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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы. В связи с возрастанием  антропогенной нагрузки на почвы 

наблюдается  их постепенная деградация, которая приводит к падению урожаев сель
скохозяйственных  культур,  снижению  плодородия,  биологической  и  экономической 
продуктивности почв. Важнейшим показателем плодородия почвы является её биоло
гическая  активность,  характеризующая  жизнедеятельность  микробоценоза.  Наи
большим  изменениям  при  антропогенных  воздействиях  подвергаются  активные 
фракции  органического  вещества.  Микробная  биомасса,  являясь  одним  из  главных 
компонентов  активной  фракции  органического  вещества  чернозёма,  играет  важную 
роль в почвенном плодородии, питании растений. 

Однако  вопросы  о  влиянии  агрогенных  факторов  на  содержание  микробной 
биомассы в почве, пространственновременную  изменчивость содержания микробной 
биомассы  в  черноземах,  зависимости  содержания  микробной  биомассы  от  рельефа 
изучены недостаточно, несмотря на важность их решения для регулирования плодо
родия  почв,  увеличения  урожаев  сельскохозяйственных  культур,  получения  новых 
знаний по почвоведению  и экологии  почв. Немаловажную  роль изучение  указанных 
вопросов играет в точном земледелии, где все технологические операции, производи
мые на поле, должны быть дифференцированы в пределах одного поля в соответствии 
с  пространственной изменчивостью свойств почвы. 

Целью  исследований  является  изучение  влияния  агрогенных  факторов,  экспо
зиции  склона,  нано и микрорельефа  на  изменчивость  в пространстве  и  во  времени 
содержания микробной биомассы в чернозёме типичном. 

Задачи исследований: 
1. Изучить пространственную изменчивость содержания микробной биомассы в чер
ноземе типичном на целине и пашне в слое 020 см. 
2. Изучить влияние  нано и микрорельефа на содержание микробной биомассы в па
хотном слое почвы. 
3.  Исследовать  динамику  содержания  микробной  биомассы  в  пахотном  и подпахот
ном слое чернозема типичного в зависимости от вида экспозиции склона, севооборота 
и системы обработки почвы. 
4. Определить динамику  содержания гумуса, лабильных гумусовых веществ, лабиль
ных гуминовых кислот, лабильных фульвокислот микробной биомассы в пахотном и 
подпахотном  слое  чернозема  типичного  в зависимости  от  вида  экспозиции  склона, 
севооборота и системы обработки почвы. 
5.  Провести  оценку  и  выявить  закономерности  динамики  содержания  микробной 
биомассы биомассы в пахотном  и подпахотном  слое чернозема типичного  в зависи
мости от различных факторов (содержания в почве гумуса, лабильных гумусовых ве
ществ, лабильных гуминовых кислот, лабильных фульвокислот, влажности почвы). 

Научная новизна. Впервые в условиях ЦЧО изучены  особенности пространст
венной изменчивости содержания микробной биомассы в черноземе типичном в зави
симости от нано и микрорельефа, экспозиции склона и  вида землепользования. Оце
нены  степень  и  характер  связи  содержания  микробной  биомассы  в  пахотном  слое 
чернозема типичного  с компонентами  органического  вещества почвы в зависимости 
от экспозиции, севооборота, срока исследований. 

Практическая  значимость.  Полученные  результаты  по  пространственной  из
менчивости  содержания  в черноземных  почвах  микробной  биомассы  и  влиянию  на 
нее различных факторов могут быть использованы при разработке технологий точно
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го земледелия  и в методических рекомендациях  по регулированию  плодородия чер
ноземных почв. 

Установленные особенности воздействия агрогенных факторов на содержание и 
динамику  микробной  биомассы  и  гумусовых  веществ,  а  также  выявленные  законо
мерности  связи между ними могут быть использованы при разработке систем управ
ления биологической активностью и гумусным состоянием чернозёмных почв в адап
тивноландшафтных системах земледелия. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Содержание микробной биомассы в слое 020 см чернозёма типичного, характер и 
степень  её  варьирования  в пространстве  изменяются  в  зависимости  от  вида земле
пользования и системы обработки почвы. 
2. Особенности содержания микробной биомассы в пахотном слое чернозёма типич
ного в зависимости от пано, микрорельефа и экспозиции склона. 
3. Характер и направленность динамики микробной биомассы в пахотном слое черно
зёма типичного зависят от экспозиции склона, вида севооборота и системы обработки 
почвы. 
4. Динамика микробной биомассы в пахотном слое чернозёма типичного коррелирует 
с динамикой  содержания в почве влаги,  гумуса,  лабильных  гумусовых  веществ, ла
бильных гуминовых кислот, лабильных фульвокислот. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были пред
ставлены  и  получили  положительную  оценку  на  Международной  научно
практической конференции «Актуальные проблемы повышения эффективности агро
промышленного  комплекса»  (Курск,  2008),  на  научнопрактической  конференции 
«Актуальные  проблемы  агропочвоведения,  земледелия  и  экологии»  (Курск,  2009), 
«Пути сохранения  плодородия  почвы и повышения  продуктивности  сельскохозяйст
венных  культур  в  адаптивноландшафтном  земледелии  Центрального  Черноземья» 
(Материалы территориального координационного совета, Воронеж, 2009). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 4 работы, из них одна 
в издании, рекомендованном ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура  и объем работы. Диссертационная работа изложена на 164 страни
цах машинописного текста, содержит 15 таблиц и 14 рисунков,  состоит из введения, 
6 глав, выводов, предложений производству и НИУ, списка литературы, включающе
го 167 источников, в том числе 20 на иностранных языках, 7 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 2. Объекты, условия и методика проведения  исследований 

Исследования проводились в течение 20062009 гг. в многофакторном  полевом 
стационарном опыте ГНУ ВНИИЗиЗПЭ  (Курская область, Медвенский район), зало
женном в 1984 году, а также в некосимой степи и в 60летнем бессменном черном па
ру ЦентральноЧернозёмного  государственного природного биосферного заповедни
ка им. В.В. Алёхина. В многофакторном  полевом стационарном  опыте (МПО) изуча
ли влияние на пространственную и временную изменчивость содержания микробной 
биомассы  в  черноземе  типичном  следующих  факторов:  1)  абиотических:  рельефа 
(склоны  до 5° северной,  южной  экспозиции,  водораздельное  плато,  нано  и  микро
рельеф),  эдафогенные  (влажность  почвы);  2)  биотических:  сельскохозяйственные 
культуры  в агроэкосистеме  зернопаропропашного  (ЗПС)  [ячмень  (2006  г.)    черный 
пар (2007 г.)  озимая пшеница (2008 г.)   кукуруза (2009 г.)] и зернотравяного (ЗТС) 
[однолетние травы (2006 г.)   однолетние травы (2007 г.)   озимая пшеница (2008 г.)  
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ячмень  +  травы  (2009  г.)]  севооборотов;  агрогенных: системы  основной  обработки 
почвы (отвальная и безотвальная).  Отвальная  и  безотвальная  обработки  почвы 
проводились на глубину 2527 см под кукурузу и 2022 см   под остальные культуры 
севооборота. 

Объектами исследования были черноземы типичные тяжелосуглинистые, сфор
мированные  на лессовидных  отложениях.  Предметом изучения являлись  микробная 
биомасса и органическое вещество почвы. 

Изучаемая  территория  расположена  в  средних  широтах  умеренного  пояса  на 
югозападных склонах наиболее приподнятой части Среднерусской возвышенности и 
входит  в  состав  ЦентральноЧернозёмной  зоны.  Такое  географическое  положение 
обусловливает умеренно континентальный  тип климата, приподнятый расчлененный 
характер поверхности, сочетание чернозёмов с серыми лесными почвами. 

Климатические  условия.  Средняя  годовая  температура  воздуха  в  2007  году 
была выше нормы  на 2,5°С, осадки  в течение  года распределялись  неравномерно. В 
2008 году погода характеризовалась колебаниями температурного режима и неравно
мерным выпадением осадков. 

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. 

Для  изучения  пространственной  изменчивости  биомассы  микроорганизмов  в 
черноземе типичном в июле в МПО ВНИИЗиЗПЭ в зернопаропропашном севооборо
те на водораздельном плато, северном и южном склонах на вариантах:  1) без удобре
ний, отвальная обработка, 2) без удобрений, безотвальная обработка; а также в запо
веднике в некосимой степи, бессменном 60летнем пару проводили отбор почвенных 
образцов на площади 90 м2 в узлах сетки 2,5x6 м  (п=12) буром по глубинам 010,10
20 см. 

