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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Органическое  вещество  почвы  является  основой  плодоро

дия черноземов, определяет особенности  их свойств и режимов (Тюрин,1937,1946; Ко
нонова,1963; Орлов,1974,1985,  1990; Пономарева, Плотникова, 1980; Александрова, 1980 
и др.). Изза возросшего антропогенного прессинга содержание его в почвах снижается. 
Наибольшим  изменениям  при этом подвергается  активный  пул органического  вещест
ва почвы,  к которому  относятся:  микробная  биомасса  и  негумифицированное  органи
ческое вещество, отличающиеся  повышенной  способностью  к трансформации.  Однако 
влияние активного пула органического вещества на почвенное плодородие и формиро
вание урожая сельскохозяйственных культур изучено недостаточно. 

Микробная  биомасса  является  одним  из  главных  компонентов  активной  части 
органического  вещества  чернозема  и  одновременно  выполняет  посредническую 
функцию  в трансформациях  важнейших  питательных  элементов, то  есть  играет  важ
ную роль в питании растений. Почвенная микробная биомасса более быстро, чем дру
гие  компоненты  органического  вещества  почвы, реагирует  на  смену  условий.  Негу
мифицированное  органическое  вещество  является  источником  питательных  веществ 
и энергии  для  живых  организмов,  находящихся  в почве, выполняет  защитную  функ
цию и участвует в процессах  гумификации. 

Однако,  вопросы  влияния  вида  землепользования  и  местоположения  в  рельефе 
на активный пул органического  вещества черноземов, его связь с урожайностью сель
скохозяйственных  культур,  пространственновременная  изменчивость  содержания 
микробной  биомассы  в  черноземах,  оптимальные  параметры  содержания  в  них  ак
тивного пула изучены недостаточно, хотя их решение имеет важное значение для раз
вития  учения  о почвенном  плодородии,  экологии  почв,  а также для  управления  вос
производством  плодородия  почв,  повышения  уровня  и  стабильности  урожаев  сель
скохозяйственных  культур. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  является  изучение  влияния 
вида землепользования  и экспозиции  склона на активный  пул органического  вещест
ва чернозема типичного  и его  связь с урожайностью  озимой  пшеницы  и ячменя. Для 
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи; 

1) изучить состав гумуса  и активного  пула органического  вещества в  черноземе 
типичном  в зависимости от системы землепользования  и местоположения в рельефе; 

2)  оценить  пространственную  и  временную  изменчивость  микробной  биомассы 
в черноземе типичном в зависимости от различных факторов; 

3) исследовать влияние экспозиции  склона и вида землепользования  на характер 
и степень  связи содержания  микробной  биомассы  с компонентами  органического  ве
щества почвы; 

4) оценить  связь урожайности  и  продуктивности  ячменя, озимой  пшеницы  с ак
тивным пулом  и другими  компонентами  органического  вещества почвы и установить 
их оптимальные параметры в зависимости от экспозиции склона. 

Научная  новизна.  Впервые  изучена  пространственновременная  изменчивость 
важнейшего компонента активного пула органического вещества почвы   содержания 
микробной  биомассы  в пахотном  слое чернозёма типичного  по фазам  развития  ячме
ня  и установлены  её  особенности.  Выявлено,  что  изменение  содержания  микробной 
биомассы  в  чернозёме  типичном  коррелирует  с содержанием  в  нём  влаги  и  лабиль
ных  гумусовых  веществ.  Пространственное  варьирование  содержания  микробной 
биомассы  в  пахотном  слое  чернозема  типичного  на  пару  (без  сельскохозяйственной 
растительности)  коррелировало  с  мощностью  гумусового  горизонта.  Впервые  на ос
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нове  информационнологического  анализа  оценены  степень  и  характер  связи  содер
жания  микробной  биомассы  в  черноземе  типичном  с  компонентами  органического 
вещества почвы  и с урожайностью,  а также продуктивностью  озимой  пшеницы  и яч
меня в зависимости  от местоположения  в рельефе  и вида землепользования.  Выявле
ны оптимальные  параметры  содержания  углерода  микробной  биомассы  в  черноземе 
типичном для ячменя и озимой пшеницы в зависимости от экспозиции склона. 

Практическая  значимость.  Выявленные  закономерности  пространственно
временной  изменчивости  содержания  микробной  биомассы  в  черноземе  типичном 
могут  быть использованы  при разработке  пространственнодифференцированных  аг
ротехнологий  точного  земледелия.  Установленные  оптимальные  параметры  активно
го пула и других  компонентов органического  вещества чернозема типичного  на паш
не для  ячменя  и озимой  пшеницы  рекомендуется  использовать  при  оценке  плодоро
дия черноземов под зерновыми  культурами. Полученные  материалы  можно будет ис
пользовать  при  разработке  методических  рекомендаций  по  регулированию  состава 
органического  вещества  и биологической  активности  черноземов  при  формировании 
и оптимизации  устойчивых  высокопродуктивных  агроландшафтов  и при прогнозиро
вании изменения плодородия почв. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Содержание  активного  пула органического  вещества и состав  гумуса черно

зема типичного зависят от вида землепользования  и экспозиции склона. 
2.  Пространственная  и временная  изменчивость  содержания  углерода  микроб

ной биомассы  в черноземе типичном зависят от фазы развития ячменя, содержа
ния лабильных гумусовых веществ и влажности почвы. 

3.  Характер  и степень  связи  содержания  углерода микробной  биомассы  черно
зема типичного  с компонентами  органического  вещества  почвы  зависят  от экс
позиции склона, вида землепользования  и сельскохозяйственной  культуры. 

4.  Характер  и  степень  связи  между  урожайностью,  продуктивностью  ячменя, 
озимой  пшеницы  и  активным  пулом  и  другими  компонентами  органического 
вещества  почвы,  а  также  их  оптимальные  параметры  зависят  от  экспозиции 
склона. 
Апробация  работы. Основные результаты  диссертационной  работы были пред

ставлены  и  получили  положительную  оценку  на  Международной  научно
практической  конференции «Модели и технологии  оптимизации  земледелия»  (Курск, 
2003),  «Агроэкологические  функции  органического  вещества  почв  и  использование 
органических  удобрений  и  биоресурсов  в  ландшафтном  земледелии»  (Владимир, 
2004),  «Экология,  окружающая  среда  и  здоровье  населения  Центрального  Чернозе
мья» (Курск, 2005), на Международной  школе молодых ученых и специалистов «Пер
спективные  технологии  для  современного  сельскохозяйственного  производства» 
(Курск, 2005), на Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Инновационно
технологические  основы  земледелия»  (Курск,  2006),  на  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Инновации,  землеустройство  и  ресурсосберегающие 
технологии  в  земледелии»  (Курск,  2007),  на  Международной  научнопрактической 
конференции  «Интенсификация,  ресурсосбережение  и  охрана  почв  в  адаптивно
ландшафтных  системах земледелия  (Курск, 2008), на научнопрактической  конферен
ции «Сохранение и воспроизводство  плодородия  почв ЦЧЗ» (Воронеж, 2008), на Все
российской  научнопрактической  конференции  «Аграрная  наука  сельскому  хозяйст
ву» (Курск, 2009). 
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Публикации. По результатам  исследований  опубликовано  14 работ, из них одна 
в издании, рекомендованном  ВАК Министерства образования  и науки РФ. 

Структура  и объем работы. Диссертационная  работа изложена на  181 странице 
машинописного  текста,  содержит  23  таблицы  и  8 рисунков,  состоит  из  введения,  5 
глав, выводов, предложений  производству  и НИУ, списка литературы,  включающего 
206 источников, в том числе 27 на иностранных языках,  17 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. Обзор литературы 

В  главе  приводится  обзор отечественной  и зарубежной  литературы,  на  основа
нии  которой  дается  обоснование  выбранного  направления  работы.  Приводятся  мате
риалы  по  влиянию  экологических  факторов на  активный  пул  органического  вещества 
почвы  (И.В. Тюрин,  1937,  1946; Б.М. Тюрин,1956;  ММ.  Кононова,  1963; Д.С. Орлов, 
1974,  1985,  1990; Л.Н. Александрова,  1980; В.В. Понамарева,  Т.А.  Плотникова,  1980; 
Б.М. Когут,  1992,  1996; О.М. Паринкина, Н.В. Клюева,  1995; В.М. Володин, Н.П. Ма
сютенко,  В.Ф.  Юринская,  1988; Л.В. Помазкина,  Е.В. Лубнина,  2002; Н.Д.  Ананьева, 
Е.В. Благодатская, Т.С. Демкина, 2002; Д.Г. Звягинцев, Л.М. Полянская, Г.Г. Гончиков, 
В.М. Корсунов,  1999; Д.Г. Звягинцев,  1987,  1998,  1999 и др.). Рассматривается  вопрос 
временной  и пространственной  изменчивости содержания  микробной биомассы в поч
ве (D.S. Powlson, Р.С. Brooks, В.Т. Christensen,  1987; М.С. Scholes, D. Powlson, G. Tian, 
1997; M. Von  Lutzow,  J.  Leifeld,  M. Kainz, 2002  и др.). Исследована  связь  параметров 
плодородия  черноземных  почв с урожайностью  зерновых  культур  (А.В. Бобров,  1979; 
В. Гейнак, В.Н. Ефимов, А.И. Осипов, 1998; J Amann, A. Wanger,  1983 и др.). 

