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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Почва  является  одним  из  ведущих  компонентов 

природной среды, способным  оказать  как прямое, так н косвенное  влияние на 
состояние  не  только  растительного,  но  и  всего  живого  мира.  Поэтому 
исследования,  позволяющие  оценить  микробиоценозы  мерзлотных  почв 
Якутии  в  зонах  сельскохозяйственного  производства,  антропогенного, 
техногенного  воздействия  крайне  актуальны  и  необходимы  для  объективной 
оценки существующих северных экосистем. Изучение численности, сезонной и 
межгодовой  динамики  размножения  основных  экологотрофических  групп 
микроорганизмов  в  аласных  и  антропогеннонарушенных  дерноволуговых  и 
палевых  почвах  Центральной  Якутии,  позволяет  судить  о  влиянии 
антропогенного  и  техногенного  воздействия  на  эти  почвы.  Последнее 
способствует  уплотнению данных  почв, что приводит  к изменению  не только 
физикохимических  свойств  и  гидротермического  режима  почв,  но  и  к 
количественному и качественному изменению состава почвенной микрофлоры. 

Между тем,  деятельность  почвенных  микроорганизмов  Якутии,  изучена 
недостаточна.  Изучение  микробного  населения  почв  на  территории  Якутии 
ранее  проводилось  эпизодически  (Мазилкин,  1955;  1956, Напрасникова,1988), 
до  сих  пор  нет  целостной  картины  количественного  и  качественного  состава 
микрофлоры  почв  мерзлотных  ландшафтов.  Микробиологическая 
характеристика микробиоценозов аласных и антропогеннотрасформированных 
дерноволуговых  и  палевых  почв  особенно  актуальна  в  связи  с  изучением  и 
сохранением биоразнообразия экосистем. 

Цель  исследований.  Изучение  численности  и  структуры  микробных 
сообществ,  а  также  динамики  их  активности  в  зависимости  от  почвенно
экологических  факторов  в  аласных  и  антропогеннотрансформированных 
дерноволуговых и палевых почвах Центральной Якутии. 

Основные задачи: 
 Определить численность основных  физиологических  групп микроорганизмов 
в  аласных  и  антропогеннотрансформированных  дерноволуговых  и  палевых 
почвах Центральной Якутии; 
 изучить  сезонные  и межгодовые  колебания  численности  микроорганизмов в 
этих почвах; 
 выявить влияние экологических факторов (температуры, влажности и условий 
питания)  на  динамику  численности  основных  экологотрофических  групп 
микроорганизмов и установить корреляционную связь между ними; 
выделить  накопительные  и  чистые  культуры  азотфиксаторов  и 
целлюлозолитических микроорганизмов; 
  определить  скорость  разложения  целлюлозы  в  аласных,  дерноволуговых  и 
палевых почвах Центральной Якутии. 

Научная  новизна.  Впервые  на  территории  Центральной  Якутии  на 
единой  методической  основе  приведена  общая  микробиологическая 
характеристика  аласных  и  антропогеннотрансформированных  дерново
луговых и палевых почв в зависимости от их состава, строения, происхождения 
и  почвенноэкологнческнх  факторов.  Проведенные  исследования  дали 
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представление  о  структуре,  профильном  распределении  и  активности 
микробных  сообществ  гласных  и  антропогеннотрансформированных  почв. 
Впервые  определены  количественные  показатели  интенсивности  разложения 
целлюлозы  и численности  азотобактера  в данных почвах Центральной Якутии 
и  изучено  воздействие  абиотических  факторов  окружающей  среды 
(температуры, влажности),  а также типа  растительного  сообщества  на темпы 
микробиологической деструкции. 

Защищаемые положения: 
1.  В  микробиоценозах  дерноволуговых  и  палевых  почв  Центральной 
Якутии  доминантами  являются  бактерии  актиномицетной  линии. 
Доминирующую физиологическую группу микроорганизмов  в аласных почвах 
составляют гетеротрофные бактерии. 
2.  Наиболее существенным  почвенноэкологическим  фактором, в  условиях 
криолитозоны  Центральной  Якутии,' обуславливающим  микробиологическую 
активность мерзлотных почв  является влажность. 
3.  Характерной  особенностью  мерзлотных  почв  Якутии  является  высокая 
численность бактерий по всему профилю исследованных почв и эта тенденция 
не зависит от гидротермических условий года. 

Практическая  ценность.  Полученные  количественные  данные  о 
распространении  микроорганизмов  разных  физиологических  групп  и  об  их 
активности в аласных, дерноволуговых и палевых почвах криолитозоны могут 
использоваться  в  качестве  индикаторов  трофического  уровня  в  этих 
мерзлотных  экосистемах  и  их  антропогенного  загрязнения.  Полученные 
результаты  позволяют  дополнить  микробиологическими  элементами 
разрабатываемые критерии устойчивости почвенного покрова к антропогенным 
нагрузкам.  Результаты  исследований  о  распространении  и  активности 
азотфиксирующих  и целлюлозолитических  бактерий  в  почвах  Якутии  могут 
быть  использованы  для  составления  кадастра  земель  и  характеристики 
почвенного плодородия. 

Апробация  результатов.  Основные  результаты  работы  доложены  на 
научных  конференциях  студентов  и  молодых  ученых  Республики  Саха 
(Якутия)  "IX  Лаврентьевские  чтения"  (Якутск,  2005),  на  III  Всероссийской 
научной конференции «Современные проблемы почвоведения и оценки земель 
Сибири», посвященной 75летию кафедры почвоведения ТГУ (Томск, 2005), на 
Всероссийской  конференции молодых ученых «Экология в современном мире: 
взгляд  научной  молодежи»  (УланУдэ,  2007  г),  на  конференции  молодых 
ученых  Республики  Саха  (Якутия)  «Эрэл2007»,  на  V  Международной 
конференции  по  криопедологии  «Разнообразие  мерзлотных  и  сезонно
промерзающих почв и их роль в экосистемах» (УланУдэ, 2009). 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  16  печатных 
работах,  в том  числе:  3  статьи  в рецензируемом  журнале,  1  в  иностранном 
печатном издании. 

