение
извести оптимизирует кислотно-основные свойства почвы, обогащает органическое вещество
почвы ценными химически и биологически активными компонентами.
Ключевые слова: общий углерод, подвижные и водорастворимые компоненты состава гумуса,
подвижные гумусовые вещества, активные компоненты гумуса, продуктивность севооборота,
система удобрения, известкование.

Комплексные исследования гумусового состояния как основного показателя плодородия почв,
проводимые в длительных опытах, показывают,
что после нескольких лет применения агрогенных
воздействий, особенно различных систем удобрения, начинают проявляться изменения его количественных и качественных параметров. Длительные наблюдения за такими изменениями, оценка
их направленности и механизмов позволяют подойти к регулированию состояния органического
вещества почвы агрохимическими приемами [1].
Определение комплекса показателей гумусового состояния дает возможность на ранних
стадиях диагностировать направленность трансформации органического вещества и уровни
происходящих изменений, что отмечается в
ранее опубликованных работах, где приведены результаты комплексной оценки состояния
органического вещества почвы в опытах ЦОС
ВНИИА, заложенных в 60-е годы прошлого века:
СШ-5 и СШ-2 [2, 3]. Это позволит в дальнейшем
разрабатывать оценочные шкалы обеспеченности
почв не только общим, но и активным органическим веществом для различных природных зон
страны.
В настоящей статье приводятся результаты изучения состояния органического вещества дерновоподзолистой легкосуглинистой почвы с целью
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обоснования оптимального уровня насыщенности
севооборота органическими и минеральными удобрениями на основе изучения длительного их воздействия на агрохимические свойства почвы.
Методика. Исследования проводили в длительном полевом опыте ВНИИ льна (г. Торжок)
на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве,
заложенном в 1948 г. В опыте применяют минеральную, органическую и органоминеральную
системы удобрений в типичном для региона восьмипольном льняном севообороте: пар чистый;
озимые с подсевом многолетних трав; травы 1-го
и 2-го года; лен-долгунец; картофель; яровая пшеница (ячмень); овес. Дозы удобрений в опыте
были невысокими: навоз – 40–80 т/га за ротацию
севооборота в соответствующих вариантах, минеральные удобрения вносили в дозах, эквивалентных содержанию NPK в 5 т навоза/га, что составляло 65,5 т д.в. /га.
Отбор почвенных проб проводили в 2011 г.
после завершения 8-й ротации севооборота в 5 вариантах опыта из слоя почвы 0–20 см и усредняли
по 3 повторностям. Более подробное описание методики и условия проведения опыта опубликованы в работах [4–9].
В исследованиях использовали метод определения содержания подвижного углерода почвы
по Тюрину (1-я фракция гумусовых веществ
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1. Продуктивность льняного севооборота, ц з. ед. / га*
Вариант
Контроль
(без удобрений)
Навоз 5 т/га
Навоз 10 т/га
NPK экв.
5 т/га навоза
Навоз 5 т/га +
NPK экв. 10 т/га навоза
НСР0,05

3-я ротация
(1971–1979 гг.)

5-я ротация
(1979–1987 гг.)

7-я ротация
(1996–2003 гг.)

8-я ротация
(2003–2011 гг.)

1

2

1

2

1

2

1

2

22,6

–

23,4

–

15,0

–

21,9

–

31,9
35,4

9,3
12,8

36,7
42,3

13,3
18,9

24,7
29,7

9,7
14,7

28,9
30,2

7,0
8,3

31,1

8,5

32,0

8,6

23,7

8,7

31,7

9,8

37,3

14,7

45,4

22,0

30,1

15,1

35,7

13,8

8,2

–

4,5

–

6,2

–

4,8

*   по данным Н.Н. Кузьменко [5]
1 – продуктивность, ц з.ед. / га
2 – прибавка относительно контроля

