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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Широкое вовлечение в промышленное освое
ние минеральных  ресурсов на Севере во второй половине XX в. обострило в 
этом регионе экологическую  ситуацию. Интенсивная  добыча полезных ис
копаемых и рубка леса сопровождаются серьезными нарушениями природ
ной среды, а часто и полным уничтожением  растительности  и почв. Высо
кая  степень неустойчивости  к техногенным  воздействиям  северных экоси
стем, их низкий самовосстановительный потенциал в суровых климатичес
ких условиях,  изменение  мерзлотного  режима и ускоренное развитие эро
зии показали недостаточность приемов рекультивации, используемых в более 
южных  условиях,  и  определили  необходимость  разработки  приемов  вос
становления  нарушенных  земель с учетом специфических условий Севера. 
Главной  задачей  становится  восстановление  природных  экосистем,  основ
ными структурными компонентами которых являются  растительные сооб
щества, почва и соответствующие им микробофаунистические  комплексы. 
Поэтому особенно важными становятся  комплексные  исследования  расти
тельности и почвенной биоты, одним из главных компонентов которой яв
ляются  грибы. 

Грибы   ведущие деструкторы растительного опада. Они продуцируют 
широкий  спектр  экзоферментов  и  имеют  развитую  мицелиальную  сеть  в 
почвах, обладают высокой линейной скоростью роста, способны развивать
ся  при  низких  температурах  вплоть  до  отрицательных,  благодаря  чему 
оказывают большое влияние на формирование и функционирование  назем
ных экосистем, в том числе почвенных  экосистем  Севера. 

Для разработки принципов природопользования, прогноза последствий 
деградации  почв  и  оценки  степени  их  восстановления  необходим  сравни
тельный анализ структуры сообществ почвенных микромицетов естествен
ных  и  антропогенно  измененных  экосистем  (техногенных,  сельскохозяй
ственных). 

Сведения  о видовом  составе  и  пуле  грибной  биомассы  в почвах  столь 
обширного и разнообразного  по природным условиям региона как  Респуб
лика  Коми  практически  отсутствуют.  Имеются  только  единичные  работы 
(Чайка,  1969,  1972;  Стенина,  1974),  которые  посвящены  характеристике 
микробиоты и биологической  активности некоторых  почв таежной и тунд
ровой  зон  Республики  Коми.  Микобиота  почв  не  изучена,  нет  данных  о 
видовом  богатстве,  биомассе  грибов  в  природных  экосистемах  и  антропо
генно нарушенных территориях, не исследованы темпы восстановления гриб
ных сообществ при рекультивации  почв. 

Цель настоящего исследования заключается в установлении качествен
ного разнообразия  и количественной  вариабельности  почвенной  микобио
ты лесных  и тундровых  экосистем  на территории Республики  Коми. 

Задачи  исследования: 
1. Сравнительное  изучение  структуры комплексов  микроскопических 

грибов в почвах  целинных  экосистем  в таежной и тундровой  зонах. 
2. Оценка  модификации  почвенной  микобиоты  природных  экосистем 

под влиянием сельскохозяйственного освоения территорий в тундровой зоне. 
3.  Исследование  формирования  микобиоты  почв  при  восстановлении 

антропогенно  нарушенных  таежных  и тундровых  экосистем. 
4. Определение  численности  и таксономической  структуры  микроми

цетных  комплексов  нефтезагрязненных  почв  крайнесеверной  тайги  и  их 
изменений при рекультивации.  Изучение роли ризосферной микробиоты и 
сообществ микромицетов при самоочищении  нефтезагрязненных  торфяно
глеевых  почв. 

5.  Разработка  препаратов  на  основании  аборигенных  нефтеокисляю
щих микромицетов и рекомендаций по их применению для очистки нефте
загрязненных  почвенных  и водных  экосистем. 
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Научная  новизна.  Впервые  изучена  видовая  структура  комплексов 
микроскопических грибов в целинных и антропогенно нарушенных почвах 
на северовостоке европейской части России. Установлены особенности рас
пределения  грибов по профилям почв в таежной и тундровой зонах. Опре
делено относительное  обилие  видов микромицетов  в почвах разных  типов 
этих  природных  зон. 

Показано,  что  видовое  разнообразие  почвенных  микроскопических 
грибов уменьшается  в направлении тайга  > тундра. Биомасса грибов сни
жается при переходе от почв средней тайги к почвам крайнесеверной  тайги 
и затем к тундре. Максимальная  биомасса грибов обнаружена в подстилке 
типичных подзолистых почв средней тайги, минимальная    в торфянисто
поверхностнослабоглеевой  суглинистой  почве в тундре. 

Изучен состав микромицетов в пойменных почвах среднетаежной под
зоны.  Обнаружено,  что  но  качественному  составу  микобиота  пойменных 
почв  долины  р.  Вычегды  близка  к  зональным  подзолистым  почвам,  не
смотря  на ее формирование  под луговой  растительностью. 

Выявлены следующие изменения в видовом составе и структуре мико
биоты почв под влиянием  антропогенных  факторов: 

  сообщества почвенных микромицетов сеяных лугов в тундровой зоне 
имеют организмы, характерные  для  более южных регионов. В сеяных  лу
гах  по  сравнению  с  ненарушенными  тундровыми  почвами  уменьшается 
соотношение между биомассой  грибов и бактерий, за счет снижения  гриб
ной биомассы. В биомассе грибов в почвах  лугов уменьшается  доля  мице
лия  и увеличивается  доля спор; 

  в тундровых почвах оленьих пастбищ, сильно нарушенных  выпасом, 
снижается  видовое  богатство  микромицетов,  при  этом доминантные  фор
мы  почвенных  грибов  сохраняются,  но  не  выявляются  редкие  виды,  ти
пичные для  этих почв; 

  видовое разнообразие микромицетов  в торфяноглеевых  почвах рас
тет  при  низком  уровне  загрязнения  нефтью  и  резко  падает  при  высоком 
уровне контаминации  нефтью. В комплексе  микромицетов таких  почв на
блюдали  появление  грибов, характерных  для  более южных  регионов. 

Установлено,  что  крестовник  и  лисохвост  способны  заселять  почву с 
загрязнением  нефтью  1027%, создавая  благодаря  активности  почвенных 
микроорганизмов очищенные зоны вблизи корней. В ризосфере крестовни
ка,  первым  заселяющего загрязненную  нефтью почву,  а также  лисохвоста 
численность бактерий и грибов на тричетыре порядка выше, чем в загряз
ненной  почве  без растений.  Установлены  существенные  различия  в видо
вой структуре микромицетных сообществ ризосферы лисохвоста и крестов
ника. 

Показано, что среди природных  изолятов грибов и бактерий из нефте
загрязненных  почв  Республики  Коми  есть  активные  деструкторы  углево
дородов нефти,  которые  способны  значительно  ускорить  процесс  очистки 
почв и водных объектов  от этого  поллютанта. 

Выявлено, что становление типичной для фоновых почв биоты грибов 
по их  видовому  составу  и количеству  в ходе восстановительной  сукцессии 
при рекультивации  нарушенных  земель происходит  с запозданием    толь
ко после оформления ключевой структуры экосистемы   растительного со
общества. 

Защищаемые  положения 
1.  Микроскопические  грибы  целинных  почв  Республики  Коми  пред

ставлены  135  видами  из  32  родов.  Установлено  увеличение  численности 
КОЕ  грибов  в  почвах  в  следующем  направлении  смены  природных  зон: 
северная  тундра  >  южная  тундра  »  северная  тайга  »  средняя  тайга  » 
южная тайга. Видовое богатство почвенных  грибов также растет при пере
ходе от почв тундры к  почвам  таежной  зоны. 
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2. Грибная  биомасса    преобладающий  компонент микробной биомас
сы в органогенных  горизонтах  почв  разных  типов  северовостока  России. 
Биомасса грибов растет в направлении тундра > северная тайга —> средняя 
тайга,  где достигает  своего максимума,  и  затем  в южной  тайге  несколько 
снижается.  Максимальная  биомасса  микроорганизмов  установлена  в под
золистых  почвах  за  счет  высокой  биомассы  грибов.  Биомасса  бактерий 
уменьшается  от почв южной тайги к почвам средней тайги, по мере увели
чения кислотности почв, и возрастает в тундровых почвах, имеющих мень
шую кислотность. 

3.  Зональные  комплексы  микромицетов  существенно  меняются  под 
влиянием  сельскохозяйственного  использования  почв северовостока  Рос
сии. В их составе появляются  виды, характерные для более южных регио
нов.  Происходит  возрастание  бактериальной  составляющей  в общей  мик
робной биомассе почв и, соответственно, изменение соотношения биомассы 
грибов и бактерий. 

4. Количественные и качественные  показатели микобиоты почв нефте
загрязненных  территорий  изменяются  в широком диапазоне  в зависимос
ти  от  степени,  времени  загрязнения  и  примененных  рекультивационных 
мероприятий.  Микробные  комплексы  прикорневой  зоны  крестовника  и 
лисохвоста характеризуются повышенной численностью микроорганизмов, 
специфическим составом  грибов и активным  протеканием  деструкции уг
леводородов  нефти. Эти растения  могут  использоваться  для  фиторемедиа
ции  нефтезагрязненных  земель  на  Севере.  На  основе  аборигенных  штам
мов углеводородокисляющих  микромицетов могут быть созданы биопрепа
раты,  обладающие  высокой  нефтедеструктивной  способностью  в  почве  и 
водной среде. 

5. Микобиота, близкая по структуре к таковой в фоновых почвах, восста
навливается  на нарушенных  территориях  после оформления  системообра
зующей  структуры  экосистемы    растительного сообщества.  При  проведе
нии рекультивации  ускоряется  как  восстановление растительного сообще
ства,  так  и формирование  более  богатых  по видовому  составу  комплексов 
микромицетов. 

Практическая  значимость  работы.  Из  проб  нефтезагрязненных  почв 
Усинского района и усинской нефти выделены активные углеводородокис
ляющие культуры бактерий  и грибов и на их основе сконструированы  три 
биопрепарата  (патенты  № 2313498,  2299181, 2318736).  Разработана  мето
дика  иммобилизации  углеводородокисляющих  микроорганизмов  на  сор
бенты. Полученные  на основе биопрепаратов  и сорбента  «Сорбонафт» био
сорбенты рекомендованы для биологической  очистки почв от нефти и неф
тепродуктов,  сбора  и деструкции  нефти  на поверхности  торфяников  и во
доемов. 

Выявлены  устойчивые  к  нефтяному  загрязнения  растения,  которые 
могут быть использованы для рекультивации  загрязненных  нефтью и неф
тепродуктами  почв. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док
ладывались, обсуждались  на научнопрактических,  Всесоюзных и Между
народных  конференциях  по защите  леса  от фито и энтомопатогенных бо
лезней (Уфа, 1981; Пушкино, 1981,1984; Москва, 1983, 2002; Минск, 1985), 
региональных  конференциях  по  экологии:  «Экологические  проблемы  и 
способы  их  решения»  (Соликамск,  1996),  «Экологическое  образование  и 
экологическая  наука:  проблемы  и  сотрудничество»  (Архангельск,  2004), 
«Антропогенное  воздействие  на  окружающую  среду  предприятий  респуб
лики  Коми»  (Сыктывкар,  2006),  Всероссийском  совещании  «Экологичес
кий  мониторинг  лесных  экосистем»  (Петрозаводск,  1999),  Международ
ных  научных  конференциях:  «Криопедология97»  (Сыктывкар,  1997), 
«Проблемы антропогенного  почвообразования»  (Москва,  1997),  «Экология 
таежных  лесов»  (Сыктывкар,  1998),  «Болота  и  заболоченные  леса  в свете 
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задач  устойчивого  природопользования»  (Москва,  1999),  «Микология  и 
криптогамная  ботаника  в  России:  традиции  и  современность»  (СанктПе
тербург,  2000),  «Биоразнообразие  европейского  Севера»  (Петрозаводск, 
2001),  «Лесные  стационарные  исследования»  (Москва,  2001),  «Биогеогра
фия почв» (Сыктывкар, 2002),  «Стационарные лесоэкологические исследо
вания»  (Сыктывкар,  2003),  «Современные  проблемы  загрязнения  почв» 
(Москва,  2004),  «Экологические  проблемы  северных  регионов  и  пути  их 
решения»  (Апатиты, 2004),  «Лесное почвоведение: итоги, проблемы, перс
пективы»  (Сыктывкар,  2007),  «Освоение  Севера  и  проблемы  природовос
становления»  (Сыктывкар,  1998,  2001,  2005),  III  съезде  Докучаевского 
общества  почвоведов  (Суздаль,  2000),  конференции  «Экобиотехнология: 
борьба  с  нефтяным  загрязнением  окружающей  среды»  (Пущино,  2001), 
Всероссийской  конференции  «Вопросы  экологии  и  природопользования  в 
аграрном  секторе»  (Ижевск,  2003),  International  Conference  on  Arctic 
Microbiology (Rovaniemi Finland, 2004), научнопрактической  конференции 
«Биотехнология2005»  (Пущино,  2005),  Международном  контактном  фо
руме  по  сохранению  местообитаний  в  Баренцевом  регионе  (Сыктывкар, 
2005), Conference on Alpine and Polar Microbiology (InnsbruckAustria,  2006), 
V Всероссийской  конференции  «Проблемы региональной  экологии  в усло
виях устойчивого развития»  (Киров, 2007), Международном конгрессе ВЭЙ
СТЭК2007 «Реабилитация  загрязненных территорий и акваторий»  (Моск
ва,  2007),  III Всероссийской  научной  конференции  «Принципы  и способы 
сохранения  биоразнообразия»  (Пущино.  2008),  I  и  II  съездах  микологов 
России  (Москва,  2002,  2008). 

Личный вклад автора  в работу. Диссертационная  работа является ре
зультатом  многолетних  (19962007  гг.)  микологических  исследований  це
линных и антропогенно нарушенных экосистем. Автором проведена основ
ная  часть  полевых  работ,  осуществлены  анализы  структуры  сообществ 
микромицетов.  Все результаты  получены  лично  автором либо при  его не
посредственном  участии.  Материалы  по пойменным  почвам  получены со
вместно с Ю.А.Виноградовой  и Е.М.Лаптевой. Доля личного участия авто
ра в совместных  публикациях  пропорциональна  числу авторов. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  102  работы,  в  том 
числе  семь  монографий  (в  соавторстве),  три  патента  на  изобретение,  13 
статей  в журналах  перечня  ВАК. 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  354  стра
ницах, состоит из введения, шести глав, обсуждения результатов, выводов 
и  списка  литературы  (599  источников,  из  них  150  на  иностранных  язы
ках). Работа иллюстрирована  47 рисунками,  содержит  76 таблиц. 

Глава  1. ПОЛОЖЕНИЕ ГРИБОВ В ЭКОСИСТЕМЕ 
И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭКОЛОГИЮ ГРИБОВ 

Микроскопические  грибы    неотъемлемый  компонент  наземных  эко
систем. Они встречаются в экстремальных условиях обитания (Адаптация..., 
1956; Rushner,  1980; Microbiol,  ecology,  1978; Turnau,  1988; Torsvik et  al., 
1996),  при  высоких  температурах  (Билай,  1979;  Логинова  и  др.,  1966), 
низких температурах  (Имшенецкий и др., 1984; Лях,  1981), во льдах Арк
тики  и  высоких  слоях  атмосферы  (Адаптация...,  1956;  Kushner,  1980; 
Jurgens,  2006; Sonjak  et  al.,  2006) и т.д. 

Широкое распространение грибов в биосфере Земли происходит благо
даря  наличию  мицелиальной  структуры  таллома,  обеспечивающей  высо
кую степень  контакта  со средой; высокой  линейной  скорости  роста  и раз
множения.  Они  активны  в  широком  интервале  экологических  факторов; 
обладают  большой  генетической  и  биохимической  изменчивостью  (плас
тичностью),  позволяющей  быстро  адаптироваться  к  изменяющимся  усло
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виям среды обитания; способны быстро реагировать на действие  неблагоп
риятных  факторов  среды  переходом  к  анабиозу,  длительно  пребывать  в 
этом состоянии, не теряя своей жизнеспособности, и также быстро перехо
дить к жизнедеятельности  в благоприятных условиях (Великанов, Успенс
кая,  1980;  Абызов  и  др.,  1982;  Dick,  1997;  Christensen,  1981).  Высокая 
пластичность грибов обеспечила им возможность приспосабливаться  к раз
нообразным  экологическим  нишам  и привела  к многообразию  их  жизнен
ных форм  (Сизова,  1980; Терехова,  2007). 

Одним  из фундаментальных  вопросов экологии  почвенных  грибов яв
ляется  выяснение  их места и роли в экосистеме  (ПетроваНикитина  и др., 
2000; Каламеес,  1971; Томилин,  1977 и др.). Функции почвенных грибов в 
экосистемах многочисленны  и заключаются  в трансформации  биофильных 
соединений  и  элементов,  разрушении  минералов  и горных  пород, новооб
разовании  минералов,  разложении  и аккумуляции  органических  веществ 
(гумуса), формировании  и стабилизации  агрегатов почвы, почвенного про
филя,  модификации  свойств почвы  (Кураков,  2001). 

В природе перестройки состава и структуры грибных сообществ проис
ходят  в  процессах  деструкции  растительных  остатков,  сезонных  измене
ний  температуры  и  влажности,  изменений  физикохимических  свойств 
среды обитания  и т.д. В конечном счете, состав и представленность  грибов 
в  сообществах  зависят  от  пространственной  и  временной  вариабельности 
этих факторов и их сочетаний. Изменения состава грибов также могут про
исходить и за счет незначительного изменения среды обитания, сезона года. 
В условиях  возрастающих  антропогенных  воздействий можно ожидать по
терю  грибного  разнообразия  в почвах.  Снижение  видового богатства  мик
ромицетов под влиянием антропогенных факторов должно являться объек
том  специальных  исследований  и  расцениваться  как  опасная  тенденция. 
Своевременная  оценка  грибного  разнообразия  необходима  для  разработки 
приемов сохранения  наземных  экосистем  (Марфенина,  2005). 

Глава  2. ОБЪЕКТЫ  И  МЕТОДЫ 

Натурные  исследования  диссертационной  работы  охватывают  более 
двадцати типов наземных экосистем таежной и тундровой зон Республики 
Коми, основные  из них приведены  в табл.  1. 

Методы исследований.  Исследование  микобиоты  почв разных  трофи
ческих  групп  проводили  в целинных  и антропогенно  нарушенных  экосис
темах в рамках комплексных исследований совместно с почвоведами и гео
ботаниками. Образцы отбирали в ходе маршрутных обследований и на ста
ционарных  экспериментальных  площадках. 

