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ВВЕДЕНИЕ 

 

Значение органического вещества в жизни растений и почв 

общеизвестно. Органическое вещество в агроэкосистеме, в том числе и в почве 

как составной ее части, выполняет продукционно-воспроизводящие и 

техногенно-защитные функции (26). Оно является одним из основных 

естественных аккумуляторов и источников энергии на Земле. Поэтому 

энергетическое состояние почвы в большой степени определяется гумусом и 

другими веществами органического происхождения, находящимися в почве.  

Но рекомендованные в стране зональные системы земледелия, разработанные в 

80-х годах, не обеспечивают рационального использования местных почвенно-

климатических и растительных ресурсов, расширенного воспроизводства 

плодородия и улучшения свойств почвы. Они в основном базировались на 

повсеместном применении повышенных и высоких доз минеральных 

удобрений. Но при высоких дозах минеральных удобрений проявляется их 

скрытое отрицательное действие (1), которое выражается в подкислении почв и 

разрегулированности кальциевого баланса в почве. 

 Кроме того, в результате нерационального хозяйствования и эрозионных 

процессов резко обострилась обстановка с содержанием органического 

вещества (гумуса) в почве. В Курской области 74 % пашни расположено на 

черноземах. На целинных участках в черноземах типичных в слое 0-20 см 

содержится 8-10 и более процентов гумуса. Черноземы же, находящиеся в 

обработке, в зависимости от степени смытости содержат несмытые – 5,6-6,2 % 

гумуса, слабосмытые –   4,8-5,0 %, среднесмытые – 4,1-4,7 % и сильносмытые – 

2,5-3,0 %. 

В большинстве пахотных почв России вследствие недостаточного 

поступления в почву органических веществ, высокой степени их гумификации 

отмечается деградация гумусного состояния, выражающаяся в резком 

снижении содержания общего и лабильного гумуса, а также 

негумифицированного органического вещества. Это приводит к снижению 

экологических функций органического вещества почвы как аккумулятора 

энергии и как ее источника, к ухудшению энергетического ее состояния (20). 

Установлено, что снижение содержания в почве гумуса только на один 

процент приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур на 

0,5 ц/га зерновых единиц (25). За последние 20-25 лет отмечено снижение 

содержания гумуса по стране на 0,4 % на площади, превышающей                20 

млн. га. Следовательно, ежегодный недобор урожая может составлять не менее 

40 млн. тонн зерновых единиц.  

Приостановить дальнейшую деградацию энергетического состояния 

почв, сохранить почвенные энергетические ресурсы возможно путем его 

регулирования при использовании всех видов удобрений, главными из которых 

являются органические удобрения. 
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1. ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В ПЛОДОРОДИИ 

ПОЧВ 

 

Как известно, органические удобрения и, прежде всего навоз, оказывают 

разностороннее действие на повышение плодородия почв и продуктивность 

сельскохозяйственных культур. В навозе содержатся все элементы, 

необходимые для питания растений – азот, фосфор, калий, кальций, магний, а 

также микроэлементы – бор, молибден, марганец, медь, кобальт и др. В 

среднем одна тонна смешанного навоза содержит 4,5-5,0 кг азота, 2,5-3,0 кг 

фосфора, 6,0-7,0 кг калия, 2,0 г марганца, 0,3 г бора, 2,0 г меди, 0,4 г молибдена, 

0,2 г кобальта, кальция 3,4-3,6 кг (25). 

Органические вещества, входящие в состав навоза, положительно влияют 

на биологические процессы, протекающие в почве. В результате этих процессов 

питательные вещества почвы переходят в доступную для растений форму, что 

положительно сказывается на питании растений, а, следовательно, и на 

урожайность возделываемых культур. 

При систематическом применении органических удобрений улучшаются 

водно-физические (структура, сложение, объемная масса, водопроницаемость, 

водоудерживающая способность) и физико-химические (реакция среды, 

содержание обменно-поглощенных оснований, насыщенность ППК кальцием) 

свойства почвы, что снижает вредное действие кислотности почвы на рост 

растений и жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. 

При внесении органических удобрений значительно повышается 

биологическая активность почвы, что ведет к усилению выделения углекислого 

газа из почвы, а это улучшает воздушное питание растений. 

Под влиянием органических удобрений происходит окультуривание почв, 

ведущим показателем которого является их гумусное состояние. При 

окультуривании почв увеличивается не только содержание гумуса, но 

изменяется и качественный состав его. В окультуренных почвах становится 

лучшее соотношение активной и пассивной частей гумуса, расширяется 

отношение гуминовых кислот и фульвокислот, в том числе за счет накопления 

гуматов кальция, являющихся наиболее ценной фракцией почвенного 

органического вещества. 

Применение органических удобрений также позволяет поддерживать 

необходимое отношение между содержанием гумуса и негумифицированным 

органическим вещество (НОВ), последнего должно быть не менее 3-5 % от 

общего содержания органического вещества почвы (11). По данным 

ВНИИЗиЗПЭ (27), ежегодное внесение 10 т/га навоза на черноземе типичном в 

течение восьми лет позволило увеличить содержание гумуса на 0,30-0,36 %, а 

также количество подвижных питательных веществ при стабильной реакции 

среды, близкой к нейтральной. 

Органическое вещество почвы является основой регулирования ее 

свойств. Известно (25), что прирост органического углерода на 0,1 % снижает 

плотность почвы на 0,01 г/см
3
 и более и при критическом уровне уплотнения 

может быть связан с увеличением урожая зерновых на 0,6-1,0 ц/га. В опытах 
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ВНИИЗиЗПЭ, проведенных на черноземе типичном, ежегодное внесение 10 т/га 

навоза способствовало снижению объемной массы почвы на 0,03 г/см
3
 в слое 

почвы 0-30 см, а в поверхностном слое 0-10 см – на 0,09 г/см
3
. Количество 

водопрочных агрегатов при этом увеличилось на 9,8 %. 

Установлено (5) также положительное влияние  навоза и других 

органических удобрений на закрепление в малоподвижных и недоступных для 

растений формах радиоактивного стронция, тяжелых металлов, на очищение 

почвы от химических препаратов, что улучшает ее фитосанитарное состояние  

(26). 

Таким образом, важнейшим интегральным показателем плодородия 

большинства почв является содержание в почве органического вещества. 

Необходимость производственного регулирования баланса гумуса в почве, как 

было сказано выше, обосновывается зависимостью водно-физических, физико-

химических и биологических свойств почвы от содержания в ней 

органического вещества и его состава (гумуса, НОВ, детрита, свежего 

органического вещества). 

Гумус является одновременно и аккумулятором, и источником энергии 

для многих биологических и химических процессов, протекающих в почве, для 

нормального обмена и круговорота энергии и вещества в агроландшафте. 

Приходная часть гумусового баланса складывается в основном за счет 

гумификации растительных остатков (пожнивных и корневых) и внесения 

органических удобрений, большую часть которых составляет навоз. Только 

систематическое применение органических удобрений, в том числе и навоза, в 

высоких дозах обогащает почву гумусом. Дозы навоза и других органических 

удобрений зависят от типа почвы и ее механического состава, уровня 

содержания в ней гумуса, структуры посевных площадей, климатических 

условий, а также от местоположения в рельефе. 

 

 

2. РЕСУРСЫ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

 

По расчетам Почвенного института им. В.В. Докучаева, ВИУА, ЦИНАО, 

ВНИПТИОУ, ВНИИЗиЗПЭ для обеспечения бездефицитного баланса гумуса в 

пахотных почвах России требуется ежегодно 1,5 млрд. тонн органических 

удобрений в пересчете на подстилочный навоз. За счет максимального 

использования традиционных источников органических удобрений в 80-е годы 

можно было обеспечить до 65 % их потребного количества (15). В связи с тем, 

что в рыночных условиях в сельскохозяйственном производстве преобладает 

отрасль растениеводства, то объемы применения навоза сократились за 10 лет с 

3,6 т/га в 1989 году до 0,6 т/га – в 1999 году (25). Применение торфа по данным 

ВНИПТИОУ (2001), составляет не более 10 % от потребности почвы в органике 

и в ближайшее время объемы его будут сокращаться в связи с истощением 

запасов в Европейской части и высокой энергоемкостью его добычи. Очевидно, 

что традиционные ресурсы органических удобрений недостаточны для 
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обеспечения бездефицитного баланса гумуса. Необходимо привлечение 

дополнительных источников органического вещества. 

Такими источниками могут быть излишки соломы, не используемой на 

корм скоту и на подстилку из-за резкого снижения поголовья КРС, свиней, 

овец, птицы, растительные остатки кукурузы и подсолнечника, ботва сахарной 

и кормовой свеклы, широкое применение сидератов и пожнивных посевов на 

зеленое удобрение, увеличение площади многолетних               трав и т.п. (15). 

 

 

3. РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ КАК ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ 

 

3.1. Солома как органическое удобрение 

Самым существенным и доступным из перечисленных источников 

органического вещества растительного происхождения является солома.        В 

России около 50 млн. тонн соломы не используется на корм скоту, зачастую 

сжигается на поле или в скирдах после 1-2 лет хранения. Использование же 

всей излишней соломы и других растительных остатков на удобрение позволит 

внести дополнительно 25-30 % необходимой органики в пересчете на 

подстилочный навоз (4). 

В России солома применяется в основном для производства 

подстилочного навоза и компостов, и лишь единичные хозяйства используют ее 

на удобрение, минуя скотный двор и площадку для компостирования. 

Производство подстилочного навоза или компостирования соломы в штабелях 

связано с высокими энергетическими затратами, особенно на погрузку и 

транспортировку, что приводит к освобождению полей от соломы путем ее 

сжигания, хотя этот путь является самым нерациональным способом 

использования ресурсов остродефицитной органики (2). 

В ЦЧЗ при производстве соломы 11,9 млн. тонн на удобрение можно 

использовать 6,5 млн. тонн соломы, что соответствует по содержанию 

органического вещества 24,4 млн. тонн подстилочного навоза или 22,1 от 

общего количества, необходимого для обеспечения бездефицитного баланса 

гумуса. Сжигание соломы вместе со стерней наносит большой вред 

окружающей среде и, прежде всего, почве и ее плодородию/ Подсчитано, что 

при сжигании 4-5 т соломы со стерней с гектара безвозвратно теряется до    20-

25 кг азота и 1500-1700 кг углерода (4, 5, 13). 

Использование соломы на удобрение обосновывается рядом соображений 

агрономического и организационно-экономического характера: обеспечение 

почвы свежим органическим веществом, сокращение энергетических, 

материальных и трудовых ресурсов, благодаря устранению работ по перевозке 

и разбрасыванию готового продукта (через подстилочный навоз) по полю. 

В этом плане солому можно предварительно компостировать, приготовив 

из нее искусственный навоз с добавлением навозной жижи или жидкого навоза, 

полученных при промышленном животноводстве. Получение такого навоза по 

сравнению с подстилочным навозом хотя и несколько дешевле (отсутствует 
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перевозка соломы с поля на скотный двор), но все же затраты, связанные с его 

применением, значительны. 

Солому как органическое удобрение вносят под различные культуры в 

основном с одновременным внесением азотных удобрений (16). Внесение 

соломы под бобовые культуры без дополнительного внесения азота не снижает, 

а часто даже повышает урожай культур. Используют солому и в междурядьях 

сада. 

Действие соломы на свойства почвы и урожайность 

сельскохозяйственных культур зависит от интенсивности разложения соломы 

микроорганизмами, что, в свою очередь, определяется, прежде всего, ее 

химическим  составом. 

Основная часть соломы большей частью представлена клетчаткой, 

лигнином и пентозанами. Содержание клетчатки в соломе разных видов 

составляет от 26 до 45 % (16). Л.Ю. Верниченко и Е.Н. Мишустин (7) приводят 

следующий химический состав соломы (табл. 1). 

 

1. Химический состав соломы ( % ) основных с/х культур 

 
Вид 

соломы 

Целлюлоза Пентозаны, 

гемицеллюлоза 

Лигнин Сырой 

протеин 

Декстрины Зола 

Пшеница 

озимая 

32,27 21,67 21,21 3,00 0,67 4,33 

Ячмень 

яровой 

32,92 21,45 18,66 3,70 1,40 5,56 

Овес 35,43 21,33 20,40 4,70 2,02 4,81 

 

Содержание же белка в соломе злаковых низкое, что создает довольно 

широкое соотношение углерода к азоту (C : N = 80-90:1), от которого в большей 

степени зависит скорость биохимического разложения соломы. Оптимальным 

соотношением C:N в органических материалах для активного 

функционирования микрофлоры считается 20-30 : 1 (16). В этом случае при 

трансформации соломы не происходит иммобилизация подвижного азота 

почвы в протоплазме микрофлоры, как это бывает при широком соотношение 

C:N, излишней минерализации органического азота и потери части его в 

результате вымывания в процессе денитрификации. 

Обычно величину отношения углерода к азоту в соломе регулируют 

путем добавления компенсирующей дозы азотных удобрений, создавая 

оптимальные условия для ее трансформации и жизнедеятельности 

микроорганизмов. На удобрение без дополнительного азота может быть 

использована солома бобовых культур, содержащая высокое количество 

белковых соединений. 

Заделка соломы злаковых без дополнительного азота в большинстве 

случаев снижает урожай, особенно на малоплодородных почвах. 

