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БАЛАНС И ПРИЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ГУМУСА 
В ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТЫХ ПОЧВАХ СРЕДНЕГО 

ПРИАМУРЬЯ 
 

Рассмотрены баланс гумуса и азота в тяжелосуглинистых сезонно-
мерзлотных почвах в зависимости от типа севооборотов и насыщенности их 
соей. Получены экспериментальные данные свидетельствующие, что 
наиболее благоприятно баланс гумуса и азота  складывается в зерно-
соевых севооборотах с 33 и 50% насыщением соей. Для восполнения потерь 
гумуса в структуру посевных площадей необходимо включать не менее 20 
% многолетних трав. 
Ключевые слова: баланс гумуса и азота, воспроизводство гумуса, орга-
нические удобрения, зерно-соевые севообороты, агроландшафт, агроценоз. 
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Considered balance of humus and nitrogen in heavy seasonally frozen soils in 
dependence depending on the type of crop rotation and saturation of their soya. 
Obtained experimental data indicate that the most favorable balance of humus 
and nitrogen formed in the grain-soy crop rotations with 33 and 50% saturation 
of soya. To compensate for the losses of humus in the structure of sown areas 
should include not less than 20 % of perennial grasses.  
Key words: balance of humus and nitrogen, reproduction of humus, organic 
fertilizers, grain-soybean rotations, agrolandscape, agrocenosis. 
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Рациональное использование земельных ресурсов, сохранение и воспроизводство 
плодородия различных типов почв являются важными условиями эффективного и 
устойчивого развития агропромышленного комплекса, стабильного производства сель-
скохозяйственной продукции. Вместе с тем, все усиливающее прямое и косвенное воз-
действие человека на агроландшафты сопровождается их деградацией. Из-за нарушения 
экологически сбалансированного соотношения между пашней, лугом и лесом изменяется 
тепловой, водный режим территорий, развивается эрозия и переувлажнение почв. 
Вследствие усиливающейся контрастности гидротермических условий на пашне снижа-
ются урожаи сельскохозяйственных культур. Ослабление агроценозов способствует уси-
ленному развитию сорной растительности. 

В агросистемах, в отличие от естественных, ежегодно отчуждается с урожаем 
большое количество питательных элементов и органического вещества, что приводит к 
постепенному снижению их плодородия. Особенно трудно сбалансировать в пахотных 
почвах запасы гумуса и азота. 

В литературе (Марков И.А., 1987) высказывается мнение о чрезвычайной ограни-
ченности наших возможностей повсеместно накапливать гумус, вследствие чего потери 
его неизбежны, и почвы движутся к новому более низкому равноценному состоянию гу-
муса. Представлен он более консервативными соединениями, требующими для поддер-
жания единицы своей массы меньше свежего органического вещества, из большей части 
которого образуются легкомобильные быстро минерализуемые органические соединения. 
В этом случае, обогащая почву органическим веществом корневых, пожнивных остат-
ков, соломы, сидератов, можно добиться не только воспроизводства запасов гумуса на 
более низком уровне, но и заметно повлиять на эффективное плодородие почв при обра-
зовании легкомобильных его форм. 

В условиях Среднего Приамурья проблема воспроизводства гумуса в сезонно-
мерзлотных почвах представляет большой практический и методический интерес. 

Баланс гумуса и азота в почвах зависит как от интенсивности минерализации ор-
ганического вещества, так и от поступления его в почву. Росту биологических потерь 
гумуса способствует увеличение в структуре посевов доли пропашных культур, сокра-
щение площади многолетних трав, интенсивные механические обработки почвы, непол-
ное использование на удобрение растительных остатков, нерациональное чередование 
культур в севооборотах. Основную роль в воспроизводстве органического вещества в 
почвах играют растительные остатки в виде корней, жнивья, соломы, сидератов, а так-
же органические удобрения. Минеральные удобрения, увеличивая общую биомассу 
культурных растений, в большинстве случаев положительно влияют на переход органи-
ческого вещества. 

