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В работе представлены данные по изучению фракционного состава соединений азота и активности 

ферментов карбамид-амидогидролазы и аспарагин-амидогидролазы в почве при применении воз-

растающих доз удобрений в семипольном севообороте. В составе соединений азота в почве опыта 

определялось содержание азота следующих фракций: аммонийной, гексозаминной, аминокислот-

ной. В статье рассмотрены данные о валовом содержание азота в почве опыта и о содержание гид-

ролизуемых и негидролизуемых форм соединений азота. Также в работе приводится температур-

ный коэффициент карбамид-амидогидролазной реакции и его динамика на примере поля, где воз-

делывался ячмень. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данные целого ряда исследований на 

протяженнии нескольких столетий 

однозначно указывают на то, что почва как 

биокосное тело формируется в результате 

множества протекающих в природе 

процессов. Кроме того, она также является 

местом протекания ряда различных реакций. 

Все процессы в ней происходят непрерывно, 

в комплексе с существованием живых 

организмов. Поскольку почва является 

сложной системой, включающей помимо 

минеральной части еще и биологические 

компоненты, роль которых весьма высока, то 

необходимо использовать информацию о 

состоянии именно этой составляющей, т. е. 

интенсивность биологических процессов, 

протекающих в почве с участием растений и 

ее основных химических составляющих 

(Звягинцев, 1979). Трансформация всех 

минеральных и органических веществ в 

почве или любом другом корнеобитаемом 

субстрате носит ферментативный характер. 

Ферментативную активность почвы 

можно использовать в качестве 

диагностического показателя плодородия 

различных почв, потому что активность 

ферментов отражает не только 

биологические свойства почвы, но и их 

изменения под влиянием агроэкологических 

факторов. В процессе почвообразования в 

каждом типе почв создается определенный 

уровень и соотношение активности 

ферментов, что определяет интенсивность и 

направленность биохимических процессов. В 

почве одновременно протекают 

многочисленные ферментативные процессы, 

которые находятся во взаимосвязи между 

собой и с почвообразующими факторами. 

Активность ферментов в почве динамична и 

изменяется при смене ее режимных свойств 

(влажность, аэрация, кислотность и др.). При 

вовлечении почвы в сельскохозяйственный 

оборот усиливается ее микробиологическая 

и ферментативная активность, 

интенсивность процессов минерализации и 

трансформации органического вещества 

(Муха, 1988). Растения являются одним из 

важнейших факторов, активно воздейству-

ющих на ферментативную активность почв: 

непосредственно через корневые выделения 

и опосредованно через обитающую в почве 

микрофлору. 
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Следует отметить, что ряд ферментов 

не однороден и представлен изоферментами, 

катализирующими один тип химического 

процесса, но проявляющие максимум 

активности в разных условиях и 

отличающиеся по некоторым физико-

химическим свойствам. Данный фактор 

имеет важное биологическое значение, в том 

числе обеспечивающее буферность 

некоторых свойств почвы, устойчивость к 

различным воздействиям, адаптивность в 

меняющихся условиях среды. 

Как известно, азот накапливается в 

почве преимущественно в органической 

форме, главным образом в форме белковых 

соединений. Содержание в почве доступного 

для растений азота связано с активностью 

протеолитических ферментов (протеаз), 

вызывающих гидролитический распад 

азотистых соединений – белков и 

полипептидов – до низкомолекулярных 

пептидов и аминокислот, которые 

подвергаются дальнейшему гидролизу до 

аммиака, диоксида углерода и воды. 

Дальнейшая минерализация азота 

осуществляется амидазами, ферментами, 

вызывающими гидролитическое 

расщепление связи между азотом и 

углеродом (амидных связей) в молекулах 

органических веществ. Среди амидаз 

наибольшее распространение имеют уреаза и 

аспарагиназа (Кудеяров В. Н., 1989). 

 Действие уреазы строго специфично: 

она гидролизует только мочевину, которая 

попадает в почву вместе с растительными 

остатками и органическими удобрениями, 

или образуется в самой почве в качестве 

промежуточного продукта в процессе 

превращения азотистых органических 

соединений. Конечными продуктами 

гидролиза мочевины являются диоксид 

углерода и аммиак. 

 Аспарагиназа гидролизует аспарагин, 

находящийся в растительных остатках и в 

самой почве, до аспарагиновой кислоты и 

воды. Конечные продукты гидролиза 

мочевины и аспарагина могут служить 

непосредственными источниками питания 

для высших растений. 

