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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПОЧВОГРУНТОВ В РАЙОНЕ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 

Г. ЙОШКАР-ОЛЫ 

Проведено исследование активности почвенного пула ферментов оксидоредуктаз (ката-
лазы, полифенолоксидазы, аскорбатоксидазы) в нефтезагрязненных почвах в районе автоза-
правочных станций (г. Йошкар-Олы). 

Исследование проводилось в районе пяти автозаправочных станций, расположенных в се-
литебных зонах г. Йошкар-Олы. Отбор проб почвогрунтов, пробоподготовку и определение со-
держания нефтепродуктов, активности оксидоредуктаз проводили по утвержденным методикам. 

На территории автозаправочных станций г. Йошкар-Олы содержание нефтепродуктов 
изменялось от 114,4 до 211,9 мг/кг, что свидетельствует о слабом загрязнении почв. Но в то же 
время на этом фоне происходило изменение физико-химических свойств почв, изменялась 
работа ферментных комплексов. 

В условиях нефтезагрязнения почвы каталаза принимает участие в разложении углево-
дородов. Каталаза ускоряет окисление углеводородов, разрушая перекись водорода, обра-
зующуюся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов, до необходимого для этой ре-
акции кислорода. На территории АЗС г. Йошкар-Олы было обнаружено, что при увеличении 
содержания нефтепродуктов в почве активность каталазы снижалась в следующем ряду: 
АЗС 5 < АЗС 4 < АЗС 3 = АЗС 2 < АЗС 1 (p = 0,00001). 

Полифенолоксидаза играет важную роль в процессах гумификации, разрушении органиче-
ских соединений ароматического ряда. При слабом уровне загрязнения почвогрунтов нефтепро-
дуктами полифенолоксидаза активировалась, и в дальнейшем ее активность возрастала пропор-
ционально загрязнению. Более высокая активность фермента была отмечена в районе АЗС 5. 

Однофакторный дисперсионный анализ позволил установить, что активность аскорба-
токсидазы в почве зависит от района исследования (p = 0,019347). При загрязнении углеводо-
родами в почвогрунты попадали фенольные компоненты, которые косвенно, через образование 
хинонов и других окисленных продуктов, вызывали в почве окисление ряда веществ, в том 
числе и аскорбиновой кислоты. Окисление ее проходит при участии аскорбатоксидазы, актив-
ность которой возрастала пропорционально увеличению содержания нефтепродуктов. 

Ключевые слова: автозаправочные станции, почвогрунты, загрязнение нефтепродукта-
ми, почвенные ферменты, каталаза, полифенолоксидаза, аскорбатоксидаза. 
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Воздействие городской среды приводит к формированию особых ан-
тропогенно-трансформированных почв, которые по свойствам значитель-
но отличаются от зональных почв. На урбанизированных территориях 
почвы несут довольно высокую антропогенную нагрузку, вследствие чего 
происходит деградация почвенных профилей, при этом их нормальное 
функционирование становится невозможным. 

Актуальной экологической проблемой городов является воздействие 
автозаправочных станций (АЗС) на окружающие территории, чему осо-
бенно подвержены почвы и грунтовые воды. При этом в урботехноземы 
могут поступать различные загрязняющие вещества, такие как нефтепро-
дукты, тяжелые металлы, бензол, толуол, ксилол, стирол, хлориды, и т.д. 
В результате утечек из резервуаров, арматуры, трубопроводов и от проли-
вов топлива во время заправки автомобилей и закачки резервуаров дан-
ные соединения вносят существенный вклад в деградацию почвенного 
покрова городских территорий. Немаловажную роль в процессе загрязне-
ния почвогрунтов играют также выпадения из атмосферы, выхлопы от 
перемещения автотранспорта по территории АЗС. Несмотря на очевид-
ность проблемы негативного воздействия АЗС на прилегающую террито-
рию, исследований по состоянию почвогрунтов вблизи автозаправочных 
станций в настоящее время недостаточно [1; 2]. 

Весьма актуальным становится изучение вопросов оценки экологиче-
ского состояния территорий городов, при этом изменение комплекса по-
казателей биологической активности почв может рассматриваться как 
ранние диагностические признаки, позволяющие заметить негативные 
тенденции деструкции почвогрунтов на начальных стадиях [3; 4]. 

