
ВВЕДЕНИЕ

Почвы легкого гранулометрического состава – 
песчаные и рыхлосупесчаные, развивающиеся на 
мощных песках или с глубоким (более 1 м) под-
стиланием водоупорных пород на маломощных (до 
0.5 м) рыхлых супесях, подстилаемых песками, в 
автоморфных условиях обладают благоприятным 
воздушным и тепловым режимами. Но эти почвы 
бедны гумусом, азотом, элементами питания, т.е. 
характеризуются низким плодородием, и в процес-
се сельскохозяйственного использования быстро 
истощаются [1, 2].

Одним из перспективных направлений корен-
ного улучшения низкоплодородных легких почв 
является их окультуривание путем торфования 
и землевания. Это особенно актуально для дер-
ново-подзолистых песчаных и супесчаных почв, 
занимающих около 60% территории сельскохозяй-
ственных угодий Беларуси [2–4].

Мероприятия по окультуриванию минеральных 
почв легкого гранулометрического состава лучше 
проводить в звене севооборота пропашные–зерно-
вые–многолетние травы. Это необходимо для уско-
ренного формирования оптимального соотношения 
питательных элементов в поглощающем комплексе 
почвы, позволяющего создать высокоплодородный 
пахотный горизонт [5].

Опыт использования окультуренных почв по-
казал, что они способны обеспечивать получение 

высоких и стабильных урожаев сельскохозяй-
ственных культур как при нормальных, так и 
при экстремальных погодных условиях. На таких 
почвах можно возделывать пропашные, овощные, 
зерновые и другие культуры. При этом увеличи-
вается устойчивость этих культур к заболеваниям 
и поражению вредителями, что приводит к зна-
чительному сокращению применения химичес-
ких средств защиты растений. Кроме того, в 
окультуренной почве формируются устойчивые 
органо-минеральные комплексы, обеспечиваю-
щие закрепление токсикантов и предотвращаю-
щие загрязнение ими поверхностных и грунтовых 
вод [6, 7].

Окультуривание легких минеральных почв 
является экологически обоснованным мероприя-
тием. Оно значительно улучшает экологическую 
ситуацию региона, позволяет рекультивировать 
отвалы, терриконы и почвогрунтовые смеси, 
образующиеся при строительстве зданий, дорог, 
карьеров и шахт по добыче полезных ископае-
мых, существенно увеличивает окультуренность 
и плодородие почв, способствует уменьшению 
накопления нитратов, радионуклидов и других 
загрязнителей в растениеводческой продукции. 
В отличие от традиционных мелиоративных 
мероприятий этот способ дает возможность в 
более короткие сроки решить задачу коренного 
улучшения свойств почв и вовлечь новые земли в 
сельскохозяйственный оборот в качестве высоко-
продуктивных угодий [5, 6].
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окультуривания дерново-подзолистой песчаной почвы показатели ее плодородия оставались на опти-
мальном уровне на второй год при возделывании ячменя, что обеспечило существенное увеличение 
урожая и качества зерна этой культуры.
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Цель работы – изучение влияния применения 
торфонавозного компоста и суглинка для окульту-
ривания дерново-подзолистой супесчаной почвы, 
ее свойства, а также  качество зерна ячменя.

МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ

Полевые опыты проводили в 2005–2007 гг. на 
базе хозяйства “ПМК-АГРО” Борисовского р-на 
Минской обл. на дерново-подзолистой связнопес-
чаной почве.

В полевом опыте было 5 вариантов: в почву 
опытных делянок площадью 50 м2 в четырехкрат-
ной повторности вносили суглинок из расчета 100, 
200, 300 и 400 т/га, а также торфонавозный компост 
200 т/га при соотношении навоза и торфа 1:1. 

