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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Увеличение масштабов сельскохозяйст
венного и промышленного производства во всем мире отрицательно 
[сказывается на состоянии биосферы. При этом если в развитых 
[странах проблема загрязнения, в первую очередь, связана с гло-
эальным ростом производства, то в развивающихся странах также 
важным моментом является отсзтствие современных технологий пе
реработки и недостаточность финансирования экологических про
грамм. 

Попадая в окружающую среду, ксенобиотики способны 
вызывать нарушения нормальных циклов биологического 
круговорота веществ, включаться в цепи питания и, вследствие 
этого, аккумулироваться живыми организмами. Риск аккумуляции 
живыми системами особенно велик для гидрофобных соединений, 
которые чаще всего устойчивы к деградации и сохраняются 
длительный период в окружающей среде. Среди таких веществ 
эдно из ведущих мест занимают азосоединения, включающие 
эбширную группу азокрасителей для текстильной, пищевой, 
|)армацевтической, косметической и лакокрасочной 
промышленности, а также пестициды и продукты трансформации 
ряда гербицидов производных ароматических аминов. Некоторые из 
1ИХ обладают канцерогенными свойствами и представляют 
зпределенную опасность для экосистемы и здоровья человека. 

Вместе с тем, до настоящего времени исследования 
взаимодействия азосоединений и микрофлоры почвы не 
троводились, и в литературе данные о влиянии азобензолов на 
структуру микробного комплекса почвы и роли микроорганизмов в 
•IX детоксикации практически отсз^ствуют. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы — 
-гзучить влияния азобензола на динамику развития и структзфу 
Зактериального комплекса почвы, выяснить характер 
ззаимодействия почвенных микроорганизмов и гидрофобных 
зеществ и оценить возможность микробной деградации азобензола. 

Исходя из этого, были поставлены следующие задачи: 
• изз^чить влияние азобензола на комплекс аэробных гетеротрофных 
бактерий почвы; 

• выделить и идентифицировать обнаруженные виды бактерий; 
оценить их устойчивость к азобензолу в чистой культуре; 

• исследовать влияние азобензола на топографию распределения 
микроорганизмов в почве; 

• оценить способность выделенных из почвы бактерий к трансфор
мации азобензола. 



Научная новизна исследования. На примере азобензола 
исследовано воздействие гидрофобных субстратов на формирование 
микробного комплекса почвы, его сукцессию и топографию 
распределения микроорганизмов. Отмечено несущественное влияние 
соединения на численность и видовое разнообразие комплекса 
гетеротрофных почвенных бактерий. В то же время, внесение 
ксенобиотика оказывает значительный эффект на пространственное 
распределение микроорганизмов в почве. Таким образом, 
проведенные исследования показали, что воздействие гидрофобных 
соединений на микрофлору почвы имеет микрозональный характер. 

Дана оценка воздействия азобензола на рост микроорганизмов 
в чистой культуре, выделены устойчивые и чувствительные к нему 
формы. 

Впервые выявлена способность азобензола, перемещаясь в 
геле и воздушном пространстве, аккумулироваться в колониях 
отдельных видов микроорганизмов, что связано с метастабиль-
ностью соединения. 

Из почвы и с поверхности частиц азобензола выделены 
бактерии, способные к колонизации и последующей дезинтеграции 
этого субстрата в почве. Показана трансформация азобензола 
выделенными штаммами гетеротрофных бактерий. 

Практическая значимость. Произведена оценка воздействия 
азобензола на микрофлору почвы. 

В ходе исследования из почвы выделены штаммы 
гетеротрофных бактерий и показана их способность к деградации 
азобензола. Вьщеленные штаммы могут быть использованы для 
исследования процессов трансформации азосоединений и 
разработки методов очистки природных источников. 