 Целью данной работы является оцен-

ка изменения фракционного состава соеди-

нений азота и динамики изменения активно-

сти ферментов почвы при применении воз-

растающих доз удобрений под разными 

культурами, возделываемые в семипольном 

севообороте. 

 Основные задачи данной работы: (1) 

оценить валовое содержание и запасы азота в 

почве опыта; (2) изучить содержание и запа-

сы гидролизуемых соединений азота в почве; 

(3) рассмотреть соотношение, содержание и 

запасы различных фракций соединений азо-

та; (4) оценить динамику изменения актив-

ности карбамид-амидогидролазы и аспара-

гин-амидогидролазы в почве, занятой ячме-

нём; (5) рассмотреть динамику изменения 

температурного коэффициента реакции. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Стационарный полевой опыт был за-

ложен на землях Меньковского филиала 

АФИ в семипольном зерно-травяно-

пропашном севообороте. Участок, занимае-

мый агроэкологическим стационаром, рас-

положен на озерно-ледниковой равнине с 

географическими координатами 59°26' с.ш. и 

30°2' в.д. Участок находится в верхней части 

водораздела и имеет уклон в юго-восточном 

направлении с перепадом высот в 1–2 м на 

100 погонных метров. Превышение над 

уровнем моря около120 м. Размер поля сево-

оборота – 6000 м
2
 (20030). Общая площадь 

– 4,2 га. Севооборот освоен в 1982 году. 

Почвенный покров сформирован дер-

ново-слабоподзолистыми почвами, развиты-

ми на лёгком моренном суглинке. Структура 

почвенного покрова неконтрастная, с соче-

танием мелкоконтурных комплексов дерно-

во-слабоподзолистых автоморфных и глее-

ватых почв. 

Обобщённо по комплексу агрофизиче-

ских и агрохимических показателей почва 

может быть отнесена к виду среднеокульту-

ренных. Мощность пахотного слоя составля-

ет 23 см, структура пылеватая, рНKCl 4,6, со-
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держание гумуса 3,41%, подвижных соеди-

нений фосфора и калия – 257 и 92 мг кг
–1

 

почвы соответственно (данные агрохимиче-

ского обследования 2010 года). 

Для исследования фракционного соста-

ва соединений азота в почве были выбраны 

поля севооборота, на которых возделывались 

культуры, отличающиеся по своим биологи-

ческим особенностям: однолетние травы - 

викоовсяная смесь (Vicia sativa L., Avena sa-

tiva L.), многолетние травы (Festuca prateusis 

L., Phleum prateuse L.), озимая рожь (Secale 

cereale L.) и ячмень (Hordeum sativum L.). 

Определение активности ферментов велось в 

динамике; в данной работе оно представлено 

на примере поля c ячменем. 

Опыт заложен по методу расщеплён-

ных делянок без рендомизированного раз-

мещения вариантов. Схема опыта включала 

3 варианта с различным уровнем удобренно-

сти: контроль, N75Р50К50, N100Р75К75. 

Почвенные образцы для изучения 

фракционного состава азота отбирались вес-

ной, за две недели до внесения удобрений. С 

целью изучения динамики изменения актив-

ности ферментов, образцы почвы отбирались 

каждые две недели после внесения удобре-

ний. Отбор и анализ почвенных образцов 

осуществлялся в 3-х кратной повторности. 

Для определения фракционного состава 

азотистых соединений в дерново-

подзолистой почве при применении разных 

систем удобрения использовался метод 

Бремнера (Bremner, 1965). Активность фер-

ментов определялась по общепринятым ме-

тодикам (Хазиев, 2005). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Валовое содержание азота в почве опы-

та было высоким и, как следствие, запасы 

данного элемента характеризовались также 

высокими величинами. При возделывании 

однолетних трав запасы азота в почве кон-

трольного варианта составляли 9,4 т N·га
–1

, а 

в почве варианта с применением N100P75K75 –

– 12,1 т N·га
–1

. При возделывании озимой 

ржи запасы азота в почве контрольного ва-

рианта и в почве варианта с применением 

N100P75K75 составляли 11,3 т N·га
-1

, а при 

возделывании ячменя изменялись в пределах 

10,3–12,9 т N·га
-1

. Наиболее низким уровнем 

обеспеченности азотом характеризовались 

·почвы, занятые многолетними травами – 

9,4–10,3 т·га
–1

. 

