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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время отмечается вы-

сокая степень антропогенной нагрузки на биосферу, одним из объектов которой 

являются агроэкосистемы. Известно, что около 90% продуктов питания и 87% 

белка производится за счет отраслей земледелия и животноводства, которые в 

свою очередь базируются на использовании пищевых ресурсов этих экосистем 

[27]. 

 Особый интерес вызывают агроэкосистемы на осушенных и освоенных 

торфяных низинных почвах ввиду их уникальных свойств, заключающихся в 

огромных запасах органического вещества и азота. Несмотря на это, при отсут-

ствии научного подхода к использованию этих почв, они способны быстро 

«срабатываться». Поэтому, одним из путей увеличения срока эксплуатации ос-

военных торфяных почв, ввиду конституционной связи азота и углерода орга-

нического вещества, является глубокое изучение их азотного режима и процес-

сов трансформации органического вещества при длительном и различном по 

интенсивности антропогенном воздействии.  

Степень разработанности темы. В отечественной и зарубежной литера-

туре встречается очень мало сведений по действию длительного бессменного 

возделывания сельскохозяйственных культур на азотный режим и продуктив-

ность торфяных почв. В севооборотах, принятых для возделывания культур на 

торфяных почвах, ввиду постоянной смены сельскохозяйственных культур и 

свойственной каждой культуре агротехнике выращивания, невозможно дать 

глубокую оценку закономерностям трансформации органического вещества и 

азота в почве. В связи с этим, представленная работа актуальна и имеет значи-

тельное теоретическое, практическое и экологическое значение для познания 

процессов сельскохозяйственного использования органогенных почв. В ней за 

41 летний период при различной интенсивности использования представлены 

параметры минерализации органического вещества торфа, снижение общих за-
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пасов азота и его различных форм, что позволяет прогнозировать само сущест-

вование торфяной почвы и ее продуктивности. 

Цель работы – выявить влияние длительного бессменного возделывания 

контрастных по агротехнике выращивания сельскохозяйственных культур на 

агрохимические свойства и азотный режим торфяных низинных почв, а также 

на продуктивность и качество этих культур. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать действие длительного бессменного возделывания многолет-

них и однолетних трав, пропашных культур и долголетнего культурного 

пастбища на азотный режим и агрохимические свойства исследуемых 

почв. 

2. Установить значение легкогидролизуемых форм азота в питании расте-

ний на торфяных почвах, как ближайшего резерва минерального азота.  

3. Выявить воздействие исследуемых сельскохозяйственных культур на ин-

тенсивность процессов минерализации и трансформации органического 

вещества и сработку торфа. 

4. Исследовать параметры продуктивности и качества сельскохозяйствен-

ных культур, возделываемых на торфяных почвах. 

5. Дать экономическую оценку применения минеральных удобрений в ус-

ловиях пастбищного использования многолетних трав.  

Научная новизна. Впервые в Северо-Восточной части Европейской тер-

ритории РФ на 41 году антропогенной инволюции освоенных торфяных почв 

при различной интенсивности их использования, в том числе и пастбищного, 

проведены глубокие исследования азотного режима. Установлены изменения 

агрохимических свойств и продуктивности различных сельскохозяйственных 

культур. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные эксперимен-

тальные данные позволяют судить о закономерностях трансформации органи-

ческого вещества и азотсодержащих соединений в торфяных почвах за 41 лет-

ний период их сельскохозяйственной эксплуатации под различными по интен-
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сивности возделывания сельскохозяйственными культурами. Показано, что 

процессы разрушения (минерализации) органического вещества торфа под раз-

личными культурами имеют одинаковый характер, но разную скорость. Под 

пропашными культурами скорость сработки торфа максимальна, а под много-

летними травами минимальна, однолетние травы занимают промежуточное по-

ложение. Представлены параметры сработки торфа, снижение общих запасов 

азота и его различных форм. Эти данные позволяют прогнозировать время су-

ществования торфяной почвы и могут быть использованы сельскохозяйствен-

ными предприятиями в Северо-Восточной части РФ в арсенале которых при-

сутствуют торфяные низинные почвы, для оценки их продуктивности.  

Результаты исследований представленные в диссертации используются в 

учебно-образовательном процессе в ФГБОУ ВО СПбГАУ и ФГБОУ ВО Вят-

ская ГСХА. 

Методология и методы исследований. Методология научных исследо-

ваний сформирована согласно поставленным целям и задачам программы ис-

следований. Она базируется на глубоком анализе научной и методической ли-

тературы, использовании современных ГОСТ-ов, постановки полевых, лизи-

метрических и лабораторных опытов, учетах и наблюдениях, использовании 

современных приборов и оборудования, а так же на статистической обработке 

полученных экспериментальных данных и принципах их логического анализа, 

для выполнения поставленных задач.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Возделывание сельскохозяйственных культур оказывает существенное 

влияние на агрохимические свойства и азотный режим торфяных низин-

ных почв. 

2. Легкогидролизуемые формы азота играют важную роль в питании расте-

ний на торфяных почвах, имея тесную корреляционную связь с коэффи-

циентом использования азота удобрений. 

3. Степень воздействия сельскохозяйственных культур на почву зависит от 

вида культуры, технологии её возделывания, которые суммарно оказы-
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вают разное влияние на биологические процессы, идущие в почве (гуми-

фикации, минерализации, аммонификации, нитрификации). 

4. Продуктивность и качество сельскохозяйственной продукции, не смотря 

на длительное бессменное их возделывание, остается на уровне средних 

многолетних значений, характерных для производственных условий  Ки-

ровской области. 

5. Экономическая эффективность применения минеральных удобрений в 

условиях пастбища находится на уровне характерном для данного регио-

на в производственных условиях. 

Достоверность полученных научных результатов. Подтверждается 

данными дисперсионного анализа при 95% уровне вероятности, где во всех ис-

следованиях выявлена наименьшая существенная разница (НСР). Дисперсион-

ный анализ производили посредством программы MO Excel. 

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертацион-

ной работы представлены и обсуждены на ежегодных международных научно-

практических конференциях СПбГАУ: Международная научно-практическая 

конференция профессорско-преподавательского состава СПбГАУ на кафедре 

почвоведения и агрохимии им Л.Н. Александровой «Научное обеспечение раз-

вития сельского хозяйства и снижение рисков в продовольственной сфере» СПб  

г. Пушкин, 2017 г.; Международная научно-практическая конференция профес-

сорско-преподавательского состава СПбГАУ на кафедре почвоведения и агро-

химии им Л.Н. Александровой «Наука и образование как основа устойчивого 

развития агропромышленного комплекса» СПб  г. Пушкин, 2018 г.; Междуна-

родная научно-практическая конференция «Роль молодых учёных в решении 

актуальных задач АПК» СПб  г. Пушкин, 2018 г.; Международная научно-

практическая конференция «Развитие агропромышленного комплекса на основе 

современных научных достижений и цифровых технологий» СПб  г. Пушкин, 

2020 г. 
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Публикации автора. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в 7 печатных работах, в том числе 4 в журналах, рекомендован-

ных ВАК РФ. 

Организация исследования и личный вклад соискателя. Исследова-

тельская работа проводилась на стационарных опытах ФГБУ «Кировская  луго-

болотная опытная станция» в период с 2015 по 2019 годы. Общий вклад соис-

кателя в объеме диссертационных исследований составляет не менее 80%. Со-

искатель лично проводил зондирование мощности исследуемых почв, выпол-

нял отбор почвенных образцов и основную часть лабораторных исследований, 

самостоятельно производил статистическую обработку и интерпретацию ре-

зультатов исследования. Доля личного участия в опубликованных научных 

трудах в целом составляет 85%, в т.ч. в статьях из журналов, рекомендованных 

ВАК РФ – 78%. 

Структура и объем диссертации. Научно-исследовательская работа со-

стоит из введения, 6 глав, заключения, предложения производству, списка ли-

тературы и приложения. Список литературы включает 165 наименований, сре-

ди которых 155 отечественных и 10 иностранных. Текстовая часть работы со-

держит 146 станиц машинного текста, включая 39 таблиц, 25 рисунков и 8 при-
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. АЗОТНЫЙ РЕЖИМ ТОРФЯНЫХ      

НИЗИННЫХ ПОЧВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ   

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОД РАЗЛИЧНЫМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

КУЛЬТУРАМИ 

 

В процессе сельскохозяйственного использования торфяных низинных 

почв, в зависимости от возделываемой культуры, с разной скоростью происхо-

дит истощение ресурсов естественного плодородия и изменения ее физических, 

физико-химических и биологических свойств. Естественное плодородие торфя-

ных почв, главным образом, состоит из огромных запасов органического веще-

ства и азота. В виду тесной связи биогеохимического цикла азота с биогеохи-

мическим циклом углерода, глубокое изучение азотного режима торфяных 

почв невозможно без изучения форм азота и процессов, связанных с трансфор-

мацией органического вещества почвы. 

 

1.1 Изменение основных агрохимических и агрофизических свойств 

 

Освоение торфяных почв оказывает обширное влияние на все агрохими-

ческие и агрофизические свойства торфяных низинных почв, что является при-

чиной высокого научного интереса. Доказательства тому большое количество 

разнонаправленных исследований в этой области. Фундаментальные положе-

ния по изменению свойств торфяных низинных почв под воздействием челове-

ка сформулированы в научных трудах И.С. Лупиновича и Т.Ф. Голуба (1958),  

В. Н. Ефимова (1963,1986),  И. Н. Донских (1982), Н. Н. Бамбалова (1984), Л.И. 

Инишевой (1987), Н.Ф. Луниной (1988), В. П. Царенко (1992), В.Н. Переверзева 

(1999), А.Н. Уланова (2005). В трудах этих исследователей указывается на 

большое количество всевозможных изменений различных свойств и показате-
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лей плодородия торфяных почв при их вовлечении в сельскохозяйственное 

производство.  

Ключевыми факторами, обуславливающими резкие изменения свойств 

торфяных почвы при освоении и дальнейшем использовании в сельском хозяй-

стве, по праву можно считать улучшение условий аэрации и питательного ре-

жима верхнего слоя почвы, в результате мероприятий связанных с возделыва-

нием сельскохозяйственных культур [1,6,7,10,11,14].  

Увеличение аэрации верхнего слоя почвы наряду с поступлением элемен-

тов питания с минеральными удобрениями в осушенные и освоенные торфяные 

почвы создают благоприятную среду для развития почвенной микрофлоры, ак-

тивизация которой кардинально изменяет направленность и соотношение поч-

вообразовательных процессов. Увеличение количества микробной биомассы в 

благоприятной среде приводит к активизации процессов деструкции, минера-

лизации и гумификации органического вещества почвы. Доминирование этих 

процессов является главным отличительным признаком почвообразования ос-

военных торфяных почв, в отличие от их природных аналогов, где главной осо-

бенностью является накопление и консервация органического вещества почвы 

[1,2,28,39,64,72,77,78,106,114,116,117,149,156]. 

Результатом активизации выше изложенных процессов служит неизбеж-

ное снижение содержания органического вещества, увеличение зольности, объ-

емной массы и степени разложения торфа. Это отмечается в трудах   большин-

ства исследователей [1,2,6,7,10,11,13,28,38,39,41,43,44,45,47,48,50,69,71, 

77,80,81,86,95,96,98,102,105,107,111,114,119,139,144,145,148,150,154,160,163] 

Освоение и длительное использование торфяных почв приводит к изме-

нениям морфологического строения и химического состава почвы, что отмеча-

ется в работах [1,6,7,10,11,12,14,41,44,45,58,73,77,81,87,94,95,98,100, 

105,111,115,119,139,144,147,150,154,163]. Изменение морфологического строе-

ния почвенного профиля, в основном, связано с образованием иллювиального 

горизонта под верхним слоем почвы, где отмечена наибольшая интенсивность 

микробиологических процессов. 
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Интенсивная деструкция и минерализация органического вещества в ре-

зультате сельскохозяйственного использования приводит к сработке торфяной 

залежи, на это указывается в работах: Донских И.Н. 1966; Ефимова В.Н. 1986; 

Царенко В.П.1992; Уланова А.Н. 2005; Семененко Н.Н. 2015. 

Результатом длительного сельскохозяйственного использования, так же 

является изменение агрохимических свойств почвы. Анализ литературы по 

данному вопросу показал, что изменение агрохимических свойств торфяных 

почв в результате длительного сельскохозяйственного использования зависят 

от географического положения.  

В условиях Европейского Севера и Северо-Запада РФ, где освоение тор-

фяных почв приводит к повышению кислотности и уменьшению степени на-

сыщенности почв основаниями [28,45,50,69,86,119,134]. Л.Н. Александрова 

(1980) и В.Н. Ефимов (1986) объясняют это явление значительным накоплени-

ем гумусовых веществ, которые имеют кислотную природу. 

Исследуя  результаты научных трудов на предмет влияния возделывае-

мой культуры и её агротехники на торфяные почвы, ряд исследователей отме-

чает, что возделывание той или иной культуры влияет лишь на скорость изме-

нения свойств торфяных низинных почв. Использование торфяных освоенных 

почв под пары и возделывание пропашных культур оказывает наибольшее 

влияние на свойства торфяных почв. Возделывание многолетних трав напро-

тив, оказывает наименьшее влияние на скорость изменения свойств почвы. 

Возделывание однолетних трав занимает среднее положение между пропаш-

ными культурами и многолетними травами.  

 Следует отметить, что выше представлены далеко не все изменения 

свойств торфяных почв, к которым приводит освоение и длительное сельскохо-

зяйственное использование. Изменение одного из свойств торфяных почв 

мгновенно отражается на другом свойстве, тем самым в результате освоения и 

дальнейшего сельскохозяйственного использование происходит комплексное 

изменение ряда свойств и показателей почвы.  
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1.2  Изменение валового содержания азота и его запасов 

 

Для изучения изменений содержания азота и его форм в почве использу-

ется общий метод сравнения целинной торфяной почвы с освоенной торфяной 

почвой во времени [28,34,39,65]. 

Характеристика почв по валовому содержанию азота, а особенно по его 

запасам позволит дать объективную оценку азотному режиму торфяных низин-

ных почв вовлеченных в длительное сельскохозяйственное использование. В.Н. 

Ефимов (1972) показал необходимость различать относительные и абсолютные 

запасы азота в торфяных почвах.  

Относительные запасы азота – это его запасы в определенном слое почвы. 

Под абсолютными запасами валового азота понимают его запасы во всей толще 

торфяной залежи [28,39]. Относительные запасы, например, в верхнем слое 

почвы, при длительном освоении возрастают за счет увеличения объемной мас-

сы. Но при этом во всей толще торфяной залежи отмечается уменьшение запа-

сов валового азота, так как суммарная величина отчуждения азота почвы с 

сельскохозяйственными растениями, вымыванием, газообразными потерями 

выше, чем величина поступления азота в почву [129,130].  

По данным ряда исследователей содержание валового азота в торфяных 

низинных почвах находится в широком диапазоне от 1,6 до 4%, запасы азота в 

метровом слое в зависимости от плотности почвы составляют в среднем 30–60 

т/га [85,103,155]. Доступность азота для растений на освоенных торфяных поч-

вах обусловливается географическим положением и подчиняется зональной за-

кономерности и увеличивается с севера на юг, пропорционально увеличению 

количества тепла [123].   

Валовое содержание азота в торфяных почвах зависит главным образом 

от ботанического состава торфа, и возрастает в направлении: мхи, травы, дре-

весная растительность [28].  

Анализ литературы показал, что в первое десятилетие освоения торфяных 

почв, в связи с высокими темпами минерализационных процессов и уплотнения 
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верхнего слоя почвы наиболее интенсивно происходит увеличение относитель-

ных запасов валового азота [28,39,78]. Но в целом, в следующие десятилетия по 

мере «сработки» торфяной залежи, отмечается уменьшение абсолютных запа-

сов валового азота во всей толще торфяника [95]. Снижение обусловлено 

уменьшением органического вещества и увеличением зольности почвы. 

Таким образом, осушение и длительное сельскохозяйственное использо-

вание торфяных почв приводит к уменьшению абсолютных запасов валового 

азота торфяных почв.  

 

1.3  Изменение содержания минерального азота и его запасов 

 

По данным ряда исследователей содержание минеральных форм азота в 

целинных торфяных почвах не превышает 0,05–1,00 % от валового содержания. 

По мере окультуривания торфяных почв доля минеральных соединений азота 

увеличивается до 2–4 % от валового [24, 127, 148]. 

Теоретические основы накопления минеральных форм на торфяных ни-

зинных почвах в зональном аспекте и динамике, а также в зависимости от сум-

мы активных температур, доз азотных удобрений, температуры почвы, разного 

уровня увлажнения и возделываемых сельскохозяйственных культур подробно 

изложены в работах с использованием изотопа 15N В.П. Царенко [123,129,130,].  

Минеральный азот в целинных торфяных почвах в большей степени 

представлен в виде аммония, однако по мере освоения особенно при длитель-

ном сроке, происходит заметное изменение соотношения процессов аммонифи-

кации и нитрификации. Доминирование процессов нитрификации приводит к 

увеличению минеральных форм азота, но уже с преобладанием нитратной фор-

мы азота [32]. Это свойственно торфяникам южных регионов РФ. 

Наибольшее накопление минеральных форм азота на торфяных освоен-

ных почвах отмечено при возделывании картофеля и зерновых культур, где 

нитратная форма азота превалирует над аммонийной формой. При возделыва-

нии многолетних трав отмечается также накопление минеральных форм азота, 
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но одни авторы указывают на преобладание аммонийной формы [18], другие 

напротив -  преобладание нитратной формы [95,98]. 

Накопление минерального азота зависит от ряда факторов присущих тер-

ритории, где расположен торфяник. Следует так же отметить основную роль 

минерального азота – это азотное питание сельскохозяйственных растений.  

 

1.4  Азот органического вещества почвы и трансформация его соединений 

 

Азот в торфяных почвах в основном аккумулирован в сложных органиче-

ских соединениях (до 96-98%) от валового содержания. Ряд авторов делят азот 

органического вещества на две группы: специфические и неспецифические 

азотсодержащие соединения. К специфическим азотсодержащим соединениям 

относят гумусовые вещества, на долю которых приходится наибольшая часть 

валового азота от 60 до 90%. На долю неспецифических азотсодержащих со-

единений приходится остальная часть от 9 до 40% от валового азота, основны-

ми представителями этой группы принято считать: растительные остатки, ами-

нокислоты, гексозамины, аминосахара, амиды [28,34, 38,70,79,84,85]. 

В процессе освоения наибольшее изменение претерпевает органическое 

вещество торфяной почвы и структура ее азотного фонда.  В связи, с этим 

большой практический и научный интерес отводится всем органическим азот-

содержащим соединениям и их трансформации в процессе освоения. Исследо-

ваниям в этом направлении посвящены работы [18,19, 

28,32,34,36,65,91,97,102,118,123,126,127,131,136,138,143,153,155]. 

 

1.4.1 Соотношение углерода и азота как показатель качества                    

органического вещества почвы 

 

Качественный показатель органического вещества принято определять по 

соотношению валового углерода и азота. Данный показатель отражает направ-
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ленность почвообразовательного процесса почвы и обеспеченность органиче-

ского вещества азотом.  

Органическое вещество торфяных низинных почв характеризуется широ-

ким соотношением C/N от 13 до 33. Верхний 50 см слой почвы в связи с изби-

рательной минерализацией азотсодержащих (белковых) соединений и отчужде-

нием азота с сельскохозяйственной продукцией имеет колебание C/N от 18 до 

29. В нижних слоях почвы соотношение C/N обычно увеличивается от 19 до 33, 

это обусловлено увеличением валового содержания углерода в этих горизонтах 

и с миграцией продуктов гумификации в нижележащие слои почвы, наряду со 

снижением валового азота [28,39,42]. 

Изучение литературы по влиянию осушения и длительного сельскохозяй-

ственного использования на соотношение C/N торфяных почв показало, что ис-

следователи разделились во мнении, одни указывают на уменьшение [18,95] 

другие на увеличение данного соотношения [28,39]. Так же отмечено, что в 

почвах под многолетними травами наблюдается наиболее широкое соотноше-

ние C/N, напротив, в почвах под парами и пропашными культурами наиболее 

узкое соотношение [102]. 

 

1.4.2 Азот гумусовых веществ почвы  

 

В настоящее время, все больше исследователей подчеркивают роль гуму-

са почв в биосфере. Одни называют гумус почвы – «главным резервуаром био-

логического азота в биосфере», другие – «долговременное депо азота в биосфе-

ре» [120]. Отдельное внимание уделяется азоту, заключенному в гумусовые 

вещества почвы, особенно фракциям гуминовых кислот и фульвокислот.  

Во-первых, основная часть азота торфяных низинных почв приурочена к 

этой группе органических соединений. Ряд авторов отмечает, что от 60 до 90% 

валового азота приходится на гумусовые вещества почвы 

[3,28,32,34,39,57,65,70,79,84,85,88,153,155].  
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Во-вторых, в связи с химической связью азота и гумуса, а так же с высо-

кой степенью трансформации гумусовых веществ в процессе почвообразова-

ния, неотъемлемым результатом данных условий является изменение азотного 

фонда торфяных низинных почв.  

Авторы единогласно указывают, что в процессе освоения и длительного 

сельскохозяйственного использования торфяных почв наибольшая часть азота 

переходит в трудногидролизуемые и негидролизуемые фракции азотсодержа-

щих соединений [3,18,32,34,36,38,39,65]. Помимо этого, изменения затрагивают 

фракционно-групповой состав органического вещества торфяных почв и на-

правленность почвообразовательного процесса, в сторону наибольшего образо-

вания фракции гуминовых кислот [5,9,25,28,74,76,85,86,87,102, 

108,135,149,151,155].  

Исследователи так же отмечают, что фракция фульвокислот наиболее 

обогащена азотом, по сравнению с фракцией гуминовых кислот [3,57,70,84]. 

Скорость и степень трансформации гумусовых веществ, главным образом, за-

висит от возделываемой культуры и ее агротехники. Наиболее интенсивными 

культурами в этом отношении являются пропашные, а наименее - многолетние 

травы и однолетние культуры. 

 

1.4.3 Легкогидролизуемые формы азота и их изменение                                 

 

Ряд исследователей сошлись во мнении, что легкогидролизуемые соеди-

нения являются сырьем для продуцирования минерального азота и называют их 

«ближащим резервом минерального азота» или «потенциально усвояемыми со-

единениями азота». Легкогидролизуемые формы азота в торфяных почвах по 

праву можно использовать в качестве показателя доступного азота для расте-

ний, особенно в зонах с достаточным количеством тепла (∑tакт. более 1500). В 

таких районах между урожайностью сельскохозяйственной продукции и легко-

гидролизуемыми формами азота отмечается наиболее тесная прямая корреля-

ционная связь, по сравнению с другими формами азота [32,95]. 
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Классическими методами определения легкогидролизуемых форм азота 

являются кислотогидролизуемый по Тюрину и Кононовой и щелочногидроли-

зуемый по Корнфилду. Метод Тюрина и Коновой учитывает азот нитратов, по-

глощенного аммония и легкогидролизуемых органических соединений. Метод 

Корнфилда учитывает обменный аммоний и аммоний освободившийся в ре-

зультате щелочного гидролиза органического вещества почвы. Между этими 

методами прослеживается тесная корреляционная связь r = 0,7 – 0,85 

[79,118,131].  

В целинных торфяных почвах содержание кислотогидролизуемого азота 

находится в пределах от 300 до 700 мг/кг почвы, а щелочногидролизуемого – от 

1486 до 560 мг/кг. Запасы кислотогидролизуемого азота в торфяных почвах со 

сроком освоения от 10 до 15 лет составляют 301 и 432 кг/га, щелочногидроли-

зуемого 876 и 1250 кг/га в пахотном и полуметровом слое соответственно [18]. 

Освоение и длительное сельскохозяйственное использование способству-

ет уменьшению содержания и запасов легкогидролизуемых форм азота. Осо-

бенно сильное их снижение ряд авторов отмечает при паровании почв и возде-

лывании пропашных культур. Напротив возделывание многолетних трав, осо-

бенно бессменное способствует увеличению содержания этих соединений. Воз-

делывание зерновых культур и однолетних трав занимает промежуточное зна-

чение по накоплению легкогидролизуемых форм азота между травами и про-

пашными культурами [18]. 

 

1.4.4 Азот основных органических азотсодержащих соединений    

почвы по методу Бремнера 

 

 С помощью 12 часового гидролиза в соляной кислоте, предложенного  в 

методе Бремнера (Bremner 1965) можно выделить следующие фракции азота 

почвы: гидролизуемого и негидролизуемого азота; азота аммония; азота альфа 

аминокислот; азота гексозаминов, а также неидентифицированного азота [153].  
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Весь азот почвы, перешедший в экстракт, называется гидролизуемым. 

Азот, который не подвергся гидролизу и остался в осадке почвы именуется как 

негидролизуемый, находится по разности между валовым содержанием азота и 

гидролизуемым азотом. В общем гидролизате определяется азот аммония, аль-

фа аминокислот и гексозаминов. По разности между гидролизуемым азотом и 

суммой фракций аммония, аминокислот и гексозаминов, определяется фракция 

неидентифицированного азота. 

Анализ литературы, в том числе и исследования с 15N, показали, что в 

торфяных низинных почвах фракция гидролизуемого азота колеблется в широ-

ком диапазоне от 90 до 50% от валового азота, ее содержание, как правило, 

снижается вниз по профилю почвы и зависит от величины валового азота. На 

фракцию негидролизуемого азота приходится соответственно от 10 до 50% от 

валового азота, данная фракция находится в тесной обратной связи  с фракцией 

гидролизуемого азота. На фракцию аммонийного азота приходится от 11 до 30 

% от валового азота почвы, на азот альфа аминокислот – от 6 до 37%, на азот 

гексозаминов – от 3 до 12%, на фракцию неидентифицированного азота прихо-

дится от 17 до 45 % от валового азота почвы [18,19,102,126].  

Длительное сельскохозяйственное использование способствует уменьше-

нию наиболее подвижных фракций азота – аммония, альфа аминокислот и гек-

созаминов. Так же исследователи отмечают увеличение фракций негидроли-

зуемого и неидентифицированного азота. Выраженность выше изложенных из-

менений обуславливается возделываемой культурой. Наибольшая интенсив-

ность изменений наблюдается при возделывании пропашных культур и паров, а 

наименьшая при возделывании многолетних трав [18,19,95,102,126]. 

Таким образом, влияние длительного сельскохозяйственного использова-

ния на процессы трансформации органического вещества почвы и связанного с 

ним азота неоспоримо. Длительное сельскохозяйственное использование затра-

гивает каждую фракцию азота почвы. Степень и направленность изменений за-

висит от возделываемой культуры, в результате чего происходят существенные 

изменения структуры азотного фонда торфяных низинных почв.  
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1.5  Потенциальная возможность торфяных почв продуцировать   

минеральные формы азота 

 

Минеральный азот почвы NH4+NO3 является главным источником азот-

ного питания растений. Продуктивность растений на торфяной низинной почве 

зависит от количества продуцированного минерального азота в результате 

азотфиксации и минерализации ее органических азотсодержащих соединений, в 

основном за счет процессов аммонификации и нитрификации, интенсивность 

которых определяется количеством тепла, то есть зависит от зонального место-

положения торфяника [28,63,123].  

