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Определена экологическая значимость диагностики биологического состояния почв, являющаяся одним из ин-
формативных критериев оценки уровня антропогенной нагрузки. Дана количественная оценка полифенолоксидазной 
и пероксидазной активности в дерново-подзолистых почвах в зоне влияния выбросов предприятия по производству
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строительных материалов (на примере ОАО «Красносельскстройматериалы»). Представлены результаты анализа 
реакции почв лесных и сельскохозяйственных земель, установлены значения активности почвенных оксидоредук-
таз. В 42 % исследованных образцов почв выявлено смещение значений рН в слабощелочную (рН>7,0) и щелочную 
области (рН>7,5), что связано с распространением цементной пыли и накоплением в поверхностных горизонтах 
карбонатов кальция. Выявлена депрессия активности окислительных ферментов по мере приближения к источнику 
загрязнения. Для изученных дерново-подзолистых почв рассчитан условный коэффициент гумусонакопления, кото-
рый по мере приближения к источнику загрязнения по северо-восточному направлению снижается, что указывает 
на создание более неблагоприятных условий для гумусонакопления. Отмечено статистически достоверное влияние 
реакции почвенной среды на изученные ферменты отрицательной взаимосвязью, что обосновывает необходимость 
дальнейшего изучения вопроса о влиянии факторов различной природы на биологическую активность почвы в 
условиях промышленного  (цементного) загрязнения. Данные показатели биологической активности могут исполь-
зоваться как дополнительные биохимические характеристики потенциальной способности накопления гумуса и 
служить прогнозным индикатором изменения параметров среды.

Ключевые слова: цементное загрязнение; дерново-подзолистые почвы; реакция почвенной среды; фермента-
тивная активность; полифенолоксидаза; пероксидаза; условный биохимический коэффициент накопления гумуса.
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The paper presents the ecological significance of the diagnosis of the biological condition of soils, which is one of 
the informative criteria for assessing the level of anthropogenic load. The aim of the work is to quantify the polyphenol 
oxidase and peroxidase activity in sod-podzolic soils in the area affected by emissions of the enterprise for the production 
of building materials (for example, JSC “Krasnoselskstroymaterialy”). The main part of the work presents the results 
of the analysis of the reaction of soils of forest and agricultural lands, the values of the activity of soil oxidoreductases. 
In 42 % of the studied soil samples the pH values were shifted to the slightly alkaline (pH>7.0) and alkaline regions 
(pH>7.5). This reaction of the soil environment is associated with the spread of cement dust and, in turn, the accumulation 
of calcium carbonate in the surface horizons. Revealed depressed activity of the oxidative enzymes as you get closer to 
the source of pollution. For the studied sod-podzolic soils, a conditional humus accumulation coefficient was calculated, 
which decreases as it approaches the source of pollution in the North-Eastern direction, which indicates the creation of 
more unfavorable conditions for humus accumulation. The statistically significant influence of the reaction of the soil 
environment on the studied enzymes by the negative relationship is noted, which justifies the need for further study of 
the influence of factors of different nature on the biological activity of the soil in the conditions of industrial (cement) 
pollution. These indicators of biological activity can be used as additional biochemical characteristics of the potential 
ability of accumulation of humus and serve as a predictive indicator of changes in environmental parameters.

Keywords: cement pollution; sod-podzolic soils; soil reaction; enzymatic activity; polyphenoloxidase; peroxidase; 
conditional biochemical coefficient of humus accumulation.

Введение
Множество одновременно происходящих в почве взаимосвязанных процессов определяется ее гене-

тическими особенностями и регулируется факторами внешнего воздействия. Компонентам почвенного 
биоценоза свойственно стремление к состоянию динамического равновесия, однако любое воздействие 
на почвенную среду оказывает влияние на состав и деятельность микроорганизмов [1].

В связи с этим возрастает экологическая значимость диагностики биологического состояния почв, 
являющегося одним из основных критериев оценки уровня антропогенной нагрузки. Как правило, при 
возрастающем уровне антропогенной нагрузки отмечается ускорение биологического круговорота ве-
ществ и изменение биологической активности почв, которое может сопровождаться усиленной минера-
лизацией органического вещества и приводить к развитию процессов деградации плодородия [2]. 
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Для оценки биологического состояния почв в настоящее время используется широкий спектр по-
казателей, что обусловлено многообразием функций почвенных микроорганизмов. Традиционные ми-
кробиологические исследования, включающие определение общей численности и группового состава 
микроорганизмов, применяются в основном для решения фундаментальных задач генетического почво-
ведения, физики и химии почв, для выяснения роли микроорганизмов в круговороте веществ. Благодаря 
таким исследованиям накоплена научная информация о структурной и функциональной организации 
микробных сообществ почвы, об основных почвенно-микробиологических процессах и микробных со-
обществах, ответственных за их протекание, изучена экология почвенных микроорганизмов, структура 
микробных сообществ в разных природно-климатических зонах [3]. 

