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В работе представлены результаты изучения внесения торфа, торфопометного компоста,
подстилочного навоза и их совместного применения с минеральными удобрениями на дерновоподзолистой супесчаной почве на нитрифирующую способность, целлюлолозолитическую
активность почвы и продуктивность культур в двух ротациях 4-польного зернопропашного
севооборота (картофель (Solanum tuberosum L.) – ячмень (Hordeum vulgare L.) – однолетние
травы – озимая пшеница (Triticum aestivum L.)). Совместное внесение органических и
минеральных удобрений увеличило нитрификационную способность почвы под озимой пшеницей
и целлюлозолитическую активность под картофелем. В среднем за две ротации наибольшая
продуктивность отмечена в вариантах опыта с подстилочным навозом и торфопометным
компостом – 10,8–12,1 т з.е./га при 8,03 т з.е./га в контрольном варианте без удобрений.
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Важнейшая роль в повышении плодородия
почв, увеличении урожайности сельскохозяйственных культур и улучшении их качества принадлежит органическим удобрениям, в том числе
и на основе торфа [1]. Торф относится к возобновляемым природным ресурсам и имеет большое
значение при решении проблемы сохранения
и повышения плодородия почв [2, 3]. В Российской Федерации запасы торфа оцениваются в
170 млрд. т, что составляет более одной трети мировых ресурсов. Примерно 30,6 млрд. т запасов торфа
может использоваться в сельском хозяйстве. В них
содержится 939,8 млн. т органического вещества и
235,3 млн. т NPK [4]. Применение торфа как
компонента для приготовления компостов –
важный фактор повышения продуктивности
агроэкосистем.
Использование органических удобрений – один
из мощных факторов повышения плодородия почв
за счет улучшения физико-химических и биологических свойств почвы [5]. В длительных опытах
установлено, что применение органических удобрений, оптимизируя пищевой режим почвы, повышает урожайность сельскохозяйственных культур и качество продукции растениеводства [1].
В России в длительных полевых опытах в
основном изучается эффективность подстилочного навоза [1, 6]. В данной работе была поставлена
цель изучения эффективности удобрений на основе торфа, их влияния на биологические свойства

почвы и продуктивность культур при использовании пространственно-временного анализа.
Методика. Исследования проводили в Судогодском районе Владимирской области на опытном
поле Всероссийского научно-исследовательского
института органических удобрений и торфа в период 2009–2016 гг. в течение двух ротаций четырехпольного зернопропашного севооборота. Чередование культур: картофель (Solanum tuberosum
L.) – озимая пшеница (Triticum aestivum L.)).(сорт
Скарб) – ячмень (Hordeum vulgare L.) (сорт Зазерский 85) – однолетние травы (викоовсяная
смесь) – озимая пшеница (Triticum aestivum L.)
(сорт Заря). На опытном участке развита дерновоподзолистая супесчаная почва, сформированная
на красно-буром покровном моренном суглинке с
содержанием гумуса 1,5 %, подвижного фосфора
и калия 128 и 116 мг/кг почвы, рНKCl – 5,2.
Среднегодовая температура воздуха в Судогодском районе Владимирской области 3,9оС; сумма
биологически активных температур 2000–2100оС,
годовое количество осадков 560–590 мм [7]. Метеорологические показатели в годы исследований
были близки к среднемноголетним значениям. Исключением являлся 2010 г., характеризовавшийся
засушливыми условиями.
В опыте использовали следующие виды
органических удобрений: навоз подстилочный соломистый (НП), торф (Т), торфопометный компост (ТПК). Контролем служил вари-
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1. Показатели химического состава органических удобрений и торфа (в сыром веществе)
Вид удобрения

Влажность, %

Зола, %

pH

Навоз подстилочный

72,2

26,7

Торф

57,8

Торфопометный компост

45,3

Общие, %

С орг, %

N

P2O5

K2O

7,3

0,24

0,30

0,36

36,7

33,8

3,7

0,33

0,08

0,26

33,1

59,6

5,9

0,75

0,64

0,26

20,2

ант опыта без удобрений (К). В контрольном
варианте опыта удобрения не применяли. Органические удобрения вносили один раз за ротацию под вспашку перед посадкой картофеля в
равных по азоту дозах. Дозы органических удобрений, содержащих 200 кг N /га, составляли в
т/га: навоз подстилочный – 52,6; торф – 58,7;
торфопометный компост (соотношение компонентов 3:1) – 27,5. В опыте изучали их действие
(в год внесения под картофель) и последействие
(1–3 года после внесения – под ячмень, викоовсяную смесь и озимую пшеницу) как в чистом
виде, так и в сочетании с минеральными удобрениями. Химический состав органических удобрений представлен в табл. 1.
Исследования проводили по следующей схеме:
1 – контроль (без удобрений), 2 – НП, 3 – Т, 4 – ТПК,
5 – НП + N80PK, 6 – Т + N80PK, 7 – ТПК + N80PK
(рис. 1, 2). В вариантах 5, 6, 7 с органоминеральной системой удобрения дополнительно вносили
N80, фосфор и калий в составе минеральных удобрений, с тем чтобы общая доза NPK составляла
N280 P200 K320 за ротацию севооборота. Дозы
дополнительного внесения минеральных удобре-

