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Аннотация. Проведены изучение и сравнительный анализ биохимических свойств (дыхание поч-
вы, содержание гумуса, активность ферментов – каталазы, дегидрогеназы, инвертазы, фосфатазы, 
уреазы) гидроморфных почв агроценозов и естественных биогеоценозов равнинных территорий в усло-
виях терского варианта поясности в пределах Кабардино-Балкарии. Выявлены различия изученных пока-
зателей между почвами агроценозов и биогеоценозов. Изученные характеристики объединены в общий 
интегральный показатель биологического состояния почвы (ИПБСП). Снижение ИПБСП на 39-40% 
свидетельствует о нарушении физико-химических, биологических и целостных функций изученных почв. 
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Biochemical characters of hydromorphic soils in the Central Caucasus 
(within the Terskiy variant of vertical zonation in Kabardino-Balkaria) 
Abstract. The studies and comparative analysis are conducted to define biochemical characters, includ-

ing soil respiration, humus contents, enzymatic activity – catalase, dehydrogenase, invertase, phosphotase and 
urease, of hydromorphic soils in agrocenoses and natural biogeocenoses of plains within the Terskiy variant of 
vertical zonation in Kabardino-Balkaria. The differences of the studied parameters between the soils of agro-
cenoses and biogeocenoses are revealed. The studied characteristics are pooled to form the overall integral pa-
rameter of biological state of soil (IPBSS). A 39-40% reduction of IPBSS points to disturbance of physico-
chemical, biological and total functions of the studied soils. 
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Широкий спектр природно-климатических условий равнинной части Кабардино-

Балкарии обуславливает весьма сложную структуру почвенного покрова этих террито-
рий, а хорошо развитая гидрографическая сеть накладывает дополнительный отпечаток 
на формирование почв и увеличивает их разнообразие. В поймах и дельтах рек Терек, 
Черек, Баксан, Малка сформировались гидроморфные почвы, строение и свойства ко-
торых развиваются под воздействием периодических затоплений при паводке и близо-
сти грунтовых вод. Эти почвы расположены на обширных пространствах и занимают 
41% от общей площади района исследований [1]. 

Особый режим увлажнения отличает гидроморфные почвы от автоморфных, кото-
рые представлены различными подтипами черноземов. Эти различия проявляются как в 
строении профиля [2-4], так и в биохимических показателях, которые позволяют судить о 
важнейших процессах, определяющих свойства и плодородие изучаемых почв. 

В сельском хозяйстве республики гидроморфные почвы используются под все 
зерновые культуры, где на них получают высокие урожаи. В последнее время на терри-
тории Кабардино-Балкарии все более широкое распространение получает промышлен-
ное садоводство и виноградарство. Обширные пространства, которые занимают плодо-
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вые насаждения республики, расположены на гидроморфных почвах, использование 
которых под эти культуры, по мнению различных авторов, является весьма перспек-
тивным [1, 5]. 

Под воздействием сельскохозяйственного производства свойства почв изменяют-
ся. Нередко это ведет к снижению уровня плодородия, а при интенсивной многолетней 
нагрузке нарушаются и экологические функции почвы. Определение степени измене-
ния почвенных свойств весьма актуально, так как почвы исследуемых территорий поч-
ти полностью находятся в сельскохозяйственном использовании. Таким образом, гид-
роморфные почвы как обрабатываемые, так и естественные требуют особого внимания 
и специального исследования. 

Целью данной работы явилась оценка состояния биохимических свойств гидро-
морфных почв агро- и биогеоценозов северного макросклона Центрального Кавказа (в 
пределах терского варианта поясности равнинной части Кабардино-Балкарии). 

Материалы и методы исследования 

Предметом изучения в данной работе являются полугидроморфные аналоги чер-
ноземов – лугово-черноземные почвы и гидроморфные – луговые карбонатные, распро-
страненные в степной зоне и лесостепном поясе терского варианта поясности Кабарди-
но-Балкарии (по типизации В.Е. Соколова, А.К. Темботова) [6]. 

