
На  правах  рукописи 

Кононов  Олег  Дмитриевич  '  ""  Г  ОД 

^  [....J 

АГРОХИМИЧЕСКИЕ  И  ЭКОЛОГО
МЕЛИОРАТИВНЫЕ  АСПЕКТЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ  НЕТРАДИЦИОННЫХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ  УДОБРЕНИЙ 

ДЛЯ  ПОВЫШЕНИЯ  ПЛОДОРОДИЯ 
ОСУШАЕМЫХ  ПОЧВ 

СЕВЕРО  И  СРЕДНЕТАЕЖНОИ  ПОДЗОН 
НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

Специальность:  03.00.27 — Почвоведение 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации  па  соискание  ученой  степени 

доктора  сельскохозянствспных  наук 

САНКТПЕТЕРБУРГ  — ПУШКИН 
2000 



Работа  выполнена  на  Архангельской  опытномелиоративной  станции  Архан
гельского  НИИ  сельского  хозяйства  СевероЗападного  научного  це1Гфа  Россель
хозакадемии. 

Научный  консультант  —  доктор  сельскохозяйственных  наук,  профессор, 
академик  РАСХН  В.  А.  Семенов 

Офнцнальныс  оппоненты:  доктор  сельскохозяйственных  наук,  профессор 
А.  II.  Небольсин; 

доктор  биологических  наук  Л.  П.  Капелькнпа; 

доктор  сельскохозяйственных  наук,  профессор 
И.  Н.  Барановский 

Ведущее  учреждение:  Всероссийский  инст1ггут  сельскохозяйственного 
использования  мелиорированных  земель 

Защита  диссертации  состо1ггся  19 мая  2000  г. в  14 часов  30  М1ш на  заседашш 
диссертационного  совета  Д  120.37.01  в  СанктПетербургском  государственном 
афарном  уьшверситете  по  адресу:  189620,  СанктПетербург  —  Пушкин,  Петер
бургское  шоссе,  2,  корп.  1а,  аудаггория  239. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  СанктПетербургского 
государственного афарного универиггета. Отзывы в двух экземплярах,  заверенные 
печатью  учрежде1П1я,  просим  прислать  по  указанному  адресу. 

Автореферат  разослан  «7 Л »  марта  2000  г. 

Ученый  секретарь 

диссертационного  совета  Д120.37.01, 

доктор  сельскохозяйственных  наук, 

профессор  /l/f^'^P'^  В.  П.  ЦАРЕНКО 

ПО'/О^.О 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  В  условиях  Севере  и  Среднетаежной 
подзон  Европейской  части  Нечерноземной  зоны  получение  стабильных 
урожаев возможно в основном на мелиорируемых землях. Однако большая 
часть  земель  мелиоративного  фонда  характеризуется  невысоким,  а  в 
ряде  случаев  крайне  низким  естественным  плодородием,  обусловленным 
в  первую  очередь  малой  мощностью  гумусового  горизонта,  поэтому  по
вышение  продуктивности  этих  земель  связано  с  обогащением  их  орга
ническим  веществом,  которое  невозможно  без  применения  повышенных 
доз  органических  удобрений.  Резервы  традащионных  форм  органических 
удобрений  недостаточны  для  повсеместного  внесения  их  в  научно  обо
снованных  дозах.  Кроме  того,  их  применение,  особенно  в  последние 
годы,  сдерживается  высокой  стоимостью.  В  то  же  время  в  лесной  зоне, 
где  широко  разв1гга  промышленность  на  основе  переработки  древесной 
растительности,  в  большом  количестве  накапливаются  ее  отходы:  дре
весная  кора,  опилки,  липши,  активный  ил,  которые  могут  быть  исполь
зованы  для  приготовления  наиболее  дешевых  opraniPiecKnx  удобрений. 
Кроме  того,  утилизация  отходов  приводит  к  улучшению  экологаческой 
обстановки  на  территориях,  которые  находятся  в  непосредственной  бли
зости от мест их локализации, и освобождению для  сельскохозяйственного 
использования  значительных  площадей. 

В  связи  с  изложенным  чрезвычайно  актуальной  является  проблема 
производства и применения нетрадиционных форм органических удобре1шй 
на  основе  отходов. 

Работа  по  заданному  направлению  проводилась  в  природноэкономи
ческих  условиях  Архангельской  области,  типичном  для  Северо  и Сред
нетаежной  подаон  репюне  распространения  мелиорируемых  почв  в  со
ответств1Ш  с  заданиями  Госком1ггета  СССР  по  науке  и технике,  а  также 
отраслевыми  науч1ютехническими  программами. 

Цель  н  задачи  исследований.  Целью  настоящей  работы  является 
теоретическое  и экспериментальное  обоснование  создания  высокого  эф
фективного  плодородия  мелиорируемых  почв  и  поддержания  его  ста
бильного  уровня  на  основе  применения  удобрений  из  отходов  деревооб
рабатывающей  и целлюлознобумажной  промышленности  с  добавлением 
отходов  животноводства. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  решены  следующие 
задачи: 

1.  Исследованы  действие  и  последействие  различных  видов  и  доз 
нетрадиционных  форм  органических  удобрений  при  разной  кратности  их 
внесения  на: 

—  агрохимические  свойства  почв; 
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—  питательный  режим  и  биологачсскую  активность; 
—  содержание,  фупповой  и  фракционный  состав  гумуса; 
—  воднофизические  свойства; 
—  водновоздушный  режим; 
—  урожайность  сельскохозяйственных  культур. 
2.  Выполнен  анализ  экологических  показателей  при  взаимодействии 

KOMnoHCirroB  в  системе  почва—^удобрения—растения: 
—  качество  нетрадиционных  органических  удобрений; 
—  качество  растениеводческой  продукции; 
—  содержание  в  почве  тяжелых  металлов; 
—  качество  дренажных  и  поверхностных  вод. 
3.  Оценена  энергетическая  эффективность  приготовления  и примене

ния  различных  видов,  доз  и  кратности  внесения  удобрений. 
4.  Обоснованы  оптимальные  дозы  внесения  различных  видов  удобре

ний. 
5.  Установлены  кратность  и  периодичность  применения  удобрений. 
6. Усовершенствованы технологии приготовления  компостов на основе 

отходов. 
Объекты  и  методы  исследований.  Исследования  проводились  в  те

чение  13  лет  —  с  1986  по  1998  гг.  на  дерновоаллювиальных  и  глее
воподаолнстых  почвах  в  Архангельской  области. 

Поставленные  задачи  решались  в  многофакторных  стационарных  по
левых  и  производственных  опытах  с  выполнением  анал1П'ических  иссле
дований в лабораторных и полевых условиях по методам, соответствующим 
ГОСТ  и  ОТС. 

Экспериментальные  материалы  обрабатывались  методами  математи
ческой  статистики. 

Научная  новизна.  Впервые  для  основных  типов  почв  мелиоратив
ного  фона  Северо  и  Средпетаежной  подзон  Нечерноземья  научно 
обоснованы  эффективные  дозы,  кратность  и  периодичность  внесения 
различных  видов  нетрадиционных  органических  удобрений,  обеспечи
вающих  повышение  эффективного  плодородия  и  поддержание  его  на 
стабилыюм  уровне  при  соблюдении, экологического  равновесия  мели
орируемых  агроландшафтов. 

В экологическом аспекте определены взаимосвязи между поступлением 
различных элемехггов  с удобрениями  и изменением  уровня  их содержания 
в  почве,  растениях  и  сбросных  водах. 

Установлено  влияние  различных  ввдов,  доз  и  кратности  внесения 
удобрений  на  гумусовое  состояние  почв,  почвенную  микрофлору  и  ее 
активность. 

Показана  дшгамика  продуктивности  сельскохозяйствсш1ых  культур  в 
зависимости  от  интенсивности  системы  удобрений. 
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Установлена  продолжительность  последействия  удобрений  с  учетом 
их доз  и  периодичности  внесения. 

Предложены  приемы  повышения  коэффщиента  использования  агро
климатических ресурсов  Северо  и Среднетаежной  подзон  Нечерноземья. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
—  концепция  изменений  основных  свойств  почв  в  результате  приме

нения различных форм, доз и периодичности внесения  органических удоб
рений; 

—  обоснование  афоэкологической  и  энергетической  целесообраз
ности  применения  органических  удобрений  на  основе  отходов,  обес
печивающих  повышение  продуктивности  мелиорируемых  земель  не 
ниже,  чем  при  внесении  традиционных  форм  органических  удобрений 
в  тех  же  дозах; 

—  установление  оптимальных  доз,  кратности  и  периодичности  при
менения  различных  форм  органических  удобрений; 

—  усовершенствование  технологий и компонентного  состава  при при
готовлении  нетрадиционных  органических  удобрений. 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  исследова
ний.  Результаты  исследований  позволили  разработать  и  рекомендовать 
производству  технологию  повышения  плодородия  мелиор1фуемых  почв 
Севсро  и Среднетаеж1юй  подзон  на основе  применения  нетрадиционных 
форм  органических  удобрений  н  усовершенствовать  технологию  их  при
готовления.  Д'/Я  внедрения  разработанных  технологан  организована  сис
тема  "Органика"  (председателем  совета  является  автор  настоящей  ра
боты),  осуществляющая  методическое  руководство,  организацию  приго
товления  и  применения  органических  удобре1пп1 на  ос1юве  отходов. 

Данные  исследования  нашли  отражение  в  следующих  докуме1ггах: 
"Концепция  начальной  стабилизации  и  разв1ггия  АПК  Архангельской 
области  на  период  1996—2000  гг.",  "Программа  экономического  и  со
циального  развития  АПК  Архангельской  области  на  1996—2000  гг."; 
вошли  в  "Систему  мелиоративного  земледелия  Нечерноземной  зоны" 
(1984),  "Систему  мелиоративного  земледелия  для  фермерских  хозяйств 
Нечерноземной  зоны  России"  (1994),  "Технологические  схемы  по окуль
туриванию  мелиорируемых  земель  в  Нечерноземной  зоне"  (1990),  "Ре
комендации  по использованию  активного  ила  и гидфолизного липшна  дня 
повышения  плодородия  почв"  (1995),  "Практические  рекомендации  по 
выбороч]юй  (локальной)  реконструкции  осушительных  систем  с  приме
HeiffleM  местных  стро1ггельных  материалов  в  коллективных,  фермерских 
и  крестьянских  хозяйствах  Архангельской  области"  (1997). 

Методические  документы  используются  проектными  организациями 
при  разработке  разделов  проектов  по  освоению  и  использованию  мели
орируемых  земель., 



Результаты  работ  неоднократно  экспонировались  на  ВДНХ  и  ВВЦ, 
отмечены  серебряной  и  бронзовой  медалями. 

По  материалам  исследований  издано  12  наименований  технических 
условий,  рекомендаций,  методических  указаний,  пособий,  утвержденных 
и  принятых  к  внедрению  соответствующими  организациями. 

По  разработанным  тех1Юлогаям  приготовлено  2400  тыс.  т  нетради
ционных  органических  удобрений,  что  позволило  провести  внедрение  на 
площади  40  тыс.  га. 

Разработанные  тех1ЮЛогии  открывают  широкие  возможности  их при
менения  при  наличии  соответствующих  отходов  не  только  в  Северо  и 
Севсротасжной  подаонах,  но и в другах репюнах  Российской  Федерации. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  на  на
учной сессии,  посвященной  130лстию со дня рождения  Н.  И.  Сибирцева 
(г.  Архангельск,  1990  г.),  научной  конференции,  посвященной  юбилею 
СибНИИГиМ  (г. Красноярск,  1991 г.). Всесоюзной научной конференции, 
посвященной  280летию  со  дня  рождения  М.  В.  Ломоносова  (г.  Архан
гельск),  НТС  "Архангсльскагропромсоюза"  (г.  ^^фхангсльск,  1993  г.), 
совещании  по  вопросам  научного  обеспечения  в  "Архангельскагропром
союзе",  научной  сессии,  посвященной  135летию  со дня  рождения  Н.  И. 
Сибирцева  (г.  Архангельск,  1995  г.).  Ill  Международной  конференции 
"Поморье  в  Баренцрегионе"  (г.  Архангельск,  1997  г.),  научнопракти
ческой  конференции  "Научнотехническая  пол1ггика  и  развитие  новых 
отраслей  экономики  Архангельской  области"  (г.  Архангельск,  1998  г.), 
научнопрактической  конференции  "Оценка  плодородия  почв  и  продук
тивности  сельскохозяйственных  земель  как  научная  и  практическая  про
блема"  (г.  СанктПетербург—  Пушкин,  1999  г.),  научной  сессии  "Про
блемы  разв1ггия  и  науч1юе  обеспечение  агропромышленного  комплекса 
северных  регаонов  России"  (г.  Архангельск,  1999  г.);  экспонировались 
на  ВДНХ  и  отмечены  серебряной  медалью. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  27  работ. 
Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 

глав,  выводов,  предложений  производству,  списка  литературы  и  прило
жений  общим  объемом  314  страниц  машинописного  текста,  в  том  числе 
85  таблиц,  40  рисунков,  29  приложений;  в  списке  литературы  262 
наименоваш1я,  в  том  числе  —  40  иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Изменение  основных  свойств  почв  под  влиянием  компостов 
1.  Воднофизические  свойства 
0д1шм  из  основных  В0Д1Юфизических  свойств  почв  является  плот

ность,  которая  определяет  соотношение  твердой,  жидкой  и  газообразной 
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фаз  и,  следовательно,  влияет  на  все  другие  воднофизические  свойства, 
а  также  на  водный,  воздушный  и  тепловой  режим. 