Однако для диагностических целей оценки плодородия больший интерес представляют показатели ак-
тивности (интенсивности) ключевых биологических процессов, регулирующих плодородие. Такую воз-
можность дает проведение почвенных биохимических исследований. В основе микробного метаболизма 
лежит работа ферментов, которые катализируют все биохимические реакции и являются интегральной 
частью круговорота элементов питания в почве. Почвенные ферменты имеют преимущественно микробное 
происхождение [4], доля ферментов растительного и животного происхождения значительно меньше [5]. 
Ферменты накапливаются в почве и образуют запас, который является результатом ежегодного развития ми-
кроорганизмов в почве. Аргументами в пользу биохимической диагностики являются относительная прос-
тота измерения и быстрый отклик на антропогенное воздействие. По сравнению с другими показателями 
изменения ферментативной активности, вызванные антропогенными факторами, регистрируются на более 
ранних этапах и в большей степени подходят для ранней диагностики нежелательных экологических тен-
денций [6]. Преимуществом ферментативной диагностики является более высокая стабильность фермента-
тивных параметров по сравнению с другими показателями биологической активности [2; 3]. Внеклеточные 
ферменты, составляющие значительную часть ферментного пула почвы, находятся в стабилизированном 
состоянии за счет прочных связей с ее минеральными и органическими компонентами (органо-минерально-
ферментные комплексы). Стабилизированные внеклеточные ферменты устойчивы к протеолизу, защищены 
от инактивации, длительно сохраняют активность и функционируют при неблагоприятных условиях дефи-
цита влаги и элементов питания, когда микробная деятельность обычно угнетена [7].

Интенсивность ферментативных процессов зависит от конкретных условий: наличия и концентрации 
субстрата, значений рН, температуры, влажности и др. Изучение влияния рН почвы на ее биологиче-
скую активность имеет экологическую значимость. При неблагоприятных показателях реакции почвен-
ной среды снижается численность населяющих ее микроорганизмов, отмечаются негативные изменения 
структуры микробных сообществ. Важнейшие ферменты, связанные с циклами основных биогенных 
элементов, могут при этом частично денатурировать, что приводит к нарушению круговорота биоген-
ных элементов и процессов формирования гумуса [2; 4]. 

В ряде исследований [8–10] отмечаются изменения ферментативной активности почв при хрони-
ческом воздействии экотоксикантов различной природы, описываются результаты применения систем 
удобрений на ферментативную активность почв различных типов. 

Окислительно-восстановительные ферменты являются объектом внимания, поскольку играют боль-
шую роль в процессах почвообразования. Активность этой группы ферментов служит индикатором 
напряженности процессов окисления и гумификации органических веществ. В связи с этим является 
актуаль ной количественная оценка активности полифенолоксидазы и пероксидазы в дерново-подзолис-
тых почвах в зоне влияния выбросов предприятия по производству строительных материалов (на при-
мере ОАО «Красносельскстройматериалы», Беларусь).

Материалы и методы исследования
Объектом исследования служили образцы дерново-подзолистых почв лесных и прилегающих к ним 

сельскохозяйственных земель, отобранные на разном расстоянии от предприятия (1; 1,5; 2; 2,5; 3,5; 
5 (6,5); 8; 15 км) с учетом «розы ветров» (СЗ, ЮЗ, СВ, ЮВ). Отбор проб проводился в соответствии 
с ГОСТ 17.4.3.01–83 [11], ГОСТ 28168–89 [12]. Отбор контрольных (фоновых) образцов почвы был осу-
ществлен на расстоянии 15 км от источника загрязнения. 

Климатические условия территории, прилегающей к цементному предприятию, оценивали по ме-
теорологическим показателям Волковысской метеорологической станции. Преобладающими ветрами 
на протяжении всего года являются ветры западных и южных направлений. На рис. 1 приведена роза 
ветров в зимние, летние месяцы и за год в целом.

Пробы почвенных образцов отбирали с помощью почвенного бура из горизонта 0–20 см. На каждой 
пробной площадке (n=60) отбирали по пять проб пробоотборником. Почвенный покров территории ис-
следования представлен дерново-подзолистыми песчаными почвами на моренных связных песках и су-
песчаными почвами на моренных пылевато-песчанистых рыхлых супесях.
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Рис. 1. Повторяемость направлений ветра (а – январь, б – июль, в – среднегодовая) [13]

Fig. 1. Repeatability of wind directions (a – January, b – July, c – average annual) [13]

Исследования биологической активности проводили в образцах летнего периода отбора (июль). Для 
определения активности почвенных оксидоредуктаз – полифенолоксидазы и пероксидазы – использо-
вали колориметрический метод, разработанный Л. А. Карягиной, Н. А. Михайловской, с применением 
гидрохинона в качестве ферментного субстрата, где активность ферментов устанавливается по окрашен-
ному продукту ферментативной реакции – бензохинону [14]. Ферментативную активность почв опреде-
ляли в пятикратной повторности в воздушно-сухих образцах.

