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Микроорганизмы играют ключевую роль в формировании почвенного 
плодородия и, одновременно, являются чувствительными индикаторами для 
оценки и мониторинга качества почвы.  Поэтому изучение влияния сахарной свеклы 
(как и любой другой сельскохозяйственной культуры) на активность почвенных  
микроорганизмов позволяет выявлять и оценивать не только отличительные 
особенности самой культуры, но и направленность почвенно-микробиологических 
процессов при культивировании последней в разных условиях. Целью данной 
работы было оценить, как и в какой степени культивирование сахарной свеклы 
меняет общую микробиологическую активность в почве, и насколько оно может 
способствовать почвенной деградации.

Материалы и методы

Отбор и стандартизация почвенных проб. Почвенные пробы отбирали 
с глубины 0-20 см. До проведения анализов почвы хранили в темноте во 
влажном состоянии при 4о С (не более 3-4 недель). Перед анализом из каждой 
пробы тщательно удаляли камешки, растительный материал и видимую 
глазом фауну. Почву просеивали через сито на 2 мм, доводили влажность 
до 40% от водоудерживающей способности, затем помещали в аэрируемый 
пластиковый мешок и инкубировали в течение 10 дней в темноте при 25о С, 
периодически восстанавливая влажность. Всего в 2006-2010 гг. было отобрано 
и проанализировано 58 образцов типичного чернозёма из следующих опытных 
вариантов НИИПК «Селекция»: залежь (с 1985 г.), чёрный пар (с 1964 г.), 
бессменные сахарная свекла (с 1985 г.), кукуруза (с 1964 г.), люцерна (с 1985 г.), 
озимая пшеница (с 1964 г.), подсолнечник (с 1985 г.); бессменная сахарная свекла 
с ежегодным внесением 40 т. навоза и N
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(с 1964 г.); 10-польный 
«традиционный» севооборот с внесением органо-минеральных удобрений (с 1961 
г.), включающий сахарную свеклу (3 поля), озимую пшеницу (3 поля), кукурузу 
на зерно (2 поля), кукурузу на силос, вика-овёс и подсолнечник; 7-польный 
экологический севооборот (с 1989 г.) с внесением 80 т навоза (за ротацию), 
включающий люцерну (2 поля), озимую пшеницу, сахарную свеклу, кукурузу на 
зерно, озимый ячмень, кукурузу с люцерной и райграсом на зелёную массу.

Микробиологическую характеристику почв проводили на основе стандартных 
показателей качества почвы: общая микробная биомасса [1], интенсивность 
почвенного дыхания [2], интенсивность удельного дыхания или метаболический 
коэффициент (расчётная интенсивность дыхания единицы микробной биомассы), 
микробный коэффициент (отношение величины углерода микробной биомассы 
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к величине углерода почвенного органического вещества); интенсивность 
субстрат-индуцированного дыхания [2]; функциональное биоразнообразие [3]. 
Определение содержания органического вещества в почве проводили с помощью 
бихроматного окисления [4]. Обработку результатов проводили с помощью 
программ STATISTICA и Excel. 

Результаты и обсуждение

Анализ выявленных почвенно-микробиологических характеристик (табл.) 
показал, что сахарная свекла при выращивании бессменно провоцирует 
существенные снижения содержания органического вещества почвы (ОВП) и 
микробиологической активности: на фоне почвы контроля ОВП уменьшилось, 
примерно, в 1.6 раза, общая микробная биомасса – в 4.6 раза, субстрат-
индуцированное и почвенное дыхание – соответственно, в 2.3 и 3.1 раза, 
микробный коэффициент – в 1.4 раза. При этом степень ухудшения большинства 
почвенно-микробиологических показателей в варианте с сахарной свеклой 
оказалась существенно большей, чем в вариантах люцерны и залежи, более-
менее одинаковой  с таковой в вариантах озимой пшеницы и подсолнечника, и 
достоверно меньшей, чем в случае с кукурузой и чёрным паром. 