Все наблюдения за балансом гумуса очень трудоемки, а оценка его по фактиче-
скому содержанию в почвах требует длительного времени. Поэтому был использован 
расчетный метод, в основу которого положены уравнения регрессии для определения 
основной продукции, справочные данные по содержанию азота в различных частях рас-
тений, коэффициенты гумификации растительных остатков и подстилочного навоза, ко-
эффициенты пересчета органических удобрений на подстилочный навоз. Пользуясь этой 
методикой, рассчитали прогнозный баланс гумуса в лугово-бурых почвах и различных 
типах специализированных зерно-соевых севооборотов (табл.1).  

 
 
 
 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_320.pdf 1744

Таблица 1 
Прогнозный баланс гумуса в лугово-бурых почвах и различных типах специали-

зированных зерно-соевых севооборотов 
Тип севооборота Поступление в почву сухого веще-

ства, ц/га ( в среднем по культу-
рам) 

Коэф-т 
гумифи-
кации 

Воспро-
из- 

водство 
гумуса, 

т/га 

Минерали-
зация 

гумуса, 
т/га соломы стеблей корней всего

3-польный зерно-
соевый (33% сои) 

30,0 8,9 22,3 61,2 0,186 1,14 0,87

2-польный зерно-
соевый (50% сои) 

29,0 8,0 22,5 59,5 0,186 1,11 0,90

3-польный соево-
зерновой (66%сои) 

21,9 6,4 17,9 46,2 0,178 0,82 0,93

Соя - бессменно 9,0 3,0 9,0 21,0 0,20 0,42 1,00
Овес - бессменно 24,5 6,4 16,8 47,7 0,18 0,86 0,80

При использовании на удобрение соломы зерновых и сои, а также стерни и кор-
невых остатков расчетный приход сухого органического вещества в почву составляет 
35-62 ц/га за год. При их гумификации образуется 0,7-1,1 т/га гумуса. Из этого следу-
ет, что растительные остатки по гумусообразованию эквивалентны 7-10 т/га подстилоч-
ного навоза. Потери гумуса прогнозно приняли под зерновыми 0,8 т/га, под соей 1,0 
т/га за год. Сопоставление прихода и расхода гумуса в почвах показало, что наиболее 
благоприятно его баланс складывается в зерно-соевых севооборотах с 33 и 50% насыще-
нием соей. При 66% сои в севообороте получен нулевой, а при 100% – резко отрицатель-
ный баланс гумуса. Монокультура сои резко снижает ее урожайность и увеличивает по-
тери гумуса в почвах. Не оправдываются и бессменные посевы овса.  Продуктивность 
специализированных зерно-соевых севооборотов на лугово-бурых почвах приведены в 
табл. 2. Потери гумуса являются непроизводительными и экологически опасными, по-
скольку не сопровождались ростом урожайности. 

Таблица 2 
Продуктивность специализированных зерно-соевых севооборотов на лугово-бурых 

почвах 
Севооборот Культура Урожайность, 

ц/га 
Выход кормо-

вых ед., 
ц/га 

3-польный 
 
 
В среднем на 1 га сев .площади 

соя 18,2 25,2 
овес 30,3 30,3 
овес 24,9 24,9 

26,5 
2-польный 
 
В среднем на 1 га сев. площади 

соя 17,4 24,0 
овес 31,3 31,3 

28,6 
3-польный 
 
 
В среднем на 1 га сев. площади 

соя 15,4 21,1 
соя 13,0 17,9 
овес 31,0 31,0 

23,4 
Соя бессменно 9,4 12,9 
Овес бессменно 20,1 20,1 
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С прогнозным балансом гумуса хорошо согласуются физические запасы гумуса в 
лугово-бурых почвах. Изменение запасов гумуса и азота в почве в зависимости от 
насыщенности севооборотов соей приведены в табл.3. При системном размещении в про-
странстве делянок, представляющих поля различных типов севооборотов, результаты 
полевых исследований вполне надежны и свидетельствуют об изменении за 26-летний 
период запасов гумуса и азота не только в пахотном, но и подпахотном горизонтах лу-
гово-бурых почв, в зависимости от насыщенности соей севооборота. При ее монокульту-
ре по сравнению с севооборотами с 33 и 50% насыщенности потеряно в слое 0-60 см 40 
т/га гумуса и до 3,5 т/га азота или в среднем за год 1,44 т/га гумуса и 0,13 т/га азота. 
 