фракционно-группового состава гумуса, определяемая в непосредственной 0,1 н. NaOH вытяжке) с дальнейшим выделением гуминовых кислот
(ГК), фульвокислот (ФК) и определением соотношения СГК/СФК. Содержание активных компонентов в составе гумуса также оценивали экстракцией горячей водой (ЭГВ) по методу Шульц [10].
Результаты и обсуждение. В настоящей статье
представлены дополнительные данные, полученные после завершения 8-й ротации, что позволяет
оценить воздействие известкования, которое впервые было проведено в опыте после окончания 7-й
ротации. До 2003 г. опыт проводили без известкования, что привело к значительному подкислению
почвы и снижению продуктивности севооборота
(табл. 1).
При ведении севооборота без удобрений и
при минеральной системе удобрения (внесение
NPK в дозе 67,5 т д.в. /га, эквивалентных
5 т навоза/га) кислотность повысилась – уровень
рН снизился с 5,4 (перед закладкой опыта) до
3,8 ед. рН по завершении 7-й ротации, содержание

подвижного алюминия возросло до 6,03 мг/100 г.
При внесении 10 т навоза значение рН увеличилось лишь до 4,5 ед. pH, содержание подвижного
алюминия составляло 1,08 мг/100 г.
Содержание гумуса в почве снизилось на
всех исследуемых вариантах примерно на 50 %,
несмотря на то, что в севооборот введено 2 поля
многолетних трав. Это, возможно, было связано
не только с усилением процессов минерализации
гумуса, но также с механическим перемешиванием пахотного и подзолистого горизонта при углублении пахотного слоя почвы, проведенном в 3-й
ротации [9].
В 2004 г. во всех вариантах опыта, кроме контрольного, была внесена известь в дозе 0,5 Нг, что
способствовало снижению кислотности почвы до
4,9–5,1 ед. рН, уменьшению потерь органического
вещества, повышению урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности севооборота (табл. 1).
Содержание активного пула органического вещества при интенсивном сельскохозяйственном

2. Cодержание подвижного углерода по Тюрину и
групповой состав 1-й фракции гумусовых веществ
Вариант

7-я ротация (2003 г.)
С общ*

рН KCI

Контроль
(без удобрений)

0,62

3,8

Навоз 5 т/га

0,62

4,5

Навоз 10 т/га

0,72

4,6

0,55

3,8

0,68

3,9

0,05

0,5

NPK экв.
5 т/га навоза
Навоз 5 т/га +
NPK экв. 10 т/га навоза
НСР0,05

СNaOH**
0,28
45,1
0,28
45,1
0,31
43,0
0,26
47,2
0,30
44,1
0,05

8-я ротация (2011 г.)
C ГК  / С ФК

С общ*

рН KCI

0,27

0,58

4,9

0,22

0,72

5,0

0,11

0,78

4,9

0,04

0,61

5,1

0,20

0,73

4,9

–

0,05

0,5

С NaOH**
0,28
48,2
0,29
38,8
0,31
39,7
0,26
42,6
0,31
42,4
0,05

C ГК / С ФК
0,21
0,26
0,24
0,25
0,24
–

* Общее содержание органического углерода, % к массе почвы.
** Содержание органического углерода в непосредственной 0,1 н. NaOH вытяжке по Тюрину.
Над чертой – % к массе почвы; под чертой – % к Собщ.
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3. Содержание углерода, экстрагируемого горячей водой (СЭГВ), мг/кг
Вариант опыта
Контроль
(без удобрений)
Навоз 5 т/га
Навоз 10 т/га
NPK экв.
5 т/га навоза
Навоз 5 т/га +
NPK экв. 10 т/га навоза
НСР0,05

V
1987 г.

VIII

2011 г.

330

250

223

247

319
413

283
222

226
261

267
274

363

187

244

288

440

234

263

311

52

35

25

36

производстве постоянно меняется; для определения его пространственно-временного варьирования в дерново-подзолистых почвах используются
различные подходы и методы.
В табл. 2 представлены результаты исследования содержания подвижного углерода
(1-й фракции гумусовых веществ по Тюрину),
содержание в ней групп ГК и ФК и их соотношение СГК/СФК. Увеличение этого соотношения указывает на улучшение качества гумуса, а
уменьшение – на развитие процессов деградации
органического вещества. Содержание углерода
1-й фракции до проведения известкования составляло от 43,0 до 47,2 % от общего содержания
органического углерода в почве. Наибольшее содержание 1-й фракции наблюдалось в почве при
применении минеральной системы удобрения,
где показатели кислотности почвы были наиболее высокими. В вариантах с использованием органической и органоминеральной систем
удобрения, где кислотность почвы была ниже,
количество гуминовых кислот, которые представляют наиболее ценный компонент гумуса, в
составе 1-й фракции в варианте NPK, эквивалентных 5 т навоза/га, составляло 1,8 %, а в контроле –
9,6 % от Собщ. (табл. 2). Отношение СГК/СФКбыло
особенно низким при применении минеральной
системы удобрения и составляло 0,04. Проведенное известкование улучшило качественный состав гумуса почвы за счет увеличения содержания
гуминовых кислот и снижения доли фульвокислот с 45,4 до 32,7 %, повысив отношение СГК/СФК
(табл. 2).
Для оценки эффективного плодородия почв и
агрономических качеств гумуса используют методы определения легкотрансформируемых форм
органического вещества, весьма чувствительных
к агрогенным и природным воздействиям.
Наиболее доступными для растений являются
элементы питания, входящие в состав органических соединений углерода, экстрагируемых горячей водой (СЭГВ). Данная фракция гумуса содержит значительную часть микробной биомассы
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Ротации севооборота
VII
2003 г.
2008 г.

