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Введение 
На современном этапе развития почвенной микробиологии стало возможным изучение 

всего комплекса населяющих почву микроорганизмов, что позволяет обнаружить наиболее 
оптимальное сочетание факторов, приводящих не только к образованию плодородной почвы, 
но и к развитию на ней полноценного, устойчивого к стрессам фитоценоза [1]. 

Микроорганизмы почвы первыми реагируют на изменение состояния почвы и 
стремятся, благодаря своему высокому запасу, поддерживать ее устойчивость, но при 
регулярных или высоких нагрузках сами страдают от нарушений. Сокращается их 
численность, видовое разнообразие, а также оптимальное соотношение эколого-трофических 
групп. Это ведет к снижению активности гумусо- и структурообразования, скорости 
разложения органического вещества, азотфиксации, способности почвы к нитрификации и 
денитрификации, т.е. к снижению качества и продуктивности почвы [2]. Происходит 
загрязнение почвы патогенами и слабее проявляются ее уникальные биологические свойства, 
в том числе и самоочищающая способность, что также является функцией микрофлоры и 
требует учета фитосанитарного состояния почв [3]. 

Чувствительность микроорганизмов к любым нарушениям в почве (природным и 
антропогенным) позволяет успешно использовать микробиологические характеристики для 
оценки состояния природных и нарушенных почв и ландшафтов. Выбор и уточнение 
адекватных, объективных и достоверных целевых индикаторов биологического и 
фитосанитарного состояния земель сельскохозяйственного назначения является актуальным 
и необходимым как для определения качества и «здоровья» почв, так и при разработке мер 
по оздоровлению и воспроизводству почвенного плодородия в каждом конкретном регионе 
[4]. 

Особенно это актуально для дерново-подзолистых песчаных почв, отличающихся 
преобладанием аэробных процессов над анаэробными, высокой биологической активностью, 
низким содержанием органического вещества и минеральных питательных веществ, 
невысокой емкостью поглощения, слабой буферной способностью, а также неустойчивым 
водным режимом. 

В связи с этим целью нашей работы являлось изучение влияния землевания и 
торфования дерново-подзолистой песчаной почвы на ее водно-физические, агрохимические 
и микробиологические свойства. 

Методы исследования 
Полевые опыты проводили в 2005–2010 гг. на базе хозяйства «ПМК-16 АГРО» 

Борисовского района Минской области на дерново-подзолистой связнопесчаной почве. 
Схема полевого опыта включала 5 вариантов: 
1. Контроль (фон). 
2. Фон + 200 т/га компоста + 100 т/га суглинка. 
3. Фон + 200 т/га компоста + 200 т/га суглинка. 
4. Фон + 200 т/га компоста + 300 т/га суглинка. 
5. Фон + 200 т/га компоста + 400 т/га суглинка. 
На опытные делянки площадью 50 м2 в четырехкратной повторности вносили суглинок 

из расчета 100, 200, 300 и 400 т/га, а также торфонавозный компост в дозе 200 т/га при 
соотношении навоза и торфа 1:1. 
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Для анализа отбирали почвенные образцы, в которых рНKCl определяли на иономере, 
подвижный фосфор (P2O5) по Кирсанову, обменный калий (K2O) по Масловой, сумму 
обменных оснований методом Каппена – Гильковица, органическое вещество (гумус) по 
Тюрину, фракционный состав органического вещества (гумуса) по Пономаревой и 
Плотниковой, физическую глину по Качинскому, водные свойства почв по Вадюниной и 
Корчагиной. Содержание подвижных форм микроэлементов определяли на атомно-
абсорбционном спектрофотометре [5]. 

Вносимый легкий суглинок характеризовался следующими агрохимическими 
показателями: рНKCl – 6,1; сумма обменных оснований – 4,3 мг-экв/100 г почвы; подвижный 
фосфор – 229, обменный калий – 330 мг/кг почвы; содержание меди – 1,0, цинка – 4,6, бора – 
0,44 мг/кг. Содержание физической глины – 26%, органического вещества (гумуса) – 1,8%. 

Для приготовления торфонавозного компоста использовали низинный торф с 
зольностью 30%; рНKCl – 6,4; суммой обменных оснований – 19,6 мг-экв/100 г почвы, P2O5 – 
991, K2O – 1200 мг/кг почвы; содержанием меди – 3,6, цинка – 14,4, бора – 2,7 мг/кг. В 
торфонавозном компосте 70%-ной влажности содержалось органического вещества – 220, 
Nобщ – 6, P2O5 – 2, К2О – 5, СаО – 4,5, МgО – 1 кг/т. Суглинок вносили с целью повышения 
содержания физической глины в почве и закрепления органического вещества в пахотном 
горизонте. Торфонавозный компост применяли не только с целью повышения содержания 
органического вещества в почве, но и для активизации деятельности почвенной микробиоты. 