Статистическая обработка данных включала: оценку формы распределения с помощью гистограмм 
и критериев Колмогорова – Смирнова с поправкой Лиллиефорса и Шапиро – Уилка; корреляционный; 
дисперсионный; регрессионный и кластерный анализ. Процедура кластерного анализа выполнялась 
методом иерархической агломеративной кластеризации. В качестве меры расстояния использовался 
квадрат расстояния Евклида, классификация проводилась методом Варда [15]. Критическое значения 
уровня значимости принималось равным 5 %. Анализ данных проводился с помощью пакетов программ 
Excel 2016 и Statistica 10.

Результаты исследования и их обсуждение
Одним из важных показателей состояния почвы и степени ее трансформации является реакция поч-

венной среды, с которой тесно взаимосвязаны процессы превращения минеральной и органической их 
составляющих.

Поскольку цементная пыль распространяется воздушным путем, накопление карбонатов кальция на-
блюдается в поверхностных горизонтах и их содержание постепенно повышается по мере приближения 
к источнику загрязнения, что подтверждается подщелачиванием почвенной среды. 

В табл. 1 представлен диапазон варьирования значений pHKCl почвенных образцов территорий, при-
легающих к цементному предприятию. Анализ pHKCl дерново-подзолистых почв показал преобладание 
слабощелочных (при значениях pHKCl от 7,06 до 7,42 ед.) и щелочных условий (при значениях pHKCl от 
7,55 до 8,09 ед.). 

Т а б л и ц а  1

Реакция дерново-подзолистых почв в градиенте расстояния от источника загрязнения и направления ветра

Ta b l e  1

Reaction of sod-podzolic soils in the gradient of the distance from the source of pollution and wind direction

Показатель Направление 
ветра

Расстояние от источника загрязнения, км
1 1,5 2 2,5 3,5 5 (6,5) 8 контроль

рНKCl

лес

ЮЗ 6,81 7,20 7,06 7,31 6,21 6,10 –* 6,07
ЮВ 7,35 7,61 6,71 – 5,21 – 5,32 6,10
СЗ 7,42 7,55 – – 6,95 6,82 5,67 3,99
СВ – 7,57 – 7,25 6,87 7,90 4,79 6,12

поле

ЮЗ – – – – – – – –
ЮВ 7,20 7,21 – – 4,77 6,02 6,32 4,03
СЗ – 6,91 6,92 – 6,90 6,83 6,38 5,47
СВ 7,57  7,30 7,25 7,12 8,09 – 4,67

Примечание. * – отсутствие возможности отбора проб почвенных образцов 
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Диапазон варьирования усредненных значений pHKCl в градиенте расстояния от источника загряз-
нения и в зависимости от направления ветра для почвенных образцов лесных земель составил 6,46–
6,91 ед., а для сельскохозяйственных земель – 6,31–7,02 ед. (рис. 2, 3). 

Диаграмма размаха по направлениям ветра  
pHKCl почв лесных земель

Диаграмма размаха по направлениям ветра  
pHKCl почв c/x земель

 

Рис. 2. Диаграмма размаха средних значений рНKCl почв 
лесных земель по направлениям ветра

Fig. 2. Plot of the pHKCL average span  
of the forest soils by wind directions

Рис. 3. Диаграмма размаха средних значений рНKCl почв 
сельскохозяйственных земель по направлениям ветра

Fig. 3. Plot of the pHKCL average span  
of the agriculturasoils by wind directions

Следует отметить, что для почвенных образцов лесных земель с учетом розы ветров статистически 
достоверной разницы между средними значениями рНKCl не выявлено, однако обнаружена статистиче-
ски достоверная разница для почв сельскохозяйственных земель северо-восточного и юго-восточного 
направлений (р = 0,000725).

Результаты иерархического кластерного анализа средних значений рНKCl почв лесных земель 
представлены на рис. 4. На основании анализа данного графика можно выделить 3 группы близких 
по средним значениям рНKCl почв лесных земель в градиенте расстояния от источника загрязнения: 
1–2,5 км – 7,26 ед., 3,5–6,5 км – 6,58 ед., 8–15 км – 5,44 ед. (рис. 5). 

