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Аннотация. В представленной статье приведены результаты изучения фермента-

тивной активности черноземов в условиях влияния агролесомелиоративного комплекса. 

Исследования проведены под старовозрастными лесными полосами. Установлены осо-

бенности изменения активности почвенных ферментов и их связи с гумусовым состояни-

ем. 
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Активность почвенных ферментов яв-

ляется одним из основополагающих пока-

зателей почвенного плодородия. Интен-

сивное преобразование природы некогда 

бывших территорий сухих степей на осно-

ве лесомелиоративных мероприятий изме-

няет течение почвенных процессов и на-

правленность эволюции черноземов [1]. В 

результате активного преобразования при-

роды у почв может изменяться содержание 

гумуса и элементов минерального пита-

ния, физическое состояние, биохимиче-

ская активность и общая продуктивность 

агробиоценозов. 

Характер трансформации и дальнейше-

го использования почвы во многом опре-

деляет биологическую и ферментативную 

активность [2-5]. Активность отдельных 

ферментов может служить диагностиче-

ским показателем плодородия [6, 7]. 

Объектом исследований служили почвы 

под лесными полосами Каменной Степи 

представленные сложным сочетанием 

черноземов обыкновенных и типичных. 

Почвенные пробы отбирались на глубину 

0-30 см. Повторность отбора проб 5-ти 

кратная, из которой готовился смешанный 

образец. Нами проведено определение ак-

тивности четырех ферментов – инвертазы, 

фосфотазы, уреазы, каталазы. 

Результаты. В ходе проведенных ис-

следований установлено, что в результате 

изменения характера произрастающей рас-

тительности – посадке лесных полос, фор-

мируется новый почвенный горизонт с от-

личающимися показателями ферментатив-

ной активности. 

Инвертаза широко распространена в 

природе, она имеется у многих микроор-

ганизмов, встречается почти во всех типах 

почв. Ее активность является характерным 

показателем типов почв и их биологиче-

ской активности. 

Инвертазная активность изменялась в 

довольно широких пределах – от 3740 до 

4812 мг глюкозы / 100 г почвы (табл.). 

Максимально высокие значения отмечены 

в лесной полосе 133 расположенной на 

склоне юго-восточной экспозиции. С этим 

возможно и связана, максимальна актив-

ность этого фермента, обусловленной хо-

рошей теплообеспеченностью почвы.  

Высокой активностью инвертазы также 

характеризовался чернозем на залежи ко-

симой. Видимо наличие большого количе-

ства свежего органического вещества сти-

мулируют высокую активность этого фер-

мента – 4212 мг глюкозы / 100 г почвы. 

В лесных ценозах отмечено заметное 

снижение активности инвертазы. Она 

варьировала в интервале от 3550 до 

4000 мг глюкозы / 100 г почвы. Причем 

минимальные показатели характерны для 

гидроморфной почвы под лесной полосой. 
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Таблица 1. Ферментативная активность чернозема под лесными полосами, 2019 г. 

Угодье 
Инвертаза, мг глю-

козы / 100 г почвы 

Фосфотаза, мг фенол-

фталеина / 100 г почвы 

Уреаза, мг 

NH3/100 г поч-

вы 

Каталаза, вы-

дел. О2 за 3 

мин. 

Залежь косимая плато 

возле ЛП40 с 1882 г. 
4212 218 90 18,7 

Залежь косимая склон 3512 162 224 16,6 

ЛП 133 склон 4812 170 100 17,8 

ЛП 133 плато 4000 225 196 14,5 

Лп 40 3740 223 152 17,9 

ЛП 131 гидроморфная 

почва 
3550 218 268 16,6 

 

Проведенный корреляционный анализ 

взаимосвязи активности почвенных фер-

ментов с гумусовым состоянием установил 

среднюю тесноту зависимости. Для ката-

лазы и фосфотазы знак корреляции имел 

положительное значение – 0,36 и 0,40 со-

ответственно. Для инвертазы и урезы от-

рицательное - (-0,34) и (-0,26). 

Необходимо также отметить такую осо-

бенность, как высокий коэффициент кор-

реляции между общей численностью мик-

роорганизмов и ферментативной активно-

стью черноземов – r -= 0,77-0,86. 

Фосфатаза собирательное название 

большой группы ферментов, значительно 

различающихся между собой не только по 

химическим свойствам, но и по чувстви-

тельности к реакции субстрата [7]. 

