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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. К одному из главных факторов стабилизации 

экологической обстановки на планете относится сохранение и 

воспроизводство плодородия почв, являющегося составной частью 

биосферы. Интенсивная и нерациональная эксплуатация земельных угодий, 

высокая степень антропогенной  нагрузки на почву, связанная с  

применением энергоёмких и интенсивных технологий  явились причиной 

значительного снижения уровня почвенного плодородия агроэкосистем. 

Снижение плодородия почвы нарушает сбалансированность агроэкосистем и 

в значительной степени обостряет в целом экологическую ситуацию в 

агроценозах. 

Наибольшее внимание в этом плане привлекают почвы 

Верхневолжского региона, находящиеся в длительном агрогенном 

использовании. В связи с этим возникает актуальная   необходимость 

изучения свойств и процессов в почвах  агроэкосистем, анализа их 

современного экологического состояния и прогноза их эволюции с учётом 

целевого назначения и особенностей конкретных   климатических условий. 

Цель исследований: Установить особенности антропогенной 

трансформации почвенного покрова агроэкосистем Верхневолжского 

региона при различном  и длительном воздействии агрогенной нагрузки. 

Решались следующие задачи: 

1. Выявить основные тенденции антропогенных изменений  

агрофизических показателей серых лесных и дерново-подзолистых 

почв агроэкосистем. 

2. Изучить поведение и миграционную активность нитратного азота в 

вертикальном профиле агроэкосистем различного уровня 

интенсивности. 

3. Изучить газопродукционную активность агроэкосистем по 

выделению закиси азота (N2O). 
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4. Выявить закономерности изменения биохимической активности 

ферментного пула почв. 

5. Определить количественные  изменения в органическом веществе 

дерново-подзолистых и серых лесных почв агроэкосистем. 

6. Провести диагностику содержания тяжелых металлов при 

различных уровнях агроэкологических вмешательств. 

7. Оценить продуктивный потенциал агроэкосистем дерново-

подзолистых и серых лесных почв. 

Научная новизна. Впервые для аграрных почв Верхневолжского 

региона даётся комплексная количественная оценка изменения 

агрофизических, агрохимических, биологических свойств и продуктивность 

сельскохозяйственных культур при длительном (18 – 46 лет) антропогенном 

воздействии на агроэкосистемы. В результате получены новые данные 

экологического состояния агроценозов при различном уровне антропогенной 

нагрузки в течение длительного времени их использовании. 

Практическая значимость. Результаты исследования можно 

использовать при организации экологического биомониторинга и 

биодиагностики состояния почвы агроэкосистем, при оценке воздействия на 

окружающую среду, планировании землепользования, обосновании систем 

экологически-ориентированного управления плодородием почв 

агроэкологических систем. Кроме того, результаты исследования 

используются в учебном процессе во Владимирском государственном 

университете им. А.Г. и Н.Г. Столетовых при преподавании дисциплин 

«Геохимия», «Геохимия ландшафтов», «Агроэкология».  

Основные защищаемые положения:  

- повышение уровня интенсивности агрогенной нагрузки в 

агроэкосистемах до высокоинтенсивного уровня, за счет увеличения доз 

органического и минерального удобрений, позволяет сохранить количество 

агрономически ценных агрегатов на уровне природных биотопов; 
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- увеличение антропогенной нагрузки в агроэкосистемах от 

экстенсивного до высокоинтенсивного уровня формируют плотность 

сложения почвы не превышающую ее показатели в природной экосистеме; 

- в агроэкосистемах на серой лесной почве с увеличением 

интенсивности антропогенной нагрузки от экстенсивного уровня до 

высокоинтенсивного органоминерального миграция N-NO3 снижается до 

уровня биоценоза; 

- на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в агроэкосистемах с 

повышением уровня интенсивности от нормального к интенсивному и до 

высокоинтенсивного уровня содержание нитратов в слое почвы 20-300 см 

соответственно увеличивается на 50, 10 и 40% в сравнением с биоценозом; 

- в агроэкосистемах на серой лесной суглинистой и на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почвах с увеличением уровня 

интенсификации содержание гумуса увеличивается до его уровня в  

экосистеме или его превышает,   в агроэкосистемах  на дерново-подзолистой 

супесчаной почве содержание гумуса снижается на 7,8-8,6 %; 

- повышение уровня интенсивности за счет внесения минеральных 

удобрений приводит к увеличению кумулятивного потока N2O; 

- содержание подвижных валовых форм Cu, Cd, Pb  и  Zn  в метровом 

слое почв агроэкосистем  с различным уровнем интенсивности  

антропогенной нагрузки не превышало ориентировочные допустимые 

концентрации; 

- повышение интенсивности антропогенной нагрузки  обеспечивает 

увеличение продуктивности агроэкосистем Верхневолжья в сравнении с 

экосистемами. 

Апробация результатов исследования.  Материалы диссертации 

представлены на: XVII Miedzynarodowa konferencja naukowa «Problemy intensyfikacji 

produkcji zwierzecej z uwzgledniem struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, ochrony 

srodowiska i standardow ue»  (Warszawa, 2011), Материалы диссертации представлены 

на VII Международной научной конференции «Геоэкологические проблемы 
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современности» (Владимир, 2015), Всероссийской с международным участием 9-ой 

научной школе «Болота и биосфера» (Владимир, 2015), 2-ая научно-практическая 

конференция «Молодежь и возрождение сельского хозяйства во Владимирской 

области (Владимир, 2015), III Научно практическая конференция «Развитие 

экологического земледелия: теория и практика» (Владимир, 2016), Международная 

научно-практическая конференция «Новая наука: теоретические и практические 

взгляды» (Ижевск,  2017). 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ АНТРОПОГЕННОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА АГРОЛАНДШАФТОВ 

 

 1.1 Ландшафтно – экологические особенности формирования 

агроэкосистем 

  

В процессе исторической эволюции природные экосистемы приобрели 

способность к саморегуляции и самовосстановлению. При трансформации 

природных экосистем в агроэкосистемы энергетические и информационные 

связи в агроландшафте сильно изменяются. Если эти изменения выходят за 

рамки допустимых норм, то данные образования теряют способность к само 

воспроизводству главных компонентов, что в итоге ведет к быстрой 

деградации.  

Антропогенные изменения в агроэкосистемах непосредственно 

охватывают практически все известные характеристики и качества почв, 

начиная от уровня содержания доступных форм питательных элементов до 

морфогенетического строения почвенного профиля, их гидрологического и 

геохимического режимов. Они могут иметь самую различную 

направленность, интенсивность, пространственно-временные рамки и 

предельный потенциал своего развития, которые определяются как 

характером антропогенных воздействий, так и провинциально-

генетическими особенностями почв [29].  

Повышенное внимание в последние годы уделяется вопросам 

диагностики антропогенно нарушенных почв, их систематизации. Это 

отражает общую тенденцию к экологизации и актуализации почвенных 

исследований, что продиктовано обострением системного экологического 

кризиса в природопользовании и объективным возрастанием роли 

почвенного покрова, как естественного регулятора современного 

функционирования природно-хозяйственных экосистем [25, 30, 45, 77, 111, 

189, 202]. 
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 Техногенное вмешательство изменяет цикличность биологических 

процессов в агросистемах. Антропогенные циклы характеризуются 

значительно большей «разомкнутостью» по сравнению с природной 

цикличностью – в них быстрее проявляется накопительная (трендовая, 

поступательная) составляющая антропогенной динамики почв, которая 

формируется за счет постепенно накапливаемых остаточных эффектов 

отдельных, не полностью замкнутых циклов [29].  

Создание необходимых условий для возделывания 

сельскохозяйственных культур, распахивание и удобрение почв, вместе с 

тем, приводит к значительному нарушению природных норм 

функционирования биологической системы почв.  

Пахотные нарушения профиля почвы сопровождаются изменением 

строения верхней части почвенного профиля, сложения, структуры и состава 

верхних почвенных горизонтов [84, 106, 120, 202]. Замена природного 

биоценоза монокультурой или севооборотным агроценозом сильно изменяют 

почвенные режимы и вносят в их функционирование новые, ротационные и 

сезонные циклические составляющие [4,50,133139,147, 149, 178]. 

Резко возросшее в мире за последние десятилетия применение 

минеральных удобрений и химических средств защиты растений привело к 

ускоренной деградации почв [9, 185, 192, 194]. На больших площадях 

сельскохозяйственных земель распространены монокультуры или 

наблюдаются нарушения рекомендуемых севооборотов [99]. Связанные с 

ними проблемы прогрессирующего почвоутомления часто пытаются решить 

с помощью повышенных доз агрохимикатов и биопрепаратов, тем самым 

раскручивая новый виток деградации почв [192, 193, 196, 197]. 

 Резко сужено биоразнообразие почвенной микро- и мезобиоты, 

снижена биохимическая активность большинства пахотных почв [82, 178]. 

Это приводит к значительному снижению потенциала санитарно-

экологических функций почв, их способности к самоочищению от 

привносимых с сельскохозяйственными культурами вредителей и болезней, 
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биохимических средств аллелопатического утомления, гербицидов и 

пестицидов [10, 99]. Нарушение гомеостаза природных экосистем, дисбаланс 

минерализации и синтеза органического вещества, изменение 

доминирующих форм азота является причинами падения естественного 

эффективного плодородия почв при их сельскохозяйственном использовании 

[29, 31, 111, 136, 157]. 

          Важно подчеркнуть, что подобные проблемные ситуации еще, как 

правило, поддаются рациональному регулированию и разрешению [61, 89, 

96, 109, 147]. Это обусловливает особую актуальность развития 

соответствующей методической, информационной и технологической базы 

для их анализа, диагностики, оценки опасности, прогнозирования и 

нормативного обеспечения управленческих решений и мер функционально - 

целевого регулирования [31]. Современной науке характерно более активное 

развитие различных методических подходов к анализу антропогенной 

деградации почвенного покрова [12, 86, 131], экологической и 

агроэкологической оценке почв [25, 30, 77, 159, 188, 189, 190] 

среднесрочным и долгосрочным прогнозам их антропогенной динамики [85, 

89, 179]. 

Отрабатываются методические вопросы экологически безопасных 

систем земледелия на ландшафтной основе – с максимальным учетом 

функциональных возможностей почвенного покрова и экологических 

ограничений на землепользование [90, 81, 147]. Они нацелены на повышение 

устойчивости и рентабельности земледелия и разрабатываются с учетом 

местных особенностей почвенного покрова, агроэкологического качества 

земель. 

Глобальные изменения в различных сферах земли, произошедшие за 

последнее время в результате развития промышленности, транспорта, 

урбанизации и использования больших площадей сельскохозяйственных 

угодий привели к существенным нарушениям биосферы. Это ставит под 

угрозу существование самого человека. Реальность такой угрозы можно 
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оценивать по направленности и скорости биохимических потоков основных 

биогенных элементов.  

Однако, главное свойство окружающей среды – способность 

самовоспроизводится при очень широком диапазоне весьма разнообразных 

воздействий на неё. Но эта способность – ограничена [89]. 

К антропогенным факторам, оказывающим огромное воздействие на 

экосистемы, Ю.П. Одум относит формирование агроэкосистем, как 

«одомашненных систем», которые во многих отношениях занимают 

промежуточное положение между природными экосистемами, такими, как 

луга и леса, и искусственными, например, городами [157]. В результате 

воздействия на экосистему изменяются свойства и режимы педосферы, 

состояние атмосферного воздуха, запасы и качество воды, количество и 

качество растениеводческой продукции. Изменяется численность животных 

и растительных видов, их разнообразие, ареалы распространения, генотип 

биоты и её физико-метаболитическая активность, но при этом и сама 

экосистема приобретает ряд специфических характеристик, свойственных 

конкретным типам хозяйственной деятельности человека. Результатом 

сельскохозяйственной деятельности на ландшафтах является формирование 

агроландшафтов.  

Агроландшафты — это антропогенные образования с преобладанием в 

их биотической части сообществ живых организмов, искусственно 

сформированных человеком (антропобиогеоценозов) и заменившие 

естественные фито- и зооценозы на определённой территории. Здесь на 

протяжении длительного времени осуществляется процесс конструирования 

искусственного биогеохимического покрова, реализуемый путем разработки 

и внедрения различных систем земледелия. На этой основе происходит 

формирование агроэкосистем.  

Современный агроландшафт – это не просто преобразованный 

(модифицированный) природно – территориальный комплекс, а 

многокомпонентное образование со специфическим природно – 
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хозяйственным генезисом и фитоценотическим обликом, с присущей 

экологической ситуацией. Будущее агроландшафтов в основном 

определяется направленной хозяйственной деятельности и во многом зависит 

от территориальной и организационной согласованности естественных и 

антропогенно созданных структур [55].  

 

    1.2 Особенности транслокации тяжелых металлов в агроэкосистемах 

 

В последние годы заметно усиливается антропогенное и 

технологическое воздействие на окружающую природную среду, на среду 

обитания человека. Наблюдаются все усиливающиеся процессы разрушения 

и загрязнения природных объектов, в т.ч. загрязнения почв различными 

токсичными веществами,  что представляет опасность для 

жизнедеятельности людей. 

К числу приоритетных загрязнителей объектов окружающей среды, 

В.Б. Ильин относит тяжёлые металлы (ТМ). Размеры их распространения и 

интенсивность миграции в окружающей среде приобретают опасный 

характер для нормального функционирования экосистем и здоровья 

человека. В связи с этим возникает реальная необходимость разработки 

стратегии регулирования содержания тяжелых металлов в системе «почва-

растения-животные-человек», базирующейся на взаимосвязанных и 

взаимообусловленных процессах их круговорота [90]. 

ТМ не разлагаются в окружающей среде и аккумулируются в  тканях 

живых организмов. Проникнув, например, в растения они могут оказывать 

отрицательное воздействие на процессы метаболизма, что в итоге приводит к 

уменьшению урожая и угрозе загрязнения токсикантами последующих 

звеньев пищевой цепи. 

К тяжелым металлам относят химические элементы Периодической 

системы Менделеева с атомной массой более 50. Являясь составляющими 

земной коры, тяжелые металлы образуют разное фоновое содержание в 
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различных почвах и в то же время они попадают в почву с техногенными 

выбросами и накладываются на фоновое содержания, повышая загрязнение 

почв, а также воздуха и воды, до опасных концентраций. 

Основным источником техногенного загрязнения биосферы тяжелыми 

металлами являются промышленные предприятия, в первую очередь 

металлургические, автотранспортные средства, коммунальные хозяйства, и 

т.д. К факторам, загрязняющим окружающую среду, часто относят 

химизацию земледелия, в частности применение, в первую очередь 

минеральных, а также известковых и органических удобрений. Названные 

средства химизации играют двоякую роль, с одной стороны, в составе 

удобрений имеются тяжелые металлы, которые в повышенных количествах 

могут загрязнять почву, растения и грунтовые воды, с другой стороны, 

удобрения, активно изменяя агрохимические свойства почвы (реакцию 

среды, содержание гумуса, концентрацию и ионный состав почвенного 

раствора, соотношение поглощённых катионов и содержание питательных 

веществ), способствуют улучшению питания растений, в то же время влияют 

на подвижность тяжелых металлов в почве и снижают потенциальную 

опасность загрязнения ими растительной продукции и грунтовых вод. 

Следовательно, применение удобрений может стать фактором детоксикации 

загрязненных тяжелыми металлами почв. 

Среди тяжелых металлов наиболее приоритетными загрязнителями 

считаются Hg, Pb, Cd, As, Zn, Cu, Ni. В хозяйствах, расположенных вокруг 

крупных городов с развитой промышленностью, почвы 

сельскохозяйственного использования более загрязнены цинком, медью, 

свинцом, менее хромом, никелем и кадмием, еще реже – ртутью [213].  

В своих агроэкологических обследованиях последних лет О.Г. Иванова 

показала, что сельскохозяйственное производство может заметно повышать 

фоновое содержание тяжелых металлов, которые накапливаются в почве, 

особенно в верхних гумусовых горизонтах, они негативно влияют на 
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агрохимическое состояние почв, количество и качество получаемой 

продукции [73]. 

Применение органических и минеральных удобрений изменяет условия 

существования микробоценоза, способствует активному снабжению 

культурных растений элементами минеральной пищи, за счет активизации 

разложения органического вещества в почве. При систематическом 

применении минеральных удобрений (N, Р, К) на кислых и близких к 

нейтральным почвам ухудшаются их физико-химические и биологические 

свойства. Неблагоприятные изменения происходят быстрее на почвах 

легкого гранулометрического состава и затрагивают сильнее сначала самую 

верхнюю часть почвенного профиля. Помимо основного действующего 

вещества, вносимые в почву удобрения и мелиоранты, содержат 

значительное количество примесей, в том числе, токсичных для биоты и 

растений.  Длительное применение средств химизации приводит к 

постепенному накоплению этих токсикантов в почве. Отрицательное влияние 

на биоту может оказать фтор (F). Длительное применение высоких доз 

суперфосфата, который обычно содержит 1,5% фтора, приводит к быстрому 

накоплению в почве, непосредственно доступного растениям фтора. 

Аммофос содержит 3-5% фтора.  С каждой тонной необходимого растениям 

фосфора вносится до 160 кг фтора. Содержание фтора в пшенице на 

территории России, где применяются относительно небольшие дозы 

удобрений, составляет 0,8-1,7 мг/кг сухого вещества, во Франции до 10 мг на 

1 кг, в США – до 8 мг [56]. 

Отрицательное влияние на биоту оказывает и кадмий (Cd). В 

суперфосфате его содержание в среднем 36 – 40 мг/кг. В сухой массе навоза 

– до 0,4 мг/кг, до 180 мг/кг -  в сапропеле. Ежегодное внесение в почву 

удобрений и мелиорантов, приводит к накоплению кадмия в почве. До 80% 

внесённого в почву кадмия может удерживаться в пахотном слое. При 

современном уровне химизации на каждый гектар агроэкосистемы поступает 

не более 3 г кадмия [103]. Предельно допустимая концентрация, внесённого в 
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почву с удобрениями кадмия, составляет до 4 г/га в год (содержание его в 

пахотном слое – около 0,55 кг/га). ПДК для кадмия в почве находится на 

уровне 1-5 мг/кг. 

Увеличение концентрации мышьяка (As) отмечается в 

агроэкосистемах, где в технологическом процессе применяются 

мышьяковистые препараты. Накопление мышьяка возможно и при 

использовании минеральных удобрений, в разной степени загрязнённых этим 

элементом. Двойной суперфосфат содержит мышьяка около 300 мг/кг, в 

аммиачной селитре – 60 мг/кг. С нитратами, сульфатами, мочевиной в почву 

попадает 1-10 г/га мышьяка, с двойным суперфосфатом – от 30 до 300 г/га в 

год. Токсичная концентрация в почве мышьяка соответствует 50 мг/кг, 

умеренно токсичная концентрация в питательных растворах – 1-100 мг/л 

[112].  

 Тяжёлый металл свинец (Pb) присутствует в минеральных 

удобрениях, извести и навозе, достигая в некоторых удобрениях 300 мг/кг, в 

навозе – 10 мг/кг. Элемент ртуть (Hg) обнаруживается в соединениях и 

сырье, из которых производят удобрения, и зависит от месторождения. Его 

концентрация может достигать   до 10 мг/кг, но чаще до 1 мг/кг. 

 В навозе в среднем содержится 0,4 мг кадмия и 6,8 мг свинца на 1 кг 

сухого вещества. А.И. Карпухин, Н.Н. Бушуев  отмечают, что применение 

навоза и минеральных удобрений на дерново-подзолистой почве не привело 

к увеличению содержания тяжелых металлов. Длительное совместное 

внесение минеральных удобрений, навоза и извести способствует 

повышению содержания кадмия и цинка в пахотном горизонте. На серых 

лесных почвах наблюдается достоверное увеличение содержания кадмия и 

цинка при внесении минеральных удобрений и навоза [98]. 

Усиление химизации агроэкосистем приводит к усложнению 

взаимосвязей в системе почвы и в системе почва-растение.  

Очень существенным источником загрязнения почвы и растений 

является транспорт, особенно автомобильный. Загрязнения вегетативной 
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массы сельскохозяйственных культур на полях отмечается даже на удаление 

до 100 метров от полотна автомобильной дороги с интенсивным движением. 

Только соединений свинца от выхлопных газов автотранспорта содержится 

около 1 мг/м. В отработанных газах двигателей внутреннего сгорания 

содержится более 170 вредных для живой природы компонентов, из них 160 

– производные углеводородов, появляющиеся в результате неполного 

сгорания автомобильного топлива [156]. 

Академик В.Г. Минеев отмечает, что при проведении агрохимических 

исследований важно учитывать баланс тяжелых металлов в агроэкосистемах 

с учетом всех источников их поступления, в том числе и из атмосферы. 

Необходимы более активные исследования  по разработке комплекса 

агроприемов по предотвращению поступления тяжелых металлов в растения 

и формированию высокопродуктивных агроэкосистем [138]. Поэтому 

необходимо в почвах определять содержание ТМ, ибо увеличение их 

концентрации под действием антропогенных факторов не редко приводит к 

заметному повышению их количества в растениях [3]. А это чревато 

опасными последствиями для здоровья населения и животных, 

потребляющих такую загрязненную продукцию. 

Наукой в достаточной мере еще не решены экологические вопросы 

земледелия,  позволяющие разрабатывать безопасные технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур. Разработка таких технологий 

возможно лишь на основе накопления и обобщения целенаправленного 

доброкачественного научно – экспериментального материала, получаемого 

на основе осуществления полевых и лабораторных исследований по заданной 

тематике.   
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1.3 Влияние агрогенных факторов на трансформацию  агрофизических 

свойств агроландшафтов 

 

Почва находится в равновесии с окружающей средой. Все приёмы при 

формировании агроэкосистемы направлены на изменение этого равновесия с 

целью получения почв, нужных для определённой деятельности человека. 

Вновь создаваемые почвы в агроэкосистемах являются менее устойчивыми, и 

чем в большей степени изменены свойства почв по отношению к исходным, 

тем в большей степени возникает неравновесное состояние почвенной 

системы [95, 100]. 

           Процессы агрогенного формирования агроэкосистемы начинаются с 

импактного механического воздействия на почву экосистемы с нарушением 

её природного строения. Смена естественной растительности на культурную, 

регулярное перемешивание верхнего слоя почвы, внесение органических и 

минеральных удобрений, различных мелиорантов, приводит к существенным 

изменениям в водном и тепловом режимах, скоростях биохимических 

реакций. В зависимости от уровня культуры агроэкосистемы и длительности 

антропогенного воздействия на почву она приобретает черты отличительные 

от присущих им в природных экосистемах. В первом случае они могут 

улучшаться, приобретая в почве мелкокомковатую водопрочную структуру, 

улучшение гумусового состояния и прочее, или, напротив, свойства почвы 

ухудшаются. Возникает переуплотнение, подкисление реакции, и ряд других 

свойств, свидетельствующих о негативных сдвигах в сторону деградации 

[168]. 

С усилением антропогенного воздействия на почву всё более 

усложняются взаимосвязи в системе почва-растение, актуальным становится 

вопрос взаимодействия почвы в экологической системе. Внесение удобрений 

и мелиорантов в почву, механическое её рыхление в значительной степени 

изменяет свойства почв, подвижность и доступность элементов питания [45, 

150, 173]. 
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 Г.А. Булаткин и В.В. Ларионов  отмечают, что с переводом 

экосистемы в агроэкосистему увеличивается величина потока энергии, 

проходящая через систему. В связи с этим вновь сформированная 

агроэкосистема переходит на более высокий энергетический уровень. К 

потоку естественной энергии добавляется поток энергии антропогенной, 

именно эта добавленная энергия является причиной деградации почвенного 

покрова [25]. 

Развитие индустриализации приводит к усилению антропогенного 

воздействия на окружающую среду, в том числе и на почву. Постепенно 

внося всё большие дозы органических и минеральных удобрений, 

ядохимикатов, усиливается и механическое воздействие на почву. Получение 

высоких урожаев сельскохозяйственных культур увеличивает скорость и 

массу биологического круговорота по сравнению с естественными ценозами.  

Наряду с необходимостью получения высоких урожаев для обеспечения 

населения продуктами питания, усиливаются требования   достижения не 

только экологической чистоты продукции, но и сохранения экологического 

равновесия [56]. 

Рассматривая экологические функции почвы по регулированию циклов 

(движения) веществ в биосфере Л.О. Карпачевский важную роль отводит её 

структурообразующей способности, способности противостоять деградации 

под влиянием эрозии, солонцеватости, засоления, стимулированию развития 

биоты, их сорбционной ёмкости как геохимического барьера к различным 

токсикантам, в том числе тяжёлым металлам и так далее [170]. 

 Физические свойства почвы складываются из двух основных 

характеристик - механического, элементарного состава почвы, который 

соответствует полному разрушению всех агрегатов и структуры, то есть 

способа и степени группировки в агрегаты этих элементарных частиц. От 

этих характеристик зависит содержание воды и воздуха в почве, имеющее 

немалое практическое значение [58]. 
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 Почвенная структура – это мобильная субстанция, она непрерывно 

изменяется, создается и разрушается в зависимости от использования почвы, 

погодных условий, предшественников, севооборота и других антропогенных 

воздействий.  

Впервые структура почв была изучена такими известными 

отечественными и зарубежными учёными, как П.А. Костычевым, В.Р. 

Вильямсом, К.К. Гедройцем, А.Г. Дояренко, И.Н. Антиповым – Каратаевым, 

Н.А. Качинским, Н.И. Савиновым, П.В. Вершининым, Д.В. Ханом, Э. 

Расселом и другими [12, 35,36, 64, 84, 145, 205]. 

Благоприятные физические свойства почв - одно из важных условий 

почвенного плодородия в созданной агроэкосистеме. Структурное состояние 

почвы влияет на водный и воздушный режимы и, в конечном итоге, на 

агроэкосистему в целом [132]. 

В.И. Коротеев в своих исследованиях отмечает, что системы 

механического воздействия на почву сильно влияют на её структурное 

состояние, но воздействие возделываемой культуры на агрегатный состав 

почв также имеет существенное значение. Это обусловлено 

агробиологическими особенностями распределения и мощностью корневых 

систем культур [110]. Еще в 1948 году В.Р. Вильямс отмечал, что одним из 

существенных аспектов в проблеме устойчивости почв к деградации 

физических свойств является их способность к восстановлению структурного 

состояния и сложения после уплотняющего воздействия как за счет 

механических обработок, так и природных факторов [36]. 

Как отмечает А.Г. Бондарев, важнейшим свойством, которое 

необходимо учитывать при анализе устойчивости почв агроэкосистем к 

деградации физического состояния и их способности к восстановлению этого 

состояния, является структура почвы. Связано это с тем, что основными 

факторами деградации физического состояния, особенно почв суглинистого 

и глинистого гранулометрического состава, являются процессы дезагрегации 

почвенной массы в результате дегумификации и уплотняющего воздействия 
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на почву движителей сельскохозяйственной техники и 

почвообрабатывающих орудий [20]. 

Существенное влияние на физические свойства почвы оказывает 

механизация сельского хозяйства. Почвообрабатывающие орудия при 

соприкосновении с почвой, прежде всего, вызывают изменение структуры и 

уплотнение почвы, снижение ее биологической активности. Интенсивная 

обработка почвы может вызывать ее физическую деградацию [175]. 

При окультуривании дерново-подзолистых почв улучшался их 

структурный состав, возрастали водопроницаемость структуры и пористость 

агрегатов. В средне окультуренной почве по сравнению со 

слабоокультуренной коэффициент структурности менялся от 1,7 до 1,9. 

Структурный состав почв и размер агрегатов в значительной степени 

определяли воздушный режим, физико-химические и агрохимические 

свойства почв [121]. 

