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Почвенная структура оказывающей существенное влияние на большинство режимов почв и 

является важнейшим параметром при оценке устойчивости почв к разнообразным антропогенным 

и природным воздействиям. Исследования проводили в полевом опыте на опытном поле ФГБНУ 

ВНИИОУ в звене зернового севооборота: яровое тритикале (Triticosecale Wittmack L.), яровая 

пшеница (Triticum aestivum L.) на дерново-подзолистой супесчаной почве. Цель исследований 

состояла в изучении влияния совместного внесения птичьего помета с соломой в зерновом 

севообороте на структурный состав и водопрочность почвенных агрегатов, а также в установлении 

зависимости содержания водопрочных агрегатов от содержания общего и легкоразлагаемого 

органического углерода в дерново-подзолистой супесчаной почве. В результате исследований 

установлено, что применение удобрений способствует улучшению структурно-агрегатного 

состава почвы: внесение птичьего помета привело к увеличению содержания агрегатов размером 

0,25–10 мм на 6,8%, а совместное внесение птичьего помета и соломы – на 7,7%. В варианте с 

внесением соломы коэффициент водопрочности почвенных агрегатов был в 1,6 раза выше, чем в 

контрольном варианте. Максимальные значения коэффициента водопрочности – 103 и 116% –

отмечены в вариантах, где вносили птичий помет и птичий помет с соломой, соответственно. По 

сравнению с контролем коэффициент водопрочности в этих вариантах был выше в 2 и 2,2 раза, 

соответственно. В опыте установлена корреляционная зависимость между содержанием 

органического углерода и его легкоразлагаемых фракций с содержанием водопрочных агрегатов. 

Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, птичий помет, солома, структурно-агрегатный 

состав, водопрочность агрегатов. 

INFLUENCE OF POLTRY MANURE IN COMBINATION WITH STRAW ON SOIL 

AGGREGATE COMPOSITION AND STABILITY IN SODDY-PODSOLIC 

LOAMY SAND SOIL 

D. K. Medin, I. V. Rusakova, N. P. Shabardina 

All-Russian Research Institute of Organic Fertilizers and Peat 

2, Ulitsa Pryanishnikova, Vyatkino, Sudogodsky raion, Vladimir oblast, 601390, Russia 

E-mail:medvedko526@mail.ru 

Soil structure has a significant impact on the majority of soil regimes and is an important parameter in the 

evaluation of soil resistance to a variety of anthropogenic and natural impacts. Investigations were carried 

out in the field experiment at the Research Institute of Organic Fertilizers and Peat in a grain crop rotation 

with spring triticale (Triticosecale Wittmack L.) and spring wheat (Triticum aestivum L.) on sod-podzolic 

loamy sand soil. The aim of the research was to study the effect of combined application of poultry 

manure and grain straw on the soil structure composition, water stability of soil aggregates, as well as to 

study the influence of the soil organic carbon content and the degradable organic carbon content on the 

content of water-stable aggregates. The results have shown that the use of fertilizers contributes to the 

improvement of the soil structure composition: Application of poultry manure has led to an increase in 

the content of 0.25–10-mm aggregates by 6.8% while the combined application of poultry manure and 

grain straw resulted in the 7.7 % increase. In the treatment with straw application the factor of the soil 

aggregate water stability was 1.6 times higher than in the control treatment. The maximum values of the 

water stability coefficient – 103 and 116% – were calculated for the treatments where, respectively, 

poultry manure or poultry manure in combination with grain straw were used. Compared with the control 

the aggregate water stability factor in these treatments was, respectively, 2.2 and 2 times higher. In the 

experiment the content of water-stable aggregates strongly correlated with the soil organic carbon content 

and the content of its easily degradable organic carbon. 

Keywords: sod-podzolic soil, poultry manure, grain straw, soil structure, water-stable aggregates. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Способность почвы обеспечивать 

растения всеми необходимыми факторами 

роста и развития в значительной степени 

зависит от ее физических свойств, среди 

которых особенно важное значение 

принадлежит структуре почвы, 

оказывающей существенное влияние на 

строение, плотность, водный, воздушный и 

тепловой режимы, которые в свою очередь 

оказывают воздействие на протекающие в 

почве микробиологические, физико-

химические и другие процессы. Хорошо 

оструктуренная почва лучше противостоит 

разрушительной силе эрозии, в результате 

чего уменьшается поверхностный сток 

дождевых и талых вод и повышается 

ветроустойчивость поверхности почвы; 

почвы с прочной структурой значительно 

лучше аэрируются и обрабатываются 

(Качинский, 1965; Кирюшин, 1996; 

Бондарев, 2007). 

