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В современных климатических условиях почвы подвержены влиянию экстремальных погодных
факторов и антропогенных воздействий, которые могут привести к неблагоприятным
изменениям индикаторов их качества и устойчивости. Длительное внесение органических
удобрений может способствовать устойчивому сохранению качества почв. В полевом
эксперименте на базе Меньковской опытной станции АФИ (Ленинградская обл.) общепринятыми
методами исследовали: изменение агрохимических, биохимических и микробиологических
индикаторов качества дерново-подзолистой супесчаной почвы после трехлетнего применения
навоза в совокупных дозах 220 т/га и 540 т/га и после внесения полного минерального удобрения.
Последействие двух доз навоза, по сравнению с контролем, проявилось в достоверных различиях:
содержания органического углерода и «легкой» фракции органического вещества в смешанных
образцах почвы, а также биологической активности, содержания углерода биомассы
микроорганизмов и «легкой» фракции органического вещества в водопрочных агрегатах.
Внесение полного минерального удобрения в вариантах с обеими дозами навоза способствовало
достоверному повышению содержания «легкой» фракции органического вещества в смешанных
образцах почвы и водопрочных агрегатах и органического углерода и биомассы микроорганизмов
в смешанных образцах почвы. Агрегатное состояние почвы не ухудшилось после применения
полного минерального удобрения в обоих вариантах с внесением навоза.
Ключевые слова: навоз, минеральные удобрения, дерново-подзолистая супесчаная почва, индикаторы
качества почвы.