Н.С. Матюк и др., обобщил имеющиеся многочисленные данные, как о 

положительном, так и отрицательном действии минеральных удобрений в 

агроэкосистемах, особенно их высоких норм, на агрофизические свойства и 

структурно – агрегатный состав почв. В многолетних исследованиях (1981-

2006 гг.), внесение минеральных удобрений в дозе N110P115K110 приводило к 

изменению структуры почвы агроэкосистем в зависимости от системы 

обработки. На примере дерново-подзолистой почвы, при традиционной 

отвальной обработке, они оказывали положительное влияние на структурно – 

агрегатный состав. На удобренных делянках на 20-й год исследований в 2-4 

раза уменьшалось содержание глыбистой фракции размером более 20 мм и в 

1,5-2 раза увеличилось количество агрономически ценных агрегатов 

диаметром от 1 до 3 мм. Водопрочность структуры по слоям почвенного 

профиля и вариантам удобрений существенно не различалась, но отмечалась 

устойчивая тенденция к снижению количества водопрочных агрегатов 

размером более 0,25 мм на удобренных делянках [129]. 
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О.К. Боронтов изучая структурно-агрегатный состав, оценил влияние 

приемов обработки на этот показатель. На вариантах с постоянной отвальной 

и комбинированной обработкой почвы, количество агрономически ценных 

агрегатов было самым высоким и составило 61-74 %. При ежегодной 

плоскорезной обработке оно составило 59-71 %, что на 10-15 % ниже. Такое 

явление происходит вследствие распыления почвенных структур. При этом 

коэффициент структурности на всех вариантах составил 1,71-3,58, однако 

более резкая дифференциация пахотного слоя по данному показателю 

отмечена именно при плоскорезной обработке. Так, коэффициент 

структурности при плоскорезной обработке в слое 0-15 см составил 3,02, а в 

слое 15-30 см - 0,87 или в 3,5 раза ниже, тогда как при других обработках 

коэффициент структурности не снижался ниже 1,5 [22]. Количество 

водопрочных почвенных агрегатов в опыте составило 79-88 %, что является 

фактором устойчивости структуры. Коэффициент водопрочности изменялся 

от 0,83 до 0,92. Самым высоким он был при отвальной системе основной 

обработки почвы, а самым низким - при безотвальной обработке. 

Культуры севооборота незначительно влияли на структуру почвы [21]. 

Е.В. Дубовик в своей работе также показал, что изменение 

агрофизических показателей структурного состояния в агроэкосистеме с 

типичным черноземом зависит от того, под какую культуру, вносились 

удобрения, и какая при этом была проведена обработка почвы. Но в целом, 

все показатели структурного состояния были выше при внесении 

минеральных удобрений. 

На фоне применения удобрений в чистом пару при отвальной вспашке 

коэффициент структурности водопрочных агрегатов, их сумма и 

средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов на 19, 14, 11% 

соответственно выше, чем при безотвальной обработке [65]. 

Э.И. Шконде и З.К. Благовещенская пришли к выводу, что действие 

минеральных удобрений стимулирует развитие культуры, что способствует 

повышению содержания органического вещества в почве и, тем самым, 
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оказывает косвенное влияние на её свойства. Органические же удобрения 

оказывают прямое действие на структуру и плотность, улучшая эти 

показатели в агроэкосистеме [214]. 

Вносимые в почву минеральные и органические удобрения по-разному 

влияли на структуру почвы. Так, например, при использовании большего 

количества удобрений в посевах озимой пшеницы и сахарной свеклы не 

происходило изменений в агрегатном состоянии пахотного слоя чернозема, а 

в посевах ячменя наблюдалось снижение коэффициентов структурности и 

водопрочности на всех вариантах обработки почвы [21]. 

Исследованиями З.Н. Тюгай выявлено, что систематическое внесение 

физиологически кислых минеральных удобрений не привело к уплотнению 

почвы. Минеральные удобрения ухудшили структурное состояние пахотного 

слоя, о чем свидетельствует увеличение содержание глыбистой фракции 

агрегатов (>10 мм) при сухом просеивании. Известкование дерново-

подзолистой почвы способствует микроагрегированию почв и значительно 

повышает водоустойчивость структуры [99]. 

По мнению Г.В. Добровольского, Е.Д. Никитина, «почвы, а также 

большинство целостных функционирующих природных систем и их отдель-

ные блоки и компоненты при разрушающем действии среды обладают, в той 

или иной степени, выраженной способностью к самовосстановлению путем 

матричного подновления разрушенных структур. ... Так, практически в лю-

бой развитой почве содержатся все фракции органического вещества, благо-

даря чему возможны формирование и возобновление нескольких типов 

гумуса в одной и той же зоне в зависимости от конкретной внутрипочвенной 

обстановки» [159]. 

 Для определения роли органического вещества в формировании 

структурного состояния почв и их плодородия многими исследователями 

проводилась попытка выявления связи между размером структурных 

агрегатов и содержанием в них органического углерода. Большинством 
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ученых связь между размерами механически прочных агрегатов и 

содержанием в них гумусовых веществ не выявлена.  

Напротив, ряд ученых считают, что уникальное природное 

образование, придающее почве специфическую форму структурной 

иерархической организации и лежащее в основе всех почвенных функций - 

почвенный агрегат - имеет пространственную организацию, где главную 

роль "клеящих веществ" осуществляют органические и гумусовые вещества, 

или катионы металлов, такие как Са, Al, Fe. 

В связи с интенсификацией земледелия остро стоит проблема деграда-

ции почв агроэкосистем, которая в значительной степени обусловлена по-

терей органического вещества и обесструктуриванием почв. Особенно быст-

ро происходит ухудшение структурного состояния целинных почв при 

вовлечении их в обработку, основной причиной которого является повышен-

ная минерализация органического вещества. 

Сопоставляя структурное состояние и характеристики агрегатов целин-

ных почв и агроэкосистем, в различной степени подверженных антро-

погенной нагрузке, можно выявить агрогенную трансформацию органическо-

го вещества агрегатов почв [104]. 

Для структурных отдельностей, выделенных путем мокрого 

просеивания из воздушно-сухих агрегатов отмечено, что с уменьшением 

диаметра структурных отдельностей уменьшается и количество углерода в 

них. Наименьшее содержание углерода отмечено для не агрегированного 

материала диаметром <0,25 мм, наибольшее -для водоустойчивых агрегатов 

диаметром 3-1 мм [55]. 

Подобную закономерность отмечает Д. В. Хан, уточняя, что водо-

устойчивые агрегаты почвы даже одинакового диаметра, но полученные из 

исходных сухих агрегатов различного размера, содержат разное количество 

гумусовых веществ. Указанную закономерность ученый считает некоторым 

основанием утверждать, что количественное содержание гумусовых веществ 

имеет определенное значение для водопрочных агрегатов почвы [205]. К 
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таким же выводам пришли и С.А. Сысуев, Б.М. Когут, О.С. Бойко (2002) 

[196]. Помимо общих тенденций распределения органического вещества в 

агрегатах различного размера неводоустойчивые фракции характеризуются 

содержанием более конденсированных, то есть более зрелых, гуминовых 

кислот [54]. 

Антропогенная нагрузка на почву при формировании агроэкосистем 

оказывает влияние на её свойства, в том числе и на показатель плотности 

сложения. Л.И. Акентьева, Н.В. Гниненко, А.Г. Дояренко, В.И. Захаревский, 

Г.В. Назаров, Ю.К. Кудзин, P.D. Gattani, S.V.Jain, S.P. Seth отмечают, что 

внесение минеральных удобрений не оказывает существенного влияния на 

основной показатель сложения почвы – плотность [64]. Напротив, В.В. 

Медведев, Z. Facek, W.Kohn, R.J.Williams считают, что изменение плотности 

почвы наблюдаются при длительном применение минеральных удобрений 

[36, 130]. 

При увеличении энергонасыщенности техники и взаимодействия 

человека с окружающей средой, все большую актуальность приобретают 

вопросы экологичности используемых в агроэкосистеме технических средств 

механизации. Широкое применение техники обеспечивает рост 

производительности труда и способствует его эффективности, однако это 

сопряжено с серьёзными экологическими последствиями. Наиболее активно 

формируют функциональные параметры плотности и в целом агроценоза 

приемы основной обработки почвы. 

Е.В. Балашов пишет о том, что, долговременная общепринятая 

обработка приводит к ухудшению структуры, а как следствие и плотности   

почвы в результате минерализации органического вещества и деградации 

твердой фазы почвы. Применение вспашки в агроэкосистемах за длительный 

период времени может привести к минерализации органического вещества до 

30 %. Вместе с этим, снижается количество водопрочных агрегатов и 

уменьшается их механическая прочность. Вспашка в течение 100 лет 
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неблагоприятно сказывается на способности чернозема к разуплотнению в 

процессе увлажнения-иссушения [16]. 

А.А. Тарасов, С.И. Зинченко, А.А. Безменко выявили, что на 

формирование продуктивности агроэкосистем переуплотнение почв 

оказывает как непосредственное, так и опосредованное влияние. Непо-

средственное влияние связано с ухудшением условий для освоения корневой 

системой растений почвенной толщи. Как правило, на переуплотненных 

почвах корневая система развивается слабее и проникает на меньшую 

глубину. Опосредованное влияние объясняется снижением 

водопроницаемости почв, что уменьшает запас в них влаги, ухудшением 

воздушно-газового режима и снижением микробиологической активности 

[15, 85, 198]. 

В своих исследованиях И.И. Гуреев показал, что ходовые системы 

тяжёлой сельскохозяйственной техники истирают и переуплотняют почву, 

следствием чего является ухудшение её структуры и плотности и 

последующая деградация [55]. 

Применяемые современные технологии выращивания полевых культур 

предусматривают многократное воздействие ходовых устройств 

машинотракторных агрегатов на почву. По результатам исследований на 

дерново – подзолистой почве А.А. Борина и Н.В. Шрамко значения 

плотности почвы повысились к настоящему времени на 20-40%. При этом 

происходит угнетение активности почвенных микроорганизмов, 

переуплотнение почвы и нарушение её структуры, снос размельченной 

почвы водой и ветром. То есть машинная деградация почвы – это 

отрицательные последствия воздействия на пашню движителей и рабочих 

органов почвообрабатывающей техники [21, 107]. 

А.А. Тарасов, Н.Ф. Гончаров, С.И. Зинченко в своих исследованиях на 

дерново – подзолистой и серой лесной почве Владимирской области 

отмечают, что излишнее переуплотнение почвы в агроценозе долгое время 

остается одной из основных проблем современного земледелия, причиной 
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которого являются как неблагоприятные исходные агрофизические свойства 

почв, так и воздействие тяжелой сельскохозяйственной техники на почву. В 

результате увеличивается плотность сложения почвы сверх оптимальных 

значений. В зависимости от степени переуплотнения урожайность культур 

может снижаться более чем на 50 %. Механическое рыхление почвы 

обрабатывающими орудиями частично или полностью на определенное 

время восстанавливает плотность сложения до оптимальных значений. 

Однако оно вызывает и ряд негативных последствий, которые, в конечном 

итоге, увеличивают зависимость почвы от антропогенного вмешательства 

[86, 198].  

Известно, что в меньшей степени подвержены уплотнению почвы с 

высоким содержанием гумуса и хорошо выраженной структурой. В 

результате разрушения почвенной структуры под действием давления на 

почву почвообрабатывающих орудий, в дальнейшем увеличивается 

вероятность переуплотнения почв. Кроме того, частые и глубокие 

механические рыхления почвы повышают минерализацию и потери гумуса, 

снижают запасы влаги в почве, сокращают численность и 

представительность почвенной мезофауны [86, 198]. 

Применение в агроэкосистемах тяжелой энергонасыщенной техники и 

многократные проходы ее по полю при   выполнении технологических 

операций приводят к распылению почв, разрушению структуры, уплотнению 

ее пахотного слоя, тем самым ухудшая их водно-воздушные свойства, 

снижают противоэрозионную устойчивость почв. Уплотнение при этом не 

ограничивается только пахотным слоем, а распространяется на значительную 

глубину [119]. 

В.Б. Панфилов показал, что использование тяжелой 

сельскохозяйственной техники на серых лесных почвах Владимирского 

ополья приводит к уплотнению пахотного горизонта, уменьшению 

пористости и коэффициента фильтрации не только во влажные, но и в сухие 

периоды года [135].  
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Неоднозначная оценка влияния антропогенно – технологических 

факторов на формирование основных составляющих физических показателей 

агроэкосистем (структура и плотность), вызывает необходимость проведения 

исследований в многолетних агроэкосистемах, сформированных в различных 

почвенно-климатических зонах Верхневолжья. 

 

1.4 Функционально – экологическая оценка миграции азота в профили 

агроэкосистем 

 

В период демографического взрыва и технической революции в ХХ 

веке, возникла острая необходимость увеличения производства продуктов 

питания в результате чего, в агроэкосистемах начали происходить серьёзные 

нарушения многих природных процессов.  

В настоящие время производства продуктов питания в агроэкосистемах 

для того, чтобы прокормить растущее население планеты, будет гораздо 

более трудной задачей, чем в минувшем. В течение второй половины ХХ 

века во всём мире производство зерна увеличилось почти втрое. Несмотря на 

это в настоящее время в мире голодает 1,1 млрд. человек по-прежнему 

недоедают. В связи с этим повышение производства продовольствия 

становится всё более сложной задачей ещё и поэтому, что в течение 

ближайших 20 лет население мира, как ожидается, будет ежегодно 

увеличиваться на 80 млн. человек [98]. Для решения проблемы повышения 

производства продуктов питания необходимо повысить продуктивность 

существующих агроэкосистем. Важным звеном в реализации генетического 

потенциала новых высокопродуктивных сортов является обеспечение их 

питательными веществами, недостаток которых восполняется путём 

применения удобрений. Одним из основных элементов необходимым для 

повышения продуктивности агроэкосистем в Нечерноземной зоне РФ 

являются азотные удобрения. Нерациональное применение их нарушает 

биогеохимический цикл азота, отдельные его звенья за последние 
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десятилетия гипертрофированы деятельностью человека. В круговорот азота 

вовлекается всё большее и большее количество связанного азота азотных 

удобрений и других азотсодержащих продуктов химической 

промышленности [98].  

В.А. Черников, О.А. Соколов в своих исследованиях отмечают, что в 

результате антропогенного воздействия экологическая ситуация на земном 

шаре достигла критической величины: 70% современных экосистем суши 

загрязнены, в той или иной степени. Загрязняющие вещества способны 

длительное время сохраняться в различных компонентах ландшафта. 

Основное место в миграции загрязняющих веществ в ландшафте занимает 

вода. При определённых условиях она становится конечным депо для 

загрязнителей, которые с помощью талых, дождевых, ливневых и грунтовых 

вод мигрируют по экологическим цепям: «вода-почва-растения-человек»; 

«почва-воздух-человек»; «почва-растение-животное-человек» [210]. 

В увеличении концентрации азотистых соединений в природных водах 

нельзя недооценивать роль азотных удобрений, применение которых всё 

возрастает. Некоторое количество удобрений вымывается за пределы 

корнеобитаемого горизонта [18, 61].  

В.И. Никитишеным выявлено, что на серой лесной почве при 

систематическом внесении под сельскохозяйственные культуры азота свыше 

120 кг/га, нитраты обнаружены глубже 2-3 м в количествах до 20% от 

внесённой дозы удобрений [150]. 

В.И. Волынкин отмечал, что на выщелоченном чернозёме применение 

азотных удобрений в повышенных дозах сопровождается негативными 

явлениями, которые происходят и в естественных ландшафтах. Как на 

посевах, так и в пару подвижные азотсодержащие вещества могут 

периодически под влиянием обильных осадков мигрировать в нижние слои 

почвы, а затем и в водоёмы. Миграция нитратов отмечалась при внесении 

дозы - N60-75.  На 20-й год промывание нитратов обнаружено на глубине   2 

метров, на 25 –й год при этой же дозе - до 3 метров [44]. 
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Миграция азота была изучена рядом авторов: В.Н. Башкин, А.А. 

Коваленко, А.Ю. Кудеярова, В.И. Никитишен, В.Н. Кудеяров, А.В. 

Петербургский, С.И. Зинченко. Степень загрязнения среды нитратами 

зависит, с одной стороны, от доз азотных удобрений, с другой, от природных 

особенностей территории, свойств и характера использования почв 

(естественный и искусственный дренаж, выращиваемые растения, 

биологическая активность почв, сроки и способы применения удобрений, 

системы обработки). По полученным данным, на песчаных дерново-

подзолистых почвах, сформированных на древнеаллювиальных песках, 

миграция нитратного азота удобрений достигала 150 см в количестве 14-19 

мг/кг. При этом часть азота мигрировала и за пределы почвенного профиля 

[85, 113, 114, 165]. 

       С повышением уровня окультуренности агроэкосистем потеря азота из 

почвы увеличивается с инфильтрацией и стоком. В слабо окультуренной она 

составляет до 7 кг/га, в хорошо окультуренной – 20 кг/га [54]. 

 В.Н. Кудеяров считает, что для предотвращения загрязнения среды 

продуктами трансформации азотсодержащих удобрений, необходима 

достаточно точная количественная оценка всех статей баланса азота на 

различных уровнях (отдельное поле севооборота, ландшафт, регион и т.д.) в 

системе (для каждого уровня): почва – растение – удобрение – вода – 

атмосфера. Целесообразна разработка способов контроля над процессами, 

ответственными за потерю азота из почв [114].  

Удобрения, воздействуя на почву, ускоряют процесс минерализации 

органического вещества, дегумификацию, трансформацию и синтез 

вторичных минералов.  

Интенсивность нитрификации тесно связана с влажностью и темпе-

ратурой почвы, зависит от активности микроорганизмов, реакции почвенного 

раствора, аэрации почвы и содержания в ней органических веществ [105]. 

При нитрификации из-за избыточного содержания в почве азота возможны и 

потери его вследствие миграции в глубокие горизонты почвенного профиля.  
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И.П. Макаров, на основании обобщения научного материала, пришел к 

заключению о возможности вымывания нитратов в Нечерноземной зоне до 

глубины более двух метров [126]. 

Интенсивность нитрификации зависит, прежде всего, от аэрации об-

рабатываемого слоя серых лесных почв, которая определяется его рыхло-

стью, регулируемой основной обработкой. Очевидно, что последняя является 

приемом управления интенсивностью нитрификационных процессов в почве 

[13]. 

 И.П. Бабьева, Г.М.  Зенкова отмечают, что миграция элементов 

питания за пределы корнеобитаемого слоя почвы происходит при 

инфильтрации атмосферных осадков. На активность этого процесса 

оказывает влияние растительный покров, гранулометрический состав и 

технологии обработки почвы. Миграция азота по профилю почвы 

происходит в виде нитратов, нитритов, водорастворимого аммония и 

органических соединений [14]. 

В своих исследованиях О.К. Боронтов, Е.Н. Манаенкова изучили 

влияние антропогенного механического воздействия на содержание 

нитратного азота. Установлено, что его содержание в почве пахотного слоя 

(0-30 см) при отвальной системе обработки составило 22 мг/кг почвы, при 

безотвальной – 15 мг/кг, а при комбинированной – 28 мг/кг. При внесении 

удобрений содержание нитратов в пахотном слое возрастало на 6 – 13 %. 

Количество щелочногидролизуемого азота в почве составило 38 – 165 мг/кг 

почвы. В начале вегетации наибольшее содержание элемента в паровом звене 

севооборота наблюдалось при отвальной системе – 140 мг/кг почвы (в слое 0 

– 15 см), наименьшее – 84 мг/кг почвы – при безотвальной обработке. Однако 

последующие определения не показали преимуществ ни одного изучаемого 

варианта [22]. 

Снижение нитратов в почве по плоскорезной и минимальной 

обработкам по сравнению со вспашкой в своих исследованиях отмечают Г.Я. 
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Палецкая, А.Г. Хазиева, В.А. Корчагин, В.П. Кузина, В.Н. Новиков, В.И. 

Кафарена, А.И. Шабаев [39, 99, 151, 207].  

Наблюдаемая миграция элементов питания при возделывании зерно-

вых культур в нижележащие горизонты может привести к безвозвратным 

потерям этих элементов. Поэтому это вызывает необходимость их возврата 

для использования растениями в верхние корнеобитаемые слои почвы. В 

качестве биоремедиации для этого можно использовать посевы клевера 

красного, корневая система которого в основном проникает на глубину 150 

см, и может использовать нитратный азот, снижая опасность попадания его в 

грунтовые воды.  

Таким образом, несбалансированность приходно-расходных статей 

азотного баланса приводит к нерациональному использованию минеральных 

удобрений и в результате прогрессивному загрязнению природных вод 

азотистыми соединениями и безвозвратной потери элементов питания из 

агроэкосистемы.  

 

1.5 Кумулятивная эмиссия закиси азота из аграрных почв 

 

Одной из проблем современности является изменение климата, так как 

климат − это один из важнейших факторов обитания всего живого. 

Поступление из почв агроэкосистем в атмосферу продуктов денитрификации 

(диоксид углерода, закись азота, метан и др.) обуславливают парниковый 

эффект [144]. Выделяемая при этом закись азота, способна достигать 

стратосферы и там реагировать с озоном. В результате происходит 

истощение озонового экрана, что может повлечь за собой увеличение 

проникновения на земную поверхность ультрафиолетового излучения.   

Закись азота (N2O) является одним из наиболее агрессивных 

парниковых газов, принимающих участие в разрушении озонового слоя 

атмосферы. Отличительной характеристикой, которого является 

продолжительное время пребывания в атмосфере (до150 лет) и высокий 
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вклад (в 310 раз выше вклада углекислого газа) в развитие «парникового 

эффекта». Другой важной особенностью данного газа является его 

преимущественно биологическое происхождение, причем именно почвы 

являются его основным источником [90]. Согласно данным национального 

доклада о кадастре парниковых газов за 2011 год, аграрный сектор 

Российской Федерации является основным источником выброса N2O в 

атмосферу [148]. 

Важнейшим биогенным источником N2O является почвенный покров, в 

котором происходят биохимические процессы нитрификации и 

денитрификации [90]. Согласно с A.R. Moiser с соавторами, почвы выделяют 

до 65 % от общего поступающего в атмосферу N2O, причем большую часть 

поставляют агроэкосистемы. Интенсивность процесса зависит от различных 

факторов, влияющих на состояние почвенного покрова [240]. 

Источником этих газов является не только производственная 

деятельность человека, но и микробиологические процессы, протекающие в 

почвах агроэкосистем. N2O образуется в процессах нитрификации и 

денитрификации в ходе микробного разложения сложных органических 

соединений: NO3→NO2 →NO →N2O →N2. N2O поступает в атмосферу, тем 

самым, усиливая парниковый эффект, или же используется дальше 

микроорганизмами, превращаясь в молекулярный азот и, тем самым, 

оказывает меньшее воздействие на атмосферу. Следовательно, при одних 

условиях процесс выделения закиси азота усиливается, а при других — 

ослабляется [101].    

Газообразные потери азота возможны и в результате первой фазы 

нитрификации, при превращении аммония в нитраты. Эти потери имеют ту 

же природу, что и денитрификация. 

П.М. Смирнов, К.И. Сонина, М.Н. Мельникова в своих работах 

доказали, что азот теряется в основном в форме закиси азота N20. Часть азота 

также может улетучиваться в форме окиси (NО) и двуокиси (NО2) [189 191]. 
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Однако из дерново-подзолистой почвы оценка активности выделения 

различных окислов азота (окиси азота, закиси азота и двуокиси азота) 

показала, что подавляющее количество азота улетучивается в форме закиси 

азота. Эмиссия окиси и двуокиси азота была крайне незначительна и в 

большинстве анализов их накопления не обнаруживали [114]. 

И.А. Лаврова и Д.А. Филимонов считают, что при нейтральной реакции 

почвы преимущественно образуется N2О [116]. 

Денитрификация протекает более интенсивно на плодородных почвах, 

богатых органическим веществом, имеющих нейтральную или слабокислую 

реакцию, поэтому и газообразные потери здесь больше. 

 Поступление в атмосферу оксида азота представляет особый интерес, 

что определяется большим экранирующим эффектом и длительностью его 

нахождения в атмосфере. 

Л.И. Инишева, М.А. Сергеева, М.В. Шурова пришли к выводу о том, 

что эмиссия N2O из агроэкосистем существенно зависит от физических 

свойств почвы, их водного режима и содержания в почвах доступного азота и 

углерода. Кроме того, климатические условия (температура воздуха, 

количество и распределение осадков) и производство (выращивание 

культурных растений, внесение азотсодержащих удобрений в разных дозах и 

время их внесения, обработка почв) также оказывают существенное влияние 

на эмиссию закиси азота из почв [92].  

B одних случаях наблюдали уменьшение газообразных потерь при 

известковании, в других - увеличение, что объясняется созданием более 

благоприятных условий для развития нитрификации и денитрификации. 

При выполнении исследований В.Г. Минеевым, А.В. Кураковым, М.М. 

Умаровым, А.Л. Степановым, Н.В. Костиной, В.С. Егоровым были получены 

следующие результаты по выделению эмиссии азота в опытных 

(удобряемых) и контрольных (не удобряемых) почвах чернозема 

обыкновенного. Актуальная активность выделения закиси азота была 1,5-2 

раза выше при внесении полного минерального удобрения по минеральному 
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фону в сравнении с органическим и органоминеральным фонами. На этом 

варианте наблюдали заметное снижение содержания легкогидролизуемого 

азота в почве в течение вегетационных сезонов, что свидетельствует о 

взаимосвязи эмиссии закиси азота с интенсивностью минерализации 

азотсодержащих органических соединений [114, 137]. 

Позднее А.А. Авксентьев, Т.А. Девятова, оценивая антропогенное 

воздействие на эмиссию N2O из чернозема обыкновенного, определили, что 

размер выделения закиси азота из почвы пашни оказался значительно ниже, 

чем из почвы залежей. В почве, используемой под пашню в течение 80 лет, 

эмиссия закиси азота была в 3 раза ниже, чем в почве 14 летней пашни. Это 

определяется резким снижением содержания общего углерода и азота и 

увеличением соотношения C:N в процессе длительной распашки почвы, по 

сравнению с пашней возрастом 14 лет [1]. 

Те же авторы в 2010 году показали, что выделение закиси азота в 

пределах одного типа почвы различается в зависимости от ценоза. 

Интенсивная динамика накопления N2O свойственна пашне, которая со 

временем постепенно снижается. Естественные ценозы характеризуются 

постепенным увеличением накопления закиси азота от времени. 

Скорость продуцирования закиси азота непосредственно зависит от 

содержания нитратов в почве.  В целом агроэкосистемы характеризуются 

меньшим содержанием нитратов и, как следствие, минимальным выделением 

закиси азота по сравнению с естественными ценозами. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что перевод пахотных почв в залежи, имеющий 

место во многих регионах в последние десятилетия, может сопровождаться 

увеличением эмиссии N2O в атмосферу. Размеры эмиссии парниковых газов 

из естественных и антропогенно измененных почв зависят от содержания в 

них соединений азота и углерода, а также от интенсивности системы 

землепользования. 

Б.Н. Макаров приводил опыты, где при увеличении температуры с 10 

до 30°С газообразные потери увеличивались почти вдвое. Им также отмечено 



35 

 

интересное явление в лабораторных опытах: газообразные потери азота в 

форме NО2 из удобрений были более интенсивными на свету, что автор 

связывает с деятельностью фотосинтетических бактерий и сине-зеленых 

водорослей, восстанавливающих нитраты до нитритов [125]. Такие же 

закономерности газообразных потерь азота в зависимости от температуры 

отмечены и в болгарских работах Д. Динчева, К. Баджова [58]. 

Небиологическому восстановлению нитратов, по мнению таких 

зарубежных авторов, как L.A. Bulla, C.M. Jun Gilmouer, W. Bollen могут 

способствовать ионы Сu
2+,

 Fe
2+

, Al
3+ 

[226]. 