Глава 2. Объекты, условия и методика проведения  исследований 

Исследования  проводились  в  течение  20022007  гг.  на  опытном  поле  ВНИИ 
земледелия  и защиты  почв  от  эрозии  (Курская  область, Медвенский  район)  в много
факторном полевом опыте на склонах северной, южной экспозиции и водораздельном 
плато  в  4ю  и  5ю  ротации  зернопаропропашного  севооборота  в  посевах  ячменя  и 
озимой  пшеницы, на бессменном  пару  (20 лет), на полигоне по точному  земледелию, 
в  ЦентральноЧерноземном  государственном  природном  биосферном  заповеднике 
им. проф. В.В. Алехина  (некосимая степь; пастбище, используемое для выпаса скота с 
нагрузкой  0,9  гол./га;  бессменный  чистый  пар с  1947 г., длительность  опыта  57 лет). 
Данные  территории  расположены  в  средних  широтах  умеренного  пояса  на  юго
западных склонах наиболее приподнятой  части Среднерусской  возвышенности  и вхо
дит  в  состав  ЦентральноЧерноземной  зоны.  Такое  географическое  положение  обу
словливает умеренноконтинентальный  тип  климата,  приподнятый  расчлененный  ха
рактер поверхности 

Объектами исследования  были  чернозёмы  типичные  среднемощные  тяжелосуг
линистые на лессовидных суглинках на пашне и целине. 

Климатические  условия.  В период активной  вегетации в 2002 году была жаркая 
и сухая погода. Температурный  режим  в 2003 году был близким к норме, но отличал
ся дефицитом  влаги. Средняя  годовая температура воздуха в 2004 году была выше на 
1°С климатической  нормы  и наблюдалось увеличение  количества осадков по сравне
нию со средними многолетними данными. Летний период 2006 года характеризовался 
неустойчивой  погодой  с преобладанием  повышенного  температурного  режима  и вы
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сокой  влажности  воздуха, а 2007  год   умеренно теплой, сухой; в начале  и конце пе
риода   аномально жаркой погодой. 

Методика  проведения  исследований.  Наблюдения,  анализы  проводились  со
гласно  существующим  методикам,  принятым  в полевых, лабораторных  исследовани
ях  по  почвоведению  и общему  земледелию.  Для  решения  поставленных  задач  были 
проведены следующие полевые исследования. 

В  ЦентральноЧерноземном  заповеднике  в  черноземе  типичном  в  некосимой 
степи, на пастбище, в бессменном чистом  пару, на пашне в многофакторном  полевом 
опыте  ВНИИЗиЗПЭ  (зернопаропропашной  севооборот,  без  удобрений,  отвальная 
вспашка) на водораздельном  плато, в бессменном  пару из слоя 020 см отбирали поч
венные образцы  в пятикратной  повторности  для определения  в них содержания  мик
робной  биомассы,  негумифицированного  органического  вещества,  показателей  гу
мусного  состояния,  плотности  почвы.  Одновременно  отбирали  образцы  для  опреде
ления влажности почвы. 

На  опытном  поле  ГНУ ВНИИЗиЗПЭ  в 2006  году  был  заложен  полигон  по точ
ному земледелию на водораздельном  плато. Почвенный  покров представлен  чернозе
мом типичным тяжелосуглинистым  на лессовидном  карбонатном  суглинке. На поли
гоне площадью 2 га была разбита пространственная  равномерная сетка с шагом опро
бования  10  м.  В  узлах  сетки  были  определены  координаты  с  помощью  GPS
приемника,  глубины  залегания  почвенных  горизонтов  (А, АВ), урожайность  ячменя. 
В первый год на полигоне возделывали ячмень, во второй   был чистый пар. 

Обозначение  точек  на  полигоне  присваивалось  следующим  образом:  с  востока 
на запад отмечалось 20 точек, которым давалось цифровое обозначение  (1; 2; 3 ... 20), 
с юга на север точкам  присваивалось  буквенное обозначение  (А; Б; В  ...  И). Это  по
зволило каждой точке присвоить соответствующий  номер (А1; А2; А3  ... И20). 

Для  изучения  пространственного  варьирования  в  почве  содержания  микробной 
биомассы после уборки ячменя был проведен отбор почвенных образцов на полигоне 
по точному земледелию в 200 точках (в 3кратной  повторности в каждой точке) в слое 
почвы  020  см. По фазам развития  ячменя  (кущение,  выход  в трубку,  молочная  спе
лость,  полная  спелость)  на  30  точках,  равномерно  расположенных  на  полигоне  по 
точному  земледелию,  в слое  почвы  020  см  в трехкратной  повторности  проводилось 
изучение  динамики  содержания  в  почве  микробной  биомассы.  При  этом  учитывали 
влажность  почвы  и температуру  воздуха. В 2007  г. на полигоне  по точному  земледе
лию были  заложены  три почвенных  разреза. В них по профилю почвы  изучали  изме
нение содержания углерода микробной  биомассы. 

В  период  вегетации  растений  в  посевах  зерновых  культур  (ячменя  и  озимой 
пшеницы) на склонах северной, южной экспозиции  и водораздельном  плато рендоми
зированным  методом  выделяли  30 площадок  (1 м2). В период уборки  урожая  на каж
дой  площадке  проводили  учет  урожая  и  продуктивности  возделываемых  сельскохо
зяйственных  культур. Затем  из  пахотного  слоя  почвы  (020  см) на  каждой  площадке 
отбирали  почвенные  образцы  в пятикратной  повторности  для  определения  в них  со
держания  микробной  биомассы,  негумифицированного  органического  вещества,  по
казателей  гумусного  состояния,  плотности  почвы.  Одновременно  отбирали  образцы 
для определения влажности почвы. 

Изучали следующие характеристики  почвы: 
А. Активный пул органического вещества почвы: 

•  Содержание  углерода  микробной  биомассы  в  почвенных  образцах    ре
гидратационным  методом  (Благодатский,  Благодатская,  Горбенко,  Паников, 
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1987,1989). 
• Негумифицированное  органическое  вещество   буровым  методом  с после

дующим отмыванием  на ситах (Доспехов и др., 1987). 
Б. Показатели гумусного состояния почвы: 

•  Содержание  гумуса    по методу  И.В. Тюрина  в модификации  Б.А.  Ники
тина  со  спектрофотометрическим  окончанием  по  Д.С.  Орлову  и  Н.М.  Гриндель 
(1983). 

• Лабильные  гумусовые  вещества  и их состав  в 0,1 н вытяжке NaOH  по ме
тодике Почвенного института с предварительным  компостированием  (1984). 

В. Агрофизические  свойства: 
• Влажность почвы   весовым методом (Вадюнина, Корчагина,  1986), 
• Плотность почвы   буром по методу Н.А. Качинского (1986). 

Для  обработки  полученных  данных  применялись  статистические  (Дмитриев, 
1972;  Доспехов,  1985),  информационныелогические  методы  анализа  (Пузаченко, 
Карпачевский,  Взнуздаев,  1972)  и  ГИСтехнологии  с  использованием  программных 
средств  Microsoft  Office  EXCEL,  STATISTICA,  STATGRAP,  SurferV.8.0.  На  основе 
информационногологического  анализа  соискателем  разработана  компьютерная  про
грамма в среде EXCEL. 

