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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы. Почва, какпр1фодное образование, выполняет 

ряд  глобальных  функций,  имеющих  непосредственное  экологическое 

значение;  она  также  выступает  как  среда  обитания  живых  организмов, 

включая человека; по отношению к человеку почва является незаменимым 

природным  ресурсом,  главным  средством  сельскохозяйственного 

производства  и  местом  поселения  людей  (Докучаев,  1961; Одум,  1975; 

Розанов, Резанов,  1994). 

Под  влиянием  хозяйственной  деятельности  человека,  почва 

претерпевает целый спектр изменений негативного характера, что прхтодит 

к утрате ряда функщтональных характеристик и ее деградащш (Fpinnraia  и 

др.,  1994; Кузнецов, 1999;Мотузова,  1994). 

Высокий  уровень  техногенной  нагрузки  на  почву  особенно 

характерец дляурбаниз1фовашп.1х терррггорнн. В настоящее время в городах, 

друпсс населенных пунктах и их окрестностях почва существенно отл1иается 

от почвы естественных экосистем, 1прающ11х важную роль в поддержашш 

экологического  равновесия.  В  результате  постоянно  возрастающих 

антропогенных  нагрузок,  интенсивность  естественных  процессов 

самооч1Пцеш1я почвы  снижается.  Это, в  свою  очередь,  может пртшести  к 

миграции накч)пле1шых в ней токсшсантов в шпцевые цеш1, воздушные слои, 

водоносные  горизонты,  создать  условия  для  активизации  в  почве 

патоге1шых, опасных в эпидемическом  отношеш1П микроорганизмов,  т.е., 

создать прямую или косвенную угрозу здоровью и безопасности населения 

(Ерусалимская и др., 1993;  Калачшпсова и др., 1987; Калашникова,  1999). 

Таким образом, возросший  антропоге1П1ьш прессинг  стимултфует 

разработку  новых  и  модификацшо  уже  существующих  способов  оценки 

качества почв как одного из компонентов окружающей среды. Совреме1тая 

система кошроля состояния компонеетов окру;кающей среды, основашгая 

на  химикоаналитическом  определении  отдельных  поллютантов  и 

соответствии  их  ГОСТам  и  ПДК,  далеко  не  охватывает  весь  спектр 

токсических  поллютантов,  общее  число  которых,  по  данным 

Международного  регистра,  уже  превысило  50000  (Пшешетнов,  Закиров, 

HincHTmia,  1995). 

Кроме  того,  что  некоторые  рекомендуемые  анализы  сложны, 

дорогостоящи, 0Ш1 неэффективны в оценке сипергетного действия факторов 



различной природы (Майстренко, Хамитов, Будшисов, 1996). 

Возможным  выходом  из  этой  ситуации  может  быть  применение 

биотестирования как способа определения эффекта суммарного воздействия 

поллютантов. 

Анализ  ответной  реакции  л<ивых  организмов    биотестов    па 

действие факторов среды позволяет получить интегральную оценку качества 

среды: выявить  не  отдельные  вредные  вещества,  а  общебиологический 

эффект их влияния с учетом взатюусилешы 1шн ослабления (Бурдин, 1985; 

Вайнерт и др., 1988; Захаров, Кларк, 1993; Пшеничнов, Закиров, Нюагпша, 

1995).  Кроме того,  оцешса  территорий  методами  биоиндикации  является 

экспрессной  и  недорогостоящей,  а  потому  может  использоваться  как 

рекогносщфовочная для выявления и локализации тех зон, где необходилю 

более точное, детальное исследование  классическими методами анализа. 

Оценка качества почв при помощи высших организмов разработана 

достаточно  успешно  (Жуков, Пилипешсо, Киреева,  1997; Сметана, Мазур, 

Красова,  1997; Aksoy, Hale, Dixon,  1999; Debus, Niemann,  1998; Hammel, 

Steubing, Debus,  1998; Gichner,  Veleminsky,  1999; Kohler  et  al.,  1992;  van

Schooten,  1995;  Stiirzenbaum,  Kille,  Morgan,  1998  и  др.).  Однако,  при 

определегао! допустимой меры ашропогенного воздействия на экосистемы, 

представляется  необходимым у^пггывать реакщш)  не только высших, но и 

низших организмов, специфические особенности которых MorjT дать целый 

ряд  преимуществ,  по  сравнению  с  высшими  организмами,  при 

использовании  их  с  целью  биоиндикации  состояния  почвенной  среды 

(Ильин, 1982; Никитина, 1991; Цнприян, Коршун, Дацюк, 1993; Reonnpagel, 

Janssen,AMf,1998). 