Тип лугово-черноземных почв по степени гидроморфизма и типу водного питания 
подразделяют на 2 подтипа. Первый подтип – луговато-черноземные почвы формиру-
ются в результате влияние временного увеличенного увлажнения поверхностными во-
дами или редкого затопления при паводке. Грунтовые воды расположены достаточно 
глубоко и пленочно-капиллярное поднятие воды не достигает профиля почвы. Форми-
руются они в ложбинах, подсклоновых депрессиях, а также на надпойменных террасах 
и вершинах оврагов. Второй подтип – лугово-черноземные почвы образуются под 
влиянием постоянного грунтового и смешанного периодического поверхностного ув-
лажнения. В отличие от луговато-черноземной почвы их профиль находится в зоне 
пленочно-капиллярного поднятия грунтовой влаги. Формируются эти почвы в основ-
ном в понижениях мезорельефа, но иногда образуют обширные контуры на некоторых 
элементах микрорельефа. 

Луговые карбонатные почвы образуются в условиях повышенного поверхностно-
го обводнения и постоянной связи с почвенно-грунтовыми водами. Формируются они 
по понижениям рельефа и на недренированных равнинах [7]. 

Район исследований (рис. 1) охватывает территории, относящиеся, в соответствии 
с классификацией А.К. Темботова [6], к зоне предгорной степи (170-400 м над ур.м.) и 
лесостепному поясу (300-700 м над ур.м.) терского варианта поясности Кабардино-
Балкарии. Почвообразующими породами на данной территории являются современные 
и древние аллювиальные отложения четвертичного периода, представленные галечни-
ками, песками, суглинками и глинами [5]. 

Отбор и подготовка почвенных образцов для определения биохимических свойств 
осуществляли по общепринятым в экологии и почвоведении методам [8, 9]. Сбор почв 
методом конверта, пахотного слоя (0-20 см) в агроценозах и поверхностного слоя (0-
20 см) в естественных биогеоценозах проводили в 2011-2013 годах. Всего было отобра-
но 50 образцов рассматриваемых почв. Классификационная диагностика проведена в 
соответствии с генетической классификацией почв России 1997 г. [10]. 

При определении местоположения точек отбора использовались почвенная карта 
[1] и персональный навигатор GPSМАР 60 СЕХ, координаты мест исследования распо-
ложены в границах N 43°38΄281˝-43°65′657˝; Е 43°66΄913˝-44°20΄380˝, высотные преде-
лы – от 204 до 434 м над ур.м. 
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Рис. 1. Район исследований в границах терского варианта поясности 

Лабораторные исследования по изучению биохимических свойств почв выполня-
ли в 3-х кратной аналитической повторности. Интенсивность эмиссии диоксида угле-
рода, характеризующая потенциальную активность почвенной микробной биомассы, 
определяли в соответствии с методикой А.Ш. Галстяна [11], основанной на адсорбции 
СО2 гидроокисью натрия (0,1 н.) с последующим титрованием стандартным раствором 
соляной кислоты (0,05 н.). Определение содержания гумуса проводили по методу Тю-
рина в модификации Никитина. Активность каталазы определялась газометрически, 
остальных ферментов (дегидрогенезы, инвертазы, фосфатазы и уреазы) – колориметри-
ческим методом [8]. Контролем при определении активности ферментов служили сте-
рилизованные почвы (180°С, 3 часа). 

Оценку полученных биологических показателей почв проводили по шкале Э.И. 
Гапонюк, С.В. Малахова [12]. Расчет суммарной относительной активности ферментов 
осуществлялся в соответствии с методикой, предложенной Д.Г. Звягинцевым [13]. Для 
объединения изученных показателей в индикатор общей биологической активности ис-
пользовалась методика расчета ИПБСП [8, 14]. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли в программе 
«Statistica-10.0». Достоверности различия изученных почвенных характеристик агро- и 
биоценозов оценивали с помощью t-критерия Стьюдента при уровне значимости P≤0,05. 