Глава 3. Содержание гумуса н активного пула органического  вещества 
в черноземах типичных в зависимости от вида землепользования и 

местоположения  в рельефе 

3.1. Влияние вида землепользования  на содержание гумуса и активного  пула 

органического вещества в черноземах типичных 

Проведенные  исследования  показали,  что  при  сельскохозяйственном  использо
вании  угодий  в условиях  снижения  поступления  в  почву  свежего  органического  ве
щества  (ОВ),  механической  обработки,  усиливающей  процессы  его  минерализации, 
происходит уменьшение  содержания  гумуса (Г) в почве. Так, содержание  гумуса  в 0
20 см слое почвы на пашне (водораздельное плато) в 1,81,9 раз меньше, чем на цели
не  в  некосимой  степи  (табл.  1). Наибольшее  содержание  гумуса  отмечено  в  почвах 
заповедника.  При  этом данный  показатель  убывает  в ряду: некосимая  степь —• паст
бище  —• бессменный  пар  (20летний)  —>  бессменный  пар  (57летний).  Установлено, 
что  при  максимальной  негативной  антропогенной  нагрузке  в  бессменном  пару  (57 
лет)  содержание  гумуса  в черноземе  типичном  в  2,7  раза  меньше,  чем  в  некосимой 
степи. 

Выявлено, что содержание в почве микробной биомассы  (МБ) и негумифициро
ванного  органического  вещества  (НОВ)  зависят от вида землепользования  земель, от 
степени  антропогенной  нагрузки  на  почву.  Наибольшее  ее  количество  отмечалось  в 
почве  некосимой  степи  ЦентральноЧерноземного  заповедника  и  составляло  1568 
мг/кг почвы, что  примерно  в  1,1,  1,3  и  1,8  раза больше, чем, соответственно, на паст
бище, пашне и в 57летнем  бессменном  пару заповедника  (табл.  1). В 20летнем  бес
сменном  пару  многофакторного  полевого  стационарного  опыта  ВНИИЗиЗПЭ  содер
жание  МБ в почве  было  несколько  ниже, чем  в 57летнем  бессменном  пару  заповед
ника. 

Наибольшее  содержание  НОВ  наблюдается  в  верхнем  слое  почвы  в  некосимой 
степи,  запасы  которого  составляли  15,1 т/га.  Высокое  содержание  НОВ  обусловлено 
естественным  разнотравнозлаковым  покровом,  ежегодно  обеспечивающим 



Количественный  и качественный состав компонентов органического 
в зависимости от вида землепользования  в слое почв 

Расположение 
опытных 
объектов 

Центрально
Черноземный го

сударственный 
природный био

сферный  заповед
ник им. проф. 
В.В. Алехина 

Многофакторный 
полевой опыт 
ВНИИЗиЗПЭ 

Вид угодий 

Стрелецкая (не
косимая)  степь 

Пастбище 
(с выпасом) 

Бессменный пар, 
57летний 

Бессменный пар, 
20летний 

Пашня 

Гумус, % 

10,82±0,17* 

6,35±0,23 

3,95±0,06 

4,53±0,07 

5,84±0,07 

tлгв  Оппс  СЛ 

мг/кг почвы 

5649±170* 

4923±140 

4793±110 

2394±97 

4773±145 

3231±156* 

2719±141 

2598±95 

1087±72 

1929±149 

2418± 

2204 

2195 

1307 

2844 

СМБ   углерод микробной биомассы;  СЛФК   углерод л 
Слгв   углерод лабильных гумусовых веществ;  НОВ   негумифи 
Слгк   углерод лабильных гуминовых кислот;  *   стандартно 
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поступление  в почву большого  количества свежего опада в виде отмершей  вегетатив
ной части растений и корней. При использовании чернозема типичного в качестве па
стбища  содержание  его  в почве  уменьшается  в  1,7  раза,  очевидно,  за  счет  снижения 
поступления  в почву  ОВ изза  стравливания  и вытаптывания  травяного  покрова ско
том. На пашне запасы НОВ снижаются в 4,2 раза вследствие сокращения  поступления 
органического  вещества  в  почву  и усиления  его  минерализации.  При  максимальной 
негативной  антропогенной  нагрузке  в  бессменном  пару  его  запасы  уменьшаются  в 
21,6 раза. 

Установлено изменение соотношения  содержания  МБ и НОВ в составе активно
го пула органического  вещества чернозема типичного  в зависимости  от вида угодий. 
Если в черноземе типичном в некосимой степи в АПОВ МБ составляет 35%, А НОВ  
65%, то на пашне  в условиях  недостаточного  поступления  в почву свежего  органиче
ского вещества и механических  её обработок, наоборот: в его составе резко  возраста
ет содержание МБ до 65%, а НОВ снижается до 35%. При  максимальной  же негатив
ной  антропогенной  нагрузке  в почве 57летнем  бессменного  пара содержание  НОВ в 
АПОВ составляет всего  14%, а МБ, соответственно, 86%. 

При  рассмотрении  качественного  состава  лабильного  гумуса  чернозема  типич
ного  выявлено,  что  в ЦентральноЧернозёмном  заповеднике  (в  некосимой  степи,  на 
пастбище, в бессменном  пару) в составе лабильного  гумуса в слое почвы 020 см пре
обладают  лабильные  гуминовые  кислоты  (ЛГК),  а  на  пашне  и  в  бессменном  пару 
опытного поля ВНИИЗиЗПЭ   лабильные фульвокислоты (ЛФК). 

3.2. Влияние  экспозиции  склона  на содержание  гумуса и активного  пула 

органического  вещества  в черноземе  типичном 

Содержание  гумуса и активного пула органического вещества  (АПОВ) в чернозе
ме типичном  в зависимости от экспозиции склона различно. В посевах ячменя  (2002г.) 
на склоне северной экспозиции и на водораздельном плато отмечены близкие значения 
содержания  гумуса.  На  склоне  южной  экспозиции  его  содержание  снижается  на  19% 
(табл. 2). 

Иная  закономерность  отмечена  по  содержанию  в  черноземе  типичном  микроб
ной биомассы в зависимости  от экспозиции  склона. Наибольшее  содержание  микроб
ной биомассы в почве отмечалось на склоне южной экспозиции  (1317 мг/кг почвы), а 
наименьшее   на северной (1009 мг/кг почвы). Содержание негумифицированного ор
ганического  вещества в почве  в посевах ячменя  незначительно  изменялось  под влия
нием местоположения в рельефе, хотя отмечается тенденция к увеличению его в ряду: 
склон  северной  экспозиции  —• водораздельное  плато  —>  склон  южной  экспозиции. В 
составе  активного  пула органического  вещества  чернозема типичного  в  независимо
сти от экспозиции склона преобладает МБ и составляет 6366%, а НОВ   3437%. 

На  склоне  северной  экспозиции  в  пахотном  слое  почвы  лабильных  гумусовых 
веществ  (ЛГВ) и ЛГК содержалось больше  в 2,4 и 2,5 раза, чем на склоне южной экс
позиции, соответственно. Аналогичная  тенденция просматривается в распределении  в 
агроландшафте  ЛФК.  Выявлено, что  на  водораздельном  плато  наблюдается  улучше
ние  качественного  состава  лабильных  гумусовых  веществ,  где  соотношение 
ОЯГК/СЛФК в  с л о е  почвы 020  см выше  на  164 и 25% по сравнению с южным  и север
ным склоном, соответственно. 

В  посевах  озимой  пшеницы  (2004г.)  содержание  гумуса  в черноземе  типичном 
уменьшается  от склона северной  экспозиции  к южному склону, при этом разница ме
жду показаниями  составляет 13%. 



Количественный и качественный состав компонентов органического вещес 
в зависимости от экспозиции склона (слой почвы 

Местоположение 
почвы в рельефе 

Гумус, 
% 

Опте  Слгк  СЛФК 

мг/кг почвы 

Ячмень 

Склон 
северной  экспозиции 

Водораздельное  плато 

Склон 
южной  экспозиции 

6,03±0,44* 

6,03±0,44 

5,29±0,28 

5413±799* 

4877±927 

222Ш58 

2045±404* 

2073±725 

487±204 

3368±701* 

2804±322 

1734±240 

Озимая  пшеница 

Склон 
северной  экспозиции 

Водораздельное  плато 

Склон 
южной экспозиции 

6,10±0,14 

5,98±0,23 

5,40±0,Ю 

5055±443 

4212±639 

2236±286 

1978±221 

1657±362 

468±158 

3077±304 

2555±365 

1768±279 

СМБ   углерод микробной биомассы;  СЛФК   углерод ла 
Сдгв  углерод лабильных гумусовых веществ;  НОВ   негумифиц 
Сдгк   углерод лабильных гуминовых кислот;  *   стандартно 
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Высота растений оказала среднее влияние (Кз=0,140,08) на содержание НОВ по всем 
экспозициям. 