В первую очередь разлагаются наиболее доступные компоненты соломы, 

а именно: пентозаны, простые сахара, белки. Затем разлагаются пектиновые 

вещества. И только после них начинается интенсивное разложение клетчатки в 
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связи с ростом целлюлозоразрушающей микрофлоры. Увеличение численности 

и развития целлюлозоразрушающей микрофлоры приводит к обогащению 

почвы продуктами их жизнедеятельности: аминокислотами, витаминами и 

другими биологически активными веществами. 

Использование соломы как органического удобрения увеличивает 

содержание гумуса в почве, улучшает структуру почв, снижает подверженность 

почв эрозии. Внесение соломы – действенный и сравнительно быстрый прием 

повышения содержания гумуса в почве. Содержание гумуса может возрастать 

на 10-20 %  по сравнению с вариантами без соломы. Из применяемых в 

настоящее время органических удобрений содержание органического вещества 

в соломе наибольшее. Поэтому солома имеет чрезвычайно важное значение в 

регулировании баланса органического вещества, поступающего в почву, 

особенно на полях, удаленных от источников навоза, куда органические 

удобрения практически не вносятся. 

Внесение соломы совместно с минеральными и органическими 

удобрениями (сидератами, навозной жижей) также действует на содержание 

органического вещества почвы, как и навоз, существенно снижая затраты 

трудовых и материальных ресурсов (11). 

Внесение соломы повышает также доступность легкоусвояемых фосфора 

и калия (16), что связано с образованием при разложении соломы кислых 

продуктов разложения, растворяющих малоподвижные       соединения (17). 

Внесение соломы, как и других органических веществ, влияет на 

физические свойства почвы, увеличивая порозность и аэрацию, улучшая 

инфильтрацию воды и повышая содержание влаги. При этом увеличивается не 

только влажность, но и влагоемкость почвы (2). 

Солома при внесении в почву частично гумифицируется, что постепенно 

приводит, как было сказано выше, к увеличению содержания гумуса в почве. 

Вследствие этого повышается ее поглотительная способность, влагоемкость, 

структурность, улучшаются тепловой и водный режимы. Тем самым 

растительные остатки благоприятствуют улучшению агрегатного состояния и 

оструктуренности почвы. После внесения соломы уменьшается объемная масса, 

увеличивается количество водопрочных агрегатов, коэффициент 

структурности, снижается количество эродируемой фракции почвы. 

Улучшая свойства почвы, повышая ее плодородие, солома положительно 

влияет на урожайность сельскохозяйственных                 культур – до 10 % и 

более. В первый год внесения она не всегда обеспечивает повышение 

урожайности, а иногда приводит и к некоторому снижению, особенно, когда 

вносится без компенсирующей дозы азотных удобрений. Но действие соломы 

как удобрения на урожайность культур не уступает действию навоза. Это 

свойство соломы в сочетании с относительно низкой стоимостью на ее 

подготовку и внесение позволяют считать солому универсальным 

органическим удобрением, которое можно использовать в комбинациях с 

другими органическими и минеральными удобрениями. 

В настоящее время в связи с резким удорожанием минеральных 

удобрений и энергоносителей, достижение расширенного воспроизводства 
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плодородия почвы должно предусматривать применение растительного 

органического вещества побочной продукции, пожнивных и корневых 

остатков, которые могут полностью компенсировать ежегодные потери 

органического вещества почвы в результате происходящих в ней процессов, 

микробиологической минерализации органического вещества почвы (3). 

 

3.2. Другие растительные остатки как органически удобрения 

 

Кроме соломы и побочной продукции высокостебельных культур 

важным источником пополнения запасов органического вещества в почве 

являются пожнивно-корневые остатки растений и ботва свеклы. Количество 

пожнивно-корневых остатков определяет характер и степень влияния той или 

иной культуры на плодородие почвы. Оно колеблется в широких пределах в 

зависимости от урожайности сельскохозяйственных культур, биологии 

культуры и погодных условий (табл. 2), а также от высоты среза при уборке. 

В хозяйствах чаще всего ботву сахарной и кормовой свеклы, а также 

ботву картофеля (соотношение корнеплодов и клубнеплодов к ботве равняется 

1 : 1) не используют на корм скоту. Поэтому необходимо приложить все усилия 

для заделки их в почву, чтобы поддержать баланс органического вещества. С 

пожнивно-корневыми остатками в почву также поступает значительное 

количество питательных элементов и органического вещества примерно с 

таким же соотношением углерода к азоту как и в навозе. В остатках же 

зерновых культур соотношение C:N высокое и требует к себе тех же 

рекомендаций, что и при запашке соломы. 

 

2. Количество пожнивно-корневых остатков основных 

сельскохозяйственных культур (данные по опытам ОППХ ВНИИЗиЗПЭ) 

 
Культура Остатки, ц/га 

пожнивные корневые сумма 

Озимая пшеница 6,2-14,2 18,4-31,3 24,6-45,5 

Ячмень 5,8-10,6 16,3-30,4 22,1-41,0 

Просо 12,1-13,6 25,6-30,7 37,7-44,3 

Горох 5,8-10,1 30,4-36,4 36,2-46,5 

Сахарная свекла 6,5-7,4 22,4-35,9 28,9-43,3 

Картофель 9,5-13,0 14,8-20,6 24,3-33,6 

Кукуруза на силос 7,9-14,3 25,0-49,4 32,9-63,7 

 

3.3. Поверхностное компостирование соломы и других растительных 

остатков как способ подготовки их для использования в качестве 

органических удобрений 

 

Использование соломы в качестве удобрения вызвано не отказом от 

навоза, а стремлением найти новый дешевый источник обеспечения почвы 

свежим органическим веществом. Ценность соломы как органического 

удобрения обусловлена высоким содержанием в ней органического вещества. 
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По его содержанию солома в 3,5-4,0 раза превышает навоз, поэтому 

потребность земледелия в органических удобрениях можно удовлетворять не 

на 30-35 %, а на 90-100 %. Кроме того, с 1 т соломы в почву поступает 

значительное количество питательных веществ так необходимых растениям: 

3,7-5,5 кг азота, 0,8-1,0 кг фосфора, 5,5-11,0 кг калия, 2,2-9,2 кг кальция, 0,7-3,1 

кг магния и 1,1-2,0 кг серы (12, 24). По данным ВНИИЗиЗПЭ, содержание 

элементов питания в соломе значительно варьировало в зависимости от 

условий периода вегетации, наличия в почве подвижных питательных веществ, 

от урожайности и местоположения в рельефе и в среднем было следующим 

(табл. 3). 

 

3. Содержание элементов питания  

в побочной продукции (в % на сухое вещество) основных с/х культур 

 
Вид остатков СВ ОВ N P K Ca Mg C : N 

Солома: 

оз. пшеницы 

ячменя 

проса 

гречихи 

гороха 

 

86 

86 

85 

85 

86 

 

80,2 

81,5 

82,2 

80,0 

82,1 

 

0,40 

0,46 

0,72 

0,82 

1,82 

 

0,17 

0,21 

0,27 

0,49 

0,38 

 

0,84 

0,87 

2,45 

2,40 

0,60 

 

0,22 

0,30 

0,14 

0,94 

1,14 

 

0,08 

0,06 

0,06 

0,19 

0,26 

 

100 

90 

60 

55 

22 

Ботва сахарной свеклы 14 8,0 2,82 0,83 4,46 1,03 0,42 20 

Навоз смешанный* 75 21,0 0,50 0,25 0,60 0,35 0,13 20 

СВ – сухое вещество;   ОВ – органическое вещество. 

*) Литературные данные (Васильев, Филиппова, 1988) 

 

Но непосредственная заделка соломы в почву на требуемую глубину 

сдерживается ее депрессирующим влиянием на урожай последующей 

культуры, которое обусловлено двумя факторами:  а) наличием в соломе 

фенолкарбоновых кислот и образованием токсических продуктов ее 

разложения в почве;  б) ухудшением азотного питания растения при 

закреплении минерального азота почвы микрофлорой при внесении 

органического вещества с широким соотношением углерода к азоту (C:N). При 

быстром аэробном разложении соломы накапливается мало растворимых 

углеродных соединений. При непосредственной запашке соломы и других 

растительных остатков (при анаэробном разложении) органические кислоты 

составляют 69 % растворимых углеродных соединений, этанол – 2 %, вещества 

не установленной природы – 29 % (6). Продукты анаэробного разложения 

соломы ингибируют рост проростков ячменя, а аэробной – стимулируют (7). 

Следовательно, при использовании соломы и других растительных 

остатков на удобрение, следует выбрать такой способ ее подготовки для 

заделки в почву, чтобы исключить отрицательное влияние соломы на урожай. 

Снижение негативного влияния токсических продуктов распада 

определяется временем и способом ее заделки. В практике солому 

рекомендуется заделывать сразу после уборки и измельчения в верхний, более 

аэрируемый и микробиологически активный слой. Содержащиеся в соломе 
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токсические продукты при этом интенсивнее без вторичного накопления 

вредных веществ. При этом менее выражена и иммобилизация минерального 

азота (7, 18). 

Но большинство специалистов хозяйств используют солому как 

удобрение сразу же после уборки культуры – «комбайн с поля – плуг в 

борозду». Такое использование соломы, особенно без дополнительного 

минерального азота, приводит к снижению урожайности культуры, под 

которую была запахана солома. Предлагается использовать солому в качестве 

органического удобрения только через ее поверхностное компостирование на 

поле. Цель поверхностного компостирования (ПК) – обеспечить аэробную 

ферментацию свежего органического вещества. Этим оно отличается от 

традиционного приготовления подстилочного навоза и искусственного навоза, 

при котором добиваются анаэробного его хранения. 

Поверхностное компостирование соломы злаковых культур, ботвы 

сахарной свеклы и поверхностных остатков кукурузы на черноземе типичном 

Курской области под различные культуры имело преимущество перед 

непосредственной заделкой соломы сразу после уборки. Урожайность сахарной 

свеклы при ПК повышалась на 58-103 ц/га, кукурузы (зеленая масса) – на 42-57 

ц/га, гречихи – на 1,0-2,6 ц/га, озимой пшеницы – на 1,9-4,3 ц/га и ячменя – на 

2,9 ц/га в зависимости от компонента ПК по сравнению с непосредственной 

заделкой соломы. Причем, урожайность возделываемых культур при 

поверхностном компостировании соломы и других растительных остатков, за 

исключением кукурузы, была такой же, как и при внесении 10 т/га навоза 

ежегодно, а урожайность гречихи даже несколько выше – на 0,8-1,6 ц/га (табл. 

4). 

 

4. Влияние способов заделки побочной продукции на урожайность 

сельскохозяйственных культур и продуктивность (П) севооборота  

(данные микрополевого опыта) 
 

Варианты опыта 
Урожайность, ц/га П, 

ц/га 

к.е. 
1997 

гречиха 

1998 

кукуруза, 

(з/м) 

1999 

озимая 

пшеница 

2000 

сахарная 

свекла 

2001 

ячмень* 

ПКРО** 3 т/га + 
известь 0,5 т/га 

20,4 331 42,4 675 53,5 506 

ПКРО 3 т/га + Nаа30 21,2 350 37,3 684 49,8 521 

ПКРО 3 т/га + известь 

0,5 т/га + Nаа30 

20,4 366 42,6 669 52,6 525 

НЗС*** 3 т/га + известь 

0,5 т/га 

19,6 368 40,5 601 49,9 497 

НЗС 3 т/га + Nаа30 18,6 308 38,6 581 40,6 460 

НЗС 3 т/га + известь 0,5 
т/га + Nаа30 

17,9 410 38,3 611 53,3 495 

Навоз 10 т/га 19,6 396 42,9 674 53,8 535 

Контроль (б/у) 18,6 282 35,7 418 44,2 386 

*) последействие органических удобрений и извести;**) ПКРО – поверхностное 

компостирование побочной продукции и растительных остатков кукурузы;***) НЗС – 

непосредственная заделка побочной продукции и растительных остатков кукурузы  
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3.3.1. Эффективность поверхностного компостирования 

растительных остатков 

 

Эффективность применения побочной продукции и растительных 

остатков как органических удобрений получена на черноземе типичном 

практически под все ведущие культуры для ЦЧЗ. Использование соломы гороха 

на органическое удобрение через поверхностное ее компостирование под 

озимую пшеницу позволило получить такую же урожайность зерна, как и при 

сочетании соломы с различными добавками-компонентами, причем в разные по 

степени влажности и температурному режиму годы. Урожайность зерна 

колебалась от 20,2-21,2 в 1994 году до 61,0-61,2 ц/га в 2001 году по фону  

поверхностного компостирования и от 18,2 до 60,8 ц – по фону навоза. В 

среднем за несколько лет урожайность при использовании соломы гороха на 

удобрение составила 37,6 ц/га, а по навозу – 36,5 ц/га (табл. 5). 

Это еще раз подчеркивает роль зернобобовых культур как 

предшественников озимой пшеницы, солому которых в основном сжигают на 

поле, непроизводительно используя органическое вещество, которого так не 

достает для достижения бездефицитного баланса гумуса. Кроме того, 

удобрение соломой бобовых культур сокращает энергетические, а также 

материальные затраты на использование компонентов при поверхностном 

компостировании соломы. Снижение затрат невозобновляемой антропогенной 

энергии составило 1,15-3,81 ГДж/га или в 1,41-1,95 раза по сравнению с 

вариантами применения компонентов поверхностного компостирования. По 

сравнению же с навозом применение соломы без компонентов еще выгоднее: 

сокращение затрат энергии составило 4,32 ГДж/га или в 2,08 раза. 