В своих работах И.А. Лаврова, Д.А. Филимонова и Б.Н. Макаров 

отметили, что газообразные потери N2, N2О и NО2 имеют место в течение 

всего вегетационного периода, однако большая часть азота удобрений 

теряется в течение первых 30 дней с момента внесения. Это происходит в 

основном из-за недостаточно развитой фитомассы растений, а, 

следовательно, и поглотительной способности их в начале вегетации. 

Газообразные потери наблюдаются больше всего из нитратных форм 

удобрений [116]. 

 Для снижения газообразных потерь азота следует использовать 

агротехнические и химические приемы, глубокую заделку удобрений, 

приближать сроки их внесения ко времени посева, вносить преимущественно 

формы, не содержащие нитратов, а также применять медленнодействующие 

удобрения и ингибиторы нитрификации [101]. 

          Большое влияние на прямую эмиссию закиси азота оказывают способы 

основной обработки почв. Исследованиями С.И. Зинченко, Е.В. Шеин, М.А. 

Мазирова, А.А. Корчагина во Владимирском НИИСХ на серых лесных 

почвах выявлено, что кумулятивные эмиссии N2O из серых лесных почв при 

выращивании овса с подсевом многолетних трав были не высоки для всех 

изучаемых обработок. Максимальной кумулятивной эмиссией N2O 

характеризовалась почва участка, на котором применялась отвальная 

вспашка: 688,8 гN-N2O га
-1

. Минимальная кумулятивная эмиссия N2O – 188,3 
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гN – N2O га
-1

 – выявлена из почв залежи. Почвы участков, на которых 

применятся мелкая безотвальная обработка, глубокая безотвальная обработка 

и комбинированная обработка, выделили 315,3; 426,3 и 308,8 гN – N2O га
-1

, 

соответственно [39, 121, 153]. 

           Н.П. Бучкина, Е.Я. Рижия, С.В. Павлик, М.К. Зинченко, С.И. Зинченко 

выявили существенные различия между кумулятивной эмиссией N2O в 

разные месяцы вегетационного сезона. Максимальные эмиссии N2O из серой 

лесной почвы во всех вариантах с обработками наблюдались в июле, а 

минимальные – в мае. Однако, на протяжении всего вегетационного сезона 

почвы с отвальной вспашкой характеризовались максимальной эмиссией 

N2O, а почвы контрольного участка – минимальной [28]. 

  Содержание доступного азота 10 мг/кг
-1

 почвы является достаточным 

для высоких эмиссий N2O из почвы, если значение таких параметров как   

доля пор, занятых водой, и количество доступного углерода являются 

оптимальными для развития процесса денитрификации. Это было показано в 

работе Ф. Конена с соавторами [191] на примере почв Шотландии, а также на 

дерново-слабоподзолистых супесчаных почвах Ленинградской области [183]. 

Рыхление почвы оказывает влияние не только на плотность сложения, 

но и на агрегатный состав. Как было показано в опытах Т.А. Романенко, А.И. 

Тютюнникова, В.Г. Сычёва на среднесуглинистых черноземах, 60 – летняя 

практика вспашки с оборотом пласта привела к потерям большей части 

водопрочных агрегатов и к уменьшению содержания органического вещества 

в водопрочных агрегатах всех фракций [182]. Эти процессы вызвали 

достоверное увеличение плотности сложения данных почв в ходе 3-х – 

кратных циклов набухания и усадки и возрастания эмиссии парниковых 

газов [27]. 

По мнению С.И. Зинченко и др., разрушение почвенных агрегатов на 

участке с отвальной вспашкой могло служить основной причиной 

переуплотнения поверхностного слоя серой лесной почвы и, следовательно, 

наибольшей кумулятивной эмиссией N2O. Отвальная вспашка являлась 
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наименее благоприятной из всех исследованных основных обработок серой 

лесной среднесуглинистой почвы [30]. 

            Таким образом, проблема круговорота и баланс азота в системе почва 

- удобрение – растение - вода волнует специалистов весьма разных отраслей 

науки. Сельское хозяйство, как отрасль, являющаяся одним из основных 

источников парниковых газов во всем мире, требует детального подхода в 

изучении механизмов образования (выделения в атмосферу) и способов 

регулирования поступления парниковых газов в атмосферу.  

 

1.6 Оценка экологического состояния почв агроландшафтов на 

основании показателей биологической активности 

 

 Функционирование почвенной экосистемы в значительной степени 

обусловлено деятельностью микроорганизмов. Микроорганизмы почвы 

составляют около 85% всей биомассы почвенных организмов и привносят 

около 90% всего потока СО2 суши [200]. И хотя микробная биомасса 

составляет лишь 1-5% от почвенного органического вещества, «но это 

игольное ушко», через которое проходит весь органический материал, 

поступающий в почву [202]. Такие особенности почвенных 

микроорганизмов, а также их чувствительность к любым нарушениям 

(природным и антропогенным) в почве позволяет использовать почвенные 

микробиологические характеристики для оценки экологического состояния 

почв и агроландшафтов.  

При осуществлении биомониторинга и биодиагностики почв основная 

роль отводится показателям биологической активности. По утверждению 

Г.В. Добровольского: «Применение методов диагностики биологической 

активности почв при интегральной оценке и прогнозе состояния почв, 

подверженных комплексному воздействию природных и антропогенных 

явлений, позволяет решать практические задачи для расчета экологического 

ущерба, а также способствует разработке мер по реабилитации 
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подверженных антропогенному влиянию территорий» [59]. Определение 

параметров биологической активности, безусловно, необходимо, так как 

именно микробное население почвы, осуществляя преобразование 

органического материала и формирование гумусового слоя, принимая 

участие в самоочищении почвы, определяет плодородие и экологическое 

состояние почвы. 

Микроорганизмы почвы в процессе своего существования испытывают 

влияние целого комплекса природных абиотических, биотических, а также 

антропогенных и техногенных факторов. Но в любом почвенном покрове 

есть определенный естественный уровень численности микробиоты, который 

можно рассматривать в качестве пула, иными словами, того запаса 

микроорганизмов почвы, который не обеспечивается энергетическим 

веществом, необходимым для непрерывного размножения, но находится в 

состоянии поддержания. На величину такого запаса не влияет сезонность. 

Пул обуславливается особенностями самой почвы и факторами среды, 

влияющими на почвенные свойства [65]. 

 Вовлечение почвенного покрова в сельскохозяйственное 

использование при непрерывной интенсификации сельскохозяйственного 

производства оказывает большое влияние на свойства практически всех 

типов почв, изменяя их химический состав, физическую структуру, 

содержание и качественный состав гумуса. Этим обусловлены значительные 

нарушения в функционировании и активности ее живой фазы, в первую 

очередь ее микрофлоры, поскольку микроорганизмы являются 

исключительно чуткими реагентами на изменения, происходящие в 

окружающей среде [136]. Поэтому обращение к изучению почвенной 

микрофлоры и мониторинг изменений в этой важной части почвенного 

покрова при ее сельскохозяйственном использовании является в высшей 

степени актуальным и практически значимым. 

 Устойчивость почвы к антропогенным нагрузкам во многом 

определяется устойчивостью почвенного микробного ценоза. В.Д. 
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Василевская с соавторами определяет устойчивость почвы как «… состав 

гумуса и их биологическую активность» [32]. Устойчивой считается 

экосистема, способная преодолеть нарушения, поддержать продуктивность, 

плодородие, скорость биогеохимических циклов и разнообразие основных 

функциональных групп микроорганизмов [186]. Именно «живое вещество» 

представляет интерес для экологической оценки ранних этапов нарушения 

почв, вследствие интенсификации сельскохозяйственного производства.  

 Экосистемы отличаются определенной прочностью, которая 

выражается в способности поддержать гомеостаз. Почвенные 

микроорганизмы в естественных биогеоценозах поддерживают на 

постоянном, характерном для данного типа почвы уровне: органическое 

вещество, ферменты, органические кислоты, содержание минеральных 

элементов.   Хозяйственная деятельность человека добилась 

значительной интенсификации процессов, проводимых почвенными 

микроорганизмами. Агроландшафт представляет собой сложную биокосную 

систему, функционирование которой определяется множеством факторов. 

Наиболее чувствительным и информативным показателем происходящих в 

почве изменений, является почвенная микрофлора. В связи с этим при 

разработке научных основ агроландшафтного земледелия система 

агроэкологического мониторинга должна шире включать 

микробиологические параметры.        

Микробиологический мониторинг почв агроценозов интенсивного 

земледелия является важным и необходимым звеном в системе управления и 

сохранения почвенного плодородия, так как именно микроорганизмы 

обеспечивают протекание физиолого - биохимических процессов.  

Микроорганизмам принадлежит ведущая роль в разложении растительных 

остатков, синтезе и деструкции биологически активных веществ, фиксации 

атмосферного азота, изменении физико - химических свойств почвы, 

обеспечении ее плодородия, и, следовательно, влиянии на продуктивность 

возделываемых культур.  Уровень эффективного и потенциального 
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плодородия почвы в значительной мере обуславливается интенсивностью и 

направленностью перечисленных выше процессов.  

Для суждения об экологическом состоянии почвы, особенно при 

наличии агрогенных нагрузок, перспективно использовать биологические 

показатели, отражающие деятельность почвенных микроорганизмов в 

конкретных условиях почвенной среды, являющейся биологической 

системой. Чаще всего они включают: количество, состав и биомассу 

микроорганизмов;   активность почвенных ферментов, накапливающихся 

в основном в процессе жизнедеятельности почвенной биоты; показатели 

общей биологической активности (дыхание, нитрификация, азотфиксация, 

разложение клетчатки и др.); уровень фитотоксичности почвы. 

При современных подходах экологическая оценка нарушения 

почвенного покрова базируется на том, что реакция микробных систем почв 

при антропогенных воздействиях различного рода похожа и выражается, 

главным образом, в изменении состава и численности активно 

функционирующих популяций микроорганизмов, входящих в сообщество.  

Внесение удобрительных средств представляет собой мощное 

антропогенное воздействие на почву. Минеральные и органические 

удобрения являются для микроорганизмов дополнительным источником 

питания. С ними в почву поступают азот, фосфор, калий, зольные элементы, 

а также органические соединения, которые стимулируют жизнедеятельность 

микробов, усиливая процессы минерализации [8, 116, 127, 151]. 

Минеральные удобрения, усиливая развитие растений, оказывают 

стимулирующее действие на микроорганизмы. Это связывают с влиянием 

ризосферы и большим количеством корней, остающихся после отмирания 

растений. Известно, что агрохимические средства обычно увеличивают в 

почве количество органического вещества (Сорг.), при этом, как правило, 

повышается и численность микроорганизмов. Однако применение только 

органических удобрений может приводить к быстрой минерализации 

органического вещества почв как внесенного (аллохтонного), так и 
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собственного (автохтонного) в результате нарушения метабиозиса – 

взаимосвязанности трофических цепей переработки питательных субстратов 

отдельными организмами агроэкосистем. Использование только 

минеральных удобрений – вызывает снижение биомассы микроорганизмов в 

почве, даже если нет подкисления почвенного раствора [66]. Совместное 

применение этих удобрений обеспечивает положительный баланс 

органического вещества, уменьшает его подвижность, повышает долю 

высокомолекулярных компонентов.  

Применение минеральных удобрений является хорошим примером 

воздействия нестойких загрязнителей, когда внесенные в небольших дозах, 

они обычно активизируют деятельность микрофлоры, увеличивая ее 

численность и разнообразие. Особенно это проявляется при внесении 

сбалансированного по элементам питания полного минерального удобрения 

[64, 103, 142]. 

Анализ большого экспериментального материала, проведенный В.Г. 

Минеевым показывает, что систематическое длительное применение 

высоких доз минеральных удобрений на черноземах Молдовы, Центрально-

Черноземной зоны, Зауралья и Казахстана увеличивало численность 

основных групп почвенной микрофлоры, интенсифицировало многие 

микробиологические процесс, повышало общую биологическую активность 

почвы [113]. 

Исследования О.М. Селиверстовой и др. на серой лесной почве 

Владимирского ополья показали, что на вариантах применения органических 

(навоз 40т/га + N30) и минеральных (N120, Р60, К60) удобрений по отвальной 

вспашке численность микроорганизмов к концу вегетации увеличилась во 

всех вариантах [185].  По данным М.К. Зинченко, полученных в том же 

опыте, использование 60 и 80 т/га навоза на органоминеральных фонах 

увеличило численность агрономически ценной микрофлоры (МПА+КАА) 

более, чем в 2 раза по сравнению с минеральными. То есть, 
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органоминеральные фоны на серой лесной почве, обеспечили 

гомеостатическое состояние агроценоза в течение вегетации растений.   

Внесение навоза и совместное его применение с минеральными 

удобрениями способствуют сохранению и увеличению видового 

разнообразия почвенных микроорганизмов, что препятствует проявлению 

деградационных процессов [83, 153]. 

Основной функцией каждого микроагроценоза является его 

продуктивность, величина которой отражает благоприятные агрохимические 

и биологические свойства. В исследованиях З.Г. Джанаева, Г.Г. Джанаева 

систематическое применение удобрений в севообороте оказало 

положительное влияние на интенсивность микробиологических процессов, 

потенциальное и эффективное плодородие почв, создавая достаточные 

предпосылки для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур 

[56, 57].  

Однако в литературе имеются противоречивые данные о влиянии 

удобрений на величину биомассы и структуру микроорганизмов почвы. 

Анализируя данные литературы по изучению почвенного микробоценоза в 

связи с применением минеральных удобрений выявлено, что реакция 

почвенной микрофлоры на внесение удобрений неоднозначна. 

Положительное влияние на жизнедеятельность микроорганизмов в основном 

оказывают удобрения, применяемые в относительно малых дозах и 

сравнительно короткое время. Длительное применение минеральных 

удобрений, а также применение высоких доз ведет к заметному угнетению 

размножения почвенной микрофлоры [2, 17, 54, 58, 67, 113, 152].  

Подавление микрофлоры и снижение плодородия почвы при 

длительном применении высоких доз минеральных удобрений отмечал Е.Н. 

Мишустин. По мнению автора, это вызвано физиологической кислотностью 

удобрений и снижением рН почвы, особенно в подзолистых и дерново – 

подзолистых почвах [116].  
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 Многочисленные исследования такого характера были проведены В.Г. 

Минеевым, Е.Х. Ремпе по применению минеральных удобрений на дерново-

подзолистых почвах. Даже при однократном внесении высокие дозы 

(N600Р600К600) приводили к увеличению численности грибов, 

денитрифицирующих бактерий и негативно влияли на развитие активной 

микрофлоры. Аналогичные данные были получены в других исследованиях 

на дерново-подзолистой почве при внесении в нее N180 Р180К180 [138].  

Г.Г. Благовещенская и др. отмечают, что при длительном 

антропогенном воздействии произошли существенные изменения в 

структуре и функционировании микробоценоза.  Увеличился более чем в 4 

раза относительный показатель биогенности почв (отношение численности 

бактерий к количеству грибов); соотношение споровых бактерий к не 

споровым в 3,5 раза, из-за сокращения не споровых микроорганизмов. Автор 

считает, что перегруппировка видов со сменой доминант свидетельствует, 

что возделывание сельскохозяйственных культур и без удобрений следует 

рассматривать как зону стресса для микроорганизмов [18].  

С изменением микробиологического комплекса при 

несбалансированном или высоком уровне внесения связано явление 

отрицательного последействия минеральных удобрений. Это, в первую 

очередь, касается длительного применения азотных и азотно-калийных 

удобрений на бедных дерново-подзолистых почвах, вызывающее их 

подкисление. В кислых почвах происходит развитие микроскопических 

грибов и снижение числа бактерий. Причем в этих условиях происходит 

снижение разнообразия почвенных грибов, и сохраняются преимущественно 

виды, обладающие активным метаболизмом и способностью выделять 

токсические вещества [17].  

Л.А. Суховицкой выявлено, что повышенные дозы минеральных 

удобрений, систематически применяемые на дерново-подзолистых почвах, 

как правило, негативно влияют на ее микробоценоз и в целом на 

биологическую активность. Даже разовое внесение минеральных удобрений 
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в повышенных и высоких дозах может приводить к существенным 

изменениям показателей биологической активности почвы, изменять 

микробоценоз в год их внесения [193]. 

  Отрицательное влияние на биологическую активность почв 

длительного применения высоких доз минеральных удобрений в 

большинстве случаев отмечается и на черноземах. При этом часто 

существенно изменялся микробоценоз - снижалась численность 

целлюлозоразлагающих бактерий и преобладали в комплексе 

целлюлозоразрушающих микроорганизмов грибы, относящиеся к родам 

Penicillium, Trichoderma, Fusarium, а также актиномицеты [137, 160].  

О.А. Захарова указывает, что численность основных систематических 

групп микрофлоры при низких дозах минеральных удобрений изменяется 

незначительно, при средних – возрастает. При повышенных – наблюдается 

перестройка микробного сообщества, выражающаяся в увеличении 

численности споровых форм бактерий, микроорганизмов, усваивающих 

минеральные формы азота, микромицетов, денитрификаторов. В то же время 

происходит подавление численности микроорганизмов, вырастающих на 

МПА, нитрифицирующих и целлюлозоразлагающих бактерий [75].  

Объективную, исчерпывающую информацию действия систем 

удобрений на изменения биологической активности почвы позволяют 

получить длительные агрохимические опыты. Они дают возможность 

выявить многостороннюю как позитивную, так и негативную направленность 

микробиологических процессов.  

Все процессы, определяющие направление и содержание эволюции 

почвы, осуществляются энзимологическим комплексом, как живого 

почвенного населения, так и самой почвы [92]. Превращение и 

взаимодействие органических и неорганических частей, синтез и разложение 

органических веществ, мобилизация элементов питания растений происходят 

в результате сложнейших реакций, обусловленных присутствием в ней 

большого разнообразия катализаторов белковой природы - ферментов.  
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Накопление ферментов в почве происходит, в первую очередь, за счет 

внеклеточных ферментов, выделенных микроорганизмами, поступивших 

после отмирания растений и животных, которые находятся в 

иммобилизованном состоянии, то есть комплексированны с почвенными 

компонентами – минеральной частью и гумусом [40, 63, 83, 146, 177]. 

Иммобилизованные почвой ферменты становятся стабильными 

катализаторами протекающих в ней биохимических процессов, которые к 

тому же приобретают большую устойчивость к ряду неблагоприятных 

условий (высокая температура, продолжительное хранение, экстремальные 

условия, рН, денатурирующие действие микроорганизмов) [7, 49, 63, 83, 

177]. 

Биохимический гомеостаз почвы поддерживается ферментами. 

Несмотря на значительную неоднородность почвы, в ней сохраняется 

относительно стабильное содержание органического вещества (гумуса, 

полисахаридов, аминокислот, витаминов), характерная для данного вида 

почвы актуальная кислотность, содержание подвижных форм элементов и 

т.д. Привнос органических и минеральных удобрений, пестицидов, 

индустриальных и сельскохозяйственных отходов, меняет биохимическое 

равновесие (гомеостаз) почв, отличающихся бедностью ферментами и низкой 

биологической активностью. Если же почва богата микроорганизмами, 

обладает высокой ферментативной активностью и буферностью, возникшие 

изменения быстро исчезают, равновесие восстанавливается. 

Вследствие комплексного источника поступления ферментов почва – 

самая богатая система по ферментному разнообразию и по ферментному 

пулу. Разнообразие и богатство ферментами делает возможным 

осуществление последовательных биохимических превращений, 

поступающих в почву органических остатков [63, 92]. 

Преобладающая часть неспецифических органических соединений 

поступает в почву в виде высокополимерных веществ (целлюлоза, крахмал, 

лигнин, нуклеиновые кислоты, белки и т.д.). Гидролитический распад этих 
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соединений представляет собой важнейший этап процессов превращения 

органического вещества, предшествующий стадии окислительно- 

восстановительных процессов гумусообразования. 

Особое значение для экологов и микробиологов имеют ферменты 

микроорганизмов, участвующие в биогеохимическом цикле элементов. Из 

них наиболее важны ферменты, входящие в азотный и углеродный цикл, 

именно они позволяют характеризовать устойчивость сообществ и 

экосистем, а также их способность минерализовать органическое вещество. 

В современном мире живого обнаруживают в настоящее время до 

тысячи ферментов. Следует отметить, что в почве встречаются все 

ферменты, но только для отдельных существуют методы их количественного 

определения. Лучше остальных разработаны методы определения гидролаз (в 

частности, инвертазы, фосфатазы, протеазов, уреазы, амилаз) и 

оксидоредуктаз (дегидрогеназы, полифенолоксидазы, каталазы) [143]. 

Процессы превращения азота и его соединений в почвах составляют 

одно из центральных звеньев почвенного метаболизма. Азоторганические 

соединения, поступающие в почву, претерпевают сложные биохимические 

превращения, в процессе которых переходят в доступные для растений 

формы. На каждой стадии трансформации азоторганических соединений, 

называемых аммонификацией, нитрификацией и денитрификацией, 

принимают участие гидролитические и окислительно-восстановительные 

ферментные системы. Активность ферментов почвы непосредственно 

касается превращения углерода, азота и окислительно-восстановительных 

процессов, а значит, характеризует функциональное состояние почвы. 

Комплексное определение указанных параметров дает возможность точнее 

выяснить направление изменений биологической активности в различных 

агроэкосистемах [128]. 

 Биологическая активность почвы характеризуется интенсивностью 

участия отдельных ферментов в разложении органических веществ и 

формировании плодородия почвы.  В этой связи анализ данных М.К. 
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Зинченко по активности ферментов на серой лесной почве Владимирского 

Ополья позволяет сделать следующее заключение: все группы ферментов 

имеют устойчивую тенденцию к повышению своей активности на 

органоминеральных фонах с использованием навоза в дозе 40, 60 и 80т/га. В 

почве этих вариантов наблюдается максимальная активность окислительно-

восстановительных процессов, гидролитическая трансформация 

органических соединений азота и создаются благоприятные условия для 

превращений органических соединений ароматического ряда в компоненты 

гумуса. Особенно возрастают эти процессы в почве, обработанной 

безотвально [82].  

Активность ферментов почвы непосредственно касается превращения 

углерода, азота и окислительно-восстановительных процессов, а значит, 

характеризует функциональное состояние микроорганизмов почвы. 

Комплексное определение указанных параметров дает возможность точнее 

выяснить направление изменений биологической активности в различных 

агроэкосистемах. 

Сведения о жизнедеятельности почвенной микрофлоры и её 

ферментного пула дают основания для разработки конкретных 

агрономических приемов по управлению биологическими процессами почвы 

и открывают широкие перспективы улучшения плодородия почв, путем 

нормирования антропогенной нагрузки на агроландшафты.  

Показатели биологической активности являются информативными при 

мониторинге и биодиагностики состояния почв [153]. Знание 

закономерностей изменений интенсивности и направленности 

микробиологических и биохимических процессов в конкретных 

экологических условиях служит одной из важнейших теоретических основ 

разработки и внедрения рациональных практических приемов их 

направленного регулирования и управления плодородием.  Для 

осуществления этого направления необходимо параллельно с практическими 

работами проводить всесторонние фундаментальные исследования, 
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заключающиеся в оценке изменений интенсивности и направленности 

биологических процессов вообще и микробиологических, в частности, в 

различных естественных и агроэкосистемах. 

  

1.7 Биопродуктивность агроэкосистем и экосистем 

 

Агроэкосистемы создаются под воздействием человека. Создание их 

всегда преследует экономические цели – производство растениеводческой 

продукции, повышение продуктивности или охраны природы. 

Агроэкосистемы трансформируются под воздействием новых технологий и 

социальных перемен, однако сегодняшние изменения отличаются и по 

скорости, и по своему содержанию. Скорость изменений агроэкосистем 

возросла в основном из-за усиливающего желания общества обеспечить 

технологический контроль над природой в связи с ростом численности 

населения в мире и необходимостью обеспечения его продуктами питания, 

что вызвало необходимость интенсивного технологического   прогресса 

[154]. 

Изменённые человеком биогеоценозы становятся важными 

элементарными единицами биосферы, отличаются от природных экосистем 

высокой биологической продуктивностью и доминированием одного или 

нескольких избранных видов растений или животных. Как экологические 

системы агроэкосистемы неустойчивы: у них слабо выражена способность к 

саморегулированию, без поддержки человеком. При этом если природная 

экосистема представляет собой область с замкнутым циклом и элементами 

питания, и первичной продукции, где вынос вещества из системы почти 

отсутствует, то агроэкосистема создаётся для преимущественного выноса 

продукции из системы. 

         Естественные экосистемы малопродуктивны. Урожайность 

естественных сенокосов в Нечернозёмной зоне находится на уровне около 

одной тонны сена с гектара [57]. Низкую продуктивность можно объяснить 
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генетическими особенностями почвенного покрова, характеризующегося 

низким содержанием минеральных элементов питания, кислой реакцией 

почвенного раствора. 

         В агроэкосистемах продуктивность озимых зерновых культур достигает 

16-18 т/га, яровых 5-9 т/га, урожайность сена – 3-5 т/га [121]. Повышение 

продуктивности агроэкосистем в сравнении с природными экосистемами 

происходит в результате внесение с систему дополнительной энергии в виде 

определённого количества питательных веществ и использования различных 

технологий для возделывания культур. При этом происходит нарушение 

природного равновесия питательных веществ в почве. Привнос элементов 

питания в агросистему   и механическая обработка влечёт за собой усиление 

потока воды и увеличивающего объёма потерь питательных веществ из 

системы.   

      С развитием научно-технического прогресса и экономических отношений 

уровень интенсивности агроэкосистем изменяется. Появляются 

агроэкосистемы характерные для групп производителей с различным 

уровнем финансовых возможностей для ведения производства. В связи с 

этим формируются агроэкосистемы различного уровня интенсивности. 

Уровень интенсивности обуславливает и разный уровень вложения энергии в 

формирование агроэкосистемы. Изменение природных систем (с целью 

управления продуктивностью) при формировании агроэкосистемы 

происходит поэтапно: аборигенные виды растений или животных заменяют 

на более продуктивные и отзывчивые на формируемые условия 

произрастания. Интенсивно управляемые агроэкосистемы характеризуются 

максимальным использованием вложенных в них затрат и различных 

ресурсов. Производство продуктов питания и сырья изменяют структуру 

природной среды и их продуктивность.  

Агроэкосистемы отличаются по интенсивности применяемых 

технологий, что в свою очередь, определяет их продуктивность. 

Используемые в агроэкосистемах технологии по своей интенсивности 
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подразделяются на экстенсивные, нормальные и интенсивные. Если первые, 

при создании биомассы растений в основном используют природное 

плодородие, то при нормальной технологии кроме обработки почвы в период 

возделывания культур применяют минеральные удобрения, 

компенсирующие вынос их растениями на создание урожая. Применение 

интенсивных технологий предусматривает использование всех элементов 

агротехники, что были использованы в предыдущих технологиях и 

дополнительное применение полного комплекса пестицидов, минеральных 

удобрений на планируемый урожай, сортов отзывчивых на интенсивную 

технологию возделывания [121]. 

        Применение различных технологий в агроэкосистемах позволяет 

регулировать их продуктивность. Так на дерново-подзолистой почве в 

Нечернозёмной зоне урожайность озимой пшеницы по экстенсивной 

технологии составила 2,5-3,0 т/га, по нормальной - 4,0-5,0 т/га, а по 

интенсивной 6,0 т/га.  Урожайность ячменя   соответственно составила, как 

2,0-2,5, 3,5-4,0 и 4,5-5,0 т/га [118]. Возделывание яровой пшеницы на серой 

лесной почве во Владимирском Ополье позволяет по экстенсивной 

технологии получать урожай зерна около 2,0 т/га, нормальной – 3,3 т/га по 

интенсивной – 4,0 т/га.  Урожайность ячменя на этих землях в зависимости 

от уровня технологии в агроэкосистемах составила соответственно, как 2,4; 

3,7 и 4,6 т/га [37]. 

