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Аннотация. Биохимические свойства являются важнейшей составляющей потенциального
почвенного плодородия наряду с содержанием гумуса, количеством лабильного органического
вещества, содержанием элементов питания и реакцией среды. В работе изучены ферментативная активность и дыхание дерново-слабоподзолистых тяжелосуглинистых почв опытного поля
Пермского НИИСХ с. Лобаново Пермского края в биогеоценозах: пашня (чистый пар) – пашня
(бессменный ячмень) – залежь 20 лет – коренной лес (более 100 лет). Установлена тесная прямая зависимость между целлюлозоразлагающей способностью и продуцированием углекислого
газа почвами изучаемых вариантов (r = 0,95 ± 0,09). Наиболее оптимальные условия для биохимических процессов дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы формируются в
условиях залежи с луговой растительностью, где отмечены наибольшие показатели дыхательной активности (6,74 кг/га в час), целлюлозолитической (49%) и инвертазной активности
(32,6 мг глюкозы/г почвы за сутки). Различия биохимических свойств почв разного землепользования указывают на изменения в протекании процессов минерализации органического вещества, трансформации качественного состава и накоплении гумуса. Это обусловлено, в первую
очередь, скоплением на поверхности почвы свежего органического опада и уже сформированной подстилки луговых трав.
Ключевые слова: залежь, севооборот, биогеоценоз, ферментативная активность, дыхание почвы.
Введение. Одной из основных задач государственной программы развития сельского
хозяйства РФ на 2013–2020 гг. является
предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения, сохранение и вовлечение их в сельскохозяйственное производство, разработка программ сохранения и восстановления плодородия почв (Постановление
Правительства РФ от 29.07.2017 г. N 902) [1].
Биохимические свойства являются важнейшей составляющей потенциального почвенного плодородия наряду с другими агрономически ценными показателями, такими как
содержание и запасы гумуса; количество лабильного органического вещества; содержаПермский аграрный вестник №4 (20) 2017

ние питательных веществ; реакция почвенного раствора и т.д.
Биохимические процессы, проходящие в
почве, связаны с превращением веществ и
энергии, синтезом и распадом гумуса, окислительно-восстановительным режимом почвы,
гидролизом органических соединений, и осуществляются с помощью ферментов [2, 3].
Целью наших исследований являлось
изучение биохимических свойств дерновомелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы
в зависимости от вида землепользования.
Методика. Исследования проводили в
2015 г. в условиях опытного поля Пермского
НИИСХ в различных биогеоценозах: пашня
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(чистый пар) – пашня (бессменный ячмень) –
пашня (ячмень в севообороте) – залежь
37 лет – коренной лес (более 100 лет). Объект
исследования – дерново-слабоподзолистые
тяжелосуглинистые почвы на покровных от-

ложениях красноцветной бескарбонатной глины. Исследуемый участок расположен вблизи
с. Лобаново Пермского района Пермского
края на очень пологом длинном склоне северо-восточной экспозиции.
Таблица 1

Местоположение и ботаническое описание изучаемых биогеоценозов
(отбор проб в июле 2015 г.)
№
1
2

Экосистема
(возраст, лет)
Пашня (37)
Пашня (37)

3

Залежь (37)

4

Коренной лес
(>100 лет)

Координаты ос.ш./ов.д.

Растительность

Горизонт

578367/562953
578367/562926

Бессменный чистый пар
Бессменный ячмень
Ежа сборная, пырей, кострец безостый, мятлик луговой, клевер красный, мышиный горошек, земляника
лесная
Ель, пихта, липа, береза, рябина, черемуха, смородина, сныть, звездчатка, копытень, кислица обыкновенная,
чистотел