Пробы почвы отбирали традиционными почвенноэкологическими спо
собами с учетом  генетических  горизонтов  на всю глубину  почвенного про
филя или в органогенном горизонте  в стерильные пакеты  (Методы почвен
ной микробиологии...,  1991). 

Образцы почв отбирались на участках,  загрязненных  нефтью и нефте
продуктами  и испытывающих  нагрузку  выпаса  оленьих  пастбищ,  рекреа
ционную нагрузку и пастбищную регрессию. 

Исследования  проводили  с  применением  инструментальных  (газовая 
хроматография, электронная, люминесцентная микроскопия) и различных 
микробиологических  и биохимических  методов  (Егоров,  1976; Звягинцев, 
1991;  Bergmeyer,  1974 и др.). 

Выделение  микроорганизмов  осуществляли  на  плотных  питательных 
средах  (агаре  Чапека,  реже  суслоагаре),  подкисленных  для  подавления 
роста бактерий. Бактерии учитывали на мясопептонном агаре (МПА), сре
де Эшби (без источника  азота) и среде Виноградского  (без источника угле
рода); актиномицеты    на крахмальноаммиачном  агаре (КАА), микроско
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Таблица  1 

Объекты  исследования 

Природная зона/ 
подзона 

Экосистема  Почва/исследованные  горизонты 

Тайга/средняя подзона  Ельник черничнозеленомошчый 
тайги 

Ельник черничнозеленомоиный 

Ельник черничнодолгомошный 

Ельник черничносфагновый 

Пойменные луга: 
психромезофитный 

эумезофильный 

гигромезофитный 

Тайга/северная подзона  Смешанный еловососновый брус
тайги  ничный лес 

Смешанный еловоберезовый лес, 
черничнозеленомошчый 

Тайга/крайнесеверная  Смешанный березовоеловый лес 
подзона тайги  брусничночерничный 

Низкобонитетный сосновоберезо
выйлес 

Ту ндра/южная ту ндра  Ивняковоерниковомоховая ту ндра 

Тундра/северная тун  Ерниковоивняковомоховая тундра 
дра 

Ту ндра/южная ту ндра  Сеяный лу г 
Агроценозы 

Типичная подзолистая (A0A1A2h
A2BthA22A2BB1B2) 
Подзолистая  поверхностноглееватая 
(A0A2hA2gA2BB1B2BCg) 
Торфянистоподзолистоглееватая 
(01 02A2hgA21 gA22gA2Bg) 
Торфяноподзолистоглеевая  (0102
03A2hgB1B2g) 
Аллювиальные: 
дерновая  (Адер.А1'А1"АВІАпогр.'
Апогр."), 
лу говая (Адер.А1 'д'А1 "д'АВд"АВд"
В1д"В2д'"), 
луговоболотная (Aflep.g"A1g'"GG) и 
Т.Д. 

Глееподзолистая  (A0A2gA2BB) 

Глееподзолистая (А0А2дА2ВВ1 В2) 

Торфянистоподзолистая иллювиально
железистая (A0AOA)A2BfeBC) 
Торфиноглеевая (ATTAIITG) 

Тундровая торфянистоповерхностно
слабоглеевая, суглинистая (А0А1криог
ВдВС) 
Тундровая торфянистоповерхностно
слабоглеевая, суглинистая (А0А1криог
ВдВС) 

Тундровая задернованная окультурен
ная поверхностноглеевая (Адер.А1д
GJ 
Тундровая торфянистоповерхностнс
глеевая А0А0А1Вд 

Оленьи пастбища: 
уч. 3, сильнонарушенная кустарни
ковая ерниковомоховая тундра 
уч. 4, сильнонару шзнная ерниково
моховолишэйниковая тундра 
уч. 6, слабо нару шэнная ивняково
ерниковая  моховолишайниковая 
тундра 
уч. 7, слабо нару шэнная ерниковая 
моховолишайниковая тундра 

Техногенно нарушенные биогеоценозы в стадии восстановления 

Тайга/средняя подзона  Разнотравно злаковое многолетнее 
тайги  травянистое сообщество 

Ольшаник  разнотравнохвощевый 

Тайга/крайнесеверная 
подзона тайги 

Ту ндра/южная ту ндра 

Березняк разнотравноснытевый 
Осинник разнотравновейниковый 
Посадки ив ы 
Посадки сеянцев сосны 
Посадки дичков сосны 

Разнотравнозлаковое многолетнее 
травянистое сообщество в стадии 
«временников» 
Восстановленная ерниковоивняко
вомоховая тундра 

Восстанавливаемая тундра 

Новообразованная  (н/о) одернованная 
на техногенном наносе Адер.Адер. А1 
Н/о лесная (неоподзоленная) суглини
стая на техногенном наносе А0А1А1 В 
Слабодерновая слабооподзоленная су
глинистая А0А1А1А2ВВ1В2ВС 
Техногенный песчаный субстрат 
Техногенный песчаный субстрат 
Н/о одернованная на техногенном суб
стратеАОАІ 

Н/о одернованная на техногенном суб
страте Адер.А1слой I 

Н/о тундровая торфянистоповерхност
нослабооглеенная А0А1криогВ1дВ2
ВС 
Тундровая слабозадернованная поверх
ностноглеевая Адер. А1А1 Bg1 Bg 
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пические грибы   на среде Чапека с рН = 4.5, а целлюлозолитические    на 
среде Гетченсона  с целлюлозой  в виде  фильтровальной  бумаги,  разложен
ной на поверхности  питательной  среды. 

Почвы  обрабатывали  стандартным  методом  посева  аликвот  из  серий
ных разведений суспензии на поверхность питательного агара (Методы эк
спериментальной  микологии,  1982; Кураков,  2001). Численность  выража
ли в колониеобразующих  единицах  (КОЕ) на вес сухой  почвы. 

Прямой  учет  биомассы грибов, определение  количества  спор  и фраг
ментов  мицелия  проводили  методом  люминесцентной  микроскопии.  Рас
чет  биомассы  производили  в  соответствии  с  методикой  (Кожевин  и  др., 
1979).  Оценку  представленности  микроскопических  грибов  в  почвах  раз
личных  экосистем  проводили  на основе показателей  обилия,  временной  и 
пространственной  частоты  встречаемости  видов.  Типичными  для  изучае
мого местообитания  считали виды  с временной  частотой встречаемости  не 
менее 30%  (Мирчинк и др., 1982). При сравнительном анализе  комплексов 
грибов в различных  компонентах  биоценозов  использовали  данные,  полу
ченные  при  сходных  методических  подходах    посевах  на  одни  и  те  же 
среды: с легкодоступными  углеводами  (агар Чапека,  суслоагар),  с целлю
лозой    Гетчинсона  и голодный  агар  в равном числе  образцов  из  каждого 
местообитания. Для  определения видовой структуры  биоты  сапротрофных 
микромицетов  в  почве  использовали  показатели  относительного  обилия 
видов  (Кураков,  2001)  и  пространственной  частоты  встречаемости  (Мир
чинк и др., 1982). Для характеристики комплексов микроскопических  гри
бов использовали индекс разнообразия Шеннона, сходства Жаккара и Съе
ренсена,  относительное  обилие  видов  и  некоторые  другие  экологические 
показатели (Одум, 1975, Мирчинк,  1988; Звягинцев, 1989; Мэгарран, 1992; 
Кураков,  2001). 

Идентификацию  микроскопических  грибов  осуществляли  по  культу
ральноморфологическим  признакам  по соответствующим  для  конкретной 
систематической  группы определителям  (Литвинов,  1967; Ellis, 1971; Pitt, 
1979;  Domsch  et  ah,  2007).  В  настоящей  работе  использованы  названия 
грибов в соответствии с данными определителями; для микромицетов, чья 
таксономическая  принадлежность в настоящее время пересмотрена, совре
менные  названия  указаны  в скобках  при  первом  их  упоминании  (http:// 
www.indexfungorum.org). 

Целлюлозоразрушающая  активность микробиоты определялась по ин
тенсивности разложения льняного полотна (Аристовская, Худякова,  1977). 
Для  определения  скорости  разложения  опада  использовали  капроновые 
мешочки,  которые  укладывали  на  поверхность  почвы  или  в  подстилку 
(Attiwill,  1968 и др.), затем через определенные периоды времени по убыли 
в весе определяли степень разложения  опада. 

Исследовано  более  тысячи  образцов  почв разных  типов,  техногенных 
субстратов,  воды,  растений  и  т.д.  Большая  часть  анализов  проведена  по 
сезонам  (весна,  лето,  осень).  Часть  результатов  получена  в  лабораторных 
экспериментах  по моделированию загрязнения.  Микробиологический  ана
лиз  проводился  в  трехпяти  повторностях.  Повторность  навесок  из  сме
шанного  образца  трехкратная.  Повторность  чашек  Петри  при  посевах  на 
грибы  из каждого  образца    10кратная,  на бактерии    трехкратная.  Для 
сравнения данных посевов были использованы сходные по числу  изолятов 
выборки  (от  500 до  1000 для  грибов) с каждого  варианта  опыта. 

Изучение  состава  и свойств  почв  и субстратов. Химический  анализ 
образцов  почв  и  субстратов  проводили  по общепринятым  в  почвоведении 
методикам  (Аринушкина,  1961, Минеев, 2001). В почвенных образцах оп
ределяли  кислотность,  содержание  углерода,  гидролизуемого  азота,  окси
дов фосфора  и калия,  поглощенных  кальция  и магния. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета про
грамм  Statistica  6.0,  MS Excel  5.0,  Biodiversity. 
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Глава  3.  ПОЧВЕННЫЕ  МИКРОМИЦЕТЫ 
НЕНАРУШЕННЫХ  ЭКОСИСТЕМ  ТАЕЖНОЙ  И  ТУНДРОВОЙ  ЗОН 

ЕВРОПЕЙСКОГО  СЕВЕРОВОСТОКА 

Природные  условия  таежных  и  тундровых  зон  обуславливают  разно
образие почвенных грибных  сообществ, в связи с чем исследованы особен
ности состава и численности грибов в почвах тайги и тундры  европейского 
СевероВостока. 

3.1. Микромицеты  в целинных  почвах  подзоны средней  тайги 

В подзоне средней тайги основную часть занимают почвы подзолисто
го  типа.  Исследованные  подзолистые  почвы  отличаются  высокой  кислот
ностью, слабой насыщенностью основаниями и низкой обменной способно
стью.  Для  них  характерна  резко  выраженная  приуроченность  наиболее 
активных  биологических  процессов  к  верхней  части  профиля,  основная 
масса корней растений расположена в подстилке, где сосредоточены  также 
основные  запасы  наиболее  доступной  микроорганизмам  пищи.  Химичес
кие анализы  показали, что в изучаемых  почвах  складываются  неодинако
вые условия для развития микробиоты. В болотноподзолистых почвах они 
оказываются  наиболее жесткими,  а в типичной  подзолистой и поверхност
ноглееватой    относительно более благоприятными  для  жизнедеятельнос
ти  микроорганизмов. 

Микобиота  типичных  подзолистых  почв.  Изучение  распределения 
микроорганизмов по почвенным горизонтам типичной подзолистой почвы, 
проведенное на основании прямой люминесцентной микроскопии и посева, 
показало, что максимальная  численность  микроорганизмов  сосредоточена 
в гумусовом горизонте и их количество резко уменьшается  по почвенному 
профилю  (табл.  2).  Численность  КОЕ  грибов  и  бактерий  на  глубине  100
135  см  на  дватри  порядка  ниже,  чем  в  верхних  горизонтах.  Снижение 
численности  в  нижних  горизонтах  обусловлено  слабой  обеспеченностью 
органическим  веществом.  Коррелятивная  связь  между  содержанием  в по
чве  гумуса  и  количеством  КОЕ  микромицетов  и  бактерий  высокая:  г  = 
0.64  и 0.99  соответственно.  Связь между  значениями  рН  по горизонтам  и 
количеством микроорганизмов отсутствует. Относительно равномерное рас
пределение  по профилю отмечено для  актиномицетов. 

Влияние  сезонных колебаний  и погодных условий  на плотность гриб
ных  популяций  оказалось  более  существенным  для  подстилок  и потечно
гумусового  горизонта  исследуемых  почв, чем для  нижележащих  горизон
тов. Область с наименьшими  значениями  и минимальным  сезонным  варь
ированием  численности  грибов  приходится  на  подзолистые  горизонты  на 
глубине  1835 см и ниже.  Количество  грибов,  выделенных  из  верхних  го
ризонтов  почвы  в  1998  г.  (теплый  и  умеренной  влажности),  значительно 
превышает  таковое  в  1996  г.  (холодный  и  влажный)  и  1997  г.  (сухой  и 
теплый)  (табл.  2).  Избыточная  влажность  и  низкие  температуры  почвы, 
повидимому, стали причиной низкой численности почвенных грибов в эти 
периоды. 

В типичноподзолистых  почвах  преобладает  биомасса  грибного  мице
лия  (табл.  3). Она в 90 раз  выше  биомассы  грибных  спор и в 600 раз пре
восходит  биомассу  бактерий. 

Из типичной подзолистой почвы было выделено 58 видов  микромице
тов  (включая  два  вида,  представленных  стерильным  мицелием)  (табл.  4). 
Подавляющее число видов относится к анаморфным (несовершенным) гри
бам    39  видов  из  10  родов;  зигомицеты  представлены  13  видами  родов 
Mucor,  Mortierella  и Zygorhynchus,  сумчатые грибы   шестью видами рода 
Chaetomium.  Типичные  доминантные  и  частые  виды  относятся  к  родам 
Penicillium,  Mucor, Mortierella,  Chaetomium,  Trichoderma  и Mycelia  sterilia 
(c/o). 
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Таблица 2 
Распределение микроорганизмов по профилю  подзолистых 

і болотноподзолистых  почв, в тыс. КОЕ/г в.с.п. (август, 19961998 гг.) 

Гори
зонт 

АО 

А1А2п 

А2, 

A2Bth 

А22 

А2В 

В1 

В2 

АО 

A2h 

A2lg 

A22g 

A2Bg 

B2tg 

01 
02 
A2hg 

A2lg 

A22g 

A2Bg 

01 

02 

0 3 

A2hg 

B1 

B2g 

Глуби
на,  CM 

03 

35 

510 

1016 

1618 

1835 

3542 

4262 

100135 

03 

35 

57 

723 

2335 

3545 

6486 

08 

812 

1220 

2028 

2837 

3750 

07 

720 

2225 

2535 

3555 

5570 

1996 г. 

6+0.6 

13.2+1.5 

20+2.8 

0.8+0.1 

1±0.2 

1+0.15 

0.8Ю.1 

1+0.17 

0.2+0.01 

8±0.09 

2+0.3 

3±0.2 

0 

1.6±0.2 

0 

0 

7+0.9 

1±0.2 

2.3+0.4 

1+0.1 

0 

0 








Грибы 

1997 г.  1998 г.  1996 г. 

Бактерии 

1997 г.  1998 г. 

Типичная  подзолистая  почва 

7.8±1  112±6.7 

15.8+2.2  304±13 

29.4+3.1  448+45 

1.1+0.1  1.3+0.04 

1+0.1  2.1+0.1 

1+0.1  1.9+0.2 

0.9+0.2  0.8±0.1 

1+0.1  0.8+0.1 

0.2+0.05  0.2+0.1 

49+2.8 

8113.1 

4013.5 

26+3.1 

* 
2611.7 

5+0.3 

1+0.09 



70.5+6 

126+11 

34+3.0 

2311.8 


24+3.1 

0 

0 



338140 

409+51 

3115.1 

2711.9 


2112.3 

0 

0 



Подзолистая  поверхностноглееватая 

10,4+0.8  115+10 

11+0.9  167115 

11+1.2  345+23 

1±0.1  1+0.09 

2±0.3  2+0.09 

0  0 

0  0 

47+3.4 

54+6.1 


9+0.5 

14.411.2 

0 



7914.3 

78+4.5 


8+0.09 

13.91 

0 



423129.4 

456130.2 


1111.3 

16.711.5 

0 



Торфя н истоподзолист оглеев атая 

10+1.3  73+3.4 

3+0.3  39+4.0 

2.1+0.17  2.0+0.7 

1+0.2  1±0.2 

0  1+0.06 

0  0 








6+0.7 

18+2.0 

1+0.2 

1Ю.1 




4212.1 

3912.7 

ЗЮ.1 

6Ю.5 




Торфяноподзолистоглеевая 

811.1 

3+0.2 

3+0.4 

0 

0 

 0 















0 

0 

0 

0 

0 

0 

Акт ином ицеты 

1996 г. 

110.1 

110.05 

1+0.1 

1Ю.07 


1Ю.05 

0 




110.2 

2Ю.09 


1+0.1 

0 

0 

















1997 г. 

0 

2Ю.З 

5+0.4 

1Ю.1 


4Ю.09 

1Ю.2 

Ш.09 



0 

2+0.1 


310.02 

1Ю.2 

0 



0 

110.09 

0 

0 











1998 г. 

0 

1Ю.1 

ЗЮ.2 

ЗЮ.З 


4Ю.5 

2Ю.1 

1+0.1 



0 

1Ю.07 


4Ю.04 

1Ю.1 

0 



0 

1+0.2 

0 

0 




0 

0 

0 

0 

0 

0 

Примечание:'   нет данных. 
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Таблица 3 
Биомасса микроорганизмов  в подзолистых и болотноподзолистых  почвах, 

в мг/г (июль, 2006 г.) 