В связи с формированием агроэкосистем с разным уровнем 

интенсивной нагрузки возникла необходимость проведение экологической 

оценки этих систем при длительном их использовании в различных 

природных зонах.  Чтобы рост интенсивности затрат на энергию 

формирующихся агроэкосистем не превратился в угрозу для природных 

ценозов, от которых зависит их существование. 

Таким образом, анализ научных исследований, проводимых по 

вопросам антропогенного влияния на почвенный покров, свидетельствует, 

что агрогенное воздействие на почву и окружающую среду по масштабам и 
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последствиям сопоставимо с их техногенным загрязнением 

промышленностью и транспортом. 

Сохраняется разрыв между системой научных взглядов генетического 

почвоведения и их реализацией в сельскохозяйственном производстве. 

Первое, как известно, исходит из биокосной (по выражению В.И. 

Вернадского) сущности почв, в которых биологическая и минеральная 

подсистемы составляют диалектическое единство, но не заменяют одна на 

другую. Но в практике последних десятилетий неуклонное расширение 

химизации, механизации, ирригации породило опасную тенденцию снижения 

гомеостатической устойчивости почв агроценозов, что способно ускорить 

процессы деградации почвенного покрова и потери его плодородия. Уже 

давно в научных кругах на профессиональном уровне обсуждаются как 

негативные, так и позитивные последствия интенсивной агрогенной нагрузки 

на агроэкосистемы. В связи с этим, в целях снижения экологических рисков 

деградации агроэкосистем Верхневолжья, нами были проведены 

комплексные исследования, характеризующие основные свойства почвенной 

системы, подверженной длительному антропогенному влиянию.     
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты исследования 

 

Объектом исследования является почвенный покров агроландшафтов 

Верхневолжья. Верхневолжский регион включает пять областей: 

Владимирскую, Ивановскую, Костромскую, Тверскую и Ярославскую. 

Общая площадь аграрных земель территории составляет 4402,6 тыс. га. 

Распределение земельного фонда под сельскохозяйственную деятельность 

характеризуется наибольшим вовлечением под пашню дерново – 

подзолистых почв – 4097,5 тыс. га, серых лесных около 305 тыс. га.  

В основу работы положены результаты пятилетних полевых и 

лабораторных исследований агроэкосистем, расположенных на территории 

трех областей Верхневолжского региона: Владимирской, Ивановской и 

Костромской (Рисунок 1). 

 

 

I – Владимирский НИИСХ; II – Всеросийский НИИОУ; III – Ивановская 

ГСХА; IV – Костромской НИИСХ; условная граница Верхневолжского 

региона 

Рисунок 1 – Карта – схема мест проведения исследований в 

Верхневолжском регионе 



53 

 

В период с 2012 – 2016 гг. в длительных стационарных полевых 

опытах, на базе Владимирского НИИСХ, Всероссийского НИИОУ, 

Ивановской государственной сельскохозяйственной академии, Костромского 

НИИСХ изучались почвенно – экологические и биологические показатели 

состояния агроэкосистем в зависимости от уровня антропогенной нагрузки. 

Основные критерии при формировании современных агроландшафтов 

учитывают: совокупность природно-почвенных факторов, потребность в 

растениеводческой продукции, совокупность факторов интенсификации 

производства (формы и уровни интенсификации), основные способы 

производства и формы использования земель, экологические ограничения. 

Основная антропогенная нагрузка на почвенный покров агроландшафтов 

складывается при формировании уровней интенсификации производства. 

Под ними понимаются различные системы, в которых  увеличение 

производства растениеводческой продукции достигается преимущественно в 

результате применения различных систем удобрений и других химических и 

технических средств [101]. 

Агроэкосистемы по интенсивности антропогенного воздействия   

подразделяются на  экстенсивные –  ориентированные на использование 

естественного плодородия почв без применения минеральных удобрений  и 

ограниченным использованием пестицидов; нормальные или умеренно 

интенсивные – средне затратные технологии, обеспечивающие устранение 

дефицита минеральных элементов питания, находящиеся в минимуме, 

ориентированные на создание и поддержание среднего уровня 

окультуренности почвы, предотвращение деградации ее и ландшафта и 

интенсивные технологии, обеспечивающие оптимальный  (по условиям 

окупаемости) уровень минерального питания растений и применение 

комплекса пестицидов; высокоинтенсивные, ориентированные на получение 

высокой продуктивности и основные на использование высоких доз 

удобрительных средств и средств защиты растений [117].  
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Интенсивность антропогенного воздействия в изучаемых 

агроэкосистемах определялась, как уровнем применения органических и 

минеральных удобрений, так и интенсивностью механической обработки 

почвы.  

Для решения поставленных задач и оценки влияния антропогенного 

воздействия на агроландшафты, необходимо было изучение эталонных 

образцов почвы не нарушенных природных экосистем. Это позволило 

выявить степень трансформации почвенных свойств при различного рода 

агрогенных воздействиях на агроэкосистемы. 

Во Владимирской области изучались агроэкосистемы, сформированные 

на серой лесной среднесуглинистой почве в 2 – х длительных полевых 

опытах. В опыте 1 (ответственный исполнитель  кандидат 

сельскохозяйственных  наук А.А. Григорьев) антропогенное воздействие на 

территорию связано с внесением в агроэкосистемы органических и 

минеральных удобрений, на двух фонах механического воздействия –  

ежегодной отвальной вспашкой и безотвальной обработкой на глубину 20-22 

см.  

 

Таблица 1 – Схема опыта 1 

Уровень интенсивности 

агроэкосистемы 

Антропогенное воздействие на почву 

отвальная вспашка   

на 20-22 см 

плоскорезное рыхление 

на 20-22 см 

Нулевой навоз 6,7 т/га навоз 6,7  т/га 

Интенсивный N45P40K40 N45P40K40 

Высокоинтенсивный 

минеральный 

N65P60K60 N65P60K60 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный 

N 71P58K58 + навоз 13 

т/га 

N 71P58K58 + навоз 13 т/га 
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За контроль при этом был принят рядом расположенный участок 

целинной экосистемы. 

При формировании различных уровней интенсивности (18 лет) в 

среднем ежегодно в агроэкосистему поступало: нулевой уровень 

интенсивности – навоз 6,7 т/га; интенсивный уровень – N45P40K40; 

высокоинтенсивный минеральный – N65P60K60; высокоинтенсивный 

органоминеральный N71P58K58 + навоз 13 т/га (Таблица 1). 

В опыте 2 (исполнители С.И. Зинченко, И.М. Щукин) агроэкосистемы с 

1986 года подвергались ежегодному антропогенному воздействию в форме 

механических обработок: 1 – механической обработкой отвальным плугом на 

20 – 22 см; 2 – безотвальной обработкой на глубину 20 – 22 см; 3 – 

безотвальное рыхление почвы на глубину 6 – 8 см. Поступление 

минеральных удобрений в среднем в год в количестве N30P30K30 позволило 

сформировать нормальный уровень интенсивности (Таблица 2). 

За контрольный участок был принят рядом расположенный фитоценоз 

залежи, более 30 лет не подвергавшейся механической обработке. 

 

Таблица 2 – Схема опыта 2 

Уровень  

интенсивности 

агроэкосистемы 

Антропогенное воздействие на почву 

отвальная 

вспашка 

 на 20-22 см 

плоскорезное 

рыхление  

на 20-22 см 

плоскорезное 

рыхление на 6-8 см 

Нормальный N 30P30K30 N 30P30K30 N 30P30K30 

 

Для изучения величины эмиссии закиси азота из агроэкосистем в опыте 

2 был заложен микрополевой опыт. На описанных выше вариантах 

механической обработки почвы были выделены площадки 9 м
2
 (3x3 м) в 

шестикратной повторности. Весной на микроплощадки вносили 

дополнительно азотные удобрения в дозе N60 д.в./га. Параллельно  велись 
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исследования на микроплощадках агроэкосистем экстенсивного (без 

удобрений) уровня. 

На дерново-подзолистой супесчаной почве во Владимирской области 

агроэкосистемы формировались под воздействием антропогенных факторов, 

–  включающих проведение ежегодной отвальной вспашки на 20-22 см и 

применение органических и минеральных удобрений на длительном полевом 

опыте – опыт 3. Опыт 3 заложен в 1968 году в ФГБНУ ВНИИОУ (п. Вяткино, 

Владимирской области). Ответственный исполнитель доктор биологических 

наук С.М. Лукин (Таблица 3). В первой  и второй агроэкосистемах в течение 

44 лет удобрения не применяли. В первой, представленной бессменным 

чистым паром, проводили механические обработки для борьбы с сорной 

растительностью. 

 

Таблица 3– Схема опыта 3 

Уровень  интенсивности 

агроэкосистемы 

Антропогенное воздействие 

на почву 

отвальная вспашка на 20-22 

см 

Бессменный чистый пар 0 

Экстенсивный без удобрений 

Нулевой навоз 20 т/га  

Нормальный минеральный N50P25K60 

Нормальный  органоминеральный N25P12K30  + навоз 5 т/га 

Высокоинтенсивный минеральный N 100P50K 120 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный 

N100P50K120  + навоз 10 т/га 

 

Во второй агроэкосистеме формировался экстенсивный уровень 

интенсивности, то есть возделывали сельскохозяйственные культуры без 
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дополнительного поступления удобрительных средств. Остальные 

агроэкосистемы отличались различным уровнем агрогенного воздействия, 

определяющегося разной степенью насыщенности минеральными и 

органическими удобрениями (Таблица 3).   

В качестве эталонных образцов ненарушенных почв использовались 

почвы рядом расположенного участка опушки леса. 

В Ивановской области изучались агроэкосистемы расположенные на 

дерново – среднеподзолистой легкосуглинистой почве (опыт 4). На базе 

Ивановской ГСХА с 1986 года формировались агроэкосистемы на двух 

фонах механической обработки почвы при нормальном уровне 

использовании удобрительных средств (Таблица 4). За 18 лет исследований в 

почву поступило N540P1080K1080 кг. д.в./ га.  

 

Таблица 4 – Схема опыта 4 

Уровень  интенсивности 

агроэкосистемы 

Антропогенное воздействие на почву 

отвальная вспашка на 

20-22 см 

безотвальное рыхление  

на 20-22 см 

Нормальный N30P60K60 N30P60K60 

 

Ответственный исполнитель полевых опытов кандидат 

сельскохозяйственных  наук А.А. Борин. 

Контрольный участок – рядом расположенный участок опушки леса.  

На дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в Костромской 

области (опыт 5) агроэкосистемы формировались в полевом многолетнем 

опыте ФГБНУ Костромской НИИСХ заложенном в 1978 году кандидатом 

сельскохозяйственных наук П.Г. Вербицким. Агроэкосистемы 

формировались под воздействием следующих антропогенных факторов: 

ежегодной отвальной вспашки на 20-22 см и применении минеральных 

удобрений и мелиорирующих материалов (извести) (Таблица 5).  
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Ответственный исполнитель полевого опыта кандидат 

сельскохозяйственных  наук О.П. Камнева.    

 

Таблица 5 – Схема опыта 5 

Уровень интенсивности 

агроэкосистемы 

Антропогенное воздействие на почву – 

отвальная вспашка на 20-22 см 

Нормальный 0 т/га - CaCO3(известь) + N32P32K32 

Интенсивный 3 т/га - CaCO3(известь) + N32P32K32 

Высокоинтенсивный 25 т/га - CaCO3(известь) + N96P96K96 

 

Контрольный участок – рядом, расположенный участок экосистемы 

леса.  

В основу диссертационного исследования положены материалы 

собственных полевых и лабораторных исследований агроэкосистем 

расположенных на серой лесной почве Владимирского ополья, а также 

анализ почвенных образцов из стационарных опытов, расположенных на 

дерново – подзолистых почвах Владимирской, Ивановской и Костромской 

области. 

Таким образом, исследованиями были охвачены различные 

агроэкосистемы Верхневолжского региона, что позволило объективно 

оценить влияние агрогенной нагрузки на их экологическое состояние. 

 

2.2 Абиотические и эдафические особенности района исследований 

 

2.2.1 Почвенно-климатическая характеристика Владимирской области 

 

Владимирская область расположена в центральной части Восточно-

Европейской (Русской) равнины. Площадь ее 29 тыс.кв.км. Рельеф области 

представляет собой слабовсхолмленную равнину с абсолютными высотами 
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до 238 м. В северо-западной части области, занимаемой Московской 

возвышенностью, развит моренно-эрозионный холмистый рельеф. К юго-

востоку возвышенность переходит во Владимирское ополья. Представляет 

собой высокую равнину, сложенную покровными суглинками, увалисто-

волнистую и расчленённую множеством оврагов и балок. На юге области 

простирается сильно заболоченное, сложенное песками и супесями 

Мещерское полесье.  

Почвообразующими породами на территории области являются 

четверичные ледниковые отложения разного механического состава. 

Значительную площадь занимают песчано-суглинистые завалуненные 

моренные отложения. Во Владимирском ополье почвы сформировались на 

покровных суглинках и глинах. 

Разнообразие природных условий обусловило формирование на 

территории Владимирской области довольно сложного почвенного покрова. 

Почвенный фонд в области характеризуется преобладанием дерново – 

подзолистых почв – 66,9%. Пойменные занимают – 12%, серые лесные – 

11,6%, торфяные – 6% и подзолистые – 3,6%. Распределение земельного 

фонда под сельскохозяйственную деятельность характеризуется наибольшим 

вовлечением под пашню дерново – подзолистых почв – 65%, серых лесных – 

33% [108].   

Серые лесные почвы Ополья в области занимают 220 тыс. га или 

десятую часть пашни и обеспечивают получение 70% всей 

сельскохозяйственной продукции. 

Опыт 1 и опыт 2 (Владимирский НИИСХ, Суздальский район), 

заложены на серой лесной среднесуглинистой почве.  

Пахотный слой характеризуется следующими агрохимическими 

показателями: содержание гумуса 2,5 – 2,9%, подвижных форм Р2О5 и 

К2О – 150 и 138 мг/кг почвы соответственно.  
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Мощность гумусового слоя колеблется от 30 до 50 см. Горизонт А в 

среднем составляет 30 см, комковатой структуры плотного сложения. 

Реакция почвенного раствора близка к нейтральному (pH 5,2 – 6,0). 

Серые лесные почвы отличаются повышенным содержанием 

подвижного фосфора [38]. 

Полевой опыт 3 был заложен на дерново – подзолистой супесчаной 

почве (Всероссийский НИИОУ, Судогодский район), характеризующейся 

следующими агрохимическими показателями пахотного слоя pHсол – 4,85; 

подвижный фосфор – 84 мг/кг почвы; обменный калий – 98 мг/кг почвы; 

гидролитическая кислотность – 1,12 мг – экв/100 г почвы; сумма 

поглощённых оснований  –  4,6 мг–экв/ 100 г почвы. 

Для дерново – подзолистых почв характерна резко выраженная 

дифференциация почвенного профиля на составляющие их генетические 

горизонты. 

Климат Владимирской области характеризуется теплым летом, 

умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо 

выраженными переходными сезонами. 

Теплый период (с положительной среднесуточной температурой) 

длится в среднем 208 – 213 дней.  Длительность безморозного периода 

составляет 120 – 140 дней. В отдельные годы наблюдаются колебания 

продолжительности безморозного периода от 80 до 190 дней. 

Сумма активных суточных температур выше 10
0 

с начала мая и до 

конца сентября (125-140 дней) составляет 1900
0 

на северо-западе, до 2000
0
 на 

крайнем юго-востоке области. Среднегодовое количество осадков составляет 

550-570 мм. За период активной вегетации на территории области выпадает 

240-260 мм осадков, что в среднем характеризует достаточное увлажнение.  

В целом, климатические условия области можно характеризовать как 

благоприятные для формирования агроэкосистем с высокой 

продуктивностью произрастанием основных сельскохозяйственных культур: 
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яровых и озимых зерновых, многолетних трав, кормовых корнеплодов и 

картофеля. 

 

2.2.2 Почвенно-климатическая характеристика Ивановской области 

 

Ивановская область расположена в центральной части Европейской 

территории России и входит в Южную часть дерново-подзолистой зоны. 

Общая площадь области 23,5 тыс. км, из них 27,4 % занято пашней. 

По рельефу область представляет собой волнистую равнину. Почвы 

области в основном дерново-подзолистые [22]. Дерново-сильноподзолистые 

почвы содержат не более 2 % гумуса, недостаточно обеспечены фосфором и 

калием (25-50 мг на I кг почвы), характеризуются высокой кислотностью 

(рН-4,0-4,5). Дерново – среднеподзолистые и – слабоподзолистые почвы 

характеризуются меньшим подзолистым горизонтом и более высокими 

агрохимическими показателями. 

Агроэкосистемы в опыте 4 (Ивановская ГСХА) сформированы на 

среднеподзолистой легкосуглинистой почве. Содержание гумуса – 1,61 – 

2,40%; pHсол = 4,6 – 6,4; P2O5 – 170 – 180 мг; K2O – 110 – 170 мг/кг почвы. 

Мощность пахотного слоя 21 – 23 см. 

Климат Ивановской области умеренно-континентальный со 

сравнительно жарким летом и морозной зимой. Абсолютный минимум 

температуры воздуха наблюдался в январе (-46
0
С), абсолютный максимум - в 

июле (+37
0
С). Продолжительность вегетационного периода составляет около 

170 дней. Из них в среднем 127 дней бывает с температурой воздуха выше 

10
0
С. Сумма температур выше 10

0
С составляет 1800-2000, а выше 15 – 1300-

1400°С. 

За год в среднем выпадает около 540-615 мм осадков, из них на теплый 

период приходится около 370-430 мм [122]. 
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2.2.3 Почвенно-климатическая характеристика Костромской области 

 

      Костромская область расположена в центре Нечерноземной зоны в 

Европейской части России, в бассейне Верхней Волги и ее левых притоков - 

Костромы, Унжи и Ветлуги. Площадь области равна 60,1 тыс. км
2
.   

     Климат области умеренно континентальный, со сравнительно коротким 

летом и продолжительной зимой, однородный на всей территории. 

     Поверхность области - холмистая равнина, расчлененная 

многочисленными долинами. За год выпадает от 500 мм осадков в юго-

западных районах и до 700 мм в северо-западных и северных районах 

области. Избыток влаги наблюдается главным образом весной и осенью 

[122]. 

       По обеспеченности теплом сумма суточных температур за период 

вегетационного периода территория области с температурой выше 10°С 

составляет 1600- 1900°С. Сумма температур выше 10°С увеличивается от 

северной к южной и юго-западной части области. В отдельные годы 

заморозки могут продолжаться до июня и начинаться с 10 августа. 

      Около 80% территории области заняты почвами подзолистого типа, 

3,2% общей площади составляют болотно-подзолистые, 2,8% - пойменные 

дерновые и 2,4% - дерновые почвы. По механическому составу почвы весьма 

разнообразны и распределены так: легкие и среднесуглинистые занимают 

71%, песчаные и супесчаные - 25%, тяжелосуглинистые и глинистые - 4%.  

Общая площадь сельскохозяйственных угодий области составляет 

1020,9 тыс. га или 17% общей площади земельных ресурсов. Из них 672,9 

тыс. га (11,2%) - пашня, 311,2 тыс. га (5,2%) - сенокосы и пастбища[122]. 

Опыт 5 заложен на дерново – подзолистой почве характеризующейся 

следующими агрохимическими показателями пахотного слоя: pHсол – 3,8 – 

4,0; гидролитическая кислотность – 6,6 – 6,7; степень насыщенности 

основаниями – 27,8 – 37,5%; содержание подвижного фосфора – 35 – 53 

мг/кг; обменного калия – 109 -121 мг/кг. 
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          Район проведения исследований охватывает различные 

агроклиматические районы Верхневолжья. Разнообразные почвенно – 

климатические условия способствовали формированию различных 

агроэкосистем. Комплексное исследование современного состояния 

почвенного покрова позволит оценить общую агроэкологическую обстановку 

для оптимизации агрогенной нагрузки на агроэкосистемы Верхневолжского 

региона. 

 

2.3 Методы исследований 

 

 Для изучения антропогенного влияния на эколого – функциональное 

состояние почвенного покрова агроэкосистем использовались полевые, 

микрополевые, лабораторные, информационно – аналитические методы 

исследования.   

Исследования проводились с использованием следующих методик: 

1. Агрофизические свойства пахотного слоя включали определение 

– плотности сложения – метод цилиндров по С.И. Долгову [35]; 

– структура почвы – метод И.И. Савинова [35];  

– водопрочность почвенных  агрегатов – метод   И.М. Бакшеева [174]. 

2. Определение нитратного азота в вертикальном профиле почвы 0 – 300 

см в смешенных образцах, через 20 см – ГОСТ 26483 – 85 – ГОСТ 

26490 – 85 [43]. 

3. Кумулятивная  эмиссия N2O – метод закрытых камер [28] с 

последующим анализом проб воздуха при помощи газового хроматографа с 

детектором электронного захвата для измерения микробиологической 

активности и концентрации N2O в пробах воздуха [138,180]. 

4. Определение содержания органического углерода в почве – ГОСТ 

26213 –91 [44]. 

5. В почвенных образцах определяли: каталазную активность газомет-

рическим методом по  А.Ш. Галстяну [207], инвертазную активность 
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методом И.Н. Ромейко, С.М. Малиновской и уреазную активность 

методом Т.А. Щербаковой [207], общая фосфатазная активность по 

методу И.Т. Геллер и К.Е. Гинзбург [207]. 

6. Определение валового содержания тяжелых металлов – по ПНД 

16.1:2.2: 2.3. 36 – 02 [141]. 

7. Фенологические наблюдения –  по методике Госсортсети  [134]. 

 Учеты и отборы почвенных образцов проводили на двух несмежных 

или на всех повторениях опытов методом случайных выборок. 

 Результаты исследований анализировали математическими 

методами статистического и дисперсионного анализа, с применением 

программы Statistic [63]. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА      

ЭКОЛОГО – ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА АГРОЭКОСИСТЕМ  

 

Агроэкосистемы создаются с целью получения урожаев возделываемых 

культур. Их функционирование предполагает наличие постоянной 

антропогенной нагрузки на составляющие компоненты, которая может быть 

различной по интенсивности и продолжительности. Поэтому, чтобы 

предотвратить возможность необходимых изменений в агроэкосистеме, 

важно предвидеть результаты этих воздействий, знать предельно допустимые 

величины нагрузок, а также уровни устойчивости слагаемых агроэкосистемы 

к природным и антропогенным нагрузкам [111]. 

В связи с необходимостью оценки современных и перспективных 

систем земледелия, мероприятий по управлению эколого – функциональным 

состоянием  агроэкосистем и созданию новых, важное значение имеет 

способность экосистемы поддерживать устойчивое динамическое равновесие 

в изменяющихся условиях среды. Параметрами устойчивости 

агроэкосистемы являются функции, режимы и свойства почвы: структура, 

организация и продуктивность агрофитоциноза; структура и организация 

микробного сообщества; интенсивность и сбалансированность 

биогеохимического круговорота и др. [111].  

 

3.1 Закономерности пространственного варьирования 

агрофизических параметров плодородия почвы агроэкосистем 

 

3.1.1 Структурно – агрегатный состав почвы 

 

Агрофизические свойства почвы являются одним из важнейших 

факторов определения её биологического потенциала и экологической 

устойчивости. 
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Оптимальное значение структуры почвы, плотности, пористости и т.д. 

способствует улучшению воздушного, окислительно – восстановительного, 

питательного режимов, что стабилизирует экологическое состояние 

агроэкосистемы [130]. 

Одной из главных составляющих, происходящих в агроэкосистеме 

процессов, является структура почвы. От её состояния зависят все физико-

биологические процессы, протекающие в почве. Её свойства в значительной 

степени обусловлены механическим составом, содержанием и составом 

гумуса, которые формируют структуру почвы. Чем выше структура, тем 

почва меньше уплотняется и нуждается в механическом рыхлении [87, 166, 

177]. 

Современная наука отводит важную роль структуре почвы и ее 

регулированию. Она рассматривается как фактор, который существенно 

влияет на условия роста растений лишь через плотность почвы, ее водный и 

тепловой режимы и связанные с ними условия развития микробиологической 

деятельности, образования доступных для растений питательных веществ. 

Таким образом, при экологической оценке агроэкосистем очень важно 

изучить агрегатно – структурный состав почвы. 

  При изучении влияния агроэкосистем на структуру почвы, 

руководствовались классификацией почвенных комков по их размерам [140]. 

К наиболее ценным относятся комки размером от 0,25 до 10 мм. 

Коэффициент структурности определяется отношением массы комковато-

зернистой почвы (10-0,25 мм) к массе остальных комков, состоящей из 

суммы агрегатов размером более 10 мм и менее 0,25 мм. Коэффициент 

основан на количестве агрономически-ценных агрегатов, диапазоны 

которого для оценки качественного состояния структуры почвы составляют: 

более 1,5 – отличное агрегатное состояние; 1,5-0,67 – хорошее; менее 0,67 – 

неудовлетворительное. 

Изучение агроэкосистем в опыте 2 формируемых на серой лесной 

среднесуглинистой почве в течение 29 лет на фоне применения одной дозы 
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минеральных удобрений, но за счёт разного механического рыхления не 

ухудшало коэффициент структурности в сравнении с почвой залежного 

участка (Таблица 6). В почве агроэкосистем он был ниже, но оставался на 

уровне   отличного агрегатного состояния, то есть находился в диапазоне 1,5 

– 2,1. Более высокие показатели коэффициента структурности отмечены в 

агроэкосистеме с ежегодной безотвальной обработкой на глубину 20-22 см. 

Содержание агрономически-ценных агрегатов здесь было на уровне участка 

залежи – 2,1.   

В целом в почве агроэкосистем наблюдается тенденция к разрушению 

агрономически – ценных агрегатов (НСР05=10,5 и 7,8%). 

Это выражается в снижении абсолютных значениях коэффициента 

структурности в сравнении с почвой залежного участка. 

 

      Таблица 6– Структура состояния агроэкосистем                                     

серой лесной почвы, %. Опыт 2 

Экосистема,  

антропогенные факторы  

Слой, 

см 

Фракции             

10-0,25 мм 

Коэффициент  

структурности 

Залежь (контроль) 
0-20 69,7 2,3 

0-30 67,7 2,1 

Отвальная вспашка                            

на 20-22см+N 30P30K30 

0-20 67,2 2,0 

0-30 60,5 1,6 

Безотвальная обработка 

на 6-8 см+N 30P30K30 

0-20 67,7 2,1 

0-30 64,0 1,8 

Безотвальная обработка  

на 20-22 см+N 30P30K30 

0-20 67,3 2,1 

0-30 66,2 2,0 

НСР05 
0-20 10,5 - 

0-30 7,8 - 

 

Если в опыте 2, основная антропогенная нагрузка на почвенную 

систему обусловлена многолетним влиянием механической обработки, то в 

опыте 1, она определяется ещё различным уровнем поступления в систему 

удобрительных средств в течение 18 лет (Таблица 7).  
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 Исследования показали, что в агроэкосистемах опыта 1 содержание 

агрономически-ценных почвенных агрегатов в слоях 0-20 и 0-30 см так же 

были на уровне почвы биотопа залежи и, в целом, соответствовали 

отличному агрегатному состоянию. Однако с увеличением интенсивности 

антропогенной нагрузки – увеличением дозы поступления органических и 

минеральных удобрений в агроэкосистеме с высокоинтенсивным 

минеральным и высокоинтенсивным органоминеральным уровнем 

интенсивности содержание агрономически - ценных фракций почвы 

увеличивалось. На высокоинтенсивном минеральном фоне по отвальной 

вспашке показатель составил 72,4% (слой 0 – 20) и 71,8 % (слой 0–30). Ещё 

более высокие значения получены на высокоинтенсивном 

органоминеральном уровне – 76,5% в слое 0 – 20 и 74,0% в слое 0 – 30 см.  