Содержание гидролизуемого азота (в 

абсолютных величинах) в исследуемых поч-

вах составляло 0,067–0,134% (Таблица 1). 

При этом при возделывании однолетних трав 

содержание гидролизуемого азота изменя-

лось от 0,086% в почве контрольного вари-

анта до 0,067% в почве варианта N100P75K75. 

При возделывании озимой ржи почва кон-

трольного варианта содержала наименьшее 

количество гидролизуемого азота – 0,058%. 

Применяемые минеральные системы удоб-

рения способствовали существенному воз-

растанию количества гидролизуемого азота 

до 0,080–0,092%. Причину такого действия 

минеральных систем удобрения авторы ра-

боты усматривают в дополнительной моби-

лизации азотистых соединений при взаимо-

действии минеральных азотных удобрений с 

органическими соединениями азота почвы 

(Осипов, Соколов, 2001). 

Очень высокий эффект мобилизации 

(гидролизуемости) органических азотсодер-

жащих соединений почвы получен при вы-

ращивании ячменя. Количество гидролизуе-

мого азота здесь изменялось от 0,103 на ва-

рианте N100P75K75 до 0,137% – на варианте 

N75P50K50. В почвах под многолетними тра-

вами содержание гидролизуемых соедине-

ний азота было наибольшим среди всех ис-

следуемых вариантов опыта – 0,113–0,134%, 

что может быть связано с большим объемом 

корневой системы и, естественно, с большим 

количеством разлагающихся растительных 

остатков, в том числе отмирающих элемен-

тов корневой системы. 
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Таблица 1. Содержание гидролизуемых соединений азота в дерново-подзолистой почве. 

Вариант 

Валовое 

содержание азота, 

% 

Гидролизуемые соединения азота 

% к сухой почве 
% к валовому 

содержанию 

запасы, 

т N га
-1 

Однолетние травы: 

Контроль 0,240 0,086 35,9 3,4 

N75P50K50 0,265 0,084 31,7 3,2 

N100P75K75 0,310 0,067 21,7 2,6 

НСР 0,06 0,013   

N75P50K50 0,290 0,092 31,9 3,6 

N100P75K75 0,290 0,080 27,5 3,1 

НСР 0,05 0,018   

Контроль 0,290 0,115 39,6 4,5 

N75P50K50 0,330 0,137 41,6 5,4 

N100P75K75 0,265 0,103 39,1 4,0 

НСР 0,05 0,021   

Многолетние травы 1 года пользования: 

Контроль 0,240 0,151 62,7 5,9 

N75P50K50 0,265 0,113 42,5 4,4 

N100P75K75 0,265 0,134 50,7 5,2 

НСР 0,05 0,021   

 

Относительное содержание гидролизу-

емых соединений азота по вариантам опыта 

изменяется также существенно. При возде-

лывании однолетних трав и озимой ржи от-

носительное содержание гидролизуемых со-

единений азота колебалось от 25,1 до 35,9%. 

При возделывании ячменя относительное 

количество гидролизуемых соединений азота 

составляло 39,1–41,6%, а при возделывании 

многолетних трав – 50,7–62,7%. 

Запасы азота гидролизуемых соедине-

ний в почвах под однолетними травами и 

озимой рожью составляли 2,3–3,6 т N·га
-1

. В 

вариантах с ячменем и многолетними трава-

ми запасы азота этой группы соединений до-

стигают 4,4–5,2 т N·га
–1

. 

Доля гидролизуемого аммонийного 

азота составляла 7,79–22,17% от его общего 

содержания. Наиболее высокое относитель-

ное количество аммонийного азота наблюда-

лось в почвах при возделывании ячменя – 

22,17–27,77% и несколько меньшее – 13,17–

19,77% – при возделывании многолетних 

трав. В почвах, занятых однолетними трава-

ми и озимой рожью, доля гидролизуемого 

аммонийного азота составляла 7,79–12,93%. 

В соответствии с различным абсолютным 

содержанием аммонийного азота запасы ука-

занной формы гидролизуемых соединений 

азота в почвах существенно различались. 

.Наибольшие количество – 2,51-2,87 т N га
-1

 

– было характерно для почв, занятых ячме-

нём и достаточно высокое количество – 

1,63–2,04 т N га
-1

 – для почв, занятых много-

летними травами. 