Рис. 4. Дендрограмма классификации  
средних значений рНKCl почв лесных земель

Fig. 4. Dendrogram of the classification  
pHKCl average values of the forest soil 

Рис. 5. Сравнение групп (кластеров) средних  
значений показателя рНKCl почв лесных земель

Fig. 5. Comparison of groups (clusters)  
of average values of pHKCl index of forest land soils

Результаты иерархического кластерного анализа средних значений рНKCl почв сельскохозяйственных 
земель представлены на рис. 6. На основании анализа данного графика также выделились 3 группы близ-
ких по средним значениям рНKCl в градиенте расстояния от источника загрязнения: 1–1,5 км – 7,22 ед., 
2–6,5 км – 6,80 ед., 8–15 км – 5,37 ед. (рис. 7). 
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Непараметрический тест сравнения групп кластеров (по критерию Краскела – Уоллиса) рНKCl 
дерново-подзолистых почв лесных и сельскохозяйственных земель в градиенте расстояния от источ-
ника загрязнения показал статистически достоверные отличия между 1 и 3 кластерами с p = 0,00043 
и p = 0,00566 соответственно (рис. 5, 7). Следует также отметить, что реакция почв, классифицируемых 
иерархическим кластерным анализом, в градиенте расстояния от источника загрязнения, независимо от 
розы ветров, изменялась линейно. 

Рис. 6. Дендрограмма классификации средних  
значений рНKCl почв сельскохозяйственных земель

Fig. 6. Dendrogram of the classification of the  
pHKCl average values of the agricultural soil

Рис. 7. Сравнение групп (кластеров) средних 
значений рНKCl почв сельскохозяйственных земель

Fig. 7. Comparison of groups (clusters)  
of the pHKCl  average values in agricultural soils

Закономерности перераспределения загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 
предприятием по производству строительных материалов, позволяют условно выделить 3 зоны с раз-
ным уровнем влияния газопылевых выбросов промышленного предприятия на реакцию почвы. Для 
изученных дерново-подзолистых почв сельскохозяйственных земель установлена зона максимального 
влияния газопылевых выбросов цементного предприятия на реакцию почвы в градиенте 1–1,5 км, а для 
лесных земель – 1–2,5 км от источника загрязнения.

В настоящее время в почвах обнаружены представители всех шести известных классов ферментов, 
выполняющих различные функции. Большинство исследователей в области почвенной энзимологии 
считают, что наиболее существенную роль играют два класса – гидролитические и окислительные фер-
менты [16–19]. 

Окислительные ферменты привлекают внимание исследователей благодаря их роли в процессах гу-
мификации. Основными катализаторами гумификации разлагающегося органического вещества при-
знаются оксидазы – фенолоксидазы и пероксидазы [3; 16; 20; 21]. Эти ферменты связаны с процессами 
окисления ароматических соединений и их производных до хинонов, которые в соответствующих усло-
виях конденсируются с аминокислотами и пептидами с образованием первичных молекул гуминовых 
кислот [20; 22; 23]. 

Полифенолоксидазы осуществляют катализ в присутствии кислорода воздуха, пероксидазы – 
с помощью перекиси водорода, которая образуется в почве за счет жизнедеятельности микроорганизмов 
и действия оксидаз. Химические реакции также имеют место, но их значение второстепенно 
(поликонденсация идет без участия микроорганизмов). В качестве биохимических показателей для ха-
рактеристики интенсивности гумификации лигнинов растительных остатков в почве предлагается ак-
тивность окислительных ферментов – пероксидазы и полифенолоксидазы. 

Полифенолоксидазы (ПФО) могут находиться в почве как в свободном, так и в связанном состоянии, 
основная функция – участие в биосинтезе гумусовых кислот за счет катализа реакций окислительной 
полимеризации ароматических соединений с участием кислорода воздуха [20; 24–26].

Для дерново-подзолистых почв, испытывающих воздействие газопылевых выбросов цементного 
предприятия, установлены следующие количественные значения полифенолоксидазной активности, 
представленные в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2

Полифенолоксидазная активность дерново-подзолистых почв в градиенте  
расстояния от источника загрязнения и направления ветра

Ta b l e  2 

Polyphenol oxidase activity of sod-podzolic soils in the gradient  
of the distance from the source of pollution and wind direction

Показатель Направление 
ветра

Расстояние от источника загрязнения, км

1 1,5 2 2,5 3,5 5 (6,5) 8 контроль

ПФО,
мг 1,4 – 

бензохинона/
10 г /1 ч

лес

ЮЗ 0,28 0,28 0,29 0,34 0,32 0,33 – 0,33
ЮВ 0,18 0,24 0,29 – 0,32 – 0,31 0,42
СЗ 0,31 0,39 – – 0,41 0,32 0,45 0,87
СВ – 0,16 – 0,21 0,28 0,27 0,50 0,70

