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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы влияния длительного применения различных 

систем удобрений (органической, минеральной, органо-минеральной) на агрохимические пока-

затели и биологическую активность дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы. Исследо-

вания проводили на базе Пермского НИИСХ – филиала ПФИЦ УрО РАН, с. Лобаново, Перм-

ский район Пермского края в условиях стационарного полевого опыта в парозернопропашном 

севообороте. Системы удобрений с высоким насыщением (навоз 20 т/га в год, NPK эквивалент-

но навозу 20 т/га в год, навоз 10 т/га в год + NPK эквивалентно навозу) за 49 лет (6 ротаций се-

вооборота) обеспечили достоверное увеличение в почве гумуса c 1,97 до (2,23-2,50) %, по-
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движного фосфора (на 120-145 мг/кг), калия (на 105-163 мг/кг).  Органические удобрения ока-

зали положительное влияние на биохимическую активность почвы. Почва варианта с насы-

щенностью навозом 20 т/га в год характеризовалась наиболее высокой активностью всех изуча-

емых ферментов: увеличением каталазы на 22 %, дегидрогеназы в 6 раз, инвертазы в 2 раза, 

уреазы в 2,2 раза к неудобренному варианту. Наименьшая ферментативная активность наблю-

далась в вариант с внесением минеральных удобрений в высоких дозах. Установлены тесные 

корреляционные зависимости между уреазной активностью с реакцией среды и с содержанием 

минерального азота почвы (r = 0,92 и 0,89 соответственно). Внесение минеральных удобрений 

привело к снижению каталазной активности на 53-69 %. Улучшение гумусового состояния 

почвы приводило к повышению активности дегидрогеназы (r = 0,84). Отмечена средняя зави-

симость между содержанием дегидрогеназы в почве и формами азота: минеральным и легко-

гидролизуемым (r = 0,61 и r = 0,68 соответственно). 

Ключевые слова: дерново-подзолистая тяжелосуглинистая почва, ферментативная ак-

тивность почв, парозернопропашной севооборот. 

 
Введение. Одним из важных факторов 

улучшения показателей почвенного плодоро-

дия и получения высокой урожайности сель-

скохозяйственных культур на дерново-

подзолистых почвах является применение 

удобрений, которое  оказывает большое влия-

ние на физико-химические, биологические, аг-

рохимические свойства почвы. Биологическое 

состояние почвы является одним из основных 

критериев оценки уровня антропогенной 

нагрузки. Почвенной микрофлоре принадлежит 

значительная роль в трансформации вносимых 

в почву удобрений. Поэтому эффективность 

применяемых удобрений находится в опреде-

ленной связи с биологической активностью 

почвы [1-5]. Длительные опыты являются фун-

даментальной базой для изучения влияния 

применяемых агротехнологий на почвенное 

плодородие и позволяют получать максималь-

но достоверные данные о биологических про-

цессах в почве. В связи с этим, в длительном 

стационарном опыте проведены исследования 

с целью определения влияния различных си-

стем удобрений на агрохимические свойства и 

биохимическую активность почвы. 

Методика. Экспериментальная работа 

выполнена на базе длительного полевого опы-

та Пермского НИИСХ – филиала ПФИЦ УрО 

РАН, с. Лобаново, Пермский район Пермского 

края, заложенного в 1969 году. Почва опытно-

го участка дерново-мелкоподзолистая тяжело-

суглинистая с содержанием гумуса (2,16-

2,22) %, рНсол. – 5,2-5,4, Р2О5 – (125-165) мг/кг 

и К2О – (170-173) мг/кг.  

Опыт заложен в двух последовательных во 

времени закладках, повторность вариантов 4-

кратная, размещение рендомизированное. Схе-

ма опыта: 1. Без удобрений; 2. Навоз 10 т/га в 

год; 3. Навоз 20 т/га в год; 4. NPK экв. навозу 

10 т/га в год; 5. NPK экв. навозу 20 т/га в год; 6. 