 

Таблица 7 –Структурное состояние агроэкосистем серой лесной почвы, 

%. Опыт 1 

Экосистема, агрогенные 

факторы  
Слой, см 

Отвальная 

вспашка на 20-

22 см 

Безотвальное 

рыхление              

на 20-22 см 

Фракции     

10-0,25 мм 
Кс

 Фракции     

10-0,25мм 
Кс 

Залежь (контроль) 
0-20 70,1 2,4 70,1 2,4 

0-30 67,9 2,1 67,9 2,1 

Нулевой  (навоз 6,7 т/га)  
0-20 70,8 2,4 66,0 1,9 

0-30 69,8 2,3 69,4 2,3 

Интенсивный (N45P40K40) 

 

0-20 70,2 2,4 67,6 2,1 

0-30 68,8 2,2 69,3 2,3 

Высокоинтенсивный 

минеральный (N65P60K60) 

0-20 72,4 2,6 67,6 2,1 

0-30 71,8 2,5 73,8 2,8 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный 

(N71P58K58 + навоз 13 

т/га) 

0-20 76,5 3,2 79,8 3,9 

0-30 74,0 2,8 83,2 4,9 

НСР05 
0-20 7,9 - 6,0  

0-30 6,4 - 3,1  

    Кс - коэффициент структурности 
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 На фоне, обработанном безотвально на глубину 20 – 22 см эти 

показатели соответственно увеличились до 79,8 и 83,2% (НСР05 =3,1% в слое 

0 – 30см и НСР05= 6,0% в слое 0 – 20см). 

 Аналогичная закономерность возрастания агрономически – ценных 

агрегатов наблюдается в агроэкосистемах с безотвальным рыхлением на 

фоне высокоинтенсивного минерального использования удобрений в слое 0 – 

30 см – 73, 8%. 

Коэффициент структурности во всех агроэкосистемах Владимирского 

ополья был на уровне – отличного агрегатного состояния, то есть показания 

превышали коэффициент 1,5. При этом с повышением уровня интенсивности 

антропогенного воздействия в агроэкосистемах серой лесной почвы 

коэффициент структурности увеличивался. Наиболее высокие его показатели 

отмечены в агроэкосистемах с безотвальной обработкой в слое 0-20 см – 3,9 

и 0-30 см – 4,9. В почве залежи он соответственно определялся 

коэффициентами – 2,4 и 2,1. 

В опыте 3 на дерново-подзолистой супесчаной почве (Владимирская 

область) формирование агроэкосистем в течение 44 лет проводили с 

использованием отвальной вспашки на глубину 20-22 см и разных доз 

удобрений, которые определяли уровень интенсивности агроэкосистем 

(Таблица 8).  

В результате многолетнего антропогенного воздействия в 

агроэкосистеме с бессменным паром, где почва только механически 

обрабатывалась, а растения не выращивались, происходило разрушение 

агрономически–ценных фракций. Их содержание уменьшилось в изучаемых 

слоях на 19,1 и 6,1% в сравнении с контролем (НСР05 = 9,5 и 5,6%). 

В агроэкосистеме с экстенсивным уровнем интенсивности, где 

выращивались сельскохозяйственные  культуры, проводилась отвальная 

вспашка, но удобрения не использовались, агрономически–ценные агрегаты 

также разрушались. Их содержание в слоях 0-20 и 0-30 см соответственно 

снизилось на 14,7 и 17,0 % (НСР05 = 9,5 и 5,6%). Коэффициент структурности 
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здесь понизился до хорошего агрегатного состояния в сравнении с 

контролем.  

 

Таблица 8 – Структурное состояние дерново–подзолистой  

супесчаной почвы, %. Опыт 3 

Экосистема, 

антропогенные факторы 
Слой, см 

Фракции    

10-0,25 мм 

Коэффициент 

структурности 

Лес (контроль) 
0-20 69,9 2,3 

0-30 72,1 2,6 

Бессменный пар 
0-20 50,8 1,0 

0-30 56,0 1,3 

Экстенсивный 
0-20 55,2 1,2 

0-30 55,1 1,2 

Нулевой (навоз 20 т/га) 
0-20 62,0 1,6 

0-30 63,6 1,7 

Нормальный минеральный 

(N50P25K60) 

0-20 64,7 1,8 

0-30 64,4 1,8 

Нормальный                  

органоминеральный 

(N25P12K30+навоз 5 т/га) 

0-20 67,1 2,0 

0-30 67,4 2,1 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный 

(N100P50K120+навоз 10 т/га) 

0-20 68,9 2,2 

0-30 69,6 2,3 

НСР05 
0-20 9,5 - 

0-30 5,6 - 

 

В агроэкосистемах с нулевым, нормальным и интенсивным 

органоминеральном уровнем интенсивности, где увеличивается доза 

вносимого удобрения, наблюдаем только тенденцию разрушения 

агрономически-ценных агрегатов, а их содержание в изучаемых слоях 

соответствуют отличному агрегатному состоянию. Коэффициент 

структурности варьирует в диапазоне – 1,7 – 2,1. 

Дальнейшее повышение уровня интенсивности функционирования 

агроэкосистемы (высокоинтенсивный органоминеральный) за счёт 

увеличения дозы органического и минерального удобрения позволяет 
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сохранять коэффициент структурности и количество агрономически–ценных 

агрегатов на уровне почвы контрольного варианта (леса). 

Наши исследования структурно – агрегатного состава были 

продолжены в опыте 4 (Ивановская область) на дерново – подзолистой 

легкосуглинистой почве. В агроэкосистемах с нормальным уровнем 

интенсивности технологий, но разными приёмами механического рыхления в 

течение 27 лет произошло разрушение агрономически-ценной структуры в 

слое 0-20 см при применении отвальной вспашки на 18,0% (НСР05 = 8,7%), 

безотвального рыхления на 20-22 см – 7,6% (НСР05 = 9,8%). В слое 0-30 см 

соответственно на 20,4 (НСР05 = 7,3%) и 6,2% (НСР05 = 7,1%) (Таблица 9).   

За счёт разрушения агрономически-ценных агрегатов под воздействием 

антропогенных факторов коэффициент структурности в агроэкосистемах 

снижался. Наиболее низкие показатели  коэффициента структурности были в 

агроэкосистеме с отвальной вспашкой на глубину 20-22 см. 

 

Таблица 9 – Структура дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы 

агроэкосистем, %. Опыт 4 

Экосистема, 

антропогенные 

факторы 

Слой, 

см 

Отвальная 

вспашка на  

20-22 см 

Безотвальное 

рыхление на 20-22 

см 

Фракции 

10-0,25 мм 
Кс

 Фракции 

10-0,25 мм 
Кс 

Лес (контроль) 
0-20 85,3 5,8 85,3 5,8 

0-30 82,2 4,6 82,2 4,6 

Пашня 

(N30P60K60) 

0-20 67,3 2,1 77,7 3,5 

0-30 61,8 1,6 76,0 3,2 

НСР05 
0-20 8,7 - 9,8 - 

0-30 7,3 - 7,1 - 

       Кс - коэффициент структурности. 

Результат влияния антропогенных факторов (механического рыхления, 

удобрений и мелиорантов) в течение 36 лет на структуру дерново-

подзолистой легкосуглинистой почвы в опыте 5 (Костромская область) 

представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Структурный состав дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почвы, %. Опыт 5 

 

Использование при формировании агроэкосистем нормального и 

интенсивного уровней интенсивности технологий приводит к снижению 

содержания агрономически-ценных агрегатов в слое почвы 0-20 и 0-30 см. 

Содержание их в слое 0-20 см снижается на 15,9 и 14,5 % (НСР05 = 9,2%), в 

слое 0-30 см – на 20,1 и 14,4 % (НСР05 = 8,9%). За счёт разрушения 

агрономически-ценной структуры в агроэкосистемах коэффициент 

структурности уменьшился в слое 0-20 см в 2,5 раза, 0-30 см – 3,1 и 2,5 раза. 

При увеличении нормы удобрений до высокоинтенсивного уровня 

технологии возделывании сельскохозяйственных растений, количество 

агрономически-ценных агрегатов оставалось на уровне контрольного 

варианта (леса) и соответствовало в слое 0-20 см - 82,6%, в слое 0-30 см - 

77,4%. 

Таким, образом, содержание агрономически-ценных агрегатов и 

коэффициента структурности в агроэкосистемах на серой лесной и дерново-

Экосистема, 

антропогенные факторы 
Слой, см 

Фракции  

10-0,25 мм 

Коэффициент  

структурност

и 

Лес (контроль) 
0-20 85,3 5,8 

0-30 86,2 6,2 

Нормальный (N32P32K32) 
0-20 69,4 2,3 

0-30 66,1 2,0 

Интенсивный                        

(3 т/га-CaCO3 

+N32P32K32) 

0-20 69,8 2,3 

0-30 71,8 2,5 

Высокоинтенсивный            

(25 т/га-CaCO3 

+N96P96K96) 

0-20 82,6 4,7 

0-30 77,4 3,4 

НСР05 
0-20 9,2 - 

0-30 8,9 - 
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подзолистых почвах зависит от уровня интенсивности антропогенных 

факторов.  

Содержание агрономически-ценных агрегатов в слоях почвы 

агроэкосистем 0-20 и 0-30 см в сравнение  с экосистемой находится  на 

уровне – отличного  агрегатного состояния, а его  показания превышали 

коэффициент 1,5. 

Интенсивное механическое рыхление почвы в агроэкосистемах за счет 

применения вспашки в сравнении с безотвальной обработкой приводит к 

разрушению агрономически-ценных агрегатов в серой лесной и дерново-

подзолистой почве, коэффициент структурности в агроэкосистемах 

снижается в слое 0-30 см соответственно на 10-20% и 45%.  

С повышением уровня интенсивности антропогенного воздействия за 

счет поступления органических и минеральных удобрений в агроэкосистемах 

на серой лесной среднесуглинистой почве коэффициент структурности 

увеличивается. Наиболее высокие его показатели отмечены в 

агроэкосистемах с безотвальной обработкой на глубину 20-22 см в слое 0-20 

см – 3,9 и 0-30 см – 4,9, что превышает показатель залежного участка (2,4 и 

2,1). 

В агроэкосистеме дерново-подзолистой супесчаной почве с 

экстенсивным уровнем интенсивности, содержание агрономически-ценных 

агрегатов в слоях 0-20 и 0-30 см уменьшается  на 14,7 и 17,0 %  (НСР05 = 9,5 и 

5,6%), а коэффициент структурности снижается до хорошего агрегатного 

состояния в сравнении с биоценозом. Повышение уровня интенсивности 

антропогенных факторов от нормального до интенсивного 

органоминерального за счет применения минеральных и органических 

удобрений обеспечивает коэффициент структурности на уровне отличного 

агрегатного состояния – 1,7 – 2,1. 

Повышение уровня интенсивности агроэкосистемы до 

высокоинтенсивного органоминерального уровня на дерново-подзолистой 

супесчаной и легкосуглинистой почвы за счёт увеличения дозы 
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органического и минерального удобрения позволяет сохранять коэффициент 

структурности и количество агрономически-ценных агрегатов на уровне 

природных биоценозов.  

 

3.1.2 Исследование закономерностей динамики пространственной 

изменчивости плотности сложения почв агроэкосистем 

 

 Так как агроэкосистемы создаются с целью получения урожаев 

возделываемых культур, все факторы (природные и антропогенные) 

действуют на различные компоненты агроэкосистемы неодинаково. На 

длительном промежутке времени ведущими факторами, влияющими на 

продуктивность агроэкосистемы, являются почвенный компонент. В связи с 

этим агроэкосистему можно считать устойчивой, если изменение почвенного 

покрова в процессе её функционирования не ухудшают показателей 

целинных аналогов. 

 Актуальность этой проблемы обусловлена интенсивным 

антропогенным воздействием на экосистемы в виде различных ежегодных 

механических обработок и применения различного уровня доз минеральных 

и органических удобрений. Это неоднозначно оказывает своё влияние на 

основную характеристику почвы – её плотность. От значений плотности 

сложения зависит направленность и характер протекания всех биологических 

и биохимических процессов в почве.  

 Наши исследования на серой лесной почве в Опольной зоне 

Владимирской области показали, что плотность почвы в агроэкосистемах 

(формируемых с 1996 года), как с различным механическим воздействием, 

так и химическим (минеральные и органические удобрения) в слоях 0-20 и 0-

30 см снижалась в сравнении с залежным участком (Таблица 11). 

 Снижение плотности на фонах механического рыхления происходит по 

мере увеличения интенсивности технологии от нулевого до 

высокоинтенсивного органоминерального уровня на 0,05 г/см
3
. Наиболее 
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низкие показатели плотности в слое 0-20 см были отмечены в почве с  

высокоинтенсивной органоминеральной технологией по отвальной вспашке 

(НСР05 = 1,27 г/см
3
) и по безотвальной обработке (НСР05 = 1,25 г/см

3
) в 

сравнении с залежным участком (НСР05 = 0,11 г/см
3
). 

 

Таблица 11 –Плотность серой лесной среднесуглинистой почвы, г/см
3
 

Опыт 1 

Экосистема, антропогенные 

факторы 

Отвальная вспашка    

на 20-22 см 

Безотвальная 

обработка на 20-22 

см 

Слой, см 

0-20 0-30 0-20 0-30 

Целина (контроль) 1,40 1,50 1,40 1,50 

Нулевой (навоз 6,7 т/га) 1,32 1,37 1,30 1,36 

Интенсивный (N45P40K40) 1,30 1,36 1,30 1,35 

Высокоинтенсивный 

минеральный (N65P60K60) 
1,30 1,36 

1,29 

 
1,33 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный          

(N71P58K58 +навоз 13 т/га ) 

1,27 1,34 1,25 1,33 

НСР05, г/см
3
 0,08 - 0,11 - 

 

Снижение плотности, вероятно, происходило за счёт формирования в 

этих слоях большего количества корневых и пожнивных остатков и 

увеличения количества агрономически-ценных агрегатов, в сравнении с 

нулевым и интенсивным уровнем интенсивности агроэкосистем. 

Аналогичная тенденция наблюдается и в слое 0-30 см. Подобная 

закономерность описана в работах А.А. Завалин и др.[72]. В целом уровень 

формируемой плотности в агроэкосистемах за счёт агрогенного воздействия 

соответствует оптимальной плотности для возделывания 

сельскохозяйственных культур [26, 79]. 

Проводя сравнение влияния антропогенного воздействия почвообра-

батывающих машин на серую лесную среднесуглинистую почву можно 

отметить, что в результате ежегодной отвальной обработки почвы (в течение 
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18 лет) во всех агроэкосистемах, не зависимо от их интенсивности, 

формировалась более высокая плотность почвы в слое 0-20 и 0-30 см.  За счёт 

активного крошения почвы при отвальной вспашке, к периоду проведения 

наблюдений, процессы уплотнения протекают более активно, в отличие от 

безотвальной обработки [71]. 

 Аналогичные тенденции наблюдаются и в опыте 2, где серые лесные 

почвы в течение 29 лет подвергались механическому воздействию на 

различную глубину при одном уровне интенсивности (нормальная 

технология) (Таблица 12). Плотность почвы в изучаемых слоях в 

агроэкосистеме с отвальной вспашкой в период исследований была выше, 

чем при безотвальных обработках на глубину 6-8 и 20-22 см. Однако её 

уровень был, в целом, ниже, чем на залежном участке и соответствовал 

уровню оптимальной плотности для возделывания сельскохозяйственных 

культур.     

       

Таблица 12 –Плотность сложения серой лесной среднесуглинистой почвы 

в агроэкосистемах Владимирской области, г/см
3
. Опыт 2 

Экосистема,  

антропогенные факторы 

Слой, см 

0-20 0-30 

Целина (контроль) 1,35 1,42 

Отвальная вспашка                                 

на 20-22 см+N 30P30K30  
1,34 1,40 

Безотвальная обработка 

на 20-22 см+N 30P30K30 
1,31 1,35 

Безотвальная обработка 

на 8-10 см+N 30P30K30 
1,30 1,34 

НСР05, г/см
3
 0,24 0,21 

 

 Применение на дерново-подзолистой супесчаной почве Владимирской 

области (опыт 3) отвальной вспашки, различного уровня доз минерального и 

органического удобрения приводит к улучшению показателей плотности 

сложения в слоях 0-20 и 0-30 см в сравнении с природными аналогами 

(Таблица 13).  
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При ежегодном паровании в течение 44 лет без выращивания 

сельскохозяйственных культур и поддержания в чистоте поверхности поля за 

счёт проведения мелкого рыхления на 6-8 см, плотность почвы в слоях 0-20 и 

0-30 см соответственно составляла, как 2,00 и 2,10г/см
3
.  Однако уже только 

при возделывании растений и проведении отвальной вспашке за счёт 

развития корневой системы растений происходит разуплотнение изучаемых 

слоёв почвы соответственно до значений 1,85 и 1,93г/см
3
. Дальнейшая 

интенсификация за счёт применения минеральных удобрений приводит к 

снижению плотности сложения в изучаемых слоях почвы до 1,70 и 1, 80г/см
3
.  

 

Таблица 13 – Плотность сложения дерново – подзолистой супесчаной почвы 

агроэкосистем в, г/см
3
. Опыт 3 

Экосистема, антропогенные факторы Слой, см 

 

0-20 0-30 

Лес (контроль) 1,59 1,72 

Пар 2,00 2,10 

Экстенсивный 1,85 1,93 

Нормальный минеральный 

(N50P25K60) 
1,85 1,93 

Нормальный  органоминеральный 

(N25P12K30+навоз 5 т/га) 
1,70 1,80 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный 

(N100P50K120+навоз 10 т/га) 

1,60 1,60 

НСР05, г/см
3
 0,11 0,08 

 

 Применение в агроэкосистеме высокоинтенсивной органоминеральной 

системы удобрений на фоне отвальной вспашки способствует дальнейшему 

существенному снижению плотности почвы до 1,60г/см
3
. За счёт ежегодного 

поступления в почву органического и минерального удобрения (навоз 10 т/га 

+ N100P50K120), вероятно, происходит формирование большего объема 

корневой системы, увеличивается поступление пожнивных остатков, что 



78 

 

способствует формированию агрономически–ценных агрегатов и 

разуплотнению почвы.  

 Благоприятное влияние на реализацию этого процесса оказывают 

органические удобрения, в составе которых в почву попадают гумусовые и 

перегнойные органоминеральные соединения, способствующие 

структурообразованию. 

 Исследования дерново-подзолистой почвы полевого стационара в 

Ивановской области показали, что формирование агроэкосистемы в течение 

27 лет привело к значительному снижению плотности почвы в сравнении с 

целинным аналоговым участком. В слое 0-20 см плотность уменьшилась от 

1,40 до 1,20-1,30 г/см
3
, а в слое 0-30 см снижение плотности произошло 

только в агроэкосистеме с безотвальной обработкой на 20-22 см – от 1,50 до 

1,30 г/см
3
 (Таблица 14). 

 

Таблица 14 –Плотность сложения дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почвы в агроэкосистемах Ивановской области, г/см
3
. Опыт 4 

Экосистема, 

антропогенные факторы 

Отвальная 

вспашка  на  

20-22 см 

Безотвальная 

обработка на  

20-22 см 

слой, см 

0-20 0-30 0-20 0-30 

Целина (контроль) 1,40 1,50 1,40 1,50 

Агроэкосистема 

(N30P60K60) 
1,30 1,50 1,20 1,30 

НСР05, г/см
3
 0,26 0,16 0,09 0,09 

 

В агроэкосистеме с отвальной вспашкой в слое 0-30 см этот показатель 

в период исследований соответствовал плотности целинного участка – 1,50 

г/см
3
. 

 Как и в предыдущих исследованиях на серой лесной почве, так и на 

дерново-подзолистой почве, в агроэкосистеме с отвальной вспашкой 



79 

 

показатели плотности были выше, чем в агроэкосистеме с безотвальной 

обработкой соответственно на 0,10 и 0,20 г/см
3
. 

 Формирование в Костромской области агроэкосистем на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве в течение 36 лет показало, что 

применение технологий с использованием отвальной вспашки на 20-22 см, 

минеральных удобрений и извести позволяет снизить плотность сложения 

почвы в слое 0-20 см (в сравнение с участком леса) до 1,30г/см
3
 или на 0,05 

г/см
3
 (НСР05= 0,09 г/см

3
) не зависимо от уровня технологии (Таблица 15). 

В слое 0-30 см так же происходило снижение плотности в 

агроэкосистеме с нормальной технологией на 0,02 г/см
3
, а в остальных 

агроэкосистемах на существенную разницу - 0,10 г/см
3
 (НСР05= 0,09 г/см

3
). 

 

Таблица 15–Плотность сложения дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почвы в агроэкосистемах Костромской области, г/см
3
. Опыт 5 

Экосистема, антропогенные 

факторы 

Слой, см 

 

0-20 0-30 

Лес (контроль) 1,35 1,40 

Нормальный (N32P32K32) 1,30 1,38 

Интенсивный                                      

(3 т/га-CaCO3+N32P32K32) 
1,30 1,30 

Высокоинтенсивный                       

(25 т/га-CaCO3+N96P96K96) 
1,30 1,30 

НСР05, г/см
3
 0,09 0,09 

 

 Проанализировав структурное состояние и уровень плотности почв 

Верхневолжья в слое 0–30 см можно заключить, что уровень антропогенного 

воздействия на почвенный покров агроэкосистем не вызвал отрицательной 

сукцессии агрофизических параметров. В агроэкосистемах не зависимо от 

эколого – генетических особенностей почвы и дифференцированного уровня 

антропогенной нагрузки сохраняются оптимальные значения количества 

агрономически ценной структуры на уровне хорошего и отличного 

агрегатного состояния. Однако механическое воздействие на почву 
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посредствам отвальной вспашки способствует разрушению почвенной 

структуры и снижению абсолютных показателей Кс почвы в сравнении с 

природными экосистемами в среднем на 7 %. 

 В целом уровень плотности в слое 0–20 см, формируемый в 

агроэкосистемах различной интенсивности, соответствует оптимальным 

значениям плотности почвы для возделывания сельскохозяйственных 

культур и находится в диапазоне 1,20–1,40 г/см
3
. По отвальной вспашке, не 

зависимо от уровня интенсивности агроэкосистем, процессы уплотнения 

почвы проходят более активно, чем при безотвальной обработке. С 

увеличением уровня интенсивности использования органоминеральных, 

минеральных удобрений и извести происходит снижение плотности 

сложения в агроэкосистемах дерново – подзолистой почвы. 

 

3.2 Миграционный пул нитратного азота в вертикальном профиле почв 

агроэкосистем 

 

 Усилие антропогенных воздействий на почвенный покров 

принципиально меняет масштабность, направленность и алгоритм его 

эволюции. Водные и химические мелиорации, внесение высоких доз 

минеральных удобрений и пестицидов, механические воздействия техники 

существенно влияют на свойства и режимы почв агроэкосистем, в том числе 

на баланс круговорота элементов. Одним из последствий этого является 

вторичная геохимическая дифференциация на разных уровнях организации 

педосферы. Интенсификация земледелия приводит к аккумуляции одних и 

потере других, а также меняет их профильное распределение. 

 Контроль за сбалансированностью элементов в корнеобитаемом слое и 

оперативное устранение отклонений стали ключевой задачей при 

функционировании агроэкосистем. Оптимизация питания 

сельскохозяйственных культур требует разумный компромисс между 

несколькими противоречивыми критериями: урожайностью, качеством 
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продукции, сокращением затрат и снижением экологического риска 

загрязнения окружающей среды. Их значимость вирирует в зависимости от 

почв, ландшафтов, агроэкосистем и агроценозов.     Особое значение имеет 

установление уровней допустимой нагрузки удобрений на агроценозы в 

различных агроландшафтах [137].      

Особое место здесь принадлежит азотным удобрениям.  

Внесенные в почву азотные удобрения подвергаются постоянным 

химическим, физическим, биохимическим и микробиологическим процессам 

превращения, которые приводят к тому, что только определенная часть азота 

может эффективно использоваться растениями. В агроэкосистеме 

использование азота удобрений не превышает 30-50%. В виде газообразных 

продуктов теряется из почвы 15-30%, иммобилизация в органическое 

вещество почвы составляет 20-40%, а потери за счет вымывания нитратов 

могут достигать 1-10%  [130]. 

С потерями азота удобрений происходят потери азота почвы. Потери 

почвенного азота из его усвояемых форм составляют те же относительные 

количества, что и потери азота удобрений, и происходят в основном за счет 

процесса денитрификация [91]. Эти величины изменяются в зависимости от 

почвенно-климатических условий, возделываемых культур, технологий и 

других факторов. 

Рассмотрим  миграционные потери нитратного азота из пахотного слоя 

в ниже лежащие горизонты почвы в зависимости от уровня интенсивности 

антропогенной нагрузки на агроэкосистемы Верхневолжья.   

Почвенно–геохимическими исследованиями, проведенными на почвах 

агроэкосистем, выявлен характер распределения  N–NO3 в 15 интервалах 

почвенного профиля (через 20 см до глубины 300 см). 

В серых лесных почвах Владимирского ополья (опыт 1, 2) с 

периодическим промывным режимом нитраты обнаруживаются  до глубины 

3 м. 
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В результате активного рыхления почвы в агроэкосистеме с отвальной 

вспашкой при нулевом уровне антропогенной нагрузке, происходит активная 

миграция нитратного азота из верхнего 0-20 см слоя в нижележащие 

горизонты. Особенно повышенная концентрация (5,12–9,03 мг/ кг) 

сохраняется в диапазоне  глубин 20–130 см и 180–280 см (2,84 – 4,58 мг/кг) 

(Рисунок 2). 

                         

экосистема – целина (контроль); агроэкосистеммы: - нулевой;  

- интенсивный;  - высокоинтенсивный минеральный уровень;   - 

высокоинтенсивный органоминиральный уровень 

 

Рисунок 2 –Распределение N-NO3 , мг/кг по почвенному профилю серой 

лесной почвы. Опыт 1 (Владимирская область). 

 

Содержание N-NO3 в слое 20-300 см здесь увеличивается в 4,5 раза в 

сравнении с экосистемой. В почве залежи эти показатели по профилю 

варьировали в пределах 0,83-1,02 мг/кг почв.  

С увеличением интенсивности агротехнологий  потери минерального 

азота уменьшаются. 
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На интенсивном уровне размеры миграции нитратов сокращаются до 

значений 2,19 – 2,70 мг/кг почвы в диапазоне глубин 20 – 110 см и 2,57  мг/кг 

почвы на глубине 190 – 220 см. Содержание N–NO3  в профиле 20–300 см 

интенсивного фона было в 2 раза выше, чем в экосистеме залежи. Однако 

объем миграции нитратного азота был на 48,1 % меньше, чем в 

агроэкосистеме нулевого уровня. 

Дальнейшее повышение интенсивности агроэкосистем до 

высокоинтенсивного уровня, вероятно, позволяло повысить степень 

потребления растениями элементов питания и снизить потери азота, по 

сравнению с интенсивным уровнем, на 39,3%. Содержание нитратного азота 

в вертикальном профиле превышало его содержание в экосистеме уже только 

в 1,6 раза. Перемещение и накопление нитратов наблюдалось на глубине 60 

(2,84 мг/кг почв) и 100 см (5,55 мг/кг почв). Миграция нитратного азота в 

слое 20 – 300 см была на уровне биотопа залежи. 

Наиболее экологически устойчивой и оптимизированной с точки 

зрения ограничения не рациональных потерь нитратов и снижения их 

миграционной активности, является высокоинтенсивная органоминеральная 

система. Миграция N-NO3 в слое 20 – 300 см, была на уровне показателей 

биотопа залежного участка.  