Сезонную динамику содержания микробной биомассы изучали в 6 ротацию ЗПС 
и зернотравяного севооборота в 2007 2009 гг. в зависимости от экспозиции склона и 
системы  обработки  почвы.  В  течение  вегетационного  периода  в  34  срока:  после 
всходов культуры   в мае, в период выбрасывания  колоса   конец июня и в период 
уборки  урожая,   в  блоке плодородия  (поле  2)  многофакторного  полевого  опыта  на 
делянках многофакторного полевого опыта площадью  140 м2 (20x7) проводили отбор 
смешанных почвенных образцов по диагонали делянки из 5 точек буром по глубинам 
010,1020,2030 см. 

Для определения влияния нано и микрорельефа на содержание микробной био
массы в почве были выбраны повышенные и пониженные (на 710 см, на 60 см) эле
менты рельефа. На них в 4х точках были отобраны индивидуальные  образцы почвы 
с глубины 010 см и 1020 см. 

В почвенных образцах изучали следующие характеристики почвы: 
А.  Биологические показатели: 

Биомасса микроорганизмов   регидратациоішым методом (Благодатский, Пани
ков и др., 1987,1989). 

Б. Показатели гумусного состояния почвы: 

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

• Лабильные гумусовые вещества и их состав   в 0,1н вытяжке NaOH по методи
ке Почвенного института с предварительным компостированием  (1983). 
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В. Агрофизические свойства: 

Влажность почвы  весовым методом (Вадюнина, Корчагина, 1986). 
Полученные  данные обработаны  методами  математической  статистики  (Доспе

хов, 1985). 

Глава 3. Содержание и пространственная  изменчивость 
микробной биомассы в черноземе типичном на целине и пашне 

3.1. Содержание  микробной  биомассы в черноземе типичном  в различных  угодьях 

Содержание  микробной  биомассы  в черноземе типичном  различалось в зависи
мости от вида угодья. Установлено, что наибольшее содержание микробной биомас
сы (МБ) отмечалось (табл. 1) в слое 010 см чернозема типичного в некосимой степи, 
в среднем  1160 мг/кг почвы. В слое почвы  1020 см её количество было меньше на 
2025%, чем в слое почвы 010 см. Анализ содержания МБ в слое 010 см и  1020 см 
чернозема типичного в некосимой степи показал, что выявленные различия в количе
стве  МБ  между  этими  слоями  почвы  являются  достоверными  при  Р=95%, НСР со
ставляет  170 мг/ кг почвы.  Это очевидно связано с обильным развитием в поверхно
стном  слое  почвы  корневых  систем  растений,  выделением  ими  специфических  ве
ществ и поступлением большого количества растительного опада, что способствовало 

Таблица 1 
Содержание микробной биомассы  и оценка её пространственной 

изменчивости в черноземе типичном (п=12) в зависимости от вида угодья, 
местоположения в рельефе и  обработки почвы 

Угодье, 
местоположение 

в рельефе 

Обработка 
почвы 

Слой 
почвы, 

см 

Среднее 
арифме
тическое 

Стан
дартное 
откло
нение 

мг/кг почвы 

Коэф
фициент 
вариации 
(Квар), % 

ЦентральноЧерноземный биосферный заповедник  им. проф. В.В. Алехина 
Некосимая степь, 
целина 

Бессменный пар 




Отвальная об
работка 

010 
1020 
010 
1020 

1160 
939 
173 
188 

234 
167 
74 
99 

20 
18 
41 
53 

Многофакторный полевой опыт, зернопаропропашной севооборот 
Пашня, 
склон 
южной 
экспозиции 
Пашня, 
склон 
северной 
экспозиции 

Пашня, 
водораздельное 
плато 

Отвальная об
работка 
Безотвальная 
обработка 
Отвальная об
работка 
Безотвальная 
обработка 
Отвальная об
работка 
Безотвальная 
обработка 

010 
1020 
010 
1020 
010 
1020 
010 
1020 
010 
1020 
010 
1020 

573 
556 
581 
569 
603 
580 
564 
559 
465 
457 
553 
494 

87 
81 
52 
47 
36 
38 
102 
97 
67 
74 
70 
82 

15 
15 
9 
8 
6 
7 
18 
17 
14 
16 
13 
17 
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накоплению  в почве органических  соединений,  служащих  пищей для микроорганиз
мов. Следует отметить, что относительно высокая растительность  (около 0,5 м) в не
косимой степи  создает особый  благоприятный  микроклимат  и защищает  микроорга
низмы от действия неблагоприятных факторов: иссушения, УФрадиации, значитель
ных колебаний температур. 

Выявлено, что длительное  ежегодное проведение отвальной  вспашки  почвы су
щественно снижает содержание МБ в пахотном  слое. Так, в бессменном пару в слое 
010 см почвы ее количество было в 338 раза ниже в зависимости от точки исследо
вания, чем в черноземе типичном  некосимой  степи. Такие различия являются досто
верными  при Р=95%, НСР составляет  146 мг/кг почвы. Аналогичная  закономерность 
наблюдалась  и в слое  почвы  1020  см  (НСР=115  мг/кг  почвы). Однако  влияние  от
вальной обработки на содержание  микробной биомассы в рассматриваемом слое 10
20 см чернозема типичного было несколько меньшим, чем в слое 010 см. Так ее ко
личество в этом слое бессменного пара было ниже в 220 раз в зависимости от точки 
исследования выбранной территории, чем в аналогичной точке. 

Различия  между слоями  почвы 010  см  и  1020 см  по  содержанию МБ  в бес
сменном пару не являются достоверными при Р=95%. Вероятно, это обусловлено по
стоянным перемешиванием почвы в этих слоях в результате проведения вспашки. 

На пашне в зернопаропропашном (ЗПП) севообороте содержание МБ в слое поч
вы 010 см на водораздельном плато  в 22,5 раза меньше в зависимости от вида обра
ботки по сравнению с таковым в некосимой степи. В слое почвы 1020 см на водораз
дельном плато биомасса микроорганизмов ниже в 2 раза, чем в некосимой степи. 

Установлено,  что  содержание  в  почве  МБ  зависит  от  вида  использования  зе
мель, от степени антропогенной нагрузки на почву. Наибольшее ее количество отме
чалось  в  слое  010  см  чернозема  типичного  в  некосимой  степи  Центрально
черноземного  заповедника  при отсутствии агрогенной  нагрузки  на почву. При сель
скохозяйственном  использовании отмечается сокращение её содержания в черноземе 
типичном примерно в 1,62,5 раза в зависимости от слоя почвы по сравнению с цели
ной. Длительное парование чернозема типичного  снижает содержание в нём микроб
ной биомассы по сравнению с почвой в некосимой степи в 6,7 раз, нивелирует разни
цу в содержании биомассы микроорганизмов между слоями 010 и 1020 см. 

3.2. Пространственная  изменчивость  содержания  микробной биомассы в 

черноземе типичном  в зависимости  от видаугодий,  основной обработки почвы и 

местоположения  в рельефе 

В  некосимой  степи  (табл.  1) в  слое  010  см  чернозема  типичного  содержание 
микробной биомассы (МБ) варьировало от 773 мг/кг почвы до  1580 мг/кг почвы. Ко
эффициент вариации составил 20,1 %, что соответствует среднему уровню простран
ственной  изменчивости.  В  слое  почвы  1020  см  содержание  МБ  изменялось  от  642 
мг/кг почвы до  1263 мг/кг почвы. Пространственное  варьирование  изучаемого  пока
зателя  было несколько меньшим, но тоже средним, коэффициент  вариации достигал 
17,8 %. 

В бессменном  пару, ежегодно подвергающемся  отвальной обработке почвы, со
держание МБ в слое 010 см чернозема типичного в почве значительно варьировало и 
изменялось от  19 до 271 мг/кг почвы (Квар. = 41,3 %). Значительная  пространствен
ная изменчивость МБ выявлена и в слое  1020 см. Коэффициент вариации составляет 
52,6%. Повидимому,  это связано  с неоднородными условиями,  складывающимися  в 
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почве  в результате  проведения  вспашки  (образуются  углубления,  более  длительное 
время сохраняющие имеющуюся почвенную влагу и более быстро высыхающие «воз
вышенности»). Неоднородность условий существования вызывает неоднородное рас
пределение микробной биомассы в черноземе типичном. Различия между слоями 010 
и  1020  см в содержании  МБ почвы  в бессменном  пару не являются  достоверными 
при  Р=95%. Вероятно, это обусловлено постоянным  перемешиванием  почвы  в этих 
слоях в результате проведения вспашки. 

