
Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(29), 2018 г., [86–104] 

 

 

УДК 631.417:631.5 

Ф. М. Рамазанова 
Институт почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Азербайджана, 

Баку, Азербайджанская Республика 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ОРОШАЕМЫХ  

СЕРО-КОРИЧНЕВЫХ (КАШТАНОВЫХ) ПОЧВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

ПОСЕВАМИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КУЛЬТУР 

Цель исследования – изучение роли растительных остатков промежуточных по-

севов кормовых культур в регулировании биологических факторов воспроизводства 

плодородия орошаемых серо-коричневых (каштановых) почв в аридной зоне Азербай-

джана. Объект исследования – Гянджа-Казахский массив, орошаемые серо-коричневые 

(каштановые) почвы (Irragri Kastanozems) Кура-Араксинской низменности. Полевые 

опыты и анализы растительных и почвенных проб выполнялись общепринятыми мето-

дами. Установлено, что по регулированию биологических факторов плодородия почв ва-

рианты расположились в ряду: рожь + вика + рапс – кукуруза + соя + сорго + амарант – 

ячмень + вика > ячмень + вика + рапс – кукуруза + соя + сорго + амарант – ячмень + ви-

ка > люцерна > эспарцет > люцерна (хозпосев) > целина > ячмень – кукуруза > рожь – 

кукуруза > кукуруза (весенний посев) > кукуруза + соя + сорго + амарант (весенний по-

сев) > ячмень на зерно. Выявлено, что в аридной зоне при орошении можно получить 

с гектара в год три урожая зеленой массы и накопить в слое почвы 0–25 см 152,5 ц сухой 

массы растительных остатков (вариант озимая рожь + вика + рапс (1-й урожай) → куку-

руза + соя + сорго + амарант (2-й урожай) → ячмень + вика (3-й урожай)). Весной, 

летом и осенью численность микроорганизмов в слое 0–25 см почвы составила 

23,3·10⁶, 10,2·10⁶ и 19,8·10⁶ в 1 г почвы, активность инвертазы – 23,3; 20,5;  

21,9 мг глюкозы/(г почвы·24 ч), каталазы – 25,1; 21,4; 22,6 см³ О₂/(г почвы·мин), ды-

хание почвы – 301, 221, 249 мг СО₂/(м²·ч) и разложение целлюлозы – 40,0; 36,4; 36,9 %. 

В слое почвы 0–25 см увеличился баланс гумуса (+0,60 т/га). В остальных вариантах 

эти показатели были ниже. 

Ключевые слова: серо-коричневая (каштановая) почва, биологические факторы, 

плодородие, промежуточные посевы, микроорганизмы, ферменты, дыхание почвы. 
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AZERBAIJAN IRRIGATED GRAY-BROWN (CHESTNUT) SOILS 

FERTILITY RECOVERY WITH INTERMEDIATE CROPS SEEDS 

The aim of the research is to study the role of plant residues of intermediate seeding of 

forage crops in regulating the biological factors of fertility recovery of irrigated gray-brown 

(chestnut) soils in the arid zone of Azerbaijan. The object of the study is the Gyanja-Kazakh 

massif, irrigated gray-brown (chestnut) soils (Irragri Kastanozems) of the Kura-Araks Low-

land. Field experiments and analyzes of plant and soil samples were carried out by generally 

accepted methods. It has been found that the variants are arranged in a row according to regu-

lation of soil fertility biological factors: rye + vetch + rape – corn + soybean + sorghum + am-

aranth – barley + vetch > barley + vetch + rape – corn + soybean + sorghum + amaranth – 

barley + vetch > alfalfa > sainfoin > alfalfa (crop sowing) > virgin soil > barley – corn > rye – 

corn > corn (spring sowing) > corn + soya + sorghum + amaranth (spring sowing) > barley 
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for grain. It was found that in the arid zone under irrigation it is possible to obtain three yields 

of green mass per hectare per year and to accumulate 152.5 centners of dry mass of plant resi-

dues (variant winter rye + vetch + rape (1st yield) → corn + soybean + sorghum + amaranth 

(2nd yield) → barley + vetch (3rd yield)) in the soil layer 0–25 cm. In spring, summer and au-

tumn, the number of microorganisms in the soil ayer 0–25 cm was 23.3·10⁶, 10.2·10⁶ and 

19.8·10⁶ in 1 g of soil, invertase activity was 23.3; 20.5; 21.9 mg of glucose/(g of 

soil·24 hours), catalase – 25.1; 21.4; 22.6 cm³ O₂/(g soil·min), soil respiration – 301, 221, 

249 mg CO₂/(m²·h) and cellulose decomposition – 40.0; 36.4; 36.9 %. In the soil layer 0–25 cm, 

the humus balance increased (+0.60 t per ha). These indicators were lower in other cases. 