ний этих вариантах зависели от содержания общих фосфора и калия в органических удобрениях.
При этом общее содержание NPK было доведено
до оптимального уровня, среднегодовое внесение
питательных веществ в зернопропашном севообороте составило N70P50K80.
Размещение вариантов в опыте систематическое. Повторность трехкратная, площадь делянки
48 м2 (6 × 8).
Отбор образцов почвы для определения нитрифицирующей способности по методу Кравкова
проводили в конце июня – начале июля при возделывании каждой культуры севооборота. Целлюлозолитическую активность почвы при возделывании
всех культур севооборота определяли «аппликационным» методом, для чего льняную ткань помещали в пахотный слой на два месяца (июнь, июль). По
относительной убыли массы льняной ткани, судили об интенсивности разрушения клетчатки [8]. В
работе представлены результаты изучения влияния
удобрений на биологические свойства почвы во
второй ротации севооборота.
Для оценки суммарной продуктивности севооборота картофель – ячмень – однолетние тра-
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Рис. 1. Влияние применяемых удобрений на нитрифицирующую способность почвы.
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Рис. 2. Влияние применяемых удобрений на целлюлозолитическую активность почвы.

вы – озимая пшеница, урожайность культур была
переведена в зерновые единицы с использованием следующих коэффициентов перевода: для
озимой пшеницы, ячменя – 1,0, картофеля – 0,25,
однолетних трав – 0,14. Прибавку урожайности
от различных видов удобрений рассчитывали по
отношению к абсолютному контролю (без удобрений). Статистическую обработку результатов проводили c использованием программы STATVIUA.
EXE. Агрономическую окупаемость (оплату) удобрений определяли как прибавку урожайности к
контролю в кг з.е./га от 1 кг NPK, внесенных с
удобрением [9, 10].
Результаты и обсуждение. Проведение исследований по определению эффективности применения органических удобрений на основе торфа
дает возможность глубже изучить закономерности
действия удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур, а также на изменение эффективного плодородия почвы [1, 11].
Влияние изучаемых удобрений заметно проявилось в изменении таких показателей биологического состояния почвы, как нитрифицирующая
способность и целлюлозолитическая активность.
В течение ротации севооборота нитрифицирующая способность дерново-подзолистой супесчаной почвы изменялась в зависимости от вида
органических удобрений, их сочетания с минеральными и влажности почвы. В первый год применения удобрений наибольшие значения определяемого параметра были отмечены в варианте с
торфопометным компостом (19,8 мг N-NO3 / кг/
14 сут.). В первый и второй годы последействия

значения нитрифицирующей способности в удобренных вариантах были почти равны (4,8–6,1 мг
N-NO3 / кг почвы /14 сут.). Значения этого показателя, полученные в контроле (3,0 мг N-NO3 / кг
почвы /14 сут.), были значительно ниже (рис. 1).
На основе представленных данных можно отметить, что на показатели нитрифицирующей
способности почвы существенное влияние оказывала возделываемая культура.
В вариантах НП, Т и в контрольном
варианте
значения
нитрифицирующей
способности
почвы
составляли
9,2–15,0 мг N-NO3 / кг почвы /14 сут. Совместное
внесение органических и минеральных удобрений (НП+N80PK, Т+N80PK, ТПК+N80PK) увеличивало ее значение под озимой пшеницей в 1,6–
2,0 раза по сравнению с односторонним внесением НП, Т и ТПК.
Целлюлозолитическая активность почвы также зависела от вида применяемых удобрений
(рис. 2). Так, наибольшая степень разложения
целлюлозы была отмечена при использовании
торфа и навоза, как в чистом виде, так и с минеральными удобрениями во все годы исследований, что, по-видимому, связано с тем, что с навозом и торфом было внесено в почву в 2 раза
больше физической массы удобрений. Целлюлозолитическая активность почвы значительно возрастала при внесении удобрений под картофель.
Степень разложения льняного полотна при применении НП, Т и НП+N80PK, P + N80PK составляла 67–87 % при 16 % в варианте без удобрений.
В 1–3-й годы последействия отмечалась тенден-
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2. Продуктивность культур в среднем за две ротации, т з.е./га
Культура