Апах
Апах

Мощность,
см
0-22
0-25

А

2-25

А

2-14

А2В

14-35

578369/562918

578364/562821

Залежная растительность представлена
разнотравно-злаковым луговым фитоценозом,
подвергавшимся ранее (20 лет назад) систематическому сенокошению, без признаков зарастания древесной растительностью (табл. 1).
Проективное покрытие – 90%, высота травостоя – 35 см.
Древесная растительность лесного фитоценоза представлена в основном пихтами,
елями. В подлеске – рябина, черѐмуха, ива. В
кустарниковом ярусе – смородина, шиповник,
малина. В травянистый покров леса входят:
кислица, сныть, звездчатка, копытень и др.
Живое проективное покрытие – 60%, высота
травостоя – 20 см.
Отбор образцов проводили в узлах гексагональной 7-точечной решетки с расстоянием
от центрального узла решетки до периферических – 7 м. С пашни образцы отбирали с глубины 5–25 см, а в лесу – с гумусовых горизонтов.
Агротехника культур, выращиваемых на
пашне, общепринятая для центральной зоны
Пермского края. Удобрения на пашне в период
ведения севооборота (37 лет) не вносились.
Метеорологические условия вегетационного периода 2015 г. были недостаточно благоприятными, отличались повышенной влажностью и низкими температурами, на что указывает гидротермический коэффициент, превышающий 2 единицы.
Дыхательную активность определяли путем адсорбции СО2 с поверхности почвы по
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методу В. И. Штатнова, дополнененного Б. Н.
Макаровым (1975) [4]. Активность ферментов
определяли с использованием спектрофотометрических методов. Целлюлозоразлагающую активность определяли аппликационным
методом [3].
Статистическую обработку данных проводили с использованием описательной статистики MS Excel и по Б.А. Доспехову (2011) [5].
Результаты. Исследованные почвы различались по содержанию гумуса (1,3–4,1% –
для верхних слоев), наибольшая величина которого отмечена в коренном лесу (табл. 2).
Дерново-слабоподзолистая
тяжелосуглинистая почва коренного леса характеризовалась
сильнокислой реакцией среды, высокой гидролитической кислотностью, что указывает на
более выраженный подзолистый процесс.
Почвы лесного биоценоза и залежи отличались от других изучаемых вариантов более
высоким содержанием минерального азота (40
и 32 мг/кг), а также повышенной и высокой
обеспеченностью подвижным фосфором.
Отношение содержания аммонийной
формы азота к нитратной на пашне составило
1,1, в почве залежи – 2,2 и в лесу – 2,9, что, по
мнению Scujins, Klubek (1982), может характеризовать луговой и лесной биогеоценозы
как более климаксные устойчивые экосистемы
по сравнению с пахотными агроценозами, где
природное равновесие нарушено [6].
Пермский аграрный вестник №4 (20) 2017
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Таблица 2
Агрохимическая характеристика дерново-слабоподзолистой тяжелосуглинистой почвы
опытного поля Пермского НИИСХ, 2015г.
Вариант
Бессменный
чистый пар
Бессменный
ячмень
Залежь
Лес (2–14 см)
Лес (14–35 см)

мг-экв/100 г почвы
Нг
S
ЕКО

мг/кг почвы
N-NH3
Р2О5

Гумус,
%

рНKCl

1,34

4,5

2,7

19,0

21,8

88

8,7

9,7

71

271

1,88

4,7

3,5

23,8

27,0

87

6,7

7,4

63

240

2,36
4,10
0,60

4,6
3,7
3,5

3,0
5,9
5,9

23,4
20,4
25,5

26,4
26,3
31,4

89
78
81

9,8
10,2
-

21,7
29,7
-

128
170
73

164
203
105

Универсальным показателем деятельности почвенных микроорганизмов является
продуцирование ими углекислого газа. Совокупность популяций разных видов микроорганизмов по-разному реагирует на виды землепользования. Так, например, достоверно
увеличивается интенсивность дыхания в залежной почве (рисунок, табл. 3), где зафиксирован наибольший показатель, который в
среднем составил 6,74 кг/га в час, затем сле-

V,%

N-NO3

К2О

дует почва под посевом ячменя севооборотных полей.
Наиболее низкий уровень эмиссии СО2
отмечен на почве лесного биоценоза –
0,9 кг/га в час, что, по-видимому, связано с
различием гидротермических условий почвы
по сравнению с другими исследуемыми вариантами (табл. 3), а также более высокой кислотностью (табл. 2).

Рис. Продуцирование СО2 дерново-слабоподзолистыми почвами биоценозов,
среднее за июнь-июль 2015 г.
Так, в июле температура почвы в лесу
была на 4 оС ниже, чем на залежном участке и
на 2 оС – по сравнению с пашней. Влажность
почвы в лесу также значительно превышала
показатели вариантов в полевых условиях.

Пермский аграрный вестник №4 (20) 2017

Е.В. Благодатской с соавт. (1995) установлена
положительная корреляция дыхательной активности с температурой почвы и отрицательная – с влажностью [7].
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Таблица 3
Продуцирование СО2 дерново-слабоподзолистой тяжелосуглинистой почвой опытного поля
Пермского НИИСХ, 2015 г.
Июнь
Вариант
1.Чистый пар
2. Бессменный ячмень
3. Залежь
4. Лес

СО2, кг/га в час

СО2, кг/га в час

2,22±0,54
4,19±0,24
9,52±0,79
1,65±0,56

0,85±0,12
1,26±0,07
3,95±0,50
0,11±0,05

Такие различия микроклимата почвы
могли оказывать влияние и на другие биохимические свойства почв, на которые влияют
многие факторы, такие как севооборот, удобрения, обработка почвы и т.д. [8–11]. Одним из
главных показателей биологической активности является скорость разложения целлюлозы.
В наших исследованиях процесс разложения клетчатки наиболее интенсивно протекал в залежной почве (табл. 4). Известно, что
клетчатка может разрушаться как бактериями,

Июль
температура
почвы, оС
15
16
18
14

влажность
почвы, %
18,2±1,2
20,1±0,8
22±1,2
27,2±4,2

так и грибами. По данным Т.В. Аристовской
(1980), в кислых дерново-подзолистых почвах
грибы преобладают над бактериями [12]. По
нашему мнению, более интенсивное разложение целлюлозы (49%) в почве залежи и пашни
в севообороте (38%) указывает на более интенсивные процессы трансформации первичного органического вещества и вовлечения
труднодоступных форм углеводов в биологический круговорот.