Для микробиологического анализа почвы отбирали образцы с глубины 1 – 20 см в четырех 
полевых повторностях. Учет численности микроорганизмов проводили по общепринятой 
методике на агаризованных питательных средах [6, 7, 8]. 

Полевые опыты закладывали в системе пятипольного севооборота: картофель – ячмень 
– многолетние травы (трех лет пользования). В первый год опыта возделывали картофель 
сорта Темп. Это обусловлено тем, что внесенные под картофель минеральные и 
органические компоненты хорошо перемешиваются с припаханным слоем почвы в 15–20 см 
при вспашке, окучивании, уборке урожая. Выбор картофеля в качестве исходной культуры 
определялся и его высокой отзывчивостью на внесение органических и минеральных 
удобрений, кроме того, картофель как пропашная культура характеризуется высоким 
выносом элементов минерального питания с урожаем клубней. В качестве фона под 
картофель вносили макроудобрения из расчета N20P40K80. 

На второй год после внесения торфонавозного компоста и суглинка изучалось их 
последействие на урожай ячменя сорта Коралл по фону P40K80. При возделывании зерновой 
культуры формировался равномерный органоминеральный пахотный горизонт. 
Последействие окультуривания песчаной почвы на третий-пятый год после внесения 
торфонавозного компоста и суглинка изучалось на многолетних бобово-злаковых травах 
(клевер луговой Trifolium pratense L., тимофеевка луговая Phleum pratense L., ежа сборная 
Dactylis glomerata L.), где в качестве фона применяли N40P80K120. Минеральные удобрения 
вносились в форме аммиачной селитры, двойного суперфосфата и хлористого калия. Обработку 
почвы, сроки, нормы посева и уход за культурами в период вегетации проводили в соответствии 
с агротехническими требованиями, рекомендуемыми для центральной части Беларуси. 

Экономическую и энергетическую эффективность рассчитывали на основании 
полученных данных урожайности и затрат на все виды работ, связанных с применением 
удобрений и получением дополнительного урожая. Экспериментальные данные обработаны 
методом дисперсионного анализа с использованием компьютерных программ. 

Результаты и обсуждение 
Водно-физические свойства. Наши исследования показали, что уже в первый год 

окультуривания песчаной почвы наблюдалось увеличение ее общей пористости под 
действием торфования и землевания.  

Выявленная закономерность более четко проявлялась в пахотном горизонте почвы, где 
общая пористость увеличилась с 43,8% на контроле до 50,8% на варианте с максимальной 
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дозой суглинка и торфонавозным компостом. Следует отметить, что увеличение общей 
пористости было обусловлено увеличением объема пор, занятых водой, тогда как пористость 
аэрации заметно снижалась, хотя и не выходила за пределы оптимальных значений для 
растений. 

Например, если количество пор, занятых водой, увеличилось в пахотном горизонте 
песчаной почвы под действием окультуривания с 18,5 до 36,6%, т.е. почти в 2 раза, то объем 
пор, занятых воздухом, уменьшился в 1,8 раза. Это свидетельствует о том, что окультуривание 
песчаной почвы под действием торфования и землевания изменяет соотношение газовой и 
водной составляющих ее пористой структуры в пользу водной фазы. Следовательно, исходная 
песчаная почва в состоянии удерживать в пахотном горизонте только 18,5% воды, а после 
внесения торфонавозного компоста и суглинка ее водоудерживающая способность 
увеличивается до 36,6%. В подпахотном горизонте песчаной почвы под действием торфования и 
землевания также возрастало участие водной фазы в формировании пористой структуры с 10,7 
до 20,8%. Следует также отметить, что если в пахотном горизонте исходной песчаной почвы 
воздушная фаза превысила водную в 1,4 раза, то в окультуренной почве уже водная 
составляющая ее пористой структуры превысила воздушную в 1,5 раза, т.е. произошло 
перераспределение фазового состава пористости в пользу водной части. 

Последействие торфования и землевания на пористую структуру песчаной почвы 
проявлялось также на второй и третий годы ее окультуривания при возделывании ячменя и 
многолетних трав. 