Key words: gray-brown (chestnut) soil, biological factors, fertility, intermediate crops, 

microorganisms, enzymes, soil respiration. 

Введение. Биологические факторы плодородия – это накопление и 

превращение органического вещества в почве, микроорганизмы, преобра-

зующие органические вещества в почве, ферменты, дыхание почвы, цел-

люлозоразлагающая способность. Биологическая активность почвы явля-

ется важным фактором формирования ее плодородия и чувствительным 

экологическим индикатором по отношению к интенсивной антропогенной 

нагрузке [1, 2]. Роль биологических факторов в сохранении и воспроизвод-

стве плодородия почвы постепенно возрастает. В современных условиях 

это обусловлено значительным сокращением запасов гумуса в почвах и 

накоплением в них физиологически активных веществ, обладающих ток-

сическими свойствами и снижающих интенсивность обмена веществ в си-

стеме «почва – растение» [3].  

В аридной зоне Азербайджана в последние годы снизилось плодоро-

дие орошаемых серо-коричневых (каштановых) почв [4–6]. Главное направ-

ление решения этой проблемы – интенсификация и максимальное использо-

вание биологических факторов в системах земледелия [7], в частности со-

держание и состав органического вещества (растительные остатки и органи-

ческие удобрения) [8], активность и направленность микробиологических [9] 

и биохимических процессов [10]. При этом через управление биологически-

ми процессами почв возможно воспроизвести плодородие почвы. Благодаря 

жизнедеятельности микроорганизмов, гумус почвы находится в постоянном 

обновлении, уравновешенном природными условиями данной почвы, 

но может изменяться под влиянием агротехнических мероприятий [11].  



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(29), 2018 г., [86–104] 

 

3 

Важнейшим фактором воспроизводства органического вещества в па-

хотных почвах являются культуры. Их роль определяется биологическими 

особенностями и технологией возделывания. Ведущим фактором воспроиз-

водства плодородия орошаемой почвы являются промежуточные посевы 

культур, которые создают в почве оптимальные условия для протекания 

биологических процессов и выполняют почвозащитную роль. Именно био-

логическим факторам отводят главную роль в снижении урожайности сель-

скохозяйственных растений при бессменном выращивании культур [12].  

В аридной зоне Азербайджана большая продолжительность теплого 

периода при орошении позволяет вводить промежуточные посевы и полу-

чать в год три урожая зеленой массы с гектара. Однако исследования 

в этом направлении занимают недостаточное место в республике. Поэтому 

направленное регулирование биологических факторов воспроизводства 

плодородия орошаемых серо-коричневых (каштановых) почв промежуточ-

ными посевами кормовых культур – актуальная задача сельскохозяйствен-

ной науки Азербайджана.  

Цель исследования – изучение роли растительных остатков проме-

жуточных посевов кормовых культур в регулировании биологических фак-

торов воспроизводства плодородия орошаемых серо-коричневых (кашта-

новых) почв в аридной зоне Азербайджана.  

Практическая значимость результатов исследований заключается 

в том, что разработанная схема промежуточных посевов кормовых культур 

(озимая рожь + вика + рапс (1-й урожай) → кукуруза + соя + сорго + ама-

рант (2-й урожай) → ячмень + вика (3-й урожай)) может быть использова-

на для регулирования биологических факторов воспроизводства плодоро-

дия орошаемых серо-коричневых (каштановых) почв и создания прочной 

кормовой базы в аридной зоне Азербайджана.  

Материалы и методы. Объект исследований – территория Гянджа-

Казахского массива (целинные и орошаемые серо-коричневые (каштановые) 

почвы (in WRB Kastanozems and Irragri Kastanozems)) аридной зоны Кура-
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Араксинской низменности. Климат субтропический с сухим жарким летом, 

сумма активных температур – 4000–4400 °С, приход ФАР – 503–566 кДж/см2, 

количество осадков – 180–430 мм/год, количество дней с температурой воз-

духа > 10 °С – 240–300 дней, с температурой почвы > 5 °С – 270–330 дней [4].  