Вносили легкий суглинок с агрохимическими 
характеристиками: рНKCl  6.1, гумус – 1.8%, сум-
ма поглощенных оснований – 4.3 мг-экв/100 г поч-
вы, подвижный Р2О5 – 22.9, обменный К2О – 33.0 
мг/100  г почвы. Содержание подвижных Cu – 1.0, 
Zn – 4.6, B – 0.44 мг/кг. Содержание фракций физи-
ческой глины – 26%. 

Для приготовления торфонавозного компоста 
использовали низинный торф: зольность 30%, 
рНKCl 6.4, сумма поглощенных оснований – 19.6 
мг-экв/100 г почвы, P2O5 – 99.1, K2O – 120 мг/100 г 
почвы, содержание подвижных Cu – 3.6, Zn – 14.4, 
B – 2.7 мг/кг.

В торфонавозном компосте 70%-ной влажности 
содержание органического вещества было 220, 
Nобщ – 6, P2O5 – 2, К2О – 5, СаО – 4.5, МgО – 1 кг/т.

В 1-й год опыта на песчаной почве возделыва-
ли пропашную культуру картофель. Это позволило 
уже в течение 1-го года окультуривания обеспе-
чить равномерное перемешивание минеральных и 
органических компонентов пахотного горизонта. 
Во 2-й год выращивали ячмень сорта Коралл. При 
выращивании зерновой культуры создается равно-
мерный органо-минеральный пахотный горизонт. 
В качестве фона под ячмень вносили минеральные 
удобрения из расчета N100P40K80 в виде Naa, Pc и 
Kx.

Обработку почвы, сроки посадки и уход за куль-
турой в период вегетации проводили в соответствии 
с агротехническими требованиями, рекомендуемы-
ми для центральной части Беларуси.

Для анализов отбирали почвенные образцы, в 
которых определяли рНKCl, P2O5 (по Кирсанову), 
обменный K2O (по Масловой), сумму поглощенных 
оснований – методом Каппена–Гильковица, гумус 
(по Тюрину), содержание фракций физической 

глины (по Качинскому). Содержание подвижных 
форм микроэлементов определяли методом атом-
но-абсорбционной спектроскопии [8].

Учет урожая ячменя проводили поделяночно 
c использованием общепринятой методики. Во 
время уборки урожая проводили отбор образцов 
ячменя в 5-ти вариантах в четырехкратной повтор-
ности. В них определяли Nобщ (по  Къельдалю), со-
держание сырого протеина (Nобщ × 5.7), содержа-
ние калия – пламенно-фотометрическим методом, 
фосфора – по Кирсанову в модификации ЦИНАО, 
микроэлементы и тяжелые металлы –  на атом-
но-абсорбционном спектрофотометре по методу 
ЦИНАО [6].

Статистическую обработку урожайных данных 
проводили по [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ
Исходная дерново-подзолистая связнопесчаная 

почва опыта характеризовалась следующими аг-
рохимическими показателями (2005 г.): рНKCl 5.1, 
сумма поглощенных оснований – 3.1 мг-экв/100 г 
почвы; содержание подвижного Р2О5 – 6.4, обмен-
ного К2О – 8.6 мг/100 г, гумуса – 1.3%, фракций 
физической глины – 9.4%, содержание микроэле-
ментов: Cu – 1.8, Zn – 2.4, B – 0.34 мг/кг.

В почве контрольного участка рНKCl за 2 года поч-
ти не изменился и составлял 5.2 в 2007 г. (табл. 1). 
В вариантах с внесением суглинка и торфонавозно-
го компоста рНKCl постепенно изменялся, достигая 
к осени 2007 г. величины 6.2.

Внесение торфонавозного компоста и суглинка 
способствовало увеличению содержания в поч-
ве суммы обменных оснований. В первый год  
(2006 г.) сумма обменных оснований в почве вари-
антов с внесением суглинка 300 и 400 т/га увеличи-
лась почти в 2 раза. В 2007 г. в почве контрольного 
варианта она уменьшилась, в других вариантах по 
сравнению с предыдущим годом наблюдали также 
уменьшение содержания обменных оснований, ко-
торое по мере увеличения доз вносимого суглинка 
было менее значительным.

