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БИОЛОГИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО АЗОТА 
И ЕГО БИОДОСТУПНОСТЬ КАК КОНЦЕПЦИЯ ПОЧВЕННОГО 

ПЛОДОРОДИЯ 

Емнова Е.Е., Тома С.И. 

Институт генетики и физиологии растений Академии Наук Молдова

Биодоступность азота рассматривают как важную концепцию или путь 
понимания плодородия почв и функционирования экосистем [1]. Классические 
(кислотный гидролиз) и современные (спектрометрия и спектроскопия) методы 
анализа указывают на то, что азот в системе почва-растения находится в 
основном в органической фазе, причем белковый азот является доминирующей 
формой в почве [2]. Учитывая исключительную важность азота в природе и 
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сельском хозяйстве, различные аспекты исследования цикла почвенного азота 
регулярно анализируют в мировой и отечественной научной литературе [2-10]. 
В одном из недавно опубликованных обзоров констатировано, что, несмотря 
на 70-летние усилия, одна из главных целей исследований почвенного азота, а 
именно, возможность прогнозирования объема минерализации N, концентрации 
биодоступного N, и потребности растений в азотном удобрении не была достигнута 
в достаточной мере [2]. Однако использование новых подходов и современных 
методов исследования способствует процессу накопления новых знаний о 
биодоступном N в почвах. Цель настоящего мини-обзора - анализ современных 
подходов, концепций и методов, достигнутого уровня знаний с целью выявления 
мало исследованных аспектов проблемы, обоснования направления и ближайших 
задач исследования минерализации органических соединений азота в почвах 
Молдовы.

В наибольшей мере на количество биодоступного азота в почве влияет 
производительность процессов минерализации-иммобилизации азота 
(mineralization-immobilization turnover), понимаемых как превращения 
органического азота в аммиачный (NH

4
+) и обратно, оба осуществляемые 

почвенными микроорганизмами [11]. Предпринимались многочисленные 
попытки измерения минерализуемого или потенциально доступного N в качестве 
индикатора почвенного плодородия [12-13]. Химические методы на основе 
экстракции из почвенных образцов горячей водой, нагревания в 2 М КСl, или 
измерения светопоглощения при 200 нм почвенным экстрактом, полученным 
с помощью бикарбоната натрия, обеспечивают быстрые процедуры анализа 
количества биодоступного N, однако не являются универсально принятыми. 
Используют также биологические методы количественного определения на основе 
краткосрочной инкубации почвенных образцов и учета действия содержащихся в 
них микробных ферментных систем, освобождающих минеральный N в аэробных 
или анаэробных условиях. Многообещающим показал себя метод изотопного 
разбавления 15N, который может учитывать одновременно оба указанных 
выше процесса. Однако, последний метод дорогостоящ и длителен, и не всегда 
согласуется с данными полевых опытов в различных климатических условиях, 
при которых потребности растений и способность почв обеспечивать доступным 
азотом варьируют.

Согласно существовавшей долгие годы классической концепции, органический 
азот трансформируется в результате микробной минерализации в аммиачный азот 
(за счет активности внеклеточных и внутриклеточных ферментов) и становится 
доступным растениям. Новая более реалистическая концептуальная модель, 
описывающая формирование биодоступного N в наземных экосистемах, была 
предложена двумя авторами Schimel and Bennett в 2004 году [6]. В соответствии 
с ней высокомолекулярные органические соединения азота за счет работы, 
главным образом, внеклеточных ферментов (протеаз) трансформируются в 
низкомолекулярные органические соединения, которые при определенных 
условиях являются доступными как почвенным микроорганизмам, так и растениям. 
Далее низкомолекулярные органические соединения, преимущественно с 
помощью внутриклеточных ферментов микроорганизмов, могут освобождать 
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аммиачный азот, который дополняет запас доступного азота в почве. Согласно 
этой модели цикл азота в микросайте зависит от имеющегося в нем количества 
доступного N. Предложены гипотезы о 4-х возможных ситуациях: 

в экосистемах с ограниченным поступлением азота (северные, 1) 
пустынные, альпийские) процесс минерализации не идет до NH

4
+; растения и 

микроорганизмы поглощают низкомолекулярные органические соединения; 
почвенные микроорганизмы лучше, чем растения, конкурируют за биодоступный 
азот; 

количество биодоступного N возрастает в отдельных местах, возникают 2) 
участки богатые и бедные биодоступным N; присутствие отрицательно 
заряженных частиц лимитирует диффузию NH

4
+ из богатых в бедные зоны; 

