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Почва – это самостоятельный природный 

объект,  подлежащий охране, диктует при-
оритет обеспечения сохранения почв при 
осуществлении хозяйственной или иной дея-
тельности. На современном этапе развития 
общества увеличиваются масштабы урбоси-
стемы. Окружающая среда на городских тер-
риториях подвергаются различным изменени-
ям вследствие интенсивной антропогенной 
нагрузки. Состояние почвенного покрова го-
родских территорий требует пристального 
внимания, так как воздействие транспортной 
системы, промышленного производства, 
строительной сферы оказывает постоянное 
давление на почвенную среду, изменяя практи-
чески все ее компоненты, начиная с агрохими-
ческих и физических свойств и заканчивая 
микробиологическими и биохимическими пара-
метрами, лишая почвенный покров в городах 
способности выполнять важные экологиче-
ские функции. Микробиота, биохимические па-
раметры почвы, ее биологическая активность 
под влиянием антропогенного воздействия 
изменяются в первую очередь, поэтому счи-
таются многими исследователями наиболее 
чувствительными к загрязнению показателя-
ми состояния почвенного покрова. В городских 
ландшафтах интересное и важное для города 
и населения место занимают территории, 
занятые зелеными насаждениями. Часто эти 
зоны городов выпадают из поля зрения иссле-

дователей, так как традиционно считается, 
что почвы этих территорий не подвергаются 
интенсивному антропогенному воздействию и 
преобразованию, а следовательно, уровень 
загрязнения таких экосистем невысок, то 
есть их состояние не должно вызывать опа-
сений. Между тем небольшие по площади рек-
реационные территории в пределах города 
часто испытывают сильное техногенное 
влияние, в результате ухудшается состояние 
растительности и почвы этих территорий. В 
то время как рекреационные территории го-
рода играют важную роль в оздоровлении ок-
ружающей среды, выполняя важнейшие рек-
реационные и санитарно-гигиенические функ-
ции.  Учитывали почвенные грибы, актиноми-
цеты и бактерии методом предельных разве-
дений и глубинного посева почвенной суспен-
зии на плотные питательные среды. 

Ключевые слова: почва, микроорганизмы 
почвы, городские зелёные насаждения. 

 
Soil is independent natural object which is sub-

ject to protection, dictates a priority of ensuring 
preservation of soils at implementation in economic 
or other activity. At the present stage of develop-
ment of society urban system scales increase. Ur-
ban areas environment is exposed to various 
changes owing to intensive anthropogenous load-
ing. The condition of a soil cover of urban areas 
demands close attention as influence of transport 
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system, industrial production, the construction 
sphere puts constant pressure upon the soil envi-
ronment, changing practically all its components, 
since agrochemical and physical properties and 
finishing with microbiological and biochemical pa-
rameters, depriving a soil cover in the cities of  the 
ability to carry out important ecological functions. 
Microbiota, biochemical parameters of the soil, its 
biological activity under the influence of 
anthropogenous influence change first of all there-
fore are considered by many explorers as the indi-
cators of a soil cover condition, most sensitive to 
pollution. In city landscapes interesting and im-
portant for the city and the population the place is 
taken by the territories occupied with green plant-
ings. Often these zones of the cities drop out of the 
field of vision of researchers as traditionally it is 
considered that soils of these territories are not 
exposed to intensive anthropogenous influence 
and transformation, and, therefore, the level of pol-
lution of such ecosystems is low, that is their state 
should not cause fears. Meanwhile recreational 
territories, small in the area, in city boundaries of-
ten come under strong technogenic influence, the 
condition of vegetation and the soil of these territo-
ries worsen as a result. While recreational territo-
ries of the city play an important role in the im-
provement of environment, carrying out the major 
recreational and sanitary and hygienic functions. 
We measured soil fungi and bacteria by reproduc-
tion and insemination method by placing the soil 
suspension into dense nutrient mediums. 

 Keywords: soil, soil microorganisms, the city 
green. 