Как видно из таблицы 2, содержание 

гексозаминов в почвах при выращивании 

однолетних трав характеризовалось очень 

большими колебаниями. Так, в почве кон-

трольного варианта количество аминосаха-

ров было очень высоко– 56 мг N на 100 г 

почвы – тогда, как в варианте N100P75K75 со-

держание азота данной фракции составляло 

лишь 17 мг N на 100 г почвы. Необходимо 

отметить, что в почве контрольного варианта 

содержание аммонийного азота было 

наименьшим – 4,3 мг N на 100 г почвы. 
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Таблица 2. Содержание гексозаминов в гидролизате дерново-подзолистой почвы. 

Вариант 
Гидролизуемость 

азота, мг/100 г 

Содержание гексозаминов 

Запасы 

гексозаминов, 

т·га
-1 в мг/100 г 

в % от 

гидролизуемой 

части 

в % от 

валового 

содержания 

азота 

Однолетние травы: 

Контроль 86 56,0 65,1 23,3 2,20 

N75P50K50 84 20,2 24,0 7,6 0,79 

N100P75K75 67 17,5 26,1 5,6 0,68 

НСР 8,4    

Озимая рожь: 

Контроль 58 18,9 32,6 6,5 0,74 

N75P50K50 92 20,4 22,2 7,0 0,80 

N100P75K75 80 13,6 17,0 4,7 0,53 

НСР 6,1    

Ячмень с подсевом многолетних трав: 

Контроль 115 19,5 16,9 6,7 0,76 

N75P50K50 137 35,7 26,1 10,8 1,39 

N100P75K75 103 18,6 18,1 7,0 0,72 

НСР 7,0    

Многолетние травы 1 года пользования: 

Контроль 151 64,7 42,8 26,9 2,52 

N75P50K50 113 38,3 33,9 14,4 1,49 

N100P75K75 134 33,6 25,1 12,6 1,31 

НСР 8,2    

 

Можно предположить, что в почве кон-

трольного варианта процессы трансформа-

ции азотсодержащих органических соедине-

ний шли менее интенсивно, в результате че-

го наиболее лабильная часть азотистых со-

единений – аммоний – аккумулировался в 

крайне малых количествах. Вторая наиболее 

подвижная фракция – аминосахара – наобо-

рот, является преобладающей в составе гид-

ролизуемых азотсодержащих соединений 

почвы контрольного варианта при возделы-

вании однолетних трав. При внесении в поч-

вы удобрений абсолютные показатели со-

держания азота гексозаминов составили 

17,5–20,2 мг на 100 г почвы. Относительная 

доля данных соединений азота от гидролизу-

емой массы азотистых соединений составила 

24,0–26,1%. Для сравнения, в почве кон-

трольного варианта относительное количе-

ство гексозаминов достигает 65 %. 

При возделывании озимой ржи содер-

жание аминосахаров в почвах составляло 

13,6–20,4 мг N на 100 г почвы. При этом бо-

лее высокое содержание данной группы со-

единений было характерно для почвы кон-

трольного варианта – 18,9 мг N на 100 г поч-

вы - и почвы варианта N75P50K50 – 20,4 мг N 

на 100 г почвы. В почве варианта N100P75K75 

абсолютные показатели содержания гексо-

заминов было ниже – 13,6 мг N на 100 г поч-

вы. Относительное содержание обозначен-

ной группы азотистых соединений было до-

статочно высоко (22,2–32,6%) в почвах кон-

трольного варианта и варианта N75P50K50 и 

существенно более низкое (17%) в почве ва-

рианта N100P75K75.  

Характер аккумуляции гексозаминов в 

почвах при выращивании ячменя отличался 

от такового в почвах вариантов при возделы-

вании озимой ржи. Наибольшее содержание 

данных веществ было характерно почве ва-

рианта N75P50K50 – 35,7 мг N на 100 г почвы. 

В почвах двух других вариантов содержание 

гексозаминов было ниже – 18,6–19,5 мг N на 

100 г почвы. В связи с более высоким содер-

жанием гидролизуемой части азотсодержа-
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щих веществ в почвах двух указанных вари-

антов относительное содержание аминосаха-

ров в них составило 16,9–18,1%. В почве ва-

рианта N75P50K50 относительное содержание 

гексозаминов было более высоким и соста-

вило 26,1%. 

