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Выполнено подробное комплексное исследование влияния ТМ на биологическую активность и дру
гие свойства чернозема обыкновенного южноевропейской фации. Одновременно исследован боль
шой комплекс микробиологических и биохимических показателей биологической активности поч
вы и их динамика, набор нескольких металлов и их различных химических форм, широкий диапазон 
содержания металлов в почве. Установлены новые важные закономерности влияния ТМ на проте
кание биологических процессов в почве. Предложен интегральный метод оценки изменения общей 
биологической активности почвы на основе наиболее информативных показателей для мониторин
га, диагностики и индикации почв, загрязненных ТМ. Проанализированы географические законо
мерности изменения устойчивости почв к загрязнению ТМ внутри подтипа черноземы обыкновен
ные и чернозема по сравнению с другими почвами. 

Ключевые слова: экология почв, биологическая активность почв, тяжелые металлы. 

В последние десятилетия загрязнение почв тя
желыми металлами (ТМ) приняло глобальный 
характер (Бондарев, 1976). Поступая в почву в 
больших количествах, ТМ в первую очередь влия
ют на биологические свойства почвы: изменяется 
общая численность микроорганизмов, сужается их 
видовой состав (разнообразие), изменяется струк
тура микробоценозов, падает интенсивность ос
новных микробиологических процессов и актив
ность почвенных ферментов и т.д. Кроме того, ТМ 
способны изменять и более консервативные при
знаки почв - гумусное состояние, структуру, рН 
и др. ("Загрязнение почв и растительности тяже
лыми металлами", 1978; Левин и др., 1989). Все это 
в итоге ведет к частичной, а в некоторых случаях 
к полной утрате плодородия почв. 

Мерой воздействия ТМ на почву может слу
жить степень снижения биологической активнос
ти почвы. Ее показатели целесообразно широко 
использовать при мониторинге и диагностике за
грязнения почв ТМ. Результаты загрязнения не 
всегда однозначны. В большинстве случаев отме
чается снижение биологической активности поч
вы ("Загрязнение почв и растительности тяжелы
ми металлами", 1978; Левин и др., 1989). Однако 
наблюдались случаи увеличения численности мик
роорганизмов, ферментативной активности поч
вы и т.д. (Кобзев, 1980; Булавко, 1982; Левин и др., 
1989; Загуральская, Зябченко, 1994). Важно 
иметь в виду значительное пространственное и 
временное варьирование биологических характе

ристик почвы, которое требует большой повтор
ное™ наблюдений (Звягинцев, Голимбет, 1983). 

Среди почв черноземы обладают высокой сте
пенью устойчивости к загрязнению вообще, и ТМ 
в частности (Добровольский, Гришина, 1985; Гла-
зовская, 1999). Однако и они не всегда способны 
противостоять воздействию загрязняющих ве
ществ на их свойства. В связи с этим большой тео
ретический и практический интерес представляет 
изучение закономерностей влияния загрязнения 
ТМ на биологические и экологические свойства 
черноземов . 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
В качестве объекта исследования были ис

пользованы черноземы обыкновенные южноев
ропейской фации. Для этих почв характерно об
разование и накопление гуматного насыщенного 
кальцием гумуса, миграция карбонатов с образо
ванием карбонатного иллювиального горизонта, 
выщелачивание легкорастворимых солей, огли-
нивание (Вальков, 1977). Мощность гумусовых 
горизонтов составляет 60-120 см и более. Содер
жание гумуса в пахотном горизонте в среднем 
около 4%. Гумус проникает на значительную глу
бину, тем самым определяя большие его запасы в 
почве. Содержание валового азота в пахотных го-
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