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Аннотация 

 

Проведены исследования по определению общей численности бактерий при 

загрязнении тяжелыми металлами (свинец, хром, никель, медь) для основных почв 

Центрального Предкавказья и Кавказа. Получена зависимость токсического влияния 

тяжелых металлов на общую численность бактерий от вида загрязнителя: Cr > Cu ≥ 

Pb ≥ Ni. Установлено, что численность бактерий почв Центрального Предкавказья и 

Кавказа существенно разнится по устойчивости к загрязнению тяжелыми металлами 

(почвы расположены по мере снижения их устойчивости): горно-луговая дерновая > 

горно-луговая черноземовидная > чернозем выщелоченный ≥ чернозем обыкновенный = 

чернозем типичный (горный) ≥ чернозем оподзоленный = горно-луговая дерново-

торфянистая ≥ дерново-карбонатная ≥ горно-лугово-степная = темно-серая лесная > 

бурая лесная слабоненасыщенная. 
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Введение  

Территория Центрального Предкавказья и Кавказа имеет разнообразный 

почвенный покров и играет важнейшую роль в продовольственной безопасности 

России. На территории Центрального Предкавказья и Кавказа располагается обширное 
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количество предприятий. Выбросы от этих промышленных объектов попадают в 

атмосферу, оседают на почве, стекают в водоемы [1].  

Почвенные микроорганизмы принимают большое участие в разложении 

растительных остатков и обеспечении растений питательными веществами. Общее 

количество бактерий в почве отражает состояние редуцентов в экосистеме [2], а их 

жизнедеятельность во многом определяет плодородие почв [3]. Чувствительность 

бактерий к загрязнению является важным параметром для диагностики качества почв 

[4, 5]. Благодаря простоте опыта, высокой скорости метода определения, малой 

трудоемкости, подтвержденной высокой чувствительности и информативности, данный 

метод относится к одному из результативных параметров биодиагностики состояния 

почв при внесении поллютантов [6].  

 

Цель настоящей работы — оценить влияние загрязнения тяжелых металлов на 

общую численность бактерий в почвах Центрального Предкавказья и Кавказа. 

 

Материалы и методы исследования 

В качестве объектов исследования были использованы основные почвы 

Центрального Предкавказья и Кавказа. В таблице 1 указаны координаты отборы 

образцов и характеристики перечисленных почв. 

 

Таблица 1. Основные характеристики почв Центрального Предкавказья и Кавказа 

№ 
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Место отбора 
образца 

Содержание 
органического 
вещества, % 

рН 
Гранулометрический 

состав 

1.  

Чернозем 
обыкновенный / 

Haplic Chernozems 
(Pachic) 

Чо Пашня 

Ставропольский 
край, Кочубеевский 

район, с. 
Кочубеевское 

4,5 7,1 Легкоглинистый 

2.  

Чернозем 
выщелоченный 
(горный) / Luvic 

Chernozems (Pachic) 

Чв Пашня 

Карачаево-
Черкесская 
Республика, 

Хабезский район, 
аул Али-

Бердуковский 

4,0 6,9 Тяжелосуглинистый 

3.  
Чернозем 

оподзоленный 
Чоп Пашня 

Карачаево-
Черкесская 

4,1 6,5 Тяжелосуглинистый 
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Место отбора 
образца 

Содержание 
органического 
вещества, % 

рН 
Гранулометрический 

состав 

(горный) / Greyzemic 
Chernozems (Pachic) 

Республика, 
Хабезский район, 
аул Кош-Хабль 

4.  

Дерново-
карбонатная / 

Rendzic Leptosols 
(Eutric) 

Дк Пашня 

Карачаево-
Черкесская 
Республика, 

Зеленчукский 
район, ст. 
Передовая 

3,2 7,1 Тяжелосуглинистый 

5.  
Темно-серая лесная / 

Greyic Phaeozems 
(Albic) 

Слт 
Буково-
дубовый 

лес 

г. Ставрополь, 
заказник «Русский 

лес» 
5,6 6,5 Тяжелосуглинистый 

6.  

Бурая лесная 
слабоненасыщенная 
/ Haplic Cambisols 

(Eutric) 

Бл 
Буково-

грабовый 
лес 

Карачаево-
Черкесская 
Республика, 

Карачаевский 
городской округ, г. 