В  этой  связи,  закономерный  интерес  вызывают  микробные 

популяции. Благодаря  малым размерам, микрооргашпмы  имеют большую 

относительную поверхность контакта со средой обтггашш. Ответные реакщш 

микроорганизмов  на внешшю воздействия  наступают  быстро, omi весьма 

чувствителып,! и касаются различных сторон  жизнедеятельности   роста, 

накопления  хпьпиеских  элементов,  активности  звеньев  метаболических 

процессов, состояния регуляторных процессов. Высокие скорости роста и 

размножения  микроорганизмов  дают  возможность  в  короткий  срок 

проследить  за  действием  любого  экологического  фактора  на  протяжешга 

десятков и даже сотен поколений (Гузсв и др., 1995). 



Существует  ряд  причин,  затрудняющих  использование 

бактериальных  биодатчиков  в  биоиндшсациоиюй  оценке  качества  почв. 

Средп  них:  длительность  и  сложность  культивирования  биообъекта, 

сложность  регистрации  ннгибирующего  действия  конкретного 

ксенобиотика,  громоздкость  методов  и  использование  стационарной 

(лабораторной)  аппаратуры  для  регистрации  ингнбнрующих  эффектов 

(Смирнов, Кузнецов, Голубев, 1995). 

В результате, оцешса качества почвенной среды путем использования 

микробных  тестобъектов  пока  не  нашла  широкого  применения  в 

экологаческом мошггорш1ге, несмотря на ряд ее преимуществ. 

В связи с эт1тм, актуальными являются нсследовашм, направленные 

на  выявление  таких  микробных  тестобъектов,  которые  могут  быть 

использованы  при  экологической  оценке  состояния  почвы  без  особых 

затруднешш  в  нх  культгшировашга  и  интерпретащп! полученных  данных, 

характеризующих их ответную реакцию на загрязнения. 

Цель  и  основные  задачи  нсследовапня.  Целью  настоящего 

исследования  являлось  изучение  возможностей  оцешси состояния  почвы. 

некоторых селгггебныхтеррхггорнй с использованием биосенсора «Эколюм» 

и бактерий Bacillus subtilis в качестве тестобъектов. 

В связи с поставленной  целью решались следующие задачи: 

1.  Детально изучить возможности использовашш мтфобного биосенсора 

«Эколюм» в мшфобиоиндшсациониой  оценке качества почв. 

2.  Провести  обследование  методами  микробиологической  индикации 

урбанизированных и естественных почв следующих территорий: 

санитарнозащитной зоны (СЗЗ) полигона по захоронению твердых 

бытовых отходов (ТБО), г. Калуга; 

наиболее  подверженной  загрязнению  атмосферного  воздуха 

автотранспотрной магистрали г. Калуги   ул. Московской; 

прибрежных  зон  пригородных  рек  Терепец  и Ячейка  в  качестве 

пойменных  территорий,  подверженных  интенсивному 

техногештому  воздействшо; 

прибрежной зоны реки Шаня в  качестве пойменной  террнторшх, 

слабо подверже1шой техногенному  воздействию; 

Калужского городского бора, в качестве рекреациогаюй зоны, слабо 

подвержешюй  техногенному  воздействшо. 



3.  Провести  сравнительный  анализ  результатов  оценки  состояния  почв, 

полученных  с использованием  микробиоиндикационных  (на  примере 

микробного биосенсора «Экогаом»), фитобиоиндикационных и химико

аналитических  методов  оценки  качества  почв  и  обосновать 

приоритетность  бно^шдикационного  микробиологического  подхода. 

4.  Исследовать  возможности  использования  бактерий  Bacillus  subtilis  в 

качестве  тестобъекта  при  проведении  биоиндикационной  оценки 

качества почвенной среды в седшебной зоне. 

5.  Провести  сравнительный  анализ  методов  оценки  качества  почв  с 

использованием микробного биосенсора «Эколюм» и бактерий Bacillus 

subtilis в качестве тестобъектов. 

6.  Провести анализ полученных в исследовашш данных с использованием 

ГИСтехнологий  и изучить возможность  их последующей реализации 

в муниципальной экологической ГИС. 

Научная иовнзиа работы. 

Впервые  были  определены  условия  интерпретации  результатов 

пространственного  анализа  селитебных  территорий  с  использованием 

люминесцентных бактерий биосенсора «Эколюм». 

Впервые проведен сравнительный анализ мрнфобиоиндикавдюнных 

(на  примере  биосенсора  «Эколюм»),  фитобиоиндикащюнных  и  химико

аналитических  методов  определения  качества  почв.  Обоснована 

приоритетность  применения  биосенсора  «Эколюм»  при  проведении 

бионндикащюнной оценки качества почв согласно задачам Государственного 

комитета по экологии. 

Впервые разработана  методика  определения  качества  почвенных 

сред при помощи бактерий Bacillus subtilis в качестве тестобъекта. 

Впервые  в  интерпретации  результатов  микробиошвдикационной 

оценки  качеств  почв  селитебных  территорий  были  использованы  ГИС

технологии. 

