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Аннотация 

 

Кладбища являются неотъемлемой частью развития инфраструктуры любого 

города. Они занимают огромные территории, но до сих пор остаются слабоизученными. 

На этих территориях формируются оригинальные экосистемы, которые могут 

являться рефугиумами для животных, растений и почв. Целью работы было определение 

влияние возраста захоронений на ферментативную активность почв кладбищ. Временной 

диапазон с момента захоронения составил от 1 года до 72 лет. В результате было 

установлено, что максимальная активность ферментов приурочена к поверхностному 

слою почв. Наибольшую зависимость от времени (с момента захоронения) имеет 

активность инвертазы. 
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Введение 

Урбанизация в мире является одним из трендов развития человечества. 

Концентрация людей в городах постоянно растет на протяжение последних столетий. 

Вместе с ними растут и площади кладбищ.  

В современном мире существуют множество способов захоронения. Первый – 

когда покойного помещают в гроб или окутывают в саван (зависит от вероисповедания), и 

хоронят в грунт на глубину 1,5 м, второй – усопшего кремируют после смерти, помещают 

его прах в урну и захоранивают (в грунт, или в колумбарий).  

С каждым годом территории кладбищ увеличиваются, меняют свой статус (с 

действующих переходят в закрытые), а некоторые и вовсе становятся заброшенными. Но 
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несмотря на всю их значимость для жизнедеятельности человека, эти обширные 

территории практически не изучены. В основном это связано с религиозными 

предрассудками и традиционными представлениями. До сих пор точно не выяснено, 

насколько кладбища загрязняют почву, можно ли использовать эти места не только под 

захоронения, через сколько лет (и можно ли вообще) эти территории использовать под 

строительства зданий, парков и т.д. 

Захоронения с погребением тел умерших людей имеются повсюду, где есть или 

был человек. Их исследования не являются чем-то кощунственным в археологии и 

антропологии, позволяют получить важные сведения из истории и эволюции человечества 

и цивилизаций. Поскольку города занимают обширные площади (разного назначения и с 

разнообразными функциями), урбопочвы отличаются от зональных почв и относятся к 

отдельным таксономическим категориям. Номенклатура урбопочв насчитывает десятки 

наименований в зависимости от их свойств и происхождения (стратоземы, техноземы, 

хемоземы и т.д.) [1]. Почвы, входящие в комплекс почв городских кладбищ, называют 

некрозёмами, для них характерна перемешанность слоев грунта более 200 см [2]. 

Существуют единичные работы по изучению химического состава и физических свойств 

почв кладбищ [3-5]. Большая часть из немногочисленных существующих научных 

публикаций посвящены биоразнообразию флоры и фауны на территориях кладбищ, 

которые являются рефугиумами для некоторых видов животных и растений [6-9]. В то же 

время биологические свойства почв кладбищ остаются слабоизученными. В настоящее 

время сотрудники Южного федерального университета проводят комплексные 

исследования биологического разнообразия экосистем, состава и свойств почв кладбищ 

Ростовской агломерации.  

Цель представленной статьи – определить влияние возраста захоронений на 

биологическую активность почв кладбищ Батайска на основе анализа данных определения 

активности почвенных экзоферментов. Ферментативная активность успешно используется 

при оценке экологического состояния, качества и здоровья почв [10-16].  

 

Объекты и методы  

Исследуемая территория находится в черте города Батайска, который расположен в 

8 км южнее Ростова-на-Дону и является его городом-спутником (рис. 1). На 2021 год 
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численность населения около 130 тыс. чел. Расположен в зоне умеренного климата. 

Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +23ºС, самый холодный – 

январь с температурой –4, –6ºС. Среднее количество осадков за год составляет 596 мм. 

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 72% [17]. Почвы 

территории представлены черноземами обыкновенными карбонатными среднемощными 

тяжелосуглинистыми на лессовидных суглинках [18]. 

 

 
Рис. 1. Местоположение исследуемой территории 

 

Согласно ГОСТу 42.7.01-2021 «Гражданская оборона. Захоронение срочное трупов 

в военное и мирное время» [19] – размер земельного участка для захоронения 

определяется с учетом количества жителей конкретного города или иного поселения, а 

также вместимости уже имеющихся кладбищ, но не может превышать 40 га. При 

захоронении глубину могилы следует устанавливать в зависимости от местных условий 

(характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод), но не менее 1,5 м и расстояние 

между гробами по горизонтали должно быть не менее 0,5 м, ширина могилы составляет 

1,5 м, длина могилы – 2,0 м. 