Таким образом, торфование и землевание песчаной почвы улучшает ее пористую 
структуру, что проявляется в увеличении водной фазы и уменьшении объема пор, занятых 
воздухом. Под действием торфования и землевания участие водной фазы в формировании 
пористой структуры пахотного горизонта песчаной почвы увеличивается в 2 раза под 
картофелем, в 3 раза – под ячменем и в 1,3 раза – под многолетними травами.  

Как следует из наших данных, исходная песчаная почва под картофелем на контрольном 
варианте в пахотном горизонте способна удерживать 370 м3/га воды, а в подпахотном – 
214 м3/га. Окультуривание песчаной почвы путем торфования и землевания повышает 
водоудерживающую способность пахотного горизонта на 60–362 м3/га, или на 16–98%. В 
подпахотном горизонте водоудерживающая способность почвы возрастала примерно в таких же 
пределах – на 36–202 м3/га, или на 17–94%. С увеличением доз суглинка водоудерживающая 
способность песчаной почвы закономерно возрастала и достигала своей максимальной 
величины на варианте, где этот мелиорант применялся в дозе 400 т/га. При этом запасы влаги 
как в пахотном, так и в подпахотном горизонтах увеличивались в 2 раза по сравнению с 
контролем. 

На второй год окультуривания песчаной почвы при возделывании ячменя ее 
водоудерживающая способность продолжала оставаться на достигнутом высоком уровне и в 
3,5 раза превышала контроль. 

В то же время водоудерживающая способность песчаной почвы на контрольном 
варианте понижалась в пахотном горизонте до 226 м3/га, а в нижележащем слое – до 
128 м3/га, т.е. на 39–40%. Следовательно, водный режим окультуренной песчаной почвы в 
меньшей степени подвержен изменениям под влиянием факторов внешней среды, прежде 
всего засушливых условий, что позволяет говорить о повышении ее экологической 
устойчивости. 

На третий год окультуривания песчаной почвы под многолетними травами 
сформировался наиболее выровненный водный режим как в пахотном, так и в подпахотном 
горизонтах, что позволяло поддерживать водоудерживающую способность на высоком 
уровне. 

Наши исследования показали, что уже в первый год окультуривания песчаной почвы 
при возделывании картофеля содержание физической глины в ней возрастает с 9,6 до 13,6%. 
Это свидетельствует о трансформации связного песка в рыхлую супесь под действием 
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торфования и землевания. На второй год окультуривания песчаной почвы при возделывании 
ячменя содержание физической глины в ней еще больше повысилось и составило 15,3–
15,5%, т.е. можно уже говорить о начале трансформации рыхлой супеси в связную супесь. 
При возделывании многолетних трав усиливается трансформация рыхлой супеси в связную и 
содержание физической глины в окультуренной почве достигает 17,6–17,8%. Повышение 
содержания физической глины в песчаной почве под действием торфования и землевания 
играет важную роль в регулировании ее водного режима и придает почве экологически 
оптимальные условия влаго- и воздухообеспеченности биологических объектов. 

Полученные данные позволяют сделать следующий вывод: повышение содержания 
физической глины в песчаной почве с 9,6 до 17,8% под действием торфования и землевания 
коренным образом изменяет фазовый состав почвенной пористой структуры в пользу водной 
составляющей, что обеспечивает увеличение ее водоудерживающей способности в 2–3,5 раза. При 
этом водоудерживающая способность почвы в пахотном горизонте возрастает на 158–454 м3/га, а 
в подпахотном – на 130–342 м3/га. 

Агрохимические свойства. В нашем опыте исходная дерново-подзолистая 
связнопесчаная почва характеризовалась следующими агрохимическими показателями: рНКСl 
– 5,1, сумма обменных оснований – 3,1 мг-экв/100 г почвы, содержание подвижного фосфора 
– 64 мг/кг, обменного калия – 86 мг/кг, органического вещества – 1,3%, физической глины – 
9,4%, меди – 1,8 мг/кг, цинка – 2,4 мг/кг, бора – 0,34 мг/кг (подвижные формы). 

Обменная кислотность на контрольном участке в первые два года почти не изменялась. 
Значение рНКСl находилось на уровне 5,0–5,2. В вариантах с внесением суглинка и 
торфонавозного компоста обменная кислотность постепенно уменьшалась, достигнув 
реакции среды, близкой к нейтральной, на второй год окультуривания почвы (рНКСl 6,2). 
Торфование и землевание положительно сказалось на увеличении суммы обменных 
оснований. 