Основные  положения,  выносимые  па  защиту.  На  защиту 

выносятся: 

авторская  интерпретация  результатов  использования 

биосепсора  «Эколюм»  для  микробиоиндикащюнной  оценки 

качества почвы сел1ггебных территорий; 

результаты сравнительного анализа данных о состоянии почв, 

полученных  с  использованием  микробиоиндикациошц.1х  (па 
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примере  микробного  биосенсора  «Эколюм»), 

фитобпоиндикационпых  и  химикоаналитических  методов 

оценки качества почв; 

методика  и  результаты  исследования  состояния  почвы  с 

использованием  в  качестве  тестобъекта  бактерш^  Bacillus 

subtilis; 

сравнительный  анализ  результатов  применения  биосенсора 

«Эколюм» и Bacillus subtilis в мнкробиоиндикащюнной  оценке 

почвы; 

предложения  по  применению  ГИСтехнологий  для  анализа 

данных  микробиоиидикации. 

Практическая  значимость  работы.  Проведенный  детальный 

анализ возможностей использования  микробного  бносенсора  «Эколюм»  в 

бноиндикационной  оценке  качества  почв,  позволил  выявить  некоторые 

ограничения  в  его  применении,  касающиеся  интерпретации  данных 

территориальной  оценки  состояния  почвы,  внес  ряд  корректив  в 

стандартную методшсу. 

Разработанная  методика  оценки  состояния  почв  с  помощью 

бактериального  тестобъекта Bacillus  subtilis может быть рекомендована  в 

комплексе  с  использованием  бносенсора  «Эколюм»,  при  проведении 

почвешюго  мошггоршпа  селхггебных территорий. 

Полученные результаты отвечают требованиям ГИСтех1голопш  и 

могут  быть  использованы  в муниципальных  экологичесюсс  ГИС, а  также 

для ведения эколопгческого  монитор^шга. 

Апробация работы. Основные результаты работы бьши доложены 

на научных семшгарах кафедры боташпси и экологии КГПУ (1996   98 гг.), 

научной  конференции,  посвященной  50летию  КГПУ  (Калуга,  1998); 

Международном  научном  совещании  «Жизнь  и  факторы  биогенеза» 

(естественнонаучные  аспекты)  (Ижевск,  1999); V Всероссийской  научтю

практической  конференции  «Образование  и  здоровье»  (Калуга,  1999); 

Всероссийской научной конференцш! «Экологические и метеоролопстеские 

проблемы больших городов и промышленных зон» (СанктПетербург, 1999), 

межрегиональной  пау1ной  конферешцш  «Вопросы  археологии,  истории, 

культуры и природы верхнего Поочья» (Калуга, 1999). 

Публикация  результатов.  По теме диссертащш  опубл1псовано  6 

работ. 
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Структура и объем работы. Диссертацио1шая работа cocTOirr из 
введения, 6 глав, выводов, списка лгтгературы и 6 приложенгш. Общий объем 
работы составляет  134 страниц,  включая 46 рисунков, 6 таблиц. Сгшсок 
литературы включает 148 наименований, из них 52  на иностранных языках. 

1.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ  В 
БИОИНДИКАЦИОННОЙ  ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ  ПОЧВ 

(обзор литературы) 

Научгме разработки методов оценки качества почв при помощи 
микроорганизмов можно условно разделить на два направления. Первое 
включает  в себя  исследования,  посвященные  мониторингу  почвенной 
мшсробиоты в естественных условиях, изучению динамики ее показателей 
(общемикробного  числа  (ОМЧ),  соотношения  физиологических  и 
экологических групп, ферментативной акпшности и т.д.) и сопоставление 
полу̂ генных результатов с влиянием ксенобиотиков. Второе направлише 
объединяет  эксперименты  по использованию изолированных  культур 
м1пфОорганизмов с целью выяснения и качественной оценки их ответной 
реакщш на воздействие почвенных субстратов, либо различных хилитческих 
агентов, а также их сочетаний. 

1.1  Использование природных микробных популяций в оценке 

качества  почв. 

Проведенный  анализ  литературы  показывает,  что  при 
использовании природгахх микробных  популяций в биоиндикационно!"! 
оценке  качества  почв,  отслеживается  динамика  многочисленных 
показателей,  объективно  характеризующих  состояние  микробных 
популяций; несмотря на это, данный мегодичесюш подход все же обладает 
некоторыми недостатками.  Среди них следует отметить: 

сложность регистрации постоянно действующего фактора (ов) 
умеренных или слабых степеней влияния (Левин и др., 1989); 
неспецифичность  ответной реакции микроорганизмов  на 
загрязнеш1е почв продуктами техногенеза (Вызов и др., 1994; 
Горленко и др., 1996; Клевенская,  1985; Кураков и др., 1989; 
Цнпр1юн, Коршун, Дащок, 1993); 
высокую естественную вариабельность  микробиологических 
показателей, затрудняющую обособление ответной реакщш па 



аптропогешпте воздействия (Вызов и др., 1994; Горленко и др., 

1996); 

сложность  идентификации  микроорганизмов  при  прямых 

методах наблюдения (Круглов, 1991). 

