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Введение 

Не золото, железо или нефть, а почва  является важнейшим богатством, 

которым располагает человечество. Именно почва на протяжении десятков 

тысяч лет обеспечивает нас необходимыми продуктами питания.  Все мы,  в 

конечном счете, зависим от почвы, от того, в каком состоянии она  

находится, от её  плодородия. 

 Вопрос плодородия и урожайности почвы особенно остро стоит в 

настоящее время. На смену минеральным удобрениям, снижающим 

плодородие, приходят технологии природного земледелия. Химические 

удобрения заменяют на органоминеральные и препараты эффективных 

микроорганизмов, обогащающих почву органикой и способствующих 

накоплению гумуса.  

Однако не всё зависит от человека. Большое влияние на величину 

урожая оказывают погодные и климатические условия. Особенно 

чувствительны к климатическим колебаниям овощные культуры, 

большинство которых происходят из стран с тропическим или 

субтропическим климатом. Им особенно вредны слишком высокая 

температура воздуха и почвы, недостаток влаги (особенно в период 

образования плодов).  

В. В. Докучаев  - основатель русской школы почвоведения и 

географии почв считал, что почва является результатом векового 

взаимодействия между водой, воздухом, землей, с одной стороны, и 

растительностью и животными организмами - с другой. 

Для природных условий неестественно, когда почвы обнажена, не 

покрыта растительностью или опавшей листвой. В этом случае под влиянием 

ветра и воды и высокой температуры почва начинает разрушаться, снижается 

её плодородие. 

Современное сельское хозяйство использует разнообразные способы 

для того, чтобы поддерживать плодородие почвы, сохранять в ней влагу, 

защищать корневую систему растений от перегрева или переохлаждения, а 

сами растения от сорняков. В интенсивном земледелии применяют для этого 

целый комплекс приемов: полив для поддержания уровня влажности и 

снижения температуры почвы (за счёт испарения) почвы; внесение 

удобрений; рыхление различными агрегатами (для уничтожения сорняков, 

разрушения образовавшейся во время осадков или при поливе корки) и т.д.). 

Идёт много споров об их эффективности и степени вреда, который эти 

приёмы наносят почве, её плодородию, растениям и природе в целом. Но на 

небольших участках, которыми владеют многие жители нашей страны и где в 

связи с кризисом и санкциями всё больше и чаще жители нашей страны 

занимаются выращиванием в первую очередь огородных культур, их 

применение не всегда оправдано экономически  

Природное земледелие (которое иногда не совсем правильно называют 

«органическим») возникшее в последние десятилетия, пытается найти 

способы снижения этого вреда и возможности использования простых, не 

требующих больших затрат труда и средств для получения урожая. 



Одновременно эти способы должны уберечь почву от разрушения и 

накопления в ней  вредных веществ (попадающих в неё, а затем в растения и 

животных при неправильном применении).   

2. Что такое мульчирование? 

Одним из таких способов, защищающих почву от вредного воздействия 

внешних факторов и повышающих её плодородие,  является  

мульчирование.  Это слово происходит от английского to mulch — 

обкладывать корни растений соломой, навозом. То есть изначально мульча 

— это какой-либо поддающийся разложению органический материал, 

покрывающий поверхность почвы.   В последние десятилетия стало 

популярным пользоваться для мульчирования синтетическими материалами 

(различные плёнки или синтетические ткани).  

Несмотря на то, что мульчирование у нас используется не так давно, 

оно уже обросло самыми разнообразными мифами. Начиная от 

преувеличений о рекордных помидорах, весом в килограмм, до сообщений о 

загубленном мульчей участке, на котором больше ничего не растет. Ни та, ни 

другая крайность не имеют под собой никакой почвы. Истинной причиной 

проблем являются ошибки, допущенные при работе на земле. Это 

неправильный выбор или неверное дозирование удобрений, посадка 

растений, не подходящих для данной почвы или для местного климата, 

неверный уход за ними и т.д. Само по себе мульчирование волшебным 

образом не исправляет все ранее допущенные ошибки. Оно не заменяет и не 

отменяет работы на участке, но значительно упрощает уход за посадками. 

предостерегающую от увлечения мульчированием в некоторых условиях. На 

тяжелых, глинистых и сырых почвах толстый слой мульчи может оказать 

отрицательное влияние на рост растений. Весной покрытые толстой мульчой 

грядки медленно прогреваются. Это особенно плохо при затяжной, холодной 

весне. Поэтому рано весной мульчу лучше снять с грядок, чтобы они хорошо 

прогрелись на солнце перед посевом. 

