
Рекомендации по использованию соломы на удобрение

в Ставропольском крае
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Солома и пожнивные остатки – это не бросовая продукция полеводства, а необходимая и важная

часть  урожая,  которая  должна  полностью  использоваться.  В  странах  с  развитым

сельскохозяйственным  производством  солома  используется  как  органическое  удобрение.

Например,  в  США  доля  соломы  в  общем  объеме  применяемых  органических  удобрений

превышает 53%. В Германии 45% произведенной соломы заделывается в почву. Во Франции почти

85-90% соломы запахивается на удобрение либо используется в животноводстве.

В  наших  рекомендациях  рассматривается  использование  на  удобрение  соломы  зерновых

колосовых культур.

Солома содержит многие элементы питания растений (табл.).

Таблица

Содержание элементов питания в соломе

Солома Сухое
вещество, %

Органическое
вещество, %

Азот Фосфор Калий Кальций Магний Отношение
С:N (N=1)% к сырой массе

Пшеничная 86 82 0,45 0,07 0,64 0,21 0,07 80-90
Ячменная 86 82 0,50 0,18 0,94 0,28 0,05 70-80

При таком содержании элементов питания растений с 4 т/га соломы зерновых культур в почву

поступит (кг/га): органического вещества 3200, азота 14-22, фосфора 3-7, калия 22-55, кальция 9-

37,  магния  2-7.  Кроме  того,  поступят  микроэлементы  (г/га):  сера  –  5-8,  бор – 24,  медь  –  12,

марганец – 116, молибден – 1,6, цинк – 160, кобальт – 0,4.

Даже при урожайности зерновых культур 20-30 ц/га с соломой в почву может быть возвращено

10-15 кг азота, 5-8 кг/га фосфора, 20-35 кг калия, 5-7 кг кальция, 2-3 кг магния, 2-4 кг серы и

различные микроэлементы (12,5 г бора, 8 г меди, 75 г марганца, 1 г молибдена, 100 г цинка).
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Влияние удобрения соломой на урожай и качество продукции

Улучшая свойства почвы, повышая её плодородие, солома положительно влияет на урожайность

сельскохозяйственных культур и качество продукции. 

По данным Куприченкова М.Т. положительные результаты получены и на каштановых почвах

Прикумской опытно-селекционной станции Буденновского района. Достоверные прибавки урожая

сельскохозяйственных культур от внесения соломы составляют от 10 до 20%.

Более того, если внесение чистого азота при увеличении общей массы урожая ухудшает качество

зерна  по  показателю  ИДК,  уменьшает  массу  1000  зерен,  то  оставление  в  поле  соломы,

дополненной  азотом  в  дозе  10 кг  на  1 т,  не  только  ведет  к  прибавке  урожая,  но  и  улучшает

показатели качества зерна (белок, ИДК).

По  данным  ФГУ  ГЦАС  «Ставропольский»  в  СХП  «Рассвет»  Петровского  района

Ставропольского  края  в  производственном опыте заделка измельченной соломы в сравнении с

соломой из валков дала прибавку урожая в 1,4 ц/га озимой пшеницы, и зерно относилось к первой

группе по содержанию клейковины, а варианте с заделкой соломы из валков ко второй группе.

Солома  в  комплексе  с  минеральными  удобрениями,  бесподстилочным навозом  или  зеленым

удобрением в  севооборотах  на  плодородных и  малоплодородных почвах  по эффективности  не

уступает навозу. 

В опытно-производственном хозяйстве КНИИСХ «Колос» солому на удобрения вносят уже 4

года. Расчеты специалистов показывают, что прибавка урожая от применения одной тонны соломы

совместно с 50-60 кг д.в. азота на 1 га в 2,5-3 раза выше, чем от применения одной тонны навоза.

По  данным  ФГУ  ГЦАС  «Ставропольский»  в  СПК  «Родина»  Труновского  района  по

предшественнику озимой пшеницы, где была заделана измельченная солома и внесено 2,5 ц/га

мочевины под основную обработку почвы прибавка урожая составила 6,0 ц/га озимой пшеницы.

Особый интерес представляют данные,  полученные В.В.  Агеевым и А.Н. Есаулко (2002 г.)  в

стационарном  многолетнем  опыте  при  изучении  биологизированной  системы  удобрений  в

восьмипольном  зернопропашном  севообороте  на  выщелоченном  черноземе  Ставропольской

возвышенности. 