Применение  компостов  оказало  существенное  влияние  на  плотность 
почвы.  Степень  влияния  зависела  от  исходного  плодородия  и  механичес
кого  состава,  а также  от доз  и кратности внесетшя  удобрений  (табл.  1). На 
дерновоаллювиальной  среднесуглинистои  почве при ежегодьюм  внесении 
в течение трех лет по 100 т/ га компостов плотность достигает оптимальных 
значений,  на  глеевоподзолистой  тяжелосуглинистой  почве  этот  показа
тель  остается  на  уровне  1,29—1,35  г/см\ 

Влияние  компостов  характеризовалось  дшггельным  последействием, 
особенно  при двух  и трехкратном  применении.  Статистически  достовер
ные  различия  на  среднесуглинистои  почве  наблюдались  до десятого  года, 
на  тяжелосуглинистой  —  до  шестого. 

Существенное ишжегше плотности (на 0,13—0,16  г/ см') прослеживалось 
и  в  подпахот1юм  слое,  особенно  при  периодическом  выполнегаш  рыхления. 

Достоверных  различий  в  действии  как  разных  видов  компостов,  так 
и  навоза  не  наблюдалось. 

Динамика  полной  влагоемкости  коррелировала  с  изменениями  плот
1ЮСТИ, и влияние  удобреш1Й на  этот  показатель  характеризовалось  такой 
же  дл1ггельностью  последействия.  В  год действия  трехкратного  внесения 
удобрений  по  100  т/га  на  среднесуглинистои  почве  разница  достигала 
28,2%,  на  тяжелосуглинистой  —  9,4%. 

Содержание  продуктивной  влаги  в  пахотном  слое  среднесуглинистои 
почвы  при  обогаще1ши  ее  органическим  веществом  увеличилось  с  21,7 
до  29,6%,  тяжелосуглинистой  —  с  14,6  до  20,6%). 

Благодаря  упучшешпо  физических  свойств  также  в  подпахотном  слое 
запас  продуктив1юй  влаги  корнеобитаемого  слоя  возрастает до 80—86  мм. 

Применеш1е удобре1шй способствовало  резкому повышешпо  порозности 
аэрацго!:  так,  если  на  контроле  среднесуглинистои  почвы  она  составляла 
20%,  то при трехкраттгом внесешш  100 т/ га компостов ее величина достигла 
26,5%,  а  на  тяжелосуглшшстой  почве  —  сооответствешю  16  и  20,1%. 

Общая  порозность,  как  и  порозность  аэращ1и,  зависит  от  механичес
кого  состава  почвы.  Этот  показатель  в  пахотном  слое  среднесуглинистои 
почвы  на  ко1ггроле  был  приблизительно  на  10%  выше  по  сравнению  с 
тяжелосуглинистон  почвой.  Под  влиянием  трехкратного  внесения  удоб
рений  общая  порозность  увеличилась:  на  среднесуглинистои  почве  на 
14%,  на  тяжелосуглннистой  —  на  11%. 

Коэффнцие1гг  оструктуренности  среднесуглинистои  почвы  повысился 
с  4  до  7,8—7,9,  тяжелосуглинистой  —  с  2,8  до 4,1. 

Исследуемые  почвы  плохо  микроагрегированы.  Наиболее  высокодис
пергированы  почвы тяжелого  механического  состава.  Если  на  среднесугли
ifflCTbDC почвах  козффгщиснг дисперсности  составлял  8,6,  то  на тяжелосугли
нистых—  13,5. 
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Таблица  1 

Влияние  удобрений  на  плотность  пахотного  слоя  почвы 

Крат
ность 
вне

сения, 
раз 

Удобрения, 
т/га 

Дейст
вие 

Годы  последействия 
Поч

ва 

Крат
ность 
вне

сения, 
раз 

Удобрения, 
т/га 

Дейст
вие  1  2  3  4  5  6  7  10 

1 

Без 
удобрений  1,40  1,41  1,41  1,41  1,42  1,40  1,38  1.38  1,41 

1 
Навоз  100  1,35  1,36  1,37  1.39  1.39  1,38  1,36  1,38  1,40 

1  КПК  50  1.34  1,37  1,38  1.39  1,41  1,41  1,39  1,38  1,41 1 

100  1,31  1,33  1,36  1,38  1,39  1,38  1.38  1,38  1,40 

5 

1 

150  1,27  1,28  1,30  1,33  1,33  1,32  1.33  1.32  1,38 

11 

2 

Без 
удобрений  1,41  1,42  1,41  1,42  1,40  1,36  1,35  1,36  1,40 

S  я 

2 
Навоз  100  1,18  1,19  1,22  1,25  1.25  1,22  1,20  1,24  1,30 

а  >>  2  КПК  50  1,26  1,28  1,29  1,30  1.28  1,27  1,26  1,28  1,36 
о  ч 

2 

100  1.21  1,23  1,25  1,26  1.25  1,22  1,20  1,22  1,29 

2 

150  1,08  1,10  1,15  1,18  1,16  1,16  1,15  1,18  1,26 

3 

Без 
удобрений  1,41  1,41  1,42  1,40  1,36  1,35  1,36  1,37  1,41 

3 
Навоз  100  1,00  1,03  1,10  1,10  1,07  1,05  1,06  1,08  1,24 

3  КПК  50  1,19  1,21  1,25  1,19  1,17  1,15  1,16  1,18  1,26 3 

100  1,06  1,09  1,12  1.12  1,09  1,08  1,10  1,14  1,23 

3 

150  0,97  1,03  1,08  1.06  1,05  1,03  1,05  1,07  1,17 

1 

Без 
удобрений  1,56  1,58  1,57  1.55  1,53  1,52  1,54  1,57  1,57 

5  «  1  Навоз  100  1.51  1,53  1,56  1.54  1,52  1,51  1,54  1,56  1,58 1 

КПК  100  1,52  1.54  1,57  1.54  1,53  1,52  1,54  1.57  1,57 

о  п 

2 

Без 
удобрений  1,58  1,57  1,55  1.53  1,52  1,54  1,57  1.57  1,58 

с; о о  g  2  Навоз  100  1,45  1,47  1,45  1.43  1.42  1,46  1,50  1.55  1,58 2 

КПК  100  1,45  1,48  1,45  1,44"'  1.43  1,47  1.51  1,54  1,58 

3 

Без 
удобрений  1,57  1,53  1,51  1,50  1.53  1,55  1.57  1,58  1,57 

3  Навоз  100  1,36  1,34  1,31  1,28  1,30  1,34  1.37  1,40  1,54 3 

КПК  100  1,35  1,33  1,32  1,29  1,30  1,33  1.36  1,41  1,53 

Примечание.  НСРо̂  колебались  по годам  в пределах 0,06—0,07  г/см'. 



Повышение  содержания  оргагаетеского  вещества  в  почве  под влиянием ком
постов  существенно  снижало дисперсность:  соответственно  до  6,8  и  11,6. 

2.  Влазкность  почвы 
Улучшение  воднофизических  свойств  почвы  под влиянием  компостов 

оказало  положительное  действие  на  водный  режим  почвы  независимо  от 
ее  типа  и  срока  освоения.  При  этом  наиболее  значительные  изменения 
наблюдаются  в  вегетационные  периоды  с  избыточным  количеством  осад
ков  (табл.  2).  Во  влажные  годы  даже  однократное  внесение  компостов 
обеспечило  сокращение  периода  с  избыточным  увлажнением  на  4— 17 
дней  (в  зависимости  от  доз  компостов),  двукратное  среднесуглинистои 
почвы  на  7—21  день  и трехкратное  на  11 — 25 дней;  тяжслосуглинистой 
соответственно  при  внесении  100  т/га  на  11,  19,  30  дней.  В  годы  с 
количеством  осадков,  близким  к  среднемноголетней  норме  или  ниже, 
оптимизация водного режима обеспечивается  в основном за счет сниже1гая 
длительности  кратковременных  периодов  переувлажнения.  Увеличение 
доз  компостов  приводагг к  большим  положительным  изменениям  водного 
режима  —  количество  дней  с  оптимальной  влажностью  увеличивалось 
при возрастании дозы КПК с 50 до 150 т/ га на  11—15 дней в зависимости 
от  кратности  внесения. 

Эффективность  компостов  повышается  на  фоне  рыхления;  так,  на
пример  в  1989  году с избыточным  количеством  осадков  в  июле  и августе 
(соответственно  135 и 131% от нормы) периоде оптимальной влажностью 
почвы  увеличился  по  сравнению  с  вариантом  без  рыхления  на  13—14 
дней  (рис.  1). 

В  последействии  во  влажные  годы разшща  прослеживалась  до  конца 
периода  наблюдений.  На  вариа1ггах  с  трехкратным  внесением  удобрений 
она  достигала  12—15  дней;  в  годы  с  количеством  осадков,  близким  к 
норме,  разшща  уже  на  9  год была  несущественной.  Действие  удобрений 
на  водный режим  старопахотной  почвы  было  ниже,  чем  на  вновь  осваи
ваемой. 

Достоверных различий как в действии, так и в последействии различных 
видов  компостов  и  навоза  на  водаюй  режим  не  наблюдалось,  разница  в 
периодах  оптимального  увеличения  не  превышала  3  дней. 

3.  Кислородный  резким  почв 

Неудовлетвор1ггельный  водный  режим,  обусловленный  переувлажне
нием  почв,  наиболее  резко  проявляется  при  тяжелом  механическом  со
ставе.  В  год  с  избыточным  количеством  осадков,  когда  влажность  под
золистоглеевой  почвы  практически  в  течение  всего  вегетационного  пе
риода  была  более  80%i  ПВ,  содержание  кислорода  в  почвенном  воздухе 
во  все  сроки  наблюдений  на  контроле  колебалось  от  11,4  до  15,8%,  а 
на  варианте  с  внесе1шем  компостов  —  от  16,3  до  17,6;  однако  опти
мальных  значений,  порядка  20%,  содержание  кислорода  не  достигало. 
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Влияние  удобрений  и  рыхления 

на  влажность  тяжелосуглинистой  почвы 
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Таблица  2 

Влияние  удобрений  на  водный  режим  почв 
(обобщенные  данные  за  1986—1998  гг.),  дни 

крат
ность 
внесе
ния, 
раз 

Удобрения, 
т/га 

Влажный  Сухой  Близкий  к  средне
многолетнему 

Поч
ва 

крат
ность 
внесе
ния, 
раз 

Удобрения, 
т/га  избы

ток 

недо
ста
ток 

опти
мум 

избы
ток 

недо
статок  опти

мум 
избы
ток 

недо
ста
ток 

опти
мум 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

1 

Без 
удобрений  45  3  42  14  28  48  21  15  54 

1 

Навоз  100  35  2  53  11  25  54  18  13  59 

1 

КНК  50  41  3  46  12  25  53  17  13  60 

1 

100  36  2  52  12  24  54  16  13  61 

1  150  28  3  59  9  25  56  15  14  61 1 

КПК  50  42  2  46  12  22  54  19  14  57 

1 

100  37  1  52  11  24  55  17  14  59 

1 

150  32  1  57  10  25  55  16  13  61 

1 

КМНК  100  35  3  52  12  26  52  19  14  57 
nj 

1 

КМК  100  33  4  53  12  26  52  19  13  58 
S  ti 

2 

Навоз  100  28  3  59  8  22  60  15  12  63 

2 

КНК  50  36  4  50  9  23  58  16  12  62 
5  ^ 

2 

100  30  4  56  7  22  61  14  13  63 

2  150  28  2  60  4  22  64  14  10  66 2 
КПК  50  38  3  49  9  23  58  16  13  61 

ч 

2 

100  29  4  57  6  22  62  13  12  65 

2 

150  24  2  64  5  23  62  10  12  68 

2 

КМНК  100  29  4  57  7  22  61  13  12  65 

2 

КМК  100  28  4  58  7  23  60  14  10  66 

3 

Навоз  100  25  1  63  5  21  64  10  10  70 

3 

КНК  50  33  3  54  6  22  62  12  13  65 

3 

100  33  3  62  5  22  63  12  И  67 

3  150  21  60  3  23  64  8  9  73 3 
КПК  50  34  3  53  7  20  63  17  12  61 

3 

100  26  2  62  4  22  64  10  12  68 

3 

150  20  2  68  4  21  65  7  8  75 

3 

КМНК  100  25  2  63  3  20  67  14  13  63 

3 

КМК  100  26  2  63  4  22  64  15  14  61 
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Продоллсенис  табл.  2 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

1 

Без 

удобрений  69  4  17  13  41  36  30  21  39 
1 

Навоз  100  60  —  30  10  41  39  26  20  44 

5 = 

Т я 

1 

КПК  100  58  3  29  10  42  38  27  19  44 

2 
Навоз  100  50  2  38  6  41  46  20  18  52 

с; О 
О с: 

2 
КПК  100  50  —  40  3  40  47  21  19  50 

g S 
3 

Навоз  100  38  2  50  4  39  47  13  15  62 

с н 
3 

КПК  100  39  4  47  3  41  46  12  15  63 

В  сухой  вегетационный  период  различия  в  содержании  кислорода  по 
вариантам  были  меньше  и  составляли  0,3—0,6.  Как  на  контроле,  так  и 
при  внесении  компостов  оно  было  близким  к  оптимальным  значениям 
(табл.  3). 