Теберда 

7,7 4,9 Тяжелосуглинистый 

7.  

Горно-луговая 
дерново-

торфянистая / 
Umbric Leptosols 

(Brunic) 

Глг(т) 
Горный 

луг 

Карачаево-
Черкесская 
Республика, 

Карачаевский 
городской округ, п. 

Домбай 

24,3 5,3 Среднесуглинистый 

8.  
Горно-луговая 

дерновая / Umbric 
Leptosols (Dystric) 

Глг(д) 
Горный 

луг 

Карачаево-
Черкесская 
Республика, 

Малокарачаевский 
район, с. Кичи-

Балык 

12,2 6,4 Среднесуглинистый 

9.  

Горно-луговая 
черноземовидная / 

Mollic Leptosols 
(Eutric) 

Глг(ч) 
Горный 

луг 

Кабардино-
Балкарская 
Республика, 

Зольский район, 
урочище Джилы-

Су 

10,3 6,5 Среднесуглинистый 

10.  
Горно-лугово-

степная / Mollic 
Leptosols (Eutric) 

Глг(с) 
Горный 

луг 

Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
Эльбрусский 

район, г. Тырныауз 

13,7 6,6 Легкоглинистый 

11.  
Чернозем типичный 

(горный) / Haplic 
Chernozems (Pachic) 

Чт(г) Пашня 

Ставропольский 
край, Предгорный 

район, п. 
Правоберёзовский 

3,7 7,5 Среднесуглинистый 

Примечание: * WRB - название почв по World Reference Base for Soil Resources 
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Почву отбирали из верхнего 10-см слоя, поскольку в случае загрязнения именно 

в нем аккумулируются химические вещества. 

Моделировали загрязнение почв тяжелыми металлами (ТМ) (Cr, Cu, Ni, Pb) 

концентрациями 100, 1000, 10000 мг/кг в течение 30 суток. На этот срок инкубирования 

проявляется наибольшая токсичность тяжелых металлов, после чего наблюдается 

тенденция к восстановлению биологической активности почв [8]. В период инкубации 

поддерживалась температура почвы 20-22С и влажность почвы 55-60%.  

Общая численность бактерий в почве учитывалась c помощью прямой 

люминесцентной микроскопии по методике Д.Г. Звягинцева и П.А. Кожевина с учетом 

количества почвенных бактерий после окрашивания акридиновым оранжевым 

красителем [9]. После инкубации почву высушивали и готовили почвенную суспензию 

(почва:вода, 1:100). На подготовленные стекла (обезжиренные и стерилизованные) 

помещали 10 мл почвенной суспензии, высушивали на воздухе (температура воздуха - 

22-24°C) и сушили в пламени горелки (продолжительность 3-5 с). После этого стекла 

окрашивали раствором акридинового оранжевого красителя (разведение раствора 

акридинового оранжевого красителя, 1:10000) в течение 20 мин. Стекла были промыты 

для удаления излишков краски и высушены на воздухе. Стекла рассматривали под 

микроскопом Carl Zeiss Axio Lab A1 при увеличении х40 (20 бактериальных клеток в 

полях подсчета). 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

При загрязнении почв Центрального Предкавказья и Кавказа ТМ наблюдается 

снижение общей численности бактерий (рис. 1). Сила угнетения численности бактерий 

была в прямой зависимости от концентрации вносимого поллютанта. 

Такое негативное изменение при повышении концентрации ТМ в почвах можно 

объяснить стремительным снижением ферментативной активности и уменьшением 

численности определенных групп бактерий. ТМ в почве замедляют процессы 

минерализации, могут подавлять дыхание микроорганизмов, приводить к 

микробостатическому эффекту и вызывать мутации. 
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Ранее проведенные исследования подтвердили токсический эффект других 

тяжелых металлов [10; 11]. 

В результате проведенного исследования была получена зависимость 

токсического влияния тяжелых металлов на почвы Центрального Предкавказья и 

Кавказа от вида загрязнителя: Cr (51) > Cu (66) ≥ Pb (63) ≥ Ni (62). Как видно из ряда, 

наиболее токсическое воздействие на численность бактерий оказывает хром. Это 

подтверждено и другими исследованиями [12, 13, 14]. 