1.2  Использование  изолированных  культур  микробных  тест
объектов в оценке качества почв. 
В качестве тестобъектов при оценке состояния почв исследователями 

предлагается использовать следующие микрообьекты: 

Tetrahymena pyriformis штамм  GL (Рожнов и др., 1995; Циприян и 

др., 1993); Escherichia соИ (методика ГШД Ф Т 14. 1:2:3:4.196; 16.2:2.2.1  

96  Государственного  Комитета  Российской  Федерации  по  охране 

окружающей среды; Bitton, Koopman, 1992.); Bacillus subtilis (Tanimo, 1995); 

Saccharomyces  cerevisiae  (Рожнов и др.,  1995); Chlorella vulgaris  (Круглов, 

1970);  Werobacter  werogenes  №  4041  (Петрус  и  др.,  1995);  Paramecium 

caudatum  (Рожнов и др., 1995). 

Наиболее  пристального  внимания  заслуживают  методики 

определения  качества  почв  по  изменению  интенсивности  микробной 

люм1шесценц1т  бактериальных  люм1шесцеитных  тестсистем,  приоритет 

которых  принадлежит  зарубежным  исследователям  (Bulich,  1979). 

Использующийся в основе этих методик процесс шгеробной люшпшсценции 

высокочувствителен,  а  экзогенно  обусловленное  изменение  его 

штгенсшзности молсет быть легко экспериментально определено. Кроме того, 

подобные  тестовые  методики  просты  в  применении,  оперативны  и 

относительно  недороги,  что  предопределило  их  широкое  применение  в 

экологических почвегашхх исследованиях (Пшешгчнов, Заюфов, Никитина, 

1995; методические рекомендащщ Государственного Комгггета сашггарно

эпиделиюлопгаеского  надзора  Российской  Федерации  по  определешио 

токсичности воды и водных экстрактов m  объектов окружающей среды по 

рщтенснвности  бнолюм1шесце1щни  бактерий,  1996; Ваек,  Sanger,  Casseri, 

1990; Bulich, Tung,  Scheibner, 1990; Danilov, Ismailov, Baranova, 1985; Godina 

et al.,  1993; Hauser et al.  1997; Kong et al., 1995; Paton et al.,  1997; Thomas, 

Athey, Skalski, 1987; Tunget al., 1990; Wliale, Jarret, Bashford, 1993; Willardson 

etal.,  1998). 

Отмечая недостатки существующих методшс оценки качества почв 

при  помощи  микробных  тестобъектов,  целый  ряд  исследователей 



рекомендует проводить оценку СОСТОИБМ ПОЧВ при помощи сразу нескольких 

биологических  тестобъектов  (относящихся  и  к  низшим,  и  к  высшим 

организмам),  что  должно  способствовать  большей  объективности 

исследования (Рожнов и др., 1995; Bierkens et al., 1998; Bulich, Tung, Scheibner, 

1990; Godina et al., 1993; Kong et al., 1995; Mitchell, Dunnl994; Qureshi et al., 

1982). 

По  результатам  анализа  литературы,  для  проведения 

биотшдикащюшюй  оценки  качества  почвы  ряда  селитебных  территорий, 

нами бьш выбран бактериальный люминесцентный биосенсор «Эколюм» и 

бактерии Bacillus subtilis в качестве микробных тестобъектов. 

2.МАТЕРИАЛ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для проведишых исследованш! послужили почвйшые 

образцы, отобранные на территоршг г. Калуги и Калужской области в 1996 

и  1998 гг. (рис.1). 

Всего автором собрано, подготовлено к анализу и проанализрфовано 

166 почве1шых образцов. 

В исследовашш были использованы  следующие методы; 

отбор почвещапс проб велся по методике согласно ГОСТ 14.4. 

4. 02.   84; 

извлечение водорастворимых форм химических соединений из 

проб почвы проводилось по методике, соответствующей ГОСТ 

2642385ГОСТ 2642885; 

подготовку измерительного  прибора "Биогокс6" провод1ШИ в 

соответствии  с  инструкцией  по  эксплуатации  (Тех1Н1ческое 

отгсание и шютрушщя по эксплуатащщ «Биотокс6», 1997); 

приготовление рабочей культуры бактериальной тестсистемы 

биосенсора  «Эколюм»  проводили  согласно  инструкции  по 

применению  биосенсора  «Эколюм»  (Инструкция  по 

применению биосенсора «Эколюм», 1997); 

регидратацшо культуры тестбактер1ш Bacillus subtilis штамма 

АТСС  6633  проводили  согласно  приложению  к  паспорту  на 

эталонную культуру.. 