В Батайске расположены три кладбища (табл. 1):  

- в южной части города – Кладбище №1 (Красный сад); 

- в западной части города – Кладбище № 3 (Западный Батайск); 

- в восточной части города – Новостроенское кладбище.  
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Исследуемые объекты различаются режимом использования. На территориях 

кладбищ возможно проводить смешанные способы захоронений. Действующим 

кладбищем является Кладбище №1 (Красный Сад). Кладбище № 3 (Западный Батайск) 

закрыто для новых захоронений, но есть возможность подзахоронения в родственные 

могилы. Новостроенское кладбище закрыто для захоронений (из-за высокого уровня 

грунтовых вод), на нем возможны лишь подзахоронения урн с прахом.  

 

Таблица 1. Характеристика кладбищ Батайска 

№ 

п/п 
Название кладбища 

Географические 

координаты 
Площадь, га 

Количество 

захоронений 

1 
Кладбище № 1  

(Красный сад) 

47°06'33.0"с.ш.  

39°43'38.7"в.д. 
33 15 248 

2 
Кладбище №3 

(Западный Батайск) 

47°07'41.4"с.ш.  

39°42'19.8"в.д. 
9 6 528 

3 
Новостроенское 

кладбище 

47°08'42.7"с.ш.  

39°46'21.9"в.д. 
16 9 605 

  

Большинство могил на кладбищах облагорожены с помощью надгробий, 

памятников и гробничек (металлическая облицовка могил высотой 20–30 см), однако 

также присутствуют могилы, на которых установлены только крест и табличка с данными 

усопшего. Практически все участки отделены друг о друга оградками.  

Флора на кладбищах представлена разнообразной древесно-кустарниковой и 

травянистой растительностью, а на кладбище № 1 также встречается тростник (Phragmites 

australis (Cav.) Trin. ex Steud.), который произрастает на почвах с высоким уровнем 

грунтовых вод. 

В октябре 2020 года было отобрано 25 почвенных образцов с кладбищ Батайска 

(рис. 2): 5 могильных образцов с территории кладбища № 3, 6 - с кладбища № 1 и 5 

могильных образцов с территории Новостроенского кладбища. На каждом кладбище было 

отобрано по одному образцу из межмогильных участков и был взят образец пахотной 

почвы напротив кладбища № 1. Возраст могил варьировался от 1 года до 72 лет. 

Исследовали верхний слой почвы (0-10 см). Также было отобрано 5 образцов с глубины 

10-20 см, как из могильных, так и из межмогильных участков. Образцы были высушены в 

тени, очищены от органических остатков, перетерты в ступе и просеяны через сито с 

диаметром отверстий 1 мм. В течение недели был проведен анализ почвенных образцов.  
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Активность инвертазы используют, как в качестве показателя биологических 

процессов, регулирующих биологическую активность в целом, так и как показатель 

интенсивности гидролитических процессов цикла превращений органических веществ в 

почвах. Активность инвертазы определяли по количеству глюкозы модифицированным 

колориметрическим методом с использованием реактива Феллинга [20]. Метод 

определения активности каталазы основан на волюметрическом измерении количества 

кислорода, выделяющегося при разложении перекиси. Дегидрогеназы катализируют 

окислительно-восстановительные реакции в почве. Для определения активности 

дегидрогеназ использовали бесцветную соль тетразолия – 2,3,5-трифенилтетразолий 

хлористый – ТТХ (в качестве субстрата), которая восстанавливается в красное соединение 

формазана – трифенилформазан – ТФФ. Уреаза катализирует гидролиз мочевины до 

аммиака и углекислого газа, является устойчивым ферментом, активность которого 

меняется незначительно при высушивании образцов и их хранении при различных 

температурах. Определение активности уреазы было основано на учете количества 

аммиака, образующегося при гидролизе карбамида с использованием метода определения 

содержания аммонийного азота в почве (с помощью реактива Несслера) [20].  
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Рис. 2. Исследуемая территория 

Примечания: 2.1 – Кладбище № 1; 2.2– Кладбище №3; 2.3 – Новостроенское кладбище; 2.4 

– пахотный участок. 

 

Статистическая обработка данных была проведена в программе STATISTICA для 

Windows 8.0. Каждый почвенный образец проверяли в трехкратной повторности. 

 

Результаты и обсуждения 

Активность каталазы и инвертазы в почвах кладбищ Батайска соответствует 

типичным значениям, установленным Е.В. Даденко с соавторами [20] для зональных почв 

исследуемой территории – черноземов обыкновенных (табл. 2).  

Для выявления особенностей почв кладбищ в качестве эталона исследовали почву 

пахотного участка, прилегающего к кладбищу № 1 (Красный Сад). Здесь активность 

каталазы составила 11,9 мл О2/1 мин./1 г, дегидрогеназ – 6,3 мг ТТФ/10 г / 24 ч, инвертазы 

– 6,0 мг глюкозы/1 г/24 ч и уреазы – 10,4 NH3/1 г/24 ч. 