Дерново-подзолистые супесчаные почвы
обладают слабой устойчивостью к антропогенным и природным воздействиям, и поэтому характеризуются
недостаточной способностью к сохранению требуемого качества
[1]. Длительное применение органических
удобрений способствует благоприятному изменению таких индикаторов их качества, как
содержание органического углерода (Сорг), «легкой» фракции органического вещества (ЛФ) –
слаборазложившихся растительных остатков с
удельным весом <1,6 г/см3, углерода биомассы
микроорганизмов (Сбм), биологической активности (БА), водопрочных агрегатов (ВАг) и эмиссии
закиси азота (N2O) из почв [2–4]. Органическая и
минеральная системы земледелия, которые различаются по времени высвобождения питательных веществ из удобрений в почву, оказывают
разное влияние на содержание доступных питательных элементов, Сорг, Сбм, состав почвенного
микробного сообщества, а также эмиссию N2O
из почв [5, 6]. Смена органической системы земледелия на минеральную может способствовать
повышению микробиологической активности
почв, содержания доступного для растений азота, эмиссии N2O из почв, а также может вызвать
снижение содержания ВАг [6–8]. Поэтому реше-
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ние о смене системы земледелия целесообразно
принимать на основе результатов многолетних
полевых опытов.
Цели исследований заключались в оценке достоверности изменений биохимических, микробиологических и структурных индикаторов качества
дерново-подзолистой супесчаной почвы (содержания Сорг, ЛФ, Сбм , ВАг, эмиссии N2O и БА) под действием навоза и полного минерального удобрения.
Методика. Исследования выполняли в полевом
опыте, заложенном в 2003 г. на базе Меньковской
опытной станции Агрофизического НИИ (59o34’N,
E������������������������������������������
), на дерново-подзолистой супесчаной сред30o08’�������������������������������������������
неокультуренной почве. Площадь участка составляла 1,5 га. Участок разделили на три парцеллы
площадью 0,5 га (50×100 м) каждая. В 2003, 2004
и 2005 гг. в почву первой парцеллы внесли навоз
(Нз) крупного рогатого скота в дозах 80, 80 и 60
т/га (в сумме 220 т/га) и в почву второй парцеллы
– 160, 320 и 60 т/га (в сумме 540 т/га) с целью повышения степени окультуренности почвы до хорошей и высокой. Нз равномерно распределяли на
поверхности почвы, затем заделывали в верхний
0–10-см слой почвы с помощью дискования и далее запахивали в 0–20-см пахотный слой почвы.
Почву третьей парцеллы оставили в исходном состоянии. В 2003, 2004 и 2005 гг. на всех парцеллах
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выращивали озимую рожь (Secale cereale L.), вику
мохнатую (Vicia sativa L.) и овес (Avena sativa L.),
соответственно.
Весной 2006 г. на каждой из трех парцелл заложили по шесть рандомизированных делянок: три без
внесения минеральных удобрений и три – с внесением полного минерального удобрения (аммиачная
селитра, суперфосфат двойной гранулированный,
хлористый калий). Дозы минеральных удобрений
(кг д.в./га) составляли: N60 P20 K30 для делянок без
Нз; N100 P60 K70 для делянок с Нз в дозе 220 т/га
и N100 P80 K100 для делянок с Нз в дозе 540 т/га.
В 2006 г. парцеллы были заняты яровым ячменем
(Hordeum vulgare L.) с подсевом многолетних трав
(Phleum pratense L., Trifolium pratense L.).
Для определения изучаемых показателей отбирали по одной смешанной пробе, включающей
пять точечных проб, взятых по «методу конверта» из слоя 0–10 см в мае, июле и сентябре 2006 г.
Первоначально смешанные пробы хранили 3 сут. в
герметичных пакетах при температуре 4ºС, затем
высушили до воздушно-сухого состояния и разделили на две части. Первую часть проб использовали для определения содержания ВАг и их фракций.
Пробы почвы из второй части просеивали через
сито с диаметром отверстий 1 мм и использовали для оценки агрохимических, биохимических и
микробиологических индикаторов качества почв. В
тексте статьи эти пробы обозначены как «смешанные образцы почвы». Все определения были выполнены в мае, июле и сентябре 2006 г. За период
май–сентябрь 2006 г. суммарное количество осадков составило 456,5 мм и среднесуточная температура воздуха 14,8оС.
Общее содержание ВАг и распределение их
фракций (0,25–0,5 мм – 5,0–7,0 мм) определяли по
методу «мокрого» просеивания [9]. В смешанных
образцах почвы и ВАг (средневзвешенная сумма
фракций 0,25–7,0 мм) измеряли содержание: Сорг по
методу Тюрина [10], его ЛФ с помощью 15-часового
диспергирования образцов почвы в 0,5% растворе
гексаметафосфата натрия с последующим их просеиванием через сито с диаметром отверстий 53 мкм
[11], Сбм – по методу субстрат-индуцированного дыхания [12], минеральных форм азота (NO3–, NH4+) с
использованием ионоселективных электродов [13].
Газохроматографические определения эмиссии N2O
из почв выполняли одновременно с измерениями БА
(по продуцированию CO2) с использованием детектора электронного захвата после 1-суточного инкубирования образцов почвы при температуре 30оС и
влажности почвы, соответствующей ее наименьшей
влагоемкости. Все измерения выполнены в 3-кратной повторности.
Статистическая обработка результатов включала
вычисления значений средних, стандартных отклонений и коэффициентов корреляции Пирсона. Достоверность различий средних значений оценивали
с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) при уровне значимости (p) меньше 0,05.