 

3. Совсем немного истории. 

Мульчирование – относительно молодой агроприём. Им стали широко 

пользоваться совсем недавно, в последние 50-60 лет. И вовсе не от того, что 

не понимали его положительных сторон. Дело в том, что мульчирование 

подходит не для всех сельскохозяйственных культур. Это не значит, что в 

отдельных хозяйствах на огородах или ягодниках этот метод не применяли. 

Известно, например, что на юге России мульчирование огородов гречишной 

соломой применялось в уже в XVII веке.   

Первоначально мульчирование на ягодниках, 

очевидно, стали применять на землянике, чтобы уберечь её от заморозков, 

сорняков и повреждения ягод.. Само английское слово strawberry – 

соломенная ягода – намекает, что применять  мульчирование этой культуры 

стали сразу или почти сразу после её появления на участках английских 

фермеров. 

 



4. Процессы, происходящие в почве при её мульчировании. 

В природе нет почвы там, где нет  опавшей листвы,  веток, коры, то 

есть там, где растений. Там, где их нет, там земля не укрыта растительным 

опадом. Когда поверхность почвы открыта, то самый верхний, самый важный 

для питания растений и самый плодородный слой оказывается в очень 

неблагоприятных условиях. Он никак не защищён от воздействия колебаний 

температуры и влажности. Дожди вымывают из него питательные вещества, 

он или пересыхает, или промерзает. Из него уходят в глубину живые 

организмы, в нем происходит интенсивная минерализация гумуса. В общем, 

непокрытая почва постепенно утрачивает свое плодородие.   

Там же, где есть растения (в лесах или степях) опавшие листья и ветви 

деревьев, отмершие побеги трав каждый год добавляют новый слой к 

естественной подстилке (слою прошлогоднего опада). Под толстым слоем 

мульчи во влажных, теплых условиях кишат разнообразные почвенные 

организмы, для которых этот органический материал служит также 

питанием. Под их действием она постепенно разлагается, обогащая почву 

гумусом.   

Более активно разлагаются нижележащие слои. Верхние разлагаются 

незначительно, ведь на них влияют и высокие температуры, и сухость 

воздуха, которых нет в более глубоких слоях. После опадения новых листьев 

процесс повторяется уже с этим, бывшим ранее верхним, слоем органики. 

Так  постепенно происходит её перегнивание и превращение в плодородный 

гумус. В степях таким образом за многие столетия образовывался 

знаменитый чернозём.  

Так постоянно возрастает плодородие почвы - без какого-либо 

вмешательства извне, без влияния человека.  

Так что не зря говорится: кто не уважает мульчу, тот не знает цену 

гумусу. 

Таким образом, мульчирование  –  не является новшеством или не 

изобретением учёных. Это всего лишь попытка создать для растений (прежде 

всего овощных и садовых) естественные условия прорастания. 

5. Материалы  для мульчи. 

За то время, что мульчирование используется в сельском хозяйстве, 

было разработано несколько способов мульчирования. Основное их различие 

– в применяемых материалах. Условно их можно разделить на две группы: 

природные и искусственные. 

Мульчирование природными материалами. 

Трава или сено. 

Этот способ стали применять самым первым – из-за его простоты и 

дешевизны.. Он  выгоден тем, что подходит практически для любого жителя 

сада и огорода. Не влияет на кислотность почвы, не очень быстро 

перегнивает, хорошо пропускает воздух, насыщает грунт полезными 

веществами. 

Если сена нет – можно применить мульчирование травой. 

Свежескошенную траву заблаговременно просушивают сутки (если нет 



возможности – хотя бы несколько часов). В ином случае влажная трава 

может начать гнить. 

Мульчирование травой делается следующим образом: в междурядья 

накладывается трава слоем 4-6 сантиметров (в зависимости от культуры), и, 

по мере ее перегнивания, понемногу докладывается до прежнего уровня. Вот 

и все – очень просто и результативно. 

Мульчирование травой или сеном имеет одну особенность: лучше 

использовать покосы молодой травы, сделанные до формирования семян. 

Иначе можно высадите на своей грядке сорняки. Кстати, выполотые молодые 

сорняки тоже рекомендуется оставлять на грядках – наверное, это самый 

простой способ мульчирования. 

Солома  

В общих чертах мульчирование соломой схоже с мульчированием 

сеном. Главные отличия – солома дольше перегнивает, поэтому ее 

рекомендуется использовать для ранних культур – капусты, картошки, 

клубники. 