Суммарную  токсичность  почвенных  образцов  определяли  следующ1ши 

методами: 
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  по изменению  величины интенсивности  биолюминесценции 
баьстерий биосенсора  «Эколюч» под действием токсических 
веществ, содержащихся  в тестируемых водных  почвенных 
вытяжках,  по  сравнению  с  контролем,  что  объективно 
регистрировалось измерительным прибором «Биотокс6»; 

  по бактерицидному эффекту,  выражавшемуся  в уменьшении 
численности колоний бактерий Bacillus subtilis штамма ЛГСС 
6633  на  мясопептоином  агаре  (МПА)  под  действием 
токсических веществ, содержащихся в анализируемых водных 
почвенных вытяжках, по сравнению с контролем (Харламов, 
Шестакова, 1999). 

Сравнительный  анализ данных о состоянии  почв,  полученных 
методами  микробиоиндикаций,  фитобиоиндикации  (определение 
коэффициента флуктуирующей асимметрии листовых пластинок некоторых 
видов  растений,  определение  показателя  фитотоксичности  почвы) и 
результатов  химикоаналитического  исследования  проводился  с 
использованием ГИСтехнологий. 

Обработка полученной информации проводилась с использованием 
методов математической статистики и компьютерных средств: 

компьютерной  программы  MS ЕхсеГ97  (анализ  графиков 
трендов); 
компьютерной программы Maplnfo Pro 5.0 (картографический 
анализ). 

3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПО ИЗМЕНЕНИЮ ИНТЕНСИВНОСТИ МИКРОБНОЙ 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 

3.1. Определение  суммарной токсичности  почвенных  проб по 
изменению интенсивности микробной биолюминесценции. 

Количественная  оценка  параметра тестреакции  микробного 
биосенсора «Эюлюм» выражается в виде безразмерной величины  индекса 
токсичностиТ, равной отношению ЮОх(1 ,̂1)/1 ,̂ где l^nl  соответствуют 
интенсивности биолюминесценции контрольной и исследуемой пробы через 
определенный интервал времени экспозиции исследуемого раствора с тест
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объектом. В качестве критериев токсичности принимали величину Т: 
1.  Т< 20   образец не токсичен; 
2.  20<Т<50   образец токсичен; 
3.  Т>50   образец сильно токсичен; 
4.  Т< 10   образец содержит токсические соединения, но 

необходимы дополнительные исследования (получе1П1ые 
данные можно интерпретировать как количественные в 
соответствии с методическими рекомендациями "Microtox® 
Chronic Toxisity Test"). 

Согласно методике, определение показателя суммарной токсичности 
водных  почвенных  вытяжек  проводили  по  истечении  2х  часового 
экспонирования  воднопочвенной  суспензии  (экспрессный  вариант), 
Экспозиция  водных  почвенных  вытяжек  с бносенсором  «Эколюм» 
составляла 30 мин. Определение  индекса токсичности  проводили в  3х 
повторностях,  затем  подсчитывали  среднее арифметическое  значение 
показателя. Всего данным методом было проанализировано 140 почвенных 
проб. 

Показатели  суммарной  токсичности  121  образца  нз  140 
протестированных  имели  значение «от 10  и ниже», что означает,  что 
образцы содержали какието токсические соединения, но для .их определения 
были необходимы дополнительные исследования; отсутйвйе токсичности 
было установлено по 15 образцам; токсичными оказались 4 образца. Сильно 

токсичных образцов обнаружено не было. 

Проводили  анализ  графиков  трендов  пространственного 
распределения  индекса токсичности Т (рис. 2). Подобный методический 
подход  в интерпретации  данных  оценки  качества  почв  по  изменению 
интенсивности микробиолтомннесценции, достаточно широко используется 
зарубежными авторами (manual of "Microtox® Chronic Toxisity Test", 1999; 
Mitchell, Dunn, 1994; Thomas, Athey, Skalski, 1987). 

В результате  применения  настоящего  методического  подхода в 
интерпретации полученных данных, были выявлены тенденции изменения 
значений показателя Т и территориально локализованы зоны, почвы которых 
подлежат  более  детальному  изучению  классическими  методами 
исследования. 

Было установлено наличие достоверной положительной корреляции 
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Рис.  2.  Тренды  распределения  показателей  суммарной  токсичности 
почвенных  проб, определенной  по тестреакции биосенсора «Эколюм»; 
пойма р. Ячейка. 

(г > 0,6) меясду значениями показателя Т по почвенным уровням 1 (от О до 5 
см) и 2 (от 5 до 25 см) для наименее антропогенно измененных, естественных 
почв (например,  пойма р. Шаня, Калужский городской бор). Для почв 
территорий,  подверженных  интенсивному техногенному  загрязнению, 
подобной закономерности не наблюдалось. 

3.2. Модельные опьпы по изучению влияния ряда солей тяжелых 
металлов на биосенсор «Эколюм». 

Для уточнения  границ  использования  бносенсора «Эколюм» в 
бионндикационной  оценке  качества  почв,  нами была проведена  серия 
модельных опытов по изучению токсического влияния на биосенсор водных 
растворов  солей  тяжелых  металлов:  Zn,  Cd,  Pb,  Си; также  изучали 
ак1огмулир}тощую способность почв. 