Главным агентом продуцирования минерального азота в почвах является 

почвенная микрофлора. Анализ литературы показал, что верховые торфяники 

наиболее обогащены микробной биомассой, по сравнению с низинными торфя-

никами. Микробная биомасса верховых торфяников на 59-99% представлена 

грибами, напротив, микробная биомасса низинных торфяников на 55-92% 

представлена бактериями. Доминирующим видом микромицетов в верховых 

торфяниках являются бактерии рода Penicillium, в низинных торфяниках пре-

обладающим видом выступают бактерии рода Trichoderma [26]. 

Так же следует отметить, высокую зависимость микробиологических 

процессов от почвенных условий. Температура, влажность, поступление свеже-

го органического вещества и количество легкогидролизуемых органических со-

единений – это те факторы, которые оказывают наибольшее влияние на актив-

ность микрофлоры [23,65,104,120,159]. 

В литературе встречается множество методик определения нитрификаци-

онной, аммонификационной и азотминерализующей способности почв. Они ос-

нованы на компостировании почвы с благоприятной для аммонификации и 

нитрификации температурой и влажностью. С помощью, этих методов можно 

относительно объективно судить о возможности почвы продуцировать мине-

ральный азот. Ряд исследователей используют такие методы, для оценки обес-

печенности растений почвенным азотом [93,95,97,99,101,121,133,137,162].  
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Деятельность нитрифицирующих микроорганизмов является главным ис-

точником нитратов в почве и биосфере. В настоящее время нитрификация оп-

ределяется как биологический процесс окисления аммония узкоспециализиро-

ванными хемолитоавтотрофными бактериями в нитриты и затем в нитраты, а в 

случае гетеротрофных микроорганизмов и разнообразных органических азот-

содержащих соединений [46,120]. 

В данное время исследователи делят нитрификацию на: - автотрофную и 

гетеротрофную. Автотрофная нитрификация осуществляется аммоний- и нит-

ритокисляющими бактериями. Окисление аммония до нитрита является лими-

тирующей стадией автотрофной нитрификации, ее осуществляют бактерии 

групп pp. Nitrosospira, Nitrosomonas, Nitrosocistis. Окисление нитрита до нитра-

та осуществляется бактериями группы pp. Notrobacter. Исследователи отмечают 

возрастание количества автотрофных нитрификаторов при длительном сель-

скохозяйственном использовании почв [120]. 

Гетеротрофная нитрификация отмечена у разнообразных групп микроор-

ганизмов – одноклеточные, мецелиальных бактерий, грибов и одноклеточных 

зеленых водорослей. Причем этот список ежегодно пополняется. Окисление 

аммония до нитрита и нитрата может, осуществляться всеми микроорганизма-

ми. Основными представителями гетеротрофовных нитрификаторов являются 

микроорганизмы рода –Arthrobacter, Pseudomonas, Alcaligenes, Bacillus, Penicil-

lium, Fusarium, Aspergillus, Trichoderma и др. Активность гетероторофной нит-

рификации выше в почвах естественных биоценозов, по сравнению с агроцено-

зами [120]. 

Обобщив выше изложенное, можно сделать вывод, что длительное сель-

скохозяйственное использование почв приводит к смещению соотношения ме-

жду автотрофной и гетеротрофной нитрификацией в сторону первой.  

Ряд авторов указывают на высокую нитрификационную способность 

торфяных низинных почв. Наибольшая нитрификационная способность свойст-

венна почвам из под многолетних трав, а наименьшая из-под пропашных куль-

тур и парующей почвы [18,31,49,51].   
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1.6  Продуктивность и качество сельскохозяйственных культур                

на торфяных низинных почвах 

 

Продуктивность и качество сельскохозяйственных культур являются од-

ними из главных показателей, которые в большей степени зависят от плодоро-

дия почв, климатических условий и применяемой системы удобрения. Залогом 

стабильной урожайности и качества сельскохозяйственных культур, возделы-

ваемых на осушенных торфяных почвах, является - правильное проведение 

гидромелиоративных мероприятий и строго выстроенная система удобрения 

[66].  

По данным ряда авторов осушенные торфяные почвы при научном под-

ходе к их системе удобрения способны почти стабильно обеспечивать высокую 

урожайность хорошего качества практически любую сельскохозяйственную 

культуру [4,16,22,29,40,52,54,55,56,61,66,95,114,124,140]. 

Многолетние злаковые травы являются самой надежной группой культур 

в условиях Северо-Востока Европейской части РФ, отличающимися хорошей 

приспособленностью к местообитанию и данным условиям [146]. 

Многолетние травы, как правило, используются для выращивания на 

корм скоту. Основными видами использования многолетних трав являются 

культурные пастбища и сенокосы. В литературе ряд авторов указывает на вы-

сокую продуктивность многолетних трав при различном их использовании 

[17,29,60,62,66,109,124,164]. Так же отмечается высокая зависимость урожай-

ности травостоев от его видового состава. Наиболее продуктивными и «долго-

живущими» считаются травостои на основе костра безостого, тимофеевки лу-

говой и некоторых других злаковых трав [66].  

В литературе указывается, что продуктивность сенокосов за оба укоса, 

возделывания многолетних злаковых трав на вновь освоенных торфяных поч-

вах, с применением различных доз минеральных удобрений в условиях Киров-

ской области за 2014 – 2017 гг. варьирует  от 13,7 ц/га сухого вещества в вари-

анте с N120K120, и до 90,9 ц/га сухого вещества в варианте с N120P60K180 [141,142].  
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Продуктивность пастбищных травостоев на торфяных осушенных и осво-

енных почвах относительно выше продуктивности сенокосов. В зависимости от 

доз минеральных удобрений и видового состава, за 4 цикла стравливания про-

дуктивность пастбищного травостоя варьирует в пределах от 69,8 до 82,3 ц/га 

сухого вещества [66]. Так же некоторые авторы указывают на постепенное 

снижение продуктивности травостоев со временем 

[60,61,62,66,124,125,128,140,165].    

Помимо урожайности травостоев очень высока роль его качества, опре-

деляющая его ценность. Ряд авторов указывают на схожие качественные харак-

теристики корма при пастбищном и сенокосном использовании многолетних 

трав [60,61,62,68].   

Так же отмечается высокая зависимость качества многолетних трав от 

следующих факторов: видового состава травостоя; сроков скашивания или 

стравливания; форм, видов, доз, соотношений и сроков внесения минеральных 

удобрений; уровня залегания грунтовых вод и т.д. [140]. 

Общепринятыми показателями качества корма принято считать сырой 

протеин, сырую клетчатку, сырой жир, обменную энергию, безазотистые экс-

трактивные вещества и состав золы. В зависимости от доз минеральных удоб-

рений и свойств почвы, сбор сырого протеина с многолетних трав может коле-

баться в пределах от 230 до 1158 кг/га; сбор обменной энергии колеблется от 

15,6 до 87,3 ГДж/га; сбор кормовых единиц с гектара варьируется от 1367 до 

7173 к.е/га [54,56]. 

При правильной системе удобрения в травостое должно содержаться: 

азота - 3%; фосфора – 0,6-0,7%; калия – 2,5-3,0%; кальция – 0,6-1,2%. Содержа-

ние золы в многолетних травах, выращенных на торфяных почвах, находится в 

пределах от 5,4 до 8,5%. Содержание сырой клетчатки мало зависит от количе-

ства азотных удобрений, но диапазон колебания данного показателя у много-

летних трав может составлять от 20 до 28% от сухого вещества. Содержание 

сырого жира находится в пределах от 3 до 5%. Накопление БЭВ, главным обра-
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зом, зависит от сроков внесения минеральных удобрений, и может варьировать 

в пределах от 46 до 57% [140].  

В настоящее время в литературе встречается множество вариантов бобо-

во-злаковых смесей однолетних трав. Наиболее популярной бобово-злаковой 

смесью является смесь овса и гороха в соотношении 1,5/1, 2/1. По данным ук-

раинских исследователей, урожайность зеленой массы горохо-овсяной смеси в 

зависимости от условий может варьировать от 30 до 50 ц/га сухого вещества. 

Содержание золы может колебаться в пределах от 2 до 5%; сырой клетчатки в 

диапазоне от 20 до 30%; сырого жира от 2 до 3%; сырого протеина от 10 до 

20%. Химический состав зеленого корма: азот 1-3%; фосфор 0,2-0,4%; калий 

1,1-1,5% [21,22,29,40,61,62,140]. 

В литературе указывается на возможность высокопродуктивного выра-

щивания картофеля на осушенных торфяных почвах, при условии реализации 

всех требований агротехники, в зависимости от почвенно-климатических усло-

вий. Продуктивность кормового картофеля на торфяных осушенных почвах с 

адаптированной системой удобрения и в зависимости от климатических усло-

вий  может колебаться от 30 до 75 ц/га сухого вещества [140].  

Картофель, выращенный на торфяных почвах в одной тонне клубней и 

соответствующем количестве ботвы содержит: азота 3,2-5,1 кг; фосфора 1,2-1,7 

кг; калия 3,1-5,5 кг. Помимо этого в кормовых сортах картофеля содержится 2-

4% белка; 0,4% жиров; 20% углеводов, в том  числе 12% крахмала. Белок кар-

тофеля на 70-80% усваивается человеком и животными. В его состав входят не-

заменимые аминокислоты – лизин 3-9%; метионин 1-3,6%; треонин 2,5-5,9%; 

триптофан 0,6-3,5%. Также отмечается содержание витамина С, В и РР [140]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ, МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1  Характеристика объектов исследований 

 

В Российской Федерации заболоченность составляет 9% от общей терри-

тории, или 154 млн. га (Чураков А.А. 2003). Основная часть болот сосредоточе-

на в поясе интенсивного торфонакопления, куда входит Кировская область. 

Общая площадь болот и заболоченных земель Кировской области по разным 

оценкам равна 500 тыс. га, что составляет около 4% от всей территории. Общее 

количество болот около 2000, из них 10 болот имеют площадь больше 5000 га. 

Основная часть болот этой области относится к низинному и верховому типу, 

остальная часть приходится на переходные и смешанные типы болот [112]. 

Объектами исследований являются осушенные торфяные низинные поч-

вы торфомассива «Гадовское» Кировской лугоболотной опытной станции, ко-

торый расположен на третьей надпойменной террасе реки Быстрица, в 45 км к 

юго-западу от города Кирова. Торфомассив является объектом Вятско-Камской 

торфяно-болотной области. Осушение данного участка проводилось в 20-30 го-

да XX века, на площади в 332 га. 

Доминирующими подстилающими породами являются – аллювиальные 

пески и супеси. Торфомассив сложен, в основном древесным и древесно-

осоковым торфом, средней мощности 1,5 м, степенью разложения 20-50% и 

зольностью 12-16% [114]. Конституционная зольность древесных и осоковых 

торфов по разным оценкам колеблется в диапазоне от 8 до 12%. 

Профиль целинной почвы имеет следующее морфологическое строение: 

Ат0  0-20 см – темно-коричневого цвета, сухой, рыхлый, сильно пронизан 

корнями, гипново-древесный торф. 
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Т1  20-40 см – черно-серого цвета с оттенком коричневого, свежий, уплот-

ненный, липкий, встречаются живые корни древесной растительности, остатки 

не разложившейся древесины, осоково-древесный торф. 

 Т2 40-70 см – темно-серого цвета практически черного, влажный, комко-

ватой структуры, остатки древесины и крупных осок, встречаются единичные 

живые корни, осоково-гипново-древестный торф. 

Т3  70-100 см – черного цвета, очень влажный, наблюдаются остатки дре-

весины, осоковый торф. 

В 1975 году на этом торфомассиве сотрудниками Кировской лугоболот-

ной опытной станции был заложен стационарный опыт по исследованию воз-

действия различных сельскохозяйственных культур на минерализационно-

трансформационные процессы элементов питания в торфяных почвах при бес-

сменном их возделывании и применении удобрений. Опыт включает варианты 

с бессменным возделыванием: многолетних трав; однолетних трав; пропашных 

культур; парового поля. Ежегодно вносятся минеральные удобрения в дозах 

N60P60K120. Повторность опытов трехкратная. Учетная площадь каждой делянки 

равна 25 м². Удобрения: аммиачную селитру, простой суперфосфат и хлори-

стый калий вносили следующим образом: под многолетние травы азотные под 

1-й и 2-й укос, фосфорные и калийные один раз весной; под пропашные и од-

нолетние травы все удобрения вносились под вспашку весной.  

Целью стационарного опыта является исследование влияния бессменного 

возделывания сельскохозяйственных культур при применении минеральных 

удобрений на торфяных низинных почвах. Задачами этого опыта являются: 1 - 

изучение влияния бессменного применения минеральных удобрений на почву; 

2 - изучение влияния бессменного возделывания сельскохозяйственных культур 

на почву. 

Для выполнения первой задачи в данный опыт включен вариант парую-

щей почвы, с помощью этого варианта можно оценить воздействие минераль-

ных удобрений и агротехники на почву. Для выполнения второй задачи выбра-
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ны ярко контрастные культуры по воздействию на почву и одинаковый фон 

минеральных удобрений.  

Нами выбраны варианты с многолетними и однолетними травами, а так-

же вариант с пропашными культурами. Наиболее интенсивное воздействие на 

почву оказывает возделывание пропашных культур, наименьшее многолетних 

трав, возделывание однолетних культур занимает промежуточное положение, 

эти варианты наглядно отражают главную идею нашей работы. 

Долголетнее культурное пастбище на торфяной низинной почве было за-

ложено в 1935 году сотрудниками опытной станции. В почву ежегодно вносили 

минеральные удобрения. В 2007 году на пастбище был разбит опыт с 6 вариан-

тами. Опыт заложен в четырехкратной повторности. Площадь каждой делянки 

(учетная площадь) равна 25 м². Удобрения: аммиачную селитру, простой су-

перфосфат, и хлористый калий вносили следующим образом: азотные под 1-е и 

3-е стравливание, фосфорные и калийные один раз весной.  Всего за период ве-

гетации проводится четыре стравливания [114]. Из этого опыта исследования 

агрохимических свойств и азотного режима по всему почвенному профилю 

проводили только в 2-х вариантах: без применения удобрений и N90P60K90. Аб-

солютным контролем для сравнения служила осушенная целинная почва того 

же торфомассива, занятая лесом находящаяся в непосредственной близости от 

стационара.  

2.2  Схемы опытов 

Схема стационарного опыта: 

1- Парующая почва + N60P60K120; 

2- Многолетние травы + N60P60K120; 

3- Однолетние травы + N60P60K120; 

4- Пропашные культуры + N60P60K120 
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Схема опыта с долголетним культурным пастбищем. 

1- Без удобрений; 

2- N90;  

3- N90K90; 

4- N90P60; 

5- N90P60K90; 

6- N35. 

 

2.3 Агрохимическая характеристика объекта исследований 

 

В табл.1 представлена агрохимическая характеристика целинной торфя-

ной почвы по всему профилю. Агрохимическая характеристика исследуемых 

почв в данной главе представлена кратко, так как полное описание агрохимиче-

ской характеристики и её изменений приведено в первом разделе третей главы 

диссертации.   

Таблица 1. Агрохимическая характеристика целинной почвы 

Слои, 
см 

Зола, 
% 

рНKCL 

Содержание обменных                
катионов,  

ммоль-экв/100 гр 

Нг,          
моль-

экв/100 
гр 

V,% 

Валовое содер-
жание, % 

Подвижные 
формы, мг/кг 

∑ Ca и 
Mg 

Ca Mg P2O5 K2O P2O5 K2O 

0-20 13,45 5,05 167,93 102,44 65,49 70,53 70,42 0,101 0,096 69,0 130,2 
20-40 7,17 5,82 191,93 129,44 62,49 74,98 71,90 0,075 0,176 46,7 90,7 
40-70 5,57 6,22 215,16 83,13 132,03 71,88 74,95 0,061 0,127 16,2 110,1 

70-100 6,39 6,13 146,98 108,40 38,58 38,58 79,20 0,029 0,077 16,0 60,1 
НСР0,0

5 
- ±0,05 11,167 4,147 - 11,216 - 0,0022 0,0072 3,64 3,33 

Анализ величины зольности по профилю целинной почвы выявил ее не-

однородность. Так, только верхний 20 см слой почвы относится к группе высо-

козольных торфов, поскольку превышает конституционную зольность. Превы-

шение конституционной зольности в верхнем слое почвы объясняется наиболее 

высокими темпами минерализации органического вещества торфа и приносом 

зольных элементов с пылью и осадками. Остальные горизонты почвы относятся 

к группе нормальнозольных торфов. Показатель зольности по профилю почвы 

колеблется в диапазоне от 5,57 до 13,45%. Различное содержание золы по про-
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филю почвы обусловлено неоднородным ботаническим составом и разной сте-

пенью разложения торфа.  

 По величине обменной кислотности профиль целинной почвы относи-

тельно однороден, кроме верхнего 20 см слоя, который характеризуется кислой 

реакцией среды, остальные горизонты относятся к группе со слабокислой реак-

цией среды. Величина рНKCL по профилю почвы варьирует в пределах 5,05-

6,22. 

Величина гидролитической кислотности по профилю целинной почвы, 

характеризуется относительной стабильностью и варьирует в пределах от 70 до 

75 ммоль-экв/100 гр.  

Содержание суммы кальция и магния по профилю целинной почвы ко-

леблется от 146,98 до 215,16 ммоль-экв/100 гр. Величина содержания кальция 

находится в диапазоне от 83,13 до 129,44 ммоль-экв/100 гр., содержание магния 

от 38,58 до 132,03 ммоль-экв/100 гр.  

Насыщенность почв основаниями по профилю находится в диапазоне от 

70,42 до 79,20% и постепенно увеличивается вниз по профилю почвы. Содер-

жание валового фосфора и калия по профилю почвы колеблется в пределах от 

0,029 до 0,101% и от 0,077 до 0,176% соответственно.  

По обеспеченности подвижным фосфором и калием все горизонты це-

линной почвы относятся к группе с очень низкой обеспеченностью этими эле-

ментами. 

 

2.4 Агрометеорологические условия в годы проведения                                       

исследований 

 

Климат Кировской области обусловлен её положением с большой протя-

женностью с севера на юг и неоднородностью рельефа. Тип климата умеренно-

континентальный с продолжительной многоснежной зимой и коротким уме-

ренно-теплым летом.                                                                               
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Кировская область расположена между 56° и 61° с. ш., в связи с чем, по-

лучает мало солнечного тепла. Это подтверждается низкой суммарной солнеч-

ной радиации, как в летний период, так и за год – 90 ккал/см2. За три месяца, с 

мая по июль, поступает около 70% от годовой суммарной солнечной радиации. 

Максимальное ее количество приходится на период с мая по июль и составляет 

7–8 ккал/см2.  

Радиационный баланс торфомассива «Гадовское» на основании данных  

Росгидромета имеет следующие значения: суммарная солнечная радиация за 

период май-сентябрь составляет 60,6 ккал/см2; примерно 66% суммарной сол-

нечной радиации за данный период приходится на нагревание почвы, призем-

ного слоя воздуха, испарение, конденсацию, транспирацию растений. Пример-

но 24% отражается деятельной поверхностью в атмосферу. Так же около 50% 

приходящей радиации за период май-сентябрь затрачивается на теплообмен, 

связанный с испарением влаги, так как в торфяных почвах высоко её содержа-

ние. Только 9% приходится на поток тепла в почву, турбулентный поток тепла 

связанный с нагревом поверхности почвы и приземного воздуха составлял 8,6% 

[20,53]. 

Средняя годовая температура воздуха в г. Киров равна 1,6°С. Колебания 

средней годовой температуры за последние 20–25 лет находились в пределах от 

1 до 4 °С. Значения среднемесячных температур и количество осадков за веге-

тационные периоды с 2015 по 2018 гг. (табл. 2,3) представлены по данным ме-

теорологической станции п. Стрижи, которая располагается в непосредствен-

ной близости (~ 3 км) от объекта исследования. 

Таблица 2. Среднемесячные температуры за вегетационный период                                  

в годы исследований (°С)  

Год 

Май Июнь Июль Август Сентябрь 

tфакт 
tср. 

много-

летнее 

tфакт 
tср. 

многолет-

нее 

tфакт 
tср.   

многолет-

нее 
tфакт 

tср.   

многолет-

нее 

tфакт 
tср.   

многолет-

нее 

2015 14,9 

11,2 

18,7 

16,5 

15,6 

18,9 

13,9 

15,6 

12,9 

9,7 
2016 16,1 16,5 20,8 20,9 10 

2017 8,2 13,6 17,6 16,9 9,1 

2018 11,3 14,8 17,5 16,7 10,1 
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Анализ табл.2 указывает на то, что показатели среднемесячных темпера-

тур за годы исследования находились в диапазоне ± 4°С от средней многолет-

ней. Наиболее теплый вегетационный период наблюдался в 2016 году, наиболее 

холодными были 2015 и 2017 годы. Сумма активных температур данной облас-

ти находится в пределах 1650-1800°С. Переход среднесуточных температур 

воздуха через 10°С происходит 9 мая и 15 сентября. Продолжительность пе-

риода со среднесуточной температурой воздуха выше +15°С составляет –  65 

дней. 

Количество осадков за вегетационный период в годы исследований пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица 3. Среднемесячное количество осадков за вегетационный период                                 

в годы исследований (мм) 

Год 

Май Июнь Июль Август Сентябрь 

факт 
среднее 

многолетнее 

 

факт 
среднее 

многолетнее 

 

факт 
среднее 

многолетнее 

 
факт 

среднее  

многолетнее 

 

факт 
среднее 

многолетнее 

 

2015 27 

54 

70 

78 

100 

77 

103 

77 

26 

61 
2016 30 29 117 45 99 

2017 50 66 63 54 70 

2018 43 48 36 37 44 

Из табл.3 следует, что наиболее влажные вегетационные периоды были в 

2015 и 2016 году - 326 и 320 мм осадков соответственно, наиболее сухой веге-

тационный период наблюдался в 2018 году, где выпало 208 мм осадков. В це-

лом, метеорологические условия за годы исследований удовлетворительные 

для возделывания сельскохозяйственных культур. 

 

2.5   Методы проведения исследований 

 

Зондирование мощности исследуемых почв и отбор образцов для иссле-

дования азотного фонда отбирали 22 июня 2016 года, образцы за 2008 год пре-

доставлены коллегами Кировской ЛОС из почвенного банка. Для исследования 
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потенциальной возможности почв продуцировать минеральный азот почвенные 

образцы отбирали 23 июня 2017 года, для предотвращения изменений физико-

химических свойств отобранных образцов, закладка почв на компостирование 

производилась в кратчайшие сроки после приезда. Исследование качества уро-

жая сельскохозяйственных культур проводили общепринятыми ГОСТ-ми ме-

тодами (13496.4-93, 13496.2-91, 26226-95, 26570-95, 26657-97, 13496.17-95). 

По теме диссертационной работы проводились следующие расчеты и 

анализы: 

 Исследования по определению агрохимических свойств торфяных низин-

ных почв проводили следующими методами:  

o Определение зольности торфа (ГОСТ 1106-83); 

o Определение кислотности почвы:  

 рН солевой вытяжки (ГОСТ 26423-85); 

  гидролитическая кислотность (ГОСТ 26212-91); 

o Определение обменных катионов кальция и магния комплексоно-

метрическим методом (ГОСТ 26487-85); 

o Расчет степени насыщенности торфа основаниями (расчетный ме-

тод); 

o Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу 

Кирсанова в модификации ЦИНАО  (ГОСТ 26207-91); 

o Определение валового фосфора и калия (ГОСТ 26261-84). 

Для более детального изучения азотного режима торфяных освоенных 

почв использовали следующие методы:  

o Общего содержания углерода и азота в торфяных почвах методом 

Анстета в модификации Пономаревой и Николаевой; 

o Определение минерального азота почвы методом дистилляции; 

o Определение легкогидролизуемого азота по Тюрину и Коновой; 

o Определение щелочногидролизуемого азота по Корнфилду 
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o Определение основных азотсодержащих органических соединений 

по методу Бремнера; 

o Определение состава органического вещества  торфяно-болотных 

почв по схеме и методу Пономаревой и Николаевой; 

o Определение нитрификационной способности почв методом Кра-

кова, в модификации Болотиной и Абрамовой; 

o Определение азота, минерализуемого из органического вещества 

почвы методом Бремнера;[89,90,93] 

Обработку исследуемых показателей производили с помощь дисперсион-

ного анализа по Б.А. Доспехову, с помощью программы  MS Excel 2007 и над-

стройкой Agstat [30]. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. АЗОТНЫЙ РЕЖИМ                           

И АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОРФЯНЫХ НИЗИННЫХ ПОЧВ                 

ПРИ РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО             

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   

 

3.1 Агрохимические свойства 

 

Агрохимические свойства почвы, главным образом, обуславливают ско-

рость распространения и поступления элементов питания в растения, внесен-

ных с минеральными удобрениями. Изучение изменений этих свойств      в про-

цессе длительного сельскохозяйственного использования необходимо для регу-

лирования питательного режима торфяных освоенных почв. В литературе 

встречается множество работ по этой тематике.  

Наши результаты исследования по изменению агрохимических свойств 

торфяных низинных почв Кировской ЛОС за 41 год освоения, согласуются с 

работами других авторов по изменению этих свойств в процессе освоения тор-

фяных почв за меньший период как в Северо-Восточной, так и в Северо-

Западной части Европейской России подробно изложенных в работах 

[28,39,114]. В связи с этим, здесь мы не даем подробного описания изменения 

агрохимических свойств наших объектов. Нами представлены только основные 

закономерности изменения содержания и запасов валовых и подвижных соеди-

нений фосфора и калия. Подробная агрохимическая характеристика объектов 

исследования представлена в Приложениях А и Б. 

Для выявления достоверности изменений исследуемых показателей за 

период с 2008 года по 2016 год использовали метод оценки достоверности раз-

ности средних величин по критерию Стьюдента. Так, если рассчитанный кри-

терий Стьюдента при уровне вероятности 95% больше или равен 2, то разность 

является достоверно существенной, если меньше 2, то разность является не су-

щественной [30]. Оценка достоверности разности средних величин агрохими-
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ческих свойств за 8 летний период бессменного возделывания сельскохозяйст-

венных культур представлена в Приложении В. 

Основными закономерностями изменения агрохимических свойств тор-

фяных низинных почв в процессе длительного освоения являются: 

1.  Изменение зольности верхнего 40 см слоя почвы за счет: поступления 

зольных элементов с выпасаемым скотом и сельскохозяйственной техникой 

при проведении агротехнических мероприятий; интенсивной минерализации 

торфа; неоднородности ботанического состава торфа; применения минераль-

ных удобрений. 

2. Изменение кислотно-основных свойств почвы, а именно, увеличение ве-

личины обменной кислотности в верхнем 20 см слое почвы, на фоне снижения 

этого показателя в нижней части профиля (40-100 см) и увеличение гидролити-

ческой кислотности почвы в слое (20-100 см).  

3. Увеличение содержания суммы обменных катионов в слое 20-100 см, 

причем, под каждой сельскохозяйственной культурой это увеличение индиви-

дуально и происходит как за счет изменения содержания обменного кальция, 

так и магния. Например, длительное бессменное возделывание многолетних 

трав способствует снижению содержания катиона магния до уровня, который 

становится лимитирующим для вегетации растений, особенно в верхнем слое 

почвы. Напротив, возделывание пропашных культур приводит к увеличению 

катиона магния, на фоне снижения кальция. 

4. За счет резкого увеличения величины гидролитической кислотности про-

исходит снижение насыщенности почв основаниями по всем горизонтам почвы.  

