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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Растительный  покров  является  мощным  фактором 
почвообразования,  жизни  почвенных  организмов  и  биологических  свойств 
почв.  Видовые особенности растений накладывают свой определенный отпеча
ток  на количественный  и качественный  состав  микрофлоры  почв  и интенсив
ность многих биологических  процессов в почвах. При жизни растения выделя
ют через корни различные вещества: органические и минеральные, которые яв
ляются  субстратом  для  микроорганизмов.  Вклад  растений  в  ферментный  пул 
почвы  осуществляется  как  прямым  путем  в результате  выделения  внеклеточ
ных ферментов корневой системой в процессе метаболизма и внутриклеточных 
ферментов  при  микробном  разложении  растительных  остатков,  так  и  косвен
ным путем, проявляя ризосферный эффект на почвенную  микрофлору. Много
численные исследования,  проведенные с культурными  и естественными травя
нистыми и древесными растениями, показывают более высокую  ферментатив
ную активность  в ризосферной  зоне, чем  в неризосферной.  Зоны,  непосредст
венно примыкающие к корням живых растений, являются областями активного 
развития микроорганизмов. 

Многолетние  исследования  биологических  свойств  почв  показали  их вы
сокую  эффективность  для  нормирования,  биоиндикации  и  биодиагностики 
почв. Сталкиваясь в этих вопросах со значительным варьированием биологиче
ских параметров во времени и пространстве, была отмечена их высокая зависи
мость от произрастающей растительности и возделываемых культур севооборо
та. 

Изучению ферментативной активности почв Юга России уделено большое 
внимание (Гончарова,  1992; Казеев,  1996, 2004; Личко,  1998; Колесников и др., 
2000; Курносов,  2003; Даденко, 2004; Стрелкова,  2006). Значительное  количе
ство работ  посвящено  вопросам  формирования  ферментативной  активности  и 
факторам, влияющим  на  ферментативную  активность. В  то  же время  недоста
точное внимание уделено особенностям изменения ферментативной активности 
под влиянием растительности, зависимости активности ферментов от типа рас
тительности. 

Цель  и  задачи  исследования. Цель  работы  —  оценить  степень  влияния 
разных  растений и фитоценозов на ферментативную активность основных почв 
Юга России. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1. Определить  степень  влияния  разных  сельскохозяйственных  культур  на 

биологическую активность почв разного генезиса. 
2.Изучить  особенности  ферментативной  активности  в разных  почвах  Юга 

России под одним типом растительности. 
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3.Исследовать  влияние  растений  на пространственное  и  временное  варьи
рование экологобиологических свойств почв в различных фитоценозах. 

Основные положения,  выносимые на  защиту. 

1.  Растения  оказывают  значительное  влияние  на  основные  параметры 
ферментативной  активности  (значения, динамику,  пространственное  и 
профильное  распределение),  которое  зависит  от  биологических  осо
бенностей произрастающих растений, фаз вегетации, свойств почв. 

2.  Ферментативная активность почв Юга России имеет четко выраженное 
пространственное  варьирование  и  временную  динамику,  связанную  с 
особенностями произрастающих растений. 

3.  Генетические  свойства  почв  определяют  их  биологические  свойства  в 
большей степени, чем произрастающая на них растительность.  Однако 
одинаковая растительность  значительно нивелирует различия в уровне 
ферментативной активности на разных почвах. 

Научная  новизна.  Впервые  проведено  подробное  изучение  пространст
венного  и  временного  варьирования  ферментативной  активности  разных  почв 
Юга России. Впервые последовательно проведены модельные и полевые иссле
дования  с основными  сельскохозяйственными  культурами для выявления осо
бенностей влияния растений на ферментативную активность почв. 

Практическая  ценность  работы.  Результаты  исследования  могут  быть 
использованы  при  мониторинге  и  диагностике  состояния  загрязненных  почв, 
при  оценке  воздействия  на  окружающую  среду,  а  также  в  других  природо
охранных и производственных мероприятиях. 

Результаты  исследования  используются в учебном процессе при препода
вании  экологии,  почвоведения,  природопользования  и  охраны  окружающей 
среды, экологической  экспертизы, мониторинга  и биоиндикации  в Южном фе
деральном университете и могут быть использованы в учебном процессе в дру
гих вузах. 

Апробация  работы.  Материалы диссертации  были представлены на Меж
дународных  научных  конференциях  «Экология  и  биология  почв»  (Ростовна
Дону, 2007, 2008); Научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 
экологии  в  сельскохозяйственном  производстве»  (Персиановский,  2005, 2006, 
2007);  Международной  научнопрактической  конференции  «Экологические 
проблемы. Взгляд в  будущее»  (РостовнаДону—АбрауДюрсо,  2007, 2008); V 
Всероссийском  съезде  Общества  почвоведов  им.  В.В.  Докучаева  (Ростовна
Дону, 2008); The Eurosoil Symposium (Vienna, Austria, 2008). 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  12 научных работ, объе
мом  1,54  п.л., из них  1 статья в издании, рекомендованном ВАК. Доля участия 
автора в публикациях составляет 82% (1,2 п.л.). 



5 

Структура и объем  диссертации. 

Работа состоит из введения, 4 глав, выводов и 9 приложений, изложена на 
149 страницах, включает  17 рисунков,  16 таблиц, 20 фотографии. Список лите
ратуры включает 180 источников, из них 45 на иностранном языке. 