Согласно полученным результатам, соли данных тжкелых металлов 
во всех юученньк юнцентрациях оказывали на биосенсор ярко выраженное 
токсическое действие:  во всех  случаях регисгрнровалось  интенсивное 
угнетение светимости биосенсора. Изменен1щ показателя Т при переходе в 
ряду от минимальных  концентрации  растворов солей  к максимальным 
составили: для Zn  от 99,3 до 99,2; для Cd  от 69,3 до 99,8; для РЬ  от 96,8 
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до 99,1; для Си  от 99,3 до 99,3. 

Экспериментально  подтверждена  высокая  аккумулирующая 

способность  почв по отношеншо  к изучешлш  токсикантам в  модельных 

опытах,  выражавшаяся  в  снижении  эффекта  токсического  влиянпя на 

бпосенсор «Эколюм». (рис. 3). 

100  200 

Концентрация рра, мгУл 

•  Раствор Ft)(ND3)2 

BFacTeopFb(N03)2 
после 2х часового 
экспонирования с 
почвенным образирм 
(уроеень 1) 

а Раствор №(N03)2 
после 2х часового 
экспонирования с 
почвенным образцом 
(уровень 2) 

Рис. 3. Ослаблеш1е почвой эффекта токсического влияния раствора шпрата 

свинца (II) на бносенсор «Эколюм». 

Прн  этом  изменения  показателя  Т  при  переходе  в  ряду  от 

минимальных  концентращи! растворов солей к максимальным  составили: 

для Zn  от 22,1 и 21,6 до 99,7 и 99,6; для C d  от 2,2 и 10,1 до 65,9 и 63,1; 

для РЬ   от 1,4 и 22,1 до 57,2 и 62,3; для Си  от 2,4 и 6,8 до 99,7 и 99,6 

(для уровней  1 и 2 в каждом варианте). 

3.3. Сравнительный анализ данных микробиоиндикациоиных (на 
примере  биосенсора  «Эколгом»),  химикоаналитических  и 
фитобиоиндикационных  методов  оценки  качества  почвы 
селитебных территорий. 

Анализ графиков трендов распределения шадекса токсичности почв 

п  концентрации  тяжелых  металлов  в почве  СЗЗ полигона  ТБО показал 

сходное  направление  их изменения  (рис.4).  Коэффициенты  корреляции 

индекса токсичности и кощентрации некоторых тяжелых металлов для 79% 

исследованных проб почв СЗЗ полигона ТБО составили: для С и  0,63; Сг

0,64; Cd   0,94; Zn   0,61 и 0,83 (по 2м разным профилям). 
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Рис, 4. Тренды распределения концентрации Cd и показателя токсичности, 
определенного  по  тестреакции  биосенсора  «Эколюм», в почвах  2го 
проф1шя СЗЗ полигона ТБО (по нахфавлению к востоку от тела полигона). 

В  остальных  случаях  не  обнаружено  четкой  коррелятивной 
зависнмостп индекса токсичности по'ш от коьщентращш тяжелых металлов, 
что, вероятно, связано с влияхшем других факторов. 

Проведен  сравнительный  анализ  показателей  состояния почв: 
щадекса токсичности почв, определенного  по тестреакщгн  биосенсора 
«Эколю.м»  и  коэффициента  флуктуирующей  асимметрии  листовых 
пластинок  некоторых  растений. Для  более антропогенно  измененных 
территорий коэффициент коррелящш оказался наиболее высок и составил: 
для Betel pendula Roth.  0,65 и 0,74,0,66 (1ый профиль СЗЗ полигона ТБО; 
ул. Московская)  для Acer platanoides L.   0,66 и 0,82 (поймы р. Терепец и 
Яченка,  соответственно).  Для  наименее  антропогенно  измененных 
территорий  достоверной  корреляции показателей  обнаружено  не было 
(напрмиер, территория Калужского городского бора) 

Кроме  того,  выявлена  положительная  корреляция  индекса 
микроботокснчности  почв  и  показателя  фитотоксичности  почв, 
определенного по тестреакции проростков пшешщы в экспериментальных 
условиях (0,64 и 0,69  для 2х cepiui опытов). 
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4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ СЕЛИТЕБНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ 
ПО ЭФФЕКТУ БАКТЕРИЦИДНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

БАКТЕРИИ  BACILLUS SUBTILIS 

4,1, Методика оценки суммарной токсичности образцов почвы с 
использованием тестобъекта бактерий  Bacillus  subtilis. 

Основываясь  на  анализе  специальной  литературы,  нами  было 

предложено  использование  в  качестве  тестобъекта  при  оценке  качества 

почв бактерий Bacillus  subtilis. В  основу оценки положено  бактерицидное 

действие,  оказываемое  на чистую  бактериальную  культуру  стерильными 

водными вытяжками из исследуемой почвы. 

