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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  Микробный  мир  залог нормального  функщго

нирования любой oKOcncTCMbi. В то же время в созданных человеком агросисте

лгах он  является самым гибким и лабильным  ко.мпонентом, от которого во мно

гом зависиг их продуктивность. 

Микробный  комплекс  почвы  включает  разнообразных  представигелей  са

протрофной и фоюгрофной биоты. Со времён С.Р1.Виноградского  главное вни

мание микробиологов было сосредоточено на изучении бес.хлорофилль]1ых мик

роорганизмов,  результатом  которого  явилось  открытие  нх  роли  в  процессах 

почвообразования,  биогенного  круговорота  веществ,  трансформацш!  соедине

ний  антропогенного  происхождения  (Докучаев,  1949;  Новсгрудский,  1956; 

Мншустнн,  1972; Никитин,  1974; Лристовская,  1980; Заварзин,  1984; Звя1Т1нцев, 

1987; Мишустин, Емцев,  1987; Кожевин,  1989; Кудеяров,  1989;  и др.). 

Детальному  изучению  фототрофного  комноненза  почвенной  биоты,  пред

ставленной  водорослями  п цианобактериями,  мы обязаны  флористам  с их  спе

циф1гчсским  богапичесют  под.ходом. В итоге в }1астояшее время имеются  стро

гие доказательства того, что фототрофные  микроорганизмы   непременные оби

татели  почвы,  обширны  спедспия  об  их  видовом  ра:знообразни,  численности, 

биомассе и продукщн! в разных типах  почвы  (1'оллсрбах, Штииа,  1969; Штпна, 

Голлерба.х,  1976;Шти1ш,  1997;  Metting.,  1981; и др.). 

Несмотря на то, что давно уже была  отмечена способность  эшх  .микроор

ганизмов  к внезапному  размножению  на повер.хности  почвы  до такой  степени, 

что меняется ее окраска (Fritsch,  1907; Келлер,  1926; BristolRoach,  1927; Ри.хтер 

и Орлова,  1928; Lund,  1947; Штина,  1959; Kiss,  1959; Куликова,  1965; Болышев, 

1968;  и  др.),  роль  н  механизм  этого  явления,  известного  под  названием 

«цветение»  почвы, оставались  до  последнего  времени  почти ис  изученными. В 

го же время «цветение» воды подробно описано в многочисленных монографиях 

гидробиологами  («Цветение»  воды.  Вьш. 1,  1968;  Вып.2,  1969;  Сиренко,  1972; 

Сиренко, Козицкая,  1988; Андреюк и др.,  1990; и др.). До сих  пор нет ни одной 

монографической работы, посвяи1енной «цветению» почвы. При одинаковом на

звании процесса   «цветение»  и возбуднте]т,  и последствия его резко  разлага

ются в разных средах: воде и почве. 

Ближе  всего  к  изучению  процесса  в  почве  подошли  исследователи  азог

фиксашш, показавшие масштабы накопления  биологического азота цианобакте

риальным  компонентом  наземных  разрастаний  (Панкратова,  19721989; 

Stewart,  19601980; н др.), хотя роль «цветения» этим не ограничивается. 



Интуитивно  факт  «цветения»  признаётся  в  такой  степени,  что  почвоведы 

выделяют в некоторых  почвах особый  г1оверхностньн1 органогенный горизонт  

Ла1, состоящга"! из наземных разрастаний фототрофов с примесью  минеральных 

частиц, мощностью в несколько миллиметров ( Ковда, Розанов, 1989). 

>1вле1ше «цветения»,  отмеченное  впервые  на  целиьпгых  почвах,  оказалось 

тигБ1чным  и для  пахотных  почв. Любое изменение  внутрипочвешюго  биологи

ческого статуса  вызывает  интерес  с точки зрения  сохранения  и возобновления 

почвенного  плодородия.  Однако  до  нашей  работы  практически  отсутствовала 

информащш  о  причинновреме1Н1ых  связях  этого  феномена  и  действия  агро

приёмов на него, т.е. условий сельскохозяйственной эксплуатации земли. 

Таким  образом,  своевременность  и актуальность  нашей  работы  определя

ется  необходимостью учёта роли  и  места «цветения»  в жизни  почвы  на  совре

мешюи этапе развития биологических знаний. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

«Цвегение» почвы  это эгшзодическирегуляриое  явление, связагаюс с бур

ным  размножением  на  поверхности  водорослей  и цианобактерии,  при  котором 

плотность  их популяций достигает  десятков  миллионов  1сясток на  1см . В силу 

эгого  «1№етение» влияет  на свойства  салюй почвы  и её биологическую  продук

тивность. 

«Цветение» почвы   не просто  скопление  особей на ограниченной терриго

рии.  Это  сообщества,  в которых  различные  группы фототрофов  в  зависимости 

от сезонной и флуктуационной  ситуации  меняют количественные  соотношешш 

с  выходом  на  доминирующие  позищга  видов  с  контрастными  эколого

биологическими свойствамн. 

Лрх1ггекто1шка «цветения» почвы характеризуется наличием  тесных, клас

сических типов отношенрш фототрофов с гетерогрофными  паргнёрами  на уров

не физических, трофических и аллелопатических контактов, во многом сходных 

с фитоценотическими. 

Локусы «цветешы»  центры повышенной биогенной активности благодаря 

первичной продуквдш фототрофных микроорганизмов и скорости её обновления 

и трансформации. 

Интенсив1юсть,  видовой  состав  и длительность  «цветения»  определяются 

внутрипочвенным  пулом  фототрофов,  реализация  которого  на  поверхности  за

висит от климатических,  гючвенных условий и системы агроприёмов при возде

лывании той или другой культуры. 
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Феномен «цветипш» почвы отражает  се состояние, определяя уровстп. био

генных  элементов  как при их исчерпании, так и при избытке. Используя  струк

турногрупповой  анализ  поверхностных  разрастаний,  можно  определш'ь  необ

ходшюсть  удобрения  почвы  или, наоборот,  её детоксикации  для  выращивания 

высшего растения. 

Научная  новизна.  Впервые в полевых условиях в режиме текущих  и ста

ционарных  опытов  в  агроэкосистемах  было  проведено  комплексное  изучение 

особенностей  развития  н ф>т1кционлровання  микробных  сообществ  «цветения» 

почвы. 

Показано,  что  это  явление  резко  отличается  от  функционирования  .мик

робных почвенных  комплексов, так как  в нё.м достигается  такой уровень  меха

нического  и  физического  сближения  организмов,  который  приводит  к  возник

новению  сети  трофичес1а1х  и  аллелопатичсских  взаимодействтЧ,  характерных 

iuw фитоценоза. 

Разв1тается положение, что фототрофы, формирующие «цветение» почвы 

не  случан1и>и"1 набор  видов,  а  коадаптироваиные  комплексы  водорослей  и циа

нобактерий,  создающие  в процессе сов.мест1юго существования ценозы. Каждая 

стадия  аутогенной  сукцессии  в  подобных  сообществах  характеризуется  особы

ми отиошешмми мел<ду фототрофными  партнёрами. Для каждой  стадии сезон

ной сукцессии характерны определёшщге груштровки фототрофов. 

Впервые  определены  размеры  прод>'кции  фототрофных  разрасташш 

«цветения» почвы. Впервые доказана сопряженность параметров  фотостгтеза и 

структурной орга1шзацш1 фототрофных микроб1ШХ сообществ. 

На основе фундаментальных  исследований  разрабоган  экспрессметод ди

агностики состояния  плодородия почвы по её «цветсшпо». 

Фундаментальное  и практическое  значение исследования. Исслслованы 

законо.мерпости  возникновения  и развития  «цвететм»  почвы  на  основе  фото

трофных  эукариотных  (водоросли)  и  ирокариотных  (цианобактерии)  микроор

ганизмов. 

Акцент1фовано  внимание  на  фототрофном  компонете  почвещюй Микро

биоты как источнике создания  динамичной первичной  продукции  органическо

го вещества, легко трансформируемого педобионтами. 

Обозначена особая роль «цветешгя» почв в её биогенной активности. 

Групповой  анал1гз  «цветения»  почвы  на  основе  водорослей  и  цианобакте

рии  рекомендован  Мшщриродой  России  для  включения  в  индикаторные  пока

затели экспертизы пахотных почв. 
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Цель  работы   изучить  основные  закономерности  формирования  и функ

ционирования  фототрофных  микробнь[х  сообществ  при  «цветении»  пахотных 

почв, мехаш1зм и причины, его вызывающие. 

Поставленная  цель раскрывалась при решенш! следующих конкретных  за

дач: 

1. Изучить  основные  структурные  и размерные  характеристики  фототроф

ных  микробных  сооб1цеств  (ФМС)  «цветения»  почвы,  с учётом  пространствен

ного распределения фототрофов, численности и биомассы отдельных  популяций 

и  сообщества  в  целом  в зависимости  от  климатических  и а1ггропогепных  воз

действий. 

2.  Изуч1ггь  Д1шамику  численности  и  биомассы  фототроф1п>!х  популяций  в 

погодичном, сезо1шом и суточном  аспектах с  целью определения  продуктивно

сти сообщества. 

3.  Выявить  характер  связей  между  группировками  фотозрофов  и  их  кон

сортивные  связи  с  гетерозтэофным  колшонентом  сообщества    бактериями  и 

беспозвоночными животными. 

4.  Определить  зависимость  эволюции  сообществ  «цветения»  почвы  под 

влиянием текущих и накапливающихся измене1шй в агроэкосистемах. 

5.  Использовать  выявленные закономерносги структуры  и фущсционирова

ния ФМС для оценки  состоя1ШЯ  плодородия почвы по её «цветению». 

Апробация  работы.  Материалы диссертагцш были доложены  и представ

лены  на У Всесоюзном совещании по почвешюй зоологии (Баку,  1972), на Вто

ром регионалыюм  совещании  почвоведов севере и среднетаежной зоны  Евро

пейской  части СССР  (Сыктывкар,  1972), на международном  симпозиуме  «Роль 

почвенных  беспозвоночных и мш(рооргашпмов в биогеоценозах:»  (М.,  1974), на 

X Междунаро:щом конгрессе почвоведов  (М.,  1974), па симпозиуме  «Динамика 

микробиологических  процессов в почве»  (Тахтш,  1974),  на У Всесоюзном со

вещашга  «Проблемы  почвенной  зоологии»  (Вилыпос,  1975),  на  межвузовской 

конференции  «Развитие и значение водорослей в почвах Нечерноземной зоны» 

(Киров,  1977),  на  Всесоюзной  школе  по  почвенной  зоолотии  (Петрозаводск, 

1977),  на  межвузовской  конферещщи  «Современные  методы  физико

химических исследований и xHMHKOaHanjnrwecKoro  контроля в сельском хозяй

стве»  (Тюмень,  1984), на Всесоюзном  совещании  «Задачи  агрохимической  нау

ки по повышению окупаемости удобрений по зонам страны» (Горький,  1984), на 

ВДПХ СССР (1984), на У11 съезде  Всесоюзного  микробиолопгческого общест

ва  (АлмаАта,  1985),  на  111  Всесоюзной  конференции  «Микроорга1Шзмы  в 



сельском  хозяйстве»  (М.,  1986),  на  1 Всесоюзной  конференции  «Акгуальные 

проблемы  современной  альгологии»  (Черкассы,  1987),  на  Всесоюзной  конфе

ретгин  «Микробиологические  методы  защиты  окружающей  среды»  (Пущино, 

1988),  на  111 Всесоюзном  симпозиуме  «Бхюдинамика  почв»  (Таллин,  1988), на 

Всесоюзном  совещании  «Проблема  азота  в  интенсивном  земледелии» 

(Новосибирск,  1990),  на  совместном  заседании  кафедры  биологии  почв  фа

культета  почвоведения  МГУ  и  111  комиссии  (Биология  почв)  Российского  об

щества  почвоведов  (1991,  1998),  на  1У  Всесоюзной  конферснщ1и 

«Микроорганизмы  в  сельском  хозяйстве»  (Пущино,  1992),  на  конференгщн 

«Экологический  прогноз  и экономическое  обоснование биологических  методов 

диагностики пьтодородия почвы» (Седльце, Польша,  1992), па  11 Форуме почво

ведов России «Почвенноэкологические  проблемы оптимизации  агроэкосистем» 

•  (Пушшю,  1993),  на  4,  5  и  7  Всероссийских  школах  «Экология  и  почвы» 

(Пущшю,  1994,  1996,  1997),  на  региональном  наунюУ1етод1гческом  семинаре 

«Проблемы  оценки  состояния  почв,  растительных»  и животного  мира»  (Киров, 

1995), на Всероссийской конференции «Микробиология почв и земледелие» (С.

Петербург,  1998), а также на  научных конференциях Вятской  государственной 

сельскохозяйственной академии (1972, 1983, 1985, 1987, 1990, 1993, 1994). 

Публикации. По материалам диссертации опуб^ликовано 46 работ. 

Структура  и  объём  днссертации.  Диссергация  сосгоиг  из  введения,  8 

глав  и выводов. Она включает 375 стр. машшюписного текста, 41 рисунок, 83 

таблицы и СШ1С0К  литературы  ю  689 наименовашш, из которых 274  на ино

стршшых языках. В Приложении помещеш г̂  14 таблиц и 1  рисунок. 

0с1ювная часть работы  выполнена в русле комплексной  тематики  кафедры 

ботаники  Вятской  государственной  сельскохозяйственной  академии,  возглав

ляемой  профессором  Е.М.Панкраговой,  и являлась  частью  плановой  тематики 

кафедры.  При обсуждешш  полученных  результатов  в диссерташш  пр1шлече

1И.1  данные  совместных  исследований  с  комгшексанта\5И,  отраженные  в общих 

публикациях:  по  определению  азотфиксации  (Е.М.Панкратова  и Е.Н.  Резник), 

по определению  интенсивности  фотосинтеза  (Е.Н.Резник  и О.С.  Сметапго!),  по 

огфеделению  скорости  трансформации  оргшгаческого  вещества почвешшх  фо

тотрофов  (Е.М.Панкратова  и Г.В. Мезещева),  по количёствёштому  учёту водо

рослей в  глубшпшх  слоях  почвы  (Г.И.Маркова  и А.Н.Третьякова),  по опреде

лению флористического состава водорослей и цианобактерий (Э.А. Штина, Г.Н. 