Сравнительный анализ влияния различных бессменных культур на почвенно-
микробиологические характеристики выявил наличие тесной взаимосвязи между 
темпами деградации ОВП и снижением  микробиологической активности в почве. 
Была обнаружена достоверная  корреляционная зависимость между содержанием 
ОВП в вариантах с бессменными культурами и многими микробными 
параметрами: общей микробной биомассой, субстрат-индуцированным дыханием 
и микробным коэффициентом (для каждого параметра r = 0.97, при p < 0.05), 
функциональным разнообразием (r = 0.95, при p < 0.05) и почвенным дыханием 
(r = 0.87, при p < 0.05). Таким образом, бессменное выращивание каждой из 
культур способствоало деградации ОВП пропорционально той степени, в которой 
ухудшались почвенно-микробиологические условия. 

Внесение органо-минеральных удобрений под бессменные сахарную свеклу и 
озимую пшеницу привело, соответственно, к 49% и 55%  увеличениям микробной 
биомассы в почве.  Из этого следует, что активность микроорганизмов в почве 
под этими культурами в параллельных вариантах без удобрений в определённой 
степени лимитировалась количеством поступающего от растений субстрата 
(корневых выделений, растительных остатков). Вместе с тем, относительный 
прирост биомассы в этих вариантах происходил не пропорционально приросту 
содержания ОВП (который составил, соответственно, 39% и 15%). Внесение 
вдвое меньших доз органических удобрений под озимую пшеницу предсказуемо 
привело к меньшему накоплению ОВП, но при этом способствовало более 
выраженному стимулированию почвенно-микробиологической активности: 
относительно больше возросли микробная биомасса, СИД и микробный 
коэффициент, а метаболический коэффициент существенно снизился. Сходная 
ситуация проявилась и на фоне почвы залежи: хотя по содержанию ОВП вариант 
удобренной сахарной свеклы на 7% превосходил залежь, его микробиологические 
характеристики существенно уступали (до 61%) последней. Отсутствие 
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«адекватного» увеличения микробной биомассы в варианте бессменной сахарной 
свеклы указывает на то, что микробная активность в почве определялась не 
только количеством поступающего/вносимого субстрата, но и ингибирующим 
влиянием со стороны сахарной свеклы. 

Таблица. Почвенно-микробиологические характеристики залежи, чёрного пара 
и различных вариантов с бессменными культурами и севооборотами.

№ Варианты

1 Контроль [5] 6.91
668.7

(±29.89)
16.95 

(±0.57)
0.81

(±0.02)
1251.69
(±26.85)

0.94 
(±0.03)

5.18

2 Залежь 5.49
557.11 

(±103.94)
14.86 

(±1.47)
0.57

(±0.08)
1212.60

(±127.63)
1.02 

(±0.10)
5.04

3 Чёрный пар 3.42
50.60

(±5.15)
2.92

(±0.27)
0.23

(±0.04)
2063.78

(±334.22)
0.32 

(±0.03)
4.16

4
Бессменная 
сахарная свекла 

4.23
146.03

(±27.24)
7.27

(±0.49)
0.26

(±0.03)
1038.355
(±226.95)

0.65 
(±0.04)

-

5
Бессменная 
сахарная свекла 
с удобрениями 

5.86
217.88

(±17.08)
6.55

(±0.42)
0.37

(±0.07)
1592.39

(±384.12)
0.42

(±0.03)
5.09

6
Бессменная 
озимая пшеница 

4.29
163.77

(±19.74)
6.23

(±0.54)
0.26

(±0.05)
1106.76
(±52.1)

0.55
(±0.05)