Результаты и их обсуждение 
Содержание гумуса – один из основных показателей биологической активности 

почвы, включающий в себя информацию о целом ряде ее важнейших свойств и потен-
циальном плодородии [14-17]. Изученные обрабатываемые почвы являются слабогуму-
сированными (менее 4%) в отличие от естественных, являющихся малогумусными (4-
6%) (табл. 1). Проведенные исследования показали, что сельскохозяйственное исполь-
зование привело к снижению содержания гумуса в обрабатываемых почвах в среднем в 
1,6 раза. Обнаруженные различия – статистически значимы (t=2,33-3,69; Р=0,004-0,03). 
Уменьшение содержания гумуса в луговых карбонатных почвах на 27%, а лугово-
черноземных и луговато-черноземных соответственно на 38% и 40% указывает на про-
исходящие в пахотных почвах процессы дегумификации, которые обуславливают сни-
жение биологической активности, а, в конечном счете, и плодородия почв. 
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Таблица 1 

 
Биохимические свойства почв агро- и биогеоценозов равнинных территорий 

терского варианта поясности Кабардино-Балкарии 

 
 

Почвы 
Содержание 
гумуса, % 

Выделение 
СО2, мг, 

СО2/100 г/24 ч 

Каталаза, 
О2/1 г/1 мин 

Дегидрогеназа, мг, 
ТФФ/10 г/24 ч 

Инвертаза, мг, 
глюкозы/1 г/24 ч 

Фосфатаза, мг, 
Р2О5/100 г/1 ч 

Уреаза, мг, 
NH3/10 г/24 ч 

АГРОЦЕНОЗЫ 






 ± mХ

__

 

Луговые 
карбонатные 

3,58±0,25 27,52±2,48 4,37±0,65 9,44±1,04 4,74±0,71 11,60±1,01 14,01±1,90 

Лугово- 
черноземные 

3,64±0,13 36,39±3,28 7,07±1,24 5,56±0,74 8,86±1,27 15,74±0,74 14,19±2,72 

Луговато- 
черноземные 

3,95±0,13 36,25±2,20 7,77±0,88 6,29±0,20 5,27±1,17 23,80±3,74 12,53±3,18 

БИОГЕОЦЕНОЗЫ 






 ± mХ

__

 

Луговые 
карбонатные 

4,92±0,49 51,17±14,07 3,50±0,52 10,81±2,18 18,28±1,46 23,94±2,82 50,36±5,14 

Лугово- 
черноземные 

5,87±0,60 83,89±14,96 6,54±0,69 7,16±0,88 19,27±2,15 28,74±3,29 57,94±9,88 

Луговато- 
черноземные 

6,83±0,60 92,83±6,20 8,45±0,53 8,47±0,32 18,78±2,79 38,77±4,91 92,17±13,84 
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Интенсивность эмиссии диоксида углерода (почвенное дыхание) – важнейшая 
и наиболее общая характеристика биологической активности почв. Данный показатель 
обусловлен преимущественно деятельностью гетеротрофных микроорганизмов. Он от-
ражает потенциальную активность метаболических процессов почвенной микрофлоры, 
участвующей в процессах разложения и трансформации органического вещества в поч-
вах [17, 18]. 

В результате проведенных исследований установлено, что в обрабатываемых поч-
вах интенсивность почвенного дыхания снижается в среднем в 2,3 раза. Выявленные 
различия статистически значимы (t=2,68-6,75; Р≤0,03-0,0002) для всех изученных почв, 
что свидетельствует об ослаблении микробиологической активности в пахотных поч-
вах. Вероятно, наблюдаемый процесс вызван уменьшением растительной биомассы, 
которая в биогеоценозах является питательной средой для микрофлоры, а в агроцено-
зах – отторгается вместе с урожаем. Данное предположение согласуется и с выводами 
других авторов [19, 20]. 