Исследования  поддержаны  Российским  фондом  фундаментальных  иссле
дований  (гранты №  070400690а  и № 070410132к),  Федеральным  агентст
вом по науке и инновациям (гранты № МД3944.2005.4 и № МД3155.2007.4) и 
ФЦП  «Научные  и  научнопедагогические  кадры  инновационной  России»  на 
20092013 годы (госконтракты № П169 и № П1298). 

Автор выражает  глубокую  признательность  за неоценимую  помощь в ра
боте  своему  научному  руководителю  д.г.н.,  профессору  К.Ш. Казееву;  за цен
ные рекомендации д.с.х.н., профессору СИ. Колесникову; преподавателям ка
федры экологии  и природопользования  к.б.н., Т.В. Денисовой, к.б.н., Е.В. Да
денко; за помощь  в проведении  полевых экспериментов  к.б.н., доценту кафед
ры почвоведения  и агрохимии  Р.В. Кузнецову,  а также всем соавторам публи
каций и сотрудникам кафедры экологии и природопользования ЮФУ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ИЗУЧЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

В  первой  главе  дана  общая характеристика  ферментативной  активности 
почвы, классы ферментов, история изучения данного вопроса, роль и значение 
ферментов в почве, происхождение и источники ферментов в почве, их форми
рование и функционирование. Подробно описаны вопросы влияния растений на 
почву  и  почвенные  ферменты  в  частности.  Рассмотрены  вопросы  динамики 
почвенных  свойств,  пространственного  распределения  и их  связь  с  фермента
тивной активностью почвы. 

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Исследуемые почвы 

В  качестве  объектов  исследования  были  использованы:  черноземы 
(обыкновенные,  выщелоченные,  слитые),  каштановые  почвы,  серые  и  бурые 
лесные  почвы,  серопески,  бурые полупустынные  почвы. Эти  почвы  занимают 
основную территорию Юга России и подробно описаны (Вальков,  1977; Безуг
лова,  1994; Вальков и др.,  1996, 2002, 2008; Казеев и др., 2004, 2007). Исследо
вание включает в себя разные, не зависимые друг от друга этапы, позволяющие 
комплексно  и с разных сторон рассмотреть влияние растительности  на биоло
гическую активность почвы. 
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Лабораторные  модельные эксперименты  на разных типах  почв с ис

пользованием  одной  культуры  проводили  в  лабораторных  условиях  в  мо
дельном  эксперименте  в течение  24  суток,  в сосудах объемом  500 мл. Почву 
для опытов (табл.  1) отбирали из верхнего слоя почв (010 см, для пашни  020 
см). Модельные  опыты проводили при комнатной температуре и  естественном 
освещении   1825°С. В качестве тестобъекта была выбрана озимая пшеница  
наиболее широко распространенная культура на Юге России. 

Таблица 1 
Объекты исследований 

Почва 

Чернозем обыкновен
ный карбонатный 

Чернозем выщелочен
ный слитой 

Каштановая почва 

Бурая полупустынная 
суглинистая почва 
Бурая полупустынная 
песчаная почва 
Серая лесная почва 
Бурая лесная почва 

Место отбора проб 

учхоз ДГАУ (пашня) 
ООПТ «Персиановская 
степь» (целина) 
Ростовский ГСУ (пашня) 

Адыгея (лес) 

Ростовская обл., пашня 
Орловский ГСУ, пашня 
Астраханская область, па
стбище 

Калмыкия, пастбище 

Адыгея, лес 
Адыгея, лес 

рН 

7,9 

7,9 

7,9 

7,5 

7,8 
8,0 

8,4 

6,9 

6,0 
5,6 

Содержание 
гумуса, % 

7,4 

7,4 

4,1 

4,6 

2,6 
2,6 

1,2 

0,7 

3,1 
8,1 

Гранулометрический 
состав 

тяжелосуглинистый 

тяжелосуглинистый 

тяжелосуглинистый 

глинистый 

суглинистый 
суглинистый 

суглинистый 

песчаный 

суглинистый 
суглинистый 

Определение  влияния  культур  севооборота  на  ферментативную  ак

тивность зональных почв Ростовской области (табл. 2) провели с целью изу
чения влияния различных  культур девятипольного  севооборота  на биохимиче
ские показатели почв госсортоучастков Ростовской области (чернозем обыкно
венный карбонатный и каштановая почва). 

Таблица 2 
Культуры севооборотов госсортоучастков Ростовской области 

Ростовский ГСУ (чернозем обыкновенный) 
Культура 

Пар 
Пшеница озимая 
Тритикале яровой 
Кукуруза 
Пшеница яровая 
Сорго 
Ячмень яровой 
Подсолнечник 
Ячмень яровой 

Сорт 

Донщина 
Мир 
Донская высокорослая 
Красота 
Зерноградское 
Камышенский 23 
Донской 60 
Камышенский 23 

Орловский ГСУ (каштановая почва) 
Культура 

Пар 
Пшеница озимая 
Горох 
Пшеница озимая 
Трава суданская 
Просо 
Пшеница яровая 
Подсолнечник 
Ячмень яровой 

Сорт 

Донщина 
Аксайский усатый 7 
Донщина 
Славянское поле 
Мироновское 
Красота 
Донской 6 
Задонский 
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Полевые  модельные  эксперименты  на  одном  типе  почвы  с  разными 

культурами были проведены на черноземе обыкновенном в Ботаническом саду 
ЮФУ (г. РостовнаДону). Среди исследуемых растений были пшеница мягкая 
яровая (сорт Альбидум), люцерна синегибридная  (Краснодарская), ячмень яро
вой  (Астория),  овес  яровой  (Астор),  а  также  лен  (Смоленский)  и  гречиха 
(Большевик 4). Посев был осуществлен  в первых числах апреля, сбор урожая в 
конце августа 2008  г. Образцы  отбирали  методом  конверта  с каждой  делянки, 
ежемесячно из верхнего слоя почв (010 см). 