Апробация работы. Результаты работы доложены на 3-м 
Международном симпозиуме по микробиологии пестицидов 
(Монхейм, Германия, 2000), на ежегодной рабочей сессии Учебно-
научного центра «Экологический мониторинг природной среды» 
(Санкт-Петербург, 1999), а также Всероссийской конференции 
"Микробиология почв и земледелие" (Санкт-Петербург, 1998). По 
теме диссертации опубликованы 3 статьи. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из вве 
дения, обзора литературы, 4 глав экспериментальной части, заклю 
чения, выводов, списка литературы и 2 приложений. Работа изложе 
на на 133 страницах машинописного текста, содержит 2 таблицы, 1 
рисунков. Библиография включает 130 источников. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Влияние азобензола на структуру комплекса гетеротрофных 
бактерий почвы назвали в модельных опытах. Использовали 
дерново-подзолистую легкосуглинистую хорошо окультуренную 
почву Ленинградской области (гумус 2.1%, рН солевой вытяжки 6.3). 
Для модельных опытов почву отбирали из пахотного слоя и 
просеивали ее через сито с отверстиями 3 мм в диаметре. В сосуды 
емкостью 500 мл вносили по 400 г почвы. Азобензол добавляли в 
почву в концентрации 50 мг/кг. Почвенные образцы инкубировали 
при постоянной температзфе (+26°С) и влажности (50% от полной 
влагоемкости) в течение 4-х месяцев. Микробиологические анализы 
проводили в динамике на 1, 7, 30, 60 и 120 сутки инкубации 
почвенных образцов. Использовали стандартный метод посева 
почвенной суспензии на агаризованную глюкозопептонную среду с 
дрожжевым экстрактом. Влияние азобензола на видовое 
разнообразие бактерий почвы оценивали по изменению индекса 
видового богатства и индекса Шеннона (Одум, 1986). 

Поскольку азобензол нерастворим в воде, и распределение его 
в почве носит дискретный характер, было изучено влияние 
азобензола на топографию распределения микроорганизмов в почве. 
Пространственное распределение микроорганизмов изучали 
методом стекол обрастания Н.Г.Холодного в модификацш-! 
А.В.Рыбалкиной и Е.В.Кононенко (1953). С этой целью стерильные 
предметные стекла 2x5 см покрывались тонкой пленкой 
агаризованной среды, на поверхность которой наносились частицы 
азобензола, после чего стекла подсушивались в термостате при 
температуре +40°С, погружались в почву и инкубировались в 
течение трех месяцев. Использовали два варианта почвенных 
образцов: 1) почва преинкубировалась без азобензола; 2) почва 
предварительно инкубировалась с азобензолом (50 мг/кг). 
Микроскопический анализ препаратов проводили в динамике, 
наблюдения документировали микрофотографированием. 

Выделение и дальнейшее культивирование почвенных 
микроорганизмов проводили на глюкозопептоннои среде с 
дролокевым экстрактом и крахмало-аммиачном агаре. В некоторых 
слз^аях использовали другие питательные среды, состав которых 
описан в соответствуюш;их разделах диссертации. Выделенные 
штаммы бактерий хранили на агаризованной питательной среде под 
вазелиновым маслом. 

Микроорганизмы со стекол обрастания выделяли методом 



отпечатков на голодном и крахмало-эммиачном агаре, а также 
путем переноса отдельных кристаллов азобензола из почвы на 
поверхность агаризованной среды. 

Выделенные из почвы штаммы бактерий и грибов были 
идентифицированы. Для их идентификации использовали 
морфолого-культуральные и физиолого-биохимические признаки 
(Литвинов, 1967; Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, 1984-
1989; Методы почвенной микробиологии и биохимии, 1991; 
Практикум по микробиологии, 1993; Определитель бактерий 
Берджи, 1997). 

Оценка воздействия азобензола на выделенные штаммы 
микроорганизмов была произведена методом репликаций для 
бактерий и методом гигантских колоний для грибов. 

Разложение азобензола изучали в жидкой культуре бактерий 
на минеральной среде Александера для бацилл и Эшби для 
азотфиксирующих бактерий, в которые вносили 1% спиртовой 
раствор азобензола из расчета 200 мг/л среды. Культивировали в 
сте1слянных колбах емкостью 250 мл на качалках при 100 об/мин и 
температуре +28°С. Периодически из культуральной жидкости 
отбирали пробы для анализа. 