Содержание  НОВ  в  почве  связано  с  содержанием  в черноземе  типичном  МБ  и 
лабильных  компонентов  гумуса.  Связь  НОВ  почвы  с компонентами  ОВ  почвы  опре
деляется местоположением  в рельефе, под ячменем и озимой пшеницей она уменьша
лась  в  ряду:  склон  южной  экспозиции  —• водораздельное  плато  —• склон  северной 
экспозиции. 

5.3.  Оценка  связи микробной  биомассы  и  компонентов  органического  вещества 

почвы с урожайностью  и продуктивностью  ячменя 

В  результате  проведенных  экспериментальных  исследований  и  на  основе  ин
формационного анализа в рамках системы почварастение установлено, что на черно
земе типичном урожайность ячменя  на склоне южной экспозиции тесно связана с со
держанием  в почве негумифицированного  органического  вещества, лабильных  гуму
совых  веществ,  лабильных  фульвокислот  и  с  соотношением  углерода  микробной 
биомассы  к углероду  лабильных  гуминовых  кислот, т.е. с активным  пулом  органиче
ского вещества почвы  и лабильной  частью  гумуса, причем  связь сильная  и нелиней
ного произведения (табл.4). 

На водораздельном плато максимальное влияние на урожайность ячменя оказали 
лабильные  гумусовые вещества, их качественный состав и степени гумификации, при 
этом  связь  прямая  и  высокая.  На  склоне  северной  экспозиции  урожайность  ячменя 
находилась  в  максимальной  зависимости  от  содержания  в  почве  МБ  (прямая  связь, 
Кэ=0,70), гумуса  (нелинейного  произведения,  Кэ=0,28), ЛГК  (прямая  связь, Кэ=0,23). 
Как  и на водораздельном  плато, на северном  склоне на урожайность  ячменя  сущест
венно влияло и содержание  гумуса. 

На  продуктивность  же  ячменя  независимо  от  экспозиции  склона  значительно 
влияет содержание в почве лабильных  гумусовых  веществ, коэффициенты  эффектив
ности передачи информации варьируют от 0,59 до 0,17, 

Высокая  степень  связи  продуктивности  ячменя  отмечена  с  негумифицирован
ным органическим  веществом  почвы на склоне южной экспозиции  и  водораздельном 
плато Кэ=0,20 (нелинейное распределение),  а на склоне северной  экспозиции    связь 
средняя  Кэ=0,13  с  аналогичным  характером  направленности  связи.  Максимальное 
влияние  на  продуктивность  ячменя  оказывают  лабильные  гумусовые  вещества,  ла
бильные гуминовые кислоты   Кэ=0,59, а также качественный  состав и степень гуми
фикации Кэ=0,63. При этом связь характеризовалась как сильная и прямая. 

Влияние микробной биомассы  на продуктивность ячменя определялась  экспози
цией  склона.  Так,  она  уменьшалась  в  ряду:  склон  северной  экспозиции  —>  водораз
дельное плато  —> склон южной экспозиции (связь сильная —» средняя  —» слабая). 

5.4.  Оценка  связи  микробной  биомассы  и  компонентов  органического  вещества 

почвы с урожайностью  и продуктивностью  озимой пшеницы 

В  результате  проведенных  экспериментальных  исследований  и  на  основе  ин
формационного  анализа  в рамках системы  почварастение установлены  степень и ха
рактер  связи  микробной  биомассы  и  других  компонентов  органического  вещества 
почвы с урожайностью озимой пшеницы. 

На  южном склоне изучаемые  показатели  по степени  связи  с урожайностью  ози
мой пшеницы в порядке убывания можно расположить в следующий ряд: СМБ/СДГК (Кэ 
= 0,50, обратная)  —> СЩУСЛФК (Кэ = 0,40, прямая)  —• СЛГК/СЛГВ (Кэ = 0,40, прямая) —* 



Оценка связи урожайности ячменя с компонентами органического 
в зависимости от местоположения в рель 

Показатели 

Гумус, % 

ЛГВ, мг/кг 

ЛГК, мг/кг 

ЛФК, мг/кг 

Слгв/Сг 

Слгк/Слфк 

Слгк/Слгв 

Смб 

МБ в 1г ЛГВ 

МБ в 1 г гумуса 

Смб/Слгк 

Смб/Слфк 

НОВ, т/га 

Склон южной экспозиции 

Коли
чество 
инфор

фор
мации, 
Т (бит) 

0,09 

0,28 

0,21 

0,28 

0,08 

0,20 

0,20 

0,09 

0,13 

0,16 

0,33 

0,14 

0,48 

Кэ 

0,06 

0,18 

0,13 

0,18 

0,05 

0,12 

0,12 

0,06 

0,08 

0,10 

0,21 

0,09 

0 ,30^ 

Оценка 
связи 

слабая 

сильная 

средняя 

сильная 

слабая 

средняя 

средняя 

слабая 

средняя 

средняя 

сильная 

средняя 

сильная 

Харак
тер 

связи 

V 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

Водораздельное плато 

Коли
чество 
инфор
мации, 
Т (бит) 

0,25 

0,67 

0,64 

0,04 

0,45 

0,69 

0,69 

0,27 

0,18 

0,20 

0,47 

0,07 

0,07 

Кэ 

0,16 

0,43 

0,41 

0,02 

0,28 

0,44 

0,44 

0,17 

0,11 

0,12 

0,30 

0,05 

0,05 

Оценка 
связи 

сильная 

сильная 

сильная 

слабая 

сильная 

сильная 

сильная 

сильная 

средняя 

средняя 

сильная 

слабая 

слабая 

Х 

с 

Характер связи: V   дизъюнкция (прямая); Л   конъюнкция (обратная); ®    нелинейного произведения; Кэ   ко 
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Установлена  средняя  (близкая  к сильной)  прямая  корреляция  пространственной 
изменчивости  содержания  микробной  биомассы  в пахотном  горизонте  чернозема  ти
пичного  в  чистом  пару  с  мощностью  горизонтов  А+АВ,  коэффициент  корреляции  
0,64. Чем больше  мощность  гумусового  горизонта,  тем  больше  в почве  МБ. Для луч
шей  наглядности  характера  распределения  содержания  углерода  микробной  биомас
сы в пахотном  горизонте  почвы  в зависимости  от  мощности  горизонтов  А+АВ  полу
ченные  данные  (п=30)  были  обработаны  с  помощью  программы  Surfer  V.8.0.  В ре
зультате  чего  получены  карты  с  сеткой  изолиний  массива  пространственно
координированных  данных  по  содержанию  микробной  биомассы  и  мощности  гори
зонтов А+АВ  в черноземе типичном  на пару  (рис. 3). Обращает  внимания  на себя  тот 
факт, что картограммы  мощности гор.А, гор. А+АВ и содержания  микробной биомас
сы в почве внешне похожи. 

Мощность тор. А 

Рис. 3. Пространственная  зависимость  варьирования  углерода  микробной биомассы в 
пахотном слое чернозема типичного  на полигоне по точному земледелию от мощности 
горизонта А+АВ 

Было  установлено,  что  данная  тенденция  наблюдается  только  в  почве  чистого 
пара. На  почвах  под  покровом  ячменя  этот  эффект  теряется,  вероятно,  изза  наложе
ния факторов, связанных  с жизнедеятельностью растений. 

Исследования  почвенных  разрезов  показали,  что  вниз  по  профилю  почвы  на
блюдается  снижение  содержания  углерода  микробной  биомассы.  Оно  снижается  в 
разрезе  1 от 849 до 430 мг/кг почвы, в разрезе 2   от 797 до  197 мг/кг почвы, в разрезе 
3   от 778 до  184 мг/кг почвы (рис.4). Причем, в верхнем десятисантиметровом  слое 

1100 
J  000 
Л 900 
«800 
§700 
§600 
,500 
В 400 

>300 
а 2оо  

*100 

S 

U  ^  ^  #  Ј  <Р  &  л°  #  #  ч# 
/  СѴ   СѴ   ГѴ   СѴ   СѴ   СѴ   СѴ   _СѴ   Л *  чй'  $  ф  &  «F  ^  «?'  ч?'  dsr

Рис.4. Изменение содержания углерода микробной биомассы (мг/кг почвы) по 
почвенному профилю 
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почвы  содержание  углерода  микробной  биомассы  несколько  ниже,  чем  в  слое  1020 
см,  на  6,6;  7,0  и  6,0%  соответственно.  Такая  тенденция  отмечается  во  всех  разрезах, 
что, очевидно, связано с иссушением  верхнего слоя  почвы изза отсутствия  в течение 
августа атмосферных осадков. 

Некоторые  «всплески»  содержания  в  почвенном  профиле  микробной  биомассы 
связаны  с нахождением  в этих местах  растительных  остатков, являющихся  основным 
источником питания почвенных  микроорганизмов. 