Гори

зонт 

Биомасса, мг/г (%) 

Глубина, 
см 

Актино
мицеты 

Бакте
рии 

Грибы 

Мицелий  Споры  Итого 

Прокариоты 
(бактерии 

и актином и
цеты) 

Эука
риоты 
(фИ
бы) 

Итого 

Типичная подзолистая (П) 

АО 

A1A2h 

А2, 

АО 

A2h 

A2,g 

01 

02 

A2hg 

01 

02 

010 

1016 

07 см 

723 

08 

812 

1220 

07 

720 

0.18 
(0.9) 

0.01 
(0.9) 

0.03 
(0.15) 

0.01 
(0.9) 

19.5  0.22  19.72 
(97.8)  (1.1)  (98.9) 

10.6  0,2  10.8 
(97.97)  (1.84)  (99.8) 

0.21 
(1.1) 

0.02 
(0.2) 

Подзолистая поверхностноглееватая (Ппг) 
0.008 
(0.05) 

0.004 
(1.83) 

0.03 
(0.2) 

0.004 
(1.83) 

Торфянисто 
0.004 

(0.045) 
0.003 
(0.01) 

0.001 
(0.43) 

0.003 
(0.2) 

0.001 
(0.09) 

0.04 
(0.45) 
0.01 
(3.0) 

0.01 
(4.3) 

14.5  0.13  14.63 
(98.85)  (0.88)  (99.74) 

0.2  0.01  0.21 
(91.7)  (4.6)  (96.3) 

подзолистоглееватая (П61 

8.5  0.25  8.75 
(96.6)  (2.84)  (99.5) 
2.8  0.24  3.04 

(91.7)  (7.86)  (99.6) 

0.2  0,01  0,21 
(86.6)  (4.3)  (90.9) 

Торфяноподзолистоглеевая  (П62) 

0.001 
(0.07) 

0.001 
(0.09) 

1.2  0.065  1.265 
(94.56)  (5.12)  (99.7) 

1.2  0.061  1.261 
(95.0)  (4.8)  (99.8) 

0.038 
(0.26) 

0.008 
(3.7) 

0.044 
(0.5) 
0.013 
(0.42) 

0.011 
(10.1) 

0.004 
(0.3) 
0.002 
(0.2) 

19.72 
(98.9) 

10.8 
(99.8) 

14.63 
(99.74) 

0.21 
(96.3) 

8.75 
(99.5) 
3.04 

(99.6) 

0.21 
(90.9) 

1.265 
(99.7) 

1.261 
(99.8) 

19.93 

10.82 

14.66 
8 

0.218 

8.794 

3.053 

0.231 

1.269 

1.263 

В почве с  глубиной  резко  уменьшается  число  выделяемых  видов.  Из 
нижних слоев почвы выделялись  те же  самые виды грибов, что и из верх
него. В августовских пробах гораздо разнообразнее представлены виды рода 
РепісіШит и стерильные формы микромицетов.  Увеличение видового раз
нообразия  грибов  в конце сезона связано  с поступлением  в почву  свежего 
растительного опада. В исследуемых  почвах целлюлозоразрушающие  мик
роорганизмы, учитываемые на среде Гетчинсона, представлены в основном 
грибами (до 83% изолятов на среде Гетчинсона). Доминируют в этой груп
пе  представители  родов  Chaetomium,  Trichoderma,  Cladosporium,  Mucor, 
Penicillium. 

Среди бактериальной биоты преобладают представители родов Pseudo
monas, Achrobacter.  Виды  рода  Bacillus  немногочисленны  и  представлены 
В.  cereus, В. megatherium,  так  же низка численность  актиномицетов. 

Микобиота подзолистой поверхностноглееватой почвы (Ппг). Микро
организмы из данной почвы (1996, 1997 и 1998 гг.) на питательных средах 
выделялись  из образцов, отобранных  до глубины 35 см. Подавляющее ко
личество  микромицетов  сосредоточено  в органогенном  горизонте АО. Сни
жение  численности  грибов  и  бактерий  в  нижних  горизонтах  обусловлено 
не  только  слабой  обеспеченностью  органическим  веществом  (г  =  0.59  и 
0.99 соответственно), но и возрастанием кислотности от 4.6 до 3.2  (г =  0.31 
и  0.88). 
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Таблица 4 
Распределение микромицетов в подзолистых и болотноподзолистых  почвах 

в средней тайге 

Подзолистые почвы 

Типичная подзолистая 
Подзолистая 

поверхностно
глееватая 

Торфянист о
подзолисто
глееватая 

Торфяно
подзолисто

глеевая 

Mucor sp., М. racemosus Fresen., Mortierella ramanniana (Moller) Linnem. (= Umbelopsis ra 
manniana), Chaetomium spirale Zopf,  Ch. globosum Kunze, Penicillium camemberbThorn, 
Cladosporium herbarum (Pers.) Link, CI. potebniae Pidopliczko et Deniak,  Trichoderma 
koningii Oudemans, T. lignorum var.  lignorum (Tode) Harz, T. sympodianum Kulik , T. viride 
Persoon ex Fries, Mycelia sterilia (Basidiomyc.), Mycelia sterilia (Moniliac),  Mycelia sterilia 
(Dematiac.) 

M. globosus A.Fischer, M. /wema/Zs Wen mer, M. racemosus Fre
sen., Mortierella sp,, Chaetomium spiralliforum Bainier (=Ch. 
spirilliferum), Penicillium olsonii Bainier et Sartory, P. nigricans 
Bainier ex Thorn (= P. janczewskii), P, sartoryi Thorn (= P. cit
rinum), P. notatum Westl (= P. chrysogenumvar.  chrysogenum), 
P.  rugulosum Thom, P. multicolor Grig.Man., P.  canescens 
Sopp., Verticillium sp. 

M. vinacea DixonStew. (= Umbelopsis vinacea), Penicillium thomii Maire, 
P.  restrictum Gil. et Abb. 

Chaetomium indicum Corda, 
A. strictum W. Gams, Penicil
lium paxilli Bainier, P.verruco
sum var.cyclopium (Westling) 
Samson (= P. aurantiogrise
um), Trichoderma album 
Preuss (= Hypocrea citrina). 

Mucor mucedo Fresen., M. plumbeus 
Bonord., Zygorhynchus vuilleminii Namysl., 
Mortierella candelabrum Tiegh. et G. Le 
Monn, Chaetomium caprinum Bainier, 
Ch. indicum Corda, Ch. fimisedum P. Karst, 
Acremonium verticillatum Link, A. strictum 
W. Gams, Botrytis pilulifera Saccardo, 
CI. epiphyllum (Pers.) Nees, Dematium 
sp.,Memnoniella echinata (Rivolta) Gal
loway, Monilia koningii Oudemans (= Scop
ulariopsis koningii), Monilia sp.1, Oospora 
nivea (Fuckel) Sac.et Vog., Penicillium albc
roseum Sopp., P. hirsutum Dierckx, P. au
rantioviolaceum Biourge, P. brevicom
pactum Dierckx, P. chloroleucon Biourge, 
P. dierckxii Biourge, P.  frequentans Westl., 
P.  tardumlhom  (= Penicillium rugulosum), 
P. implicatum Biourge, P. paxilli Bainier 

Aspergillus sp., Penicillium rolfsii 
Thom, 
P. spinulosum Thom 

Penicillium lividum Westling, P.  lanosum Westling 

Penicillium affinis  Alternaria  Penicillium de
(Bainier et Sartory] 
Biourge, 
P. albidum Sopp., 
P. implicatum Bi

ourge, 
P. luteum Sopp, 
P. niveorubrum 
Sopp, 
P. olivaceum Stoll 

tenuis Nees 
Pae
cilomyces 
sp. 

cumbens 
Thom 
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Выделен 41 вид микромицетов из девяти родов (табл. 4). Для  комплек
са  грибов  характерно  преобладание  пенициллов  (19  из 41), а также  нали
чие различных форм стерильного мицелия и видов родов Mortierella,  Mucor, 
Trichoderma.  К наиболее часто встречающимся  целлюлозолитикам  следует 
отнести Chaetomium globosum, PenicilUum  lanosum,  Cladosporium  herbarum, 
Trichoderma  sympodianum.  Виды рода Aspergillus  выделяли  крайне  редко. 

Определение  биомассы мицелия  и спор грибов, бактерий и  актиноми
цетного  мицелия  (расчет  на  толщу  профиля)  показал,  что  в  подзолистой 
поверхностноглееватой  почве, как  и в типичной подзолистой,  преобладает 
биомасса  грибного  мицелия  (табл.  3).  Она  в  20100  раз  выше  биомассы 
грибных спор и на тричетыре порядка превосходит бактериальную и акти
номицетную  биомассы.  Содержание  микробной  биомассы  в  верхнем  слое 
почвы  (7 см) было на два порядка  выше, чем в нижнем  горизонте A2xg (7
23 см). 

Микобиота  болотноподзолистых  почв. Микобиота  болотноподзолис
тых почв по сравнению с автоморфными представлена невысоким разнооб
разием  микромицетов    34 видами  из  11 родов.  К доминирующим  и час
тым  видам  грибов  в  торфянистоподзолистоглееватой  почве  относятся 
Trichoderma sympodianum,  T.  viride, PenicilUum sp., Mortierella  ramanniana, 
PenicilUum camemberti,  а также мицелий базидиальных  грибов, а в торфя
ноподзолистоглеевой  почве    мицелий  высших  грибов,  PenicilUum 
camemberti  и белая  пушистая  форма стерильного  мицелия.  Обилие и про
странственная  встречаемость  видов  в разное  время  сезона были  примерно 
одинаковыми. 

Глубина распространения  микроорганизмов  вниз  по профилю неболь
шая и составляет у болотноподзолистых  почв всего 2030 см. Связь между 
содержанием  численности  микроорганизмов  и гумуса носила положитель
ный  характер    коэффициент  корреляции  составил  0.31  и  0.88  соответ
ственно для  торфянистоподзолистоглееватой  и  торфяноподзолистоглее
вой  почв.  Коррелятивная  связь  между  численностью  микроорганизмов  и 
рН  горизонтов  отсутствовала  изза  незначительных  колебаний  его  значе
ний  (3.43.6). 

В этих почвах на долю грибов приходилось 99.4%, бактерий и актино
мицетов соответственно 0.5 и 0.15%  от общей биомассы (табл. 3). Мицелий 
(9694%)  преобладал  над  спорами  в  морфологической  структуре  грибной 
биомассы. 

Таким  образом,  анализ  распределения  микроорганизмов  по  горизон
там в почвах средней тайги на основании результатов двух методов (прямо
го люминесцентного  и посева) позволил выявить следующие  закономерно
сти.  Максимальное  количество  микроорганизмов  сосредоточено  в органо
генном  горизонте,  которое  постепенно    в типичной  подзолистой  почве  и 
резко    в гидроморфных  почвах  снижается  вниз  по профилю. Во всех ти
пах почв средней тайги  преобладает  биомасса  грибного мицелия  (9099%, 
расчет  на слой 020 см) (табл. 3). Почвы по возрастанию  запасов биомассы 
микроорганизмов  располагаются  в такой ряд:  торфяноподзолистоглеевая 
(Пбі)    торфянистоподзолистоглееватая  (Пбі)    подзолистая  поверхност
ноглееватая  (Ппг)   типичная подзолистая  (П). Такое ранжирование обус
ловлено запасами грибной биомассы. Однако и биомасса  бактериальноак
тиномицетного компонента меняется в этом ряду аналогично, т.е. наимень
шие  их  запасы  характерны  для  торфяноподзолистоглеевой  почвы,  далее 
идут  торфянистоподзолистоглееватая,  подзолистая  поверхностноглеева
тая  и, наконец,    типичная  подзолистая  почва. 

Биота микромицетов подзолистых  почв средней тайги насчитывает  73 
вида  (включая  стерильные  формы),  принадлежащих  к  18 родам  (табл. 4). 
Для нее характерны многочисленность различных форм стерильного мице
лия, преобладание пенициллов по численности и видовому разнообразию  
29 видов из 73, постоянное присутствие мукоровых грибов и видов из рода 
Trichoderma,  единичная  встречаемость  представителей  Aspergillus,  доми
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нирование  видов  Chaetomium  среди  целлюлозоразрушающих  микроорга
низмов. 

Микобиота подзолистых почв средней тайги представлена как  видами, 
характерными  для  лесных  почв  умеренных  и  холодных  регионов,  так  и 
грибами, обычными в почвах разных  природноклиматических  зон. Самы
ми распространенными  в данных почвах являются  виды родов РепісіШит, 
Mortierella,  Mucor,  Trichoderma,  Mycelia  sterilia.  Микобиота  в  типичной 
подзолистой  почве развивается  по почвенному  профилю до глубины  1 м, а 
в подзолистой  поверхностноглееватой  и болотноподзолистых  почвах рас
пространение  микромицетов  практически  ограничивается  верхними  20
45 см.  Наибольшее сходство  комплексов видов микромицетов  по  Жаккару 
(51%  и более) наблюдалось  в парах:  типичная  подзолистая  почва    подзо
листая поверхностно глееватая; подзолистая поверхностно глееватая   тор
фянистоподзолистоглееватая;  торфянистоподзолистоглееватая    торфя
ноподзолистоглеевая,  а наименьшее  демонстрировали  типичная  подзоли
стая  почва  с  торфяноподзолистоглеевой  (21%).  Степень  сходства  выде
ленных  комплексов  в  значительной  мере  отражает  сходство  и  различие 
исследованных  почв по физикохимическим  свойствам,  гидротермическим 
условиям  и составом и строением  растительного  сообщества. 

Сравнение  микобиот  исследуемых  почв  показало,  что  по  мере  усиле
ния  степени  гидроморфизма  наблюдается  уменьшение  количества и суже
ние видового разнообразия микромицетов. Среди обследованных сообществ 
наибольшее количество грибов и их разнообразие наблюдаются в типичной 
подзолистой  почве. В отличие от типичной  подзолистой  в подзолистой по
верхностноглееватой  почве видовой состав микромицетов в верхней  части 
подстилки был несколько  беднее, чем  в нижележащем  ее слое. Самой бед
ной по биомассе и видовому богатству оказалась  торфяноподзолистоглее
вая  почва. 

В деструкционных процессах в подзолистых почвах существенное уча
стие принимают микромицеты. Они доминируют среди целлюлозолитиков, 
выделяемых  на  среде  Гетчинсона,  и  в основном  представлены  видами ро
дов Chaetomium,  Trichoderma,  Paecilomyces,  Cladosporium. 

Влияние сезонных  колебаний и погодных условий  на плотность  гриб
ных  популяций  оказалось  более существенным  для  подстилок  и  потечно
гумусового  горизонта  исследуемых  почв,  чем для  нижележащих  горизон
тов. Минимальным  сезонным варьированием  численности  грибов характе
ризуются нижние слои подзолистых  горизонтов почв и еще более глубокие 
горизонты. 

Микромицеты  пойменных  почв.  Дана  характеристика  комплексов 
микромицетов  аллювиальных  почв  прирусловой,  центральной  и  притер
расной поймы нижнего течения р. Вычегды. Приведены описания гидроло
гического режима, морфологических  и физикохимических  свойств почв и 
сведения о характере луговой растительности исследованных участков пой
мы. 

Основная масса микроскопических  грибов в аллювиальных  почвах  р. 
Вычегды  сосредоточена  в  органогенных  горизонтах  (Адер.,  А1),  вниз  по 
профилю  численность  грибных  пропагул  резко  снижается.  Глубина  рас
пространения  микромицетов  в  аллювиальных  почвах  в  первую  очередь 
определяется  особенностями  их  гидрологического  режима  и  генетической 
областью поймы. Наиболее глубоко по профилю обнаружены грибы в посе
вах из почв прирусловой части поймы, в дерновых слоистых почвах, зани
мающих вершины грив прирусловой поймы, и в луговых слоистых  почвах 
межгривных  понижений. Микромицеты выделяли из этих почв с глубины 
100120  см в количестве  не  менее  2 тыс. КОЕ/г  в.с.п.  В дерновых  почвах 
центральной  поймы глубина проникновения  грибов ограничивается  80 см, 
в  луговых    5065  см,  а  в  луговоболотных    25  см.  Усиление  степени 
увлажненности  аллювиальных  почв  сопровождается  также  уменьшением 
численности микромицетов  в дерновом и гумусоаккумулятивных  горизон
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тах.  Эта тенденция отмечена для  почв и прирусловой,  и центральной час
тей поймы,  но наиболее отчетливо она проявляется  в луговоболотных по
чвах  с выраженной  переувлажненностью  почвенного  профиля. 

Общий таксономический  список  микромицетов  из почв долины р. Вы
чегды представлен  71 видом из 22 родов. Таксономический  состав микоце
нозов исследуемых почв, вне зависимости от их типа, характеризуется оби
лием представителей рода РепісіШит (710 видов), Mortierella  (четырепять 
видов), Mucor,  Fusarium,  Trichoderma  (по три вида), остальные роды пред
ставлены  однимдвумя  видами.  Комплекс  доминирующих  видов  включает 
16 видов: Penicillium  funiculosum,  P. lanosum, P. notatum,  P. tardum, Tricho
derma  sympodianum,  Cladosporium herbarum,  неидентифицированные  роды 
Mycelia  sterilia,  а также виды родов Mucor  (M.  globosus, M. hiemalis, M. ra
cemosus, Mucor sp.) и Fusarium  (F. oxysporum, F. moniliforme, Fusarium  sp.). 

Видовое богатство микромицетного комплекса почв зависело от их рас
положения в определенной геоморфологической  области пойменной  терра
сы.  Минимальным  количеством  видов  характеризуются  почвы  прирусло
вой части  поймы  (с учетом  разных  форм  стерильного  и  неидентифициро
ванного мицелия выявлено 2627 видов), максимальным   почвы централь
ной  поймы  (3242  вида  в  зависимости  от  типа).  Разнообразие  мицелиаль
ных  грибов, рассчитанное  с учетом встречаемости  видов, также  было наи
большим  в почвах  центральной  части  пойменной террасы  (индекс Шенно
на   2.73.2), для  микобиоты  почв прирусловой части поймы он составлял 
2.42.9.  В  почвах  центральной  поймы,  которые  по  сравнению  с  почвами 
прирусловой  части  пойменной  террасы  считаются  более  «зрелыми»,  мак
симум  видового  разнообразия  микромицетов  смещается  в  гумусоаккуму
лятивный  горизонт  А1,  а  максимальная  численность  микроскопических 
грибов приходится на дерновый  горизонт. 

Анализ структуры комплексов микромицетов различных типов и под
типов  аллювиальных  почв  позволил  выявить  виды,  которые  встречаются 
практически  во всех пойменных  почвах и,  следовательно,  характеризуют
ся высокой экологической пластичностью, виды, свойственные для опреде

ленных  типов  почв,  виды, 
которые  широко  представ
лены в конкретной  области 
поймы  и  не  имеют  четкой 
приуроченности  к  одному 
типу  почв  и  редкие  виды. 
Из  видов,  приуроченных  к 
конкретным экологическим 
условиям,  можно  отметить 
Mucor  circinelloides,  кото
рый  входит  в  структуру 
комплекса  грибов  аллюви
альных  дерновых  почв,  и 
виды  рода  Zygorhynchus, 
выделенные только из луго
вых  почв.  В луговых  и лу
говоболотных  почвах  пре
имущественно встречаются 
Stemphylium  sp., Chaetomi
ит spirale, Ch.  spirilliferum, 
Monilia  koningii,  Tricho
derma  koningii,  а  в  почвах 
прирусловой террасы  Mor
tierella  alpina. 