Улучшение свойств органического вещества 
дерново-подзолистой песчаной почвы возможно 
при развитии гумусо-аккумулятивного процесса. 
Отличительной чертой гумуса является его измен-
чивость. Ежегодно в циклы биохимических превра-
щений вовлекаются свежие растительные остатки, 
происходит непрерывный процесс их разложения. 
При этом в почве устанавливается динамическое 
равновесие процессов гумификации и минерализа-
ции органического вещества.

2*
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Предпосылки для увеличения содержания и бла-
гоприятного изменения в распределении гумуса по 
профилю почвы были созданы благодаря улучше-
нию всего комплекса факторов, который способст-
вует более интенсивному гумусообразованию под 
влиянием внесения торфо-навозного компоста и 
суглинка. Гидротермические условия  становятся 
более благоприятными и способствуют интенсив-
ному развитию и глубокому проникновению кор-

ней вглубь разрыхленного пахотного горизонта и 
накоплению растительных остатков в нем. 

На 2-й год после внесения торфо-навозного ком-
поста и суглинка в дерново-подзолистую песчаную 
почву в ней сохранялась наметившаяся тенденция 
увеличения содержания гумуса во всех вариантах 
опыта (табл. 1). Содержание гумуса составило 
2.8–3.9%, при содержании в почве контроля – 

Таблица 1. Влияние окультуривания дерново-подзолистой песчаной почвы на ее агрохимические свойства

Вариант рНКСl
S,

мг-экв/100г
P2O5 K2O Гумус

Фракции 
физической 
глины

мг/100 г %

Картофель, 2006 г.

1. Контроль (фон)* 5.0 4.1   6.8   9.1 1.4   9.6

2. Фон + компост 200 т/га + суглинок 100 т/га 5.4 5.0 15.9 23.6 2.5 12.2

3. Фон + компост 200 т/га + суглинок 200 т/га 5.6 6.1 18.3 25.4 3.1 12.9

4. Фон + компост 200 т/га + суглинок 300 т/га 5.7 7.1 24.1 26.8 3.5 13.4

5. Фон + компост 200 т/га + суглинок 400 т/га 6.0 7.6 26.0 30.6 3.7 13.6

Ячмень, 2007 г.

1. Контроль (фон) ** 5.2 3.1 10.0 12.0 1.5   9.7

2. Фон + компост 200 т/га +  суглинок100 т/га 5.6 4.5 15.0 24.0 2.8 14.3

3. Фон + компост 200 т/га + суглинок 200 т/га 5.8 5.7 17.5 25.5 3.1 14.8

4. Фон + компост 200 т/га + суглинок 300 т/га 5.9 6.8 22.8 34.2 3.6 15.3

5. Фон + компост 200 т/га + суглинок 400 т/га 6.2 7.4 24.7 34.4 3.9 15.5

Примечания. 1. S – сумма обменных оснований. 2. Нумерация вариантов опыта та же в табл. 2–6.
  *Фон – N20P40K80.
**Фон – N100P40K80.

Таблица 2. Изменение фракционно-группового состава органического вещества в пахотном горизонте дерново-
подзолистой связнопесчаной почвы при ее окультуривании, % от Собщ

Вариант Собщ ГК-1 ГК-2 ГК-3 Сумма 
ГК ФК-1а ФК-1 ФК-2 ФК-3 Сумма 

ФК

Негидроли-
зуемый 
остаток

СГК : СФК

Картофель, 2006 г.
1 0.81 15   1 14 30 6   9 15 5 35 35 0.9
2 1.45 14   6 16 36 3 10 10 6 29 35 1.2
3 1.80 12   7 13 32 3 10   4 6 23 45 1.4
4 2.03 15   9 15 39 3 12   5 4 24 37 1.6
5 2.15 13 11 19 43 3   9   6 6 24 33 1.8

