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О БИОРАЗНООБРАЗИИ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ ТЕХНОГЕННО-ИЗМЕНЕННЫХ ПОЧВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Представлены исследования почвенных микроскопических грибов трех почвенных образцов,
отобранных на территории Пермского края. Дана количественная характеристика их
распространенности.
К л ю ч е в ы е с л о в а : почва; микроорганизмы; плесневые грибы.
Природной средой, в которой имеются все необходимые условия для развития микроорганизмов,
является почва. Её микрофлора весьма разнообразна, и кроме многочисленных видов бактерий в
почве обитают актиномицеты, грибы, простейшие и фаги. Почва обильно населена
микроорганизмами и является основным резервуаром их распространения. Наряду с сапрофагами, в
почве нередко обнаруживаются и патогенные микроорганизмы, особенно спорообразующие [4].
В регионально различных почвах обитают не одни и те же микроорганизмы. В крупных
поселениях, особенно городах и мегаполюсах, внесение в почву органических веществ с бытовыми и
производственными отходами, а также попадание в нее элементов строительных материалов и
конструкций приводят к развитию соответствующей микробиоты.
Различные типы почв имеют различную степень обсемененности. Антропогенно-измененные
почвы могут быть трансформированы по составу микобиоты в сторону возрастания условно
патогенных, аллергенно-активных и токсинообразующих плесневых грибов. В условиях
техногенного загрязнения происходит накопление в почве потенциально патогенных для человека и
животных оппортунистических видов грибов, не безопасных в эпидемиологическом отношении [3].
Объекты и методы. В ходе выполнения работы исследованы почвенные микроскопические
грибы, выделенные из трех почвенных образцов, отобранных в летний период 2011 г.:
1 – дерново-подзолистая почва (плодородный слой 0-10 см), отобранная в лесопарковой зоне
Индустриального района города Перми, парк Победы;
2 – образец почвы из ботанического сада ПГНИУ, г. Пермь, представляющий собой гумусовый
слой дерново-подзолистой почвы, смешанный с песком;
3 – образец техногенно-измененной почвы (плодородный слой 0-10 см), почва с присутствием
застарелых нефтепродуктов (об этом свидетельствует толстая корка битума на поверхности разлива
нефти), Добрянский район Пермского края.
Изучение проб на наличие спор микромицетов (количественный и качественный анализ)
проводили по общепринятым методикам [2; 8]. Для выделения грибов использовали среду Чапека.
При посеве грибов для исключения роста бактерий в среду добавляли антибиотики стрептомицин и
пенициллин. Посевы инкубировали в термостате при температуре 26 °С в течение 7–10 суток, после
чего проводили идентификацию – качественный анализ плесневой микрофлоры визуальным
осмотром опытных чашек Петри с последующим микроскопированием на оптическом микроскопе
Olympus BX 51 с программным обеспечением cellˆB. Идентификация производилась согласно
определителям и микологическим атласам [1; 6; 7; 8].
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Результаты и их обсуждение. Согласно проведенным исследованиям, установлено, что
количество микромицетов в разных типах почв варьирует от 15 996,0 до 52 631,10. Исходя из данных
таблицы установлено, что в образце техногенно-измененной почвы число микроскопических грибов
больше в несколько раз.

Cladosporium spp.

Trichoderma spp.

Mortierella spp.

Fusarium spp.

Mucor spp.

Rhyzopus spp.

Verticillium spp.

Другие плесневые грибы

15 996,0
17 302,6
52 631,1

Penicillium spp.

Общее количество плесневых
грибов, КОЕ/г почвы

1
2
3

Плесневые грибы, КОЕ/г почвы

Aspergillus spp.

№ образца почвы

Количественное разнообразие плесневых грибов в различных образцах почвы,
(средние данные)

−
1 514,9
9 750,0

3 937,9
10 530,7
20 975,0

−
610,4
5 605,6

783,5
213,8
200,0

622,9
3 511,1
−

−
−
15 500,0

9 544,9
−
−

590,6
−
−

−
−
350,5

516,2
921,7
250,0

Примечание: «–» – не обнаружено; КОЕ – колониеобразующая единица.

Микроскопический анализ выросших на твердой питательной среде грибов позволил
идентифицировать микромицеты, принадлежащие к следующим родам: Penicillium, Aspergillus,
Fusarium, Trichoderma, Cladosporium, Mucor, Mortierella и др. Среди выделенных плесневых грибов
имеются условно патогенные, относящиеся к IV группе патогенности [9]: Aspergillus spp., Fusarium
spp., Penicillium spp., Mucor spp. и Trichoderma spp.
Число условно-патогенных плесневых грибов в образце № 3 больше в десятки раз, так количество
грибов рода Penicillium выше на 59,0%, а Aspergillus – более чем на 80,0% по сравнению с
аналогичными микромицетами двух других образцов почв. Кроме того, условно патогенный гриб
рода Fusarium обнаружен только в образце техногенно-измененной почвы. Таким образом, можно
предположить, что в антропогенно измененных почвах имеется тенденция к накоплению опасных для
человека патогенных, аллергенных и токсинообразующих микромицетов.
Анализ данных выявил, что в образце № 1 количественно преобладают плесневые грибы рода
Mucor – 9 544,9 КОЕ/г, в образцах № 2, 3 – Penicillium (их содержание в 1 грамме почвы составляет
10 530,7 жизнеспособных спор и 20 975,0 спор соответственно). Таким образом, в почвах происходит
разбалансировка комплекса почвенных микроорганизмов в сторону доминирования в ней этой
группы микроорганизмов, что, вероятно, можно отнести к отрицательному действию.
Выводы. В ходе исследования образцов различных почв выявлены грибы родов Aspergillus,
Penicillium, Fusarium, Trichoderma, Cladosporium, Mucor и другие плесневые грибы.
По количественному содержанию и видовому биоразнообразию существенно отличилась почва с
нефтезагрязнением. Повышенный уровень антропогенных воздействий способствовал накоплению в
окружающей среде вредных для человека плесневых грибов.
Представленные в работе результаты позволяют заключить о возможности и необходимости
проведения микологического мониторинга окружающей среды на территории Пермского края.
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The paper investigates the soil microscopic fungi in the three soil samples, located in the district of
Perm. The quantitative characteristics of their prevalence are presented.
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