В агроэкосистеме на дерново-среднеподзолистой легкосуглинистой 

почве (опыт 4) рассмотрим влияние интенсивности рыхления на миграцию 

нитратного азота при одинаковом уровне внесения минеральных удобрений 

(Рисунок 3.1).   

Миграционная активность нитратного азота в дерново – 

среднеподзолистой легкосуглинистой почве в опыте 4 (Ивановская область) 

ограничивалась возможностью глубиной отбора почвенных образцов до 230 

см (Рисунок 3.1). При обработке почвы отвально на глубину 20 – 22 см 

наблюдается интенсивная миграция азота из пахотного слоя и накопление 

его в пределах 40 – 140 см до 13,84 мг/кг почвы. Содержание N-NO3 в 
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подпахотном слое 20 – 230 см было на 40% выше, чем природной 

экосистемы. 

 

1. Дерново-среднеподзолистая легкосуглинистая почва:  экосистема – 

лес (контроль);                  агроэкосистемы: - отвальная вспашка на 20-

22 см;  - безотвальная обработка на 20-22 см. Опыт 4 (Ивановская 

область). 

2. Дерново-подзолистая супесчаная почва:   экосистема - лес (контроль);                          

агроэкосистемы: - нулевой уровень;  - нормальный минеральный 

уровень;  - высокоинтенсивный органоминеральный уровень. Опыт 3 

(Владимирская область). 

 

Рисунок 3 – Распределение   N-NO3 мг/кг по профилю агроэкосистем 

дерново–подзолистой почвы.  

 

В более уплотненной почве с безотвальной обработкой содержание 

нитратов изучаемых слоев было на уровне целинного участка (5,75 мг/кг 

почв) – 4,24 мг/кг почв. Вероятно, здесь сформировались биохимические и 

физические условия, которые обеспечивали равенство статей прихода и 

расхода потребления нитратного азота растениями. В отличие от условий в 
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агроэкосистеме с более рыхлым сложением почвы, где, вероятно,   при 

отвальной обработке образуется избыточный нитратный азот, который 

растения не успевают потреблять, и он перемещается в ниже лежащие 

горизонты. Данное положение подтверждается работами Е.В. Дубовиком и 

др. [66].  

Активность миграционных процессов в агроэкосистемах дерново– 

подзолистой супесчаной почвы (опыт 3, Владимирская область) несколько 

выше (Рисунок 3.2) . 

Значительное количество нитратов обнаруживается на глубине 300 см. 

Это, в первую очередь, может быть связано с легким гранулометрическим 

составом почвы и подстилающих пород. При нулевом уровне интенсивности 

распределение нитратного азота в изучаемом профиле было на уровне 

природного аналога, но превышало его содержание на 10%. Дальнейшее 

повышение интенсивности, как и на серой лесной почве, до нормального 

уровня за счет применения минеральных удобрений вызывало интенсивное 

передвижение нитратного азота и аккумуляцию на глубине –100–300 см, где 

его содержание увеличивалось в сравнении с целинным участком в 2,5 раза. 

А его содержание в этом слое находилось на уровне 3,39–8,31мг/кг почв. В 

целом в  слое 20–300 см  содержание нитратов увеличилось в сравнении с 

участком леса на 80%. Повышение интенсивности за счет использования 

органического и минерального удобрения до высокоинтенсивного 

органоминерального уровня приводит, как и на серой лесной почве, к 

заметному снижению миграции нитратов и равномерному распределению их 

по метровому профилю почвы. В ниже лежащих слоях наблюдается 

увеличение содержания нитратного азота в 3,5 раза в сравнение с 

экосистемой. А в целом в слое 20-300 см содержание нитратов было на 

уровне экосистемы. 

 На дерново-подзолистой легкосуглинистой  почве (опыт 5, 

Костромская область)  в агроэкосистемах с повышением уровня 

интенсивности, за счет внесения минеральных удобрений и извести  
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происходит более равномерное распределение  нитратного азота  в 

изучаемом профиле почвы (Рисунок 4). 

 

экосистема – лес (контроль);  агроэкосистемы: - нормальный 

уровень; - интенсивный уровень; - высокоинтенсивный уровень 

 

Рисунок 4 – Распределение N-NO3 мг/кг по профилю дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почвы. Опыт 5 (Костромская область). 

 

Аккумулятивным слоем для изучаемых агроэкосистем является 

уровень 60 – 140 см. При нормальном и интенсивном уровне вариация 

значений нитратного азота составляет 3,34 – 8,19 мг/кг. Дальнейшая 

интенсификация агроэкосистем до уровня высокой интенсивности снижает 

объемы выноса азота за приделы корнеобитаемого слоя. То есть, активность 

процессов нитрификации, и поступление минерального N извне активизирует 

его использование растениями на создание высокого биопродуктивного 

потенциала. 
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Образование и накопление нитратного азота в биологически активном 

слое 0–40 см слое почвы агроэкосистем имеет свои особенности. В 

агроэкосистемах серой лесной почвы содержание нитратов превышает их 

количество в том же слое природных аналогов  в среднем на 7,8 мг/кг. 

На дерново–подзолистых почвах Верхневолжского региона природные 

агроэкосистемы в слое 0–40 см обладают более высоким потенциалом 

накопление N-NO3  и находятся на уровне – 3,8 – 9,8  мг/кг.   

Таким, образом, в агроэкосистемах на серой лесной почве с 

увеличением интенсивности антропогенной нагрузке от нулевого уровня 

интенсивности технологии в агроэкосистеме до высокоинтенсивного 

органоминерального   происходит  снижение активности миграции N–NO3  в 

нижележащие слои  до уровня биоценоза.  

Содержание N-NO3 в слое 20-300 см агроэкосистем с различной 

антропогенной нагрузкой снижается в следующей последовательности: 

агроэкосистема с нулевой антропогенной нагрузкой – агроэкосистема с 

интенсивной антропогенной нагрузкой – агроэкосистема с 

высокоинтенсивной минеральной антропогенной нагрузкой – агроэкосистема 

с высокоинтенсивной органоминеральной антропогенной нагрузкой.   В 

сравнении с экосистемой содержание N-NO3   в агроэкосистемах 

соответственно превышало в 4,5, 2,1 и 1,6 раза. В агроэкосистеме с 

высокоинтенсивной органоминеральной антропогенной нагрузкой 

содержание   нитратов было на уровне экосистемы.  

Интенсивность механического рыхления в агроэкосистеме на дерново-

среднеподзолистой легкосуглинистой почве приводит к  увеличению потерь 

нитратного азота из верхних слоев почвы и накоплению их слоях – 40-140 см 

до 13,84 мг/кг почв. Общее содержание N-NO3 в слое 20-300 см при этом 

увеличивается на 40% в сравнении с экосистемой. В почве с безотвальной 

обработкой содержание нитратов в изучаемом слое находится на уровне 

целинного участка (5,75 мг/кг почв) – 4,24 мг/кг почв.  
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 В агроэкосистемах дерново–подзолистой почвы,  где агрогенное 

влияние обусловлено различным уровнем поступления в системы 

минеральных, органических удобрений и мелиорантов (опыт 3, 5), на 

миграцию нитратного азота здесь оказывало влияние и механический состав 

почвы. Формирование высокоинтенсивного уровня на легкосуглинистой 

почве способствует снижению миграционной активности нитратного азота из 

корнеобитаемого слоя и уменьшает его потери за счет эффективного 

использования при наращивании биопродукционной  фитомассы, на 

супесчаной почве наблюдаем обратную зависимость. При  увеличении 

уровня интенсивности повышается миграция N–NO3  из метрового слоя 

почвы в ниже лежащие слои. 

 Поэтому миграционный пул минерального азота в профиле почв 

Верхневолжья отражает специфику его функционирования, которая 

определяется уровнем антропогенного воздействия на агроэкосистемы. 

 Экологический аспект этой проблемы обусловлен еще и тем, что в 

изучаемых почвах Верхневолжского региона, с периодически промывным 

водным режимом, нитраты обнаружены до глубины 3 метров. 

 Это свидетельствует о возможности глубокой миграции нитратов и 

возможности включения их в биохимический круговорот, начальными 

звеньями которого являются почва – материнская порода – грунтовые воды. 

При глубоком залегании грунтовых вод такая опасность, исключается, хотя 

остаточные следы соединений азота наблюдаются по всем профилям 

материнской породы. Их стабилизации способствует низкая биологическая 

активность этой части коры выветривания.      

 Вредное потенциальное влияние нитратного азота в агроэкосистемах 

Верхневолжья может быть сведено к минимуму путем максимального 

использования азота сельскохозяйственными культурами, чтобы не осталось 

большого количества неиспользованных растениями нитратов, которые не 

удерживаются почвенным поглощающим комплексом и могут мигрировать 

глубже корнеобитаемого слоя. 
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3.3 Оценка гумусового состояния почв Верхневолжья 

 

 Одним из основных показателей плодородия почв который наиболее 

полно определяет их функциональные свойства, энергетический потенциал и 

экологическое состояние, является их гумусовый режим. 

  Вследствие большей сорбционной способности и буферных свойств 

органическое вещество во многом определяет характер миграционных и 

обменных процессов в почве. 

 Почвенное органическое вещество является мощным аккумулятором и 

важнейшим звеном  круговорота энергии и биофильных элементов. Один из 

основных составляющих факторов экосистемы и агроэкосистемы 

определяющий их эффективность является ее плодородие, определяющее 

продуктивность биологической системы. Для уровня плодородия почв 

количественное содержание гумуса  имеет огромное  значение [2]. 

 Теоретической основой определения оптимальных потребностей  

органического вещества для устойчивого функционирования агроэкосистем 

является закон возврата. То есть поступление свежего органического 

вещества должно компенсировать его потери в результате минерализации 

при формировании уровня продукционной активности агросистемы. 

 Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что среднее 

содержание гумуса в биотопах серой лесной почвы было на уровне 2,20%. 

 В агроэкосистемах, за период агроиспользования  почв в опыте 1, он 

увеличился и определялся в диапазоне 2,74 – 2,89 % (Таблица 16).   

Максимальное накопление гумуса – 2,89 % произошло в агроэкосистеме с  

высокоинтенсивным минеральным  уровнем, который включал 

использование средних доз минеральных удобрений - N65P60K60. Основным 

источником поступления свежего органического вещества и накопление 

гумуса являются сельскохозяйственные растения агроценозов и 

использование органических удобрений. Аккумуляция гумуса в 

агроэкосистемах сельскохозяйственной почвы способствовало возделывание 
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многолетних трав (клевера) в системе чередования культур. 

Среднесуглинистый гранулометрический состав серых лесных почв 

активизирует накопление синтезированного органического вещества, в 

верхнем гумусовом слое препятствуя его миграции вниз по профилю. 

        В агроэкосистемах на серой лесной почве интенсивность и характер 

антропогенной нагрузки оказывал положительное влияние на уровень 

содержания гумуса. Здесь он увеличивался в сравнение с экосистемой на 24,5 

– 31,4%. 

Таблица 16 – Влияние уровня интенсивности агроэкосистем на содержание 

гумуса в слое 0-20 см серой лесной почвы (Опыт 1) 

Экосистема, антропогенные факторы Содержание гумуса, % 

Экосистема (контроль) 2,20 

Нулевой (навоз 6,7 т/га) 2,87 

Интенсивный (N45P40K40) 2,87  

Высокоинтенсивный минеральный 

(N65P60K60) 

2,89 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный 

(N71P58K58)+навоз 13 т/га 

2,74 

  

 Экосистема дерново–подзолистой супесчаной почвы (опыт 3) 

характеризуется низким потенциальным плодородием по сравнению с 

залежью серой лесной почвы. 

 В процессе природного биогеоценотического метаболизма содержание 

гумуса в среднем составило 1,5 %, что ниже практически в 2 раза, чем в 

серой лесной почве залежных участков. 

 Агрогенное влияние на почвы с потенциально низким плодородием и 

буферностью приводит к разбалансированности биохимических  и 

микробиологических  процессов, потере окислительно–восстановительной  

активности и, как следствие, количества гумуса. 

 Такую тенденцию мы наблюдаем в агроэкосистемах с использованием 

минеральных удобрений (Таблица 17). На уровень формирования гумуса в 
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агроэкосистемах положительную роль, как отмечал и С.М. Лукин, оказывает 

применение органического удобрения [123].  

Наиболее высокое содержание гумуса в слое 0-20 см было 

сформировано при применении органических удобрений, с нулевой и 

высокоинтенсивной органоминеральной антропогенной нагрузкой. Оно 

соответственно составило 1,37 и 1,25%. 

 

Таблица 17 – Влияние уровня интенсивности агроэкосистем дерново–

подзолистой супесчаной почвы на содержание гумуса (в слое 0-20 см). 

Опыт 3 

Экосистема, антропогенные факторы  Содержание гумуса, % 

Экосистема 1,15 

Нулевой (навоз 20 т/га) 1,37 

Нормальный минеральный 

(N50P25K60) 

1,04 

Высокоинтенсивный минеральный 

(N100P50K120) 

1,06 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный  

(N100P50K120+ навоз 10 т/га) 

1,25 

  

 На дерново – подзолистой супесчаной почве применение органических 

удобрений приводило к увеличению содержания гумуса в агроэкосистемах. 

Применение минеральных удобрений в агроэкосистемах не зависимо от 

уровня их интенсивности приводило  к снижению содержания гумуса на 7,8 – 

8,6% в сравнении с экосистемой.  

Снижение гумусонакопления относительно природных аналогов 

наблюдалось в опыте 5 на дерново – подзолистой легкосуглинистой почве. 

 Система удобрений при нормальном уровне интенсивности (N32P32K32) 

в течение 36 лет не обеспечивает расширенного воспроизводства гумуса 

относительно природной экосистемы (Таблица 18).      

Содержание гумуса уменьшилось на 21,5% в сравнении с экосистемой. 

Повышение антропогенной нагрузки в агроэкосистемах с интенсивным и 
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высокоинтенсивным минеральным уровнем позволяло стабилизировать 

содержание гумуса на уровне экосистемы. 

Процессы накопления органического углерода в этих агроэкосистемах 

связано с возрастанием количества корне – пожнивных  остатков 

поступающих ежегодно в биогенно – аккумулятивный слой почвы. 

 

Таблица 18 – Влияние уровня интенсивности агроэкосистем  дерново-

подзолистой легкосуглинистой почвы на содержание гумуса (в слое 0-20 см). 

Опыт 5 

Экосистема, антропогенные факторы  Содержание гумуса, % 

Экосистема 1,58 

Нормальный (N32P32K32) 1,24 

Интенсивный  

(3 т/га –CaCO3+N32P32K32) 

1,50 

Высокоинтенсивный  

(25 т/га –CaCO3+N96P96K96) 

1,61 

 

Возможно, известкование дерново – подзолистых почв способствует 

снижению подвижности свободных и связанных с Ca  и подвижными 

полуторными окислами гуминовых и фульвокислот и аккумуляции их в 

пахотном слое. 

 Таким образом, количество гумуса в агроэкосистемах сопоставимо 

уровню его содержания в экосистеме и определяется интенсивностью и 

характером антропогенной нагрузки. 

 Агрохимическое воздействие в агроэкосистемах серой лесной почвы 

способствовало  увеличению содержания гумуса.  Расширенное 

воспроизводство гумуса на дерново – подзолистой почве показывают 

агроэкосистемы с использованием органических и органоминеральных 

удобрений. 

 Высокие дозы минеральных удобрений систематически вносимых на 

фоне использования извести изменяют интенсивность минерализации 



93 

 

органического вещества, увеличивая содержание гумуса до показателей 

природных аналогов. 

 Проведенные исследования показали возможность контролировать 

основные изменения экологических условий определяющих гумусное 

состояние почв в агроценозах, и отслеживать направление процессов 

гумусообразования.  

    

3.4 Влияние агроиспользования почв на интенсивность эмиссии закиси 

азота 

 

 Интенсивность и направленность процессов трансформации 

соединений азота в почвах агроэкосистем мы одновременно контролировали 

по эмиссии метаболического газа N2O. 

 Химически активный азот оказывает негативное воздействие на все 

элементы экосистемы: её биоразнообразие, влияния на баланс парниковых 

газов, качество воздуха и почвы [93].  

Диоксид азота (N2O), наряду с несколькими другими, является 

тепличным газом и увеличение его  концентрации в атмосфере одна из 

причин глобального потепления климата.   Кроме того, закись азота является 

разрушителем озонового слоя стратосферы [204]. 

 Заметный вклад в выброс летучих соединений азота в атмосферный 

воздух вносит агроэкосистема при подготовке почвы и производстве 

сельскохозяйственных культур, в том числе, при внесении в почву азотных 

удобрений. Одна часть из летучих соединений азота - закиси азота (N2O) в 

агроэкосистеме образуется в почве в результате двух естественных 

процессов, протекающих с участием микроорганизмов – нитрификации и 

денитрификации. Интенсивность образования закиси азота в почве 

происходит при увеличении содержания органического вещества и pH почв, 

увеличении влажности, повышении температуры и формировании 

анаэробных условий [223, 241]. По разным оценкам от 25 до 40 % годовой 
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эмиссии N2O на нашей планете приходится на агроэкосистемы [30]. 

Количество, выделяемой N2O показывает уровень биологической активности 

почвы, экологическую направленность биохимических процессов, 

протекающих в агроэкосистемах [242, 244]. 

 Кроме этого в сельском хозяйстве эмиссия N2O – это потеря одного из 

важнейших элементов питания растений. В связи с выше перечисленным, 

целью исследований было оценить эмиссию закиси азота из почвы 

агроэкосистем при использовании азотсодержащих минеральных удобрений 

и применение различных видов механической обработки почв. 

Для изучения уровня денитрификации исследования проводились в 

течение вегетационного сезона, 2016 г. на серой лесной среднесуглинистой 

почве в опыте 2 Владимирского НИИСХ. В полевой эксперимент были 

включены варианты с различной механической обработкой почвы. На этих 

фонах были выделены микроделянки (9 см
2
) с экстенсивным уровнем (без 

использования удобрений) и нормальным (N60). Время проведения опыта 140 

дней. Изучение эмиссии закиси азота в течение вегетационного периода из 

почв агроэкосистем экстенсивного типа показало, что суммарное выделение 

N2O ниже (481 – 556 г N–N2O га
-1

) по сравнению с участками залежи  (580± 

20 г N–N2O га
-1

) (Рисунок 9). 

Об этом свидетельствуют и показатели эмиссии N2O. Максимальные 

газопотери отмечены на участке залежи – 78 г N–N2O га
-1

 в день.  Между 

агросистемами наблюдаются минимальные суточные различия в эмиссии  

N2О, определяющиеся в диапазоне 66 – 121  г N–N2O га
-1 

в день. 

Тенденцию снижения газопродукционной активности агроэкосистем 

можно объяснить уменьшением плотности почв. 

При этом активизируются процессы нитрификации, и снижается 

активность денитрифицирующей микрофлоры, приводящей к образованию 

N2O.  

Повышение интенсификации агроэкосистем от экстенсивного до 

нормального уровня за счёт применения минеральных удобрений в дозе N60, 
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приводит к резкому повышению потерь азота в течение вегетационного 

периода в виде прямой эмиссии N2O (Рисунок 5). Максимальное значение 

кумулятивной эмиссии закиси азота отмечены на фоне мелкого 

плоскорезного рыхления.  Суммарные потери N из этого варианта находятся 

на уровне 1088±42 гN–N2O га
-1

.   

   

1- плоскорезное рыхление на 6-8 см; 2 – плоскорезное рыхление  на 20-22 см; 

3 –  отвальная вспашка на 20-22 см 

 

Рисунок 5 – Кумулятивная эмиссия N2O из агроэкосистем с серой лесной 

суглинистой почвы в зависимости от агрогенной нагрузки. Опыт 2. 

 

Обработка почвы на глубину 20 – 22 см (безотвальное рыхление и 

отвальная вспашка) несколько снижает этот показатель до 950 г N–N2O га
-1

. 

Это подтверждает и динамика суточных показателей кумулятивной 

эмиссии закиси азота. Наиболее высокие суточные показатели кумулятивной 

эмиссии N2O были отмечены в агроэкосистеме с рыхлением на глубину 6-8 

см - 354+42 гN-N2O га
-1

. В остальных агроэкосистемах они были на уровне 

183+44-247+30 гN-N2O га
-1

. На участке залежи они соответствовали -  16+27- 

78+9гN-N2O га
-1

. 

Следует отметить, что эмиссионный фактор (процент потери азота в 

виде закиси от количества внесенного азота с удобрениями) за 140 дней 

опыта превысил критических значений 1,25% (JPCC) в  агроэкосистемах с 
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нормальным уровнем интенсивности [29, 238]. В агроэкосистеме с  

отвальным и безотвальным рыхлением на 20-22 см этот показатель составил 

1,6%, с  безотвальным рыхлением  на  6-8 см– 1,8%. 

Таким образом, кумулятивные потоки N2O при экстенсивном уровне 

антропогенной нагрузки в агроэкосистемах были ниже, чем на участке 

залежи и достоверно не зависели от уровня интенсивности механического 

рыхления. 

Повышение уровня интенсивности агроэкосистем  от экстенсивного до 

нормального уровня за счёт внесения минеральных удобрений (N60), 

приводит к усилению продуцирования N2O пахотными почвами. 

Максимальные показатели кумулятивного потока закиси азота 

наблюдали при плоскорезном рыхлении  почвы на глубину 6-8 см - 1088+42 

гN-N2O га
-1

. Интенсивность кумулятивных потоков N2O в агроэкосистемах с 

использованием азотных удобрений зависела от плотности почвы и 

возрастала от агроэкосистемы с низкой плотностью сложения к более 

высокой соответственно, как - вспашка на 20-22 см - безотвальное рыхление 

на 20-22 см - безотвальное рыхление на 6-8 см. То есть максимальные потери 

азота в форме  N2O были выявлены в агроэкосистеме с безотвальным 

рыхлением на глубину 6 – 8 см и применением азотных удобрений 60 д.в. 

кг/га. 

Изучение этого вопроса позволяет выявить влияние изучаемых 

антропогенных факторов на эмиссию N2O из почвы агроэкосистем  и 

совершенствовать технологии, которые не носят урон окружающей среде, а 

существуют с ней в гармонии и позволят восстановить нарушенный 

человеком баланс между биосферой и техносферой [5].  

 

3.5 Содержание тяжелых металлов в почве агроэкосистем  

 

Оценка состояния природной среды показывает, что в последнее время 

воздействие человека на природу наносит ей не только непосредственный, 
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легко определяемый ущерб, но и вызывает ряд новых, часто скрытых 

процессов, трансформирующих или разрушающих окружающую среду. 

Естественные и антропогенные процессы в биосфере находятся в сложной 

взаимосвязи и взаимозависимости. В ходе химических превращений, 

приводящих к образованию токсических веществ, оказывается влияние на 

климат, состояние почвенного покрова, вод и т.д.  

В последнее время быстрая урбанизация и повышение интенсивности 

технологий в агроэкосистемах привели к «гиперэвтрофикации». Она 

обусловлена поступлением в водоемы тяжелых металлов и других 

загрязняющих веществ вместе с почвой в результате водной эрозии  [6]. 

Кумуляция тяжёлых металлов в почве обусловлена малой 

подвижностью металлосодержащих компонентов и зависит от 

геохимического фона, рельефа, климата, системы ведения 

сельскохозяйственного производства. Главным фактором, определяющим 

содержание металлов в почве, является обычно химический состав 

материнской породы и процесс почвообразования. Второе чаще имеет 

меньшее значение, оно может приводить к перераспределению металлов по 

почвенному профилю, их биогенной аккумуляции в гумусовых горизонтах 

или, наоборот, рассеянию в почвах при элювиально – иллювиальных 

процессах, затрагивающих мелкодисперсную фракцию, содержащую 

наибольшее количество тяжелых металлов. 

По данным С.Е. Головатого аккумуляция металлов в почвах прямым 

образом зависит от их физико-химического свойств [46]. ТМ адсорбируются, 

в основном, частицами физической глины, вследствие чего фототоксичный 

эффект воздействия их на растения менее выражен на дерново-подзолистых 

суглинистых и супесчаных почвах, по сравнению с песчаными. 

Входя в микроколичествах в состав важнейших соединений 

(ферментов, гормонов, витаминов) почвенной биоты, тяжёлые металлы 

регулируют характер и скорость метаболизма почвенных организмов и тем 

самым в различной степени определяют такие свойства почв как 
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качественный и количественный состав гумуса, реакцию среды, 

окислительно-восстановительный потенциал. 

Характер и величина антропогенной нагрузки напрямую – через 

изменение статей  баланса и определённо – путём механической обработки и 

изменения физико-химических свойств почв вызывает изменения структуры 

биогеохимических потоков тяжёлых металлов в агроэкосистемах. 

Большинство почв агроэкосистем, испытывают относительно 

ослабленное воздействие региональных и глобальных аэротехногенных 

загрязнений. Для них характерны свои источники поступления ТМ, 

определяемые спецификой их использования, такие как минеральные и 

органические удобрения, мелиоранты, средства защиты растений, 

загрязнённые стоками поверхностные воды, используемые для полива. 

При формировании агроэкосистем, как основного источника питания 

растений и важнейшего фактора урожайности используется  удобрения.  

Значение удобрений как фактора, влияющего на содержание тяжелых 

металлов в почве изучено совершенно недостаточно и является 

противоречивым. Так, применение минеральных удобрений в 

рекомендуемых научно обоснованных дозах не приводит к существенным 

изменениям содержания тяжелых металлов в почве [8, 50, 89, 140, 154, 168, 

169, 170, 171, 209, 212, 220].  

Как отмечает М. М. Овчаренко из обследованных 25 млн. га пашни на 

содержание тяжелых металлов 1,5 млн. га относятся к загрязненным. По 

площади распространения тяжелые металлы располагаются в следующем 

убывающем порядке: Cu-Pb-Ni-Cd-Zn-F-Cr-As [155, 156]. 

По степени снижения экологической опасности источники поступления 

тяжёлых металлов в почвы агроэкосистем образуют следующий ряд: 

выбросы промышленных предприятий – осадки сточных вод – компост из 

бытового мусора и загрязнённые поливные воды – фосфорные удобрения 

[13]. 
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В связи с усиливающемся антропогенным воздействием в 

агроэкосистемах обусловленным их интенсификацией, в условиях крайне 

напряженной экологической ситуации, необходимо выяснить влияние 

антропогенной деятельности в агроэкосистемах на геохимические циклы в 

биосфере тяжелых металлов. В настоящее время это является неотъемлемой 

частью комплекса проблем, связанных  с охраной природной среды для 

разработки стратегии управления потоками веществ и энергии в ландшафтах. 

Проведенные исследования  С.М. Лукиным  (2009) (ВНИИОУ, 

Владимирская область) в длительных полевых опытах показали, что 

применение удобрений оказывает слабое действие на содержание тяжелых 

металлов в зерне озимой пшеницы и клубнях картофеля [123]. В связи с этим 

мы рассмотрим влияние агроэкосистем только на накопление валовых форм 

тяжелых металлов в почвах, содержание в пахотном и подпахотных слоях 

наиболее вероятных и опасных загрязнителей окружающей среды – Cu, Pb, 

Zn, Cd, так как эти металлы широко используются в промышленности и 

сельском хозяйстве. 

 Медь (Cu) - один из наименее подвижных тяжелых металлов. Валовое 

содержание  меди в дерново–подзолистых и серых лесных почвах находится 

на уровне 15 мг/кг почвы. Причем в первом случае предел колебания 

находится на уровне 0,1-47,9 мг/кг почвы, тогда как во втором он 

соответствует 5–38 мг/кг почвы [103]. Распределение меди по почвенному 

профилю определяется типом почвы.  В подзолистых и серых лесных почвах 

отмечен вынос меди из горизонта А2 и накопление ее в иллювиальной толще. 