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что последействие доз Нз
220 т/га и 540 т/га проявилось в достоверных различиях в содержании Сорг (p < 0,05 и p<0,001) по
сравнению с его контрольными значениями в смешанных образцах почвы, тогда как в ВАг эти различия были недостоверными (табл. 1). Содержание
Сорг в вариантах с применявшимися дозами Нз
различалось незначимо, как в смешанных пробах
почвы, так и в ВАг. Супесчаные почвы характеризуются слабой временной устойчивостью ВАг и
поэтому слабой степенью закрепления в них органического вещества [14, 15]. Как следствие, последействие обеих доз Нз, по сравнению с контролем,
не привело к достоверным различиям в содержании
Сорг в ВАг, в отличие от смешанных образцов почвы.
В отличие от Сорг, содержание ЛФ в последействии доз Нз 220 т/га и 540 т/га, по сравнению с
контролем, достоверно различалось в смешанных образцах почвы (p<0,001) и в ВАг (p<0,001 и
p<0,01) (табл. 1). Достоверно большая аккумуляция
ЛФ наблюдалась в ВАг по сравнению с почвой в
контрольном варианте (��������������������������
p�������������������������
<0,05) и в варианте с дозой Нз 540 т/га (p<0,001). Достоверное накопление
ЛФ в почве и ВАг, возможно, не способствовало
ее дальнейшей гумификации из-за высокого риска
микробиологической минерализации вследствие
слабой степени ее закрепления на поверхности
твердой фазы почвенных минералов и в порах ВАг.
Последействие Нз способствовало достоверному повышению БА в смешанных образцах
почвы только в варианте Нз 540 т/га (p<0,001)
и в ВАг в вариантах Нз 220 т/га (p<0,05) и
Нз 540 т/га (���������������������������������
p��������������������������������
<0,001) по сравнению с БА в контрольном варианте.
После внесения полного минерального удобрения состояние органического вещества в
почве улучшилось, что было обусловлено благоприятным влиянием, главным образом, азотных
удобрений на активность микроорганизмов, участвующих в трансформации углерод- и азотсодержащих соединений (табл. 1). Сравнение между
собой вариантов эксперимента без внесения и с
внесением азотных удобрений показало, что последние стимулировали достоверное накопление
Сорг в почве только в варианте Нз 220 т/га+NPK
(���������������������������������������������
p��������������������������������������������
<0,05). В ВАг наблюдалось как повышение (вариант Нз 540 т/га+�����������������������������
NPK��������������������������
), так и уменьшение (варианты контроль+�����������������������������
NPK��������������������������
и Нз 220 т/га+�����������
NPK��������
) содержания Сорг. Уменьшение содержания Сорг в ВАг
почвы двух последних вариантов, возможно, было
обусловлено снижением численности микоризных
грибов вследствие влияния азотных удобрений
[16].
Внесение азотных удобрений оказало благоприятное влияние на накопление ЛФ в почве и
ВАг в вариантах с Нз (табл. 1). Содержание ЛФ в
смешанных образцах почвы оказалось достоверно выше в варианте Нз 220 т/га+NPK (p<0,05) и
Нз 540 т/га+��������������������������������
NPK�����������������������������
(���������������������������
p��������������������������
<0,001) по сравнению с со-
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1. Изменение биохимических и микробиологических индикаторов качества в смешанных образцах и
водопрочных агрегатах (ВАг) почвы после внесения навоза (Нз) и полного минерального удобрения
Вариант опыта
Контроль
Контроль + NPK
Нз 220 т/га
Нз 220 т/га + NPK
Нз 540 т/га
Нз 540 т/га + NPK

Сорг

ЛФ

БА

г C /кг почвы

г C /кг ВАг

г /кг почвы

г /кг ВАг

мг СО2–С /
кг почвы / ч

15,2 ± 1,6*
16,5 ± 1,9
17,9 ± 2,9
20,7 ± 1,7
19,4 ± 2,0
20,4 ± 4,2

18,0 ± 6,4
14,2 ± 3,5
18,3 ± 3,1
17,3 ± 7,7
19,6 ± 4,4
24,9 ± 4,1

10,6 ± 5,0
13,4 ± 1,7
18,5 ± 1,7
20,9 ± 2,1
25,3 ± 1,7
34,7 ± 2,5

16,3 ± 2,2
15,3 ± 1,6
19,6 ± 1,9
27,5 ± 2,0
32,8 ± 2,6
49,1 ± 9,6

10,7 ± 4,7
14,4 ± 6,7
11,7 ± 2,9
19,7 ± 6,1
25,2 ± 8,0
24,5 ± 6,7

мг СО2–С /
кг ВАг / ч
9,5 ± 3,9
11,1 ± 5,2
14,4 ± 4,9
19,4 ± 4,8
27,4 ± 3,3
32,8 ± 5,8

* Здесь и в табл. 2, 3: среднее ± стандартное отклонение при уровне значимости p ≤ 0,05.