Навоз 5т/га в год + NPK экв. навозу; 7. Навоз 

10т/га в год + NPK экв. навозу.  

Исследования проводили в 8-польном па-

розернопропашном севообороте с чередовани-

ем культур: пар чистый, озимая рожь, яровая 

пшеница с подсевом клевера, клевер 1 г. п., 

клевер 2 г. п., ячмень, картофель, овес. 

Навоз вносили под рожь и под картофель, 

минеральные удобрения распределяли под 

озимую рожь, пшеницу, ячмень, картофель и 

овес. Для определения агрохимических и био-

логических показателей почву отбирали в 

начале 7-й ротации севооборота. Химические 

анализы почвы выполнены общепринятыми 

методами [6]: общий азот – по методу Кьель-

даля, легкогидролизуемый азот – по методу 

Шконде-Королевой, нитратный – потенцио-

метрически по методу ЦИНАО (ГОСТ 26488-

85), обменный аммоний – по методу ЦИНАО 

(ГОСТ 26489-85), минеральный азот почвы 

рассчитан как сумма аммонийной и нитратной 

форм. Активность ферментов в почве опреде-
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ляли газометрическими и спектрофотометри-

ческими методами [7]. Результаты исследова-

ний обрабатывали корреляционным и диспер-

сионным методами анализа [8]. 

Результаты. Все изучаемые системы 

удобрений привели к повышению содержания 

гумуса в почве относительно контрольного ва-

рианта (табл. 1). Наиболее значительный рост 

обеспечили органическая система удобрения с 

насыщением пашни навозом 20 т/га в год (на 

27 %), и органо-минеральные системы удобре-

ний (на 17-25 %). Если в органической системе 

увеличение содержание гумуса произошло за 

счет гумификации навоза, то при внесении ми-

неральных удобрений, вероятно, за счет увели-

чения массы пожнивно-корневых остатков и 

использования минерального азота для форми-

рования урожаев, что способствовало сниже-

нию минерализации почвенного азота.  

Применение органических систем удоб-

рений привело к снижению кислотности поч-

вы,  показатель реакции почвенной среды уве-

личился на 0,4-0,7 единиц, гидролитическая 

кислотность снизилась на 0,5-0,8 ммоль/100 г 

почвы (по отношению к контролю). В этих 

вариантах наблюдалось увеличение суммы 

обменных оснований на 2,6-3,7 ммоль/100 г, 

степень насыщенности основаниями возросла 

с 89 до 92-94 %. Применение минеральных 

систем удобрений привело к повышению гид-

ролитической кислотности и снижению сум-

мы обменных оснований. Максимальные до-

стоверные изменения отмечены в варианте 

NPK эквивалентно навозу 20 т/га. Насыщение 

пашни навозом 5 и 10 т/га в год и внесение 

эквивалентно навозу минеральных удобрений 

не привело к существенным изменениям в 

данных показателях. 

Во всех изучаемых вариантах наблюда-

лось повышение содержания подвижного 

фосфора и обменного калия в почве. Отмечена 

тенденция к увеличению содержания данных 

элементов при насыщенности севооборота 

10 т/га в год навоза на 55 и 38 мг/кг соответ-

ственно. Повышение доз удобрений достовер-

но увеличило содержание подвижных форм 

фосфора и калия в почве на 110-145 мг/кг и 

76-163 мг/кг соответственно. 

Содержание минерального азота (NO3 + 

NH4) достоверно увеличилось по сравнению с 

контролем в вариантах минеральной системы, 

при высоком насыщении навозом и совмест-

ном применении навоза 10 т/га в год и эквива-

лентного количества минеральных удобрений. 

Максимальный уровень легкогидролизуемого 

азота в почве обеспечило внесение навоза по 

10 т/га в год + NPK эквивалентно навозу. Уве-

личение содержания азота этой фракции от-

мечено при применении высоких доз органи-

ческих удобрений (до 20 т/га в год) – на 32 %, 

NPK экв. навозу 20 т/га – 35 % к контролю.  