Существенной  разницы  в  содержании  СО:  не  наблюдалось,  и  оно 
нигде  не  достигало  токсичных  пределов  (3%). 

Содержание  растворенного  кислорода  в  годы  с  количеством  осадков, 
превышавшим  среднемноголетнюю  норму,  не  достигало  оптимального 
(3—9  мг/л),  хотя  при  внесении  компостов  оно  увеличивалось  приблизи
тельно  в  2  раза.  В  годы  с  осадками  ниже  нормы  на  вариантах  с 
удобрениями  содержание  растворенного  кислорода  во  все  сроки  наблю
дений  было  близко  к  оптимальному,  тогда  как  оптимальный  уровень  на 
контроле  был  зафиксирован  один  раз. 

От  содержания  газообразного  и  растворенного  кислорода  в  прямой 
зависимости  находится  интенсивность  окислительных  и  восстановитель
ных  процессов  в  почве,  показателем  которых  является  окислительновос
становительный  потенциал  (ОВП).  Его  оптимальное  значение  находится 
в пределах 450—560 mV. Как показали результаты  исследований, внесение 
органических  удобрений  позволило  в  значительной  степени  изменить 
характер  окислительновосстановительных  процессов  в  сторону  преобла
дания  окислительных  над  восстановительными.  Наиболее  существенные 
изменения  наблюдались  в  периоды  сильного  переувлажнения.  В  годе, 
даже близкие  по количеству  осадков к среднемноголетним, при выпадении 
обильных  осадков  и  повышении  влажности  почвы  свыше  85%  ПВ 
наблюдалось  кратковременное,  но  резкое  (до  220 mV)  снижение  ОВП. 
На варианте  с внесением  КПК снижение  было более плавным, и величина 
ОВП  не  опускалась  ниже  350  mV.  Во  влажные  годы,  когда  в  течение 
практически  всего  вегетационного  периода  наблюдалось  переувлажнение 
почвы,  показатель  ОВП  на  контроле  колебался  в  пределах  125—280  mV, 
на  вариантах  с  органическими  удобрениями  он  был  на  105—165  mV 
выше,  а  на  фоне  глубокого  рыхления  —  на  123—210  mV  (рис.  2). 
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Динамика  состава  почвенного  воздуха  и  кислорода  в  почвенном  растворе  т 

Удобрения  Содержание 
газов 

Влажный  вегетационный  период  Сух 

(100  X  3), 
т/га 

Содержание 
газов 

20.05  15.06  15.07  10.08  23.05 

Без  удобрений  02  в 
почвенном 
воздухе, % 

11,4  15,8  15,2  14,5  18,3 

Навоз 

02  в 
почвенном 
воздухе, %  16,5  16,8  17,7  16,5  18,7 

Без  удобрений 
02 В 
почвенном 
воздухе, % 

2,3  1,8  2,2  2,9  0,4 

Навоз 
02 В 
почвенном 
воздухе, % 

2,1  2,0  2,3  2,7  0,4 

КПК 

02 В 
почвенном 
воздухе, % 

2,2  1,9  2,4  2,9  0,3 

Без  удобрений 
02  в 
почвенном 
воздухе, % 

0,73  1,32  0,96  0,80  1,32 

Навоз 
02  в 
почвенном 
воздухе, % 

1,34  2,21  1,86  1,53  2,06 

КПК 

02  в 
почвенном 
воздухе, % 

1,37  2,19  1,89  1,43  2,04 



Динамика  ОВП  в  тяжелосуглинистои  почве 
под  влиянием  КПК  и  рыхления 
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Рис. 2 
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Влияние  удобрений  на  ОВП  наблюдалось  и  на  среднесуглинистой 
почве, где разница в этом показателе по сравнению с контролем достигала: 
во  влажные  годы  97—143  mV,  в  год  близкий  к  среднемноголетнему, 
60—102  mV, однако абсолютные  значения  ОВП  на почвах более  легкого 
механического  состава  в  связи  с  лучшим  водновоздушным  режимом 
были  выше,  а  амплитуда  колебаний  меньше. 

4.  Гумусовое  состояние  почв 
Применение  всех  видов  компостов  оказало  сушественное  влияние  на 

содержание  гумуса  как  в  подзолистоглеевой,  так  и  в  дерновоаллюви
альной  почве  независимо  от  сроков  освоения.  Однако  степень  влияния 
и дл1ггельность  последействия  значительно  различались  в зависимости  от 
вида  компостов,  их доз, кратности  внесения,  а также  свойств  почвы. Так, 
во  вновь  осваиваемой  дерновоаллювиальной  почве  содержание  гумуса 
от одюкратного  внесения  100  т/га  компостов  увелнч1шось  по  сравнению 
с  котролем  на  0,15—0,27%;  при  двукратном  —  на  0,39—0,54%;  при 
трехкрапгом —  на  0,62—0,80%;  при этом действие  КМНК  и КПК  было 
близким  к действию  навоза,  в  отдельных  случаях  превосходя  его,  а  КНК 
и  КМК  несколько  уступали  навозу.  Таким  образом,  каждые  100 
т/га  компостов  обеспечивают  повышение  содержания  гумуса  на  0,15— 
0,27%. 

Положительное  влияние  компостов сохранялось в течение длительного 
периода,  однако  значительные  различия  наблюдзлись  в  зависимости  от 
кратности  и  доз  внесения:  при  однократном  применении  большинства 
изучаемых  удобрений  разница  в  содержании  гумуса  по  сравнению  с 
котролем  была  недостоверной  на  шестой  год  последействия,  при  дву
кратном  внесении  —  на  десятый,  а  при  трехкратном  и  на  десятый  год 
отмечались  существенные  различия  (табл.  4). 

Наименьшим  сроком  последействия  (на  2—3  года  меньше  других 
компостов)  характеризовался  КМК,  что  объясняется  отсутствием  в  нем 
отходов  животноводства,  оказывающих  большее  влияние  на  процесс  гу
мусообразования. 

Срок  последействия  компостов  в  дозе  50  т/га  бьш  на  1 — 2  года 
меньше,  чем  при  дозе  100  т/га. 

Дополнительное  применение  органических  удобрений  с  третьего  года 
последействия трехкратного внесения компостов позволило предотвратить 
снижение  содержания  гул1уса. 

На  старопахотных  почвах,  несмотря  на  более  высокую  гумусирован
ность,  внесение  компостов  также  оказало  положгггельное  влияние  на 
гумусное  состояние.  Однако  в  отличие  от  вновь  осваиваемых  почв 
увеличение  содержания  гумуса  от  100  т/га  удобрений  менее  значитель
но  —  0,14—0,18%. 
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Таблица  4 

Влияние  удобрений  на  содержание  гумуса  в  пахотном  слое 
дерновоаллювиальной  почвы,  % 

Крат
Компосты, 

т/га 
Дейст

вие 

Годы  последействия 
ность 
внесе
ния, 
раз 

Компосты, 
т/га 

Дейст
вие  1  2  5  6  7  9  10 

Без  удобрений  1,87  1,86  1,87  1,86  1,86  1,88 

Навоз  100  2,14  2,14  2,12  2,00  1,88  1,89 

КНК  50  1,97  1,97  1,95  1,86  1,85  1,86 
100  2,04  1,99  1,96  1,91  1,86  1,88 

150  2,10  2,03  1,99  1,96  1,90  1,90 
КПК  50  2,02  2,03  2,02  1,94  1,86  1,87 

100  2,14  2,10  2,08  2,00  1,88  1,89 

150  2,24  2,22  2,15  2,06  1,90  1,92 
КМНК  100  2,08  1,99  1,96  1,90  1,85  1,87 
КМК  100  2,02  1,96  1,93  1,88  1,87  1,87 
Без  удобрений  1,88  1,87  1,86  1,86  1,88  1,90  1,83  1,86 

Навоз  100  2,37  2,35  2,31  2,30  2,32  2,33  2,15  1,92 

КПК  50  2,12  2,06  1,99  1,88  1,89  1,92  1,89  1,87 
100  2,30  2,32  2,30  2,22  2,23  2,21  2,05  1,89 

2  150  2,57  2,51  2,45  2,31  2,32  2„32  2,20  1,99 
КПК  50  2,14  2,10  2,10  2,05  2,02  2,00  1,90  1,88 

100  2,42  2,40  2,40  2,31  2,34  2,36  2,16  1,92 
150  2,56  2,57  2,59  2,50  2,52  2,53  2,40  2,19 

КМНК  100  2,33  2,33  2,30  2,23  2,23  2,23  2,06  1,86 
КМК  100  2,27  2,25  2,18  2,02  2,04  2,03  1,89  1,85 
Без  удобрений  1,88  1,86  1,86  1̂ 88  1,90  1,90  1,89  1,86 
Навоз  100  2,67  2,65  2,60  2,61  2,62  2,60  2,50  2,42 
КНК  50  2,22  2,20  2,18  2,17  2,17  2,17  2,01  1,92 

100  2,63  2,65  2,60  2,67  2,53  2,50  2,39  2,30 
150  2,91  2,85  2,78  2,79  2,79  2,70  2,60  2,52 

3  КПК  50  2,20  2,23  2,21  2,20  2,17  2,19  2,11  2,07 
100  2,71  2,71  2,72  2,70  2,66  2,62  2,58  2,50 
150  3,12  3,12  3,05  2,92  2,92  2,95  2,87  2,86 

КМНК  100  2,57  2,62  2,63  2,60  2,63  2,65  2,57  2,47 
КМК  100  2,60  2,60  2,59  2,49  2,51  •  2,51  2,40  2,'29 
Навоз  100+50  —  2,75  2,76  2,78  2,83  2,85 
КПК  100+50  —  2,80  2,79  2,81  2,84  2,87 
КМНК  10(Н50  —  —  —  2,70  2,73  2,76  2,80  2,83 
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Наименьшее  увеличение  содержания  гумуса  в  пахотном  слое  отмеча
ется  в  подзолистоглеевой  почве,  что  связано  с  малой  мощностью  гуму
сированного  горизонта  и  вовлечением  в  пахотный  слой  более  10  см 
подзолистого  горизонта. 

Существенные  изменения  при  внесении  компостов  наблюдались  в 
качественном  составе  гумуса.  На  дерновоаллювиальной  вновь  осваивае
мой  почве  гумус  без  внесения  удобрений  относился  к фульватному  типу. 
При  од1юкрат1юм  внесении  компостов  характер  гумуса  сохраняется,  при 
двукратном  внесении  всех видов  удобрений,  кроме  КМ К,  гумус  приобрел 
гуматнофульватный  характер,  причем  действие  всех  видов  компостов 
было  близким  к действию навоза.  Трехкрат1юе  внесение  удобрений  обес
печило  переход гумуса  в  Bapnairrax  с  внесением  100  т/га  КПК  и  КМНК 
в  фульватногуматный.  Еще  более  значительное  положительное  влияние 
на качественный состав гумуса наблюдалось в первые годы последействия. 
При  внесении  навоза  и  КПК  фульватногуматный  характер  сохранялся 
до  6го  годд. 

На  Bapnairrax  с  дополнительным  внесением  органических  удобрений 
на  фоне  трехкратного  их  применения  качественный  состав  гумуса  про
должал  улучшаться.  К  десятому  году  последействия  он достиг  гуматного 
характера  на  вариантах  с  внесением  навоза,  КПК  и  КМНК  (табл.  5). 

5.  Биологическая  активность  почвы 
Оценка  биолошческих  процессов  основывалась  на  комплексном  под

ходе,  т.  е.  наряду  с  определением  общей  числсшюсти  микроорганизмов 
и  их фуппового  состава  определяли  ферментативную  активность  (инвер
тазу,  каталазу,  уреазу,  полифенолоксиддзу,  пероксидазу),  целлюлозораз
лагающую способность почвы и продуцирование почвой СОг. Такой подход 
позволил  более  полно  оцен1ггь  роль  различных  компостов,  их  доз  и 
кратности  внесения  на  микробиологаю  почвы. 

В  наших  опытах  на  дерновоаллювиалыюй  почве  общая  числешюсть 
микроорганизмов  при  внесении  по  100  т/га  компостов  в  тече1ше  трех 
лет  подряд  возросла  более  чем  на  порядок  (с  3  х  10*  до  4  х  10'). 
Количество  аммонификаторов  увелич1шось  в  3 раза,  а  микроорганизмов, 
усваивающих  минеральный  азот,—  в  5  раз,  в  том  числе  акппюмице
тов—  более  чем  в  8  раз,  целлюлозоразлагающих  —  в  10  раз.  Это 
указывает  на  существенную  перегруппировку  микрофлоры  под  влияш1ем 
удобрений.  Численность  шпрификаторов  хотя  и  возрастает  более  чем  в 
3  раза,  но  остается  невысокой  в  основном  изза  низких  температур. 