Еще одно отличие – слой соломы должен быть высотой 10-15 

сантиметров. Со временем он слежится на половину, а то и на треть – тогда 

можно будет доложить свежей соломы. 

Опилки  

Мульчирование опилками имеет ряд ограничений и подходит не для 

всех растений и типов грунта. Например, можно применять опилки не всех 

лиственных пород:  дубовые опилки, выделяя в почву при разложении 

дубильные вещества, подавляют рост растений. Опилки хвойных 

(независимо от вида) подкисляют почву. Поэтому их использование на 

кислых почвах нежелательно. Зато  на щелочных почвах использование 

такой мульчи даст положительный эффект. 

Искусственные (неорганические) мульчи 

К неорганическим мульчам относятся: полимерная пленка, галька, 

гравий, камни, ткань, керамзит, резина, агроволокно. 

Камни, галька отлично сдерживают рост сорняков, защищают почву от 

пересыхания и перегрева, но, конечно же, не перегнивают и не вносят в грунт 

полезной подпитки. В конце концов, замульчированная таким образом грядка 

просто радует глаз. 

А вот резиновые, синтетические покрытия применять не рекомендуется 

– со временем эти материалы выделяют нефтепродукты и отравляют 

растения. 

Мульчирующая пленка  

Этот вид мульчирующего  материала в обычных хозяйствах чаще всего 

применяется для выращивания клубники или земляники (рис. 1). 

 



 
Рис. 1. Посадки земляники в мульчу из плёнки 

 

Преимущественно используют черную пленку, которая позволяет 

получить более ранний урожай – из курса физики мы помним, что черный 

цвет притягивает тепло. Более того, под пленкой всегда собирается 

конденсат, ягоды не загрязняются, не гниют от земляной влаги. 

Но мульчирующая пленка имеет и свои минусы – с приходом жары 

грунт будет перегреваться. Если Вы не желаете сушить себе голову такими 

нюансами – предпочтите органику черной пленке на своем дачном участке. 

Не нужно будет специально ее покупать, а после – решать проблему с 

утилизацией (пленка служит 1 сезон).  

 

Камни, галька  

Эти материалы отлично сдерживают рост сорняков, защищают почву 

от пересыхания и перегрева. В конце концов, замульчированная таким 

образом грядка просто радует глаз. Однако недостатков у такого материала 

гораздо больше, чем достоинств. Такую мульчу трудно удалить, если 

возникнет в этом необходимость. Камни, в отличие от органики,  не 

перегнивают и не вносят в грунт полезной подпитки. Они дорогостоящи, 

быстро теряют вид, покрываясь грязью или мхом. Проросшие сорняки 

удалить гораздо сложнее. 

А вот резиновые синтетические покрытия применять не рекомендуется, 

особенно в нашем жарком климате: со временем под действием высоких 

температур эти материалы начинают разлагаться,  выделяют нефтепродукты 

и отравляют почву и растения. 

  

6. Мульчирование почвы: основные задачи 

Какие же задачи призвано решать мульчирование почвы?  

1)      Предохранение от потери влаги из почвы. Препятствуя перегреву 

почвы, мульча значительно снижает испарение влаги. Поэтому 

мульчирование грядок сводит к минимуму необходимость полива. Однако 

это имеет и оборотную сторону: в случае обильных дождей избыток влаги не 



успевает испаряться, почва переувлажняется. Это может привести как к 

подавлению роста посадок, так и к созданию благоприятных условий для  

распространения грибковых заболеваний. Во избежание этого обработайте 

заранее культуры фунгицидами. 

2)      Создание оптимальных температурных условий. То есть летом слой 

мульчи не даёт  почве перегреваться, а зимой – от переохлаждаться. Однако 

это справедливо в большей мере применительно к органическим видам 

мульчи. Использование тёмной (чёрной) плёнки в летний период 

способствует сильному нагреву почвы. Тонкие плёнки не способны так 

хорошо сохранять тепло в зимний период, как мульча из сена или соломы. 

3)      Мульчирование грядок тормозит рост сорняков. Мульча слоем более 5 

сантиметров в высоту преграждает доступ солнца к однолетним сорнякам, и 

они даже не могут прорасти. Хотя некоторые многолетние не остановить 

никакой мульчей – березка (вьюнок полевой) наглядный тому пример. 

 

 
 Рис. 2. Мульчирование гряд соломой под посадку земляники 

 

4)      Улучшение структуры почвы и обогащение её полезными 

веществами. Почвенные микроорганизмы перерабатывают органическое 

вещество мульчи, включая его компоненты в состав почвы. Смешиваясь с 

почвой, растительные остатки делают её более рыхлой, так что улучшается 

снабжение корневой системы растений воздухом.  