 

Таблица 1 

Влияние систем удобрения на агрохимические показатели почвы, 2018 г. 

Вариант Гумус, % рНKCI S Hг P2 O5 К2О Nмин Nлг 

ммоль/100г мг/кг  

1.Без удобрений (контроль) 1,97 4,9 18,2 2,3 125 174 8,3 160,3 

2.Навоз 10 т/га в год 2,24 5,3 20,8 1,8 180 212 8,5 195,7 

3.Навоз 20 т/га в год 2,50 5,6 21,9 1,5 245 286 10,6 212,8 

4.NРК экв. 10 т/га в год навоза 2,17 4,6 17,8 2,9 235 203 9,6 189,2 

5.NРК экв. 20 т/га в год навоза 2,23 4,6 17,1 3,2 261 279 10,1 217,2 

6.Навоз 5 т/га в год + NPK экв. навозу 2,30 4,9 17,9 2,6 240 250 9,4 210,0 

7.Навоз 10 т/га в год+ NPK экв. навозу 2,46 4,9 18,8 2,3 270 337 9,6 225,1 

НСР05 0,14 0,3 1,0 0,3 81 42 1,2 38,3 

 

Основным показателем биохимической 

активности и надежным диагностическим по-

казателем степени окультуренности почвы 

является её ферментативная активность. При 

участии экзо- и эндоферментов почвенных 

микроорганизмов, фауны и растений в почве 

осуществляются важнейшие биохимические 

процессы [9, 10].  
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Одним из наиболее чувствительных к 

антропогенным воздействиям почвенных 

ферментов является каталаза. Она катали-

зирует реакцию разложения перекиси водо-

рода, которая образуется в процессе дыха-

ния растений и в результате биохимическо-

го окисления органических веществ в поч-

ве, на воду и молекулярный кислород [11]. 

Содержание каталазы по вариантам варьи-

рует от 0,34± 0,10 до 1,37±0,19 см3 О2 ×г-

1×мин-1 (табл. 2). Согласно шкале 

Д.Г. Звягинцева, для оценки обогащённости 

почв ферментами по активности каталазы 

исследуемая почва относится к очень бед-

ной и бедной [12]. При использовании ми-

неральных удобрений выявлено снижение 

каталазной активности на 53-69 %, что ука-

зывает на наличие неблагоприятных факто-

ров, ингибирующих его работу [13, 14]. Та-

кие изменения, возможно, связаны с блоки-

рованием простетической группы каталазы 

анионами, переходящими в почвенный рас-

твор при внесении удобрений. Активность 

каталазы в почве зависит от содержания  

органического вещества почвы, в том числе 

гумуса [15]. Положительное влияние на ак-

тивность фермента каталаза оказала орга-

ническая система с высокими дозами удоб-

рения (увеличение составило 22 % к 

неудобренному варианту). 

Одним из важных почвенных фермен-

тов является дегидрогеназа. Обеспечен-

ность дегидрогеназой можно рассматривать 

как показатель жизнедеятельности микро-

организмов и количества гумусовых ве-

ществ [16].  

По шкале оценки степени обогащённо-

сти почв дегидрогеназой, предложенной 

Д. Г. Звягинцевым [12], почва характеризу-

ется как очень бедная. Исследования пока-

зали, максимально активен фермент в вари-

антах при внесении органических удобре-

ний – в 3,7-6,5 раз к неудобренному вари-

анту. Наименьшая активность дегидрогена-

зы отмечена в варианте без удобрений, где 

в почве минимальное содержание гумуса. 

Так, коэффициенты корреляции между ак-

тивностью дегидрогеназы и содержанием 

гумуса – 0,84 (табл. 3). Также наблюдаются 

средние корреляционные связи между со-

держанием данного фермента в почве и 

формами азота: минеральным и легкогид-

ролизуемым, r = 0,61 и r = 0,68 соответ-

ственно.  

 

Таблица 2 

Ферментативная активность дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы, 2018 г. 