Структура  и  объем  работы:  Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав 
основного текста, заключения, выводов и списка литературы. Работа изложена на 

страницах  машинописного  текста,  включая  25  таблиц 
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и  40  рисунков. Список литературы содержнт_116  наименований работ, в том 
числе_13_работ иностранных авторов. 

Благодарности.  Автор  выражает  сердечную  благодарность  научному 
руководителю  к.б.н.  Ивановой  Т.И.,  научному  консультанту  проф.,  д.б.н. 
Саввннову  Д.Д.  за  помощь  в  проводимых  исследованиях.  Автор  глубоко 
признателен  д.б.н.  Чевычелову  А.П.  за  постоянное  внимание,  помощь  и 
полезные советы, всем коллегам, родным и друзьям за содействие и поддержку 
при выполнении диссертационной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Обзор литературы 

Глава 1. Характеристика почв Центральной Якутии. 
Приведена  характеристика  почвеннорастительного  покрова  и  свойств 

основных типов почв Центральной Якутии. Рассмотрено происхождение аласов 
и формирование аласных почв. 
Глава 2. Микробиоценозы из почв криолитгозоны. 

Рассмотрены  данные  по  микроорганизмам  разных  типов  почв 
криолитозоны  и их распределение  по почвенному профилю. Также обсуждено 
влияние главных абиотических факторов на микробиоценозы почв. Приведены 
данные по основным физиологическим группам бактерий в мерзлотных почвах, 
участвующих в продукции и деструкции органических веществ. 

Экспериментальная часть 
Глава 3. Объекты и методы исследования 

В  основу диссертационной  работы  положены  результаты  исследований, 
проведенных в 20032006 гг. в Центральной Якутии. Исследования проводили в 
летнеосенние  месяцы  в  10  биотопах  аласов  Мюрю  и  Круглый  Лено
Амгинского  междуречья.  Микробиологический  состав  изучали  в  мерзлотных 
почвах аласа Мюрю: черноземе маломощном, дерновой остепненной, дерново
луговой,  болотной  торфянистоперегнойной  глееватой,  болотной  перегнойно
глеевой, таежной палевой осолоделой; и аласа Круглый: дерновой остепненной, 
дерноволуговой,  дерновоболотной  глеевой,  таежной  палевой  типичной. 
Исследование  дерноволуговых  почв  селитебных  территорий  проводили  на 
территории  стационара  ФГНУ  Института  прикладной  экологии  Севера, 
расположенного  в  15  км  от  г.  Якутска:  чернозем  маломощный,  лугово
черноземная,  дерноволуговатая  глееватая,  переходные  почвы  березового  и 
соснового  лесов,  перегнойноторфянистая  глеевая.  В 2006 г  также  проведено 
исследование  палевых  почв  местности  Бэлэнтэй  в 80 км  на юговосток  от  г. 
Якутска  на  территории  опытнопроизводственного  хозяйства  «Покровское», 
расположенных  на  трех  ландшафтах:  лес  (палевая  слабоосолоделая),  луг 
(агропалевая луговая), пашня (агропалевая пахотная). 

Образцы  почв  для  микробиологических  исследований  из  разрезов  на 
аласе  Мюрю  и  Круглый,  вели  послойно  через  510  см  до  глубины  40  см  с 
учетом границ генетических горизонтов. Кроме того, из дерноволуговой почвы 
был  взят  на  анализ  образец  из  АП0фе6  (4060  см),  насыщенный  органикой, 
обозначенный,  как  «черное  пятно».  Образцы  почв  из  разрезов  местности 
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Бэлэнтэй и стационара ИПЭС брали по слоям с глубин 015, 1530, 3050, 5070, 
70100  см.  Пробы  отбирали  из  керна  скважин,  почвенным  буром,  путем 
простого механического вращения пробоотборника без промывки и добавления 
химических  реагентов. Отобранные образцы помещали в стерильные бюксы и 
замораживали,  через  12  часа  после  отбора.  Методика  отбора,  хранения  и 
доставки  образцов  исключала  возможность  их  оттаивания  и  заражения 
посторонними  микроорганизмами.  Влажность  почвенных  образцов  весом  1 г 
определяли  методом  горячей  сушки.  Температуру  почв  определяли  в  поле 
цифровым  термопарным  термометром  фирмы  «Hanna  instrument  HI  93531» 
(Германия). 

Численность  микроорганизмов  определяли  методом  посева  на  плотные 
питательные  среды.  Количество  бактерий,  использующих  органический  азот, 
учитывали  на  МПА,  использующих  минеральный  азот  бактерии  и 
актиномицеты    на  КАА,  олигонитрофильные  бактерии    на  среде  Эшби 
(Методы  почвенной  микробиологии  и  биохимии,  1991).  Количество  грибов 
учитывали  на  подкисленной  среде Чапека;  аэробных  целлюлозоразлагающих 
бактерий  на  среде  Гетчинсона  и  Клейтона.  Посев  производили  по  методу 
Пушкинской  из разведенной  почвенной  суспензии  на агаризованную  среду, 
поверх  которой  накладывали  кружки  стерильной  фильтрованной  бумаги. 
Засеянные  чашки  Петри  инкубировали  при  комнатной  температуре  2025°С. 
Морфологию  клеток  культур  изучали  методами  световой  микроскопии  при 
помощи  микроскопа  "Биолам  Р15" (увеличении  1250).  Колонии  бактерий 
учитывали  на  34  сутки,  грибов    710  сутки  (на  5 параллельных  чашках с 
пересчетом на 1  г абсолютносухой почвы). 