5. Образование четкого иллювиального горизонта. Чем выше воздействие 

сельскохозяйственной культуры на почву, тем сильнее выделяется иллювиаль-

ный горизонт. Наиболее четко по агрохимическим свойствам иллювиальный 

горизонт проявляется у пропашных культур и долголетнего культурного паст-

бища, то есть у культур с максимальным воздействием на почву. 

Л.Н. Александрова (1980) предположила, что причиной повышения ки-

слотности и уменьшения степени насыщенности почв основаниями при освое-
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нии торфяных почв в условиях Северо-запада Европейской части РФ, является 

накопление гумусовых веществ, которые в свою очередь имеют кислотную 

природу. В результате повышения емкости поглощения почвы и недостатка 

обменных оснований происходит увеличение гидролитической кислотности. 

Нами проведен статистический анализ, который выявил среднюю корреляци-

онную связь между агрохимическими показателями и углеродом гумусовых 

веществ почв стационарного опыта: рНKCL/СГВ r = -0,50; рНKCL/СГК r = -0,43; 

рНKCL/С ФК r = -0,62; Нг /СГВ r = 0,71; Нг /СГК  r = 0,66; Нг /СФК r = 0,77; V/СГВ r = 

-0,62; V/СГК r = -0,58; V/СФК r = -0,66. Корреляционный анализ подтверждает 

предположение этого ученого. Согласно анализу наибольшие значения коэф-

фициентов корреляции приурочены к углероду фракции фульвокислот, что свя-

зано с наибольшим содержанием кислотных функциональных групп, по срав-

нению с гуминовыми кислотами. Включение в выборку для корреляционного 

анализа, вариантов культурного пастбища значительно снижало коэффициенты 

корреляции. Очевидно что, это снижение обусловлено условиями почвообразо-

вания в условиях пастбища, где существенным агентом, влияющим на кислот-

но-основные свойства почвы, являются экскременты выпасаемого скота, кото-

рые имеют щелочную среду.    

Литературный обзор и сама природа образования торфяных почв указы-

вают на то, что основным их недостатком, как объектов сельскохозяйственного 

использования для производства продукции растениеводства является очень 

низкое содержание валового фосфора и калия, а также их доступных форм для 

растений. При формировании вегетативной массы сельскохозяйственными рас-

тениями низкое содержание любого из этих элементов может выступить как 

лимитирующий фактор, что резко отразится на их продуктивности. В связи с 

чем, содержание этих элементов играет важную роль в питании растений и тре-

бует четкого контроля.    

В таблицах 4 и 5 представлено валовое содержание фосфора и калия и их 

подвижных форм стационарного опыта и долголетнего культурного пастбища 

за 2008 и 2016 год. 
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Таблица 4. Валовое содержание и подвижные формы соединений фосфора и калия        

в исследуемых почвах на 2008 г (мг/кг а.с.в.) 

Вид исполь-
зования 

Глубина, 
см 

Валовое содержание, мг/кг Содержание подвижных форм, мг/кг 

P2O5 K2O P2O5 K2O 

Многолетние 
травы 

N60P60K120 

0 – 17 1450 820 280,5 197,6 
17 – 34 1030 820 85,6 74,5 
34 – 56 430 710 63,1 106,6 
56 – 100 330 400 50,4 50,6 

Однолетние 
травы 

N60P60K120 

0 – 25 1360 650 160,1 147,0 
25 – 45 740 1060 54,2 68,6 
45 – 70 400 980 44,6 47,4 
70 – 100 590 750 44,7 68,7 

Пропашные 
культуры 

N60P60K120 

0 – 23 1720 1160 249,7 89,2 
23 – 43 1430 2230 246,4 51,9 
43 – 61 400 700 49,2 36,9 
61 – 100 450 1260 39,7 100,4 

Долголетнее 
культурное 
пастбище 

Без удобре-
ний 

0 – 8 1970 530 194,8 73,2 
8 – 23 1570 1090 102,2 53,0 
23 – 36 2100 550 143,1 47,9 
36 – 51 1120 1170 49,0 58,2 
51 – 88 480 860 88,5 98,4 

НСР0,05 - 33,1 23,0 1,50 21,64 

Таблица 5. Валовое содержание и подвижные формы соединений фосфора и калия              

в исследуемых почвах на 2016 год (мг/кг а.с.в) 

Вид использо-
вания 

Глубина, 
см 

Валовое содержание, мг/кг Содержание подвижных форм, мг/кг 

P2O5 K2O P2O5 K2O 

Лес 
(Целина) 

0 - 20 1010 960 69,0 130,2 
20 – 40 750 1760 46,7 90,7 
40 – 70 610 1270 16,2 110,1 
70 – 100 290 770 16,0 60,1 

Многолетние 
травы 

N60P60K120 

0 - 20 1500 1030 203,0 230,1 
20 – 40 800 530 70,5 167,1 
40 – 70 500 1010 75,4 83,3 
70 – 100 530 940 62,9 94,6 

Однолетние 
травы 

N60P60K120 

0 - 20 1350 1080 267,8 176,1 
20 – 40 700 590 149,3 58,7 
40 – 70 710 970 130,1 78,9 
70 – 100 810 900 50,7 73,5 

Пропашные 
культуры 
N60P60K120 

0 - 20 1840 1550 526,1 81,9 
20 – 40 1180 4400 235,6 47,9 
40 – 70 450 550 139,3 34,5 
70 – 100 440 490 33,9 47,0 

Долголетнее 
культурное 
пастбище 

Без удобре-
ний 

0 – 8 2710 990 663,3 216,1 
8 – 23 1150 1080 204,0 102,5 
23 – 36 1020 770 44,4 21,4 
36 – 51 790 1040 96,6 58,5 
51 – 88 530 630 63,8 36,1 
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Продолжение табл. 5 

Вид использо-
вания 

Глубина, 
см 

Валовое содержание, мг/кг Содержание подвижных форм, мг/кг 

P2O5 K2O P2O5 K2O 

Долголетнее 
культурное 
пастбище 
N90P60K90 

0 – 8 5130 1580 1474,3 244,0 
8 – 23 2510 670 448,1 65,8 
23 – 36 870 430 44,5 99,3 
36 – 51 600 1420 92,2 146,1 
51 – 88 650 1720 71,3 158,8 

НСР0,05 - 22,2 72,1 3,65 3,33 

Анализ таблиц 4 и 5 показал, что 8 летний период бессменного возделы-

вания сельскохозяйственных культур оказал слабое влияние на изменение ва-

лового содержания фосфора. 

По отношению к целинному аналогу бессменное возделывание (41 год) 

пропашных культур, однолетних и многолетних трав приводит к увеличению 

валового содержания фосфора в среднем на 230 мг/кг по опыту [24]. Изменения 

содержания валового фосфора по почвенному профилю неоднородно и зависит 

от возделываемой культуры. В целом по опытам валовое содержание фосфора в 

почвах варьирует от 290 до 5130 мг/кг. 

При сравнении результатов исследования 2008 с 2016 годом, отмечены 

достоверные изменения в содержании подвижных соединений фосфора (При-

ложение Г). Изменение содержания подвижных соединений фосфора по про-

филю почвы под сельскохозяйственными культурами неоднородно, характер 

этих изменений зависит от возделываемой культуры, но в целом, по профилю 

почвы содержание этих соединений фосфора имеет тенденцию к увеличению. 

Увеличение содержания подвижных соединений фосфора под исследуе-

мыми культурами по отношению к целине в среднем на 125,1 мг/кг, отмечено 

по всему почвенному профилю. Содержание подвижных соединений фосфора 

по исследуемым объектам варьирует в диапазоне от 33.9 до 526,1 мг/кг почвы. 

Анализ валового содержания и подвижных соединений калия по профи-

лю почвы, представленного в таблицах 4 и 5 показал, что бессменное возделы-

вание сельскохозяйственных культур, как при сравнении за последние 8 лет, 

так и в сравнении с целинной почвой оказывает различное влияние. Валовое 
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содержание в почвах опыта варьирует от 400 до 4400 мг/кг, содержание его 

подвижных соединений от 34.5 до 230,1 мг/кг почвы. Достоверность изменения 

содержания соединений калия за период с 2008 по 2016 год представлена в 

Приложении Г.   

Сравнение варианта долголетнего культурного пастбища без удобрений с 

вариантом, где применяют минеральные удобрения в дозах N90P60K90  выявило, 

что применение минеральных удобрений приводит к увеличению валового 

фосфора и его подвижных соединений в слоях 0-23 и 51-88 см и уменьшению 

их содержания в слое 23-51 см. Содержание валового калия и его подвижных 

соединений увеличивается в слоях 0-8 и 36-88 см и уменьшается в слое 8-36 см. 

Стоит отметить, что главной причиной увеличения элементов питания в почве 

долголетнего культурного пастбища с применением удобрений, при сравнении 

с контрольным вариантом, является резкое снижение этих элементов в кон-

трольном варианте пастбища. 

 Содержание элементов питания при заметном изменении объемной массы 

торфяных низинных почв в результате разных темпов минерализации под раз-

личными сельскохозяйственными культурами не всегда дает объективную 

оценку питательному режиму этих почв. Наиболее объективную оценку дает 

изучение запасов этих элементов, так как учитывается объемная масса почвы. В 

таблицах 6 и 7 представлены запасы валовых и подвижных соединений фосфо-

ра и калия. 

Таблица 6. Запасы валового фосфора и его подвижных соединений 

Вид использования Слой 
Валовой фосфор, т/га 

Подвижные соединения     
фосфора, кг/га 

2008 г. 2016 г ∆ 2008 г. 2016 г ∆ 

Лес 
(Целина) 

0-40 см 
0-100 см 

- 
- 

0,72 
1,26 

- 
- 

- 
- 

47,5 
66,9 

- 
- 

Многолетние травы 
N60P60K120 

0-40 см 
0-100 см 

1,07 
1,50 

1,13 
1,74 

+0,06 
+0,24 

166,9 
230,9 

138,3 
220,6 

-28,6 
-10,3 

Однолетние травы 
N60P60K120 

0-40 см 
0-100 см 

1,21 
1,90 

1,13 
2,12 

-0,08 
+0,22 

129,7 
190,3 

229,7 
353,8 

+100 
+163,5 
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Продолжение табл. 6 

Вид использования Слой 
Валовой фосфор, т/га 

Подвижные соединения     
фосфора, кг/га 

2008 г. 2016 г ∆ 2008 г. 2016 г ∆ 

Пропашные культуры 
N60P60K120 

0-40 см 
0-100 см 

2,05 
2,71 

2,05 
2,66 

- 
-0,05 

317,6 
392,6 

526,1 
655,1 

+208,5 
+262,5 

Долголетнее культурное 
пастбище 

Без удобрений 

0-40 см 
0-88 см 

1,77 
2,49 

1,40 
2,08 

-0,37 
-0,41 

128,7 
220,6 

240,6 
322,4 

+111,9 
+101,8 

Долголетнее культурное 
пастбище 

N90P60K90 

0-40 см 
0-88 см 

- 
- 

2,37 
3,10 

- 
- 

- 
- 

504,1 
591,5 

- 
- 

Статистическая обработка                     V=38,4%, m=7,8% V=55,6%, m=12,3% 

Анализ запасов валового фосфора и его подвижных соединений, пред-

ставленных в таблице 6, показал, что за 8 лет бессменного возделывания мно-

голетних трав происходит увеличение потенциальных запасов фосфора и сни-

жение его эффективных запасов как в верхнем 40 см слое почвы, так и в метро-

вой толще. Возделывание однолетних трав приводит к увеличению запасов ва-

лового фосфора только в метровой толще, но при этом отмечено увеличение 

запасов его подвижных соединений в обоих слоях (0-40, 0-100 см). Бессменное 

возделывание пропашных культур и ДКП без применения удобрений в течение 

8 лет способствует снижению запасов валового фосфора и увеличению запасов 

его подвижных соединений в исследуемых слоях. Так как основная часть со-

единений фосфора в торфяных низинных окультуренных почвах находится в 

неподвижной органической форме, по-видимому, результатом интенсивной 

минерализации органического вещества почвы в этих вариантах, является из-

быточное высвобождение подвижных соединений фосфора, что также согласу-

ется с работами других исследователей [28,34,35,39,59,113]. 

Сравнение запасов соединений фосфора варианта ДКП без удобрений с 

вариантом, где вносятся минеральные удобрения в дозе N90P60K90, показало, что 

прекращение применения минеральных удобрений 9 лет назад, способствует 

резкому снижению запасов валового фосфора и его подвижных соединений в 

верхнем 40 см слое почвы. Среднегодовая убыль  в этом слое составила - вало-

вого фосфора – 107 кг/га в год, его подвижных соединений – 29,2 кг/га в год.  
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По отношению к целинной почве сельскохозяйственное использование 

торфяных низинных почв приводит к увеличению запасов валового содержания 

фосфора и его подвижных соединений, главным образом, за счет применения 

фосфорных удобрений и увеличения степени разложения торфа. 

Таблица 7. Запасы валового калия и его подвижных соединений  

Вид использования Слой 
Валовой калий, т/га 

Подвижные соединения 
калия, кг/га 

2008 г. 2016 г ∆ 2008 г. 2016 г ∆ 

Лес 
(Целина) 

0-40 см 
0-100 см 

- 
- 

1,10 
2,33 

- 
- 

- 
- 

90,7 
193,2 

- 
- 

Многолетние травы 
N60P60K120 

0-40 см 
0-100 см 

0,75 
1,32 

0,77 
1,93 

+0,02 
+0,61 

129,9 
207,8 

191,3 
297,1 

+61,4 
+89,3 

Однолетние травы 
N60P60K120 

0-40 см 
0-100 см 

0,85 
2,03 

0,91 
2,16 

+0,06 
+0,13 

126,4 
205,0 

129,9 
230,9 

+3,5 
+25,9 

Пропашные культуры 
N60P60K120 

0-40 см 
0-100 см 

2,01 
3,51 

3,75 
4,47 

+1,74 
+0,96 

95,4 
195,5 

88,5 
143,7 

-6,9 
-51,8 

Долголетнее культурное 
пастбище 

Без удобрений 

  0-40 см 
  0-88 см 

0,81 
1,89 

0,94 
1,80 

+0,13 
-0,09 

55,9 
159,1 

97,2 
144,5 

+41,3 
-14,6 

Долголетнее культурное 
пастбище 
N90P60K90 

  0-40 см 
  0-88 см 

- 
- 

0,86 
2,75 

- 
- 

- 
- 

121,3 
300,3 

- 
- 

Статистическая обработка     V=56,8%, m=11,6% V=42,8%, m=8,7% 

Анализ запасов валового калия и его подвижных соединений, представ-

ленных в табл. 7 показал, что бессменное возделывание однолетних и много-

летних трав способствует увеличению потенциальных и эффективных запасов 

калия. Среднегодовое увеличение запасов валового калия и его подвижных со-

единений в метровой толще в почвах однолетних трав составило 16 кг/га и 3 

кг/га в год, в почвах под многолетними травами 76 кг/га и 11 кг/га в год соот-

ветственно. Возделывание пропашных культур способствует увеличению запа-

сов валового калия и снижению его подвижных соединений в метровой толще 

почвы, среднее увеличение валовой формы этого элемента за год составило 120 

кг/га, среднее сокращение подвижных соединений калия равно 6,5 кг/га в год. 

Бессменное возделывание долголетнего культурного пастбища без удобрений, 

способствует увеличению запасов валового калия и его подвижных соединений 

в верхнем 40 см слое почвы, но при этом отмечается снижение абсолютных за-
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пасов этого элемента в 88 см слое, абсолютные запасы валового калия сокра-

щаются в среднем на 11 кг/га в год, запасы его подвижных соединений на 1,8 

кг/га в год. При сравнении варианта пастбища без удобрений с вариантом, где 

применяются минеральные удобрения в дозах N90P60K90, отмечаем увеличение 

запасов валового калия и его подвижных соединений в среднем на 118 кг/га  и 

19,5 кг/га в год соответственно.   

По отношению к целинной почве возделывание многолетних и однолет-

них трав приводит к уменьшению запасов валового калия и увеличению запа-

сов его подвижных соединений, возделывание пропашных оказывает диамет-

рально противоположное влияние, запасы подвижных соединений калия 

уменьшаются при увеличении запасов валового калия. 

Очевидно, что главную роль в увеличении запасов соединений фосфора и 

калия в почве под сельскохозяйственными культурами играют минеральные 

удобрения. В виду множества факторов оказывающих влияния на количество 

соединений фосфора и калия в торфяных низинных почвах, отмечается высокая 

степень рассеивания данных, что так же подтверждается статистическим анали-

зом. Наибольшая неоднородность данных отмечена у запасов соединений ка-

лия, где отмечены самые высокие коэффициенты вариации по валовому запасу 

56,8%, по его подвижным соединениям 42,8%. Высокая неоднородность запа-

сов соединений калия, в основном, связана с высокой мобильностью этого эле-

мента и с разными физиологическими потребностями выращиваемых культур. 

Это подтверждается работами ряда авторов [28,34,39,75,113,132]. 

По сравнению с запасами соединений калия, соединения фосфора обла-

дают несколько большей однородностью, коэффициенты вариации по валовым 

запасам составили 38,4%, по запасам мобильных соединений 55,6%. Это, глав-

ным образом, обусловлено низкой мобильностью этого элемента,  степень на-

копления или уменьшения фосфора в торфяных низинных почвах зависит и от 

физиологических потребностей возделываемых сельскохозяйственных культур.  

Обобщив вышеизложенное, следует, что в условиях Северо-Востока Ев-

ропейской части РФ, возделываемые культуры оказывают заметное влияние на 
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агрохимические свойства торфяных почв. Наиболее интенсивные изменения 

приурочены к верхнему 40 см слою почвы. Наиболее сильное влияние на почву 

оказывает возделывание пропашных культур и долголетнее культурное паст-

бище. Выявленные нами изменения агрохимических свойств торфяных низин-

ных освоенных почв в условиях Северо-Востока Европейской части РФ согла-

суются с исследованиями других авторов, проведенных в условиях Северо-

Запада аналогичной части РФ [14,28,39]. 

 

3.2  Валовое содержание и запасы углерода и азота, и их соотношение 

 

Из литературного обзора известно что, освоение торфяной низиной поч-

вы оказывает существенное влияние на валовое содержание углерода и азота. 

Интенсивность этого влияния зависит от географического расположения тор-

фяника, где главным фактором выступает сумма активных температур. Нема-

ловажными факторами в этом процессе являются ботанический состав торфа, 

степень его разложения, а так же возделываемая культура с ее агротехникой и 

вносимыми минеральными удобрениями. Эти факторы, главным образом, обу-

славливает интенсивность процессов минерализации органического вещества 

торфа. Как правило, в начале освоения идет увеличение валового содержание 

азота и его относительных запасов за счет уплотнения почвы. В последующие 

десятилетия наблюдается постепенное снижение содержания абсолютных запа-

сов азота. 

 В таблицах 8 и 9 представлены результаты по исследованию валового 

содержания углерода и азота, а так же их отношение за 2008 и 2016 год. 
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Таблица 8. Содержание валового углерода и азота и их отношение в исследуемых    

почвах в 2008 г. 

Вид использования 
Глубина, 

см 

Валовое содержание, % C/N 

C N  

 
Многолетние травы 

N60P60K120 
 

0 – 17 34,85 2,248 15,5 
17 – 34 49,13 2,453 20,0 
34 – 56 49,53 2,142 23,1 
56 – 100 23,30 1,918 19,1 

 
Однолетние травы 

N60P60K120 
 

0 – 25 39,64 2,142 18,5 
25 – 45 45,21 2,071 21,8 
45 – 70 47,35 2,206 21,5 
70 – 100 39,73 1,908 20,8 

Пропашные         
культуры      
N60P60K120 

0 – 23 36,10 2,249 16,0 
23 – 43 36,82 2,136 17,2 
43 – 61 48,08 2,324 20,6 
61 – 100 42,18 2,309 18,2 

 
Долголетнее        

культурное пастбище 
Без удобрений 

 

0 – 8 35,57 2,078 17,1 
8 – 23 41,81 2,118 19,7 
23 – 36 35,25 2,003 17,6 
36 – 51 44,45 1,892 23,4 
51 – 88 35,99 1,804 19,9 

НСР0,05 - 0,881 0,1371 - 

Таблица 9. Содержание валового углерода и азота в исследуемых почвах в 2016 г.  

Вид использования 
Глубина, 

см 

Валовое содержание, % 
C/N 

C N 

 
Лес 

(Целина) 
 

0 - 20 43,67 2,208 19,7 
20 – 40 37,95 1,952 19,4 
40 – 70 38,45 1,959 19,6 
70 – 100 43,24 2,215 19,5 

Многолетние травы 
N60P60K120 

0 - 20 49,52 2,111 23,4 
20 – 40 54,41 2,328 23,3 
40 – 70 61,28 2,306 26,5 
70 – 100 68,70 1,966 34,9 

Однолетние травы 
N60P60K120 

0 - 20 41,95 2,146 19,5 
20 – 40 51,75 2,039 25,3 
40 – 70 49,26 1,908 25,8 
70 – 100 50,49 1,766 28,5 

Пропашные культуры 
N60P60K120 

0 - 20 37,48 2,141 17,5 
20 – 40 41,83 1,927 21,7 
40 – 70 53,47 1,879 28,4 
70 – 100 46,68 2,305 20,2 
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Продолжение табл. 9 

Вид использования 
Глубина, 

см 
Валовое содержание, % 

C/N 
C N 

Долголетнее куль-
турное пастбище 

Без удобрений 

0 – 8 43,80 2,022 21,6 
8 – 23 57,10 2,000 28,5 
23 – 36 56,09 1,951 28,7 
36 – 51 57,59 1,735 33,1 
51 – 88 58,41 1,783 32,7 

Долголетнее куль-
турное пастбище 

N90P60K90 

0 – 8 41,51 2,139 19,3 
8 – 23 45,93 2,210 20,7 
23 – 36 49,80 2,297 21,6 
36 – 51 65,45 1,950 33,5 
51 – 88 58,80 1,764 33,3 

НСР0,05 - 1,651 0,1011 - 

Сравнение таблиц 8 и 9 показало, что за период с 2008 по 2016 год бес-

сменное возделывание сельскохозяйственных культур приводит к достоверно-

му изменению величины валового азота практически во всех горизонтах почвы. 

Характер этих изменений по профилю почвы индивидуален для каждой возде-

лываемой сельскохозяйственной культуры. Достоверность изменения величины 

валового азота за 8 лет бессменного возделывания подтверждается математиче-

ской обработкой, представленной в Приложении Д. 

Сравнение вариантов долголетнего культурного пастбища без примене-

ния удобрений с вариантом их использования в дозах N90P60K90  в 2016 году по-

казало, что в варианте с удобрениями содержание валового азота в слое 0-51 см 

в среднем по горизонтам выше на 0,126%.   

Математическая обработка величины валового содержания углерода за 

2008 и 2016 года, результаты которой представлены в Приложении Д, показала 

достоверное увеличение содержания валового углерода по всему почвенному 

профилю при возделывании всех сельскохозяйственных культур. Наибольшее 

увеличение валового углерода отмечено при возделывании многолетних трав и 

долголетнего культурного пастбища без удобрений на 19,27 и 15,98% в среднем 

по профилю почвы, наименьшее у однолетних трав и пропашных культур на 

5,38 и 4,07% соответственно.  
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Наибольшее увеличение валового углерода под многолетними травами, 

главным образом, объясняется низкими темпами минерализации торфа за счет 

поверхностного внесения удобрений и плотной дернины, которая препятствует 

поступлению кислорода и элементов питания в нижележащие слои почвы. На-

против, меньшие темпы накопления валового углерода под однолетними тра-

вами и пропашными культурами, связаны с интенсивной обработкой почвы, ко-

торая способствует высоким темпам минерализации органического вещества. 

В варианте долголетнего культурного пастбища с N90P60K90 по сравнению 

с вариантом без удобрений, отмечено увеличение содержания углерода в сред-

нем по горизонтам почвы на 6,59% только в верхнем слое почвы 0-36 см. Ниже 

по профилю почвы, напротив, количество углерода уменьшилось  на 7,86%. 

Увеличение соотношения C/N в среднем по горизонтам почвы составля-

ет: 9,3 единицы под долголетним культурным пастбищем без удобрений; 7,6 

под многолетними травами; 4,2 под однолетними травами; 3,9 в почве под про-

пашными культурами. В варианте долголетнего культурного пастбища с при-

менением N90P60K90 по отношению к варианту без удобрений произошло сни-

жение данного соотношения в среднем на 3,2 единицы.  

Сравнение результатов исследований с абсолютным контролем (почва за-

нятая лесом) показало, что бессменное возделывание многолетних трав приво-

дит к увеличению содержания валового азота в 20-70 см слое почвы при его 

уменьшении в самом нижнем горизонте. Возделывание однолетних трав спо-

собствует уменьшению валового азота только в нижнем 70-100 см слое почвы; 

возделывание пропашных культур не оказывает влияния на данную величину. 

Бессменное возделывание многолетних трав по отношению к почве под 

лесом приводит к достоверному увеличению валового содержания углерода в 

среднем по профилю почвы на 17,65%.  

Возделывание однолетних трав и пропашных культур, по отношению к 

целине, способствует уменьшению валового углерода в верхнем 20 см слое 

почвы на 1,72 и 6,19% и увеличению этого содержания в слое 20-100 см почвы, 

в среднем по горизонтам на 10,62 и 7,44% соответственно.  
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В целом по опыту, варьирование исследуемых показателей находится в 

следующих диапазонах: от 1,735 до 2,453% по валовому содержанию азота, от 

23,30 до 68,70% по валовому углероду и от 15,5 до 34,9 по их соотношению.  

Изменение соотношения C/N по сравнению с абсолютным контролем 

аналогично изменениям по годам освоения, где основной причиной выступает 

резкое увеличение валового углерода. Увеличение соотношения C/N в среднем 

по профилю почвы культур стационарного опыта составляет 5,2. При длитель-

ном (41 год) освоении торфяных низинных почв в условиях Северо-Востока 

Европейской части РФ отмечено увеличение соотношения углерода к азоту, за 

счет резкого увеличения валового углерода.  

Наибольшее содержание валового азота в основном приурочено к верх-

ним и средним горизонтам почвенного профиля, что связано с применением 

азотных удобрений в верхнем 20 см слое почвы. Наименьшая величина валово-

го азота приходится на нижележащие горизонты, эта величина обычно равна 

или очень близка конституционному содержанию азота для данного типа тор-

фа.  

Напротив, наибольшее содержание валового углерода приурочено к ниж-

ней и средней части профиля почвы, наименьшее к верхней части. Наименьшее 

содержание валового углерода в верхних горизонтах профиля почвы обуслов-

лено высокой интенсивностью минерализации органического вещества почвы. 

Увеличение валового углерода в средней и нижней части профиля почвы, в ос-

новном связано с миграцией продуктов минерализации и гумификации с верх-

него горизонта в нижележащие горизонты почвы, это так называемый иллюви-

ально-гумусовый процесс. 

Запасы валового азота и углерода торфяных низинных почв – по праву 

можно называть «фундаментом» данного типа почв, так как долговечность их 

сельскохозяйственного использования сильно зависит от этих величин. Наибо-

лее объективную оценку содержания, какого либо элемента в почве дает изуче-

ние его запасов. В табл.10 представлены данные по запасам валового азота и 
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углерода по годам освоения при бессменном возделывании сельскохозяйствен-

ных культур. 