Серо-коричневые (каштановые) почвы (in WRB – Kastanozems), тип 

горные серо-коричневые, подтип серо-коричневые (каштановые) форми-

руются на верхнечетвертичных глинистых и тяжелоглинистых аллювиаль-

ных и пролювиальных отложениях на высоте 70–300 м над уровнем моря, 

карбонатные, с небольшим хлоридно-сульфатным засолением. Содержа-

ние гумуса в слое почвы 0–25 см составляет 2,47–2,64 % [5, 6].  

Орошаемые серо-коричневые (каштановые) почвы по грануломет-

рическому составу тяжелосуглинистые и легкоглинистые. В слое почвы 

0–25 см степень илистости составляет 47–52 %, водопроницаемость  

1,1–1,2 мм/мин, содержание гумуса – 2,58–2,67 %, валового азота –  

0,16–0,17 %, содержание фосфора низкое (0,16–0,18 %), калия – среднее 

(2,5–2,9 %), рН – 8,0–8,5 [4].  

Схема опыта включала следующие варианты: 1) целина; 2) ячмень 

на зеленую массу (1-й урожай) → кукуруза на силос (2-й урожай); 3) рожь 

на зеленую массу (1-й урожай) → кукуруза на силос (2-й урожай); 

4) люцерна на зеленую массу; 5) эспарцет на зеленую массу; 6) кукуру-

за (силос, весенний посев); 7) сложная кормосмесь: кукуруза + соя + сор-

го + амарант (силос); 8) сложная кормосмесь: ячмень + вика + рапс на зе-

леную массу (1-й урожай) → кукуруза + соя + сорго + амарант, силос  

(2-й урожай) → ячмень + вика на зеленую массу (3-й урожай); 9) сложная 

кормосмесь: рожь + вика + рапс на зеленую массу (1-й урожай) → кукуру-

за + соя + сорго + амарант, силос (2-й урожай) → ячмень + вика на зеле-

ную массу (3-й урожай); 10) люцерна на зеленую массу (поле хозяйства); 

11) ячмень, зерно (поле хозяйства).  

Агротехника соответствует рекомендованным зональным системам 

земледелия (периодическое внесение 20 т/га навоза и ежегодно N90P120K60), 
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включает озимый посев 4–10 октября, 1-й урожай – вспашка (25–27 см) + на-

воз 20 т/га (в 2000, 2005, 2010 и 2015 гг.) и P120 кг д. в./га. Посев с внесени-

ем 20 % N и K из расчета N90K60 кг д. в./га, остальную норму – весной 

дробно: 50 % в фазу кущения и 30 % в фазу выхода в трубку; поукосный 

посев – 22–27 мая, 2-й урожай – дискование двукратное на 10–12 см. 

N60K60 вносили дробно: под вспашку – 30 %, в фазу 3–5 листьев – 50 %, 

при 8–10 листьях – 20 %. Уборка – 5–7 августа. 2-й поукосный посев  

(3-й урожай) – 10–13 августа, применялась плоскорезная обработка почвы 

на 15–17 см, N60 вносили в три приема: 30 % – под обработку, 50 % – в фазу 

кущения и 20 % – в фазу выхода в трубку; уборка – 2–8 октября; весенний 

посев силосных культур – агротехника зональная. Орошение бороздовое. 

Влажность почвы поддерживалась не ниже 80 % НВ. Постановка опытов и 

полевые работы выполнены по методике ВИК им. В. Р. Вильямса [13]. 

В растительных (урожай, остатки) и почвенных образцах определяли хими-

ческие и биологические показатели общепринятыми методами [14, 15]. 

Результаты и обсуждение. Биологические факторы воспроизводства 

плодородия почв, являющиеся одним их основных показателей протекания 

процесса почвообразования и воспроизводства плодородия почв, обуслов-

лены количеством растительных остатков и их составом, балансом гумуса 

в почве, суммарным содержанием в почве микроорганизмов, ферментов, 

интенсивностью продуцирования углекислого газа, целлюлозоразлагаю-

щей способностью и др. [7, 10]. Воздействие различных сельскохозяй-

ственных культур и приемов их возделывания на почву и ее плодородие 

неодинаково [12]. При этом важным условием является строгое соблюде-

ние технологии возделывания промежуточных посевов и поиск схем с раз-

нообразным набором кормовых культур, обеспечивающих направленность 

воспроизводства плодородия почв. Поступление фитомассы в почву явля-

ется одним из главных условий почвообразования в естественных услови-

ях. Многие исследователи [16, 17] эффект растительных остатков связы-

вают с положительным их влиянием на биологическую активность, режим 
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органического вещества в почве, в частности на воспроизводство гумуса.  