Для  определения  целлюлазной  активности  использовали  метод  титров. 
Посев  разведений  почвенной  суспензии  производили  в  пробирки  с  жидкой 
средой  Омелянского  с  полосками  фильтровальной  бумаги.  Для  выявления 
азотобактера  в  почве  и  определения  относительного  его  содержания 
использовали  метод  почвенных  комочков  на  безазотистой  среде  Эшби.  Для 
получения  накопительной  культуры  анаэробного  азотфиксатора  Clostridium 
pasteurianum  использовали  элективную  среду  Виноградского.  Пробирки  с 
посевами помещали в термостат при 30 С. После 45 дней инкубации культуру 
подвергали анализу. Наличие анаэробных азотфиксирующих  микроорганизмов 
фиксировали,  по  следующим  признакам:  запах  масляной  кислоты,  наличие 
газа  (Ні.СОі),  наличие  пленки, помутнению  среды. Статистическая  обработка 
материалов проводилась по стандартной программе Excel 2000 (пакет программ 
Windows). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Глава 4. Микробиоценозы аласных почв Центральной Якутии 

Алас  Мюрю  УстьАлданского  улуса    самый  большой  алас  в  мире. Его 
ширина в различных местах колеблется от 3 до 9 км, длина около  15 км. Алас 
Мюрю  содержит  все  главные  типы  почв,  формирующихся  на  открытом 
пространстве в условиях засушливого климата Лено   Амгинского междуречья. 
Алас  Круглый  более  молодой,  чем  алас  Мюрю.  Территория  аласа  Круглый 
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представляет  термокарстовую  котловину  с  площадью  около  20  гектаров,  с 
крутыми  бортами  (высота  около  1012 м) и небольшим озером, расположена  на 
Тюнгюлюнской  террасе  (Соловьев,  1958).  Благодаря  котловинному  характеру 
местности  в  аласах  почвеннорастительный  покров  имеет  строго 
концентрическое  пространственное  распределение. 

На  аласе  Мюрю  исследования  были  проведены  в  крайне  увлажненные  и 
теплые  2003  и  2006  гг.  (рис.1).  Больше  всего  микроорганизмов  было 
обнаружено  в  2003  г  (390  млн.  КОЕ/г)  в  дерноволуговой  почве  оптимально 
увлажненного второго пояса аласа Мюрю (табл. 1). 

Таблица  1. Численность  микрофлоры  почв аласа Мюрю. 2003 г. 
№ 

разре
за 

Р6

сдоз 

Р7

сдоз 

Р8
СД03 

Р9

сдоз 

Р10

сдоз 

Р11
сдоз 

Тип почвы 

Мерзлотный 
маломощный 

чернозем 

Мерзлотная 
дерново
луговая 

Мерзлотная 
болотная 

торфянисто
перегнойная 

глеевая 

Мерзлотная 
болотная 

перегнойно 
глеевая 

Мерзлотная 
дерновая 

остепненная 

Мерзлотная 
палевая 

осолоделая 

Горизо 
нты 

Ал 

Ап.ртп, 

Aflqvtn 

А, 

А, 

B„ 

AfiurjHjo 

Ад 

А„ 

А^п, 

А, 

AfiqMii 

G, 

А, 

А, 

В 

А„„, 

А, 

А; 

Глуби
на, см. 

05 

510 

1020 

05 

510 

1020 

4060 

05 

510 

1020 

05 

510 

1020 

05 

510 

1020 

05 

510 

1020 

Количество микроорганизмов. КОЕ/г 

Гетеро
трофы 

7.1x10" 

6.0x10" 

2,5x10" 

З^хІО* 

3.5x10* 

1,0x10" 

5,1x10' 

1,0x10s 

7.0x10s 

5,0x10" 

1,0x10' 

3,0x10" 

3,0x10" 

3,6x10* 

2,0x10" 

1.0x10" 

6.0x10" 

1,2x10" 

4,0x10" 

Олигони
трофилы 

2.5x10* 

0,2x10" 

0,2x10" 

2,7x10" 

3.5x10" 

1,7x10" 

3,5x10' 

1,2x10* 

3.0x105 

2,6x10* 

9,0x10Л 

9,0x10' 

1,7x10* 

3,4x10" 

1,9x10* 

8.0x10" 

1,9x10* 

2.0x10' 

4,8x10' 

Актнно
мицеты 

3,1x10' 

1,6x10' 

8,1x10' 

2,7x10' 

0 

4,4x10' 

1,6x10' 

3,5x10' 

9,1x10' 

1,6x10' 

0 

0 

0 

9,5х107 

8.8х107 

1.2x10' 

2,9x10' 

2,9x10' 

4,8x10' 

Целлюло 
ЗОЛИТИКІ! 

1,3x104 

4,5x10' 


6,6x10' 

8,0x10' 





1,1х104 

1,6x104 



1,4x104 

7,9x10' 



1,2x104 

3,0x104 


1,1х104 

3,9х104 



Мицел. 
грибы 

2,5x10' 

0 

0 

2,3x10' 

1,0x10' 

6,8x10' 

9,3x10' 

2,2x10' 

2,5x10' 

3,2x10 

2,0x10' 

8,8x10' 

3,1x10' 

2,5x10' 

2,3x10' 

4,6x10' 

1,8x10' 

2,4x10' 

4,6x10" 

В% 

Азотфикс 
агоры 

0 

0 

0 

12 

4 

0 

0 

46 

4 

6 

16 

14 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

"Примечание:  здесь и далее «0»   не обнаружено, «» не исследовано. 

После засушливого  периода  (20002002  гг.) (рис.1) в крайне  увлажненном 
2003  г  произошло  насыщение  влагой  засохших  почв  и  это  создало 
благоприятные  условия  для  поддержания  жизнедеятельности  и  бурного  роста 
численности  почвенных  микроорганизмов. 

Исследованные  годы  сильно  отличались  по  гидротермическому  режиму 
месяцев  с  положительными  температурами  воздуха  (вегетационного  сезона) 
(рис.  1).  По  количеству  атмосферных  осадков  исследуемые  вегетационные 
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периоды  были  разделены  на засушливые  с 2000  по 2002  гг. и увлажненные 
годы с 2003 по 2006 гг. 

Количество осадков за вегетационный  период 2004 г было  относительно 
небольшим, но не таким как в 2001 г, поэтому этот год можно назвать 

Рис.  1. Относительная  величина 

температуры  воздуха  и количество 

осадков в % от средних  многолетних 

(нулевая линия) (цит. по Кононову, 

2006 г). 

засушливым. 2005 г по количеству осадков можно считать нормальным, а 2003 
и 2006 гг. сильно увлажненным. Температура  воздуха за все  годы была выше 
среднемноголетней  (12,4  С). Однако по этому параметру в 2004 г температура 
была ниже среднемноголетней. Таким образом, 2003 г был крайне увлаженным 
и  теплым,  2005 г   нормальным,  2004 г   самым  холодным  и засушливым, а 
2006 г   крайне увлажненным и теплым. 