Ячмень, 2007 г.
1 0.87 15   2 14 31 3 10 18 5 36 33 0.9
2 1.62 11   5 16 32 3 14 10 6 33 35 1.0
3 1.80 13   7 17 37 4 12 10 7 33 30 1.1
4 2.09 12   9 18 39 3 13   8 7 31 30 1.3
5 2.26 11 12 19 42 5 13   4 7 29 29 1.5
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1.5%. В  2006 г. в окультуренной почве содер-
жание гумуса было 2.5–3.7%. Такое различие в 
содержании гумуса по вариантам опыта обуслов-
лено дозами внесенного органического вещества 
(ОВ) и суглинка.

Изучение фракционно-группового состава ОВ 
показало, что внесение торфо-навозного компоста 
и суглинка оказало положительное влияние на его 
качественный состав: увеличилась доля гуминовых 
кислот и уменьшилась – фульвокислот (табл. 2). 
В результате этого увеличивалось отношение 
СГК : СФК, что свидетельствовало об увеличении 
темпов гумификации органического вещества. 
Следует отметить, что содержание гуминовых кис-
лот увеличивалось главным образом за счет ГК-2, 
связанной с кальцием. В группе фульвокислот уве-
личивалась доля ФК-3,  связанной с глинистыми 
минералами. Это свидетельствовало о том, что в 
результате окультуривания дерново-подзолистой 
песчаной почвы ОВ становится менее подвижным 
и более устойчивым к разрушению и вымыванию, 
а, следовательно, способным к закреплению и на-
коплению в верхних слоях почвы. Это улучшение 
качества ОВ сохранялось на 2-й год после прове-
денного окультуривания. Увеличение устойчиво-
сти ОВ песчаной почвы в условиях ее оптимизации 
достигается за счет образования органоминераль-
ных комплексов с глинистыми минералами.

Изменения в содержании и составе гумуса воз-
можны в дальнейшем, что связано с видом воз-
делываемых культур, количеством и качеством 
возвращающихся в почву пожнивных остатков, 
степенью окисления ОВ и др. Можно полагать, что 
в условиях правильной агротехники содержание 

гумуса будет постоянно поддерживаться на опти-
мальном уровне.

Внесение суглинка и торфонавозного компоста 
привело к изменению гранулометрического состава 
почвы, а именно, к увеличению содержания в ней 
фракций физической глины. Благодаря этому связ-
ный песок трансформировался в связную супесь.

В условиях опыта содержание подвижного 
фосфора в улучшенной почве через 2 года умень-
шалось по сравнению с 1-м годом вследствие 
нейтрализации реакции среды и образования 
прочносвязанных фосфатов, но оставалось на оп-
тимальном уровне. Содержание обменных форм 
калия в результате торфования и землевания пес-
чаной почвы увеличилось по сравнению с пре-
дыдущим годом  до оптимального уровня  (25.5–
34.4 мг/100 г почвы).

Таким образом, через 2 года после внесения 
торфо-навозного компоста и суглинка агрохимиче-
ские показатели улучшаемой почвы обеспечивали 
высокую продуктивность сельскохозяйственных 
культур.

В формировании урожайности и качества зерна 
участвуют и микроэлементы. В улучшенной почве, 
как и в почве контрольного варианта, наблюда-
ли уменьшение содержания микроэлементов по 
сравнению с предыдущим годом, что могло быть 
связано с выносом их урожаем ячменя (табл. 3). 
Улучшенные  почвы были средне обеспечены по-
движным бором, низко обеспечены – цинком и ме-
дью. Поэтому необходимо дополнительно вносить 
данные микроэлементы в виде микроудобрений.