Уже в первый год окультуривания песчаной почвы под действием торфования и землевания 
содержание подвижного фосфора в ней возрастало с 68 до 241–260 мг/кг, а обменного калия с 91 
до 268–306 мг/кг, т.е. достигало оптимального уровня. На следующий год содержание 
подвижного фосфора в окультуренной почве несколько уменьшилось вследствие 
нейтрализации реакции среды и образования прочносвязанных фосфатов, однако не вышло за 
пределы оптимальных значений. Содержание обменного калия увеличилось в окультуренной 
почве по сравнению с предыдущим годом, но также осталось в пределах оптимальных 
величин. 

Применение торфонавозного компоста и суглинка в дозе 100 т/га повышало 
содержание органического вещества в песчаной почве с 1,4 до 2,5%. С увеличением доз 
вносимого суглинка содержание органического вещества закономерно возрастало и 
достигало 3,5–3,7%. На второй год окультуривания песчаной почвы при возделывании 
ячменя содержание органического вещества продолжало оставаться на высоком уровне и 
составляло 3,6–3,9%. 

Изучение фракционно-группового состава органического вещества показало, что 
торфование и землевание оказывают положительное влияние на его качественный состав. Это 
проявляется в увеличении удельного веса гуминовых кислот и уменьшении доли фульвокислот 
и сопровождается увеличением отношения углерода гуминовых кислот к углероду 
фульвокислот. Данные результаты свидетельствуют об активизации темпов гумификации 
органического вещества под действием окультуривания песчаной почвы. Следует отметить, что 
содержание гуминовых кислот возрастало главным образом за счет второй и третьей фракций, 
связанных с кальцием и глинистыми минералами. Это значит, что в результате окультуривания 
песчаной почвы органическое вещество превращается в менее подвижные формы. Оно 
становится более устойчивым к разрушению и вымыванию, а следовательно, более способным к 
закреплению и накоплению в верхних слоях почвы. Таким образом, полученные данные 
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свидетельствуют о том, что в пахотном горизонте окультуренной почвы под действием 
торфования и землевания усиливается закрепление органического вещества. 

Улучшение качества органического вещества сохраняется и на второй год 
окультуривания песчаной почвы при возделывании ячменя. Следует также отметить, что в 
составе фульвокислот под действием торфования и землевания возрастала доля третьей 
фракции, т.е. фракции, связанной с глинистыми минералами почвы. Данный фактор также 
усиливал закрепление фульвокислот в верхнем пахотном горизонте почвы. Увеличение 
устойчивости органического вещества песчаной почвы в условиях ее окультуривания под 
действием торфования и землевания достигается за счет образования органоминеральных 
комплексов с глинистыми минералами, находящимися в составе внесенного суглинка. 

При возделывании многолетних трав в почве контрольного участка значение рНKCl в 
течение последующих лет не изменилось (рНКСl 5,3), т.е. почва являлась кислой. В вариантах с 
внесением суглинка и торфонавозного компоста кислотность постепенно снижалась, 
достигнув реакции среды, близкой к нейтральной (рНКСl 6,6). Сумма обменных оснований 
увеличивалась и достигала максимального значения под травами третьего года пользования 
– 12 мг-экв/100 г почвы. 

Содержание подвижного фосфора в окультуренной почве в течение трех лет под 
многолетними травами увеличивалось до 266–280 мг/кг почвы, т.е. находилось на 
оптимальном уровне. Содержание подвижного фосфора в почве контрольных вариантов за 
это же время изменялось – от 120 до 148 мг/кг почвы. Содержание обменных форм калия в 
результате торфования и землевания песчаной почвы также увеличивалось по сравнению с 
предыдущими годами и находилось на уровне оптимальных величин (345–350 мг/кг почвы). 

На третий-пятый год после проведенного торфования и землевания дерново-подзолистой 
песчаной почвы сохранялась наметившаяся тенденция к увеличению содержания 
органического вещества по всем вариантам опыта. Содержание органического вещества под 
травами первого года пользования составило 3,0–4,0%, при содержании в контроле 1,6%, что 
говорит о высокой обеспеченности почвы органическим веществом. Данная тенденция 
сохранялась и на пятый год исследований, так под травами третьего года пользования в 
окультуренной почве содержание органического вещества колебалось в пределах 3,4–4,1%. 
Резкая дифференциация органического вещества по вариантам опыта обусловлена дозами 
внесенного торфонавозного компоста и суглинка. 

Изучение фракционно-группового состава органического вещества показало, что на 
третий-четвертый год исследований под многолетними травами наблюдалась такая же 
тенденция, как и в предыдущие годы: увеличивалась доля гуминовых кислот и уменьшался 
удельный вес фульвокислот по сравнению с контролем. Это также усиливало закрепление 
органического вещества в пахотном горизонте песчаной почвы под многолетними травами. 