Таблица 2. Степень обогащенности микроорганизмами  почв аласов Мюрю и Круглый 

Центральной Якутии (по численности микроорганизмов  на МПА). 

Год 
Алас 

2003 
крайне 
увлажн, 
Мюрю 

2005 
нопмальн 
Круглый 

2006 
краГіне 
увлажн 
Мюрю 

Тип почвы 

Чернозем 
Дерноволѵ г 
Торфяперегн 
Дерновоглее 
Дернов.остеп 

Палевая 

Дернов.остеп 

Дерноволуг 

Дерновоглее 

Палевая 

Чернозем 

Дернов.остеп 
Дерноволуг 
Торфперегн 

Палевая 

Численность 
(КОЕ/г.Юсм) 

7.1x10" 
3.9x10" 
1,0x10" 
1.0x10'' 
3.6x10' 
6.0x10" 

1.7x106 

6.1x10' 

7.ІХІ06 

1.4x10й 

8.4 х\0
ь 

І.9х!0' 
6.4x106 

6.1 хІО7 

Степень 
обогащенности 

Богатая 
Очень богатая 
Очень богатая 

Богатая 
Очень богатая 

Богатая 

Бедная 

Очень бедная 

Богатая 

Бедная 

Богатая 

Очень богатая 
Богатая 

Очень богатая 

Численность 
(КОЕ/г,40см) 

2.5x10" 
1.0x106 

5.0x10" 
3,0x10й 

1,0x10" 
4.0x10" 

1.7x104 

9.0x10' 

2.0x10Л 

8.6x10' 

3.5x105 

1,3x10' 
2.9x10" 
9.6x10" 
4.7x10' 

Степень 
обогашенности 

Очень богатая 
Бедная 

Средняя 
Средняя 
Бедная 

Средняя 

Очень бедная 

Очень бедная 

Очень бедная 

Очень бедная 

Очень бедная 

Очень богатая 
Средняя 
Богатая 

Очень бедная 

Сравнение  микробной  численности  почв  аласов  Мюрю  и  Круглый по 
степени  обогащенности  микроорганизмами  проводили  по  Д.Г.  Звягинцеву 
(1987),  учитывая  условный  критерий.  По  этому  критерию  аласные  почвы 
Центральной  Якутии  оказались  заметно  различающимися  в  разные  годы 
наблюдений. Из гидротермических условий на численность микроорганизмов в 
мерзлотных аласных почвах наиболее сильное влияние оказала влажность почв. 
Так  в  сильноувлаженные  годы  (2003  и  2006  гг.),  по  численности 
микроорганизмов исследованные почвы аласа Мюрю были богатыми или очень 
богатыми. Самыми бедными по содержанию микроорганизмов оказались почвы 
аласа Круглый в нормальном 2005 г (табл.2). 
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В  наших  экспериментах  количество  микроорганизмов  и  влажность 
находились  в  прямо  пропорциональной  зависимости.  Чем  выше  была 
влажность  в  дерноволуговой,  болотной  и  таежной  почвах,  тем  больше 
микроорганизмов  в  них  было  обнаружено.  Меньшая  влажность  чернозема  и 
дерновой  остепненной  почв  обусловила  и  меньшее  содержание 
микроорганизмов в них. 

По  обогащенности  микроорганизмами  почвы  аласа  Мюрю  в  2003  г 
выстраиваются  по  мере  возрастания  в  следующий  ряд:  перегнойноглеевая 
болотная  —>  торфянистоперегнойная  —>  палевая  осолоделая  —+  чернозем 
маломощный  —* дерновая  остепненная  —» дерноволуговая.  Наиболее  богат 
микроорганизмами  второй  пояс аласа с оптимальным  увлажнением  в котором 
находится дерноволуговая почва (рис.2). 

В  2006  г  численность  микроорганизмов  на  порядок  меньше  (61 
млн.КОЕ/г)  обнаружена  в  палевой  почве  межаласья  (рис.2).  Данный  факт 
можно  объяснить  тем,  что  с  2003  по  2006  гг.  был  влажный  период, 
следовательно  почвы  в  2006  г  стали  переувлажненными,  что  оказалось 
неблагоприятным условием для развития микроорганизмов. 

2003 г  2006 г 
L*ісісроірофы Іо.і»гонитрофи.іы Еактиноннисты Оірибы] 

it  so  т  №  ш  25л  т  т  ш  т  о  ю  ю  зо  4»  so  бі»  та 

Рис.2.  Распределение  микроорганизмов  8 межаласье  и по поясам  аласа  Мюрю.  на 
глубине  05 см. 

По  обогащенности  микроорганизмами  в  2006  г,  почвы  аласа  Мюрю 
выстраиваются  по мере возрастания  в следующий  ряд: чернозем  маломощный 
—> торфянистоперегнойная  —> дерноволуговая  —> дерновая  остепненная —+ 
палевая осолоделая. 

Численность  микроорганизмов  изменялась  согласно  пространственно
концентрического  положения  поясов  аласа.  Так по мере удаления  от высоких 
точек периферической  полосы  к средней  части аласа  происходит  постепенное 
плавное  возрастание  численности  микроорганизмов,  а  затем  резкое 
уменьшение  их  количества  по  мере  передвижения  к  низким  приозерным 
участкам  аласа  (рис.2).  При  этом  изменяется  качественный  состав 
микроорганизмов, например, появляются азотфиксирующие бактерии. 

Численность микроорганизмов  в почвах аласа  Мюрю в 2006 г оказалась 
средней  (10 ) между таковой в 2003 г (10s) и аласа  Круглый  (10й) в 2005 г. По 
физиологическому составу в почвенном микробиоценозе аласа Мюрю в 2006 г, 
как  и в 2003  г доминировали  гетеротрофные  бактерии,  также  как  и в почвах 
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аласа  Круглый  в  2005  г,  что  свидетельствует  о  наличии  в  аласных  почвах 
доступного органического вещества. 