В  первый  год  последействия  как  общая  численность  почвенных  мик
роорганизмов,  так  и  количество  микроорганизмов  различных  фупп  прак
тически  не  изменились  по  сравнению  с  годом  внесения  удобрений,  и  в 
дальнейшем сшскение  числе1шости  шло  довольно  медлешю:  к  пятому году 
последействия  при двукратном  внссе1ши  100 т/га  компостов  (кроме  КМ К), 
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Таблица  5 

Влияние  удобрений  на  характер  гумуса  вновь  осваиваемой 
дерновоаллювиальной  почвы,  Сгк  /  Сфк 

Крат
Удобрения, 

т/га 
Дейст

вие 

Годы  последействия 
ность 
внесе
ния, 
раз 

Удобрения, 
т/га 

Дейст
вие  4  5  6  7  8  9  10 

Без  удобрений  0,46  0,38  0,38  0,38  0,39  0,39  0,37  0,38 

Навоз  0,46  0,59  0,55  0,50  0,50  0,49  0,47  0,45 

КНК  100  0,48  0,55  0,51  0,48  0,47  0,46  0,45  0,45 
1  КПК  50  0,48  0,55  0,50  0,49  0,48  0,45  0,45  0,43 

100  0,54  0,59  0,57  0,52  0,50  0,50  0,47  0,45 

КМНК  100  0,51  0,56  0,51  0,48  0,47  0,45  0,43  0,41 

КМК  100  0,49  0,53  0,50  0,46  0,45  0,42  0,40  0,40 

Без  удобрений  0,44  0,38  0,38  0,39  0,39  0,37  0,38  0,38 

Навоз  100  0,69  0,72  0,65  0,63  0,60  0,57  0,55  0,52 

КНК  100  0,67  0,67  0,63  0,60  0,55  0,53  0,50  0,46 
2  КПК  50  0,68  0,65  0,62  0,60  0,53  0,50  0,49  0,48 

100  0,75  0,75  0,70  0,60  0,60  0,56  0,54  0,53 

КМНК  100  0,71  0,73  0,63  0,62  0,59  0,60  0,56  0,52 

КМК  100  0,53  0,56  0,50  0,52  0,50  0,49  0,47  0,45 

Без  удобрений  0,46  0,38  0,39  0,39  0,37  0,38  0,38  0,37 

Навоз  100  0,72  0,88  0,84  0,81  0,73  0,69  0,69  0,66 

КНК  100  0,72  0,72  0,69  0,66  0,65  0,64  0,64  0,60 

КПК  50  0,72  0,75  0,71  0,67  0,64  0,62  0,52  0,57 

100  0,88  0,84  0,83  0,82  0,75  0,72  0,69  0,68 

3  КМНК  100  0,86  0,76  0,73  0,70  0,65  0,60  0,62  0,63 

КМК  100  0,74  0,63  0,60  0,56  0,52  0,50  0,44  0,44 

Навоз  100+50  —  0,95  1,03  1,07  1,10  1.14  1,17  1,20 

КПК  50+50  —  0,85  0,90  0,96  0,98  1,04  0,05  1,06 

КПК  100+50  —  0,98  1,01  1,08  1,12  1,15  1,16  1,20 

КМНК  100+50  —  0,94  1,01  1,07  1,13  1,19  1,20  1,21 

КМК  100+50  —  0,79  0,81  0,82  0,92  0,89  0,87  0,86 

численность  всех  агрономических  ценных групп  была  в  полторадва  раза 
выше,  чем  на  контроле;  при  трехкратном  же  —  разница  достигла  трех 
раз,  а  по  численности  целлюлозоразлагающих  микроорганизмов  —  пяти 
раз.  Даже  на  десятый  год  при  трехкратном  внесении  компостов  числен
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ность  аммонификатороБ  была  в  1,2—1,5  раза  выше,  чем  на  контроле, 
бактерии,  усваивающих  минеральный  азот,  и  актиномицетов  —  до  двух 
раз,  нитрификаторов  —  в  1,5—2  раза,  а  целлюлозоразлагающих  мик
роорганизмов  —  до  3  раз. 

Компосты  способствовали  не  только  увеличению  численности  ценных 
групп  микроорганизмов,  но  и  активизации  их  жизнедеятельности.  Уже  в 
первый год внесения удобрений в дозе  100 т/га  процент разложения льняной 
ткани  в  пахот1юм  слое  почвы  увеличился  за  три  месяца  с  24  на  ко1ггроле 
до 52— 57%; при двукрат1юм внесешш целлюлоза разложилась на 59— 67%, 
а  трехкратном—  па  78—88%.  Последействие  компостов  прослеживалось 
дшггельное  время.  Так,  }ia  5й  год  разница  при  однократном  внесении 
компостов  достигала  21%, двукратном  —  26,  трехкратном  —  28%.  Су
щественная  разница  была  и  на  10й  год последействия  при  двух  и  трех
кратном  внесешш  100  и  150  т/га  КПК,  100  т/га  КМНК  и  навоза. 

Процесс разрушения клетчатки тесно связан с продуцированием почвой 
углекислого  газа.  Максимальное  выделение  углекислого  газа  как  в  годы 
внесения  компостов,  так  и  в  последействии  наблюдалось  на  вариантах 
с  КПК,  различия  между  другими  компостами  и  навозом  были  недосто
верными.  Продуцирование  СОг  при  однократном  внесении  удобрений 
было  в  1,2—2,2  раза  выше  контроля,  при  двукратном  —  в  1,6—2,7 
раза,  трехкратном  —  1,1—А,'Ь  раза  в  зависимости  от  доз  удобрений. 
Существенная  разница  сохранялась  и  на  десятый  год  последействия  в 
Bapnairrax  с  трехкратным  внесением' 100  и  150  т/га  КПК,  100  т/га 
КМНК,  навоза  и  150  т/га  КИК. 

Несмотря  на  сравюггельно  высокую активность  в  исследуемых почвах 
гидрол1гп1ческих  ферме1ггов,  они  характеризуются  крайне  низкой  актив
1юстью  окнсл1ггельновосстановительных.  Каталазная  и  полифенолокси
дазная  активность  в  вариантах  с  трехкратным  внесением  удобрении  в 
дозе  150  т/га  возрастала  по  сравнению  с  контролем  в  4—5  раз,  а 
пероксидазная  снижалась  в  2—3  раза,  причем  в  этих  Bapnairrax  досто
верная  разница  сохранялась  и  на  десятый  год  последействия. 

6.  Содержание  элел1ептов  питания  и  их  форм 

Подзолистые  и  даже  дерновоаллювиальные  почвы  Севера  бедны 
азотом. В гумусовом горнзо1гге его содержание  составляет  не более  0,2% 
от  массы  почвы. 

Под влиянием органических удобрешш запас валового азота в пахотном 
слое  уже в первые  годы освоения  увеличивается  (с 0,10—0,12  до 0,13— 
0,15%)  вследствие  более  низкой  окисленности  в  них  гумуса  и  более 
высокой  гумификации. 

В  значителыю  большей  степени,  чем  содержание  валового  азота, 
возрастает  содержание  его  минеральных  форм.  В  связи  с  этим  его 
проце1гпюе  соотношение  в  общих  запасах  азота  увеличивается  в  2—3 
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раза:  с  0,7—1,0  до  2,1 — 2,9%.  Преобладание  нитратной  формы  над 
аммиачной в составе  минерального азота  связано с оптимизацией  водного 
режима  почв  под влиянием  осушительных  мелиорации,  что  обеспечивает 
улучшение  аэрации  и,  как  следствие  этого,  окисление  аммиачного  азота 
до  нитратной  формы. 

На  третий  год  последействия  содержание  валового  азота  по  всем 
вариантам  опыта  практически  не  изменялось  по  сравнению  с  годом 
внесения. 

В  подпахотном  слое  содержание  общего  азота  хотя  и повышается  под 
влиянием  удобрений  как  в  год  внесения,  так  и  в  последействии,  но 
остается  в  1,6—1,8  раза  ниже,  чем  в  пахотном  слое. 

Исследуемые  почвы  довольно  богаты  валовым  фосфором.  Внесение 
удобрений  на  фоне  накопления  валового  фосфора  обеспечивает  сущест
венное  повышение  минеральных  форм  фосфатов. 

В  фракционном  составе  минеральных  фосфатов  на  контроле  отмеча
ется  низкое  содержание  наиболее  подвижных  форм  кислых  и  разноос
новных  фосфатов  кальция  и  магния  и  фосфатов  закиси  железа  (фуппы 
I,  II,  III).  Более  прочно  закрепляются  в  пахотном  слое  высокоосновные 
фосфаты  кальция, Т1ша фосфорита  и апатита. Внесение  удобрений умень
шает  различия  между  фракциями,  причем  на  старопахотных  почвах  при 
применении  удобрений  разница  между  фракциями  практически  сглажи
вается  (табл.  6). 

Фракционный  состав  органических  фосфатов  тесно  связан  с  генети
ческими  особенностями  почв.  Гумус  фульватного  типа  обуславливает 
преобладание  фракций,  связа1шых  с  неспецифическими  веществами  и 
фульвокислотами. Меньше содержится  органических фосфатов гуминовых 
кислот,  и  совсем  ничтожное  количество  составляет  фракция  негщфоли
зуемого  остатка  —  менее  1%.  При  внесении  органических  удобрений 
участие  гуминовых  кислот  в  поглощении  фосфора  возрастает. 

Существенной  разницы  между  вариантами  компостов  и  навоза  по 
всем  составляющим  характеристикам  фосфора  не  наблюдалось. 

В  подпахотном  горизонте  почв  содержание  валового  фосфора  почти 
вдвое  ниже,  чем  в  пахотном.  Под  влиянием  удобрений  содержание  ва
лового  фосфора  возрастает  на  50—60%,  минерального —  на 45—86%, 
наибольшее  увеличение  относится  к  старопахотным  почвам. 

Валовое  содержание  калия  в  отличие  от  азота  и  фосфора  высокое. 
В  почвах опытных участков  оно  составляло  от 4,52  до  5,01%.  При  этом 
большие  цифры  относятся  к  почвам  тяжелого  механического  состава. 
При  общем  высоком  содержании  калия  количество  обменного  калия  и 
его ближайшего резерва —  калия, поглощенного в коллоидах, невысокое. 
Так,  обменный  калий  на  контрольных  вариантах не  превышал  9,6  мг  на 
100  г почвы,  что  составляло  лишь  0,21%  от валового  содержания  этого 
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Групповой  и  фракционный  состав  фосфатов  в  пахотном  слое,  м 

Удобрения 
(100  X 3),  т/га 

Валовый 

фосфор 

В  том  числе  Фракции  минеральных  фос 

Почва 
Удобрения 

(100  X 3),  т/га 
Валовый 

фосфор  2 

О. 

1^ 

о 
S 
X 

2 
G. 
О 

3 

^  2 

"3 
S 
1
а 
U 

и. 
+ 
00 

+ 
га 

и 

'и" 

1
'с? 

> 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Дсрповоаллю
виапьная  срсдис
суглинистая 
вновь 

Без  удобрений  110,6  30,5  60,4  20,0  3,2  4,3  2,8  8,3 Дсрповоаллю
виапьная  срсдис
суглинистая 
вновь  Навоз  176,4  56,4  109,9  10,1  7,1  6,8  4,9  14,2 

КПК  183,2  66,2  108,3  8,7  9,4  6,9  7,3  18,2 

Старо Без  удобрений  206,3  70,8  129,3  7,2  7,2  6,8  5,2  23,2 

пахотная 
Навоз  351,1  154,2  193,0  3,9  30,2  29,4  30,1  29,6 

лкмнк  342,4  151,1  192,7  4,6  29,3  28,7  27,1  30,4 

Подзолнсто
глссаая  тяжело Без  удобрений  258,2  40,0  147,0  71,2  5,6  5,0  2,0  22,1 
суглинистая 
вновь  осваивае Навоз  350,0  66,4  173,2  110,4  9,7  9,2  4,2  36,2 

КПК  354,1  65,9  174,2  114,0  9,2  8,9  4,3  36,2 



элемента.  Под  влиянием  органических  удобрений  данная  форма  калия 
значительно  увеличилась  и достигла  в  пахотном  слое  вновь  осваиваемых 
почв  при  трехкратном  применении  удобрений  25,4  мг  на  100  г  почвы 
(среднесуглинистые  почвы)  и  27,4  (тяжелосуглинистые),  в  старопахот
ной  —  34,2  мг  на  100  г  почвы. 

Содержание калия, поглоще}1ного в коллоидах, в отличие от обменного 
значительно  различалось  в  зависимости  от  мexaничccкo^o  состава  почв: 
в  пахотном  слое  тяжелосуглинистой  почвы  оно было  в 2  раза  выше,  чем 
в  срсднссуглинистой.. Как  и  на  содержание  обменного  калия,  внесение 
удобрений  повлияло  положительно:  калий,  поглощенный  в  коллоидах,  в 
срсднссуглинистой  почве  увеличился  в  1,5—  1,7  раза,  в тяжелосуглинис
той  —  в  1,2  раза. 