Это обычно вызвано перемещением тонкодисперсных частиц содержащих 

медь, вниз по профилю, способствуя обогащению нижнего горизонта. Как 

правило, в илистой фракции почв сосредоточен основной запас меди, на ее 

долю приходится до 60-80% общего количества элемента в почве [213]. 

 В экосистеме серой лесной почвы распределение ТМ определяется 

генетическими особенностями строения почвенного профиля и химическим  

составом почвообразующих пород. Передвижение цинка и меди по профилю 
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связано с перемещением тонкодисперсных частиц, содержащих эти элементы  

[99, 213]. В илистой фракции почв нижних горизонтов сосредоточен их 

основной запас. Содержание Cu в профиле вирируют в пределах от 2 до 12 

мг/кг почвы, а Zn от 20 до 40 мг/кг. С глубины 40 см содержание этих 

элементов в почве возрастает в среднем на 50%. 

 Свинец и кадмий относятся к наиболее опасным загрязнителям 

окружающей среды. 

 В агроэкосистеме серой лесной почвы максимальное содержание Pb 

приурочено к верхнему гумусовому слою 0 – 10 см – 16,1 мг/кг. Вниз по 

профилю содержание его снижается до уровня 10,1 – 12,7 мг/кг. 

 Содержание Cd в почве определяет химический состав материнской 

породы [213]. В экосистемах серых лесных почв содержание этого элемента 

до 0,5 мг/кг плавно снижается вниз по профилю от 0,9 до 0,5 мг/кг почвы. 

Концентрации валовых форм ТМ в экосистеме серых лесных почв на 

порядок ниже ОДК – 66 мг/кг [140], что свидетельствует об отсутствии 

технологического загрязнения природных биотопов. 

 Агроэкологические обследования последних лет в Нечерноземной зоне 

РФ показали, что сельскохозяйственное производство может заметно 

повышать фоновое содержание ТМ, которые накапливаются в почве, 

особенно в верхних гумусовых горизонтах, что в свою очередь  негативно 

влияет на агроэкологическое состояние почв, количество и качество 

получаемой продукции [154]. 

 Длительное агрогенное воздействие в разной степени повлияло на 

изменение содержания и миграционную активность изученных элементов. 

Анализ показал, что профили распределения меди и цинка в агросистемах 

серой лесной почвы имеют сходные закономерности (Рисунок 6). 

Концентрация меди в агроэкосистемах увеличивалась в слое почвы 0 – 

30 см, то есть в максимально агрогеннозависимом слое. Максимальные 

величины накопления Cu наблюдаются в агроэкосистеме интенсивного 

уровня – 8,5 мг/кг почвы.  Профильное распределение ниже 30 см 



101 

 

свидетельствует,  что её содержание не снижается с глубиной, однако 

абсолютные показатели не превышают значения экосистемы. Снижение 

миграционной активности меди ниже глубины 30 см, видимо, обусловлено 

образованием органоминеральных комплексов  при использовании 

интенсивных и высокоинтенсивных уровней органических и минеральных 

удобрений. 

  

 экосистема – целина (контроль); агроэкосистеммы: - нулевой;  

- интенсивный;  - высокоинтенсивный минеральный;                   

- высокоинтенсивный органоминиральный 

 

Рисунок 6 – Распределение меди (1) и цинка (2) по почвенному профилю 

серой лесной почвы в агроэкосистеме с отвальной вспашкой на 20 – 22 см. 

Опыт 1 (Владимирская область). 

 

 Содержание Zn в почве агроэкосистем варьировало от 28 до 40 мг/кг 

почвы. Как и при распределении Cu, в слое 0 – 30 см его содержание было 

выше, чем на контроле (25,5 мг/кг) и определялось значениями 27,0 – 34,0 

мг/кг почвы. 
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 Вероятно, за счет увеличения массы корневой системы культурных 

растений в верхних слоях и её ежегодного отмирания, происходит 

накоплении валовых форм цинка в почве агроэкосистем на глубине до 30 см. 

Согласно А.И Перельман Zn относится к элементам сильного 

биологического накапливания [166]. Дальнейшее распределение Zn в 

почвенном профиле аналогично природной экосистеме. 

 Повышение интенсивности  технологий  в  агроэкосистемах на серой 

лесной почве не привело к увеличению валовых форм цинка в метровом слое 

почвы.  

 Максимальное количество валовых форм свинца приурочено к слою 0 

– 10 см – 16,1 мг/кг (Рисунок 7.1).  

 

экосистема – целина (контроль); агроэкосистеммы: - нулевой;  

- интенсивный;  - высокоинтенсивный минеральный;   - 

высокоинтенсивный органоминиральный 

 

Рисунок 7–Распределение свинца (1) и кадмия (2) по почвенному профилю 

серой лесной почвы в агроэкосистеме с отвальной вспашкой на 20-22 см. 

Опыт 1 (Владимирская область). 
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В ниже лежащих слоях содержание его опускается до уровня – 10,1 – 

12,7 мг/кг. Накопление элемента отмечено в слое 0 – 30 см 

высокоинтенсивного органоминерального уровня. Ниже 30 см содержание Pb 

в почве снижается с увеличением уровня интенсивности технологий. 

Вероятно, это происходит как отмечает И.А. Карлович, в результате 

поглощения свинца корневой системой из ниже лежащих слоев почвы и 

перемещение его по корневой системе в верхние горизонты. Там происходит 

концентрация Pb за счет ежегодно отмирающей корневой массы [95]. 

Содержание кадмия, в агроэосистемах превышало природный аналог 

по вертикальному профилю до 70 см. Максимальное накопление элемента 

произошло в агроэкосистеме высокоинтенсивного  минирального уровня – 

1,3 мг/кг в слое 0 – 30 см. Концентрация Cd  в этом слое наблюдается также в 

других экосистемах интенсивного уровня.  

 При нулевом уровне интенсивности его содержание в этом слое 

оставалось на уровне контроля – 0,8 мг/кг при ОДК – 2,0 мг/кг (Рисунок 7.2). 

 

Таблица  19  – Коэффициенты аккумуляции ТМ в агроэкосистемах серой 

лесной почвы, слой 0-40 см 

Уровень 

интенсивности 

агроэкосистем 

Тяжёлые металлы 

Cu 

 

Zn Pb Cd 

Нулевой           

(навоз 6,7 т/га) 

1,1 1,1 0,9 1,08 

Интенсивный 

(N45P40K40) 

1,1 1,1 0,8 1,21 

Высокоинтенсивный 

минеральный 

(N65P60K60) 

1,1 1,0 0,8 1,43 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный 

(N 71P58K58 + навоз 

13 т/га) 

1,1 1,1 1,0 1,13 
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Для характеристики накопления   ТМ в агрогеннозависимом (0-40см) 

слое почвы агроэкосистем мы использовали коэффициент аккумуляции, 

рассчитываемый по формуле:  Кс =С/С0 , где С – содержание ТМ в 

исследуемой почве; С0 – содержание в фоновой почве, в нашем случае в 

почве экосистем [170].  

Анализ данных таблицы 19 свидетельствует, что в агроэкосистемах не 

произошло накопления свинца в слое 0-40см, более того его содержение 

ниже, чем в экосистеме залежи. Отмечено возрастание  концентрации 

кадмия, особенно в почве высокоинтенсивного минерального фона - 1,43. 

Коэффициенты аккумуляции меди и цинка были на уровне 1,0-1,1, 

незначительно превышая природные аналоги. 

  Хотя концентрация элементов Cu,  Zn и Cd была выше, чем в почве 

природных биотопов, однако  она не превышала значений ОДК. С 

возрастанием уровня интенсификации агросистем увеличивалась и 

аккумуляция ТМ в описываемых слоях почвенного профиля. 

 В целом агрогенное воздействие на агросистемы изменяло 

распределение и количественные показатели ТМ в сторону их возростания, 

однако это не превило к превышению показателей ОДК.  

Таким образом анализ распределения ТМ в профиле агроэкосистем 

серых лесных почв показал их повышенную  аккумуляцию в верхнем слое 

почвы, что связанно с деятельностью корневой системы и приуроченность их 

к гумусовым горизонтам, то есть накоплению в слое 0 – 20, 0 – 40 см. 

Характер концентрации ТМ в экосистемах дерново – подзолистых 

почвы представлен в таблице 20. 

В экосистеме дерново–подзолистой супесчанной почвы (опыт 3 

Владимирская область) содержание валовых форм меди уменьшается с 

поверхности до глубины 40 см, затем вероятно, за счет переноса меди из 

вышележащих слоев почвы, наблюдается увелечение её содержание до 

глубины 100 см. Это подтверждается исследованиями В.В. Коморова (2004), 

который отмечал, что преимущественное развитие супесчанных и песчанных 
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почв способствует вымыванию меди из верхних слоев почвы 

инфильтрационными водами в нижележащие [108]. 

В профиле дерново – подзолистой легко суглинистой почвы 

Костромской области (опыт 5) отмечается аналогичная закономерность – 

аккумуляция Cu в нижней части профиля, что может быть связано с её 

сорбированием илистой фракцией  [99]. 

 

Таблица 20 –Концентрация ТМ в экосистемах  дерново–подзолистых почв, 

мг/кг 

Дерново – подзолистая 

супесчаная почва  

Глубина, см Дерново – подзолистая 

легкосуглинистая почва 

Cu Zn Pb Cd Cu Zn Pb Cd 

3,4 22,9 9,8 0,13 0–5 2,7 24,0 5,1 0,29 

2,5 13,6 6,9 0,15 5–20 2,6 26,3 4,2 0,28 

0,9 12,9 2,7 0,23 20–40 2,6 19,5 6,8 0,39 

1,5 9,4 2,1 0,20 40–60  5,0 22,8 7,4 0,70 

4,9 18,1 5,9 0,36 60–80 6,7 27,4 8,0 0,59 

6,6 20,5 5,3 0,38 80–100 3,8 17,9 6,6 0,49 

3,3 16,2 5,5 0,20 0–100  3,9 23,0 6,4 0,46 

 

Содержание цинка в экосистемах дерново – подзолистой почвы было в 

диапозоне 24 – 30 мг/кг в метровом профиле. Накопление валовых форм 

наблюдается вниз по профилю с глубины 50 см. Такое же распределение 

характерно для кадмия и свинца. Возможно это обусловлено повышеной 

миграционой активностью элементов в почвах легкого механического 

состава  и содержанием их в почвообразующей породе. 

Длительное использование удобрений и мелиорантов (извести) 

изменяет концентрацию и распределеие ТМ в метровом слое почвы. 

В опыте 3 на дерново – подзолистой почве увеличение агрогенного 

воздействия на агроэкосистемы обусловило увелечение содержания Cu в 

метровом слое почвы на 27,3 – 63,6% (Рисунок 8.1). При этом среднее 

содержание меди в почве на 2,1  мг/кг выше, чем на контроле, но не 

привысело ОДК. 
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Максимальное содержание меди в этом слое почвы отмечено в 

агроэкосистемах с интенсивным и высокоинтенсивным  уровнем 

интенсивности – 4,5-4,8 мг/кг, с глубиной её содержание вниз резко падает. В 

агроэкосистемах с нормальным и высокоинтенсивным уровнем 

антропогенного воздействия технологий происходит миграция меди в 

нижележащие слои почвы на глубину до 100 см.   

       

1. Дерново–подзолистая легкосуглинистая почва: экосистема - лес;  

агроэкосистемы: - нормальный; - интенсивный; - 

высокоинтенсивный. Опыт 5 (Костромская область). 

2. Дерново-подзолистая супесчаная почва:   экосистема - лес (контроль);                          

агроэкосистемы: - нулевой;  - нормальный минеральный; 

 - высокоинтенсивный органоминеральный. Опыт 3 (Владимирская 

область) 

 

Рисунок 8. Распределение меди по почвенному профилю дерново-

подзолистых почв, опыт 3, 5. 

 

В связи с этим содержание меди  в метровом слое почвы увеличивается 

от 4,8 до 5,1 мг/кг или на 23,1 -  30,8 % (Рисунок 8.2). Однако эти показатели 

накопления валовых форм меди в почве не превышали ориентировочные 

допустимые концентрации (ОДК – 66 мг/кг). 
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Накопление меди в агроэкосистемах опыта 5, в результате активного 

механического рыхления на глубину 20-22см и использование минеральных 

удобрений и извести в течение 35 лет приводит к увеличению ее содержания  

в слое почвы 0-40 см  до 4,8 мг/кг (в экосистеме 2,7 мг/кг). 

           Величины накопления цинка в агроэкосистемах дерново – подзолистой 

почвы определяются значением 10 – 30 мг/кг почвы. В почве стационарного 

опыта 5 содержания Zn во всех изучаем агроэкосистемах ниже природных 

аналогов по всему почвенному профилю.  

 

1. Дерново-подзолистая легкосуглинистая почва: экосистема - лес;  

агроэкосистемы: - нормальный; - интенсивный; - 

высокоинтенсивный. Опыт 5 (Костромская область). 

2. Дерново-подзолистая супесчаная почва:   экосистема - лес (контроль);                          

агроэкосистемы: - нулевой;  - нормальный минеральный; 

 - высокоинтенсивный органоминеральный. Опыт 3 (Владимирская 

область) 

 

Рисунок 9 – Распределение цинка по почвенному профилю дерново – 

подзолистых почв. Опыт 3,5.  

 

Использование удобрений  и извести не обусловило аккумуляцию 

цинка в почве агроэкосистем выше природного уровня (Рисунок 9.1). 
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Уменьшение содержания Zn в пахотных почвах может быть связано со 

следующими причинами: равномерным распределением ТМ по всему 

пахотному горизонту в результате обработки почвы, миграцией в 

нижележащие горизонты  вследствие изменения структуры и 

водопроницаемости почв, ускорения минерализации и изменения характера 

органического вещества, выносом части металлов с урожаем, со смывом 

наиболее таких фракций почвы с незадернованной поверхности 

сельхозугодий. 

На дерново – подзолистой почве во Владимирской области (опыт 3) 

наиболее значимое возрастание Zn произошло в агроэкосистеме с 

высокоинтенсивным уровнем. В слое 60 – 100 см аккумуляция этого 

элемента составила 36 мг/кг. В слое 0 – 40 см все агроэкосистемы 

обусловили накопление Zn выше, чем в природной экосистеме. В 

агроэкосистемах низкого и среднего уровня интенсивности распределение 

валового Zn соответствует природным аналогам.  

В целом содержание элемента в дерново – подзолистой почве 

агроэкосистем не превышало допустимый уровень (ОДК – 110 мг/кг). 

 Аккумуляция валовых соединений свинца отмечена в агроэкосистемах 

дерново–подзолистой почвы на стационаре Костромского НИИСХ. 

Относительно природной экосистемы все изучаемые уровни интенсивности 

показали сукцессию накопления Pb в слое 0 – 30 см. 

В результате антропогенного воздействия  происходит  увеличение  

содержания свинца в  верхних слоях почвы  от 5,7 до 11,7 мг/кг. В 

экосистеме в слое 0-20 см содержание свинца составляло 4,7 мг/кг. 

Антропогенное воздействия на почву повышает содержание свинца в этом 

слое. 

При нормально уровне интенсивности  антропогенного воздействия 

содержание элемента составило 6,2 мг/кг,  высокоинтенсивном – 9,7 мг/кг, 

интенсивном 11 мг/кг. 
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экосистема - лес;  агроэкосистемы: - нормальный; - 

интенсивный;  - высокоинтенсивный 

 

Рисунок 10–Распределение свинца по профилю дерново-подзолистой почвы,  

Опыт 5 (Костромская область). 

  

С глубины 60 – 100 см возрастало содержание Pb  в почве 

высокоинтенсивного уровня, однако размеры его аккумуляции не превышали 

природные аналоги. 

Содержание кадмия в слое 0–20 см дерново – подзолистых почв было 

ниже или находились на уровне природных экосистем. 

           В экосистеме, расположенной на дерново-подзолистой супесчаной 

почве содержание кадмия плавно увеличивается с поверхности от 0,13 до 

0,38 мг/кг на глубине 100 см (опыт 3). 

Накопление его наблюдалось с глубины 25 см вниз по профилю на всех 

агроэкосистемах. На интенсивном органоминеральном уровне его 

концентрация более чем в 2 раза превышало содержание в экосистеме. В 

целом содержания валовых форм кадмия в слое 20-100 см с возрастанием 

интенсивности технологий (в сравнении с экосистемой – 0,2 мг/кг) 
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увеличивалось в метровом слое почвы до 0,4 мг/кг в агроэкосистемах с 

экстенсивной технологией и до 0,6 и 0,5 мг/кг в агроэкосистемах с 

нормальной и высокоинтенсивной органоминеральной технологиях. 

Однако, как и в предыдущих агроэкосистемах содержание валовых 

форм кадмия в метровом слое почвы в изучаемых агроэкосистемах с 

экстенсивным уровнем интенсивности технологий не превышало 

ориентировочные допустимые концентрации (ОДК – 0,5 мг/кг). 

                   

1. Дерново-подзолистая супесчаная почва:   экосистема - лес (контроль);                          

агроэкосистемы: - нулевой;  - нормальный минеральный; 

 - высокоинтенсивный органоминеральный. Опыт 3 (Владимирская 

область).  

2. Дерново-подзолистая легкосуглинистая почва экосистема - лес;  

агроэкосистемы: - нормальный; - интенсивный; - 

высокоинтенсивный. Опыт 5 (Костромская область). 

 

Рисунок 11 – Распределение кадмия по почвенному профилю дерново-

подзолистых почв. Опыт 3 и 5. 

  

В дерново – подзолистой почве Костромской области увеличение 

накопления Cd, также наблюдалось с глубины 30 см вниз по профилю. 
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Однако абсолютные значения в агросистемах не превышали концентрации 

кадмия в почве экосистем. 

Анализ коэффициентов аккумуляции ТМ в агроэкосистемах дерново- 

подзолистых почв определяется также уровнем агротехнического 

воздействия (Таблица  21). 

В опыте 3 на дерново - подзолистой почве содержание свинца было 

ниже природных аналогов на всех фонах интенсификации агроэкосистем. 

Наблюдалось явно выраженное накопление кадмия, в почве агроэкосистемы 

с высокоинтенсивным органоминеральным уровнем интенсивности, где Ка 

составил 2,06.  В целом в почве этого варианта отмечен самый высокий  

средний коэффициент накопления ТМ. 

 

Таблица 21 –   Коэффициенты аккумуляции ТМ в агроэкосистемах дерново-

подзолистых почв, слой 0-40 см 

Уровень 

интенсивности 

агроэкосистем 

Тяжёлые металлы 

Cu Zn Pb Cd Средний 

Ка 

Опыт 3. Дерново-подзолистая супесчаная почва  

Нулевой          

(20т/га навоза) 

1,1 1,2 0,6 1,23 1,03 

Нормальный 

минеральный 

(N50Р25К60) 

0,8 1,0 0,8 1,41 1,0 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный 

(навоз 10т/га 

+N100Р50К120) 

1,6 1,5 0,8 2,06 1,49 

Опыт 5.  Дерново-подзолистая легкосуглинистая почва  

Нормальный  

( N32P32K32) 

1,1 0,7 1,0 0,72 0,88 

Интенсивный (3 т/га 

- CaCO3 (известь) + 

N32P32K32) 

1,5 0,8 1,8 0,69 1,20 

Высокоинтенсивный 

(25 т/га - CaCO3 

(известь)+ N96P96K96) 

1,3 0,7 1,5 0,66 1,04 



112 

 

 

 В опыте 3 на дерново - подзолистой почве содержание свинца было 

ниже природных аналогов на всех фонах интенсификации агроэкосистем. 

Наблюдалось явно выраженное накопление кадмия, в почве агроэкосистемы 

с высокоинтенсивным органоминеральным уровнем интенсивности, где Ка 

составил 2,06.  В целом в почве этого варианта отмечен самый высокий  

средний коэффициент накопления ТМ.  

 В дерново - подзолистой  легкосуглинистой почве (опыт 5) в слое 0-

40см не отмечено накопления кадмия и цинка относительно природных 

аналогов. Концентрация меди и свинца увеличивается в почве с возрастанием 

агрогенной нагрузки. Самый низкий средний Ка отмечен  при нормальном 

уровне  интенсивности – 0,88. 

Таким образом, впервые установлено распределение ТМ в метровом 

профиле агроэкосистем серой лесной  и дерново-подзолистых почв. 

Выявлено, что традиционное агрогенное воздействие не может кардинально 

изменить содержание ТМ в почвах Верхневолжья. Однако сравнительное 

рассмотрение содержания ТМ в длительных полевых опытах выявило, что во 

всех изучаемых почвах максимальное содержание ТМ приурочено к 

пахотным горизонтам, что позволяет считать этот горизонт важным 

сорбционным барьером. Возрастание коэффициентов аккумуляции ТМ 

соответствует увеличению уровня агрогенной нагрузки в агроэкосистемах. 

 В целом, можно констатировать, что характер распределения тяжёлых 

металлов по почвенному профилю свидетельствует об отсутствии  

выраженного антропогенного загрязнения почв Верхневолжья. 

 

3.6 Оценка биологического потенциала почвенных агроэкосистем 

Верхневолжья по показателям ферментативной активности  

 

 Для современной оценки состояния почвенного покрова наряду с 

физика  – химическими  и агрофизическими свойствами огромное значение 
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имеют показатели функционирования его биологической части. Не 

представляется возможным правильно определять, систематизировать и 

изучать почвы, не принимая во внимание те закономерные и неразрывные 

связи, которые существуют между почвой и населяющими ее организмами 

[52, 58]. Биологические характеристики почв находят все большее 

применение и в современных экологических исследованиях. 

 Агроэкологические функции почв выражаются определенными 

количественными и качественными параметрическими характеристиками 

важнейшими, из которых являются биологические показатели. Процессы 

разложения растительных остатков, синтез и минерализация гумуса, 

превращение труднодоступных форм питательных веществ в усвояемые для 

растений формы, ход аммонификации, нитрификации и фиксации 

свободного азота воздуха обусловлены деятельностью почвенных 

микроорганизмов.  

 Процессы обмена веществ и энергии при разложении и синтезе 

органических соединений, переход трудноусвояемых питательных веществ в 

формы, легкодоступные для растений и микроорганизмов, происходят при 

участии ферментов. Поэтому ферментативная активность почвы является 

важнейшим диагностическим показателем воздействия антропогенной 

нагрузки. Особенно это актуально для агроэкосистем с ежегодным 

агротехническим воздействие на почву. 

В почвенных образцах, исследуемых нами агросистем была определена 

активность ферментов, ответственных за наиболее важные биохимические 

процессы, протекающие в почве. Это активность окислительно–  

восстановительного фермента каталазы и гидролитических ферментов–  

инвертазы и уреазы. Активность ферментов почвы непосредственно касается 

превращения углерода, азота и окислительно–восстановительных процессов, 

а значит, характеризует функциональное состояние микроорганизмов почвы. 

Комплексное определение указанных параметров дает возможность точнее 

выяснить направление изменений биологической активности  [111, 195]. 
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Определение активности почвенных ферментов очень важно для 

выявления степени влияния агротехнических мероприятий и агрохимических 

средств на активность биологических процессов, чтобы судить о скорости 

мобилизации основных органогенных элементов [52]. 

 Биохимические исследования активности ферментов проводили в слое 

почвы 0-20 см, поскольку основная биологическая активность и наибольшая 

биогенность присущи верхним слоям почвенного профиля, максимально 

обогащенных органическим веществом, с наиболее благоприятным для 

микрофлоры гидротермическим и воздушным режимом. 

 Важнейшим звеном круговорота углерода в природе является стадия 

ферментативного превращения углеводов в почвенной среде.  

Она обеспечивает передвижение поступающего в почву в огромных 

количествах органического материала и накопленной в нем энергии, а также 

аккумуляцию его в почве в форме гумуса, так как при этом образуются 

предгумусовые компоненты [206, 207]. Многими данными подтверждается 

связь между активностью инвертазы и биологической активностью почвы, 

содержанием в ней органического вещества, урожайностью полевых культур 

и изменениями, происходящими в почве при ее сельскохозяйственном 

использовании [38, 47, 208]. 

   Поступающие в почву растительные остатки на 60% состоят из 

углеводов. В почве обнаружены моно –, ди – и полисахариды (целлюлозы, 

гемицеллюлозы, крахмал и др.). Очевидно, что агроэкологические 

воздействия, приводящие к изменению физико–химического и 

биологического состояния почв, оказывают влияние на активность 

ферментов углеводного обмена. Данные инвертазной активности почвы 

представлены в таблице 22. 

Особенно сильная депрессия инвертазы просматривалась на 

нормальных фонах, где ежегодно вносили поддерживающие дозы 

удобрительных средств.  Это может быть связано со снижением поступления 
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мортмассы, а также с изменением физико–химических свойств в результате 

агротехнических обработок почвы.  

 

Таблица 22 – Инвертазная активность агросистем дерново – подзолистой 

почвы  

Почва 
Место отбора 

проб 

Экосистема, 

антропогенные 

факторы 

Активность 

инвертазы, мг 

глюкозы /1г 

почвы за 40 часов 

 

 

 

Дерново-

подзолистая 

супесчаная почва  

 

 

 

 

Владимирская 

область. 

Опыт 3 

Лес (контроль) 19,7±0,2 

Экстенсивный 

(без удобрений) 

8,8±0,1 

Нулевой (20т/га 

навоза) 

10,1±0,1 

Нормальный 

миннеральный 

(N50Р25К60) 

12,8±0,2 

Высокоинтенсивный  

органоминеральный 

(навоз 10т/га 

+N100Р50К120) 

9,7±0,1 

 

 

Дерново- 

подзолистая  

легкосуглинистая 

почва 

 

 

Костромская 

область. 

Опыт 5 

Лес (контроль) 22,0±0,2 

Нормальный фон 

(0 т/га - CaCO3 

(известь) + N32P32K32) 

7,0±0,1 

 

Интенсивный 

(3 т/га - CaCO3 

(известь) + N32P32K32) 

7,9±0,1 

Высокоинтенсивный      

(25 т/га - CaCO3 

(известь) + N96P96K96) 

8,8±0,1 

 

Дерново-

среднеподзолистая 

легкосуглинистая 

почва   

 

 

Ивановская 

область. 

Опыт 4 

Лес (контроль) 20,2±0,2 

Нормальный 

(N30Р60К60) (отвальная 

вспашка на 20-22см) 

11,0±0,1 

Нормальный 

(N30Р60К60) (плоско-

резная обработка  на 

20-22см) 

8,4±0,1 
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 Инвертазная активность в агросистемах серой лесной почвы 

представлена на рисунке 12. 

Вариация значений фермента в почве агросистем за 2 года 

исследований (2013- 2014гг.) составила V= 7,6%, при среднем показателе XS 

=45,8 мг глюкозы / 1г почвы за 40 часов. Влияние систем удобрений на   

активность инвертазы наиболее выражено на интенсивном фоне. На этом 

варианте показатели инвертазной активности в течение периода 

исследований были достоверно выше (НСР05 = 2,9), чем на других фонах 

интенсификации и находились на уровне природного биотопа залежи. 

 

Рисунок 12– Активность инвертазы в серой лесной почве агросистем.  

Опыт 1. 

Поэтому при использовании средних доз органоминеральных 

удобрений создаются благоприятные условия для превращений органических 

соединений ароматического ряда в компоненты гумуса. Это подтверждают 

данные о содержании органического углерода, так как максимальные запасы 

гумуса, накоплены на интенсивном фоне – 3,62%.  

  Агротехническое использование серой лесной почвы не значительно 

снижает активность углеводного обмена по сравнению с почвой залежи. На 

участках многолетней залежи средний показатель активности инвертазы 

составляет 50,0 мг глюкозы на 1г почвы за 40 часов, что на 9% выше, чем в 

среднем на почве агроэкосистем. 
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 Одним из информативных показателей ферментативной активности 

почвы является активность уреазы.   Многими исследователями уреазная 

активность рассматривается в качестве показателя самоочищающей 

способности почвы, загрязненной нефтепродуктами [91, 149]. Самоочищение 

представляет собой важную экологическую функцию почвы, за счет которой 

обеспечивается защита самого почвенного покрова и сопредельных сред от 

воздействия различного рода ксенобитиков.   