Полевые  исследования  динамики  ферментативной  активности  прово
дили  на  черноземе  обыкновенном  учхоза  ДГАУ  «Донское»,  Ростовская  об
ласть. Для этого на протяжении  20072008  гг. десятикратно  отбирали  образцы 
почв с четырех участков: целинного ООПТ «Персиановская  степь», прилегаю
щей лесополосы, закустаренного  участка степи (терновник), а также с находя
щегося в непосредственной близости (50м) поля озимой пшеницы. 

Полевые  исследования  пространственного  варьирования  фермента
тивной активности почвы в зависимости от разных фитоценозов и угодий были 
исследованы методом трансект (табл. 3, рис. 1). 

Таблица 3 
Почвы и растительные сообщества трансекты 

Тип почвы 

Чернозем обык
новенный карбо
натный 

Бурая лесная и 
чернозем выще
лоченный слитой 

Местонахождение 

учхоз ДГАУ 
«Донское», Рос
товская область 

Апшеронский 
лесхоз, Республи
ка Адыгея 

Метод ис
следования 

Трансекта 
100м с ша
гом 2 метра 

Трансекта 
50м с шагом 
2 метра 

Количество 
ценозов 

4 

1 

Фитоценозы 

Степная растительность, 
кустарник терновый, ле
сополоса, агроценоз 
пшеницы 

Буководубовограбовый 
лес 

ІМІІІІЙІІІИІІІІІІШІІІІ  Г  III  кт^*шАШмтзт*^т&.. 
Пашня  Степь  Степь 

Лесополоса  Кустарник 

Рис. 1. Фитоценозы учхоза «Донское», пересекаемые трансектой, 2008 г. 

Лабораторноаналитические  исследования  выполнены  лично  автором 
или при его непосредственном участии на кафедре экологии и природопользо
вания ЮФУ с использованием  общепринятых  в биологии, экологии и почвове
дении  и  методов  (Галстян,  1974;  1978; Методы  почвенной  микробиологии  и 
биохимии, 1991; Казеев и др., 2003; Хазиев, 2005). 
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Всего  проанализировано  279  образцов  почв,  выполнено  1860  аналитиче
ских определений. 

Для выявления  общих закономерностей  воздействия  растений на эколого
биологические  свойства  почвы  использовали  интегральный  показатель  биоло
гического  состояния  (ИПБС) почвы (Казеев и др., 2003). Статистическая обра
ботка данных была проведена с использованием дисперсионного  анализа с по
следующим  определением  наименьшей  существенной  разности  (НСР),  корре
ляционного и регрессионного анализов. 

3. ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА 

ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ 

3.1 Лабораторные модельные  исследования 
В  результате  лабораторного  моделирования  установлен  разный  уровень 

плодородия почв Юга России. Максимальной продуктивностью,  устанавливае
мой по количеству зеленой массы озимой пшеницы, обладает целинный черно
зем, отобранный  под естественной  степной растительностью  в Ростовской  об
ласти.  Пахотный  аналог  этой  почвы  обладает  меньшим  на  30%  плодородием. 
При этом уровень продуктивности  фитомассы пшеницы практически равен та
ковому в лесных почвах Кавказа   бурой и серой лесной. Меньшая продуктив
ность  пшеницы  отмечена  для  бурых  полупустынных  почв  (Астраханская  об
ласть). При этом продуктивность  обеспечивается за счет большего  количества 
проросших  семян  и  большего  количества  побегов,  а  не  высокими  значениями 
роста отдельных растений (табл. 4). 

Таблица 4 
Продуктивность разных почв Юга России (модельный эксперимент, озимая 

пшеница, 24 суток) 
Почва 

Чернозем  обыкновен
ный (целина) 
Чернозем  обыкновен
ный (пашня) 
Бурая  полупустынная 
(песчаная) 
Бурая  полупустынная 
(суглинистая) 
Бурая лесная 
Серая лесная 

% про
росших 
семян 

96 

92 

78 

75 

77 
76 

Общая 
продуктив

ность,  г 

21,5 

14,0 

11,0 

12,2 

14,6 
13,7 

% от мак
сима 

100 

65 

51 

57 

68 
63 

Параметры одного растения 
Побег, 

мм 

32,3 

31,8 

28,1 

30,0 

31,3 
28,8 

Корень, 
мм 

11,5 

8,7 

12,6 

14,3 

12,3 
5,7 

Фитомасса, г 

7,2 

4,7 

3,5 

3,3 

4,7 
4,6 
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Длина  побегов  пшеницы,  выращенной  на разных  почвах,  практически  не 
различается.  Изменения  касаются,  прежде  всего,  корневой  фитомассы.  Более 
длительный  срок  выращивания  растений  в опыте  позволил  бы  зафиксировать 
более значительные расхождения в уровне продуктивности разных почв. Одна
ко для данного опыта при незначительном  объеме вегетационных  сосудов уве
личить длительность опыта не представлялось возможным. 