Микробиологическое разнообразие и биологическая активность. Наши 
исследования показали, что внесение торфонавозного компоста и суглинка в дерново-
подзолистую песчаную почву вызвало увеличение численности эколого-трофических 
групп микроорганизмов, принимающих участие в минерализации органического 
вещества. 

Например, общая численность бактерий, разрушающих подвижные органические 
соединения азота, увеличилась более чем в 2 раза, а количество спорообразующих бактерий 
и актиномицетов, осуществляющих минерализацию более стойких органических веществ, 
возросло в 3–4 раза (таблица 1). 

Высокая численность актиномицетов в окультуренной почве свидетельствует о 
достаточно глубокой минерализации азотсодержащих соединений и преобладании в ней 
окислительных процессов. Такая «согласованность» микробиологических показателей 
отражает взаимосвязь разных звеньев трофической цепочки в преобразовании органического 
субстрата. 
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Таблица 1 – Изменение численности микроорганизмов в дерново-подзолистой песчаной 
почве под действием торфования и землевания, тыс/ г абс. сухой почвы 

Вариант 

Бактерии, использующие 
органические источники азота 

Актиномицеты 
Микроскопи-
ческие грибыОбщая 

численность 
Спорообразующие

Картофель, 2006 г. (фон – N20P40K80) 
Контроль (фон) 1650 460 820 310 
Фон + 200 т/га 

компоста + 300 т/га 
суглинка 

3640 1520 3310 760 

НСР05 28,9 8,1 14,4 5,4 
Ячмень, 2007 г. (фон – P40K80) 

Контроль (фон) 1330 340 660 280 
Фон + 200 т/га 

компоста + 300 т/га 
суглинка 

3220 1350 2880 690 

НСР05 25,6 7,2 12,5 4,9 
Многолетние травы, 2008 г. (фон – N40P80K120) 

Контроль (фон) 880 203 380 220 
Фон + 200 т/га 
компоста +  

300 т/га суглинка 
1780 610 1160 410 

НСР05 14,1 3,2 5,0 2,9 
 
Увеличение численности микроскопических грибов в песчаной почве под действием 

торфования и землевания также подтверждает высокий уровень минерализации 
органических соединений. Прокариоты, осваивая растительный субстрат, поступающий в 
почву, создают благоприятные условия для аэробных эукариот, которые, специализируясь на 
гидролитических процессах, осуществляют глубокую минерализацию органического 
вещества. 

Наиболее существенные изменения численного состава микрофлоры почвы произошли 
в первый год ее окультуривания при возделывании картофеля. Интенсивное перемешивание 
компоста и суглинка с почвой в результате многократной обработки картофеля 
стимулировало развитие микроорганизмов, связанных с трансформацией органического 
вещества. На второй год оптимизации песчаной почвы при возделывании ячменя активность 
окислительных процессов в пахотном горизонте снижается, и накопление минеральных 
соединений замедляется. Об этом свидетельствует уменьшение численности 
микроорганизмов данных физиологических групп. Самая низкая численность 
микроорганизмов выявлена под многолетними травами, что свидетельствует о стабилизации 
микробиологических процессов трансформации органического вещества. 

Окультуривание песчаной почвы активизирует деятельность бактерий круговорота 
азота, что улучшало азотное питание растений. Увеличение численности азотобактера, а 
также аммонифицирующих и нитрифицирующих бактерий обеспечивает активную 
минерализацию внесенного органического вещества, освобождение азота и превращение его 
в аммонийные и нитратные соединения (таблица 2).  

О накоплении в окультуренной почве подвижного азота свидетельствует также 
активное развитие бактерий, потребляющих минеральный азот, численность которых 
увеличилась в 3 раза по сравнению с исходной почвой. 