 Фосфотазная активность имела свои осо-

бенности распределения по угодьям. На 

водораздельных участках (лесные полосы 

и залежь) величина активности имела вы-

сокие и близкие значения – от 218 до 

225 мг фенолфталеина/100 г почвы. На 

склоне активность фосфотазы заметным 

образом уступала водораздельным участ-

кам – ниже на 30% и более. По всей види-

мости, это связано с лучшими аэробными 

условиями черноземов плато в отличие от 

склоновых почв [1]. Необходимо также 

отметить близкие значения автоморфных и 

гидроморфных почв лесных полос. 

Залежные почвы под естественным це-

нозом отличались минимальными показа-

телями уреазной активности – всего 90 мг 

NH3/100 г почвы на плато. В то время как 

на склоне она составила довольно высокое 

значение – 224 мг NH3. Максимальные 

значения свойственны гидроморфным 

почвам лесной полосы 131-268 мг 

NH3/100 г почвы. 

Каталаза относится к окислительно-

восстановительным ферментам и пред-

ставляет собой двухкомпонентный фер-

мент, состоящий из белка и активной 

группы; в состав последней входит геми-

новый комплекс [7]. Каталаза разлагает 

ядовитую для клеток перекись водорода, 

образующуюся в процессе дыхания живых 

организмов и в результате различных био-

химических реакций окисления органиче-

ских веществ, на воду и молекулярный ки-

слород. 

Распределение каталазной активности 

существенным образом определялось ха-

рактером угодий и произрастающей на них 

растительностью. Наибольшая активность 

отмечена в черноземе под степной расти-

тельностью (плато) – 18,7 выдел. О2 за 3 

мин. Близкие значения характерны и для 

чернозема рядом расположенной лп40 – 

17,9 выдел. О2 за 3 мин. 

Более низкие показатели каталазной ак-

тивности отмечены на почвах залежи рас-

положенной на склоне, лесной полосы 133 

(плато) и гидроморфной почве лп 131. Од-

ной из причин более низкой каталазной 

активности может служить более кислая 

реакция среды на этих участках (≈рН6,0). 

При низком значении pH каталаза очень 

быстро инактивируется [7]. 

Заключение. Изменение характера рас-

тительности исходно степных почв приво-

дит к изменению ферментативной актив-

ности черноземов. Под лесными полосами 

отмечается снижение активности инверта-

зы, уреазы и каталазы. При этом актив-

ность фосфотазы повышается.  

  



17 

- Биологические науки - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-1, 2019 

Библиографический список 

1. Чевердин Ю.И. Изменения свойств почв юго-востока Центрального Черноземья под

влиянием антропогенного воздействия. – Монография: Воронеж «Истоки», 2013. – 336 с. 

2. Головченко А.В., Полянская Л.М. Сезонная динамика численности и биомассы мик-

роорганизмов по профилю почвы // Почвоведение. 1996. № 10. С. 1227-1233. 

3. Даденко Е.В., Мясникова М.А., Казеев К.Ш., Колесников С.И., Вальков В.Ф. Биоло-

гическая активность чернозема обыкновенного при длительном использовании под паш-

ню // Почвоведение. 2014. № 6. С. 724-733. doi 10.7868/S0032180X14060021 

4. Савченко Л.А. Численность и соотношение основных групп микрофлоры в мощном

типичном черноземе // Мат-лы конф. «Флора и растительность Центрального Черноземья 

– 2012». – С. 157-160.

5. Эмер Н.Р., Семенов А.М., Зеленев В.В., Зинякова Н.Б., Костина Н.В., Голиченко

М.В. Ежесуточная динамика численности и активности азотфиксирующих бактерий на 

участках залежной и интенсивно возделываемой почвы // Почвоведение. 2014. № 8. 

С. 963-970. doi 10.7868/S0032180X14080024 

6. Лобков В.Т., Новикова А.С., Забродкин А.А. Плодородие темно-серой лесной почвы

при применении различных способов обработки почвы // Зерновое хозяйство России. 

2013. № 2. С. 27-31. 

7. Сэги Й. Методы почвенной микробиологии / Пер. с венг. И.Ф. Куренного; Под ред. и

с предисл. Г.С. Муромцева. – М.: Колос, 1983. – 296 с. 

FEATURES OF THE ENZYMATIC ACTIVITY OF BLACK SOILS IN FOREST BANDS 

OF VARIOUS LANDSCAPE ACCESSORIES 
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Abstract. The article presents the results of the study of enzymatic activity of chernozems un-

der the influence of agroforestry complex. Studies were conducted under old-age forest strips. 

The features of changes in the activity of soil enzymes and their relationship with the humus 

state. 
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