Вариант 
Каталаза, см3 О2 ×г-

1×мин-1 

Дегидрогеназа, 

мг ТФФ× 

10 г-1×24ч-1 

Инвертаза, 

мг глюкозы× г-

1×24ч -1 

Уреаза, мг 

NH3×10г-1 ×24ч-1 

Без удобрений 1,09±0,45 0,14 12,5±0,9 15,59±3,05 

Навоз 10 т/га в год 0,63±0,32 0,52 5,1±0,3 20,19±3,45 

Навоз 20 т/га в год 1,37±0,19 0,92 26,9±3,0 35,24±9,62 

NPK экв. навозу 10 т/га в год 0,51±0,16 0,19 5,4±0,8 12,08±1,44 

NPK экв. навозу20 т/га в год  0,34±0,10 0,54 5,0±0,2 12,96±2,41 

Навоз 10 т/га + NPK экв. навозу 1,17±0,15 0,20 13,13±0,67 13,28±1,19 

Навоз 20 т/га + NPK экв. навозу 1,01±0,32 0,75 13,2±0,7 14,90±2,61 

 

Инвертазы участвуют в расщеплении уг-

леводов, и по активности этих ферментов 

можно судить о скорости разложения угле-

родсодержащих органических соединений – 

энергетического продукта для жизни микро-

организмов. Установлено, что в органической 

системе с высокими дозами навоза (вари-

ант 3) инвертазная активность максимальна и 

выше в 2 раза, минимальна – в минеральной 

системе (варианты 4 и 5) – меньше в 2 раза 

по отношению к неудобренному варианту. 
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Также нами был изучен фермент уре-

аза, осуществляющий гидролиз мочевины. 

По шкале Д.Г. Звягинцева [12], почва ха-

рактеризуется как среднеобогащённая уре-

азой. Применение органической системы 

удобрений с высокими дозами навоза повы-

сило активность данного фермента в 2,2 

раза, и почва перешла в разряд богатой по 

уреазной активности. Также установлена 

сильная корреляционная зависимость меж-

ду содержанием минерального азота и ак-

тивностью уреазы (r = 0,89), что подтвер-

ждает усиление работы этого фермента за 

счет вносимых в опыте удобрений. 

Применение одних минеральных удоб-

рений привело к снижению активности уре-

азы. При длительном применении повы-

шенных доз удобрений происходит подкис-

ление почв, что отрицательно повлияло на 

активность данного фермента. Наблюдается 

тесная корреляционная зависимость между 

уреазной активностью и рН почвы (r = 

0,92). Надо отметить, что между другими 

ферментами и кислотностью почвы наблю-

дается средняя корреляционная зависи-

мость, что говорит о высокой чувствитель-

ности микроорганизмов, основных проду-

центов ферментов, к активности ионов Н
+ 

в 

почвенной среде. Корреляционные зависи-

мости показателей кислотности почв с 

ферментативной активностью наблюдались 

в исследованиях [17].  

 

Таблица 3 

Коэффициенты корреляции между ферментативной активностью  

и агрохимическими показателями 

Показатель Каталаза Дегидрогеназа Инвертаза Уреаза 

Гумус, % 0,36 0,84 0,56 0,53 

Nобщ 0,03 0,85 0,21 0,23 

Nмин 0,08 0,61 0,68 0,89 

NЛГ 0 0,68 0,19 0,15 

рНKCI 0,62 0,60 0,70 0,92 

Р2О5 0,11 0,51 0,13 0,01 

К2О 0,19 0,77 0,37 0,21 

 

Применение органической системы 

удобрений с высокой насыщенностью наво-

зом (20 т/га в год) обеспечило наиболее 

благоприятные агрохимические показатели 

для роста и развития растений и микроор-

ганизмов, то есть увеличило содержание 

гумуса в почве, снизило кислотность поч-

вы, что, вероятно, привело к  повышению 

активности всех изучаемых ферментов. Ис-

пользование   повышенных доз минераль-

ных удобрений (NPK экв. навозу 20 т/га в 

год) ингибировало активность каталазы, 

инвертазы, уреазы в почве. 