Активность почвенных ферментов – обязательный компонент исследований 
биологических свойств почвы, которая, в сравнении с другими природными системами, 
обладает наиболее разнообразным ферментным пулом. В настоящее время известно 
более двух тысяч ферментов, катализирующих различные процессы в почвах. Чаще 
всего при характеристике ферментативной активности почв изучают деятельность 
ферментов, принадлежащих к классам оксидоредуктаз и гидролаз [13, 14]. 

Оксидоредуктазы катализируют окислительно-восстановительные процессы в 
почве. Окисление продуктов гидролитических реакций – важный этап превращения ор-
ганических веществ и образования предгумусовых соединений. Для характеристики 
интенсивности указанных процессов чаще всего используют показатели уровня актив-
ности дегидрогеназы и каталазы. Почвы района исследований как агроценозов, так и 
биогеоценозов проявляют среднюю активность каталазы (табл. 1). Статистически зна-
чимых различий между пахотными и целинными почвами по активности данного фер-
мента не обнаружено. 

Дегидрогеназа проявляет среднюю активность во всех почвах биогеоценозов, в то 
время как в лугово- и луговато-черноземных почвах агроценозов уровень ее активности 
слабый. Однако статистически значимые различия обнаружены только для луговато-
черноземных почв (t=4,45; Р=0,003) (табл. 1). 

На рисунке 2 представлено графическое изображение данных относительной 
суммарной активности ферментов класса оксидоредуктаз (каталазы и дегидрогеназы) в 
почвах агро- и биоценозов. Из диаграммы видно, что различия в проявлении суммар-
ной активности окислительных ферментов незначительны. Причиной наблюдаемого 
явления служит изменение воздушного режима верхнего слоя пахотных почв. Обра-
ботка способствует улучшению аэрации почвы и активизации окислительных процес-
сов [17]. 

Ферменты класса гидролаз участвуют в осуществлении гидролиза разнообразных 
органических соединений. Они катализируют реакции расщепления и синтеза таких 
сложных соединений, как белки, жиры и углеводы и выполняет важную роль в обога-
щении почвы подвижными и питательными веществами, доступными для растений и 
микроорганизмов. Для характеристики данного класса ферментов определяется актив-
ность инвертазы, фосфатазы и уреазы [13, 14]. 

Изученные почвы проявляют очень слабую (луговые карбонатные) и слабую (лу-
гово- и луговато-черноземные) активность инвертазы в обрабатываемых почвах, а во 
всех естественных – среднюю. Полученные данные показали статистически значимое 
снижение инвертазной активности (t=4,06-8,35; Р=0,000001-0,005) во всех изученных 
почвах агроценозов в сравнении с их естественными аналогами. 
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Рис. 2. Средние показатели относительной суммарной активности оксидоредуктаз 
(каталаза и дегидрогеназа) в слое (0-20 см) почв равнинной части агро- и биогеоценозов 

терского варианта поясности Кабардино-Балкарии 

Активность фосфатазы в пахотных почвах находится как на слабом (луговые 
карбонатные), так и на среднем (лугово- и луговато-черноземные) уровне активности, 
тогда как в целинных почвах – исключительно на среднем. Сельскохозяйственное ис-
пользование привело к статистически значимому снижению активности фермента в лу-
говых карбонатных (t=3,92; Р=0,001) и лугово-черноземных почвах (t=3,50; Р=0,003). 

Уреаза в почвах агроценозов имеет средний, а в биогеоценозах высокий уровень 
активности. Во всех изученных почвах наблюдается статистически значимое уменьше-
ние активности фермента (t=4,09-7,67; Р=0,000004-0,002) (табл. 1). 