Почвы по продуктивности, исходя из морфометрических  показателей рас
тений,  можно расположить  в следующей  последовательности  по возрастанию: 
песчаная>бурая  полупустынная>бурая  лесная>серая  лесная>чернозем  обыкно
венный. При  этом  образцы,  отобранные  с  целинного  участка,  обладают  боль
шей продуктивностью, чем отобранные с пашни. 

Изученные  варианты  по  фитомассе  отличаются  незначительно,  поэтому 
можно  сделать  вывод,  что  уровень  ферментативной  активности  определяется 
генетическими свойствами почвы, а растения выступают стимулирующим фак
тором. 

Таблица 5 
Влияние выращивания пшеницы на биологические показатели разных почв 

Почва 

Песчаная 
Бурая полупустынная 
Бурая лесная 
Серая лесная 
Чернозем  обыкновен
ный (целина) 
Чернозем  обыкновен
ный (пашня) 
Среднее  повышение 
по всем почвам 

Процент повышения биологической активности при вы] 
растений, по сравнению с контрольными почвами без 

Каталаза 

41 
зо*** 
д** 

37*** 

5** 

4** 

21 

Дегидрогеназа 

122 
130 
266 
71** 

47** 

79** 

119 

Инвертаза 

10 
3 
20 
10 

9** 

2* 

9 

Разложение 
полотна 

4 
18 
22 
56 

51 

190 

57 

тщивании 
растений 

ИПБС 

44 
45 
79 
44 

28 

69 

52 

Достоверные отличия по отношению к контролю: *р<0,05; ** р<0,01; ***р<0,001 

Для всех исследованных почв, как с растениями, так и без них, характерны 
низкие  значения  активности  ферментов.  Эти  почвы  можно  охарактеризовать 
как  слабоактивные.  Сравнение  исследованных  почв  между  собой  вьивило  их 
яркую индивидуальность. Максимальные значения ферментативной активности 
зафиксированы в черноземах, минимальные   в бурых полупустынных почвах. 

Выявлено  существенное  изменение  ферментативной  активности  почв при 
выращивании растений (табл. 5). Отмечено повышение ферментативной актив
ности при выращивании пшеницы во всех исследуемых почвах по сравнению с 
контрольными значениями. При этом уровень различий в значениях  фермента
тивной активности в значительной мере определялся типом почвы. В песчаной 
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почве  активность  каталазы  повышена  в присутствии  растений  на 41%,  в полу
пустынной    30%, в  бурой  лесной    9 %.  Уровень  активности  дегидрогеназы 
при выращивании растений  повысился в большей степени. При этом  повыше
ние  активности  составляет  для песчаной  почвы  122%, для  бурой полупустын
ной   130 %, для бурой лесной   266 %. 

Для выявления роли растений  во вкладе в ферментный  пул были проведе
ны опыты  по  стерилизации  почвы  (чернозем  обыкновенный  Ботсада  ЮФУ) и 
инактивации в ней ферментативной  активности. Выявлено, что жесткая трехча
совая  стерилизация  сухим  жаром  при  температуре  180°С  приводит  к  резкой 
инактивации  ферментативной  активности.  Активность  каталазы  в  стерильной 
почве даже после 35 суток инкубирования в оптимальных условиях была ниже 
на 62% по сравнению  с контрольными  значениями,  активность  дегидрогеназы 
была ниже на 37%. Подвергнутые нагреванию  образцы почвы заселены микро
организмами значительно меньше, чем контрольная почва. Их численность сра
зу  после  нагрева  составляет  доли  процента  от  исходных  значений.  Следова
тельно, микроорганизмы не вносят существенный вклад в ферментативный пул 
почвы. В качестве  источников  ферментов  выступали  различные  сельскохозяй
ственные растения,  выращиваемые  после  стерилизации  в течение  35  суток.  В 
результате опыта было выявлено  стимулирующее действие  сельскохозяйствен
ных растений на ферментативную  активность, причем активность дегидрогена
зы повышается на всех исследуемых культурах и значительно  сильнее, чем ак
тивность каталазы (рис. 2). 

Контроль  Пшеница  Овес  Люцерна  Горох  Сорго 

•  Дегидрогеназа  Ѳ  Каталаза 

Подсолнечник  Редис 

Рис.2.  Влияние выращивания растений на ферментативную активность черно
зема обыкновенного, 35 суток после стерилизации 

Различные  сельскохозяйственные  культуры  поразному  стимулируют  ак
тивность  каталазы  и  дегидрогеназы.  Активность  каталазы  в  большей  степени 
повышалась  при  выращивании  гороха  (на 20%), подсолнечника  (14%) и сорго 
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(9%). При этом под овсом и люцерной отмечено незначительное понижение ак
тивности каталазы. Активность дегидрогеназы  в большей  степени  повышалась 
под люцерной (на 45%), сорго (46%) и, особенно, овсом (79%). 