Таблица 3  
Изменение запасов гумуса и азота в почве в зависимости от насыщенности сево-

оборотов соей 
Севообороты Слой поч-

вы, см 
Содержание в 

почве, % 
Запасы в почве,

т/га 
Изменение запасов по срав-

нению со 100% сои, т/га 
гумуса азота гумуса азота гумуса азота

3-польный с 
33% сои 

0-30 4,03 0,20 139 6,8 +30 +1,8
30-60 2,12 0,12 101 6,0 +19 +1,7
0-60 - - 240 12,8 49 3,5

2-польный с 
50% сои 

0-30 3,75 0,18 129 6,2 +20 +1,2
30-60 2,13 0,10 102 4,8 +20 +0,5
0-60 - - 231 11,0 +40 +1,7

3-польный с 
66% сои 

0-30 3,58 0,18 123 6,0 +14 +1,0
30-60 1,75 0,09 83 4,5 +1,0 +0,2
0-60 - - 206 10,5 +15 +1,2

Соя бессменно 
100% 

0-30 3016 0,14 109 5,0 - -
30-60 1073 0,09 82 4,3 - -
0-60 - - 191 9,3 - -

Овес бессмен-
но 100% 

0-30 3,36 0,17 116 5,9 +7 +0,9
30-60 1,54 0,09 73 4,3 -9 +0
0-60 - - 189 10,2 -2 +0,9

 
Непременным условием сохранения естественных свойств почвы является нали-

чие в севооборотах многолетних трав. В Хабаровском крае основой травосеяния, в силу 
климатических условий, являются злаковые травы (тимофеевка луговая, кострец без-
остый, овсяница и др.), которые с наибольшей эффективностью вовлекают в круговорот 
технический азот, труднорастворимые соединения фосфора, снижают потери минераль-
ного азота. Злаковые травы, обладая хорошо развитой корневой системой, способствуют 
оструктуриванию почвы, поэтому являются лучшими предшественниками для большин-
ства возделываемых в крае пропашных культур. 

В структуре посевных площадей многолетние травы должны занимать не менее 
20%. Исследования, проведенные в отделе земледелия (под руководством В.П. Басисто-
го),  показали, что севообороты с долей многолетних трав от 33 до 43% имели продук-
тивность пашни в пределах 23-49 ц/га корм. ед. при возросшей устойчивости урожая 
зерновых, сои, картофеля, кукурузы на силос. При этом отмечено восполнение запасов 
гумуса. Изменение запасов гумуса в пахотном горизонте подзолисто- бурых почв при 
внесении удобрений в травопольных севооборотах приведено в табл. 4. 
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Таблица 4 
Изменение запасов гумуса в пахотном горизонте подзолисто- бурых почв при вне-

сении удобрений в травопольных севооборотах 
Система удобрений Гумус Система удобрений Гумус

% т/га % т/га
Кормовой севооборот Картофельный севооборот

Без удобрений 2,73 87,4 Без удобрений 2,44 85,4
СаСО3 по 1,0 г.к. - фон 2,26 72,3 NРК - фон 2,62 91,7
Фон + N1Р1К1 2,80 89,6 Фон + навоз 40 т/га 2,83 99,1
Фон + N1,5Р1,5К1,5 2,60 83,2 Фон + навоз 20 т/га 2,81 98,3
Фон + N2Р2К2 2,73 87,4 Фон + навоз 10 т/га 2,68 93,8
 

В кормовом севообороте многолетние травы занимали три поля из семи, в карто-
фельном – два из шести. Относительное содержание гумуса и его запасы наиболее резко 
снизились при возделывании культур на известкованных почвах в кормовом севооборо-
те. Умеренные дозы минеральных удобрений в большей степени стимулировали гумусо-
накопление, чем повышенные. В интенсивном севообороте с 50% насыщенностью кар-
тофелем все системы удобрений повышали запасы гумуса в почве по сравнению с 
неудобряемым фоном.  По воздействию на гумусонакопление в картофельном звене се-
вооборота целесообразна среднегодовая доза подстилочного навоза 20 т/га. 

Таким образом, на тяжелосуглинистых почвах Среднего Приамурья основными 
источниками восполнения потерь гумуса в почвах являются сами культуры полевого 
севооборота и,  в первую очередь, зерновые, многолетние травы, промежуточные сиде-
ральные культуры. При оптимальном соотношении с пропашными культурами можно 
добиться воспроизводства потерь гумуса без органических удобрений. 
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