-

7
Бессменная 
озимая пшеница 
с удобрениями 

4.95
253.57

(±30.05)
8.21

(±0.47)
0.26

(±0.04)
880.80

(±172.79)
0.63

(±0.04)
-

8
Бессменная 
люцерна

4.54 -
9.53

(±0.64)
0.48

(±0.05)
1341.78

(±104.30)
0.79

(±0.05)
4.85

9
Бессменный 
подсолнечник

4.46 -
7.04

(±0.58)
0.33

(±0.08)
1271.55

(±347.35)
0.60

(±0.05)
4.76

10
Бессменная 
кукуруза

4.04
112.77

(±27.58)
4.72

(±0.33)
0.24

(±0.04)
1350.13

(±249.69)
0.44

(±0.03)
4.35

11

Традиционный 
10-польный 
севооборот с 
удобрениями

- -
5.78

(±0.26)
0.39

(±0.02)
1838.60

(±154.55)
- -

12
Экологический 
севооборот с 
удобрениями 

4.69 -
9.04

(±0.70)
0.42

(±0.04)
1244.10

(±126.30)
0.73

(±0.05)
-

* Органическое вещество почвы;** Субстрат-индуцированное дыхание;*** Индекс 
в данном случае оценивает функциональное разнообразие микробного сообщества 
почвы [3].

Сравнительный анализ почвенно-микробиологических показателей 
вариантов бессменной сахарной свеклы, 10-польного традиционного севооборота 
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с внесением органо-минеральных удобрений (в дозах, рекомендуемых как 
оптимальные для Республики Молдова) и 7-польного экологического севооборота 
с внесением органических удобрений показал, что вариант с сахарной  свеклой 
существенно уступал по степени благоприятности  экологическому севообороту, 
но при этом явно превосходил традиционный.  Так, по показателю СИД, который 
характеризует величину активной микробной биомассы в почве, вариант с 
бессменной сахарной свеклой достоверно на 20% уступал среднему показателю 
по экологическому севообороту и на столько же превосходил таковой в 
традиционном севообороте. По показателю почвенного дыхания экологический 
и традиционный севообороты достоверно превзошли бессменную сахарную 
свеклу, соответственно,  на 38% и 33%, но если в экологическом севообороте 
этот феномен свидетельствовал о наличии относительно более благоприятных 
условий для микробиологической активности, то в традиционном – о наличии 
относительно большего экологического стресса в почве. Подтверждением тому 
служат данные метаболического коэффициента, согласно которому в почве 
варианта традиционного севооборота единица микробной биомассы была 
вынуждена тратить на своё поддержание почти в 2 раза больше энергии (дышать 
в 2 раза интенсивнее), нежели в варианте с бессменной сахарной свеклой 
(метаболический коэффициент был статистически неотличим между вариантами 
сахарной свеклы и экологического севооборота, и был достоверно в 1.8 раз выше 
в традиционном севообороте).  Такое «отставание» по микробиологическим 
показателям традиционного севооборота говорит об относительно больших темпах 
почвенной деградации даже на фоне варианта бессменного культивирования 
сахарной свеклы без внесения каких-либо удобрений. С другой стороны, 
явные «преимущества» экологического севооборота (где, помимо прочего был 
зафиксирован достоверный положительный баланс ОВП) свидетельствовали о 
том, что существуют возможности выращивания сахарной свеклы без негативных 
последствий для почвенной микробной активности и качества почвы.

Выводы

Культивирование сахарной свеклы в бессменном режиме способствует 1. 
снижению общей микробиологической активности в почве и стимулированию 
процессов деградации почвенного органического вещества. 

Снижение общей микробиологической активности в почве при 2. 
культивировании сахарной свеклы может быть связано как с относительно малым 
поступлением в почву из растений субстрата (опада и корневых выделений), так 
и с ингибированием со стороны данной культуры.

По сравнению с другими изученными культурами и вариантами, 3. 
сахарная свекла (при бессменном культивировании без удобрений) провоцирует 
существенно большую почвенно-микробиологическую деградацию, нежели 
залежь, бессменная люцерна и экологический севооборот, примерно одинаковую 
с таковой от бессменных озимой пшеницы и подсолнечника, и достоверно 
меньшую, чем в случае с традиционным 10-польным севооборотом (с внесением 
органо-минеральных удобрений) и бессменными кукурузой и чёрным паром.

Неблагоприятные почвенно-микробиологические последствия от 4. 
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выращивания сахарной свеклы могут быть частично ослаблены с помощью 
органо-минеральных удобрений и могут быть полностью устранены в рамках 
экологического севооборота с внесением органических удобрений.
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