поле

ЮЗ – – – – – – – –
ЮВ 0,19 0,23 – – 0,32 0,28 0,29 0,72
СЗ – 0,32 0,39 – 0,39 0,42 0,42 0,31
СВ 0,20 – 0,24 0,29 0,35 0,46 – 0,45

Диапазон изменения активности ПФО варьирует по всем направлениям ветра в почвах лесных зе-
мель в пределах 0,16–0,50 мг, а в почвах сельскохозяйственных земель – 0,19–0,46 мг 1,4 – бензохи-
нона на 10 г в.-с. почвы за 1 ч. Максимальной полифенолоксидазной активностью обладает почва под 
лесными фитоценозами северо-западного, северо-восточного направлений (фоновый контроль) и поч-
венный покров сельскохозяйственного назначения юго-восточного направления (фоновый контроль), 
где составляет 0,87 мг, 0,70 мг и 0,72 мг 1,4 – бензохинона на 10 г в.-с. почвы за 1 ч соответственно. 
Минимальная активность ПФО отмечена вблизи цементного предприятия (в радиусе 1 км) и составля-
ет 0,16–0,20 мг 1,4 – бензохинона на 10 г в.-с. почвы за 1 ч.

В целом изученные дерново-подзолистые почвы характеризуются высокой полифенолоксидазной ак-
тивностью, что связано с нейтральной реакцией среды, так как оптимум действия лежит в диапазоне рН 
6,3–7,2 и насыщенностью почв основаниями [27; 28].

Диаграммы размаха средних значений активности ПФО для почв лесных и сельскохозяйственных 
земель с учетом розы ветров представлены на рис. 8, 9. 

Рис. 8. Диаграмма размаха средних значений  
активности ПФО для почв лесных земель  

по направлениям ветра

Fig. 8. Plots of the PFO  average values of for the activity 
of  forest soils  according to the wind directions

Рис. 9. Диаграмма размаха средних значений  
активности ПФО для почв сельскохозяйственных земель  

по направлениям ветра

Fig. 9. The diagram of the scope of average values of activity 
of PFO for soils of agricultural landsin the directions of wind
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Выявлена статистически достоверная разница между средними значениями активности ПФО для 
поч венных образцов лесных земель северо-западного и юго-восточного (р = 0,000032), северо-восточ-
ного направлений (р = 0,002227), а для почв сельскохозяйственных земель значения активности ПФО 
отличались лишь между северо-западным и юго-восточным направлениями (р = 0,003059).

Пероксидазы (ПО) поступают в почву в виде прижизненных выделений корней растений и микро-
организмов. Эти ферменты присутствуют в почве в свободном состоянии, а также могут быть связаны 
в органо-минерально-ферментные комплексы. Основная функция пероксидаз – регулирование биосин-
теза гумусовых кислот за счет катализа реакций окислительной полимеризации ароматических соедине-
ний с участием кислорода Н2О2 [20; 24–26]. 

Для дерново-подзолистых почв, испытывающих воздействие газопылевых выбросов цементного 
предприятия, установлены значения пероксидазной активности (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Пероксидазная активность дерново-подзолистых почв в градиенте 
 расстояния от источника загрязнения и направления ветра

Ta b l e  3

Peroxidase activity of sod-podzolic soils in the gradient of distance from the source of pollution and wind direction

Показатель Направление
Расстояние от ИЗ, км

1 1,5 2 2,5 3,5 5 (6,5) 8 контроль

ПО,
мг 1,4 –

бензохинона/
10 г/1 ч

лес

ЮЗ 0,20 0,25 0,23 0,30 0,26 0,29 – 0,29
ЮВ 0,49 0,15 0,26 – 0,21 – 0,21 0,30
СЗ 0,16 0,19 – – 0,21 0,23 0,31 0,66
СВ – 0,26 – 0,26 0,23 0,37 0,37 0,36

поле

ЮЗ – – – – – – – –
ЮВ 0,14 0,16 – – 0,35 0,16 0,22 0,45
СЗ – 0,19 0,21 – 0,27 0,25 0,28 0,28
СВ 0,24 – 0,28 0,30 0,30 – 0,33 0,29

В результате проведенных исследований выявлено, что максимальной пероксидазной активностью 
обладает почвенный покров под лесным фитоценозом северо-западного (фоновый контроль) и юго-вос-
точного направлений (в радиусе 1 км от ИЗ), где составляет 0,66 мг и 0,49 мг 1,4 – бензохинона на 
10 г в.-с. почвы за 1 ч, а также почва сельскохозяйственный земель юго-восточного направления (фоно-
вый контроль), где составляет 0,45 мг 1,4 – бензохинона на 10 г в.-с. почвы за 1 ч, что связано с уровнем 
и активностью растительных пероксидаз, которые экскретируются в ризосферу и вносят значительный 
вклад в общий пул пероксидаз в почве. Следует отметить, что активность ПО в изученных дерново-под-
золистых почвах лесных и сельскохозяйственных земель превышает аналогичный показатель многих 
почв [8; 9]. Это отмечено и для дерново-карбонатных почв [29], что связано с насыщенностью кальцием, 
активирующим этот фермент.