Перминона и Т.А.Ельшина).  Всем коллегам за оказанную помощь  в работе вы

ражаю глубокую благодарность. 



Навсегда  останусь признательна Любови Сергеевне  Козловской  за совме

стную работу по выявлению пищевых связей почвенных беспозво1ЮЧНьгх с поч

венными  фототрофами. 

За  благожелательный  интерес,  поддержку  и  внимание  благодарна  своему 

первому учителю в почвенной альгологии Эм!1Л1Ш Адриановне Штиной. 

Сознаю,  что  эта диссертация  никогда  не  была  бы  выполнена  вне  творче

ского  сотрудничества,  1юстоянной  помощи,  конструктивных  советов,  пожела

ний  и  обсуждений  полученных  результатов  с  Евгенией  Матвеевной  Панкрато

вой, и благодарю её за радость совмест1юй работы. 

Исследования  по созданию  нового  метода  количественного  учёта  почвен

ных водорослей  и цианобактерий,  а также  по моделированию  хода  аутогенных 

сукцессии в наземных фототрофных  мжробных  сообществах «цветения» почвы 

выполнены  на  кафедре  6HojrorHH  почв МГУ  совместно  с  П.А.Кожевиным,  ко

торому  выражаю большую благодарность  и признагельность  за консультации и 

помощь. 

Благодарю зав.  кафедрой  биолопш  почв  профессора  Д.Г.Звягищева  и со

трудшисов этой кафедры за возможность  проводеть часть своих исследований в 

лабораториях  кафедры, за советы и поддержку. 

Объею^ы и методы  исследования 

Объекты  всслелования. К изученгао  «цвсташя»  почвы  подходили с  грех 

сторон:  1. Используя  натурные  наблюдения  в полевых  условиях,  2.  Инищнфуя 

«цветение»  естестве!шых  образцов  почвы  с  опытных  делянок  в  лабораторных 

условиях и 3. Ставя модельные опыты с вариантами удобрений. Работа охваты

вала период с 1972 по 1996 год. 

Основной  район  исследования   Кировская  область.  Она  находгпся  на 

востоке Европейской части России. Климат её континентальный. В тече1ше пяти 

месяцев  среднемесячная  температура  отр1щатсльная.  Среднегодовое  количест

во осадков 574 мм (зона достаточного  увлажнения). Основная  растительность  

хвойные  леса  с  примесью  лиственных  пород.  Около  40% терртории  области 

занято лугами, залежами и пашней. Большая часть почв области (80%) (юдзоли

стого  Tima.  Среди  дерновогюдзолистых,  составляющих  главный  почвенный 

фонд,  преобладают  дерновосильно  и дерновосреднеподзолистые  различного 

механического состава  с амплитудой  агрохимических  показателей  в зависимо

сти  от  генезиса  почвы: рЫка 4,55,2;  гумус  1,72,5%: оби1ий  ают  0,090,74%; 

Р2О5 и КгО 3,65,0 и 7,411,3 .мг/100 г почвы, соответствешю (Тюлин, 1976). 



Программа  исследований  в агроэкоснстемах.  Работа была  проведена  па 

базе полевых опытов отделов агрохимии и земледелия  Вятской ГСХА, НИИСХ 

СевероВостока  (г.  Киров),  а также  Высшей  паучиопедагогической  школы  (г. 

Ссдльце) и Варшавской сельхозакадемии  Республика Польша. 

Прш1шшиально  повым  подходо.м  к  тучеиию  «цветения»  почвы  явилась 

работа на стащюнарах разного срока пользовшшя (от вновь осваиваемого до 30

летиего), с одновременным  определением  разнообразных  показателей  биологи

ческой активности почвы. 

Выделялись  ключевые моменты, определяющие урожайность  выспп« рас

тений при различных  агроте.хнологиях:  интенсивной  (с  массированным  приме

нент̂ ем средств химизации) и адаптивных (с элементами  биологизащш  и щадя

щими режимами обработки иочвы). Изучали влияш1е на ФМС: различных форм 

и доз  минеральтлх  удобрений  и сроков  их  внесешм;  дл1ггельного  применения 

возрас1аюии1х доз  азот]гых удобрений; монотонного  внесения  повышенных доз 

минеральных  удобреигш; разных форм органических удобрений и их сочетаний 

с минеральными;  способов обработки почвы. 

Агрохим1гческие  анализы  почвы  проведены  в  областной  агрохилниеской 

лаборатории  Кировской  области,  анализы  образцов  из Польши    в Варшавской 

сельхозакадемии. 

Отбор  почвенных  образцов  проводили  по  стандартным  микробиологиче

ским  и  альголопгческим  методикам  (Методы  почвешгон  микробиологшт..  , 

1980; Голлербах, Шт1ша,  1969), реидомизировано в количестве достаточном для 

получения  репрезентативной  выборки.  При  анализе  натурных  пленок 

«цветения» использовали образцы толщиной 23 мм. Дальнейшая работа прово

дилась или с индивидуальными пробами, или готовился смешанный образец. 

Методы  исследования  почвенной  биоты.  Площадь  покрытия  почвы 

«цветешгсм»  определяли  с  помощью  модершпнровантгай  рамки  Раменского 

(Панкратова,  1982). 

Численность  клеток  водорослей  и  цнаиобактерш"!  определяли  методом 

прямого счёта под микроскопом (Штина,  1959),  его модификацией  с использо

вшшем  люминесцентной  микроскопии  (Помелова,  1971)  и новым,  разработан

ным нами более точным и быстрым методом  счётом фототрофных микроорга

низлгов  на  мазках  (Домрачева  и  др.,  1986).  Повторность  счёта  была  810

кратная, в таблицах  и 1рафиках представлиш  средние значения,  относительная 

ошибка которых не превышает  5%.  В  общей  сложности  проанализировано  бо

лее 5000 образцов «цветущей» почвы. 



Определение  биомассы  проводили  одновременно  с количественным  учё

том объёмнорасчётным  методом, при котором  форма  клетки уподобляется  оп

ределенному  геометрическому  телу.  Продукцию  вычисляли  суммировшшем 

достоверных  суточных  приростов  биомассы  (Домрачева,  1973),  а также  на ос

новании определешш  интенсивности фотос1штеза (Пшисратова, Домрачева, Рез

ник,  1996). Метабол1гческую  поверхность  альгоцианобактериальных  разраста

ний вычисляли по формуле (Каменир,  1987): S=aV''n, где S  метаболическая по

верхность  совокупности  клеток  определенной  таксономической  группы  в  мкм' 

на  1 см^; V  средний  объём клетки да1той  группы  фоготрофов  в мкм"; а  и b 

алломефические коэффициенты, равные 0.652 и 0.779,  соответственно; п  чис

ленность клеток данной  группы фототрофов на  I см" «цветущей» почвы. 

Видовой  состав  фототрофов  выявлялся  прямым  микроскопнрованием  luie

нок «цветения», постановкой чашечных культур  со стёклами  обрастания  и вод

ных культур, посевом почвенно! о мелкозёма на агаризованные среды. 

При анализе особешюстей  развития  ФМС,  харакгера  связей между фото

трофами и видового разнообразия  применяли сукцессиошшй  подход (Кожевин, 

1989)  с  использованием  коэффициента  ассоциативности  Пирсона  (Василев1;и, 

1969),  ивдекса разнообразия Шеннона и модели геометрического ряда  распре

деления обилия видов (Уиттекер, 1980). 

Определение  интенсивности  фотосинтеза  проводили  спектрально

изотопным  методом  (Лазеева  и др.,  1976) в  полевой  камере  (Панкратова,  Вах

рушев,  1970)  с  дальнейшим  расчётом  фиксировашюго  углерода  (Сметанпн, 

1985) н вторым  методом    газовохромато1рафичесю1м  (Резник,  1991) с  анали

зом содержшпш COi на хроматографе ЛХМ8МД. 

Азотфиксацию  изучали  в той  же  полевой  камере  с  использованием  " N И 

последующей  обработкой  проб  спектральноизотопным  методо.м  (Столбова  и 

др.,  1972). Одновременно с этим использовачся  широко применяемый для опре

делерпгя азотфиксации  метод ацетиленовой  редукции  (Hardy  et al.,  1973). Коли

чество  выделившегося  этилена определяли  на хроматографе  «Цвет101»  с  пла

менноио1шзациошшм детектором и колонкой Рагарак Q. 

Дыхание  почвы  определяли  также  газовохроматографическим  методом  в 

модификации,  позволяющей  проводить  исследования  в  проточной  камере 

(Маругин, Резник,  1983). 

Общую  численность  сапротрофных  микроорганизмов  определяли  люми

иесцетномикроскопическим  методом (Кожевин,  1976). Учёт огдельных эколо



гофизиологических  групп  проведен  методом  посева  на  селективные  тштатель

ные среды. 

Выгошсу ЖНВОТ1П.1Х из почвы  проводили по методу М.С.Гилярова (1965). 

Трофические  взаимодействия почвешшх фстотрофов  (с учётом их числен

ности и видового  состава)  с почвенными  беспозвоночными  (энхитреидами, до

ждевылш червями, кивсяками и клещами) изучали по схеме; субстрат питашм

отдслы кипшчникаэкскременты  (Домрачева,  1973). При шомгшесцентном шпс

роскопировашш пленок  «цветения» определяли щггенснвность выедания клеток 

фототрофов амёбами и нематодами. 

Статистическая  обработка результатов  осуществлена  на микроЭВМ  и ПК 

Pentium166  с  использова1шем  как  стандартного,  так  и  нестандартного  набора 

программ,  разработанных  автором  и  П.А.Кожевинььм  (МГУ)  в  соответствие  с 

математическ11м  аппаратом  методик  биометрических  расчётов  (Василевич, 

1969; Дмитриев, 1972; Зайцев,  1973; Шмидт, 1984). 

Реализация  видового потенанана  мпкрофототрофов почвы  при 

размножспиа на её аоверхпости 

Пршпдапиальное  отличие  ФМС  от всех других  микробных  сообществ за

ключается в наличтш  фотосинтеза,  что определяет  строго очерченные экологи

ческие шшш, связанные с количеством и качеством света. Применяя концегащю 

двух  мшфобных пулов  (Звяггшцев,  1987) к микрофототрофам, запас их клеток 

в  почве можно рассматр1шать  как нижний пул, своеобразный банк оргшшзмов, 

обеспечивающий  стратегию  сохранения  видового  разнообразия  и  способный 

при определенных условиях давать вспьшши разшюжеиия на поверхности поч

вы. Развивающееся при этом «цветение» отождествляется  с верхним пулом, ко

торый  обеспечивает  главную  функпшо  водорослей  и  цианобактерий  как  пер

В1ГЧНЫХ продуцентов органического вещества и азотфиксаторов  в почве  и объ

ясняет  их ключевую  роль  в  наземных микрокосмах.  Однако  внутрипочвешгый 

фототрофный  микробный  генофонд  существует  постоянно,  в  то  время  как 

«цветение»  почвы    явление  эпизодическирегулярное.  Отсюда  следует,  что 

диффуз1ше внутрипочвенные  комплексы фототрофов  выступают  как материн

ские по отношению к феномену «цветения». 

В  почвах  России  встречено  1195  ввдов  водорослей  и  цианобактерий 

(Штрша, 1996), в Кировской области   590 ввдов (Штина,  1997). Первая задача, 

которая встала перед нами при изучении «цвете1щя» почвы,  как осуществляет
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ся реализация  видового богатства внуфипочвенных  фототрофов при размноже

нии на поверхности.  .  , 

Для решения  поставленной  задачи мы проанализировали  только те альго

логические работы, в которых содержалась информация  о типе почвы, приводи

лись  флористические  спнскл  видов  как  внутрипочвстшх^  так  и  rex,  которые 

формируют  наземные  разрастания, названы  доминанты.  Иностранных  исследо

ваний, огвечаюищ^х данным требованиям,  обнаружить  не удалось,  отечествен

ных  было  немного  (Штина,  1955; Сдобникова,  1955; Куликова,  1965; Болы

шев,  1968; Носкова,  1968; Османова,  1968; Помелова,  1971; Морарь,  1973; Мар

кова,  1976; Антипина,  1979; Перминова,  Гецен,  1979; Костиков,  1989; Малыше

ва,  1992; и собственные даш1ые). 