почв и простые органические соединения, гидролизующиеся или деполимеризующиеся при нагревании, которые составляют легкоразлагаемую
часть активного вещества почвы [10]. Как отмечает В.Г. Мамонтов [12], водой экстрагируются наиболее подвижные гумусовые вещества с высокой
обогащенностью азотом.
Содержание СЭГВ к завершению 7-й ротации севооборота существенно снизилось. По сравнению
с 5-й ротацией снижение составило в контрольном варианте 25%, при применении органической
системы удобрения 12–47%, минеральной 49%,
органоминеральной 47%. После проведения известкования содержание СЭГВ стабилизировалось,
а затем несколько повысилось к 2011 г. (табл. 3).
Если содержание общего углерода в 7-й и
8-й ротациях слабо реагировало на подкисление
почвы, что видно из сравнения органического и
органоминерального вариантов, то соотношение
СГК/СФК позволило установить наличие изменений
качественного состава гумуса и их разную направленность при применении систем минеральных и
органических удобрений. Величина СЭГВ показывала достоверность таких изменений между сравниваемыми вариантами за рассматриваемые периоды наблюдений (табл. 2, 3).
Заключение. Проведенные исследования еще
раз подтвердили, что длительное применение минеральных удобрений без известкования способствует значительному подкислению почвы, вследствие чего существенно снижается урожайность
сельскохозяйственных культур и поступление органического углерода с растительными остатками
в почву, что приводит к снижению ее плодородия.
Исследование содержания активных компонентов органического вещества почв длительного
опыта ВНИИ льна показали, что применяемые системы удобрения в льняном севообороте не позволяют сохранить естественное плодородие почвы.
Если органическая и органоминеральная система
поддерживали уровень содержания гумуса и несколько улучшали качественные показатели органического вещества по сравнению с контролем,
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то применение минеральной системы удобрения
без известкования ухудшали гумусное состояние
почвы: снижали уровень общего содержания органического вещества, ухудшая его качество за
счет увеличения фульвотизации состава гумуса и
уменьшения содержания водорастворимых органических веществ.
Своевременное проведение мероприятий по
известкованию оптимизирует кислотно-основные
свойства почвы, обогащает органическое вещество ценными химически и биологически активными компонентами.
Использование различных лабораторных методов для идентификации активных компонентов
органического вещества пахотных почв (подвижного и водорастворимого органического вещества)
позволяет в сравнительно короткий срок диагностировать направленность трансформации органического вещества и уровни происходящих изменений, что невозможно сделать с использованием
только показателя общего содержания углерода.
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Khaygukov K.P., Shvetsova L.K., Kuzmenko N.N.
THE ALTERATION OF HUMUS STATUS OF SODDY-PODZOLIC
LIGHT LOAMY SOILS UNDER LONG-TERM APPLICATION OF
DIFFERENT FERTILIZATION SYSTEMS
The change of total carbon and active humus components content in soddy-podzolic light loamy soil was
investigated in the Allrussia Research Institute of flax long-term field experiment. It was shown that the
application of mineral fertilisers without liming on acid soil adversely affects the status and quality of
organic matter. The application of lime optimized acid-base properties, enriched soil organic matter with
chemically valuable and biologically active components.
Keywords: total carbon content, mobile and water soluble humus components, mobile humic substances, the
active ingredients of humus, productivity of crop rotation, fertilization system, liming.
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