Таблица 3. Влияние окультуривания дерново-подзолистой связнопесчаной почвы на содержание обменных основа-
ний и микроэлементов 

Вариант 
Ca2+ Mg2+ B Cu Zn

мг-экв/100г мг/кг

Картофель, 2006 г.
1 3.0 1.1 0.54 1.6 2.2
2 3.6 1.4 0.83 1.8 3.8
3 4.2 1.9 0.85 1.8 3.8
4 4.9 2.2 0.89 2.2 5.9
5 5.1 2.5 0.92 2.8 6.7

Ячмень, 2007 г.
1 2.5 0.6 0.51 0.9 1.5
2 3.3 1.2 0.62 1.1 2.4
3 4.0 1.7 0.67 1.2 2.5
4 4.8 2.0 0.70 1.2 2.5
5 5.0 2.4 0.73 1.6 3.5
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В контроле урожайность зерна ячменя соста-
вила 15.0 ц/га (табл. 4). Совместное внесение тор-
фонавозного компоста и суглинка способствовало 
увеличению урожайности. Внесение суглинка 
100 т/га увеличило ее на 12.2 ц/га, или на 81%. 
При внесении суглинка 300 т/га урожайность зер-
на ячменя достигла 34.5 ц/га, прибавка составила 
19.5 ц/га, или 130%. Увеличение доз суглинка от 300 
до 400 т/га привело к увеличению урожайности ячме-
ня с 34.5 до 36.0 ц/га, но оно было недостоверным. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что внесение суглинка 100 т/га вместе с торфонавоз-
ным компостом положительно повлияло на содержа-
ние сырого протеина в зерне ячменя (табл. 5). Даль-
нейшее увеличение доз суглинка способствовало 
увеличению содержания сырого  протеина в зерне. 
Прибавка сырого протеина составила 1.4–2.6 ц/га, 
или 108–200%. Увеличение доз вносимого суглинка 
сопровождалось увеличением содержания Nобщ, Р, К 
и Са  в зерне ячменя, содержание Mg не изменилось.

Важными качественными показателями зерна 
ячменя является содержание микроэлементов и 
тяжелых металлов. Результаты исследования по-
казали, что содержание микроэлементов в зерне 
ячменя при внесении суглинка увеличивалось, а 
тяжелых металлов – уменьшалось (табл. 6). Сле-

дует отметить, что содержание Mn в зерне ячменя 
увеличивалось в вариантах с внесением разных доз 
суглинка.  Изменения в содержании Cd и Pb в вари-
антах опыта не обнаружено. 

Экономическая эффективность применения тор-
фо-навозного компоста и суглинка для оптимиза-
ции свойств дерново-подзолистой песчаной почвы 
определяется соотношением между стоимостью 
полученной дополнительной продукции растение-
водства и затратами, обеспечивающими производ-
ство этой продукции и улучшение свойств почвы.

В 1-й год окультуривания песчаной почвы при 
возделывании картофеля и внесении торфонавозного 
компоста совместно с суглинком 100 т/га стоимость 
дополнительной продукции составила 1725 $ США/га, 
а затраты на оптимизацию и уборку дополнительной 
продукции – 700 $/га. Это обеспечило получение до-
полнительного дохода на сумму 1025 $/га, или 1.5 $ 
дохода на каждый 1$ затрат. При увеличении доз 
суглинка происходило увеличение стоимости допол-
нительной продукции картофеля. Однако в связи со 
значительным увеличением затрат на землевание от-
мечено уменьшение дополнительного дохода до 0.9 $ 
на каждый 1$ затрат.

Была определена экономическая эффективность 
последействия внесения торфо-навозного компо-
ста и суглинка в дерново-подзолистую песчаную 
почву и ее изменение в зависимости от величины 
доз компоста и суглинка. При внесении в почву 
компоста 200 т/га и суглинка 100 т/га получен 
дополнительный доход на сумму 100.5 $ США/га 
или 9 $ дохода на каждый $ затрат. При увеличении 
доз суглинка наблюдали рост стоимости дополни-
тельной продукции и собственно дохода. При этом 
наибольший доход получен в варианте с макси-
мальной дозой суглинка.