Энергоемкость 1 ц зерна озимой пшеницы без компонентов поверхностного 

компостирования была самой низкой и составила 106 МДж.  

 

5. Влияние поверхностного компостирования (ПК)  

растительных остатков на урожайность озимой пшеницы 

 
Варианты опыта По гороху По кукурузе 

У* ЕАнэ Э У* ЕАнэ Э 

ПК соломы гороха или растительных 

остатков кукурузы - фон 

37,6 4,00 106 - - - 

Фон + известь 0,5 т/га 36,2 5,14 142 32,3 5,70 176 

Фон + Nаа30 35,1 6,12 170 32,9 5,53 168 

Фон + известь 0,5 т/га + Nаа30  37,1 7,81 210 33,9 7,64 225 

Навоз 10 т/га 36,5 8,31 228 33,6 8,98 267 

Контроль (б/у) 27,6 3,40 123 28,1 3,50 125 

 

 *) У – урожайность, ц/га; ЕАнэ – затраты невозобновляемой антропогенной энергии, 

ГДж/га; Э – энергоемкость основной продукции, МДж/ц. 
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При поверхностном компостировании растительных остатков кукурузы, 

убранной на зеленый корм, уровень урожайности зерна озимой пшеницы ниже, 

чем по соломе гороха на 3,2-4,0 ц/га при практически равной урожайности на 

контроле – 27,6 и 28,1 ц/га соответственно. Но и по этому предшественнику 

поверхностное компостирование позволило получить практически такую же 

урожайность озимой пшеницы, как и по навозу. Она составила 32,3-33,9 и 33,6 

ц/га соответственно ПК растительных остатков кукурузы и навозу. 

Но затраты невозобновляемой антропогенной энергии при использовании 

навоза увеличивались в 1,2-1,6 раза в зависимости от компонента ПК 

растительных остатков. 

Так как озимая пшеница по кукурузе на зеленую массу не всегда 

удовлетворительно развивается из-за иссушения почвы и часто зимой погибает, 

то при использовании растительных остатков кукурузы как органических 

удобрений через их поверхностное компостирование предпочтительнее по 

такому фону возделывать яровую пшеницу, которая зачастую дает такой же 

урожай, как и озимая пшеница (табл. 6). 

 

 

6. Влияние растительных остатков кукурузы 

 как органических удобрений на урожайность озимой и яровой пшеницы 

 
Варианты опыта Озимая пшеница Яровая пшеница 

У**, ц/га Э, мДж/ц У, ц/га Э, мДж/ц 

Контроль (без удобрений) 35,7 125 34,0 140 

ПК*РО кукурузы 1,5 т/га – фон 36,4 127 39,5 105 

Фон + известь 0,3 т/га 42,4 176 44,0 128 

Фон + аммиачная селитра 0,9 ц/га 37,3 225 47,5 151 

 

*) ПК РО – поверхностное компостирование растительных остатков; 

**) У – урожайность, ц/га;  

      Э – энергоемкость основной продукции, мДж/ц 

 

 

Второй значимой культурой для ЦЧЗ является сахарная свекла, которая 

требовательна и к плодородию почвы, и к факторам внешней среды. В 

севообороте она следует чаще всего за озимой пшеницей. Обычно баланс 

гумуса под сахарной свеклой отрицательный. Так как потребность 

животноводства в соломе озимой пшеницы сократилась, ее следует 

использовать как органическое удобрение, но только через поверхностное 

компостирование на поле с компонентами-добавками, которые ускоряют 

разложение соломы. И хотя в литературе (16) есть ссылки на то, что сахарная 

свекла имеет длительный период вегетации и запашка соломы без ее выдержки 

в поверхностном слое почвы не снижает урожайности корнеплодов, все же 

заделка большого количества соломы в ЦЧЗ (5-6 тонн на 1 га и более) без 

поверхностного компостирования не позволяет качественно подготовить почву 

для посева сахарной свеклы. Высокая эффективность соломы озимой пшеницы 
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как органического удобрения под сахарную свеклу демонстрируется данными 

опытов, приведенных в табл. 6, которые говорят о том, что использование 

соломы озимой пшеницы в качестве органического удобрения под сахарную 

свеклу выгодно, так как урожайность ее по фону навоза выше всего на 30-32 

ц/га, но энергоемкость основной продукции по фону поверхностного 

компостирования соломы ниже на 7 мДж/ц, что в сумме на 1 га составляет 

экономию 4,6 гДж/га (табл. 7). 

 

 

7. Влияние поверхностного компостирования (ПК) соломы на урожайность 

сахарной свеклы и кукурузы 

 
Варианты опыта Сахарная свекла Кукуруза (з/м) 

У* ЕАнэ Э У* ЕАнэ Э 

ПК соломы 3 т/га + известь 0,5 т/га 515 14,03 27 442 10,66 24 

ПК соломы 3 т/га + Nаа30 507 14,56 29 476 11,79 25 

ПК соломы 3 т/га + известь 0,5 т/га + Nаа30 515 16,80 33 454 13,57 30 

Навоз 10 т/га 547 18,61 34 487 12,97 27 

Контроль (б/у) 393 10,45 27 387 7,44 19 

 

 *) Здесь и далее обозначения те же, что и в таблице 5. 

 

 

В последние годы в связи с реформой сельского хозяйства увеличились 

площади под зерновыми культурами, и в частности, под гречихой. Солома 

гречихи во все времена не находила применения и ее сразу же сжигали на 

полях, теряя много ценного органического вещества. Использование соломы 

гречихи в качестве органического удобрения под кукурузу с различными 

компонентами повышало урожайность зеленой массы по сравнению с 

контролем на 55-84 ц/га в зависимости от компонента поверхностного 

компостирования (табл. 7). По отношению к навозу урожайность зеленой массы 

по соломе с известью несколько ниже – на 32 ц/га. Но при компостировании 

соломы гречихи с азотом аммиачной селитры урожайность кукурузы была 

практически равна урожайности по фону навоза – 476 и 487 ц/га 

соответственно. Затраты же невозобновляемой антропогенной энергии по фону 

навоза выше, выше и энергоемкость полученной продукции – на 2-3 мДж/ц. 

Двойные компоненты поверхностного компостирования соломы гречихи 

повышают энергоемкость продукции по сравнению с одинарными на 5-6 

мДж/ц. Поэтому в целях энергосбережения на практике следует применять 

одинарные компоненты. 

Кроме кукурузы на силос и зеленый корм по соломе крупяных и 

зерновых (гречихе и яровой пшенице), которые практически не используются в 

животноводстве, можно с успехом возделывать горох и другие зернобобовые 

культуры. Так как горох обеспечивает себя азотом, его урожайность была 

одинаковой и по фонам внесения соломы с компонентами, и без них (табл. 8). 
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8. Влияние поверхностного компостирования соломы  

на урожайность гороха 

 
Варианты опыта Урожайность, ц/га по:  

ЕАнэ 

 

Э яровой пшенице гречихе среднее 

ПК соломы 3 т/га  - фон 22,0 25,1 23,6 3,99 167 

Фон + известь 0,5 т/га 21,0 26,4 23,7 6,02 254 

Фон + Nаа30 21,5 24,9 23,2 6,71 289 

Фон + известь ).5 т/га + Nаа30 23,2 26,4 24,8 7,29 294 

Навоз 10 т/га 22,8 25,6 24,2 9,70 401 

Контроль (б/у) 17,0 18,2 17,6 3,28 187 

    

Внесение дополнительного азота или извести при поверхностном 

компостировании соломы даже снижало урожайность гороха. И только по фону 

навоза она была на 0,8 ц/га выше по сравнению с соломой без компонентов. 

Так как солома без компонентов обеспечивала повышение урожайности 

по сравнению с контролем на 6 ц/га, энергоемкость зерна гороха была здесь 

самой низкой – 167 мДж/ц при энергоемкости на контроле 187 мДж, а по фону 

навоза – 401 мДж. 

Ботва сахарной свеклы используется на корм скоту мало, поэтому она 

также может быть использована в качестве органического удобрения под 

зерновые культуры – гречиху и ячмень, а также яровую пшеницу. Урожайность 

зерна гречихи при поверхностном компостировании ботвы сахарной свеклы с 

различными компонентами повышалась на 3,7-4,5 ц/га по сравнению с 

контролем и была такой же как и при внесении 10 т/га навоза – 24,6-25,8 и 24,7 

ц/га соответственно (табл. 9). 

 

9. Влияние поверхностного компостирования (ПК)  

ботвы сахарной свеклы на урожайность гречихи и ячменя 

 
Варианты опыта Гречиха Ячмень 

У ЕАнэ Э У ЕАнэ Э 

ПК ботвы сахарной свеклы 15 т/га - фон - - - 42,6 3,08 72 

Фон + известь 0,5 т/га 25,3 5,97 236 48,8 4,20 86 

Фон + Nаа30 24,6 6,29 256 46,6 4,56 98 

Фон + известь 0,5 т/га + Nаа30 25,8 7,56 293 48,1 4,87 101 

Навоз 10 т/га 24,7 9,66 391 49,3 5,42 110 

Контроль (б/у) 20,9 4,18 200 38,6 3,13 81 

      

Но энергоемкость одного центнера зерна гречихи по навозу была в 1,53-1,65 

раза выше, чем при поверхностном компостировании ботвы сахарной свеклы с 

известью или азотом аммиачной селитры. 

В большинстве случаев в севообороте после сахарной свеклы следует 

ячмень или яровая пшеница. Но ботва долго лежит на поле, а потом ее сразу 

запахивают, минуя поверхностную заделку. Исследования показали, что ботву 

сахарной свеклы и под ячмень следует подвергать поверхностному 



 17 

компостированию. Уровень урожайности ячменя при поверхностном 

компостировании ботвы сахарной свеклы выше, чем гречихи, но это связано с 

особенностями этих культур. Действие же растительных остатков сахарной 

свеклы на урожайность ячменя такое же, как и на урожайность гречихи. 

Отмечено повышение урожайности ячменя при использовании ботвы как 

удобрения по сравнению с контролем в такой же мере, как и по навозу – на 8,0-

10,2 и 10,7 ц/га соответственно (табл. 9). 

Поверхностное компостирование ботвы сахарной свеклы без 

компонентов также повышало урожайность ячменя, но в меньшей мере – всего 

на 4 ц/га, то есть прибавка по чистому фону поверхностного компостирования 

ботвы сахарной свеклы была в 2,0-2,5 раза ниже, чем при поверхностном 

компостировании ботвы с компонентами. Как и в случае с горохом, самая 

низкая энергоемкость зерна ячменя была по фону поверхностного 

компостирования ботвы сахарной свеклы без компонентов (добавок) – 72 

мДж/ц при энергоемкости на контроле 81 мДж, а по фону     10 т/га навоза – 110 

мДж. 

Таким образом, каждая тонна соломы при правильном применении по 

влиянию на плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур 

эквивалентна 3-4 т стандартного подстилочного навоза. Но повышение 

урожайности возделываемых культур и уровня воспроизводства плодородия 

почвы достигается более низкими затратами невозобновляемой антропогенной 

энергии по сравнению с навозом, что демонстрируется данными табл. 10 и 11. 

 

10.   Сравнительная агрономическая эффективность растительных остатков и 

навоза в севообороте «кукуруза – озимая пшеница – сахарная свекла – 

картофель» (1994-1997 гг.) 

 
 

Варианты опыта 

Урожайность, ц/га П, ц/га 

к.е. 

Э***, 

мДж/ц к.е. кукуруза 

(з/м) 

озимая 

пшеница 

сахарная 

свекла 

карто- 

фель 

Обычная технология (48 

т/га навоза + известь 3,0 

т/га)** 

344 25,8 283 297 298 244 

ПК растительных 

остатков + известь 3,0 т/га 

+ Nаа108 

339 26,0 276 309 314 164 

ПК растительных 

остатков + известь 3,0 т/га 

+ вермикомпост 2,4 т/га 

338 26,4 280 242 281 151 

ПК высокой стерни (25-27 

см) + прямой посев рапса 

на з/у* + (NPK)30 

336 31,8 313 289 321 95 

 

*)  з/у – зеленое удобрение;  **)  удобрения за севооборот; ***) Э – энергоемкость 1 ц 

к.е., МДж/ц; П – продуктивность севооборота, ц/га к.е. 
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11.  Влияние органических удобрений на продуктивность севооборота и 

затраты антропогенной энергии (1999-2001 гг.) 

 
Варианты опыта Урожайность, ц/га П, ц/га 

з.е. 

Э, мДж/ц 

з.е. гречиха горох озимая пшеница 

ПК соломы 10,7 т/га + 

известь 1,5 т/га 

10,5 31,6 40,8 121 215 

Навоз 30 т/га + известь 

2,0 т/га 

12,3 25,6 42,3 120 448 

 

 *) Обозначения те же, что и в таблице 9. 

 

3.3.2. Компоненты поверхностного компостирования в сроки выдержки 

компостируемой массы до основной обработки почвы 

 

Для ускоренного разложения соломы или других растительных остатков, 

а следовательно, и для повышения урожайности возделываемых культур, 

большое значение имеет срок выдержки компостируемой массы (соломы или 

ботвы с известью или азотом аммиачной селитры или вермикомпостом, или 

пожнивной культурой на зеленое удобрение) до основной обработки почвы. 