При внесении навоза совместно с ми-

неральными удобрениями активность фер-

ментов оставалась неизменной или не-

сколько увеличивалась относительно 

неудобренного варианта. 

Причинами различной активности фер-

ментов по вариантам опыта могут быть как 

прямое влияние систем удобрений в сево-

обороте на условия питания микроорганиз-

мов (реакция среды, наличие определенных 

органических остатков, соотношение азота 

к углероду и т.д.), так и опосредованное 

влияние, связанное с неодинаковой физио-

логической активностью растений на раз-

личных фонах питания, проявляющееся ре-

акцией корневой системы и ризосферных 

выделений на разные уровни минерального 

питания и органического вещества, форми-

руемые в длительном опыте за пределами 

естественного уровня плодородия дерново-

подзолистой почвы Среднего Предуралья 

[18].  
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Все изучаемые системы удобрения по-

высили продуктивность культур севооборо-

та на 10-26 %.  

Выводы. Системы удобрений с высо-

ким насыщением элементами питания: ор-

ганическая (навоз 20 т/га в год), минераль-

ная (NPK эквивалентно навозу 20 т/га год) 

и органо-минеральная (навоз 10 т/га в год + 

NPK эквивалентно навозу) за 49 лет обес-

печили достоверное увеличение в почве 

гумуса, подвижного фосфора и калия. 

Наиболее высокой активностью всех изуча-

емых ферментов характеризовалась почва 

варианта с внесением навоза 20 т/га в год, 

где установлено увеличение каталазы на 

22%, дегидрогеназы – в 6 раз, инвертазы – в 

2 раза, уреазы – в 2,2 раза к неудобренному 

варианту. Наименьшая ферментативная ак-

тивность наблюдалась в вариантах с внесе-

нием минеральных удобрений в дозе NPK 

эквивалентно навозу при насыщенности 10 

и 20 т/га в год. Внесение минеральных 

удобрений привело к снижению каталазной 

активности на 53-69 %. Улучшение гумусо-

вого состояния почвы приводило к повы-

шению активности дегидрогеназы, инверта-

зы и уреазы. Изменение реакции среды 

почвы под влиянием используемых систем 

удобрений оказывало влияние на актив-

ность изучаемых ферментов.  
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ABSRACT 

The paper presents the research of the influence of different fertilization systems (organic, inorganic, 

organic-mineral) on agrochemical and biochemical properties of sod-podzolic heavy loamy soil. The 

research was conducted in the Permskii Krai in the conditions of long stationary field experiment with 

fallow- grain-crop rotation. The results of our investigation show that systems with high intensive 

fertilization (manure 20 tonnes/ha per year+ NPK in equivalents of manure) increase the content of 

humus from 1.97 to (2.23-2.50) % and available forms of phosphorus by 120-145 mg/kg and 

potassium by 105-163 mg/kg. Organic type of fertilization was better for biochemical properties of the 

soil. The soil of the variant with manure saturation of 20 t / ha per year was characterized by the 

highest activity of all studied enzymes: an increase of catalase by 22 %, dehydrogenase by 6 times, 

invertase by 2 times, urease by 2.2 times to the non-fertilized variant. The lowest enzymatic activity 

was observed in the variant with the application of mineral fertilizers in high doses. Close correlation 

dependences were established between urease activity and the reaction of the medium and with the 

content of soil mineral nitrogen (r = 0.92 and 0.89, respectively). The application of mineral fertilizers 

led to a decrease in catalase activity by 53-69 %. Improving the humus state of the soil led to an 

increase in the activity of dehydrogenase (r = 0.84). The average relationship between the content of 

dehydrogenase in the soil and nitrogen forms is noted: mineral and hydrolysable (r = 0.61 and r = 0.68, 

respectively). 

Key words: fertilizers, sod- podzolic heavy loamy soil, agrochemical properties, fallow-grain-crop 

rotation, enzyme activity. 
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