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Растительность является одним из важ-
нейших факторов почвообразования, основ-
ным поставщиком органического вещества и 
регулятором микро– и мезоклимата. Изуче-
ние влияния лесных массивов на свойства 
сопредельных почв показало, что вследствие 
трансформации абиотических и биотических 
условий почвообразования могут изменять-
ся биологическая активность, качественно-
количественные показатели гумусного со-
стояния, физические и физико-химические 
свойства почв [1], [2], [6]. 

В тоже время, интерес представляет и про-
блема влияния отдельных деревьев на экологию 
почв [3], [5]. В связи с этим возникает понятие 
«фитогенное поле» – пространство, в пределах 
которого среда, в том числе почвенная, приоб-
ретает новые свойства, определяемые воздей-
ствием растения [7]. Наиболее активная зона 
фитогенного поля находится в проекции кроны 
растения. В фитогенном поле может отмечаться 
изменение освещенности, перераспределение 
кроной атмосферных осадков, накопление эле-
ментов питания, выделение аллелопатических 
и других биологически активных соединений 
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[8]–[15]. На границе фитогенного поля можно 
ожидать изменения содержания и состава гуму-
са, активности почвенных ферментов, значения 
pH, гранулометрического состава и т. д. [3], [5], 
[7], [10]–[15].

В данной работе приводятся результаты 
изучения влияния фитогенного поля древес-
ных пород на такие свойства черноземов как 
содержание гумуса, активность каталазы, рН 
водной вытяжки.

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось на территории 

парка Строителей г. Орска. Почвы – чернозе-
мы южные остаточно-луговатые слабогумуси-
рованные маломощные легкосуглинистые [4]. 
Пробы почв отбирались в августе 2016 года 
под двумя наиболее часто встречающимися 
в исследуемом парке видами деревьев: клен 
ясенелистный (Аcer negundo) и тополь черный 
(Populus nigra). Были выбраны по 5 растений 
каждого вида, удовлетворяющих следующим 
условиям: примерно одинаковый возраст и га-
битус, хорошо развитая крона, наличие вокруг 
кроны светового окна. Пробы почв отбирались 
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с глубины 0–10 и 10–20 см в середине проекции 
кроны дерева и за пределами проекции кроны 
равномерно по всему периметру. 

Подготовка проб почвы к химическому 
анализу проводилась по ГОСТ 26269-91. Со-
держание общего гумуса определяли методом 
мокрого озоления по И.В. Тюрину в модифика-
ции Б.А. Никитина. Активность каталазы опре-
деляли газометрическим методом по количеству 
кислорода, выделившегося в ходе реакции 3% 
раствора пероксида водорода с навеской почвы 
массой 1 г и 0,5 г карбоната кальция. Актив-
ность каталазы выражали в мл О2 на 1 г почвы 
за 1 мин. Определение рН водной вытяжки осу-
ществляли по ГОСТ 26423-85. Достоверность 
различий в свойствах почвы в пределах фито-
генного поля деревьев и за ним определяли по 
t-критерию при р=0,05.

Результаты и обсуждение
Результаты изучения влияния фитогенно-

го поля клена ясенелистного и тополя черного 
на свойства почвы в парке Строителей г. Орска 
приведены в таблице 1. Содержание гумуса в 
фитогенном поле клена несколько ниже, чем за 
пределами кроны, однако различия не являют-
ся достоверными. В фитогенном поле тополя 
черного отмечается повышение содержания 
гумуса, причем в слое 0–10 см с достоверной 
разницей. Таким образом, две исследованные 
породы оказывают неодинаковое действие на 
количественные показатели гумусного состоя-
ния почв. Это может быть обусловлено как хи-
мическим составом лиственного опада тополя 

и клена, так и разными объемами накапливаю-
щейся фитомассы.

Активность каталазы сильно варьировала 
как в разных точках отбора проб, так и в разных 
почвенных слоях. Однако в общем прослежи-
вается тенденция к увеличению данного пока-
зателя в фитогенном поле деревьев. Особенно 
четко выявленная закономерность проявляется в 
самом верхнем слое почвы, где разница в актив-
ности каталазы в проекции кроны деревьев и за 
ее пределами становится достоверной. По всей 
видимости, более высокая активность фермен-
та под кронами объясняется благоприятным 
для развития почвенных микроорганизмов со-
четанием освещенности, увлажнения, присут-
ствием значительных количеств органических 
веществ [5].

Водородный показатель (рН) водной вы-
тяжки – наиболее стабильный показатель из 
всех исследованных, он мало варьировал для 
почв под отдельными исследованными дере-
вьями. В целом следует указать на то, что в 
фитогенном поле деревьев рН мало изменяется 
по сравнению с пространством за проекцией 
кроны. Исключение составляет только почва в 
слое 10–20 см под кленом – здесь разница су-
щественна. В общем, изученные почвы по по-
казателю рН можно отнести к слабощелочным, 
что вполне типично для рассматриваемого под-
типа черноземов.

Выводы
1. В фитогенном поле тополя черного со-

держание гумуса в исследованных почвах выше, 

Таблица 1 – Свойства почв парка Строителей г. Орска в фитогенных полях 
клена ясенелистного и тополя черного

Древесная порода Показатель Слой, см В проекции кроны За проекцией кроны t-критерий

Клен 
ясенелистный

Содержание гумуса,%
0–10 4,11±0,27 4,21±0,33 0,23

10–20 3,32±0,28 3,62±0,16 0,93
Активность каталазы, 

мл О2/г·мин
0–10 3,86±0,28 3,08±0,12 2,56*

10–20 2,12±0,22 1,74±0,21 1,25

рН водной вытяжки
0–10 7,78±0,03 7,85±0,03 1,65

10–20 7,58±0,05 7,85±0,02 5,01*

Тополь черный

Содержание гумуса,%
0–10 3,75±0,19 3,23±0,14 2,20*

10–20 2,47±0,14 2,21±0,15 1,27
Активность каталазы, 

мл О2/г·мин
0–10 2,38±0,27 1,66±0,13 2,40*

10–20 1,08±0,28 1,16±0,32 0,19

рН водной вытяжки
0–10 7,71±0,09 7,71±0,09 0

10–20 7,61±0,09 7,71±0,03 1,05

* – различия достоверны при р=0,05

Влияние фитогенных полей древесных пород...Саблина О.А., Доезжак А.В.
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чем за его пределами. Для клена ясенелистного 
не выявлено достоверного изменения содержа-
ние гумуса под кроной. 

2. Активность каталазы в слое почвы 0–10 см 
в фитогенном поле изученных древесных пород 
достоверно выше, чем за его пределами. 

3. Водородный показатель (рН) водной вы-
тяжки чернозема южного остается на уровне 
значений, соответствующих слабощелочной 
реакции, как в фитогенном поле древесных по-
род, так и за его пределами.
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