 

Загрязнение Cr Загрязнение Cu 

 
Загрязнение Ni 

 

Загрязнение Pb 

Рис. 1. Влияние загрязнения ТМ на общую численность бактерий в почвах 

Центрального Предкавказья и Кавказа, % от контроля 

 

Почвы Центрального Предкавказья и Кавказа были ранжированы по степени 

устойчивости к тяжелым металлам. По отношению к хрому ряд устойчивости 

следующий (почвы расположены по мере снижения их устойчивости): горно-луговая 

дерновая (77) > горно-луговая черноземовидная (64) > чернозем типичный (горный) 
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(59) > чернозем оподзоленный (53) ≥ дерново-карбонатная (52) = темно-серая лесная 

(52) ≥ чернозем выщелоченный (51) > чернозем обыкновенный (45) = горно-лугово-

степная (45) > горно-луговая дерново-торфянистая (40) > бурая лесная 

слабоненасыщенная (37). 

При внесении меди: чернозем выщелоченный (80) > горно-луговая дерновая (74) 

≥ чернозем обыкновенный (72) = горно-луговая черноземовидная (72) = горно-луговая 

дерново-торфянистая (72) ≥ дерново-карбонатная (69) ≥ чернозем типичный (горный) 

(67) > темно-серая лесная (63) ≥ чернозем оподзоленный (60) = горно-лугово-степная 

(60) > бурая лесная слабоненасыщенная (55). 

При внесении никеля: горно-луговая дерновая (92) > горно-луговая 

черноземовидная (81) > чернозем обыкновенный (67) ≥ чернозем выщелоченный (65) > 

горно-луговая дерново-торфянистая (60) ≥ чернозем типичный (горный) (59) ≥ 

чернозем оподзоленный (56) ≥ горно-лугово-степная (55) ≥ дерново-карбонатная (54) ≥ 

темно-серая лесная (53) > бурая лесная слабоненасыщенная (46). 

При внесении свинца: горно-луговая дерновая (83) > горно-луговая 

черноземовидная (70) ≥ чернозем оподзоленный (69) ≥ горно-лугово-степная (65) ≥ 

горно-луговая дерново-торфянистая (63) ≥ чернозем выщелоченный (62) = чернозем 

обыкновенный (62) ≥ чернозем типичный (горный) (60) ≥ дерново-карбонатная (59) ≥ 

бурая лесная слабоненасыщенная (55) ≥ темно-серая лесная (54). 

Обобщенный ряд устойчивости почв Центрального Предкавказья и Кавказа по 

степени снижения численности бактерий при внесении ТМ: горно-луговая дерновая 

(81) > горно-луговая черноземовидная (72) > чернозем выщелоченный (65) ≥ чернозем 

обыкновенный (61) = чернозем типичный (горный) (61) ≥ чернозем оподзоленный (59) 

= горно-луговая дерново-торфянистая (59) ≥ дерново-карбонатная (58) ≥ горно-лугово-

степная (56) = темно-серая лесная (56) > бурая лесная слабоненасыщенная (48).  

Полученную последовательность устойчивости почв можно объяснить их 

генетическими свойствами, в частности концентрацией органического вещества, 

биологической активностью, гранулометрией и др. 
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Выводы 

1. Внесение ТМ (свинца, меди, никеля, хрома) отрицательно сказывается на 

общей численности бактерий в почвах Центрального Предкавказья и Кавказа. 

2. В результате проведенного исследования была получена зависимость 

токсического влияния тяжелых металлов на численность бактерий в почвах 

Центрального Предкавказья и Кавказа от вида загрязнителя: Cr > Cu ≥ Pb ≥ Ni.  

3. Установлено, что численность бактерий почв Центрального Предкавказья и 

Кавказа существенно разнится по устойчивости к ТМ (почвы расположены по мере 

снижения их устойчивости): горно-луговая дерновая > горно-луговая черноземовидная 

> чернозем выщелоченный ≥ чернозем обыкновенный = чернозем типичный (горный) ≥ 

чернозем оподзоленный = горно-луговая дерново-торфянистая ≥ дерново-карбонатная 

≥ горно-лугово-степная = темно-серая лесная > бурая лесная слабоненасыщенная. 
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