На пашне в зернопаропропашном севообороте на водораздельном  плато при от
вальной  обработке  выявлена  средняя  степень  варьирования  МБ  в  почве  (табл.  1). 
Различия между слоями 010 и 1020 см в содержании МБ почвы  в ЗПП, так же как и 
в бессменном пару, не являются достоверными при Р=95%. 

Установлено,  что влияние  вида основной  обработки  на  уровень  варьирования 
содержания  в почве микробной биомассы зависит от экспозиции склона  (табл.Ц  На 
северном склоне при безотвальной обработке отмечается средняя изменчивость, а при 
отвальной незначительная,  на южном склоне, наоборот: при безотвальной   незначи
тельная, а при отвальной   средняя. Коэффициент  вариации  содержания МБ в слоях 
010 и  1020 см  чернозёма типичного на северном склоне в  3 и 2,4 раза выше, соот
ветственно, чем при отвальной, а на южном склоне её коэффициенты  вариации в  1,6 
и  1,8  раза ниже. На водораздельном плато влияние вида основной обработки на уро
вень  варьирования  содержания в почве микробной  биомассы не выявлено, коэффи
циенты вариации составляют 1317 %. 

Таким  образом,  пространственная  изменчивость  содержания  микробной  био
массы в черноземе типичном зависит от вида угодья, экспозиции склона и обработки 
почвы. 

Глава 4. Влияние рельефа на содержание и динамику микробной  биомассы 
в черноземе типичном 

4.1. Влияние  экспозиции  склона на содержание микробной  биомассы 

в чернозёме  типичном 

Влияние  экспозиции  склона  на  содержание  микробной  биомассы  в  чернозёме 
типичном зависит от вида севооборота,  обработки почвы, слоя почвы. В зернотравя
ном севообороте  (ЗТ)  в  2007 году на склонах южной, северной  экспозиции  и водо
раздельном плато при отвальной обработке почвы содержание микробной биомассы в 
слоях 010,  1020 см различается несущественно  (табл. 2). А в  зернопаропропашном 
севообороте выявлено влияние экспозиция склона на содержание микробной биомас
сы в почве. 

В мае 2008 года (табл. 3) влияние экспозиции склона на содержание микробной 
биомассы  в  почве  проявляется  в  ЗПП  при  безотвальной  обработке  почвы,  где 
содержание МБ больше на водораздельном плато, по сравнению с южной и северной 
экспозицией  на  29  и  27%,  соответственно.  При  отвальной  обработке  почвы 
независимо от вида севооборота количество почвенных микроорганизмов в чернозёме 
изучаемых  эксозиций  примерно  равное.  В  2009  году  в  зернопаропропашном 
севообороте влияние экспозиции склона на содержание МБ в почве наблюдается при 
отвальной  обработке  почвы,  когда  показатель  уровня  МБ  выше  в  почве  северного 
склона по сравнению с южным склоном и водоразделом на 32 и 14%, соответственно. 
При  безотвальной  обработке  чернозёма  типичного  количество  почвенных 
микроорганизмов  различается  незначительно.  В  зернотравяном  севообороте 
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независимо от системы обработки почвы влияние  экспозиции склона на  содержание 
МБ в чернозёме не выявлено. 

Таблица 2 
Содержание микробной биомассы в чернозёме типичном в зависимости 

от местоположения в рельефе, вида севооборота и обработки почвы 
в 20072008 гг.  в пахотном слое 

« 

оз
ищ

 

ч 
Р) 

1 
й 

рн
ая

 
С

ев
е 

)р
аз


.н

ое
 

1Т
О

 

я  и  3 о  и  С 
Я  « 

Слой 
почвы, 

см 

010 

1020 

010 

1020 

010 

1020 

Зернопаропропашной 
севооборот 

Отвальная 
обработка 

2007 

Чёрный 
пар 

648 

619 

474 

452 

742 

705 

2008 
Озимая 
пше
ница 
500 

417 

657 

628 

420 

414 

Безотвальная 
обработка 

2007 
Чёр
ный 
пар 
611 

596 

725 

645 

766 

671 

2008 
Озимая 

пше
ница 
669 

641 

789 

697 

783 

617 

Зернотравяной 
севооборот 

Отвальная 
обработка 

2007 

Тра
вы 

623 

596 

626 

596 

655 

612 

2008 
Озимая 
пше
ница 
749 

655 

733 

555 

766 

753 

Безотвальная 
обработка 

2007 

Тра
вы 





788 

781 

739 

689 

2008 
Озимая 

пше
ница 





826 

796 

759 

661 

Таблица 3 
Содержание микробной биомассы в чернозёме типичном в зависимости 

от местоположения в рельефе, вида севооборота и обработки почвы 
в мае 20072009 гг.  в слое 020 см 

Экспозиция 
склона 

Южная 

Северная 

Водораз
дельное 
плато 

2007 
ЗПП 

(черный 
пар) 

отв 

860 

843 



б/отв 

693 

840 



ЗТ 
(травы) 

отв 

1056 

768 



б/отв 



1046 



2008 
ЗПП 

(озимая 
пшеница) 
отв 

706 

820 

794 

б/отв 

662 

759 

864 

ЗТ 
(озимая 

пшеница) 
отв 

865 

688 

864 

б/отв 



979 

688 

2009 
ЗПП 

(кукуру
за) 

отв 

841 

769 

787 

б/отв 

867 

882 

1221 

ЗТ 
(ячмень + 

травы) 
отв 

863 

1222 

777 

б/отв 



1112 

794 

ЗПП   зернопаропропашной севооборот;  ЗТ зернотравяной севооборот 



Таким образом, влияние экспозиции склона на содержание микробной биомассы 
в чернозёме типичном наиболее заметно в ЗПП при отвальной обработке почвы. 

4.2. Влияние нано и микрорельефа на содержание микробной биомассы 

в чернозёме типичном 

Исследованиями  установлено, что содержание микробной биомассы в черноземе 
типичном  закономерно  изменяется  в зависимости  от  нано  и  микрорельефа.  На  по
вышенных (на 710 см) элементах рельефа в слое почвы 010 см содержание микроб
ной  биомассы  было  больше  на  1036%, чем  в том же слое чернозёма  типичного  на 
пониженных  (710  см) элементах  рельефа.  Такая  же закономерность  характерна  для 
содержания  лабильных  гумусовых  веществ  (ЛГВ),  лабильных  гуминовых  кислот 
(ЛГК) и лабильных фульвокислот (ЛФК) на 312%, 419% и 628%, соответственно. А 
в слое почвы  1020 см наблюдается обратная закономерность. Содержание микробной 
биомассы на повышенных элементах рельефа чернозёма типичного в слое почвы 10
20 см меньше, чем  на  пониженных элементах  рельефа  на 533% (рис. 1). Это не 

МБ  МБ 

Слой  10   20  см 

точка  1  точка 2  точка  3  точка 4 Ш  Повышение 
D  Понижение 

ЛГК и ЛФК  ЛГК и ЛФК 

идПСайшавви 
НЛГКпсннженйг 
«ЛФКшійшіеане 

Слой  ;020оя 

элгк повывшее 
ЗЛГКаанижеште 
яЛФКповышснк; 
•ЛФКповпжсикс 

Рис. 1 . Содержание микробной биомассы, лабильных гуминовых кислот  (ЛГК) и ла
бильных фульвокислот  (ЛФК) в пахотном  слое чернозёма типичного  в  зависимости 
от  нанорельефа (повышение и понижение на 710 см) 

совпадает с содержанием в почве ЛГВ, ЛГК и ЛФК, содержание которых в слое 1020 
см на повышенных элементах рельефа больше, чем на пониженных на 337%, 535% и 
621%,  соответственно.  Это  может  быть  связано  с влажностью  почвы,  которая  на 
пониженных  участках  больше, чем  на повышенных,  а также  с температурой  почвы, 
которая с глубиной снижается. 

На повышенных  (более 60 см) элементах  рельефа (рис. 2) в слое почвы 010 см 
содержание  микробной  биомассы  было  меньше,  чем  на  пониженных  (менее  60  см) 
элементах рельефа на  13%. А количество  лабильных гумусовых  веществ, лабильных 
гуминовых  кислот, лабильных  фульвокислот  в почве на  повышенных  (более  60  см) 
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элементах рельефа, наоборот,  больше, чем на пониженных  (менее 60 см).  В слое 10
20 см на повышенных (более 60 см)  участках рельефа содержание и МБ, и ЛГВ, ЛГК, 
ЛФК  больше, чем  на пониженных  (менее  60 см)  элементах  рельефа  на  12,  11, 10 и 
13%,  соответственно.  Выявлено,  что  на  повышенных  элементах  рельефа  разница  в 
содержании микробной  биомассы между слоями чернозёма типичного составляет 22
77%, на пониженных элементах рельефа  менее  10%. Возможно, это связано с намы
вом в пониженные места верхнего слоя почвы. 