При  обобщении  и  анализе  сводных  данных  оказалось,  что  «цветение» 

почвы имеет ряд  характерных свойств, независимо от места возникновения, се

зона, типа почвы, доминирующих группировок (табл.1): 

Таблица 1 

Реализуемость видового потенциала фотофофов 

при «цветении» почвы (сводные данные) 
Название  почвы  Число  видов  Реализуемость 

видового  погенциала 

в % 

Название  почвы 

в почве  в  пленках 
«цветения» 

Реализуемость 

видового  погенциала 

в % 
тундровая  164  27  16,5 
торфяная  14  7  50,0 
торфяноболот! гая  51  17  33.3 
серая  лесная  38  9  23,7 
дермоаоподзолистая  28  11  39,3 
дерновокарбонатная  94  18  19,1 
пойменная  дерновая  206  22  10,7 
луговочерноземная  59  10  16,9 
луговой  солончак  76  14  18,4 
темнокаштановая  92  9  9,8 
сероземнолуговая  53  14  26,4 
такыр  35  15  42,S 
коричневая  горная  49  5  10,2 

1 .Массовое  размножение  на  поверхности  почвы  характерно  для  немногих 

видов. В описанных наземных сообществах  их структуру формируют всего от 5 

до 27 популяций  фототрофных  микроорганизмов.  2. Кол1гчество видов, форми

рующих наземные альгоценозьг, намного меньше видового пула  в почве.  Пресс 

экологических  и  анфопогенных  факторов  позволяез  вегетировать  и  размно

жаться  на  поверхности  от  10 до  50%  видов,  выявляемых  в  rлyб^ПJe  (  в  табл.1 



графа   реализуемость  видового  потенциала).  Таким  образом,  на  уровне  ФМС 

проявляется  общая  экологическая  закономерность:  флористическая  емкость 

экотопов всегда выше флористической ёмкости фитоценозоп, формирующихся в 

этих  экотопах.  3.  Существуют  как  иол1щомннантпыс  сообщества  «цветения» 

почвь!, так и с явной тенденцией к монодомишфованшо.  Наиболее прочные мо

нодоминантные сообщества  способны создавать  Ш1анобакгерии. Среди них от

мечены такие ПКД7.Г, как Microcoieus  vaginatus (Маркова,  1976; Шушуева,  1977), 

Microcoleus  sp.sp.  (Danin  et al,  1989); Nostoc  commune  (Носкова,  1968; Панкра

това, 1981).  Моноф1щироваш1Ыс  сообщества  эукариотов  известны  для 

Botrydium  sp.  (Рихтер  и  Орлова,  1926;  Kiss,  1975),  Botrydium  granulatum 

(Носкова,  1968;  Малышева,  1992),  Botrydium  wallrothii  (Судакова,  1975), 

Chlorhormidium  nitens  (Куликова,  1965),  Chlorhormidium  montanum  (Шушуева, 

1977), Euglenasp. (Kiss,  1975; Аетипина,  1979). 

В многовидовых наземных сообществах в роли домииантов особенно часто 

выступают  виды  родов  Nostoc,  Cylindrospermum,  Scytonema,  Microcoleus, 

Phormidium,  Chlorchormidium  и др.  В зависимости  от  видов    иленкообразова

телей  они  получили  название  ценозов:  ностокосш1топемовып,  диатомово

ностокосцитонемовый,  ностоковый,  формидиевый,  цшнищроспермовьн'!,  хлор

хормидиевый и т.д. 

Сравнительное и.зученис списка доминантов  показь[вает,  что в абсолютном 

болытгистве  случаев  это  нитчатые  и  колониальные  формы,  т.е.  популящ1и, 

эволющюипо  приспособленные  к существованио  в агрегированном  состоянии. 

Существенную роль в домитгровании  iffpaer  быстрота перехода от вегегащ1И к 

покою  и наоборот  без  промежуточных  стадий  привыкания.  Так,  например, во

зобновлаше  азотфшссацци  и фотосинтеза происходит  через 30 мин, после реув

лажиения  сухих  корочек  шииобактерий  (Панкратова,  1987).  В протщзополож

ность этому, зелёные водоросли,  плохо переносящие засуху,  доминируют в пе

риоды значительных увлажнешш и во влажных местообитаниях. 

Биологические преимущества мнопк  доминантов заключаются и в укоро

ченном  времени генерации, которое может колебаться от 812  часов до несколь

ких суток по определеншо in situ (Домрачева,  1974; Домрачева и др.,  1986; Пер

минова,  1982). К ускорению жизненного ритма отдельньгх  популящ<й  приводит 

размножение  сразу  группами клеток: гормогониями,  обрывками тггей,  целыми 

тттями.  У цилиндроспермума, например, они могут формироваться  внутри спор 

и содержат десятки клеток.  Подвижные формы имеют несомненное  преимуще

ство перед неподвижными  или образующими  пальмеллоидное  состояние вслед



ствие способности  к фото и  хемотаксису.  Вместе  с тем,  выифывают  и виды, 

обладающие  способностью  к  удержанию  на  поверхности  почвы  за  счёт  слизн, 

электростатических  сил притяжения,  физического сцепления  с помощью нитей 

(Гаель,  Штина,  1974; Маркова,  1977; Костиков,  1989; Дубовик,  1995; Marathe, 

1972; Pentecost,  1985; Melting,  1986; Davey et al,  1991). 

Наиболее общим  выводом,  помогающим  понять  возможность  сохранения 

биоразнообразия этих организмов, является  необходимость периодического пе

рераспределения  внутрипочвенного видового пула и наземных разрастаний. Во

доросли и цианобакгерии  из глубинных слоев  почвы  должны  обязательно  для 

сохранешш  фотосшггетической  сгюсобности  «глотнуть»  света  па  поверхности 

(подзарядиться).  Потенциал  любого  вида  запрограммирован  на  размножение. 

Оптимальные же условия размножешш для фототрофов связаны со светом, бла

годаря чему чётко выражена стратификация этих организ.мов в почве (табл,2). 

Таблица 2 
Вертикальная стратификация водорослей и цианобакгерии в 
фототрофиых микробных сообществах при «цветении» почвы 

Глубина  взятия 
образцов, мм 

Численность клеток фототрофов, тыс/г Глубина  взятия 
образцов, мм 

водоросли  Ш1анобактерки  всего 
02  12 90О  53 000  65 900 
2 5  907  2 633  3 540 
510  436  1  414  1  850 

1020  162  277  439 

Рхли провести анализ в обратном направлении,  начиная с более  глубоких 

слоев к фототрофному слою, то можно понять постепенную концентрацию пула 

клеток,  т.е.  возшжновение  той  крттгческой  массы,  которая  и  привела  к 

«цветению».  В  случае,  когда  учёт  ЧК  проводили,  отбирая  почвенные  пробы  с 

разной  глубины,  но  за пределами пленок «цветения», этот  показатель  был зна

чительно ниже в почве на той же глубине, чем тогда, когда отбор проводили под 

пленкой. Так,  на глубине  10 мм под пленкой  ЧК уменьшалась  в 36 раз,  а при 

отсутствии пленки  в 92 раза. 

Вероятность  «цветения»  наибольшая  при  наличии  внутрнпочвенных  сгу

щений  клеток,  существование  которых  доказано  нами  при  анализе  ннд1шиду

альных почвенных  проб  (Домрачева,  1977 а и б). В этих очагах создаются  ло

кальные  условия,  благоприятствующие  физиологическому  отбору,  который 

прггводш' к резкому дом1Шированию одного или нескольких видов над другими. 
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Места  возникновения  «цветегага»  почвы  мы  связываем  не  только  с  ком

плексом  внешних условий (они дают  сигнал  массоволгу размиожеишо),  но про

странственная  ориентация  пятен  «цветения»  базируегся  на  внутрилочвешшх 

сгустках.  Возникает  своеобразная  мозаич11ая  картшш  «цветения»  почвы,  отра

жающая  мозаику  вн>трипочвенного  тгжнего  пула.  При  «цветении»  миграции 

клеток  идут  не  сверху  вниз,  а сшву  вверх  (табл.2).  Возникают  своеобразные 

«окна для  ннвазш!», через  которые и происход1гг  экспансия фототрофов  па по

верхность  в  .местах,  лише1шых  высшей  расгигелыюсти.  Свободную  поверх

ность почвы  в данном  случае для водорослей и цнапобактерпй  лгоясно рассмат

ривать как своеобразный «экологичесюш вакуум» (Пианка, 1981). 

Если во  всём объёме  исследуемой  почвы  будет равно.мерно  размещён  пул 

клеток, достаточный для реатизации «цветения», то при инициации его на такой 

почве  разрастания  равномерно развившотся по  всей поверхности,  как  было по

казано серией модельных опытов. 

Таким образом, нам удалось обпаж1ггь одну из возможных причшт  возник

HOBCiuw  «цветения»:  наличие  кризической  ЧК  Ш1Жнего  пула  в  определешшьх 

почвенных локусах. 

Следующая  задача,  которая  стояла перед исследованием,   количественная 

реализация этого п>'ла при разтгх условиях. 

Структурные  II размерные  характеристики 

альгоциаиобактериальных сообществ при «пветеннн» почвы 

Численность  фототрофных  микроорганизлюв   один из  наиболее Д1шамич

ных показателей характеристики сообщества.  Связь  между  численностью  це

нопопулящш  и  1LX жнзнеспособ}юсгью  носит  сложный  характер.  На1геысшая 

жизнеспособность  не совпадает  ни с мтшма1ьной,  im с максимальной  чнслен

1гостью. Для водорослей и цианобактерий это положение становизся  значимым 

прп сопоставлении  численности клеток  наземных  фототрофш,ЈХ микробных со

обществ  (ФМС)  и  физиологической  их  активности  (Панкратова,  Домрачева, 

Резник,  1996).  И1гтенсивиость  раз.шюжеггая  определяется  многими  перемен

ными.  Это  И1ггегральньи1 показатель, отражающш"! комплекс  как  абиотических 

факторов,  так  и  физиологическое  состояние  клеток  в  толще.  В  атроценозах  к 

природным  факторам  присоединяется  мощный  пресс  агрогешюго  воздействия 

на  почву,  к  которому  чрезвычайно  чувствительными  оказываются  гючвенные 

фоготрофы.  Поэтому в одной и той,же  почве в разные сезоны  и в разные годы 

обилие фототрофной микрофлоры в пленках «цветения» различно  (табл. 3). 
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Таблица 3 

Минимальные и максимальные показатели численности  фототрофных 

микроорганизмов  (тыс./см") в разных условиях 

Год  Минимум  Месяц  Условия  Максимум  Месяц  Условия 
1980  748  aerj'CT  олногояичное 

N60P60K60, 
вспашка 

6600  сентябрь  одногодичное 
ЫбОРбОКбО, 
вспашка 

1981  45  май  одногодичное 
N60P60R.60, 
вспашка 

1010  сентябрь  одногодичное 
N60P60K60, 
вспашка 

1982  81  июнь  11летнее 
Р120К120, 
вспашка 

928  август  11летнее 
N180P120K120, 
вспашка 

1983  159  нюнь  12летнее 
Р120К120, 
BcnaiuKa 

2573  август  12лстиее 
N60P120K120, 
вспашка 

1984  71  август  без  удобрений, 
вспашка 

1576  август  13летнее 
N90P120K120, 
вспашка 

1985  5390  июнь  3летнее 
N60P60K60, 
отвальное  луще
ние 

12790  июнь  3летнее  , 
N60P60K60, 
плоскорезиая 
обработка 

1986  700  июль  4летнее 
N120P120KI20, 
плоскорезная 
обработка 

11037  июль  4летнее 
N60P60K60, 
плоскорезная 
обработка 

1987  4140  июль  5летнее 
N150P150K150, 
плоскорез! 1ая 
обработка 

37820  сенгябрь  одногодичное 
N120PI20K12O, 
вспашка 

1988  740  июль  одногодичное 
юрф  60  т/га, 
BctiauiKB 

6900  июль  одногодичное 
торф+навоз  по 
30т/га,вспашка 

1990  52  июль  5летнее  навоз 
40 т/га,  вспашка 

9161  июнь  5летнее 
N100P120K90, 
вспашка 

Примечание.  В  1989  г.  в  связи  с  длитслыюй 
период  массовые разрастания отсутствовали.  

засухой  в  вегетационньш 

Минимальная  ЧК  клеток  на  1 см ,̂  при которой «цветение»  почвы  стано

вится  визуально заметным, лежит  в пределах  4550 тыс.  Максимальный  пока

затель   38 млн./см^.  Видимо,  показатель  численности  в  40  млн. клеток/см'̂  

можно  считать  «ёмкостью  среды»  пахотных  почв.  Плогность  клеток  фототро

фов в поверхностных  разрастаниях,  как и плотность любых других организмов, 

не  может  выходить  з?  пределы  ёмкости  среды  без  ущерба  для  популяции. 



Имегаю пространство  становится  лимитирующим ресурсом.  Комплекс  всех ос

тальных факторов,  таких, как свет, гидротермический режим,  запас биогенных 

элементов  может  вызвать юменение уровня  внутрипопуляцио1шой  и мсжпопу

ЛЯЦ110НН0Й конкуренции  и перераспределение  в  составе  группировок  фотогро

фов. Но при этом должен  сохраниться  тренд чисто пространствешюй  упаковки 

клеток на поверхности, при котором не будет лимитироваться их размноже1ше и 

существование  во  внутренних  слоях  ФМС  при  создашга  лшогослойного  сооб

щества. В противном случае для  нижних  слоев фототрофов  затрудняется  газо

обмен и фотосхштез, что приводагг к умеш.шешпо тфодуктивности ФМС. 

Необходимо отметить, что минимуд1Ы и максимумы  ЧК жестко не фнкси

ровшш. В отдельные годы, когда условия были чрезвычайно благоприялаг для 

«цветения»  почвы  (1985,  1987),  мшпшалып.1е  показатели  ЧК  превьииали  мак

симумы, зарегастрированные в другие годы   1980, 1982, 1983, 1984 (табл.3). 

На основании многолепшх даниых и просчёта  нескольких тысяч образцов 

(ежегодно  300400 проб)  были вычислены для каждого  года наблюдегшя пока

затели средней  ЧК в пленках «цветения» почвы (табл.4). 

Таблица 4 
Средние показатели числешюсги клеток за вегетационный сезон 

при «цветешн!» пахопшх почв 

Год  наблю
дения 

1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1990 

млн./см  3,316  0,337  0,468  0,672  0,816  8,045  4,203  14,06  2,898  2,675 

Средневзвешенная за  10 лет составта 3, 749 млн./см^ т.е. обычное состоя

ние для ФМС  характеризуется насыщением, весьма далёютм от ёмкости среды. 