3.2 Полевые модельные эксперименты 

В  результате  полевых  микроделяночных  исследований  установлены  раз
личия  в биологической  активности  почвы  под разными  культурами  по сравне
нию с парующей  почвой.  Разница  увеличивается  по мере роста растения, дос
тигая наибольших величин, во время фазы колошения и далее. Время этой фазы 
приходится на самые жаркие дни в году, что также способствует  скорости про
текания  реакции  и  достижению  температурного  оптимума  для  большинства 
ферментов. Это подтверждают  показатели всех исследованных  ферментов, дос
тигая  своих  максимумов  при  комплексном  действии  стимулирующего  ризо
сферного  эффекта  и  температуры  в июне    июле. По  сравнению  с  фермента
тивной  активностью  до начала  вегетации в апреле, наибольшая  разница между 
показателями  ферментативной  активности  для  каталазы  отмечается  в  июле 
(рис. 3) и составляет 202% (от 5,5 до  11,1 мл 02/г/1 мин), а для инвертазы и де
гидрогеназы наблюдается в июне (рис. 2) и составляет соответственно 229% (от 
7,5 до 17,3 мг глюкозы/г почвы)  и 257% (от  11,8 до 30,4 ТФФ/10г/24ч). 

май  июнь  июль  август  май  июнь  июль  август 

инвертаза 

Рис. 3. Динамика активности дегид
рогеназы в процентах от начала веге
тации в апреле (Ботсад ЮФУ, 2008 г.) 

каталаза 

май  июнь  июль  август 

дегидрогеназа 
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Максимумы ферментативной активности характерны для почвы под куль
турами люцерны и гречихи. Максимальные  значения активности  каталазы ха
рактерны для  почвы под люцерной,  и отмечены  на протяжении  всех месяцев, 
достигая своего пика в июле  11,1 мл (Ѵ г/Імин, а в мае и июне составляет соот
ветственно 7,2 и 9,8 мл 02 . Активность инвертазы максимальна в мае под куль
турой люцерны  9,4  мг  глюкозы/г/24ч  почвы, но в  июне  наибольшее  значение 
наблюдается  под  посевом  овса  17,8  мг  глюкозы.  Активность  дегидрогеназы 
также максимальна под люцерной во все месяцы наблюдений, кроме июня. Вы
сокая  ферментативная  активность  определяется  максимальным  числом  расте
ний, фитомассой и более мощной корневой системой. 

З.З.Сравнительная характеристика  ферментативной активности основных 

почв Ростовской области под различными культурами севооборота 

Было изучено влияние культур традиционных полевых севооборотов госу
дарственных  сортоучастков  (ГСУ)  на  биологические  свойства  основных  почв 
Ростовской области:  чернозема обыкновенного и каштановой почвы. Все куль
туры севооборота на черноземе значительно повлияли на активность ферментов 
(рис. 4). В большинстве случаев они приводили к их активации. При этом про
пашные культуры снижали уровень активности каталазы. Исключение состави
ла кукуруза, под которой активность каталазы достигла своего максимума и со
ставила 9,5 мл 02 . Культуры  сплошного сева увеличивали уровень активности 
каталазы, кроме тритикале, под которым наблюдалось  снижение до минималь
ного  значения  (7,1  мл 02).  Такие  закономерности  выявлены  и для  активности 
инвертазы.  На  каштановой  почве  все  культуры  севооборота  поразному  по
влияли на активность ферментов. Культуры  сплошного сева в основном увели
чивали уровень активности каталазы, кроме посеянной по просо пшеницы яро
вой, где отмечено резкое снижение показателя до минимальных значений. Про
пашные культуры также неодинаково  влияли на уровень  активности каталазы. 
Отмечено  как  повышение  активности  (суданская  трава),  так  и  ее  понижение 
(подсолнечник). Все культуры  севооборота  по сравнению  с паром  каштановой 
почвы увеличили активность инвертазы. Исключение составил подсолнечник. 

Таким образом, выявлены различия в ферментативной  активности зональ
ных почв Ростовской области, занятых разными культурами полевого севообо
рота.  Более  плодородные  черноземы  Ростовского  ГСУ  (урожайность  озимой 
пшеницы   80 ц/га)  в целом обладают более высокой ферментативной активно
стью, чем каштановые  почвы Орловского ГСУ (урожайность  озимой  пшеницы 
  50 ц/га). 
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Рис. 4. Влияние культур севооборота на ферментативную активность почв ГСУ 
Ростовской области 

4. ВЛИЯНИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ 
АКТИВНОСТЬ ЧЕРНОЗЕМА 

Исследование  зависимости  ферментативной  активности  чернозема  обык
новенного учхоза ДГАУ  от произрастающего растительного покрова показало, 
что  активность каталазы значительно меньше  варьирует, чем такие  показатели 
как  надземная  фитомасса  и  содержание  гумуса  (рис.5). Содержание  гумуса в 
значительной степени определяется типом угодий. На пашне при сельскохозяй
ственном  использовании  содержание  гумуса  в результате  дегумификации  сни
жается  более  чем  на  треть.  Максимальные  значения  фитомассы  отмечены  на 
пашне, где  масса  ячменя  значительно  превышает  массу  естественной  степной 
растительности  на участках  с доминированием  ковыля  (на 36%) и солодки (на 
53%). Активность  каталазы  в черноземе  под разными  растительными  ассоциа
циями  в значительной  степени  определяется  типом растительной  ассоциации. 
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Для  такого  маловарьирующего  показателя  как  каталазная  активность  установ
лена достоверная разница, составляющая около  10%, что является весьма суще
ственным и превышает уровень различий между пахотным и целинными участ
ками (рис. 5). Еще большее различие установлено для образцов чернозема, ото
бранных в ООПТ Дубрава им. В.В. Докучаева, в непосредственной близости от 
степного  и пахотного  участков.  Здесь при смене растительного  покрова  с тра
вянистого  на деревянистый  и,  соответственно, усилении  процессов  выщелачи
вания и характера  поступления растительных  остатков  в почву, отмечено  сни
жение активности каталазы до  минимальных для исследуемой территории зна
чений (более чем на  17%).  Определение активности каталазы в растениях тер
ритории  учхоза  «Донское»  показало,  что  они  обладают  высокой  активностью 
каталазы и являются источниками этого фермента в почве (рис. 6). 