По данным В.Г. Минеева, биологической активностью почв назы-
вают совокупность биологических процессов в почве [5]. О данном по-
казателе судят по интенсивности дыхания почвы (потребление кислоро-
да, выделение углекислоты), ферментативной активности почвы и неко-
торым другим показателям. На активность ферментов в почве влияют 
различные факторы, ингибирующие или активизирующие их действие. 
Активность ферментов в почве зависит от ее физико-химических свойств, 
засоленности, карбонатности, окультуренности, внесения удобрений, 
известкования и т.д.  

Целью данной работы являлось изучение активности оксидоредуктаз 
почвогрунтов в районе автозаправочных станций г. Йошкар-Олы. 

Материал и методы исследования. Городской округ «Город Йошкар-
Ола» расположен на Марийской низменности, в 50 км к северу от Волги 
на ее левом притоке – реке Малая Кокшага, в 862 км к востоку от г. Москвы. 
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Йошкар-Ола является столицей Республики Марий Эл, площадь города 
составляет 101,8 км², население 274 715 человек. Йошкар-Ола – относи-
тельно крупный транспортный узел, на территории города расположено 
более 40 автозаправочных станций1. 

В ходе работы были отобраны пробы почвы в районе пяти АЗС, принад-
лежащих различным компаниям, расположенных 1) ул. Карла Маркса, 132; 
2) ул. Карла Маркса, 107; 3) Кокшайский проезд, 32; 4) ул. Красноармей-
ская, 71; 5) ул. Йывана Кырли, 7 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Районы исследования: 1 – ул. Карла Маркса, 132; 2 – ул. Карла Маркса, 107; 

 3 – Кокшайский проезд, 32; 4 – ул. Красноармейская, 71; 5 – ул. Йывана Кырли 

В каждом районе с пробных площадок, заложенных случайным обра-
зом, нами были отобраны пробы почвы. По гранулометрическому составу 
почвы в районе АЗС г. Йошкар-Олы были супесчаные (АЗС 3, 4) или лег-
косуглинистые (АЗС 1, 2, 5). рН почв изменялась от 7,16 (ул. Красноар-
мейская, 71) до 7,71 (ул. Карла Маркса, 132). 

Точечные пробы почвы отбирали на пробной площадке из одного 
слоя методом конверта с таким расчетом, чтобы каждая проба представ-
ляла собой часть почвы, типичной для слоев данного типа почвы. Для хи-
мического анализа объединенную пробу составляли не менее чем из пяти 

                                                   
1 Эколого-географический атлас Республики Марий Эл. – URL: http://гео12.рф/atlas (дата 

обращения: 07.07.2021). 
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точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса объединенной 
пробы составляла 1 кг. Все объединенные пробы регистрировали в жур-
нале и пронумеровывали, затем доставляли в лабораторию и сразу анали-
зировали (ГОСТ 28168-892; ГОСТ 17.4.4.02-20173) (всего проанализирова-
но 75 точечных проб, 15 объединенных проб). 

Содержание нефтепродуктов определяли гравиметрическим методом 
согласно ПНД Ф 16.1: 2: 2.2: 2.3: 3.64-104 «Методика измерений массовой 
доли нефтепродуктов в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, 
осадков сточных вод, отходов производства и потребления гравиметриче-
ским методом». 

Активность аскорбатоксидазы (субстрат 1 % аскорбиновая кислота, 
время инкубации 1 ч, температура инкубации 30 °С, активность выражали 
в миллиграммах дигидроаскорбиновой кислоты на 100 г почвы за 1 ч) оп-
ределяли титриметрически [5]; активность каталазы (субстрат 3 % Н2О2, 
время инкубации 1 мин, температура инкубации 30 °С, активность выра-
жали в миллиметрах О2 на 1 г почвы за 1 мин) – газометрически; полифе-
нолоксидазы (субстрат 1 % пирокатехин, время инкубации 1 мин, темпе-
ратура инкубации 30 °С, активность выражали в ∆Д560 на 1 г почвы за 1 с) – 
фотометрически согласно методикам, приведенным в «Большом практи-
куме по биоэкологи»5. 

Экспериментальные данные, полученные в результате проведенных 
исследований, обрабатывались статистически в программе Statistika 6.0. 