5)      Улучшается рост растений. При разложении растительного материала 

мульчи образуется большое количество углекислого газа. Он используется 

растением в фотосинтетических процессах для более активного роста и 

развития. Кроме этого, замульчированные растения образуют больше 

придаточных корней. 

6)      Защита от выветривания и вымывания питательных веществ.  

7)      Изменение кислотности почвы. К примеру, для ощелачивания грунт 

следует укрывать сеном, опилками, а для окисления – хвоей. 

8)      Получение Эстетически красивая, ухоженная грядка.  

 



7. Мульчирование почвы на Черноморском побережье. 

Мульчирование особенно эффективно в условиях сочинского 

субтропического климата сего  продолжительным засушливым периодом и 

высокими летними температурами.  Сочинский климат позволяет получать 

большое количество сена с марта по июль и с сентября по ноябрь. По нашим 

наблюдениям, количества, травы, собранного (скошенного) с  10 м
2
 сада в 

течение года, достаточно, чтобы укрыть слоем в 40 см как минимум такую 

же площадь огородных делянок. Какие же выгоды от мульчирования почвы 

можно получить? 

1) Мульчирование и температура почвы.  

Одной из задач мульчирования, как мы уже говорили, является защита 

почвы от высоких температур. И томаты, и картофель снижают свои рост и 

продуктивность  при температурах почвы выше +25…+26
0
. Как показали 

наши эксперименты, проведённые с культурами томатов и картофеля, 

укрытие почвы слоем сена действительно позволяет снизить температуру 

почвы в дневные жаркие часы. Слой толщиной до 5 см снижает её летом на 

1,5-2
0
, слой толщиной 20-30 см – на 2-3

0
 по сравнению с делянками без 

мульчи (рис. 3). При этом в утренние часы, когда температура воздуха более 

низкая и комфортная для растений, разница была гораздо менее заметной или 

полностью отсутствовала.  

 
 

Рис. 3. Изменение температуры почвы в летние месяцы на делянках  

 

Разница в температуре почвы под мульчей и без мульчи легко объясняется, 

если вспомнить физику. При повышении температуры начинается испарение. 

Этот процесс требует энергии, что приводит к снижению температуры. На 

делянке без мульчи влага из верхнего слоя испаряется, он быстро иссушается 

и так же быстро начинает нагреваться. Почва под мульчей тоже нагревается, 

но гораздо медленнее. Это происходит как за счёт накопленной за ночь сеном 

влаги, так и за счёт того, что нагревается не сама земля, а солома (которая, к 

тому же, хорошо проветривается). По этой же причине в вечернее время 
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происходит более быстрое остывание почвы под соломой. Доказательством 

этому может служить то, что после дождей различия в температуре почвы 

были гораздо большими (рис. 4). 

 
Рис. 4. Изменение температуры почвы после дождя в летние месяцы на 

делянках 

 

В осенний и весенний периоды наличие толстого мульчи в слоя 

мульчи, наоборот, может не давать ожидаемого эффекта. Температура почвы 

на делянках под сеном в дневные часы была такой же, как и на делянках без 

мульчи, а в утренние была ниже на 2-3
0
. 

Растения картофеля, как известно, прекращают рост при температуре 

почвы выше 25-26
0
. Это – одна из основных  причин, из-за которых 

выращивание картофеля в Сочи не пользуется популярностью. Однако на 

делянках, где почву мульчировали сеном, нами в летние месяцы получен 

достаточно хороший урожай (от 700 до 900 г клубней с куста, из них 

товарных – до 80%). 

2) Мульчирование и рост растений. 

Как показали наши опыты,  растения картофеля и томатов, росшие в мульче, 

имели более крупные кусты с более крупными листьями (рис.  5).  

 

 
 

Рис. 5. Листья растений томатов и картофеля, росших в мульче (слева) и без 

мульчи (справа) 
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Как известно, большая площадь листовой поверхности растения прямо 

связана с усилением биосинтеза органических веществ, а значит, и 

увеличением его урожайности. Усилению биосинтеза также способствует 

увеличение концентрации углекислого газа, который выделяется при 

разложении травяной мульчи. 

