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УДК 631.41  
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СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 

Бамбалов Н.Н., Смирнова В.В., Немкович А.С., Милевич М.С. 

ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь  

 

Для замедления процессов разрушения органогенного слоя осушенных торфяных 

почв в Германии разработан способ немецкой песчано-смешанной культуры (ПСК). 

Его суть состоит в глубокой мелиоративной вспашке маломощной торфяной почвы с 

созданием на поверхности минерального пахотного слоя из подстилающего торф 

песка. Такой опыт в условиях Беларуси был заложен на Полесской опытной станции 

мелиоративного земледелия и луговодства (ПОСМЗиЛ) на почве с мощностью 

торфяного слоя 60–80 см. Первичная мелиоративная вспашка на глубину 110 см 

выполнена в октябре 1979 г., а посев первой культуры – в апреле 1980 г. Объемное 

соотношение песка и торфа во вновь созданном обрабатываемом слое было примерно 

одинаковым, но за счет большой разницы в плотности торфа и песка и 

недостаточности перемешивания содержание органического вещества (ОВ) в таком 

пахотном слое в первый год колебалось от 0,2 до 7 %. В последующие годы под 

воздействием механической обработки почвы происходило постепенное 

выравнивание содержания ОВ. В условиях ПСК торф, расположенный ниже, 

оказывается накрытым минеральным пахотным слоем, поэтому его аэрация 

затруднена. Вспаханная таким образом опытная территория имела площадь около 7 га, 

причем она была разделена на два участка: восточный и западный.  

На опытной площадке черной культуры глубина торфяного слоя в начале 

наблюдений составляла 97 см, а в 2005 г. – лишь 47,2 см (табл. 1).  

В 1980–2005 гг. на восточном участке возделывались многолетние травы. На 

западном участке до 1990 г. возделывались зерновые и пропашные культуры, в 1991–

2004 гг. многолетние травы. С 2005 г. на всей площади в хозяйственных посевах 

возделываются зерновые культуры и многолетние травы, но в отличие от предыдущих 

лет в почву вносится соломенный навоз крупного рогатого скота. 

 

Таблица 1 – Динамика мощности торфа, запасов ОВ в торфяной почве на 

стационарной опытной площадке № 1 

 

Год 
Средняя глубина торфяного слоя 

по данным 205 измерений, см 
Запасы ОВ, т/га 

1971 97,0 1309 

2005 47,2 1045 

 

В почве определяли углерод ОВ серно-хромовым методом и общий азот по 

Кьельдалю [1]. Для подсчета запасов ОВ и азота дополнительно на 12 опытных 

делянках определяли плотность почвы ненарушенной структуры. Балансовые 

исследования превращений ОВ осушенных торфяных почв в условиях черной 

культуры были начаты на ПОСМЗиЛ в 1971 г., а в условиях ПСК – в 1980 г. Методика 

оценки запасов ОВ на участке черной культуры описана в [2], на участке ПСК – в [3].  



В условиях черной культуры за 35 лет потери ОВ почвы составили 264 т, или в 

среднем по 7,5 т/га в год, а при использовании почвы в условиях ПСК ежегодные 

потери ОВ не превышают 0,5 т/га (табл. 2).  

Систематическое применение навоза в 2005–2010 гг. на восточном участке 

обусловило увеличение запасов азота в пахотном слое до 4,52 т/га. Аналогичная 

ситуация и на западном участке: в 1980 г. запасы азота составляли 3,03 т/га, а в 2010 г. 

– 4,94 т/га, в то время как запасы углерода ОВ к 2010 г. уменьшились с 54,2 до 

45,57 т/га. На данном участке углеродсодержащие соединения разлагались быстрее 

азотсодержащих в связи с возделыванием пропашных и зерновых культур в 1980–

1990 гг. 

 

Таблица 2 – Динамика запасов органического углерода, гумуса и азота в пахотном 

слое 0–15 см на опытном участке песчано-смешанной культуры ПОСМЗиЛ 

 

Год
 

Запас Сорг., т/га Запас гумуса, т/га Запас азота, т/га 

Восточный участок 

1980 41,604,20 71,807,20 2,740,44 

1990 40,062,64 69,604,55 2,840,66 

2010 47,012,06 81,093,56 4,940,21 

Западный участок 

1980 54,204,10 93,407,10 3,030,42 

1990 50,103,30 86,305,70 2,200,52 

2010 45,572,03 78,613,51 4,520,21 

 

Подтверждением сказанному выше является результат многолетнего изменения 

величины отношения С:N, которое в 1980 г. на участке черной культуры составляло 

18,07, на восточном участке ПСК – 17,07 на западном – 18,06. Через 30 лет 

соотношение С:N в почве, используемой в условиях чёрной культуры было 18,5, а на 

ПСК, существенно уменьшилось и составило на восточном участке – 9,54, на 

западном – 10,23 вследствие систематического применения навоза в последние годы. 
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