Таблица 10. Запасы валового азота и углерода в исследуемых почвах в т/га 

Вид использования Слой 
Валовой азот Валовой углерод 

2008 г. 2016 г ∆ 2008 г. 2016 г ∆ 

Лес 
(Целина) 

0-40 см 
0-100 см 

- 
- 

17,1 
42,2 

- 
- 

- 
- 

336,0 
826,0 

- 
- 

Многолетние травы 
N60P60K120 

0-40 см 
0-100 см 

18,8 
44,9 

20,6 
46,1 

+1,8 
+1,2 

329,6 
856,7 

482,1 
1257,9 

+152,5 
+401,2 

Однолетние травы 
N60P60K120 

0-40 см 
0-100 см 

25,3 
50,0 

22,9 
47,2 

-2,4 
-2,8 

504,6 
1027,0 

511,3 
1168,9 

+6,8 
+141,9 

Пропашные 
Культуры             
N60P60K120 

0-40 см 
0-100 см 

30,0 
58,9 

26,0 
55,6 

-4,0 
-3,3 

496,6 
1050,6 

502,0 
1220,7 

+5,4 
+170,1 

Долголетнее куль-
турное пастбище 

Без удобрений 

0-40 см 
0-88 см 

20,5 
41,6 

19,7 
40,1 

-0,8 
-1,5 

386,6 
825,5 

543,1 
1211,6 

+156,5 
+386,1 

Долголетнее куль-
турное пастбище 

N90P60K90 

0-40 см 
0-88 см 

- 
- 

22,1 
42,8 

- 
- 

- 
- 

620,9 
1313,9 

- 
- 

Статистическая обработка           V=39,0%, m=7,9% V=44,%, m=9,1% 

Анализ запасов азота в метровой толще почвы, представленных в табл. 10 

показал, что только бессменное возделывание многолетних трав на протяжении 

8 лет, приводит к увеличению запасов валового азота на 1,2 т/га. При возделы-

вании однолетних трав и пропашных культур происходит уменьшение запасов 

валового азота на 2,8 и 3,3 т/га соответственно. Таким образом, за 8 летний пе-

риод возделывания сельскохозяйственных культур среднегодовая убыль запа-

сов валового азота в метровой толще почвы составила: под однолетними трава-

ми - 350 кг в год; под пропашными культурами – 412 кг в год. Среднегодовое 

увеличение запасов валового азота при возделывании многолетних трав состав-

ляет 150 кг в год.  

В условиях долголетнего культурного пастбища без применения удобре-

ний на протяжении 8 лет, отмечено уменьшение запасов азота в 88 см слое поч-

вы на 1,5 т/га, напротив использование удобрений на пастбище по отношению к 

контрольному варианту приводит к увеличению запасов азота в аналогичном 

слое почвы на 2,7 т/га. Увеличение запасов валового азота в почве под пастби-
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щем с применением удобрений, по отношению к варианту без их применения, в 

большей мере обусловлено резкой убылью этих запасов в контрольном вариан-

те, а не применением минеральных удобрений. 

По отношению к целинной почве, бессменное возделывание сельскохо-

зяйственных культур стационарного опыта на протяжении 41 года, способству-

ет увеличению запасов валового азота в метровой толще, главным образом, за 

счет верхнего 40 см слоя почвы. Наибольшее увеличение запасов азота в мет-

ровой толще (13,4 т/га) отмечено при возделывании пропашных культур, а 

наименьшее (3,9 т/га) при возделывании многолетних трав. Возделывание од-

нолетних трав занимают по этому показателю промежуточное положение (5 

т/га).  

Культуры по уменьшению накопления валового азота за год в верхнем 40 

см слое почвы по отношению к целине, располагается следующим образом: 

пропашные + 217 кг/га; однолетние травы + 141 кг/га; долголетнее культурное 

пастбище N90P60K90 + 122 кг/га; многолетние травы + 85 кг/га; долголетнее 

культурное пастбище без удобрений + 63 кг/га. 

Бессменное возделывание сельскохозяйственных культур на протяжении 

8 лет, способствует увеличению запасов валового углерода, главным образом, 

за счет увеличения его в нижней части профиля почвы. Наибольшее среднего-

довое увеличение запасов валового углерода в метровой толще почвы отмечено 

при возделывании многолетних трав и составляет 50,1 т/га, наименьшее при 

возделывании однолетних трав 17,7 т/га. Под пропашными культурами увели-

чение этих запасов составляет 21,2 т/га в год. 

Бессменное использование долголетнего культурного пастбища без при-

менения удобрений на протяжении 8 лет, так же способствует увеличению за-

пасов валового углерода в 88 см слое почвы, в среднем на 48,2 т/га в год. По 

отношению к контрольному варианту, вариант NPK способствует увеличению 

абсолютных запасов углерода в среднем на 12,7 т/га в год. 

По отношению к целине, отмечается увеличение запасов валового угле-

рода, преимущественно в нижней части профиля почвы, что аналогично при 



50 
 

 
 

сравнении за 8 летний период бессменного возделывания. Среднее годовое 

увеличение запасов валового углерода за 41 год использования в метровом слое 

почв стационарного опыта составляет: под многолетними травами – 10,5 тонн в 

год; под однолетними травами – 8,3 тонн в год; под пропашными культурами – 

9,6 тонн в год. 

Сравнение запасов валового углерода верхнего 40 см слоя двух вариантов 

опыта с пастбищем с целинным аналогом указывает, на их увеличение в сред-

нем на 5,05 т/га в год в контрольном варианте, и на 6,94 т/га в год при примене-

нии удобрений в дозах + N90P60K90.  

Статистический анализ данных по запасам азота и углерода представлен-

ные в табл.10 показал их неоднородность, что подтверждает разное воздействие 

сельскохозяйственных культур на минерализационно-трансформационные про-

цессы органического вещества почвы. Следует отметить, что основные измене-

ния запасов валового азота в исследуемых торфяных низинных почвах проис-

ходят в верхнем 40 см слое почвы. 

Большее и меньшее накопление запасов валового азота и углерода, глав-

ным образом, зависит от изменения величины валового содержания этих эле-

ментов, так как величина объемной массы почвы более стабильна во времени и 

ей нужно больше времени для изменения. 

Обобщив вышеизложенное, делаем ряд выводов: 

- изменения содержания валового азота по профилю почвы и его запасов 

различно и зависит от возделываемой сельскохозяйственной культуры, объем-

ной массы почвы и объекта сравнения;  

- возделывание сельскохозяйственных культур приводит к увеличению 

валового содержания углерода и его запасов в почве не зависимо от объекта 

сравнения и объемной массы почвы; 

- основная часть валового азота под сельскохозяйственными культурами 

аккумулируется в верхнем 40 см слое почвы, что обусловлено высокими тем-

пами минерализации торфа и внесением удобрений; 
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- аккумуляция валового углерода приурочена к средней и нижней части 

профиля почвы, что в основном обусловлено иллювиальными процессами; 

- применение минеральных удобрений на долголетнем культурном паст-

бище за 8 лет приводит к увеличению валового содержания и запасов углерода 

и азота; 

- изменение величины соотношения C/N, главным образом, обусловлено 

величиной валового содержания углерода, в виду её высокой динамичности, по 

сравнению с более стабильной во времени величиной валового азота. 

 

3.3  Содержание и запасы легкогидролизуемых форм азота 

 

Практически весь азот торфяных низинных почв представлен в органиче-

ской форме, на долю минерального азота приходится не более 1-2% от валового 

содержания, несмотря на это сельскохозяйственные растения при возделывании 

на торфяных низинных почвах способны формировать высокую продуктив-

ность. Величина минерального азота в торфяных почвах, в результате постоян-

ного идущих иммобилизациионно-минерализационных процессов и потребле-

ния минерального азота растениями, не стабильна и отражает количество не 

использованного минерального азота в данный момент времени. В связи с чем, 

ряд исследователей уделяют особое внимание, так называемой "активной час-

ти" органического вещества почвы или легкогидролизуемым органическим со-

единениям почвы [19,65,95,126]. По их мнению азот, находящийся в этих со-

единениях, является потенциальным источником минерального азота почвы. 

Эти органические соединения почвы, представлены свободными аминокисло-

тами и белками, которые образуются в результате жизнедеятельности почвен-

ной микрофлоры и минерализации торфа.  

Классическими методами по определению азота легкогидролизуемых ор-

ганических соединений почвы являются: щелочногидролизуемый азот по 

Корнфилду и легкогидролизуемый по Тюрину и Кононовой. В таблицах 11 и 12 
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представлено содержание легкогидролизуемых форм азота в исследуемых поч-

вах. 

Таблица 11. Содержание легкогидролизуемых соединений азота в почвах стационарного 

опыта в 2008 г. в мг/кг а.с.в. 

Вид  
использования 

Глубина, 
см 

Щелочногидролизуе-
мый азот по Корнфил-

ду 

Кислотогидролизуемый 
азот по Тюрину и Коно-

новой 

мг/кг 

Многолетние 
травы 

N60P60K120 

0 – 17 1238,5 727,9 
17 – 34 1213,1 751,8 
34 – 56 1068,2 793,8 
56 – 90 683,3 714,6 

Однолетние 
травы 

N60P60K120 

0 – 25 1250,2 727,5 
25 – 45 1202,1 749,1 
45 – 70 866,6 770,6 
70 – 90 825,6 507,6 

Пропашные 
культуры 
N60P60K120 

0 – 23 1173,2 735,1 
23 – 43 1073,9 727,7 
43 – 61 990,4 715,8 
61 – 97 757,4 599,9 

Долголетнее  
культурное  
пастбище 

Без удобрений 
 

0 – 8 1116,2 822,1 
8 – 23 1322,6 743,5 
23 – 36 1156,1 794,0 
36 – 51 1342,7 736,9 

51 – 88 666,5 638,9 
НСР0,05 - 39,11 20,53 

Оценка силы связи r = 0,741 

Таблица 12. Содержание легкогидролизуемых соединений азота в исследуемых            

почвах в 2016 г. мг/кг а.с.в. 

Вид  
использования 

Глубина, 
см 

Щелочногидролизуе-
мый азот                        

по Корнфилду 

Кислотогидролизуемый 
азот по                             

Тюрину и Кононовой 

мг/кг 

Лес 
(Целина) 

0 - 20 1229,2 817,3 
20 – 40 1151,8 703,9 
40 – 70 1144,4 703,2 
70 – 100 1289,0 717,4 

Многолетние  
травы              

N60P60K120 

0 - 20 1113,1 714,1 
20 – 40 1029,2 732,5 
40 – 70 1079,6 700,6 
70 – 100 1080,6 774,2 

Однолетние 
травы                 

N60P60K120 

0 - 20 1046,7 682,1 
20 – 40 1084,6 731,0 
40 – 70 1040,7 676,3 
70 – 100 970,9 637,3 
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Продолжение табл. 12 

Вид  
использования 

Глубина, 
см 

Щелочногидролизуе-
мый азот                        

по Корнфилду 

Кислотогидролизуемый 
азот по                             

Тюрину и Кононовой 

мг/кг 

Пропашные  
культуры              
N60P60K120 

0 - 20 1038,3 676,1 
20 – 40 1090,6 763,4 
40 – 70 1071,7 671,3 
70 – 100 750,8 580,5 

Долголетнее  
культурное 
 пастбище 

Без удобрений 

0 – 8 1164,0 779,3 
8 – 23 1063,0 751,6 

23 – 36 1031,8 740,4 
36 – 51 1274,5 849,6 
51 – 88 859,7 499,2 

Долголетнее  
культурное 
 пастбище 
N90P60K90 

0 – 8 1269,5 859,3 
8 – 23 1109,6 712,7 

23 – 36 792,6 532,1 
36 – 51 1021,8 705,5 
51 – 88 959,1 664,4 

НСР0,05 - 42,28 27,26 
Оценка силы связи r = 0,841 

Анализ содержания щелочногидролизуемого азота по Корнфилду и ки-

слотогидролизуемого азота по Тюрину и Кононовой за 8 летний период бес-

сменного возделывания сельскохозяйственных культур показал, что изменения 

этих величин по профилю почвы имеют разный характер и зависят от возделы-

ваемой культуры. 

По отношению к целинному аналогу возделывание сельскохозяйственных 

культур стационарного опыта на протяжении 41 года приводит к снижению со-

держания щелочногидролизуемого азота по всему почвенному профилю. Сни-

жение этого азота, в среднем по профилю почвы составляет: под многолетними 

травами 128 мг/кг; под однолетними травами 167,9 мг/кг; под пропашными 

культурами 215,8 мг/кг почвы.  

Анализ содержания щелочногидролизуемого азота в почвах под долго-

летним культурным пастбищем показал, что прекращение применения мине-

ральных удобрений на протяжении 8 лет (с 2008 по 2016 г) приводит к его уве-

личению в горизонтах 0-8 и 51-88 см на 47,8 и 193,2 мг/кг почвы и к уменьше-

нию в 8-51 см слое в среднем на 150,7 мг/кг.  
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Изменения содержания кислотогидролизуемого азота по профилю почвы 

под исследуемыми культурами в сравнении с целиной почвой идентичны. 

Идентичность этих изменений заключаются в увеличении содержания кислото-

гидролизуемого азота в слое 20-40 см в среднем на 38,4 мг/кг по культурам, и 

уменьшении в остальных слоях (0-20,40-70,70-100) в среднем на 126,5, 20,5 и 

53,4 мг/кг соответственно. 

Содержание кислотогидролизуемого азота в почвах под пастбищем  при 

8–летнем не использовании минеральных удобрений увеличилось на 112,7 

мг/кг почвы в горизонте 36-51 см и уменьшилось в горизонтах 0-8, 23-36 и 51-

88 см в среднем на 78,7 мг/кг почвы. Применение минеральных удобрений по 

отношению к контрольному варианту способствует увеличению его содержа-

ния в горизонтах 0-8 и 51-88 см на 80 и 165,2 мг/кг соответственно, и уменьше-

нию в слое 8-51 см в среднем на 130 мг/кг почвы. Достоверность изменения со-

держания легкогидролизуемых соединений азота за период с 2008 по 2016 год 

подтверждается статистической обработкой, результаты которой представлены 

в Приложении Е. 

В табл. 13 представлены запасы легкогидролизуемых соединений азота в 

исследуемых почвах.  

Таблица 13. Запасы легкогидролизуемых соединений азота в почве при различном         

сельскохозяйственном использовании 

Вид использования Слой 

Запасы, т/га 

Щелочногидролизуемый 
азот по Корнфилду 

Кислотогидролизуемый азот 
по Тюрину и Кононовой 

2008 г. 2016 г ∆ 2008 г. 2016 г ∆ 

Лес 
(Целина) 

0-40 см 
0-100 см 

- 
- 

0,98 
2,44 

- 
- 

- 
- 

0,63 
1,48 

- 
- 

Многолетние   
травы          

N60P60K120 

0-40 см 
0-100 см 

0,98 
2,27 

1,01 
2,30 

+0,03 
+0,03 

0,59 
1,56 

0,67 
1,55 

+0,08 
-0,01 

Однолетние 
 травы            

N60P60K120 

0-40 см 
0-100 см 

1,47 
2,48 

1,26 
2,49 

-0,21 
+0,01 

0,88 
1,65 

0,77 
1,64 

-0,11 
-0,01 

Пропашные   
   культуры 
N60P60K120 

0-40 см 
0-100 см 

1,54 
2,59 

1,35 
2,69 

-0,19 
+0,10 

0,99 
1,80 

0,91 
1,82 

-0,08 
+0,02 
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Продолжение табл.13 

Вид использования Слой 

Запасы, т/га 
Щелочногидролизуемый 

азот по Корнфилду 
Кислотогидролизуемый азот 

по Тюрину и Кононовой 
2008 г. 2016 г ∆ 2008 г. 2016 г ∆ 

Долголетнее куль-
турное пастбище 

Без удобрений 

  0-40 см 
0-88 см 

1,29 
2,17 

1,10 
2,19 

-0,19 
+0,02 

0,77 
1,53 

0,76 
1,43 

-0,01 
-0,10 

Долголетнее куль-
турное пастбище 

N90P60K90 

  0-40 см 
0-88 см 

- 
- 

1,04 
2,16 

- 
- 

- 
- 

0,69 
1,46 

- 
- 

Статистическая обработка           V=36,1%, m=7,3% V=37,8%, m=7,7% 

Из табл. 13 следует, что запасы щелочногидролизуемого азота за период с 

2008 по 2016 год при возделывании многолетних трав увеличились в метровой 

толще на 30 кг/га за счет верхнего 40 см слоя почвы. При возделывании одно-

летних трав, пропашных культур и долголетнего культурного пастбища без 

удобрений наблюдается снижение запасов щелочногидролизуемого азота в 

верхнем 40 см слое в среднем на 198 кг/га и увеличение их в нижней части 

профиля почвы в среднем на 240 кг/га. Это приводит к положительному балан-

су запасов этой формы азота в метровой толще почвы. Увеличение азота в 

нижней части профиля почвы связано с миграцией азотсодержащих легкогид-

ролизуемых органических соединений, образовавшихся в результате интенсив-

ной минерализации и трансформации органического вещества верхнего 40 см 

слоя торфяной почвы. 

 Сравнение запасов азота в почвах под сельскохозяйственными культура-

ми, определяемого по методу Корнфилда, с почвой занятой лесом (целинный 

разрез) показало, что длительное возделывание многолетних трав приводит к 

их увеличению на 30 кг/га в верхнем 40 см слое почвы, но при этом они сни-

жаются на 140 кг/га в метровой толще почвы. Бессменное возделывание одно-

летних трав способствует увеличению запасов азота в метровой толще почвы 

на 50 кг/га. Длительное выращивание пропашных культур увеличивает запасы 

азота этих соединений в метровой толще почвы на 250 кг/га, а в 40 см слое поч-

вы на 370 кг/га. Применение минеральных удобрений на долголетнем культур-
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ном пастбище приводит к снижению запасов щелочногидролизуемого азота в 

верхнем 40 см слое почвы на 60 кг/га, а в 0-88 см слое на 30 кг/га. 

Анализ запасов кислотогидролизуемого азота показал, что при возделы-

вании многолетних трав наблюдается их снижение на 10 кг/га в метровой тол-

ще почвы, не смотря на увеличение на 80 кг/га в верхнем 40 см слое. Возделы-

вание однолетних трав за период с 2008 по 2016 год способствует уменьшению 

запасов азота этой формы на 110 кг/га в верхнем 40 см слое почвы и на 10 кг/га 

в метровой толще торфяной почвы. Возделывание пропашных культур за 8 

летний период приводит к увеличению запасов кислотогидролизуемого азота в 

метровом слое почвы на 20 кг/га, несмотря на снижение в верхнем 40 см слое 

на 80 кг/га. В варианте без внесения минеральных удобрений на долголетнем 

культурном пастбище за 8 лет произошло снижение запасов азота в 40 см слое 

на 10 кг/га, а всего в 0-88 см слое почвы на 100 кг/га. Напротив, использование 

минеральных удобрений на пастбище привело к увеличению абсолютных запа-

сов этой формы азота на 30 кг/га, не смотря на снижение на 70 кг/га в верхнем 

40 см слое почвы. 

Сравнение запасов кислотогидролизуемого азота в почвах под сельскохо-

зяйственными культурами с запасами в почве занятой лесом показало, что воз-

делывание пропашных культур, многолетних и однолетних трав способствует 

значительному их увеличению в верхнем 40 см слое, что является основной 

причиной увеличения этих запасов в метровом слое почвы. Наибольшее увели-

чение запасов в метровом слое почвы (340 кг/га) приурочено к выращиванию 

пропашных культур, среднее (160 кг/га) возделыванию однолетних трав, наи-

меньшее (70 кг/га) возделыванию многолетних трав. Главной причиной увели-

чения запасов азота этой формы, является рост величины объемной массы поч-

вы верхнего слоя под сельскохозяйственными культурами, которая значительно 

превышает аналогичный показатель в почве под лесом. 

Легкогидролизуемые формы азота являются ближащим источником ми-

нерального азота, поскольку эти соединения в первую очередь подвергаются 

минерализации, в результате которой высвобождаются минеральные формы 
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азота, непосредственно потребляемые растениями. Поэтому коэффициент ис-

пользования азота удобрений будет зависеть от содержания этих форм азота в 

почве. Высокое содержание легкогидролизуемого азота будет снижать коэффи-

циент использования азота удобрения, низкое - увеличивать этот коэффициент. 

Ряд авторов указывает, что единственно объективным и точным методом, для 

изучения распределения азота удобрений в системе «почва-удобрение-

растение» является метод меченых атомов, где в качестве индикатора исполь-

зуется стабильный изотоп 15N [33,37,65,83,110,129,130].   

Для подтверждения данного предположения нами проведен лизиметриче-

ский опыт с использованием стабильного изотопа 15N с горчицей белой выра-

щенной на исследуемых почвах, взятых из-под многолетних трав и пропашных 

культур, имеющих разное содержание кислотогидролизуемого азота. Именно 

горчица белая обладает хорошо выраженной реакцией на уровень азота в почве. 

Так как между кислотогидролизуемым и щелочногидролизуемым азотом выяв-

лена тесная корреляционная связь, очевидно, что влияние на коэффициент ис-

пользования азота удобрений у обоих методов будет относительно близкое. Для 

исследования нами выбраны почвы с различным содержанием кислотогидроли-

зуемого азота определяемого по Тюрину и Кононовой. На наш взгляд, этот ме-

тод, в отличие от метода Корнфилда, намного «мягче» и учитывает нитратный 

азот.  

Схема опыта: 

Почва из-под многолетних трав 

Фон – (Р90К120) 

Фон + 15N90 

Почва из-под пропашных культур 

Фон – (Р90К120) 

Фон + 15N90 

В качестве удобрений использовали общемеченную аммиачную селитру, 

простой суперфосфат и калимагнезию, норму внесения пересчитывали на со-

суд. Фосфорные и калийные удобрения внесли при закладке опыта, азотные 

удобрения в виде аммиачной селитры с атомным обогащением 15N 50% внесли 
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по всходам. Уход за посевами проводили по общепринятым правилам проведе-

ния лизиметрических опытов. Уборку урожая осуществляли в фазу бутониза-

ции горчицы белой. Опыт проводили в лизиметрических сосудах объемом 2 л в 

трехкратной повторности. Почвы для лизиметрического опыта отбирались в 

июне 2017 года. Разное количество кислотогидролизуемого азота в сосудах 

достигалось путем отбора двух наиболее разнящихся по этому показателю об-

разцов почвы (необходимого объема), третий из которых получали путем их 

смешивания. Результаты лизиметрического опыта представлены в таблицах 

14,15 и 16.  

Таблица 14. Усредненные результаты лизиметрического опыта с горчицей белой             

при выращивании на торфяных почвах разной интенсивности сельскохозяйственного         

использования 

Вариант 

Урожайность, 
гр/сосуд 

Вынесено азота, мг/сосуд 
КИУ,

% 
Сырая СВ Всего 

Из удоб-
рений 

Из почвы 
«экстра 
азот» 

Почва из-под многолетних трав 
Фон +Р90К120  33,2 8,1 235,60 - 235,60 - - 
Фон + 15N90 

(495 мг/сосуд N) 
56,8 16,4 614,48 

276,63 
45* 

337,85 
55* 

102,25 55,87 

Почва из-под пропашных культур 
Фон + Р90К120 26,3 6,5 212,71 - 212,71 - - 
Фон + 15N90    

(495 мг/сосуд N) 
50,3 15,3 589,06 

294,06 
49,8* 

295,00 
50,2* 

82,29 59,42 

НСР0,05 3,81 1,24 - - - - - 
*- процент от общего выноса; СВ – сухое вещество. 

Результаты лизиметрического опыта с изотопом 15N показали, что при 

выращивании горчицы белой на почве из-под многолетних трав урожайность 

формировалось на 55% за счет почвенного азота, остальные 45% за счет азота 

удобрений, величина «экстра азота» составила 102,25 мг/сосуд, коэффициент 

использования азота удобрений при этом составил 55,87%. 

 Выращивание горчицы белой на почве из-под пропашных культур спо-

собствует формированию урожайности за счет почвенного азота (50,2%) и азо-

та удобрений (49,8%), величина «экстра азота» составила 82,29 мг/сосуд, коэф-

фициент использования азота удобрений при этом составил 59,42%. 
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 Наибольший коэффициент использования азота удобрений при выращи-

вании горчицы белой 59,42% отмечен на почве из-под пропашных культур, где 

среднее содержание легкогидролизуемых форм по повторностям составляет 

1030,6 и 680,1 мг/кг почвы. Напротив, в почве из-под многолетних трав, где со-

держание легкогидролизуемых форм азота существенно выше и составляет 

1110,3 и 717,3 мг/кг почвы, коэффициент использования азота удобрений со-

ставил 55,87%, т.е. был несколько ниже. 

Содержание кислотогидролизуемого азота в почвах на момент закладки 

опыта и коэффициент использования азота удобрений в лизиметрическом опы-

те с горчицей белой представлены в таблице 15. 

Таблица 15. Содержание кислотогидролизуемого азота в сосудах на момент закладки   

опыта и полученный коэффициент использования азота удобрений горчицей белой 

Вариант 
Повтор-

ность 

Кислотогидролизуемый азот по Тю-
рину и Кононовой 

КИУ 
горчицы белой 

мг/кг % 
Почва из-под многолетних трав 

Фон+15N90 

1 723,1 51,33 

2 717,3 55,87 

3 690,4 60,41 

Почва из-под пропашных культур 

Фон+15N90 

1 716,3 56,96 

2 680,1 59,42 

3 646,5 61,88 

Корреляционный анализ результатов исследования представленных в 

табл. 15 выявил связь между содержанием кислотогидролизуемого азота и ко-

эффициентом использования азота удобрений. На рис.1 представлена диаграм-

ма этой зависимости, уравнение регрессии, коэффициент корреляции и распре-

деление исследуемых величин.  
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Рисунок 1. Зависимость коэффициента использования азота удобрений                     

от содержания кислотогидролизуемого азота в почве 

 

Эта зависимость характеризуется тесной обратной корреляционной свя-

зью, коэффициент корреляции составляет r =-0,713, уравнение линейной рег-

рессии для этой связи выглядит следующим образом y = -0,0908x + 120,8118, 

где у- коэффициент использования азота удобрений, х- содержание кислото-

гидролизуемого азота. Тесная связь кислотогидролизуемого азота с коэффици-

ентом использования азота удобрений объясняется тем, что данный метод учи-

тывает доступный азота для растений, а именно азот нитратов, поглощенного 

аммония и легкогидролизуемых органических соединений. Так же следует от-

метить, что запасы кислотогидролизуемого азота расходуются с большей ин-

тенсивностью, чем запасы щелочногидролизуемого азота. 

Таким образом, результаты наших исследований подтверждают предпо-

ложения многих авторов о значительной роли легкогидролизуемых форм азота 

в питании растений, особенно на торфяных почвах в климатических регионах с 

суммой активных температур больше ∑tакт1500 °С.  

y = -0,0908x + 120,8118
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В табл. 16 представлен баланс азота удобрений при выращивании горчи-

цы белой на почвах различного сельскохозяйственного использования. 

