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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛОМЫ В 

КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ 

Аннотация. В статье представлено агроэкологическое обоснование 

применению соломы озимой пшеницы в качестве органического удобрения. 

Процессы минерализации и гумификации соломы в черноземе обыкновенном 

изучались в полевых и лабораторных опытах. Показано, что обработка 

соломы гуминовыми препаратами ускоряет процессы разложения соломы в 

почве, способствует сохранению почвенного плодородия и повышению 

биологической активности почвы, которая является индикатором 

экологического состояния агроценозов.   
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Abstract. The article presents agroecological substantiation for the use of 

winter wheat straw as an organic fertilizer. The processes of mineralization and 

humification of straw in ordinary chernozem have been studied in field and 

laboratory experiments. It is shown that treatment with humic preparations speeds 

up the processes of decomposition of straw in the soil, promotes preservation of soil 

fertility and increase of biological activity of soil, which is an indicator of the 

ecological state of agrocenoses. 
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В современных условиях сельскохозяйственного производства одной из 

актуальных задач является достижение бездефицитного баланса гумуса и 

элементов питания в агроценозах. Работами многих авторов показано, что 

почвы агроэкосистем, в отличие от природных, находятся в неустойчивом 

состоянии, что связано с уменьшением количества растительных остатков, 

ежегодно поступающих в почву, и выносом питательных элементов с урожаем 

[1, 2, 3].  В связи с этим использование в качестве удобрения соломы, в 

большом количестве остающейся на полях при выращивании зерновых, 

представляется перспективным агротехническим приемом, направленным на 

сохранение и воспроизводство плодородия почв в агроценозах.  

Использование соломы в качестве удобрения имеет несколько 

преимуществ. Во-первых, солома – один из самых дешёвых и доступных видов 

органического удобрения, она легко распределяется по всем полям, 

независимо от их удалённости, что определяет высокую экономическую 

эффективность ее использования. 

 Во-вторых, солома содержит в своем составе в 3-4 раза больше 

углерода, чем другие органические удобрения, что способствует обогащению 

почвы этим элементом. Углерод соломы сосредоточен в наиболее ценных для 

плодородия веществах – целлюлозе, гемицеллюлозе, в пентозанах и лигнине, 

которые являются как энергетическим субстратом для почвенных 

микроорганизмов, так и основным источником органических соединений для 

синтеза гумуса [1, 4].  

В-третьих, заделка соломы в почву возвращает в биологический 

круговорот биофильные элементы питания (калий, азот, фосфор, кальций, 

магний) и ряд микроэлементов (цинк, марганец, железо, медь, бор, молибден), 

ежегодно отчуждаемые с урожаем сельскохозяйственных культур [4, 5]. 

В-четвертых, внесение соломы в почву стимулирует активное развитие 

почвенной микро- и мезофауны, увеличивая биологическую активность почв, 

повышая активность дождевых червей и других живых организмов, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

населяющих почву, что благоприятно сказывается на физических свойствах 

почвы, улучшает ее структуру и водно-воздушный режим, препятствует 

пересыханию и уплотнению [4, 5, 6].  

Все это определяет важное экологическое значение внесения соломы для 

почв агроэкосистем. Вместе с тем имеются и отрицательные факторы, 

препятствующие использованию соломы на удобрение. Во-первых, это 

снижение урожайности возделываемых культур в первый год после запашки 

соломы, причиной которого является ухудшение азотного питания растений 

из-за активного использования минеральных форм азота микроорганизмами, 

разлагающими солому. Эта проблема достаточно легко решается внесением 

компенсирующей дозы минерального азота, обеспечивая активное 

функционирование участвующий в разложении микрофлоры [4, 5]. 

 Во-вторых, это длительный период разложения соломы зерновых 

культур из-за широкого соотношения С:N и высокого содержания целлюлозы, 

лигнина и кремнийорганических соединений. Кроме того, время разложения 

соломы зависит от климатических условий, а также от химических, 

физических и биологических свойств почвы. Ускорить протекание процессов 

минерализации и гумификации соломы помогает применение различных 

биологических препаратов, в том числе гуминовых [6, 7, 8].  

В-третьих,  несмотря на высокое содержание в соломе органических 

соединений, являющихся основой для формирования различных гумусовых 

веществ, в естественных условиях основная их часть минерализуется и лишь 

10–20% преобразуется в гумус или сохраняется в почве в форме устойчивых к 

разложению веществ, в связи с чем возможности накопления гумуса за счет 

соломы и других органических удобрений имеют свои пределы [1, 4, 6]. 