Рабочая культура бактерий тестобъекта велась на основе музейной 

линрш Bacillus subtilis штамма АТСС 6633 (Каталог Kyra.Tj'p микроорганизмов, 

1981). 

Разработанная нами методика предусматривает следующие этапы: 

10кратное  упарггвание  водной  почвенной  вытяжки  с  целью 

усиления эффекта токсического воздействия; 

суточное  термостатирование  смешанной  суспензш! рабочей 

культуры  бактерий  и  концентрированных  стерильных 

почвенных вытяжек; 

засев  полученного  материала  на  твердую  питательную  среду 

(МПА) и последующее термостат1фОванпе в течение 24 часов 

при 29,9 °С; 

численный уют  образовавшихся колоний; 

определетше показателя токсичности по проценту  выжтшания 

колошш  тестобъекта. 

4.2  Определение  суммарной  токсичности  почвенных  проб  (по 
тестреакции  Bacillus  subtilis). 

Апробирование методики проводилось на 26 почвенных образцах, 

отобрап1п>1Х  на  территории  г. Калуги.  Во  всех  образцах  было  отмечено 

угнетение роста колощ1Й бактериального  тестобъекта. 

Все  точки  отбора  проб  были  приурочены  к  территориям  с 

повьппенным  антропогенным  прессингом,  а  наименыпие  показатели 

процента выживания колошга Bacillus  subtilis  (рис. 5,,т  № 9)   10,42% для 
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горизонта  1 и 6,25% для горизонта  2, соответственно, приходились на 
образцы почв, отобранные на террхггории старой городской свалки (у р. 
Киевка),  на  момент  исследований  официально  не  находящейся  в 
эксплуатащш (рис. 5). 

100,00^ 

90.00 

80,00 

70.00 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00^ 

0,00 

D Контроль 

•  Почвенный уровень 1 (О  5 см) 
йПочвенныйуровень2(5  25 см) 

74  75  76  77  78  79 

Номера точек отбора проб 

Рис. 5. Процент выживашм бактергш Bacillus subtilis под действием водных 
почвенных вьггяжек на МПА по сравнегппо с контролем. 

4.3.Сравнительный анализ данных микробиоиндикационных (по 
тестреакции  Bacillus  subtilis),  химикоаналитических  и 
фитобиоиндикационных  методов  оценки  качества  почвы 
селитебных территорий. 

На основании сопоставления  картографической  информации о 
химическом  загрязнении  почв  г. Калуги  и локализации точек  отбора 
почвенных  проб,  было  установлено,  что  пробы  почв,  обладающие 
повышенной токсичностью, были отобраны на территориях с повышегшым 
суммарным загрязнением Zn, Pb, Cr, Ni, Co, Cu, Mn, Sr, Sn. 

Коэффициент  корреляции  индекса  токсичности  почв  и 
коэффищгента флуктуирующей асимметрии для следующих видов растений 
составил: для Tussilago farfara L.  0,67 и для Acer negundo L.  0,68 (пойма p. 
Терепец); для Tiiia cordata L,  0,74 (юговосток г. Калуги, промышлетшая зона). 
Положительная  корреляции  индекса  токсичности  почв  и  показателя 
фитотоксичности  почв,  определенного  по  тестреакции  проростков 
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пшешщы, доказана в экспериментальных условиях (0,72 для одной серии 
опыта). 

Проведенный  сравнительный  анализ  графиков  трендов 
распределения  микробионнднкационных  и  фитобноиндикационных 
показателей состояшм почв выявил сходность направления их изменения 
(рис. 6). 
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Рис. 6. тренды распределения показателей микроботокс1«ности почв (по 
тестреакции Bacillus subtilis)  и фитотоксхиности почв (по тестреакции 
проростков пшеницы), 

5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  БАКТЕРИЙ БИОСЕНСОРА  «ЭКОЛЮМ» И 

БАКТЕРИЙ BACILLUS SUBTILIS КАК ТЕСТОБЪЕКТОВ  В 
БИОИНДИКАЦИОННОЙ  ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  ПОЧВ 

Сравнительный анализ изученных методов оценки качества почв 
показал следующее. 

К достоинствам метода определеии качества почв по изменешпо 
юттенсивности  микробной люминесценции биосенсора «Эколюм» относится 
простота, оперативность выполняемого анализа, возможггость достоверного 
определетш сильно токсичных поллютантов. К недостаткам этого метода 
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следует  отнести  высокую  экзогенно  обусловленную  вариабельность 
направления  и интенсивности  биохимического  процесса  микробной 
люминесценции,  что  не всегда  позволяет  точно  определить  степень 
токсичности исследуемого субстрата. 