Особый характер аккумуляции гексо-

заминов наблюдался в почвах при выращи-

вании многолетних трав. Содержание данной 

группы азотистых соединений особенно ве-

лико в почве контрольного варианта – 64,7 

мг N на 100 г почвы, что составляет 42,8% 

гидролизуемой части азотистых соединений. 

Применение удобрений существенно снизи-

ло количество гексозаминов до 33,6–38,3 мг 

N на 100 г почвы, в связи с чем снизилась и 

относительное содержание данной фракции 

в гидролизуемых соединениях азота – 25,1–

33,9%. Рассматривая показатели относитель-

ного содержания указанных соединений, 

можно заключить, что наибольшее их коли-

чество наблюдается в почвах вариантов при 

возделывании многолетних трав – 14,4–26,9 

%. В почвах остальных вариантов при возде-

лывании однолетних трав, озимой ржи и яч-

меня доля гексозаминов была ниже – 5,6–

10,8%. 

Как видно из таблицы 3, содержание 

аминокислот в почве также существенно ва-

рьировалось. В почве контрольного варианта 

при возделывании однолетних трав их со-

держание составляло 23,3 мг N на 100 г поч-

вы. При применении минеральных удобре-

ний в дозах N75P50K50 количество данной 

группы азотистых соединений в почве было 

ниже - 16,8 мг N на 100 г почвы. В то же 

время более высокие дозы минеральных 

удобрений – N100P75K75 – способствовали 

значительному возрастанию количества 

аминокислот (26,9 мг N на 100 г почвы). 

Таблица 3. Содержание азота аминокислот в гидролизате дерново-подзолистой почвы. 

Вариант 
Гидролизуемость 

азота, мг/100 г 

Аминокислоты 

Запасы 

аминокислот, т 

га
-1 в мг/100 г 

в % от 

гидролизуемой 

части 

в % от 

валового 

содержания 

азота 

Однолетние травы: 

Контроль 86 23,3 27,1 11,3 0,91 

N75P50K50 84 16,8 20,0 6,3 0,65 

N100P75K75 67 26,9 40,1 8,7 1,83 

НСР 5,3    

Озимая рожь: 

Контроль 58 19,6 33,8 6,8 0,76 

N75P50K50 92 18,5 20,1 6,4 0,72 

N100P75K75 80 8,7 10,9 3,0 0,34 

НСР 4,9    

Ячмень с подсевом многолетних трав: 

Контроль 115 13,8 12,0 4,8 0,54 

N75P50K50 137 5,5 4,0 1,7 0,21 

N100P75K75 103 11,4 11,1 4,3 0,44 

НСР 4,8    

Многолетние травы 1 года пользования: 

 Контроль 151 48,2 31,9 20,0 1,88 

 N75P50K50 113 32,7 28,9 12,3 1,28 

N100P75K75 134 25,5 19,0 9,6 0,99 

НСР 9,2    
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Абсолютные показатели обеспеченно-

сти почв данной группой соединений азота 

при возделывании озимой ржи были более 

низкими, чем при возделывании однолетних 

трав. Так, в почве контрольного варианта со-

держание аминокислот составляло 19,6 мг N 

на 100 г почвы, а в почве варианта, N75P50K50 

– 18,5 мг N на 100 г почвы. Более высокие 

дозы минеральных удобрений - N100P75K75 – 

при возделывании озимой ржи привели к 

существенному снижению содержания ами-

нокислот в почве до 8,7 мг N на 100 г почвы. 

Такое снижение содержания азота амино-

кислот в почве данного варианта авторы свя-

зывают с более высоким переходом аминных 

групп аминокислот в аммонийные группы 

или аминосахара при действии минеральных 

азотных удобрений. 

Возделывание ячменя во всех трёх ва-

риантах привело к снижению содержания 

аминокислот в почве– 5,5–13,8 мг N на 100 г 

почвы. Возделывание многолетних трав, 

наоборот, способствовало существенному 

возрастанию их содержания. При возделы-

вании многолетних трав содержание данной 

группой азотистых веществ в почве состав-

ляло 25,5–48,2 мг N на 100 г почвы. Среди 

исследованных вариантов наибольшим со-

держанием аминокислот характеризовалась 

почва контрольного варианта. Применение 

минеральных удобрений привело к значи-

тельному снижению аминокислотных соеди-

нений азота в почве: до 32,7 мг N на 100 г 

почвы в варианте N75P50K50 и до 25,5 мг N на 

100 г почвы в варианте N100P75K75. Относи-

тельное содержание азота аминокислот в со-

ставе гидролизуемой части азотистых соеди-

нений также сильно различалось по вариан-

там опыта. Так, при возделывании однолет-

них трав на их долю приходилось 20,0-40,1% 

гидролизуемой части азотистых соединений. 