Существенное  понижение  численности  микроорганизмов  (Ю6) в почвах 
аласа Круглый в 2005 году может быть связано с происхождением, возрастом н 
свойствами почв данного аласа. Алас Круглый более молодой, чем алас Мюрю, 
имеет сильно засоленные  почвы. По обогащенности микроорганизмами  почвы 
аласа  Круглый  выстраиваются  по  мере  возрастания  в  следующий  ряд: 
мерзлотная  таежная  палевая  —•  мерзлотная  дерновая  остепненная  —» 
мерзлотная  дерноволуговая  глееватая  •** мерзлотная  дерновоболотная 
глеевая.  Наиболее  богат  микроорганизмами  нижний  пояс  аласа  Круглый  с 
избыточным увлажнением, в котором находится дерновоболотная почва. 

Таблица 3. Микробиологический состав почв аласа Круглый. 

№ 
разреза 

РІЗ
СД05 

РІ4

СД05 

Р15

СД05 

Р16
СД05 

Тип  почвы 

Мерзлотная 

дерновая 

остепненная 

Мерзлотная 

дерноволуговая 

глееватая 

Мерзлотная 

дерновоболотная 

глеевая 

Мерзлотная 

таежная  палевая 

Горизонт 

Аі 

А|В 

В, 

А, 

А,В 

В 

А., 

А, 

В Feg 

Всо 

Глубина,  см. 

37  (8) 

7(8)18(20) 

18(20)25(26) 

210 

10(12)24 

2438 

05 

517 

1740 

2535 

Количество  бактерий,  КОЕ/г 

Гетеро

трофы 

1,7х10ь 

2,0x10" 

1,7х104 

6,1x10' 

4,5x10' 

9,0x10' 

7,1x10" 

1,8x10" 

2,0x10' 

8,6x10' 

Олигонн

трофилы 
1,3x10' 

1,7x10" 

3,5хШ4 

4,7x10" 

4,1x10' 

7,8х104 

3,1x10' 

9,3x104 

2.ІХІ04 

1,8x10" 

Актино 

мииеты 
4.2х104 

6.5x104 

0 

1,1x10' 

4,9x104 

1,7x104 

9,3x104 

0 

7,2х104 

8,5xl0 J 

Целлюлозо 
ЛИТНКИ 

2,5х104 

2,1х104 

2,1х104 

5 , lx l0 J 

2,6х104 

2,1х104 

2,7х104 

6,2x10' 

8,9x10* 

1,1x10' 

в% 

Атт
фнксаторы 

17 

18 

13 

7 

29 

7 

43 

0 

0 

0 

В почвах  аласа  Круглый  основной  пул  микробиоценоза,  также  как  и в 
почвах  аласа  Мюрю  составили  гетеротрофные  бактерии.  Однако,  по  своей 
численности (7,1х106) они на два порядка уступали почвам более зрелого аласа 
Мюрю (3,9x10s) (табл.3). 

Параллельно  с  изучением  основных  экологотрофических  групп 
микроорганизмов  нами  проводилось  также  изучение  численности 
азотфиксирующих и целлюлозолитических бактерий. 

По  содержанию  целлюлозолитических  микроорганизмов  исследованные 
почвы  аласа  и  межаласья  не  отличаются  друг  от  друга,  количество  их 
соответствует среднему уровню (103104 кл/г) (рис.3). 

В  засушливом  2004  и  нормальном  2005  гг.  численность 
целлюлозолитиков  была  в 2  раза меньше, чем  в крайне  увлажненные  2003 и 
2006  годы.  В  2004  и  2005  гг.  азотфиксирующие  бактерии  были  найдены  в 
дерновоглеевой  и дерновоболотной  почвах  избыточно увлажненных  нижних 
поясов^аласов  Мюрю (68 %) и Круглый  (43 %). В крайне увлажненные 2003 и 
2006 гг. азотфиксаторы обнаружены в почвах менее увлажненных поясов аласа 
Мюрю (46 % и 32 % соответственно). Аэробные азотфиксаторы выделенные из 
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аласных  почв  по  морфофизиологическим  свойствам  близки  к  бактериям  рода 
Azotobacter vinelandii. 

Определение  микробиологической  активности  аласных  почв  проводили 
по скорости разложения целлюлозы. При этом почвы аласов были исследованы 
на  наличие  анаэробной  целлюлозолитической  микрофлоры.  Максимумы 
разложения  целлюлозы  совпадали  с  выявленной  общей  численностью 
целлюлозолитических  микроорганизмов.  Так  в  2004  и  2005  гг.  наибольшая 
численность  целлюлозолитиков  отмечена  в  болотной  дерновоглеевой  почве 
3,1х104кл/г   1,2 % в сутки и 2,7х104 кл/г 3,7 % в сутки соответственно, в 2006 
г в торфянисто перегнойной почве 5,7x104кл/г4,6  % в сутки. Интенсивность 
разложения  целлюлозы  в  аласных  почвах  напрямую  зависела  от  численности 
целлюлозолитиков (рис.3). 

Таким  образом,  подтверждается  установленное  Д.Г.Звягинцевым  (1987, 
1992)  положение  о  том,  что  в  зонах,  где  имеются  неблагоприятные  для 
протекания микробиологических процессов гидротермические условия, природа 
создает  большой  микробный  пул,  который  дает  возможность  переработать 
количество  органического  вещества/ примерно эквивалентное  синтезируемому 
растениями  за  год,  даже  за  короткий,  благоприятный  для  протекания 
биохимических  процессов  период^Установлено, что в аласных почвах Якутии 
доминируют  гетеротрофные  микроорганизмы.  Ведущим  фактором, 
определяющим численность различных групп микроорганизмов  в исследуемых 
почвах, сформированных в мерзлотной области, является влажность. 