Так,  трехлетние  данные  (2000-2002  гг.)  свидетельствует,  что  внесение  5 т/га  соломы озимой

пшеницы  совместно  с  40  кг/га  действующего  вещества  аммиачной  селитры  увеличивало

урожайность  озимого ячменя  на  11,7  ц/га  по сравнению с  контролем.  Особенно эффективным

оказалось применение вышеназванной дозы соломы под горох – прибавка зерна по сравнению с

естественным агрохимическим фоном составила 4 ц/га или 22%.
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Внесение под основную обработку почвы 2 т/га соломы гороха и аммиачной селитры (N20), при

посеве N10P10 и подкормке N30 (рано весной) способствовало получению 46 ц/га зерна озимой

пшеницы  в  среднем  за  три  года.  Это  позволяет  не  только  увеличить  продуктивность

сельскохозяйственных  культур,  но  и  значительно  повысить  экономическую  эффективность

использования  минеральных  удобрений.  Так,  окупаемость  1  кг  действующего  вещества

минеральных  удобрений  при  применении  их  совместно  с  соломой  составляет  11  кг  зерновых

единиц. 

Кроме  того,  при  достаточном  увлажнении  почвы  запахивание  соломы  может  повысить

доступность соединений фосфора и калия в результате образования при ее разложении веществ

кислой природы, растворяющих малоподвижные соединения.

Хорошие  результаты  дает  применение  соломы  в  смеси  с  зеленым  удобрением.  Солому

заделывают дисковыми лущильниками и оставляют под чистый пар, весной засевают рапсом на

зеленое удобрение, в июле зеленую массу рапса заделывают в почву.

Запашка  богатого  азотом  зеленого  удобрения  исключает  необходимость  дополнительного

внесения  минерального  азота  для  устранения  депрессирующего  влияния  соломы  на  урожай

последующих культур, с этих участков прибавка зерна составляет до 8 ц/га.

Технологические особенности заделки соломы на удобрение

В качестве удобрения в системе севооборота используется та часть соломы, которая не идет на

нужды животноводства.

Лучше всего применять солому на удобрение в системе паровой обработки почвы. Не вызывает

особых трудностей  запашка  соломы под  яровые культуры.  Использование  соломы под  озимые

колосовые  нужно  рассматривать  как  достаточно  рискованный  агроприём.  При  этом  следует

особенно  тщательно  выполнять  изложенные  ниже  агротехнические  требования.  Специалистам

хозяйств,  в  этом  случае,  необходимо  учитывать  складывающиеся  погодные  условия  и  строго

соблюдать сроки заделки соломы и сева.

Агротехнические требования к подготовке и внесению соломы

Разложение растительных остатков в почве проходит медленно и зависит от качества их заделки

и погодных условий. Установлено, что за 2,5-4 месяца разлагается до 46% соломы, за год-полтора –

до 80%, остальная часть – позднее.

Разложение органического вещества растительных остатков происходит тем быстрее, чем богаче

оно азотом и чем меньше соотношение этого элемента с углеродом.

При внесении азотных удобрений под заделку соломы рекомендуется учитывать эффективность

форм азотных удобрений. Обычно потеря азота из аммиачной селитры, сульфата аммония намного

ниже, чем из мочевины.
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Расчеты  показывают,  что  при  внесении  в  качестве  удобрения  соломы  необходимо  внести

азотные  удобрения  из  расчета  10-15  кг  д.в.  на  каждую  тонну  соломы.  При  запашке  соломы

целесообразно внести фосфорные, а иногда и калийные удобрения.

Ввиду того, что микроорганизмы, разлагающие органические соединения, относятся к аэробной

группе, процесс перегнивания соломы будет идти более стабильно при достаточном снабжении

почвенным  воздухом.  Активность  микроорганизмов  повышается,  если  вместо  минеральных

азотных удобрений добавить к соломе жидкий навоз (6-10 т/га).

Измельченная  солома  более  влагоемка,  по  сравнению  с  цельной,  более  гигроскопична,

равномернее распределяется по слоям почвы и становится более доступной для микрофлоры.

Солому целесообразно измельчать и равномерно распределять по стерне в один прием с уборкой

зерна. Раздельное проведение операций требует высоких затрат и зависит от состояния погоды.

На экстремально тяжелых почвах в засушливых районах или при недостатке навесных орудий на

комбайнах  солому  рекомендуется  измельчать  после  уборки  зерна.  Это  способствует  лучшему

перемешиванию её с почвой и ускоряет течение микробиологических процессов в почве.