Исследованиями установлено (таблица 1), что наибольшее количество 

органической массы в промежуточных посевах в слое почвы 0–25 см ежегод-

но накапливалось в вариантах ячмень + вика + рапс → кукуруза + соя + сор-

го + амарант → ячмень + вика (139,1 ц /га) и рожь + вика + рапс → кукуру-

за + соя + сорго + амарант → ячмень + вика (152,5 ц/га). Затем следовали лю-

церна (82,0 ц/га), эспарцет (81,6 ц/га), озимая рожь → кукуруза (78,3 ц/га), 

ячмень → кукуруза (70,2 ц/га). 

Научным критерием количественной оценки круговорота веществ 

в конкретной агроэкосистеме является возврат питательных элементов 

в почву [18], влияние растительных остатков на биологические факторы 

воспроизводства плодородия почвы, которое определяется не только их 

количеством, но и содержанием в них NPK [5, 19].  

Выявлено, что содержание NPK в растительных остатках целины 

(вариант 1) и злаковых культур (варианты 2, 3 и 11) имело тенденцию 

к снижению по сравнению с люцерной, эспарцетом и травосмесями и со-

ответственно составляло: азота 1,00 и 0,80–1,18 %; фосфора – 0,40 и  

0,38–0,46 %; калия – 1,03 и 0,97–1,02 % (таблица 1). По накоплению биоло-

гически связанного азота преимущество имели варианты с получением трех 

урожаев зеленой массы в год с единицы площади (варианты 8 и 9 – соответ-

ственно 218,4 и 242,2 кг/га), люцерной (166,5 кг/га) и эспарцетом 

(165,0 кг/га). Далее по накоплению азота наблюдается убывание в ряду вари-

антов: люцерна (поле хозяйства, 129,8 кг/га) → при получении двух урожа-

ев (80,0 и 92,4 кг/га) → кукуруза + соя + сорго + амарант (41,4 кг/га) → куку-

руза (34,4 кг/га) → ячмень на зерно (19,8 кг/га) → целина (9,0 кг/га). 

По фосфору и калию также отличались варианты 8 и 9 (соответственно 

107,1 и 122,0; 268,5 и 323,3 кг/га), люцерна (67,2 и 152,5 кг/га) и эспарцет 

(66,1 и 151,0 кг/га). А в остальных вариантах эти показатели ниже. 
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Таблица 1 – Количество растительных остатков, их химический состав и поступление с ними питательных 

элементов в почву (среднее за 1999–2016 гг., в слое почвы 0–25 см) 
В

ар
и

ан
т 

Культура 

Масса стерне-

корневых остатков 

в сухом состоянии, 

ц/га 

Химический состав расти-

тельных остатков, % на аб-

солютно сухое вещество 

Поступило в почву со стерне-

корневыми остатками, кг/га 

Соотношение 

C:N в расти-

тельных 

остатках С N P2O5 K2O С N P2O5 K2O 

1 Целина 8,967 40 1,00 0,40 1,03 358,7 9,0 3,587 9,236 40:1 

2 

Ячмень 

Кукуруза 

В сумме за 2 урожая 

70,2 35 1,14 0,43 0,99 2457,0 80,0 30,2 69,5 31:1 

3 

Рожь 

Кукуруза 

В сумме за 2 урожая 

78,3 35 1,18 0,46 1,02 2741,0 92,4 92,4 80,0 30:1 

4 Люцерна (4-й год, за 4 укоса) 82,0 36 2,03 0,82 1,86 2952,0 166,5 67,2 152,5 18:1 

5 Эспарцет (4-й год, за 4 укоса) 81,6 36 2,02 0,81 1,85 2938,0 165,0 66,1 151,0 18:1 

6 Кукуруза на силос 29,4 35 1,17 0,40 0,75 1029,0 34,4 11,8 22,1 30:1 

7 Кукуруза + соя + сорго + амарант 30,2 34 1,37 0,76 0,78 1027,0 41,4 23,0 24,0 25:1 

8 

Ячмень + вика + рапс 

Кукуруза + соя + сорго + амарант 

Ячмень + вика 

В сумме за 3 урожая 

139,1 34 1,57 0,77 1,93 4729,4 218,4 107,1 268,5 21:1 

9 

Рожь + вика + рапс 

Кукуруза + соя + сорго + амарант 

Ячмень + вика 

В сумме за 3 урожая 

152,5 33 1,59 0,80 2,12 5033,0 242,2 122,0 323,3 21:1 

10 Люцерна (хозпосев) 64,9 35 2,00 0,81 1,78 2271,5 129,8 52,6 115,5 18:1 

11 Ячмень на зерно (хозпосев) 24,8 36 0,80 0,38 0,97 892,8 19,8 9,4 24,1 45:1 
 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(29), 2018 г., [86–104] 