Глава 5. Сообщества микроорганизмов мерзлотных почв селитебных 
территорий долины Туймаада (стационар) 

5.1. Микробиоценозы в почвах селитебных территорий. 
В шести исследованных дерноволуговых почвах селитебных территорий 

в 2006 г преобладали актиномицеты. Второе место по численности и первое по 
обязательному  присутствию  во  всех  исследованных  почвах  занимали 
олигонитрофильные  бактерии.  Численность  микроорганизмов  в  почвах 
селитебных территорий  в 2006 г колебалось от  103 до  10  КОЕ/г и оказалась на 
порядок  больше,  чем  в  2005  г  (103  10).  Наиболее  богатой  по  содержанию 
актиномицетов  (2,8x109)  была  переходная  почва  под  мертвопокровным 
березняком  11  июня  (табл.4).  Столь  высокая  численность  актиномицетов 
обусловлена  слабокислым  показателем рН и достаточно высоким  содержанием 
гумуса по сравнению с другими исследованными почвами. По нашему мнению, 
такая  высокая  численность  микроорганизмов  в почвах  селитебных  территорий 
связано как с действием антропогенного фактора: воздействие города (фоновое) 
и  пригорода  (непосредственное),  так  и  с  погодноклиматическими  условиями 
года.  Так  2006  г  был  крайне  увлажненным  и  теплым,  что  способствовало 
размножению микроорганизмов. 

Следует  отметить, что по общей численности  микроорганизмов дерново
луговые  почвы селитебных  территорий  Центральной  Якутии(2,8х10  ) в крайне 
увлажненном  2006  г  превосходили  на  порядок  почвы  аласа  Мюрю  (3,9x10 ). 
При  этом  в  микробном  пуле  мерзлотных  почв  селитебных  территорий 
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Динамика численности актиноминстов в почвах селитебных территорий долины 

№ разреза 

14 
Луг 

Р2 
Луг2 

Р3 
!  Болото 1 

Р4 
і  Березняк 

Р5 
Сосняк 

Р6 
Ьолото2 

Тип noMRi.i 

мерзлотным 
маломощный 

чернозем 

мерзлотная 
лугово

черпоісмная 

мерзлотная 
дерноволуговатая 

глесватая 

переходная от 
мерзл, лугово
черпоземпоіі 

к мерзл, таежной 
оіюдзоленноГі  1 

несходная от 
мерзл, дугово

чериотемпоіі к мерзл. 
таежмоп 

мерзлотная 
болоіпая 

перегноГпіоторфянистая 
глееватая 

Глубина, см 
015 
1530 
3050 
5070 

70100 
015 
1530 
3050 
5070 

70100 
015 
1530 
3050 
5070 
70100 
015 
1530 
3050 
5070 
70100 

015 
1530 
3050 
5070 
70100 
015 
1530 
3050 
5070 

70100 

11 нюня 
1,3x10я 

2,8x10* 
7,3x10' 

0 
2,3x10' 
3,3x10" 
9,0x104 

1,3x10' 
5,ЗхІ04 

3,1x10' 
5,5x10* 
1,9x10' 
8,6x10' 

0 
4,5х104 

2,8x10'' 
1,8x10" 
1,9x104 

4,3x10" 
1,4x10' 
1,5x10' 
1,6x10' 

0 
3,5x104 

1,6x104 

1,4x10" 
3,9x10' 
1,2x10' 
5,4x104 



25 нюня 
3,2x10" 
1,7x10" 
1,7x10" 
6,6x10' 
1,4x10" 
1,9x10" 
1,5x10' 
2,9x10" 
2,2x10" 
7,9x10' 
4,1x10' 
4,2x10' 
5,1  хЮ' 
1,5x10' 
1,0x10" 

4,6x104 

1,0x10' 
0 

1,5 хЮ4 

3,0 хЮ4 

1,9x10' 
8,8x10' 
6,4x10' 
8,5x10' 
8,3x10" 
1,7x10" 
7,6x10' 
9,7x10' 
5,8 x10s 

8,0x10' 

9  толя 
1,5 хЮ4 

0 
0 
0 

6,0x104 

4,5  хЮ4 

1,2x10' 
0 
0 

8,1  хЮ' 
2,0x10" 

0 
4,5x104 

1,5  хЮ4 

6,1  хЮ4 

3,1 xlO4 

1,5 xlO4 

0 
1,5 xlO4 

0 
4,5 xlO4 

2,4x10' 
8,5x10' 
1,5 xlO4 

7,5x10' 
6,3 xlO' 
1,7x10' 
4,5 xlO4 

0 
7,7x10' 

23 июл 
7,5x10 

0 
3,0x10 
1,5x10 

0 
2,5x10 
2,8x10 
4,9x10 
1,2x10 
5,4x10 
8,2x10 
6,0x10 

0 
1,2x10 
3,0x10 
4,5x10 
3,0x10 
1,5x10 

0 
2,2x10 
2,2x10 
1,6x10 
9,0x10 

0 
0 

2,3 xlO 
1,0x10 
2,1 xlO 
1,2x10 
1,1  xlO 

Примечание:  О —отсутствие роста;"" не исследовано. 



преобладала  актиномицетная  линия,  а  в  почвах  аласов  Мюрю  и  Круглый 
доминировали гетеротрофные бактерии. 

Из  всех  19  исследованных  нами  почв  Центральной  Якутии  наиболее 
богаты микроорганизмами были почвы стационара, а именно переходная почва 
под  березняком.  Микробиоценоз  ее  по  численности  микроорганизмов  не 
отличался  от лесных  почв  стационара  «Спасская  Падь»  Центральной  Якутии 
исследованных нами ранее (Иванова и др., 2006). 

5.2. Сезонная динамика микробиологической активности почв стацноиара 
Сезонные  изменения  (летоосень)  микробиоценозов  исследованных 

мерзлотных почв затронули как количественный, так и качественный состав. 
В количественном  отношении  к осени  в почвах  произошли  изменения: 

вопервых,  по  максимальному  содержанию  микроорганизмов  произошло 
уменьшение на  1 порядок  с 2,8 х109(июнь   актиномицеты) до 7,2x10  КОЕ/г 
(октябрь    гетеротрофы);  вовторых,  по общей  численности  микроорганизмов 
произошло  уменьшение  на  3  порядка  в  пяти  первых  типах  почв;  втретьих, 
только  в  мерзлотной  болотной  перегнойноторфянистой  глееватой  почве 
болотистого  луга  произошло  увеличение  численности  гетеротрофов  на  2 
порядка с 6,4х106 до 7,2хЮ8КОЕ/г (рис.4). 