Азобензол экстрагировали из культуральной жидкости 
двойным объемом бензола (Филов, 1964). Определение азобензола и 
возможных продуктов его трансформации - анилина, фенола, 
гидрохинона, хингидрона, р-оксибензойной кислоты и резорцина в 
пробе проводили методом тонкослойной хроматографии на 
пластинах с силикагелем Silufol (Чехословакия). Концентрацию 
азобензола определяли путем прямой колориметрии бензольного 
экстракта на фотоэлектроколориметре при 440 нм. 

Математическую обработку результатов исследований 
проводили по Б.А.Доспехову (1985). Для оценки воздействия 
азобензола на бактериальный комплекс почвы использовали 
программу статистической обработки данных однофакторного 
эксперимента "DianaS", версия 1.02 на ПЭВМ (Воробьев Н.И.). 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Влияние азобензола па комплекс гетеротрофт,пс бактерий 
дерпово-подзолистой по чпы 

В модельных опытах было установлено, что азобензол не 
оказывал существенного влияния на динамику численности и 
качественный состав гетеротрофных бактерий в почве. В процессе 
работы было выделено 25 штаммов, которые на основании 
морфологических и физиолого-биохимических тестов были отнесены 
к 11 видам: Arthrobacter globiformis, Arthrobacter uratoxydans, 
Bacillus megaterium, Bacillus cereus, Bacillus polymyxa, Bacillus 
licheniformis, Curtobacterium sp.. Micrococcus varians, Pseudomonas 
facilis, Pseudomonas stutzeri и Xanthomonas carapestris (табл. 1). 

Таблица 1. Структура бактериального комплекса почвы 
в ходе сукцессии (% от общей численности) 

Сутки 
Наименование 1 30 60 120 

Arthrobacter globiformis 

Arthrobacter uratoxydans 

Bacillus cereus 

Bacillus licheniformis 

Bacillus megaterium 

Bacillus polymyxa 

Curtobacterium sp. 

Micrococcus varians 

Pseudomonas facilis 

Pseudomonas stutzeri 

Xanthomonas campestris 

26 
26 
5 
5 
6 
6 
0 
0 
9 
9 

<1 
<1 
33 
33 
13 
13 
5 
5 

<1 
<1 
2 
2 

20 
24 
8 
6 • 
6 
4 
1 

<1 
8 
11 
1 

<1 
35 
36 
14* 
9 
4 
4 
2 
1 
i 

. 4 

15 
17 
5 
7 
8 
10 
i 
1 

15 
11 
1 
1 

40 
34 
5 
11 
6 
5 
3 
1 
2 
3 

15 
12 
6 
10 
11 
11 
4 
3 

12 
19 
2 
1 

U 
16 
17 
18 
11 
6 
2 
2 
4 
3 

12* 
4 
6 
8 

14 
10 
5 
4 

15 
21 
1 
2 

23 
24 
7 
11 
12 
13 
2 
1 
3 
2 

Примечание. Числитель — контроль,-знаменатель —азобензол. 
*При Р>0.95 разница между вариантами существенна. 



Показано, что на начальных этапах сукцессии в контрольном 
варианте доминировали Curtobacterium sp., Arth.globiformis, 
Mic.varians и Bac.megaterium. В ходе сукцессии наблюдались 
изменения в распределении видов в сообществе. Так, спустя месяц 
наблюдалось падение численности Mic.varians, а лидирующее 
положение занимали Curtobacterium sp., Arth.globiformis и 
Bac.m,egaterium. Через два месяца численность этого вида снова 
возрастала и превышала численность Curtobacterium sp. и 
Arth.globiformis (табл. 1). 

После инкубации почвенных образцов в течение 120 суток 
ведущее положение в биоценозе занимали Curtobacterium sp., 
Bac.megaterium, Bac.cereus, Ps.facilis и Arth.globiformis. 