4.2.  Пространственная  динамика  содерзкания  углерода  микробной  биомассы  в 

черноземе типичном в посевах ячменя 

Полученные  пространственнокоординатные  данные по содержанию  микробной 
биомассы  в чернозёме типичном  в посевах  ячменя  и построенные  на их основе  элек
тронные  карты  (рис.  5),  показывают,  что  их  содержание  и  пространственная  вариа
бельность в почве изменяются по фазам развития ячменя. 

В фазу кущения отмечалось наибольшее содержание МБ в почве. На пяти участ
ках оно приближалось или превышало  1000 мг/кг почвы, на некоторых  участках  было 
в 35  раз ниже, а в среднем  составляло  около  600  мг/кг  почвы. Наблюдалось  сильное 
варьирование содержания микробной биомассы в пространстве (Квар= 40%). 

Рис.5.  Пространственновременная  изменчивость  содержания  углерода  микробной 
биомассы в черноземе типичном на полигоне по точному земледелию в посевах ячменя 
по фазам его развития 

В фазу  выхода в трубку  на участках,  где ранее отмечалось  повышенное  количе
ство  МБ,  оно  резко  снизилось,  а  на  участках,  где  ранее  отмечалось  пониженное  со
держание  МБ,  наоборот,  резко  увеличилось,  что  коррелирует  с  изменениями  содер
жания  в почве ЛГВ. Среднее  количество  микробной  биомассы  в почве  уменьшилось 
на 8%, то есть можно говорить только о тенденции  к снижению. В 2 раза снизилось и 
варьирование  микробной биомассы  в пространстве  (Квар= 21%). 

В фазу  молочной  спелости  варьирование  содержания  МБ  в почве  уменьшилось 
еще в 2 раза (Квар=11%), а среднее его содержание фактически  не изменилось. 

В  фазу  полной  биологической  спелости  содержание  МБ  в  чернозёме  типичном 
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под  ячменем  уменьшилось  в 60 %  исследуемых  точек,  а  количество ЛГВ  имела  тен
денцию  к некоторому  увеличению. Также увеличивалась  степень неоднородности  со
держания  микробной  биомассы  в  почве,  коэффициент  вариации  возрастал  до  30%. 
Следовательно,  коэффициенты  пространственной  вариации  содержания  МБ в черно
зёме типичном  изменялись по фазам развития  ячменя  от  11 до 40%, причем  наиболь
шая изменчивость отмечалась в фазу кущения. 

На одной  четверти  полигона  содержание  МБ  превышало  500  мг/кг  почвы,  а  на 
3/4 участка было меньше 500 мг/кг почвы. 

Для  27%  исследуемых  точек  характерно  увеличение  содержания  МБ  от  фазы 
кущения  к фазе полной биологической  спелости. Это можно объяснить  поступлением 
в почву большого количества отмерших корней предшествующей  культуры, их мине
рализацией  и гумификацией. 

При анализе средних  показаний  содержания  МБ установлено,  что в течение иссле
дуемого срока в черноземе типичном в посевах ячменем от фазы кущения до фазы полной 
биологической спелости наблюдалось уменьшение изучаемого показателя на 32%. 

В  пределах  изучаемого  поля  выделяются  зоны  максимального  содержания  МБ 
(от 980 до  1082 мг/кг почвы). В этих зонах отмечалась наиболее благоприятная  влаж
ность почвы. Причем  в течение  вегетационного  периода  местонахождение  этих зон в 
пространстве  изменяется.  Установлена  прямая  связь  между  содержанием  биомассы 
микроорганизмов  и влажностью почвы (Квар=0,63) в диапазоне: от влаги завядания до 
30%.  Для  этого  диапазона  характерна  следующая  закономерность:  как  правило,  сни
жение  влажности  почвы  приводит  к  снижению  содержания  биомассы  почвенных 
микроорганизмов. 

Глава 5. Оценка связи содержания углерода  микробной 
биомассы с компонентами органического  вещества чернозема типичного 

и урожаем зерновых  культур 

5.1.  Влияние  местоположения  в рельефе  и  вида  землепользования  на характер  и 

степень  связи  содержания  микробной  биомассы  с  компонентами  органического 

вещества  почвы 

На  основе  информационного  анализа  оценены  степень  и характер  связи  между 
содержанием  МБ  в  черноземе  типичном  и  другими  компонентами  ОВ  почвы,  при 
этом  выявлены  компоненты  ОВ  почвы,  наиболее  сильно  влияющие  на  МБ.  Тесноту 
взаимосвязи изучаемых факторов и явления характеризует  (Пузаченко, Карпачевский, 
Взнуздаев,  1972)  коэффициент  эффективности  передачи  информации  (Кэ).  Кэ    это 
отношение общей информативности  связи к её неопределенности.  При Кэ <0,08 связь 
слабая, при Кэ = 0,080,15    средняя, при Кэ >0,15   сильная. При помощи  Кэ можно 
установить  степень влияния  каждого  параметра  на изучаемое явление и расположить 
их в строгой последовательности относительно друг друга. 

Установлено,  что  в посевах ячменя  характер  и степень  связи между  содержани
ем МБ  в почве и  компонентами  её  ОВ зависят  от местоположения  в рельефе. Так,  в 
почве на южном  и северном склоне связь между содержанием МБ и Г характеризова
лась как высокая  (Кэ=0,19; Кэ=0,28) нелинейного произведения, а на  водораздельном 
плато   слабая  (Кэ=0,03). На  северном  склоне  с  МБ  наиболее  тесно  связаны,  кроме 
содержания  в почве гумуса, ЛГВ (Кэ=0,13)  связь средняя  нелинейного  произведения, 
ЛФК  (Кэ=0,11)  связь  средняя  прямая;  на южном  склоне   ЛГК  (Кэ=0,14)  связь силь
ная,  Сдгк/Слгв  (Кэ=0,15)  связь  средняя  нелинейного  произведения.  На  водораздель
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ном плато МБ средне связана с содержанием  в почве ЛФК (Кэ=0,12) и ЛГВ (Кэ=0,10), 
связь прямая, НОВ (Кэ=0,08) связь нелинейного  произведения. 

В посевах озимой пшеницы характер связи между содержанием  МБ и компонен
тами  ОВ  чернозема  типичного  по  сравнению  с  ячменем  был  иной.  Это  может  быть 
следствием более длительного  воздействия  факторов почвенного плодородия  на фор
мирование и развитие культуры  (продолжительность  вегетации озимой пшеницы  280 
дней против 80 дней ячменя), что приводит к повышению требований озимой пшени
цы к почвенным условиям. На водораздельном  плато сильное влияние на  содержание 
МБ в почве оказывал гумус (Кэ=0,20) связь сильная нелинейного произведения и ЛГВ 
(Кэ=0,12) связь средняя нелинейного  произведения. В почвах на склонах степень свя
зи  между  МБ  и  компонентами  ОВ  почвы  выше.  Однако,  если  на  МБ  на  северном 
склоне наибольшее влияние оказывают (в порядке убывания) ЛГК, НОВ, ЛГВ  (харак
тер  связи    нелинейное  произведение),  то  на  южном    ЛГК  (обратная  связь),  ЛГВ, 
НОВ (прямая связь). Следовательно, в зависимости от экспозиции  склона изменяются 
степень и характер связи. 

Характер  и  степень  связи  между  содержанием  МБ  и  компонентами  ОВ  почвы 
определяются  не только местоположением в рельефе, но и зависят от вида землеполь
зования.  Так,  в  почве  на  бессменном  пару  отмечается  очень  сильная  и  прямая  связь 
содержания МБ с ЛГВ (Кэ=0,59), гумусом  (Кэ=0,55), подвижностью гумуса (Кэ=0,48), 
а  в зернопаропропашном  севообороте  в посевах  озимой  пшеницы   с  гумусом  сред
няя  (Кэ=0,12)  и  обратная,  с ЛГК, ЛФК    средняя  (Кэ=0,09),  нелинейного  произведе
ния, а  с ЛГВ    слабая  (Кэ=0,04)  и обратная.  Связь  с НОВ  почвы,  как в  севообороте, 
так и в бессменном пару имеет характер нелинейного произведения  со средней степе
нью  связи.  Однако  коэффициент  эффективности  передачи  информации  на  пару 
(Кэ=0,15)  выше, чем  в севообороте  (Кэ=0,08). Следовательно,  в условиях  отсутствия 
растительности  теснота  связи  между  содержанием  микробной  биомассы  в  почве  и 
компонентами  органического  вещества  резко увеличивается.  Вероятно, это связано  с 
тем, что  в бессменном  пару  органическое  вещество  почвы становится  единственным 
источником  органической  пищи  (питательным  субстратом) для  почвенных  микроор
ганизмов. 