В западине в слое почвы 010 см содержание  микробной  биомассы на 27 и 44% 
больше, а в слое  1020 см на  139 и 114% меньше,  чем в аналогичных слоях на повы
шении и понижении  рельефа (60 см). Повидимому,  в более низкие участки  рельефа 
намыв верхнего гумусированного  слоя почвы идет более интенсивно, поэтому и био
масса микроорганизмов возрастает. 

Рис. 2.  Содержание микробной биомассы, гумуса, ЛГВ, ЛГК, ЛФК в слоях 010 и 10
20 см чернозёма типичного в зависимости от микрорельефа (повышения и понижения 
на 60 см) 

В почве на повышенных элементах рельефа отмечается тенденция к увеличению 
содержания гумуса, чем на пониженных в слоях 010 и 1020 см (рис. 2).  В западине 
и на повышенных  элементах рельефа (более  60 см) наблюдали самое большое содер
жание  гумуса  в слоях  010  и  1020 см, по  сравнению  с нанорельефом: 5,6% и 5,4%, 
соответственно.  Отмечена  тенденция  к  уменьшению  содержания  гумуса  в почве  на 
пониженных  элементах  (до 60 см) рельефа, что совпадает  с понижением  количества 
биомассы в слое 1020 см. 

Не вызывает сомнения  и то, что характер рельефа  (его понижения или повыше
ния) оказывает  влияние  на содержание  в почве лабильных  гумусовых  веществ. Так, 
на повышенных  элементах  рельефа  (на 710  см) отмечена тенденция  к увеличению 
содержания  ЛГВ  в  черноземе  типичном  по  сравнению  с  пониженными  элементами 
рельефа,  в слое почвы 010  и  1020 см  на 312% и 519%,  соответственно. На повы
шенных элементах рельефа (более 60 см) в слое почвы 010 и 1020 см, по сравнению 
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с пониженными элементами (менее 60 см), указанная закономерность по содержанию 
ЛГВ в почве сохраняется. 

Интересно отметить, что в низине отмечено самое большое содержание ЛГВ из 
всех вариантов  как в слое 010 см, так и в слое  1020 см. Также в низине в слое  010 
см содержится больше всего ЛГК, а в слое 1020 см ЛФК. 

Количество  лабильных  фульвокислот  преобладает  в  черноземе  типичном  над 
количеством лабильных  гуминовых кислот на повышенных и пониженных  (710 см, 
60 см) элементах рельефа. На повышенных элементах рельефа лабильных фульвокис
лот в почве содержится закономерно больше, чем на пониженных элементах рельефа: 
в слое 010 см на 628%, в слое 1020 см  на 821% (рис. 2). 

Показана связь микробной биомассы с ЛГВ, ЛГК, ЛФК и гумусом (табл. 4), ко
торая в большей степени проявляется в слое почвы 010 см. Содержание  МБ в слое 

Таблица 4 
Оценка связи (коэффициент корреляции, г) между 

микробной биомассой и гумусом с лабильными гумусовыми  веществами 
в зависимости от нанорельефа и слоя  почвы 

Глубина, 
см 

010 
1020 

Повышение (710 см) 
МБ

Г 
0,83 
0,62 

МБ
ЛГВ 
0,65 
0,45 

МБ
ЛГК 
0,54 
0,40 

МБ
ЛФК 
0,84 
0,88 

Понижение (710 см) 
МБ

Г 
МБ

лгв 
0,30  0,72 
0,18  0,13 

МБ
ЛГК 
0,73 
0,71 

МБ
ЛФК 
0,78 
0,87 

1020  см не совпадает  с выявленными  закономерностями  в  содержании  ЛГВ, ЛГК, 
ЛФК. Влажность почвы на пониженных элементах рельефа как в слое 010 см, так и в 
слое  1020 см была выше, чем на повышенных элементах  рельефа. Связь  влажности 
почвы с содержанием  МБ  в большей  степени  проявляется  в слое  1020  см на пони
женных элементах рельефа. При увеличении влажности почвы содержание биомассы 
в ней, как правило, тоже увеличивается. Однозначной связи между влажностью поч
вы и содержанием гумуса и лабильных гумусовых веществ не выявлено. 

Таким образом, установлено изменение содержания микробной биомассы, гуму
са, ЛГВ, ЛГК, ЛФК в почве в зависимости от нано и микрорельефа. 

4.3. Особенности динамики содержания микробной  биомассы в почве 
в зависимости от экспозиции  склона 

Исследованиями установлено, что характер и направленность сезонной динами
ки содержания МБ в черноземе типичном  в зернопаропропашном севообороте разли
чаются в зависимости от экспозиции склона, системы обработки и слоя почвы (рис.3). 

На южном склоне (2007 г.) в черном пару при отвальной обработке в слоях 010 
см, 2030 см и на северном склоне в слоях 010 см, 1020 см,  2030 см чернозема ти
пичного отмечена тенденция к уменьшению МБ к концу августа и последующее воз
растание  в  послеуборочный  период,  к  концу  октября.  Иной  характер  динамики  на 
рассматриваемом  склоне отмечен в слое  1020 см независимо от системы обработки 
почвы, а при безотвальной обработке и в слое 010 см: тенденция к снижению  в поч
ве содержания МБ от июля к октябрю.  На южном склоне выявлена  средняя  степень 
сезонного варьирования МБ в почве при безотвальной обработке, а на северном   при 
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отвальной (Квар=2128% в зависимости от слоя почвы), а низкая, наоборот: на южном 
склоне  при отвальной обработке, а на северном   при безотвальной. 

На северном склоне в черном пару во всех исследуемых слоях почвы при безот
вальной  обработке  наблюдается  тенденция  к  уменьшению  содержания  микробной 
биомассы  к концу августа и сохранение  ее показателя  примерно на том же уровне к 
концу октября. При этом на северном склоне сезонное варьирование МБ в черноземе 
типичном  было незначительным  (Квар.  до 8 %) при безотвальной  обработке  (неза
висимо от слоя почвы), а на южном склоне  при отвальной обработке в слое 1020 см. 
В слое  почвы  010  см  в последнем  варианте  наблюдался  средний уровень  сезонной 
изменчивости МБ (Квар=14 %). 

В черноземе типичном  под озимой пшеницей (2008 г.)  в агроэкосистеме зерно
паропропашного  севооборота характер и направленность  сезонной динамики МБ оп
ределялись экспозицией склона (рис.З). Так, на северном склоне, при отвальной обра
ботке содержание МБ в почве уменьшалось в период активной вегетации растений на 
варианте с отвальной обработкой на 21% в слое почвы 010 см, и на 62% в слое 1020 
см, возрастало к уборке урожая, соответственно, на 41% и 52% и снижалось в после
уборочный период на 25% и 5%. 

Такие  изменения  соответствуют  среднему  уровню  сезонной  изменчивости  МБ 
(Квар=14% и Квар=20%). При безотвальной обработке сезонное варьирование содер
жания МБ в почве выражено слабее. 

На южном склоне сезонная динамика содержания МБ в черноземе типичном под 
озимой пшеницей в целом в пахотном слое характеризуется одновершинной кривой с 
максимумом  в середине июня. Так, количество МБ возрастало в период активной ве
гетации растений на 1519% в зависимости от слоя почвы при применении отвальной 
обработки  и уменьшалось  в послеуборочный  период на 5867% (Квар=1821%). Ис
пользование  безотвальной  обработки  на  черноземе  типичном,  вопервых,  изменяло 
степень варьирования во времени содержания МБ со средней на низкую, вовторых, в 
послеуборочный  период  содержание  микробной  биомассы  в  исследованных  слоях 
почвы фактически не изменялось. 

На  водораздельном  плато  в  2007  году  в  черном  пару  содержание  микробной 
биомассы увеличивалась в послеуборочный период в изучаемых слоях почвы незави
симо от системы  обработки  почвы. Исключением  является  слой почвы 010  см  при 
безотвальной обработке, где наблюдается снижение количества микробной биомассы. 
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Рис. 3. Динамика содержания микробной биомассы в черноземе типичном в зернопа
ропропашном севообороте в чистом пару (2007 г.) и под озимой пшеницей (2008 г.) в 
зависимости от экспозиции склона 

В зернотравяном севообороте в 2007 году при отвальной обработке почвы дина
мика содержания микробной биомассы в чернозёме типичном на южном и северном 
склоне  под  травами  имела  однонаправленный  характер  (рис.  4):  содержание  МБ  в 
почве  снижалось в  период уборки урожая и возрастало в  послеуборочный  период  в 
слоях 010 и 1020 см почвы. Причём, количество МБ в исследуемых слоях почвы на 
южном склоне увеличивалось на 6960% и на 27%, а на северном склоне на 2311% и 
5243%,  соответственно. При безотвальной обработке почвы характер динамики МБ 
на склоне северной экспозиции был неоднозначным. В слое 010 см чернозёма типич
ного количество МБ снижалось к августу на 33% и увеличивалось к октябрю на 18%. 
В слое почвы  1020 см уровень микробной биомассы снижался от июля к октябрю на 
23%, а в слое 2030 см, наоборот, увеличивался на 31%. 