Статистические данные средних значений активности ПО для почвенных образцов лесных и сель-
скохозяйственных земель с учетов розы ветров представлены на рис. 10, 11. Статистически достовер-
ной разницы между средними значениями пероксидазной активности северо-восточного и юго-восточ-
ного направлений выявлены для почв лесных земель (р = 0,040043) и сельскохозяйственных земель 
(р = 0,040087), а также северо-восточного и северо-западного направлений – для почв лесных земель 
(p = 0,000112) и сельскохозяйственных земель (р = 0,000001) соответственно.

При анализе полученных данных по ферментативной активности выявлено, что преобладающее 
большинство образцов характеризуется большей активностью ПФО, чем ПО, особенно это характерно 
для почв лесных и сельскохозяйственных земель северо-западного направления. Следует также отме-
тить статистически достоверную разницу между активностью ПФО и ПО как для почв лесных земель 
(р < 0,001), так и сельскохозяйственных земель (р < 0,001) северо-западного направления (рис. 12, 13). 

При этом отмечены одинаковые средние величины активности ПФО (0,31–0,32 мг 1,4 – бензохино-
на /10 г/1 ч) и ПО (0,25–0,26 мг 1,4 – бензохинона /10 г/1 ч) как для почв лесных земель, так и сельскохо-
зяйственных земель в градиенте расстояния от источника загрязнения (за исключением значений фоно-
вых образцов) и независимо от направления ветра. Следует отметить, что для контрольного (фонового) 
варианта дерново-подзолистых почв северо-западного и юго-восточного направлений активность ПО 
в 1,4–2 раза, а активность ПФО в 1,4–2,5 раза выше средних значений данных показателей.
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Риc. 10. Диаграмма размаха средних значений  
пероксидазной активности для почв лесных земель  

по направлениям ветра

Fig. 10. Plot of peroxidase activity average span forest  soils 
by wind directions  

Рис. 11. Диаграмма размаха средних значений 
 пероксидазной активности для почв  

сельскохозяйственных земель по направлениям ветра

Fig. 11. Plot of peroxidase activity average span 
for agricultural soils by wind directions

Диаграмма размаха по группам Диаграмма размаха по группам

Рис. 12. Диаграмма размаха медианных значений  
активности полифенолоксидазы и пероксидазы для 
почв лесных земель северо-западного направления

Fig. 12. Chart of the median values of polyphenol oxidase 
and peroxidase activity for soils of forest lands of the 

North-Western direction

Рис. 13. Диаграмма размаха медианных значений  
активности полифенолоксидазы и пероксидазы для почв 

сельскохозяйственных земель северо-западного направления

Fig.13. The diagram of the scope of median values of activity of 
polyphenol oxidase and peroxidase for soils of agricultural lands 

of the North-Western direction

Сравнительная оценка активности ПФО и ПО для почв лесных и сельскохозяйственных земель в гра-
диенте расстояния от источника загрязнения (в радиусе 8 км) и независимо от направления ветра пока-
зала, что изученные дерново-подзолистые почвы оказываются достаточно устойчивыми к техногенному 
(цементному) загрязнению. Следует отметить, что степень устойчивости почв к антропогенным воздей-
ствиям конкретной территории объясняется, с одной стороны, буферностью самой почвы, а с другой – 
микрозональностью микробиологических процессов. 

Для выявления влияния отдельных экологических параметров нами была проведена обработка полу-
ченных данных многофакторным дисперсионным анализом. Результаты дисперсионного анализа для 
изученных дерново-подзолистых почв лесных и сельскохозяйственных земель, прилегающих к цемент-
ному предприятию, представлены в табл. 4.
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Т а б л и ц а  4

Результаты многофакторного дисперсионного анализа влияния расстояния  
от источника загрязнения и реакции почвенной среды на полифенолоксидазную  

и пероксидазную активности почв лесных земель и сельскохозяйственных земель

Ta b l e  4

Results of multivariate dispersion analysis of the influence of the distance from the source of pollution and the reaction  
of the soil environment on the polyphenol oxidase and peroxidase activity of soils of forest lands and agricultural lands

Показатель Статистические 
показатели

Расстояние от 
источника загрязнения

Реакция среды 
(рНKCl)