Помимо структурно-агрегатного 

состояния еще одним важным свойством 

почвы является водопрочность агрегатов 

(способность сопротивляться разрушающему 

действию воды). Низкое содержание 

водопрочных агрегатов в почве может 

привести к формированию неблагоприятных 

условий для транспорта питательных 

соединений, кислорода и влаги к корням 

растений. При низкой водопрочности 

агрегаты легко разрушаются, почва после 

увлажнения превращается в 

неагрегированную массу и становится 

бесструктурной. Водопрочность агрегатов 

напрямую зависит от содержания в почве 

гумусовых веществ, так как они склеивают 

почвенные частицы в структурные агрегаты 

и придают им водопрочность (Когут и др., 

2012). При внесении птичьего помета и 

соломы в почву поступает значительное 

количество свежего и в различной степени 

гумифицированного органического 

вещества, которое является источником 

лабильных, биологически доступных форм 

гумуса, способствующих увеличению 

микробиологической активности и 

содержания водопрочных агрегатов (Пегова, 

2012; Семендяева и др., 2010). Растительные 

остатки могут рассматриваться в качестве 

центров формирования новых макро-

водопрочных агрегатов в почвах. 

Достоверные положительные корреляции 

выявлены между содержанием макро-

водопрочных агрегатов (> 2,0 мм) и 

содержанием легкой фракции органического 

вещества (Балашов, Домбек-Шрениавска, 

2015). По В. Голдштайну и Б. Боинчану 

(2000), структура почвы является функцией 

содержания активного органического 

вещества почвы, которое удерживает 

почвенные структурные агрегаты вместе. 

Сельскохозяйственное производство 

сопровождается накоплением огромного 

количества отходов, в т.ч. растительных и 

животноводческих, создающих 

экологические нагрузки на объекты 

окружающей среды. Так в целом по России 

ежегодное производство птичьего помета 

составляет 14,5–20 млн т, соломы – 70–

100 млн т. Эти отходы содержат 

значительный запас органического вещества, 

макро- и микроэлементов. Утилизация их в 

агроэкосистемах позволяет возвратить 

питательные элементы, сконцентрированные 

в отходах, в биогеохимические циклы для 

повторного использования растениями и 

почвенной биотой, повысить плодородие 

почв и продуктивность агроценозов и 

снизить затраты на минеральные удобрения 

(Барановский и др., 2010; Окорков и др., 

2013; Русакова, Еськов, 2011; Bolan et al., 

2010). 

Однако, следует отметить, что 

литературные данные о влиянии птичьего 

помета в сочетании с соломой на физическое 

и гумусное состояние почв 

немногочисленны, поэтому в данной работе 

целью исследований являлось изучение 

влияния внесения птичьего помета 

совместно с соломой в зерновом севообороте 

на структурный состав, водопрочность 

почвенных агрегатов и установление 

зависимости содержания водопрочных 

агрегатов от содержания общего и легко 

разлагаемого органического углерода. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили в 2011–

2013 гг. в полевом опыте на опытном поле 

ФГБНУ ВНИИОУ в звене зернового 

севооборота: яровое тритикале (Triticosecale 
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Wittmack L.) – в 2011 и 2012 гг., яровая 

пшеница (Triticum aestivum L.) – в 2012 и 

2013 гг. в двухкратной повторности во 

времени. Почва – дерново-подзолистая 

супесчаная, подстилаемая моренным 

суглинком, до закладки опыта 

характеризовалась следующими 

агрохимическими показателями пахотного 

слоя: рНсол – 4,6; подвижный фосфор – 

98 мг кг
–1

 почвы; обменный калий – 

107 мг кг
–1

 почвы; гидролитическая 

кислотность – 1,11 мг-экв./100 г почвы; 

сумма поглощенных оснований – 3,66 мг-

экв. 100 г почвы
–1

.  

Схема опыта: 

1. Без удобрений; 2. Солома 10 т га
–1

; 

3. Птичий помет 50 т га
–1

; 4. Птичий помет 

50 т га
-1

 + Солома 10 т га
–1

. В схеме опыта 

дозы помета и соломы приведены суммарно 

за два года. Солому (5 т га
-1

) и птичий помет 

(25 т га
–1

) вносили дважды: под тритикале и, 

повторно, под яровую пшеницу. Общая 

площадь делянки 47 м
2
, учетная – 30 м

2
. 

Повторность опыта четырехкратная. 

Перед закладкой опыта в 2010 и 

2011 гг., был произведен уравнительный 

посев ярового ячменя. Во время уборки 

солому ячменя (под тритикале) и солому 

тритикале (под яровую пшеницу) 

измельчали и распределяли по поверхности 

поля комбайном САМПО-500 с 

измельчителем, заделывали в верхний (0–

10 см) слой почвы тяжелой дисковой 

бороной. Через три-четыре недели вносили 

подстилочный птичий помет машиной ПРТ-

10 и производили зяблевую вспашку. 