число участков с биодоступным N превышает число лимитированных по 3) 
азоту мест; большинство почвенных микроорганизмов используют локальные 
органические N-содержащие субстраты и не зависят от его диффузии из других 
мест; конкуренция между микроорганизмами и растениями за источники N 
снижается, и растения могут иметь доступ к аммиачному азоту, образуемому 
микроорганизмами; форма NH

4
+ преобладает над NО

3
-, так как и растения, и 

микроорганизмы ограничивают доступ NH
4

+ для нитрификаторов;
биодоступный, включая аммиачный, азот присутствуют в достаточных 4) 

концентрациях; NH
4

+ может быть использован нитрификаторами, NО
3

- становится 
основной минеральной формой азота, растения поглощают NО

3
-. Это может иметь 

место в агроэкосистемах и некоторых лесных экосистемах. 
Для части перечисленных гипотетических ситуаций по модели Schimel-

Bennett [6] уже получены экспериментальные подтверждения. 
Процессы минерализации-иммобилизации азота рассматривают согласно 

холистическому подходу как одностадийные, но в действительности это 
мультиферментные процессы [14]. Минерализация белкового азота до NH

4
+-N 

включает освобождение N аминокислот. Первую стадию катализируют 
внеклеточные протеазы, затем конверсию азота аминокислот до аммонийного 
азота катализируют дегидрогеназы или оксидазы аминокислот. Иногда уреазную 
активность считали индикатором минерализации N в почве, несмотря на 
критические возражения, приводимые в 1982 году в обзоре Ladd and Jackson [14]. 
В публикации 2009 года известный итальянский ученый Nannipieri допускает, что 
указанная активность может быть индикатором гидролиза мочевины в почвах, 
удобряемых ею [2]. 

Оба обсуждаемых процесса минерализации-иммобилизации N происходят 
в почве одновременно, следовательно, используемый широко биологический 
метод измеряет нетто (чистый) выход биодоступного азота (net N mineralization). 
Отмечено, что в большинстве минеральных почв он зависит от иммобилизации на 
ранних стадиях инкубации почвенных образцов. Чем больше продолжительность 
инкубации, тем реалистичнее можно описать количество биодоступного N в 
почве. 

Новые знания о сложных процессах азотного цикла в почве свидетельствуют 
о том, что классические процессы минерализации-иммобилизации N не всегда 
происходят в почве, так как почвенные микроорганизмы способны поглощать 
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аминокислоты, мочевину, дезаминировать их внутриклеточно, и освобождать 
избыток аммиачного N в почву [15]. Этот установленный в 90-е годы прошлого 
века процесс поглощения почвенными микроорганизмами низкомолекулярных 
органических соединений был назван «прямой маршрут или прямой путь» (direct 
route or direct pathway) [15-16]. Таким образом, именно скорость образования 
запаса растворимого органического N (аминокислот, аминосахаров), также как 
и далее минерального аммиачного азота NH

4
+, может контролировать динамику 

биодоступного N в почве [17]. 
Исследования последних лет подтвердили гипотезу, что растения могут 

поглощать низкомолекулярные органические соединения азота в экосистемах 
с ограниченным поступлением N (арктические, тундровые, пустынные, 
заболоченные, альпийские почвы). Этот феномен установлен и в удобряемых 
азотом почвах при условии высокой скорости процесса его иммобилизации 
[18]. Растения, инфицированные микоризой, могут использовать не только 
низкомолекулярные органические соединения азота (аминокислоты, аминосахара, 
пептиды), но и высокомолекулярные соединения (белки) в качестве источников N 
[6]. Следует отметить, что во многих экосистемах критической фазой накопления 
биодоступного N является не нетто-выход минерального азота в классическом 
процессе минерализации N, а процесс деполимеризации азотсодержащих 
органических соединений, катализируемый внеклеточными протеазами 
микробного происхождения [19]. 

Органические соединения N, синтезируемые микроорганизмами в процессе 
иммобилизации биодоступного азота, могут быть: 1) выделены в почву в 
результате микробной гибели или стресса 2) минерализованы микроорганизмами 
внутриклеточно с освобождением аммиачного азота во внешнюю среду, 3) 
минерализованы и выделены простейшими и нематодами после поедания 
бактериальных клеток. Все указанные процессы влияют на запасы биодоступного 
N в почве. Исследованиями подтверждено также, что почвенные микроорганизмы 
лучше, чем растения, конкурируют в борьбе за биодоступный азот, 40% меченого 
азотного удобрения (мочевина) через 9 дней инкубации иммобилизовалось в 
микробной биомассе, тогда как в этом же опыте смесь 4-х растений поглотила за 
45 дней инкубации только 12,3% [18]. 

