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Проблемы экологии Южного Урала

Почва является экологическим центром свя�
зей биосферы, в которой интенсивно протекает
взаимодействие живой и неживой материи.

Антропогенная нагрузка на почвенную сис�
тему сопряжена с отрицательными последстви�
ями, выражающимися не только в загрязнении
почвы тяжелыми металлами (ТМ), но и вклю�
чении металлов�токсикантов в трофические
цепи при возможном одновременном усилении
аккумулятивного эффекта загрязнителей. Ис�
следователи, изучающие техногенное загрязне�
ние почв ТМ, указывают на необходимость вы�
явления реакции почвенных микроорганизмов
на загрязнение [1, 2].

В настоящее время обнаружить влияние тя�
желых металлов на биохимическую активность в
полевых условиях значительно труднее, чем в мо�
дельных экспериментах. Это во многом объясня�
ется высокой вариабельностью естественной при�
родной среды. Из всех показателей биологичес�
кой активности, ферментативная активность –
наиболее стабильный показатель [3].

В ходе исследований изучали почву района
переработки шлака   (АМКОМ�2) на активность
почвенного фермента – дегидрогеназы. Дегид�
рогеназную активность почвы определяли по ме�

УДК 577.15.08
Прошкина О.Б.1, Янтурин С.И.2

1Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
2Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного университета

E!mail: obproshkina@mail.ru

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ
РАЙОНА ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАКА

Произведена оценка дегидрогеназной активности почв района переработки шлака. В ходе
эксперимента выявили угнетение дегидрогеназной активности земель. Установлено, что по мере
удаления от источника загрязнения ферментативная активность почвы восстанавливается до уров7
ня фона.

Ключевые слова: ферментативная активность почв, дегидрогеназа, тяжелые металлы, заг7
рязнение почв, установка переработки шлака.

тоду Ленарда колориметрически по восстанов�
лению бесцветного субстрата 2,3,5�трифенилтет�
разолий хлорида, который, акцептируя мобили�
зованной дегидрогеназой водород, превращал�
ся в 2,3,5�трифенилформазан, имеющий крас�
ную окраску [4].

Дегидрогеназная активность почвы является
четким отражением взаимодействия пестицидов
с микроорганизмами, что выражается в ее адек�
ватной реакции на токсическое действие ксено�
биотиков на микрофлору и на их микробиологи�
ческую трансформацию.

Лабораторные эксперименты были проведе�
ны в биологической лаборатории ГУ УГАК Рес�
публики Башкортостан, результаты приведены в
табл. 1.

Нами были отобраны образцы почвы на рас�
стоянии 200 м, 500 м, 1500 м от установки перера�
ботки шлака (АМКОМ�2) и в городской черте (5
км). Причем образцы отбирали с учетом преобла�
дающего направления ветра и в различных слоях
по глубине почвы (0�10 см и 30�40 см).

В ходе эксперимента выявили, что дегидро�
геназная активность почвы, отобранная с поверх�
ностного слоя, подавлена в пробе №1.

Дегидрогеназная активность почвы, отобран�
ной с глубинного слоя, несмотря на удаление от
источника загрязнения остается, подавленной.

В поверхностом слое почвы сосредоточена
большая часть почвенных бактерий, в глубинном
слое почвенных бактерий меньше, поэтому воз�
можно и большее снижение ферментативной ак�
тивности в глубинном слое почвенного горизонта.

При рассмотрении проб, отобранных только
с поверхностного слоя почвы, прослеживается уг�
нетение дегидрогеназной активности почвы. Так�
же выявили, что по мере удаления от источника
загрязнения ферментативная активность почвы
восстанавливается до уровня фона.
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Таблица 1. Дегидрогеназная активность
почв установки АМКОМ�2
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