Почвенные образцы для анализов 

отбирали из пахотного слоя в трехкратной 

повторности после уборки яровой пшеницы 

(в 2012 и 2013 гг.). В почвенных образцах 

определяли: содержание органического 

углерода (Сорг) – методом Тюрина в 

модификации Никитина со 

спектрофотометрическим окончанием по 

Орлову-Гриндель (Орлов, Гришина, 1981), 

содержание органического углерода, 

экстрагируемого горячей водой (Сэгв) – по 

методике Шульц-Кершенса (Шульц и др., 

2005), содержание углерода микробной 

биомассы (Смик) – методом регидратации – 

экстракции (Благодатский, 1987), 

структурный состав и водопрочность 

почвенных агрегатов по методике, 

предложенной А. Ф. Вадюниной и 

З. А. Корчагиной (1986). 

По данным проведенных анализов 

были рассчитаны показатели для оценки 

структурного состояния пахотного слоя 

почвы. Коэффициент структурности почвы 

(Кстр) рассчитывали по формуле: Кстр = а/в, 

где а – ∑ агрегатов 0,25–10 мм, %; в – ∑ 

агрегатов < 0,25 мм и > 10 мм, %. Критерий 

водопрочности агрегатов (критерий АФИ) 

рассчитывали по формуле: 

КАФИ = (А1/А2)×100%, 

где А1 и А2 – ∑ фракций размером 0,25–1 мм 

по результатам мокрого и сухого 

просеивания соответственно, % (Шеин, 

2005). Математическую обработку 

результатов экспериментальных данных 

(дисперсионный и корреляционный анализ) 

производили с помощью компьютерной 

программы MS Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Содержание агрономически ценных 

агрегатов при сухом просеивании в 

контрольном варианте составило 52,1%. 

Внесение птичьего помета привело к 

увеличению содержания агрегатов размером 

0,25–10 мм на 6,8%, а в варианте с птичьим 

пометом и соломой - на 7,7 %. По величине 

коэффициента структурности агрегатное 

состояние почв во всех вариантах опыта 

характеризуется как хорошее. Однако в 

вариантах, где вносили только солому или 

солому с птичьим пометом, коэффициент 

структурности был в 1,36 раза выше, чем в 

контрольном варианте, что свидетельствует 

о более высоком содержании агрономически 

ценной фракции почвенных агрегатов и, 

соответственно, лучшей оструктуренности 

почвы (табл. 1). Аналогичные данные 

получены в исследованиях И. С. Белюченко 

и Д. А. Славгородской (2013), где при 

внесении органических удобрений отмечено 

значительное улучшение агрегированности 

пахотного слоя: уже в первый год после 

применения удобрения содержание в почве 

агрегатов агрономически ценного диапазона 

(10–0,25 мм) составило 67,88%, в контроле – 

62,12%. 
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Таблица 1. Характеристика структурного состояния пахотного слоя почвы 

Вариант 

Содержание агрегатов 

0,25–10 мм, % 

Содержание агрегатов 

0,25–1 мм, % Коэффициент 

структурности 
КАФИ, % 

сухое 

просеивание 

мокрое 

просеивание 

сухое 

просеивание 

мокрое 

просеивание 

Контроль 52,1 14,4 18,6 9,7 1,1 52 

Птичий помет 58,9 26,8 20,6 21,2 1,4 103 

Птичий помет + 

солома 
59,8 27,6 21,0 24,4 1,5 116 

Солома 56,1 19,6 20,6 16,8 1,5 82 

НСР05 5,4 5,1 2,0 5,9 0,2 26 

Р, % 4,91 4,60 4,96 3,73 4,38 3,46 

 

Внесение птичьего помета 

способствовало увеличению агрономически 

ценной фракции почвенных агрегатов на 8% 

по сравнению с неудобренным вариантом 

(Кураченко и др., 2008). 

По результатам мокрого просеивания 

установлено, что в варианте с соломой 

происходило увеличение содержания 

водопрочных агрегатов размером 10–0,25 мм 

на 5,2% по сравнению с контролем. 