держанием ЛФ в вариантах Нз 220 т/га и
Нз 540 т/га. Содержание ЛФ в ВАг также было
достоверно выше в вариантах Нз 220 т/га+NPK
(�����������������������������������������������
p����������������������������������������������
<0,001) и Нз 540 т/га+������������������������
NPK���������������������
(�������������������
p������������������
<0,001) по сравнению с теми же дозами навоза без NPK.
Тем не менее, достоверные корреляции между
содержанием Сорг и ЛФ выявлены только в варианте с дозой Нз 540 т/га+���������������������
NPK������������������
для смешанных образцов почвы (�������������������������������������
r������������������������������������
=0,68) и для ВАг (������������������
r�����������������
=0,90). Благоприятное влияние азотных удобрений на содержание
ЛФ в почве и ВАг в вариантах с Нз объясняется,
возможно, стимулированием разложения растительных остатков микроорганизмами вследствие
высвобождения большего количества доступного
для них азота из Нз.
Однако внесение азотных удобрений не привело к достоверному усилению БА в смешанных
образцах и ВАг в вариантах Нз 220 т/га+NPK,
Нз 540 т/га+NPK и контроль+NPK по сравнению
с БА в тех же вариантах без удобрений (табл.1). В
вариантах Нз 220 т/га+NPK и контроль+NPK, за
исключением варианта Нз 540 т/га+NPK, наблюдалась тенденция к снижению БА в ВАг по сравнению с БА в смешанных образцах почвы, несмотря на большее накопление ЛФ в ВАг. Возможно,
азотные удобрения в вариантах Нз 220 т/га+NPK
и контроль+NPK вызвали снижение активности
ферментов, участвующих в трансформации ЛФ, и
способствовали увеличению доли органического
вещества с неблагоприятным биохимическим составом [17]. Поэтому корреляционные связи между
БА, характеризующей доступность органического вещества для микроорганизмов, и содержанием ЛФ были либо отрицательными (в вариантах
контроль+����������������������������������
NPK�������������������������������
и Нз 220 т/га+����������������
NPK�������������
), либо недостоверно положительными (в варианте с дозой Нз
540 т/га+NPK – r = 0,59).
Содержание Сбм является более значимым, чем
БА, ранним и чувствительным индикатором изменений состояния органического вещества почв
после применения сельскохозяйственных мероприятий [4, 8, 12]. Достоверное (����������������
p���������������
<0,05) увеличение содержания Сбм в смешанных образцах почвы
наблюдалось в последействии только наибольшей
дозы Нз, тогда как в ВАг последействие доз Нз
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(220 т/га и Нз 540 т/га) проявилось в достоверных
различиях в содержании Сбм (p<0,05 и p<0,01) по
сравнению с контрольным вариантом (табл. 2).
В то же время выявлено достоверно (p<0,001)
меньшее содержание Сбм в ВАг, чем в смешанных
образцах почвы во всех вариантах. Отсутствие накопления Сбм в ВАг, возможно, вызвано неблагоприятным биохимическим составом доступного
органического вещества для микробного сообщества [8]. Значения коэффициентов корреляции между содержанием Сбм и Сорг, как в смешанных образцах почвы, так и в ВАг, были недостоверными.
Отношение Сбм  /Сорг в смешанных образцах
почвы было >2 (табл. 2). Высокие значения этого
показателя, который рассматривают [18] как показатель равновесного состояния органического вещества в почвах, свидетельствуют о том, что последействие обеих доз Нз способствовало сохранению
равновесного состояния органического вещества в
смешанных образцах почвы, но не в ВАг, в которых
этот показатель был <2.
Внесение азотных удобрений сопровождалось или достоверным повышением содержания Сбм в смешанных образцах почвы вариантов контроль+NPK (p<0,01) и Нз 540 т/га+NPK
(���������������������������������������
p��������������������������������������
<0,05), или его недостоверным уменьшением в варианте 220 т/га+NPK. В вариантах
Нз 220 т/га+����������������������������
NPK�������������������������
и Нз 540 т/га+����������
NPK�������
содержание Сбм в ВАг было достоверно (p<0,01 и
p<0,001) меньше, чем в смешанных образцах
почвы, что, возможно, вызвано вышеупомянутыми причинами [17]. Однако последствия внесения азотных удобрений в обоих вариантах с Нз
все же благоприятно проявились в сохранении
и даже в увеличении отношения Сбм /Сорг в ВАг
до значений ≥2.
В среднем за период наблюдений общее содержание ВАг в почве составляло: 32,8±8,3%
(контроль), 34,5±5,3% (Нз 220 т/га), 30,4±3,0%
(Нз 540 т/га) и 20,2±2,3% (контроль+NPK),
33,0±8,2% (Нз 220 т/га+NPK), 35,4±7,9%
(Нз 540 т/га+NPK). Небольшая доля илистой
фракции и быстро минерализуемое органическое вещество не способны поддерживать длительную устойчивость ВАг в супесчаных почвах
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2. Изменение индикаторов состояния микробного сообщества и органического вещества
смешанных образцов и водопрочных агрегатов (ВАг) почвы
после внесения навоза (Нз) и полного минерального удобрения
Вариант
Контроль
Контроль + NPK
Нз 220 т/га
Нз 220 т/га + NPK
Нз 540 т/га
Нз 540 т/га + NPK