7.  Питательный  ремсим  и реакция  почвенной  среды 
Наибольшее  влияние  компосты  оказывают  на  фосфорный  режим, 

причем  более  всего  содержание  подвижного  фосфора  увеличивается  при 
внесении  компостов  с  включением  помета  и  ила.  Применение  100  т/га 
КПК  и  КМИК  повышает  содержание  подвижного  фосфора  на  7—10  мг 
на  100  г почвы,  навоза  —  на  4—6  (меньшие  цифры  относятся  к почвам 
тяжелого  механического  состава),  КИК,  КМНК,  ЛКМНК,  КМК  —  на 
2—3  мг  на  100  г  почвы. 

Под  влиянием  трехкратного  внесения  100  т/га  КПК  почвы  перешли 
в  категорию  высокой  обеспеченности  фосфором,  которая  сохранялась  в 
дерновоаллювиальной  почве  до  четвертого  года  последействия,  в  глее
воподзолистой  —  до  второго  года;  средняя  обеспеченность  —  соответ
ственно  до  ссдамого  и  пятого  года  (табл.  7). 

При  дополнительном  внесении  компостов  в  дерновоаллювиальную 
почву  под  влиянием  КПК  в  течение  10  лет  поддерживалась  высокая 
обеспеченность  фосфором,  под  влиянием  других  компостов  —  средняя. 

Положительное  влияние  компостов  на  калийный  режим  почвы  было 
меньше,  все  они  несколько  уступали  навозу. 

Внесение  100  т/га  навоза  обеспечивает  увеличение  содержания  под
вижного  калия  на 4—5  мг на  100  г почвы,  КПК  —  на  3—4,  остальных 
компостов  (кроме  КМК) —  на 2—3  мг на  100 г почвы. Высокий уровень 
обеспеченности  был  достигнут  только  в  действии  трехкратного  внесения 
навоза  и  КПК,  средний  уровень  поддерживался  на  этих  вариантах  в 
течение  трех лет  последействия,  а  при  внесении  КНК  и КМНК  —  двух 
лет. 

Дополнительное  внесение  в  дерновоаллювиальную  почву  КПК  по
зволило  поддерживать  средний  уровень  обеспеченности  этим  элеме1ггом 
до  десятого  года  последействия. 
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Таблица  7 

Влияние  удобрений  на  содержание  подвижного  фосфора  в  пахотном  слое 
почвы,  мг/100  г  почвы  (в  среднем  за  вегетационный  период) 

Поч Кратность 
внесения,  раз 

Компосты, 
т/га 

Дейст
вие 

Годы  последействия 
ва 

Кратность 
внесения,  раз 

Компосты, 
т/га 

Дейст
вие  I  2  3  4  5  6  7 

1 

Без  удобре1Н1Й  7,7  7,9  7,0  9,3  7,7  8,2  8,6 

1 

Навоз  100  13,3  12,6  11,5  13,9  10,7  8,5 

1 

КНК  50  7,6  8.4  8,6  9,4  8,1  8,2 

1 

100  7,6  8.9  9,9  10,0  9,2  8,3 

1  150  10,5  10.9  10,4  10,9  10,6  8.6 
1 

КПК  50  12,7  13.9  13,2  11,4  11,0  9.6 
W 

я 

1 

100  18,4  16,2  15,6  12,6  12,3  10,8  8,7 

3 

1 

150  19.5  19,4  24,4  16,9  15,2  12,6  9,1 

2 

1 

КМНК  100  9,8  12,5  11,4  10,1  8,3  8,6 
2 

1 

КМК  100  7,6  9,3  7,1  8,9  8,2  8,1 

6 

1 

о 

2 

Навоз  15.0  19,6  14,3  16,8  15,3  12,4  8,8 
а, 

2 

КНК  100  13,2  10.6  11,1  10,7  11,1  9,1  8,3 а, 

2  КПК  100  24,6  18.7  20,8  13,7  13,5  13,1  10,1  9,1 2 
КМНК  100  12,8  14,8  12,3  12,3  11,1  9,6  8,8 

2 

КМК  100  10,6  10.1  9.6  9,1  9,0  8,4  8,5 

2 

3 

Навоз  21,2  15,1  15,4  17,2  13,6  12,1  11.0  10,1 

3 

КНК  50  11,3  11,0  10,4  9,7  9,0  8,6  9,1  9,4 

3 

100  19,0  12,3  11,6  10,1  10,0  8.9  9.2  9,6 

3 
150  19,0  13,5  12,7  11,4  11,2  9,6  9,0  9.5 

3  КПК  50  18,8  26,1  20,1  18,4  14,8  12,1  11,3  10,6 3 

100  34,2  50,0  25,9  24,4  20,3  17,4  13,1  11,7 

3 

150  39.0  59,6  39,7  31,6  26,9  21,2  17,1  13,1 

3 

КМНК  100  14,9  14,3  15,0  16,0  12,6  11,2  10,1  9,9 

3 

КМК  100  12,9  13,1  12,6  11,0  10,0  8,3  9,2  9,4 

1 

Без  удобрении  5.2  5,4  5,5  5,3  5,7  5,9  6,2  6,3 
oi 

1 
Навоз  100  1,1  9,6  8.2  7,3  6,3  5,9  6,1  6,2 1 
КПК  100  15.0  13,2  11,4  10,0  8,2  7,3  6,1  6,3 

Е 

1 

Н 

2 
Навоз  100  16,7  14,7  12,9  11,2  9,6  7.2  6.6  6.5 

п  2  КПК  100  20,3  16,9  14,6  12,7  10,5  8,8  6,8  6.5 
to 

2 

с  Навоз  100  22,1  19,2  17,1  14,8  12,6  11.0  9,0  7,2 
3  КПК  100  29,7  25,9  21,2  16,7  12,1  10,3  8,8  7,5 
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Содержание  минеральных  форм  азота  было  во  все  годы  наблюдений 
низким,  даже  на  вариантах  с  внесением  органических  удобрений:  на 
контроле,  как  правило,  N—^NOj  в  среднем  за  вегетационный  период 
содержалось  не  более  1  мг  на  100  г  почвы  и  лишь  при  внесении 
повышенных  доз удобрений  100—150 т/га —  2—4  мг на  100 г. Нитратная 
форма  азота  преобладала  над  аммиачной.  Как  и  на  фосфорный  режим, 
максимальное  влия1ше  оказал  КПК. 

Применение  удобрений  (кроме  КМК)  на  почвах  с  рН  ниже  5,5  снижает 
кислотность  почвы:  от  100  т/га  КПК  и  КМИК  величина  рН  повьшшется  на 
0,7—0,9; навоза 0,60,7;  КНК, КМИК, ЛКМНК на 0,40,5; степень насьш1ен
носга  основаниями  увеличивается  соответственно  на  7—10%, 2— 5̂,  1—4%. 

Компосты  по  влиянию  на  реакцию  почвенной  среды  характеризуются 
довольно  длительным  последействием.  Так,  в  первый  год  последействия 
даже  однократного  внесения  100  т/га  КПК  рН  в  пахотном  слое  была 
5,6  вместо  5,0  на  контроле,  степень  насыщенности  основаниями  на 
15—19%  выше  контроля  и  на  10—13%  выше  варианта  с  навозом.  На 
третий  год  последействия  разница  прослеживалась  только  по  степени 
насыщенности  ос1юваниями  на  вариантах  с  в}1есением  КПК  в  дозах  100 
и  150  т/га.  На  четвертый  год  существенных  различий  не  наблюдалось. 

Более сильным последействием характеризовались удобрения при двух
и  трехкратном  применении,  особенно  это  относится  к  коропомстному 
компосту.  Так,  при  трехкратном  внесении  100  т/га  величина  рН  даже 
на  третий  год  последействия  была  выше  контроля  на  9,8.  Различия 
прослеживались  до  пятого  года,  по  другим  видам  компостов  и  навозу  — 
до четвертого. В почве с исходной реакцией среды, близкой к нейтральной, 
существенных  изменений  кислотности  и  степени  насыщенности  основа
ниями  в год внесения удобрений  не наблюдалось, однако в последействии 
подкисление  почвы  на  вариантах  с удобрениями  происходило  медленнее, 
чем  на контроле. Так, если  на  четвертый  год последействия  трехкратного 
внесения  КПК  величина  рН  снизилась  по  сравнению  с  исходной  на  0,7, 
а  степень  насыщенности  основаниями  —  на  7,9%,  то  на  контроле 
соответственно  —  на  2,7  и  39%). Таким  образом,  несмотря  на  положи
тельное  влияние  компостов  на  показатели  рН  и  степень  насыщенности 
основаниями,  их  внесение  в  почву  с  кислой  реакцией  среды  не  заменяет 
известкования,  и  уже  на  трстий  год  последействия  даже  двух  и  трех
кратного  внесения  необходимо  применение  извести. 

8.  Экологические  аспекты  применения  компостов 

Любое  антропогенное  воздействие  на  агроландшафты,  особенно  при
менение  интенсивных  приемов,  связанных  с  необходимостью  повышения 
плодородия  малопродуктивных  земель  в  условиях  Севера,  должно  вы
полняться  с  учетом  его  влияния  на  природную  обстановку  (в  первую 
очередь  на  почвы)  и  на  экологическую  чистоту  продукции. 
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в  этой  связи  оценивались  как  положительные,  так  и  возможные  отри
цательные  аспекты  применешм  различных компостов  на основе  отходов на 
эколоппо  почвы,  качество  дренажных  вод и  продукцию  растениеводства. 

Результаты  исследований,  изложенные  в  предыдущих  разделах,  сви
детельствуют  о том,  что  применение  компостов  способствует  улучшению 
одного  из  основных  экологических  показателей  почвы:  повышению  и 
длительному софанснию содержания органического вещества, в частности 
гумуса,  как  основы  стабилизации  плодородия  почв  при  минимальных 
нарушениях хода  естественного  почвообразовательного  процесса,  что яв
ляется  основным  требованием  адаптивной  системы  земледелия. 

Опасность отрицательного влияния компостов связана с возможностью 
повышения  содержания  в  почве  свыше  ПДК  как  основных  элементов 
шггания,  так  и  тяжелых  элементов,  кроме  того,  с  опасностью  внесения 
патогенной  микрофлоры. 

Содержание  нитратного азота  ни в один срок наблюдений не достигало 
даже  оптимального  уровня,  а  подвижного  фосфора  —  увеличивалось 
только  до  оптимальных  пределов. 

Не  отмечалось  и угаетенис  биологачсскон  активности  почвенной  мик
рофлоры  под влиянием  компостов,  наоборот,  численность  агрономически 
полезных групп микроорганизмов  и их ферме1ггативная  деятельность  зна
чительно  возрастали. 

При  анализе данных по содержанию тяжелых элсме1ггов  обращает  на 
себя  внимание  повышешшя  концентрация  некоторых  из  них не  только  в 
отходах  промышленности,  но  и  традиционно  применяемых  отходах  жи
вотноводства  и птицеводства.  Например,  содержание  Zn  в  помете  выше, 
чем во  всех применяемых  отходах промышленности.  С  этой точки  зрения 
приготовление  компостов  с  включением  отходов,  содержащих  меньшее 
количество  соответствующих  элементов,  и  внесение  их  в  почву  вместо 
отходов  животноводства  без  смешивания  с  другими  компонентами  спо
собствует  оздоровлению  эколопиеской  чистоты  почвы. 

Материалы  экспернмешвльных  исследовании  свидетельствуют  о том, что 
ни в годы внесения компостов (табл. 8), ни за дгаггсльный период последействия 
не выявлено тенденции к повышению содержа1Шя тяжелых элементов в почве 
за  исключением Zn  при внесе1ши КПК  и КМИК.  Однако в  связи  с тем,  ^{ю 
содержание Zn в этих удебришях шоке, чем ПДК для почвы, даже длительное 
их BHccemie  не  приведет  к  зафязнению  почвы  свыше  ПДК. 

