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   В мелкоделяночном 4-летнем полевом опыте на 

слабоэродированном агрочернозёме изучалось 

влияние высоких (40, 60, 80, 100 и 120 т/га) доз 

куриного помёта с дополнительным внесением сухой 

измельчённой сплавины (по 3,6 т/га) на содержание и 

динамику аммонийного, нитратного и 

щелочногидролизуемого азота. Показано, что после 

внесения удобрений обеспеченность почвы азотом, 

особенно его аммонийной формой, возрастает до 

очень высокого уровня. К концу первого 

вегетационного периода количество аммонийного 

азота существенно снижается при одновременном 

повышении содержания нитратной формы. В 

следующие 3 года содержание минерального азота 

постепенно снижается до уровня контроля. 

Изменения в содержании щелочногидролизуемого и 

аммонийного азота в основном совпадают. 

Дополнительное внесение сплавины оказывает 

положительное воздействие на азотное состояние 

почвы, способствуя снижению избыточной 

концентрации аммонийного азота и пролонгируя 

действие удобрений. Накопления нитратов в клубнях 

картофеля при изученных дозах помёта не 

происходит. 
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   The influence of high (40, 60, 80, 100 and 120 t/ha) 

doses of chicken manure with additional amendments of 

dry crushed marsh plants (3.6 t/ha) on the content and 

dynamics of ammonium, nitrate and alkaline-hydrolyzed 

nitrogen was studied in a 4-year field experiment on low-

eroded agrochernozem. It is shown that after fertilizing 

the soil sufficiency with nitrogen, especially its 

ammonium form, increases to a very high level. By the 

end of the first vegetation period, the amount of 

ammonium nitrogen is significantly reduced while 

increasing the nitrate content. In the next 3 years, the 

content of mineral nitrogen is gradually reduced to the 

control level. Changes in the content of alkaline-

hydrolyzed and ammonium nitrogen are the same. 

Additional amendments of the marsh plants has a positive 

impact on the nitrogen state of the soil, contributing the 

reduction of excess concentrations of ammonium nitrogen 

and prolonging the action of fertilizers. Accumulation of 

nitrates in potato tubers at the studied doses of manure 

does not occur. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Использование куриного помёта в качестве органического удобрения широко 

практикуется во всех странах. Общепризнано его положительное влияние на физические 

свойства почв, содержание гумуса и питательных элементов, среди которых особую роль 

играет азот – один из главных элементов, определяющих минеральное питание растений и 

плодородие почвы. Его общее содержание в сухом курином помёте в соответствии с ГОСТ 

31461-2012 должно составлять не менее 2 %. В сыром помёте азот представлен в основном 

аммонийной формой, но ввиду её неустойчивости значительная часть азота может 

улетучиваться. При поверхностном внесении в почву потери могут составить до 90 % 

[Francis et al., 2008; Palanivell et al., 2017]. Для предотвращения этого используются 
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различного рода наполнители [Stevens et al., 1992; He et al., 2002; Omar et al., 2010; Latifah et 

al., 2011; Окорков и др., 2013; Агафонов и др., 2016; Габбасова и др., 2016]  

Вместе с тем, очень высокие дозы куриного помёта, способствующие чрезмерному 

повышению содержания аммонийного азота в почве, могут привести к избыточному 

накоплению нитратов в продукции растениеводства, засолению почв и даже гибели растений 

[Dikinya, Mufwanzala, 2010]. В связи с имеющейся проблемой утилизации значительных 

объёмов помёта и нейтрализации негативных последствий, возникает необходимость 

изучения влияния высоких доз куриного помёта на азотное состояние почвы.  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Полевой опыт был заложен на агрочернозёме глинисто-иллювиальном среднемощном 

легкоглинистом среднеэродированном в Южной лесостепной зоне Республики 

Башкортостан. Опыт проводили в 2014-2017 гг.т по схеме: 1) контроль (К), 2) сплавина (С), 

3) куриный помёт 40 т/га (П-40), 4) П-40 + С, 5) П-60, 6) П-60 + С, 7) П-80, 8) П-80 + С, 9) П-

100, 10) П-100 т/га + С, 11) П- 120, 12) П-120 т/га + С.  