Срок же выдержки компостируемой массы в поверхностном слое почвы во 

многом зависит от погодных условий конкретного периода, срока 

компостирования, качества растительных остатков и др. 

При сухой и жаркой погоде он может быть ниже, а при влажной и 

холодной – длиннее. Самые лучшие условия для разложения соломы 

складываются при теплой и влажной погоде. 

Исследования, (табл. 12) проведенные на черноземе типичном в Курской  

 

12. Влияние срока выдержки компостируемой массы на урожайность 

озимой пшеницы и зеленой массы кукурузы 
 

Варианты опыта 

Урожайность, ц/га 

Озимая 

пшеница 

Кукуруза 

1* 2 1 2 

Поверхностное компостирование соломы или 

растительных остатков - фон 

30,1 26,1 - - 

Фон + известь 0,5 т/га 30,2 26,4 389 340 

Фон + Nаа30 30,9 27,7 417 376 

Фон + известь 0,5 т/га + Nа30 31,2 27,7 381 364 

Фон + вермикомпост 600 кг/га 31,8 26,9 373 365 

Фон + пожнивная культура на з/у** 30,6 25,8 395 356 

Навоз 10 т/га 31,0 26,7 411 381 

Контроль (б/у) 22,5 22,4 316 297 
*) 1 – срок выдержки компостируемой массы под озимую пшеницу 2 недели, под 

кукурузу – 4 недели; 

    2 – срок выдержки компостируемой массы под пшеницу 3 недели, под кукурузу – 

7-8 недель; 

**) з/у – зеленое удобрение. 
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области с умеренно-континентальным климатом, показали, что возделываемые 

культуры по-разному реагируют на срок выдержки компостируемой массы до 

основной обработки почвы. Для озимой пшеницы и кукурузы на зеленую массу 

лучшим был меньший срок выдержки компостируемой массы до основной 

обработки почвы – 2-3 недели для озимой пшеницы и 4-5 недель для кукурузы 

независимо от компонента поверхностного компостирования. 

Для поздней яровой культуры – гречихи необходим более длинный срок 

выдержки компостируемой массы (ботвы сахарной свеклы + известь или азот 

аммиачной селитры или других компонентов). Более высокая урожайность 

гречихи получена при сроке выдержки компостируемой массы до основной 

обработки почвы 7-8 недель (табл. 13). 

 

 

13.  Влияние срока выдержки компостируемой массы  

на урожайность сахарной свеклы и гречихи 

 
Варианты опыта Сахарная 

свекла 

Гречиха** 

1* 2 1 2 

Поверхностное компостирование (ПК) соломы 3 т/га + 

известь 0,5 т/га  

482 456 23,4 27,2 

ПК соломы 3 т/га + Nаа30 486 480 23,7 25,6 

ПК соломы 3 т/га + известь 0,5 т/га + Nаа30 442 487 25,0 26,6 

ПК соломы 3 т/га + вермикомпост 600 кг/га 472 485 26,3 30,1 

ПК соломы 3 т/га + пожнивная культура на зеленое 

удобрение 

508 483 27,6 29,1 

Навоз 10 т/га 540 504 24,3 25,5 

Контроль (б/у) 380 373 20,8 21,0 

 

*) 1 – срок выдержки компостируемой массы для обеих культур 4 недели; 

    2 – срок выдержки компостируемой массы для обеих культур 7-8 недель. 

**) Поверхностное компостирование ботвы сахарной свеклы 15 т/га 
 

Сахарная же свекла при поверхностном компостировании соломы озимой 

пшеницы неоднозначно реагировала на срок выдержки компостируемой массы 

до основной обработки почвы с различными компонентами. Если при 

поверхностном компостировании соломы озимой пшеницы с азотом аммиачной 

селитры срок выдержки массы не имел значения (урожайность составила 386 и 

380 ц/га при выдержке компостируемой массы 4 и 8 недель соответственно), то 

при поверхностном компостировании соломы с известью более эффективным 

был меньший срок выдержки (4 недели). Урожайность составила 482 и 456 ц/га 

соответственно меньшему (4 недели) и большему (8 недель) срокам выдержки 

массы. 

При использовании двойных компонентов (известь + Nаа или 

вермикомпост + известь) поверхностного компостирования соломы озимой 

пшеницы под сахарную свеклу срок выдержки компостируемой массы должен 

быть увеличен до 7-8 недель. Урожайность корнеплодов увеличилась с 442 до 
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487 ц/га. Поэтому при выборе срока выдержки компостируемой массы до 

основной обработки почвы под сахарную свеклу необходимо учитывать 

компонент поверхностного компостирования. 

Компоненты или антидепрессирующие добавки, изучаемые 

одновременно со сроками выдержки компостируемой массы, были как 

минерального (известь, азот аммиачной селитры), так и органического 

(вермикомпост, пожнивная культура на зеленое удобрение) происхождения. 

Для кукурузы при обоих сроках выдержки компостируемой массы до 

основной обработки почвы лучшей антидепрессирующей добавкой была 

аммиачная селитра в дозе 0,9 ц/га (10 кг азота на 1 т соломы или на 15 т ботвы). 

Урожайность зеленой массы кукурузы составила 417 и 376 ц/га при 

практически равной урожайности по остальным компонентам  - 395-389 и 356-

340 ц/га соответственно срокам выдержки. 

Преимущество компонентов органического происхождения отчетливо 

проявилось при поверхностном компостировании ботвы сахарной свеклы под 

гречиху. Урожайность ее была выше по органическим компонентам при обоих 

сроках выдержки компостируемой массы  -  на 2,9-4,0 и 2,5-2,9 ц/га 

соответственно меньшему (5-6 недель) и большему (7-8 недель) срокам 

выдержки компостируемой массы по сравнению с компонентами минерального 

происхождения. 

Неоднозначно реагировала на внесение компонентов различного 

происхождения сахарная свекла: при меньшем сроке выдержки (5-6 недель) 

компостируемой массы лучшим было зеленое удобрение, где урожайность 

корнеплодов составила 508 ц/га, а при большем сроке (7-8 недель) урожайность 

корнеплодов была практически равной по всем компонентам и составила 480-

487 ц/га, исключая известь. 

Менее всего реагировала на состав компонентов поверхностного 

компостирования соломы гороха озимая пшеница. Урожайность ее составила 

30,2-31,2 ц/га по минеральным компонентам и 30,6-31,8 ц/га – по органическим, 

что говорит об их взаимозаменяемости. Это создает хороший маневр 

специалистам АПК: использовать в качестве антидепрессирующих добавок при 

использовании растительных остатков на удобрение то, что есть в наличии (под 

рукой), а при поверхностном компостировани гороха вовсе обойтись без 

компонентов. 

 

3.3.3. Кальций- и фосфорсодержащие соединения как 

антидепрессирующие добавки при поверхностном компостировании 

растительных остатков 

 

Наименее изученным элементом технологии поверхностного 

компостирования растительных остатков является применение 

антидепрессирующих добавок-компонентов. Как уже говорилось выше, выбор 

их зависит от качества компостируемого материала, требований возделываемой 

культуры, погодных условий, а также наличия минеральных удобрений в 

хозяйстве и его финансовых возможностей. 
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Использование азота минеральных удобрений (аммиачной селитры, 

мочевины) в качестве антидепрессирующей добавки при удобрении 

растительными остатками (7-10 кг на 1 т соломы или 2 кг на 1 т ботвы) является 

энергоемким компонентом, который устраняет иммобилизацию азота почвы, но 

не устраняет токсичность кислых продуктов разложения свежего органического 

вещества. По этой причине и возникла необходимость подобрать другие 

вещества минерального происхождения, которые бы имели аналогичное 

влияние на процессы разложения свежего органического вещества 

растительных остатков и нейтрализовали бы кислую реакцию продуктов 

разложения. Идеальным компонентом поверхностного компостирования 

растительных остатков может быть цианамид кальция, содержащий кроме 

кальция и азот. Кальций устранял бы токсическое действие кислых продуктов 

разложения, а азот использовался бы растениями для питания. Но производство 

цианамида кальция прекращено, поэтому предложено использовать в качестве 

антидепрессирующих добавок кальцийсодержащие соединения и, прежде всего, 

известь. Содержащийся в извести кальций, нейтрализуя кислую реакцию среды, 

будет способствовать развитию полезных микроорганизмов (олигонитрофилов, 

нитрификаторов и аммонификаторов), которые оказывают существенное 

влияние на азотный режим почвы (6, 14), что улучшает азотное питание 

растений. 

Внесение извести как антидепрессирующей добавки при использовании 

растительных остатков как органических удобрений положительно сказывается 

на урожайности возделываемых культур (см. 3.3.2. и 3.3.1.). Но количество 

побочной продукции и растительных остатков в различные по погодным 

условиям годы изменяется, значит должны изменяться и дозы извести, как и 

при использовании азота минеральных удобрений как классического 

компонента. Свое влияние на дозы известкового компонента вносит и 

местоположение в рельефе. Все эти факторы следует учитывать при 

определении дозы известняковой или доломитовой муки в конкретных 

погодных условиях. 

Исследованиями, проведенными на склонах северной и южной 

экспозиции с черноземом типичным, но с различной реакцией среды 

установлено, что самые высокие урожаи возделываемых культур получены при 

внесении одинарной дозы известняковой муки (100 кг на 1 т соломы или 17 кг 

на 1 т ботвы сахарной свеклы (табл. 14). Количество же внесенного свежего 

органического вещества для производства урожая может быть минимальным – 

1 т/га. Этого количества достаточно для увеличения урожайности с.-х. культур, 

так как эффективность свежих органических остатков, по Ю.М. Возняковской и 

др. (8), «... как стимуляторов протекающих в почве биологических процессов и 

регуляторов экологической обстановки зависит в основном от способов 

применения, сроков и глубины заделки в почву, сочетания с умеренными 

дозами минеральных удобрений и в меньшей мере определяется количеством 

запахиваемой зеленой массы», то есть применительно к нашему случаю, на 

урожайность возделываемых культур влияет не количество соломы или ботвы, 
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а соблюдение технологии поверхностного компостирования растительных 

остатков в сочетании с антидепрессирующими добавками. 

Увеличение доз извести как и свежего органического вещества на 

черноземе типичном не приводило к существенному увеличению урожайности 

возделываемых культур по сравнению с одинарной дозой извести на склонах 

обеих экспозиций. Наоборот, для озимой пшеницы она даже снижалась от 

высоких доз извести, причем более резко на склоне северной экспозиции, то 

есть там, где казалось бы, повышенные дозы извести должны быть более 

эффективными из-за более высокой кислотности почвы, чем на склоне южной 

экспозиции. И хотя сложилось мнение, что склоны южной экспозиции с 

черноземами типичными менее всего нуждаются в извести, внесение свежего 

органического вещества в виде побочной продукции и растительных остатков 

вносит существенные изменения в почвенные процессы, то есть почвы склонов 

южной экспозиции образовались в условиях повышенного количества тепла, 

что обусловило высокий уровень карбонатов, чем почвы северных экспозиций. 

По этой причине склоны южных экспозиций более подвержены антропогенным 

воздействиям и требуют большего количества извести для сохранения уровня 

карбонатов. 

Урожайность корнеплодов сахарной свеклы на склоне северной 

экспозиции от повышенных доз извести также как и урожайности озимой 

пшеницы снижалась, а ячменя и зеленой массы кукурузы оставалась 

практически  на том же уровне, что и при одинарной дозе. На склоне южной 

экспозиции от повышенных доз извести снижалась только урожайность озимой 

пшеницы, а остальные культуры на них не реагировали. 

Почвы водораздельного плато (плакора) более устойчивы к 

антропогенным воздействиям, но закономерности влияния свежего 

органического вещества и извести остаются такими же, как и на склонах: 

повышение доз извести в 2 и 3 раза (от 120 до 240 и 360 кг на 1 т соломы и от 

10 до 30 кг на 1 т ботвы) не способствовало увеличению урожайности 

возделываемых культур и продуктивности севооборота. В отдельных случаях 

она  даже  снижалась.  

Но на плакоре доза извести без ущерба для урожайности может быть 

снижена от 100 до 60 кг на 1 соломы или от 30 до 10 кг на 1 т ботвы в отличие 

от склонов, где доза извести может быть снижена от 170 до 100 кг на 1 т 

соломы или от 30 до 20 кг на 1 т ботвы. 

Снижение доз извести как антидепрессирующей добавки при 

поверхностном компостировании растительных остатков выгодно и с точки 

зрения энерго- и ресурсосбережения. Например, затраты невозобновляемой 

антропогенной энергии на производство единицы продукции (энергоемкость 

производства продукции) на склоне северной экспозиции минимальными были 

по одинарной дозе извести и составили 80-92 мДж/ц к.е., максимальными – по 

тройной дозе 93-150 мДж/ц к.е., так как урожайность с.-х. культур при 

повышенных дозах практически не повышалась. То же можно сказать и в 

отношении склона южной экспозиции и водораздельного плато. 



 

14. Влияние доз извести и растительных остатков на урожайность возделываемых культур и продуктивность 

севооборота в зависимости от местоположения в рельефе (микрополевой опыт) 
Варианты опыта Известь, 

кг/т 

Урожайность, ц/га П**,* ц/га 

к.е. 

Э, мДж/ц 

к.е. 