Таблица 4
Ферментативная активность дерново-слабоподзолистой тяжелосуглинистой почвы
опытного поля Пермского НИИСХ, 2015 г.
Вариант
1. Чистый пар
2. Бессменный ячмень
3. Залежь
4.Лес
НСР05

Целлюлозоразлагающая
активность, %
31
38
49
32
6

Так, целлюлозоразлагающая активность
дерново-слабоподзолистой почвы исследуемых биоценозов была прямопропорциональна
продуцированию СО2, установлена тесная
корреляционная зависимость между значениями этих показателей на всех изученных вариантах (r = 0,95±0,09). Н.В. Полякова с соавт.
(2009) полагают, что усиление активности деструкторов целлюлозы не способствует минерализации гумуса, а разлагает первичные органические вещества, поступающие в почву с
образованием гумусовых веществ [13].
Для дерново-подзолистых почв не характерна высокая уреазная активность в силу генетических особенностей, в исследуемых
нами вариантах активность фермента была
низкой (табл. 4). Наибольшая активность
фермента отмечена в почве под бессменным
посевом ячменя: каждые 10 г этой почвы в
сутки ферментативно высвобождают 28 мг
аммония, что, по шкале Д. Г. Звягинцева [3]
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Инвертаза,
мг глюкозы×г-1×сут-1
32,3±0,4
31,3±0,2
32,6±0,3
31,7±0,2
–

Уреаза,
мг NH3×10г-1×24ч-1
9,1±1,5
27,8±2,9
8,8±1,9
12,2±0,5
–

характеризует ее как среднеобогащенную уреазой. Установлена обратная корреляционная
зависимость между содержанием нитратного
азота и активностью уреазы в изучаемых почвах (r= -0,86 ± 0,16).
Исследования многих авторов показали,
что активность инвертазы лучше других ферментов отражает уровень плодородия и биологической активности почв, находится в тесной зависимости с содержанием гумуса [3,
14]. Полученные нами показатели активности
инвертазы почв исследуемых вариантов находились на уровне 31,2–32,6 мг глюкозы/г почвы за сутки, и по шкале оценки [3] характеризуются как средние. В исследовании не установлены связи между содержанием гумуса и
активностью гидролаз.
Выводы.
Залежная
дерновомелкоподзолистая тяжелосуглинистая почва
под луговой растительностью имеет более высокий пул диоксида углерода и активность
Пермский аграрный вестник №4 (20) 2017
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разложения клетчатки, а, следовательно и углерода микробной биомассы, что указывает на
различия процессов минерализации органического вещества, трансформации качественного состава и накоплении гумуса по сравнению
с пахотной почвой. Это обусловлено, в
первую очередь, скоплением на поверхности
почвы свежего органического опада и уже
сформированной подстилки.

Таким образом, почвы одного подтипа,
находясь в различном землепользовании, существенно отличаются по биохимическим
свойствам, а, следовательно и уровню плодородия. Наиболее оптимальные условия для
биохимических процессов дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы Среднего Предуралья формируются в условиях залежи с луговой растительностью.

Авторы выражают благодарность лаборатории земледелия и агрохимии Пермского НИИСХ ПФИЦ УрО РАН
в лице Ямалтдиновой Венеры и Брюховой Татьяны и лаборатории освоения агрозоотехнологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в лице Ирины Яшининой и Виктора Мурыгина за выполнение аналитических исследований и помощь
в отборе проб и проведении полевых наблюдений.
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ABSTRACT
Biochemical properties are the most important component of potential soil fertility along with the
content of humus, the amount of labile organic matter, the content of nutrients and the acidity. The
article deals with enzymatic activity and respiration of soddy-podzolic heavy loamy soils in
biogeocenoses: arable land (pure fallow) - arable land (permanent barley) – fallow land (20 years
old) – pioneer forest (more than 100 years old) in the site of the experimental field of the Perm
Agricultural Research Institute, Lobanovo, Permskii Krai. Data is given about close direct relationship
between the cellulose-decomposing capacity and the carbon dioxide emission by the soils of the
studied variants (r = 0.95 ± 0.09). The most optimal conditions for the biochemical processes of
soddy-podzolic heavy loamy soil are formed in the fallow land with the meadow vegetation. There is
maximal activity of soil respiration (6.74 kg/ga/hour), cellulose destruct (49 per cent) and invertase
activity (32.6 mg glucose/g of soil/24 hour). The difference of biochemical properties between the
soils of different kind use of land indicate changes in the processes of mineralization of organic
matter, transformation of qualitative composition and accumulation of humus. This is primarily due
with accumulation of fresh organic litter on the soil surface and formed layer of mort mass of meadow
grasses.
Key words: fallow, crop rotation, biogeocoenosis, enzyme activity, respiration of soil.
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