Отличительной особен
ностью  почв  центральной 
поймы  является  участие  в 
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Рис.  1. Доля  ведущих  родов  микромицетов  в 
структуре  микоценозов  некоторых  почв:  1   типич
ная  подзолистая  (средняя тайга, бассейн  р. Вычег
ды);  пойменные  почвы: 2   средняя  тайга  (долина 
р. Вычегда); 3*   Полесье  (реки Днепр, Десна, Тете
рева); 4*   лесостепная зона  (реки Ворскла, Днепр, 
Рось); 5*   степная зона (реки в Херсонской и Крым
ской областях). 

Примечание:  * Использованы сводные списки микро
мицетов, выделенных из пойменных почв указанных почвен
ноклиматических зон (Микромицеты..., 1983). 



структуре  комплекса  мицелиальных  грибов видов рода Chaetomium  и тем
ноцветных  анаморфных  грибов.  Для  этих  почв  в  большей  мере,  чем  для 
почв других участков поймы, характерно присутствие видов, встречающихся 
в зональных  подзолистых  почвах  {Penicillium paxilli,  P. sartoryi,  Dematium 
sp., Cladosporium epiphyllum).  Последнее может быть связано с поступлени
ем пропагул  указанных  видов  микромицетов  с поверхностным  стоком  та
лых  вод  с  водораздельных  территорий  в  долину  реки  и  оседанием  их  в 
первую  очередь  на  той  части  пойменной  террасы,  которая  расположена 
ближе к склону речной долины. Не исключено, что этим может объяснять
ся и большее видовое разнообразие микроскопических грибов в почвах цен
тральной и притеррасной частей поймы. В почвах этих частей поймы чаще 
обнаруживаются  редкие  виды. 

Сравнение  комплексов  микромицетов  в исследованных  нами  аллюви
альных почвах  с микобиотой других типов почв (рис.  1) свидетельствует о 
том,  что  по  качественному  составу  микроскопических  грибов  пойменные 
почвы долины р. Вычегды, формирующиеся  под травянистыми  ценозами, 
более  близки  к  зональным  подзолистым  почвам  (коэффициент  Съеренсе
н а   46%), чем  к  пойменным  почвам  южных  регионов  европейской  части 
России (коэффициент  Съеренсена    2226%). В структуре  микобиоты пой
менных  почв,  формирующихся  под  луговой  растительностью  в  лесостеп
ной и степной  зонах,  выше доля  видов родов Aspergillus,  Fusarium,  Clado
sporium,  меньше  представителей  родов Mucor,  Mortierella,  Trichoderma  и 
отсутствуют  виды  родов  Chaetomium,  Spicaria,  встречающиеся  в  почвах 
бассейна р. Вычегды. 

3.2. Микромицеты  в  целинных  почвах  подзоны северной  тайги 

Микобиота  глееподзолистой  почвы,  которая  сформировалась  в усло
виях  высокой  кислотности  (рНкс1 2.94.4)  при  избыточном  увлажнении  и 
значительном  содержании  гумуса  в  горизонтах  A2g (34%),  изучалась  в 
двух  биогеоценозах    в  березовоеловом  лесу  черничнозеленомошном  и 
еловососновом  лесу с примесью  березы  брусничнозеленомошном. 

Из глееподзолистой  почвы еловососнового леса было выделено  35 ви
дов микромицетов,  из которых  три идентифицированы  только до родов, а 
два изолята  представлены  светло и темноокрашенным  стерильным  мице
лием. Подавляющее число видов принадлежит  к анаморфным  грибам   20 
из 9 родов; зигомицеты представлены  10 видами из родов Mucor,  Rhizopus, 
Mortierella, Zygorhynchus, сумчатые грибы   двумя видами рода Chaetomium. 

Видовой  состав  почвенных  микроскопических  грибов  в  березовоело
вом лесу составляет  23 вида, которые также встречаются в микобиоте ело
вососнового леса.  При  сопоставлении  всего видового  состава  грибов  было 
обнаружено  существенное  отличие  по встречаемости  в них  отдельных  ви
дов и  коэффициент  сходства  для  них  было всего 43.4%. В микобиоте по
чвы березовоелового леса в отличие от еловососнового отсутствовали виды 
Mucor  racemosus,  M.  hiemalis,  Zygorhynchus  vuilleminii  (=  Zygorhynchus 
moelleri), Chaetomium spirale, Monilia koningii, Monilia  sp.,  Botrytispilulifera, 
Trichoderma  lignorum  var.  lignorum,  Penicillium  camemberti. 

Коэффициент сходства  (по Жаккару)  для  типичных  видов  почвенных 
грибов с высоким индексом доминирования  в глееподзолистых  почвах ис
следуемых фитоценозов довольно высокий  и составляет  87%, что обуслов
лено одинаковыми  почвенноклиматическими  условиями.  Доминирующи
ми видами, т.е. с высокой частотой встречаемости  (от 30 до 100%), в глее
подзолистой  почве  исследованных  фитоценозов  оказались  Penicillium  fre
quentans,  P.  notatum,  P.  thomi,  P.  commune,  P.  verrucosum  var.  cyclopium, 
Trichoderma. sympodianum,  T.  viride, T. koningii, Geomyces pannorum, Mortie
rella isabellina (= Umbelopsis vinacea), M. alpina, Phoma sp., Mycelia  sterilia 
(c/o), Mycelia  sterilia  (т/о). 
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Таким  образом,  микобиоты  почв  данных  биогеоценозов  по  видовому 
составу  очень близки  за счет типичных  видов,  которые, как  известно, оп
ределяют облик сообщества, а наиболее низкий коэффициент общности видов 
оказался при сравнении случайных  и редких видов с частотой встречаемо
сти ниже  30%. 

Целлюлозоразлагающие  микроорганизмы  в  глееподзолистых  почвах 
представлены в основном грибами Chaetomium spirale, Mortierella  isabellina, 
Mycelia  sterilia  (c/o),  Trichoderma  Ugnorum  var.  lignorum  и  единичными 
изолятами дрожжей рода Candida. Актиномицеты и бактерии не характер
ны для этих почв. Лимитирующими факторами для них являются  высокие 
показатели  кислотности, гидроморфизма,  трудная усвояемость органичес
кого вещества торфяных  горизонтов  этих почв. 

3.3. Микромицеты  подзоны  крайнесеверной  тайги 

Представлены на примере микобиот торфянистоподзолистой  иллюви
альножелезистой  почвы  (песчаной  по механическому  составу)  под елово
березовым долгомошным лесом, а также торфяноглеевой  почвы, развитой 
на  переувлажненных  участках,  занятых  низкобонитетными  сосновобере
зовыми  насаждениями  с моховым  напочвенным  покровом. Для  этих  почв 
характерна  кислая реакция среды, соответственно их рН =  5.5 и 5.1, а Сорг 
органогенных  горизонтов    17 и 32.5%  . 

По количественному содержанию микроорганизмов данную почву мож
но отнести к субстратам низкой обогащенности (Звягинцев, 1987), что объяс
няется  низким рН, повышенным  гидроморфизмом  и суровыми  условиями 
Крайнего  Севера. 

Количество бактерий в органогенном горизонте  торфянистоподзолис
той илліовиалыіожелезистой почвы составляло всего 261 тыс. КОЕ/г в.с.п., 
а грибов   15.3 тыс. КОЕ/г в.с.п. Льняная  ткань,  заложенная  в конце мая 
в верхний  горизонт  почвы  (010 см), к  концу июля  разложилась  на  8%,  к 
концу вегетационного периода (сентябрь) в среднем на 31%,  за год на 69%. 

Из органогенного  горизонта почвы  выделено всего  17 видов  микроми
цетов (табл.  8). Микобиота характеризуется  доминированием белой пуши
стой  формы  Mycelia  sterilia,  Geomyces pannorum  и  преобладанием  пени
циллов по численности,  встречаемости и видовому разнообразию.  Главны
ми деструкторами растительного  опада являются  грибы. Основные грибы
целлюлозолитики    представители рода Mortierella,  G. pannorum  и Mycelia 
sterilia. 

Микобиота  торфяноглеевой  почвы  включала  25  видов  микромице
тов, из которых  четыре  идентифицированы  только до рода.  Подавляющее 
число видов принадлежит  к  несовершенным  грибам    19 из девяти родов; 
зигомицеты представлены шестью видами из родов Mucor, Rhizopus  и Mor
tierella, сумчатые грибы   двумя  видами рода Chaetomium.  Наиболее богат 
по видовому составу  и численности  грибов органогенный  горизонт  почвы. 

Целлюлозоразрушающая  микобиота  в  почвах  под  сосновоберезовым 
сообществом представлена Chaetomium  sp., Ch. indicum,  Trichoderma  viride, 
T.  sympodianum,  T. album,  Geomyces pannorum,  Phoma  sp.  Доминировали 
среди грибовцеллюлозолитиков Chaetomium sp., Ch. indicum и  G.pannorum. 

Коэффициент  сходства  (по Жаккару)  видового  состава  грибов  торфя
нистоподзолистой иллювиальножелезистой  и более гидроморфной торфя
ноглеевой  почв  составил  всего  15%. Общими  для  них  были  грибы,  пред
ставленные стерильным светлоокрашенным мицелием, Geomyces pannorum, 
Penicillium  decumbens,  Cladosporium  herbarum  и  Trichoderma  album.  Не
большое значение коэффициента сходства говорит о достаточной специфич
ности  микобиоты  этих  почв.  Микромицет  G. pannorum  является  доминан
той  в  данных  микромицетных  сообществах  и  поэтому  предположительно 
является  обязательным  компонентом  почвенной  микобиоты  естественных 
фитоценозов  северотаежной  подзоны.  В  обоих  сообществах  преобладают 
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грибы рода Penicillium,  хотя общим является  только вид P. decumbens.  Виды 
рода  Mortierella,  как  известно,  характерные  для  лесных  и  тундровых  цено
зов  (Егорова,  1986),  обильно  были  представлены  в  обоих  типах  почв.  В  це
лом  почвенная  микобиота  данного  региона  на  примере  этих  двух  биогеоце
нозов  отличается  небольшим  видовым  и  родовым  разнообразием  микроско
пических  грибов  по  сравнению  с  их  комплексами  среднетаежной  подзоны. 

3.4.  Почвенные  микромицеты  тундровой  зоны 

Изучались  в  торфянистоповерхностнослабоглеевых  суглинистых  по
чвах  в  ивняковоерниковой  и  ерниковоивняковой  тундровых  биогеоцено
зах,  характеризующихся  хорошо  выраженными  кустарниковым,  травяни
стокустарничковым  и  моховолишайниковым  ярусами.  Органогенный  го
ризонт  почв характеризуется  слабокислой,  близкой  к  нейтральной  реакци
ей  (рН  5.846.3),  умеренной  влажностью  и  низким  содержанием  С  (10.1
13.69%).  орг' 

Микобиота  почв  ивняковоерниковой  тундры  (рн  г.  Воркуты).  Орга
ногенный  горизонт  торфяноглеевой  почвы  характеризуется  максимальной 
численностью  КОЕ бактерий  и  грибов  (олигокарбофилов,  довольствующих
ся незначительным  количеством углеродного  питания), выделенных  на  среде 
Виноградского,  затем  следовали  группы  бактерий  на  МПА  (аммонифика
торов, использующих  органический  азот), грибов  на среде  Чапека,  а  также 
бактерий  и  актиномицетов  (микроорганизмов,  использующих  минераль
ный  источник  азота),  растущих  на  КАА.  Самыми  малочисленными  компо
нентами  микробной  биоты  оказались  группы  олигонитрофилов,  выделяе
мых  на  безазотистой  среде  Эшби  и  целлюлозолитиков  на  среде  Гетчинсона 
(табл.  5). Полученные  данные  свидетельствуют  о недостаточности  углерод
ного  питания,  достаточном  количестве  органического  азота  и  заторможен
ности  процессов  минерализации  в данной  почве. 

Целлюлозоразлагающие  микроорганизмы  в  тундровых  почвах  пред
ставлены  грибами  и  актиномицетами  из  рода  Streptomyces. 

В  тундровых  почвах  преобладает  биомасса  грибного  мицелия  0.30.5 
мг/г  в.с.п.,  (80130  м/г).  Биомасса  спор  грибов  была  незначительной  и  со
ставляла  всего 0.0020.006  мг/г  почвы.  Количество бактерий  было  намного 
больше  и  колебалось  в  пределах  4503780  млн/г  в.с.п.,  а  их  биомасса  
0.010.076  мг/г  в.с.п.  Длина  и  биомасса  мицелия  актиномицетов  составля
ли  соответственно  127180  м/г  и  0.0050.01  мг/г  в.с.п.  Биомасса  мицелия 
грибов  в  общей  биомассе  микроорганизмов  варьировала  в  диапазоне  83.3
94.6%,  бактерий    3.1512.6%,  актиномицетов    1.571.6%,  спор  грибов  
0 .6 1%. 

Количество  микромицетов  в  органогенном  горизонте  целинной  почвы 
составляло  391  тыс.  КОЕ/г  воздушносухого  вещества.  Было  выделено  25 
видов  микромицетов,  которые  принадлежали  к  11 родам  из двух  отделов  и 
формального  класса  анаморфных  грибов. 

Таблица 5 
Численность микроорганизмов в  торфянистоповерхностнослабоглеевой 
суглинистой почве в ивняковоерниковой тундре (Воркута, июль 2004 г.) 

Глубина 
взятия 

образца, см 

Пределы колебаний количества микроорганизмов, 
в тыс. КОЕ/г в.с.п. на средах 

МПА  КАА 
Виноград j 

ского 
Эшби  Гетчинсона  Чапека 

04  502 

200-1200 

150 

56-670 

890 

452-1700 

34 

12-58 

62 

32-95 

391 

130-1600 

Примечание: над чертой   средние значения, под чертой   пределы колебаний. 
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Отдел Ascomycota  был  представлен  только  одним  видом  Chaetomium 
globosum,  отмеченным  единичными  изолятами.  Zygomycota  насчитывает 
семь  видов  из  родов  Мисог  и  Mortierella.  Наибольшее  количество  среди 
выделенных  видов  приходится  на  анаморфные  грибы  с  доминирующим 
положением  рода  Penicillium  (девять  видов),  среди  которых  преобладают 
виды секции Asymmetrica,  что характерно для комплексов почвенных мик
ромицетов тундровых почв (Бабьева, Сизова, 1983). Наиболее часто из этих 
почв выделяли Geomyces pannorum,  Penicillium  camemberti,  P.  kapuscinskii 
(=Penicillium  canescens), P. simplicissimum,  P.  lanosum  и вид, представлен
ный  белым  пушистым  стерильным  мицелием.  Из Aspergillus  был  обнару
жен только  вид A. versicolor. 

Среди  темноокрашенных  грибов  обнаружены  Cladosporium  herbarum, 
Humicola  fuscoatra,  Aureobasidium  pullulans,  причем  С. herbarum  входит в 
разряд часто встречающихся,  а два других немногочисленны и по обилию, 
и по частоте встречаемости. 

Микобиота  целинной  почвы  в  южной  тундре  отличается  невысоким 
разнообразием.  Комплекс  типичных  видов  почвенных  микромицетов  в 
южной  тундре  включает  три  доминирующих,  четыре  частых  и  10  редких 
видов. Такая  структура свидетельствует  об устойчивом состоянии микоби
оты целинной почвы. В доминирующие и частые виды входят  характерные 
только  для  этой  зоны  грибы  Geomyces pannorum  и  Penicillium  lanosum, 
другие  виды  можно  чаще  обнаружить  в  других  почвенноклиматических 
зонах. 

Микобиота ерниковоивняковой северной тундры (рн пос. ХальмерЮ). 
Биомасса бактерий и актиномицетов составляла 0.068 мг/г в.с.п., грибов  
0.53  мг/г  в.с.п,  где доля спор   >1% (0.01 мг/г  в.с.п.). Биомасса  мицелия 
грибов в биомассе микроорганизмов  достигала  88%, спор грибов    0.16%. 

Количество КОЕ микроорганизмов в почве северной тундры значительно 
ниже, чем в почве южной  тундры. 

Анализ  микобиоты  (2004  г.)  показал,  что  в  биологически  активном 
слое  (35  см)  почвы  выделено  девять  видов  микромицетов.  Наибольшим 
видовым разнообразием характеризуются гифомицеты   было выделено семь 
видов из трех родов (Geomyces pannorum,  Penicillium camemberti, P.  lanosum, 
Trichoderma  longibrachiatum,  T. viride Aureobasidium pullulans  и вид, пред
ставленный белым пушистым стерильным мицелием), среди которых наи
большее обилие имеет Т.  viride. 

Зигомицеты представлены двумя видами из рода Mortierella (М. isabelli
па, М.  vinacea) и Мисог  hiemalis.  Из  горизонта  (Bg 520 см) выделены сте
рильный  мицелий  (белая  пушистая  форма) и Aureobasidium  pullulans. 

Целинная  почва  северной  тундры  характеризуется  невысоким  разно
образием и небольшим количеством микромицетов (130.1 тыс. КОЕ/г в.с.п.), 
которые  в  почве  главным  образом  представлены  мицелием.  Соотношение 
биомасс  мицелия  и спор составляет  99.099.2% :1.00.8%.  Разнообразие  и 
количество  грибов резко убывают  под органогенным  слоем. В верхнем го
ризонте  к  доминантам  и  частым  относятся  три  вида  гриба    Geomyces 
pannorum,  Mortierella  vinacea,  Penicillium  camemberti  и  белая  пушистая 
форма  стерильного  мицелия,  а  в  горизонте  Bg    только  Aureobasidium 
pullulans  и вид в форме стерильного  мицелия. 

Сравнительный анализ (по Жаккару) видового списка почвенных микро
мицетов однотипных экосистем участков НерусовейМусюр и ХальмерЮ, от
носящихся  соответственно  к  южной  и  северной  подзоне  тундровой  зоны, 
показал  невысокое  их  сходство  (33.3%),  хотя  список  микромицетов  из 
ХальмерЮ, кроме  Trichoderma  longibrachiatum,  полностью  повторяется  в 
воркутинском  микромицетном  комплексе. Возможно, сокращение видово
го богатства почвенных грибов в более северном районе (ХальмерЮ) объяс
няется более суровыми климатическими условиями. Преобладание стериль
ного мицелия в тундре свидетельствует о преимуществах вегетативного раз
множения в почвах в условиях Крайнего Севера и представляет собой адап
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Рис.  2.  Видовое  богатство 
комплексов  микроскопических 
грибов  почв европейского  Севе
роВостока  (где почвы: ДП   д е р 
новоподзолистая  (Регуляторная 
роль..., 2002), Птипичная  под
золистая; П п г  подзолистая по
верхностноглеевая;  П61   тор
фянистоподзолистоглееватая; 
П62    торфяноподзолистогле
евая; ТЖторфянистоподзоли
стая  иллювиальножелезистая; 
ТГ   торфя н оглеевая; Тпг   тор
фянистоповерхностнослабог
леевая  суглинистая.  тайга 

тацию этой группы микроорганизмов к суровым условиям полярных райо
нов земного шара путем редукции  жизненного  цикла  (Widden,  1979). 