оз. пшеница сах. свекла ячмень кукуруза (з/м)   

Склон северной экспозиции 

Контроль (без удобрений) - 35,8 517 29,9 276 336 73 

ПК** соломы 1 га (ботвы 10 т/га) + известь 170/17* 58,4 495 30,4 277 371 80 

ПК             -«-         -«-                340/34 56,3 422 30,7 290 339 92 

ПК             -«-         -«- 510/51 54,8 487 32,1 293 356 91 

ПК соломы 3 т/га (ботвы 20 т/га) + известь 113/17 59,3 567 32,3 302 400 85 

ПК             -«-         -«-                227/34 52,8 417 33,9 288 350 105 

ПК             -«-         -«- 340/51 48,3 477 35,1 305 354 124 

ПК соломы 5 т/га (ботвы 30 т/га) + известь 102/17 46,0 565 38,1 278 394 93 

ПК             -«-         -«-                204/34 46,2 452 37,0 285 350 123 

ПК             -«-         -«- 306/51 44,0 455 36,5 297 347 150 

Склон южной экспозиции 

Контроль (без удобрений) - 36,6 320 20,7 235 254 90 

ПК соломы 1 га (ботвы 10 т/га) + известь 170/17 46,2 381 24,4 289 300 91 

ПК             -«-         -«-                340/34 50,7 412 23,4 346 322 97 

ПК             -«-         -«- 510/51 42,6 384 23,7 314 298 108 

ПК соломы 3 т/га (ботвы 20 т/га) + известь 113/17 49,6 372 23,2 310 310 99 

ПК             -«-         -«-                227/34 47,6 423 22,7 305 321 111 

ПК             -«-         -«- 340/51 40,9 374 23,5 332 301 132 

ПК соломы 5 т/га (ботвы 30 т/га) + известь 102/17 49,5 384 24,2 305 312 107 

ПК             -«-         -«-                204/34 42,8 330 26,0 306 289 136 

ПК             -«-         -«- 306/51 42,2 419 26,7 322 323 145 

*) Числитель, доза извести на 1 т соломы, знаменатель – на 1 т ботвы; 

**) ПК – поверхностное компостирование; 

***) П – продуктивность севооборота, ц/га к.е.; 

         Э – энергоемкость производства продукции,  мДж/ц  к.е.



 

Со снижением энергоемкости производства продукции при минимальных 

дозах извести (60-100 кг на 1 т соломы или 10-20 кг на 1 т ботвы) 

энергетическая эффективность производства продукции при пониженных дозах 

извести повышалась на 2-3 ед. по сравнению с двойными дозами и на 5-6 ед. по 

сравнению с тройными дозами извести. 

Но мы должны учитывать и то обстоятельство, что почва может принять 

только то количество органического вещества, которое соответствует ее 

энергоемкости (10), то есть способности почвы связывать и прочно удерживать 

в единице объема максимальное для данных условий количество энергии 

органического вещества. Для чернозема типичного Курской области 

(Лесостепи ЦЧЗ) были определены максимальные дозы соломы и извести, 

которые оптимально влияют на урожайность кукурузы (табл. 15). 

 

15. Максимальные дозы соломы и извести (т/га) под кукурузу при 

использовании соломы ячменя как органического удобрения на черноземе 

типичном в зависимости от местоположения в рельефе 

 
Местоположение в рельефе Доза Умах 

И*мах Смах И С 

Склон северной экспозици 1,35 2,96 29,6 29,8 

Склон южной экспозици 1,00 3,20 32,9 32,7 

Водораздельное плато (плакор) 0,54 3,70 28,9 28,9 

 

*) Имах – максимальная доза извести, т/га; 

    Смах – максимальная доза соломы, т/га; 

    Умах – максимальная урожайность, т/га 

 

Как видим, почва на плакоре наиболее устойчива к антропогенным 

воздействиям на склонах: при меньшей дозе извести (0,54 т/га), она может 

принять и трансформировать большее количество органического вещества (3,7 

т/га). На склонах же доза извести должна быть увеличена в 1,85-2,52 раза, 

чтобы почва смогла принять и трансформировать меньшее количество 

органического вещества – в 1,15-1,25 раза. 

Кроме того, на почвах плакора известь (известняковая или доломитовая 

мука, дефекат) может использоваться и как удобрение без растительных 

остатков в дозе 2,5-3,0 ц/га. Урожайность ячменя от извести без растительных 

остатков повышалась на 4,9-6,5 ц/га, а зеленой массы кукурузы на 29-56 ц/га 

при урожайности на контроле ячменя 25,3 ц/га, кукурузы – 229 ц/га. 

 

Для быстрого разложения соломы и других растительных остатков 

необходимо не только узкое соотношение углерода к азоту (C:N = 20-30:1), но и 

определенное соотношение углерода к фосфору (C:N = 150-200:1), при котором 

не происходит биологического связывания фосфора. Поэтому предложено в 

качестве антидепрессирующих добавок при поверхностном компостировании 

растительных остатков использовать вещества, содержащие не только кальций, 
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но и фосфор, серу и другие питательные элементы: дефекат, простой и двойной 

суперфосфат, гипс, фосфогипс, томасшлак и другие отходы промышленного и 

химического производства. 

В микроделяночных опытах на черноземе типичном в ОППХ 

ВНИИЗиЗПЭ применение кальций- и фосфорсодержащих соединений как 

антидепрессирующих добавок при поверхностном компостировании 

растительных остатков обеспечивало практически такую же агрономическую 

эффективность возделываемых культур, как и классическая добавка – азот 

аммиачной селитры (табл. 16). 

Высокие урожаи озимой пшеницы по гороху можно получать при ее 

поверхностном компостировании и без дорогостоящих и энергоемких 

компонентов. Об этом говорят вышеприведенные данные. Да, двойные 

компоненты (аммиачная селитра + простой суперфосфат) повышали 

урожайность озимой пшеницы на 6,4-7,4 ц/га (12,7-11,0 %) по сравнению с 

фоном удобрения соломой гороха без компонентов, но энергетическая 

эффективность производства такого зерна в 1,5-1,8 раза выше, чем по чистой 

соломе с поверхностным ее компостированием. 

Положительное влияние минимальных доз кальций- и 

фосфорсодержащих антидепрессирующих добавок получено и в другом опыте, 

где двойные компоненты были заменены на гипс и двойной суперфосфат, доза 

извести снижена в 1,7 раза (табл. 17). 

Наименее энергоемкой антидепрессирующей добавкой является гипс, но 

он уступает по эффективности и простому суперфосфату, и аммиачной селитре, 

и извести, несмотря на то, что прибавка урожайности зеленой массы кукурузы  

составила 68-80 ц/га, а яровой пшеницы – 7,0 ц/га по сравнению с контролем. 

Из этого следует, что гипс может быть использован в качестве 

антидепрессирующей добавки при поверхностном компостировании 

растительных остатков, если нет других компонентов минерального или 

органического происхождения.  

Таким образом, для рационального использования растительных 

остатков, как органических удобрений, применение кальцийсодержащих 

компонентов наиболее эффективно и в агрономическом, и в энергетическом 

отношении в следующих дозах: извести 60-100 кг, простого суперфосфата – 33 

кг, двойного суперфосфата – 25 кг, гипса – 25 кг на 1 т соломы; и      извести – 

20 кг, простого суперфосфата – 7 кг, двойного суперфосфата –        5-7 кг, гипса 

– 6 кг на 1 т ботвы сахарной свеклы. Двойные азотно-фосфорные компоненты 

энергетически не оправданы.  

 



 

 

 

 

 

 

16. Влияние кальций- и фосфорсодержащих компонентов поверхностного компостирования растительных 

остатков на урожайность сельскохозяйственных культур (данные микрополевых опытов 2000-2003 гг.) 

 
Варианты опыта Удобрения, 

кг/т 

Урожайность, ц/га 

горох озимая пшеница сахарная свекла ячмень гречиха 

ПК соломы 3 т/га (ботвы 15 т/га) - фон - 18,6 55,2 416 40,1 16,6 

Фон + известь 0,5 т/га 170/33 18,6 58,9 428 45,2 14,8 

Фон + аммиачная селитра 0,9 ц/га 30/2 18,7 59,1 429 46,0 14,1 

Фон + простой суперфосфат 1,0 ц/га 33/7 20,1 61,0 425 48,4 17,4 

Фон +             -«-                     1,5 ц/га 50/10 20,1 60,8 462 45,3 16,4 

Фон +             -«-                     2,0 ц/га 66/13 20,2 64,6 464 46,3 16,8 

Фон + аммиачная селитра 0,9 ц/га +  

простой суперфосфат 1,0 ц/га 

30/2 

33/7 

 

20,4 

 

65,8 

 

459 

 

47,8 

 

20,1 

Фон + аммиачная селитра 0,9 ц/га + 

простой суперфосфат 1,0 ц/га 

30/2 

50/10 

 

21,8 

 

65,6 

 

485 

 

45,5 

 

17,6 

Фон + аммиачная селитра 0,9 ц/га + 

простой суперфосфат 2,0 ц/га 

30,2 

66/13 

 

20,8 

 

64,4 

 

505 

 

50,3 

 

23,0 

Контроль (без удобрений) - 15,8 52,5 376 36,6 25,1 

 

*) Числитель – на 1 тонну соломы, знаменатель – на 1 тонну ботвы 
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17. Агрономическая и энергетическая эффективность кальций- и фосфорсодержащих компонентов поверхностного 

компостирования растительных остатков (микрополевой опыт, 2002-2003 гг.) 

 
Варианты опыта Удобрения, кг/т У, ц/га П, ц/га к.е. Э*, мДж/ц к.е. ЭЭ** 

кукуруза яровая пшеница 

Контроль (без удобрений) - 493 34,0 142 109 24,5 

ПК соломы 3 т/га – фон - 574 39,5 157 120 21,4 

Фон + известь 0,3 т/га 100 609 44,0 157 108 22,8 

Фон + аммиачная селитра 0,9 ц/га 30 586 47,5 163 122 20,0 

Фон + простой суперфосфат 1,5 ц/га 50 572 45,0 173 106 24,0 

Фон +             -«-                     2,0 ц/га 66 630 49,5 149 106 23,8 

Фон + гипс 0,75 ц/га 25 551 41,0 154 105 24,0 

Фон +  -«-   1,0 ц/га 33 579 41,0 146 114 21,4 

Фон + двойной суперфосфат 0,75 ц/га 25 554 41,5 161 108 21,9 

Фон +  -«-            -«-                1,0 ц/га 33 591 45,0 130 112 23,0 

  
*) Э -  энергоемкость производства основной продукции или 1 ц к.е., мДж/ц; 

 

**) ЭЭ – энергетическая эффективность производства продукции (Евыход/Евход) 



3.4. Удобрение соломой и качество продукции 

 

Внесение  соломы и других растительных остатков как органических  

удобрений положительно влияет не только на содержание и состав 

органического вещества и свойства почвы, продуктивность возделываемых 

культур, но и на качество продукции, что очень важно для земледельцев в 

рыночных условиях. 

Использование растительных остатков кукурузы через их поверхностное 

компостирование с известью или азотом аммиачной селитры оказывало такое 

же влияние на качество зерна озимой пшеницы, как и ежегодное внесение 10 

т/га навоза в севообороте. Содержание клейковины в зерне озимой пшеницы 

сорта «Московская-39» по обоим фонам было практически одинаковым и 

составило 29,0-29,6 %  соответственно (табл. 18). 

 

18. Влияние поверхностного компостирования растительных остатков 

кукурузы на качество зерна озимой пшеницы 

 
Варианты опыта Общий азот, 

% 

Сырой протеин Клейковина, 

% % кг/га 

Поверхностное компостирование (ПК) 

растительных остатков (РО) кукурузы + 

известь 0,5 т/га 

2,29 13,05 4,66 28,8 

ПК РО кукурузы + Nаа30 2,33 13,28 4,49 29,0 

ПК РО кукурузы + известь 0,5 т/га + Nаа30 2,34 13,34 4,78 28,3 

Навоз 10 т/га 2,23 12,65 4,35 29,6 

Контроль (б/у) 1,92 10,92 3,17 27,0 

 

Применение извести в качестве компонента поверхностного 

компостирования растительных остатков кукурузы практически не снижает 

качества зерна озимой пшеницы. Поэтому при отсутствии азотных удобрений 

можно использовать известь в дозе 100 кг на 1 т соломы, или дефекат в дозе 200 

кг/т, или сыромолотый гипс в дозе 1,0-1,5 ц/га. 

Общего азота и сырого протеина озимая пшеница, удобренная соломой, 

также содержала больше, чем при удобрении навозом – на          0,06-0,11 % и 

0,40-0,63 %  соответственно. 

При внесении соломы гороха под озимую пшеницу качество зерна ее 

значительно повышается по сравнению с возделыванием озимой пшеницы при 

поверхностном компостировании растительных остатков кукурузы. 

Содержание клейковины по фону внесения соломы гороха было на 4,0-4,8 % 

выше, чем по фону растительных остатков кукурузы. 