Диапазон  изменения  всех  других  тяжелых  элеме1ггов  при  внесении 
удобрений не превышает размеры колебашш  в содержашш  соответствую
щих элементов  в почве до закладки опыта. Например,  содержание  свинца 
по  всем  вариантам  с  внесением  удобрении  за  десят1шет1шй  период  из
менялось  в  пределах  от  10,8  до  17,7  мг/кг,  тогда  как  пространственные 
изменения  в  почве  составили  10,0—18,1  мг/кг;  содержание  меди  соот
ветственно  —  от  13,8  до  17,3  и  13,0—19,0  мг/кг. 
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Влияние  трехкратного  внесения  удобрений  на  содержание  тяжелых  эле 
мг/  кг  почвы 

Почва  Комиосты, т/га  Ni  Со  Сг  Си  Мп  V  Мо  РЬ 

Дерново Без  удобрений  26,3  14,8  69  15,4  429  65  3,4  12,6 
аллювиаль Навоз  100  26,8  13,9  71  15,3  543  72  3,2  13,9 

КНК  50  25,9  15,1  73  16,1  511  74  3,3  14,1 

100  26,9  15,1  67  14,9  418  81  3,5  15,6 

150  26,3  16,0  69  17,2  490  69  3,1  12,9 

вповь  КПК  50  27,0  14,2  71  13,8  611  68  3,1  17,0 
осваиваемая  100  26,5  14,4  67  15,6  541  73  3,5  16.6 

150  26,9  15,0  67  14,9  429  70  3,4  15,9 

КМНК  100  26,2  15,5  72  17,1  603  81  3,0  13,7 

КМК  100  27,1  16,9  82  16.5  701  84  3,5  12,8 

Без  удобрений  28,6  10,5  81,0  19,0  465  56,5  2,6  10,2 

Навоз  27,9  10,4  79,8  19,1  489  55,1  3,0  9,8 
Старо ЛКМНК  50  28,9  9,9  75,8  18,9  468  55,9  2,9  10,1 

100  27,3  9,8  75,8  18,7  511  55,1  2,8  9,9 

КМИК  50  29,1  9,9  79,6  19,2  513  52,8  2,8  11,1 

100  28,2  9,7  78,8  10,0  459  53,1  2,9  9,9 

Без  удобрений  19,6  15,8  54,8  14,9  999  40,1  2,9  7,7 
Подзолисто
глеевая  Навоз  19,7  14,9  53,2  14,7  891  38,6  2,8  8,0 

КПК  19,8  15,7  55,6  15,1  1011  36,6  3,0  7,6 



Применение  компостов,  содержащих  отходы  животноводства  н  пти
цеводства,  экологически  более безопасно  по сравнению  с  использованием 
этих отходов без компостирования, поскольку прохождение  термофильной 
фазы  компостирования  обеспечивает  обезвреживание  патогенной  микро
флоры.  В  дренажных  водах  ни  по  одному  из  элементов  во  все  сроки 
наблюдений,  включая  BeccHinie  и  oceinnie  пики  стока,  ПДК  не  была 
превышена  даже  на  вариантах  с  трехкратным  внесением  удобрений: 
содержание  N—NH4  колебалось  от  О до  0,38  мг/л  (на  контроле  от  О до 
0,24);  N—NOj  на  всех  вариантах  опыта  в дренажных  водах  отсутствовал. 
Содержание  КзО  при  внесении  удобрений  изменялось  от  16,9  до  27,5 
мг/л  (на  контроле  от  13,9  до  23,1);  P̂ O,,  соответственно  —  от  О до  0,5 
(от  О  до  следов).  В  отличие  от  основных  элементов  питания  содержание 
закисного  железа  в  дренажных  водах  при  внесении  удобрений  сущест
венно  снижалось:  от  следов  до  1,21  на  контроле  до  О—0,38  мг/л,  а 
содержание  растворенного  кислорода  увеличивалось. 

В  поверхностном  стоке  отмечено  незначительное  кратковреме1Гное 
превышение  ПДК  по  N—NH,  как  на  контроле,  так  и  в  вариантах  с 
удобрениями.  Однако  отмеченное  превышение  не  может  привести  к 
загрязнению вод водопрнсм1Н1ка, поскольку объем его расхода  в несколько 
раз  превышает  объем  сбросных  вод  с  объекта,  а  концентращ1я  N—NH4 
в  водоприемнике  значительно  ниже,  чем  в  поверхностном  стоке.  Следо
вательно,  применение  даже  повышенных  доз  органических  удобрений  не 
представляет  угрозы  для  загрязнения  водоисточников. 

Для экологической  чистоты продукщ1и основная опасность применения 
повышенных  доз  органических  удобре1Н1Й  связана  с  единовременным 
поступлением  в  почвы  большего  количества  азота.  Как  показали  иссле
дования,  содержание  нитратов  в  м1Юголстних,  однолетних  травах,  кар
тофеле,  турнепсе  при  внесении  компостов  увеличивалось,  однако  незна
чительное  повышение  ПДК  по  этому  показателю  отмечалось  только  в 
де|"1ствии двух  и трехкратного  внесения  КПК  в дозе  150 т/га  в картофеле 
и  100  т/га  КОПК  —  в  многолетних  травах. 

Последействие  даже  трехкраттюго  внесения  высоких  доз  компостов 
не  приводило  к  превышению  значений  ПДК  по  всем  культурам.  Разница 
по  сравнению  с  контролем  сгладилась:  при  однократном  внесении  на 
второй  год,  при  двукратном  —  на  четвертый,  а  при  трехкрат1юм  —  на 
пятый  год  последействия. 

Загрязнения  продукции тяжелыми  металлами не наблюдается, различия 
в  их  содержании  по  сравнению  с  контролем  несущественны. 

9.  Урозкайиость  сельскохозяйственных  культур 

Положительное  влияние  компостов  на  все  показатели  плодородия 
почв  как  вновь  осваиваемых,  так  и  старопахотных,  обусловило  значи
тельное  повышение  урожайности  возделываемых  культур.  Прибавки  ко
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лсбались  в  зависимости  от  кратности  внесения  удобрений,  доз,  дли
тельности  срока  последействия,  вида  компостов,  а  также  исходного 
плодородия  почв,  биологических  особенностей  культур,  метеорологи
ческих  условий. 

На.дерновоаллювиальной  вновь  осваиваемой  почве  даже  при  одно
кратном  применении  компостов  в  дозе  50  т/га  прибавки  урожайности 
составляли  9—47%.  Увеличение  дозы  до  100  т/га  способствовало  воз
растанию  прибавок  до  46—67%,  а  до  150  т/га  —  до  78—100%. 
Наибольшей  эффективностью  характеризовался  КПН  (табл.  9). 

Двукратное  и  трехкратное  внесете  компостов  в  дозе  50  т/га  обес
печило  рост  урожайности  картофеля  на  46—165%,  при  внесении  100 
т/га  —  на  65—175%,  150  т/га  —  108—179%.  " 

На подзолистоглеевой  почве применение удобрений обеспечило более 
высокий  проце1гг  прибавок.  Так,  даже  однократное  внесение  100  т/га 
КПК  привело  к  росту  урожайности  однолетних  трав  на  267%,  двукрат
ное —  на 377%, однако в связи с более низким плодородием абсолютные 
значения  урожайности  меньше,  чем  на  дерновоаллювиальной  почве. 

Удобрения  характеризовались  продолжительным  последействием. 
Самые  высокие  проценты  прибавок  получены  при  возделывании  одно
летних и многолетних трав,  меньшие  —  картофеля  и турнепса.  Так,  при 
трехкратном внесении в дерновоаллювиальную почву компостов в первый 
год последействия  прибавки урожайности картофеля  составили 26—55%, 
на  второй  год  одаюлетних  трав  —  80— 116%.  Наибольшие  прибавки, 
как  и  в  действии,  обеспечивало  внесение  КПК,  наименьшие  —  КМК. 

Длительность  последействия  компостов  увеличивалась,  как  правило, 
при  возрастании  их доз  и  кратности  внесения  (табл.  10). 

Наибольшей  эффективностью  как  на  дерновоаллювиальной,  так  и 
на  подзолистоглеевой.  почве  характеризовалась  система  удобрений, 
при которой после трехкратного применения  компостов за  последующий 
десятилетний  период  они  вносились  в  среднем  по  15  т/га  в  год.  При 
такой  системе  даже  на  десятый  год  последействия  трехкратного  при
менения  компостов  (за  исключением  КМК)  прибавка  урожайности 
многолетних  трав  на  дерновоаллювиальной  почве  была  статистически 
достоверной  и  составляла  18—28%.  На  подзолистоглеевой  почве 
прибавки  были  еще  выше  и  к  десятому  году  по  многолетним  травам 
они  составили  149%. 

В результате при такой системе удобрений увеличился  выход кормовых 
единиц  за  весь  тринадцатилетний  период наблюдений:  на  дерновоаллю
виальной  почве  (по  сравнению  с  трехкратным  внесением  КПК)  с  42,97 
т/га  до 51,12  т/га,  на  подзолистоглеевой  —  с 28,81  т/га  до 36,62  т/га. 
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Влияние  удобрений  на  урожайность  сельскохозяйственных 

^  Вновь  осваиваемые  почвы  Старопахо 

Дерновоаллювиальная  Подзолиетоглеевая  Дерновоаллювиальная 

Удобрения, 
т/га 

1 

рапе 

2 
карто 

3 
фель 

1 
однол 

тра 

2 
етние 
вы 

3 

тур
непс 

Удобрения, 
т/га 

1 
одно

летние 
травы 

2 

карто
фель 

3 
одно

летние 
травы 

Без 
удобрений  12,5  5,2  9,3  4,6  4,0  9,8 

Без  удобре
ний  13,2  11,3  10,7 

Навоз  100  21,2  13,8  18,2  15,3  17,3  25,3  Навоз  100  24,0  22,1  31,9 

КПК  50  18,4  13,5  20,8  —  —  —  ЛКМНК  50  19,4  16,4  26,4 

100  20,9  14,3  17,3  16,9  19,1  28,1  100  23,7  22,3  30,8 

150  25,0  14,5  16,2  —  —  —  КМИК  50  19,3  16,3  27,3 

КНК  50  13,6  7,7  13,8  100  23,5  21,4  29,8 

100  18,8  8,6  16,8 

150  22,3  10,8  17,9 

КМНК  100  19,0  13,8  16,7 

КМК  100  18,3  11,2  15,9 

НСРо,5  2,60  1,08  2,12  1,18  1,29  2,03 



Таблица  10 

Длительность  последействия  различных  компостов 
на  урожайность,  лет 

Почва  Компосты, 
т/га 

Однократное 
внесение 

Двукратное 
виссепие 

Трехкратное 
внесение 

Навоз  3  6  7 

КНК  50  2  5  6 

100  3  6  7 

Дсрпово 150  4  6  7 
аллювиальная  КПК  50  3  6  6 

100  4  7  7 

150  5  7  8 

КМНК  100  3  6  7 

КМК  100  2  4  5 

Подзолисто Навоз  100  3  5  7 
глссвая  КПК  100  4  5  7 

Выход  биоэнерпш  с  урожаем  за  тринадцатилетний  период  при  одно
кратном  применении  компостов  увеличился  на  дерновоаллювиальной 
почве  (в  среднем  за  год)  на  9—26%,  на  подзолистоглеевой  —  на  46%, 
при  трехкратном  соответственно  на  34— 61 %  и 92— 104%,  а  при  трех
кратном  с  последующим  дополнительным  внесением  —  на  91  и  163% 
(табл.  11). 

Выход  биоэнергии  был  выше  на  дерновоаллювиальной  почве  по 
сравнению  с подзолистоглеевой.  Однако применение  компостов  несколь
ко  снивелировало  эти  различия:  если  на  контроле  разница  составляла 
45,7%,  то  на  варианте  с  трехкратным  внесением  по  100  т/га  КПК  — 
27,7%,  а  при  дополнительном  применении  удобрений  —  23,2%. 

10.  Энергетическая  эффективность  применения  компостов 
Оценка  эффективности  проводилась  на  основе  сопоставления  энер

гетических  затрат  на  технологии  возделывания  сельскохозяйственных 
культур  с  применением  различных  видов  нетрадиционных  удобрений  с 
биоэнергией  продукции  растениеводства  по соответствующим  вариантам. 
Этот  метод  не  зависит  от  конъюнктуры  рынка  и  позволяет  объективно 
оценить  тех}юлогии  относительно  друг  друга. 