5.2. Оценка  связи  содержания  негумифицировашого  органического  вещества  с 

углеродом  микробной  биомассы  и компонентами  органического  вещества  почвы 

Анализ  данных,  полученных  на  основе  информационнологического  анализа, 
выявил  в  посевах  ячменя  очень  высокую  связь  содержания  НОВ  в  почве  с  высотой 
растений Кэ=0,31 и урожайностью  Кэ=0,30  только на склоне южной экспозиции. Ос
тальные показатели, кроме отношения  углерода микробной биомассы к ЛГК, биоген
ность ЛГК, качественный  состав ЛГВ  и степень их гумификации, имели средние зна
чения и характер связи нелинейного  произведения. 

На  водораздельном  плато  наибольший  коэффициент  эффективности  передачи 
информации (Кэ = 0,14) выявлен в канале связи НОВ   содержание углерода МБ в 1 г 
гумуса, причем связь характеризовалась как средняя нелинейного  произведения. 

Независимо от местоположения  в рельефе отмечена средняя  связь НОВ почвы с 
количеством углерода МБ. 

На склоне  северной  экспозиции  в посевах  озимой  пшеницы  высокая  связь НОВ 
отмечена  с  содержанием  гумуса  Кэ=0,17.  На  склоне  южной  экспозиции  выявлена 
очень  высокая  связь  обратного  характера  НОВ  с  отношением  СМБ/ЛГК    Кэ=0,19. 
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Распределение МБ в почве в зависимости  от экспозиции  склона имело аналогич
ный  характер.  Наибольшее  ее  содержание  (711  мг/кг  почвы)  отмечалось  в  почве  на 
склоне  северной  экспозиции  и  снижалось  на 25% на  склоне  южной  экспозиции.  Со
держание НОВ в почве в 1,4  раза отличалось между склонами  противоположных  экс
позиций, причем  больше на склоне южной  экспозиции. В зависимости  от  экспозиции 
склона  изменялось  соотношение  МБ  и НОВ  в составе  активного  пула  органического 
вещества чернозема типичного: на южном  склоне преобладало  НОВ (58%), на север
ном   МБ (58%), а на водораздельном плато МБ составляла 52%, НОВ   48%. 

Содержание ЛГВ в почве уменьшаются  в 2,3 раза в ряду: склон северной  экспо
зиции  —• водораздельное  плато  —•  склон южной  экспозиции. На южном  склоне  запа
сы ЛГК  меньше  в среднем  в 3,5  раза по сравнению  с водораздельным  плато  и север
ным  склоном  независимо  от  возделываемой  сельскохозяйственной  культуры.  Такая 
же тенденция  наблюдается  и с запасами ЛФК, то есть характер распределения  ЛГВ и 
их компонентов  в агроландшафте в посевах озимой  пшеницей имел такую же направ
ленность, как и в посевах ячменя. Качественный состав ЛГВ в посевах озимой пшеницы 
бьш  одинаковым  на  водораздельном  плато  и  на  склоне  северной  экспозиции.  На  склоне 
южной экспозиции значения соотношения СЛГК:СЛФК были ниже в 2,4 раза 

Установлено,  что  местоположение  на  склоне  оказывает  существенное  влияние 
на запасы  углерода  АПОВ  почвы. Это можно  объяснить  тем, что на склонах  разных 
экспозиций  создаются  неодинаковые  микроклиматические  условия,  которые  влияют, 
как на  количество  поступающего  в почву  ОВ, так  и на процессы  его  гумификации  и 
минерализации  и  на  жизнедеятельность  микроорганизмов.  В  почве  на  водораздель
ном  плато  складываются  наилучшие  условия  для  накопления  углерода  ОВ  почвы. 
Наибольшие запасы НОВ накапливаются  в почве в посевах озимой пшеницы. 

Глава 4. Пространственная  и временная изменчивость микробной  биомассы 
в черноземе типичном 

4.1. Пространственное  варьирование  углерода  микробной  биомассы  в 

черноземе  типичном  в посевах  ячменя 

С  появлением  концепции  точного  земледелия  проблема  изучения  пространст
венной  вариабельности  почвенных  свойств  стала востребована  сельскохозяйственной 
практикой.  Проведенная  оценка  характера  распределения  содержания  микробной 
биомассы в пахотном  слое чернозема типичного в пространстве  (п=200) показала,  что 
при  уровне  вероятности  Р=90% вариационная  кривая  имеет  нормальное  распределе
ние. 

Установлено, что содержание углерода микробной биомассы в 2006 году в почве 
изменялось от  115 до 820 мг/кг почвы. Отмечено  (табл.3) значительное  варьирование 
содержания в почве микробной биомассы, коэффициент вариации (Квар) равен 30,2%. 

Исследование  варьирования  содержания  микробной  биомассы  в  почве  вдоль  и 
поперек  полигона  показало,  что  её  изменчивость  в  пространстве  отличается  перио
дичностью (рис.  1), причем период колебаний составляет от 20 до 30 м. 

На  основе  полученных  пространственнокоординатных  данных  с  применением 
программы  Surfer  ver.  8. построены электронные  картограммы  уровней  залегания  ос
новных почвенных  горизонтов  и содержания  МБ. Некоторые  из них представлены  на 
рис. 23. На рисунке 2 видно, что области  с высоким содержанием  МБ сосредоточены 
в основном в восточной и западной частях полигона, области со средним  содержании 
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"1 
I 

Таблица 3 
Статистические характеристики  пространственной  изменчивости  содержания 

микробной биомассы в черноземе типичном  на полигоне  по точному 
земледелию в слое 020 см (п=200) 

Показатель 

Среднее  арифметическое 

Стандартное отклонение (S) 

Коэффициент вариации (V) 

Ошибка средней  (Sx) 

Относительная  ошибка средней  (Sx%) 

Единица измерения 

мг/кг почвы 

мг/кг почвы 

% 

мг/кг почвы 

% 

Значения 

455 

138 

30,2 

10 

2,1 

800 
| 700 
% 600 
ќ 500 
| 400 
І 300 
1  200 
u 100 

о 

Рис.  1. Колебания содержания углерода микробной биомассы (мг/кг почвы) в 
пахотном слое чернозема типичного вдоль полигона 

ем    в центральной.  Между  ними  распределены  области  с  низким  содержанием  ис
следуемого  показателя.  Территория  полигона  как  бы  разбита  на  регулярно
циклические элементарные зоны, которых насчитывается около сорока. 

Рис.2. Картограмма  содержания углерода  микробной биомассы в черноземе 
типичном  в 200 точках в период полной спелости ячменя (слой 020 см) 

4  5  6  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 
Номера  точек 
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ЛГК  (Кэ =  0,35, нелинейного  произведения)  —*  Г (Кэ = 0,19, нелинейного  произведе
ния).  Следовательно, на склоне южной экспозиции важное значение для  урожайности 
озимой пшеницы имеют биогенность ЛГК и качественный состав ЛГВ. 

На  северном  склоне  сильная  обратная  связь  урожайности  озимой  пшеницы  с 
биогенностью  ЛГК  (СМБ/СДГК)  сохраняется, однако  ее  значение  ниже, чем  на южном 
склоне, а возрастает связь с микробной биомассой и биогенностью  гумуса. 

На водораздельном плато отмечается сильная прямая связь с урожайностью озимой 
пшеницы  содержания  в почве гумуса  (Кэ = 0,33, прямая), ЛГК (Кэ = 0,30, нелинейного 
произведения), ЛФК (Кэ = 0,24, прямая), подвижностью гумуса (Кэ = 0,20, прямая). 

На  продуктивность  озимой  пшеницы,  также  как  на  урожайность  наибольшее 
влияние  оказывают  соотношение  углерода  микробной  биомассы  к лабильным  гуми
новым  кислотам  (Кэ=0,53  связь обратная)  на склоне  южной  экспозиции,  содержание 
гумуса  (Кэ =  0,29,  связь прямая), лабильных  гумусовых  веществ  (Кэ=0,29  связь  пря
мая)   на водораздельном  плато, а на склоне северной экспозиции   содержание угле
рода микробной  биомассы  в  1 г лабильных  гумусовых  веществ  (Кэ=0,30  связь нели
нейного произведения). 