Результаты и обсуждение. Считается, что загрязнение почвогрун-
тов и подземных вод на территориях автозаправочных станций и других 
объектов нефтепродуктообеспечения в первую очередь обусловлено утеч-
ками нефтепродуктов. Их причинами могут быть как разные дефекты ре-
зервуаров, так и их разгерметизация, аварийные проливы, потери при на-
полнении и выгрузке резервуаров и иных емкостей, неисправности техно-
логического оборудования. 

Вследствие пропитывания нефтепродуктами почвенной массы про-
исходят существенные изменения в химическом составе гумусового гори-
                                                   

2 ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 7 с. 
3 ГОСТ 17.4.4.02-2017. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа. – М.: СТАНДАРТИНФОРМ, 
2017. – 12 с. 

4  ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 Методика измерений массовой доли нефтепродуктов 
в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, отходов производства 
и потребления гравиметрическим методом. – М.: ФГУ «ФЦАО», 2010. – 18 с. 

5 Воскресенская О.Л., Алябышева Е.А., Половникова М.Г. Большой практикум по био-
экологии. – Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2006. – Ч. 1. – С. 66–73. 
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зонта почв вблизи АЗС. Ряд исследователей (Г.В. Железнова, Е.Г. Кузне-
цова, Т.В. Евдокимова, Л.П. Турбанова, И.В. Кутузова, С.И. Колесников, 
К.Ш. Казеев, Ю.В. Акименко, Ю.С. Козунь, М.А. Мясникова, Е.В. Налета, 
А.С. Цалоева, М.П. Черникова) отмечают, что количество углерода в за-
грязненной почве при этом резко увеличивается, но битуминозное вещество 
значительно ухудшает ее свойства. Гидрофобные частицы нефтепродуктов 
ограничивают поступление влаги к корням, и это приводит к физиологиче-
ским изменениям растений. Продукты трансформации нефтепродуктов 
значительно изменяют состав углеродистых веществ почвенного гумуса. 
Доля всех собственных компонентов гумусового слоя уменьшается. 
При этом в почвенном профиле при загрязнении нефтепродуктами 
происходит изменение окислительно-восстановительных условий, при-
водящих к увеличению подвижности гумусовых компонентов и ряда 
микроэлементов [6; 7]. 

Анализ данных показал, что содержание нефтепродуктов в почвог-
рунтах на территориях АЗС изменялось от 114,4 мг/кг до 211,9 мг/кг. 
Наибольшее содержание нефтепродуктов было в почвах на территории 
АЗС 5, а наименьшее – на АЗС 1 (таблица). Согласно В.С. Хомич, обсле-
дованные территории по уровню содержания в них нефтепродуктов сле-
дует отнести к слабозагрязненным (от 50 до 250 мг/кг) [8]. 

Содержание нефтепродуктов в почве в районе АЗС 

Район Содержание нефтепродуктов, мг/кг 
АЗС 1 (ул. Карла Маркса, 132)  114,4 ± 23,56 
АЗС 2 (ул. Карла Маркса, 107)  128,1 ± 18,97 

АЗС 3 (Кокшайский проезд, 32)  164,0 ± 31,62 
АЗС 4 (ул. Красноармейская, 71)  178,2 ± 27,18 

АЗС 5 (ул. Йывана Кырли, 7)  211,9 ± 34,46 
 
В обмене веществ и энергии в почве важное место принадлежит фер-

ментам. Оксидоредуктазы участвуют в окислительно-восстановительных 
процессах, которые лежат в основе окисления органического вещества поч-
вы. В исследованиях Ф.Х. Хазиева показано, что при нефтяном загрязнении 
количество органических веществ повышается, но вместе с тем снижается 
обеспеченность почвы кислородом. Активность оксидоредуктаз в условиях 
загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами зависит от типа загрязне-
ния, его времени инкубации и типа почвы [9]. 

В почве каталаза выполняет роль фермента, при участии которого 
осуществляется разложение перекиси водорода, накапливающейся здесь 
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как побочный продукт биохимических процессов. Каталаза выделяется в 
окружающую среду микроорганизмами, обладает высокой устойчивостью 
и может накапливаться и длительное время сохраняться в почве. С.Н. Гор-
бов и О.С. Безуглова считают, что определение каталазной активности почв 
можно использовать как диагностический показатель ее биологической ак-
тивности [10]. 