Совсем недавно анализ состояния пахотных почв привел к обнаружению 
новых факторов, неблагоприятных для почвенного плодородия в Молдове. Одним 
из них является «деэнзиматическая деградация» почв агроценозов, или иначе 
говоря «снижение активности энзимов» [20]. Активность ферментов синхронна 
с дегумификацией, снижением активности микробов, ухудшением азотного и 
фосфорного режима, бонитета почв. Из почвенных гидролаз, участвующих в цикле 
азота, в Молдове только уреазную активность включали в число исследуемых 
показателей. Сведения о состоянии протеолитической активности в молдавских 
черноземах практически отсутствуют в научной литературе последних двух 
десятилетий, так как этот показатель не входил в число контролируемых. 

Протеолиз или гидролитическая деполимеризация белковых веществ 
обусловлена активностью ферментов протеаз. Протеазы разнообразны и 
широко распространены в растительном, животном и микробном мирах. В 
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результате многолетних исследований было высказано предположение, что в 
почве разложение белков осуществляется главным образом благодаря протеазам 
бактериального происхождения [21]. Три почвенные ферментативные активности 
(казеин-зависимая протеаза, бензоил-аргинин-амидаза (ВАА), гидролаза диацетата 
флуоресцеина) наиболее широко используются для характеристики процесса 
деполимеризации белковых соединений в почве. Казеин-зависимая протеаза 
принята в качестве стандартного теста, так как казеин хорошо гидролизуется 
известными типами протеаз. Установлено присутствие в почве щелочных (оптимум 
рН 8,5) и нейтральных (оптимум рН 6,5) протеаз. Нейтральные протеазы в почве 
более устойчивы к действию неблагоприятных факторов. Гидролиз диацетата 
флуоресцеина (ФДА) способны осуществлять протеазы, липазы и эстеразы, 
участвующие в разложении сложных органических соединений [22]. Поэтому 
этот тест используют в качестве общего индикатора гидролитической активности 
почв, а также, подобно дегидрогеназной активности, для оценки совокупной 
микробной активности. Однако в отличие от внутриклеточной дегидрогеназы 
указанный комплекс ферментов, гидролизующих ФДА, может действовать вне 
клеток и образовывать стабильные комплексы с почвенными коллоидами [23]. 

Несмотря на длительный мировой опыт биохимического тестирования почв 
[21, 24-27], факторы, влияющие на активность и сохранность почвенных протеаз, 
до сих пор не понятны в полной мере. В последние годы интерес исследователей 
был направлен на следующие аспекты протеолиза как ключевого процесса в 
цикле азота в почвах. Протеазы являются экзоферментами, их синтез и выделение 
контролируются микробными клетками, содержащими соответствующую 
генетическую информацию. Однако, будучи освобожденными в среду, протеазы 
уже не связаны с их продуцентами, и их активность зависит от физико-химических 
условий почвы. Получены новые экспериментальные подтверждения, что в 
пахотных почвах разложение белков осуществляют, главным образом, две группы 
бактериальных протеаз: нейтральные металлопротеазы (ген npr) и сериновые 
протеазы (ген sub) [25,28]. Недавно были подтверждены гипотезы [29] о том, что: 
1) количество доступных органического углерода и азота в почве является главным 
параметром, определяющим обилие (число копий генов npr и sub) бактериальных 
генов, вовлеченных в протеолиз; 2) протеолитическая активность зависит от 
содержания глины в почвах, которая способствует стабилизации протеаз и защите 
от деградации. Поэтому в глинистой почве потенциальная протеолитическая 
активность не коррелировала с количеством обнаруженных бактериальных генов 
npr и sub (real-time PCR), тогда как в песчаной почве эти два параметра связаны 
достоверно высокой положительной коррелятивной зависимостью [29]. 