Площадь каждой делянки 6 м
2
, по 3 повторности на каждый вариант. В 2014-2016 

годах выращивали картофель, в 2017 – суданскую траву. Куриный помёт был обработан 

препаратом «Байкал ЭМ» для обезвреживания от патогенной микрофлоры. Сухую сплавину, 

измельчённую до 3-5 см, вносили из расчёта 3,6 т/га.  

Отбор почвенных образцов проводили в первый год опыта в мае, июле и сентябре; в 

остальные годы – в сентябре, после уборки урожая. В свежих почвенных образцах 

определяли аммонийный и нитратный азот по ГОСТ 53219-2008, щелочногидролизуемый 

азот по Корнфилду [Агрохимические методы…, 1976], в картофеле – нитратный азот по 

ГОСТ 292270-1995.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Внесение куриного помёта привело к резкому изменению содержания и соотношения 

минеральных форм азота в агрочерноземе (рис. 1, 2). Почва опыта характеризуется очень 

низким содержанием как аммонийного, так и нитратного азота. Через неделю после внесения 

удобрений содержание аммонийного азота увеличилось в десятки раз, в соответствии с дозой 

помёта (с 6-8 на контроле до 400-500 мг/кг почвы). К середине вегетационного периода оно 

снизилось в 2-3 раза на удобренных вариантах. К осени высокий уровень обеспеченности 

почвы аммонийным азотом (>40 мг/кг) по [Гамзиков, 1981] сохранился только при дозах 

помёта 80 т/га и выше. В последующие 3 года обеспеченность этой формой минерального 

азота опустилась до близкого к контролю уровня по всем вариантам опыта. Следует 

отметить, что добавление сплавины способствовало, с одной стороны, снижению избыточно 

высокого содержания аммонийного азота сразу после внесения помёта в дозах 100-120 т/га, и 

с другой – сохранению повышенного уровня обеспеченности до конца вегетационного 

периода. Это может быть обусловлено, прежде всего, улучшением соотношения углерода к 

азоту и воздушного режима почвы. В этих же вариантах наблюдалось наиболее интенсивное 

окисление аммонийного азота до нитратной формы, что также зависело от изменения 

условий аэрации.  
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Рис. 1. Содержание аммонийного азота, мг/кг почвы 

 

 
Рис. 2. Содержание нитратного азота, мг/кг почвы 
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В целом содержание нитратного азота изменялось в относительно небольшом 

диапазоне от 20 до 50 мг/кг по мере увеличения дозы удобрений (рис. 2). К концу 

вегетационного периода второго года исследований различия между вариантами несколько 

сгладились, на третий содержание нитратов снизилось до 10-20 мг/кг, а на четвертый было 

практически одинаковым по всем вариантам опыта. При этом необходимо отметить, что, 

несмотря на высокое содержание минерального азота в первый год после внесения 

удобрений, в клубнях картофеля не наблюдалось превышение ПДК по содержанию 

нитратов. 

Ближайшим резервом азотного питания растений является щелочногидролизуемая 

форма азота, в значительной степени определяющая стабильность азотного состояния почвы. 

До внесения удобрений обеспеченность почвы этой формой азота оценивалась как низкая, а 

после – очень высокая независимо от дозы помёта (рис. 3). К осени первого года 

исследований она оставалась высокой, и в дальнейшем перешла в среднюю категорию. 

Изменение содержания щелочногидролизуемого азота в течение 4 лет опыта тесно 

коррелировало с динамикой его аммонийной формы (r = 0,9). 

 
Рис. 3. Содержание щелочногидролизуемого азота, мг/кг почвы 
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аммонийной формы. К концу вегетационного периода количество аммонийного азота 

существенно снижается при одновременном повышении содержания нитратной формы. В 

следующие 3 года содержание минерального азота постепенно снижается до уровня 

контроля. Изменения в содержании щелочногидролизуемого и аммонийного азота в 

основном совпадают. Дополнительное внесение сплавины оказывает положительное 

воздействие на азотное состояние почвы, способствуя снижению избыточной концентрации 

аммонийного азота и пролонгируя действие удобрений. Накопления нитратов в клубнях 

картофеля при изученных дозах помёта не происходит. 
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