Ход сукцессии бактериального комплекса существенно не из
менялся в присутствии азобензола. На 7-е сутки в варианте с азо
бензолом снижалась численность Mic.varians по сравнению с контро
лем, коэффициент доли влияния фактора составил 0.76. Спустя 12С 
суток из группы доминирующих видов выпадал Arth.globiformis (ко
эффициент доли влияния фактора 0.98), а ведущее положение в бак
териальном комплексе занимали два вида - Curtobacterium sp. v 
Bac.megaterium (рис.1). 

12 -, 

120-е сутки 

3 4 5 6 7 8 

D контроль В азобензол 

10 11 
Виды 

Рис. 1. Влияние азобензола на сукцессию бактериального 
комплекса почвы. 

Виды бактерий: 1 —Curtobacterium. sp., 2 —Arth.globiformis, 
3 — Mic.varians, 4 — Bac.megaterium, 5 - Bac.cereus, 6 -
Ps.facilis, 7 — Arth.uratoxydans, 8 - X.campestris, 9 -
Ps.stutzeri, 10 ~ Bac.pobjmyxa, 11 — Bac.licheniformis 



На протяжении двух месяцев разнообразие бактериального 
комплекса почвы, которое оценивали по изменению индекса 
видового богатства и индекса Шеннона, увеличивалось (рис.2). 
Однако спустя 4 месяца инкубации в варианте с азобензолом индекс 
Шеннона был ниже, чем в контроле, что говорит об изменении в 
структзфе бактериального комплекса и снижении его разнообразия. 

Индекс видового богатств Индекс Шеннона 

10 15 
Время, недель 

т -

6 11 16 
Время, недели 

контроль, • - азобензол 

Рис. 2. Изменение индексов, характеризующих экологическое 
состояние микробоценоза, в присутствии азобензола 

Оценка токсического эффекта азобензола на рост бактерий, 
выделенных в ходе изучения сукцессии бактериального 

комплекса почвы 
Нами была исследована реакция отдельных штаммов 

гетеротрофных бактерий в ответ на внесение в питательную среду 
азобензола в дозе 3.5, 10 и 15 мг на чашку Петри (15 мл). Отмечено, 
что на питательной среде, содержаш;ей азобензол, происходило 
подавление роста Arth.globiformis уже при низкой дозе соединения. 
При концентрации 10 мг также ингибировались Mic.varians, 
X.campestris и Arth.uratoxydans. Рост Bac.polymyxa, напротив, 
усиливался в присутствии азобензола. 

При высокой концентрации азобензола (15 мг) на чашках 
Петри наблюдали рост 11 из 25 штаммов, относящихся, главным 
образом, к роду Bacillus. 

Было обнаружено, что различные штаммы бактерий одного и 
того же вида, не всегда проявляли сходную реакцию на внесение 



10 

азобензола. Так, два штамма, отнесенные к Bac.cereus, подавлялись 
при внесении 10 мг соединения, тогда как один из выделенных 
штаммов этого вида активно развивался даже при высокой его дозе. 
Аналогичным образом проявлялось действие соединения на 
различные штаммы Bac.megaterium. Азобензол в дозе 10 мг не 
оказывал влияния на рост трех штаммов вида, рост других четырех 
штаммов подавлялся. Одновременно с этим в присутствии 
азобензола наблюдалось активное развитие одного из штаммов. 
Различные штаммы, отнесенные к Curtobacterium sp., проявляли 
сходную реакцию на внесение азобензола в питательную среду, их 
рост подавлялся в присутствии соединения. 