На рис. 2 представлена гистограмма активности каталазы в почвогрун-
тах в районах АЗС г. Йошкар-Олы. 

 
Рис. 2. Активность каталазы в почвогрунтах в районе АЗС г. Йошкар-Олы 

Минимальная активность фермента наблюдалась в почве на террито-
рии АЗС 5 – 1,33 ± 0,088 мл О2·г–1·мин–1. На территории АЗС 4 актив-
ность исследуемого фермента была в 1,5 раза больше. Активность фер-
мента в почве на территории АЗС 2 и 3 была высокой. Максимальная 
активность каталазы была отмечена нами в пробах, отобранных вблизи 
АЗС 1 – 4,23 ± 0,120 мл О2 г–1·мин–1. Однофакторный дисперсионный 
анализ позволили установить, что активность каталазы зависит от района 
исследования (F = 33,19947; p = 0,000010). 

Наши данные согласуются с литературными источниками: Е.И. Но-
воселовой, Т.С. Шориной, А.В. Тесля, А.В. Поповым было показано, что 
каталазная активность при загрязнении нефтью черноземов, суглинков, 
дерновых, серых лесных суглинистых, песчаных, аллювиальных и подзо-
листых почв в основном снижается пропорционально их загрязнению 
(от 0,5 до 25 % нефти в почве) [12; 13]. 

При этом максимальная степень ингибирования активности каталазы 
отмечена в почвах, загрязненных моторным маслом, средняя и минималь-
ная – в почвах, загрязненных соответственно дизельным топливом и бен-
зином [14]. 
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Полифенолоксидаза в почве катализирует процессы окисления фенолов 
в присутствии кислорода воздуха и тем самым участвует в превращении ор-
ганических соединений ароматического ряда в компоненты гумуса [10]. 

Как показали результаты наших исследований, активность полифе-
нолоксидазы в почвах в районе АЗС г. Йошкар-Олы изменялась от 0,33 
до 0,57 Д560г–1·с–1 (рис. 3). 

Минимальная активность фермента наблюдалась в почвах на терри-
ториях АЗС 1 и АЗС 2. На территории АЗС 3 и АЗС 4 активность поли-
фенолоксидазы была на 20 % выше. Более высокая активность фермента 
была отмечена в районе АЗС 5 – 0,57 ± 0,120 Д 560г–1·с–1. 

Известно, что в серых лесных суглинистых, песчаных и черноземных 
выщелоченных почвах при низких дозах нефти (до 5 %) и пероксидаза, 
и полифенолоксидаза в почве активируются, а при высоких дозах (более 
8 %) – ингибируются [12; 13]. Активность пероксидазы аллювиальных и 
подзолистых почв при 1–5 % загрязнении существенно снижается, а актив-
ность полифенолоксидазы увеличивается при 1–3 % загрязнении. Актива-
ция этих ферментов при низких концентрациях в процессе загрязнения 
почв вблизи АЗС может быть связана с поступлением ароматических со-
единений, которые могут выполнять роль субстратов для пероксидазы 
и полифенолоксидазы [15]. 

В почвенной среде аскорбатоксидаза катализирует окисление аскор-
биновой кислоты, источником которой в почве могут быть микроорга-
низмы и растения, особенно в период стресса. Под действием аскорбаток-
сидазы она превращается в дегидроаскорбиновую кислоту [5]. 

 
Рис. 3. Активность полифенолоксидазы в почвогрунтах  

в районе АЗС г. Йошкар-Олы 
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Рис. 4. Активность аскорбатоксидазы в почвогрунтах  

в районе АЗС г. Йошкар-Олы 

На рис. 4 представлена гистограмма активности аскорбатоксидазы 
в почвогрунтах в районах АЗС г. Йошкар-Олы. 