Под ячменем активность развития бактерий круговорота азота в окультуренной почве 
снижалась, однако продолжала оставаться на более высоком уровне по сравнению с 
контрольным вариантом. 
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Таблица 2 – Изменение численности бактерий круговорота азота в дерново-подзолистой 
песчаной почве под действием торфования и землевания, тыс/ г абс. сухой почвы 

Вариант 
Азотобактер, 
% комочков 
обрастания 

Аммонифи-
каторы 

Нитрифи-
каторы 

Денитри-
фикаторы 

Бактерии, 
потребляющие 

минеральный азот 

Картофель, 2006 г. (фон – N20P40K80) 
Контроль (фон) 12,5 3240 15,2 11,4 2120 
Фон + 200 т/га 
компоста + 300 
т/га суглинка 

42,4 8270 30,6 5,5 6360 

НСР05 4,8 56,8 0,3 0,2 32,7 
Ячмень, 2007 г. (фон – P40K80) 

Контроль (фон) 9,6 2640 10,3 7,8 1540 
Фон + 200 т/га 
компоста + 300 
т/га суглинка 

34,5 6540 24,4 3,6 5680 

НСР05 3,9 44,9 0,2 0,1 29,2 
Многолетние травы, 2008 г. (фон – N40P80K120) 

Контроль (фон) 36,2 2150 6,2 5,6 1120 
Фон + 200 т/га 
компоста + 300 
т/га суглинка 

75,4 4560 9,1 2,8 3380 

НСР05 8,5 31,3 0,1 0,1 117,4 
 
Аналогичная зависимость выявлена под многолетними травами, за исключением 

азотобактера, численность которого значительно возрастала. Это объясняется образованием 
дернины под многолетними травами, в результате которого снижается активность 
окислительных процессов органического вещества в пахотном горизонте, что благоприятно 
воздействует на данную группу микроорганизмов. 

Вместе с тем, в окультуренной почве наблюдается снижение численности 
денитрифицирующих бактерий, осуществляющих анаэробный процесс восстановления 
азотных соединений до молекулярного азота или аммиака, что обусловлено улучшением 
водно-воздушного режима почвы. Благодаря этому достигается более экономное 
использование растениями минерального азота. 

При проведении комплексных почвенно-экологических исследований представляется 
необходимым изучение не только тех групп микроорганизмов, которые быстро осваивают 
субстрат и проводят его биотрансформацию до мономерных фрагментов (так называемые r-
стратеги), но и тех крупных таксонов в микробном сообществе, которые участвуют в 
деполимеризации трудно и медленно гидролизуемых высокомолекулярных органических 
соединений класса полисахаридов. 

В нашем опыте более высокая интенсивность жизнедеятельности 
целлюлозоразрушающих микроорганизмов выявлена под картофелем. В данном случае от 
контроля к варианту с максимальной дозой суглинка образовался следующий ряд степени 
разложения клетчатки 44,1; 51,3; 54,4; 57,6; 60,9%. Под ячменем активность разложения 
клетчатки уменьшалась и по вариантам опыта составила 40,8; 45,7; 48,0; 50,6; 54,5%. С 
увеличением доз вносимого суглинка разложение клетчатки усиливалось и достигло 
максимальной величины в варианте, где суглинок применялся в дозе 400 т/га. Наиболее 
низкая целлюлозолитическая активность почвы отмечена под многолетними травами, где 
степень разложения клетчатки возрастала с 26,2% на контроле до 37,6% в варианте с 
максимальной дозой суглинка. 
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Более высокая активность целлюлозоразрушающих микроорганизмов под картофелем 
объясняется тем, что эта культура требует многократной обработки почвы, в процессе 
которой достигается равномерное перемешивание органических и минеральных 
компонентов и происходит оптимизация ее воздушного режима. Низкая активность 
разложения клетчатки под многолетними травами обусловлена образованием дернины, что 
затрудняет поступление воздуха в верхнюю часть почвенного профиля. 

Разрушение целлюлозы, как показал опыт, особенно активно шло в верхнем пахотном 
горизонте. В более глубоких слоях почвы активность целлюлозоразрушения заметно 
снижается. Снижение активности целлюлозоразрушающих микроорганизмов с глубины 
более 30 см объясняется уменьшением запаса органических соединений и ухудшением 
воздушного режима почвы. 

Окультуривание дерново-подзолистой песчаной почвы под действием торфования и 
землевания повышает активность гидролитических ферментов, катализирующих реакции 
расщепления органических веществ: протеазы – на 40–70%, уреазы – на 50–60%, инвертазы – 
на 40–50%. 

Повышение активности этих ферментов свидетельствует о возрастании интенсивности 
биохимического разложения протеиновых веществ, мочевины и углеводов. При этом 
активность выделения оптимизированной почвой углекислого газа возрастает на 50–70%, 
что свидетельствует об увеличении скорости минерализации углеродсодержащих 
соединений. Наиболее высокая активность ферментов выявлена под картофелем, самая 
низкая – под многолетними травами, а ячмень занимал промежуточное положение, что также 
объясняется изменением степени аэрации почвы в процессе ее обработки под разными 
культурами. Следовательно, увеличение общего содержания микроорганизмов и повышение 
ферментативной активности оптимизированной песчаной почвы явилось одним из мощных 
биологических факторов, обеспечивающих формирование ее высокого плодородия. 