На  водораздельном  плато  отмечено  увеличение  содержания  МБ  в  изучаемых 
слоях почвы в послеуборочный период при изучаемых обработках почвы. 

В  агроэкосистеме зернотравяного  севооборота в почве под озимой пшеницей  в 
2008 году  направленность  динамики  микробной  биомассы  была обусловлена  экспо

http://ra.mll
http://l-3l-05.200J-.2-n.07.2003
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зицией склона (рис. 5). Так, в период активной вегетации растений содержание мик
робной биомассы в почве увеличивалось в слоях 010 и 1020 см на южном склоне и 
водораздельном плато на 28 и 19%, соответственно. Такой же характер динамики МБ 
отмечен на северном склоне в слоях 010 и 1020 см при безотвальной обработке поч
вы   тенденция к увеличению. 

К июлю увеличение  содержания  МБ  в почве  отмечаем в слоях 010  и  1020 см 
при отвальной обработке на южном склоне и безотвальной  на северном, а также при 
отвальной обработке в слое 010 см на северном склоне и 1020 см на водоразделе. 

Таким  образом,  наиболее  сильно  влияние  экспозиции  склона  проявляется  при 
отвальной  обработке  почвы,  при  этом  различия  в содержании  микробной  биомассы 
максимальны. При безотвальной обработке  влияние  экспозиции склона на динамику 
МБ  в  чернозёме  типичном  снижается.  Варьирование  МБ  при  указанной  обработке 
менее сильное. 

Глава 5. Влияние агрогенных факторов на содержание и динамику 
микробной биомассы в чернозёме типичном 

S.I. Влияние  системы обработки почвы на содержание микробной биомассы 

в чернозёме  типичном 

В 2007 году в зериопароиропашном севообороте  (черный пар) на южном склоне 
в течение всего периода исследований, на  склоне северной экспозиции в июле и ок
тябре,  отмечена  тенденция  к  большему  содержанию  микробной  биомассы  при  от
вальной обработке почвы, по сравнению  с безотвальной  в слоях 010,  1020 и 2030 
см. В августе на северном склоне содержание МБ в почве при отвальной обработке на 
5337%  меньше  в  зависимости  от  слоя,  чем  при  безотвальной.  На  водораздельном 
плато  в августе  отмечена тенденция  к большему  содержанию МБ  при  безотвальной 
обработке почвы; а в октябре   при отвальной. 

В зернотравяном  севообороте  (травы)  на северном  склоне содержание микроб
ной  биомассы  в чернозёме  типичном  при  отвальной  обработке  почвы  меньше,  чем 
при безотвальной, в июле   на 3645%, в августе    на 2631% в слоях почвы 010 и 
1020 см. В слое почвы 2030 см различия незначительны. В октябре влияние системы 
обработки почвы на содержание микробной биомассы в почве проявляется очень сла
бо как на северном склоне, так и на водораздельном плато. 

В 2008 году в августе на южном склоне в ЗПП под озимой пшеницей  при безот
вальной обработке почвы содержание МБ в почве больше на 3480%, чем при отваль
ной, в зависимости от слоя почвы. Подобная тенденция отмечена в мае и июне. На се
верном склоне влияние системы обработки почвы на содержание микробной биомас
сы  в почве однозначно проявляется только в июне. При отвальной обработке почвы 
показатель  МБ меньше  на 36 и 30% в слоях  почвы  010  и  1020 см, чем при безот
вальной. 

На  водораздельном  плато в течение  всего  вегетационного  периода, особенно  в 
слоях 010 и 1020 см, при безотвальной обработке почвы уровень МБ выше, чем при 
отвальной: в мае на 37 и 36%, в июне на 19 и 15%, в августе на 86 и 49%. В слое 2030 
см различия в содержании МБ незначительны, скорее всего, изза минимального дей
ствия обработки, которая больше затрагивает верхние слои почвы. 

Близкие показатели уровня биомассы при изучаемых обработках отмечены в мае 
и  июле на северном  и южном  склонах. Повидимому,  изза хорошей  увлажненности 
почвы и высокой температуры воздуха в июле (95 мм и 19,9°С), мае (54 мм и 13,2°С) 
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при  достаточном  количестве  пищевых  ресурсов  влияние  на жизнедеятельность  поч
венных микроорганизмов других факторов минимизировалось. 

В зернотравяном  севообороте  под озимой  пшеницей  па склоне  северной  экспо
зиции очень близкие значения МБ в почве отмечены в мае. В июне, июле и августе, 
при безотвальной обработке содержание МБ больше, чем при отвальной в слоях 010 
и  1020 см на 3529%, 4251% и  1343%, соответственно. В почве на водораздельном 
плато в период июньиюль содержание МБ выше при отвальной обработке почвы, по 
сравнению с безотвальной. Особенно сильно влияние обработки почвы проявляется в 
июле: разница составляет 2546% в зависимости  от слоя. В изучаемые  годы невысо
кие различия в уровнях содержания МБ в почве (от 706 до 776 мг/кг почвы) отмечены 
в мае независимо от системы обработки почвы. 

В 2009 году в зернопаропропашном  севообороте  под кукурузой  на склоне  юж
ной  экспозиции  содержание МБ в почве при безотвальной  обработке  больше  на 17
66%, чем при отвальной, в зависимости от слоя почвы и срока. Причём в июне в слое 
почвы 010 см разница в содержании МБ в изучаемых обработках за весь период ис
следований была самой большой (отвальная 841 мг/кг почвы, безотвальная  1395 мг/кг 
почвы). 

На  северном  склоне тенденция  к большему  содержанию  МБ  при  безотвальной 
обработке по сравнению с отвальной отмечена в период июньиюль. В мае отмечается 
обратная тенденция, а показатели МБ в почве очень близкие. 

В почве на водораздельном плато отмечена тенденция к большему  содержанию 
МБ при безотвальной  обработке почвы по сравнению с отвальной. Исключением яв
ляется слой почвы 010 см в июне и 2030 см в июле, где показатель МБ выше при от
вальной обработке на 5 и 41% соответственно. 

В  зернотравяном  севообороте  (ячмень+травы) на северном  склоне  в слое  1020 
см  в период  июнь   июль, показатель МБ  при  отвальной  обработки  выше,  чем  при 
безотвальной  на  3519% соответственно.  В остальной  период  времени,  несмотря  на 
тенденцию к большему содержанию МБ в почве при отвальной обработке, показатели 
биомассы близкие. 

На водораздельном плато влияние системы обработки почвы на содержание МБ 
в почве неоднозначно и меняется в зависимости от срока. Так, в мае и в июле в слоях 
почвы  1020 и  2030  см  отмечена тенденция  к  большему  содержанию  МБ  при  от
вальной обработке. В июне в указанных слоях почвы, а также в слое 010 см в июле, 
тенденция к большему содержанию МБ отмечена при безотвальной обработке почвы. 

Таким  образом,  в  ходе  исследований  было  установлено,  что  система  обработки 
почвы оказывает влияние на содержание МБ в почве на изучаемых экспозициях, особен
но в зернопаропропашном севообороте, где безотвальная обработка почвы способствует 
большему содержанию в чернозёме микробной биомассы. В зернотравяном севообороте 
влияние  обработки  почвы  на  содержание  МБ менее  однозначно. Действие  обработки 
почвы на уровень МБ изменяется во времени. В июне влияние системы обработки уси
ливается   различия в содержании МБ максимальны. Минимальное влияние обработки 
отмечается в мае   уровни содержания в почве МБ наиболее близкие. 

5.2. Влияние  вида севооборота на содержание микробной  биомассы 

в черноземе  типичном 

Влияние вида севооборота  на содержание микробной биомассы в чернозёме ти
пичном  изменяется  в зависимости  от экспозиции  склона,  года и времени  исследова
ния. 