Гибкая видовая  структура ФМС позволяет  им сохраняться  и поддерживать  ол

ределишый  количественный  статус  в меняюицссся условиях  среды.  Одна  и та 

же  ЧК в  разные  периоды  создается различными  систематическими  группами, 

обладающими  разной экологической валентностью. В процессе  юучения ФМС 

мы выделили 5 группировок фототрофов, которые легко удаётся идентифициро

вать при прямом  микроскопическом  учёте: одноклеточные  зелёные  и желтозе

лёные, шггчатые зелёные и желтозелёные,  диатомовые  водоросли, а также без

гетероцистные и гетероцистные формы цианобактерий. 

Участие  отдельных  экологоморфологических  групп  фототрофов  в  сложе

нии наземных ФМС различно. Количественные рамки, в пределах которых про

исходит нарастание ЧК, также различаются у разных грутш (ряс. 1). 



16 

h ;N(Kn. / C M ^ ) 

8 

7 

6 

5 

4 

1  1  . 1  1 

Рис.1.  Диаграмма  колебаний 
амплитуды численности клеток фото
трофов  при  «цветении»  почвы.  Ус
ловные  обозначения:  од    однокле
точные  зелёные  и  желтозелёные  во
доросли,  нит    нитчатые  зелёные  и 
желтозелёные,  д    диатомеи,  бгц  
безгетероцистные  цианобактерии,  гц 
 гетероцистные цианобактерии. 

од  нит  д  бгц  ГЦ 

Из диаграммы колебаний амплтуды  ЧК водорослей и цианобактерии вид

но, что нижний порог численности разных групп очень близок. Верхгше грани

цы плотности популяций имеют три пика, связанные с развитием зеленых  нит

чатых  водорослей,  безгетсроцистпых  и гетероцистных  цианобактерии.  Главен

ствующая  роль  в  формировагши  наземных  ФМС  принадлежа  нитчатым  фор

мам, в первую очередь, азотфржсирующим цианобакгериям. Нами доказано, что 

среди  фототрофов  име1шо  гетероцистные  цианобактерии  имеют  минималыше 

объёмы клеток, максимальную удельную поверхность, максимальную удельную 

скорость  роста,  минимальное  время  генерации  и  вследствие  этого  наивысший 

биотический  потенциал.  Но  преимущество  быть  малочисленными  позволяет 

популяциям одноклеточных зелёных и диатомовых водорослей  избежать  кон

курентного исключения при возрастании плотности других популяций. Поэтому 

они  стабильно встречаются в  ФМС  «цветения»  почвы в  агрогенных  системах 

обычного  и интенсивного  пользования,  тогда  как  для  нитчатых  форм,  дости

гающих в период своего расцвета численности популяций несопоставимо  боль

ших по сравнению с одноклеточ1шми, характерна приуроченность к определен

ной динамике почвенных биогенов. 

Однако  при  учёте  только  ЧК  популягдай,  формирующих  наземные  ФМС, 

невозможно определить меру участия каждой группы в продукционном процес

се,  так  как  неизвестно,  какая  ЧК  обеспечивает  ту  или  иную  биомассу.  Даже 

беглый  просмотр  любого  альгоцианобактериального  пейзажа,  будь  то  стекло 

обрастагшя, раздавленная капля из жидкой накопительной культуры или прямое 

микроскопирование  пленок  «цветения»  показывает,  что  в : мире  водорослей  и 

хщанобактерий  есть  свои  «карлики  и  гигштгы».  Вариации  линейных  размеров 

почвенных фототрофов в природе мало изуче1Ш, хотя доказано, что даже в ста



шюнарном  режиме  культивирования  морфологические  особенности  клеток  фо

гофофов   величина переменная (Кондратьева,  1987). 

Тщательное  нзмере1ше размеров  клеток   важиеГппее условие  при 'видовом 

определении,  т.к.  ндентнфнкащи  лннфофототрофов  использует  боташгчесиш 

морфометр1тческпн  код.  Мы  доказали,  что измерешм  линейны.ч размеров  кле

ток  природных  популящп"!  столь  же  важно  и  для  определения  биомассы 

(Домрачева,  1972;  1975). Варнационностатистнческнй  аналго размер1шх  групп 

водорослей  и  цианобактерий  почвы,  проведённый  на  основашш  непосредст

венного  нзмереш1я  нескольких  сотен  тысяч  клеток,  встрсчишых  при  прямом 

счёте под микроскопом, выявил наличие досюверных  колебании линейггых раз

меров и объёмов клеток. В частности, происходит  возрастание линейных разме

ров клеток одноклеточных зелёных водорослей при внесепш! в почву минераль

ных и органичесетк удобрений (рис.2). 
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Рис.2. Изменение  морфометричсской  стр)'ктуры  популяций  одноклеточных  зелёных  водо
рослей при агрогенных  воздействиях. ( По оси абсцисс  модальные классы диаметров кле
ток в мкм. В каисдом варианте 1й  столбик   клетки с диаметром 2,5; 2  4,5; 3  6,5; 4  8,5; 
510,5.) 

Сравнение  объёмов  клеток  у  представителей  разных  систематических 

ipynn  водорослей  и ц11анобактер1н1 показывает,  что не только  индивидуальные 

объёмы  клеток,  но  и  их  сред1ше  значения  в  разных  агроценозах  варьируют  в 

широких пределах; у нитчатых  зелёных от 71 до 377 мкм\  у диатомовых от 610 

до  1118 мкм ,̂ у безгетероцистных  форм цианобактерий  от 7 до 71 мкм\  у гете

ронисгных  от  11  до  77  мкм''  (  без  учбта  спор).  Поэтому  точное  определение 

биомассы объёмнорасчётны.м методом возможно только при непосредственном 

измерении  ютеток  фоготрофов  параллельно  с  их  количественным  учётом  при 

отказе от усредненных показателей. 



Мы определяли  биомассу  водорослей и шшнобактерий  как одну  из харак

теристик,  необходимую  для  вычисления  продукшш,  а  также  для  выяснения 

уровня  воздействия  агрохимикатов  на продукционные  процессы.  Биомасса  фо

тотрофов  в наземных ФМС  пахотных почв  столь же дш1ахМ11чна, как и показа

тели ЧК, и варьирует в широких пределах от 0,008 до 2,588 мг/см'. В годы, раз

личающиеся  по гидротермическому  режиму, различаются  между  собой  и пока

затели максимальной,  минимальной  и средней  биомассы  (табл.5). Так,  в плен

ках  «цветения»  в отдельные  годы  наблюдения  макс1шум  биомассы  не подни

мался  выше 0,092  мг/см^  (1984),  в то же  время  в  очень  влажные  годы  (1987) 

минимальная  биомасса  не опускалась  ниже О, 518  мг.  Используя  усредненные 

дшп1ые за  10 лет, видим, что минимальная биомасса находится на уровне 0,166; 

максимальная   1,251; а средняя  0,531 мг/ см". 

Таблица 5 
Биомасса фототрофов в поверхностных разрастаниях на пахотных  почвах 

Год  Биомасса,  MI/CM Год 
максимальная  минимальная  средняя 

1980  1,813  0,044  0,534 
1981  0,602  0,011  0,124 
1982  0,584  0,076  0,166 
1983  1,454  0,088  0,386 
1984  0.092  0,008  0,049 
1985  1,531  0,397  1,056 
1986  0,657  0,140.  0,350 
1987  2,588  0,518  1,313 
1988  1,188  0,246  0,640 
1990  2,002  0,132  0,688 

Средняя  за  10 лет  1,251  0,166  0,531 

Давая  оценку  биомассе  фототрофов  при  «цветении»  почвы,  необходщю 

подчеркнуть  её  структурную  групповую  гетерогенность.  Прирост  од1гнакового 

количества  биомассы  в ФМС под влиянием разных агромелиорантов  обеспечи

вается  различными  группировками  фототрофов.  Например,  в  один  из  сроков 

наблюдения  при одинаковой  суммарной  биомассе  ФМС  (0,7370,785  мг/см^)  в 

произвесткованной  почве около 30% биомассы создавалось за счёт цианобакте

рий, а 43%  за счёт зелёных водорослей.  На этой же почве в агроценозе с дли

тельным  внесением  N100  около  80% биомассы  приходилось  на долю  зелёных 

водорослей при  полном «выбивании» из сообщества цианобактерий.  Такргм об

разом,  груштовая гетерогенность биомассы обеспечивает определенный уровень 

с^тимарной биомассы ФМС в 15азличном режиме минерального питания. 



Изменения  в  биомассе  ФМС  под  влиянием  удобрений  часто  связаны  с их 

структурной  пересфойкон.  Причиной  изменения  биомассы  ФМС  также  стано

вится гетерохронность в сезонном развитии разных групп фототрофов. 

Биодинамика «цветения» 

В  природе  постоянно  наблюдаются  флуктуации  численности,  биомассы  и 

занимаемого 1юпулящ1ен пространства. Г 1огодичная динамика наземных ФМС 

частиБи"! случай  повторяемости  природных  явле1пн"1.  «Цвете1Н1е» почвы  ,  с од

нон стороны, С0СТОЯШ1С эфемерное.  С другой  стороны,  массовое  размножешге 

фототрофов  на поверхности,   не патология.  Это явление другого  порядка, чем^ 

эпидемии,  эпифт'отш! или эпизоотии.  «Цветение» почвы  не привод1гг к подав

лению развт^ия друпьх организмов.  Не конкурируя с высшими растениями, фо

тотрофы  временно  оккупируют  ту  часть  поверхности,  про  которую  говоряг 

«голая» земля. 

Годы, когда  в  зоне умеренного климата  не наблюдается  «цветение», чрез

вычайно  редки,  не  чаще  одного  раза  в  десятилетие.  Дл1тгельность  «цветения», 

интенсивность размно>кст1я  популяций фототрофов, их видовой состав зависят 

от  конкретных  условий.  Практически  безошибочно  можно предсказать  появле

ния «цветения» почвы, представить примерный ход сезоггньгх сукцессии, зная их 

аналоги  в предыдущие  годы,  но  анализ  погощгшых  флуктуации  чнслетюсти 

клеток  фоготрофов  указывает  на  их  чрезвьсчанно  больш)то  вариабельность 

(табл. 4 н 5, рисЗ). 

1дМ(кл./см^) 

Рис.З. Динамика  численности  клеток водорослей  и цнаноба1стерий  при «цветении» почвы. 
Сводные данные с 1963 по  1979 г.г.  на основании работ: Куликова (1965), Валсзина (1970), 
Помелова (1971), Бусыгина(1977), Панкратова (1980),  Кондакова(1984); с 1978 по 1990 гг. 
данные автора.  • ' 
Примечание. В 1971, 1975, 1976, 1977 гг. наблюдений не проводилось.  В 1989 г. «цветения» 
почвы не было. 
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Особенности  наземных  ФМС  состоят  в том,  что в  отличие  от  внутрипоч

BCiuibix микробных комплексов, они существуют  непостоянно. Поэтому избрать 

кр1перием сравнения при изучещш их динамики величину нижнего пула мшсро

организмов,  т.е.  нижнюю  границу  численности,  как  предлагает  Д.Г.Звягинцев 

(1987) для бактерий и грибов, иевозмолсио.  Верхний предел ЧК в ФМС, вслед

ствие создания  многоярусного сообщества,  в котором затрудняются  фотосинтез 

и газообмен, также имеетколггчесчвенные  ограничения   40 .млн. клеток/см^. В 

то же время  средние показатели численности и биомассы клегок за сезон в раз

ные  годы  отражает  как  конкретные  экологические  условия,  так  и уровень  ак

тивности  фототрофов,  способность  их  реагировать  на действие  возмущающих 

факторов  внешней  среды.  Поэтому  при  изучении  погодичной  динамики  фото

трофов в период с  1980 по  1990 г.г. мы  использовали  средние показатели  ЧК и 

их биомассы (табл.4 и 5). 

Наши  исследования  в течение  10 лет  показали,  что  амплитуда  колебаний 

погодичной  средней  ЧК  ФМС  чрезвычайно  велика:  от  425  тыс.  (1981)  до  14 

млн./см^  (1987), т.е. кратность  разброса свыше 32 раз. При этом оказалось, что 

изменения  ЧК  ФМС  из  года  в  год  хорошо  коррелируют  с  вариациями  одного 

лимитирующего  внешнего фактора  суммой осадков за  вегетационный  период. 

Эта зависимость  носит  линейный  характер  и выражается  уравнением  регрес

сии:  у = 52,4х    15 634,  где  у  численность клеток, млн./см\ х  сумма осадков 

за вегетационный сезон, мм. Коэффициент корреляции г= 0,81. t̂Kcn =3,670> tra6.i 

=3,499.  При  сумме  осадков  269  мм  за  вегетагиюнный  сезон  (1989)  «цветения» 

почвы не наблю/галось. 

Изменение длительности  временной  шкалы  при изучении динамики  ФМС 

показывает наличие колебательных ритмов ЧК и биомассы наземных сообществ 

не только в многолетнем варианте, но и сезонном, а также и суточном. 

Сезош1ые  вариации  качественноколичественного  состава  фототрофных 

микроорганизмов в зависимости от конкретных условий, складывающихся  в год 

наблюдения,  приводят  к  тому,  что  интенсивность,  длительность  и  периодич

ность «цветения»  почвы,  колеблются в зависимости от преобладающих  видов в 

дшшом  сезоне  и  кошфстных  особенностей  сезона.  В  ходе  сезстшой  динамики 

ЧК фототрофов ФМС «цветения» почвы нет жестко регламентированных  сроков 

наивысшего  расцвета  популяций.  Пики  ЧК  подвижны  и легко смещаются  в за

висимости  от  особен1юстей  сезона.  Однако  сезонные  флуктуации  ЧК  не столь 

значительны,  как  погодичные.  Говоря  о  сезонной  динамике  отдельных  фупп 

фототрофов,  следует  отметить,  что  их  присутствие  в наземных  ФМС  непосто



япно, связано с дпггамикой биогенных  элементов,  с изменениями функциональ

ных  связей  между  популяциями  в ходе сезонной  сукцессии.  11оэтому  сезонная 

динамика ФМС не может рассматриваться в отрыве от сезонной сукцессш!. 