Сбм
мг C /кг смешанного
образца почвы
461,2 ± 129,1
663,4 ± 127,4
525,3 ± 162,6
507,0 ± 109,6
571,1 ± 75,8
695,2 ± 124,0

мг C /кг ВАг
216,8 ± 44,6
148,8 ± 124,3
284,5 ± 42,0
262,3 ± 142,6
336,6 ± 140,7
424,6 ± 208,1

[16]. Поэтому последействие двух доз Нз не выразилось в достоверных отличиях содержания
ВАг от его контрольных значений. Однако применение азотных удобрений не привело к ухудшению агрегатного состояния почвы в вариантах
с Нз, в отличие от контрольного варианта. Более
того, весной (май) агрегатное состояние почвы в
величинах суммарного содержания ВАг было достоверно (�����������������������������������
p����������������������������������
<0,01) лучше в вариантах с азотными удобрениями: Нз 220 т/га+NPK (43,2±0,3%) и
Нз 540 т/га+NPK (46,0±0,5%), чем в вариантах
без азотных удобрений: Нз 220 т/га (37,8±0,9%) и
Нз 540 т/га (34,2±0,7%). Содержание ВАг в этот период также наиболее тесно было связано с содержанием Сбм в вариантах: Нз 220 т/га+NPK (r=0,90,
p<0,01) и Нз 540 т/га+NPK (r=0,99, p<0,001).
В среднем за период наблюдений суммарное
содержание минеральных форм азота (N–NO3– +
N–NH4+) в почве показало высокую вариабельность и составляло (мг/кг почвы): 62,1±58,6
(контроль), 37,4±26,3 (Нз 220 т/га), 65,4±37,1
(Нз 540 т/га) и 31,1±8,3 (контроль+NPK), 48,2±38,2
(Нз 220 т/га+NPK), 93,6±24,1 (Нз 540 т/га+NPK).
Последействие двух доз Нз имело результатом
только недостоверные изменения содержания минеральных форм азота в почве. Внесение азотных
удобрений вызвало наибольшее (����������������
p���������������
<0,05) увеличение содержания минеральных форм азота в почве
варианта Нз 540 т/га+NPK.
, характеризующая газообразЭмиссия N2O����������������������������
ные потери азота из почв в результате процессов нитрификации и денитрификации, является
3. Эмиссия N2O из смешанных образцов почвы и
из водопрочных агрегатов (ВАг)
после внесения навоза (Нз) и
полного минерального удобрения
Вариант
Контроль
Контроль + NPK
Нз 220 т/га
Нз 220 т/га + NPK
Нз 540 т/га
Нз 540 т/га + NPK

мкг N2O–N / кг
почвы /ч
2,0 ± 1,2
3,1 ± 1,6
1,6 ± 0,7
1,7 ± 0,6
5,5 ± 0,6
4,0 ± 1,1

мкг N2O–N / кг
ВАг /ч
9,5 ± 4,8
4,2 ± 1,7
12,0 ± 5,5
4,0 ± 2,6
4,8 ± 4,1
7,1 ± 4,4

Сбм / Сорг
% в смешанных
образцах почвы
3,1 ± 1,0
4,1 ± 0,9
3,0 ± 1,0
2,5 ± 0,7
3,0 ± 0,5
3,5 ± 0,9