Наибольшее влияние на водопрочность 

агрегатов оказало внесение птичьего помета 

и птичьего помета с соломой - по сравнению 

с контролем процентное содержание 

водопрочных агрегатов в этих вариантах 

увеличилось на 12,4 и 13,2%, соответственно 

(табл. 1). Сходные данные получены в 

опытах Р. С. Шакирова и И. Г. Гилаева 

(2013), где максимальное содержание 

водопрочных агрегатов (67,8%) наблюдали в 

варианте с внесением органических 

удобрений 9 т га
–1

 пашни в год + 

N72,7Р10K41,3. На контроле без удобрений 

сумма этих агрегатов составляла всего лишь 

37%. В исследованиях В. В. Рзаевой и 

Д. И. Еремина (2010) установлено, что при 

заделке соломы в почве увеличивается 

содержание водопрочных агрегатов и, 

наоборот, снижается, если в пахотный слой 

почвы не поступают свежие растительные 

остатки. 

Оценку водопрочности почвенных 

агрегатов проводили по величине значения 

коэффициента водопрочности (КАФИ). 

Установлено, что значение данного критерия 

в варианте с внесением соломы было в 1,6 

раза выше, чем в контрольном варианте. 

Максимальные значения коэффициента 

водопрочности – 103 и 116% – отмечены в 

вариантах, где вносили птичий помет или 

птичий помет с соломой, соответственно. В 

сравнении с контролем, Кафи в этих 

вариантах был выше в 2 и 2,2 раза 

соответственно. По значению этого 

коэффициента водопрочность агрегатов в 

контрольном варианте и в варианте с 

соломой характеризовалась как 

удовлетворительная. Внесение птичьего 

помета с соломой привело к увеличению 

содержания водопрочных агрегатов 

размером 0,25–1 мм в 2,5 раза, а учитывая 

полученное в этих вариантах значение 

коэффициента водопрочности > 100, 

водопрочность изменилась до хорошей. 

Органическое вещество почвы, в том 

числе его легкоразлагаемые фракции, 

оказывает существенное влияние на 

оструктуренность почвы и количество 

водопрочных агрегатов. Органическое 

вещество оказывает «склеивающее» 

действие на почвенные коллоиды, в 

результате чего увеличивается содержание 

водопрочных агрегатов (Шеин, 

Милановский, 2014).  

Применение птичьего помета в чистом 

виде и в сочетании с соломой позволило 

увеличить по сравнению с контрольным 

вариантом содержание в почве 

органического углерода на 0,21 и 0,23%; 

микробной биомассы на 93 и 162 мг кг
-1

 

почвы и наиболее активной, легко 

трансформируемой части органического 

вещества – углерода, экстрагируемого 

горячей водой - на 154 и 174 мг кг
-1

 почвы, 

соответственно (табл. 2). 
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Таблица 2. Содержание органического углерода, микробной биомассы и углерода, 

экстрагируемого горячей водой в пахотном слое почвы 

Вариант Сорг, % 
Смик Сэгв 

мг кг
-1

 почвы 

Контроль 0,58±0,05 390±18 233±16 

Птичий помет 0,79±0,03 483±19 387±15 

Птичий помет + солома 0,81±0,08 552±40 407±45 

Солома 0,60±0,03 433±24 262±26 

Р, % 4,54 4,16 4,90 

 

Для установления зависимости 

количества водопрочных агрегатов от 

содержания различных фракций 

органического углерода в почве были 

рассчитаны коэффициенты корреляции (r). 

По данным корреляционного анализа 

коэффициенты корреляции составили: 

между Сорг и ∑ водопрочных агрегатов > 0,25 

мм – 0,96; Смик и ∑ водопрочных агрегатов > 

0,25 мм – 0,93; Сэгв и ∑ водопрочных 

агрегатов > 0,25 мм – 0,94. Таким образом, 

подтверждено положительное влияние 

органического углерода, микробной 

биомассы и углерода, экстрагируемого 

горячей водой на водопрочность почвенных 

агрегатов. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных 

исследований установлено, что внесение 

птичьего помета в чистом виде и в сочетании 

с соломой зерновых культур способствовало 

увеличению содержания агрономически 

ценных агрегатов размером 0,25–10 мм в 

пахотном слое дерново-подзолистой 

супесчаной почвы на 6,8% и 7,7%, 

соответственно. Содержание водопрочных 

агрегатов (0,25-10 мм) в вариантах с 

внесением птичьего помета и птичьего 

помета с соломой составило 26,8 и 27,6%, 

что выше по сравнению с контролем на 12,4 

и 13,2%, соответственно. Водопрочность 

почвенных агрегатов в данных вариантах 

изменилась до хорошей по сравнению с 

контрольным вариантом, где устойчивость 

почвы к воздействию воды сохранилась на 

удовлетворительном уровне. Выявлены 

достоверные положительные корреляции 

между содержанием органического углерода, 

его легкоразлагаемой фракции, микробной 

биомассы и водопрочностью почвенных 

агрегатов. 
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