Сравнивая полученные результаты с контролем, было выявлено следующее: в 

межмогильных почвах Западного кладбища на глубине 0-10 см активность каталазы 

уменьшилась на 29%, а дегидрогеназ на 18%; активность уреазы увеличилась на 64%; 

активность инвертазы практически не изменилась, разница составила 1%. 

На территории кладбища «Красный сад» на глубине 0-10 см в межмогильных 
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почвах уменьшились все показатели ферментативной активности почв (активность 

каталазы - на 66%, дегидрогеназ - на 32%, инвертазы - на 71%, уреазы - на 6%).  На 

глубине 10-20 см активность каталазы уменьшилась на 71%, дегидрогеназ - на 53%, 

инвертазы - на 39%; активность уреазы осталась без изменений. 

 

Таблица 2. Ферментативная активность почв кладбищ Батайска  

№ 

Возраст 

захоронения, год/ 

Межмогильная 

почва 

Глубина, 

см 

Каталаза,  

мл О2/1 

мин./г 

Дегидрогеназы, 

мг ТТФ/10г/24 ч 

Инвертаза, 

мг глюкозы/г/ 

24 ч 

Уреаза, 

NH3/г/24 ч 

М m М m М m М m 

Кладбище № 3 (Западный Батайск) 

1 53 

0-10 

11,0 0,3 7,7 0,7 7,0 1,1 16,5 5,5 

2 33 9,1 0,4 6,3 0,3 5,5 0,1 12,7 5,7 

3 42 9,7 0,4 7,4 0,3 9,0 0,3 13,6 1,5 

4 1 8,1 0,2 3,3 0,2 3,5 0,3 14,2 3,8 

5 49 8,9 0,6 4,2 0,3 4,8 0,2 14,2 5,1 

6 49 10-20 7,8 0,2 4,3 0,5 3,9 0,4 14,2 8,1 

7 
Межмогильная 

почва 
0-10 8,5 0,0 5,2 0,1 5,9 0,3 17,0 4,1 

Кладбище №1 (Красный Сад) 

8 46 
0-10 

6,3 0,2 5,1 0,4 3,5 0,7 12,9 10,7 

9 51 11,2 0,2 9,1 0,5 9,8 0,3 20,2 9,3 

10 51 10-20 10,6 0,3 8,2 0,9 6,4 0,2 15,6 9,5 

11 11 

0-10 

8,0 0,0 6,2 0,8 4,3 0,7 11,3 2,4 

12 33 5,2 0,0 5,9 0,9 6,6 1,3 13,3 3,1 

13 6 7,2 0,5 5,1 0,5 1,9 0,4 9,0 11,9 

14 21 7,4 0,1 4,2 0,4 2,3 0,1 10,5 2,8 

15 21 10-20 7,0 0,6 6,1 0,5 2,4 0,1 12,4 3,5 

16 Межмогильная 

почва 

0-10 8,0 0,1 5,3 0,6 3,8 0,1 9,7 4,5 

17 10-20 3,5 0,1 3,0 0,6 3,7 0,4 10,4 1,6 

Новостроенское кладбище 

18 46 

0-10 

7,3 0,2 4,8 1,3 2,9 0,3 11,0 1,6 

19 55 6,7 0,2 6,9 0,7 5,2 0,1 9,1 1,1 

20 29 6,8 0,2 5,3 0,4 3,5 0,5 13,2 5,2 

21 72 7,6 0,1 7,1 0,3 6,7 0,4 13,4 9,8 

22 41 5,2 0,1 4,6 0,4 7,1 0,4 15,0 16,8 

23 Межмогильная 

почва 

9,0 0,2 7,7 0,4 6,0 0,8 15,0 8,0 

24 10-20 9,6 0,4 3,8 0,1 5,5 0,3 18,5 1,5 

 

В межмогильных почвах Новостроенского кладбища на глубине 0-10 см 

активность каталазы уменьшилась на 24%; активность дегидрогеназ увеличилась на 22%, 

а уреазы - на 44%; активность инвертазы практически не изменилась (как и на Западном 
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кладбище;  разница составила 1%). На глубине 10-20 см активность каталазы 

уменьшилась на 20%; дегидрогеназ - на 40%; инвертазы - на 8%, активность уреазы 

увеличилась на 79%. 

В некрозёмах кладбища № 3 на глубине 0-10 см активность каталазы уменьшилась 

на 21%, а дегидрогеназ на 8%; активность уреазы увеличилась на 37%; активность 

инвертазы не изменилась. На глубине 10-20 см уменьшились активности каталазы и 

инвертазы на 34%, дегидрогеназ на 31%, а уреазы увеличились на 37%. Высокая 

корреляционная зависимость наблюдалась между активностью дегидрогеназ с 

активностью инвертазы (r = 0,89) и с активностью каталазы (r = 0,87). Средняя 

корреляционная зависимость отмечалась между активностью каталазы с активностью 

инвертазы (r = 0,70) и с активностью уреазы (r = 0,67). Была обнаружена корреляционная 

зависимость ферментативной активности почв с возрастом: активность каталазы (r = 0,75), 

дегидрогеназ (r = 0,65) и инвертазы (r = 0,62).  