 
Введение. Городской почвенный покров яв-

ляется уникальным местообитанием микроор-
ганизмов, что находит свое отражение в био-
геохимических циклах биофильных элементов 
крупных городов [1, 2]. Микроорганизмы чутко 
реагируют на изменения различной природы, 
происходящие в окружающей среде, что опре-
деляет большую подвижность и динамичность 
микробиологических показателей [3, 4]. Микро-
организмы почвы в процессе своего существо-
вания испытывают влияние целого комплекса 
природных абиотических, биотических, а также 
антропогенных и техногенных факторов [5–15]. 
На первых этапах разложения растительных 
остатков на них начинают развиваться неспоро-

образующие бактерии и грибы. Затем возраста-
ет численность бацилл и актиномицетов [16–
21]. 

Интерес к ризосфере обусловлен важностью 
этой зоны как граничной в системе почва –
растение [22]. Многие, содержащиеся в почве 
микроорганизмы, являются фитопатогенами [23, 
24]. Растение оказывает непосредственное воз-
действие на микроорганизмы прикорневой зо-
ны. Многие агрофизические, агрохимические 
методы повышения продуктивности растений 
сводятся к воздействию на ризосферную мик-
рофлору [25–27].  

Почвенная микрофлора древесных ценозов 
формируется под воздействием листового опа-
да [28, 29]. К числу опасных для деревьев фи-
топатогенных грибов относятся грибы рода Ver-
ticillium, Fusarium и  Rhizoctonia.  

К сожалению, значительная часть знаний о 
ризосфере ограничивается исследованием 
сельскохозяйственных культур и почв, принци-
пиально отличающихся от городских,  что обу-
славливает актуальность представленных ис-
следований.  

Цель работы. Изучить относительную засе-
ленность почвы микроорганизмами почвенного 
покрова зелёных хвойных насаждений 80–         
100-летнего возраста.   

Объекты и методы исследований. В каче-
стве объектов исследования взяты хвойные 
зелёные насаждения сосны обыкновенной,  со-
сны кедровой сибирской, сосны скрученной и 
ели европейской – распространённых хвойных 
пород в условиях городских зелёных насажде-
ний Вологодской области. 

Для проведения микробиологических иссле-
дований взяты образцы в летний период 2015 
года. Анализ образцов выполнен общеприня-
тым методом микробиологического анализа 
почвы. Образцы отбирали в приствольном круге 
деревьев, удалив верхний слой (3 см)  с глуби-
ны 3–7 см с каждой территории парка. Распро-
страненность (частоту встречаемости) почвен-
ных грибов учитывали методом рассева поч-
венных частиц (1–1,5 мм) в чашки Петри на агар 
Чапека. Повторность высеваемых частиц – 75 
(15 чашек Петри по 5 комочков почвы каждого 
варианта). Вырастающие грибы идентифициро-
вали методом микроскопирования по морфоло-
гическим признакам [30]. 
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Результаты и их обсуждение. Наши иссле-
дования микрофлоры ризосферы хвойных по-

род проведены в динамике и представлены в 
таблицах 1–3. 

 
Таблица 1  

Изменчивость в составе  почвенного комплекса грибов под разными  
хвойными породами (2013 год) 

 

Вид грибных  
сообществ 

Встречаемость видов фитопатогенных грибов и 
их антагонистов*, % 

Сосна 
обыкно-
венная 

Сосна кедровая 
сибирская 

Ель 
европейская 

Сосна скрученная 
североамериканская 

Trichoderma viride Pers. 14 26 23 30 

Trichoderma koningii Oudem 28 11 2 - 

Fusarium oxysporum Schltdl 19 25 13 7 

Fusarium sporotrichioides Sherb 7 - 1 - 

Fusarium terrestre Manns 8 20 24 2 

Verticillium albo-atrum Reinke  
& Berthold 

12 26 2 2 

Verticillium albo-atrum Reinke  
& Berthold 

14 15 8 - 

*  Здесь и далее частота встречаемости (%) от числа (50) посевов комочков почвы.  
 