На  северном  склоне  сильная  обратная  связь  урожайности  озимой  пшеницы  с 
биогенностью  ЛГК  (СМБ/СЛГК)  сохраняется,  однако  ее значение  ниже, чем  на  южном 
склоне, а возрастает связь с микробной биомассой и биогенностью гумуса. 

На  водораздельном  плато  отмечается  сильная  прямая  связь  с  урожайностью 
озимой  пшеницы содержания  в почве  гумуса (Кэ = 0,33, прямая), ЛГК (Кэ = 0,30, не
линейного  произведения),  ЛФК  (Кэ =  0,24,  прямая),  подвижность  гумуса  (Кэ =  0,20, 
прямая). 

На  продуктивность  озимой  пшеницы,  также  как  на  урожайность  наибольшее 
влияние  оказывают  соотношение  углерода  микробной  биомассы  к лабильным  гуми
новым  кислотам  (Кэ=0,53  связь обратная)  на склоне южной  экспозиции,  содержание 
гумуса  (Кэ = 0,29,  связь прямая), лабильных  гумусовых  веществ  (Кэ=0,29  связь  пря
мая)   на водораздельном  плато, а на склоне  северной  экспозиции  содержание  угле
рода микробной  биомассы  в  1 г лабильных  гумусовых  веществ  (Кэ=0,30 связь  нели
нейного произведения). 

5.5. Оптимальные  параметры  активного  пула  и других  компонентов  органическо

го вещества  чернозема  типичного  для зерновых  культур 

Основным  методом  определения  оптимальных  параметров  является  сопряжен
ное  изучение  свойств  почвы  и  урожаев  сельскохозяйственных  культур  в  полевых 
опытах или на хозяйственных посевах с использованием метода площадок. Для выяв
ления  оптимальных  параметров  почвенных  свойств  и  их  сочетаний  применялся  ин
формационнологический  анализ,  позволяющий  в  рамках  анализируемой  системы 
почварастение  установить  параметры  плодородия  почвы,  специфичные  определен
ным уровням  урожаев  или продуктивности.  Критерием  оптимальности  является  наи
высший  урожай  сельскохозяйственных  культур.  Применяемый  подход  позволил  ус
тановить  оптимальные  параметры  активного  пула  и других  компонентов  ОВ  почвы, 
которые специфичны высоким рангам урожайности и продуктивности культур. 

5.5.1.  Оптимальные параметры активного пула и других компонентов  органического 

вещества  чернозема типичного для ячменя 

Представленные  в  таблице  5  оптимальные  параметры  специфичны  макси
мальным  уровням  продуктивности  и урожайности  ячменя,  которые  составили 



Оптимальные  параметры компонентов  органического вещества  чер 
в зависимости от экспозиции склона в пахотном с 

Показатели орга
нического веще

ства почвы 

Гумус, % 

ЛГВ, мг/кг 

ЛГК, мг/кг 

ЛФК, мг/кг 

Слгв/Сг 

Слгк/Слфк 

Слгк/Слгв 

Смб 

МБ в 1г ЛГВ 

МБ в 1 г гумуса 

Смб/Слгк 

Смб/Слфк 

НОВ, т/га 

Склон северной  экспозиции 

Для  продук
тивности 

4,36,0 т/га з.е. 

5,186,14 

51406570 

19602640 

32204340 

0,150,21 

0,660,99 

0,360,39 

Для урожай
ности 

3,074,49 т/га 

5,896,14 

57406570 

22402640 

36104340 

х 

0,560,99 

X 

10901300 

200240 

1821 

X  0,500,95 

0,330,45 

3,734,22  X 

Водораздельное плато 

Для продук
тивности 

5,37,5 т/га з.е. 

6,147,38 

Для урож 
ност 

3,675,48 

5,896, 

54906570 

22203320 

X 

0,160,19 

0,841,26 

0,450,56 

11601890 

170280 

2231 

0,360,56  0,360, 

X 

3,884,62  X 

х    Низкая степень связи 



Оптимальные  параметры компонентов органического вещества  черноз 
в зависимости  от экспозиции склона в пахотном 

Показатели  орга
нического веще

ства ПОЧВЫ 

Гумус, % 

ЛГВ, мг/кг 

ЛГК, мг/кг 

ЛФК, мг/кг 

Слгв/Сг 

Слгк/Слфк 

Слгк/Слгв 

Смб 

МБ в 1г ЛГВ 

МБ в 1г гумуса 

Смб/Слгк 

Смб/Слфк 

НОВ, т/га 

Склон северной  экспозиции 

Для  продук
тивности 

3,85,9 т/га з.е. 

X 

48505280 

Для урожайно
сти 

2,903,68 т/га 

5,25,4 

52805880 

20702340 

X 

0,160,19 

0,670,84 

0,400,46  X 

770890 

100130 

11,913,9 

0,250,42 

0,170,26 

х  3,204,30 

Водораздельное  плато 

Для продук
тивности 

4,96,6 т/га з.е. 

Для урожайн 
сти 

2,903,77 т/г 

5,886,22 

45905440 

18302660 

37904590 

14601830 

27503450 

0,140,16 

X 

X 

X 

0,580,69 

0,370,41 

790970 

90140 

X  7,510,38 

0,220,34 

0,150,23 

3,604,48  |  х 

х    Низкая степень связи 
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соответственно: на склоне южной экспозиции   5,37,8 т/га з.е. и 3,775,85 т/га; на во
дораздельном  плато   5,37,5 т/га з.е. и 3,675,48  т/га; на склоне северной  экспозиции 
  4,36,0 т/га з.е. и 3,074,49 т/га. 

На основе  проведенных  исследований  установлено,  что  оптимальные  значения 
показателей органического вещества почвы в пахотном слое чернозема типичного для 
урожайности  и продуктивности ячменя зависели от местоположения  в рельефе. 

Для  чернозема  типичного  на  южном  склоне  выявлены  сочетания  показателей, 
оптимальных  для  формирования  высоких  уровней  продуктивности  и  урожайности 
ячменя.  Значения  этих  показателей  отличаются  от  параметров  плодородия  других 
экспозиций. Так, для формирования  высоких  значений  продуктивности  ячменя  необ
ходимо наличие в почве гумуса   5,495,93%, ЛГВ в количестве 24503400 мг/кг, ЛГК 

  5801030 мг/кг, ЛФК   18902370 мг/кг, НОВ   3,525,81, оптимальное  соотношение 
СЛГК/СЛФК составляет 0,320,50,  Слгк/Слгв   0,240,34,  C W Q     0,080,10,  СМБ/СЛГК  
1,062,76, а для достижения  высоких урожаев  ячменя  необходимы аналогичные  пока
затели  содержания  ЛГВ,  ЛГК,  ЛФК,  НОВ,  соотношений  Слгв/Сг,  Оилс/Сиж;  более 
высокие  значения  соотношения  СМБ/СЛГК    2,769,50,  оптимальное  соотношение 
СМБ/СДФК   0,861,91,  содержание микробной биомассы в  1г: ЛГВ   450740, гумуса  
2634. 

Нами  установлено,  что  высокие  уровни  продуктивности  и урожайности  ячменя 
формируются  при  средних  и высоких  значениях  активного  пула и других  компонен
тов органического вещества почвы. 

5.5.2.  Оптимальные параметры активного пула и других компонентов  органического 

вещества чернозема типичного для озимой пшеницы 

Для озимой  пшеницы, по сравнению  с ячменем, высоким  уровням  урожайности 
и продуктивности  специфичны другие уровни  активного  пула и других  компонентов 
ОВ  чернозема типичного, так  как у них  различны  биологические  особенности  и тре
бования  к условиям  произрастания.  Представленные  в таблице  6 оптимальные  пара
метры  специфичны  максимальным  уровням  продуктивности  и  урожайности  ячменя, 
которые  составили  соответственно:  на  склоне  южной  экспозиции    5,37,0 т/га  з.е. и 
3,544,72  т/га;  на  водораздельном  плато    4,96,6  т/га  з.е. и 2,903,77  т/га;  на  склоне 
северной экспозиции   3,85,9 т/га з.е. и 2,903,68 т/га. 

Нами установлено, что на склоне северной  экспозиции  для формирования  высо
ких  значений  продуктивности  и урожайности  озимой  пшеницы  оптимальными  явля
ются: содержание ЛГК   20702340  мг/кг  почвы,  СМБ   770890, МБ  в  1г ЛГВ   100
130,  МБ в  1г гумуса  11,913,9, СМБ/СЛГК   0,250,42,  СМБ/СЛФК   0,170,26. Для высо
кой  продуктивности  необходим  средний  уровень  значений  содержания  ЛГВ   4850
5280 мг/кг почвы, а для высокого уровня урожая   высокий (52805880 мг/кг почвы). 