Однофакторный дисперсионный анализ позволил установить, что 
активность аскорбатоксидазы в почве зависит от района исследования 
(F = 4,868552; p = 0,019347). Так, минимальные значения активности фер-
мента были характерны для проб почвы, отобранных на территории АЗС 1 – 
12,3 ± 0,35 мг дегидроаскорбиновой кислоты · 100 г–1·ч–1. В почве на терри-
тории АЗС активность исследуемого фермента была примерно в 2,0 раза 
больше, а на территории АЗС 3 в 3,0 раза больше. Активность аскорбатокси-
дазы в почве в районе АЗС 4 составила 56,2 ± 0,14 ед. Наибольшей фермен-
тативной активностью характеризовались почвогрунты в районе АЗС 5 – 
70,1 ± 0,29 мг дегидроаскорбиновой кислоты ·100 г–1·ч–1. 

Е.И. Новоселовой было выявлено, что увеличение активности аскор-
батоксидазы в почве связано с увеличением концентрации в ней нефти. 
Фенольные компоненты вызывали в почве окисление ряда веществ, в том 
числе и аскорбиновой кислоты [12]. 

Выводы. Загрязнение нефтепродуктами является фактором, нару-
шающим систему физических и биохимических свойств почвы в районе 
АЗС. Существенные изменения выявляются в активности пула ферментов, 
участвующих в окислительно-восстановительных реакциях. 

При увеличении содержания в городских почвах нефтепродуктов 
окислительно-восстановительные реакции с участием каталазы протекают 
более интенсивно. 

Слабое загрязнение почвы нефтепродуктами активирует полифенолок-
сидазу, при увеличении содержания нефтепродуктов в почвогрунтах актив-
ность фермента возрастает. 
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Нефтяное загрязнение повышает активность аскорбатоксидазы про-
порционально концентрации загрязнителя. 

Выявлена следующая зависимость: при возрастании уровня загрязне-
ния почвы нефтепродуктами снижается активность каталазы и одновре-
менно возрастет активность полифенолоксидазы и аскорбатоксидазы. 

Таким образом, активность оксидоредуктаз можно использовать в прак-
тике биомониторинга городских почв, подвергшихся нефтяному загрязнению. 

 
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.  
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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E. Alyabysheva, E. Sarbaeva 

ESTIMATION OF THE CHANGE IN THE ENZYMATIVE ACTIVITY OF SOILS 
 IN THE AREA OF PETROL STATIONS IN THE CITY OF YOSHKAR-OLA 

A study of the activity the soil pool of oxidoreductase enzymes (catalase, polyphenol oxidase, 
ascorbate oxidase) in oil contaminated soils in the area of petrol stations (Yoshkar-Ola city) was car-
ried out. 

The study was conducted in the area of five petrol stations located in the residential areas of the 
city of Yoshkar-Ola. Soil sampling, sample preparation and determination of the content of oil prod-
ucts, the activity of oxidoreductases were carried out according to the approved methods. 

On the territory of petrol stations of Yoshkar-Ola the content of oil products varied from 114,4 
to 211,9 mg/kg, which indicates a weak soil pollution. But at the same time, against this background, 
the physicochemical properties of soil and the work of enzyme complexes have changed. 

In conditions of soil contamination with oil products, catalase takes part in the decomposition 
of hydrocarbons. Catalase accelerates the oxidation of hydrocarbons, destroying hydrogen peroxide 
formed during the life of microorganisms to the oxygen required for this reaction. At the territory of 
the petrol stations in Yoshkar-Ola, it was found that with an increase in the content of oil products in 
the soil, the Catalase activity decreased in the following row: petrol station no. 5 < petrol station no. 4 
< petrol station no. 3 = petrol station no. 2 < petrol station no. 1 (p = 0,00001). 

Polyphenol oxidase plays an important role in humification processes, destruction of organic 
compounds of the aromatic series. At a low level of soil contamination with oil products, polyphenol 
oxidase was activated and subsequently its activity increased in proportion to the contamination. 
A higher activity of the enzyme was noted in the area of the petrol station no. 5. 

One-factor analysis of variance made it possible to establish that the activity of ascorbate oxi-
dase in soils depended on the study area (p = 0,019347). When contaminated with hydrocarbons, 
phenolic components entered into the soil, which indirectly, through the formation of quinones and 
other oxidized products, caused the oxidation of a number of substances in the soil, including the 
ascorbic acid. Its oxidation takes place with the participation of ascorbate oxidase, the activity of 
which increased in proportion to the increase in the content of oil products. 

Keywords: petrol stations, soil, oil contamination, soil enzymes, catalase, polyphenol oxidase, 
ascorbate oxidase. 
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