* 

1Каталазз,мд 02/г/мин 

if 
«г 

Рис.5. Активность каталазы и содер
жание гумуса в черноземе под разны
ми растительными ассоциациями уч
хоза «Донское», (п=12) июнь 2009 г. 

ковыль  солодка  ячмень  ясень 
«почва  Влистья  О корни 

Рис. 6. Активность каталазы почвы и 
растений учхоза «Донское», июнь 

2009г. 

Установлено,  что большей  активностью  обладают  надземные  зеленые ор
ганы растений по сравнению  с корнями. Выявлена значительная  разница  в ак
тивности каталазы в разных растениях  (до 200% и более), которая  сохраняется 
и  при их  высушивании  (1618% от  исходных  значений).  Не  обнаружено  пря
мой связи активности каталазы в почве в зависимости от такового в растениях. 
Коэффициент  корреляции  между  активностью  каталазы  в  зеленой  массе  и  в 
почве  составляет  0,92,  а  для  корней  растений  и  почвы  соответственно  г =  
0,63. 

5. ВЛИЯНИЕ РАСТЕНИЙ НА ДИНАМИКУ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 

ВАРЬИРОВАНИЕ ФЕРМЕНЕНТАТИВНОЙ  АКТИВНОСТИ 

Исследования,  проведенные  в  20072008  гг.  на  черноземе  обыкновенном 
учхоза ДонГАУ  «Донское», выявили четко выраженные закономерности дина
мики  биохимических  свойств  (рис.  7). Особенно  четкие  закономерности  отме
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чены для активности  поверхностных  горизонтов чернозема. Для активности ка
талазы  выявлены  периоды максимальной и минимальной  активности в течение 
вегетационного  периода. При этом отмеченные периоды не зависят от года на
блюдения и типа растительности, т.е. полностью  идентичны. В течение  года в 
апреле  в начале  вегетационного  периода  при относительно  низких  температу
рах почвы активность каталазы низкая. Далее происходит повышение темпера
туры, а влажность остается на высоком уровне. Луговотравная  растительность 
активно развивается в этот период, проходит стадию кущения и выхода в труб
ку, с которыми связаны высокий обмен веществ, а соответственно деятельность 
корневой системы. По мере роста температуры активность каталазы возрастает, 
достигая первого максимума в мае. 
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Рис. 7. Динамика ферментативной активности в черноземе обыкновенном уч

хоза ДонГАУ «Донское» в 200708 гг. 

Иссушение почвы в августе приводит к минимальным значениям каталазы, 
после чего в октябре ее активность вновь возрастает, практически сравниваясь с 
майскими  значениями.  Такая  сезонная динамика  характерна для динамики из
менения ферментативной  активности для степных и сухостепных почв (Хазиев, 
1982, Гончарова, 1992). 
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Как  уже  было  отмечено,  активность  каталазы  в  течение  вегетационного 
периода  изменяется  синхронно,  независимо  от  типа  растительности.  Однако 
при  этом  уровень  активности  зависит  и  от  того,  под  какой  растительностью 
формируется  почва.  То  есть  активность  каталазы чернозема  обыкновенного  в 
существенной мере определяется типом угодий. Минимальные значения актив
ности  этого  фермента  отмечены  под  сельскохозяйственными  культурами  на 
пашне.  Этот  факт  уже  неоднократно  был  отмечен  как  в  целом  для  почв  юга 
России  (Казеев и др.,  2004), так и для данного места  исследований  (Казеев и 
др., 2004, 2008, Даденко, 2004, Лариков, 2007). Снижение активности каталазы, 
как и других показателей  биологической активности (содержания гумуса, фер
ментативной  активности,  микроорганизмов)  связано  с  антропогенным  воздей
ствием путем обработок  почвы сельскохозяйственными  орудиями,  отчуждени
ем значительной части энергии, запасенной растениями, с урожаем и др. 

Динамика  активности  дегидрогеназы  в  течение  исследуемого  периода 
практически идентична  с активностью каталазы (рис. 7). Максимальные значе
ния  отмечены  в  мае  и  октябре  под  древесной  и  кустарниковой  растительно
стью. Несколько меньшие  значения характерны для образцов, отобранных  под 
целинной  степной  растительностью.  Минимальные  значения  в  течение  всех 
сроков наблюдения определены для пахотного участка чернозема. 

Изменения активности инвертазы, в отличие от каталазы и дегидрогеназы, 
выражены менее закономерно  (рис.7). В 2007 г. динамика активности инверта
зы  имела незакономерный  характер на разных  участках  исследований. В тече
ние вегетационного  периода 2008 г. характер динамики  активности  инвертазы 
приобрел черты, аналогичные  активности каталазы. Также как и для каталазы, 
активность инвертазы  в течение всего срока наблюдений  была минимальна  на 
пашне. При этом различия с другими угодьями были даже выше, чем для ката
лазной активности. 