Особенности  поведения отдельных  групп фототрофов, время их генеращш 

в  природных  условиях,  вклад  отдельных  групп  в  продукцио1П1ый  процесс 

вскрываются  при  изучении  хода  суточной  дш1амики.  Появление  «цветения» 

почвы напрямую  связано с определенной  влажностью  почвы  и влаж1юстью ат

мосферного воздуха. Но развитие и суточная дина.мика фототрофов в наземных 

ФМС таю)се  носит  более слож1п>1Г1 характер, чем прямая  зависимость  от  влаги. 

Например,  начало  «цветения»  под  одними  и теми  же  сельскохозяйственными 

культурами  может  различаться  на несколько  суток  в зависимости  от  способов 

обработки  почвы  и вносимых в  почву удобрсщш.  Так,  плоскорезная  обработка 

почвы,  при  которой  наблюдается  её  большее  уплотните  по  сравнеш^ю  со 

вспашкой,  становится  причиной  более раннего  и более  мощного  развития  пле

нок  «цветения».  Применение  удобрений,  обеспечтгеаюшее  различную  сгеиень 

насыщешюсти почвы  элементами  питаш1я, также приводит к разновремешюсти 

в появлении «цветения» почвы (Панкратова, Домрачева и др., 1994). 

Изучение  суточной  динамики  в  ФМС  при  дл1ггсльном  «цветении»  почвы 

выявляет  наличие  достоверных  пнков  численности  и  биомассы  фототрофов 

даже  при  сравнителыго  стабильных  внешних условиях  с высок1,ш уровнем ув

лажне1В1я.  Это  позволяет  вычислить  время  генеращш  в  природных  условиях. 

Проведё1и1ые расчёты показывают  (табл.6),  что удвоение  ЧК в наземных  попу

ляциях  всех  групп  фототрофов  при  благоприятных  условиях  в природе  может 

происходить в пределах суток и быстрее. 

Таблица 6 
Время генерации фототрофов при «цветении» почвы 

Группы 
фототрофов 

Водоросли  Цианобактерии Группы 
фототрофов 

одноклеточные 
зелёные 

нитчатые 
зелёные 

диатомовые 

Цианобактерии 

Время  генерации 
(часы) 

6,5  24,8  15,026.2  16,724,0  10,0 15,6 

Удельная  скорость 
роста(сутки) 

1,40  1,44  1,57  1,66 

Определение размаха суточных колебаний биомассы  ФМС позволяет опре

делть их продукцшо,  главная  особенность  которой  по сравнению с  продукци

ей фт'оценозов   многократная обновляемость п течение вегетационного сезона. 
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Продукция  наземных фототрофных  микробных  сообществ 

Мы подошли к измерению  продукщт  ФМС, используя два подхода: опре

деление  фотосинтеза  и ^чтывая  ежесуточные  приросты  биомассы.  Характери

стика фотосинтеза опиралась  на определение его 1шгенсивности, удельного фо

тосинтеза и впервые пр1шлеченного для этой цели показателя  метаболической 

поверхности  ФМС  и  составляющих  его  группировок.  Кроме  того  вычисляли 

индекс покрытия,  рассчеташшй как отношение  метаболической поверхнострг к 

за}1имаемой  сообществом площади. 

Оказалось, что численность, биомасса, продуктивность и в конечном итоге 

структура  ФМС  определялись  условиями,  складывающимися  для  проявления 

фотос1Штет1гческой  активности  отдельных  грунгагровок.  Так,  при  воздействии 

такого М0Щ1ЮГО фактора,  как минеральный  азот, происход1гг  рост чиcлeн^юcти 

клеток  (рис.  4  А)  и  биомассы  ФМС  (рнс.4  В),  но  за  счёт  преимущественного 

развития лишь одной группировки  зелёных нитчатых водорослей  (рис.4 Б). 

На  основшпщ  модельных  опытов  с  зелёной  нитчатой  водорослью  СЫог

hormidium  flaccidum  и цианобактерией  Nostoc muscorum,  обычных  доминантой 

in situ, показано, что первая при N60 и N120 обладает  интенсивностью фотос1Ш

теза  в  1,3  раза  более  высокой,  чем  носток.  Это  и делает  зелё1Ще  водорослями 

победителями  в борьбе за  пространство  при дополнительном  внесении в почву 

азота (4 Б). Однако даже для такого  «азотолюбца» есть  предел насыщения поч

вы азотом, при котором  ситуация становится для  него предкризисной, что про

является  в  снижении  абсолюпюй  интенсивности  фотосинтеза  (ИФ)  при  дозах 

азота выше  120 кг/ia  (рис. 5). Удельньп! фотосинтез  (УФ) при  этом  имеет пик 

при более низкой дозе  азота (N60), что является  следствием увеличения много

слойности мата,  сформированного  хлорхормидиумом,  при да̂ мьнейшем возрас

тании дозы. Толщ1ша гшенки «цветения» увеличивает  сопротивление  диффузии 

COi  к  месту  фотосинтеза и ослабляет  световой  поток  к шщиввдуатышш  клет

кам  мата.  Это  пр1Шодит  к  высокой  отрицательной  коррелятивной  зависимости 

между удельным фотосинтезом и метаболической поверхностью  (г=0,854). 

В  случае  массового  развития  в  сообществе  Ш1а1юбактерий  (рис.4,  вар.1, 

контроль) при практически равной метаболической поверхности (63 и 68 мм^ на 

см^), удельный фотосинтез резко различается: без удобрений он 0,178 и при N60 

 0,260 мкг СОг/мг биомассы  в мин. (рис.5, УФ), что ещё раз доказывает  более 
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1ШЗКУ10 фотосинтстичсскую  активность цианобактерии по сравнатю  с зелб1ш

ми нитчатыми водорослями. 
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Рис. 4. Влияние удобрений на численность (А), структуру (Б) и биомассу (В) наземных фото
трофных микробоценозов в 11летнем стационаре: а)одноклето'шьте зелёные и желтозелё
ные  водоросли;  б)нитчатые  зелёные;  в)диатомовью;  г)безгетероцистные  цианобактерии; 
д)гетероцистные  цианобактерии.  Варианты  опыта:  1контроль (без удобрений);  2N60; 3
N120; 4N180. Азопше удобрения вносили на фоне Р120К120. 
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Рис. 5. Влияние возрастающих доз азотных удобрений на удельный фотосинтез (УФ) и ин
тенсивность фотосинтеза (ИФ) в  Илетнем стационарном опыте. УФ выражен в мкг СОг/ло
биомассы в млн.; ИФ  в мкг СОг/см' в сутки. 14  варианты опыта, те же, что на рис.4. 

Как и  следовало  ожидать, шмепмше  интенсивности  фотосинтеза под воз

действием  азотных удобрений (рис.5, ИФ) существенно сказывается на величи

не первичной продукции (табл.7). 

Таблица 7 
Общая продукция фототрофных микроорганизмов при «цветении» почвы 
в течение месяца на 11летнем стационаре с разными дозами азота (кг/га) 

Вариадт  Продукция, ит/см^  Площадь 
покрытия  почвы 

«цветением»,  % 

Продукция, кг/га 

Без удобрений  1,755  30  52,6 
N60  3,051  45  137,2 
N120  4,374  50  218,7 
N180  2,781  50  139,1 

Меявду продукцией,  интенсивностью  фотосинтеза,  с одной стороны, и до

зой азота,  с другой   в условиях лабораторных и полевых  опытов в целом пря

молинейной  зависимости  нет. Выделяется резонансная  точка при N120,  харак

теризующаяся  максимальным  значением  исследуемых  величин,  после  которой 

начинается резкое их уменьшение,  что дает  ocHoaaime рассматривать  эту зави

симость как параметрическую: до дозы 120 кг/га и свыше 120 кг N/ra. Учитывая 

коррелятивные  зависимости  и  проводя  аппроксимацию  эксперимешальных 

данных  по  уравнению,  которое  в  первом  приближении  имеет  вид: 

у = 1,9 sin 
gN  Л/N 

240 "  100 
, где у может пршшмать значения продукции, метаболической 
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поверхности  и интенсивности фотосинтеза,  а N  это дозы  азота,  мы  получаем 

тфивые  синусоидальной  формы.  При всех  используемых  переменных  сохраня

ется резонансный пик при N120 (рис.6), 

Рис.  6.  Форма  зависимо
сти  физиологических  процес
сов  {Y}  (образования  продук
ции,  метаболической  поверх
ности  и  1штеисив110сти  фото
синтеза) от дозы азота. 

кг/га 

В  другой  серии  опытов,  где  изучалось  совместное  действие  минеральных 

удобрений и способов обработки почвы на развитие ФМС, удалось выявить  оп

тималышй  гащекс  покрытия,  при  котором  фотоаштез  имеет  наивысшую  ско

рость (рис. 7). 

300 
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Рис. 7. Сопряженность  интенсивности  фотосинтеза  (ИФ) и метаболической  поверхно
сти (S) наземных фототрофнъгх микробоценозов на фоне разной обработки почвы и возрас
тающих доз минеральных удобре1шй в 4летнем стациоггаре; а  вспашка на глубш1у 20 см; б 
отвальное лущение (1012 см);  в  плоскорезная обработка  (1012 см).  ИФ  мкг СОг/см^ в 
мин., S  мм^/см^. 
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Несмотря на то, что  плоскорезная обработка вызывает уплотнение почвы, 

создавая подток воды к верхним горизонтам и благоприяпше условия для фор

Шфования  многослойных  матов,  обладающих  максимальной  метаболической 

поверхностью,  при дозах NPK 60 и  120 кг/га наступала репрессия  фотосинтеза 

(рис.7,  В).  Наивысшие  показатели  интенсивности  фотосинтеза  регистрирова

лись в тех случаях, когда метаболическая поверхность была близка 200 мм^/см^, 

т.е. оптимальный индекс покрытия около 2 (рис.7) и это при том, что в агроген

ных  системах он  варьирует  от 0,003 (при начале «цветения») до  13,00  (осенью 

после уборки урожая по стерне злаков). 

Следовательно,  не всегда молдаость развития  «цвегетшя» совпадает  с мак

симальной скоростью продукциошюго процесса.  ФМС могут оказываться в си

туации, при которой в популяциях оказывается слишком много клеток.  Однако 

во всех случаях в отличие от фитоценозов размеры продукции наземных ФМС, 

как и в фитопланкгишых  сообществах, всегда  превышают показатели одномо

ментной биомассы (табл.8). 

Таблица 8 

Соотношение показателей продукции и биомассы различных 

групп фототрофов при «цветении» почвы 
Группы фототрофов  Продукция, 

мг/см^ 
Превышение  продукции  над 
показателями  одномоментной 
биомассы, % 

Зелбные одноклеточные водоросли  1,216  2838686 

Зелёные питчатые водоросли  2,510  3095229 

Диатомовые водоросли  1,446  35020657 

Цианобактерии  6,694  6071869 

Сообщество в целом  11,866  4581129 

С учётом площади покрытия  почвы <щветением» месячная продукция  со

ставляет 831 кг/га.  , 

Альгоцнанобактериальная сукцессия 

Динамический характер изменения количествешшк  показателей ФМС  со

провождается  их  качественными  перестройками    сукцессиями. При  формиро

вании наземных ФМС  происходит  не просто размножение  фототрофов  на по

верхности. В ОТЛИЧИЙ от диффузных внутрипочвеннмх комплексов, где большая 

часть популяций пространственно отделены друг от друга и  взаимонезависимы, 

при <щветении» почвы неуклошю возрастает  степень  физических контактов ор
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ганнзмов  с  возникновением  морфологически  единой  структуры  п  неизбежным 

обострением конкурентных и аллелопапшеских  взшшоотношений. 

Для  изучения  характера  подобных взшшоогношенш"! была  поставлена  се

рия  молельных  опытов,  из  которых  стало  ясно,  что  об  аллелопатическом  эф

фекте в наземных  ФМС можно судить не только  по  составу экзометаболитов с 

использованием  системы  биохимических  анализов.  Косвенным  методом  опре

деления  показателя  аилелопатических  отношений  является  количественное оп

ределешю  сопряженности  в  развитии  видов  в  сообществе.  С  этой  целью  мы 

применяли коэффициент  ассоциативности  Пирсона (Г4). 

Первоначально на поверхности почвы  появляются отдельные слабые очаги 

«цветешш», далеко отстоящие друг от друга.  При ускорении темпов  размноже

ния  происходит  физическое  сближение  фоготрофов.  Коэффициенты  ассоциа

тивности  между  численностью гетероцистных  и бсзгетероцисгных  цианобакте

рий, равные 0,6700,782,  показывают,  что существует ощутимая  положительная 

связь  между  эиши  популяциями.  Размножение  безгетероцистнььх  ш1анобакте

рий  происходет,  в  основном,  в тех  зонах,  где  присутствует  их  азогфиксирую

щий партнер по ФМС. Столь же значима связь между зелёными одноклеточны

ми водорослями и цнанобактериями (Г4= 0,5420,680). 

По мерс  возрасташм  плотности  популяций  возрастаег  и  уровень  конку

рентных отношении. Доказано, что в ФМС с домши1рованием  Cylindrospermum 

lichenitbrme,  происходит  дифференциация  эколоппеских  штш в соответствие с 

люделью  геометрического  распределения  структуры  сообщества  (Уиттекер, 

1980). В конкретном случае на долю главного домшганта приходится  примерно 

65%  объёма  экониши.  Каждый  последующий  член  ранжированного  ряда 

(другие гетероцистные  1дианобактерии, безгетсроцистные  цианобактерш!, одно

клеточные  зелёные  и  желтозслёные  водоросли  н  диатомеи)  занимал  такой  же 

объём оставшейся экониши. 