Для  озимой  пшеницы  оптимальными  значениями  почвы  на  водораздельном 
плато  являются: содержание  гумуса   5,886,22%,  ЛФК   27503450  мг/кг почвы, МБ 
в  1г ЛГВ   90140, соотношение Слгв/Сг   0,140,16,  СМБ/СЛГК   0,220,34,  СМБ/СЛФК  
0,150,23.  Выявлено,  что  для  высокой  продуктивности  озимой  пшеницы  оптимален 
высокий  уровень  значений  ЛГВ  и  ЛГК    45905440  и  18302660  мг/кг  почвы,  а  для 
урожая   средний   37904590 и  14601830 мг/кг почвы. 

Выявлено,  что  содержание  углерода  МБ  в  пределах  770    890  мг/кг  почвы  на 
склоне  северной  экспозиции  и  420    540  мг/кг  почвы  на  склоне  южной  экспозиции 
оптимальны  для  формирования  высокопродуктивной  и  высоко  урожайной  озимой 
пшеницы.  Оптимальными  параметрами  содержания  в  почве  лабильных  гумусовых 
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веществ  для  урожая  данной  сельскохозяйственной  культуры  являются  значения  от 
5280 до  5880 мг/кг почвы на северном  склоне  и от 3790 до 4590 мг/кг почвы на водо
раздельном  плато.  Выявить  оптимальное  значение  ЛГВ  на  южном  склоне  не  пред
ставляется  возможным.  На  водораздельном  плато  и  южном  склоне  высокие  уровни 
урожайности  озимой  пшеницы  формировались  при  высоких  значениях  содержания 
гумуса в пахотном слое почвы. 

Выводы 
1.  При  увеличении  антропогенных  нагрузок  на  почву  в  зависимости  от  системы 

землепользования  снижается  содержание  органического  вещества  и  особенно  ак
тивного пула в черноземе типичном, изменяется  соотношение  их компонентов. Со
держание  гумуса  в 020  см  слое  почвы  на пашне  в  зернопаропропашном  севообо
роте  на водораздельном  плато  в  1,9  раз, а в бессменном  57летнем  пару  в 2,7  раза 
меньше, чем  на  целине  в некосимой  степи. Запасы  негумифицированного  органи
ческого  вещества  в черноземе  типичном  в  некосимой  степи  в 4,2  и  21,6  раза,  со
держание  микробной  биомассы  в  1,3  и  1,8  раза  больше,  чем,  соответственно,  на 
пашне и в 57летнем бессменном пару заповедника. 

2.  Местоположение  почвы в рельефе оказывают существенное  влияние на запасы 
в  ней  активного  пула  органического  вещества  и  лабильных  гумусовых  веществ. 
Независимо  от  года  исследований  и  произрастающей  культуры  (ячмень,  озимая 
пшеница)  выявлено  снижение  содержания лабильных  гумусовых  веществ, лабиль
ных  гуминовых  и лабильных  фульвокислот  в  черноземе  типичном  в  зависимости 
от  местоположения  в рельефе  в ряду:  склон  северной  экспозиции  —*  водораздель
ное плато —*  склон южной экспозиции, а для негумифицированного  органического 
вещества   наоборот. Содержание  микробной  биомассы  в черноземе типичном  оп
ределяется  не только  местоположением  в рельефе,  но  и гидротермическими  усло
виями года и находится в прямой зависимости от влажности и температуры почвы. 

3.  Содержание  микробной  биомассы  в  пахотном  слое  чернозема  типичного  зна
чительно  варьирует (Квар. = 30,2%), её изменчивость  в пространстве  вдоль и попе
рек  участка  отличается  периодичностью.  Степень  варьирования  содержания  МБ  в 
пространстве  изменяется  по фазам развития  ячменя. Пространственное  варьирова
ние содержания  микробной  биомассы  в  пахотном  слое  чернозема типичного  в от
сутствии  растений  (на  пару)  прямо  связано  с  мощностью  гумусового  горизонта 
(А+АВ), а под ячменем данная тенденция не наблюдается. 

4.  На основе  пространственнокоординатных  данных  выявлены  особенности  вре
менной и пространственной  изменчивости  содержания  микробной биомассы в чер
нозёме  типичном  по  фазам  развития  ячменя.  Изменение  количества  микробной 
биомассы  в  чернозёме  типичном  коррелирует  с  содержанием  в  почве  влаги  и  ла
бильных  гумусовых  веществ.  В  пределах  изучаемого  поля  выделяются  зоны  мак
симального  содержания  углерода  микробной  биомассы  (от 980 до  1080 мг/кг  поч
вы), местонахождение  которых  в течение  периода  вегетации  растений  в простран
стве изменяется. В этих зонах  отмечалась наиболее  благоприятная  влажность поч
вы. 

5.  Характер  и степень связи углерода  микробной биомассы с компонентами  орга
нического  вещества чернозема типичного  изменяется  в зависимости  от местополо
жения  почвы в рельефе и вида землепользования. Степень связи выше в почве бес
сменного  пара,  чем в агроэкосистеме зернопаропропашного  севооборота  в посевах 
озимой  пшеницы,  т.е.  в  условиях  отсутствия  влияния  растений.  В  черноземе  ти
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пичном сильная  прямая связь содержания  микробной биомассы с гумусом, лабиль
ными  гумусовыми  веществами  отмечается  на бессменном  пару,  а в зернопаропро
пашном севообороте (под озимой пшеницей)   средняя и слабая обратная связь. 

6.  Степень  и характер  связи  негумифицированного  органического  вещества  поч
вы  с  компонентами  органического  вещества  чернозема  типичного  зависят  от  ме
стоположения почвы в рельефе. Под ячменем и озимой пшеницей она уменьшалась 
в ряду:  склон  южной  экспозиции  —>  водораздельное  плато  —•  склон  северной  экс
позиции.  Углерод  микробной  биомассы,  как  правило,  независимо  от  возделывае
мой  культуры,  находится  в средней  степени  связи  от  содержания  в почве  негуми
фицированного органического вещества почвы, особенно на южном склоне. 

7.  Степень  и  характер  связи  между  урожайностью  ячменя,  озимой  пшеницы  с 
компонентами  органического  вещества  почвы, установленные  на основе  информа
ционнологического  анализа в системе  почва растение, определяются  экспозицией 
склона. На северном  склоне высокая  связь урожайности данных  культур отмечает
ся  с  углеродом  микробной  биомассы,  а  на  водораздельном  плато  ячменя    с  ла
бильными  гумусовыми  веществами, озимой пшеницы  с гумусом и лабильными  гу
мусовыми  веществами,  на  южном    ячменя  с лабильными  гумусовыми  вещества
ми,  озимой  пшеницы    с  биогенностью  лабильных  гуминовых  кислот,  степенью 
гумификации лабильных  гумусовых  веществ и гумусом. На продуктивность же яч
меня,  независимо  от  экспозиции  склона,  сильное  влияние  оказывают  лабильные 
гумусовые вещества, а на продуктивность озимой  пшеницы   биогенность лабиль
ных гуминовых  кислот. 

8.  Установлены  оптимальные параметры  содержания, состава гумуса и активного 
пула органического  вещества чернозема типичного для продуктивности  и урожай
ности  ячменя  и озимой  пшеницы.  Они  варьируют  в зависимости  от  местоположе
ния  в  рельефе  возделываемой  культуры.  Высокие  уровни  продуктивности  и  уро
жайности  ячменя  формируются  при средних  и высоких  значениях  показателей  ак
тивного пула органического  вещества. 

Предложения НИУ и производству 
1.  Включить  в состав  показателей,  используемых  для  оценки  эффективного  пло

дородия  почвы:  микробную  биомассу,  лабильные  гумусовые  вещества,  негу
мифицированное органическое вещество. 

2.  Для  обеспечения  получения  запланированных  урожаев  ячменя  и озимой  пше
ницы  на  черноземе типичном  рекомендуется  использовать  установленные  оп
тимальные  параметры  активного  пула  и  других  компонентов  органического 
вещества. 

3.  Использовать  при  разработке  практических  основ  дифференциально
пространственных  агротехнологий  точного  земледелия  полученные данные  по 
пространственновременной  динамике  содержания  микробной  биомассы  и 
влиянию её на его урожайность. 

4.  Землепользователям  в целях  сохранения  плодородия  почвы, достижения  и под
держания  оптимальных  параметров  активного  пула и других  компонентов  ор
ганического  вещества  в черноземных  почвах  необходимо  обеспечивать  посту
пление в почву свежего органического  вещества. 
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