15 

В 2007 году на южном склоне при отвальной обработке почвы содержание МБ в 
чернозёме  типичном  в  июле  больше  в ЗТ под травами  на  2334% в  зависимости  от 
слоя  почвы, чем в ЗПП (черный пар). В августе влияние севооборота на содержание 
МБ  в  чернозёме  типичном  не  прояатяется,  биомасса  микроорганизмов  находится 
примерно  на одном уровне. В послеуборочный  период  отмечаем  неоднозначный  ха
рактер зависимости количества МБ в почве от вида севооборота. Так, в слое 010 см 
показатели близкие, в слое почвы  1020 см в ЗТ уровень МБ больше на 36% по срав
нению с ЗПП, в слое 2030 см закономерность   обратная с разницей в 107%. 

На северном слоне в период уборки и послеуборочный  период в изучаемых сло
ях почвы при отвальной обработки  чернозема, под травами  содержание МБ больше, 
чем на черном пару на 3242% и 3723%, соответственно. При безотвальной обработ
ке почвы тенденция к большему содержанию МБ в ЗТ, по сравнению с ЗПП сохраня
ется  на протяжении  всего периода  исследований  (разница  составила 2720% в зави
симости от срока и слоя). 

На водораздельном плато независимо от системы обработки  почвы уровень МБ 
в ЗПП и ЗТ примерно одинаковый. 

В 2008 году при отвальной обработке почвы содержание МБ в чернозёме типич
ном больше в ЗТ (озимая пшеница), чем в ЗПП (озимая пшеница) на протяжении все
го периода исследований с максимальной разнице 2237% и 5095% в июле и августе, 
соответственно. 

На северном склоне в мае и июне при отвальной обработке почвы отмечена тен
денция к большему содержанию МБ в чернозёме типичном в ЗТ. В период с июля по 
август подобная тенденция отмечена в ЗПП. При безотвальной обработке почвы тен
денция  к  большему  содержанию  биомассы  микроорганизмов  в  черноземе  с  ЗТ,  по 
сравнению с ЗПП прослеживалась на протяжении всего периода исследований, с мак
симальной разницей в июне в слое почвы  1020 см   35% и в июле в слоях почвы 0
10 и  1020  см разница составила  29  и  25%, соответственно.  Повидимому,  высокая 
влажность и температура июля (95 мм и  19,9°С), а также продуктивная с точки зрения 
растительных  остатков  предшествующая  культура  (в  ЗТ    травы)  могли  дать такой 
результат. Минимальное влияние вида севооборота на содержание МБ в почве отме
чено в мае, когда ни влажность, ни температура,  скорее всего  не были оптимальны 
для деятельности почвенных микроорганизмов. 

В чернозёме типичном на водораздельном плато, в изучаемых слоях почвы, при 
отвальной обработке, содержание МБ было выше в ЗТ по сравнению с ЗПП на протя
жении всего периода исследований. Минимальные различия  в содержании МБ отме
чены в мае, как на южном, так и на северном склонах. В августе разница в содержа
нии микробной биомассы в чернозёме типичном на вариантах с зернотравяным и зер
нопаропропашным  севооборотом составила 8255% в зависимости от слоя почвы, т.е 
была максимальной. Это возможно связано с нехваткой пищевых ресурсов в ЗПП из
за предшественника   черного пара. При безотвальной  обработке однозначной зави
симости  между видом севооборота и содержанием МБ в почве не выявлено. 

В 2009 году  на южном склоне при отвальной обработке почвы в ЗТ под кукуру
зой количество МБ было больше, чем ЗПП (ячмень + травы) на протяжении всего пе
риода исследований: разница составила 2751% в зависимости от срока и слоя почвы. 

На склоне  северной  экспозиции  при отвальной  обработке  почвы  влияние  вида 
севооборота на содержание  МБ отмечено  в период июньиюль, уровень  биомассы  в 
почве был выше в ЗТ, чем в ЗПП на 5917% в зависимости от срока и слоя почвы. При 
безотвальной  обработке  почвы  в аналогичный  период  закономерность  сохраняется, 
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хотя разница в содержании МБ менее существенна. В мае, независимо от системы об
работки  почвы  отмечена  тенденция  к  большему  содержанию  МБ  в  агроэкосистеме 
ЗПП  по  сравнению  с ЗТ, причем  с  минимальной  разницей  (в  зависимости  от  слоя 
почвы от 961 мг/кг почвы до 819 мг/кг почвы). 

На водораздельном плато при отвальной обработке почвы в мае месяце отмечена 
тенденция  к большему  содержанию МБ в ЗТ, чем в ЗПП. В период с июня по июль 
влияние  вида  севооборота  на  содержание  МБ  в  чернозёме  типичном  было  неодно
значным.  При  безотвальной  обработке  почвы  содержание  микробной  биомассы  в 
ЗПП больше, чем в ЗТ: в маеиюне отмечена только тенденция, а в июле разница со
ставила 54 и 61% в слое 010 и 1020 см, соответственно. 

В ходе исследований  было выявлено, что вид севооборота меньшее  влияние  на 
содержание биомассы микроорганизмов в почве оказывает в мае, когда зафиксирова
на наименьшая разница в уровне МБ в почве между ЗПП и ЗТ, а также в период убор
ки урожая при отвальной обработке почвы на южном склоне и водораздельном плато 
2007 году. В большей степени влияние севооборота отмечено в июне и июле, а также 
в августе 2008 года при отвальной обработке почвы, где уровень МБ был выше в ЗТ. 

Таким образом, влияние вида севооборота на содержание микробной биомассы в 
черноземе типичном четко проявляется при отвальной обработке почвы и изменяется 
во  времени. При отвальной  обработке  почвы на изучаемых  экспозициях  количество 
микробной биомассы в почве па вариантах с ЗТ выше до 95% в зависимости от года и 
срока исследований, чем с ЗПП. При безотвальной обработке четких закономерностей 
не выявлено. 

5.3. Динамика  содержания микробной  биомассы в чернозёме  типичном 

в зависимости от агрогенных факторов 

На содержание микробной биомассы в почве оказывают влияние различные аг
рогенные  факторы.  В  данной  работе  рассматривается  влияние  вида  севооборота  и 
системы обработки  почвы. В 2007  году с июля по август направленность  динамики 
МБ  в  изучаемых  севооборотах  (ЗПП   черный пар;  рис. 3;  ЗТ   травы, рис. 4) 
одинакова:  содержание микробной биомассы в чернозёме типичном при  отвальной и 
безотвальной  обработках,  снижается  в изучаемых  слоях почвы  южного  и  северного 
склонов. В послеуборочный  период, идентичный характер динамики МБ в ЗПП и ЗТ 
не меняется, к октябрю месяцу содержание МБ увеличивается. 

В 2008 году на склоне северной экспозиции в июне в ЗПП (рис. 3) и ЗТ (рис. 5) 
(озимая пшеница) при отвальной обработке содержание микробной биомассы в чер
нозёме типичном уменьшается, при безотвальной увеличивается, в июле возрастает и 
понижается  к  августу  в изучаемых  севооборотах  независимо  от  системы  обработки 
почвы, кроме варианта при безотвальной обработке почвы в ЗПП. Направленность и 
характер динамики содержания МБ одинаковы в изучаемых слоях почвы. 

В период активной вегетации растений содержание микробной  биомассы в чер
нозёме  типичном  на склоне  южной  экспозиции  увеличивалось  в  ЗПП  и ЗТ  при  от
вальной и безотвальной обработках,  снижалось к июлю независимо от вида севообо
рота, кроме варианта в ЗТР при отвальной обработки почвы, и продолжало снижаться 
к уборке урожая в изучаемых севооборотах при указанных обработках почвы. 

На водораздельном плато от мая к июню динамика МБ однонаправлена: в ЗПП и 
ЗТ при отвальной  обработке  количество  МБ увеличивается,  при  безотвальной  обра
ботке уменьшается. В июле в слое 010 см независимо от системы обработки почвы в 
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На северном  склоне  в ЗПП  и ЗТ при отвальной  и безотвальной  обработке био
масса почвенных микроорганизмов увеличивалась в период  активной вегетации рас
тений,  кроме  варианта  при  отвальной  обработке  в  ЗПП.  К июлю  количество  МБ  в 
чернозёме типичном снижалось в слое 010 см и увеличивалось в слое 1020 см в ЗПП 
и ЗТ независимо от системы обработки почвы. 

На водораздельном плато в период активной вегетации растений направленность 
динамики  МБ  идентична  в  изучаемых  севооборотах  при  отвальной  и  безотвальной 
обработке почвы: количество МБ увеличивается, кроме варианта в ЗТ при отвальной 
обработке, где наблюдается  снижение содержания МБ. К июлю в ЗПП и ЗТ при от
вальной обработке в слое 010 см содержание МБ снижается, а в 1020 см увеличива
ется. Противоположная  направленность  динамики  МБ в севооборотах  отмечена при 
безотвальной обработке: в ЗПП количество МБ увеличивается, в ЗТ уменьшается. 