% в ВАг
1,3 ± 0,3
1,1 ± 0,2
1,6 ± 0,3
2,1 ± 1,8
1,9 ± 1,0
2,0 ± 1,2

чувствительным индикатором их качества [4, 6].
Последействие двух доз Нз проявилось, соответственно, в наибольшей эмиссии N2O из смешанных
образцов почвы в варианте Нз 540 т/га (p<0,001);
в варианте Нз 220 т/га эмиссия была наименьшей
вследствие наименьшего содержания минеральных форм азота в почве (табл. 3). В ВАг наблюдался другой межвариантный порядок изменения
эмиссии N2O: Нз 540 т/га (p<0,05) < контроль < Нз
из ВАг была достовер220 т/га. Эмиссия N2O����������������������
но выше, чем из почвы, в вариантах контроль
(p<0,001) и Нз 220 т/га (p<0,001), но недостоверно
меньше в варианте Нз 540 т/га. Итак, ВАг представляли источник более высокой эмиссии N2O, чем
сама почва.
Эмиссия N2O из смешанных образцов почвы
в вариантах Нз 220 т/га+NPK и Нз 540 т/га+NPK
была, соответственно, недостоверно больше и недостоверно меньше, чем в вариантах Нз 220 т/га и
Нз 540 т/га (табл. 3). Эмиссия N2O в варианте Нз
540 т/га+�������������������������������������
NPK����������������������������������
была недостоверно выше, а в варианте Нз 220 т/га+NPK достоверно (p<0,05) меньше,
чем в варианте контроль+�����������������������
NPK��������������������
. Эта тенденция также была характерна для ВАг, которые демонстрировали недостоверные межвариантные различия в
эмиссии N2O. Во всех вариантах опыта с азотными
из ВАг была недостоудобрениями эмиссия N2O���������������������
верно выше, чем из смешанных образцов почвы.
Заключение. Последействие доз Нз 220 т/га и
540 т/га проявилось в достоверных различиях в содержании Сорг и ЛФ, но только наибольшая доза Нз
вызвала достоверное увеличение содержания Сбм
и эмиссии N2O по сравнению с их контрольными
значениями в смешанных образцах почвы. Последействие двух доз Нз не проявилось в достоверном
повышении содержания Сорг и эмиссии N2O в ВАг,
а также количества самих ВАг, несмотря на достоверное увеличение в них содержания Сбм и ЛФ.
Внесение азотных удобрений в вариантах – Нз
220 т/га+NPK и Нз 540 т/га+NPK способствовало
достоверному повышению содержания ЛФ в смешанных образцах почвы и ВАг. В вариантах Нз
220 т/га+NPK и 540 т/га+NPK азотные удобрения
стимулировали достоверное повышение, соответственно, содержания Сорг и Сбм только в смешанных

29

Проблемы агрохимии и экологии, 2018, № 3
образцах почвы. Внесение полного минерального
удобрения привело к сохранению достигнутого
агрегатного состояния почвы в вариантах с обеими
дозами Нз. Среди всех вариантов опыта, вариант Нз
из сме220 т/га показал наименьшие эмиссии N2O��������
шанных образцов почвы.
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Burova A.V., Balashov E.V.
AFTEREFFECT OF FARMYARD MANURE AND INFLUENCE OF SUBSEQUENT
APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS ON QUALITY INDICATORS OF
LOAMY SAND SPODOSOL
In modern climatic conditions, soils are subjected to impacts of extreme weather factors and anthropogenic
treatments which can lead to unfavorable changes in indicators of their quality and sustainability. A
long-term use of farmyard manure can contribute to sustainable maintenance of soil quality. In the field
experiment of the Menkovo experimental station of the ARI (Leningrad region) conventional methods
were used to study: changes in agrochemical, biochemical and microbiologcal properties of a loamy sand
Spodosol after a three-year application of farmyard manure at total rates of 220 t/ha and 540 t/ha and
after an application of full mineral fertilizers. The aftereffects of two rates of farmyard manure, compared
with the control, resulted in significant differences in contents of soil organic carbon and light fraction of
organic matter in bulk soil as well as in basal respiration, contents of microbial biomass carbon and light
fraction of organic matter in water-stable aggregates. The incorporation of full mineral fertilizers in the
treatments with both rates of farmyard manure contributed to a significant increase: in a content of the
light fraction of organic matter in bulk soil and in a total amount of water-stable aggregates as well as in
contents of soil organic carbon and microbial biomass carbon in bulk soil. The water-stable aggregation
of soil was not disturbed after the application of full mineral fertilizers in the treatments with both rates
of farmyard manure.
Keywords: farmyard manure, mineral fertilizers, loamy sand Spodosol, indicators of soil quality.
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