Таблица 16. Средние значения баланса азота удобрений в лизиметрическом опыте              

с горчицей белой на торфяных почвах разной степени интенсивности                                  

сельскохозяйственного использования 

Азот в мг/сосуд 

Вариант 
Использовано 

растением 
Закреплено   

почвой 
Вымылось 

Газообразные 
потери 

Почва из-под многолетних трав 

Фон + 15N90           

(495 N мг/сосуд) 

276,63 

55,87* 

175,22 

35,4* 

11,78 

2,38* 

31,37 

6,35* 

Почва из-под пропашных культур 

Фон + 15N90           

(495 N мг/сосуд) 

294,06 

59,42* 

161,72 

32,67* 

13,14 

2,66* 

26,08 

5,25* 

*- процент от внесенного азота с удобрением 

Установлено, что баланс азота удобрений при выращивании горчицы бе-

лой на почвах из-под многолетних трав и пропашных культур практически 

одинаков, на потери азота приходится 8,73% в почве из-под многолетних трав и 

7,91% в почве из-под пропашных культур, остальная часть 91,27-92,09% расхо-

дуется на потребление растениями и закрепляется почвой. 

Из выше представленного следует, что легкогидролизуемые формы азота 

в торфяных почвах играют важную роль в питании растений. Их содержание в 

почве определяется возделываемой культурой и оказывает заметное влияние на 

коэффициент использования сельскохозяйственными культурами азотных 

удобрений.  

 

3.4  Фракционный состав основных азотсодержащих органических        

соединений почвы по методу Бремнера 

 

Рассмотренные выше азотсодержащие органические соединения почвы 

являются представителями различных по молекулярной массе и степени под-
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вижности органических соединений. Bremner J.M. (1965) с помощью кислотно-

го 12 часового гидролиза почвы, выделил фракции почвенного азота которые, 

по его мнению, принадлежат основным мономерным азотсодержащим органи-

ческим соединениям почвы. Основную часть азота почвы он разделял на две 

фракции гидролизуемый (азот который переходит в гидролизат) и негидроли-

зуемый (азот осадка почвы, который не подвергся кислотному гидролизу). Гид-

ролизуемый азот подразделяется на 4 фракции - аммонийный, гексозаминный, 

α-аминокислотый и неидентифицированный (последняя фракция рассчитывает-

ся по разнице между гидролизуемым азотом и суммой фракций аммонийного, 

гекзозаминного и альфа аминокислотного азота) [153]. Азот всех этих соедине-

ний различается по степени подвижности и доступности для растений что, без-

условно, имеет большой научный и практический интерес при разработке ра-

ционального использования органогенных почв. С помощью этого метода мож-

но более полно изучить азотный фонд и его изменение в процессе длительного 

освоения торфяных почв. В таблицах 17 и 18 представлено содержание азота 

основных органических соединений почвы в исследуемых объектах по методу 

Бремнера. 

Таблица 17. Содержание азота основных азотсодержащих органических                              

соединений исследуемых почв в 2008 г. 

Г
лу

б
и

н
а,

 
см

 

Азот в мг/100 гр. 

Общий 

 
Гидроли-
зуемый 

 

 
Аммо-

нийный 
 

� - 
Аминокис-

лотный 

Гексоз-
аминный 

Неиден-
тифици-

рованный 

Негидро-
лизуемый 

 

Многолетние травы N60P60K120  
0-17 2248,8 1792,9 380,9 411,3 139,7 861,0 455,9 

17-34 2453,4 1794,3 413,0 377,1 126,3 877,9 659,1 
34-56 2142,8 1269,0 311,0 252,9 119,3 585,8 873,8 

56-100 1218,8 1079,2 188,5 162,7 68,5 659,5 139,6 
Среднее,% 100 75,15 15,94 14,70 5,63 38,88 24,85 

Однолетние травы N60P60K120 
0-25 2142,0 1787,1 339,6 299,3 190,7 957,5 354,9 

25-45 2071,0 1800,8 368,8 440,3 143,2 848,5 270,2 
45-70 2206,2 1743,8 343,3 423,1 144,5 832,9 462,4 

70-100 1908,1 1206,6 260,1 246,5 90,8 609,2 701,5 
Среднее,% 100 78,16 15,71 16,83 6,78 38,83 21,84 
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Продолжение табл. 17 

Г
л

у
б

и
н

а,
 

см
 

Азот в мг/100 гр. 

Общий 

 
Гидроли-
зуемый 

 

 
Аммо-

нийный 
 

� - 
Аминокис-

лотный 

Гексоз-
аминный 

Неиден-
тифици-

рованный 

Негидро-
лизуемый 

 

Пропашные культуры N60P60K120  
0-23 2249,7 1290,5 325,3 186,3 125,7 653,2 959,2 

23-43 2136,0 1066,8 323,0 235,5 110,4 397,9 1069,2 
43-61 2324,6 1523,7 306,3 335,3 128,7 753,4 800,9 

61-100 2309,9 1196,0 276,6 344,9 85,4 489,1 1113,9 
Среднее,% 100 56,15 13,68 12,16 4,99 25,31 43,84 

Долголетнее культурное пастбище - Без удобрений  
0-8 2078,9 1795,9 374,9 460,2 167,5 793,3 283,0 
8-23 2118,9 1476,1 423,7 450,4 117,7 484,3 642,8 

23-36 2003,3 1369,8 399,1 337,7 125,5 507,5 633,5 
36-51 1892,3 1281,9 408,2 454,2 135,6 283,9 610,4 
51-88 1804,2 1130,4 265,6 255,5 58,2 551,1 673,8 

Среднее,% 100 70,96 18,84 19,68 6,05 26,37 29,04 

НСР0,05 137,82 28,44 17,48 28,51 11,38 - - 

Таблица 18. Содержание азота основных азотсодержащих органических                           

соединений исследуемых почв в 2016 г. 

Азот в мг/100 гр. 

Глуби-
на, см 

Общий 
Гидроли-
зуемый 

Аммо-
нийный 

� - 
Амино-
кислот-

ный 

Гексоз-
амминный 

Неиденти-
фицирован-

ный 

Негидро-
лизуемый 

Лес (Целина) 
0-20 2208,0 1298,8 309,5 342,8 111,8 534,7 909,2 
20-40 1952,8 1114,7 260,2 334,9 61,9 457,7 838,1 
40-70 1959,1 972,1 215,1 271,4 47,8 437,8 987,0 

70-100 2215,7 1252,2 292,5 407,6 45,9 506,2 963,5 
Среднее,% 100 55,51 12,88 16,23 3,19 23,21 44,49 

Многолетние травы N60P60K120 
0-20 2111,3 1236,9 339,7 400,8 109,8 386,6 874,4 
20-40 2328,8 1198,7 331,6 379,2 132,4 355,5 1130,1 
40-70 2306,4 1044,3 264,7 384,2 66,3 329,1 1262,1 

70-100 1966,4 1017,0 207,1 357,4 85,5 367,0 949,4 
Среднее,% 100 51,76 13,08 17,52 4,53 16,63 48,24 

Однолетние травы N60P60K120 
0-20 2146,9 1234,7 358,4 425,6 137,6 313,1 912,2 
20-40 2039,1 1136,7 259,9 410,9 103,9 362,0 902,4 
40-70 1908,7 1064,9 220,2 343,3 98,4 403,0 843,8 

70-100 1766,7 1010,0 186,3 326,7 87,4 409,6 756,7 
Среднее,% 100 56,55 12,88 19,11 5,41 19,15 43,45 

Пропашные культуры N60P60K120 
0-20 2141,9 1161,3 261,7 435,7 151,3 312,6 980,6 
20-40 1927,6 1038,6 229,1 303,2 97,2 409,1 889,0 
40-70 1879,7 1187,5 203,3 319,8 88,0 576,4 692,2 

70-100 2305,4 1201,3 252,1 374,5 107,3 467,4 1104,1 
Среднее,% 100 55,85 11,46 17,33 5,36 21,70 44,15 



64 
 

 
 

Продолжение табл. 18 
Азот в мг/100 гр. 

Глуби-
на, см 

Общий 
Гидроли-
зуемый 

Аммо-
нийный 

� - 
Амино-
кислот-

ный 

Гексоз-
амминный 

Неиденти-
фицирован-

ный 

Негидро-
лизуемый 

Долголетнее культурное пастбище - Без удобрений 
0-8 2023,0 1268,5 275,5 301,4 65,4 626,2 754,5 

8-23 2000,4 1199,9 232,1 326,1 68,0 573,7 800,5 
23-36 1951,2 1179,4 279,0 341,7 66,2 492,5 771,8 
36-51 1735,5 1080,9 231,9 274,8 55,6 518,6 654,6 
51-88 1783,7 1144,9 244,5 392,5 46,3 461,6 638,8 

Среднее,% 100 61,92 13,32 17,31 3,16 28,13 38,08 
Долголетнее культурное пастбище – N90P60K90 

0-8 2139,4 1243,9 274,2 448,1 95,7 425,9 895,5 
8-23 2210,6 1246,2 278,7 447,6 115,4 404,5 964,4 
23-36 2297,6 1286,1 296,3 378,1 90,8 520,9 1011,5 
36-51 1950,2 1029,2 189,3 305,5 82,4 452,0 921,0 
51-88 1764,6 976,7 181,3 300,6 89,2 405,6 787,9 

Среднее,% 100 55,72 11,66 18,06 4,58 21,42 44,28 

НСР0,05 101,29 20,17 8,03 20,24 11,67 - - 

Анализ изменения азотного фонда по профилю почвы за период с 2008 по 

2016 года при бессменном возделывании сельскохозяйственных культур, пред-

ставленных в таблицах 17 и 18, выявил следующие закономерности:  

 длительное бессменное сельскохозяйственное использование торфяных 

низинных почв приводит к изменению структуры ее азотного фонда.  

 характер изменения содержания той или иной фракции азота по профилю 

почвы зависит от возделываемой культуры. 

Существенные изменения азотного фонда за период с 2008 по 2016 год 

подтверждаются оценкой достоверности разности средних значений, результа-

ты которой представлены в Приложении Ж.  

Следует отметить, что сравнение содержания исследуемых фракций азота 

в почвах многолетних трав и пропашных культур между собой показало, что 

содержание легкогидролизуемого азота в верхнем 20 см слое существенно 

больше в почвах под травами, что главным образом, обусловлено превалирова-

нием мобильных фракций азота (аммонийного, а-аминокислотного). Это под-

тверждается нашим лизиметрическим опытом с коэффициентом использования 

азота удобрений при выращивании горчицы белой. 
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Для наглядности нами построены графики изменения структуры азотного 

фонда почв под сельскохозяйственными культурами из средневзвешенных ве-

личин по профилю почвы каждой фракции, а также накопительные диаграммы 

распределения азота исследуемых органических соединений по всему почвен-

ному профилю. 

 

Рисунок 2. Изменение структуры азотного фонда за 8 лет под многолетними травами                   

(в % от валового N) 
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Рисунок 3. Изменение структуры азотного фонда за 8 лет под однолетними травами                          

(в % от валового N) 

 

Рисунок 4. Изменение структуры азотного фонда за 8 лет под пропашными культурами                   

(в % от валового N) 
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Рисунок 5. Изменение структуры азотного фонда за 8 лет под долголетним культурным 

пастбищем (в % от валового N) 
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азота под пастбищем объясняется

экскрементами выпасаемого скота и 

не хватает для нивелирования потерь в результате интенсивного выноса этого 

элемента травостоем многолетних трав

Для большей наглядности 

следующего сравнения с 

на которых изображено распределение фракций азота по профилю почвы под 

разными сельскохозяйственными культурами.

Рисунок 6. Распределение азота основных
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азота под пастбищем объясняется тем, что постоянного поступлени

экскрементами выпасаемого скота и остатками вегетативной массы травостоя 

не хватает для нивелирования потерь в результате интенсивного выноса этого 

элемента травостоем многолетних трав [157,158].  

Для большей наглядности распределения азота по профилю почвы

следующего сравнения с почвой целинного разреза, рассмотрим рисун

изображено распределение фракций азота по профилю почвы под 

разными сельскохозяйственными культурами.  

Распределение азота основных азотсодержащих органических 

соединений по профилю почвы 
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Рисунок 7. Распределение азота основных

Рисунок 8. Распределение азота основных
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Распределение азота основных азотсодержащих органических 

соединений по профилю почвы 

Распределение азота основных азотсодержащих органических 

соединений по профилю почвы 

0-20 20-40 40-70

339,7 331,6 264,7

400,8 379,2 384,2

109,8 132,4 66,3

386,6 355,5 329,1

874,4 1130,1 1262,1

Многолетние травы N60P60K120

0-20 20-40 40-70

358,4 259,9 220,2

425,6 410,9 343,3

137,6 103,9 98,4

313,1 362 403

912,2 902,4 843,8

Однолетние травы N60P60K120

азотсодержащих органических                                        

 

азотсодержащих органических                              

 

70-100

207,1

357,4

85,5

367

949,4

70-100

186,3

326,7

87,4

409,6

756,7



 

 
 

Рисунок 9. Распределение азота основных

Рисунок 10. Распределение азота основных
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Распределение азота основных азотсодержащих органических 

соединений по профилю почвы 
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Рисунок 11. Распределение азота основных
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Распределение азота основных азотсодержащих органических

соединений по профилю почвы 

изменений азотного фонда почв при различном сельскохозя

ственном использовании с целиной показало, что за 41 год бессменного их во

делывания распределение исследуемых фракций азота по профилю почвы р

возделываемой культуры. Однако эти различия в структур

незначительны. Стоит отметить, что количество гидролизуем

го азота уменьшается с глубиной.  

и 20 представлено изменение запасов 

следуемых почв за период с 2008 по 2016 год и в сравнении с абсолютным ко

(почва под лесом).        
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Таблица 19. Изменение запасов азота основных азотсодержащих органических соединений 

в исследуемых почвах за период с 2008 по 2016 год при бессменном сельскохозяйственном 

использовании 

Запасы азота в т/га 

Год 
Слой, 

см 
Вало-
вой 

 
Гидро-
лизуе-
мый 

 

 
Аммо-
ний-
ный 

 

� - 
Амино-
кислот-

ный 

Гексо-
замми-

ный 

Неиден-
тифици-
рован-

ный 

Негидро-
лизуемый 

 

Многолетние травы N60P60K120 

2008 
0-40 см 18,8 14,4 3,2 3,2 1,1 6,9 4,4 
0-100 см 44,9 29,4 6,2 5,7 2,2 15,3 15,5 

2016 
0-40 см 20,6 11,5 3,1 3,7 1,1 3,6 9,1 
0-100 см 46,1 23,7 6,0 8,1 2,0 7,6 22,4 

∆ 40 см +1,8 -2,9 -0,1 +0,5 0,0 -3,3 +4,7 
∆ 100 см +1,2 -5,7 -0,2 +2,4 -0,2 -7,7 +6,9 

Однолетние травы N60P60K120 

2008 
0-40 см 25,3 21,5 4,2 4,3 2,0 11,0 3,8 
0-100 см 50,0 39,2 7,8 8,3 3,4 19,7 10,8 

2016 
0-40 см 22,9 13,0 3,4 4,6 1,3 3,7 9,9 
0-100 см 47,2 26,7 6,1 9,0 2,5 9,1 20,5 

∆ 40 см -2,4 -8,5 -0,8 +0,3 -0,7 -7,3 +6,1 
∆ 100 см -2,8 -12,5 -1,7 +0,7 -0,9 -10,6 +9,7 

Пропашные культуры N60P60K120 

2008 
0-40 см 30,0 16,3 4,4 2,8 1,6 7,5 13,7 
0-100 см 58,9 32,7 8,0 7,1 2,9 14,7 26,2 

2016 
0-40 см 26,0 14,7 3,3 5,0 1,7 4,7 11,3 
0-100 см 55,6 31,2 6,4 9,7 3,0 12,1 24,4 

∆ 40 см -4,0 -1,6 -1,1 +2,2 +0,1 -2,8 -2,4 
∆ 100 см -3,3 -1,5 -1,6 +2,6 +0,1 -2,6 -1,8 

Долголетнее культурное пастбище - Без удобрений 

2008 
0-40 см 20,5 14,9 4,0 4,2 1,3 5,4 5,6 
0-88 см 41,6 28,4 7,5 7,6 2,2 11,1 13,2 

2016 
0-40 см 19,7 12,0 2,6 3,2 0,7 5,5 7,7 
0-88 см 40,1 25,0 5,3 7,4 1,2 11,1 15,1 

∆ 40 см -0,8 -2,9 -1,4 -1,0 -0,6 +0,1 +2,1 
∆ 88 см -1,5 -3,4 -2,2 -0,2 -1,0 0,0 +1,9 

Стат. обр. при Р-
0,95 

V=39,2%
m=9,6% 

V=38,8% 
m=9,7% 

V=35,4% 
m=8,8% 

V=38,9% 
m=9,7% 

V=41,2% 
m=10,3% 

- - 

Сравнительная оценка изменения запасов азота основных азотсодержа-

щих соединений в метровой толще почвы, под различными сельскохозяйствен-

ными культурами за 8 летний период, представленных в таблице 19, выявила 



73 
 

 
 

различный характер изменений. При возделывании многолетних трав увеличе-

ние запасов валового азота в метровой толще почвы обусловлено увеличением 

запасов негидролизуемого и азота а-аминокислот. Уменьшение запасов гидро-

лизуемого азота в почве под многолетними травами, главным образом, обу-

словлено снижением запасов неидентифицированного азота, запасы аммоний-

ного и гексозаминного азота также снижаются, но в меньшей степени.     

В метровой толще почвы под однолетними травами за 8 лет бессменного 

возделывания уменьшение запасов валового азота обусловлено резким сниже-

нием запасов неидентифицированного азота и относительно небольшим сниже-

нием запасов аммонийного и гексазаминного азота, не смотря на увеличение 

запасов негидролизуемого и азота а-аминокислот. 

При возделывании пропашных культур за 8 лет  отмечается увеличение 

запасов в метровой толще только азота а-аминокислот и гексозаминов, запасы 

азота остальных фракций снижаются, результатом чего служит снижение запа-

сов валового азота. Сравнив запасы азота в почвах многолетних трав и пропаш-

ных культур между собой видно, что эти запасы в метровом слое почвы значи-

тельно выше у пропашных культур, что объясняется наиболее высокой величи-

ной объемной массы почвы. 

В варианте долголетнего культурного пастбища без применения удобре-

ний на протяжении 8 лет, происходит резкое снижение запасов основных под-

вижных фракций азота (аммонийный, а-аминокислтный, гексозаминный), уве-

личение запасов не гидролизуемого азота не соразмерно убыли запасов гидро-

лизуемого азота, в связи с чем, отмечается снижение запасов валового азота в 

88 см слое почвы.  
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Таблица 20. Изменение запасов азота основных азотсодержащих органических соединений 

в исследуемых почвах по отношению к целинному аналогу 

Запасы азота в т/га 

Год Слой, см 
Вало-
вой 

 
Гидро-
лизуе-
мый 

 

 
Аммо-

нийный 
 

� - 
Амино-
кислот-

ный 

Гексо-
замми-

ный 

Неиден-
тифици-

рованный 

Негидро-
лизуемый 

 

Лес (Целина) 

2016 
0-40 см 17,1 9,9 2,3 2,8 0,7 4,1 7,2 

0-100 см 42,2 23,3 5,4 6,8 1,3 9,8 18,9 

Многолетние травы N60P60K120 

2016 
0-40 см 20,6 11,5 3,1 3,7 1,1 3,6 9,1 

0-100 см 46,1 23,7 6,0 8,1 2,0 7,6 22,4 
∆ 40 см +3,5 +1,6 +0,8 +0,9 +0,4 -0,5 +1,9 
∆ 100 см +3,9 +0,4 +0,6 +1,3 +0,7 -2,2 +3,5 

Однолетние травы N60P60K120 

2016 
0-40 см 22,9 13,0 3,4 4,6 1,3 3,7 9,9 

0-100 см 47,2 26,7 6,1 9,0 2,5 9,1 20,5 
∆ 40 см +5,8 +3,1 +1,1 +1,8 +0,6 -0,4 +2,7 
∆ 100 см +5 +3,4 +0,7 +2,2 +1,2 -0,7 +1,6 

Пропашные культуры N60P60K120 

2016 
0-40 см 26,0 14,7 3,3 5,0 1,7 4,7 11,3 

0-100 см 55,6 31,2 6,4 9,7 3,0 12,1 24,4 
∆ 40 см +8,9 +4,8 +1 +2,2 +1 +0,6 +4,1 
∆ 100 см +13,4 +7,9 +1 +2,9 +1,7 +2,3 +5,5 

Долголетнее культурное пастбище - Без удобрений 

2016 
0-40 см 19,7 12,0 2,6 3,2 0,7 5,5 7,7 
0-88 см 40,1 25,0 5,3 7,4 1,2 11,1 15,1 

∆ 40 см +2,6 +2,1 +0,3 +0,4 0,0 +1,4 +0,5 
∆ 88 см - - - - - - - 

Долголетнее культурное пастбище N90P60K90 

2016 
0-40 см 22,1 12,4 2,8 4,1 1,0 4,5 9,7 
0-88 см 42,8 23,8 4,9 7,6 2,0 9,3 19,0 

∆ 40 см +5 +2,5 +0,5 +1,3 +0,3 +0,4 +2,5 
∆ 40 см* +2,4 +0,4 +0,2 +0,9 +0,3 -1 +2 
∆ 88 см* +2,7 -1,2 -0,4 +0,2 +0,8 -1,8 +3,9 

Стат. обр. при 
Р-0,95 

V=39,8%
m=11,5% 

V=38,8% 
m=11,2% 

V=35,4% 
m=10,2% 

V=39,6% 
m=11,4% 

V=46,4% 
m=13,3% 

- - 

*-в сравнении с вариантом ДКП без удобрений 

Сравнение азотного фонда почв под сельскохозяйственными культурами 

с целинным аналогом, представленных в таблице 20 показало, что в целом воз-

делывание сельскохозяйственных культур способствует увеличению относи-
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тельных запасов практически всех исследуемых фракций азота. Увеличение за-

пасов азота в метровой толще почвы под сельскохозяйственными культурами 

по отношению к целине, объясняется значительно большей величиной объем-

ной массы почвы под ними. Стоит также понимать, что мощность торфяной за-

лежи под сельскохозяйственными культурами вследствие интенсивной минера-

лизации постоянно сокращается в связи с чем, абсолютные запасы азота в поч-

вах под ними также снижаются, при этом отмечается относительная аккумуля-

ция в верхних слоях почвы за счет их уплотнения. 

Из выше изложенного следует, что бессменное возделывание сельскохо-

зяйственных культур на протяжении 8 лет приводит к изменению структуры 

азотного фонда торфяных почв, при этом характер изменения запасов той или 

иной фракции азота зависит от возделываемой культуры и ее агротехники. Сте-

пень и характер изменения структуры азотного фонда торфяных низинных 

почв, в основном, обусловлен применением минеральных удобрений или их не 

использованием. В первом случае происходит увеличение запасов азота а-

аминокислот и негидролизуемого, во втором снижение запасов наиболее под-

вижных фракций азота (аммонийного, а-аминокислотного, гексозаминного).  

Изменения структуры азотного фонда по профилю почвы по сравнению с 

целинной почвой показало, что возделывание сельскохозяйственных культур на 

протяжении 41 года оказывает одинаковое воздействие на азотный фонд иссле-

дуемых почв. Оно заключается в увеличении относительных запасов всех 

фракций азота, возделываемая культура обуславливает только степень измене-

ния величины запасов той или иной фракции азота.  

Неизбежным процессом при длительном бессменном сельскохозяйствен-

ном использовании торфяных низинных почв является снижение абсолютных 

запасов всех фракций азота. При сравнении с целинным аналогом, отмечается 

увеличение запасов фракций азота в метровой толще почвы (относительные за-

пасы) под сельскохозяйственными культурами в связи с чем, создается впечат-

ление, что сельскохозяйственное использование оказывает благоприятное воз-

действие на запасы азота торфяных почв. На самом деле, если пересчитать за-
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пасы азота на всю мощность торфяника (абсолютные запасы), то отмечается 

стойкое снижение абсолютных запасов всех фракций этого элемента при сель-

скохозяйственном использовании, что связанно с более высокими темпами ми-

нерализационных процессов под ними.  

 

3.5  Гумусовое состояние и азот гумусовых кислот 

 

Основная форма азота, в которой он аккумулируется в почвах, является 

органическое вещество почвы, причем, множество исследователей сходятся во 

мнении, что основная часть азота сосредоточена в форме гумусовых кислот 

[3,28,32,34,39,57,65,70,79,84,85,88,120,153,155]. Гумусовые кислоты представ-

ляют собой смесь высокополимерных органических веществ с разным молеку-

лярным весом. Макромолекулы этих веществ состоят из упорядоченных кон-

денсированных ядер и неупорядоченной периферической частью. При ядре и 

на поверхности макромолекул гумусовых кислот находятся кислотные и ос-

новные функциональные группы способные к диссоциации, в результате пре-

обладания кислотных функциональных групп эти соединения по реакционной 

способности близки к обычным кислотам. Азот в макромолекулах этих соеди-

нений присутствует как в упорядоченных ядрах, так и в периферической части.  

В виду сложного строения, в научной литературе встречается множество 

подходов для экстракции гумусовых веществ [3,8,57,70,84,85,88,89]. Нами вы-

бран метод разработанный Пономаревой и Николаевой специально для торфя-

ных почв. В связи с нашей целью работы, нами произведен учет углерода и 

азота основных фракций гумусовых веществ (гуминовых и фульвокислот), ко-

гда методика предусматривает определение 7 фракций. Учет общего содержа-

ния углерода и азота гумусовых веществ, проводили методом Тюрина в вы-

тяжке после экстракции 0,1 NaOH. На основании работ стоит сделать отступ-

ление о величине общего азота гумусовых веществ. В результате обработки 

почвы щелочью, происходит дезаминирование функциональных групп гумусо-

вых кислот, поэтому в экстракт переходит амидный азот как гуминовых, так и 
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фульвокислот. По этой причине, достоверно определить какая часть амидного 

азота принадлежит той или иной фракции гумусовых кислот на наш взгляд не-

возможно. Поэтому этот показатель является общим и его по праву можно на-

звать азотом периферической части макромолекул гумусовых кислот 

[3,57,70,85,88]. Помимо этого, величина амидного азота гумусовых веществ 

определяемого в вытяжке 0,1 NaOH очень близка к величине аммонийного азо-

та, полученного в результате 12 часового гидролиза методом Бремнера. Опре-

деление азота и углерода фракции гуминовых кислот проводили после их оса-

ждения в серной кислоте. Азот и углерод фульвокислот вычисляли по разнице 

между общим содержанием гумусовых кислот и фракции гуминовых кислот. 

По сути, величина содержания азота в отдельных фракциях гумусовых кислот 

отражает количество азота заключенного в ядрах и скелете периферической 

части макромолекулы. Таким же выводам приходят исследователи в своих ра-

ботах [3,57,70,85,88]. В таблице 21 представлены результаты исследования 

этих показателей в торфяных низинных почвах при бессменном возделывании 

различных сельскохозяйственных культур.  