Особый интерес вызывают последние данные по изучению цикла азота в 
почвах в связи с оценкой новых форм ведения сельского хозяйства (органическое, 
прецизионное), способных, как полагают, обеспечить его устойчивость и высокую 
продуктивность. [30]. Эффективность прецизионной системы земледелия, 
основанной на точном расчете дозы удобрений по данным дистанционного 
телеметрического анализа почвы и потребности возделываемой культуры, 
изучали в Германии в долговременном опыте. Контролем служила так называемая 
традиционная (conventional) система удобрения. По средним многолетним 
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данным урожая были выбраны два типа участков (делянок): высокоурожайные 
и низкоурожайные, обеспечивающие урожаи, соответственно, выше и ниже 
среднего многолетнего значения. По абсолютным значениям независимо от 
системы земледелия (традиционная или прецизионная) протеолитическая 
активность почв была достоверно выше на высокоурожайных делянках во все 
временные сроки наблюдения. Однако, главным образом, на низкоурожайных 
участках снижение дозы вносимого удобрения по прецизионной системе 
приводило к достоверному увеличению протеолитической активности с 
согласованным снижением активностей нитрификации и денитрификации 
по сравнению с традиционной системой удобрения. По мнению авторов, это 
свидетельствует о более эффективном обороте азота, увеличении освобождения 
азота их белковых соединений почвенными протеазами наряду со снижением 
потерь газообразных азотных соединений [30]. Однако отмечено, что описанный 
ответ ферментных систем, участвующих в цикле азота, был ограничен 
временем применения дифференцированного (расчетного) внесения удобрений. 
Устойчивого положительного эффекта от более низкого применения удобрений 
не было найдено. Полученные результаты послужили основанием для вывода, 
что именно контролируемая эффективность цикла азота может быть хорошим 
индикатором устойчивости сельского хозяйства и качества почв. Проверке этого 
вывода должны быть посвящены дальнейшие исследования важнейших этапов 
цикла азота в пахотных почвах.

Известная зависимость сельского хозяйства Молдовы от климатических 
факторов, таких как экстремальные летние температуры и регулярное повторение 
почвенной засухи, вызывает необходимость детального изучения их влияния на 
биохимические процессы минерализации белковых соединений азота в почве 
и накопление доступного N. Данные биохимического анализа этого процесса 
в молдавских черноземах отсутствуют. Экстремальные летние температуры и 
почвенная засуха как факторы, влияющие на микробиологическую активность 
почв, контролируют синтез и поступление экзоферментов в почву, и как следствие 
доступность элементов питания [31]. Полагают, что ферментативные активности 
почв являются сенсорами состояния, как почвенного микробного комплекса, так 
и физико-химических условий среды [32]. Хотя есть сообщения, что некоторые 
ферментные системы не всегда коррелируют непосредственно с почвенными 
организмами, так как стабилизированы почвенным матриксом [28]. Разными 
авторами неоднократно подчеркивалось, что благодаря хорошей корреляции с 
содержанием биодоступных элементов питания почвенные ферментативные 
активности могут служить сенсорами при изучении влияния различных 
способов землепользования на почвенное плодородие [33-34]. В полузасушливой 
Средиземноморской зоне в долгосрочном эксперименте (Каталония, Испания) 
по изучению влияния засухи и повышенной температуры на почвенные 
ферментативные активности, связанные с циклами С и N, показано, что в то время 
как почвенная уреазная активность возрастала при почвенной засухе, протеазная 
активность положительно коррелировала с содержанием почвенной влаги, хотя 
при этом мало зависела от повышенной температуры воздуха. Однако снижение 
протеазной активности в условиях почвенной засухи не сопровождалось 
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снижением биодоступного NH
4
 в почве, так как сопровождалось снижением его 

поглощения растениями, а именно, снижением количества азота в листьях [35]. 
Взаимосвязь ферментативной активности почв с поглотительной способностью 
корневых систем различных культур в зависимости от экологических условий 
составляет последующий аспект исследований, требующий самостоятельного 
детального обсуждения.

Заключение. Таким образом,  на основании  анализа современных подходов к 
изучению биологической минерализации органического азота и его биодоступно-
сти, известных концепций и методов, можно констатировать, что проблема сохра-
няет острую актуальность для научного мирового сообщества. Новая концепция 
формирования биодоступного N в наземных экосистемах, предложенная Schimel 
and Bennett в 2004 году [6], согласно которой высокомолекулярные органические 
соединения  азота трансформируются  за счет активности внеклеточных протеаз 
в низкомолекулярные органические соединения (аминокислоты, аминосахара), 
доступные при определенных условиях почвенным микроорганизмам и растени-
ям, требует проверки в климатических условиях Молдовы. 

Биохимические аспекты процесса минерализации органического азота 
в почвах Молдовы практически не исследованы, необходимо накопление 
экспериментальных данных о состоянии протеолитической активности в 
молдавских черноземах. Три наиболее широко используемые почвенные 
ферментативные активности (казеин-зависимая протеаза, гидролаза диацетата 
флуоресцеина, бензоил-аргинин-амидаза) могут характеризовать процесс 
деполимеризации белковых соединений в почве. Основная рабочая гипотеза для 
будущих исследований состоит в том, что контролируемая эффективность цикла 
азота в почве может служить хорошим индикатором устойчивости сельского 
хозяйства и качества почв (плодородия). Анализ ферментативной активности 
почв, связанной с циклом азота, можно будет использовать для изучения 
чувствительности процесса протеолиза к экологическим стрессам, регистрации 
быстрых ответов на изменения агротехнологий и контроля улучшения качества 
почв. 
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