Диаграмма (рис. 3.) отображает соотношение относительной суммарной активно-
сти ферментов класса гидролаз (инвертаза, фосфатаза и уреаза) в обрабатываемых и 
естественных почвах. Полученные данные показывают, что активность ферментов 
класса гидролаз во всех изученных почвах агроценозов ниже, чем в биоценозах в сред-
нем в 2,8 раза. 
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Рис. 3. Средние показатели относительной суммарной активности гидролаз 
(инвертаза, фосфатаза и уреаза) в слое (0-20 см) почв агро- и биогеоценозов 
равнинных территорий терского варианта поясности Кабардино-Балкарии 
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Для характеристики общей биологической активности почвы ведущими исследо-
вателями данной проблемы [8, 14] рекомендуется объединение различных почвенных 
характеристик в единый показатель, позволяющий сравнить и дать оценку степени из-
менения биологической активности почвы, произошедшего в результате антропогенно-
го воздействия (техногенного загрязнения или агроиспользования). ИПБСП был рас-
считан на основе совокупности всех полученных данных для почв агро- и биоценозов, 
результаты представлены в виде диаграммы (рис. 4). 
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Рис. 4. Значение ИПБСП верхнего слоя (0-20 см) почв агро- и биогеоценозов 
равнинных территорий терского варианта поясности Кабардино-Балкарии 

В целинных почвах, так же как и в пахотных, по уровню биологической активности 
лидируют луговато-черноземные, затем следуют лугово-черноземные и луговые карбо-
натные почвы. Следует отметить, что с возрастанием признаков гидроморфизма в иссле-
дуемых почвах их биологическая активность снижается. Расхождения по значениям 
ИПБСП в биоценозах находятся в пределах от 20 до 30%. Различия между почвами агро-
ценозов нивелируются и составляют всего лишь от 3 до 9%. Разными авторами отмеча-
лось [14, 15], что физико-химические показатели в различных типах обрабатываемых 
почв приближаются друг к другу. Пахотный горизонт генетически различных почв обла-
дает свойствами, которые могут существенно отличаться от верхнего слоя аналогичной 
почвы, не испытывающей агрогенного воздействия. Полученные результаты исследова-
ния показывают, что и биологическая активность имеет близкий уровень значений в раз-
личных типах и подтипах обрабатываемых гидроморфных почвах. 

При сравнении значений ИПБСП, характеризующих почвы агро- и биогеоцено-
зов, наблюдается его снижение во всех пахотных почвах в сравнении с естественными. 
Наибольшее падение биологической активности произошло в луговато-черноземных 
почвах (48%), за ними следуют лугово-черноземные (40%) и луговые карбонатные 
(39%) почвы. По мнению авторов, предложивших методику расчета и область приме-
нения ИПБСП [14, 21-23], по изменению данного показателя можно оценить не только 
уровень общей биологической активности почвы, но и установить степень нарушения 
различных функций почвы. В соответствии с разработанной авторами шкалой [23], 
уменьшение ИПБСП до 5% не вызывает изменений в функционировании почвы как ос-
новы биоценоза. Превышение различий на 25% свидетельствует о нарушении физико-
химических, биологических и целостных функций почвы. 
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Заключение 

В результате проведенных исследований установлено существенное изменение 
биологической активности гидроморфных почв агроценозов Центрального Кавказа (в 
пределах терского варианта Кабардино-Балкарии). Зафиксировано уменьшение значе-
ний ИПБСП для изученных пахотных почв в среднем на 42%. Полученные данные сви-
детельствуют, что снижение биологической активности рассматриваемых почв про-
изошло, в первую очередь, из-за падения активности почвенных гидролитических фер-
ментов (в 2,8 раза) и интенсивности почвенного микробного дыхания (в 2,3 раза). Нега-
тивные изменения биологического потенциала являются индикатором нарушения эко-
логических функций агрогенных почв, снижения их устойчивости и способности к са-
мовосстановлению. Оценка состояния и определение степени утраты почвой экологи-
ческих функций может стать частью мониторинговой программы долгосрочных иссле-
дований почвенного покрова, а также применяться в практических целях при хозяйст-
венной и кадастровой оценке почв. 
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