Однако стабильность  подобным образом структурированных  ФМС относи

тельна.  Виды домишфующего  комплекса прп 1штенснвном размножении выхо

дят  за пределы  своей  экониши. Это  приводит  к снижешио  его разнообразия  и, 

следовательно, устойчивости.  Практическим  критерием,  позволяющим  оценть 

устойчивость  сообщества,  является  оценка  её  по  величине  индекса  Шешюпа. 

Например,  в  ходе  аутогенной  сукцессии  наземных  ФМС  за  9  суток  развития 

шпщиированного  сообщества  происходит  снижение  этого  показателя  с  0,1795 

до  0,0046  (Домрачева  и др.,  1987).  При  этом  между  биомассой  сообщества и 

степенью его сложности существует  отрицательная корреляция (г=0,750). 



28 

Оказалось, что эти выводы  справедливы  не  только для модельных опытов, 

но н для  природных  условий. Однако, при  «цветении» пахотных почв конкрет

ные отношетшя  между  фототрофнымн  популяциями  изменяются  в зависимости 

от  внешних  условий.  В  частности,  происходят  повторяющиеся  сезонные  сук

цессии,  в ходе которых компоненты  наземных  ФМС распределиш  во времени 

с  определенной  закономерностью,  что  способствует  периодическому  процвета

нию  в различные  сроки  раз;гичных  групп водорослей  и цианобактерпй  за  счёт 

измеиешш  их конкурентных преимуществ. Эти преимущества  возникшог в ходе 

неравномерного  потребления  из  почвы  элементов  минерального  питания  выс

шим  растением,  что приводит  в конечном  итоге  к occHHeii  вспышке размноже

ния цианобактерпй, не чувствительных к нехватке азота (табл.9). 

Таблица 9 

Сезонная сукцессия фототрофных микрооргантмов  при «цветении» 

почвы (содержание группировок, %) 
Группы фототрофов  Май  Июнь  Июль  Август  Сентябрь 

Водоросли 
зелёные одноклеточные  38,4  16,5  41,6  18,8  1,06 
зелёные нитчатые  51,0  74,4  26,7  14,8  1,46 
диатомовые  10,6  8,8  14,6  3,7  0,24 
Цианобактерпй 
безгехероинстные  0  0  17,1  20,3  14,2 
гетероцистные  0  0  0  42.4  83,0 

Ход  сезошюй  сукцессии  нарушается,  если  конкурентоспособность  какой

либо  группировки  поддерживается  определенными  биогенными  элементами. 

Так,  в  диапазоне  нарастающих  концентращга  азота от  60 до  180 кг/га  при их 

дл^ггельном применешш  па одной и той же почве развиваются ФМС с различ

ными структурными характеристиками (табл.10). 

Таблица 10 
Структура наземных фототрофных микробных сообществ (%) 

привнесении  возрастающих  доз азота в условиях  Илетнего стационара 

Вариаи!  Обпшй 
азот, % 

Водоросли  11иамобактерии Вариаи!  Обпшй 
азот, % 

одноклеточ
ные зелёные 

нитчатые 
зелёные 

диатомовые  безгетеро
цистные 

гетеро
цистные 

N0  0,125  18,8  14,8  3,7  56,5  6,2 
N60  0,127  32,2  35,2  4,2  24,7  3,7 
N120  0,129  28,9  62,4  2,0  6,7  0 
N180  0,131  18,8  78,8  2,4  0  0 
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Аналогичное  изменение  структуры сообщества  наблюдается  даже  при ра

зовом  внесении  азотных  удобрений  (табл. 11).  Видно, что  возрастающие дозы 

азота пртодят  к постепенному выгеснешпо из сообщества гшанобактерий. 

Таблица 11 
Влияние возрастающих доз азота иа стр>лауру  популяций фототрофов 

(%) в поверхностных разрастаниях  при разовом внесении 
Варианг  Волорослн  Цнанобактсрин Варианг 

зслгные  диатомовые 
Цнанобактсрин 

N0  44,9  3,1  52,0 
N50  65.7  7,6  26,7 
N100  64,8  1  7,9  27,3 
N150  78,8  8,8  12.4 
N200  81,6  6,5  3,9 
N250  84,0  16,0  0 

По мере  увеличения  конце1пращ1И  в почве  форм доступного  азота  умень

шается  конкурентоспособность  Щ1анобактерий,  для  которых  при  нормальном 

ходе  сезонной  сукцессии  характерно  абсолютное  доминирование  в  пленках 

«цветения» в конце лета и осеш>ю в зоне умеренного климата. 

Даже при внесе1ши колтлексных  удобрений, т.е. при разностороннем обо

гащенш! среды ресурсами,  происходит снижение  видового разнообразия  с уси

лением  численного  преобладания  немногих  видов (табл.12). Подобное  явление 

от.мечено для фитопланктона при эвтрофикации водоё.мов (Tilman,  1988) и в на

земных фитоцепозах при длительном их удобрении (Работнов, 1987). 

Таблица 12 
Влияние удобретга на структуру (%)  и видовой состав наземных 

фототрофпых  мгпфобных сообществ 

Вариант  Количество видов  Водоросли  Цианобактерии Вариант  Количество видов 
зелёные  диатомовые 

Цианобактерии 

Без удобрений  23  38,1  28,6  33,3 
fNPK),„  18  35,0  20,0  45,0 
(NPFC),M  15  50,0  25,0  25,0 

Флористическая  деградация  ФМС  может достигать  крайних пределов, ес

ли  в почву  в течение  многих  лет  вносятся  М1шералы1ые  удобрения.  Особенно 

острое  проявление этого мы  наблюдали иа 30летнем  стационаре  (Домрачева п 

др.,  1992).  При  односторо1шем  применении  минеральных  азотных  удобрений 

произошло  полное  перерождение  наземных  сообществ  в  комплекс  фототрофов 

на уровне 3х видов одноклеточш>1х зелёных водорослей. 
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в  результате  конкурентных  взаимоотнотений,  обостряющихся  при допол

нительном обогащении почвы минеральными элементами, возникает  континуум 

назем1П)1х фототрофных  микробных сообществ, на одном полюсе которого  со

общества,  полностью  насыщенные  ввдалн!,  встречающимися  в  данной  почве 

(полная  реализация  видового  пула).  В них происходят  жестко  контролируемые 

биотические взаимодействия видов. На другом полюсе континуума  сообщества 

нестабильные,  не  насыщенные  видами,  контролируемые  в  первую  очередь  не 

биотическими  факторами,  а изменением внешних условий,  прелсде всего уров

нем дополнительных б1югс1шых элементов (рис, 8, 1 5 блоки). 

Полночленное  Повышенный  Исчезновение  Полное  исчез Деградирую
сообщество.  коэффициент  азотфикоаторов.  новение  циано щее,  крайне  не

доминирования 
зелёных  водо
рослей. 

бактерий.  полночленное 
сообщество. 

Рис.  8. Контин>'ум альгоцианобактериальных  сообществ  при внесении  азотных удоб
рений, возрастающих по дозе и длительности применения. 

1 блок.  ФМС, развивающиеся  на почвах со сбалансированным  содержани

ем  биогенных  элементов,  без  внесения  агрохимикатов  (нативные,  мафичные 

сообщества  целинных  и залежных  земель).  Назем1и>1е разрасташ1я  состоят  из 

2025  видов. Наблюдается  классический  ход сезонной  сукцессии  с  выявлением 

и сменой доминирующих груптфовок фототрофов. 

23 блоки. Развитие сообществ с нарастающей степенью нслолночленносч и 

(например, их можно обнаружить при длительном внесешш М1шеральных удоб

рений в дозах, не превышающих  120 кг/га). 

4  блок.  ФМС,  утратиршие  щтанобактериальный  компонент  (применешге 

азотных удобрений в дозах 180 кг/га и выше), сезонная сукцессия отсутствует. 

5 блок.  Флористически  пеполночлершое  сообщество.  Происходит  накопле

ние  токсических  свойств  почвы  при десятилетиях  внесения  в  монотонном  ре

жиме  высоких  доз  азота.  Крайнее  обеднение  видового  состава  фототрофного 

комплекса, его монофикация. 

Подобное  распределение  видов  фототрофов  во  временном  и  пространст

венном  существовании  ФМС  можно  трактовать  и  как  результат  конкуренции 

(конкурентное вытеснение видов из наземных сообществ  блоки 24,  и как эко

топическин отбор в крайне жёстких условиях  блок 5). 
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Таким  образом, для  ФМС  справеда11во  положение  общей  фитоценологии: 

по  мере  удаления  от  области  максимальной  флористической  насыщенности  к 

крайгтм  условиям  произрасгаюм  происходит  стеките  числа видов  в фитоце

нозе (Работиов,  1978). 

Мы могли бы ожидать, что так  как водоросли н цианобактерии,  как и лю

бые другие  первичные  продуценты, лежаг в осцовашш пищевой  пирамвды, от

крывая собой трофгтеские цепи, в которых в роли консументов выступают раз

личные 6еспозвоночШ)1е, это должно сказаться на аутогенных сукцессиях ФМС. 

Размеры  потребления  водорослей  мы определяли в опытах  с эачитреидами, до

ждевыми червями и кивсяка.ми ( Домрачева,  1972; Некрасова, Домрачева,  1972; 

Домрачева,  1974; Nekiasova et  ai.,  1976; Козловская, Домрачева,  Штина,  1977), 

которые  являются  постоянными  обитателями  почвенных  биоценозов  и  имеют 

все  шансы  использовать  водоросли  и  цианобактерш!  в  качестве  нищи  при ILX 

большой конценгращн! на поверхности почвы в периоды её «цветешш». 

Для «пасгбшщшк» пищевых цепей характерны следующие особенности: 1) 

чрезвычайно  высокая  скорость  поглощения  клеток  фототрофов  различными 

беспозвоночными (от  10 до 300 тыс. клеток водорослей за сутки одной особью 

:знхитреид до нескольких миллио1юв юшток за сутки одним дождевым червем) и 

быстрая их утшмзация; 2) совмещение в пространстве и времени формировшшя 

первичной продукции  и потребления  её гетеротрофами; 3) избирательность но

треблешш  и  переваривания  фоготрофов  жшзотиыми,  которые  играют  роль  се

лектирующего  фактора,  элиминируя  одш!  виды  и  стимулируя  разм1южеиие  и 

распространенгие  друп«.  Мы  обнаружнлп,  что  происходит  концентрация кле

ток фототрофов  в заднем  отделе  кишечника у кивсяков  и дождевых  червей.  В 

экскрементах  клещей,  э(ьхитреид,  кивсяков  и  дождевых  червей  сохраняются 

живые  клетки отдельных видов, которые интенсивно размножаются  как на пи

тательных средах, так и в природных субстратах (табл. 13). 

Таблица 13 

Выж1{ваемость фототрофов в экскрементах  беспозво1Ючных 

Виды беспозвоночных  Количество видов фототрофов  Выживаемость,% Виды беспозвоночных 

в субсфате  в экскрементах 

Выживаемость,% 

Lumbrieus nibellus  17  11  64,7 
Octolasium  lacieum  11  7  63,6 
Sarnialiuius kessleri  14  7  50,0 

Следовательно,  почвенные  беспозвоночные  играют  определенную  роль  в 

протекании  альгоцнанобактериадьной  сукцессии.  Особенно  велика  роль  жи
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вогных для  ФМС, сформированных одноклеточными  водорослями.  Были отме

чены  факты  полного  выедания  подобных  сообществ  простейшими  в  природе, 

когда  пик  развития  почвенных  амёб  совпадал  по  времени  с  весенним 

«цветением»  почвы, прелставлишого  одноклеточными зелёными,  хотя и в этом 

случае биогенный контроль состава ФМС оставался решающим. 

ФМС не только очаги активной жюнедеятельности  животных,  но и центры 

повышешюй  активности  сапротрофных  бактерий,  как  следствия  постоянной 

экскреции  значительного  количества  фотоассимилягов  в окружающую  среду,  а 

также  быстрого  отмирания  клеток,  содержащих  легко  усваиваемый  органиче

СК1Ш материал. 

Хотя сапротрофш,1е  бактерии в своём развитии не зависят от света, при па

раллельном определении  их ЧК и ЧК фототрофов в пленках «цветения»  и непо

средственно под ними отмечено, что  при переходе от слоя  02 мм к последую

щим  (25, 510,  1020 мм) их плотность снижаегся  на порядок ( от 5,48 •  Ю'  до 

7,10  •  Ю" клеток/г).  Примечательно,  что  численность  бактерий,  выявленная  в 

слое 02 мм, составляет примерно 5,5 млрд.  клеток в 1 г. Это число значительно 

превышает обычно регистрируемые  показатели обилия бактерий в тех  случаях, 

когда  их  количество  определяют  по  слою  почвы  05  или  020  см.  При 

«цветении» потеы распределегше бактерий в ней имеет чётко выраженную стра

тификацию,  причем  максимальные  показатели  обилия  бактерий  зарегистриро

ваны имешю в поверхностных шшнках. Зависимость числа сапротрофов от чис

ла фототрофов  имеет прямолинейный  характер  (г = 0,999) и описывается урав

нением регрессии: Y =0,0138  X   0,97  •  10', где  Y  численность  бактерий; X 

числе1Ш0Сть  водорослей  и  цианобактерий  (До.мрачева  и др.,  1986).  При  этом 

биомасса  бактерий  знач1ггельно  ниже,  чем  у  фототрофов,  составляя  примерно 

0,01  %. Эти  наблюдешш устанавливают  одностороннюю  связь  между  первич

ными продуцентами и их десфукторами, но пока пе позволяют огфеделить сте

пень участия сапротрофов в механизме альгоцианобактериальной  сукцессии. 