В некрозёмах кладбища «Красный сад» на глубине 0-10 см активность каталазы 

уменьшилась на 37%, дегидрогеназ - на 6%, инвертазы - на 21%; активность уреазы 

увеличилась на 24%. На глубине 10-20 см активности каталазы и инвертазы уменьшились 

на 26%; активность дегидрогеназ увеличилась на 14%, уреазы - на 35%. Высокая 

корреляционная зависимость наблюдалась между активностью инвертазы с активностью 

уреазы (r = 0,94) и с активностью дегидрогеназ (r = 0,93), а также между активностью 

уреазы с активностью дегидрогеназ (r = 0,90). Средняя корреляционная зависимость 

отмечалась между активностью каталазы с активностью дегидрогеназ (r = 0,76), с 

активностью уреазы (r = 0,67) и с активностью инвертазы (r = 0,56). Корреляционная 

зависимость ферментативной активности почв с возрастом: активность уреазы (r = 0,83), 

инвертазы (r = 0,69) и дегидрогеназ (r = 0,53). 

В некрозёмах Новостроенского кладбища на глубине 0-10 см активность каталазы 

уменьшилась на 44%, дегидрогеназ на 9% и инвертазы на 15%; активность уреазы 

увеличилась на 19%. Корреляционная зависимость наблюдалась между активностью 

дегидрогеназ с активностью каталазы (r = 0,54). Корреляционная зависимость 

ферментативной активности почв с возрастом захоронений составила 0,76 (для активности 

дегидрогеназ) и 0,50 (для активности инвертазы). 

Сравнивая межмогильную почву и некрозёмы с территории кладбища № 3 было 
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установлено, что активность каталазы и дегидрогеназ в некроземах больше, чем в 

межмогильной почве на 7%, активность инвертазы меньше на 5% и уреазы на 15%. При 

сравнении межмогильной почвы и некрозёмов с кладбища № 1 ферментативная 

активность некроземов была увеличена по всем показателям: активность дегидрогеназ на 

73%, инвертазы на 74%, уреазы на 28%; активность каталазы была увеличена в 2 раза. 

Сравнивания межмогильную почву и некрозёмы Новостроенского кладбища было 

выявлено, что активность каталазы меньше на 28%, инвертазы на 12%, уреазы на 24%, 

активность дегидрогеназ осталась без изменений.  

Ферментативная активность почв кладбищ, в среднем, слабо различается на трех 

исследуемых кладбищах Батайска. Усреднение параметров позволили выявить некоторые 

различия в уровне активности каталазы и уреазы. В почвах кладбища №3 активность и 

уреазы была несколько больше, чем на двух других кладбищах Батайска. Средние 

значения, полученные по всем участкам на каждом из кладбищ, не выявили достоверных 

различий в активности инвертазы и дегидрогеназ.  

Некроземы отличаются от почв межмогильных участков и контрольного участка. 

Так как процесс заложения и закапывания могил происходит с несоблюдением почвенных 

горизонтов, некроземы являются сильно турбированными (перемешанными) почвами. 

Равномерно распределённые свойства этих почв в могилах на глубину около 1,5 м с 

момента захоронения претерпевают изменения, которые далее дифференцируются по 

зональному типу. 

 

Заключение 

Активность каталазы и инвертазы почв кладбищ практически не отличается от их 

активности в черноземах обыкновенных – зональных почвах юга России. Максимальная 

активность каталазы, дегидрогеназ и инвертазы отмечена в поверхностном слое 

некроземов и межмогильных почв. В целом активность всех ферментов повышается со 

временем, прошедшим с момента турбирования почвы при закладке могил. Для оценки 

трансформации некроземов наиболее информативным ферментом оказалась инвертаза, 

корреляционная зависимость которой от возраста захоронений выявлена на всех 

кладбищах. Активность уреазы увеличилась во всех образцах по сравнению с 

контрольным (пахотным) участком. Каждое исследуемое кладбище необходимо 
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рассматривать как отдельную экосистему, так как данные территории отличаются не 

только аборигенной и адвентивной флорами, но и степенью ухоженности кладбищ и 

облагораживания могил, которые в свою очередь влияют на биологическую активность 

почв.  

 

Исследования проведены при финансовой поддержке ведущей научной школы 

Российской Федерации (НШ- 2511.2020.11). 
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