Возделываемые сорта озимой пшеницы различаются по реакции на 

удобрение соломой гороха. Содержание клейковины в зерне местного сорта 

Льговской опытно-селекционной станции отличалось повышенным 

содержанием клейковины (на 3-5 %) по сравнению с сортом         «Московская-

39» (табл. 19). 
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19. Влияние соломы гороха на содержание клейковины (в %) в зерне 

озимой пшеницы различных сортов 

 
Варианты опыта Льговская-167 Московская-39 

Поверхностное компостирование соломы гороха 3 т/га – фон 33,0 30,0 

Фон + известь 0,5 т/га 33,0 30,0 

Фон + Nаа30 33,0 30,0 

Фон + известь 0,5 т/га + Nаа30 34,0 30,5 

Навоз 10 т/га 35,0 30,0 

Контроль (б/у) 29,5 26,3 

 

Причем, использование соломы гороха как органического удобрения без 

компонентов обеспечивает высокое качество зерна озимой пшеницы, как и 

навоз, а энергетическая эффективность производства зерна по соломе гороха 

выше на 10-12 ед. 

Использование растительных остатков кукурузы как органических 

удобрений с различными антидепрессирующими добавками повышало и 

качество зерна яровой пшеницы (табл. 20). 

 

20. Влияние растительных остатков кукурузы как органических 

удобрений на качество зерна яровой пшеницы 

 
Варианты опыта N Р К Сырой белок Клейко-

вина, % % % кг/га 

Контроль (без удобрений) 1,97 0,64 0,60 11,33 3,85 34,8 

ПК РО кукурузы 1,5 т/га -фон 2,08 0,65 0,65 11,96 4,72 35,6 

Фон + известь 0,3 т/га 2,08 0,64 0,62 11,96 4,72 36,0 

Фон + аммиачная селитра 0,9 ц/га 2,24 0,67 0,60 12,88 6,12 37,2 

 

Содержание сырого протеина увеличивалось по сравнению с контролем 

на 0,63-1,55 %, клейковины – на 1,2-2,4 % при высоком ее содержании на 

контроле – 34,8 %. 

И если содержание сырого протеина  в зерне яровой пшеницы при 

удобрении ее растительными остатками кукурузы повышалось на 5,6-13,7 %, то 

сбор сырого протеина в связи с повышенной урожайностью увеличивался на 

22,6-59,0 %, что говорит о возможности получать зерно высокого качества при 

меньших энергетических затратах. 

Поверхностное компостирование соломы и других растительных 

остатков оказывает положительное влияние не только на качество зерна озимой 

и яровой пшеницы, но и на качество зеленой массы кукурузы – важного корма 

для животных. Максимальное содержание общего азота в зеленой массе 

кукурузы отмечалось по фону поверхностного компостирования соломы 

гречихи с известью – 2,61 % и было выше, чем по фону навоза на 0,65 %. 

Содержание сырого протеина в зеленой массе при удобрении кукурузы 

соломой гречихи с известью также не уступает навозу, содержание которого 

составило 14,82 и 10,83 % соответственно соломе и навозу. Но по выходу 
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сырого протеина с единицы площади и удобрение соломой гречихи с известью, 

и удобрение навозом равноценны. Сбор сырого протеина составил 7,37 и 7,54 

ц/га соответственно (табл. 21). 

 

21. Влияние удобрения соломой гречихи на качество  

зеленой массы кукурузы 

 
Варианты опыта N P K Сырой протеин 

% % кг/га 

ПК соломы гречихи 3 т/га + известь 0,5 т/га 2,61 0,47 1,55 14,82 6,86 

ПК соломы гречихи 3 т/га + Nаа30 2,22 0,43 1,50 11,97 7,37 

ПК соломы гречихи 3 т/га + известь 0,5 т/га + Nаа30 2,03 0,43 1,50 11,14 5,23 

Навоз 10 т/га 1,96 0,42 1,45 10,83 7,54 

Контроль (б/у) 1,80 0,41 1,50 10,26 4,90 

 

Положительное влияние растительных остатков как органических 

удобрений на качество продукции еще раз говорит о том, что солому и другие 

растительные остатки необходимо использовать в полной мере в качестве 

органических удобрений для пополнения почвы свежим органическим 

веществом через их поверхностное компостирование. 

 

3.5. Технология поверхностного компостирования соломы и других 

растительных остатков 

 

Технология поверхностного компостирования растительных остатков на 

поле является способом эффективного использования органического вещества 

растительного происхождения в качестве органического удобрения, 

исключающим его депрессирующее влияние на рост и развитие растений, а, 

следовательно, и на урожайность сельскохозяйственных культур. 

Технологическая последовательность подготовки соломы и других 

растительных остатков для их эффективного использования включает 

следующие процессы: 

1. Измельчение побочной продукции во время уборки или вслед за 

уборкой сельскохозяйственной культуры. 

2. Внесение антидепрессирующих добавок-компонентов минерального 

или органического происхождения, а также микробиологических добавок. 

3. Поверхностная заделка компостируемой массы. 

4. Выдержка компостируемой массы до основной обработки почвы. 

5. Основная обработка почвы. 

Ниже приводится характеристика осуществления каждого процесса. 

1.Измельчение растительной массы (соломы, ботвы, стеблей, сидератов) 

непосредственно в период уборки. Солома во время уборки зерновых культур, 

кукурузы, подсолнечника измельчается и равномерно распределяется по 

поверхностности почвы при помощи комбайновых измельчителей ПУН-5 и 

ПУН-6 к комбайнам СК-5 «Нива» и СК-6 «Колос» или к комбайну «Дон-1500» 

(25), обеспечивающих удовлетворительную степень измельчения (8-10 см) и 
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распределение по ширине убранной полосы. Распределение резаной соломы 

(стеблей) по поверхности почвы производится на ширину жатки комбайна (4-6-

8-10 м). Для получения наибольшего эффекта от применения соломы и других 

растительных остатков неравномерность распределения резки не должна 

превышать 25 %. 

Так как 80 % семян сорных растений во время уборки попадает в полову, 

то на засоренных полях комбайновые измельчители переоборудуются по схеме, 

предусматривающей распределение соломы на поверхности почвы и сбор 

половы в прицепы 2ПТС-42887А. Использование приспособлений-

измельчителей наиболее выгодно на полях большой площади (не менее 150-200 

га), где они незначительно снижают производительность комбайна, так как 

часть мощности двигателя (30-40 %) тратится на измельчение соломы. 

При отсутствии измельчителей, а также на малоконтурных полях со 

сложной конфигурацией и рельефом приемлемая так называемая раздельная 

технология применения соломы и других остатков на удобрение. По 

раздельной технологии солома укладывается в валок при уборке культуры, 

затем подбирается из валка, измельчается, равномерно распределяется по 

поверхности почвы. Для этих целей используются самоходные и прицепные 

кормозаготовительные машины -–КСК-100, КПКУ-75, КС-1,8, «Вихрь»,       Е-

281. Но они дорогостоящие. Лучше использовать КИР-1,5 и КУФ-1,8. 

Преимущество раздельной технологии заключается в том, что при 

укладке соломы в валки повышается производительность зерноуборочных 

комбайнов, разделяются по времени операции по уборке зерна и соломы. При 

этом исключаются операции по сволакиванию копен и скирдованию соломы, а 

также по уборке стеблей кукурузы и подсолнечника. Солома и стебли в валках 

подсыхают и их измельчают в удобное время. 

 Ботва сахарной и кормовой свеклы, которая при уборке разбрасывается 

ботвоуборочной машиной БМ-6, измельчается тяжелой дисковой бороной БДТ-

3 или БДТ-7 и одновременно заделывается в верхний, аэрируемый 10-

сантиметровый слой почвы после внесения антидепрессирующей добавки (см. 

п.2).  

2. Внесение антидепрессирующих добавок-компонентов минерального 

или органического происхождения. В качестве антидепрессирующих добавок 

наряду с классическим азотом в аммиачной форме (10 кг на 1 т соломы) 

используют известковые материалы (известняковая и доломитовая мука, 

дефекат, мергель, гипс, фосфогипс и др.). Это обязательный прием. Его можно 

исключить только при поверхностном компостировании соломы бобовых и 

гречихи, содержащей до 1,2-2,0 % кальция. Доза известняковой и доломитовой 

муки составляет 100 кг на 1 т соломы или на 10 т ботвы сахарной свеклы, доза 

дефеката -–200 кг/т, гипса – 35-55 кг/т,  простого суперфосфата – 50-65 кг/т. На 

почвах, имеющих щелочную реакцию среды, в качестве кальцийсодержащего 

компонента поверхностного компостирования соломы и других растительных 

остатков лучше использовать гипс или фосфогипс. 

Применение извести улучшает азотное и фосфорное питания растений 

вследствие того, что известь нейтрализует кислые продукты разложения 
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соломы, способствуя развитию полезных микроорганизмов, разлагающих 

солому, а также плавно сдвигает реакцию среды в сторону подщелачивания. 

Последнее также очень важно, так как сельскохозяйственные культуры лучше 

переносят подкисление, чем резкое подщелачивание почвенного раствора. 

В целом выбор компонентов поверхностного компостирования соломы и 

других растительных остатков зависит от их качества, возделываемой культуры 

и погодных условий: 

а) при использовании соломы злаковых культур (пшеницы, ячменя, овса, 

проса, кукурузы, ржи) можно ограничиться только внесением извести в 

минимальной дозе – 60-100 кг на 1 тонну соломы, доломитовой муки в той же 

дозе, простого суперфосфата – 1,0-1,5 ц/га, гипса – 1,0-1,5 ц/га, дефеката – 100-

200 кг на 1 тонну соломы; 

б) если поверхностному компостированию подвергается солома гречихи, 

то лучшим компонентом будет азот аммиачной селитры в дозе 8-10 кг на 1 

тонну соломы, так как в соломе гречихи питательные вещества находятся в 

соотношении, неблагоприятном для большинства сельскохозяйственных 

культур; 

в) если в хозяйствах аммиачная селитра отсутствует, то поверхностное 

компостирование соломы гречихи проводят с известью, но в этом случае на 

данном поле возделывается горох или другая зернобобовая культура, которые 

обеспечивают себя азотом в процессе роста и развития; 

г) поверхностное компостирование гороха проводится без каких-либо 

компонентов, так как солома гороха содержит около 2 % азота и около 1,2 % 

кальция, то есть соотношение питательных веществ, а также углерода к азоту 

позволяет компостировать ее на поле без дополнительных затрат; 

д) если планируется посев пожнивной культуры на зеленое удобрение в 

качестве компонента поверхностного компостирования, то его проводят до 

обработки БДТ стерневой сеялкой СЗС-2,1 на глубину, требуемую для 

возделываемой культуры на зеленое удобрение. При нарастании достаточной 

массы (5-10 ц/га) проводят поверхностную обработку БДТ на глубину           8-

10 см; 

е) посев пожнивной культуры на зеленое удобрение проводят при 

наличии достаточного количества влаги в верхнем посевном слое почвы. Для 

пожнивных посевов на зеленое удобрение используют рапс, горох, 

подсолнечник. Но этот прием удорожает получаемую продукцию и не всегда 

эффективен из-за недостатка влаги и повышенных температур воздуха после 

уборки зерновых культур. После сахарной свеклы пожнивная культура на 

зеленое удобрение невозможна; 

ж) ценным компонентом поверхностного компостирования соломы 

злаковых, особенно соломы гречихи, а также стеблей кукурузы и 

подсолнечника, может быть навозная жижа или жидкий навоз, если их 

использовать на полях, расположенных невдалеке от навозо- и жижехранилищ. 

Доза их составляет 15-20 т/га; 

з) при высокой урожайности соломы (более 6 т/га) дозу извести вносят из 

того же расчета, что и при урожайности 2-4 т/га, то есть 60-100 кг на 1 тонну 
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соломы. Но на этом поле желателен посев поздних культур (кукурузы, гречихи) 

с внесением нитрофоски в дозе 1,0 ц/га вместо извести. Ко времени посева этих 

культур солома успеет достаточно разложиться и не будет создавать трудности 

с предпосевной обработкой почвы и посевом сельскохозяйственных культур. 

3. Поверхностная заделка компостируемой массы в аэрируемый слой 

почвы тяжелой дисковой бороной БДТ-3 или БДТ-7 на глубину 8-10 см. При 

отсутствии БДТ можно использовать дисковые лущильники (ЛД-5, ЛД-10, ЛД-

15) и дисковые бороны (БД-10 и др.). В крайнем случае используются 

лемешные лущильники. Глубина обработки та же. Все эти  орудия для 

поверхностной обработки почвы перемешивают растительные остатки с почвой 

и известью, способствуя лучшему разложению соломы и других растительных 

остатков в поверхностном 10-сантиметровом слое почвы (в аэробных 

условиях), что препятствует связыванию подвижного азота почвы 

микроорганизмами. 

Если в хозяйстве есть возможность через одну-две недели внести 

дополнительно азот аммиачной селитры из расчета 7-10 кг на 1 тонну соломы, 

то после разбрасывания азотного удобрения поля снова обрабатывают БДТ на 

ту же глубину. Но двойные компоненты увеличивают энергоемкость 

продукции. 

4. Сроки выдержки компостируемой массы (растительных остатков, 

извести, вермикомпоста, навозной жижи) зависят от возделываемой культуры и 

погодных условий периода вегетации. Для озимой пшеницы и по гороху, и по 

кукурузе на зеленый корм достаточен срок 2-3 недели, для гречихи по сахарной 

свекле – 5-6 недель, по ячменю – 7-8 недель, для остальных культур – 4-5 

недель. 