Таким образом, структура и  количественные характеристики ФМС опреде

ляются  тремя  взаимодействующими  механизмами:  саморегуляцией,  обуслов

ленной изменением харакгера  связей между фототрофными партнерами, трофи

ческой  активностью  почвенных  беспозвоночщлх  и  контролем  через  физико

химические факторы, в первую очередь, через приток биогенов, 
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Эволюция  ФМС в  агроэкоснстемах 

Как неоднократно подчеркивалось ранее, агроэкосистемы более  даягамич

ны по сравнению с бпогеоцепозами природного происхождения.  Скорость их 

изменения  под воздействием новых технологий и социальных перемен возрас

тает. Поэтому жобые микробоценозы в почве агрогенных систем подвергаются 

более разнообразным, жестким и меняющимся воздействиям по  сравиентпо  с 

микробоценозами целинных и залежных земель. Любое антропогенное вмеша

тельство в систему, связшпюе с привнесегшем в ней  дополрштельных биоген

HI.1X элементов, мпювеию сказывается на структурных особенностях таких мо

бильных сообществ, как ФМС. Первоначальный отклик, например, на  шше

ралып.1е удобрения, очень явшхй и резкий, с возникновением сообществ, ради

кально отличающихся от цешпшой почвы (рис.9). 

Первичную реакцию фотогрофного микробного комплекса можно рассмат

ривать  как  реакщпо  «возмущения»  на  применяемые  агрохимикаты.  При  этом 

удобрения оказывают стимулирующий эффект на развитие разных группировок. 

На  почве  кошрольного  варианта  сформировалось  пошючленное  фототрофное 

сообщество,  типичное  для  ковда  вегетационного  сезона  умеренного  климата. 

Дотпшрующая  роль  пр1шадлежит  гетероцистным  Щ!шюбактериям,  независи

мым от содержаго1Я в почве лпшерального  азота, который выносится с урожаем 

высшего  растеш1я.  Внесеш1е  повышенных  доз  М1шеральных  удобрений 

(суммарное количество действующего вещества   960 кг/га) приводит к вспыш

ке развития зелёных водорослей.  В то же время высокая обеспеченносгь почвы 

в этом варианте фосфором сохраняет в пленках «цветения» цишюбактерш!, хотя 

у гетероцистных    подавляется развитие гетероцист. 

•д 
• г 
Вв 
Вб 
Па 

20%  40%  100% 

Рис.  9. Структура наземных разрастаиш  фототрофных  мшфоорганизмов  при освоении за
лежной земш1.  Обозначения:  1 контроль без внесения удобрений, 2  N90P420K450; а  од
ноклеточные зелёные и желтозелбные водоросли, б  нитчатые зелёные и желтозелёные, в 
диатомовые, г  безгетероиистные цианобактерии, д  гетероцистные цианобактерии. 
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Чем более длительный qiOK применяются удобрения, тем стабильнее изме

нения в  ценопопуляциях  фототрофных  микроорганизмов  (рис.10): уменьшается 

доля цианобактерий и стремительно возрастает  зелёных водорослей. 
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Рис.  10. Влшшие длительности внесения минеральных удобрений на структуру фото
трофных микробных  сообществ  «цветения»  почвы. Обозначение  групп  фототрофов анало
гично рис. 9. 

Накопившиеся  негативные  для  фотогрофов  изменйшя  в  почве  при повто

ряющихся  однотипных  воздействиях  дифференцированного  внесе1шя  мине

ральных удобрений на старых стационарах  становятся причиной таких наруше

ний в ФМС, которые можно охарактеризовать как дшрессию, в крайних случа

ях переходящую в катаценоз (рис.11, Bap.N ). 

ш CaNPK  ш CaNPK  ш 
NPK NPK 

\ •  , 
Са  Ш Са  Ш 
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—  —  •  1 "   |  '  —  • • •  " 

•д 
• г 
QB 

Вб 

Па 

0%  20%  40%  60%  80%  100% 

Рис.  11. Групповой  состав  фототрофных  микроорганизмов  при  «цветении»  почвы  на 30
летнем стационаре (% от числеиности клеток). Обозначения групп аналоги'шы рис. 9. Дозы 
минеральных удобрений: N147, Р50, К.137. Один раз  в  четыре года  в почву вносили  1,6  т 
СаО. 

Резкое изменение почвенного плодородия при дифференцированном внесе

нии  минеральных  удобрешщ  проявляется  в  ухудшении  агрохимических 

свойств  почвы,  снижении урожайности  сельскохозяйствешплх  культур  в  вари
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антах  без известкования  при односторош1ем  впесешш  азота до нулевых  значе

ний  (Kuszelevvski,  Labetowicz,  1989),  в  картине  резко  различной  численности 

клеток  фототрофов,  изменении  }DC группового  (рис.  11) и  флористического  со

става.  В этих условиях  популящн! фототрофных  микроорганизмов чёгко указы

вали иа нарушите  сбалансировашюсти  экосистем дшнюго агробиоценоза.  Осо

бенно  С1иьные  десгруктивные  из.менсиия  в  ФМС  вызвало  длительное  диффе

реншфовашюе внесение азотных удобрений, прзшедшее к  зиачтельному  обед

нению видового  состава, его унпфикацщ! на уровне  трех видов  одноклеточных 

зелёных водорослей: Chlamydomonas  sp., Chlorococcum sp., Chlorella vulgaris. 

Синхро1шзаш1я  ухудшения  агрохимических  свойств  почвы  и  уменьшеш1е 

её эффективного  плодородия при длительном  использовашш удобрений с измс

иением в  негативную  сторону  состояния  фототрофной  микробопопуляцш^ даёт 

теорепиескую основу для использоваши  «цветения» почвы с целью выработки 

стандартов на её биологическое благополучие. 

Индикационная роль «цветения» почвы 

Разрушение  и  загрязнение  почвы  происход1гг  не  столь  очевидно,  как  за

грязните  воздуха  и воды,  гибель  животных  и растений,  н это  обстоятельство 

лишь усиливает значение ранней диагностики  неблагополучного  сосгояния поч

вы (Добровольский,  1986). 

При оценке возможных  последств1н"1 «отравления»  почвы  при  антропогеи

иых воздействиях  большую,  а иногда и решающую  помощь может оказать  ме

тод  биодиагностики  свойств  почвы  (Карпачевский,  1976).  Биошшшация  со

стояния  почвы по её обитателям опирается на  организмы различной системати

ческой  принадлежности:  бактерии,  грибы,  беспозвоночных  ж1шотиых  и  водо

росли. Однако до наших работ метод биошадикации  по анализу  группового со

става ФМС «цветения» почвы ш^когда не использовался (Панкрагова, Домраче

ва и др.,  1984; Домрачева,  1989; Домрачева  и др,  1992; Панкратова,  Домрачева 

и др.,  1984; Панкратова  и Домрачева,  1995 а  и 6; Панкратова,  Домрачева, Рез

ник,  1996; Домрачева,  1998. Мы доказашг, что целям биодиагностики при опре

делении  допустимого  уровня  агрогенного  воздействия  на почву  могуг  служить 

популящш  водорослей  и  цианобактерш!,  формирующие  «цветение»  почвы. 

Многолетшю комплекс1п.1е  агрохимические,  микробио;югические,  атьголотиче

ские, зоологические  и физикобиохим1Р1еские  исследовашм. проводимые на ка

федре ботаники  ВГСХА,  показали, что структурногрупповой  анализ поверхно

стных разрастагаш фототрофов является надёжным приёмом  оцеггси суммарной 

биологической  активности  почвы (табл.14). Изменения в ФМС «цветения» поч
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вы вполне адекватно отражают те измене1шя в почвенном статусе, которые про

исходят под вл1инием агрохимикатов. 

Анализ  фототрофных  микроорганизмов  в  разрастаниях  на  поверхности 

имеет ряд преимуществ перед друп!ми  MCIодами биоиндикаиии,  будь то сапро

трофные  мшфооргаршзмы,  или  фототрофный  внутрипочвенный  комплекс.  Эти 

преимущества заключаются  в следующем. 

При наблюдешш за поверхностью почвы в агроэкосистемах легко опреде

лить сроки массового размножения фототрофных  микроорганизмов  («цветение» 

почвы), которые  при  этом,  безусловно,  находятся  в деятельном,  вегетирующем 

состоянии, учитывая  активное протекание процесса фотосинтеза, что делает бо

лее  возможным  сопоставление  и  прогнозирование  их  реакций  по  сравнению  с 

реакцией высшего растения. Имея дело с  внутрипочвенными  комплексами фо

тотрофов, мы всегда подсознательно  сомневаемся в том, какое место в их мета

болизме  пр1шадлежит  гетеротрофному  способу  питания,  а  какое  фототрофии. 

11азем1ше  ФМС,  фop^п^pyющиe  сомкнутое  сообщество,  более  адекватно  отра

жают почвенные условия, чем одиночные особи фототрофов,  рассеянные в тол

ще почвы  и отделенные друг от друга значительными пространсгвами. 

«Цветение»  почвы  редкий  случай размножения  в природе микроорганиз

мов до макроразрастаний. В эти периоды плотность наземных фототрофных по

пулящ1Й  достигает  до  нескольких  десятков  млн.  K îeroK  на  1 см^  или  на  1 г 

«1дветущей»  почвы.  В  подобных  сообществах  легче  проследить  отклонения  от 

естественного хода сукцессии под влиянием антропогешых факторов. 

К преимуществам  анализа  «шетения»  почвы  для целей  почвенного мони

ториша  относятся  и чисто  методические,  такие,  как  использование  меньшего 

разведения  почвешюй суспензии для количественного учёта клеток  фототрофов 

по сравнению  с разведеш1ями  для }'чста бактерий  или внутр1шочвенных водо

рослей. Это повышает  точность получешшх показателей даже в случае меньше

го объема почвенш1х  образцов,  предназначенных для анализа. Наблюдения  над 

ФМС  «цветения»  почвы  дают  возможность  наиболее  оптимального  сочетания 

количестве[Шого учёта и видового состава возбуд1ггелей процесса. 

Проведите экспресс  анализа состояния почвы по групповому анализу на

земных ФМС включает  этапы. 

  Взятие  в  поле  репрезентат1пзного  среднего  образца  «цветущей»  почвы  в 

соответствующие  периоды по стандартным микробиологическим  методикам.  В 

сл>'чае  отсутствия  «цветения»  можно  отбирать  поверх1юстный  слой  почвы  и 

инициирова7ь её «цветение» в лаборатории простым увлажнеш1ем почвы в чаш
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ках Петри  или других  прозрачных  ёмкостях,  проводя  инкубирование  в услови

ях, стандартизированных по освещению и температуре. 

  Проведение  количестветюго  учёта  фототрофных  микроорга1шзмов 

«цвете1и1я» почвы прямым микроскопическим  методом  с выделением  5 основ

ных экологоморфологическ[т\  групп водорослей и Щ1анобактерий: одноклеточ

ные  зелёные  и  же1позелёные,  нитчатые  зелёные  и  желтозелёные,  диатомовые 

водоросли,  безгетероцистиые  и  гетероцистные  формы  Ш1анобактерий.  Продол

жительносгь  количественного  учёта в  10кратной повторности для одного вари

анта составляет около 1  часа. 

  Математическая  обработка  и  составле1ше  шкал  с  учётом  процентного 

участия в структуре сообщества различных групп фототрофов. 

 Па снованш! полученных дшшых делается заключение о возможном агро

химическом статусе почвы и cooi ветствии его норме для  высшего растения да

же раньше того, чем это отражается  на качестве  и количестве получешюго уро

жая высшах растений (Домрачева и др., 1992). 

Последующее  обобщение  пол}'ченных  результатов  по  групповому  составу 

ФМС,  вычисленное  в процентах  и отражешюс  в таблицах,  графиках,  диаграм

мах  позволяет  проводить  быстрое  п  наглядное  сопоставление  результатов  в 

разных  вариантах и прогнозировать  состояние почвы. При этом групповой ана

лиз  наземных  ФМС  вполне  удовлетворительно  заменяет  другие  виды  монито

рингового  к01ггроля  состояния  почвы.  Для  иллюстращп! приведём  пример  со

пос1авле1шя  разлтных  интегрированных  показателей  состояния  почвы  и уро

жая при длительном монотошюм  внесешп! минеральных удобрешш в условиях 

11летнего  стационара  (табл.14).  Судя  по  урожайным  даш1ы.м,  при  11летнем 

прил1енении  только  мшгеральных  удобрений  почва  не  потеряла  эффективного 

плодородия. Но с возрастанием  доз азотных удобрений эффективность  их пада

ет и при внесенгаг N180 урожай озимой ржи становится ниже, чем при N120 (на 

3 ц с гектара). В то же время агрохимические показатели не обнажают этой тен

дишии:  при N180 уровень фосфора,  калия  и общего  азота  выше,  чем  в других 

вариантах. 

Минеральные  удобрения,  пр1ше1шемые  на  дерновоподзолистых  почвах, 

неодинаково действуют на представителей микробоценоза и его активность, что 

подчас затрудняет интерпретацшо полученных результатов. 



Изменение состояния почвы под влиянием длительного (11летнего) внесения минера 
(культура  озимая рожь) 

Варианты  Агрохимические  показатели  почвы  Урожай, 
ц/га 

Общая 
численность 

Дыхание 
почвы, 
мг  СОг 
f'  мин"' 

Азотфих 
сация, 
кг/га 

С 
ми 
ор 
ве 
вн 

Варианты 

рн  гумус, 
%  мг.'ЮОг 

KjO, 
мг/100 г 

N, % 

Урожай, 
ц/га 

сапрот 
рофов, 
млн./г 

фототро 
фов, 
тыс/см^ 

Дыхание 
почвы, 
мг  СОг 
f'  мин"' 

Азотфих 
сация, 
кг/га 

по 

Контроль  4 8  1,60  6,6  4 0  0.125  140  180  305  001  80  18 
N60P120K120  4 8  1.62  16 6  5 8  0  127  28 8  252  333  0.07  22.7  33 
N120P120K120  4.7  1  60  168  160  0  129  29 6  286  809  0.04  1.5  
N180P120K120  4  1  1.56  18.8  16.0  0.131  26 6  324  828  0.14  ОО  

Примечание.  Прочерки означают отсутствие данньрх. 
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Традициотю  исследователи стремятся прогнозировать  состояние почвы по 

общему количеству об1ггаюии1х в ней микроорганизмов.  Но до сих пор не опре

делена та планка (верхний  предел) их численности, которая  необходи.ма для по

стоянного  воспроизводства  плодород1М  почвы.  Высокая  численность  сапро

трофных  микрооргшшзмов  может  отражать  повышенную  биолог ическую  ак

тивность  почвы, но приводить  к двум диаметрально  противоположным  рсзуль

тата.м: растрате почвенного плодородия  через повышенную  скорость  литерали

зации органического веществ почвы  или, наоборот, высоюш темпа.м его созда

ния  (Звягинцев, 1987).  Определить  направленность  процессов  в  какойто  мерс 

помогает  анализ  группового  состава  организмов  и 1штегрированных  процессов 

их активности, Так, в иллюстрируемом опыте (табл.14) при самой высокой дозе 

азота наблюдалась максимальная численность сапротрофных  микроорганизмов. 