Анализ полученных данных по урожайности картофеля, ячменя и многолетних трав 
показал, что продуктивность 5-ти польного севооборота в контроле составила  
22,89 тыс. к. ед./га (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Влияние торфования и землевания дерново-подзолистой песчаной почвы на 
продуктивность пятипольного севооборота 

Вариант 

Продуктивность культур 
севооборота, 
тыс. к. ед./га 

Продуктив-
ность сево-
оборота, 

тыс. к. ед./га 

В среднем 
за 1 год, 
тыс. 

к. ед./га 

Прибавка 

карто-
фель 

ячмень 
многолетние 

травы 
тыс. 

к. ед./га 
% 

Фон (контроль) 3,31 2,16 17,42 22,89 4,58 – – 

Фон+200 т/га 
компоста + 

100 т/га суглинка 
5,59 3,92 20,68 30,19 6,04 1,46 31,9 

Фон+200 т/га 
компоста + 

200 т/га суглинка 
6,35 4,52 22,39 33,26 6,65 2,07 45,2 

Фон+200 т/га 
компоста + 

300 т/га суглинка 
6,80 4,97 25,32 37,09 7,42 2,84 62,0 

Фон+200 т/га 
компоста + 

400 т/га суглинка 
7,10 5,18 28,92 41,20 8,24 3,66 79,9 
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Внесение суглинка в дозе 100 т/га совместно с торфонавозным компостом повышало 
продуктивность севооборота до 30,2 тыс. к. ед./га, или на 32%. С увеличением доз вносимого 
суглинка до 400 т/га продуктивность севооборота закономерно возрастала и достигала 
максимальной величины – 41,2 тыс. к. ед./га, что было на 80% больше по сравнению с 
контролем и обеспечило среднегодовую прибавку на уровне 3,7 тыс. к. ед./га. 

Энергетическая и экономическая эффективность окультуривания дерново-
подзолистой песчаной почвы. Полученные данные показали, что наиболее выгодным с 
энергетической точки зрения является применение торфонавозного компоста совместно с 
суглинком в дозе 100 т/га. В данном случае энергия, аккумулированная в прибавке урожая, 
составила 23 214 МДж, а энергозатраты на прибавку – 13 981 МДж, что обеспечило высокую 
энергоотдачу (коэффициент энергоотдачи – 1,7). С повышением доз вносимого суглинка до 
200 т/га несмотря на увеличение количества энергии, содержащейся в прибавке урожая, 
наблюдалось возрастание удельных энергозатрат с 958 до 994 МДж, что привело к уменьшению 
коэффициента энергоотдачи с 1,7 до 1,6. Наиболее низкая энергоотдача от торфования и 
землевания выявлена в варианте, где суглинок применялся в дозе 400 т/га. При этом 
энергозатраты на прибавку урожая составили 41 567 МДж, а удельные энергозатраты – 
1136 МДж/ц, в результате чего коэффициент энергоотдачи уменьшился до 1,4. Следовательно, в 
результате окультуривания песчаной почвы под действием торфования и землевания 
формируется прибавка урожая сельскохозяйственных культур, в которой запасы 
аккумулированной химической энергии на 40–70% превосходят затраты технической энергии, 
направленной на получение этой прибавки. Это свидетельствует об энергетической 
целесообразности окультуривания песчаной почвы путем торфования и землевания. 

За ротацию пятипольного севооборота стоимость дополнительной продукции в 
варианте с внесением суглинка в дозе 100 т/га составила 2185 долл. США/га, что обеспечило 
получение дополнительного дохода на сумму 1439 долл. США/га, или 1,9 долл. на каждый 
доллар затрат. Такая же окупаемость затрат в севообороте выявлена в варианте, где 
торфонавозный компост применялся совместно с суглинком в дозе 200 т/га. С повышением 
доз вносимого суглинка до 300 и 400 т/га дополнительный доход возрастал до 2339 и 
2673 долл. США/га соответственно, однако окупаемость доллара снижалась и составила 1,8 
и 1,6 доллара. Следовательно, окультуривание дерново-подзолистой песчаной почвы путем 
торфования и землевания является высокоэффективным агротехническим мероприятием, 
позволяющим уже в первый год мелиорации получать дополнительный чистый доход на 
сумму 1025–1420 долл. США/га, или 1,2–1,5 долл. дохода на каждый доллар затрат 
(рентабельность – 120–150%). 