Таблица 21. Распределение азота гумусовых веществ по профилю почвы под различными 

сельскохозяйственными культурами и целиной 

Г
лу

б
и

н
а,

 с
м

 

Гумусовые вещества Гуминовые кислоты Фульвокислоты 
СГК

СФК
 

 C, % 

Азот, мг/100 г 

С/N C, % N, 
мг/100 г 

С/N C, % N, 
мг/100 г 

С/N 
Общий N-NH2 

Целина (Лес) 
0-20 16,92 1100,4 297,1 15,3 10,72 397,5 26,9 6,20 405,7 15,2 1,72 
20-40 18,47 764,5 249,7 24,1 13,96 255,4 54,6 4,51 259,4 17,3 3,09 
40-70 13,93 1123,7 206,4 12,3 10,84 414,6 26,1 3,09 502,6 6,1 3,50 

70-100 8,89 991,2 280,8 8,9 6,41 284,4 22,5 2,47 426,0 5,7 2,58 
Многолетние травы N60P60K120 

0-20 17,05 1041,5 326,0 16,3 12,82 234,7 54,6 4,22 480,7 8,7 2,22 
20-40 18,80 1002,6 315,0 18,7 15,02 187,1 80,2 3,77 500,5 7,5 2,33 
40-70 25,31 1048,0 251,4 24,1 18,02 293,5 61,3 7,28 503,1 14,4 2,11 

70-100 30,59 1103,8 196,7 27,7 21,25 448,6 47,3 9,33 458,4 20,3 3,28 
Однолетние травы N60P60K120 

0-20 13,55 872,4 340,5 15,5 10,50 371,5 28,2 3,05 160,4 19,0 3,03 
20-40 32,00 1150,4 246,8 27,8 23,37 617,8 37,8 8,62 285,8 30,1 3,98 
40-70 27,37 1119,2 213,5 24,4 19,21 603,9 31,8 8,16 301,7 27,0 2,47 

70-100 34,07 1172,7 180,7 29,0 25,12 675,6 37,1 8,95 316,4 28,2 2,27 



 

 
 

Г
лу

б
и

н
а,

 с
м

 
Гумусовые вещества

C, % 

Азот, мг/100 г

Общий N-

0-20 15,54 714,8 253,8
20-40 17,99 833,6 222,2
40-70 24,34 962,3 197,2

70-100 10,35 744,3 244,5
Многолетнее культурное пастбище 

0-8 11,01 704,8 264,4
8-23 14,63 734,6 222,8
23-36 24,33 1038,2 252,7
36-51 21,57 857,2 222,6
51-88 13,56 562,7 234,6

Многолетнее культурное пастбище 
0-8 12,06 1161,5 263,2

8-23 16,21 1304,5 267,5
32-36 16,38 1275,1 284,4
36-51 21,38 1212,0 181,6
51-88 18,23 1009,3 175,8

НСР0,05 1,931 101,29 8,2

Для наглядности

сельскохозяйственного 

распределения по горизонтам почвы, нами построены диаграммы 

распределения этих величин в метровой толще, которые представлены н

рисунках 11,12,13,14,15,16.

Рисунок 11. Распределение азота гумусовых веществ по профилю почвы под 
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Продолжение табл. 21 

Гумусовые вещества Гуминовые кислоты Фульвокислоты

Азот, мг/100 г 

С/N C, % N, 
мг/100 г 

С/N C, % 
-NH2 

Пропашные культуры N60P60K120 
253,8 21,7 11,59 303,0 38,2 3,94 
222,2 21,5 12,04 285,7 42,1 5,95 
197,2 25,2 16,18 356,3 45,4 8,16 
244,5 13,9 7,38 302,0 24,4 2,97 

Многолетнее культурное пастбище – Без удобрений
264,4 15,6 5,67 132,3 42,8 5,34 
222,8 19,9 10,73 207,2 51,7 3,90 
252,7 23,4 18,40 416,8 44,1 5,92 
222,6 25,1 16,28 271,0 60,0 5,28 
234,6 24,0 10,60 110,9 95,5 2,96 

Многолетнее культурное пастбище – N90P60K90 
263,2 10,3 8,45 572,4 14,7 3,61 
267,5 12,4 11,49 785,0 14,6 4,72 
284,4 12,8 13,03 695,8 18,7 3,35 
181,6 17,6 12,91 450,6 28,6 8,47 
175,8 18,0 9,81 431,8 22,7 8,41 

8,23 - 0,743 31,71 - 0,561 

Для наглядности влияния длительного бессменног

сельскохозяйственного использования на азот гумусовых веществ и его 

распределения по горизонтам почвы, нами построены диаграммы 

распределения этих величин в метровой толще, которые представлены н

,12,13,14,15,16. 

. Распределение азота гумусовых веществ по профилю почвы под 

-20 20-40 40-70

405,7 259,4 502,6

397,5 255,4 414,6

297,1 249,7 206,4

Целина (Лес)

Фульвокислоты 

 

 N, 
мг/100 г 

С/N 

158,0 24,9 2,94 
325,7 18,2 2,02 
408,8 19,9 1,98 
197,8 15,0 2,47 

Без удобрений 
308,0 17,3 1,06 
304,6 12,8 2,75 
368,7 16,0 3,10 
363,6 14,5 3,08 
217,2 13,6 3,57 

325,9 11,0 2,34 
252,0 18,7 2,43 
294,9 11,3 3,88 
579,7 14,6 1,52 
401,6 20,9 1,16 

 37,11 - - 

длительного бессменного 

на азот гумусовых веществ и его 

распределения по горизонтам почвы, нами построены диаграммы 

распределения этих величин в метровой толще, которые представлены на 

. Распределение азота гумусовых веществ по профилю почвы под целиной 
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Рисунок 12. Распределение азота гумусовых веществ по профилю почвы 

 Рисунок 13. Распределение азота гумусовых веществ по профилю почвы 
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. Распределение азота гумусовых веществ по профилю почвы 

под многолетними травами 

. Распределение азота гумусовых веществ по профилю почвы 

под однолетними травами 

-20 20-40 40-70

480,7 500,5 503,1

234,7 187,1 293,5

326 315 251,4

Многолетние травы N60P60K120

-20 20-40 40-70

160,4 285,8 301,7

371,5 617,8 603,9

340,5 246,8 213,5

Однолетние травы N60P60K120

. Распределение азота гумусовых веществ по профилю почвы                                 

 

. Распределение азота гумусовых веществ по профилю почвы                              
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Рисунок 14. Распределение азота гумусовых веществ по профилю 

Рисунок 15. Распределение азота гумусовых веществ
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. Распределение азота гумусовых веществ по профилю почвы под пропашными 

культурами 

. Распределение азота гумусовых веществ по профилю по

без удобрений 

20 20-40 40-70

158 325,7 408,8

303 285,7 356,3

253,8 222,2 197,2

Пропашные культуры N60P60K120

8-23 23-36 36-51

304,6 368,7 363,6

132,3 207,2 416,8 271

264,4 222,8 252,7 222,6

ДКП Без удобрений

почвы под пропашными 

 

по профилю почвы под пастбищем 

 

70-100

197,8

302
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110,9
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Рисунок 16. Распределение азота гумусовых веществ по профилю почвы 

под пастбищем 

Анализ рисунков 11,12,13,14,15,16 показал, что 

азота гумусовых веществ приурочено возделыванию многолетних трав и до

голетнего культурного пастбища с 

и долголетнему культурному пастбищу

мусовых веществ под лесом и 

значение по этому показателю.

Рисунки с 11 по 16

амидного азота гумусовых веществ к сельскохозяйственному использованию

так как содержание этой фракции подвержено наим

340,5 мг/100г), как под лесом, так и под всеми культурами, имея при этом те

денцию к снижению вниз по профилю почвы.

Наибольшему колебанию по профилю почвы в исследуемых объектах 

подвержены фракции азота гуминовых и фульвокислот, п
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. Распределение азота гумусовых веществ по профилю почвы 

под пастбищем c применением полной дозы удобрений

Анализ рисунков 11,12,13,14,15,16 показал, что наибол

азота гумусовых веществ приурочено возделыванию многолетних трав и до

голетнего культурного пастбища с NPK, наименьшее - пропашным культурам 

и долголетнему культурному пастбищу без удобрений. Содержание азота г

мусовых веществ под лесом и однолетними травами занимает промежуточное 

значение по этому показателю.  

с 11 по 16 наглядно демонстрируют устойчивость фракции 

амидного азота гумусовых веществ к сельскохозяйственному использованию

так как содержание этой фракции подвержено наименьшим колебаниям (175,8

340,5 мг/100г), как под лесом, так и под всеми культурами, имея при этом те

денцию к снижению вниз по профилю почвы. 

Наибольшему колебанию по профилю почвы в исследуемых объектах 

азота гуминовых и фульвокислот, причем,

8-23 23-36 36-51

325,9 252 294,9 579,7

572,4 785 695,8 450,6

263,2 267,5 284,4 181,6

ДКП + N90P60K90

. Распределение азота гумусовых веществ по профилю почвы                                 

именением полной дозы удобрений 

 

наибольшее содержание 

азота гумусовых веществ приурочено возделыванию многолетних трав и дол-

пропашным культурам 

Содержание азота гу-

однолетними травами занимает промежуточное 

т устойчивость фракции 

амидного азота гумусовых веществ к сельскохозяйственному использованию, 

еньшим колебаниям (175,8-

340,5 мг/100г), как под лесом, так и под всеми культурами, имея при этом тен-

Наибольшему колебанию по профилю почвы в исследуемых объектах 

ричем, каждому объ-

51 51-88

579,7 401,6

450,6 431,8

181,6 175,8
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екту исследования свойственно определенное распределение азота фракций гу-

миновых и фульвокислот. Не принимая в счет амидный азот гумусовых ве-

ществ, в верхней 40 см части профиля почвы под лесом содержание азота 

фракций гуминовых и фульвокислот приблизительно одинаковое, а в нижней 

части профиля наблюдается доминирование азота фульвокислот над азотом гу-

миновых кислот. В 0-70 см слое почвы многолетних трав отмечено превалиро-

вание азота фульвокислот над азотом гуминовых, в самой нижней части поч-

венного профиля содержание азота этих кислот становится приблизительно 

равным. Во всем профиле почвы однолетних трав существенное доминирова-

ние свойственно азоту гуминовых кислот над азотом фульвокислот, минималь-

ное количество азота этих фракций приурочено к верхнему 20 см слою почвы. 

Практически по всему почвенному профилю пропашных культур доминирует 

азот гуминовых кислот над азотом фульвокислот, за исключением слоя 40-70 

см, где отмечено приблизительное равновесие между азотом этих кислот. Рас-

пределение азота фракций гуминовых и фульвокислот в почвах долголетнего 

культурного пастбища имеет схожий характер, который заключается в накоп-

лении азота фракций этих кислот в средней части профиля почвы, в результате 

иллювиально-гумусового процесса. В варианте долголетнего культурного паст-

бища без удобрений азот фульвокислот доминирует над азотом гуминовых ки-

слот, напротив, в варианте пастбища с применением удобрений доминирование 

принадлежит азоту гуминовых кислот. 

На рисунках 17,18,19,20,21,22 представлено распределение углерода 

гумусовых вещетсв по профилю под различными сельскохозяйственными 

культурами. 

 

 



 

 
 

Рисунок 17. Распредел

Рисунок 18. Распределение углерода гумусовых веществ по профилю 
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. Распределение углерода гумусовых веществ 

почвы под целиной 

. Распределение углерода гумусовых веществ по профилю 

почвы под многолетними травами 
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Рисунок 19. Распределение углерода гумусовых веществ по профилю 

Рисунок 20. Распределение углерода гумусовых веществ по профилю 
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. Распределение углерода гумусовых веществ по профилю 

почвы под однолетними травами 

. Распределение углерода гумусовых веществ по профилю 

почвы под пропашными культурами 
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Рисунок 21. Распределение углерода гумусовых веществ по профилю 

Рисунок 22. Распределение углерода гумусовых веществ по профилю 

почвы под пастбищем с применением полной дозы удобрений
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. Распределение углерода гумусовых веществ по профилю 

почвы под пастбищем без удобрений 

. Распределение углерода гумусовых веществ по профилю 

пастбищем с применением полной дозы удобрений
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пастбищем с применением полной дозы удобрений 
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Анализ распределения углерода гумусовых кислот представленных на 

рисунках с 17 по 22 показал, что характер накопления или уменьшения, а так 

же распределения по профилю почвы зависит от возделываемой культуры и ее 

агротехники. Во всех исследуемых объектах среди гумусовых веществ домини-

рующее положение занимают гуминовые кислоты. Самое низкое содержание 

углерода гумусовых кислот по профилю почвы приурочено к почве под лесом, 

возделыванию пропашных культур и долголетнему культурному пастбищу без 

применения удобрений. Наибольшее содержание углерода этих кислот отмече-

но при возделывании долголетнего культурного пастбища с удобрениями, мно-

голетних и однолетних трав. В почвах под лесом и пропашными культурами 

схожее распределение углерода гумусовых кислот по профилю почвы, которое 

заключается в уменьшении углерода гумусовых кислот с глубиной. Напротив, в 

почвах обоих вариантов пастбища, многолетних и однолетних трав в целом с 

глубиной отмечается увеличение углерода этих кислот.  

Рисунок 23. Соотношение СГК/СФК по профилю почвы под сельскохозяйственными 

культурами и целиной 
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Рисунок 24. Соотношение СГК/СФК по профилю почвы под пастбищем 

 

Сравнительная оценка соотношения СГК/СФК (рис. 23 и 24)  по почвенному 

профилю исследуемых культур показала, что в почвах под лесом, многлетними 

травами и долголетним культурным пастбищем без применения удобрений 

отмечается увеличение этого соотношения с глубиной, а в почвах однолетних 

трав, пропашных культур и долголетнего культурного пастбища с 

применением удобрений уменьшение данного показателя с глубиной. 

Анализ соотношения C/N гумусовых веществ и их отдельных фракций, 

представленных в таблице 21, показал что характер изменения и величина 

этого соотношения зависит от возделываемой сельскохозяйственной культуры. 

Наиболее узкое соотношение C/N свойственно фульвокислотам (5,7-30,1), 

наиболее широкое - гуминовым кислотам (14,6-95,5). 

Из вышеизложенного следует, что бессменное возделывание 

сельскохозяйственных культур оказывает воздействие на азот гумусовых 

веществ, по видимому, за счет изменения содержания азота заключенного в 

ядрах и скелете макромолекул гумусовых кислот [3,57,70,85,88]. Величина 

азота, находящегося на поверхности ядер и преферической части 

макромолекул (закрепленного за счет функциональных групп) гумусовых 
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кислот, при сельскохозяйственном использовании практически не меняется. 

Характер изменения содержания углерода и азота, а так же отношения C/N и 

СГК/СФК гумусовых кислот по профилю почвы зависит от возделываемой 

культуры и ее агротехники.    

 

3.6  Потенциальная возможность торфяных почв                                    

продуцировать минеральный азот 

 

Интенсивность процессов образования минерального азота в органоген-

ных почвах зависит от ряда факторов: влажности и температуры почвы, содер-

жания в почве элементов питания и энергии для почвенной микрофлоры и др. 

Основными процессами образования минерального азота в почвах являются - 

аммонификация и нитрификация. Известно что, под процессами аммонифика-

ции подразумевают все микробиологические процессы, происходящие в почве, 

в результате которых высвобождается аммиак, под нитрификацией – все про-

цессы в которых происходит образование нитрат иона из аммиака или нитрита. 

Так же следует отметить неразрывность процессов аммонификации и нитрифи-

кации, так как аммонийная форма азота является одним из лимитирующих фак-

торов для процессов автотрофной нитрификации [120]. Следовательно, при 

оценке потенциальной возможности продуцирования почвой минеральных со-

единений азота стоит учитывать суммарный вклад обоих процессов.  

В литературе встречается достаточное количество методов по определе-

нию как нитрификационной, так и азотминерализующей способности почв 

[93,95,97,99,101,121,133,137,162]. Нами был использован метод Кракова в мо-

дификации Болотиной и Абрамовой по определению нитрификационной спо-

собности почв. Для азотминерализующей способности почв использовали ме-

тод Бремнера. Основным принципом, который лежит в основе определения 

нитрификационной способности почв является компостирование почвы на про-

тяжении 14 суток в благоприятных условиях (t 28-30 C°;W 60-70%).  В таблице 
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22 представлено содержание нитратного азота до и после компостирования по 

методу Кракова. 

Таблица 22.Содержание нитратного азота до и после компостирование                                

почвы (метод Кракова) 

Вариант 
Глубина, 

см 
N-NO3 мг/100 гр. 

До После ∆ 

Целина (Лес) 
0 – 20 4,12 8,77 4,65 
20 - 40 6,30 11,21 4,91 

Среднее 5,21 9,99 4,78 

Многолетние травы 
N60P60K120 

0 – 20 8,55 15,01 6,46 
20 - 40 9,41 12,21 2,80 

Среднее 8,99 13,61 4,62 

Однолетние травы              
N60P60K120 

0 – 20 7,75 15,53 7,78 
20 - 40 7,75 10,98 3,23 

Среднее 7,75 13,25 5,50 

Пропашные культуры 
N60P60K120 

0 – 20 10,66 10,87 0,21 
20 - 40 5,29 10,12 4,83 

Среднее 7,97 10,50 2,53 

ДКП  
Без удобрений 

0 - 23 7,28 10,96 3,68 
23 - 36 7,07 7,45 0,38 

Среднее 7,17 9,20 2,03 

ДКП 
N90P60K90 

0 - 23 6,19 8,19 2,00 
23 - 36 6,48 10,15 3,67 

Среднее 6,34 9,17 2,83 
НСР0,05 - 0,98 0,78 - 

Согласно таблице 22 наибольшее количество нитратного азота (5,5 мг/100 

г) в 40 см слое способна продуцировать почва под однолетними травами. Поч-

вы из-под многолетних трав и леса в аналогичном слое способны продуциро-

вать приблизительно одинаковое количество нитратного азота (4,62-4,78 мг/100 

г). Наименьшей нитрификационной способностью в верхнем 40 см слое обла-

дают почвы под пастбищем и пропашными культурами (2,03-2,83 мг/100 г).  

Методика, предложенная Краковым, учитывает только часть азота, кото-

рая мобилизуется из органического вещества и окисляется до нитратов. Как от-

мечалось выше, процессы аммонификации и нитрификации идут неразрывно. 

Очевидно, что при благоприятных условиях (при компостировании почвы) уве-

личивается интенсивность всех азотпродуцирующих процессов, в том числе и 
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процессов аммонификации. Азот, образованный в результате процессов аммо-

нификации не учитывается методом Кракова в связи с чем, этот метод не рас-

крывает полный потенциал почв продуцировать минеральный азот. Согласно 

этому, нами выбран метод азотминерализующей способности почв по Бремне-

ру, который учитывает образование нитратной и аммонийной формы азота, ре-

зультаты полученные этим методом представлены в таблицах 23 и 24. 

Таблица 23.Содержание минерального азота до компостирования почвы 

Вариант 
Глубина, 

см 
Азот в мг/100 гр. 

∑(NH4+NO3) N-NH4 N-NO3 

Целина (Лес) 
0 – 20 7,94 3,81 4,13 
20 - 40 10,59 4,29 6,30 

Среднее 9,26 4,05 5,21 

Многолетние травы 
N60P60K120 

0 – 20 13,27 4,71 8,55 
20 - 40 13,58 4,16 9,41 

Среднее 13,42 4,43 8,99 

Однолетние травы 
N60P60K120 

0 – 20 11,19 3,44 7,75 
20 - 40 10,74 2,99 7,75 

Среднее 10,96 3,21 7,75 

Пропашные культуры 
N60P60K120 

0 – 20 12,93 2,27 10,66 
20 - 40 8,18 2,89 5,29 

Среднее 10,55 2,58 7,97 

ДКП  
Без удобрений 

0 - 23 10,46 3,19 7,28 
23 - 36 11,44 4,36 7,07 

Среднее 10,95 3,77 7,17 

ДКП 
N90P60K90 

0 - 23 10,01 3,82 6,19 
23 - 36 11,55 5,07 6,48 

Среднее 10,78 4,44 6,34 
НСР0,05 - 0,79 0,63 0,98 

Анализ таблицы 23 показал, что наибольшее количество минерального 

азота приурочено почве под многолетними травами (13,42 мг/100 г.), наимень-

шее – почве целинного аналога (9,26 мг/100 г.). В почвах долголетнего куль-

турного пастбища, пропашных культур и однолетних трав содержание мине-

рального азота одинаковое и находится в пределах от 10,55 до 10,96 мг/100 г. 

почвы. 
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Таблица 24.Содержание минерального азота после компостирование почвы (по методу 

Бремнера) 

Вариант 
Глубина, 

см 

Азот в мг/100 гр. 

∑(NH4+N
O3) 

Приб. 
мг 

N-NH4 
Приб. 

мг 
N-NO3 

Приб. 
мг 

Целина (Лес) 

0 – 20 22,34 14,4 15,72 11,91 6,62 2,5 
20 - 40 27,61 17,02 17,91 13,62 9,69 3,39 
Среднее 24,97 15,71 16,81 12,76 8,15 2,94 

Многолетние 
травы  

N60P60K120 

0 – 20 35,79 22,52 16,3 11,59 19,49 10,94 
20 - 40 30,44 16,86 15,32 11,16 15,12 5,71 
Среднее 33,11 19,69 15,81 11,37 17,30 8,32 

Однолетние 
травы  

N60P60K120 

0 – 20 22,65 11,46 6,67 3,23 15,98 8,23 
20 - 40 20,56 9,82 6,09 3,1 14,47 6,72 
Среднее 21,60 10,64 6,38 3,16 15,22 7,47 

Пропашные 
культуры 
N60P60K120 

0 – 20 17,18 4,25 4,31 2,04 12,87 2,21 
20 - 40 17,67 9,49 8,48 5,59 9,19 3,9 
Среднее 17,42 6,87 6,39 3,81 11,03 3,05 

ДКП 
Без удобрений 

0 - 23 20,05 9,59 5,99 2,8 14,06 6,78 
23 - 36 20,72 9,28 8,75 4,39 11,97 4,9 
Среднее 20,38 9,43 7,37 3,59 13,01 5,84 

ДКП 
N90P60K90 

0 - 23 17,78 7,77 5,66 1,84 12,12 5,93 
23 - 36 21,76 10,21 9,86 4,79 11,90 5,42 
Среднее 19,77 8,99 7,76 3,31 12,01 5,67 

НСР0,05 - 0,771 - 0,670 - 1,031 - 

Анализ результатов исследования представленных в таблице 24 показал, 

что наибольшей потенциальной способностью производить минеральный азот 

(в среднем 19,69 мг/100 г по обоим слоям) обладает почва из-под многолетних 

трав. Азотминерализующая способность почвы целинного аналога в аналогич-

ных слоях несколько ниже (15,71 мг/100 г), чем у почвы из-под многолетних 

трав, но при этом эта способность существенно выше, чем у остальных сель-

скохозяйственных культур. Наименьшей азотминерализующей способностью 

(6,87 мг/100 г) обладают почвы из-под пропашных культур. Почвы однолетних 

культур способны продуцировать до 10,64 мг/100 г минерального азота в сред-

нем по исследуемым слоям. Почвы долголетнего культурного пастбища не за-

висимо от применения удобрений обладают одинаковой азотминерализующей 

способностью (9,43-8,99 мг/100 г). Это объясняется постоянным притоком све-

жего органического вещества и элементов питания с экскрементами выпасае-

мого скота. Величина азотминерализующей способности почв под сельскохо-
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зяйственными культурами отражает высокую роль азота легкогидролизуемых 

органических соединений в минеральном питании растений на органогенных 

почвах. Это так же подтверждает наш опыт с коэффициентом использования 

азота удобрений при выращивании горчицы белой на торфяной низинной почве 

с различным содержанием кислотогидролизуемого азота. 

Помимо количества образованного минерального азота (азотминерали-

зующая способность) так же важно изучить его состав под различными сель-

скохозяйственными культурами. Для этого нами построена диаграмма (рис. 25), 

которая отражает усредненный состав прибавки минерального азота и рассчи-

тано соотношение N-NH4/N-NO3 прибавки минерального азота (табл. 25) под 

различными культурами.  

Рисунок 25. Усредненый состав минерального азота в 40 см слое после компостирование 

почвы (по методу Бремнера) 
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Многолетние 

травы 
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N60P60K120

ДКП Без 
удобрений
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N-NH4 12,76 11,37 3,16 3,81 3,59 3,31
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Таблица 25. Среднее соотношение N-NH4/N-NO3 прибавки минерального азота в верхнем 40 

см слое почвы под различными сельскохозяйственными культурами 

Вариант N-NH4/N-NO3 

Целина (Лес) 4,34 

Многолетние травы 

N60P60K120 
1,37 

Однолетние травы N60P60K120 0,42 

Пропашные культуры N60P60K120 1,25 

ДКП 

Без удобрений 
0,61 

ДКП 

N90P60K90 
0,58 

Анализ рисунка 25 и таблицы 25 показал, что по отношению к целинному 

аналогу сельскохозяйственное использование торфяных низинных почв в це-

лом приводит к усилению процессов нитрификации, на что указывает значи-

тельное снижение соотношения (N-NH4/N-NO3) прибавки минеральных форм 

азота. Аналогичные выводы встречаются в работах других авторов, посвящен-

ных изучению антропогенного влияния на органогенные почвы 

[2,18,31,49,51,91,92,99,101,102,122,133,147,152,159,161,162].  

Сравнивая вклад процессов образования азота аммония и азота нитратов 

в величину минерального азота необходимо отметить, что в почве целинного 

варианта вклад процессов аммонификации является наибольшим по сравнению 

с процессами нитрификации, так как соотношение N-NH4/N-NO3>>1 и равно 

4,34 ед. Соотношение N-NH4/N-NO3 в почвах многолетних трав (1,37) и про-

пашных культур (1,25) приблизительно одинаковое и больше 1, это указывает 

на незначительное доминирование процессов аммонификации. Возделывание 

однолетних трав и долголетнего культурного пастбища приводит к доминиро-

ванию процессов нитрификации, так как отмечено самое низкое соотношение 

N-NH4/N-NO3 от 0,42 до 0,61 ед.. 

Из вышеизложенного, следует, что в целом азотминерализующая способ-

ность и преобладание аммонийной или нитратной формы в торфяных низинных 
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почвах при длительном бессменном возделывании сельскохозяйственных куль-

тур по отношению к целинному варианту зависит от возделываемой культуры. 

Наибольшим потенциалом производить минеральный азот обладают почвы под 

многолетними травами, а наименьшим при возделывании пропашных культур. 

Объясняется это тем, что лабильных азотсодержащих соединений органическо-

го вещества (легкогидролизуемые формы азота) в почве под пропашными куль-

турами меньше, из-за постоянно идущих минерализационных процессов, чем в 

почве под многолетними травами, где образовавшейся мощная дернина замед-

ляет эти процессы. В почвах под однолетними травами и долголетним культур-

ным пастбищем азотминерализационные процессы идут практически одинако-

во и занимают промежуточное положение.  
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ГЛАВА 4. ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО                                           

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ                     

НА ТОРФЯНЫХ НИЗИННЫХ ПОЧВАХ 

 

4.1  Продуктивность и качество многолетних трав 

 

В табл. 26 и 27 представлена продуктивность и качество многолетних 

трав за исследуемый  период. 

Таблица 26. Продуктивность многолетних трав за период 2016-2018 гг. 