При этом необходимо отметить, что в почвах 

варианта N100P75K75 доля азота аминокислот 

в составе гидролизуемой части азотистых 

соединений достигала 40,1%. В других вари-

антах опыта (при возделывании однолетних 

трав) относительная доля данных соедине-

ний была ниже – 20,0–27,1%. При возделы-

вании ячменя относительное количество азо-

та аминокислот в составе гидролизуемых 

азотистых соединений было заметно ниже и 

составляло 4,0–12,0%. Более низкое содер-

жание азота аминокислот в составе гидроли-

зуемой части азотистых соединений авторы 

связывают с существенно более низким со-

держанием легкогидролизуемых раститель-

ных остатков в указанной почве и с большей 

трансформацией аминных групп в аммоний-

ные группы. При возделывании озимой ржи 

и многолетних трав доля азота аминокислот 

в составе гидролизуемых азотистых соеди-

нений была достаточно высока – 19,0–33,8%. 

Доля же азота аминокислот в общем азоте 

почвы при возделывании однолетних трав 

изменялась от 6,3 до 11,3%. Относительное 

содержание аминокислот в общем азоте при 

возделывании озимой ржи было ниже - 6,4-

6,8%. Наиболее низкое относительное со-

держание аминокислот в азотном фонде бы-

ло характерно для почв при возделывании 

ячменя – 1,7–4,8%. 

Запасы азота аминокислот в изучаемых 

почвах в целом были низкими. Их содержа-

ние колебалось в пределах 0,34–1,88 т N·га
-1

. 

Наиболее низким уровнем аккумуляции азо-

та аминокислот характеризовались почвы 

при возделывании ячменя – 0,44-0,54 т N·га
–

1
. Более высокий уровень аккумуляции азота 

аминокислот – 0,72-0,91 т N·га
–1

 – был ха-

рактерен для почв при возделывании одно-

летних трав и озимой ржи. Наибольшей до-

лей азота аминокислот характеризовались 

почвы при возделывании многолетние травы 

– 0,99-1,88 т N 1 га
-1

. 

Динамика изменения активности мно-

гих групп ферментов, в том числе 

протеолитических, показывает способность 

почвы обеспечивать культуры минеральны-

ми соединениями азота в течение вегетации 

(Щербакова, 1983; Мергель, 1996). Измене-

ние активности ферментов в большей степе-

ни определяется биологическими особенно-

стями возделываемых культур, развитостью 

их корневых систем, составом и активностью 

микрофлоры, являющейся основными ис-

точниками ферментов в почве. Одним из 

важнейших ферментов, обеспечивающих 

почву минеральным азотом, является карба-

мид-амидогидролаза (уреаза). Изменение ак-

тивности данного фермента зависит от си-

стемы удобрений. Особого интереса заслу-

живает вариант N75P50K50, в почве которого 

при выращивании ячменя наблюдалось уве-

личение активности фермента в первой по-
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ловине июля. В контрольном варианте и 

наиболее интенсивном варианте N100P75K75 

динамика активности уреазы была более 

сглаженной и не имела явно выраженных 

максимумов (Рис. 1). 

Следующим ферментом, характеризу-

ющий азотный режим почв, является аспара-

гин-амидогидролаза (Рис. 2). 

Активность данного фермента, по 

сравнению с активности уреазы, была ниже. 

Максимальная активность аспарагин-

амидогидролазы в почве под ячменём при-

ходилась на первую половину июня. Причем 

так же, как и в случаи с карбамид-

амидогидролазой, наибольшей активностью 

характеризовался контрольный вариант опы-

та. 

Динамика азота обменного аммония в 

почве опыта носила общий характер с дина-

микой активности основных гидролитиче-

ских ферментов азотного цикла. Наиболь-

шими колебаниями содержания азота аммо-

ния характеризовалась почва под ячменём на 

вариантах с удобрениями, где максимальное 

содержание данного вида азота отмечалось в 

конце июня и начале июля (рис 3). 