Контроль

Навоз
подстилочный

Торфопометный
компост

Торф

НСР0,05

0

0

NPK

0

NPK

0

NPK

Картофель

3,24

4,65

6,50

4,19

5,20

5,50

6,48

0,74

Ячмень

0,84

1,58

2,22

1,00

1,76

1,68

2,25

0,44

Вико-овсяная смесь

1,76

1,90

2,36

1,84

2,41

2,21

2,61

0,40

Озимая пшеница

2,19

2,62

3,24

2,22

3,16

2,74

3.26

0,36

Продуктивность культур
севооборота

8,03

10,75

14,32

9,25

12,53

12,13

14,60

1,91

Среднегодовая
продуктивность,
т з.е. / га·г

2,01

2,69

3,58

2,31

3,13

3,03

3,65

0,49

ция снижения целлюлозолитической активности.
Обращает на себя внимание низкая степень разложения льняного полотна при возделывании
ячменя, что, по всей вероятности, связано с особенностями ризосферных микроорганизмов под
этой культурой [12].
Наибольшая суммарная продуктивность севооборота в среднем за две ротации севооборота при применении органических удобрений
отмечена в варианте с торфопометным компостом –
12,1 т з.е./га при 8,03 т з.е./га в контроле (табл. 2).
При совместном применении минеральных и
органических удобрений продуктивность культур была выше по сравнению с контролем и с
органической системой удобрения. Наибольшие прибавки были получены в вариантах с
подстилочным навозом и с торфопометным
компостом – 6,29–6,57 т з.е./га.
Среди используемых видов удобрений наиболее длительным действием обладал торфопометный компост. Результаты исследований показали,
что в среднем за две ротации севооборота при
использовании органических удобрений без минеральных дополнительно получено от 1,22 до
4,10 т з.е./га, что составляло 0,30–1,02 т з.е./га в год.

В сочетании с минеральными удобрениями уровень прибавки был значительно выше – от 4,5 до
6,57 т з.е./га, или 1,12–1,64 т з.е./га в год (табл. 3).
Оплата 1 кг NPK при применении органических удобрений в среднем за две ротации составила от 3,9 (в варианте с применением торфа) до
9,0 (при внесении ТПК) кг з.е. В сочетании с минеральными удобрениями окупаемость 1 кг NPK
возросла в варианте с торфом до 5,6 кг з.е., или
на 43,5 %. Наибольшая оплата 1 кг питательных
элементов, внесенных с удобрениями, отмечена в
варианте с торфопометным компостом, как в чистом виде, так и на фоне NPK, и она составила 9,0
и 8,2 кг з.е.
Оплата 1 т торфа (в з.е.) была в 2 раза ниже по
сравнению с подстилочным навозом. Внесение 1 т
торфопометного компоста было наиболее выгодно
и обеспечило получение 148 кг з.е., что в 2,9 раза
больше, чем при внесении 1 т навоза, и в 7,2 раза
эффективнее, чем при использовании 1 т торфа.
Заключение. Применение органических удобрений на основе торфа в зернопропашном севообороте на дерново-подзолистой супесчаной
почве способствовало оптимизации биологических свойств почвы, что впоследствии оказало вли-

3. Сравнительная эффективность удобрений в среднем
за две ротации зернопропашного севооборота
Внесено питательных веществ, кг/га
Вариант
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Оплата 1 кг NPK,
кг з.е.

Оплата 1 т
органических
удобрений,
кг з.е.

NPK

cумма

2. НП

N200P157K158

515

5,2

50,8

3. Т

N200P70K38

308

3,9

20,6

4. ТПК

N200P166K86

452

9,0

148

5. НП+N80PK

N280P200K320

800

7,8

не
рассчитывается

6. Т+N80PK

N280P200K320

800

5,6

-«-

7. ТПК+N80PK

N280P200K320

800

8,2

-«-
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яние на увеличение продуктивности культур зернопропашного севооборота. Наибольший прирост
суммарной продуктивности севооборота в среднем за две ротации при применении органических
удобрений, внесенных в равных по азоту дозах,
отмечен в варианте с торфопометным компостом и
составил 12,13 т з.е./га, при 8,03 т з.е./га в контроле. При совместном применении органических и
минеральных удобрений во всех вариантах опыта
продуктивность культур была выше по сравнению
с органической системой удобрения в среднем
на 12–35 %.
Наибольшая окупаемость применения 1 т органических удобрений была получена при использовании торфопометного компоста.
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Anisimova T.Yu.
BIOLOGICAL PROPERTIES OF THE SOIL AND PRODUCTIVITY
OF CROP ROTATION DEPENDING ON
THE APPLIED ORGANIC FERTILIZERS BASED ON PEAT
The paper presents the results of a study of application of peat, peat – chicken dung compost, litter manure
and their combined use with mineral fertilizers at the soddy-podzolic sandy loam soil on nitrifying ability
and cellulosolytic activity of soil, productivity of crops in the two rotations of the 4-field grain – tilled
crops rotation (potato – barley – annual grasses – winter wheat). Joint application of organic and mineral
fertilizers increased nitrifying capacity of the soil under winter wheat and cellulolytic activity under the
potatoes. The highest yields on average for the two rotation were observed in the variants with the litter
manure and peat – chicken dung compost – 10.75–12.13 t ha –1 of grain units (g.u.) versus 8.03 g.u. t ha –1
in the control variant without fertilizers.
Keywords: peat, peat-manure compost, mineral fertilizer, soddy-podzolic soil, nitrifying ability and
cellulolytic activity of the soil, productivity of crop rotation.
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