Основным  показателем,  характеризующим  эффективность  различных 
компостов,  является  коэффициент  энергетической  эффективности  техно
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Таблица  11 

Выход  биоэнергии  с  продукцией  растениеводства 
(в  среднем  за  год),  ГДж 

Почва 
Удобрения, 

т/га 
Одно

кратное 
Дву

кратное 
Трех

кратное 

Трехкратное  с 
дополнительным 

внесением 
(в  среднем 

15  т/га  в  год) 

Без  удобрений  44,0  44,0  44,0  44,0 

Навоз  100  52,1  64,2  66,5  80,5 

КНК  50  47,6  54,1  57,2  — 

Дерповоаллюви 100  49,1  58,7  63,0  73,1 
альная: 
вновь 
осваиваемая 

150  51,0  62,5  66,6  — альная: 
вновь 
осваиваемая  КПК  50  51,7  62,2  65,0  — 

100  55,0  65,1  69,1  84,0 

150  55,4  67,2  70,9  — 

КМНК  100  49,3  60,6  65,7  78,5 

КМК  100  48,1  53,7  58,8  69,4 

НСР„.5  1,81  2,94  2.10  2,62 

Без  удобрений  24,5  24,5  24,5  24,5 
вая  вновь  Навоз  100  35,6  39,7  47,3  61,0 

КПК  100  35,7  40,9  50,0  64,5 

НСРо.5  0,97  1,23  1,49  2,01 

Без  удобрений  46,1  46,1  46,1 

Дерновоаллюви
альная 

Навоз  100  54,0  62,6  67,5 Дерновоаллюви
альная  ЛКМНК  50  49,4  51,9  54,4 
старопахотная  100  55,2  60,3  67,2 

КМИК  50  47,9  49,0  50,5 

100  53,3  60,2  65,4 

НСРо,5  1,84  2,31  2,28 

Без  удобрений  37,2  37,2  37,2 

То  же,  производ
ственный  опыт 

Навоз  100  43,1  53,0  61,9 То  же,  производ
ственный  опыт  КОПК  100  45,2  54,2  63,7 

КОМИК  100  42,0  50,7  57;6 

КМК  100  37,2  46,4.  51,9 

НСРо,5  1,02  2,04  1  2,16 
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Таблица  12 

Коэффициенты  энергетической  эффективности  (Е)  технологий 

возделывания  сельскохозяйственных  культур  с  применением  компостов 

Почва 
Удобрения, 

т/га 
Одно

кратное 
Дву

кратное 
Трех

кратное 

Трехкратное  с 
дополнительным 

внесением 
(в  среднем 

15 т/га в  год) 

Без  удобрений  1,22  1,22  1,22  1,22 

Навоз  100  1,26  1,40  1,35  1,42 

КНК  50  1,25  1,34  1,34 

Дерновоаллюви 100  1,22  1,31  1,29  1,32 

осваиваемая  150  1,20  1,28  1,20 

КПК  50  1,35  1,53  1,44 

100  1,35  1,45  1,40  1,49 

150  1,29  1,36  1,27 

КМНК  100  1,18  1,28  1,23  1,29 

КМК  100  1,22  1,27  1,29  1,38 

Подзолистоглее
вая  вновь 

Без  удобрений  0,75  0,75  0,75  0,75 
Подзолистоглее
вая  вновь  Навоз  100  0,94  0,93  1,00  1,11 

КПК  100  0,96  0,96  1,09  1,23 

Без  удобрений  1,33  1,33  1,33  — 

Дерновоаллюви
альная 
старопахотная 

Навоз  100  1,37  1,41  1,37  — Дерновоаллюви
альная 
старопахотная  ЛКМНК  100  1,36  1,30  1,28  — 

КМНК  100  1,42  1,39  1,37  — 

Без  удобрений  1,29  1,29  1,29  — 

То  же,  производ
ственный  опыт  Навоз  100  1,28  1,37  1,42  — 

КОПК  100  1,36  1,43  1,51  — 
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логий  возделывания  сельскохозяйственных  культур  с  применением  ком

постов.  Он  рассчитывался  по  формуле:  Е =  ^, 

где:  Е  —  коэффициент  энергетической  эффективности; 
0 |  —  совокупная  биоэнергия  продукции  растениеводства,  МДж; 
Ог —  совокупные  энергозатраты  на  ее  производство,  МДж. 

Величина  Oi  рассчитывалась  по  фактическим  данным  за  13летний 
период. 

Величина  Ог складывалась  из совокупных энергозатрат на  агротехнику 
возделывания  сельскохозяйственных  культур,  включая  энергозатраты  на 
приготовление  компостов. 

Как  видно  из  табл.  12,  коэффициенты  эффективности  применения 
удобрений  изменяются  в пределах от 0,93  до  1,51,  естественно,  наимень
шие они на подзолистоглеевой почве, причем одно и двукратное внесение 
удобрений  не  обеспечивает  окупаемости  энергозатрат  биоэнергией,  по
лученной  растениеводческой  продукцией.  Максимальным  коэффициентом 
энергетической  эффективности  характеризуется  применение  компостов, 
в  состав  которых  входит  помет,  что  связано  как  с  наиболее  высоким 
выходом  биоэнергии,  так  и сравнительно  небольшими  затратами  энергии 
на  приготовление  этих  видов  компостов.  Компост  с  использованием  ак
тивного  ила  характеризуется  таким  же  коэффициентом  энергетической 
эффективности,  как  навоз.  Все  остальные  компосты  уступают  навозу  не 
более  чем на  12%. Довольно высокий  коэффициент эффективности  КМК 
при  меньшем  выходе  биоэнергии  от  применения  этого  компоста  связан 
с самыми низкими затратами энергии на его приготовление.  Наибольшими 
коэффициентами  характеризуется  система,  в  которой  после  применения 
удобрений  на  окультуривание  почв  они  вносятся  в  дозах,  рассч1гганных 
на  поддержание  баланса  гумуса  (в  среднем  15  т/га  в  год). 

ВЫВОДЫ 

1.  Мелиорируемые  земли  в  условиях  Севера,  независимо  от  срока 
освоегшя,  как  правило,  характеризуются  невысоким  естественным  пло
дородием,  а  искусственно  созданное  плодородие  за  последние  8— 10  лет 
в  значительной  мере  утрачено  изза  невыполнения  необходимого  ком
плекса  мероприятий  по  поддержанию  его  на  достигнутом  уровне.  Одним 
из основных приемов в этом комплексе является применение органических 
удобрений,  без  которых  невозможно  получение  высоких стабильных уро
жаев  сельскохозяйственных  культур. Возрастающий дефицит традиционно 
используемых  удобрений  может  компенсироваться  за  счет  применения 
компостов  на  основе  отходов  промышленности  (коры,  опилок,  лигнина, 
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активного  ила)  с  использованием  отходов  животноводства.  Только  в 
Архангельской  области  запасы  коры  составляют  более  20  млн  т,  лигни
на  —  5  млн  т,  ила  —  2  млн  т.  Их  утилизация  обеспечивает  не  только 
повышение  эффективности  сельского  хозяйства,  но  и  позволяет  рекуль
тивировать  ландшафты  на  территориях,  прилегающих  к  промышленным 
предприятиям  с  общим  оздоровлением  экологической  обстановки. 

2.  Усовершенствованные  технологии  приготовления  компостов  —  ко
ронавозного  (КНК),  коропометного  (КПК),  короминеральнонавозного 
(КМНК),  короминерального  (КМК),  лигнокороминеральнонавозного 
(ЛКМНК),  короминеральноилового  (КМИК),  короопилковопометного 
(КОПК),  короопилковоминеральнонавозного  (КОМНК)  —  обеспечивают 
получение  высококачественных  органических  удобрений  с  нейтральной 
или слабощелочной реакцией среды, отсутствием патогенной  микрофлоры 
и  гельминтов,  с  содержанием  азота  1,2—3,4%, фосфора  0,6—1,7%,  калия 
0,8—1,2%. 

3.  Установлено  влияние  различных  видов  компостов:  КПК,  КНК, 
ЛКМНК,  КМНК,  КЛПК,  КОМНК  в  дозах  50,  100,  150  т/га  при  1,  2, 
3кратном  внесении  на  показатели  почв, в том числе  на их  экологическое 
состояние  и  плодородие;  продуктивность  и  качество  урожая  сельскохо
зяйственных  культур  на  дерновоаллювиальных  разных  сроков  освоения 
и  подзолистоглссвых  почвах,  преобладающих  в  мелиоративном  фонде 
Северо и Среднетаежной  подзон; дана  энергетическая  оценка  технологий 
возделывания  культур  с  применением  нетрадиционных  удобрений. 

4.  Все  применяемые  компосты  оказали  существенное  влияние  на 
воднофизические  свойства.  Установлено,  что  степень  изменений  зависит 
как  от  доз  и  кратности  внесения,  так  и  от  свойств  почв:  механического 
состава,  мощности  гумусового  горизонта,  содержания  в  нем  гумуса,  но 
не  зависит  от  срока  освоения  почвы,  если  при  ее  использовании  не  был 
выполнен  необходимый  комплекс  приемов  окультуривания. 

Снижение  плотности  пахотного  слоя  среднесуглинистой  почвы  при 
однократном  внесении  50  т/га  компостов  достигало  0,06  г/см',  100  т/га  — 
0,09;  150  —  0,13  г/см';  при  трехкратном  соответственно  0,23;  0,43; 
0,46  г/см';  на  тяжслосуглинистой  при  однократном  внесении  100  т/га  — 
0,04; трехкратном  —  0,22  г/см'.  В подпахотном  слое снижение  плотности 
значительно  меньше  и  не  превышало  0,11  г/см'.  Улучшение  этого  пока
зателя  обеспечивается  только  при  проведении  периодических  рыхлений 
подпахотного  слоя. 

В соответствии  с уменьшением  плотности  происходят  положительные 
изменения  и других  воднофизических  свойств: максимальное  увеличение 
полной  влагоемкости  тяжелосуглинистой  почвы  достигает  9,4%,  а  сред
несуглинистой  при  той  же  дозе  —  24,6%);  наименьшая  влагоемкость 
увеличивается  соответственно  на  6,8  и  9,1%; порозность  аэрации  —  на 
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3,5  и 6,5%;  коэффициент  дисперсности  тяжелосуглинистых  почв  снижа
ется с 13,5 до 11,6%, среднесуглинистых—  с 8,6 до 7,3%, а коэффициет
оструктуренности  увеличивается  соответственно  с  2,8  до  4,1  н е  4,0  до 
7,9. 

5. Улучшение  водного режима  почв под влиянием компостов  наиболее 
значительно  в  годы  с  количеством  осадков  выше  среднемноголетней 
нормы.  Период  с  избыточным  увлажнением  корнеобитаемого  слоя  при 
внесении  100  т/га  компостов  сокращается  на  среднесуглинистых  почвах 
на  9—19  дней,  тяжелосугли1Шстых  —  на  11 — 30  дней  в  зависимости 
от  кратности  внесения;  период  оптимального  увлажнения  увеличивается 
соответственно  до  52—62  и  29—47  дней.  Проведение  рыхления  тяже
лосуглинистых  почв  на  фоне  внесения  компостов  приближает  их  по 
водному  режиму  к  среднесуглинистым.  В  годы  с  количеством  осадков, 
близким к среднемноголетней норме или ниже, улучшение водного режима 
достигается  в основном  за  счет  снижения  дшггсльности  кратковременных 
периодов  переувлажнения. 

6.  В  экстремальные  по  количеству  осадков  годы,  когда  влажность 
тяжелосуглинистой  почвы  практически  на  протяжении  всего  вегетацион
ного  периода  избыточна,  содержание  кислорода  в  почвс1шом  воздухе 
колеблется  от  11,4  до  15,8%,  а  при  внесении  компостов  увеличивается 
до  16,3—17,6%.  Велич1ша  ОВП  возрастает  со  125—280  mV до 250— 
355,  а  в  комплексе  с  рыхле1шем  —  до  340—400  mV.  На  почвах  более 
легкого  механического  состава  абсолютные  значения  этих  показателен 
выше,  а  амплитуда  колебаний  и  улучшение  их  под  влия1шем  удобрений 
несколько  меньше. 

7.  Установлено  влияние  компостов  на  реакцию  почвенной  среды  и 
степень  насыщенности  основа1Н1ями  в  зависимости  от  их  видов  и доз,  а 
также  от  нсход1юн  величины  рН  почвы.  По  положительному  действию 
на эти показатели компосты располагаются  в следующем порядке: КМ И К, 
КПК,  КОПК,  КПК,  КМНК,  ЛКМНК,  КОМНК.  Однако,  несмотря  на 
положительное  влияние  компостов,  их  внесение  в  кислую  почву  не  за
медляет известкования  —  уже на третий год последействия  даже  высоких 
доз  необходимо  применение  извести;  внесение  высоких доз  компостов  на 
почвах со слабокислой реакцией позволяет отодвинуть срок известкования 
до  4—5  года  последействия. 

8.  Выявлены  nosirrnBHbie  изменения  в  содержании  различных  форм 
элементов  питания  под  влиянием  компостов  в  зависимости  от  механи
ческого  состава  почв  и  срока  их  освоения:  по  азоту  —  в  отношении 
минеральных  форм  к  валовому  содержанию;  по  фосфору —  в  фупповом 
и  фракционном  составе;  по  калию  —  в  отношении  подвижного  и  об
менного  к  валовому. 

9.  Установлены  размеры  изменений  в  содержа1ши  гумуса  и  его 
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фракциоьпюм составе, а также длительность  последействия  в зависимости 
от вида компостов, их доз, кратности и периодичности внесения, исходного 
гумусового  состояния  почв.  Каждые  100  т/га  компостов  увеличивают 
содержание  гумуса на 0,14—0,27%.  Наибольшие  прибавки  обеспечивает 
коропометный  компост. 

Однократное  внесение  100  т/га  КПК  изменяет  характер  гумуса  от 
фульватного до гуматнофульватного, двукратное внесение КПК и КМНК, 
а  также  трехкратное  КНК  —  до  фульватногуматного. 

10.  Оценены  изменения  как  общей  численности  почвенных  микроор
ганизмов,  так  и  отдельных  групп,  а  также  на  основании  данных  по 
ферме1ггатив1юй  активности,  разложению  целлюлозы  и  дыханию  почвы 
выявлены  закономерности  по  усилению  жизнедеятельности  почвенной 
биоты  под  влиянием  компостов  и  установлена  дпительность  их  после
действия  на  все  перечисленные  показатели  в  зависимости  от  шггенсив
ности  системы  удобрений. 

