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MICROBIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROPERTIES OF SOILS
UNDER THE PARKS AND SQUARES OF BAKU
Аннотация. Исследования по выявлению уровня
биологической активности почв под парками и скверами
г.Баку проводились комплексно по следующим параметрам: ферментативная активность, численность микроорганизмов и фитотоксичность. Установлено, что уровень
биологической активности и суммарной фитотоксичности почв г.Баку под парками изменяется в зависимости от
территориального расположения парков и скверов. Для
почв Баку под городскими парками характерно увеличение микробиологической активности и фитотоксичности
на фоне снижения ферментативной активности по сравнению с почвами контрольной зоны.
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Abstract. The levels of biological activity of soils under
the parks and squares of Baku have been studied comprehensively using the following parameters: enzyme activity,
number of microorganisms and phytotoxicity. We have found
that the level of biological activity and total phytotoxicity of soil
under the parks in Baku varies depending on the location of
parks and squares. The soils under the Baku city parks are
characterized by an increase in microbiological activity and
phytotoxicity against a decrease in enzyme activity compared
with the control soil-zone.
Key words: urban soils under parks, microorganisms, soil
enzymes, biological activity of soils, phytotoxicity.

В связи с постоянным ростом мегаполисов и усиливающимся загрязнением окружающей
среды возникла реальная угроза устойчивости городских экосистем. Под влиянием городских
условий формируются особые антропогенно-измененные почвы – урбаноземы, ранее называемые почво-грунтами, которые по свойствам, как было показано [13; 1; 9; 10], значительно
отличаются от зональных почв. Негативное влияние условий города на зеленые насаждения
проявляется через изменения свойств почв, через загрязнение атмосферы и грунтовых вод,
повышенный уровень шума, а также через механические повреждения.
Баку занимает площадь в 2430 км2. Численность населения города составляет 2,1 млн. человек, вместе с населением поселков – 2,6 млн. человек. На его территории располагается около 30 промышленных предприятий, выбрасывающих отходы в окружающую среду. Единая
система зеленых пространств Баку-Апшерона включает как пригородные, так и внутригородские зеленые насаждения: сады, парки, бульвары [4].
Цель исследований – комплексное изучение биологических свойств почв под парками и
скверами г. Баку.
Объектами исследований явились почвы городских парков, скверов, из различных районов г. Баку. Сбор и анализ почвенных образцов осуществляли по стандартным методикам [5;
6]. Выделение микроорганизмов из почвенных образцов и учет общей численности проводились методом предельных разведений почвенного посева на агаровые стерильные питательные среды [7; 11]. Почвенные показатели ферментативной активности определялись по
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Микробиологические и биохимические особенности почв под городскими парками Баку

Таблица 1
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стандартным методикам [12; 8; 2, c. 581-585]. части города, наиболее подвергаемых техноИнтенсивность дыхания почв – по модифи- генному и антропогенному воздействию, хацированному методу Макарова Б.Н. [3].
рактеризуются значительно большей фитотоксичностью по сравнению с почвой парков,
Результаты исследований
расположенных на городских окраинах.
Таким образом, исследуемые показатели
Установлены уровень изменения биологи- позволяют судить об изменениях биологической активности и суммарной фитотоксич- ческой активности почв под действием антности почв г. Баку в зависимости от терри- ропогенного пресса и могут служить теореториального расположения парков и скверов тической основой для разработки методов
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