Вполне достаточно, чтобы измельченная солома имела 75% частиц цилиндрической формы и

имела  размочаленные  концы,  оставшиеся  25%  частиц  расщеплены  продольно.  Длина  частиц

должна составлять в среднем 50-100 мм и возможно более длинные частицы до 150-250 мм.

Своевременное и качественное лущение жнивья с последующей запашкой наиболее надежный

агротехнический прием заделки соломы в почву.

При засухе на тяжелой почве лущение жнивья не проводят. Солому оставляют на поверхности

почвы как мульчу и заделывают её при вспашке, лучше всего после дождя.

Солому  на  удобрение  следует  вносить  в  первую  очередь  на  бедных  почвах,  а  так  же  при

недостатке навоза.

Вносить  солому  можно  под  все  сельскохозяйственные  культуры:  пропашные,  кормовые,

зерновые и зернобобовые. В год внесения наиболее полно солома используется при запашке под

основную обработку почвы на полях, предназначенных для выращивания яровых культур.

После разбрасывания соломы необходимо внести азотные удобрения в дозе 10-15 кг д.в. на 1 т

соломы,  затем  не  более  чем  за  два  дня,  поле  должно  быть  обработано  дисковой  бороной  на

глубину  8-12  см,  почва  готовится  под  посев  планируемых  сельскохозяйственных  культур  в

соответствии с принятыми для них технологиями.

Для полей с содержанием гумуса более 3% доза компенсационных удобрений должна быть не

больше 30 кг/га (в действующем веществе)

4



Сроки внесения соломы в почву имеют очень большое значение для получения эффекта от этого

удобрения.  При  внесении  соломы  осенью  максимальная  численность  бактерий  наблюдалась  в

сентябре и октябре. При внесении же соломы весной максимум бактерий приходился на май и

июнь.  Это  значит,  что  при  осеннем  внесении  соломы  первичные  процессы  разложения

растительного вещества протекают до посева яровых культур и отрицательное действие её как

вещества с широким отношением углерода к азоту не проявляется.

Поэтому внесение соломы весной обычно бывает неэффективным или малоэффективным. При

внесении же соломы ранней осенью эффективность её резко возрастает при всех дозах и разной

глубине заделки в почву.

Приемы и способы внесения соломы совмещаются с принятыми приемами обработки почвы. 

При одновременной запашке зеленого удобрения и соломы рекомендуется соблюдать следующие

правила:

Стерневые промежуточные культуры (летние травосмеси) – измельченная и разбросанная по

полю  солома  заделывается  в  почву  непосредственно  после  уборки  зерновой  культуры  при

лущении жнивья. Мелкие семена высевают на глубину 2-3 см, крупные 5-8 см. После посева в

засушливых условиях поверхность почвы прикатывают, уплотненные почвы боронуют.

Подсевы –  при уборке покровной культуры солому измельчают и распределяют по высокой

стерне, это способствует хорошему росту подсева.

Использование излишков соломы на удобрение выгодно и в организационном плане.

Так, при уборке зерновых культур комбайнами, соломокопнителями затраты на уборку соломы

примерно  в  2  раза  превышают  затраты  на  уборку  зерна,  кроме  того  уборка  соломы  обычно

растягивается на длительный период, что затрудняет своевременно проводить осеннюю обработку

почвы.  Поэтому  измельчение  и  разбрасывание  соломы  по  полю  комбайном,  оборудованным

измельчителем  (это  делается  одновременно  с  уборкой),  значительно  ускоряет  уборку  соломы.

После измельчения и разбрасывания соломы сразу приступают к обработке почвы.

Технология внесения при паровой обработке почвы

При  использовании  соломы  в  качестве  удобрения  измельчители  комбайнов  настраивают  на

выдачу  крупных  частиц  соломы  (150-250 мм).  Для  этого  противорежущее  устройство

приспособление ПКН-1500 Б-0,1 необходимо вывести из корпуса измельчителя.

Обработки  по  типу  черного  пара  включают  в  себя  дисковое  лущение  в  один-два  следа,  и

отвальную  вспашку  на  глубину  20-25  см.  Весной  после  покровного  боронования  проводят

культивацию  на  10-12 см  КПЭ-3,8,  КРГ-3,6,  КПШ-9.  В  дальнейшем  используют  паровые  и

штанговые культиваторы, постепенно уменьшая глубину культивации.
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Ранний пар осенью обрабатывают плоскорезами на глубину 12-15 см. Вспашку ранних паров

необходимо завершить к концу апреля. В зимний и ранне-весенний периоды нетронутая с осени

стерня и измельченная комбайнами солома хорошо защищают почву от ветровой и водной эрозии,

способствует накоплению и сохранению влаги.

