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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕРНОЗЕМОВ ЮЖНЫХ 
НИЖНЕГО ДОНА 

Крыщенко B.C., Рыбянец Д.С. 
Ростовский госуниверситет, г. Ростов-на-Дону, ribanets@ramler.ru 

В последние годы изучению почвенных ферментов и скорости суб-
страт-индуцированного дыхания уделяется большое внимание. Они явля
ются основными элементами в экологическом мониторинге. 

Активность ферментов позволяет выявить особенности биологическо
го фактора почвообразования, который играет важную роль в формирова
нии и развитии почвы как естественно-исторического органо-
минерального тела. Все биохимические процессы, связанные с превраще
нием веществ и энергии в почве, осуществляются с помощью ферментов. 

Экологические проблемы вызывают повышенный интерес исследова
телей к оценке активности живого компонента почвы - микроорганизмов. 
Использование микробиологического показателя, отражающего реальное 
состояние почвы, представляется также особенно важным для целей эко
логического мониторинга. Для характеристики активности почвенных 
микробоценозов предлагается использовать ряд параметров. Однако в по
следнее время определение многих из них сводится к определению скоро
сти субстрат-индуцированного дыхания (СИД) почвы . 

Поэтому целью нашего исследования было изучение биологической 
активности черноземов южных Нижнего Дона различного гранулометри
ческого состава. 

В задачи исследования входило: определение скорости субстрат-
индуцированного дыхания (СИД) чернозема южного различного грануло
метрического состава и каталазной и инвертазной активности черноземов 
южных. 

Объекты и методы исследования: 
Черноземы южные различного гранулометрического состава Вешен-

ского района Ростовской области. Отбор образцов проводили с глубины 0-
100 см почвенного профиля. 

Определение каталазной активности проводили по методу А.Ш. Гал-
стяна (1978),который основан на изменении скорости распада перекиси 
водорода при взаимодействии ее с почвой по объему выделившегося ки
слорода (К.Ш. Казеев, СИ. Колесников, 1997). 

Инвертазную активность анализировали по методу, основанному на 
изменении оптических свойств раствора сахарозы до и после воздействия 
фермента (К.Ш. Казеев, СИ. Колесников, 1997). 

В образцах чернозема южного определяли скорость субстрат-
индуцированнго дыхания (СИД) методом, предложенным в работе Дж. 
Андерсона и К. Домша (Anderson, Domsch, 1978). Метод основан на изме-
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