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Аннотация: Одной из основных экологических функции почв является регулирование газово-
го режима. В почве осуществляется процесс аккумуляции, разложения органического вещества, за-
мыкаются природные круговороты основных биогенных элементов и, прежде всего углерода.
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Abstract: One of the main environmental functions of soils is the regulation of the gas regime. The
process of accumulation, organic matter decomposition is proceeding in chernozem soil. The natural rota-
tions of main biogenic elements (primarily carbon) are closing.
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Цель нашей работы – оценить интенсивность
эмиссии диоксида углерода черноземом обыкно-
венным в Каменной степи.

Образцы почвы отбирались на опытных полях
НИИ СХ ЦЧП им. В.В. Докучаева (Каменная
степь, Воронежская область).

Для исследования использовали варианты чер-
нозема обыкновенного, находящегося под залежью
некосимой, залежью косимой, пашней более 15 лет
и пашней более 80 лет. Чернозем обыкновенный
относится к тяжелосуглинистойй среднемощной
среднегумусной на карбонатном лессовидном суг-
линке почве. Содержание гумуса в слое 0-40 см
колеблется от 8,7% в залежи некосимой, 8,1% – в
залежи косимой до 6,1 – в 15 летней пашне, 5,8 – в
80 летней пашне. рН водной в среднем составляет 6,9.

Образцы почвы отбирали с глубины 0-20 см,
просеивали через сито с диаметром ячеек 3 мм,
освобождали от корней и крупных растительных
остатков, хранили при естественной влажности
в холодильнике (10 °С) до использования в экс-
перименте.

Эксперименты проводили в почвенной навес-
ке массой 2 г (в трехкратной повторности) поме-

щали в пенициллиновые флаконы объемом 15 мл.
Инкубировали в течении 24 часов, после чего отби-
рали газовые пробы с помощью шприца для анали-
за газовой фазы на содержание диоксида углерода.

Концентрации выделившегося парниково-
го газа определяли на газовом хроматографе
CHROME 5. Объем газовой пробы составлял
обычно 1 см3.

Как показали результаты наших исследований,
эмиссия парниковых газов зависит от типа ценоза (рис.).

Так, в черноземе обыкновенном максимальное
количество диоксида углерода наблюдалось под
естественным ценозом (залежь некосимая).

Длительное использование почвы в пашне при-
водит к ухудшению физико-химических свойств
почвы – обеднению ее доступными для растений
элементами питания и, как следствие, снижению
микробиологической активности почвы (таблица 1).

Одним из факторов определяющих интенсив-
ность эмиссии парниковых газов можно назвать
растительность. Даже среди естественных цено-
зов наблюдаются различные объемы эмиссии СО2.
Так, в залежи некосимой дернина менее выраже-
на, чем в залежи косимой, и, как следствие, выде-
ление диоксида углерода меньше. Кроме того рас-
тительная биомасса на косимом участке более дос-
тупна для микроорганизмов, чем на некосимой за-
лежи. Это подтверждается анализом фондовых ма-
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Таблица 2
Зависимость эмиссии диоксида углерода от ферментативной активности почв

* результаты Крамаревой Т.Н. [6].

Вариант 

Уреаза * 
мг NH3 / 

1 г почвы 
за 24 часа 

Инвертаза * 
Мг глюкозы / 
1 г почвы за 

24 часа 

Выделение * 
СО2, 

мкг С/г п/ч 

Пашня 
более 80 лет 0,32 16,56 0,0045 

Пашня 
более 15 лет 0,62 23,53 0,0046 

Залежь 
некосимая 1,22 25,90 0,0243 

Залежь косимая 1,22 25,90 0,0586 
 

Тип 
ценоза 

Гумус, 
% 

глубина 
(0-20 см) 

Азот 
% 

Углерод 
% 

Микробная 
биомасса 

мк С/г почвы 

Выделение 
СО2, 

мкг С/г п/ч 

Пашня 
более 80 лет 6,94 0,33 4,04 321 0,0045 

Пашня 
более 15 лет 7,15 0,44 4,11 425 0,0046 

Залежь 
некосимая 8,1 0,47 4,69 494 0,0243 

Залежь 
косимая 8,5 0,38 4,92 408 0,0586 

 

Таблица 1
Зависимость выделения диоксида углерода от содержания гумуса в черноземе обыкновенном

в естественных ценозах и агроценозах

Рис. Эмиссия диоксида углерода черноземом обыкновенным в Каменной степи
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Влияние фитоценоза на эмиссию диоксида углерода черноземом обыкновенным в Каменной степи

0,00000

0,01000

0,02000

0,03000

0,04000

0,05000

0,06000

0,07000

Пашня 81-83
года

Пашня 15-17 лет Залежь
некосимая

Залежь косимая

вид ценоза

м
кг

 С
/г

 п
/ч

вид ценоза



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2010, № 2

териалов по ферментативной активности чернозема
обыкновенного в Каменной степи (таблица 2) [6].

Таким образом, выделение диоксида углерода
в пределах одного типа почвы различается в зави-
симости от фитоценоза. Интенсивность эмиссии
диоксида углерода зависит от многих факторов,
одним их которых является растительный покров,
непосредственно регулирующий микробную био-
массу и все иные микробиологические процессы,
происходящие в почве.

Полученные данные свидетельствуют о том,
что перевод пахотных почв в залежи, имеющий
место во многих регионах РФ в последние деся-
тилетия, может сопровождаться увеличением
эмиссии СО2 в атмосферу.
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