Таблица 23 – Уреазная активность агросистем дерново–подзолистой почвы  

 

Почва 

Место отбора 

проб 

Экосистема, 

антропогенные факторы 

Активность 

уреазы, мг 

NН4/1г почвы 

за 4 часа 

 

 

 

Дерново-

подзолистая 

супесчаная почва 

 

 

 

 

Владимирская 

область. 

Опыт 3 

Лес (контроль) 0,08±0,001 

Экстенсивный 

(без удобрений) 

0,04±0,001 

 Нулевой (20т/га навоза) 0,08±0,001 

Нормальный 

минеральный 

(N50Р25К60) 

0,04±0,001 

Высокоинтенсивный  

органоминеральный 

(навоз 10т/га + N100Р50К120) 

0,08±0,001 

 

 

Дерново - 

подзолистая 

легкосуглинистая 

почва 

 

 

Костромская 

область. 

Опыт 5 

Лес (контроль) 0,14±0,002 

Нормальный фон 

(0 т/га - CaCO3 (известь) + 

N32P32K32) 

0,11±0,002 

Интенсивный фон 

(3 т/га - CaCO3 (известь) + 

N32P32K32) 

0,12±0,002 

Высокоинтенсивный фон 

(25 т/га CaCO3 (известь) + 

N96P96K96) 

0,13±0,002 

Дерново-

среднеподзолистая 

легкосуглинистая 

почва 

 

Ивановская 

область.  

Опыт 4 

Лес (контроль) 0,11±0,002 

Нормальный (N30Р60К60) 

(вспашка на 20-22см) 

0,08±0,001 

Нормальный 

(N30Р60К60) (плоско-резная 

обработка  на 20-22см) 

0,06±0,001 
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 Действие уреазы связано с гидролитическим расщеплением связи 

между азотом и углеродом (СО-NН) в молекулах азотсодержащих 

органических соединений. 

В агроэкосистемах быстрое нарастание активности уреазы также 

свидетельствует о способности накопления в почве аммиачного азота.  

Поэтому многими исследователями отмечается положительная корреляция 

активности уреазы с содержание азота и гумуса в почвах [38]. 

 О том, что описываемые дерново - подзолистые почвы слабо 

обеспечены исходным органическим субстратом, свидетельствует низкая 

активность этого фермента (Таблица 23).  

В наших исследованиях средняя активность уреазы в почве 

агроэкосистем составила 0,07 мг NН4/1г почвы, незначительно выше она и в 

почве леса- 0,11мг NН4/1г, что обусловлено, в первую очередь, 

генетическими особенности дерново–подзолистых почв. 

 В соответствии с тем, как изменяется плодородие почвы, претерпевает 

изменение и ее уреазная активность. Эта закономерность отчетливо 

прослеживается в опыте на дерново- подзолистой супесчаной почве (опыт 3). 

Показатели уреазной активности на экстенсивном и нормальном 

минеральном фоне были значительно ниже (0,04 мг NH4/1 г), что 

подтверждает значительное влияние органических и органоминеральных 

удобрений на эффективное плодородие дерново–подзолистой почвы. 

Окультуривание данных почв приводит к улучшению водных, 

воздушных, тепловых свойств, на фоне уменьшения содержания в почвенном 

– поглощающем комплексе ионов водорода и алюминия. Наиболее 

благоприятные условия для действия фермента были сформированы на 

агрофонах, где проводилось известкование почвы (Опыт 5).   

 Исследования серых лесных почв агроландшафтов показывают, что в 

целом уровень их уреазной активности в 3,7 раза выше, чем у дерново – 

подзолистых, что обусловлено генезисом почвообразования и уровнем их 

плодородия. Об этом свидетельствуют данные, как природных биотопов 
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залежи, так и почв агроэкосистем. Многими исследователями установлено 

[70], что активность уреазы находится в прямо пропорциональной 

зависимости от количества органического углерода в почве. 

  Самые высокие показатели уреазной активности отмечены на 

высокоинтенсивном органоминеральном фоне – 0,34 мг NН4/1г почвы и в 

почве залежи – 0,31мг NН4/1г (Рисунок 13).  При длительном использовании 

органоминеральных удобрительных средств на высокоинтенсивном 

органоминеральном фоне, как и в почве многолетней залежи, формируется 

органическое вещество с наиболее широким отношением углерода к азоту 

(С:N).   Такому   типу органического вещества соответствует наибольшая 

активность уреазы [38]. Это свидетельствует о способности почвы этих 

экосистем к интенсивному накоплению аммиачного азота. 

 

Рисунок 13– Активность уреазы в агроэкосистемах серой лесной почвы.  

Опыт 1.  

 

 Достоверно ниже (при НСР05 = 0,03) активность фермента в почве 

других агроэкосистем. Самый низкий показатель (0,21мг NН4/1г) отмечен на 

высокоинтенсивном минеральном фоне, где в течение 18 лет вносились 

высокие дозы минеральных удобрений.  Можно предположить, что при 

отсутствии поступления в почву дополнительной мортмассы с 

органическими удобрениями формируется органическое вещество с более 

узким соотношением углерода к азоту. При уменьшении С:N снижается и 

активность фермента. Это, по мнению В.Д. Мухи и Л.И. Васильевой 
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указывает на регулирующее действие уреазы на процессы превращения в 

почве азотосодержащих органических соединений [146].  

Таблица 24 – Каталазная активность дерново–подзолистой почвы агросистем 

Почва Место отбора 

проб 

Экосистема, 

антропогенные 

факторы 

Активность 

каталазы, мл 

О2/1г почвы 

в минуту  

 

 

 

Дерново-

подзолистая 

супесчаная почва  

 

 

 

 

Владимирская 

область. 

Опыт 3 

Лес (контроль) 2,2±0,1 

Экстенсивный 

(без удобрений) 
4,8±0,2 

Нулевой  

(20т/га навоза) 
4,4±0,2 

Нормальный 

минеральный 

(N50Р25К60) 

3,3±0,1 

Высокоинтенсивный  

органоминеральный 

(навоз 10т/га + 

N100Р50К120) 

3,9±0,1 

 

 

 

Дерново- 

подзолистая  

легкосуглинистая 

почва 

 

 

 

 

Костромская 

область. 

Опыт 5 

Лес (контроль) 1,1±0,1 

Нормальный фон 

0 т/га - CaCO3(известь) 

+ N32P32K32 

1,0±0,1 

Интенсивный фон 

3 т/га - CaCO3(известь) 

+ N32P32K32 

0,9±0,1 

Высокоинтенсивный 

фон 

25 т/га - 

CaCO3(известь) + 

N96P96K96 

0,9±0,1 

 

Дерново-

среднеподзолистая 

легкосуглинистая 

почва   

 

 

Ивановская 

область. 

Опыт 4 

Лес (контроль) 2,0±0,1 

Нормальный (N30Р60К60) 

(вспашка на 20-22см) 
2,8±0,2 

Нормальный 

(N30Р60К60) 

(плоскорезная 

обработка  на 20-22см) 

1,8±0,1 
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Интенсивность и направленность процессов трансформации 

органического вещества в почве определяется активностью окислительно – 

восстановительных ферментов, важным представителем которых является 

каталаза. В целом каталазная активность характеризует процессы биогенеза 

гумусовых веществ, принимая активное участие в трансформации 

соединений.  

 Значения показателей каталазной активности дерново–подзолистых 

почв Верхневолжья демонстрируют пространственно- временную 

вариабельность, но в целом обнаруживают колебания в пределах 0,9- 4,8 мл 

О2/1 г почвы в минуту (Таблица 24). 

В дерново-подзолистой почве агроэкосистем, сформированных в 

Ивановской и Костромской области показатели активности каталазы 

находятся на уровне их природных аналогов (почвы леса). То есть, процессы 

биогенеза гумусовых веществ протекают с одинаковой интенсивностью как в 

почвах этих агроэкосистем, так и в почве природных биотопов.   

 Агроэкосистемы дерново-подзолистой супесчаной почвы 

(Владимирская область) обладают более высоким потенциалом каталазной 

активности, чем ее природные аналоги. В среднем каталитическая 

активность агроэкосистем в 1,8 раза выше, чем в почве леса, а экстенсивного 

и нулевого фона выше в 2 раза. Формирование агроэкосистем на почвах с 

легким гранулометрическим составом без использования комплекса 

удобрений (экстенсивный фон) вызвало увеличение активности каталазы до 

значений 4,8мл О2/1г почвы. Это характеризует интенсивную   

трансформацию гумусовых веществ в почве в сторону их минерализации, для 

обеспечения элементами питания возделываемых культур. Активизация этих 

процессов может привести к уменьшению содержания гумуса на этом фоне. 

Как свидетельствуют данные на активность каталазы, применяемые 

уровни интенсификации удобрений не оказали ингибирующего влияния. 

Использование органических удобрений на нулевом (20 т/га) и 

высокоинтенсивном органоминеральном фоне (10 т/га), способствовало 
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активизации окислительно–восстановительных процессов в почве этих 

агросистем, что является положительной тенденцией, так как способствует 

биогенезу гумусовых веществ в этих агросистемах. 

Значения показателя каталазной активности в серой лесной почве 

агроэкосистем демонстрируют пространственно-временную вариабельность 

– коэффициент вариации V= 18,6%. В целом обнаруживаются колебания в 

пределах 1,8-2,9мл О2/1г почвы. Средние результаты измерения активности 

фермента каталазы представлены на рисунке 8.   

 

Рисунок 14 – Каталазная активность серой лесной почвы агроэкосистем. 

 Опыт 1. 

  

Из рисунка 14 видно, что окислительно–восстановительные процессы в 

почве агроэкосистем находятся на уровне их природных аналогов. То есть, 

уровень антропогенной нагрузки в агроэкосистемах не ингибирует 

окислительно–восстановительные процессы в серой лесной почве. В период 

исследований выявлена тенденция возрастания активности каталазы на 

интенсивном фоне. Использование смесей средних доз минеральных и 

органических удобрений стимулирует окислительно–восстановительные 

процессы в почве, что характеризуется повышением активности каталазы. 

Это связано с обогащением почвы органической массой и улучшением 

режима ее трансформации за счет увеличения численности и 

мобилизационной деятельности микробного пула почвы.  
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 В результате проведенных исследований, наряду с выявленными 

закономерностями влияния особенностей почвенного покрова и 

антропогенной нагрузки на отдельные группы ферментов, была установлена 

неодинаковая количественная изменчивость каждого изучаемого фермента. 

Чтобы оценить степень агрогенного влияния на активность различных 

ферментов и определить общую ферментативную активность каждый 

агроэкосистемы в сопоставимых единицах, нами была использована 

методика О. В. Енкиной, Н.Ф. Коробской [71].  Более точно судить об уровне 

ферментативной активности отдельных агрофонов, интерпретировав 

обширный экспериментальный материал, возможно, если сравнить их 

активность с контролем (в нашем случае с почвой леса и залежи), принимая 

показатели их ферментативной активности за 100%. То есть, степень влияния 

антропогенной нагрузки на различные группы ферментов отражается 

отношением показателей их активности в агросистемах к контролю в 

процентах (Таблица 25, 26). 

В результате исследований установлено, что в большинстве дерново– 

подзолистых почв региона уровень ферментативной активности почв 

агроландшафтов ниже, чем в их природных аналогах.  Ферментативный 

потенциал дерново-подзолистой почвы в опыте 5 (Костромская область) 

снизился на 31% по сравнению с контролем, а в опыте 4 (Ивановская 

область) – на 24%. На изучаемых фонах в этих опытах вносились средние и 

высокие дозы минеральных удобрений.  Длительное применение 

минеральных удобрений, особенно азотных, часто нарушает экологический 

фон для размножения полезных микроорганизмов на почвах с низким 

потенциальным плодородием.   

Это, как правило, происходит за счет подкисления почвенного 

раствора, присутствия в почвенно-поглощающем комплексе ионов алюминия 

и железа, корневых выделений растений, вызывающих активное 

размножение микроскопических грибов, способствующих увеличению 

биологической токсичности почвы [52]. Негативные изменения при этом 
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сопровождаются не только перестройкой структуры микробоценоза, но и 

снижением ферментативной активности почвы, потерей потенциального и 

эффективного плодородия.   

Таблица 25 – Уровень активности ферментативного пула 

 дерново-подзолистых почв, в % к контролю 

Место 

отбора 

проб 

Экосистема, 

антропогенные 

факторы 

Актив-

ность 

каталаз

ы 

Актив

-ность 

уреаз

ы 

Актив-

ность 

инверт

азы 

Средний 

показатель 

активности 

ферментов 

 

 

 

 

Владимирс

кая 

область. 

Опыт 3 

Лес (контроль) 100% 100% 100% 100% 

Экстенсивный 

(без удобрений) 

218% 50% 45% 104% 

Нулевой (20 т/га 

навоза) 

200% 100% 51% 117% 

Нормальный 

минеральный 

(N50 P25 К60) 

150% 50% 65% 88% 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный 

(навоз 10 т/га + N100 P50 

К120)   

177% 100% 49% 109% 

 

 

 

Костромск

ая область. 

Опыт 5 

Лес (контроль) 100% 100% 100% 100% 

 Нормальный фон  

(0 т/га - CaCO3(известь) 

+ N32P32K32) 

91% 79% 32% 67% 

Интенсивный фон 

(3 т/га - CaCO3(известь) 

+ N32P32K32) 

82% 86% 36% 68% 

Высокоинтенсивный 

фон (25 т/га - 

CaCO3(известь) + 

N96P96K96) 

82% 93% 40% 72% 

 

 

 

Ивановская 

область. 

Опыт 4 

Лес (контроль) 100% 100% 100% 100% 

Нормальный 

(N30 P60 К60) (вспашка на 

20-22см) 

140% 73% 54% 89% 

Нормальный 

(N30 P60 К60) 

(плоскорезная 

обработка   на        20-

22см) 

90% 55% 42% 62% 
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Особый положительный эффект отмечается при применении 

органических удобрений (навоз) и их совместного внесения с минеральными 

туками в опыте 3 (Владимирская область). На нулевом   и 

высокоинтенсивном органоминеральном фоне в этом опыте средний уровень 

ферментативной активности выше, чем в почве природных биотопов леса 

(Таблица 25).  

 Использование только минеральных удобрений (даже их средних доз) 

на нормальном минеральном фоне   снизило уровень ферментативной 

активности по сравнению с почвой леса на 22%. 

 

Таблица 26 – Уровень активности ферментативного пула агроэкосистем 

 серой лесной почвы, в % к контролю. Опыт 1 

Место 

отбора проб 

Экосистема, 

антропогенные факторы 

Катала

за 

Уреаз

а 

Инверта

за 

Средний 

показател

ь актив-

ности 

ферменто

в 

 

 

 

г. Суздаль, 

Владимирск

ая область 

Залежь (контроль) 100 100 100 100 

Нулевой фон навоз (6,7 

т/га) 

119 71 102 97 

Интенсивный фон 

(N45P40K40) 

129 84 111 108 

Высокоинтенсивный 

минеральный (N65P60K60) 

110 68 102 93 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный 

(N 71P58K58 + навоз 13 

т/га) 

105 110 92 102 

 

Внесение в агроэкосистемы органических удобрений повышало общую 

биогенность и ферментативную активность почвы.   Оптимизировало 

структуру микробного ценоза, увеличивая в нем долю микроорганизмов, 

разрушающих свежие органические остатки. Помимо этого, органические 
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удобрения способствуют   повышению буферную способности дерново-

подзолистых почв.  

При повышенном уровне плодородия почвы влияние антропогенных 

факторов (удобрений) на ферментативный потенциал почвы несколько 

сглаживается. Это мы наблюдаем в агросистемах серой лесной почвы 

(Таблица 26).  

Установлено, что в течение 3-х лет исследований самый высокий 

ферментативный потенциалом сформировался на интенсивном фоне – 108%. 

Средние дозы минеральных удобрений и органических удобрений (40т/га 

навоза раз в 6 лет) обусловили повышение каталазной и инвертазной 

активности   почвы, что характеризует активизацию процессов синтеза 

гумусовых веществ. 

Таким образом, установлено, что на серой лесной почве 

Владимирского ополья, изучаемый уровень агрогенной нагрузки не оказал 

негативного влияния на активность почвенных ферментов, а, наоборот 

наблюдается тенденция повышения их активности в агроэкосистемах, что 

сопровождается интенсификацией общей активности биологических 

процессов в почве по сравнению с залежью. Самый высокий 

ферментативный потенциал сформировался в почве агроэкосистемы 

интенсивного уровня – 108%. 

Основные показатели ферментативной активности дерново- 

подзолистых почв, связанные с их эффективным плодородием, более высоки 

в природных экосистемах, чем в почвах пашни. Интенсивность воздействие 

на почвенный покров разнообразными технологическими приемами 

проявилась в снижение показателей их ферментативной активности 

В целом ферментативное состояние изучаемых почв Верхневолжья 

показывает, что в условиях агросистем с различным уровнем антропогенного 

влияния идет явная трансформация почв в метаболическом аспекте (по 

прогрессивному типу для показателей каталазной активности в некоторых 

агросистемах). В экологическом плане эти результаты можно считать 
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признаком ответной реакции почвенного покрова на внешние нагрузки 

антропогенного характера. 

В целях рационального использования и охраны плодородия почв 

показатели ферментативной активности необходимо использовать при 

проведение биомониторинга и биодиагностики почв. Это особенно важно 

при проведении производственных задач в сельском хозяйстве. 

 

3.7 Биологическая продуктивность  агроэкосистем 

  

             Сущность создания агроэкосистем заключается в использовании 

энергии и материалов для увеличения продуктивности экосистем и 

получения необходимой для человека продукции. Агроэкосистемы не просто 

присутствуют в природе – они создаются в прямом физическом смысле этого 

слова воздействием человека. Немыслимо ни сейчас, ни в обозримом 

будущем представить биосферу без агроэкосистем. Создание агроэкосистем 

всегда преследует экономические цели – производство, повышение 

продуктивности или охрана природы [6]. Важным показателем, 

характеризующим агроэкосистемы и естественные экосистемы, является 

количество накопленной биомассы или их биологическая продуктивность. 

Под ней понимается количество живого органического вещества 

накопленного за определенный период [210]. Агроэкосистемы  являются 

измененными природными системами, которыми управляют  с целью 

повышения продуктивности определенной группы производителей или 

потребителей. 

         Агроэкосистемы всегда изменялись под воздействием новых 

технологий и социальных приемов, однако сегодняшние изменения  

агроэкосистем отличаются и по скорости, и по своему содержанию. 

Происходящие в агроэкосистемах процессы включают повышение 

продуктивности в результате применения удобрений и других 

антропогенных мероприятий. Поэтому важно для оценки эффективности 
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агроэкосистем провести сравнительный анализ их по биологической  

продуктивности в сравнении с экосистемами.  

         Рассматривая агроэкосистемы  на серой лесной почве можно отметить, 

что их биологическая продуктивность зависела  от интенсивности 

антропогенной нагрузки. При нулевом уровне интенсивности или 

поддерживающем фоне, когда уровень вносимых удобрений соответствовал 

отчуждаемому объему питательных элементов, происходило  снижение 

продуктивности агроэкосистемы на 6,1 % в сравнении с экосистемой 

(таблица 27). 

 

Таблица 27 - Продуктивность агроэкосистем  на серой лесной почве в 

зависимости от уровня антропогенных факторов [24] 

Экосистема, антропогенные факторы Биомасса, т/га 

Экосистема 4,60 

Нулевой 4,32 

Интенсивный 5,23 

Высокоинтенсивный минеральный 5,68 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный 

5,90 

 

 Дальнейшее повышение антропогенной нагрузки от интенсивного 

уровня до высокоинтенсивного органоминерального обеспечивало 

повышение биологической продуктивности от 5,23 до 5,90 т/га. Эти 

показатели превысили растительную биомассу  экосистемы  на 13,7 – 28,3 %. 

  

Таблица 28 -Продуктивность агроэкосистем  на дерново-подзолистой 

супесчаной почве в зависимости от уровня антропогенных  факторов [123] 

Экосистема, антропогенные факторы Биомасса, т/га 

Экосистема 3,90 

Нулевой 8,97 

Нормальный минеральный 8,95 

Высокоинтенсивный минеральный 8,50 

Высокоинтенсивный 

органоминеральный 

9,24 
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 На дерново-подзолистой супесчаной почве растительная биомасса  

экосистемы  составила  3,90 т/га (таблица 28). 

Сформированные в течение 44 лет агроэкосистемы обеспечивали 

создание в них биомассы на уровне 8,50- 9,24 т/га, что превышало 

продуктивность экосистемы в 2,2 – 2,4 раза. Наиболее высокие показатели 

продуктивности были получены в агроэкосистеме при высокоинтенсивной 

органоминеральной нагрузке - 9,24 т/га. 

В агроэкосистемах  расположенных на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве биомасса растений формировалась на уровне 3,38 - 

5,09 т/га (Таблица 29). В экосистеме она была на уровне 2,60 т/га. 

 

Таблица 29 -Продуктивность агроэкосистем  на дерново-подзолистой 

легкосуглинистой  почве в зависимости от уровня антропогенных факторов 

[97] 

Экосистема, антропогенные факторы Биомасса, т/га 

Экосистема 2,60 

Нормальный 3,38 

Интенсивный 4,12 

Высокоинтенсивный 5,09 

 

        Таким образом, количество биомассы в  агроэкосистемах зависит от 

уровня продуктивности экосистемы и  степени антропогенной нагрузки. 

Биологическая продуктивность в агроэкосистемах увеличивается  по 

сравнению с экосистемами  в 1,1 -  2,4 раза и возрастает с  повышением    

уровня интенсивности.  
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Выводы 

1. Уровень антропогенного воздействия на почвенный покров 

агроэкосистем Верхневолжья в слое 0–30 см не вызывает отрицательной 

сукцессии агрофизических параметров. В агроэкосистемах не зависимо от 

эколого-генетических особенностей почвы и дифференцированного уровня 

антропогенной нагрузки сохраняются оптимальные значения количества 

агрономически ценной структуры на уровне хорошего и отличного 

агрегатного состояния.  

 Уровень плотности в слое 0–20 см, формируемый в агроэкосистемах 

различной интенсивности, соответствует оптимальным значениям плотности 

почвы для возделывания сельскохозяйственных культур и находится в 

диапазоне 1,20–1,40 г/см
3
. С увеличением уровня интенсивности  

использования органоминеральных, минеральных удобрений и извести 

происходит снижение плотности сложения в агроэкосистемах дерново- 

подзолистой почвы. 

2. В агроэкосистемах на серой лесной почве с увеличением 

интенсивности антропогенной нагрузке от нулевого уровня интенсивности 

технологии в агроэкосистеме до высокоинтенсивного органоминерального   

происходит  снижение активности миграции N–NO3  в нижележащие слои 

(20-300см) до уровня биоценоза.  

Интенсивность механического рыхления в агроэкосистеме на дерново-

среднеподзолистой легкосуглинистой почве приводит к увеличению потерь 

нитратного азота из верхних слоев почвы и накоплению их слоях – 40-140 см 

до 13,84 мг/кг почв. Общее содержание N-NO3 в слое 20-230 см при этом 

увеличивается на 40% в сравнении с экосистемой.   

Формирование высокоинтенсивного уровня в агроэкосистемах 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почве за счёт агрогенного влияния 

обусловленного  поступления в системы минеральных удобрений и 

мелиорантов, способствует снижению миграционной активности нитратного 
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азота из корнеобитаемого слоя и уменьшает его потери за счет эффективного 

использования при наращивании биопродукционной  фитомассы.  

Миграционный пул минерального азота в профиле почв Верхневолжья 

отражает специфику его функционирования, которая определяется уровнем 

антропогенного воздействия на агроэкосистемы. 

3. Количество гумуса в агроэкосистемах сопоставимо уровню его 

содержания в экосистеме и определяется интенсивностью и характером 

антропогенной нагрузки. 

 Агрохимическое воздействие в агроэкосистемах серой лесной почвы 

способствовало  увеличению содержания гумуса.  Расширенное 

воспроизводство гумуса на дерново-подзолистой почве показывают 

агроэкосистемы с использованием органических и органоминеральных 

удобрений. 

 Проведенные исследования показали возможность контролировать 

основные изменения экологических условий определяющих гумусное 

состояние почв в агроценозах, и отслеживать направление процессов 

гумусообразования.  

4.Кумулятивные потоки N2O при экстенсивном уровне антропогенной 

нагрузки в агроэкосистемах ниже, чем на участке залежи и достоверно не 

зависели от уровня интенсивности механического рыхления. Повышение 

уровня интенсивности агроэкосистем  от экстенсивного до нормального 

уровня за счёт внесения минеральных удобрений (N60), приводит к усилению 

продуцирования N2O пахотными почвами. 

Интенсивность кумулятивных потоков N2O в агроэкосистемах с 

использованием азотных удобрений зависит от плотности почвы и возрастала 

от агроэкосистемы с низкой плотностью сложения к более высокой 

соответственно, как - вспашка на 20-22 см - безотвальное рыхление на 20-22 

см - безотвальное рыхление на 6-8 см.  Максимальные потери азота в форме  

N2O были выявлены в агроэкосистеме с безотвальным рыхлением на глубину 

6 – 8 см и применением азотных удобрений 60 д.в. кг/га. 
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5. Максимальное содержание ТМ (Cu, Zn, Pb, Cd) во всех изучаемых 

почвах Верхневолжья приурочено к пахотным горизонтам, что позволяет 

считать этот горизонт важным сорбционным барьером. Возрастание 

коэффициентов аккумуляции ТМ соответствует увеличению уровня 

агрогенной нагрузки в агроэкосистемах. 

 Характер распределения тяжёлых металлов по почвенному профилю 

свидетельствует об отсутствии  выраженного антропогенного загрязнения 

почв Верхневолжья. 

6. На серой лесной почве Владимирского ополья агрогенная нагрузка 

повышает активность почвенных ферментов в агроэкосистемах, что 

сопровождается интенсификацией общей активности биологических 

процессов в почве по сравнению с залежью. Самый высокий 

ферментативный потенциал формируется в почве агроэкосистемы 

интенсивного уровня – 108%. 

Основные показатели ферментативной активности дерново- 

подзолистых  почв, связанные с их эффективным плодородием, более высоки 

в природных экосистемах, чем в почвах пашни. Интенсивность воздействие 

на почвенный покров разнообразными технологическими приемами 

проявляется в снижение показателей их ферментативной активности 

Ферментативное состояние почв Верхневолжья  в условиях агросистем 

с различным уровнем антропогенного влияния показывает явную 

трансформацию почв в метаболическом аспекте (по прогрессивному типу 

для показателей каталазной активности в некоторых агросистемах). В 

экологическом плане эти результаты можно считать признаком ответной 

реакции почвенного покрова на внешние нагрузки антропогенного характера. 

7. На серой лесной почве повышение антропогенной нагрузки в 

агроэкосистемах от интенсивной до высокоинтенсивной органоминеральной 

обеспечивает повышение продуктивности от 5,23 до 5,90 т/га или выше 

продуктивности в экосистемы на 13,7 – 28,3 %. 
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         Агроэкосистемы на дерново-подзолистой супесчаной почве 

обеспечивают продуктивность на уровне 8,50- 9,24 т/га, что превышало 

продуктивность экосистемы в 2,2 – 2,4 раза. Высокие показатели 

продуктивности обеспечивает агроэкосистема с высокоинтенсивной 

органоминеральной антропогенной нагрузкой - 9,24 т/га. 

           Продуктивность агроценозов зависит от уровня  интенсивности 

антропогенной нагрузки в агроэкосистеме и возделываемой в ней культуры. 
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