5. Основная обработка почвы проводится согласно общепринятым в зоне 

срокам, но при обязательной выдержке компостируемой массы (см. п. 4) на 

требуемую глубину под культуру, как позволяют погодные условия. Для 

озимой пшеницы это будет поверхностная (предпосевная) обработка, а для 

других культур – вспашка. 

Если в хозяйстве необходимо использовать солому на корм или 

подстилку или урожайность ее высока и составляет 7-10 т/га, то можно 

ограничиться оставлением высокой стерни (27-30 см), а остальную солому 

убрать. Затем провести прямой посев рапса, горчицы или гороха на зеленое 

удобрение стерневой сеялкой СЗС-2,1 с одновременным внесением стартовой 

дозы минеральных удобрений – (NPK)10. Этот прием позволяет снизить затраты 

энергии на производство продукции и увеличить энергетическую 

эффективность ее производства в 2,0-2,5 раза по сравнению с использованием 

50 т/га навоза. Внесение навоза считается эффективным и оправданным, если 

его перевозки не превышают дальности 5-ти километров. При более длинном 

расстоянии затраты на перевозку навоза «съедают» дополнительную 

продукцию. 

При отсутствии удобрений можно по высокой стерне внести жидкий 

навоз или навозную жижу в дозе 15-20 т/га и провести посев пожнивной 

культуры на зеленое удобрение. При достаточном нарастании зеленой массы 
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(5-10 ц/га) проводят поверхностную обработку БДТ на глубину 8-10 см, то есть 

провести то же поверхностное компостирование соломы, но не разбросанной, а 

стерневой. 

Через 2-3 недели проводят в этом случае вспашку. 

Наиболее рациональное использование растительных остатков в качестве 

органических удобрений осуществляется в коротких севооборотах без чистого 

пара: 

а) озимая пшеница – сахарная свекла – гречиха (ячмень, яровая пшеница) 

– горох; 

б) озимая пшеница – кукуруза на силос – ячмень (яровая пшеница – 

гречиха) – горох; 

в) озимая пшеница (яровая пшеница) – сахарная свекла – гречиха (просо) 

– кукуруза на зеленый корм; 

г) озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень (яровая пшеница – 

гречиха) – однолетние травы; 

д) озимая пшеница – кукуруза на зерно – ячмень (яровая пшеница, 

гречиха, просо) – однолетние травы. 

Но для районов возделывания подсолнечника необходимы севообороты с 

чистым паром: 

а) озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень (яровая пшеница, просо) – 

подсолнечник – чистый пар; 

б) озимая пшеница – кукуруза на зерно – ячмень (просо, яровая пшеница) 

– подсолнечник – чистый пар. 

 

 

4. БАЛАНС ЭНЕРГИИ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ 

ЧЕРНОЗЕМА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ 

КАК ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

 

Основным источником энергии для сельскохозяйственных растений 

наряду с солнечной энергией и антропогенной энергией является органическое 

вещество почвы, обуславливающее уровень ее биологической активности. 

Количество энергии (энергопотенциал почвы) представлено не только 

энергией, заложенной в гумусе, но и энергией растительных остатков разной 

степени разложения, так называемого детрита (19). Эта, вторая часть, 

органического вещества в основном и обеспечивает получение 

сельскохозяйственной продукции. Внесение органических удобрений 

увеличивает энергосодержание почвы (гумус + детрит + НОВ) за счет 

повышения     содержания в ней количества детрита и НОВ. 

Так как процесс разложения органического вещества при 

сельскохозяйственном использовании происходит в основном за счет детрита 

или негумифицированного органического вещества (НОВ), то задачей системы 

земледелия и является поддержание установившегося уровня его содержания – 

не менее 3-5 %  от общего количества органического вещества почвы (11). 
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Как уже говорилось выше, из применяемых в настоящее время 

органических удобрений содержание органического вещества в соломе 

наибольшее (70 и более процентов). Поэтому внесение соломы является 

действенным и быстрым приемом повышения содержания гумуса в почве, а, 

следовательно, и регулирования баланса энергии органического вещества в ней. 

При среднем содержании органического вещества в соломе 70 % и 

урожайности соломы (или стеблей кукурузы) 50 ц/га, а также ботвы сахарной 

свеклы 300-250 ц/га в почву вносится 35 ц/га органического вещества, что 

эквивалентно примерно 17 т/га подстилочного навоза. 

Данные полевых опытов ВНИИЗиЗПЭ показали, что солома и другие 

растительные остатки являются ценным источником гумуса и 

негумифицированного органического вещества (НОВ), от содержания которого 

в конечном счете зависит урожайность сельскохозяйственных культур. 

Внесение  соломы и других растительных остатков в севообороте «гречиха – 

кукуруза – озимая пшеница – сахарная свекла» повысило содержание в почве и 

НОВ, и гумуса (табл. 22). 

 

22. Влияние растительных остатков как органических удобрений  

на содержание органического вещества в почве 

 
 

 

Варианты опыта 

Органическое вещество, % 

всего в том числе 

гумуса НОВ 

1* 2 1 2 1 2 

ПК растительных остатков (РО) + известь 0,5 т/га 5,56 5,77 5,45 5,43 0,11 0,34 

ПК РО + Nаа30 4,86 5,56 4,76 5,24 0,10 0,32 

ПК РО + известь 0,5 т/га + Nаа30 5,56 5,77 5,56 5,43 0,00 0,34 

Навоз 10 т/га 5,45 5,68 5,45 5,34 0,00 0,34 

Контроль (б/у) 5,06 5,03 4,98 4,98 0,08 0,03 

 

*) – 1 исходные данные 1997 года; 2 – в конце севооборота 2000 года 

 

Причем содержание НОВ было одинаковым и при внесении 

растительных остатков в виде соломы или ботвы, и при внесении навоза 

(сухого органического вещества 2,0 т/га) и составило 0,32-0,34 и 0,34 %  или 

6,4-7,6 %  от общего количества органического вещества в почве, что вполне 

благоприятно для роста и развития растений. 

Наличие в почве свежего органического вещества как в виде 

растительных остатков, так и в виде навоза повышало биологическую 

активность почвы. Разложение хлопчатобумажной ткани за период от 

максимального потребления питательных веществ культурой до ее уборки по 

фонам поверхностного компостирования соломы и других растительных 

остатков в среднем за 4 года было одинаковым независимо от компонента 

поверхностного компостирования, а также по навозу, но по годам значительно 

колебалось в зависимости от погодных условий (табл. 23). 
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23. Влияние органических удобрений на биологическую  

активность почвы 

 
Варианты опыта Разложение х/б ткани, % 

1997 1998 1999 2000 среднее 

ПК растительных остатков (РО) + известь 0,5 т/га 56,6 10,6 39,1 91,7 49,5 

ПК РО + Nаа30 40,7 14,0 43,4 89,3 46,9 

ПК РО + известь 0,5 т/га + Nаа30 61,4 22,2 39,2 89,0 52,8 

Навоз 10 т/га 46,3 39,6 33,7 94,7 53,6 

Контроль (б/у) 38,0 8,8 22,0 79,0 37,0 

 

Так, разложение тканей в засушливом 1988 году было самым низким, 

особенно по фону поверхностного компостирования соломы гречихи с 

известью или азотом аммиачной селитры раздельно и составило всего 10,6 и 

14,0 %. Но по фону навоза разложение тканей и в этом году не сильно 

отличалось от 1997 года – всего на 6,7 % и превышало фон поверхностного 

компостирования соломы с известью или с Nаа30 на 25,6-29,0 %. 

Систематическое применение соломы и других растительных остатков в 

качестве органических удобрений обогащает почву не только органическим 

веществом, но и необходимыми элементами питания для нормального 

функционирования агроценоза, так как содержащиеся в соломе и других 

растительных остатках питательные вещества освобождаются в процессе 

разложения соломы и переходят в почвенный раствор. Так, в опытах 

ВНИИЗиЗПЭ на черноземе типичном внесение соломы и других растительных 

остатков в севообороте позволило увеличить содержание в почве подвижных 

питательных веществ (табл. 24), за исключением подвижного фосфора, что 

связано с низким его содержанием в соломе по сравнению с азотом и калием. 

Количество подвижного фосфора по фону навоза выше, чем по фону соломы 

или ботвы на 2,1-2,0 мг на 100 г почвы. Это следует учитывать при 

использовании соломы злаковых как органических удобрений и дополнительно 

на таких полях вносить фосфорные удобрения в дозе 6-7 кг Р2О5 на 1 т соломы. 

 

24. Влияние растительных остатков  

на содержание питательных веществ в почве 

 
Варианты опыта Мг на 100 г почвы 

N-NO3
-
 N-NH4

+
 Сумма Р2О5 К2О 

ПК растительных остатков (РО) + известь 0,5 т/га 0,79 1,32 2,12 10,7 13,2 

ПК РО + Nаа30 0,78 1,38 2,16 10,6 12,5 

ПК РО + известь 0,5 т/га + Nаа30 0,72 1,35 2,07 10,6 12,5 

Навоз 10 т/га 0,84 1,36 2,20 12,6 12,5 

Контроль (б/у) 0,70 1,20 1,90 10,6 11,6 

         

 Органическое вещество почвы также является регулятором физико-

химических и агрофизических свойств почвы, так как он склеивает и 

цементирует почвенные агрегаты, способствуя оструктуриванию почвы. 
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Использование соломы, а также ботвы и других растительных остатков как 

органических удобрений в опытах ВНИИЗиЗПЭ в севообороте «гречиха – 

кукуруза – озимая пшеница – сахарная свекла» положительно влияло на 

структурный состав почвы и водопрочность агрегатов, а также на объемную 

массу почвы (табл. 25). 

 

25. Влияние соломы и других растительных остатков на показатели 

агрофизических свойств почвы 

 
 

Варианты опыта 

Структурно-

агрегатный состав, 

% > 0,25 мм 

Количество 

водопрочных агрегатов 

3-0,25 мм, % 

Объемная масса, 

г/см
3
 

0-10 см 0-30 см 

ПК растительных остатков 

(РО) + известь 0,5 т/га 

76,6 66,0 1,09 1,22 

ПК РО + Nаа30 77,1 68,9 1,10 1,25 

ПК РО + известь 0,5 т/га + 

Nаа30 

82,5 72,7 1,06 1,24 

Навоз 10 т/га 767 62,8 1,04 1,24 

Контроль (б/у) 75,7 53,1 1,15 1,26 

 

Самое высокое содержание структурных агрегатов наблюдается при 

поверхностном компостировании соломы и других растительных остатков с 

двойным минеральным компонентом – известью и Nаа30                    совместно 

– 82,5 %.. 

Здесь же отмечено и наибольшее содержание водопрочных агрегатов 

размером 3-0,25 мм – 72,7 %. По фону ежегодного внесения навоза 10 т/га 

количество структурных агрегатов было ниже на 5-6 %, количество 

водопрочных агрегатов – на 9,9 %. Но по остальным фонам ПК растительных 

остатков с минеральными компонентами эта разница ниже – 3,8-6,7 %. 

Данные определения объемной массы показали, что она значительно 

снижалась по фонам поверхностного компостирования соломы и других 

растительных остатков в поверхностном слое почвы 0-10 см  -  на                0,06-

0,09 г/см
3
 по сравнению с контролем. В пахотном же слое 0-30 см только при 

ПК растительных остатков с известью отмечено незначительное снижение 

объемной массы почвы – на 0,03 г/см
3
 при объемной массе по навозу 1,24 г/см

3
 

и на контроле – 1,26 г/см
3
. Поэтому в целом влияние соломы и навоза на 

агрофизические свойства практически одинаково. 

Положительное влияние соломы и других растительных остатков на 

свойства почвы все же не дают представления как изменяется баланс энергии 

органического вещества. Представление об этом мы должны иметь, так как 

почвенные процессы происходят за счет энергии. Определение баланса энергии 

органического вещества почвы по соотношению интенсивностей поступления 

энергии органического вещества в почву и расхода ее через минерализацию (9) 

показало, что уровень направленности воспроизводства плодородия почвы по 

фону поверхностного компостирования соломы и других растительных 

остатков такой же, как и по фону навоза (табл. 26). Причем, применение 
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соломы гречихи на удобрение под кукурузу, несмотря на высокий расход 

энергии под пропашной культурой, обеспечивало  расширенное 

воспроизводство плодородия почвы. Показатель направленности 

воспроизводства плодородия почвы был выше единицы и составил по фонам 

поверхностного компостирования 1,03-1,07 ед., а на контроле – 0,85 ед., по 

фону навоза – 1,20 (табл. 26). 

 

26. Влияние органических удобрений  

на уровень воспроизводства плодородия почвы 

 
Варианты опыта Оз. пшеница по: кукуруза сах. 

свекла 

ячмень гречиха горох 

гороху кукурузе 

ПК растительных 

остатков - фон 

1,63 - - - 1,13 0,95 1,82 

Фон + известь 0,5 т/га 1,63 1,62 1,03 0,48 1,20 1,07 1,79 

Фон + Nаа30 1,68 1,67 1,07 0,54 1,22 1,04 1,82 

Фон + известь 0,5 т/га 

+ Nаа30 

1,74 1,73 1,07 0,52 1,23 1,07 1,88 

Навоз 10 т/га 1,97 1,93 1,30 0,53 1,26 1,06 1,90 

Контроль (б/у) 1,19 1,46 0,85 0,27 0,96 0,80 1,28 

         

  Повсеместно также следует использовать ботву сахарной свеклы как 

органическое удобрение через ее поверхностное компостирование, которая 

наравне с навозом обеспечивала расширенное воспроизводство плодородия 

чернозема и под ячменем, и под гречихой. 