Но  разверстка  этого  показателя  по  экологотрофическим  группам  показывает, 

что  увеличение  дозы  азота  сопровождается  ростом  численности  грибов,  среди 

которых могут активизироваться токсинообразователи (Гузев и др., 1984). 

Другая группа оргашгз.мов   ам.монифицирующие  бакгерии   при возраста

рпш доз  азота  (N0>N18Q)  также увеличивают  свою численность  ,  что синхро

нтируется  с возрастанием  тггенсивности  дыхания почвы,  скорости  минерали

зации органического вещества и некоторым снижением  гумуса в почве. Отсюда 

видно,  что  отдельные,  даже  интегрированные  показатели,  например,  дыхашге 

почвы, недостаточны  для  характеристики её экологической  обстатювки  при ан

TponoreiHibix воздействиях. 

Бесспорным является утверждение  чрезвычашгой важности при оценке со

стояния  почвы её  азотфиксирующей  способности,  которая  аккумулирует  такие 

показатели,  как  видовое богатство  азотфиксаторов,  степень  их  обеспеченности 

ор|'Шшческтм  веществом  (база  энергетики  для  активности  нитрогеназы)  и фи

зикохим1тческий режим почвы.  Поэтому прогрессирующее  падение азотфикси

рующей  способности  почвы  практически  до  нуля  (N180)  указывает,  что  ак

тивность и направлешюсть  биологических  процессов  таковы,  что могут со вре

менем привести к сшокению потенциального плодородия почвы (Резник, 1991). 

О том, что система вступает  в зону кризиса свидетельствует  катастрофиче

ское  уменьшение  численности  почвенной  мезофауны  (Панкратова,  Мезенцева, 

1985). Ещё 0Д1ПШ доказательством  надв1пающегося неблагополучия  почвы яв

ляется  снижение  фотосиптетической  активности  водорослей  и  циаиобактерий 

(табл.14)  по мере увеличешм доз  азота.  Водоросли  и цианобактсрии  в отличие 
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от сапротрофов достаточно  автономны  от оргшшческого углерода,  довольству

ясь,  в  основном,  углекислым  газом  приземного  слоя. При  анализе  группового 

состава ФМС «цветения» почвы ясно прослеживается тендешщя их эволюции в 

зависимости от доз, сроков и форм применяемых агрохимикатов. 

Почву, на поверхности которой в конце вегетационного сезона развиваются 

полночленные  ФМС,  можно  считать  пребьшающей  в  состоянии,  которое  в  со

временной прикладной экологии оценивается как «норма» (рис.14). 

О  надвигающемся  биологическом  неблагополучии  почвы  свидетельствует 

тот факт, что в  составе ФМС начинает явно домшшровать  какаято гругширов

ка,  причём  в любой  срок наблюдения  именно эта  группировка остаётся  преоб

ладающей. Можно предполагать, что почва встутгает в зону «риска». 

Исчезновение  из  наземных  ФМС  азотфиксирующих  цианобактерий,  важ

нейшей группы  для  природного  азотного  баланса почвы,    признак  надвигаю

щегося «кризиса». 

катастрофа 
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Рис.  12. Индикаторная  шкала  оценки  биологического  состоя[шя  почвы  по  её «цветению». 
Условные обозначершя: а  одноклеточные зелёные и желгозелёные водоросли, б  нитчатые 
зелёные и желтозелбные водоросли, в  диатомеи,  г  безгетероцистные цианобактерий, д 
гетероцистные цианобактерий. 

Унификация видового состава сообщества на уровне немпогих видов одаю
клеточных  зелёных  водорослей    показатель  накопления  почвой  фитотоксиче
ских  свойств, делаюпдйх ей непригодной  для  высшего  растения,  т.е.  явное  со
стояние «катастрофы». 

Выводы 

1.  «Цветение» как результат массового размножения водорослей  и miaHo

бактерий  это типичное явление для поверхности  почв различного уровня пло

дородия и разной степени использования. Нами изучен механизм этого феноме

на в условиях почвы и доказано, что наземные  разрасгшшя  фототрофных  мик

роорганизмов  необходимый этап их активной жизнедеятельности. 
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2.  Видовой  состав  внугрипочве1ни>1х  фототрофов  выступает  как  фонд,  из 

KOTopoio создаётся  наземное  сообщество.  Количество  видов  в наземных  фото

трофных микробных сообществах (ФМС) намного меньше видового пула в поч

ве. На поверхности выжгшают и вегетируют  от  10 до 50% В1шов, выявляемых в 

почве.  Ко1ггагиозный  характер  распределения  фототрофов  в  фотическом  слое 

почвы приводит  к образоващно локальных  очагов «нвететшя», мозаичность ко

торых  отражает  мозаичность  материнской  диаспоры.  Для  возникновения 

«цветения»  необходимо достижиию  критической  массы  клеток в  подповерхно

стных слоях. В своём становлен1ш ФМС проходят путь от диффузного комплек

са клеток  до сомкнутых  сообществ, имеющих  онределе1шую текстуру и значи

тельную силу сцеплен1и с почвой. 

3.  П;ютность  клеток  в  ФМС  колеблется  в  пределах  от  40  тыс.  до  40 

млн./см  , биомассы  от 0,001 до 2,02,5 мг/см^ . Высокая  точность  определения 

последней  достигается  с  по.мощью  объёшгорасчёчного  мегода,  гюзволяющего 

оценить  коьжретньи! вклад  каждой  группы  фототрофов  в суммарную  биомассу 

сообщества.  Одна  и та  же  численность  и  био.масса  клеток  в  разные  периоды 

создаётся  различными  систематическими  гругагами,  обладающими  разной  эко

логической  валентностью.  Наибольшая  плотность  клеток  присуща  нитчатым 

формам,  способ1шм  к популяционным  взрывам  и быстрой  колонизащщ  терри

тории.  Разиокачествешюсть  вгщового и ipynnoBoro  состава  ФМС  обеспечивает 

устойчивость «цветеш1Я» как в сезонном аспекте, так и на фоне меняющейся аг

ротехники. 

4.  Интенсивность  «цветешгя»  определяется  колебательны.ми  ритмами чис

ленности  Kjrei'OK и  биомассы  фоготрофов  в м1Юголетнем, сезонном и  суточном 

режимах. Причши погодичной динамщ<и числешюсти клеток зависит от суммы 

осадков  за  вегетащюшшй  период.  Сезонные  флуктуации  не  так  значительны, 

как  погодичные.  Ежесуточные  колебания  численности  и биомассы  клеток  при 

относительно стабильных  абиотических условиях  свидетельств^тот  о внутрипо

пулящюшшх  перестройках  in situ, а также подтверждают регуляшпо  плотности 

1юпуляцийза счёт трофической активности беспозвоночных животных. 

5. Между водорослями и циа1юбактериями в ФМС существует  подвижный 

тип  интегращщ  с реализацией  как  вьгсокосопряжетгых  положительных,  так  и 

антагонистических  отношений.  По,этому текстура  ФМС  величтша не постоян

ная. Характер отношешш между разными группами фототрофов меняется в свя

зи с  изменегтем  их  плотности,  возраста,  физиологического  сосгояггия и эколо

гической  обстановки.  При обогащении  почвы  биогешгыми  элементами  проис
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ходит уснлешю преобладания  немнопьх  видов  за  счёт  конкурентного исключе

ния других. В результате возникает континуум ФМС, на одном полюсе которого 

располагаются  сообщества с максимальной реализацией видового пула для .дан

ной  почвы  в сезонном аспекте,  на другом  полюсе   сообщества,  крайне  флори

стшески  иеполночле1шые; между  ними располагаются  ФМС,  постепенно утра

чивающие флористическую наполненность. 

6.  В ходе аутогешюй  сукцессии ФМС  проходят  несколько этапов. Перво

начально виды и группировки развиваются  автономно.  Затем  в резулыа1е раз

множения происходит  фюическое сближише особей, пргтодящее  к сопряжен

ному развитию  популяций. Чем  больше запас клеток  в почве, тем быстрее тем

пы сукцессии. По мере нарастания физических  и метаболическ11ч контаетов на

растает уровень конкурентных  отношений, при котором  происходт  дифферен

циация экологических  нши  с распределением  группировок  фототрофов  по мо

дели геометрического ряда. Конечный эаан сукцессии связан  с резким усилени

ем доли  ведущей группировки, что ведёт к снижешпо видового разнообразия и 

уменьшению устойчивос1и  сообщества.  Сезонные  сукцессии  отражают  дина

мику биогенных элементов в почве, в первую очередь, азота. Пионерные  стадии 

ФМС открывают эукариоты   одноклеточные зелёные и жёлтозелёные  водорос

ли. Переходные  сообп;ества  проходят  через  стадии  доминирования  популяций 

нитчатых  водорослей  и  безгетероцистных  цианобактерий.  Терминальное  кли

максовое  сообщество формируется  гетероцистными  цианобактериядш,  с резким 

ослабле1шем доли эукариотов. 

7. Доказа1ю, что на любой  стадии  сукцессш!  «цветение»  почвы  мощный 

средообразующий  фактор, создающш! надёжные 3K0jrorH4ecKHe ни1пи для  гете

ротрофного  комплекса:  бактерий,  грибов  и  многочисленных  беспозвоночных 

животных.  В детритных  цепях  ФМС  отмечена  количестве1шая  стратификация 

сапрозрофных  бактерий  с  уменьшением  их  титра  при  удалении  от  эпицентра 

«цветения» вглубь  1ючвы. В ФМС как пастбищной  системе  потребителями пер

вичной  продукции  являются  простейшие,  нематоды,  энхшреиды,  дождевые 

черви, кивсяки и клещи. Беспозвоночные  вые;дают  больше  клеток  фототрофов, 

чем могут ассимилировать.  Непереваренные  клетки концентрируются  в задне.м 

отделе  кишечника  дождевых  червей  и  кивсяков.  В  экскрементах  Lumbricus 

rubellus, Octol^ium lacteum  и Sarmatiulus kessleri  найдены жизнеспособными от 

50 до 65% видов фототрофов, содержащихся в ФМС. Таким образом, беспозво

ночные не только регулируют  состав  ФМС,  но и способствуют  возникновению 

новых очагов «цветения» почвы. 
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8. Структурные характеристики  ФМС  сопряжены  с параметрами фотосин

теза.  Интенсршпость фотосинтеза  зависит от велнчшты метаболической  поверх

ности ФМС, впервые определённой для «цветения»  почвы.  На основе этого по

казателя вычислен индекс покрытия,  аналогичный  индексу  листовой поверхно

сти.  Оптимальпьп! индекс  покрытия  для  ФМС около  2.  Выше  пли  шоке  этого 

показателя  наблюдается  снижение  удельного  фотосшггеза.  Доказана  возмож

ность использования  метода опредслсн}и продукции по тггенсинности  включе

Ш1Я меченого  углерода  ('^С)  в  клетки  фототрофов  и  определения  ее  по  сумме 

достоверных  приростов  биомассы  при  ежесуточном  учёте.  Максимальная  ме

сячная продукция ФМС  830 кг/га. 

9.  Массировшшое  применение  удобрений  приводит  к  нарушенгао  естест

венного хода сезонной сукцессии  в ФМС и воз!шкновению  новых трансформи

рованных  сообществ.  Видовой  потенциал  внутрнпочвенных  фототрофов  обес

печивает  полгтариаптность  протекания  аллогешшк  cyKueccml.  Продукция 

ФМС значительно изменяется под влиянием  азотных удобрений и наибольшие 

её  показатели  выявлены  при  дозах  азота  60120  кг/га.  Отсутствие  гетерощкт

ных  цианобактерий  с  одновремешшм  массовым  развргтисм  нитчатых  зелёных 

водорослей  в конце  вегетационного  сезона указывает  на перегрузку  почвы  ми

нератьным азотом. Интенсивное раз.множехтем  гетерощ1Стных цианобактерш1 

показатель  недостатка  азота в почве  при обеспечешш  её фосфором. Доминиро

вашге  безгетероцист?п>1х  цианобактерий   результат  внесения  в  почву  высоких 

доз органических удобрешш. 

Развитие  в конце  сезона  полночленного  фототрофного  сообщества   дока

зательство сбалансированности  в почве биогенных элементов.  Чем выше общая 

числешюсть  клеток,  чем ближе она к емкости  среды,  тем  выше в почве содер

жание питательных веществ и, следовательно,  её плодородие. 

Ю.Таким  образом,  возникновение  трансформированных  ФМС  с выходом 

на  доминирующие  позиции  группировок  с  контрастными  эколого

биологичекими  свойствами  в  зависимости  от  системы  агронриёмов  при  возде

лывании  сельскохозяйственных  культур  является  основой  использовании 

«цветения»  почвы для её экологической  экспертизы  н прогноза  текущего  и по

тенциального плодородия на базе структурнофупповото анализа ФМС. 
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