Наши наблюдения показали, что растения картофеля и томатов на 

замульчированных делянках имели больший размер (рис. 6).  Более 

крупными были не только листья, но и стебли (при общем равном их среднем 

количестве у растений, росших на делянках под мульчей и без нее). Более 

развитой была и корневая система (рис. 7). Причём у замульчированных 

растений образовывалось большое количество  дополнительных, 

(придаточных) корней выше корневой шейки.  

 
 Рис.  6. Масса (в г) растений и отдельных их частей. 

 

 
Рис. 7. Корневая система томатов, росших в мульче(слева)  и без неё (справа). 

 

 Корни у замульчированных растений были более длинными и 

разветвлёнными, занимали больший объём почвы. Даже на делянках без 

удобрений такие растения были более урожайными, их рост (даже у 

детерминантных растений) был минимум на месяц прололжительнее, чем у 

растений на делянках без мульчи. 
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3) Мульчирование и сохранение влаги в почве 

 Хотя и томаты, и картофель считаются засухоустойчивыми 

растениями, они требуют своевременных поливов, особенно начиная с фазы 

цветения. Перепады в обеспечении томатов влагой ухудшают корневую 

систему, нарушают накопление питательных веществ в растении, а в период 

формирования и созревания плодов приводят к их растрескиванию и 

поражению вершинной гнилью. У картофеля недостаток влаги в период 

клубнеобразования также приводит к резкому снижению урожая и его 

качества.  

Поливы в Сочи в жаркое время года – осчень затратное мероприятие. 

По сравнению со средней зоной почва очень быстро пересыхает,  количество 

воды, необходимое для поддержания нужного уровня влажности, достаточно 

большое. Мульчирование, препятствуя перегреву почвы и ограждая её от 

солнечных лучей, значительно снижает испарение влаги с её поверхности. В 

результате для полива требуется значительно  меньше воды; снижается 

кратность поливов.  

По нашим наблюдениям, в посадках томатов на замульчированных 

делянках признаки недостатка влаги наблюдали на 4-7 дни после 

прекращения полива, на незамульчированных – уже в первый или второй 

день. Признаки недостатка влаги появлялись на замульчированных делянках 

тем раньше, чем меньше был мульчирующий слой  и чем выше была дневная 

температура воздуха (табл. 1). 

Табл. 1 . Изменения, происходящие с мульчей и почвой под ней 
Показатель Месяц года 

июнь июль август 

Толщина слоя сена 40 см 15 5 

Засорённость  делянки 

растениями 

нет слабая сильная 

Состояние мульчи Влажная, 

свежая, серо-

зелёная 

Подсыхает, хрупкая, 

серая 

Сухая, 

полуперепревшая, 

серо-коричневая 

Состояние  поверхности 

почвы 

Влажная, 

твёрдая 

Сохнет за 3-4 дня, 

рыхлая 

Сохнет за 2-3 дня, 

рыхлая 

 

4) Мульчирование и подавление роста сорняков. 

Мульчирующий слой достаточной толщины должен подавлять рост 

сорной растительности. Это происходит от того, что прорастающие сорняки 

не получают достаточно солнечной энергии для роста корней и листьев и 

быстро погибают. Так, на мульчированных делянках не было однолетних 

сорняков (портулака, щирицы, тимофеевки и т.д.), большое количество 

которых наблюдали на делянках без мульчи (рис 8, а). Значительно 

подавлялся рост или прекращался многолетних злаковых сорняков: 

свинороя, сухумки (гречки двурядной) и пырея. Однако даже 20-см слой 

мульчи нее стал преградой для наиболее злостного сорняка – вьюнка 

полевого (рис. 8б). 



Со временем слой мульчи становится тоньше (в первую очередь за счёт 

уплотнения). Создаются более благоприятные условия для прорастания 

сорной растительности (табл. 1). В результате на замульчированном участке 

могут появиться и однолетние сорняки (например, щирица, паслён, 

тимофеевка). 

 
а) Делянка без мульчи 

 
б) Замульчированная делянка 

 

Рис. 8. Сорная растительность в посадках картофеля без мульчи (а) и с 

мульчей (б). 

 

Уменьшение толщины слоя сена происходит не только за счёт его 

уплотнения, но и за счёт его перепревания Поэтому слой мульчи надо 

наращивать до исходного уровня  хотя бы один раз  месяц (а лучше – раз в 

две-три недели).  

4) Мульчирование и механический состав почвы 

Растительные остатки, перепревая, обогащают почву питательными 

веществами. Эти питательные вещества используются не только растениями, 

но и микроорганизмами, обитающими в ней. Активизация 

жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, особенно в жаркий летний 

сезон, способствует улучшению механического состава почвы.  

 


