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листьев, появлении некрозов, искажении листовой 
поверхности, уменьшении продуктивности фотосин-
теза, ведущие к ухудшению роста и развития расте-
ний. О снижении продуктивности фотосинтеза в ус-
ловиях загрязнения атмосферного воздуха можно су-
дить по данным, которые были получены при иссле-
дованиях. Объектом для исследования служили пира-
мидальные тополя в возрасте 20 лет, произрастающие 
в районе Автомобильного завода. Исследования пока-
зали, что фотосинтез растений резко колеблется в за-
висимости от степени загрязнения листьев. Продук-
тивность значительно выше у тех растений, листья 
которых были очищены от пыли и сажи, промыты 
водой. Она составляет 4,155-5,132 г/м2. У деревьев, 
листья которых не были подвержены предваритель-
ной очистке и промывке, продуктивность фотосинтеза 
составляет 3,022-4,1154 г/м2 листовой поверхности. 
Причем, чем выше загрязнение атмосферного воздуха 
(вокруг предприятия), тем ниже продуктивность. В 
условиях сильного загрязнения на листовую поверх-
ность также оседает большое количество твердых 
примесей.  

Установлено, что в условиях максимального за-
грязнения на 1 м2 листовой поверхности оседает за 
сутки от 95 до 129 мг твердых примесей, которые со 
временем смываются дождями на поверхность почвы. 
Таким образом растительность своей листовой по-
верхностью удерживает огромное количество пыли, 
очищает воздух от газов, вредных факторов, погло-

щает ряд вредных веществ, выделяя при этом в атмо-
сферу фотосинтетический кислород. 
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Сравнительный анализ микрофлоры окультурен-

ных почв (под пшеницей, подсолнечником и кукуру-
зой) и естественных ценозов был проведен в северных 
районах Кубани, основанный на фоновой съемке.  

Полученные результаты показывают, что веду-
щим фактором в распространении микромицетов вы-
ступает видовой состав растительного покрова. В 
меньшей мере влияет географический фактор - более 
четкая зависимость состава микрофлоры прослежива-
ется в меридиальном направлении северной зоны Ку-
бани.  

Нами было исследовано распределение различ-
ных видов грибов в сообществе с учетом их встречае-
мости в агроландшафтных и природных системах. 
Больший интерес представляло изучение темноокра-
шенных форм микромицетов, участвующих в образо-
вании гумуса (табл.1). 

 
Таблица 1. Распространение пигментированных форм микромицетов в агроландшафтах и природных системах, % 

Беспигментные формы Темноокрашенные формы Иной пигмент 
Экосистема 

1 2 1 2 1 2 

Посев пшеницы 32,6 62,1 30,2 13,1 37,2 24,8 
Посев подсолнечника 66,4 25,0 17,1 0 16,5 75,0 
Посев люцерны 99,5 33,8 0 54,4 0,5 11,8 
Лесополоса 28,5 47,9 43,1 48,1 28,4 4,0 
Луг 20,4 1,9 40,3 1,9 39,3 96,2 
Прибрежная зона 24,8 33,4 50,0 35,4 25,2 31,2 

1- Калининский район, 2- Динской район 
 
В окультуренных почвах изученных районов в 

основном прослеживалось доминирование беспиг-
ментных форм над темноокрашенными микромице-
тами. Возможно, это обусловлено конкуренцией, ко-
торую часто не выдерживают пигментированные 
формы. Лишенные пигментации грибы, как правило, 
высококонкурентоспособны, быстро растут, активно 
осваивают субстрат и обладают большим набором 
ферментов. 

Высокую частоту встречаемости имели предста-
вители родов Mucor, Aspergillus, Penicillium, 
Alternaria, Oidiodendron. Как видно, комплекс агро-
технических мероприятий при окультуривании почв 
привел к увеличению видового разнообразия состава 
микромицетов - к его усложнению. Преобладание 
беспигментных форм над темноокрашенными в агро-
ландшафтах, повидимому явилось результатом внеш-
них воздействий на эти экосистемы, ведущим к сни-
жению содержания гумуса. Отмечено, что микроми-

цеты не образуют дискретных сообществ, где объеди-
нены формы, не встречающиеся в других комплексах 
экосистем. Среди них есть виды с широким диапазо-
ном встречаемости в разных системах.  

Выявленные сдвиги в составе и численности 
почвенных микромицетов в агроландшафтных систе-
мах северных районов Кубани являются важным сим-
птомом нарушений естественных процессов плодоро-
дия почв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