Таблица 2  
Изменчивость в составе  почвенного комплекса грибов под разными  

хвойными породами (2014 год) 
 

 
Вид грибных  
сообществ 

Встречаемость видов фитопатогенных грибов и 
их антагонистов*,  % 

Сосна 
обыкно-
венная 

Сосна  
кедровая 
сибирская 

Ель  
европейская 

Сосна скрученная 
североамериканская 

Trichoderma viride Pers. 16 30 22 33 

Trichoderma koningii Oudem 24 16 2 1 

Fusarium oxysporum Schltdl 16 21 15 8 

Fusarium sporotrichioides Sherb 9 1 - - 

Fusarium terrestre Manns 9 18 20 3 

Verticillium albo-atrum Reinke  
& Berthold 

11 28 5 2 

Verticillium albo-atrum Reinke  
& Berthold 

10 13 6 3 
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Таблица 3 
Изменчивость в составе  почвенного комплекса грибов под разными  

хвойными породами (2015 год) 
 

Вид грибных  
сообществ 

Встречаемость видов фитопатогенных грибов и 
их антагонистов,*  % 

Сосна 
обыкно-
венная 

Сосна  
кедровая 
сибирская 

Ель  
европейская 

Сосна скрученная 
североамериканская 

Trichoderma viride Pers. 15 28 21 32 

Trichoderma koningii Oudem 29 15 4 3 

Fusarium oxysporum Schltdl 18 22 12 9 

Fusarium sporotrichioides Sherb 7 3 2 1 

Fusarium terrestre Manns 7 21 26 5 

Verticillium albo-atrum Reinke  
& Berthold 

13 29 4 3 

Verticilliumterresre  (Pers.) Sacc. 15 14 7 2 

 
В исследованных нами образцах почв уста-

новлено наличие фитопатогенных грибов и их 
природных антагонистов,  среди которых: 
Trichoderma viride Pers., Trichoderma koningii 
Oudem, Fusarium oxysporum Schltdl, Fusarium 
sporotrichioides Sherb, Fusarium terrestre Manns, 
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold, 
Verticillium terresre  (Pers.) Sacc. 

Выявленные микроорганизмы оказывают 
воздействие на рост и развитие древесных рас-
тений, способствуют развитию болезней, угне-
тению растительных организмов. К примеру, 
выявленные грибы Fusarium oxysporum Schltdl, 
Fusarium sporotrichioides Sherb, Fusarium 
terrestre Manns способствуют развитию фуза-
риоза (сухой гнили), а грибы Verticillium albo-
atrum Reinke & Berthold и Verticillium terresre  
(Pers.) Sacc. – вертициллёзному увяданию.  

В динамике в период с 2013 по 2015 год чис-
ленность видов микрофлоры меняется незначи-
тельно,  что говорит о стабильности колоний 
микроорганизмов для данной древесной породы.  

Каждая порода деревьев  отличается инди-
видуальными химическими и биологическими 
свойствами листового опада. Это обуславлива-
ет различие  пути их первичной микробиологи-
ческой деструкции и  влияет на формирование 
видового состава комплексов грибов деструкто-
ров попадающей в почву  растительной клет-
чатки.  

Грибы рода Trichoderma являются обычными 

участниками первичной деструкции клетчатки.  
В этом процессе участвуют также Verticillium, 
Fusarium, Rhizoctonia.  

Биохимические особенности листового опада 
влияют на видовые особенности в активности  
грибов и, соответственно, на их накопление в 
почве.  

В почве под сосной скрученной североаме-
риканской выявлен самый низкий инфекцион-
ный фон по содержанию вертициллов и фуза-
риев. Различие по частоте встречаемости вер-
тициллов  варьирует от 5 до 10 крат. Однако 
вид древесной растительности не повлиял на 
распространенность грибов рода Rhizoctonia. В 
почве под всеми деревьями их встречаемость 
не имела существенных различий.  

Грибы рода Trichoderma доминировали во 
всех образцах почв. Однако в  почве под сосной 
обыкновенной частота встречаемости комплек-
са видов  T. viride+T koningii была выше, чем 
под другими породами деревьев. 

Выводы. Вид породы дерева оказывает 
влияние на фитосанитарное здоровье почвен-
ного покрова. В почвенной ризосфере сосны 
формируется комплекс антагонистов патогенов 
– известный показатель устойчивого развития 
биоценозов. Схожая тенденция наблюдается  и 
в прикорневой ризосфере сосны скрученной. 

Результаты исследования можно использо-
вать при биомониторинге и биодиагностике со-
стояния почвенных условий урбанизированных 
территорий, при оценке воздействия на окру-
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жающую среду, планировании землепользова-
ния, в различных природоохранных и производ-
ственных мероприятиях, учебном процессе.  

Состав микробных ценозов ризосферы важ-
но учитывать при подборе пород в зелёных на-
саждениях и создании устойчивых защитных 
городских насаждений. 
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