При росте на среде с азобензолом наблюдалось окрашивание 
колоний большинства видов бактерий, выделенных из почвы, в 
ярко-оранжевый цвет, в ряде случаев усиливалось выделение слизи. 
Этот эффект сильнее проявлялся на среде Александера и менее на 
глюкозопептонной среде с дрожлсевым экстрактом. Окрашивание 
наблюдалось при расположении бумажного фильтра с азобензолом 
как на поверхности агаризованной среды, так и на дне чашки - под 
слоем агара. С помощью качественной реакции с хлоридом олова 
(Губен-Вейль, 1963) было показано наличие азобензола в колониях 
бактерий. Последнее показывает, что азобензол способен 
диффундировать через гель и аккумулироваться в культуре 
микроорганизмов. 

Далее была проверена способность бактерий к поглощению 
азобензола из газообразной фазы. С этой целью после посева 
бактериальных культур методом репликаций 100 мг порошка 
азобензола насыпали на дно крышки чашки Петри, после чего 
чашки инкубировали в перевернутом виде. Показано, что азобензол, 
как фумигант, может передвигаться в воздушной среде, выпадать в 
виде кристаллов на стенках чашки Петри и адсорбироваться 
бактериальными колониями, что имеет существенное значение при 
анализе транслокации азобензола в такой гетерогенной среде как 
почва и роли микроорганизмов в этом процессе. 

Топография распределения микроорганизмов 
в почве под влиянием азобензола 

На стеклах обрастания азобензол обнаруживался в виде 
мелких частиц неправильной формы и кристаллов желто-
оранжевого размером от 5 до 14 мкм. В процессе инкубации их в 
почве вокруг кристаллов и на их поверхности формировалась 
микрофлора, интенсивность и характер развития которой зависели 
от времени инкубации стекол в почве и состава среды, нанесенной 
на стекла (табл. 2). 
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в первый месяц инкубации на стеклах с голодным агаром, в 

тсутствии дополнительного энергетического материала, мюфобный 
юмплекс был представлен мелкими бактериальными клетками, 
вторые располагались вокруг частиц азобензола, в некоторых 
лучаях на крупных частицах соединения присутствовали 
тдельные слизистые скопления бактериальных югеток 
[икроколонии. Через 3 месяца появлялись мицелиальные формы 
[икроорганизмов. Происходила дестрзосция крупных и исчезновение 
[елких частиц азобензола в местах скопления бактериальных 
леток. 

Таблица 2. Характер обрастания стекол в присутствии азобензола 
(3 месяца) 

Преинкубация почвы Преинкубация почвы 
без азобензола с азобензолом 

микроорганизмов Голодный Крахмал 0- Голодный Крахмало-
агар аммиачныи 

агар 
агар аммиачныи 

агар 
Грибы + + + + 
Актиномицеты + + + + 
Споровые бак ++ +++ +++ +++ 
терии 
Мелкие палочки +++ ++ +++ ++ 
Кокки + +++ ++ +++ 
Крупные эллип + +++ +++ +++ 
совидные бакте
рии 

Примечание. Вокруг кристаллов азобензола — 1) рост микроор
ганизмов не наблюдается "-"; 2) встречаются отдельные клетки и 
редко группы "+"; 3) группы микроорганизмов вблизи и на поверх
ности частиц "++"; 4) колонии вблизи и на поверхности частиц по
всеместно, наблюдается деструкция последних "+++". 

В варианте опыта, где почва предварительно инкубировалась с 
зобензолом, обрастание кристаллов азобензола шло более 
[нтенсивно. Через месяц инкубации на поверхности частиц 
зобензола наблюдалось скопление мелких бактериальных хслеток. 
1ерез 2 месяца на стехслах обрастания присутствовали мелкие 
:оккобациллы и крупные эндоспорообразующие палочки, а также 
хицелий грибов. Происходило массовое обрастание частиц вещества 
1актериями, при этом, вокруг од1юй частицы развивалась 
[реимущественно какая-то определенная монокультура бактерий. 
1ерез 3 месяца инкубации в зоне расположения частиц развивались 
'аклсе крупные эллипсовидные клетки. Наблюдалась деструкция 
[астиц азобензола. 
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На стеклах с крахмало-аммиачной средой обрастание части! 