Уход  за  ранними парами  осуществляется  по  той  же  системе,  что  и  за  черными.  Покровное

боронование  при  этом  заменяется  рыхлением  бороной  БИГ-3,  исключается  первая  глубокая

культивация.

Богатый многолетний опыт использования соломы на удобрение и в качестве защиты почв от

эрозии  накоплен  в  СПК  колхозе  «Рассвет»  Арзгирского  района.  Ежегодно  запашка  соломы

проводится на площади более 2 тыс. га, при посевной площади колосовых культур 3 тыс. га. 

Технология  включает  запашку  соломы  не  только  измельченной,  но  и  не  измельченной,

находящихся  в   валках.  Обработка  проводится   поперек  склонов  и  валков  комбинированными

агрегатами ГУН-4+БИГ-4 под ранний пар. По черному пару только ГУН-4 в агрегате К-700 или

К-701.

Для  дальнейшего  измельчения  соломы  применяется  два  ранне-весенних  боронования  и

культивация КПС-4 с боронами 3БС-1,0 в агрегате с К-700 или К-701.

Технология внесения под яровые культуры

Солому в севообороте можно вносить после зерновых под любую культуру. Реакция отдельных

культур на это  удобрение различная и определяется в  основном потребностью в азоте,  сроком

посева, длительностью вегетационного периода и т.д.

Вслед за  уборкой зерновых поле обрабатывают дисковой бороной   на глубину 5-6 см, затем

культиватором-плоскорезом КПШ-9 или КПШ-11 на глубину 8-10 см.

После внесения минеральных удобрений при оставлении разбросанной соломы (мульчи) на зиму

проводят  глубокое  безотвальное  рыхление  почвы  плоскорезами  ПГ-3-5,КПГ-3-100  или

чизельными плугами ПЧ-4,5 с приспособлением ПСТ-4,5, агрегатируемым с тракторами К-701 или

ПЧ-2,5 с ПСТ-2,5 в агрегате с тракторами Т-150 (или ДТ-175С).

В случае запашки соломы в осенний период,  культиваторы-плоскорезы КПШ-9 и КПШ-11 и

плоскорезы-глубокорыхлители не применяют, а используют плуги с винтовыми отвалами ПДН-6-

25.
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Технология внесения под озимые культуры при полупаровой 
обработке почвы

Внесение  соломы  под  вторую  озимую  культуру  достаточно  сложный  агроприем,  успех

проведения которого определяется многими факторами как объективными, зависящими от погоды,

типа  почвы,  урожая  соломы,  так  и  субъективными,  экономическим  состоянием  хозяйства,

наличием  соответствующей  материально-технической  базы,  уровнем  профессиональной

подготовки специалистов и т.д. Поэтому решение по заделке соломы в почву или об удалении

ее  с  поля  должно  приниматься  специалистами,  исходя  из  конкретно  складывающихся

условий персонально по каждому отдельно обрабатываемому участку.

При  использовании  измельченной  соломы  на  удобрение  под  полупар  на  поле  выполняют

соответствующие операции (измельчение соломы и равномерное разбрасывание по полю, внесение

азотных удобрений) и заканчивают заделкой соломы в почву.

Измельчение соломы и её разбрасывание по полю осуществляется комбайнами, оснащенными

измельчителями, непосредственно при уборке зерновых колосовых культур. При использовании

соломы под полупар измельчители настраивают на измельчение соломы – 50-100 мм (до 70-80% в

общей массе).

В  ближайшие  1-2  дня  после  разбрасывания  соломы  вносят  азотные  удобрения,  применяя

штанговые разбрасыватели ПШ-21,6, разбрасыватели МВУ-5, МВУ-12 и др.

Без большого разрыва по времени после внесения азотных удобрений на всей площади поля

проводят лущение стерни дисковыми боронами БД-10 Б или БДТ-7 А. Глубина дискования 10-12

см. Агрегаты должны двигаться или по диагонали участка, или поперек направления посева.

При  подготовке  полупара  на  поле  проводится  вспашка  комбинированными  агрегатами  на

глубину 20-22 см.