Выводы 
1. Окультуривание дерново-подзолистой песчаной почвы под действием торфования и 

землевания повышает содержание физической глины в ней с 9,6 до 17,8%, что изменяет 
фазовый состав почвенной пористой структуры в пользу водной составляющей и 
обеспечивает увеличение водоудерживающей способности почвы в 2,0–3,5 раза. При этом 
водоудерживающая способность почвы в пахотном горизонте возрастает с 370 до 622–
732 м3/га. 

2. Коренное улучшение дерново-подзолистой песчаной почвы под действием 
торфования и землевания достигается за счет повышения содержания физической глины и 
органического вещества, что обеспечивает оптимизацию ее агрохимических свойств: 
уменьшается обменная кислотность (рНКСl 5,0–6,6), увеличивается сумма обменных 
оснований (3,1–12,0  мг-экв/100 г), а также содержание подвижных форм фосфора (64–
280 мг/кг) и калия (86–350 мг/кг). 

Торфование и землевание дерново-подзолистой песчаной почвы повышает содержание 
органического вещества с 1,4 до 4,1% и улучшает его качественный состав, что выражается в 
увеличении доли гуминовых кислот и уменьшении фульвокислот. При этом в составе 
гуминовых кислот возрастает доля фракций, связанных с кальцием и глинистыми 
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минералами, а в составе фульвокислот увеличивается содержание фракции, связанной с 
глинистыми минералами, что обеспечивает закрепление органического вещества в верхнем 
пахотном горизонте почвы. 

3. Внесение торфонавозного компоста и суглинка в песчаную почву приводит к 
увеличению в 2–4 раза численности микроорганизмов различных эколого-трофических 
групп, принимающих участие в минерализации органического вещества, а также 
стимулирует развитие бактерий круговорота азота, играющих важную роль в формировании 
почвенного плодородия. Увеличение численности аммонифицирующих и 
нитрифицирующих бактерий обеспечивает активную минерализацию органического 
вещества, внесенного с компостом и суглинком в песчаную почву, освобождение азота и 
превращение его в аммонийные и нитратные соединения. 

4. В условиях окультуривания песчаной почвы под действием торфования и землевания 
наблюдается повышение активности гидролитических ферментов, катализирующих реакции 
расщепления органических веществ: протеазы – на 40–70%, уреазы – на 50–60%, инвертазы – 
на 30–50%). Повышается активность выделения окультуренной почвой углекислого газа на 
50–70%, что отражает увеличение скорости минерализации углеродсодержащих соединений. 
Это свидетельствует об усилении роли биологических механизмов активной трансформации 
органических веществ в почве. Увеличение общего содержания микроорганизмов и 
повышение ферментативной активности окультуренной почвы явилось одним из мощных 
биологических факторов, обеспечивающих формирование ее высокого плодородия. 

5. Продуктивность пятипольного севооборота возрастает под действием торфования и 
землевания песчаной почвы с 22,9 до 41,2 тыс. к. ед./га, или на 80%, что обеспечивает 
среднегодовую прибавку на уровне 3,7 тыс. к. ед./га. Под действием торфования и 
землевания песчаной почвы повышается биологическая ценность урожая картофеля, ячменя 
и многолетних трав, что выражается в накоплении микроэлементов. 

Окультуривание дерново-подзолистой песчаной почвы путем торфования и землевания 
является энергетически выгодным агротехническим мероприятием, так как обеспечивает 
формирование в системе пятипольного севооборота прибавку урожайности 
сельскохозяйственных культур, в которой запасы аккумулированной химической энергии на 
40–70% превосходят затраты технической энергии, направленной на получение этой 
прибавки [6, 9, 20]. 

Торфование и землевание дерново-подзолистой песчаной почвы является 
перспективным направлением ее окультуривания, так как позволяет получать 
дополнительный чистый доход в системе пятипольного севооборота на сумму 1439–
2673 доллара США/га, что составляет 1,6–1,9 доллара дохода на каждый доллар затрат 
(рентабельность – 160–190%). 
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For the first time in Belarus the soil quality improvement by adding a composition of peat and 

loam was demonstrated. The water-holding capacity became higher after peat fertilization and 
earthing. Changes in humus fraction of sandy soil under the studied conditions were determined. 
Stronger fixation of the organic substance was demonstrated after soil recultivation. Changes in 
microbial communities during soil recultivation were evaluated. As a result sandy soil recultivation 
under the peat fertilization and earthing leads to the large yields and good quality of cultivated 
plants. 

 
 


