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Городские почвы представляют собой особые биологические системы, отличные по ря-
ду свойств от природных. Они характеризуются высокой мозаичностью контуров, пестро-
той морфологического строения, резкой контрастностью физико-химических и биологи-
ческих свойств [1]. Под действием урбанистического пресса почвы в городе испытывают
более сильное влияние, чем воздушная и водная среда, быстро поглощают поллютанты
и очень медленно их трансформируют. Оценка экологического состояния городских почв
требует особого внимания, так как влияние автотранспорта, развитие промышленности и
интенсификация процессов строительства оказывает постоянно возрастающее негативное
воздействие на почвы, что приводит к изменению практически всех ее компонентов, в
том числе микробиологических и биохимических показателей. Почвенные микроорганиз-
мы являются наиболее чувствительными индикаторами изменения почвенно-экологиче-
ских условий [2]. Особую роль в формировании и поддержании плодородия почвы играют
азотфиксирующие микроорганизмы, которые трансформируют недоступный для расте-
ний молекулярный азот атмосферного воздуха в связанный. Кроме этого, микроорганизмы
рода Azotobacter, являясь продуцентами витаминов, факторов роста растений и антифун-
гальных антибиотиков, способны внести положительный вклад в оздоровление городской
экосистемы. Многими авторами [3, 4] также показано, что азотобактер может быть ис-
пользован как индикатор экологического состояния почвенного покрова, поскольку раз-
вивается только в среде с нейтральным и слабощелочным значением pH, чувствителен к
содержанию кальция и фосфора и содержанию органического вещества.

В связи с этим целью исследований являлось изучение микроорганизмов рода
Azotobacter, выделенных из почв города Астрахани.

В работе использовали стандартные и общепринятые методы исследований [5, 6].
Почвенные образцы отбирали на территории г. Астрахани в жилой части и промыш-

ленной зоне: 3 пробы - культуроземы - отобраны с территории старого и нового парка,
лесопарка; 1 проба - собственно урбанозем - с территории строительной площадки и 1
проба - индустриозем - с территории завода «Карон».

Для характеристики агрохимического состояния исследуемых почв определили содер-
жание влаги и гумуса. В результате выявили, что минимальная влажность характерна
для урбанозема (4 %), максимальные значения (17 %) - для территории лесопарка. Мак-
симальное содержание гумуса отмечено для почвы нового парка (13,65 %) и лесопарка
(10,96 %), тогда как для остальных образцов этот показатель не превышал 2,51 %.

Из всех исследуемых образцов выделили представителей рода Azotobacter . При этом,
более высокое относительное содержание азотобактера установлено для урбанозема (94,6
%) и культурозема (84,8 %, новый парк), средние значения установлены для индустри-
озема (52,8 %), а минимальные (21,4 % и 26,5 %) - для культуроземов старого парка и
лесопарка соответственно.

Исследуемые почвы также отличались по представленности видов азотобактера. Так,
из почвы нового парка выделено 8 чистых культур микроорганизмов рода Azotobacter , по
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6 штаммов - из почвы урбанозема и индустриозема, 5 штаммов - из почвы лесопарка и 2
- из почвы старого парка.

Для идентификации выделенных чистых культур микроорганизмов изучили их куль-
турально-морфологические и некоторые физиолого-биохимические признаки. В результа-
те чего установили, что из 27 выделенных культур азотобактера 18 предположительно
определены как Azotobacter chroococcum, 5 - A. vinelandii, 4 - A.beijerinckii .

По данным некоторых авторов [7], наиболее информативными для оценки состояния
азотобактера являются показатели его физиологической активности, которые можно оце-
нить по интенсивности и характеру пигментации, степени ослизнения, образованию кап-
сул и цист.

Анализ полученных данных показал, что колонии, выделенные из почвы индустриозе-
ма, культуроземов старого и нового парков характеризуются аномальным растекающимся
ростом, сильным ослизнением, темно-коричневой пигментацией, что может свидетельство-
вать о защитной реакции клеток на воздействие неблагоприятных условий [3]. Колонии
остальных образцов характеризуются складчатой поверхностью с желтой или со светло-
коричневой пигментацией. Кроме этого, все культуры азотобактера, выделенные из почвы
урбанозема и старого парка способны образовывать капсулы и цисты, что также может
свидетельствовать о негативном воздействии на исследуемые культуры. Культуры, выде-
ленные из почвы нового парка, преимущественно образуют капсулы. В почве лесопарка 60
% культур образуют капсулы и цисты, остальные культуры капсулы и цисты не образуют;
в почве индустриозема 50 % выделенных культур образуют капсулы и цисты, остальные
- образуют только капсулы.

Таким образом, из всех исследуемых почв выделены микроорганизмы рода Azotobacter.
По совокупности изученных признаков установили, что из 27 выделенных культур азо-
тобактера 18 предположительно являются Azotobacter chroococcum, 5 - A. vinelandii, 4 -
A.beijerinckii. Исследование состояния азотобактера в почвах, испытывающих различное
антропогенное воздействие, показало различие и в уровне его защитной реакции, о чем
свидетельствует разная интенсивность пигментации и характер роста колоний, образова-
ние культурами покоящихся форм клеток.
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