ПФО, 
мг 1,4 –

бензохинона/
10 г /1 ч 

лес

ŋ2, % 92,36 80,99 

F 3,99 19,60

P 0,0076* 1,31·10-7

поле

ŋ2, % 66,61 71,19 

F 3,39 5,44

P 0,0456 0,0092

ПО, 
мг 1,4 – 

бензохинона/
10 г /1 ч

лес

ŋ2, % – 79,61 

F – 17,96

P – 2,86·10-7

поле

ŋ2, % 61,90 57,82 

F 2,71 3,02

P 0,0789 0,0590
Примечание. * – Жирным шрифтом выделены значения при р < 0,05

Результаты дисперсионного анализа сведетельствуют, что уровни влияния расстояния от источни-
ка загрязнения и реакция почвенной среды на активность гумификационных процессов (ПФО и ПО) 
достаточно высокие. На активность ПФО и ПО для почв лесных земель сила влияния расстояния от 
источника загрязнения составила 92,36 % и для сельскохозяйственных земель – от 61,90 % до 66,61 %. 
При этом сила влияния реакции почвенной среды (pHKCl) на активность изученных ферментов для почв 
лесных земель составила от 79,61 % до 80,99 %, а для почв сельскохозяйственных земель – от 57,82 % 
до 71,19 %.

По результатам корреляционного анализа, представленным в табл. 5, отмечается изменение влияния 
реакции почвенной среды на изученные ферменты статистически достоверной отрицательной взаи-
мосвязью.

Парный регрессионный анализ зависимости ферментативной активности (ПФО и ПО) дерново-под-
золистых почв лесных и сельскохозяйственных земель, а также расстояния от источника загрязнения 
выявил высоко достоверные взаимосвязи по всем направлениям ветра, за исключением юго-западного, 
что скорее всего связано с дополнительным опосредованным влиянием городской застройки в данном 
направлении. Для активности полифенолоксидазы выявлены достоверные взаимосвязи для почв лесных 
земель северо-восточного (r = 0,98), юго-восточного (r = 0,47) и северо-западного (r = 0,89) направлений, 
а для почв сельскохозяйственных земель – северо-восточного (r = 0,76) и юго-восточного (r = 0,96) на-
правлений (рис. 14, 15).   

Для активности пероксидазы выявлены достоверные взаимосвязи для почв лесных земель северо-
восточного (r = 0,73) и северо-западного (r = 0,93) направлений, а для почв сельскохозяйственных 
земель – северо-восточного (r = 0,45), северо-западного (r = 0,79) и юго-восточного (r = 0,74) направ-
лений (рис. 16, 17). Таким образом, отмечено снижение ферментативной активности по мере при-
ближения к источнику загрязнения как для почв лесных земель, так и сельскохозяйственных земель.

Поскольку оба процесса – синтез и разложение гумуса – происходят в почве одновременно, то 
его количество определяется соотношением этих двух противоположно направленных процессов, 
а соотношение активности полифенолоксидазы к активности пероксидазы используют как условный 
биохимический коэффициент накопления гумуса (по Муромцеву) [22; 23]. 
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Т а б л и ц а  5

Результаты корреляционного анализа взаимосвязи показателей ферментативной активности  
и реакции почвенной среды для почв лесных и сельскохозяйственных земель

Ta b l e  5

Results of correlation analysis of the relationship between the indicators of enzymatic  
activity and the reaction of the soil environment for soils of forest and agricultural lands

Показатель Направление ветра Реакция среды (рНKCl)

ПФО,
мг 1,4 –

бензохинона/
10 г /1 ч

лес

ЮЗ -0,25
ЮВ -0,63
СЗ -0,67
СВ -0,74

поле

ЮЗ –
ЮВ -0,95
СЗ -0,41
СВ -0,31

ПО,
мг 1,4 – 

бензохинона/
10 г /1 ч

лес

ЮЗ -0,20
ЮВ 0,27
СЗ -0,67
СВ -0,06

поле

ЮЗ –
ЮВ -0,87
СЗ -0,90
СВ -0,31

Примечание . * – Жирным шрифтом выделены значения при р < 0,05

     

Рис. 14. Зависимость активности полифенолоксидазы для дерново-подзолистых почв  
лесных земель от расстояния от источника загрязнения по направлениям ветра

Fig. 14. Dependence of polyphenol oxidase activity for sod-podzolic soils  
of forest lands on the distance from the source of pollution by wind directions
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Рис. 15. Зависимость активности полифенолоксидазы для дерново-подзолистых почв  
сельскохозяйственных земель от расстояния от источника загрязнения по направлениям ветра 

Fig. 15. Dependence of polyphenol oxidase activity for sod-podzolic soils  
of agricultural lands on the distance from the source of pollution by wind directions

Рис. 16. Зависимость активности пероксидазы для дерново-подзолистых почв лесных земель 
от расстояния от источника загрязнения по направлениям ветра 

