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Ферменты играют важную роль в выпол�
нении почвой одной из экологических функций
– трофической за счет способности гидролизо�
вать органические соединения, остатки высших
растений и микроорганизмов, переводить их в
доступное для питания растений и микроорга�
низмов состояние [1].

Загрязнение почв нефтью и нефтепродук�
тами нарушает стабильное функционирование
экосистемы: меняются физико�химические свой�
ства почвы, активность основных ферментов,
участвующих в важных биологических процес�
сах [2, 3, 4], нарушается соотношение основных
биогенных элементов в почве, что тем самым
создает серьезную экологическую проблему [5].
В связи с этим представляет несомненный ин�
терес выявление направленности биохимичес�
ких процессов в нефтезагрязненных почвах.

Исследования проводились в полевых ус�
ловиях на серой лесной почве, загрязненной
товарной нефтью. В качестве контроля отби�
рались образцы с незагрязненных участков.
Активность ферментов, участвующих в углевод�
ном, азотном, фосфорном, серном обменах оп�
ределяли по методикам, описанным [1]. Стати�
стическая обработка данных осуществлялась с
применением пакета прикладных программ
Statistica V.4.5.

Ферменты азотного обмена активно уча�
ствуют в процессах круговорота азота в приро�
де. Так, с ростом дозы товарной нефти актив�
ность протеаз серой лесной почвы снижалась
пропорционально концентрации загрязнителя
и восстанавливалась только на девятый год.
Параллельно отмечалось уменьшение содержа�
ния аммиачного и нитратного азота. Усиливал�
ся гидролиз мочевины, осуществляемый уреа�
зой, что не всегда благоприятно вследствие зна�
чительных потерь азота мочевины (табл.).

Нефть значительно угнетала активность ас�
парагиназы, глутаминазы в серой лесной почве,
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которые осуществляют гидролиз аминокислот с
выделением аммиака. Активность нитратредук�
тазы и нитритредуктазы под действием нефти в
почве снижалась, а активность гидроксиламин�
редуктазы повышалась. Эти ферменты в анаэ�
робных условиях участвуют в процессах восста�
новления окисленных форм азота до аммиака.

Карбогидразы участвуют в круговороте
углерода и расщепляют углеводы различной
природы и происхождения. Нефть ингибирует
активность ферментов, участвующих в углевод�
ном обмене: инвертазы, амилазы, целлюлазы,
ксиланазы. Следствием этого является снижение
на длительное время интенсивности фермента�
тивного превращения углеводов, замедление
процессов распада растительных остатков, и,
соответственно, передвижения поступающего в
почву органического материала, аккумуляции
его в форме гумуса. Прослеживается четкая зави�
симость активности карбогидраз от степени заг�
рязнения почвы нефтью (табл.).

Фосфогидролазы, отщепляющие фосфор
от органических соединений, характеризуют
активность биохимических процессов мобилиза�
ции органического фосфора почвы. Уровень их
активности определяет содержание подвижных
фосфатов в нефтезагрязненной почве. Загряз�
нение почвы нефтью снижало активность фос�
фатазы, фитазы, ДНКазы, РНКазы, АТФазы.
Чем ниже активность фосфатазы, тем меньше в
почве подвижного фосфора (r = 0,83 при
pd»0,05). Ее активность восстанавливается
только через десять лет при низких концентра�
циях нефти. Более высокие остаются токсичны�
ми и через 10 лет после загрязнения.

Сера является важным элементом питания,
не-обходимым для нормальной жизнедеятельнос�
ти растений, почвенных животных и микроорга�
низмов. По своему биохимическому значению она
находится в одном ряду с азотом, фосфором и
другими важнейшими элементами. Цистеиндегид�
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рогеназа участвует в мобилизации доступной для
растений формы серы из органических соедине�
ний. Низкие дозы нефти через 3 дня после заг�
рязнения увеличивали активность цистеинде�
гидрогеназы (ЦДГ) на 66% по сравнению с кон�
трольным вариантом. Дальнейшее повышение
концентрации нефти вело к ее уменьшению.

Нефтяное загрязнение снижало через три
дня после загрязнения активность сульфитре�
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дуктазы, повышало сульфатредуктазную пря�
мо пропорционально дозам нефти.

Таким образом, загрязнение почвы не�
фтью подавляет на длительное время актив�
ность большинства изученных ферментов,
участвующих в круговороте таких важных
биогенных элементов, как азот, углерод, фос�
фор, сера и тем самым ухудшает обеспечен�
ность ими растений.
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Таблица. Активность ферментов серой лесной почвы в слое Апах
через месяц после загрязнения товарной нефтью
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