Таким  образом,  в  ходе  исследований  установлено,  что  характер  и  направлен
ность  сезонной  динамики  содержания  микробной  биомассы  в  чернозёме  типичном 
зависят от агрогенных факторов и изменяется во времени. В период активной вегета
ции растений в июнеиюле влияние вида обработки на динамику МБ  в почве прояв
ляется на северном склоне (при отвальной обработке содержание МБ уменьшалось на 
2161%,  при  безотвальной  отмечается  тенденция  к увеличению)  и  водораздельном 
плато  (закономерность  обратная).  В  июле  на  водораздельном  плато  наблюдается 
влияние вида севооборота на динамику содержания МБ: в ЗТ в слоях 010 см и 1020 
см оно уменьшилось на 725%, в ЗПП отмечается тенденция к увеличению в слое 010 
см на 616%. В период уборки содержание МБ в почве уменьшается на южном склоне 
на 687%, на северном до 67%, на водораздельном  плато  на  1089%, в послеубороч
ный период увеличивается на 1944%, 453%, 245%,  соответственно. 

Глава 6. Оценка связи динамики содержания микробной биомассы 
в чернозёме типичном с изменчивостью различных факторов 
(влажностью почвы, содержанием в почве Г, ЛГВ, ЛГК, ЛФК) 

В процессах трансформации органического вещества почвы, его минерализации 
и  гумификации  главная  роль  принадлежит  микроорганизмам  (Паринкина,  Клюева, 
1995; Матаруева,  1998). Установлена связь между интенсивностью дыхания почвы и 
её плодородием (Б.Н. Макарова, Э.Я. Френкель  1956; Georg Muller (1978). Исследова
ниями В.М. Володина, Н.П. Масютенко, В.Ф. Юринской (1988) выявлена связь между 
содержанием и качеством подвижных гумусовых веществ и показателями биологиче
ской  активности  чернозёма  типичного  при  различных  системах  обработки.  Однако 
связь между микробной биомассой почвы и составом оріаничсского вещества, а так
же влажностью почвы и их изменения в динамике еще изучены недостаточно. 

Установлена прямая связь между динамикой микробной биомассой в чернозёме 
типичном и влажностью почвы. Степень связи  и её направленность зависят от экспо
зиции склона, года исследований и слоя почвы. На южном склоне в 2007 году в слоях 
почвы  1020, 2030  см  коэффициент  корреляции  (і)  между  динамикой  содержания 
биомассы  и  влажностью  почвы  изменялся  от  среднего  до  высокого,  а  в 2008  году 
связь была средней (табл. 5). Также средняя связь выявлена на северном склоне в слое 
010 см в 2008 году и в слое  1020 см в 2009 году. На водораздельном плато средняя и 
высокая связь биомассы и влажности почвы отмечена в слоях 010 и 2030 см  в 2007 
году и в слое  1020 см в 2009 году. 

В слое почвы 010 см па склоне южной и северной экспозиции в 20072008 го
дах выявлена прямая средняя связь  между влажностью почвы и количеством МБ, а в 
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Таблица 5 
Оценка связи (коэффициент корреляции, г) между динамикой 

микробной биомассы и влажностью почвы в зависимости 
от экспозиции, года исследований, слоя почвы 

Экспозиция 

Южная 
Северная 
Водораздельное 
плато 

010 см 
2007 
0,11 
0,19 

0,59 

2008 
0,54 
0,42 

0,25 

2009 
0,31 
0,44 

0,30 

1020 см 
2007 
0,78 
0,15 

0,06 

2008 
0,64 
0,14 

0,10 

200') 
0,06 
0,57 

0,49 

2030 см 
2007 
0,37 
0,19 

0,82 

2008 
0,39 



0,28 

2009 
0,01 
0,28 

0,27 

2009 году   обратная средняя. В слое  1020 см на южном склоне в 2008 году с увели
чением  влажности  наблюдали увеличение  МБ, в 2007 году наоборот  (зависимость  
обратная).  На  северном  склоне  и  водораздельном  плато  при  увеличении  влажности 
почвы до  15%  в 2007 году количество МБ падает, в 2009 году   увеличивается, в 2008 
году при увеличении влажности почвы увеличивается и содержание МБ в ней. 

На северном  склоне в период активной вегетации растений  (майиюнь)  при от
вальной обработке почвы в слоях 010 и 1020 см характер и направленность динами
ки МБ и ЛГК одинакова в ЗПП и ЗТ, содержание в почве биомассы и гуминовых ки
слот уменьшается. К июлю в ЗТ в указанных слоя содержание МБ и ЛГК продолжает 
снижаться (рис. 7). 
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Рис.  7.  Динамика  микробной  биомассы  и  лабильных  гуминовых  кислот  (ЛГК)  на 
склоне  северной  экспозиции  в  зернопаропропашном  и  зернотраяном  севооборотах 
при отвальной обработке почвы в период майиюньиюль 

При  отвальной обработке  почвы в ЗПП в период акгавной  вегетации  растений 
(майиюнь) в слоях 010 и  1020 см чернозёма типичного  на южном склоне  и во  до
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раздельном  плато направленность динамики МБ и ЛФК идентична: их содержание в 
почве увеличивается (рис. 8). 

При отвальной обработке почвы в ЗТ в слоях 010 и 1020 см чернозёма типич
ного в период активной  вегетации  растений  (майиюнь) динамика МБ и ЛФК также 
имеет идентичную направленность: на южном склоне содержание МБ и ЛФК  увели
чивается, на северном склоне   уменьшается. В аналогичных  условиях к уборке уро
жая на склоне южной  экспозиции  содержание МБ и ЛФК  уменьшается, в почве се
верного склона их количество  увеличивается. 

При безотвальной обработке в слоях почвы 010 и  1020 см с июня по июль в ЗТ 
характер и направленность динамики МБ и ЛФК одинаковы: на северном склоне ко
личество  лабильных  фульвокислот и микробной  биомассы  увеличиваются, на  водо
раздельном  плато  уменьшается.  К августу  при аналогичных  условиях на северном 
склоне содержание МБ и ЛФК снижается, на водораздельном плато   увеличивается. 

МБ  ЛФК 

Рис. 8. Динамика микробной  биомассы и лабильных фульвокислот  (ЛФК) на склоне 
южной экспозиции и водораздельном  плато в зернопаропропашном  севообороте  при 
отвальной обработке почвы в период майиюньиюль 

К уборке урожая при отвальной обработке в ЗТ на южном склоне и водораздель
ном  плато  динамика  МБ  и ЛФК  также  однонаправлена    их содержание  в почве 
уменьшается 

Степень  взаимосвязи  МБ и ЛГВ  зависит от срока  исследований  экспозиции и 
вида севооборота. Однако наиболее тесная связь установлена на южном склоне в ЗПП 
и ЗТ в период активной вегетации  растений и к уборке урожая, а также на северной 
экспозиции в ЗПП в июле и августе  (табл.  6). Связь  МБ и ЛГК в большей  степени 
проявляется в июнеиюлеавгусте  на южной и северной  экспозиции в ЗПП. На водо
раздельном плато высокий коэффициент корреляции отмечен в ЗТ. 

В период активной вегетации растений (майиюнь) на южном и северном склоне 
в ЗПП и ЗТ (г =0,610,99,) и (г =0,710,98), а также в ЗПП на водораздельном плато (г= 
0,740,63) связь динамики содержания МБ и ЛФК сильная, коэффициент  корреляции 
высокий. В мае и августе на южном склоне в ЗПП и ЗТ, а также на северном склоне и 
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водораздельном  плато в ЗТ связь МБ и гумуса очень сильная, коэффициент корреля
ции  0,80,9 и 0,70,8, соответственно. В  июле коэффициент  корреляции  высокий  в 
изучаемых экспозициях и севооборотах. 