Год 
Урожайность 
сухой массы, 

ц/га 

Сбор кормовых 
единиц с 1 га 

Обменная энер-
гия, ГДж/га 

Сбор перевари-
ваемого протеи-

на, кг/га 

2016 61,1 4691 59,8 697 

2017 69,6 5185 67,2 682 

2018 53,7 3834 50,7 740 

Среднее за 
3 года 

61,5 4570 59,2 706 

Из табл. 26 следует, что продуктивность многолетних трав на торфяных 

низинных почвах за период 2016-2018 года в среднем за три года составляет 

61,5 ц/га сухого вещества. Сбор кормовых единиц с гектара за три года соста-

вил в среднем 4570. Сбор обменной энергии и переваримого протеина корма из 

травостоя многолетних трав в среднем за три года составляет 59,2 ГДж/га и 706 

кг/га соответственно. Продуктивность заметно варьировала по годам. Наи-

большая продуктивность многолетних трав была в 2017 году, наименьшая в 

2018 году, что главным образом, связано с количеством осадков выпавших за 

вегетационный период. Вегетационный период 2017 года по количеству осад-

ков близок к среднему многолетнему значению, когда за этот же период в 2018 

году выпало чуть больше половины многолетней нормы.  
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Таблица 27. Качество урожая многолетних трав за период 2015-2017 гг. (% а.с.в) 

Год N P K Ca 
Сырой 

протеин 
Сырая 

клетчатка 
Сырой 

жир 
БЭВ 

2015 2,30 0,32 0,92 0,71 14,1 28,2 3,10 49,6 

2016 2,32 0,34 1,10 0,95 13,6 27,6 2,28 51,6 

2017 2,31 0,30 1,03 0,86 14,4 28,5 2,60 49,8 

Среднее 
за 3 года 

2,31 0,32 1,01 0,84 14,0 28,1 2,66 50,6 

Анализ результатов исследования качества травостоя многолетних трав, 

представленные в табл. 27 показал, что за трехлетний период показатели каче-

ства были стабильны и изменения по годам были незначительными. Средние 

показатели качества за трехлетний период;  азота - 2,31%, фосфора  - 0,32% , 

калия – 1,01%, кальция – 0,84%, сырого протеина – 14,0%, сырой клетчатки – 

28,1%, сырого жира – 2,66, БЭВ – 50,6% в пересчете на абсолютно сухое веще-

ство. 

Таким образом, при использовании минеральных удобрений, несмотря на 

бессменное возделывание многолетних трав в течение 41 года, показатели про-

дуктивности и качества трав остаются на высоком уровне, и главным образом 

зависят от климатических условий.  

 

4.2  Продуктивность и качество однолетних трав 

 

В табл. 28 и 29 представлена продуктивность и качество однолетних трав 

(горохо-овсяная смесь) за трехлетний  период. 

Таблица 28. Продуктивность однолетних трав за период с 2016-2018 гг. 

Год 
Урожайность 
сухой массы, 

ц/га 

Сбор кормовых 
единиц с 1 га 

Обменная энер-
гия, ГДж/га 

Сбор перевари-
ваемого протеи-

на, кг/га 

2016 46,6 3351 44,2 499 

2017 43,6 3170 41,6 261 

2018 28,3 2000 22,4 310 

Среднее за 
3 года 

39,5 2840 36,1 356 



97 
 

 
 

Согласно табл. 28 продуктивность горохо-овсяной смеси на торфяных ни-

зинных почвах за период 2016-2018 года в среднем составила 39,5 ц/га сухого 

вещества. Сбор кормовых единиц, обменной энергии и перевариваемого про-

теина с гектара за три года составил в среднем 2840 ед., 36,1 ГДж и 356 кг соот-

ветственно. Низкая урожайность однолетних трав в 2018 году связано с не-

большим количеством осадков за вегетационный период (меньше многолетней 

нормы). Максимальная урожайность в 2016 году, объясняется благоприятными 

погодными условиями.  

Таблица 29. Качество урожая однолетних культур за период 2015-2016 гг. (% на а.с.в.)  

Год N P K Ca 
Сырой 

протеин 
Сырая 

клетчатка 
Сырой 

жир 
БЭВ 

2015 2,03 0,48 1,37 0,88 14,60 28,4 2,80 54,0 

2016 1,50 0,37 2,34 0,62 9,54 28,8 2,28 42,2 

2017 1,63 0,32 1,75 0,64 10,18 28,3 2,75 53,8 

Среднее 
за 3 года 

1,72 0,39 1,82 0,71 11,44 28,5 2,61 50,0 

Анализ показателей качества травостоя однолетних трав, представленных 

в табл. 29 показал, что за трехлетний период они были относительно не ста-

бильны и заметно варьировали по годам. Средние показатели качества траво-

стоя за трехлетний период составили:  азота - 1,72%, фосфора  - 0,39% , калия – 

1,82%, кальция – 0,71%, сырого протеина – 11,44%, сырой клетчатки – 28,5%, 

сырого жира – 2,61%, БЭВ – 50,0% в пересчете на абсолютно сухое вещество. 

Длительное бессменное возделывание однолетних трав на протяжении 41 

года, не оказывает существенного влияния на показатели продуктивности и ка-

чества их травостоя, изменение этих величин в основном связаны с климатиче-

скими условиями года, но при этом остаются на уровне средних многолетних 

значений для этой культуры в условиях Кировской области. 
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4.3  Продуктивность и качество пропашных культур (картофель)  

 

В табл. 30 и 31 представлена продуктивность и качество кормового кар-

тофеля за трехлетний период. 

Таблица 30. Продуктивность кормового картофеля за период с 2016-2018 гг. 

Год 
Урожайность 
сухой массы, 

ц/га 

Сбор кормовых 
единиц с 1 га 

Обменная энер-
гия, ГДж/га 

Сбор перевари-
ваемого протеи-

на, кг/га 

2016 50,6 3311 54,1 501 

2017 37,0 2536 35,2 143 

2018 40,6 2834 41,5 350 

Среднее за 
3 года 

42,7 2893 43,6 331 

Анализ продуктивности кормового картофеля сорта Невский показал, что 

за период с 2016 по 2018 год его продуктивность значительно колебалась по 

годам. В среднем за три года она составила 42,7 ц/га сухого вещества, что обу-

словило сбор с гектара в среднем за три года 2893 кормовых единиц, обменной 

энергии 43,6 ГДж и 331 кг перевариваемого протеина. Продуктивность кормо-

вого картофеля существенно различалась по годам, наибольшая продуктив-

ность пропашных культур была в 2016 году, что обусловлено благоприятными 

погодными условиями. Низкие показатели продуктивности в 2017 и 2018 году, 

вероятно, обусловлены климатическими условиями, вегетационный период 

2017 года характеризуется как холодный и умеренно влажный, 2018 год уме-

ренно теплый, но сухой. 

Таблица 31. Качество урожая кормового картофеля за период с 2015 по 2017 гг.  

(% на а.с.в.) 

Год N P K Ca 
Сырой 

протеин 
Сырая 

клетчатка 
Сырой 

жир 
БЭВ 

2015 1,69 0,25 1,88 0,33 10,70 2,20 0,30 81,3 

2016 1,95 0,29 2,03 0,05 11,37 3,87 0,65 79,6 

2017 1,46 0,28 2,02 0,21 9,14 1,11 0,36 85,0 

Среднее 
за 3 года 

1,70 0,27 1,97 0,19 10,40 2,39 0,43 81,9 
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Анализ качества кормового картофеля показал, что его показатели были 

не стабильны и значительно колебались по годам. Наилучшие показатели каче-

ства отмечены в 2016 году, в год максимальной урожайности этой культуры. 

Средние показатели качества за 3 года составили;  азота - 1,7%, фосфора  - 

0,27% , калия – 1,97%, кальция – 0,19%, сырого протеина – 10,4%, сырой клет-

чатки – 2,39%, сырого жира – 0,43, БЭВ – 81,9%.  

При длительном бессменном возделывании пропашных культур отмече-

ны значительные колебания урожайности по годам, из-за неустойчивых клима-

тических условий, но при этом показатели качества практически не меняются.  

 

4.4 Продуктивность и качество долголетнего культурного пастбища 

 

В табл. 32,33 и 34 представлена продуктивность по циклам стравливания, 

по годам и качество пастбищного травостоя. 

Таблица 32. Урожайность долголетнего культурного пастбища по циклам стравливания за 

2016-2017 гг. (ц/га сухого вещества) 

Вариант Контроль N90P60K90 НСР0,5 
2016 год 

2,2 

Ц
и

кл
ы

  I 17,7 24,9 
II 12,9 13,9 
III 14,9 19,4 
IV 14,7 17,4 

∑ 60,2 75,6 
Прибавка  - +15,4 

2017 год 

3,3 Ц
и

кл
ы

 I 15,0 21,4 
II 14,7 13,6 
III 16,2 17,2 
IV 9,5 11,7 

∑ 55,4 63,9 
Прибавка - +8,5 

Средняя прибавка - +12 

Анализ урожайности по циклам стравливания, представленной в табл. 32, 

показал, что в варианте с применением минеральных удобрений, урожайность 1 

и 3 стравливания многолетних трав выше, чем 2-го и 4-го. Это объясняется дей-

ствием азотных удобрений, внесенных под первое I и III стравливание. 
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Таблица 33. Продуктивность долголетнего культурного пастбища за 2015-2018 гг. 

Год 
Урожайность 
сухой массы, 

ц/га 

Сбор кормовых 
единиц с 1 га 

Обменная энер-
гия, ГДж/га 

Сбор перевари-
ваемого протеи-

на, кг/га 
Контроль 

2015 58,1 4789 58,9 742 
2016 60,2 5364 63,1 620 

2017 55,4 5257 61,0 775 

2018 57,0 5187 60,8 640 
Среднее за 

4 года 
57,7 5149 60,9 694 

N90P60K90 

2015 72,1 5974 73,3 1018 

2016 75,6 6607 79,0 831 

2017 63,9 6217 70,5 958 

2018 73,6 6100 77,9 960 
Среднее за 

4 года 
71,3 6224 75,2 942 

Прибавка 
к средней 

+13,6 +1075 +14,3 +248 

Из табл. 33 следует, что показатели продуктивности заметно варьировали 

по годам. Средняя прибавка урожайности пастбищного травостоя от примене-

ния минеральных удобрений за период с 2015-2018 составляет 13,6 ц/га. При-

менение минеральных удобрений за четырехлетний период увеличивает: сбор 

кормовых единиц в среднем на 1075 ед.; сбор обменной энергии в среднем на 

14,3 ГДж/га; сбор перевариваемого протеина в среднем на 248 кг/га. Макси-

мальная урожайность пастбищного травостоя в обоих вариантах отмечена в 

2016 году, что обусловлено благоприятными погодными условиями. Сбор пе-

ревариваемого протеина в годы исследований определялся климатическими ус-

ловиями. Как правило, в более прохладные и влажные годы он был несколько 

выше, чем в более теплые и сухие годы. Из литературы известно, что в вегета-

тивной массе растений при высокой температуре увеличивается синтез азоти-

стых веществ (белков и аминокислот), при более низкой напротив, усиливается 

накопление углеводов. Так же следует отметить влияние влажности на химиче-

ский состав кормовых трав, в условиях дефицита влаги в растениях снижается 

концентрация углеводов и увеличивается содержание белков, напротив, в оп-

тимальных условиях влажности наблюдается усиление синтеза углеводов 
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[124,125,140]. Согласно этому, основными факторами, обуславливающими хи-

мический состав растений, является влага и температура.  

Таблица 34. Качество урожая долголетнего культурного пастбищного травостоя                         

за 2015-2017 гг. (% на а.с.в.) 

Год N P K Ca 
Сырой 

протеин 
Сырая 

клетчатка 
Сырой 

жир 
БЭВ 

Контроль 
2015 3,15 0,47 2,08 1,19 17,8 24,1 3,81 46,3 
2016 2,62 0,48 1,40 1,21 15,0 21,1 3,31 53,5 
2017 3,07 0,51 1,15 1,20 19,2 21,1 3,18 49,9 

Среднее за 
3 года 

2,94 0,49 1,54 1,20 17,3 22,1 3,43 49,9 

N90P60K90 
2015 3,48 0,52 2,72 1,11 19,8 24,5 4,00 46,3 
2016 2,82 0,54 2,32 1,12 15,9 21,4 3,72 51,2 
2017 3,27 0,60 2,60 1,11 20,4 21.0 3,49 47,1 

Среднее за 
3 года 

3,19 0,55 2,55 1,11 18,7 22,3 3,73 48,2 

∆ +0,25 +0,06 +1,01 -0,09 +1,4 +0,2 +0,30 -1,7 

Анализ качества пастбищного травостоя, представленного в табл. 34 по-

казал, что за трехлетний период эти показатели заметно изменялись по годам. 

Применение минеральных удобрений в среднем за трехлетний период способ-

ствует: увеличению азота на 0,25%, фосфора на 0,06%, калия на 1,01%, сырого 

протеина на 1,4%, сырой клетчатки на 0,2%, сырого жира на 0,3%. Так же от-

мечено снижение кальция на 0,09% и безазотистых экстрактивных веществ на 

1,7%. 

Бессменное возделывание многолетних трав в условиях пастбища, как с 

применением минеральных удобрений, так и без них не оказывает сильного 

влияния на продуктивность и качество травостоя. Кроме того, использование 

пастбищным травостоем питательных веществ из экскрементов животных и 

минеральных удобрений позволяет получать высокие урожаи корма хорошего 

качества. 
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ГЛАВА 5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СРАБОТКИ ТОРФА                       

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛИТЕЛЬНОГО            

БЕССМЕННОГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ                                        

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Торфонакопление в природных условиях, главным образом, зависит от 

широтных и меридиональных изменений климата, геоморфологических и гео-

логических факторов. Согласно литературным данным средняя скорость верти-

кального прироста торфа в средней и южной тайге за период Голоцена по раз-

ным источникам составляет от 0,55 до 1,8 мм/год (Тюремнов С.Н. 1976; Торфя-

ной фонд РСФСР 1957). Это характерно для пояса с интенсивным торфонакоп-

лением куда входит Кировская область. Очевидно, что природное накопление 

торфа идет очень медленно. 

С момента осушения и сельскохозяйственного использования торфяной 

залежи (почвы) процесс накопления органического вещества торфа сменяется 

процессом его распада. Этот распад нельзя остановить – его можно лишь за-

медлить. Скорость минерализации органического вещества торфяной почвы за-

висит от широтного местоположения торфяника, т.е. определяется количеством 

тепла (∑t), возрастая с Севера на Юг РФ [33,37,123]. Так, в условиях Нечерно-

земной зоны Европейской части РФ с суммой активных температур 900-2000°С 

(Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Псковская области) сработка 

торфа находится в диапазоне 0,5-2,0 см в год. В условиях Республики Беларусь 

с ∑t 2100-2500°С аналогичная убыль уже составляет 1,5-3,5 см в год [8,95]. 

Следовательно, скорость антропогенной сработки торфяных почв в агроэкоси-

стемах Нечерноземной зоны РФ в среднем в 10-20 раз превосходит скорость 

образования торфа в природных условиях. 

Долголетие эксплуатации торфяника прямо пропорционально его мощно-

сти, следовательно, мониторинг уменьшения мощности и запасов органическо-

го вещества является неотъемлемой частью рационального использования тор-
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фяной залежи. В табл. 35 и 36 представлены результаты мониторинга мощности 

и запасов торфяной залежи на 2016 год. 

Таблица 35. Изменение мощности торфяной залежи при длительном сроке освоения 

Культура 
Мощность торфяной залежи, см 

Уменьшение мощ-
ности торфяника, см 

Ежегодная сработка 
торфяной залежи, см 
(средневзвешенное) 1975 г.* 2008 г.* 2016 г. 2008 г.* 2016 г. 

Многолетние 
травы 

153,7 134,1 132,5 19,6 21,2 0,55 

Однолетние 
травы 

149,7 105,0 101,6 44,7 48,1 1,25 

Пропашные 
культуры 

150,1 92,5 92,0 57,6 58,1 1,56 

*- По данным Уланова А.Н.[114].  

Таблица 36. Изменение массы торфяной залежи при длительном сроке освоения             

(т/га а.с.в.) 

Культура 
Масса органического        

вещества, т/га 
Уменьшение массы 

торфа, т/га 
Среднегодо-
вая убыль, 

т/га 1975 г.* 2008 г.* 2016 г. 2008 г.* 2016 г. 

Многолетние 
травы 

2843 2793 2779 50 64 1,54 

Однолетние 
травы 

2919 2829 2802 90 117 2,80 

Пропашные 
культуры 

2822 2714 2668 108 154 3,54 

*- По данным Уланова А.Н.[114]. 

Согласно табл. 35 и 36 наименьшее уменьшение мощности и массы тор-

фяника за 41 год отмечено под многолетними травами и составляет 21,2 см и 64 

т/га. Наибольшее снижение мощности и массы торфа отмечено под пропашны-

ми культурами - 58,1 см и 154 т/га. Под однолетними травами эти показатели 

составили - 48,1 см 117 т/га. Используя две точки отсчета (33 и 41 год) бес-

сменного возделывания сельскохозяйственных культур, нами рассчитана сред-

невзвешенная ежегодная сработка и убыль массы торфяной залежи. Под много-

летними травами она составляет 0,55 см и 1,54 т/га, под однолетними травами 

1,25 см и 2,8 т/га, под пропашными культурами 1,56 см и 3,54 т/га. 

Наибольшая убыль мощности и массы торфа под пропашными культура-

ми объясняется высокой интенсивностью процессов минерализации, главным 

образом, за счет многократной обработки почвы под ними. Результатом этих 
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обработок является насыщение и равномерное распределение кислорода и 

удобрений в верхнем слое почвы, что в свою очередь способствует увеличению 

активности (процессов минерализации) и численности почвенной микрофлоры. 

Агротехника возделывания однолетних трав в отличие от пропашных культур 

предусматривает только предпосевную подготовку почвы, поэтому их возделы-

вание оказывает меньшее воздействие на сработку торфяной почвы, чем агро-

техника пропашных культур. Напротив, наименьшая убыль массы торфа на-

блюдается при возделывании многолетних трав, агротехника которых не пре-

дусматривает обработку почвы, а удобрения вносятся поверхностно. В связи с 

этим, уже за 2-3 года их возделывания формируется плотная дернина, которая 

препятствует проникновению кислорода и минеральных удобрений за ее пре-

делы, что приводит к заметному снижению микробиологической активности. 

Кроме того, под многолетними травами происходит еще и некоторое накопле-

ние органического вещества за счет корневых и пожнивных остатков, несколь-

ко компенсирующее его минерализационные потери, что практически не на-

блюдается при возделывании пропашных культур. Следует отметить, что сра-

ботка торфяной залежи происходит, главным образом, за счет минерализации 

верхнего 40 см слоя, где отмечается максимальная микробиологическая актив-

ность, при этом нижележащие слои практически не меняют своих свойств со 

временем.   

Оценка вышеизложенного указывает, что максимальная скорость сработ-

ки торфяной залежи свойственна возделыванию пропашных культур, мини-

мальная – многолетним травам, возделывание однолетних трав занимает про-

межуточное положение. Помимо оценки степени воздействия сельскохозяйст-

венных культур на торфяную почву, необходимо сравнить их продуктивность, 

представленную в таблицах 26,28,30. 

Анализ табл. 26,28,30 показал, что наибольшей продуктивностью за пе-

риод с 2016 по 2018 года при длительном бессменном возделывании обладают 

многолетние травы. Их продуктивность в сухом веществе, кормовых единицах 

и обменной энергии в среднем в 1,5 раза выше аналогичных показателей у од-
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нолетних и пропашных культур. Помимо этого, сбор сырого протеина с 1 га 

при выращивании многолетних трав в среднем превышает в 2 раза этот сбор 

при возделывании однолетних и пропашных культур. Значения продуктивности 

сельскохозяйственных культур по годам заметно варьируют, что объясняется 

различными климатическими условиями их вегетационных периодов (табл. 

2,3). Несмотря на это, средняя величина продуктивности исследуемых культур 

за этот период соответствуют средним многолетним значениям продуктивности 

хозяйств Кировской области и результатам многолетних исследований Киров-

ской ЛОС [114].  

Чтобы произвести сравнительную оценку продуктивности и параметров 

сработки торфа под различными сельскохозяйственными культурами при их 

бессменном возделывании на протяжении 41 года, нами приведены результаты 

расчетов по расходу (сработки) органического вещества торфа на единицу про-

дуктивности этих культур (табл. 37). Для расчета использовали усредненные 

данные продуктивности изучаемых культур за 2016-2018 гг. 

Таблица 37. Расход органического вещества торфа в кг на единицу основных                   

показателей продуктивности исследуемых культур 

Культура Удобрения 
Сухое        

вещество 
(на 1 кг СВ) 

Кормовые ед. 
(на 1 к.е.) 

Обменная      
энергия 

(на 1 ГДж) 

Сырого     
протеина 
(На 1 кг) 

Многолетние 
травы 

N60P60K120 0,250 0,337 26,0 2,18 

Однолетние 
травы 

N60P60K120 0,708 0,986 77,5 7,86 

Пропашные 
культуры 

N60P60K120 0,829 1,223 81,1 10,69 

Анализ таблицы 37 показал, что для производства 1 к.е. в виде сена  мно-

голетних трав, затраты сухого вещества торфа за счет его сработки составляют 

0,337 кг. Для получения 1 к.е. однолетних трав агротехника возделывания, ко-

торых потребует большей минерализации торфа, расход его уже будет больше 

и составит 0,986 кг. Максимальная интенсивность минерализационных процес-

сов свойственна возделыванию пропашных культур. Поэтому здесь расход 

торфа на получение 1 к.е. будет максимальным и составит 1,223 кг. Затраты 

торфа в пересчете на 1 кг сухого вещества, обменной энергии и сырого протеи-

на различны, но в целом общая закономерность сохраняется. 
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На основании данных представленных в таблицах 35 и 36, произвели рас-

четы по сработке торфяной залежи под исследуемыми культурами. Расчеты по-

казали, что метровая толща торфа среднемощного торфяника при бессменном 

возделывании многолетних трав в условиях Кировской области (сумма актив-

ных температур 1650-1800 °С) сработается за 175-180 лет. При производстве 

зерновых культур и однолетних трав за 75-80 лет, а при возделывании только 

пропашных культур за 60-64 года. 

Анализ сработки торфа и продуктивности культур указывает на целесо-

образность выращивания многолетних трав и использования их в качестве ос-

новы кормовых севооборотов на освоенных торфяных почвах, так как при их 

возделывании отмечается максимальная продуктивность и минимальная сра-

ботка торфа. 

Используя параметры продуктивности и сработки торфяной почвы под 

различными сельскохозяйственными культурами, мы произвели вычисление 

приблизительного срока сработки торфяной почвы и потенциального валового 

сбора кормовых единиц в севооборотах с различными соотношениями (много-

летних трав, однолетних и пропашных культур) основой которых служили мно-

голетние травы. Результаты этих вычислений представлены в табл. 38. 

Таблица 38. Расчетные данные по срокам сработки торфа и валовому сбору кормовых 

единиц в севообороте     

Соотношение                
культур, %* 

Потенциальный срок сработ-
ки 1 м торфяной почвы в се-

вообороте, лет 

Потенциальный валовой 
сбор к.е. в севообороте с 1 

га 
75:20:5 154-149 671648-651092 

75:12,5:12,5 153-148 668494-648135 

70:20:10 148-144 639775-619783 

70:15:15 148-142 637673-617812 

50:30:20 126-122 516490-498491 

50:25:25 126-121 514388-496520 

40:30:30 115-110 452745-435874 
*- Многолетние травы: Однолетние культуры: Пропашные культуры. 

Согласно расчетным данным, представленным в табл. 38 наиболее рацио-

нальное соотношение исследуемых культур в севооборотах в условиях Киров-

ской области является 75:20:5, так как при этом соотношении наблюдается мак-
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симальный срок эксплуатации торфяной залежи и наибольший потенциальный 

сбор кормовых единиц. Соотношение 40:30:30 этих культур существенно со-

кращает как срок эксплуатации, так и потенциальный сбор кормовых единиц.  

Согласно таблице 38 для большей эффективности логично было бы уве-

личивать долю многолетних трав в севооборотах. Однако это делать не стоит, 

поскольку  возделывание многолетних трав приводит к накоплению запасов ва-

лового азота и его легкогидролизуемых соединений в верхнем 40 см слое поч-

вы, на что указывают наши исследования [24,118,126, 127,131,136]. Поэтому, 

для рационального использования торфяной почвы эти запасы необходимо во-

влекать в сельскохозяйственное производство путем вспашки на 20-30 см при 

предпосевной подготовке почвы. Помимо этого, плотно сформированная дер-

нина при возделывании трав существенно замедляет интенсивность минерали-

зации торфа. В связи с этим, основная часть магния, сосредоточенная в расте-

ниях торфообразователях и в корневых и пожнивных остатках оказывается за-

консервированной, что приводит к дефициту магния для растений в верхнем 

слое почвы и резко отражается на их продуктивности [28,34,39,45]. Сюда мож-

но добавить «усталость» почвы, однообразие микробиологических процессов, 

появление болезней. Важным фактором является и производство разнообразной 

кормовой продукции для животноводства. В связи с этим выращивание различ-

ных сельскохозяйственных культур в севообороте нивелирует недостатки воз-

делывания отдельных культур и благоприятно отразится как на плодородии 

почвы в целом, так и на продуктивности этих культур.   

Сравнительная оценка продуктивности и сработки торфяной почвы под 

различными сельскохозяйственными культурами при бессменном возделыва-

нии на протяжении 41 года показала что, производство многолетних трав наи-

более целесообразно, на что указывает максимальная продуктивность этих 

культур и минимальная величина затрат торфа при его сработке на единицу 

продукции. В связи с этим, на торфяных почвах в условиях Кировской области 

многолетние травы должны быть основой кормовых севооборотов, но обяза-

тельно с включением однолетних и пропашных культур. Включение несколь-
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ких культур увеличивает эффективность использования ресурсов этих почв и 

нивелирует индивидуальные негативные факторы присущие возделыванию ка-

ждой культуры. Расчеты возможного срока сработки и потенциального валово-

го сбора кормовых единиц в условиях севооборота при эксплуатации метровой 

толщи торфяной почвы до ее полной сработки в условиях Кировской области 

показали, что наиболее рациональным соотношением между многолетними, 

однолетними и пропашными культурами является 75:20:5. Это соотношение, по 

нашим расчетам позволит эксплуатировать метровую толщу среднемощной 

торфяной почвы на протяжении 149-154 лет, и собрать с 1 га от 651092 до 

671648 кормовых единиц за этот период, или 4360 кормовых единиц с 1 га еже-

годно.  
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ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ         

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ДОЛГОЛЕТНЕГО               

КУЛЬТУРНОГО ПАСТБИЩА 

 

Расчет экономической эффективности применения минеральных удобре-

ний, одна из важнейших процедур для определения целесообразности исполь-

зования минеральных удобрений в сельском хозяйстве. Расчет этой эффектив-

ности позволяет определить рентабельность применения удобрений в конкрет-

ных условиях.  

Расчет экономической эффективности применения минеральных удобре-

ний на пастбище можно производить разными способами. Наиболее популяр-

ными методами расчета эффективности применения удобрений на пастбище 

являются: через увеличение надоя молока КРС, через прирост живой массы мо-

лодняка и через увеличение урожайности пастбищного травостоя [15,67,82]. 