Цель наших исследований – изучить особенности применения соломы 

озимой пшеницы в качестве органического удобрения на черноземах 

обыкновенных карбонатных и возможности использования гуминовых 

препаратов для ускорения процессов гумификации и минерализации соломы. 
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Объекты и методы исследований. В 2015-2017 гг. в ФГБНУ ФРАНЦ 

проводились полевые и лабораторные опыты по изучению процессов 

разложения соломы в почве и влияние на них обработки гуминовыми 

препаратами BIO-Дон и BIO-Дон-15. Исходная почва – чернозём 

обыкновенный карбонатный со следующими агрохимическими показателями: 

содержание общего гумуса – 3,55%, нитратного и аммонийного азота – 

соответственно 2,2 и 20,1мг/кг, подвижного фосфора – 33,8 мг/кг. 

BIO-Дон – препарат, полученный щелочной экстракцией из 

вермикомпоста с общим содержанием гуминовых веществ 2 г/л. BIO-Дон-15 – 

модифицированный препарат, в состав которого введена культура Clostridium. 

В полевых опытах обработка соломы и пожнивных остатков гуминовыми 

препаратами проводилась непосредственно после уборки озимой пшеницы в 

дозировке 2 л/га. Контролем служила почва с запаханной соломой без 

внесения препарата и с внесением аммофоса в дозе 100 кг/га.  

В лабораторном опыте почву из пахотного слоя смешивали с соломой 

озимой пшеницы и компостировали 12 месяцев при влажности почвы 60% от 

ПВ. Для обработки соломы использовались те же гуминовые препараты, 

обработка проводилась при закладке опыта. Контроль – почва с соломой без 

обработки и почва с соломой и аммиачной селитрой (из расчета 10 кг/т).  

Результаты исследования. В полевом эксперименте по количеству 

неразложившейся соломы определили, что скорость ее разложения при 

внесении азотного удобрения увеличивалась в 1,35-1,40 раза по сравнению с 

контрольным вариантом без удобрений. Еще больше увеличивается скорость 

разложения соломы при совместном применении гуминовых препаратов с 

азотными удобрениями, причем наилучший результат показал гуминовый 

препарат BIO-Дон-15, где количество неразложившихся растительных 

остатков было в 1,2 раза меньше, чем при обработке гуминовым препаратом 

BIO-Дон.  Таким образом, обработка растительных остатков гуминовыми 

препаратами BIO-Дон и BIO-Дон-15 показала высокую эффективность для 
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очистки полей от стерни и соломы и включения их в процессы минерализации 

и гумификации. 

Лабораторные эксперименты показали, что внесение соломы 

стимулирует протекание гидролитических и окислительно-

восстановительных процессов, увеличивает ферментативную активность 

почвы – один из показателей ее общей биологической активности [8]. Так, за 

12 месяцев компостирования активность каталазы на контроле увеличилась на 

31,9%, на вариантах с гуминовыми препаратами Bio-Дон и Bio-Дон-15 

соответственно на 34,2% и 35,8%, а на варианте с минеральным азотом – на 

34,8%. За этот же период наибольший рост активности инвертазы наблюдался 

в вариантах с гуминовым препаратом BIO-Дон-15 – на 33,5%, тогда как в 

варианте с минеральным азотом рост активности составил 31,6%, а на 

контроле – 26,8%. 

При изучение процессов гумусообразования выявлено, что 

максимальная их эффективность отмечается в первые 6 месяцев эксперимента, 

о чем свидетельствует увеличение общего содержания гумуса, его мобильной 

фракции, а также снижение отношения Сгк : Сфк в этот период.  

В лабораторном эксперименте через 5 месяцев компостирования почвы 

с соломой наибольшее содержание гумуса было в варианте с азотным 

удобрением – 3,69%, в варианте с гуминовыми препаратами оно составило 

3,64%, а на контроле без удобрений – 3,62%, тогда как исходное содержание 

гумуса составляло 3,55%. Обработка гуминовыми препаратами в полевых и 

лабораторных условиях способствовала сохранению и накоплению гумуса в 

почве. 

Выводы. Таким образом, на черноземах обыкновенных карбонатных 

применение соломы озимой пшеницы совместно с азотным удобрением и 

обработкой гуминовыми препаратами является эффективным 

агротехническим приемом для борьбы с засорением пашни пожнивными 

остатками, способствующим  интенсивной минерализации побочной 
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продукции и значительно ускоряющим процессы включения растительного 

органического вещества в его естественный круговорот. Все это 

обуславливает экологическую безопасность агроценозов, что выражается в 

воспроизводстве почвенного плодородия и повышении биологической 

активности почв, являющейся индикатором ее экологического состояния.   
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