азобензола микроорганизмами было более интенсивным i 
наблюдалось уже на 9 сутки в обоих вариантах опыта. Вокру) 
кристаллов азобензола и на их поверхности развивались различные 
формы бактерий (кокки, мелкие и крупньге" палочки 
эпдоспорообразующие бактерии), гифы грибов и актиномицетов 
Спустя 3 месяца появлялись крзшные овальные и эллипсовидные 
клетки бактерий. Наблюдалась деструкция кристаллов 
превращение их в аморфную массу. 

Анализируя топографию распределения микроорганизмов i 
почве под воздействием азобензола, можно заключить, чтс 
азобензол оказывает существенное влияние на пространственное 
перераспределение микроорганизмов, которое проявляется i 
концентрации вокруг частиц азобензола специфическое 
микрофлоры, устойчивой к этому соединению. При этоь 
преимущественно развитие получают различные бактериальные 
формы микроорганизмов. Постепенно происходит массовое 
обрастание частиц азобензола бактериальными клетками i 
деструкция последних. 

В ходе эксперимента со стекол обрастания были выделень 
бактерии родов Beijerinckia, Azotobacter, Pseudomonas, Bacillus 
Flavobaterium и Arthrobacter. При наличии энергетическогс 
материала все они хорошо росли на питательных средах 
включающих 0.1% азобензола, что говорит об их высокое 
устойчивости к этому соединению. 

При культивировании различных штаммов Azotobacter 
Arthrobacter и Bacillus на агаризованных средах с добавлениеь 
азобензола наблюдалось окрашивание колоний бактерий в ярко-
желтый цвет. Качественная реакция с хлоридом олова (Губен-
Вейль, 1963) показала, что эта окраска обусловлена высокое 
концентрацией азобензола в них. 

На крахмало-аммиачной среде в присутствии азобензола был!-
выделены три штамма грибов, идентифицированные Kai 
Trichoderma lignorum, Mucor sp., Penicillium sp. 

Методом гигантских колоний было показано, что a3o6eH30j 
оказывает на микроскопические почвенные грибы ингибирзтощи? 
эффект, который заключался в уменьшении радиальной скорости 
роста колоний и задержке спороношения. Токсичность азобензолг 
для микромицетов возрастала по мере увеличения его концентрацир 
в среде. 



13 
Трансформация азобензола выделенными из ночвм 

бактериальными культурами 
В связи с полу^1енными результатами встает вопрос 

этносительно способности микроорганизмов к трансформации 
азобензола. Для исследования было отобрано 2 штамма споровых 
бактерий Bac.cereus и Bac.polymycca, выделенные при изучении 
сукцессии, и выделенные со стекол обрастания Azotobacter sp. и 
Beijerinckia sp. Было показано, что в присутствии азобензола в 
качестве единственного источника углерода рост их на минеральной 
среде отсутствовал. Последнее говорит о том, что азобензол не 
использовался бактериями в качестве источника энергетического 
материала. Как отмечалось выше, при росте на среде с глюкозой 
штамм Bac.cereus активно аккумулировал азобензол. Аналогично 
была обнаружена аккумуляция азобензола Azotobacter sp., что 
MOHfflo было наблюдать на начальном этапе инкубации чашек, 
поскольку со временем колонии приобретали черно-коричневую 
окраску вследствие накопления меланина. Колонии Bac.polymyxa и 
Beijerinckia sp. не накапливали азобензол, хотя активно развивались 
в его присутствии. 

В жидкой культуре на полноценной среде с глюкозой с 
добавлением азобензола наблюдался интенсивный рост 
спорообразующих бактерий, который не отличался от контрольного 
варианта опыта. Последнее таюке доказывает, что азобензол не 
токсичен для этих микроорганизмов. Результаты анализа 
азобензола в культуральной жидкости представлены на рис. 3, из 
которого видно, что в процессе роста бактерий происходит 
интенсивное разлолсение азобензола. Содержание его в культурах 
Bac.cereus и Bac.polymycca на 14 сутки снижается на 47% и 33% 
(рис. 3). 

