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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы потенциальной пригод-

ности погребенных почв для рекультивации по признаку сохранения ими биоло-

гической активности в городских почвах, находящихся в зонах антропогенного 

воздействия. 

В настоящее время интерес к исследованию экологического состояния объ-

ектов окружающей среды урбанизированных территорий повышается. Изучение 

почвенного покрова, а также естественных и антропогенно–преобразованных 

почвенных типов урболандшафтов, безусловно, занимает одно из ключевых мест 

в подобных исследованиях.  

Городские почвы – это особые, до сих пор мало изученные биологические 

системы, отличные по ряду свойств от природных. Они характеризуются высо-

кой мозаичностью и неравномерностью профиля, значительным уплотнением, 

щелочной реакцией среды, загрязнением различными токсическими веществами 

[4; 5]. Но изучение химического и физического состояния почв не всегда объяс-

няет скудность растительного покрова, поэтому возникает потребность в микро-
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биологическом анализе. Особую роль в формировании и поддержании плодоро-

дия почвы играют бактерии, участвующие в круговороте азота в природе. Эти 

бактерии – азотфиксирующие микроорганизмы, которые превращают недоступ-

ный для растений молекулярный азот атмосферного воздуха в связанный, обога-

щая тем самым почву соединениями азота. 

Азотобактер очень требователен к плодородию почвы. Почва должна быть 

нейтральной (рН 7,2–7,4), структурной (аэрируемой), с влажностью 60–80 % ПВ, 

богатой органическим веществом, фосфором, микроэлементами (Мо, В). При-

сутствие азотобактера в почве является показателем её окультуренности и пло-

дородия [3, c. 72], а в условиях урболандшафтов является одним из компонентов 

экологической безопасности территории. 

Цель и задачи исследований 

Целью исследования явилось определение потенциальной пригодности по-

гребенных почв для рекультивации по признаку сохранения ими биологической 

активности в городских почвах, находящихся в зонах антропогенного воздей-

ствия. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: исследовать 

обилие бактерий рода Azotobacter в естественных и погребенных гумусово–ак-

кумулятивных горизонтах А и горизонтах «урбик» – UR; сравнить показатели 

обилия Azotobacter антропогенно–преобразованых почвах и почвах парково–ре-

креационных зон и окраин города. 

Объекты и методы исследований 

Исследования проводили на шести почвенных разрезах в 2012 и 2013 годах. 

Название исследуемых почв и рассмотренных горизонтов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сводная таблица объектов исследования 
Разрез Горизонт (см) Название почвы 

12.05 Ad (0-10) Чернозем обыкновенный карбонатный мощный на лессо-
видных суглинках 

13.01 UR 1(0-10), 
UR 2(10-35); 
Апогр (95-140) 

Уростратозем черноземный на погребенной лугово-черно-
земной почве 

12.06 UR (0-10) Урбостратозем мощный суглинистый на лессовидных су-
глинках 
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13.03 UR 1(0-45) Урбостратозем мощный суглинистый на лессовидных су-

глинках 
13.04 UR 1(0-20); 

UR 2(21-45) 
Урбостратозем суглинистый погребенном черноземе 

13.02 UR 1(45-95) Урбостратозем экранированный мощный среднесуглини-
стый на лессовидных суглинках 

14.01 UR 1 () 
А погр (45-72) 

Урбостратозем экранированный мощный на лессовидном 
суглинке 

 

Обилие азотфиксирующих бактерий рода Azotobacter учитывали методом 

обрастания комочков на агаризованной безазотистой среде Эшби [1, с. 92], но с 

небольшими модификациями метода. Олигонитрофильные почвенные дрожжи 

р. Lypomyces, прораставшие на среде, служили источником потенциальных оши-

бок, поэтому применялась питательная среда с добавлением нистатина в концен-

трации 5000 ЕД/мл. Приготовленную среду разливали в чашки Петри и давали 

ей застыть. Посев проводили в трех повторностях и инкубировали во влажной 

камере в течение недели. 

Подсчитывали комочки почвы, вокруг которых появились густослизистые 

бесцветные, светло–коричневые или тёмно–бурые колонии азотобактера. При-

надлежность микроорганизмов к роду Azotobacter подтверждали микроскопиче-

ски с использованием негативного контрастирования тушью. Результаты приве-

дены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Обилие бактерий р. Azotobacter в исследуемых почвах 
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Активность азотобактера может косвенно свидетельствовать о сохранности 

плодородия почвы, что актуально для ее рекультивации. Данный показатель был 

максимален в почвах разрезов 12.05 и 13.01 (0–25см), заложенных на черноземах 

обыкновенных в местах с минимальной антропогенной нагрузкой. Обилие азо-

тобактера здесь на уровне 100%. В верхних горизонтах урбостратоземов, свобод-

ных от асфальто–бетонного покрытия, обилие азотобактера варьирует незначи-

тельно от 100 до 94%, т.е. азотобактер проявляет относительную устойчивость к 

антропогенному воздействию. Запечатывание дневной поверхности почвы вле-

чет значительное уменьшение обилия бактерий р. Azotobacter. В экраноземах (за-

печатанных урбостратоземах) их встречаемость снижена до 82% в разрезе 13.02 

и до 4% в 14.01 что связано с недостатком свежей органики и кислорода. Значи-

тельная разница между данными экранированными почвами может быть связана 

с продолжительностью процесса запечатывания, и, как следствие, изменением 

водно–воздушного режима. 

В погребенных гумусово–аккумулятивных горизонтах А обилие азотобак-

тера также снижено, однако в почвах с минимальной антропогенной нагрузкой 

это снижение не столь велико по сравнению с почвами города. 

Однако, во всех случаях, активность азотобактера не исчезала полностью, 

что обеспечивает возможность рекультивации запечатанных и погребенных 

почв. По–видимому, это обусловлено тем, что бактерии данного рода могут дли-

тельное время сохраняться в почве форме цист [2]. 

Выводы 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о следующем: 

− использование нистатина в качестве ингибитора роста дрожжей р. 

Lypomyces позволяет повысить надежность метода учета обилия Azotobacter; 

− сравнение азотобактера в погребенных, дневных и экранированных гори-

зонтах городских почв указывает на высокую биологическую активность данных 

микроорганизмо, что, вероятно, связано с их способностью образовывать цисты. 
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Исследование выполнено в рамках проекта № 213.01–214/007 базовой части 

внутреннего гранта ЮФУ с использованием оборудования ЦКП «Биотехноло-

гия, биомедицина и экологический мониторинг» Южного федерального универ-

ситета. 
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