 

8 

Баланс гумуса. Вопрос о роли растительных остатков в воспроизвод-

стве гумуса в почве не может быть решен до конца, если не будет учиты-

ваться баланс гумуса в почвах [20, 21]. В зависимости от схемы возделы-

вания промежуточных посевов баланс гумуса варьировал в широких пре-

делах (таблица 2). В целинном варианте в слое почвы 0–25 см летом запа-

сы почвенной влаги минимальны (128–154 м3/га). Поэтому летом сильная 

иссушенность почвы приводит к полному выгоранию растительности и 

резкому уменьшению запасов растительной массы, накопленной за осен-

ний и весенний периоды. В отдельные годы при недостатке энергетическо-

го материала летом микрофлора на целине начинала использовать гумусо-

вые вещества почвы. Это отражалось на количестве новообразованного 

гумуса (0,19 т/га) и балансе (+0,01 т/га) (см. таблицу 2). При получении 

с 1 га трех урожаев зеленой массы в год варианты 8 и 9 при минерализации 

гумуса 2,6 и 2,4 т/га обеспечили бездефицитный баланс гумуса (+0,52 и 

+0,60 т/га) и высокую интенсивность баланса (122 и 123,1 %).  

Таблица 2 – Расчет баланса гумуса в слое почвы 0–25 см  

Культура 

Минера-

лизация 

гумуса, 

т/га 

Новооб-

разован-

ный гу-

мус, т/га 

Баланс 

гумуса, 

т/га 

Интен-

сивность 

баланса, 

% 

1 Целина 0,18 0,19 +0,01 105,6 

2 Ячмень 

Кукуруза 
1,50 1,26 –0,24 84,0 

3 Рожь 

Кукуруза 
1,64 1,41 –0,23 86,0 

4 Люцерна (4-й год) 1,60 1,80 +0,20 112,5 

5 Эспарцет (4-й год) 1,60 1,79 +0,19 111,9 

6 Кукуруза на силос (весенний посев) 0,88 0,50 –0,38 56,8 

7 Кукуруза + соя + сорго + амарант 

(весенний посев) 
0,91 0,54 –0,37 59,3 

8 Ячмень + вика + рапс 

Кукуруза + соя + сорго + амарант 

Ячмень + вика 

2,4 2,92 +0,52 122,0 

9 Рожь + вика + рапс 

Кукуруза + соя + сорго + амарант 

Ячмень + вика 

2,6 3,20 +0,60 123,1 

10 Люцерна (хозпосев) 1,23 1,43 +0,20 116,3 

11 Ячмень на зерно (хозпосев) 1,45 0,40 –1,05 27,6 
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Объясняется, видимо, это тем, что в этих вариантах (8 и 9) при чере-

довании обработок почвы: для озимых – глубокая вспашка (25–27 см), 

для 1-го поукосного посева – дискование (10–12 см), для 2-го поукосного 

посева – плоскорезная обработка почвы на 15–17 см, а также периодиче-

ском внесении навоза и ежегодном N60P90K60 кг д. в./га происходит неглу-

бокое припахивание растительных остатков после каждого урожая в про-

слойке нижней части слоя почвы 0–25 см. В результате орошения в этой 

прослойке разложение органического вещества в основном происходило 

без доступа кислорода, что снижало минерализацию органического вещества. 

Это оказывало на пахотный и подпахотный слои почвы окультуривающее 

действие: усиление новообразования гумуса (ежегодно на 0,02–0,04 %) и 

биологической активности почвы, увеличение глубины корнеобитаемого 

слоя (75–120 см). Отмечен также бездефицитный баланс гумуса в вариан-

тах 4, 5, 10 (соответственно +0,20, +0,19, +0,20 т/га). За счет усиленной 

минерализации гумуса сравнительно большой дефицит его баланса отме-

чен в почве под ячменем на зерно (минус 1,05 т/га) при низкой интенсив-

ности баланса (27,6 %). Затем следуют весенние посевы кукурузы и ее 

смеси с соей, сорго и амарантом (минус 0,38 и минус 0,37 т/га) и относи-

тельно меньше – при получении двух урожаев зеленой массы в год (вари-

анты 2 и 3 – минус 0,24 и минус 0,23 т/га). 