Если комбайны не оборудованы измельчителями-разбрасывателями, то,  проводя обмолот, они

оставляют после своего прохода на поле валки соломы с половой. Затем, в работу включаются

прицепные  машины  (подборщики-измельчители,  КИР-1,5 м  и  др.).  Они  подбирают  солому  из

валков, измельчают её и разбрасывают по полю. Последующие операции не отличаются от выше

перечисленных.

Применение соломы при минимальной обработке почвы

Минимальная обработка почвы позволяет снизить энергетические затраты за счет уменьшения

количества технологических операций и глубины обработки почвы.

Для  качественной  заделки  стерневых  остатков  и  соломы  при  минимальной  почвообработке

используются стерневые культиваторы, дисковые бороны и дискаторы.
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Для поверхностной заделки растительных остатков на тяжелых почвах следует ориентироваться

на  рабочие  органы  типа  лап,  на  более  легких  –  эффективнее  использовать  дисковые  рабочие

органы.  Наилучшие  результаты  при  лущении  стерни  достигаются  путем  сочетания  различных

видов рабочих органов. В состав большинства современных стерневых культиваторов в различных

комбинациях  входят  рабочие  органы  рыхлительного  типа,  заделывающие  рабочие  органы  и

прикатывающие катки.

Заделывают  растительные  остатки  в  те  же  сроки,  что  и  при  традиционной  почвообработке:

осенняя  заделка  соломы  с  почвы  с  лущением  стерни  является  наиболее  предпочтительной,

поскольку является эффективной мерой борьбы с сорняками. Растительные остатки, заделанные в

почву  осенью,  к  началу  весеннего  сева  последующей  культуры  проходят  начальные  стадии

разложения,  в  результате  чего  минимизируется  риск  угнетения  растений  из-за  дефицита

минерального азота и накопления фитотоксичных органических соединений.

Весенняя  заделка  соломы  при  всех  способах  обработки  почвы,  как  правило,  менее

предпочтительна, поскольку приводит к снижению содержания в почве доступного азота.

Технология  минимальной  почвообработки  рекомендуются  к  применению  в  более  широких

масштабах в  степных районах,  на почвах с близкой к оптимальной плотностью сложения (как

правило, достаточно хорошо гумусированных), при возделывании озимых по чистым и занятым

парам, при посеве яровых зерновых, размещенных по озимым и пропашным культурам, на чистых

от  сорняков  полях.  Под  пропашные  культуры,  на  засоренных  малогумусированных  почвах,

напротив, имеют большее преимущество глубокие обработки.

Применение соломы при прямом посеве

При  прямом  посеве  используются  специальные  сеялки  по  необработанной  почве

непосредственно по пожнивным остаткам, при этом только узкая полоса почвы обрабатывается

для  качественной  заделки  семян.  Использование  послеуборочных  остатков  для  мульчирования

почвы  является  обязательным  условием  технологии.  Также  эта  система  предъявляет  особые

требования к  севообороту.  Мульчирующий слой сохраняет влагу,  защищает почву от  водной и

ветровой эрозии, регулирует температурный режим на поверхности почвы.

В  зависимости  от  почвенно-климатических  условий  солому оставляют  нерезаной  или  очень

качественно  измельчают.  Ключевым  моментом  является  ее  равномерное  распределение  по

поверхности почвы.

После  уборки  культуры  солома  разбрасывается  равномерным слоем  по  полю  и  остается  до

весны в виде мульчи, выполняющей почвозащитную и противоэрозионную роль. За несколько лет

на поверхности почвы образуется стабильный мульчирующий слой из растительных и пожнивных

остатков колосовых или высокостебельных пропашных культур.

8



Особую роль в технологии играют сидеральные культуры. Возделывание сидеральных культур

способно  не  только  остановить  деградацию  почв,  но  и  успешно  повысить  ее  естественное

плодородие. 

Несмотря на  наличие у технологии прямого посева положительных качеств,  методика имеет

определенные недостатки, связанные, в том числе, с дополнительными затратами на гербициды и

средства для борьбы с болезнями и вредителями:

•  необходима  дополнительная  обработка  сорняков  гербицидами  на  основе  глифосатов,

которые не уничтожаются механическим способом.

•  мульчирующий слой может быть благоприятной средой для инфекционных заболеваний

растений и различных вредителей;

•  под соломенным покрытием почва медленнее прогревается весной;

•  на первоначальном этапе возможен эффект уплотнения почвы на 0,1-0,2 г/см3, снижение ее

водопроницаемости.

•  землепользователь,  практикующий  прямой  посев,  должен  быть  готов  обучаться  и

приспосабливаться к постоянно происходящим изменениям в почве.
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