Содержание  гумуса  в  поверхностных  горизонтах  чернозема  изменяется  в 
течение  года  в  значительно  меньших  пределах  в  отличие  от  ферментативной 
активности. Однако  некоторые закономерности,  отмеченные для  ферментатив
ной активности, актуальны и для динамики содержания гумуса. Это относится 
к минимальным значениям  содержания гумуса на пашне и особенностям дина
мики в течение вегетационного периода 2008 г., с двумя минимумами (апрель и 
август) и двумя максимумами (май и октябрь). 

Вариационностатистические  особенности  варьирования  ферментативной 
активности чернозема под разными угодьями отражены на рис. 8. Выявлено на
личие  корреляционной  связи  между  исследованными  параметрами  (табл.  6). 
Между всеми показателями наличествует корреляционная зависимость: средне
высокая между активностью  инвертазы и гумусом, дегидрогеназой  и гумусом; 
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средняя  между дегидрогеназои  и каталазои, дегидрогеназои  и  инвертазои, ин
вертазои и каталазои; отсутствует между каталазои и гумусом. 

каталаза0/»  п10 

катал аза 
дегидрогеназа%  пЮ 

•  Median 
I  I 25%75%  | 

I  MinMax  J 

•  Median 
I  125%75% 

I  MinMax 

дегидрогеназа 
Рис. 8. Динамика ферментативной активности в верхних горизонтах чер

нозема учхоза ДГАУ «Донское», 20072008 гг., п=10 

Таблица 6 
Корреляционная матрица экологобиологических параметров за 20072008гг. 

Показатели 
Каталаза 
Инвертаза 
Дегидрогеназа 
Гумус 

Каталаза 
1,00 
0,41 
0,56 
0,20 

Инвертаза 

1,00.  , 
0,58 
0,64 

Дегидрогеназа 

1,00 
0,60 

Гумус 

:  1,00 
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Чтобы проследить различие в зкологобиологических  параметрах чернозе
ма методом трансекты исследовали  участок с разными  фитоценозами:  степная 
растительность,  заросли  терновника  (шириной  2м),  лесополоса  (45м),  пашня, 
засеянная  кукурузой.  В  ходе исследования  выявлено  что  активность  каталазы 
обладает низкой информативностью (укладывается в диапазон от 9,0 до 12,8 мл 
02),  и средние  значения  по всем участкам примерно равны (рис. 9,10). Актив
ность каталазы высоко коррелирует с содержанием гумуса, особенно на отрезке 
трансекты  под  степной растительностью  (г=0,72).  На  отдельных  участках  ак
тивность каталазы коррелирует с температурой и содержанием карбонатов. 

Рис. 9. Пространственное варьирование ферментативной активности в 
трансекте чернозема учхоза ДГАУ «Донское», 2008 г. 

Таблица 6 
Пространственное варьирование некоторых свойств чернозема обыкновенного 

учхоза ДГАУ, трансекта 50 м, 2008 г. 

Угодья 

Степь 
Кустарник 
Лесополоса 
Пашня 

рн 

8,1 
7,6 
7,7 
7,7 

Карбонаты, 
% 

0,3 
0,3 
0,4 
1,1 

Гумус, 
% 

7,8 
9,4 
6,0 
4,4 

Каталаза, 
мл 

02/г/мин 
10,7 
11,4 
10,1 
11,4 

Дегидрогеназа, 
мг 

ТФФ/10г/24ч 
24,5 
25,3 
19,7 
12,0 

Инвертаза, мг 
глюкозы/г/24ч 

33,4 
39,1 
21,6 
6,7 

Активность дегидрогеназы  обладает максимальным  варьированием  из ис
следуемых  ферментов.  Максимальная  ее  активность  отмечена  на  целинном 
участке под зарослями терновника (среднее значение 25,3 мг ТФФ) и снижается 
в  ряду  степь  (22,0),  лесополоса  (19,7)  и  пашня  (12,0).  Активность  инвертазы 
наиболее  высока  на  целинном  участке  (36,5  мг  глюкозы),  особенно  там,  где 
произрастает терн (39,1) ниже на участке лесостепи (21,6) и совсем низкая (6,7) 
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под посевами  кукурузы.  Активность  инвертазы  тесно  коррелирует  с  содержа

нием гумуса на всей протяженности отрезка трансекты (г=0,91). 
В  результате  можно  сделать  вывод  о  закономерной  связи  исследованных 

показателей  от  типа  растительности  на  однородном  по  почвенному  покрову 
участке чернозема обыкновенного Ростовской области. 

6. ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ 

АКТИВНОСТЬ ЛЕСНЫХ ПОЧВ АДЫГЕИ 

Исследования,  проведенные  в предгорьях  Адыгеи  на  однородном  по рас
тительности участке с двумя разными по генезису и свойствами почвами, пока
зали значительное выравнивание их биологических параметров  поверхностных 
горизонтов (рис. 11). 