Таким образом, микробиологические  исследования  целинных  ненару
шенных почв в Республике Коми позволили выявить  135 видов из 32 родов 
микроскопических  грибов. 

Наиболее  богатый  видовой  состав  микромицетов  отличает  подзолис
тые  и  аллювиальные  почвы  под  ельниками  зеленомошными  и  луговыми 
сообществами  в подзоне средней  тайги  (рис. 2). 

В  северотаежных  и  тундровых  биогеоценозах  глубина  распростране
ния  грибов  по почвенному  профилю  уменьшается  и  богатство  таксономи
ческого  состава  падает.  Тундровый  микоценоз  характеризуется  наимень
шим  разнообразием  и количеством  микромицетов,  которые  представлены 
в вегетативном состоянии  в почвах. 

В почвах тундры по сравнению с более южными районами европейско
го СевероВостока  идет сокращение  биомассы  микроорганизмов  (до 0.317
0.592 мг/г в.с.п.). Биомасса  мицелия  грибов в общей биомассе варьирует  в 
диапазоне 83.394.6%, бактерий   3.1512.6%, актиномицетов   1.571.6%, 
спор грибов   0.61%. Особенность микробных комплексов тундровых почв 
по сравнению с таежными  выражается  в увеличении в нем биомассы  бак
терий  (рис. 3). Изменяется  и структура биомассы грибов, в ней ниже доля 
спор,  чем  в почвах  тайги.  Для  всех  экосистем  во внутрипрофильном  рас
пределении грибов их максимальная концентрация наблюдается в верхних 

И бактерии и зктиномицеты  Ш грибы 

100%  f 

50%  f 

0%  •Ґ  1  !  1  1  1  1  1  Г 

ДП*  Б*  П  Ппг  П61  П62  AFn**  Tnr(l)  Tnr(2) 
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тайга 
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северная 
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тундра 
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Рис. 3. Соотношение  биомассы  бактерий  и грибов в почвах  европейского  Северо
Востока  (где почвы: ДГ*   дерновоглеевая;  Б*   бурозем  (Регуляторная  роль...,  2002), 
П типичная  подзолистая; П п г  подзолистая  поверхностноглееватая;  П61   торфяни 
стоподзолистоглееватая;  ТГ   торфяноглеевая;  П62   торфяноподзолистоглеевая; 
(АРП)**АІРегумусовый  подзол  (Никонов  и др., 2001); Тпг (1) и  Тпг (2 )  торфянисто
поверхностнослабоглеевая  суглинистая). 
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органогенных горизонтах и резкое  25 
снижение  в  минеральном  слое  20 
почв.  15 

Установлено увеличение чис  ю 
ленности  КОЕ  почвенных  грибов  5 
в направлении северная тундра >  О 
южная  тундра  >  северная  тайга  <„ л  ^  N  *  ^  <ч,  л  л 
> средняя  тайга > южная тайга,  г  <>  <>  <?•  Ј'  ^  ^ 
а  в  направлении  тайга  >  тундра 
уменьшение  видового  богатства  Рис  4  Микробная биомасса  (мг/г) не
почвенных грибов, рассчитанного  которых почв европейского СевероВостока. 
по индексу  Шеннона.  Обозначения как на рис. 2. 

Максимальная биомасса мик
роорганизмов установлена в подзолистых почвах за счет высокой биомассы 
грибов.  В  направлении  южная  тайга  >  средняя  тайга  идет  уменьшение 
биомассы бактерий, а затем возрастание их биомассы в тундровых  почвах, 
что ведет к соответствующему изменению соотношения между этими груп
пами организмов в почвах и, очевидно, их роли в  почвеннобиологических 
процессах  (рис. 4). 

Глава 4. МОДИФИКАЦИЯ МИКОБИОТЫ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ ПОЧВ 

В ТУНДРОВОЙ ЗОНЕ 

4.1.  Почвенные  микромицеты сеяных лугов Воркутинского района 

Результатом процесса сельскохозяйственного  освоения земель являет
ся  замена  природных  экосистем  на  культурные  моно  или  маловидовые, 
что  сопровождается  преобразованием  почвы  (Панюков,  2001).  Сельскохо
зяйственное  освоение  почвы  предусматривает  и  изменение  микробиоты. 
Для  выявления  нарушений  в  сообществах  почвенных  микроскопических 
грибов,  изменений  их  видового разнообразия  и количественных  показате
лей,  соотношения  биомассы  бактерий,  актиномицетов  и грибов были про
ведены  исследования  микробиоты  сеяных лугов тундровой  зоны. 

Условия формирования и функционирования микроскопических гри
бов в почвах сеяных лугов в подзоне южной тундры. Уничтожение  целин
ной  тундровой  растительности,  обработка  почвы,  посев  многолетних  трав 
мятлика Alopecurus pratensis  L. и лисохвоста Роа pratensis  L., влияние ан
тропогенного  режима,  включающего  в  себя  внесение  удобрений  и  уборку 
трав, полностью преобразили верхние горизонты тундровой почвы и состав 
микробиоты,  характерной  для  условий  ненарушенной  тундры.  Вместо це
линной  торфянистоповерхностнослабоглеевой  суглинистой  образовалась 
тундровая  задернованная окультуренная  поверхносгноглеевая почва, хотя 
минеральные  горизонты глубже 30 см, характерные  для целинной тундро
вой почвы  в профиле  почвы  луговой  экосистемы,  остаются  морфологичес
ки  и  по свойствам  практически  без  изменений.  В дерновом  горизонте  по 
сравнению  с органогенным  горизонтом  целинной  тундровой  почвы  появи
лись наиболее благоприятные условия для развития микробной биоты, при 
этом  гумус  составлял  32.49%,  а  рН  характеризуется  от  слабокислой  до 
нейтральной  реакцией.  На сеяном  лугу  в пятом  десятилетии  существова
ния  продолжают  доминировать  в травостое  высеянные  злаки.  Состав тра
востоя  остается  без  существенного  изменения    около  40  видов  высших 
растений  (Панюков, 2005), достаточно высокое видовое разнообразие кото
рых,  безусловно,  предполагает  многообразие  микробиоты,  в  том  числе  и 
микромицетов,  в данной луговой  почве. 

Состав почвенной  микробиоты.  Почвам  тундры,  как  и  всем  исследо
ванным  почвам  средней  и северной  тайги,  присуще  примерно  одинаковое 
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распределение  микроорганизмов  по  почвенному  профилю.  Подавляющее 
количество  их  сосредоточено  в  самой  верхней  части  профиля    органоген
ном  горизонте.  При  переходе  к  минеральной  части  почвы  количество  мик
роорганизмов  резко  падает  и  продолжает  уменьшаться  с  глубиной.  «При
жатость»  (Стенина,  1974  и  др.)  биологически  активного  слоя  к  самой  по
верхности  почвы  характерна  для  всех  целинных  почв  Севера,  сохраняется 
эта  особенность  и  в  освоенных  почвах  тундры. 

Из  почвы  сеяного  луга  было  выделено  32  вида  микромицетов  (вклю
чая  два  «вида»  стерильных  форм),  принадлежащих  к  12 родам  из  отделов 
Zygomycota,  Ascomycota  и  формального  класса Anamorphic  fungi.  Наиболь
шее  видовое  разнообразие  обнаружено  среди  анаморфных  грибов  (восемь 
родов)  и  зигомицетов  (два  рода).  Из  анаморфных  грибов  наиболее  предста
вительным  является  род  РепісіШит  (пять  видов).  При  довольно  большом 
разнообразии  обилие  РепісіШит  однако  невелико,  большее  обилие  отмече
но для  видов  рода  Trichoderma.  Зигомицеты  представлены  восемью  видами 
из  родов Мисог  и Mortierella,  широко  распространенными  в почвах  целин
ных  и  сельскохозяйственного  использования  в разных  географических  зо
нах.  Обилие  видов  родов  Мисог  и  Mortierella  существенно  выше,  чем  ана
морфных  грибов. 

Таким  образом,  в  целом  микобиота  сеяного  луга  50летнего  возраста 
характеризуется  значительным  видовым  разнообразием,  в  которой  обиль
но  представлены  зигомицеты.  По  количественному  содержанию  микроми
цетов  почвы  сеяного  луга  можно  отнести  к  субстратам  средней  обогащен
ное™  (Звягинцев,  1987). 

Комплекс типичных  видов микромицетов  включает  в органогенном  слое 
три  доминирующих,  три  частых  и  восемьдевять  редких  видов. 

К  доминирующим  и  частым  видам  комплекса  относятся,  с  одной  сто
роны,  типичные  тундровые  микромицеты  Penicillium  lanosum,  Mycelia 
sterilia,  а  с  другой    Fusarium  oxysporum,  представитель  более  «южного» 
распространения  в  почвах  агроценозов.  Сопоставление  видового  состава 
почвенных  грибов  целинной  тундры  и  сеяных  лугов  выявило  достаточно 
невысокое  сходство  по Жаккару:  40%    для  доминирующих,  для  частых  и 
редких    всего  12.5%  и  22%  соответственно. 

Характеристика  физиологических  групп  микроорганизмов  показыва
ет,  что  микроорганизмы,  участвующие  в  круговороте  азота,  в  дерновом 
слое исследуемой  почвы  луга  представлены  в основном  бактериями,  усваи
вающими  органические  формы  азота  (учитываемые  на  питательной  среде 
МПА). Их  количество  колеблется  в пределах  от 0.6  до 2.4  млн. КОЕ/г  в.с.п. 
Микроорганизмы,  использующие  минеральный  источник  азота  (растущие 
на  среде  КАА),  немногочисленны    0.10.4  млн.  КОЕ/г  в.с.п.  Отношение 
количеств  микроорганизмов,  выросших  на  КАА,  к  их  количеству  на  МПА 
(коэффициент  минерализации)  характеризует  интенсивность процесса разло
жения  органического  вещества.  В почве  луга  коэффициент  минерализации 
меньше  1,  что  свидетельствует  о  замедленном  разложении  растительных 
остатков.  Полученные  результаты  согласуются  с данными  опыта  по  разло
жению  растительных  остатков.  При  их  замедленном  разложении,  харак
терном  для  условий  Севера,  прекращение  сенокосного  режима  ведет  к  на
рушению  баланса  между  аккумуляцией  и  трансформацией  органических 
остатков.  Результатом  является  накопление  на  поверхности  почвы  луга 
старики,  что  обуславливает  ухудшение  условий  для  возобновления  сеяных 
трав. 

Выделяется  также  в  значительном  количестве  группа  олиготрофов  и 
олигонитрофилов.  Целлюлозолитическая  микробная  биота  в  исследован
ной  луговой  почве  в  основном  представлена  видами  грибов  из  рода  Chaeto
тіит  (до  90%).  В целом  численность  целлюлозоразрушающих  микроорга
низмов  достаточно  высока    160206  тыс.  КОЕ/г  в.с.п.  в дерновом  слое. 

По  данным  прямого  счета  количество  актиномицетов,  бактерий,  гри
бов луговой  почвы  по  сравнению  с их  содержанием  в целинной  почве  было 
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Таблица 6 
Биомасса почвенных микроорганизмов природной и луговой экосистем, в мг/г 

Глубина 
взятия 

образца, см 
Актином ицеты 

Биомасса, мг/г (%) 

Бактерии 
Грибы 

Мицелий  Споры 
Итого 

Целинная тундровая почва 

010  0.0050.01  0.010.076  0.30.5  0.0020.006  0.3170.592 
(1.571.6)  (3.1512.6)  (83.394.6)  (0.61)  (100) 

Сеяные луга 

010  0.63(5.14)  0.52(4.21)  9.6(78.4)  1.5(12.25)  12.25(100) 

на  дватри  порядка  больше  (табл.  6).  Анализ  биомассы  мицелия  и  спор 
грибов показал, что и в природных,  и в луговых тундровых  почвах преоб
ладает  грибная  биомасса.  Биомасса  спор  грибов  в  целинной  почве  была 
незначительной, а в почве сеяного луга эти показатели возросли на дватри 
порядка, содержание составило более 12%. Процентное соотношение у бак
терий и актиномицетов в общей биомассе микроорганизмов  в луговой поч
ве было значительно выше целинных показателей. Общая биомасса микро
организмов  в условиях луговой  экосистемы  была  больше в  2040 раз. Все 
это  свидетельствует  о  высокой  биологической  активности  почвы  сеяных 
лугов. 

Таким образом, анализ запасов и структуры микробной биомассы, про
веденный  в природных  условиях  и  агроценозе,  выявил  микробиологичес
кие  параметры,  позволяющие  судить  об условиях,  складывающихся  для 
микроорганизмов  в  исследуемых  почвах.  Высокие  запасы  микроорганиз
мов свидетельствуют о благоприятных условиях в луговой почве, но увели
чение доли спор показывает  тенденцию начала угнетения  грибов в связи с 
ухудшением  агроусловий в данной луговой экосистеме. 

Проведенный  микробиологический  анализ  органогенного  (продуктив
ного) слоя почвы показывает, что в составе микобиоты, как  и в раститель
ном  сообществе,  при  значительном  видовом  разнообразии  обильны  лишь 
некоторые группы  видов, играющих,  повидимому,  главную роль в биоло
гических  процессах.  Поменялись  и  основные  деструкторы  органики    в 
условиях  агроценоза  основными  целлюлозоразрушителями  стали  виды 
Chaetomium,  тогда  как  в природной среде активными  целлюлозоразруши
телями  являются  актиномицеты  и Geomyces  pannorum. 

Вместе  с тем следует  отметить, что микробиота  в почве луга через  50 
лет сохраняет активность, высокое разнообразие и большой пул биомассы. 

4.2. Почвенные микромицеты нарушенных выпасом оленей 
тундровых биогеоценозов  Воркутинского района 

Пастбищное  использование    широко распространенная  форма антро
погенного воздействия на биогеоценозы на Севере. Выпас оленей усиливает 
эрозионные  процессы, препятствует формированию и восстановлению рас
тительности,  является  активным  фактором  трансформации  почвеннорас
тительного  покрова  за  счет  стравливания,  вытаптывания,  эвтрофикации. 
Изменение  микологических  характеристик  почв  в  тундре  под  влиянием 
выпаса  северных  оленей не изучено  и  в связи  с этим  были  проведены ис
следования по определению видового разнообразия  микромицетов  оленьих 
пастбищ при различных уровнях пастбищной нагрузки. Исследованы транс
формированная  (сильно стравленная  и вытоптанная) кустарниковая  ерни
ковомоховолишайниковая  (уч.  4) и мелкоерниковая  моховолишайнико
вая (уч.  3) тундры; незначительно нарушенная  выпасом ивняковоернико
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вая  травяномоховолишайниковая  (уч.  6)  и  мелкоерниковая  моховоли
шайниковая  тундры  (уч.  7). 

Почвы во всех сообществах   тундровые  торфянистоповерхностногле
евые. По данным химического анализа рассмотренные почвы разрезов кис
лые,  за  исключением  почвы  уч.  4,  которая  отличается  наиболее  сильной 
нарушенностью.  Здесь  значения  рН  составляют  6.97.1,  что  обусловлено 
выпасом.  Гумус,  обменные  основания  и  элементыбиогены  (азот,  фосфор, 
калий)  сосредоточены  в  верхнем  органогенном  слое.  Содержание  гумуса 
резко  падает в глеевотиксотропном  горизонте. 

Всего из исследованных образцов почв выделено 29 почвенных микро
мицетов,  которые относятся  к  13 родам. Отдел Zygomycota  включает  пять 
видов из родов Mucor, Mortierella  и Rhizopus. Микромицеты родов Мисог и 
Mortierella  входят  в состав  комплексов  типичных  видов в  исследованных 
растительных сообществах на территории пастбищ. Отдел Ascomycota вклю
чает два вида  из родов Chaetomium  и  Sporormia. 

Таким  образом,  преобладающими  являются  несовершенные  грибы 
(Anamorphic  fungi),  которые включают  21 вид из 12 родов. Преобладает по 
числу видов род РепісіШит (в основном из секции Asymmetrica),  насчиты
вающий девять видов, что составляет 32% от всех выделенных видов. Наи
более  часто  выделяли  РепісіШит  frequintans,  P.  lanosum,  P.  verrucosum 
var.  cyclopium.  Из  аспергиллов  обнаружены  два  вида Aspergillus  flavus  и 
Aspergillus  sp.,  отмеченных  единичными  находками. 

Темноцветные  микромицеты  (Dematiaceae)  насчитывают  четыре  вида 
из четырех  родов.  Ни в одном  из ценозов  темноцветные  микромицеты  не 
занимали доминирующего положения и, как правило, отмечались лишь их 
единичными изолятами. В микробиологических  посевах отсутствовал мик
ромицет  Geomyces pannorum,  характерный  для  регионов  Севера  (Бабьева, 
Сизова,  1983 и  др.). Не обнаружено  также  микромицетов  рода  Fusarium. 
Следует  отметить  высокую  долю  микромицетов  родов Penicillium,  Mucor. 
Mortierella,  Trichoderma  практически  во всех исследованных  почвах. 

Число  КОЕ микромицетов  в верхних  горизонтах  почвы  колебалось от 
11х104до  7x10е пропагул  на  1 г в.с.п.  В сильно нарушенных  выпасом  кус
тарниковой  ерниковомоховолишайниковой  и  мелкоерниковой  мохово
лишайниковой  тундрах  отмечены  наименьшее  видовое разнообразие  (17 и 
16  видов  соответственно),  но  наибольшая  численность  почвенных  микро
мицетов  (до  7 млн  пропагул).  В мелкоерниковой  моховолишайниковой  и 
ивняковоерниковой  травяномоховолишайниковой  тундрах,  менее  нару
шенных выпасом оленей, количество выделенных  видов почвенных микро
мицетов составляло  21 и 20, а обилие было несколько  ниже по сравнению 
с сильно нарушенными  ценозами. 

К группе типичных  видов для  всех исследованных  почв можно отнес
ти Mucor  hiemalis, М.  racemosus, Mortierella  isabellina, Penicillium  frequen
tans, P. lanosum, Cladosporium cladosporioides, Trichoderma viride, Sporormia 
sp.  Широко  представленным  оказался  также  стерильный  мицелий,  как 
светло, так  и темноокрашенный. 

В почвах сильно нарушенных  выпасом участков доминантные  формы 
почвенных  грибов сохраняются,  но происходит  обеднение  видовой  струк
туры  комплексов  микромицетов  за  счет  выпадения  числа  редких  видов. 
Комплекс микромицетов  в основном представлен видами с высокой часто
той  встречаемости  и  радиальной  скоростью  (виды  родов  Trichoderma  и 
Мисог). 