Fig. 16. Dependence of peroxidase activity for sod-podzolic soils of forest 
 lands on the distance from the source of pollution by wind directions

Для изученных дерново-подзолистых почв нами был рассчитан данный коэффициент, диапазон 
варьирования которого для почв лесных земель составил 0,95–1,71 ед., а для почв сельскохозяйственных 
земель – 1,06–1,62 ед. Следует отметить, что по северо-восточному направлению в радиусе 1–2,5 км 
от источника загрязнения наблюдалось снижение условного коэффициента гумусонакопления для почв 
лесных земель на   59–68 %, для почв сельскохозяйственных земель – 38–46 %. Статистически достовер-
ная разница между активностью ПФО и ПО в радиусе 2,5 км от источника загрязнения была отмечена 
только для почв лесных земель при р = 0,00176 (рис. 18, 19).

Увеличение пероксидазной активности и снижение коэффициента гумусонакопления в изученных 
дерново-подзолистых почвах лесных земель северо-восточного направления по мере приближения к ис-
точнику загрязнения свидетельствует об увеличении скорости разложения органического вещества и ак-
тивном его потреблении при снижении потенциальной способности к гумусонакоплению, что может 
являться показателем ухудшения экологической обстановки.
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Рис. 17. Зависимость активности пероксидазы для дерново-подзолистых почв 
 сельскохозяйственных земель от расстояния от источника загрязнения по направлениям ветра 

Fig. 17. Dependence of peroxidase activity for sod-podzolic soils 
 of agricultural lands on the distance from the source of pollution by wind directions

Диаграмма размаха по группам Диаграмма размаха по группам

Рис. 18. Диаграмма размаха медианных значений актив-
ности полифенолоксидазы и пероксидазы для почв 

лесных земель северо-восточного направления

Fig. 18. Diagram of the range of median values of polyphenol 
oxidase and peroxidase activity for soils of forest lands of the 

North-Eastern direction 

Рис. 19. Диаграмма размаха медианных значений активно-
сти полифенолоксидазы и пероксидазы для почв сельскохо-

зяйственных земель северо-восточного направления

Fig. 19. The diagram of the scope of median values of activity of 
polyphenol oxidase and peroxidase for soils of agricultural lands 

of the North-Eastern direction
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Заключение
В результате проведенных нами исследований дерново-подзолистых почв лесных и сельскохозяй-

ственных земель выявлены значения рНKCl почвенной среды в градиенте расстояния от источника за-
грязнения и с учетом розы ветров. Анализ кислотности почв показал, что в 42 % от исследованных 
образцов почв, обнаружено смещение значений рНKCl в слабощелочную и щелочную области. Такая 
реакция почвенной среды объясняется распространением цементной пыли и накоплением в поверхност-
ных горизонтах карбонатов кальция. 

Для изученных дерново-подзолистых почв лесных и сельскохозяйственных земель установлен уро-
вень активностей ПФО и ПО в условиях воздействия предприятия по производству строительных мате-
риалов. Отмечена депрессия активности окислительных ферментов по мере приближения к источнику 
загрязнения. Результаты дисперсионного анализа сведетельствуют, что уровень влияния реакции по-
чвенной среды на активность ПФО и ПО достаточно высокий. Отклонение от оптимального значения 
рН приводит к понижению ферментативной активности, связанной, в первую очередь, с ионизацией 
функциональных групп аминокислотных остатков данного белка, обеспечивающих оптимальную кон-
формацию активного центра фермента. Отмечено изменение влияния реакции почвенной среды на из-
ученные ферменты отрицательной взаимосвязью, что обосновывает необходимость дальнейшего ис-
следования влияния факторов различной природы на биологическую активность почвы в условиях 
промышленного (цементного) загрязнения.

Показатели потенциальной биологической активности (активности ПФО и ПО) отражают состояние 
дерново-подзолистых почв вблизи источника техногенного (цементного) загрязнения, для которых ха-
рактерна наибольшая вариабельность для почв лесных земель северо-западного направления, а также 
для почв лесных и сельскохозяйственных земель юго-восточного направления.

При изучении дерново-подзолистых почв рассчитан для них условный коэффициент гумусонакопле-
ния. По мере приближения к источнику загрязнения (в радиусе 2,5 км) коэффициент гумусонакопления 
для почв лесных и сельскохозяйственных земель северо-восточного направления снижается, что указы-
вает на создание наиболее неблагоприятных условий для гумусонакопления. 

Данные показатели активности могут использоваться как дополнительные биохимические характе-
ристики потенциальной способности накопления гумуса и служить прогнозным индикатором измене-
ния экологического состояния дерново-подзолистых почв в условиях техногенного загрязнения.
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