Нами произведен расчет экономической эффективности применения минераль-

ных удобрений через прибавку урожайности многолетних трав в условиях дли-

тельного пастбищного использования, технологическая карта по возделыванию 

представлена Приложении З. Затраты на приобретение и внесение удобрений 

на 1 га в среднем по хозяйствам Кировской области составляют 3700 рублей 

[15,67,82]. Величина прибавки урожайности пастбищного травостоя от приме-

нения различных видов и доз удобрений соответствует средней арифметиче-

ской за период с 2015 по 2018 год. Цена 1 кг зеленого корма в хозяйствах Ки-

ровской области заметно варьировала, и в среднем по хозяйствам на 2019 год 

составляла 5,22 рубля. Оптовые цены на минеральные удобрения на 2019 год 

составляли: аммиачная селитра 12450 руб/т.; суперфосфат простой 23000 

руб/т.; хлористый калий 19600 руб/т. В табл. 39 представлены основные пока-

затели экономической эффективности применения минеральных удобрений. 
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Таблица 39. Экономическая эффективность применения минеральных удобрений              

на травостое многолетних травах в условиях долголетнего культурного пастбища                   

в ценах 2019 г (в расчете на зеленый корм) 

Вариант 

При-
бавка 
уро-
жая, 
ц/га 

Стои-
мость 
при-

бавки, 
руб/га 

Затраты, руб/га 
Дополни-
тельный 
чистый 
доход, 
руб/га 

Окупае-
мость 1 
руб. за-

трат, 
руб 

На при-
обрете-

ние 
удобре-

ний 

внесе-
ние 

удобре-
ний 

Всего 
затрат 

Контроль - - - - - - - 

N35 -8 - - - - - - 

N90 14 7308 3297 3700 6997 311 0,04 

N90K90 32 16704 6237 3700 9937 6767 0,68 

N90P60 20 10440 8605 3700 12305 -1865 - 

N90P60K90 68 35496 11545 3700 15245 20251 1,33 

Согласно табл. 39 только применение одностороннего внесения азотных 

удобрений в дозе 35 кг д.в./га не оказывает положительного влияния на уро-

жайность травостоя многолетних трав, в связи, с чем расчет эффективности не 

проводился. Одностороннее внесение азотных удобрений в дозе 90 кг д.в./га 

способствует прибавке урожайности зеленой массы на 14 ц/га, стоимости до-

полнительной продукции едва хватает на покрытие затрат на приобретение и 

внесение удобрений в связи с чем, окупаемость 1 рубля затрат составляет 0,04 

руб. Совместное внесение азотных и калийных удобрений приводит к увеличе-

нию урожайности зеленой массы многолетних трав на 32 ц/га, чистый доход в 

этом варианте составляет 6767 руб./га, что позволяет получать дополнительных 

68 копеек с 1 рубля затрат. Внесение азотных и фосфорных удобрений способ-

ствует увеличению урожайности зеленой массы на 20 ц/га, стоимость прибавки 

урожайности меньше затрат на приобретение и внесение минеральных удобре-

ний, в связи, с чем отсутствует дополнительный чистый доход. Внесение пол-

ного минерального удобрения способствует максимальной прибавке урожайно-

сти на 68 ц/га зеленой массы, чистый доход в этом варианте составил 20251 

руб. что позволяет получать дополнительных 1,33 рубля с рубля затрат. 
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 Обобщив вышеизложенное, делаем вывод, что основным фактором, обу-

славливающим экономическую эффективность применения минеральных удоб-

рений на пастбище, является величина прибавки урожайности от удобрений. 

Так, при применении полного минерального удобрения (NPK), в виду сбалан-

сированности питательного режима в этом варианте, отмечается максимальная 

прибавка урожайности пастбищного травостоя, в связи, с чем отмечена самая 

высокая окупаемость затрат. В вариантах с односторонним внесением азотных 

удобрений, с совместным применением азотно-фосфорных и азотно-калийных 

удобрений накладывается отпечаток не сбалансированности питательного ре-

жима на прибавку урожайности, что отражается на показателях экономической 

эффективности. Установлено, что применение полного минерального удобре-

ния в условиях долголетнего культурного пастбища способствует самой высо-

кой окупаемости дополнительных затрат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Длительное бессменное возделывание сельскохозяйственных культур на 

протяжении 41 года (в сравнении с целиной) оказывает существенное влияние 

на агрохимические свойства и питательный режим торфяных низинных почв. 

Характер этих изменений зависит от возделываемой культуры и ее агротехни-

ки.   

2. Содержание валового азота по профилю почвы и его запасы различны и 

зависят от возделываемой сельскохозяйственной культуры и объемной массы 

почвы. Возделывание сельскохозяйственных культур приводит к увеличению 

валового содержания углерода и его относительных запасов в почве. Основная 

часть валового азота под сельскохозяйственными культурами аккумулируется в 

верхнем 40 см слое почвы, что обусловлено высокими темпами минерализации 

торфа и внесением удобрений. Аккумуляция валового углерода приурочена к 

средней и нижней части профиля почвы, что в основном связано с иллювиаль-

ными процессами. Изменение величины соотношения C/N, главным образом, 

определяется величиной валового содержания углерода, в виду её высокой ди-

намичности, по сравнению с более стабильной во времени величиной валового 

азота. 

3. Бессменное возделывание сельскохозяйственных культур приводит к 

снижению содержания щелочногидролизуемого азота по всему почвенному 

профилю. Снижение этого азота, в среднем по профилю почвы составляет: под 

многолетними травами 128 мг/кг; под однолетними травами 167,9 мг/кг; под 

пропашными культурами 215,8 мг/кг почвы. Содержание кислотогидролизуе-

мого азота по профилю почвы под исследуемыми культурами увеличивается 

только в слое 20-40 см в среднем по культурам на 38,4 мг/кг, в остальных слоях 

(0-20,40-70,70-100) уменьшается в среднем на 126,5, 20,5 и 53,4 мг/кг соответ-

ственно. Изменения запасов легкогидролизуемых форм азота зависит от возде-

лываемой культуры. 
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4. Легкогидролизуемые формы азота в торфяных почвах Кировской области 

(∑t 1650-1800°С) играют важнейшую роль в питании растений. Это подтвер-

ждается опытом со стабильным изотопом 15N, где выявлена тесная обратная 

связь коэффициента использования азота удобрений с содержанием кислото-

гидролизуемого азота в почве. Сила связи характеризуется как тесная, коэффи-

циент корреляции составил r=-0,713, уравнение регрессии имеет следующий 

вид у=-0,0908х+120,8118.  

5. Бессменное возделывание сельскохозяйственных культур на протяжении 

8 лет приводит к изменению структуры азотного фонда этих почв. Так, в струк-

туре азотного фонда почв под многолетними и однолетними травами отмечено 

увеличение долей азота а-аминокислот и негидролизуемого азота в среднем на 

2,55% и 22,5%, и уменьшение долей аммонийного, гексозаминного и неиден-

тифицированного в среднем на 2,85%, 1,23% и 20,96%. В почве под пропашны-

ми культурами существенно изменяется только доля аммонийного (-2,22%), а-

аминокислотного (+5,17%) и неидентифицированного  азота (-3,61%). В струк-

туре азотного фонда почвы под пастбищем без применения удобрений значи-

тельно сокращается доля подвижных фракций азота (аммонийного -5,52%; а-

аминокислотного -2,37%; гексозаминного – 2,69%), при увеличении доли не-

идентифицированного (+1,76%) и негидролизуемого азота (+9,04%). 

6. Сравнение структуры азотного фонда исследуемых почв с целинным ана-

логом показало, что за 41 год бессменного возделывания сельскохозяйственных 

культур происходит увеличение запасов практически всех фракций азота. Наи-

более заметные колебания характерны долям неидентифицированного, гидро-

лизуемого и негидролизуемого азота, величина колебаний которых составляет 

11,5% и 10,16%. Колебания остальных фракций азота в структуре этого фонда 

относительно минимальны и в среднем (по фракции) составляют 2,2%.    

7. Бессменное возделывание сельскохозяйственных культур на протяжении 

41 года приводит к существенному изменению содержания азота гумусовых 

кислот и гумусового состояния в целом. 
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8. Наибольшей нитрификационной способностью в верхнем 40 см слое об-

ладают почвы под однолетними травами 5,5 мг/100 г N-NO3. Почвы из-под 

многолетних трав и леса в аналогичном слое продуцируют одинаковое количе-

ство нитратного азота (4,62-4,78 мг/100 г). Наименьшее количество азота нит-

ратов продуцируется под пастбищем и пропашными культурами (2,03-2,83 

мг/100 г). 

9. Максимальной азотминерализующей способностью в верхнем 40 см слое 

обладают почвы под многолетними травами, в среднем 19,7 мг/100 г (∑N-

(NH4+NO3)), а наименьшей почвы под пропашными культурами 6,9 мг/100 г. 

Азотминерализующая способность почв однолетних трав и долголетнего куль-

турного пастбища находится в узком среднем диапазоне – 10,6-8,99 мг/100 г. 

Аналогичная способность почвы под лесом составила 15,7 мг/100 г. что не-

сколько ниже почвы многолетних трав, но при этом существенно выше осталь-

ных сельскохозяйственных культур.  

10. Длительное (41 год) бессменное возделывание сельскохозяйственных 

культур с применением минеральных удобрений не приводит к снижению их 

урожайности и качества продукции. Эффективность применяемых удобрений, 

главным образом, зависит от климатических условий вегетационного периода. 

Средняя урожайность (сухого вещества) исследуемых сельскохозяйственных 

культур за период с 2016 по 2018 гг. составила – многолетних трав на сено - 

61,5 ц/га, пастбища (зеленый корм) – 71 ц/га (∑ по 4 стравливаниям);  однолет-

них трав (горохо-овсяная смесь) – 39,5 ц/га; кормового картофеля – 42,5 ц/га. 

11. Длительное возделывание сельскохозяйственных культур приводит к не-

избежной сработке торфяной почвы. Главным фактором, определяющим ско-

рость этого неизбежного процесса является агротехника возделываемых куль-

тур. Механическая обработка верхнего почвенного слоя, способствует насыще-

нию его кислородом и равномерному распределению удобрений, что усиливает 

интенсивность процессов минерализации торфа. Напротив, плотная дернина 

многолетних трав существенно замедляет интенсивность этих процессов.  
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12. Расчеты по сработке торфа показали, что метровая толща среднемощной 

торфяной почвы при бессменном возделывании многолетних трав в условиях 

Кировской области (∑t 1650-1800°С) сработается за 175-180 лет. При производ-

стве зерновых культур и однолетних трав за 75-80 лет, а при возделывании 

только пропашных культур за 60-64 года. 

13. Наибольшая убыль мощности торфяника и расход торфа на производство 

единицы продукции за 41 год бессменного возделывания сельскохозяйствен-

ных культур отмечены при выращивании пропашных культур (1,56 см/год; 

1,223 кгторфа/к.е.), наименьшие при возделывании многолетних трав (0,55 

см/год; 0,337 кгторфа/к.е.). При этом, продуктивность многолетних трав в сухом 

веществе (61,5 ц/га) значительно превышает аналогичную у пропашных куль-

тур (42,7 ц/га). 

14. В условиях Кировской области наиболее рациональное соотношение 

культур в кормовых севооборотах является 75:20:5 (многолетние травы: одно-

летние: пропашные культуры). Это соотношение, позволит максимально долго 

(149-154 лет) эксплуатировать метровую толщу среднемощной торфяной поч-

вы, и собрать максимальное количество кормовых единиц (651092-671648 

к.е./га) за этот период, или 4360 кормовых единиц с 1 га ежегодно. 

15. Из изучаемых доз минеральных удобрений на долголетнем культурном 

пастбище наиболее экономически эффективной дозой является N90P60K90. Ис-

пользование этой дозы имеет максимальные показатели экономической эффек-

тивности (чистый доход 20251 руб./га, окупаемость 1 рубля затрат 1.33).  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Для продления срока службы и рационального агроэкологического ис-

пользования торфяных низинных освоенных почв в условиях Северо-Востока 

Европейской части РФ с суммой активных температур 1650-1800°С в структуре 

севооборотов при применении минеральных удобрений доля многолетних трав 

должна составлять 70-75%, доля пропашных культур 5-6%, остальные площади 

должны быть заняты однолетними культурами. Это позволит получать ежегод-

но около 4300 кормовых единиц с 1 га при минимальных затратах органическо-

го вещества торфа в 2,2 т/га. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Для углубления исследований по данной теме, поиска путей для увеличе-

ния срока существования торфяника и получения высокой и качественной про-

дукции сельскохозяйственных культур, в дальнейшем необходимо уделить 

внимание исследованию: корректировки доз применяемых минеральных удоб-

рений (особенно азотных), уровню грунтовых вод, использованию новых высо-

копродуктивных культур и сортов на данном типе почв. 
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Приложение А. 

Агрохимическая характеристика исследуемых почв за 2008 год (% на а.с.в.) 

Вид исполь-
зования 

Глубина, 
см 

рНKCL 

Содержание обменных катионов, 
ммоль-экв/100 гр 

Нг,          
ммоль-

экв/100 гр 
V,% 

∑ Ca и Mg Ca Mg 

Многолетние 
травы 

N60P60K120 

0 – 17 5,88 134,66 104,14 30,52 37,70 78,12 
17 – 34 5,64 147,21 111,32 35,88 44,43 76,81 
34 – 56 5,50 163,94 146,44 17,50 56,09 74,50 
56 – 100 5,46 101,45 73,46 27,98 42,24 70,60 

Однолетние  
травы 

N60P60K120 

0 – 25 5,58 155,87 128,68 27,18 55,19 73,85 
25 – 45 5,19 144,04 107,58 36,46 68,92 67,63 
45 – 70 5,18 141,97 108,30 33,67 72,62 66,15 
70 – 100 5,12 162,67 127,94 34,72 61,41 72,59 

Пропашные 
культуры 

N60P60K120 

0 – 23 5,36 132,36 114,23 18,13 59,01 69,16 
23 – 43 5,51 132,85 114,89 17,95 58,43 69,45 
43 – 61 5,26 136,74 122,15 14,58 61,25 69,06 
61 – 100 5,58 151,46 130,47 20,98 61,31 71,18 

Долголетнее 
культурное 
пастбище 
Контроль 

0 – 8 5,56 137,41 110,29 27,12 41,76 76,69 
8 – 23 5,53 139,18 121,78 17,39 48,07 74,32 
23 – 36 5,95 141,52 111,20 30,32 42,45 76,92 
36 – 51 5,32 146,38 118,02 28,36 49,95 74,55 
51 – 88 5,57 134,12 105,51 28,61 45,06 74,85 

НСР0,05 - ±0,03 5,382 3,179 - 5,551 - 
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Приложение Б. 

Агрохимическая характеристика исследуемых почв за 2016 год (% на а.с.в.) 

Вариант 
Глубина, 

см. 

 
Золь-
ность,

% 

рНKCL 

Содержание обменных                
катионов, ммоль-экв/100 гр 

Нг,          
ммоль-
экв/100 

гр 

V,% 
∑ Ca и 

Mg 
Ca Mg 

Лес 
(Целина) 

0 - 20 13,45 5,05 167,93 102,44 65,49 70,53 70,42 
20 – 40 7,17 5,82 191,93 129,44 62,49 74,98 71,90 
40 – 70 5,57 6,22 215,16 83,13 132,03 71,88 74,95 
70 – 100 6,39 6,13 146,98 108,40 38,58 38,58 79,20 

Многолетние 
травы 

N60P60K120 

0 - 20 30,13 6,05 146,89 131,16 15,73 52,33 73,73 
20 – 40 13,65 5,63 154,95 123,20 31,75 85,35 64,48 
40 – 70 7,46 5,27 177,49 127,03 50,46 102,32 63,43 
70 – 100 8,17 5,17 165,47 137,21 28,25 97,46 62,93 

Однолетние 
травы 

N60P60K120 

0 - 20 34,21 5,86 118,36 83,83 34,52 51,78 69,56 
20 – 40 17,72 5,41 143,76 99,65 44,11 106,35 57,47 
40 – 70 9,95 5,12 186,13 143,32 42,81 101,62 64,68 
70 – 100 6,76 5,06 219,64 164,73 54,91 97,57 69,24 

Пропашные 
культуры 
N60P60K120 

0 - 20 23,16 5,37 125,85 78,27 47,58 70,91 63,96 
20 – 40 8,65 4,82 170,54 95,42 75,12 127,90 57,14 
40 – 70 5,60 5,66 173,43 129,01 44,41 128,80 57,38 
70 – 100 22,29 5,32 163,62 79,47 84,15 49,08 76,92 

Долголетнее 
культурное 
пастбище 

Без удобре-
ний 

0 – 8 24,81 6,55 172,94 104,87 68,07 38,63 81,73 
8 – 23 12,60 6,40 184,53 76,29 108,23 40,98 81,82 
23 – 36 15,79 6,32 200,66 149,67 50,98 65,62 75,35 
36 – 51 8,07 5,40 200,96 72,44 128,52 78,51 71,90 
51 – 88 15,37 5,71 178,21 107,23 70,98 79,29 69,20 

Долголетнее 
культурное 
пастбище 
N90P60K90 

0 – 8 22,96 6,36 159,20 77,79 81,41 37,99 80,73 
8 – 23 22,92 6,28 169,31 101,28 68,02 34,92 82,90 
23 – 36 28,06 6,27 187,36 101,27 86,08 45,19 80,56 
36 – 51 8,85 5,42 248,94 126,54 122,39 226,53 52,35 
51 – 88 11,04 5,91 222,87 85,09 137,77 68,07 76,60 

НСР0,05 - - ±0,05 11,167 4,147 - 11,216 - 
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Приложение В. 

Оценка достоверности разности средних агрохимических свойств за 8 лет бессменного    

возделывания различных сельскохозяйственных культур (значение фактического критерия t) 

Вариант 
Глубина, 

см. 

Содержание обменных                
катионов, ммоль-экв/100 гр Нг,          

ммоль-
экв/100 гр 

∑ Ca и 
Mg 

Ca Mg 

Многолетние травы 
N60P60K120 

0 - 20 2,66 13,89 2,64 3,17 
20 – 40 1,68 6,10 0,73 8,88 
40 – 70 2,95 9,98 5,88 10,03 
70 – 100 13,97 32,77 0,04 11,98 

Однолетние травы 
N60P60K120 

0 - 20 8,18 23,06 1,31 0,74 
20 – 40 0,06 4,07 1,36 8,12 
40 – 70 9,63 18,00 1,63 6,29 
70 – 100 12,43 18,91 3,60 7,84 

Пропашные культуры 
N60P60K120 

0 - 20 1,42 18,48 5,25 2,58 
20 – 40 8,22 10,01 10,20 15,07 
40 – 70 8,00 3,52 5,32 14,66 
70 – 100 2,65 26,22 11,27 2,65 

Долголетнее культурное 
пастбище 

Без удобрений 

0 – 8 7,75 2,78 7,31 0,67 
8 – 23 9,89 23,38 16,21 1,53 
23 – 36 12,90 19,78 3,68 5,02 
36 – 51 11,91 23,43 17,88 6,19 
51 – 88 9,62 0,88 7,56 7,42 

Ошибка среднего ариф-
метического 

2008 г. 1,90 1,12 3,88 1,96 
2016 г. 4,17 1,59 4,04 4,17 

Критерий Стьюдента,  tтабличное = 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 
 

Приложение Г. 

Оценка достоверности разности средних валового содержания и содержания подвижных    

соединений фосфора и калия за 8 лет бессменного возделывания исследуемых                   

сельскохозяйственных культур (значение фактического критерия t) 

Вариант 
Глубина, 

см. 

Валовое содержа-
ние, % 

Содержание подвиж-
ных форм, мг/кг 

P2O5 K2O P2O5 K2O 

Многолетние травы 
N60P60K120 

0 - 20 0,428 7,785 59,615 4,232 
20 – 40 1,972 10,750 11,615 12,058 
40 – 70 0,600 11,121 9,461 3,034 
70 – 100 1,715 20,019 9,615 5,729 

Однолетние травы 
N60P60K120 

0 - 20 0,085 15,941 82,846 3,789 
20 – 40 0,34 17,424 73,153 1,289 
40 – 70 2,659 0,370 65,769 4,101 
70 – 100 1,887 5,560 4,615 0,625 

Пропашные культуры 
N60P60K120 

0 - 20 1,029 14,458 212,615 0,950 
20 – 40 2,144 80,447 8,307 0,520 
40 – 70 0,428 5,560 69,307 0,312 
70 – 100 0,085 28,545 4,461 6,953 

Долголетнее культурное 
пастбище 

Без удобрений 

0 – 8 6,347 17,053 360,384 18,608 
8 – 23 3,602 0,370 78,307 6,445 
23 – 36 9,263 8,155 75,923 3,450 
36 – 51 2,830 4,819 36,610 0,039 
51 – 88 0,428 8,526 19,000 8,112 

Ошибка среднего ариф-
метического 

2008 г. 0,01163 0,00085 0,5 7,6 
2016 г. 0,00081 0,00256 1,2 1,1 

Критерий Стьюдента,  tтабличное = 2 
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Приложение Д. 

Оценка достоверности разности средних значений валового азота и углерода за 8 лет        

бессменного возделывания исследуемых культур (значение фактического критерия t) 

Вариант 
Глубина, 

см. 
Валовое содержание, % 

N C 

Многолетние травы 
N60P60K120 

0 - 20 2,258 22,30 
20 – 40 2,060 8,02 
40 – 70 2,704 17,86 
70 – 100 0,791 69,03 

Однолетние травы 
N60P60K120 

0 - 20 0,065 3,51 
20 – 40 0,527 9,94 
40 – 70 4,913 2,90 
70 – 100 2,341 16,36 

Пропашные культуры 
N60P60K120 

0 - 20 1,780 2,09 
20 – 40 3,445 7,61 
40 – 70 7,337 8,19 
70 – 100 0,065 6,84 

Долголетнее культурное 
пастбище 

Без удобрений 

0 – 8 0,923 12,51 
8 – 23 1,945 23,24 
23 – 36 0,857 31,68 
36 – 51 2,588 19,98 
51 – 88 0,346 34,09 

Ошибка среднего арифме-
тического 

2008 г. 0,04887 0,31 
2016 г. 0,03592 0,58 

Критерий Стьюдента,  tтабличное = 2 
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Приложение Е. 

Оценка достоверности разности средних легкогидролизуемых форм азота за 8 лет             

бессменного возделывания исследуемых культур (значение фактического критерия t) 

Вид 
использования 

Глубина, 
см 

Щелочногидроли-
зуемый азот по 

Корнфилду 

Кислотогидроли-
зуемый азот по 

Тюрину и Кононо-
вой 

Многолетние 
травы  

N60P60K120 

0 - 20 6,063 1,140 
20 – 40 8,892 1,594 
40 – 70 0,551 7,699 
70 – 100 19,211 4,923 

Однолетние 
травы  

N60P60K120 

0 - 20 9,840 3,750 
20 – 40 5,681 1,495 
40 – 70 8,418 7,790 
70 – 100 7,025 10,715 

Пропашные 
культуры            
N60P60K120 

0 - 20 6,522 4,874 
20 – 40 0,807 2,949 
40 – 70 3,931 3,676 
70 – 100 0,319 1,602 

Долголетнее культурное 
пастбище 

Без удобрений 

0 – 8 2,311 3,536 
8 – 23 12,552 0,669 

23 – 36 6,010 4,428 
36 – 51 3,297 9,310 
51 – 88 9,342 11,541 

Ошибка среднего ариф-
метического 

2008 г. 13,87 7,28 
2016 г. 15,34 9,67 

Критерий Стьюдента,  tтабличное = 2 
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Приложение Ж. 

Оценка достоверности разности средних азота основных азотсодержащих органических     

соединений за 8 лет бессменного возделывания различных сельскохозяйственных культур 

(значение фактического критерия t) 

Г
л

у
б

и
н

а,
 с

м
 Азот в мг/100 гр. 

Общий 

 
Гидроли-
зуемый 

 

 
Аммо-

нийный 
 

� - 
Аминокис-

лотный 

Гексоз-
аминный 

Не иден-
тифици-
рован-

ный 

Не гид-
ролизуе-

мый 
 

Многолетние травы N60P60K120 
0 - 20 2,26 44,98 6,04 0,84 5,18 9,15 5,25 

20 – 40 2,05 48,19 11,94 0,16 1,05 10,07 5,91 
40 – 70 2,69 18,18 6,79 10,59 9,18 4,95 4,87 
70 – 100 12,32 5,03 2,72 15,70 2,94 5,64 10,16 

Однолетние травы N60P60K120 
0 - 20 0,08 44,69 2,75 10,19 9,20 12,43 6,99 

20 – 40 0,52 53,73 15,98 2,37 6,81 9,38 7,93 
40 – 70 4,90 54,93 18,06 6,43 7,98 8,29 4,78 
70 – 100 2,33 15,90 10,82 6,47 0,58 3,85 0,69 

Пропашные культуры N60P60K120 
0 - 20 1,77 10,45 9,33 20,12 4,43 6,56 0,26 

20 – 40 3,43 2,28 13,77 5,46 2,28 0,21 2,26 
40 – 70 7,33 27,20 15,11 1,25 7,05 3,41 1,36 
70 – 100 0,07 0,42 3,59 2,38 3,79 0,41 0,12 

Долголетнее культурное пастбище - Без удобрений  
0-8 0,92 42,67 14,58 12,81 17,69 3,22 5,91 
8-23 1,95 22,34 28,11 10,02 8,61 1,72 1,97 

23-36 0,85 15,40 17,62 0,32 10,27 0,28 1,73 
36-51 2,58 16,26 25,87 14,47 13,86 4,52 0,55 
51-88 0,33 1,17 3,09 11,05 2,06 1,72 0,43 

Ошибка среднего арифметического 
2008 г 35,92 7,15 2,85 7,17 4,03 46,23 67,97 
2016 г 48,87 10,08 6,19 10,11 4,13 23,46 41,55 

Критерий Стьюдента,  tтабличное = 2 
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Приложение З. 

Технологическая карта возделывания долголетнего культурного пастбища N90P60K90. Площадь 100 га. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Ремонт изгороди   га 100 - - вручную - - 2 - 1,0 - 7,0 - - 

2. Дробление удобрений   т 72 0,03 2,16 МТЗ-80 ИСУ-4 1 3 20 3,6 25,2 75,6 - - 

3. Погрузка и смешива-
ние удобрений   

т 58 0,03 1,74 МТЗ-80 СЗУ-20 1 3 180 0,32 2,32 1,6 4,64 - 

4. Транспортировка 
удобрений   

т 58 0,08 4,64 МТЗ-80 2ПТС-4 1 - 13 4,46 31,3 - 1,45 - 
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Окончание Приложения З. 

5. Загрузка удобрений   т 58 0,03 1,74 МТЗ-80 ПГ-0,3 1 1 100 0,58 4,06 4,06 0,23 - 

6. Внесение удобрений   га 100 0,21 21 МТЗ-80 1МРГ-4 1 - 36 5,8 19,5 - 1,2 - 

7. Подсев трав на изре-
женных травостоях   

га 10 0,21 2,1 ДТ-75М СЗТ-3,6 1 1 38,2 0,26 1,8 1,8 0,2 - 

8. Скашивание расти-
тельных остатков после 
стравливания  

га 300 - - КСК-
100 

- 1 - 15 20 140 - 12,0 - 

9. Погрузка азотных 
удобрений  

т 13,2 0,03 0,4 МТЗ-80 СЗУ-20 1 2 180 0,07 0,6 1,1 0,06 - 

10. Транспортировка 
удобрений   

т 13,2 - - ГАЗ-
53А 

ЗСА-40 1 - 250 0,8 4,2 - - 150 

11. Внесение удобрений   га 100 0,21 21 МТЗ-80 1МРГ-4 1 - 36 5,8 19,5 - 1,2 - 