Биологическая активность почвы. В рамках контроля почвенного 

плодородия за биологической активностью почв достаточно определить 

общее число микроорганизмов, дыхание почвы, целлюлозоразлагающую и 

ферментативную активность почвы [22–25]. Почва – это биологическая си-

стема, в которой процессы превращения веществ определяются жизнедея-

тельностью микроорганизмов, чувствительных к смене условий почвенной 

среды [26], а важнейшим фактором численности почвенной микрофлоры 

является поступление или наличие в почве органического вещества [1]. 

Микробное сообщество почвы и ризосферы растений, их функциональное 
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состояние тесно связаны с агротехническими приемами ведения куль-

тур [27]. Анализируя сезонные изменения количества микроорганизмов 

по вариантам, отмечали влияние на этот показатель количества и качества 

растительных остатков, поступающих в почву.  

Весной, летом и осенью большая численность микроорганизмов  

(таблица 3) с низким коэффициентом минерализации (0,5–0,7) обнаружена 

в варианте 8 (ячмень + вика + рапс (1-й урожай) → кукуруза + соя + сор-

го + амарант (2-й урожай) → ячмень + вика (3-й урожай)) (22,2·106; 8,8·106; 

18,7·106 в г почвы), варианте 9 (рожь + вика + рапс (1-й урожай) → куку-

руза + соя + сорго + амарант (2-й урожай) → ячмень + вика (3-й урожай)) 

(23,3·106; 10,2·106; 19,8·106 в г почвы) и в вариантах с 4-летними люцерной 

и эспарцетом (соответственно 20,3·106; 16,7·106; 17,9·106 и 20,1·106; 

16,5·106; 17,4·106 в г почвы). Эти данные свидетельствуют о том, что поч-

вы в этих вариантах характеризуются слабой интенсивностью процессов 

минерализации в связи с высоким содержанием микроорганизмов, которые 

развивались за счет утилизации органических веществ и направленности 

биохимических процессов в почве в сторону гумификации. 

Таблица 3 – Биологическая диагностика в слое почвы 0–25 см  

Культура Сезон 
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о
ч
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·м
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н
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Целина 

Весна 

Лето 

Осень 

12,0·106 

1,2·102 

6,3·106 

189 

62 

156 

30,0 

11,0 

25,3 

19,8 

9,7 

16,5 

20,3 

10,7 

17,6 

2 В среднем за 2 урожая  

(ячмень → кукуруза) 

Весна 

Лето 

Осень 

10,0·106 

4,9·106 

8,8·106 

169 

122 

113 

28,0 

20,6 

22,1 

18,7 

15,8 

16,9 

19,8 

16,9 

17,3 

3 В среднем за 2 урожая 

(рожь → кукуруза) 

Весна 

Лето 

Осень 

10,3·106 

5,1·106 

9,4·106 

180 

123 

115 

29,5 

22,7 

23,8 

18,9 

16,1 

17,3 

19,8 

17,5 

18,4 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Люцерна (4-й год, за 4 укоса) 

Весна 

Лето 

Осень 

20,3·106 

16,7·106 

17,9·106 

269 

211 

229 

38,0 

36,1 

37,5 

22,5 

20,7 

21,4 

23,7 

21,9 

22,6 

5 Эспарцет (4-й год, за 4 укоса) 

Весна 

Лето 

Осень 

20,1·106 

16,5·106 

17,4·106 

263 

208 

225 

37,6 

35,7 

36,9 

22,1 

20,4 

21,0 

23,3 

21,6 

22,3 

6 Кукуруза на силос (весен-

ний посев) 

Весна 

Лето 

Осень 

2,9·106 

4,6·106 

1,0·105 

81 

136 

46 

17,9 

24,7 

10,9 

9,5 

16,2 

4,8 

10,7 

17,4 

5,9 

7 Кукуруза + соя + сорго + 

амарант (весенний посев) 

Весна 

Лето 

Осень 

3,7·106 

6,0·106 

1,7·105 

100 

149 

79 

19,2 

30,0 

13,2 

10,8 

17,6 

5,9 

11,7 

18,8 

7,1 

8 В среднем за 3 урожая  

(ячмень + вика + рапс → ку-

куруза + соя + сорго + ама-

рант → ячмень + вика) 

