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МИКРОБНАЯ БИОМАССА КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВЫ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ
ИНДИКАТОР ЕГО КАЧЕСТВА
Зинякова Н.Б., Семенов В.М.
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,
г. Пущино, Россия
Микробная биомасса представляет собой транзитно-метаболический пул
органического вещества (ОВ) почвы благодаря участию микроорганизмов в процессах
разложения и синтеза органических соединений и непрерывности циклов роста и
отмирания популяций. Содержание микробной биомассы характеризует степень
биогенности почвы и является одним из индикаторов биологического качества
почвенного ОВ – способности поддерживать разнообразные биологические функции.
Рассчитано, что соотношение в почве живой микробной биомассы к отмершей
равняется 40, поэтому при содержании углерода микробной биомассы (Смб) в почве
около 2 % от валового органического углерода (Сорг), почти 80 % почвенного ОВ
имеет микробное происхождение.
Целью работы было определение валового содержания и доли микробной
биомассы в ОВ серой лесной почвы залежных земель и агроценозов с органической,
минеральной и органоминеральной системой удобрения. Образцы почвы отбирались в
производственных агроценозах Заокского района Тульской области: на двух полях с
органической системой удобрения (25–50 т/га навоза КРС в течение 15–20 лет), на
трех полях с минеральной системой (N100-112P12-30K12-30 в течение 3 лет), на трех полях с
органо-минеральной системой (N30P30K30 на фоне периодического внесения 50 т/га
навоза КРС в течение 50 лет) и на четырехучастках с возделыванием культур по
способу Миттлайдера (до N300–400P180K180 – 20 лет). Особенностью этого способа
является применение только минеральных удобрений, которые вносятся в почву гряд,
а межгрядья остаются неудобренными. Контролями для почв агроценозов были
участки залежей, расположенные вблизи производственных полей. Содержание
микробной биомассы (Cмб) и потенциально-минерализуемого ОВ (Cпм) определяли
биокинетическим методом, предусматривающим количественный учет С–СО2 в
течение инкубации почвенных образцов.
В почве залежей содержание Cмб варьировало от 45 до 95 мг/100 г, составляя в
среднем 66 мг/100 г. В почве разноудобренных агроценозов содержалось в среднем в
1,5 раза меньше Cмб с варьированием от 24 до 72 мг/100г. Среди залежных земель
наибольшее содержание Смб обнаруживалось в почве участка, на котором ранее
выращивались культуры по органической системе земледелия, а среди пахотных – в
почве с современным использованием органической системы. Самое низкое
содержание Cмб обнаружено в почве участков, на которых выращиваются овощные
культуры по методу Митлайдера (39 ± 8 мг/100 г), при этом в почве гряд содержалось
меньше Cмб (32±6 мг/100 г), чем в почве межгрядий (45±2 мг/100 г). При органоминеральной системе удобрения в почве содержалось почти такое же количество Cмб
(51±6 мг/100 г), что и в залежных почвах (54±3 мг/100 г).
Соотношение Cмб/Cорг считается одним из диагностических показателей
изменения содержания и качества почвенного ОВ. Считается, что чем шире это
соотношение, тем благоприятнее условия для накопления ОВ в почве, а низкая доля

Cмб свидетельствует о недостаточном поступлении свежего материала, низком
качестве субстратов, неблагоприятных экологических условиях, либо значительных
минерализационных потерях углерода. В почве залежных земель доля Cмб в валовом
Cорг составляла от 2,7 до 4,9 % (в среднем 3,6 %), а в пахотной почве агроценозов – от
1,7 до 4,6% (в среднем 3,2 %). Доля Cмб в валовом Cорг (%) пахотных почв
уменьшалась в следующей последовательности: органо-минеральная система
удобрения (3,8±0,8) > органическая (3,3±1,8) > минеральная под зерновые культуры
(3,1±0,5) > минеральная по Митлайдеру (2,9±1,0).
Микробная биомасса является ключевым компонентом активного ОВ почвы, к
которому относят его потенциально-минерализуемую часть за вегетационный период,
что подтверждается значительной, от 40 до 85 %, долей Cмб в составе Cпм. При этом, в
почве агроценозов вклад микробной биомассы в формирование активного пула ОВ
был более существенным, чем в почве залежей (69 и 54 % от Cпм соответственно), а в
почве с минеральной и органо-минеральной системой удобрения, чем с органической
(69, 74 и 63 % соответственно).
В целом для всего массива измерений, включающего почвы залежей и
агроценозов, содержание Cмб положительно коррелировало с Cпм, Cорг, Nобщ, долей
«физического» песка и отрицательно – с Nмин, K2O, P2O5, суммой обменных катионов,
долей «физической» глины. Если в залежных почвах содержание С мб имело
достоверную корреляцию с Сорг (r = 0,720), К2О (r = 0,900), суммой обменных
оснований (r = 0,860), «физической» глиной (r = 0,860), то в почвах агроценозов – с Спм
(r = 0,860), pH (r = 0,700), Nмин (r = – 0,780), К2О (r = – 0,540), суммой обменных
оснований (r = – 0,550), «физической» глиной (r = – 0,560). Из полученных
корреляционных связей следует, что содержание микробной биомассы в серой лесной
почве зависит от большого числа факторов, контролирующих условия питания и
комфортность обитания почвенных микроорганизмов.
Таким образом, составляя небольшую часть валового ОВ почвы, микробная
биомасса является значимым компонентом его минерализуемого пула, выполняющего
функцию источника энергии для биологических процессов в почве. Интенсивное
применение минеральных удобрений без внесения компенсационных доз
органических материалов ограничивает рост микробной биомассы, что приводит к
упрощению структуры минерализуемого пула и постепенному обеднению почвы
органическим веществом. В целях ранней диагностики состояния органического
вещества почвы рекомендуется периодическое определение содержания углерода
микробной биомассы.