14 21 

Время, сутку 

-Beijerinckia sp 

-Azotobacter sp. 

- Bac.polymyxa 

-Bac.cereus 

Рис. 3. Разложение азобензола в культуре бактерий 
1 — Beijerinckia sp., 2 —Azotobacter sp., 3 - Bac.cereus, 

4 — Bac.polymyxa 
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При выращивании Azotobacter sp. и Beijerinckia sp. в жидкой 
культуре на среде с маннитом в присутствии азобензола 
значительного влияния на рост бактерий отмечено также не было. 
Происходило снижение концентрации азобензола на соответственно 
30% и 25% (рис. 3). 

По имеющимся источникам можно представить, что ключевым 
моментом деградации азобензола является разрыв двойной связи 
между двумя атомами азота в молекуле с образованием 
моноароматических производных, что было показано в целой серии 
работ, посвященных анаэробной деградации (цит. по Pasti-Grigsbi et 
al, 1992). 

Нами были проанализированы экстракты бактериальных 
культур при деколоризации азобензола на наличие анилина, 
фенола, хингидрона, резорцина, р-оксибензойной кислоты и 
гидрохинона. На хроматограммах в экстрактах Azotobacter sp. и 
Bac.polymyxa после инкубации культур в течение недели было 
обнаружено пятно по Rf и окраске наиболее близкое к свидетелю-
гидрохинону. Других возможных продуктов разложения азобензола 
не наблюдали ни в одном из экстрактов. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что 
почвенные бактерии способны к деградации азобензола. При этом 
важно подчеркнуть участие в этом процессе азотфиксирующих 
микроорганизмов. Возможно, в этом процессе принимает участие 
нитрогеназный комплекс, под действием которого происходит 
разрыв двойной связи между атомами азота в молекуле азобензола. 

ВЫВОДЫ 

1. Изучено влияние азобензола на сзтсцессию комплекса 
гетеротрофных аэробных бактерий дерново-подзолистой почвы. 
По результатам микробиологического анализа выделено 25 
штаммов, которые на основании морфолого-культуральных и 
физиолого-биохимических признаков отнесены к 11 видам 
бактерий. 

2. Установлено, что азобензол в концентрации до 50 мг/кг не 
оказывает влияние на динамику численности и видовой состав 
микрофлоры. На протяжении 4-х месяцев эти показатели были 
одинаковы с контрольным вариантом опыта. 

3. Показано, что в ходе сукцессии происходит перестройка 
микробного комплекса за счет изменения относительного 
содержания в нем различных видов бактерий. Спустя 60 дней и 
до конца опыта в почве, содержащей азобензол, снижается 
видовое разнообразие, наблюдается более высокий индекс 
доминирования. Из состава доминирующих видов выпадает 
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Arth.globiformis, что свидетельствует о кумулятивном эффекте 
этого соединения. 

4. Исполызуя методику стекол обрастания, показали, что действие 
азобензола на почвенную микрофлору имеет микрозональный 
характер. Это выралсается в пространственном перераспре
делении микроорганизмов. Вокруг нерастворимых в воде частиц 
азобензола формируется специфическая микрофлора, 
включающая, главным образом, различные морфологические 
формы бактерий, которые со временем колонизируют 
поверхность этих частиц и разрушают их. 

5. Обнаружено, что выделенные в ходе изучения сукцессии 
бактерии имеют различную чувствительность к азобензолу, что 
зависит как от вида, так и от штамма бактерий. Наиболее 
устойчивые из них способны адсорбировать и аккумулировать 
это соединение. 

6. Установлено, что выделенные из почвы и со стекол обрастания 
бактерии Bac.cereus, Bac.polymyxa, Azotobactersp. и Beijerinckia 
sp. способны к деградации азобензола. При этом разрушается 
хромофорная группа этого соединения. Среди продуктов 
трансформации обнаружен гидрохинон, что говорит о разрыве 
двойной связи между атомами азота в молекуле. 
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