11. Полученные  данные позволили ранжировать степень влияния  ком
постов на  содержание  в почве доступных форм элементов  П1ггания. Более 
резко  изменяется  фосфорный  режим,  особенно  при  внесении  КПК: даже 
двукратное  его  применение  в  дозе  100  т/га  обуславливает  переход  почв 
в  категорию  высокообеспеченных,  и  этот  уровень  со^фаняется  на  дерно
воаллювиальной  почве  на  второй  год  последействия,  при  трехкратном 
внесении  —  на  четвертый,  а  при  дальнейшем  внесении  (в  среднем  по 
15 т/ га в год) —  в течение всего тринадцатилетнего  периода  наблюдений. 

Действие  на  калийный  режим  почвы  ниже,  чем  на  фосфорный.  Ни  в 
год  внесения,  ни  в  последействии  высокий  уровень  обеспеченности  не 
бьш  достигнут.  Средний  уровень  сохранялся  при  двукратном  внесении 
100  т/га  КПК  в  течение  двух  лет  последействия,  трехкратном  —  трех 
лет.  При  последующем  (по  15  т/га)  внесении  средний  уровень  поддер
живался  практически  в  течение  всего  периода  наблюдений. 

В  условиях  недостаточной  теплообеспеченности  содержание  доступ
ных  форм  азота  низкое:  в  среднем  за  вегетационный  период,  даже  при 
высоких  дозах  удобрений,  оно  составляет  2—4  мг/100  г  почвы  (на 
контроле  менее  1 мг/100  г)  и  изменяется  в  основном  в  зависимости  от 
метеорологических  условий  вегетацио1шого  периодд.  Только  в  отдельные 
сроки  при  прогревании  корнеобитаемого  слоя  почвы  выше  20°С  и  оп
тимальном  водновоздушном  режиме  оно  увеличивается  до  8—9  мг  на 
100  г  почвы. 

12.  На  основании  экспериме1ггальных  исследований  дана  оценка  эко
логического  состояния  почв  и растений  с  учетом  как  позитивного,  так  и 
возможного  негативного  влияния  нетрадиционных  видов  удобрений. 

Положительные  аспекты  реализуются  путем  оптимизации  основных 
показателей  почвы,  в  частности,  повышения  содержания  гумуса  как 
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основы  ее  плодородия  при  минимизации  нарушений  хода  естественного 
почвообразовательного  процесса.  Кроме  того,  положительным  является 
возможность  создания  зон  рекреации  в  местах  скоплений  отходов  после 
их  утилизации. 

Возможность  загрязнения  почв  тяжелыми  металлами  при  внесении 
нетрадиционных форм удобрений даже при высоком  фоновом  содержании 
их  в  почве  отсутствует,  поскольку  в  этих  удобрениях  все  токсичные 
элеме1ггы  содержатся  в  концентрациях  ниже  ПДК  почвы.  Исключение 
составляет  КПК,  в  котором  превышен  этот  показатель  по  цинку,  что 
связано  с  его  повышенным  содержанием  в  помете,  используемом  в 
качестве  компонента  не  только  в  компостах,  но  и  в  традиционных  видах 
удобрений.  Даже  и  по  этому  элементу  за  13лет1шй  период  наблюдений 
не  обнаружено  достоверного  повышения  содержания  при  трехкратном 
внесении  высоких  доз  КПК. 

Отмечены  единичные  случаи  превышения  ПДК  по  1пггратам  в  про
дукции: в сене многолетних трав  при 3кратном  внесении  100 т/га  КОПК 
и  картофеле  при  150  т/га  КПК.  Однако  при  двухукосном  отчуждении 
травостоя  (что  реально  при  достигнутом  уровне  плодородия  почв)  и 
снижении  дозы  КПК  при  возделывании  картофеля  до  50—100  т/га  эти 
негативные  явления  не  наблюдаются. 

Зафязнсние  продукции  тяжелыми  элементами  свыше  ПДК  не  отме
чено. 

13.  На  основании  длительных  наблюдений  за  всеми  показателями 
роста  и  развития  возделываемых  культур  установлены  соопюшешш  ве
личины  надзем1юй  и  подземной  массы  многолетних  трав  в  динамике  их 
жизненного  цикла;  дана  оценка  роли  компостов  в  формирова1П1и  массы 
корней  в  подпахотных  горизонтах;  рассчитано  действие  удобрений  на 
повышение  коэффициента  использования  ФАР  сельскохозяйственными 
культурами. 

14.  Улучшешге  основШ)1х  свойств  и  режимов  почв  оптимизирует  ус
ловия  формирования  урожаев  сельскохозяйственных  культур.  Установле
ны  размеры  прибавок  урожайности  однолетних,  многолетних  трав,  кар
тофеля,  турнепса  в зависимости  от доз, кратности внесения,  длительности 
срока  последействия,  вида  компостов,  а  также  исходного  плодородия 
почв,  биологических  особенностей  культур,  метеорологических  условий 
вегетационных  периодов. 

На  мелиорируемых дерновоаллювиальных  почвах Севера,  характери
зующихся  невысоким  естественным  плодородием,  при  создании  эффек
тивного  плодородия  с  использованием  компостов  возможно  получение 
урожаев  сена  многолетних  трав  4,6—6,0  т/га,  однолетних  трав  27—32 
т/га,  картофеля  25—31  т/га;  на подзолистоглеевых  почвах:  многолетних 
трав  3,5—4,5  т/га,  однолетних  —  14—18  т/га. 
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По  влиянию  на  урожашюсть  компосты  располагаются  в  следующем 
порядке:  КПК,  КОПК,  ЛКМНК,  КМИК,  КМНК,  КОМИК,  КМК,  при 
этом  КПК  превосходит  навоз,  а другае  компосты  (за  исключением  КМК) 
близки  к  навозу:  разница,  как  правило,  в  пределах  ошибки  опыта;  уро
жайность  при  внесении  КМК  на  8—19%  ниже,  чем  по  навозу. 

Длительность последействия  однократного внесения большинства ком
постов  в  дозе  100  т/га  прослеживается  в  течение  трех  лет  (КПК  —  4, 
КМК  —  2),  двукратного  —  6  (КМК  —  4),  трехкратного  —  7  лет 
(КМК  —  5). 

Применение  в  последующие  годы  удобрений  (по  фону  трехкратного 
внесения), рассчитанных на поддержание бездефицитного  баланса  гумуса, 
обеспечивает  получение  стабильных  урожаев  порядка  2,8—3,9  т/га  кор
мовых  единиц  в  зависимости  от  исходного  плодородия  почв. 

15.  Существенные  различия  при  внесении  компостов  наблюдаются  по 
содержанию  протеина  в  однолетних  и  многолетних  травах,  крахмала  и 
витамина  С  в  картофеле.  Содержание  сырого  протеина  возрастает  в 
многолетних  травах  на  2,1—2,5%,  достигая  на  дерновоаллювиальных 
почвах  16,7%,  на  подзолистоглеевых —13,3%); в  однолетних травах — 
на  0,8—4,0%  при  максимуме  соответственно  22,6  и  17,2%. 

Крахмалистость  картофеля  снижается  на  0,40—2,93%,  но  остается 
достаточ1ю высокой—  14,1—16,8%,  и общий выход крахмала с единицы 
площади  возрастает  (что  важно  при  использовании  картофеля  для  тех
нических  целей).  Содержание  витамина  С  в  картофеле  увелищшается  с 
7,94  до  9,14—11,01  мг/кг. 

16. Расчеты  энергетической  эффективности технологии  приготовления 
компостов  и  возделывания  сельскохозяйственных  культур  с  их примене
нием,  проведенные  на  основании  многолетних эксперимс1ггальных  иссле
дований,  показали,  что  энергозатраты  на  дерновоаллювиальных  почвах 
окупаются  биоисргисй  полученной  продукции  при  использовании  всех 
видов компостов Б зависимости от доз и кратности внесения: коэффицие1гг 
энергетической  эффективности  составляет  1,20—1,53;  на  подаолисто
глеевой почве энергозатраты на возделывание сельскохозяйственных куль
тур  окупаются  только  после  интенсивного  окультуривания  с  ежегодным 
внесением  в  течение  трех  лет  по  100  т/га  органических  удобрений. 
Коэффицие1гг  энергетической  эффективности  составляет  1,00—1,09;  он 
повышается  до  1,23  при  применении  в  дальнейшем  системы  удобрений, 
рассчитанной  на  поддержание  бездефицитного  баланса  гумуса. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  Исходя  из  невысокого  плодородия  почв  мелиоративного  фонда 
Северо  и  Среднетаежной  подзон  Нечерноземья,  недостатка  и  высокой 
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стоимости  традиционных  форм  органических  удобрений,  а  также  небла
гоприятных  температурных  условий  для  возделывания  большинства  си
деральных  культур,  рационально  приготовление  и применение  компостов 
на  основе  местных  отходов  деревообрабатывающей  и  гидролиз1ЮЙ  про
мышленности  для  окультуривания  и  повышения  плодородия  почв. 

2. Для  приготовления  компостов  можно  использовать  древесную  кору, 
опилки,  гидролизный  липши  с  добавлением  куриного  помета,  навоза 
или активного  ила,  а в отдельных  случаях —  невысоких  доз  минеральных 
удобрений.  Соотношение  компонентов  (по  абсолютно  сухой  массе):  ко
ропометный  компост  —  кора  :  помет  = 1 : 1 ;  коронавознын  —  кора  : 
:  навоз  = 1 : 1 ;  короминсральнонавозный  —  кора  с  минеральными 
удобрениями  :  навоз  = 1 : 1 ;  короопилковопометный  и  короопплково
мннсральнонавозный  —  кора  :  опилки  :  помет  (навоз)  =  0,5  :  0,5  :  1; 
лигиокороминеральнонавозный  —  лигнин  :  кора  :  навоз  =  0,1  :  0,9  :  1; 
коромннеральноиловый  —  кора  :  активный  ил  =  1  :  1.  (При  таком 
соотношении  компонентов  известь  не  вносится.)  В  компосты,  в  состав 
которых добавляются  минеральные  удобрения,  они  вносятся  в количестве 
1,3%  азота  и  0,3%  фосфора  от  массы  отходов  деревообрабатывающей 
промышленности. Эти компосты готовятся по двухпрнемным технологиям: 
вначале  отходы  промышлетшости  смешиваются  с  минеральными  удоб
рениями,  а  после  прохождения  термофильной  стадии  (через  2  недели) 
добавляются  отходы  животноводства  или  активный  ил. 

Компонентный  состав должен  подбираться  в зависимости  от  близости 
источников  сырья. 

Срок  компостирования,  исходя  из  необходимости  полной  гибели  бо
лезнетворных микроорганизмов и гельминтов, должен составлять не менее 
двух  месяцев;  допустимо  также  использование  компостов  годичной  вы
держки,  что  позволяет  готовить  их  летом  под  урожай  следующего  го
да. 

3.  На  мелиорируемых  почвах  невысокого  плодородия  для  их  ок7льтури
вания компосты  рекомендуется  В1юс1пъ ежегодно в течение трех лет в дозах 
по  100 т/га,  при  использовании  компостов с включением  помета дозу  можно 
сшгжать до 50 т/га. В дальнейшем, для поддержания  бездефиципюго баланса 
гумуса,  компосты  следует  вносить  в  среднем  по  15—18  т/га  в  год. 

На  почвах  тяжелого  механического  состава  внесение  удобрений  эф
фективно сочетать с рыхлением подпахотных горизонтов е периодичностью 
через  2—3  года. 

4. Мелиорируемые  земли рекомендуется  использовать  под многолетние 
травы  или  в  севооборотах,  где  их  участие  составляет  не  менее  60%), 
поскольку в условиях гидротермического режима Ссверо и Срсднетаежной 
подзон они характеризуются наиболее стабильной урожайностью  (особенно 
на  почвах  тяжелого  меха1шческого  состава)  при  довольно  высоком  ко
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эффициснте  энергетической  эффективности  и  значительном  фитомслио
ративном  влиянии  на  показатели  плодородия  почв. 

5.  Для  обеспечения  экологической  чистоты  по  содержанию  нитратов 
в многолетних травах необходимо проводаггь отчуждение травостоя дважды 
за  вегетационный  период,  особенно  в  первые  1—2  года  после  трех
кратного  внесения  коропометного  и  короопилковопометного  компостов 
в  дозе  100  т/га. 

6.  При  определении  целесообразности  и  очередности  реконструкции 
мелиоративных  систем  следует  наряду  с  их  состоянием  обязательно 
учитывать  уровень  плодородия  почв.  При  низком  естественном  плодо
родии  зональных  почв  и  устойчивой  в  последние  годы  тенденции  к  его 
снижению  коэффициент  энергетической  эффективности  возделывания 
всех  культур  резко  падает.  В  этой  связи  первоочередными  объектами 
реконструкции  должны  быть  наиболее  плодородные  в  условиях  подзон 
дерновоаллювиальные  почвы.  Почвы  подзолистого  типа  целесообразно 
включать  в  число  первоочередных  объектов  реконструкции  только  при 
достип1угом  уровне  плодородия,  близком  к  среднему,  причем  с  учетом 
наличия  в хозяйстве  ресурсов,  обеспечивающих его дальнейшее  повыше
ние. 
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