Среди изучаемых культур преимущество навоза в уровне 

воспроизводства плодородия было под озимой пшеницей, которая высевалась 

по кукурузе, что связано с меньшим количеством поступившего сухого 

органического вещества в виде растительных остатков кукурузы, убранной на 

зеленый корм, по сравнению с внесением 10 т/га навоза. Но в целом по 

севообороту уровень воспроизводства плодородия чернозема, несмотря на 

варьирование под культурами, практически одинаков и по фону 

поверхностного компостирования растительных остатков 

сельскохозяйственных культур, и по фону навоза. По обоим фонам 

воспроизводство плодородия почвы расширенное. 

Следовательно, недопустимо сжигание соломы на полях и оставление 

ботвы в буртах. Их надо использовать по назначению – вернуть в почву для ее 

же оздоровления, о чем было сказано выше. 

 

5. БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ 

КАК ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

 

Использование соломы и других растительных остатков на удобрение 

вовлекает в круговорот нетоварную часть выращенной продукции, а, 

следовательно, и энергию, которая является основой всех живых организмов. 
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Применение биоэнергетического подхода (21) к оценке технологии 

использования соломы и других растительных остатков как органических 

удобрений позволяет определять не только баланс энергии органического 

вещества почвы, но и биопроизводительность агроэкосистем на единицу 

совокупного энергетического ресурса, который включает энергию ФАР, 

энергию органического вещества почвы и минеральных элементов питания, 

способных к трансформации в результате функционирования агроэкосистем и 

совокупную антропогенную энергию. Поверхностное компостирование соломы 

и других растительных остатков значительно повышало производительность 

возделываемых культур (агроэкосистем) по сравнению с контролем, а в 

отдельные годы - и даже с навозом. Это можно проследить на примере одной 

ведущей культуры в ЦЧЗ – озимой пшеницы (табл. 27). 

 

27. Влияние поверхностного компостирования растительных остатков на 

производительность агроэкосистемы озимой пшеницы  

и воспроизводство плодородия почвы 

 
Варианты опыта К* γ ЭЭ 

1** 2 1 2 1 2 

ПК соломы или растительных остатков - фон 0,060 - 2,48 - 63,3 - 

Фон + известь 0,5 т/га 0,059 0,046 2,35 1,61 39,2 15,5 

Фон + Nаа30 0,062 0,049 2,45 1,70 21,6 16,4 

Фон + известь 0,5 т/га + Nаа30 0,061 0,049 2,36 1,89 52,9 12,7 

Навоз 10 т/га 0,56 0,050 2,56 1,61 20,5 11,0 

Контроль (б/у) 0,048 0,041 2,38 1,39 39,9 22,7 

 

*) К – производительность агроэкосистемы озимой пшеницы на единицу совокупного 

энергетического ресурса, мДж-день/ гДж;  

      γ – показатель направленности воспроизводства плодородия почвы; 

       ЭЭ – энергетическая эффективность возделывания озимой пшеницы 

**) 1 – озимая пшеница по гороху 

       2 – озимая пшеница по кукурузе 

Такие же закономерности отмечаются и по другим возделываемым 

культурам – сахарной свекле, кукурузе, гречихе, ячменю. Только уровень 

воспроизводства плодородия почвы и производительность агроэкосистем на 

единицу ресурса изменялись в зависимости от культуры. 
 

Преимущество поверхностного компостирования соломы и других 

растительных остатков по сравнению с обычной технологией (внесением 48 

т/га навоза) проявилось и в севообороте, где также отмечалось значительное 

снижение затрат антропогенной энергии, как на возделывание культур, так и на 

единицу основной продукции (на 1 ц к.е.). Энергоемкость 1 ц к.е. по навозу 

составила 244 мДж/ц, а при поверхностном компостировании растительных 

остатков с известью, азотом аммиачной селитры или с вермикомпостом на 80-

93 мДж ниже или на 30 и более процентов. Но производительность на единицу 

ресурса была практически одинаковой или несколько выше по фону 

поверхностного компостирования растительных остатков (табл. 28). 
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28. Биоэнергетическая оценка использования растительных остатков как 

органических удобрений в севообороте  

«кукуруза – озимая пшеница – сахарная свекла – картофель» 
 

Варианты опыта К, мДж-

день/гДж 

γ Э, мДж/ц 

к.е. 

ЭЭ ЕАнэ, 

гДга 

Обычная технология (48 т/га навоза 

+ известь 3,0 т/га) 

0,075 1,06 244 7,4 61,3 

Поверхностное компостирование 

растительных остатков (ПК РО) + 

известь 2,0 т/га + Nаа108 

0,078 1,06 164 11,0 43,8 

ПК РО + известь 2,0 т/га + 

вермикомпост 2,4 т/га 

0,078 1,17 151 12,2 35,2 

ПК высокой стерни (25-27 см) + 

прямой посев пожнивной культуры 

на зеленое удобрение + (NPK)30 

0,085 1,27 94 19,6 25,9 

 

*) К – производительно АЭС на единицу ресурса; γ – показатель направленности 

воспроизводства плодородия почвы; Э – энергоемкость производства продукции; ЭЭ – 

энергетическая эффективность производства продукции; ЕАнэ – затраты невозобновляемой 

энергии при возделывании сельскохозяйственной культуры 
 

Поверхностное компостирование высокой стерни (25-27 см) с прямым 

посевом пожнивной культуры рапса на зеленое удобрение и стартовой дозой 

минеральных удобрений (NPK)10 ежегодно позволило сократить затраты 

невозобновляемой антропогенной энергии более, чем в два раза по сравнению с 

внесением 48 т/га навоза, что обеспечило высокую энергетическую 

эффективность (ЭЭ = 19,6) производства продукции при положительном 

балансе    энергии органического вещества почвы (γ = 1,27), то есть при 

расширенном воспроизводстве плодородия почвы. 

Биоэнергетическая оценка использования растительных остатков как 

органических удобрений позволила показать экологический эффект 

поверхностного компостирования растительных остатков с позиций сохранения 

и обеспечения условий воспроизводства плодородия почвы, улучшения 

окружающей среды, повышения продуктивности сельскохозяйственных 

культур и производительности агроэкосистем на основе энерго-и 

ресурсосбережения. Но выбор методов использования ресурсов в 

сельскохозяйственном производстве требует и всесторонней эколого-

экономической оценки. 

Возможный, благодаря удобрению соломой и ботвой, отказ от 

традиционного использования соломы в цикле «солома – навоз» упрощает 

операции по уборке соломы, так как  отпадает целая серия производственных 

процессов (сволакивание, скирдование, хранение и пр.). В связи с этим затраты 

труда и  денежных средств значительно сокращаются, а производительность 

агроэкосистем на единицу денежных и трудовых затрат повышаются на 20 и 

более процентов (табл. 29). 
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Показатель окупаемости 1 т сухого органического вещества по навозу 

был на 35-75 % ниже по сравнению с использованием растительных остатков 

как органических удобрений через их поверхностное компостирование. 

Самый высокий уровень условно чистого дохода также был выше на 

участках с поверхностным компостированием растительных остатков как 

измельченной соломы, так и высокой стерни (1897,4 - 2042,6 и 2158,3 руб./га 

соответственно). Уровень рентабельности применения навоза был ниже на 64-

76 %,  чем использования растительных остатков как удобрений. Поэтому 

 

29. Эколого-экономическая оценка использования  

растительных остатков как органических удобрений в севообороте 

 
 

Варианты опыта 

П, мДж-

день/руб. 

Р, мДж-

день/чел-

час. 

Условно 

чистый доход, 

руб./га 

ЗА, 

руб./га 

ЗТ, чел-

час./га 

Обычная технология (48 т/га 

навоза + известь 3,0 т/га) 

6,01 16,31 1892,3 671,3 255,4 

ПКРО + известь 3,0 т/га + 

Nаа108 

7,20 18,30 2042,6 589,39 239,8 

ПК РО + известь 3,0 т/га + 

вермикомпост 2,4 т/га 

7,05 17,42 1897,4 551,99 225,9 

ПК высокой стерни (25-27 

см) + прямой посев 

пожнивной культуры на 

зеленое удобрение + (NPK)30 

7,35 19,22 2158,3 602,96 243,2 

*) П – производительность агроэкосистемы на единицу денежных затрат; 

     Р – производительность агроэкосистемы на единицу трудовых затрат; 

     ЗА – затраты денежных средств на возделывание сельскохозяйственных культур; 

     ЗТ – затраты труда на возделывание с/х культур. 

и с экономической точки зрения использование соломы и других растительных 

остатков в качестве органических удобрений с поверхностным 

компостированием их на поле наиболее оправдано 

 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Таким образом, поверхностное компостирование соломы и других 

растительных остатков является перспективным приемом использования их в 

качестве органических удобрений, обеспечивающим повышение 

продуктивности и урожайности сельскохозяйственных культур, расширенное 

воспроизводство плодородия почвы по балансу энергии органического 

вещества при снижении затрат невозобновляемой антропогенной энергии на 

производство продукции по сравнению с традиционной системой удобрений 

(навозом и минеральными удобрениями). 
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Приложение 

Технологическая карта 

энергетических затрат на возделывание озимой пшеницы при  

поверхностном компостировании соломы гороха (30 ц/га или 3 т/га) 

 
 

Операции 

 

Качествен-

ные 

показатели 

Состав агрегата Количество Выработка    Косвенные затраты       !   Прямые затраты Затраты, мДж/га 

 

трактор 

 

машина 

с.-х. 

ма-

шин 

персо-

нала 

га/час.     !час. 

трактора ! га 

                ! 

трак-

тора 

маши

-ны 

сумма  

кг/га 

 

мДж/га 

трудо-

вые 

овещест

влен-

ные 

пол-

ные 

мДж/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Измельчение соломы 

гороха во время 
уборки 

(1/3 от затрат энергии во время подбора валков)        268 

Погрузка извести 3 ц МТЗ-50 ПФ-0,5 1 1 15 т 0,07 4 1 5 0,5 21 1,5  27 

Транспортировка 

извести 

5 км МТЗ-80 2ПТС-6 1 1 10 0,10 4,5 6,5 11 1,6 68 0,2  79 

Внесение извести 3 ц/га ДТ-75 РУМ-8 1 1 8 0,13 16,5 12,2 29 1,6 68 0,5 1140 1237 

Поверхностная 

заделка 

компостируемой 

массы 

8-10 см Т-150 БДТ-7 1 1 4 0,25 32 77 109 8,7 372 0,5 - 481 

Предпосевная 

культивация 

6-8 см ДТ-75 КПС-4 1 1 2 0,50 60 49 109 4,2 179 0,7 - 288 

Погрузка семян 2,5 ц МТЗ-50 ПФ-0,5 1 1 15 т 0,07 4 1 5 0,5 21 1,2 - 27 

Транспортировка 

семян 

5 км МТЗ-80 2ПТС-6 1 1 10 т 0,10 5 3,5 8,5 0,5 21 0,2 - 30 

Посев озимой 

пшеницы 

4-5 см Т-150 СЗП-3,6 

БЗСС-1 

СП-11 

3 

8 

1 

2 6 0,17 22 87 109 3,4 145 0,6 5064 5317 

Прикатывание  Т0-70С ККН-2,8 

С IIV 

3 

1 

1 5 0,20 18 29 47 1,3 56 0,4 - 103 

Весеннее 

боронование 

3-4 см ДТ-75 БЗСС-1 

СГ-21 

8 

1 

1 4,6 0,22 35 10 45 1,5 64 0,3  110 

Скашивание в валки 10-12 см 
100 ц массы 

СК-5 ЖВН-6 1 1 2,0 0,50 433 113 546 3,6 154 1,0  701 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Подбор и обмолот 

валков с 

измельчением соломы 

40 ц СК-5 ПУН-5 1 1 1,2 0,83 719 51 770 6,5 278 1,2  1048 

Транспортировка 

зерна 

40 ц  

5 км 

ГАЗ-53Б - - 1 48 ткм 0,02 8 - 8 2,4 106 1,0  115 

Очистка зерна 40 ц ЗАВ-4- - - 2 25 т 0,04 3 - 3 4,4 квт х 

3,6 Мдж 

16 0,2  19 

ЕАнэ     -  затраты не возобновляемой антропогенной энергии с ПК растительных остатков -     4781 

ЕАсов.   – затраты совокупной (не- возобновляемой + возобновляемой) антропогенной энергии -     9851 

Затраты на внесение навоза 10 т/га*       

Погрузка навоза 10 т МТЗ-80 ПФ-0,5 1 1 2,91 0,97 48 9 57 1,7 93 0,4  150 

Транспортировка 

навоза 

10 т ДТ-75 2ПТС-4 1 1 0,45 2,22 264 80 344 7,0 299 2,8  646 

Внесение навоза 10 т ДТ-75 РПН-4 1 1 11,4 0,09 107 10 117 2,7 115 0,1 4200 4432 

ЕАнэ – затраты не возобновляемой антропогенной энергии с внесением навоза 10 т/га       8200 

ЕАсов. – затраты совокупной антропогенной энергии                                                                                                                13262 

                                                                                          

*)  Солома 3 т/га и навоз 10 т/га эквиваленты по сухому органическому веществу – 2,0 т/га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