Рис.  11. Экологобиологические  свойства верхних горизонтов (010 см) лесных 
почв Апшеронского лесхоза, трансекта 25 м, 2007 г. (граница между почвами 

разных типов между точками №№1416) 

Черноземы  слитые  и  бурые  лесные  почвы,  граничащие  здесь  на  очень 
близком расстоянии в пределах 25 м, обладают совершенно разными свойства
ми:  морфологическими,  физическими,  химическими  и  др.  Однако  раститель
ность, представленная  здесь  буководубовограбовым  лесом  высокого  боните
та, не имеет какихлибо отличий от свойств почв. Вследствие этого происходит 
выравнивание их биологических показателей в поверхностных горизонтах почв 
разных типов. 
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Как  видно  из  табл.  7, экологобиологические  показатели  не  коррелируют 
друг  с другом,  за исключением  активности  каталазы  и дегидрогеназы, для ко
торых  г=0,61.  Очень  сложно  сделать  однозначные  выводы  о  закономерностях 
пространственного  распределения  исследуемых  показателей  без  значительного 
обобщения. Различия выявлены на крайних точках (№№1 и 25) с разными поч
вами (рис. 12). 

Таблица 7 
Корреляционная матрица биологических показателей в трансекте Апшеронско

го лесхоза, июль 2007 г. 
Показатели 

Каталаза 
Инвертаза 
Дегидрогеназа 
Гумус 

J*L_ 

Каталаза 
1,00 

0,22 
0,61 
0,48 
0,18 

Инвертаза 

1,00 '.;.:4 

0,15 
0,36 
0,31 

Дегидрогеназа 

1  10Q 
0,42 
0,53 

Гумус 

••1,00 
0,05 

По  мере  приближения  к  граничной  зоне  варьирование  увеличивается,  и 
однозначных  закономерностей  изменения  показателей  выявить  не  удалось. 
Использование  ИПБС  позволило  сделать  заключение  о  некоторых  различиях 
двух типов почв, занятых однородной растительностью и практически неразли
чимых  по другим  показателям  (рельеф, климат,  возраст  и др.). Выявлен  тренд 
изменений  ИПБС  от  чернозема  к  бурой  лесной  почве  в  сторону  уменьшения 
значений  (с величиной достоверности апроксимации R2=0,44). При этом в зоне 
границы почв выявлено некоторое повышение значений ИПБС (рис. 13). 

Рис. 12. Биологические показатели почв Адыгеи, трансекта, 2007г. 
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Рис.  13. ИПБС трансекты лесных почв Апшеронского лесхоза, 2007 г. 

На этом же участке  проводили  исследования  через  2 года с применением 
профильного  подхода  для  выявления  различий  экологобиологических 
параметров с учетом свойств всего профиля  почв. Были  обнаружены различия 
значений  исследуемых  показателей  в  профилях  почв  разного  типа  (рис.14). 
Ферментативная  активность,  в целом, снижалась  вниз  по профилям  почв. При 
этом  для  активности  дегидрогеназы  отмечены  инверсии  значений  в  средних 
горизонтах  бурой  лесной  и  переходной  почв.  Обобщив  биологические 
показатели  в  ИПБС  с  применением  профильного  подхода,  выявили  различие 
между  бурой лесной  почвой  и черноземом  слитым, находящимися  на  крайних 
точках трансекты. 
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Рис. 14. Профильное распределение биологических показателей и ИПБС в 
лесных почвах Апшеронского лесхоза, 2009 г. 
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В  самой  трансекте  для  промежуточных  точек  различия  по  ИПБС  были 
выявлены только  после  применения  полиномиальной  апроксимации  (рис.  15). 
При  этом  было  выявлено  незначительное  понижение  значений  ИПБС  в  зоне 
перехода мелсду точками как для верхнего горизонта так для профиля в целом. 
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Рис.  15. ИПБС лесных почв Апшеронского лесхоза, 2009 г. 

ВЫВОДЫ 

1.  Почвы Юга России различного генезиса  имеют разный уровень фермен
тативной  активности,  который  определяется  не  только  типом  почвы,  ее 
гранулометрическим  составом  и  физикохимическими  свойствами,  но  и 
свойствами  растительного  покрова.  Уровень  воздействия  растений  на 
ферментативную  активность почвы зависит от вида растений  (фитоцено
за), фазы их развития, свойств почвы. 

2.  Выявлено  существенное  повышение  ферментативной  активности  почв 
под влиянием сельскохозяйственных растений. Культуры сплошного сева 
и, особенно многолетние травы, более интенсивно повышают активность 
ферментов, чем культуры пропашного  сева. Наиболее  сильно увеличива
ется активность дегидрогеназы и инвертазы. 

3.  В  почвах  легкого  гранулометрического  состава  ферментативная  актив
ность  повышается  под  влиянием  растений  менее  интенсивно  по сравне
нию  с  суглинистыми  почвами.  В  почве  целинных  участков  под  вегети
руюшими  растениями  ферментативная  активность  повышается  сильнее, 
по сравнению с их пахотными аналогами. 
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4.  Динамика  ферментативной  активности  зависит  от  гидротермических ус
ловий. Максимумы  значений  ферментативной  активности  почв  степной 
зоны Юга России приходятся на весну и осень, а минимумы на лето и зи
му, независимо от типа растительности. 

5.  Регулярное  перемешивание  пахотного  горизонта  чернозема  при распаш
ке,  культивациях  и  других  агротехнических  мероприятиях  приводит  к 
выравниванию свойств пахотного  слоя, в том числе и биологической  ак
тивности. 

6.  Однородная растительность  при прочих равных условиях приводит к ни
велированию различий  ферментативной  активности  независимо  от типо
вых различий почв. 
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