Весна 

Лето 

Осень 

22,2·106 

8,8·106 

18,7·106 

288 

200 

235 

39,7 

35,9 

36,4 

23,2 

19,0 

20,9 

24,6 

20,2 

22,2 

9 В среднем за 3 урожая 

(рожь + вика + рапс → куку-

руза + соя + сорго + ама-

рант → ячмень + вика) 

Весна 

Лето 

Осень 

23,3·106 

10,2·106 

19,8·106 

301 

221 

249 

40,0 

36,4 

36,9 

23,9 

20,5 

21,9 

25,1 

21,4 

22,6 

10 Люцерна (хозпосев) 

Весна 

Лето 

Осень 

19,1·106 

14,9·106 

16,1·106 

252 

198 

209 

33,9 

31,6 

32,1 

20,1 

18,6 

19,2 

21,5 

19,7 

20,8 

11 Ячмень на зерно  

(хозпосев) 

Весна 

Лето 

Осень 

7,7·106 

1,4·106 

1,9·105 

149 

100 

91 

13,9 

17,7 

7,9 

17,0 

13,5 

6,9 

18,3 

14,7 

8,2 

Наименьшее количество микроорганизмов с коэффициентом мине-

рализации 1,5–2,0 по сезонам года отмечено на весенних посевах кукурузы 

и ее смеси (соответственно 2,9·106; 4,6·106; 1,0·105 и 3,7·106; 6,0·106; 

1,7·105 в г почвы), за ними следуют целина (12,0·106; 1,2·102; 6,3·106  

в г почвы) и вариант 11 (1,4·106; 7,7·106; 1,9·105 в г почвы). Промежуточ-

ное положение занимают варианты 2 и 3. Объясняется это малым количе-

ством и низким качеством ежегодно поступающих в почву растительных 

остатков и интенсивностью процессов минерализации органического ве-

щества. В целинном варианте фаза активной микробиологической дея-

тельности протекала в короткое время (весной и осенью), а более длитель-

ный подавленный период – лето. Растительные остатки, накопленные 

за осенний и весенний периоды, в условиях длительного сухого и жаркого 

летнего периода быстро минерализовались. Возделывание ячменя на зерно 
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бессменно (вариант 11) истощило почву и ухудшило ее микробиологиче-

ские свойства.  

Ферментативная активность почвы. Плодородие почвы определяет-

ся интенсивностью и направленностью ферментативных реакций. Актив-

ность этих процессов является универсальным показателем физиологиче-

ского состояния биоценоза почвы [2]. Ферментативный пул почвы характе-

ризует не только текущий уровень биохимических процессов в почве, но и 

интенсивность деятельности почвенной биоты в прошлом, поскольку фер-

менты способны иммобилизоваться и накапливаться в почве и при опреде-

ленных условиях проявлять биокаталитические функции [28]. С этой точки 

зрения большой научный интерес представляет изучение ферментативной 

активности инвертазы и каталазы почв. Фермент инвертаза катализирует 

процессы гидролиза углеводов, которые попадают в почву в виде расти-

тельных остатков, с преобразованием их в доступные для растений и мик-

роорганизмов формы, коррелирует с количеством гумуса в почве [2]. Ак-

тивность инвертазы лучше других ферментов отражает уровень плодородия 

и биологической активности почв [29]. Установлена тенденция изменения 

активности инвертазы в почве во всех вариантах весной, летом и осенью 

(таблица 3). Однако в течение теплого периода года наибольшая активность 

инвертазы установлена в почве в вариантах 4 и 5 с чистыми на 100 % посе-

вами бобовых культур (20,7–22,5 и 20,4–22,1 мг глюкозы/(г почвы·24 ч)) и 

в вариантах 8 и 9, где в структуре кормосмесей присутствуют бобовые 

с долей 44–50% (19,0–23,2 и 20,5–23,9 мг глюкозы/(г почвы·24 ч)), спо-

собные фиксировать азот воздуха. На целине и при возделывании ячме-

ня на зерно этот показатель по сравнению с вариантом 9 на 4,1–10,8 и 

6,9–15,0 мг глюкозы/(г почвы·24 ч) ниже. Остальные варианты занимали 

промежуточное положение.  

Фермент каталаза показывает развитие аэробных процессов в почве. 

В почвах во всех вариантах активность каталазы в слое 0–25 см по сезонам 
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года изменялась следующим образом. При получении трех урожаев зеленой 

массы (варианты 8 и 9) – в пределах 20,2–24,6 и 21,4–25,1 см3 O2/(г поч-

вы·мин). Под люцерной и эспарцетом активность каталазы осенью была 

на 1,4 и 1,8 ниже, чем в варианте 9, а еще ниже – на целине (5,0), под ячме-

нем на зерно (14,4) и весенними посевами кукурузы (16,8) и ее смеси 

(15,5 см3 O2/(г почвы·мин)).  