Интересно отметить, что коэффициент  Жаккара  превышал  48%  меж
ду  комплексами  почвенных  микромицетов  всех  исследованных  ценозов, 
т.е. сходство видового разнообразия довольно высокое. Наименьшие разли
чия  отмечены  между  комплексами  микромицетов  растительных  ассоциа
ций, подверженных незначительной пастбищной дегрессии (73.9%), а наи
большие    между  комплексами  грибов  со  слабо  и  сильно  нарушенных 
выпасом участков (48%). 
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Таким образом, в тундровых  почвах  на участках, сильно  нарушенных 
выпасом,  доминантные  формы  почвенных  грибов сохраняются,  но проис
ходит  обеднение  видовой  структуры  комплексов  микромицетов  за  счет 
выпадения числа редких  видов. Необходимо отметить увеличение числен
ности КОЕ микромицетов на фоне снижения видового разнообразия по мере 
усиления  пастбищной  нагрузки. 

Глава 5. ПОЧВЕННАЯ МИКОБИОТА 
ПОСТЕХНОГЕННЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ ТАЕЖНОЙ И ТУНДРОВОЙ ЗОН 

5.1.  Микобиота  самовосстанавливающихся 
нарушенных лесных экосистем (среднетаежная  зона) 

Следствием интенсивного лесопользования  стало существенное умень
шение  площадей  коренных  хвойных  лесов.  В результате  экзогенных  сук
цессий произошла смена пород, на вырубках  повсеместно  сформировались 
смешанные  или почти чистые  насаждения  лиственных  пород,  на посттех
ногенных  участках    ольшаники,  травяные  сообщества  и  т.д.  Изучение 
хода самовосстановительной сукцессии зональных биогеоценозов  (хвойных 
лесов) имеет  практическое  значение  для  разработки  системы  природовос
становления с учетом условий таежной зоны. Смена стадий в ходе самовос
становительной  сукцессии  сопровождается  изменением  видового  наполне
ния  растительных  группировок  и,  соответственно, биоразнообразия,  кото
рое обусловило  и изменения  почвенных  микробоценозов. 

Микробиологические исследования были направлены на изучение осо
бенностей  почвенной  микобиоты  в  послерубочных  лиственных  лесах  (бе
резняк  и осинник) и  на  посттехногенных  участках  (ольшаник  и  травяное 
сообщество),  которые  представляют  собой  стадии  самовосстановительной 
сукцессии  зональной лесной экосистемы    хвойного леса. 

Рассматриваемые  новообразованные  почвы  на  техногенном  субстрате 
под  травяным  сообществом  и  ольшаником  в  соответствии  с типом  расти
тельного  (оформленного)  сообщества  весьма  ясно  отличаются  морфологи
ческим оформлением биогенноаккумулятивного слоя. Своеобразие его свя
зано  с  количеством  и  качеством  приходящего  на  поверхность  субстрата 
растительного материала, условий его трансформации и составом биокомп
лекса,  перерабатывающего  растительные  остатки.  Под  воздействием  раз
нотравнозлакового  травостоя  сформировалась  одернованная  суглинистая 
новообразованная почва, характеризующаяся  выраженным слоем дернины 
и гумусовым  горизонтом мощностью до 10 см. Почва в ольшанике    ново
образованная  лесная  (неоподзоленная)  суглинистая  (Посттехногенные..., 
2002). 

Анализ видового состава микромицетов,  являющихся  основными дес
трукторами растительного опада, показал значительное превышение видо
вого богатства грибов в биогенноаккумулятивном  слое почвы в ольшанике 
по сравнению с таким же слоем в почве травяного сообщества. Так,  в раз
лагающемся  опаде  ольшаника  выделено  30  видов  грибов  из  17  родов,  в 
разлагающейся  массе  травяного  сообщества    всего  семь  видов,  относя
щихся  к  шести родам. Общими видами  в разлагающемся  опаде этих сооб
ществ являются Mycelia  sterilia, Aspergillus  ochraceus, Geomyces  pannorum, 
Aureobasidium puUulans.  Сравнение исследованных сообществ по видовому 
составу микромицетов, разлагающих растительные остатки, показало низ
кую  степень  сходства  (9.8%)  между  собой,  что  связано  с  составом  расти
тельной  мортмассы  и условиями  ее разложения. 

В органогенном слое новообразованной  почвы ольшаника выделено  13 
видов  микромицетов,  принадлежащих  к  восьми  родам,  в  таком  же  слое 
почвы  травяного  сообщества    11  видов  из  восьми  родов,  что  связано  с 
азотфиксирующей  активностью ольхи и качеством опада. Общими для ор
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ганогенного  слоя  почв  травяного  сообщества  и  ольшаника  являются 
Geomyces pannorum,  Penicillium  jensenii,  Mortierella  alpina,  Paecilomyces 
lilacinus,  Mycelia  sterilia.  Специфичными  для  ольшаника  видами  являют
ся Aspergillus  ochraceus, Chaetomium  globosum, Penicillium  glaucolanosum 
(=Penicillium  decumbens),  для  травяного  сообщества    Monilia  koningii, 
Paecilomyces  variotii,  Mucor  racemosus.  Степень  сходства  микромицетов 
рассматриваемых  сообществ  составила  34%.  При  сравнении  видового  со
става грибов новообразованных почв данных экосистем и целинных типич
ных  подзолистых  почв  ельника  зеленомошного  имел  место  очень  низкий 
коэффициент  общности  видов    всего  9.210.3%,  что  связано  с  молодой 
стадией развития почвы под фитоценозами на разных стадиях самовосста
новительной  сукцессии. 

Численность всех физиологических  групп  микроорганизмов  как  в ра
стительном  опаде, так  и органогенных  слоях  почв обоих сообществ увели
чивалась в весенний период и уменьшалась  в позднеосенний.  Как  в опаде, 
так  и в почвах  среди всех  физиологических  групп  наименьшей  оказалась 
численность  целлюлозолитиков. 

Изучение  биомассы  микроорганизмов  подтверждает  сделанное  выше 
заключение  о более высокой  биологической  активности  почвы  под ольша
ником,  чем под травяным  сообществом  (табл. 7). 

Данные в табл.  7 показывают,  что в обоих сообществах  максимальная 
биомасса в органоаккумулятивных горизонтах отмечена у грибов, при этом 
соотношение  мицелия  и спор в травяном  сообществе  и ольшанике  состав
ляло  86.2:13.8 и  98.1:1.9%  соответственно.  Однако следует  отметить  зна
чительную численность спор грибов и их биомассы в травяном  сообществе 
при  тенденции  снижения  массы  мицелия,  отражающей  более  негативные 
условия для существования  микромицетов. Почвы под травяными сообще
ствами по сравнению с ольшаником более богаты прокариотическими  мик
роорганизмами  (бактерии  и  актиномицеты).  Длина  мицелия  актиномице
тов на порядок меньше, чем у грибов, а биомасса   на три порядка и более. 
Биомасса  бактерий  значительно ниже, чем грибов. 

Таким  образом,  хотя  развитие  данных  экосистем  начиналось  на оди
наковом субстрате и в одинаковых условиях, своеобразие почвы и ее мико
ценоз формируется  в полном соответствии  с типом растительного  сообще
ства, в результате сформированные  в них почвенные микобиоты достаточ
но сильно отличаются  друг от друга. 

Рассмотренные  экосистемы  представляют  собой стадии  самовосстано
вительной сукцессии зональной лесной экосистемы. Становление стадий и 
их  преобразование  имеет довольно  длительный  временной  период.  В дан
ной стадии развития травяного сообщества и ольшаника сходство их мико
биоты с зональными лесными (ельник зеленомошник) остаются пока очень 
низкими  и коэффициент  по Жаккару  составляет  всего 9.210.3%. 

О преобразовании  почвы, ее микобиоты  в связи с изменением  состава 
растительного сообщества на стадии  господства лиственного леса позволя
ют судить наблюдения, проведенные в лиственном лесу примерно  100лет
него возраста, заместившие ельник после выборочной рубки без существен
ного разрушения  почвы. Выделены две экосистемы по растениям, домини
рующим  в древесном ярусе    березняк  и  осинник. 

В соответствии с характеристикой растительных сообществ особеннос
тью почвы обеих экосистем является лиственнотравянистая,  среднеразло
жившаяся  подстилка  56 см толщиной и гумусовый горизонт около 34 см, 
под которым  следует  горизонт А2В с признаками  оподзоливания. 

Сравнение морфологического  строения верхних горизонтов  (подзолис
тых) лесных целинных  почв позволяет  отметить ясное преобразование ор
ганогенных горизонтов в соответствии с изменением состава растительного 
сообщества,  а с ним   количества  и состава микроорганизмов,  в том числе 
и микромицетов, трансформирующих  соответствующий  растительный  ма
териал. Под среднеразложившейся лиственнотравянистой  подстилкой вы
деляется  горизонт А1, отсутствующий  в ельнике  (подзолистой  почве). 
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Таблица 7 
Биомасса микроорганизмов в почвах ольшаника  и травяного сообщества, мг/г 

Горизонт, 
глубина, см 

Мицелий 
фибов 

Споры 
грибов 

Мицелий 
актиномицетов 

Бактерии 

Адер. 

АдерАІ 

А0А1 

А1В 

AQA1 

А1 

AQA1 

А1 

02(5) 

25(10) 

03(5) 

3(5)15 

05(6) 

5(6)8(10) 

06 

68(9) 

Травяное сообщество 

1.24 

0.982.74 
0.74 

0.452.08 

3.29 
2.04.88 

3.08 
2.034.4 

3.27 
2.384.74 

4.34 
2.156.08 

3.23 
2.064.32 

3.28 
2.034.13 

0.2 
0.090.3 

0.3 
0.080.4 

Ольшаник 

0.065 
0.0450.078 

0.021 
0.010.05 

Березняк 

0.065 
0.0630.069 

0.057 
0.0480.072 

Осинник 

0.065 
0.0590.071 

0.061 
0.0560.07 

0.003 
0.0020.005 

0.01 
0.0070.02 

0.002 
0.0010.003 

0.009 
0.0030.014 

0.005 
0.0050.006 

0.004 
0.0030.005 

0.005 
0.0050.006 

0.004 
0.0030.005 

0.05 
0.040.06 

0.07 
0.050.08 

0.03 
0.010.04 

0.03 
0.010.05 

0.04 
0.030.05 

0.05 
0.050.06 

0.03 
0.030.04 

0.03 
0.020.03 

Для  осинника и березняка,  которые сформировались  при  одинаковых 
природноклиматических  условиях,  имеющих  одинаковую  почву,  харак
терны  свои  специфичные  микоценозы.  Именно различия  в составе  посту
пающего растительного  опада в березняке  и осиннике  обуславливают  раз
личие  видового  разнообразия  почвенных  микромицетов  в  разлагающемся 
опаде и органогенном  почвенном  горизонте. Однако  необходимо  отметить, 
что  как  в  осиннике,  так  и  в  березняке  доминируют  типичные  сапротро
фы   это  виды  родов РепісіШит,  Paecilomyces,  Mortierella,  Cladosporium. 
Микобиота  в березняке  богаче в видовом отношении.  О сходстве  комплек
сов  микромицетов  в  двух  исследованных  насаждениях  говорит  довольно 
высокий  коэффициент  Жаккара    63.2%.  Микобиоты  почв данных  сооб
ществ характеризуются чертами, свойственными северным почвенным ми
кобиотам.  Эти черты    доминирование  Mycelia  sterilia  и частая  встречае
мость Geomyces pannorum,  крайне  редкая  встречаемость  Aspergillus. 

Для  обеих экосистем характерна  высокая  численность  микроорганиз
мов  в  весенний  период  и  существенное  ее  уменьшение  в  осенний  (конец 
октября). Повидимому, низкие температуры оказываются  лимитирующи
ми для  развития  микробиоты.  Микобиота  в разлагающемся  опаде и орга
ногенном слое почвы в количественном и видовом отношении более богата 
в березняке, чем в осиннике, что связано с особенностями опада в осинни
ке.  С приведенными  данными согласуются  результаты  изучения  скорости 
разложения растительного опада. По результатам, полученным за год, можно 
отметить, что в березняке разложилось  62%, в осиннике   35%  (опад раз
лагался  на поверхности  подстилки  в капроновых  мешочках). Таким  обра
зом, полученные данные  показывают,  что почва осинника по сравнению с 
почвой  березняка  характеризуется  несколько  меньшей  биологической  ак
тивностью. 
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Данные  табл.  6 показывают,  что  в  обоих  сообществах  максимальная 
биомасса в органоаккумулятивных горизонтах отмечена у грибов, при этом 
соотношение  мицелия  и  спор  в  березняке  и  осиннике  составляло  98.1
98.7:1.31.9 и 98.098.2:1.82.0%  соответственно. Биомасса бактерий  и ак
тиномицетов в исследованных сообществах находится в пределах 1.01.3% 
от общей биомассы микроорганизмов. Основными факторами, лимитирую
щими  их  активность,  являются  сильнокислая  реакция  и  низкая  тепло
обеспеченность почвы. Необходимо отметить довольно близкие  показатели 
численности  и биомассы микроорганизмов  в органогенных  горизонтах ис
следованных  сообществ. 

Как  и для  большинства  северных  экосистем, для данных  почв  харак
терен  низкий  коэффициент  минерализации  органического  вещества,  что 
свидетельствует  о  заторможенности  процессов  минерализации  раститель
ных остатков, их накопления  в подстилке, что важно для  функционирова
ния экосистем  в условиях  промывного  режима. 

Березняк  и  осинник,  как  и  травяное  сообщество  и  ольшаник  на  по
стехногенном  субстрате, представляют  собой стадии  вторичной  сукцессии 
зональной лесной  экосистемы    хвойного леса.  Сравнение  видового соста
ва почвенных микромицетов  этих послерубочных  экосистем и ненарушен
ных  зональных  таежных  биогеоценозов  (ельникзеленомошник)  позволяет 
судить об их более высоком сходстве, коэффициент общности Жаккара  для 
них  составляет  43 и 30.3%  соответственно,  тогда  как  это сходство для зо
нальных  и новообразованных  экосистем  пока составило  всего 9.210.3%. 

5.2. Состав микобиоты  почв, формирующихся  в  рекультивируемых 
постехногенных  экосистемах  Севера 

Почвенные микромицеты восстанавливаемых экосистем постехноген
ных  территорий  в  крайнесеверной  тайге.  Восстановление  растительного 
покрова на песчаных пустошах в районе Усинского месторождения  (подзо
на крайнесеверной тайги) происходит чрезвычайно  медленно. Через  16 лет 
после прекращения  хозяйственной деятельности  они покрываются  овраж
ной сетью и имеют пионерное растительное сообщество с низким  видовым 
разнообразием  и проективным  покрытием  менее  1%. 

Рекультивационные  мероприятия  значительно  повышают  интенсив
ность  роста  растений  и  видовое  богатство  формирующихся  фитоценозов, 
что позитивно отражается  на скорости почвообразования  и ведет к  сниже
нию  или  прекращению  образования  овражной  сети.  На  песчаных  пусто
шах в 19901991 гг. был заложен полевой опыт по восстановлению почвен
норастительного  покрова.  Оценивали  эффективность  следующих  приемов 
восстановления компонентов (в том числе микобиоты) разрушенных экоси
стем    посадка  черенков  ивы  (уч.  1),  710летних  дичков  сосны  (уч.  2), 
трехлетних  сеянцев сосны из питомника  с внесением торфа (уч. 3) и посев 
многолетних  трав  с внесением  минеральных  удобрений  и торфа  (уч.  4). 

В случае посадки ив растительное  сообщество к сроку наших исследо
ваний было пионерным,  с низким  видовым богатством и проективным по
крытием, и не сформировалась даже слаборазвитая  почва. При посадке 10
летних  дичков  сосны  фитоценоз  через  13 лет  был  более  разнообразный  и 
образовалась слаборазвитая почва. Наиболее эффективными были приемы, 
включающие  посев многолетних  трав  с внесением  удобрений  и торфа.  На 
этих участках растительные сообщества представляют стадию мелколиствен
ных  пород деревьев  и кустарников,  предваряющую  формирование  лесной 
экосистемы  зонального  типа.  На  участке,  где провели  посев  многолетних 
трав  с  внесением  минеральных  удобрений  и  торфа,  видовое  разнообразие 
мхов и сосудистых растений даже превышало через  13 лет таковое в нена
рушенном березовоеловом  лесу,  типичном для  этого региона  (табл. 8). 

Значительные  поступления  растительных  остатков  в песчаный  грунт 
этих  участков  привели  к  образованию  слаборазвитых  почв  с четко  выра
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Таблица 8 
Видовое богатство растительных сообществ и почвенных  микромицетов 

на восстанавливающихся участках песчаных пустошей 
и в ненарушенном лесном биогеоценозе 

Группа организмов 

Участок, № 

Фоновый 
биогеоценоз 

Общее число видов растений 

мхов 

лишайников 

сосудистых растений 

Видовая насыщенность растительных 

сообществ (число видов/100 м ) 

Число типичных видов грибов* 

Общее число выделенных видов грибов 

14 

0 

0 

14 

10 
714 

7 

9 

48 

4 

10 

34 

33 
2040 

11 

18 

ния, под чертой 

80 

11 

14 

55 

43 
3252 

14 

38 

пределы 

40 

5 

2 

33 

33 
2838 

16 

47 

колебаний;" 

79 

10 

34 

35 

40 
3453 

15 

19** 

  временная Примечание:  над чертой   средние з 
частота встречаемости более 30% и обилие более 1%. 

женными  гумусоаккумулятивными  горизонтами  и  соответствующими 
микробоценозами. В этих горизонтах  произошло значительное  накопление 
органического углерода (до 45%) и гидролизного азота (0.91.1%), но, вместе 
с тем, их  запасы еще много меньше, чем в торфянистоподзолистой  иллю
виальножелезистои  почве.  Формирование  комплекса  микроорганизмов  в 
грунтах  песчаных  пустошей  происходит  под  влиянием  прилегающей тор
фянистоподзолистой иллювиальножелезистои почвы березовоелового леса. 
Структура и состав комплекса  микроскопических  грибов в  слаборазвитых 
почвах  значительно  различались  в зависимости  от схемы  проведенных  12 
лет  назад  восстановительных  мероприятий  и  сформировавшихся  на  этих 
участках  фитоценозов  (табл. 9). 