Достоинством  разработанной  нами методики является то, что 
определяемый  показатель  токсичности  регистрируется  в  качестве 
устойчивого  популяционного  отклика  на внешнее воздействие, и,  как 
следствие, он менее подвержен экзогенным флуктуациям. Нет основашй 
сч1ггать большими недостатками этой методики некоторое усложнение (по 
сравнению с биосенсором «Эколюм») в приготовлении рабочей культуры 
тестобъекта и более даиггельном времени анализа (48 час). 

Применение  данной методики  параллельно  с  использованием 
биосенсора  «Эколюм» позволит  избежать  неоднозначности  толкования 
токсичности исследуемых объектов и внесет существенные коррективы в 
проводимую экологическую оценку почв селитебных территорий. 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ГИС ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ МИКРОБИОИНДИКАЦИОННОЙ  ОЦЕНКИ  ПОЧВ 

СЕЛИТЕБНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ 

Полученная в ходе исследования  информация о состоянии почв 
территорий  г. Калуги  и Калужской  области  была  использована  для 
составления цифровых электроюшгх карт на базе компьютерной программы 
"Maplnfo Professional 5.0" (рис. 7). 

Офор\шение результатов микробиоипдикационной оцегпа! качества 
почв  селитебных  территорий  с  помощью  средств  ГИС  открывает 
возможность оперативного и достоверного  анализа тенденций изменения 
экологической  почвенной  ситуации,  выявления  закономерностей  в 
распределешш показателей качества почв, полученных разными методами 
исследования. Учитывая исключшгельную важность контроля за состоянием 
почввусловияхурбанизированных  территорий, лш рекомендуем включение 
результатов микробионндикационной  оценки состояния почв в комплекс 
м>'Н1ЩШ1альной экологической ГИС. 
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почв с использованием средств ГИС (с примером базы данных для точки № 
П). 
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выводы 

1. Изучены возможности оценки состояния почвы селитебных террхггорий 
методами  микробиологической  индикации  и  определены  подходы к 
интерпретации  результатов  определения  токсичности  почвы  при 
использовании в качестве тестобъектов биосенсора «Эколюм» и бактерий 
Bacillus subtilis. 
2. Проведено обследование ряда урбашетфованных и естественных почв 
на территории г. Калуги и Калужской области с использованием биосенсора 
«Эколюм».  При  этом  полученные,  в  соответствии  с  методикой 
использоващш биосепсора «Эколюм», значешш индекса токсичности почвы 
лшаь в 14% случаев моти шггерпрет1фоваться однозначно. В 86% случаев 
качественная  оценка  состояния  почвы  была  затруднена,  так  как 
использованная  методика,  при  значительном  повышении  светимости 
биосенсора в опытном варианте по сравнению с контрольным, не позволяет 
достоверно оценить степень токсичности исследуемых образцов. 
3. Предложена авторская модель интерпретации данных датчика биосенсора, 
в основу которой положено определение тенденций изменения индекса 
токсичности,  с  применением  графического  анализа. Анализ  трендов 
пространственного распределения индекса токсичности исследованных почв 
позволил определить тендещии увел1гчения значения этого показателя и 
выдел1ггь TeppHTopira с предполагаемым антропогенным вл1юш1ем. 
4. По результатам экспериментального  определешш токсичности водных 
растворов солей тяжелых металлов установлено, что микробньш бносенсор 
«Эколюм» является адекватным сенсором для обнаружешш эффекта сшаиого 
токсического влиягшя депонировашй1х  в почве тяжелых металлов. 
5.  Микробный  биосенсор  «Эколюм»  может  быть  рекомендован  для 
рекогносцировочной площадной биоиндшсационной оценки качества почв 
селитебных территорий, с условием шггерпретащш графиков трендов. 
6. Срав1штельный анализ микробиошадикационных (на npiaiepe биосенсора 
«Эколюм»), фитобиоиндикационных  и химикоаналитических  методов 
оценки качества  почв, показал  принципиальное  сходство результатов, 
полученных разными методами и приоритетность (большая оперативность, 
дешевизна) рекогносцировочной  микробиологической тестовой оценки 
качества почвы селитебных территорий. 
7.  Разработана  оригинальная  методика  оценки  состояния  почв  с 
использованием широко изученных бактерий Bacillus subtilis штамма АТСС 
6633, в качестве тестобъекта. 
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8. Установлено, что методики  определегата  состояния  почв по  изменешпо 
интенсивпостн  микробной  люминесценции  (тестобъект    биосенсор 
«Эколюм») и по эффекту бактернциднюго влпятшя (тестобъектВас. subtilis), 
могут  использоваться  в  сочетании  друг  с другом,  с  целью  получения 
объективной  оценки  качества  почв,  при  микробноиндикационном 
исследоватш почв селитебных терроторш!. 

9. Апробировано использование средств ГИС при оформлении результатов 
проведения мшфобиоиндикационной оценки почвы селтебных территорий 
и рекомевдовано  включение результатов  микробноиндпкащюшюй  оценки 
по'го в комплекс мушщипальной экологической ГИС. 
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