Почвенное дыхание. Основным биохимическим способом определе-

ния биологической активности почвы является учет выделяемого почвой 

углекислого газа. Интенсивность его выделения зависит от свойств почвы, 

гидротермических условий, характера растительности и агротехнических 

мероприятий [1]. Интенсивность выделения СО2 в слое почвы 0–25 см вес-

ной, летом и осенью при получении трех урожаев зеленой массы в год  

(варианты 8 и 9) составляла 288, 200, 235 и 301, 221, 249 мг СО2/(м
2·ч).  

Под 4-летними люцерной и эспарцетом эмиссия СО2 была на 32, 10, 20 и 

38, 13, 24 мг СО2/(м
2·ч) меньше, чем в варианте рожь + вика + рапс  

(1-й урожай) → кукуруза + соя + сорго + амарант (2-й урожай) → ячмень + ви-

ка (3-й урожай). Дыхание почвы под люцерной хозпосева было больше, 

чем на целине, во 2, 3, 6, 7 и 11 вариантах.  

Целлюлозолитическая активность. Направленность почвенных про-

цессов может быть охарактеризована таким показателем, как интенсив-

ность разложения целлюлозы [30], а особенность разложения целлюлозы 

определяет специфику гумификации и минерализации органического ве-

щества почвы [31, 32]. Определение биологической активности почвы ме-

тодом аппликации весной, летом и осенью подтвердило активность микро-

организмов в почве под 4-летними люцерной (38,0; 36,1; 37,5 %) и эспар-

цетом (37,6; 35,7; 36,9 %), под вариантами 8, 9 и 10 (39,7; 35,9; 36,4; 40,0; 

36,4; 36,9 и 33,9; 31,6; 32,1 %). Здесь микроорганизмы более активно раз-

виваются. Летом в почве под целинной растительностью по сравнению 

с вариантом 9 разложение льняной ткани шло на 25,4 % медленнее.  
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Выводы 

1 Исследованиями установлено, что по активности регулирования 

биологических факторов воспроизводства плодородия орошаемых серо-

коричневых (каштановых) почв изучаемые варианты расположились в по-

рядке убывания в следующем виде: вариант 8 (рожь + вика + рапс (1-й уро-

жай) – кукуруза + соя + сорго + амарант (2-й урожай) – ячмень + вика  

(3-й урожай) > вариант 9 (ячмень + вика + рапс (1-й урожай) – кукуру-

за + соя + сорго + амарант (2-й урожай) – ячмень + вика (3-й урожай)) > ва-

риант 4 (люцерна) > вариант 5 (эспарцет) > вариант 10 (люцерна, хозпо-

сев) > вариант 1 (целина) > вариант 2 (ячмень – кукуруза) > вариант 3 

(рожь – кукуруза) > вариант 6 (кукуруза, весенний посев) > вариант 7 (куку-

руза + соя + сорго + амарант, весенний посев) > вариант 10 (ячмень 

на зерно).  

2 Установлено, что в большей степени активизации биологических 

процессов в почве способствовали промежуточные посевы в варианте 9 

с получением трех урожаев сельскохозяйственных культур в год: рожь + ви-

ка + рапс (1-й урожай) → кукуруза + соя + сорго + амарант (2-й урожай) → 

ячмень + вика (3-й урожай), здесь наблюдался средний годовой возврат 

в слой почвы 0–25 см 152,5 ц/га растительных остатков, содержащих угле-

рода 5033 кг, азота – 242,2 кг, фосфора – 122 кг, калия – 323,3 кг.  

3 В почве под вариантом 9 в течение теплого периода года наблюда-

лись лучшие показатели по численности микроорганизмов (варьировали 

в пределах 10,2·106–23,3·106 в 1 г почвы), по активности инвертазы (в преде-

лах 20,5–23,3 мг глюкозы/(г почвы·24 ч)), каталазы (21,4–25,1 см3 О2/(г поч-

вы·мин)), дыханию почвы (221–301 мг СО2/(м2·ч)) и разложению целлюло-

зы (36,4–40,0 %), что обеспечило бездефицитный баланс гумуса +0,60 т/га 

с интенсивностью баланса 123,1 %. В остальных вариантах эти показатели 

были на 20–60 % ниже. 
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