Таким образом, проведенные исследования по 
окультуриванию песчаной почвы путем внесения 
торфонавозного компоста и суглинка показали, что 

Таблица 4. Влияние внесения торфо-навозного компо-
ста и суглинка на урожайность  ячменя 

Вариант Урожай-
ность, ц/га

Прибавка

ц/га %

1 15.0 – –
2 27.2 12.2   81
3 31.4 16.4 109
4 34.5 19.5 130
5 36.0 21.0 140
НСР05   2.1

Примечание. Данные рассчитаны на воздушно-сухую массу зерна. То же в табл. 6.
  * Над чертой – содержание, %; под чертой – сбор, ц/га.
** Над чертой – ц/га; под чертой –  %.

Таблица 5. Влияние окультуривания дерново-подзолистой связнопесчаной почвы на качество зерна 
ячменя 

Вариант 
N P2O5 K2O CaO MgO Сырой 

протеин*
Прибавка**

%

1 1.72 0.76 0.88 0.63 0.15 9.8/1.3 -/-
2 1.89 0.84 0.91 0.67 0.15 10.8/2.7 1.4/108
3 1.99 0.88 0.94 0.68 0.15 11.3/3.2 1.9/146
4 2.05 0.96 0.97 0.68 0.15 11.7/3.7 2.4/185
5 2.07 1.01 1.03 0.70 0.15 11.8/3.9 2.6/200
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улучшенные показатели ее плодородия оставались 
на достигнутом уровне на 2-й год при возделывании 
ячменя и обеспечивали увеличение урожайности и 
улучшение качества зерна этой культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оптимизация свойств дерново-подзолистой связ-
нопесчаной почвы при ее окультуривании путем 
внесения высоких доз суглинка и торфонавозного 
компоста привела к увеличению содержания в ней 
фракций физической глины. В результате  дерно-
во-подзолистая связнопесчаная почва при оценке 
ее гранулометрического состава входит в разряд 
связносупесчаной.

При внесении торфонавозного компоста и су-
глинка в дерново-подзолистую песчаную почву 
изменились ее агрохимические свойства: умень-
шилась кислотность, увеличились сумма обмен-
ных оснований, содержание подвижного фосфора, 
обменного калия, гумуса и микроэлементов.

Под действием проведенных мероприятий изме-
нился качественный состав гумуса дерново-подзо-
листой связнопесчаной почвы: увеличилась доля 
гуминовых кислот и уменьшилась – фульвокислот. 
При этом содержание гуминовых кислот увеличи-
валось за счет ГК-2, фульвокислот – за счет ГК-3, 
что способствовало закреплению органического 
вещества в верхних пахотных горизонтах почвы.

Внесение торфонавозного компоста и суглинка 
в дерново-подзолистую связнопесчаную почву 

увеличило урожайность ячменя на 12–21 ц/га, или 
81–140% по сравнению с контролем (15 ц/га). При 
этом в зерне ячменя увеличилось содержание сы-
рого протеина, меди, цинка, марганца и железа, а 
содержание никеля и хрома уменьшилось.
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Таблица 6. Содержание микроэлементов и тяжелых металлов в зерне ячменя, мг/кг 

Вариант Cu Zn Mn Fe Ni Cr Cd Pb

1 1.98 17.5 13.4 33.2 0.20 0.51

Следы
2 2.07 22.8 15.2 39.1 0.19 0.27
3 2.19 25.7 15.5 41.1 0.18 0.23
4 2.29 25.8 15.7 41.5 0.17 0.21
5 3.14 27.8 16.0 43.5 0.06 0.20
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A high effi ciency of the single application of peat-manure compost and loam for optimizing the properties of 
sandy soddy-podzolic soil was shown. The contents of humus and physical clay in the sandy soil increased 
signifi cantly, and the soil passed into the category of coherent sandy loamy soils. In the result of the improve-
ment of sandy soddy-podzolic soil by the application of peat-manure and loam, the fertility parameters of the 
soil remained at the optimum level at the growing of barley in the second year, which provided a signifi cant 
increase in the yield and quality of barley grain. 