По сравнению с целинной почвой в слаборазвитых почвах ниже разно
образие и относительное обилие пенициллов  и триходерм. По мере форми
рования  этих  почв  (при  сопоставлении  комплексов  микромицетов  в  ряду 
от уч.  1 к уч. 4) возрастает  обилие Geomyces pannorum,  Mortierella  raman
niana,  Penicillium  camemberti    тех видов, которые характерны  для  почвы 
под ненарушенным березовоеловым лесом. Одновременно в почвах рекуль
тивируемых  участков  снижается  представленность  таких  эвритопных  ви
дов,  как  Paecilomyces  variotii,  Penicillium  chrysogenum,  P. lanosum  и  ряда 
других,  не типичных  для  торфянистоподзолистой  иллювиальножелезис
тои  почвы.  Как  видно  из  табл.  8 и 9,  под растительными  сообществами с 
наибольшим  видовым  богатством  обнаружен  более  разнообразный  комп
лекс  почвенных  микроскопических  грибов. 

Биологическая  активность  слаборазвитых  почв,  определенная  по ин
тенсивности выделения диоксида углерода, значительно ниже (в 210 раз), 
чем  у  ненарушенной  торфянистоподзолистой  иллювиальножелезистои 
почвы. Активность дыхания  была существенно  выше  (в 1.56  раз) в образ
цах  почв уч.  4, чем других рекультивируемых  участков. 

Данные  по  активности  дыхания  образцов  верхних  горизонтов  почв 
рекультивируемых участков соответствуют степени разложения в них цел
люлозы  (льняной  ткани)  в  течение  года  в полевых  условиях.  На уч.  3 и 4 
уровень деструкции льняной  ткани  за год достигал  74 и 82%, на уч.  1 и 2 
только  19 и 21% соответственно  (рис. 5). 

Важно подчеркнуть, что после  13летнего периода восстановления пу
стошей видовое богатство лишайников остается намного более низким, чем 
в ненарушенных  фитоценозах  крайнесеверной тайги. Далее, не только хи

28 



Таблица 9 
Состав типичных видов микроскопических  грибов 

в ненарушенной торфянистоподзолистой  иллювиапьножелезистой  почве 
и верхних горизонтах рекультивируемых участков песчаных пустошей 

Род/вид 
Ненарушен
ная почва 

Участок, № 

1  I  2  I  3  |  Г 

Cladosporium herbarum (Person) Link ex Fries 
CI.  cladosporioides (Fres.) de Vries 
Chaetomium globosum Kunze et Fr. 
Geomyces pannorum (Link) Sigler, Carm. 
Mortierella sp. 1 
M. isabellina Oudem. (= Umbelopsis  isabellina) 
M. pygmaea Chalab. 
M. vinacea DixonStew. (= Umbelopsis vinacea), 
Mortierella ramanniana (Moller) Linnem. 
(= Umbelopsis ramanniana) 
Mycelia stehlia (светлоокрашенный) 
Mycelia sterilia (темноокорашенный) 
Paecilomyces farinosus (Holm) Brown et Smith 
P.  variotii Bainier 
Penicillium sp. 2 
P. camemberti Thorn 
P. canescens Sopp 
P. chrysogenum Thorn 
P. decumbens Thorn 
P. dierckxii Biourge 

P.  frequentans Westling (= Penicillium glabrum) 
P. kurssanovii Chalabuda (= Penicillium restrictum) 
P. lanosum Westling 
P  ferf/tows/mZaleski  (= Penicillium glabrum) 
P. tftom/V Ma ire 
Phoma herbarum Westend 
Scopulariopsis sp. 
Trichoderma aureoviride Rifai 
T. hamatum (Bon.) Bainier 
T. harzianum Rifai 
T. koningii Oudem. 

T. lignorum var.  lignorum (Tode) Harz 
T.  longibrachiatum Rifai 
T. viride Pers.: ex Fries 
T. album Preuss (= Hypocrea citrina) 

Всего типичных видов 

ч 

ч 

д 
Д 

ч 
р 

р 
р 

р 

р 

р 

р 

ч 
ч 
ч 

ч 
15 

Р 

Ч 
Р 

Р 

Р 

Д 

Р 

7 

Ч 
Р 

Д 
Ч 

д 

д 

р 

р 

ч 

р 

11 

д 

р 

р 

д 

ч 
р 
р 

д 

ч 

р 

ч 
ч 

ч 

14 

Р 

д 

р 
р 

Ч 

д 

р 

ч 

ч 

ч 

ч 

ч 
р 
ч 
д 

д 

16 

Примечание: типичные виды (обилие >1%, временная частота встречаемости >30%); домини
рующие   Д, частые  Ч, редкие   Р, пустая клетка   вид не обнаружен или выделялся единично. 

мические характеристики, но и профиль сформировавшихся  почв далек по 
строению от торфянистоподзолистой  иллювиальножелезистой  почвы, ти
пичной для  этой подзоны тайги.  Хотя  показатели численности  и видового 
богатства  микромицетов  в  верхних  слоях  слаборазвитых  почв  близки  к 
таковым в торфянистоподзолистой иллювиальножелезистой почве, актив
ность микробиологических  процессов еще остается значительно более низ
кой. Этот факт,  как  и ряд других параметров, характеризующих  свойства 
почвы  и  фитоценозов,  указывает  на  незавершенность  восстановления  по
чвеннорастительного  покрова песчаных  пустошей через  13 лет  после про
ведения  рекультивационных  мероприятий. 
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Рис. 5. Активность эмиссии диоксида углерода 
из образцов верхних слоев рекультивируемых участ
ков песчаной пустоши. 

Ни  при  одной  из  ис
пользованных  схем  восста
новления  песчаных  пусто
шей  активность  микробио
логических  процессов  в  их 
верхних  горизонтах не дос
тигла  через  13  лет  уровня 
ненарушенной торфянисто
подзолистой  иллювиально
железистой  почвы,  типич
ной  для  березовоеловых 
лесов подзоны крайнесевер
ной  тайги.  Формирование 
микробиоты, соответствую
щей зональной почве, пред
ставляет  длительный  про
цесс, зависящий от субстра
та  и  растительности.  Убедительно  показано,  что  максимальной  биологи
ческой  активностью,  численностью  КОЕ микроорганизмов  и  разнообрази
ем грибов характеризуются  слаборазвитые почвы под фитоценозами, сфор
мировавшимися при посадке трехлетних сеянцев сосны с внесением  торфа 
и, в еще большей мере, при посеве многолетних трав на фоне добавки пол
ного минерального удобрения  и торфа. 

Микобиота  вторичной  (восстановленной)  тундровой  экосистемы  (уча
сток  «Воркута»). На участке  около Воркуты, который  после ее  залужения 
был выведен из хозяйственного  использования,  прошел полный  цикл вос
становления  природной  первоначальной  ивняковоерниковой  тундровой 
экосистемы, была возможность наблюдать результат восстановительной сук
цессии микробиоты. С 2001 г. состояние самовосстановления  характеризу
ет  здесь  стадию  стабильного  функционирования  вторичной  восстановлен
ной  экосистемы  после  оформления  полноярусного  растительного  сообще
ства и соответствующей  почвы. 

Сопоставление  вторичного  восстановленного  биогеоценоза  с таким  же 
типом целинного, расположенного в одном массиве, показало большое сход
ство видового состава и проективного  покрытия  кустарничкового  и травя
ного  ярусов.  Почва  в  обоих  случаях  торфянистоповерхностнослабоглее
вая суглинистая. Отличия имеют главным образом количественный  харак
тер  (мощность  верхнего  слоя),  что  связано  с составом  и  продуктивностью 
растительных  сообществ,  «молодостью»  данной  экосистемы. 

Из  органогенного  слоя  почвы  вторичной  (восстановленной)  экосисте
мы,  в отличие от целинной,  где микобиота  представлена  25 видами,  было 
выделено всего восемь видов микромицетов.  Сравнительный  анализ  мико
биот  целинной  и  вторичной  восстановленной  экосистем  показал  низкое 
разнообразие  микромицетов  в качественном  и количественном  отношении 
во вторичном  биогеоценозе. 

Для  микобиоты  восстановленной  тундровой  экосистемы  характерны 
частая  и  обильная  встречаемость  видов  из  родов  Mucor,  Mortierella, 
РепісіШит,  а  также  темноокрашенных  и  светлых  форм  Mycelia  sterilia. 
Количество остальных  видов грибов было незначительно.  Редкие  виды от
сутствуют,  что свидетельствует  о низкой степени разнообразия  микроско
пических  грибов в данном  биогеоценозе. 

Сопоставление видового состава грибов исследованных почв ивняково
ерниковой и вторичной (восстановленной) тундровых экосистем обнаружи
ло 100% сходство доминирующих и частых видов в структуре их комплек
сов типичных  видов и довольно резкое отличие в структуре редких  типич
ных,  коэффициент  общности  по Жаккару  составил  всего 23%. 

Таким  образом,  сравнение  структуры  микобиоты  почвы  целинной  и 
вторичной  экосистем,  показывает  (на  данном  этапе  развития  вторичной 
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экосистемы)  еще  заметные отличия  между  ними,  что связано  с  «молодос
тью»  компонентов  восстановленного  биогеоценоза. 

Коэффициент минерализации  в обеих сравниваемых почвах меньше 1, 
что связано с общими климатическими  условиями  региона и заторможен
ностью минерализации  органического  вещества. 

Становление  почвы, ее микробиоты  в ходе восстановительной  сукцес
сии происходит  с запозданием    только  после оформления  системообразу
ющей  структуры  экосистемы    растительного  сообщества.  В  микробной 
биоте почвы вторичной  (восстановленной)  тундровой  экосистемы  пока ос
таются  остаточные признаки  техногенного  воздействия. 

Глава  6. ПОЧВЕННЫЕ  МИКРОМИЦЕТЫ 
В УСЛОВИЯХ НЕФТЯНОГО  ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

В  литературе  достаточно  полно  отражены  результаты  исследований 
микробиоты нефтезагрязненных  почв в условиях средней полосы (Киреева 
и др.,  2000, 2005; Мифтахова,  2006), Сибири (Иларионов,  2006; Терехова, 
2007),  более  южных  районов  России  (Рахимова  и  др.,  2005). Реакция  по
чвенных  водорослей  и  прокариотных  организмов  на  нефтезагрязнения  в 
районах  Крайнего Севера также  изложены  соответственно  в работах  Н.М. 
Зимониной (1996) и Д.В. Хомяковой (2002), М.Ю. Маркаровой (2006). Изу
чение  микромицетов,  обитающих  в  нефтезагрязненных  почвах  европейс
кого СевероВостока,  к  началу  нашей работы  не проводилось. 

6.1. Влияние  нефтяного  загрязнения 
на  состояние микробиоты  торфяных  почв в условиях  крайнего  Севера 

Опыты по рекультивации нефтезагрязненных почв и по их самовосста
новлению  были  заложены  в  1995  г.  на  участке,  загрязненном  разливом 
нефти в зоне лесотундры в Усинском районе. Варианты опыта   контрольный 
участок (№ 1), расположенный вне зоны загрязнения; участок № 2 с перво
начальным высоким уровнем загрязнения  нефтью (3540%); участок № 4 с 
низким уровнем загрязнения  (15%), участок  (№ 3) с первоначальным  вы
соким  уровнем  загрязнения  нефтью,  где  была  проведена  рекультивация 
почвы  с применением  препарата  МУС на  фоне органических  и  минераль
ных удобрений с последующим посевом многолетних трав. Микробиологи
ческие исследования проводили в 19992003 гг. К этому моменту концент
рация остаточной нефти на участках № 2, 3, 4 ощутимо снизилась и соста
вила  26.9,  1012 и  1%  соответственно. 

В самой загрязненной почве с первоначальным загрязнением нефтью в 
3540%  (№  2)  после  семилетнего  процесса  самоочищения  микробиологи
ческая активность увеличилась на дватри порядка  (табл. 10). Микромице
ты  в этой  почве,  в  отличие  от  целинной,  обнаружены  в большом  количе
стве только в верхнем 05см слое (10 видов микромицетов, среди которых 
наиболее обильны темноокрашенный стерильный мицелий, Aspergillus  fumi
gatus.  PenicUUum funiculosum,  P. paxilli,  P. lanosum,  P.  tardum,  характер
ные для  антропогенно  нарушенных  почв). 

Аналогичная  сильно  загрязненная  почва  (участок  № 3),  где  проводи
лась  рекультивация,  характеризовалась  наиболее  высоким  содержанием 
микроорганизмов. Микобиота имеет более богатый видовой состав   20 видов 
восьми родов. В составе  микромицетов  40%  приходится  на пенициллы,  а 
стерильный  мицелий  представлен  как  темно,  так  и  светлоокрашенными 
формами. Микобиота однако все еще характеризуется  преобладанием  гри
бов, типичных  для  антропогенно  нарушенных  почв. 

Наибольшая  микробиологическая  активность установлена  в почве са
мовосстанавливающегося слабозагрязненного участка. Ее микобиота харак
теризовалась  высокими  количественными  показателями  и  большим  их 
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Таблица  10 
Количество микроорганизмов  в млн КОЕ/г в.с.п. на средах в фоновых, 

самовосстанавливающихся  и рекультивированных  почвах 
Возейского месторождения  (скважина № 203) Усинского района (2001 г.) 

(глубина взятия образца 010 см) 

МПА  КАА  Виноградского  Эшби  Гетчинсона  Чапека 

Фоновая почва (уч. № 1) 

1.50  0.32  23.0  4.130  Об  2JK5 
0.62.4  0.140.5  11.035.0  3.88.6  0.30.9  1.073.06 

Самсвосстанавливающаяся почва с высокой степенью загрязнения (уч. № 2) 

13.35  10.5  109  37.6  17.3  18.7 
11.215.5  8.713.2  76142  3144.29  14.020.6  14.221.4 

Самовосстанавливающаяся почва спабозагрязненная (уч. № 4) 

33.04  220.3  35.2  88.1  820.1  27.5 
23.037.4  58348.8  1256.9  23.9118  238.91074  1232.03 

Рекультивированная почва на поздних стадиях самовосстановления  (уч. № 3) 

20.89  18.1  U  44.29  815.8  22.97 
12.7829  5.426.1  1.612.25  32.665.7  95.71032  7.1438.8 

видовым  разнообразием  (21  видом  с  доминированием  темноокрашенного 
стерильного  мицелия). 

На восстановительные меры микромицеты достаточно быстро отреаги
ровали перегруппировкой видов и увеличением разнообразия. Можно пред
положить,  что  начался  процесс  очищения  субстрата.  Однако  надо  отме
тить, что активизация биологических процессов не распространяется глуб
же верхнего слоя  (05 см). Вместе с тем, корни растений  охватывают  слой 
710  см,  и  таким  образом  в  процесс  очищения  грунта  включаются  расте
ния. 

Для  суждения  о восстановлении  загрязненных  почв по составу  мико
биоты использован коэффициент  сходства Жаккара. Наибольшее сходство 
наблюдалось  между  сообществами  микромицетов  рекультивированного 
участка  и участка  с низким  уровнем  загрязнения  (42.8%),  наименьшее  
микобиоты незагрязненной целинной и сильно загрязненной почвы (5.4%). 
Микобиота  целинных  почв  характеризуется  наибольшим  разнообразием 
видов  микромицетов. 

Установлены изменения  комплексов  микромицетов  в почвах под вли
янием  нефтезагрязнений:  вопервых,  прослеживается  снижение  разнооб
разия грибных комплексов в почвах по сравнению с фоновыми,  зональны
ми биогеоценозами, вовторых   происходит увеличение доминирующих  и 
часто  встречающихся  при уменьшении  числа  редких  видов.  Наблюдается 
появление грибов, характерных для более южных регионов. Под влиянием 
нефтезагрязнений  в почве  происходит  накопление  потенциально  опасных 
для  человека  видов микромицетов: Aspergillus  fumigatus,  Paecilomyces va
riotii и ряда  других. 

При глубоких  нарушениях  природного биогеоценоза,  в том числе  при 
нефтезагрязнений,  интенсивные  меры рекультивации  способствуют  акти
визации процесса восстановления  микобиоты. 

По нашим  наблюдениям,  на  нефтезагрязненных  участках  пионерным 
растением является  крестовник.  При рекультивации для доочистки  после 
агрохимических  мероприятий  и применения  биопрепарата был сделан по
сев  трав  лисохвоста,  который  также  хорошо  развивался  на  нефтезагряз
ненных  участках. 
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Исследовали  структуры  микромицетных  комплексов прикорневой  зоны 
растений  лисохвоста  и  крестовника  в  условиях  нефтезагрязнения  и  роль 
комплекса  растениемикобиота  в  очистке  почвы  от  нефтезагрязнения.  В 
зоне  ризосферы  крестовника,  развивающегося  на  нефтезагрязненной  по
чве,  увеличивается  количество  грибов,  встречающихся  в  нефтезагрязнен
ных  почвах  (Penicillium  tardum,  P. paxilli,  Aspergillus  ustus,  Rhizopus  sp.),  a 
также  чувствительных  к  нефтяному  загрязнению  Penicillium  verrucosum 
var.  cyclopium,  Trichoderma  viride,  T.  sympodianum,  Mortierella  ramanniana, 
Mucor  racemosus.  Появление  первых  говорит  об  идущих  процессах  дест
рукции  нефти,  а последних    о возникновении  в ризосфере  более  благопри
ятных  для  них  условий,  чем  в  окружающей  почве. 

Прикорневая  зона  лисохвоста  характеризовалась  совершенно  другими 
микромицетами.  Самыми  распространенными  по  частоте  встречаемости 
были  виды  родов  Mucor,  Mortierella,  Rhizopus,  Penicillium  и  Trichoderma. 
Частота  встречаемости  видов  рода  Mucor  составляла  90100%,  что  позво
ляет  считать  эти виды специфичными  для  ризосферы лисохвоста.  Высокой 
частотой  встречаемости  отличались  виды  рода  Mortierella,  в  том  числе  и 
М.  ramanniana,  который  очень  чувствителен  к  техногенным  загрязните
лям. 

Отмеченное  согласуется  с  определением  содержания  нефти  в  почве  и 
ризосфере.  Так,  при  содержании  нефти  в почве  1027%  прикорневая  почва 
этих  растений  характеризовалась  загрязнением  менее  3  и  10%,  а  в  их  ри
зосфере  содержание  нефти  было  0.2  и  1.4%  соответственно.  Таким  обра
зом,  крестовник  и  лисохвост  способны  заселять  земли  с  загрязнением  10
27%,  создавая  с помощью почвенных  микроорганизмов  очищенные  от неф
ти  зоны  вблизи  корней. 