В начале лета температура  почв уменьшалась с глубиной прямолинейно. 
Осенью,  напротив,  она  повышалась  с  глубиной  почв.  Таким  образом,  в 
мерзлотных почвах селитебных территорий в октябре тепло сохраняется между 
поверхностными  горизонтами  и  границей  вечной  мерзлоты  (3070  см),  что 
способствует  не  только  сохранению  жизнеспособности,  но  и  увеличению 
численности  микроорганизмов,  например,  таких  как  гетеротрофные  бактерии 
(Рис.4 И). 

Кривая  изменения  влажности  по  профилю  почв  имеет  Sобразный 
характер.  Наблюдались  2  пика  увеличения  влажности  по  профилям  почв.  В 
начале  лета,  от  всех  почв  отличалась  болотная  почва,  в  ней  с  глубиной 
происходит  увеличение  влаги  (рис.4  Е).  Осенью  во  всех  почвах  влага  с 
глубиной уменьшается, но есть пик увеличения влажности на глубине 5070 см, 
который способствует размножению микроорганизмов. 
Изменение  качественного  состава  микробиоценозов  дерноволуговых  почв 
носило  следующий  характер:  летом  доминировали  актиномицеты  и 
олигонитрофильные  бактерии,  а  осенью    гетеротрофные  бактерии 
предположительно,  психрофильного  типа.  Данное  изменение  качественного 
состава  микробиоценозов  мерзлотных  почв  связано  с  накоплением  в почве  к 
осени  органических  веществ,  появляющихся  в  результате  разложения 
растительных  остатков  и  физического  воздействия  температурных  перепадов 
на  клетки  растений  и  животных.  В  готовых  органических  веществах,  как 
известно, нуждаются гетеротрофные микроорганизмы  (т.е. требующие готовых 
органических  источников  углерода).  Тогда  как,  в  начале  лета  в 
микробиоценозах  преобладали  актиномицеты  и олигонитрофильные  бактерии, 
которые,  как  известно,  используют  минеральные  источники  углерода.  Два 
главных  фактора    температура  и  влажность  увеличиваются  на  глубине 
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мерзлотных  почвах селитебных территорий Центральной  Якутии:  111 

Типы  ночи: Л мерзлотный маломощный чернозем; Іі мерзлотная луговочерноземная; В мер 
переходпая от мерзлотной луговочсрпоземпой  к мерзлотной таежной оподзоленноП (под березняк 

чсрпоземпой к мерзлотной таежной (пол сосняком); Е мерзлотная болотная  перегно 

Микроорганизмы;  I гетеротрофы, 2олигопитрофилы, 3актиномицеты, 4



5070  см  осенью  и  способствуют  размножению  микроорганизмов.  Летом 
численность  микроорганизмов  зависела от влажности почв  (рис.4), а осенью  
от  температуры  почв.  В  летний  период  наибольший  микробный  пул  имела 
переходная  почва  под  березняком,  а  осенью    мерзлотная  болотная 
перегнойноторфянистая  глееватая почва (рис 4). 

Рис.5. Сезонная динамика  численности  гетеротрофных бактерий  в почвах  селитебных 
территорий  в 2006 г. 

Численность  большинства  изученных  групп  микроорганизмов  в 
мерзлотных  почвах  криоаридной  территории  Центральной  Якутии  имела  два 
пика  сезонной  активности    в  начале  и  конце  периода  вегетации  (рис.5). 
Сезонная  динамика  численности  микроорганизмов  в  почвах  стационара 
соответствовала динамике влажности этих почв, где характер накопления влаги 
также имел два пика в эти месяцы. 

Статистический  анализ  результатов  определения  показателей 
функционального  состояния  микробоценозов  выявил  значительные 
положительные  корреляции  между  численностью  микроорганизмов  и 
влажностью  почв (г = +1). Сильная отрицательная  корреляция  (г =1) показана 
осенью  между  температурой  и  численностью  всех  основных  эколого  
трофических групп микроорганизмов. 

Свободноживущие  азотфиксаторы  из почв стационара  в самом холодном 
И засушливом  2004  г  выделены  из 2х  исследуемых  почв: чернозема  (17%) и 
дерноволуговатой  глееватой  почвы (1%). В нормальном по гидротермическим 
условиям 2005 г обнаружены не во всех почвах. В августе   в переходной почве 
под  сосняком  (1  %)  и  в  почве  болота    2  (6  %).  В  сентябре    во  всех 
исследованных  почвах,  кроме  мерзлотной  дерново    луговой  глееватой. 
Процент  обрастания  почвенных  комочков  изменялся  от  1  до  48  %.  Этот 
максимум  зафиксирован  в  переходной  почве  под  сосняком.  В  крайне 
увлажненном  и теплом 2006 г азотфиксирующие бактерии в почвах стационара 
были  обнаружены  только  в  трех  типах  почв:  мерзлотном  маломощном 
черноземе  (2    84,6  %),  мерзлотной  луговочерноземной  (9    78,6  %)  и 
мерзлотной  болотной  перегнойноторфянистой  глееватой  (2  %)  почвах. 
Выделенные  аэробные  азотфиксаторы  по  морфофизиологическим  свойствам 
также были близки к бактериям рода Aiotobacter vinelandii, 

16 



в 
гтттт 

' f a * 

"t 
С 

1,111
  L a H i « M 

:іНІ  ЛНІ  Ш  КПП 

I I 1? 

1530 

3«SI 

50711 

7ІМІНІ 

Г 

І 

,w 
л 

t 
II  щ^ш^шшя 

I 

т 
'»"' Г 

Ш  І Ш Д Т 

К о л и ч е с т в о ,  м  л  н.  К  О  Е/ г 

1  ZZ3  2  В і  3  E S  4ШП 
Рис.6.  Распределение микроорганизмов  по профшіям почв стационара  11 июня 2006 г. 

Типы  почв:  А    мерзлотный маломощный  чернозем.  Б    мерзлотная  луговочерноземная,  В    мерзлотная 
дерноволуговая  глееватая.  Г    переходная  от  мерзлотной  луговочерноземной  к  мерзлотной  таежной 
оподзоленнон  (березняк). Д  переходная от мерзлотной луговочерноземной  к мерзлотной  таежной  (сосняк). Е 

 мерзлотная перегнойноторфянистая  глееватая. Микроорганизмы:  1   гетеротрофы: 2  олигонитрофилы; 3 
 актпноміщеты: 4  мнцелиальные грибы. 