Таблица 6 
Оценка связи (коэффициент корреляции, г) содержания микробной биомассы 

в черноземе типичном  с ЛГВ, ЛТК, ЛФК и Г в зависимости от срока 
исследований, экспозиции и севооборота в пахотном слое почвы 

Экспозиция 

Южная 

Северная 
Водораздельное 
плато 

Севооборот 

ЗПП 
ЗТ 

ЗПП 
ЗТ 

ЗПП 
ЗТ 

Май 
ЛГВ 
0,78 
0,98 
0,16 
0,7 
0,45 
0,12 

ЛГК 
0,05 
0,85 


0,02 
0,08 
0,30 

ЛФК 
0,75 
0,99 
0,34 
0,81 
0,74 
0,44 

Г 
0,91 
0,97 
0,10 
0,88 
0,41 
0,25 

Июнь 
ЛГВ 
0,76 


0,46 
0,34 
0,12 
0,57 

ЛГК 
0,98 


0,86 
0,26 
0,36 
0,99 

ЛФК 
0,61 


0,71 
0,98 
0,63 
0,13 

Г 
0,87 


0,88 
0,78 
0,92 
0,47 

Экспозиция 

Южная 

Северная 
Водораздельное 
плато 

Севооборот 

ЗПП 
ЗТ 

ЗПП 
ЗТ 

ЗПП 
ЗТ 

Июль 
ЛГВ 
0,44 
0,37 
0,88 
0,42 
0,85 
0,92 

ЛГК 
0,56 
0,53 
0,85 
0,45 
0,27 
0,94 

ЛФК 
0,36 
0,98 
0,53 
0,38 
0,38 
0,88 

Г 
0,15 
0,88 
0,52 
0,58 
0,30 
0,41 

Август 
ЛГВ 
0,83 
0,93 
0,78 
0,22 
0,22 
0,50 

ЛГК 
ГадёГ 

0,85 
0,83 
0,14 
0,50 
0,93 

ЛФК 
0,50 
0,76 
0,71 
0,24 
0,23 
0,19 

Г 
0,87 
0,98 
0,45 
0,78 
0,15 
0,68 

ЛГВ   лабильные гумусовые вещества;  ЛФК   лабильные фульвокислоты 
ЛГК   лабильные гуминовые кислоты;  Г   гумус 

Динамика микробной биомассы в пахотном слое чернозёма типичного коррели
рует с динамикой содержания в почве влаги, Г, ЛГВ, ЛГК, Установлена прямая связь 
между  биомассой и влажностью почвы. Степень связи  и её направленность  зависят 
от экспозиции склона, года исследований и слоя почвы. Наиболее тесная связь между 
МБ и  гумусовыми  веществами  почвы отмечена  в период активной  вегетации расте
ний и уборки урожая, на южном склоне в ЗПП и ЗТ,  на северном склоне, на водораз
дельном плато в период уборки (в ЗТ). Эта закономерность подтверждается  совпаде
нием динамики МБ и гумусовых веществ в указанные периоды. 

Выводы 
1.  Содержание микробной биомассы в почве зависит от вида землепользования: 

на пашне в чернозёме типичном содержание  микробной биомассы в зависимости  от 
слоя почвы в 1,62,5 раза меньше, чем в некосимой степи. Длительное парование чер
нозема типичного  снижает содержание микробной биомассы в слое 020 см  по срав
нению с почвой в некосимой степи в 6,7 раз, а на пашне в севообороте  в 2,73,5 раз, 
нивелирует разницу в её содержании в слоях 010 и 1020 см. 

2.  Содержание  микробной  биомассы  в чернозёме типичном  на пашне  зависит 
от вида севооборота, системы обработки почвы, экспозиции склона и года исследова
ния. При отвальной  обработке почвы в зернотравяном  севообороте  содержание мик
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робной  биомассы  по  сравнению  с  зернопаропропапшым  севооборотом  больше  на 
южном склоне до 94%, на северном склоне до 58%, на водораздельном  плато до 82% 
в зависимости от слоя почвы, года и срока исследований. При безотвальной обработ
ке  содержание  микробной  биомассы  на  протяжении  всего  периода  исследований  в 
зернотравяном  севообороте  больше,  чем  в  зернопаропропашном  до  40% только  на 
склоне северной экспозиции. 

3.  Влияние  системы  обработки  на  содержание  микробной  биомассы  в  почве 
больше проявляется  в зернопаропропашном  севообороте, где её содержание при без
отвальной обработке почвы значимо выше (на 1186 % в зависимости от экспозиции), 
чем при отвальной обработке. 

4.  Содержание микробной  биомассы в черноземе типичном закономерно изме
няется в зависимости  от наію и микрорельефа. Содержание  микробной  биомассы в 
слое  010  см  на  повышенных  (710  см)  элементах  рельефа  на  1036% выше,  чем  в 
почве на пониженных. Это прямо коррелирует  с содержанием в слое почвы 010 см 
лабильных гумусовых веществ, лабильных гуминовых кислот, лабильных фульвокис
лот,  а в слое  почвы  1020  см   наоборот.  На повышенных  (более  60  см) элементах 
рельефа в слое почвы 010 см отмечена тенденция  к уменьшению содержания МБ по 
сравнению с пониженными (менее 60 см) и к увеличению содержания лабильных гу
мусовых веществ, лабильных гуминовых кислот, лабильных фульвокислот. В запади
не содержание микробной биомассы в слое 010 см больше на 2744%, а в слое  1020 
см  меньше  в  2,42,1  раз,  чем  на  повышенных  и  пониженных  элементах  рельефа 
(60см). 

5.  Степень  варьирования  содержания  микробной  биомассы  в  пахотном  слое 
чернозёма типичного  изменяется  в зависимости  от вида землепользования,  местопо
ложения в рельефе и системы обработки почвы. В почве на пашне в зернопапропаш
ном севообороте по сравнению с целиной отмечается тенденция к снижению степени 
пространственного варьирования содержания микробной биомассы в почве. Длитель
ное  парование  чернозема  типичного  повышает  пространственное  варьирование  со
держания микробной биомассы со средней на значительную. Отвальная обработка на 
склоне северной экспозиции и безотвальная  на склоне южной экспозиции способст
вуют снижению варьирования содержания МБ в почве. 

6.  Характер и направленность сезонной динамики содержания микробной био
массы  в  чернозёме  типичном  зависят  от  агрогенных  факторов,  местоположения  в 
рельефе,  изменяется  по годам. В  период активной  вегетации  растений  в июнеиюле 
влияние  системы  обработки  на динамику микробной  биомассы  в почве  проявляется 
на северном склоне (при отвальной обработке её содержание уменьшается на 2161%, 
при безотвальной отмечается тенденция к увеличению)  и водораздельном  плато (за
кономерность обратная). В июле на водораздельном плато наблюдается влияние вида 
севооборота на динамику микробной биомассы в почве: в зернотравяном  севобороте 
в слоях 010 см и 1020 см отмечается тенденция к её уменьшению на 725%, в зерно
паропропашном  севообороте   тенденция  к увеличению  в слое 010  см  на 616%. В 
период уборки содержание  МБ в почве уменьшается на южном склоне  на 687%, на 
северном до 67%, на водораздельном плато до 89%, в послеуборочный период увели
чивается на 1944%, 453%, 245%,  соответственно. 

7.  Влияние экспозиции  склона  на характер динамики микробной  биомассы в 
почве больше  проявляется  в слое  1020 см.  Использование  безотвальной  обработки 
почвы в зернопаропропашном  севообороте  под озимой пшеницей на южном  склоне 
снижает сезонную  изменчивость  содержания  микробной  биомассы  в почве, изменяя 
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её степень с значительной  или средней на незначительную. На северном  склоне при 
отвальной  обработке  отмечен  средний  уровень  сезонной  изменчивости  микробной 
биомассы в почве. 

8.  Динамика микробной биомассы  в пахотном  слое чернозёма типичного кор
релирует  с  динамикой  содержания  в  почве  гумуса,  лабильных  гумусовых  веществ, 
лабильных  гуминовых кислот, влаги. Степень связи  и её направленность зависят от 
экспозиции  склона, года исследований и слоя почвы. Тесная связь между микробной 
биомассой  и гумусовыми веществами почвы установлена в период активной вегета
ции растений и уборки урожая  на южном склоне в зернопаропропашном  (г =0,87) и 
зернотравяном  (г  =0,91)  севооборотах  на  северном  склоне  и  водораздельном  плато 
(г=0,68)  в  зернотравяном  севообороте.  В  послеуборочный  период  связь  микробной 
биомассы с гумусом ослабевает. Прямая связь отмечена между содержанием микроб
ной биомассы и влажностью почвы. 

Предложения ІІИУ и производству 
1.  Включить в состав показателей, используемых для оценки эффективного плодоро

дия почвы: микробную биомассу, лабильные гумусовые вещества. 
2.  Рекомендуется  установленные  особенности  воздействия  изучаемых  факторов  на 

сезонную  и  пространственную  изменчивость  микробной  биомассы  использовать 
при разработке  систем управления  биологической  активностью  и  воспроизводст
вом органического вещества черноземов в целях улучшения их экологического со
стояния. 

3.  Данные  по  содержанию  углерода  микробной  биомассы  и  лабильных  гумусовых 
веществ в почве в зависимости от пано и микрорельефа могут быть использованы 
при разработке пространственнодифференцированных  агротехнологий. 
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