В опыте также был определён темпера-

турный коэффициент карбамид-

амидогидролазной реакции (Рис. 4).  

Изменение данного коэффициента в 

течение вегетации культур может быть свя-

зано с преобладанием различных изоформ 

карбамид-амидогидролазы. Каждая изофор-

ма обладает различной активностью при 

разных почвенных условиях. Также измене-

ние температурного коэффициента может 

быть вызвано изменением состава микро-

биологического сообщества в течение веге-

тации. Стоит отметить, что наибольшим 

температурным коэффициентом в почве при 

возделывание ячменя характеризовался ва-

риант опыта N75P50K50,. Увеличение коэффи-

циента приходилось на первую половину мая 

и второю половину июля, что было связано 

со значительными как качественными, так и 

количественными биохимическими измене-

ниями направленности процессов в почве. 
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Рис. 1. Динамика активности карбамид-амидогидролазы почвы под ячменём. 
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Рис. 2. Динамика активности аспарагин-амидогидролазы почвы под ячменём 
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Рис. 3. Динамика азота обменного аммония в почве под ячменем 
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Рис. 4. Температурный коэффициент карбамид-амидогидролазной реакции в почве под 

ячменём 
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ВЫВОДЫ 

Фракционный состав соединений азота 

почвы различается при выращивании разных 

сельскохозяйственных культур. Наиболее 

изменчивой является гидролизуемая часть 

азотистых соединений.  

Исследованные почвы содержат 0,067–

0,134% гидролизуемого азота. При возделы-

вании однолетних трав применение возрас-

тающих доз удобрений приводит к сниже-

нию содержания данных соединений в поч-

ве, а при возделывании озимой ржи и ячме-

ня, наоборот, – к увеличению. При возделы-

вание многолетних трав содержание гидро-

лизуемых соединений азота в почвах всех 

вариантов опыта было максимальным. 

В составе гидролизуемых соединений 

азота содержание аммонийного азота под-

вержено значительным колебаниям. В поч-

вах вариантов, занятых озимой рожью, 

наблюдается увеличение содержания аммо-

нийного азота от 22,6 мг азота на 100 г поч-

вы в контрольном варианте, до 36–37 мг азо-

та на 100 г в почвы в вариантах с примене-

нием минеральных удобрений. Особенно 

высоким содержанием аммонийного азота 

характеризуются почвы вариантов при воз-

делывании ячменя – 37,1–73,6 мг азота на 

100 г. Максимальным содержанием гексоза-

минов (56 мг N на 100 г) характеризуется 

почва контрольного варианта при возделы-

вании однолетних трав. В почвах вариантов 

при возделывании озимой ржи и ячменя ко-

личество гексозаминов снижено до 18,6-20,4 

мг N на 100 г, что составляет 18,1-22,2 % от 

всех гидролизуемых соединений азота. Вы-

сокий уровень гексозаминов (33,6-64,7 мг N 

на 100 г) наблюдается в почве при выращи-

вании многолетних трав. Так в контрольном 

варианте доля гексозаминов в составе гидро-

лизуемой части азотистых соединений до-

стигает 42,8%, однако с применением удоб-

рений она снижается до 33,6–38,3%. 

Содержание аминокислот колеблется 

по вариантам опыта в пределах 11,4–48,2 мг 

N на 100 г почвы. Наибольший выход ами-

нокислот в составе гидролизатов (25,5–

48,2 мг N на 100 г) характерен для почв ва-

риантов при выращивании многолетних 

трав. Доля их в составе гидролизуемой части 

изменяется от 19,0 до 31,9 %. В других вари-

антах опыта содержание аминокислот сни-

жено. Особенно низкий уровень аминокис-

лот (5,5–13,8 мг N на 100 г) приходится на 

почвы вариантов при возделывании ячменя. 

Активность карбамид-амидогидролазы 

во всех вариантах значительно выше актив-

ности аспарагин-амидогидролазы (10–

20 раз). В течение вегетации (конец июня – 

начало июля) наблюдается максимум актив-

ности данных ферментов в почве под ячме-

нем. В течение вегетации изменяется темпе-

ратурный коэффициент карбамид-

амидогидролазной реакции, что свидетель-

ствует о неоднородности состава данного 

фермента в динамике и изменении состава 

микробного сообщества почвы. 
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