6.2.  Выделение  микроорганизмов  из  нефти,  нефтезагрязненных  почв, 
шламонакопителей  и  их  скрининг  на  способность 

к  биодеструкции  нефти 

Микробиота  играет  ведущую  роль  в  процессах  самоочищения  и  при 
рекультивации  нефтезагрязненных  почв.  На нефтезагрязнения  микроорга
низмы  реагируют  поразному:  некоторые  исчезают,  появляются  нехарак
терные  для  данной  почвы  новые  виды,  редко  встречающиеся  переходят  в 
разряд  доминантов,  которые  и являются  основными  деструкторами  нефти. 
Именно  на  основе таких  углеводородокисляющих  микроорганизмов  созда
но  много  биопрепаратов. 

Из  нефтезагрязненных  почв,  нефти  и  нефтешламов  были  выделены 
углеводородокисляющие  культуры  микроорганизмов.  Предварительный 
скрининг  56 культур  микроорганизмов  на способность утилизировать  нефть 
позволил  установить  заметную  нефтеразлагающую  активность  у  18  штам
мов. 

В лабораторных  экспериментах  по очистке  водной  среды  и  почв  куль
турами микроорганизмовнефтедеструкторов  установлено значительное  сни
жение  концентрации  нефти.  При  использовании  штаммов  Rhodococcus 
erythropolis  (НК16)  и Arthrobacter  sp.  (НК15)  в жидкой  среде  (с  1%  содер
жанием  нефти)  после  10  суток  сырая  нефть  потреблялась  на  2338% 
(табл.  11). 

Максимальной  активностью  утилизации  нефти обладал  штамм  НК16. 
Ассоциация  культур  НК15  и  НК16  повысила  степень  биодеструкции  не
фти  за  тот  же  период  времени  до  4 1 % . С увеличением  продолжительности 
опыта  с  10 до  30  суток  в случае  со  штаммом  НК15  количество  утилизиро
ванной  нефти  возросло  более  чем  в  два  раза. 

При  использовании  активных  штаммов  ускоряется  биодеградация  не
фти  в  почве.  За  17  суток  в  контроле  (без  добавления  микроорганизмов) 
было  утилизировано  только  5%  нефти.  Оба  испытанных  штамма  (НК15  и 
НК16)  увеличили  степень  деструкции  в  шестьсемь  раз  по  сравнению  с 
контролем  (табл.  12). 
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Таблица  11 
Биодеструкция нефти в жидких средах культурами НК15 и НК16 

Культура  Время, сут. 
Содержание 

остаточной нефти, % 
Степень 

нефтепотребпения, % 

НК15  10  77.0±2.2  23.0±2.0 

НК16  10  62.0±2.0  38.0±1.8 

НК15 +НК16  10  59.0±1.0  41.0±1.0 

НК15  20  48.0±1.5  52.0±1.4 

НК15  30  47.0±1.6  53.0±1.2 

Таблица  12 
Деструкция нефти в подзолистой почве 

нефтеокисляющими бактериями за 17 дней (чашки Коха) 

Вариант 
опыта 

Концентрация нефти в почве, 
% в.с.п. 

исходная  к концу опытов 

Остаточная 
концентрация нефти, 

% от исходного 
загрязнения 

Утилизировано 
нефти, % 

НК15  15.0  9.5±1  66.4  33.6 

НК16  15.0  8.8±0.7  61.5  38.5 

Контроль  15.0  14.3±0.9  95.0  5.0 

За месяц наблюдения  в вариантах  с применением  концорциумов  бак
терий,  дрожжей  (Rhodococcus erythropolis  (НК16) + Arthrobacter  sp.  (НК
15) + Candida  lipolytica  (HK304) + С. guillermondii  (HK301) + Pichia guil
lermondii  (HK303), а также грибов (Fusarium  lateritium  (HK204) + Gliocla
dium  deliquescens  (HK205 + HK206) в нефтезагрязненной  почве разложи
лось  от  51 до  72%  нефти  соответственно.  По литературным  данным,  эф
фективность  применения  микробиологического  препарата  «Путидойл», 
полученного  на основе природного  штамма  бактерий  Pseudomonas  putida, 
составила  2530%, а при  обработке нефтезагрязненной  почвы  (концентра
ция загрязнения  10%) препаратом  «Бациспецин»  разложилось 43% нефти 
(Андресон и др.,  1997). 

С помощью обогащения  гидрофобного  сорбента  «СОРБОНАФТ»  на ос
нове  торфа  нефтеокисляющими  микроорганизмами  получены  нефтяные 
биосорбенты (патенты №  2299181, 2299181, 2318736). Для этого использо
ваны три ассоциации  микроорганизмов: 

1. Rhodococcus erythropolis (НК16) + Arthrobacter sp. (НК15) + Candida 
lipolytica  (HK304)  +  С. guillermondii  (HK301)  +  Pichia  guillermondii  (HK
303). 

2.  Fusarium  lateritium  (HK204)  +  Gliocladium deliquescens  (HK205  + 
HK206). 

3. F. moniliforme  (HK307) + F. solani  (HK308) + Cladosporium resinae 
(=  Amorphotheca  resinae)  (HK309  ) +  T. harzianum  (HK310). 

Эти биосорбенты  испытывались  на  способность  сорбировать  и утили
зировать нефть на водной поверхности.  Нефть была полностью адсорбиро
вана  биосорбентами.  Под  влиянием  жизнедеятельности  микроорганизмов 
происходила  утилизация  нефти.  После  27  суток  с поверхности  воды био
сорбенты были собраны и помещены в лотки для дальнейшего  химическо
го  анализа.  Определение  остаточной  нефти  в  сорбентах  и  воде  после  их 
сбора  показало,  что  микроорганизмынефтедеструкторы  с  сорбентом  сни
зили первоначальное  содержание  нефти (концентрация  загрязнения  около 
50%) на 3044.2%. 
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Таблица  13 
Количество микроорганизмов в сорбенте 

с иммобилизованными  микроорганизмами 
в условиях хранения при отрицательной  и положительной температурах 

Биосорбент 

Количество микроорганизмов, 
в млн. КОВг субстрата при хранении 

исходное 
t 10 eC 

через 20 суток 

t+18°C 

через 30 суток 

Сорбент + грибная ассоциация № 1  266.9±17  2820±69  1580±67 

Сорбент + бактериальнодрожжевая 
ассоциация  1133±54  1990±84  1710±78 

Таблица  14 
Изменение дыхательной активности 

иммобилизованных  в сорбенте ассоциаций  микроорганизмов 
при различных условиях хранения (нмоль С02/1  г субстрата) 

Биосорбент 

Показатели дыхательной активности биосорбентов 

Исходный 
При+18°С 
в течение 
30 суток 

При10°С 
в течение 
20 суток 

После 
высушивания 

в течение 
семи суток 

Сорбент без микроорганизмов  12.5  *        3.5 

Сорбент + грибная ассоциация № 1  2607  3050  2663  2914  2915  353.5 

Сорбент + бактериальнодрожжевая 
ассоциация  3195  3397  3973  3085  3940  942.2 

Примечание: *   нет данных. 

В вариантах  с использованием  ассоциаций  микромицетов  их  количе
ство  в  воде  под  сорбентом  было  незначительно,  а  в сорбенте    сплошной 
рост,  что позволяет  судить  о закреплении  микромицетов  на  сорбенте,  за
грязненном  нефтью  и,  следовательно,  о возможности  их  применения  для 
деструкции  нефти, собранной сорбентом  на водной поверхности.  Бактери
альнодрожжевая  ассоциация  имела  меньшую  степень  иммобилизации  на 
сорбенте. 

Биосорбенты характеризуются  как  экологически нетоксичные. Экспе
риментальная  оценка  степени  опасности  препаратов  проведена  в соответ
ствии с «Критериями  отнесения опасных отходов к классам опасности для 
окружающей  природной среды», утвержденными  Приказом  Министерства 
природных  ресурсов  России №  511 от  15 июня  2001 г. 

Грибной сорбент был испытан по сбору и разложению нефти на повер
хности воды Черного, Азовского  морей и показал  высокую  эффективность 
даже  при  соотношении  нефтьхорбент  =  1:1.  Более  эффективное  удаление 
нефти наблюдали в воде Азовского моря. Следовательно, микосорбент можно 
рекомендовать для  сбора и деструкции  нефти на поверхности морских  ак
ваторий. 

Биосорбенты испытаны на загрязненных  нефтью водных объектах  и в 
почве в Усинском районе Республики Коми. На основе проведенных экспе
риментов рекомендована  технологическая  схема их очистки  от нефти (Ту
лянкин  и др., 2007). 
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Условия хранения биосорбентов. В условиях Севера короткий вегетаци
онный период ограничивает время жизнедеятельности  микроорганизмовнеф
тедеструкторов.  Необходимо  также  учитывать  воздействие  отрицательной 
температуры  на активность микроорганизмов,  закрепленных  в сорбенте. 

Изучали  влияние  отрицательной  температуры  и  высушивания  на уг
леводородокисляющую  способность иммобилизованных  в сорбенте  микро
организмов. Испытывали  два температурных  условия:  10  °С в течение  20 
суток  и  +18  °С в  течение  месяца.  При  обоих  температурных  условиях  не 
снижалось дыхание  и численность микроорганизмов  (табл.  13, 14). 

Замораживаниеоттаивание  препаратов, насыщенных  нефтью, не при
водит  к  гибели  микроорганизмов,  что  позволяет  использовать  препарат, 
нанесенный  на поверхность  загрязненного  водоема,  до  наступления  замо
розков  с  возобновлением  его  активности  при  положительных  значениях 
температуры  (весной). 

ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  изучен  состав и  распределение  микроскопических  грибов 
по профилю  зональных  и интразональных  почв таежной  и тундровой  зон 
европейского СевероВостока. В целинных  ненарушенных  почвах этих зон 
выявлено  135 видов микромицетов  из  32 родов. 

2. В комплекс  микромицетов  подзолистых  почв средней тайги  входят 
73 вида, принадлежащих  к  18 родам из отделов Zygomycete,, Ascomycota  и 
формального класса анаморфных грибов. Для него характерны  следующие 
особенности: многочисленность  форм стерильного  мицелия;  преобладание 
РепісіШит по численности  и видовому  разнообразию  (25 видов); постоян
ное присутствие  видов из рода Мисог  и  Trichodertna; единичная  встречае
мость представителей Aspergillus.  В микобиоте  этих  почв,  кроме торфяно
подзолистоглеевой, доминировал по относительному обилию и частоте встре
чаемости  Umbelopsis ramanniana  (Mortierella  ramanniana). Только  в болот
ноподзолистых почвах с высокой частотой встречаемости и обилием выяв
ляется РепісіШит  camemberti. 

3.  Пространственные  (внутрипрофильные)  и  сезонные  исследования 
микробной биомассы в почвах старовозрастных  ельников зеленомошных и 
сфагнумовых  средней  тайги  свидетельствуют  об абсолютном  доминирова
нии в ней грибов. На  их долю приходится  более 99%  общей биомассы,  из 
которых  16%  составляет  биомасса  спор, а  более 94%    мицелия.  Запасы 
бактериальной  биомассы  в этих  почвах  на  два  порядка  меньше,  чем  гри
бов. 

4.  По  мере  усиления  степени  гидроморфизма  в  подзолистых  почвах 
уменьшается  количество,  видовое  разнообразие  и  глубина  распростране
ния грибов вниз по профилю. Микромицеты доминируют среди микроорга
низмовцеллюлозолитиков  в деструкционных  процессах в подзолистых по
чвах. Их численность составляет  6090%  от всех  целлюлозоразрушающих 
микроорганизмов,  выделяемых  в  посевах  на  среды  с  целлюлозой  из  этих 
почв.  Сезонноклиматические  факторы  оказывают  значительно  большее 
влияние  на численность  грибов  в  подстилках  и потечногумусовых  слоях 
почв, чем в нижележащих  горизонтах. 

5.  Изучен  состав  микромицетов  в  пойменных  почвах  среднетаежной 
подзоны (выделен 71 вид). На качественный состав микроскопических  гри
бов в пойменных почвах долины р.  Вычегды значительное влияние оказы
вают зональные климатические факторы: по видовому составу микромице
тов они, несмотря на формирование под луговыми сообществами, близки к 
зональным  подзолистым  почвам  (коэффициент  сходства    46%).  Специ
фичность  микоценозов  аллювиальных  почв  проявляется  в  обилии  темно
цветных  анаморфных  грибов  (Alternaria  tenuis,  Cladosporium  epiphyllum, 
С. cladosporioides, С. herbarum, Pullularia pulullans,  Stemphylium  sp., Torula 
convolute, Dematium  sp.) и нехарактерных для зональных подзолистых почв 
представителей рода Fusarium  (F. oxysporum, F. moniliforme,  Fusarium  sp.). 
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6. В подзоне крайнесеверной  тайги  почвенная  микобиота  имеет  мень
шее видовое и родовое разнообразие по сравнению с таковой в аналогичных 
растительных  сообществах среднетаежной  зоны. В ее составе преобладают 
Geomyces pannorum,  виды  рода РепісіШит,  Mortierella.  В целинной  тунд
ровой  почве  прослеживается  дальнейшая  тенденция  концентрации  пула 
грибов в верхних горизонтах почвы (до 34 см) и снижение видового богат
ства  микромицетов.  Органогенный  горизонт  характеризуется  невысоким 
разнообразием и небольшим количеством микромицетов, которые представ
лены  главным  образом  в мицелиальной  форме. Наибольшее  обилие  и час
тоту встречаемости в почвах  имели  грибы Geomyces pannorum,  Penicillium 
camemberti,  P. kapuscinskii,  P. simplicissimum,  Mortierella  alpina    способ
ные  к  росту  при  пониженных  температурах,  а  также  грибы  с  широкой 
экологической амплитудой   Mortierella  isabellina (=Umbelopsis isabellina), 
Cladosporium herbarum, Penicillium  lanosum.  Целлюлозоразлагающие  мик
роорганизмы  в тундровых  почвах  представлены  в основном грибами  и  ак
тиномицетами  из рода  Streptomyces. 

7. Установлена  тенденция  к  уменьшению  видового богатства  и разно
образия почвенных грибов в направлении тайга > тундра, о чем свидетель
ствует расчет  величины  коэффициентов  Шеннона. 

8. Грибы преобладают по биомассе во всех исследованных почвах севе
ровостока европейской России. Их доля в биомассе варьировала в органо
генных  горизонтах  почв  разных  типов  от  0.5  до  19.4  мг/г  в.с.п.  Макси
мальная микробная биомасса обнаружена в органогенном горизонте типич
ных подзолистых  почв  (19 мг/г  почвы)  в средней тайге, минимальная    в 
торфянистоповерхностнослабоглеевой  суглинистой (0.50.6 мг/г почвы) в 
тундре.  В  направлении  южная  тайга  >  средняя  тайга  идет  уменьшение 
биомассы бактерий, что совпадает с увеличением кислотности почв, и рост 
их биомассы в тундровых почвах  с уменьшением кислотности. Это ведет к 
соответствующему изменению соотношения между биомассой грибов и бак
терий в этом ряду почв. Грибы, в отличие от бактерий, наоборот, увеличи
вают  свою  биомассу  в  направлении  тундра  —>  северная  тайга  »  средняя 
тайга, где достигают  своего максимума,  и затем их биомасса в южной тай
ге несколько  снижается. 

9. Микобиота сеяных лугов на Севере характеризуется  преобладанием 
представителей  зигомицетов,  уменьшением  в  количественном  и  видовом 
отношении пенициллов, появлением  нехарактерных для тундры видов ро
дов Aspergillus,  Fusarium.  Среди доминирующих  и частых видов выявлены 
типичные  для  тундровых  почв  Penicillium  lanosum,  формы,  представлен
ные стерильным  мицелием, и Fusarium  oxysporum. 

10.  Выявлены  особенности  видового  состава  микромицетов  в  почвах 
рекультивируемых техногенно нарушенных экосистем в тундровой и таеж
ной зонах. Своеобразие микобиоты связано с количеством и качеством при
ходящего  на  поверхность  субстрата  растительного  материала,  условиями 
его трансформации. Становление микобиоты в ходе восстановительной сук
цессии  происходит  с  запозданием    только  после  оформления  ключевой 
структуры  экосистемы    растительного  сообщества.  При  проведении  ре
культивации ускоряются  восстановление растительного сообщества и фор
мирование  соответствующей  микобиоты. 

11.  Загрязнение  нефтью  и  нефтепродуктами  торфяноглеевых  почв 
вызывает  изменения  комплексов  микромицетов.  При  низких  концентра
циях  загрязнения  прослеживается  стимулирование  развития  микромице
тов, а при высоких — снижение разнообразия  грибных комплексов по срав
нению с фоновыми почвами. Наблюдается появление грибов,  характерных 
для  более  южных  регионов.  Под  влиянием  нефтезагрязнений  в  почве  ис
следуемых территорий происходит накопление потенциально опасных  для 
человека  видов микромицетов Aspergillus  fumigatus,  Paecilomyces  variotii. 

12.  Крестовник  и лисохвост  способны  заселять  почву  с  загрязнением 
1027%, создавая благодаря почвенным микроорганизмам очищенные зоны 
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вблизи  корней.  В  ризосфере  крестовника,  появляющегося  первым  на  заг
рязненной  нефтью  почве,  а  также  лисохвоста,  который  используется  для 
доочистки  при рекультивации  загрязненных  земель на Севере,  численность 
микроорганизмов  на  тричетыре  порядка  выше,  чем  в  почве  без  растений. 
Микобиота  прикорневых  зон  этих  растений  различается  по  составу  и  чис
ленности.  При  фоновом  загрязнении  почвы  нефтепродуктами  до  30%  в 
ризосфере  крестовника  было  отмечено  снижение  концентрации  грибов  до 
1.4%.  В прикорневой  зоне увеличилось  количество  грибов,  встречающихся 
в нефтезагрязненных  почвах  (Penicillium  tardum,  P.  paxillii,  Aspergillus  ustus, 
Rhizopus  sp.), а также чувствительных  к  нефтяному  загрязнению  (Penicillium 
verrucosum  var. cyclopium  (=Penicillium  aurantiogriseum),  Trichoderma  viride, 
T.  sympodianum,  Umbelopsis  ramanniana  (=Mortierella  ramanniana),  Mucor 
racemosus).  Крестовник  и  лисохвост  ускоряют  самоочищение  загрязнен
ных  нефтепродуктами  почв  и  могут  быть  рекомендованны  для  их  фиторе
медиации. 

Биопрепараты,  в  которые  входят  аборигенные  углеводород окисляю
щие  микроорганизмы,  значительно  ускоряют  процесс  удаления  углеводов 
нефти  (убыль нефти  в воде и  почве  в течение  месяца  составила  в  вариантах 
с  препаратами  3044.2%  против  5%  в  контроле). 
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