Характерной  особенностью  мерзлотных  почв  Якутии  является  высокая 
численность  бактерий  по  всему  профилю  исследованных  почв  и эта  тенденция 
не  зависит  от  сезона  года  (рис.6).  В  начале  лета  в  переходной  почве  под 
мертвопокровным  березняком  накопления  микроорганизмов  в  нижних 
почвенных  горизонтах  не  происходит.  Это  может  быть  обусловлено  тем,  что в 
данной  почве  ] ]  июня  обнаружено  максимальное  количество  актиномицетов 
2,8  млрд.КОЕ/г.  На  их  фоне  присутствие  небольших  количеств  от  1  до  14 
млн.КОЕ/г  остальных  изученных  экологотрофических  групп  микроорганизмов 
становиться  незаметным.  Тем  не  менее,  в  данной  почве  11  июня  увеличение 
'численности  актиномицетов  на  глубине  70100  см  все  же  произошло  с  4 до  14 
млн.КОЕ/г  (рис.6  Г, табл.4). 

Глава  6. Численность  микроорганизмов  и уровни 
микробиологической  активности  антропогеннотрансформированных 

палевых  почв Якутии 
Основной  фон  почвенного  покрова  Центральной  Якутии  составляют 

мерзлотные  палевые  почвы,  в  разной  степени  осолоделые.  Исследуемый 
почвенный  массив  представлен  тремя  разрезами  палевых  почв,  заложенных  в 
местности  Бэлэнгэй  в  2004  г.  Разрезы  3,  4,  5  заложены  на  расстоянии  150  м 
друг  от  друга  в  пределах  одного  и  того  же  почвенного  контура  мерзлотной 
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палевой  слаооосолоделой  супесчаной  почвы,  на  участках,  характеризующих 
различные  этапы  ее  развития  в  процессе  сельскохозяйственного  освоения,  то 
есть в лесу, на лугу и на пашне. 

Количество населяющих  палевые почвы микроорганизмов  колебалось от 
10J  до  10  КОЕ/г  почвы  (рис.7).  По групповому  составу  во всех  трех  типах 
палевых  почв  в  августе  2006  г.  преобладали  актиномицеты.  Численность  их 
колебалась от 47 тыс. до 35 млн. КОЕ/г почвы  (рис.7 Б). Наиболее богатой по 
содержанию актиномицетов (3,5x10 ) была агропалевая луговая почва. 

На  рис.7  представлено  распределение  численности  изученных 
микроорганизмов  по горизонтам исследованных  почв. Как видно, численность 
микроорганизмов  максимальна,  в  поверхностных  горизонтах  Ад  и  А ь 

агропалевой пахотной почвы (рис.7, А),  глубже 40 см она резко уменьшается, 
А  Б  В 

„ г а 

И  :•"  [ Ы Ь ^ Ц 

—kjsj 
1 

^444%* 

Количество  млн.КОЕ/г 

Рис.7. Численность микроорганизмов  в почвах пашни (А), луга (Б) и леса (В). 

Микроорганизмы:  I   гетеротрофы. 2   олигонитрофилы, 3   актиномицеты, 4  

мицелиальные  грибы. 

что  соответствует  профильному  распределению  микробиоценозов  в  почвах 
Забайкалья и  ЕТР, описанному в литературе. 

В  агропалевой  луговой  и  палевой  лесной  почвах  закономерность 
распределения  микроорганизмов  по  почвенному  профилю  прямо 
противоположная.  Накопление  микроорганизмов  наблюдалось  на  глубине  до 
100  см  (рис.7  Б,  В).  Эти  результаты  соответствуют  ранее  полученным  нами 
данным  по  лесным  и  луговостепным  почвам  других  районов  Центральной 
Якутии  (Иванова,  2006).  Они свидетельствуют,  о том, что  в отличие  от почв 
Забайкалья  и Центральной  части  России,  в ненарушенных  (естественных)  или 
слабонарушенных  почвах  Якутии  численность  микроорганизмов  остается 
достаточно  высокой  по  всему  почвенному  профилю  и  накопление 
микроорганизмов  происходит  в  нижних  почвенных  горизонтах,  вплоть  до 
границы с многолетней мерзлотой. В сильноизмененной  агропалевой пахотной 
почве распределение микроорганизмов аналогично почвам Забайкалья и ЕТР. 

Сравнение  исследованных  почв  по  важнейшим  экологотрофическим 
группам  микроорганизмов  показало,  что  бактерии,  утилизирующие 
органические  формы  азота  (гетеротрофы)  и  актиномицеты  доминируют  в 
нижних  минеральных  горизонтах  на глубине  6080 см (рис.7 Б, В).  Наиболее 
равномерно  по  почвенным  профилям  распределены  мицелиальные  грибы  и 
олигонитрофильные бактерии (рис.7). 
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Известно, что пространственное  распределение  микроорганизмов  сильно 
зависит  от  температуры  и  влажности  почвы.  Изменение  температуры  по 
профилю  всех  исследованных  почв  происходило  плавно.  Влажность  почв, в 
отличие  от  температуры,  с  глубиной  наоборот  возрастала.  Во  всех 
исследованных  типах  почв  кривая  изменения  влажности  имеет  Sобразный 
характер. Наблюдаются два пика увеличения влажности по профилям (рис.9). 

Как  видно  из  гистограммы,  представленной  на  рис.  8  (А)  в  палевой 
слабоосолоделой  почве  под  лесом  численность  микроорганизмов  напрямую 
следует изменениям влажности по профилю данной почвы. 

j  ZZZ2  2  ЯШ  j S S  4..А..  j _ ^ _ 

Рис. 8. Гистограмма  зависимости  численности  микроорганизмов  от  влажности  (5)  почв: А  
палевой лесной,  Б   агропалевой  луговой.  В   агропалевой  пахотной.  Микроорганизмы:  /  
гетеротрофы, 2   олигонитрофилы,  3   актиномицеты, 4   мицелиальные грибы. 

Например, можно  видеть, что распределение  бимодально,  то есть имеет 
два пика.  Такая же закономерность  выявлена  и в агропалевой  луговой почве 
(рис.  8  Б).  Однако  в  агропалевой  пахотной  почве,  испытавшей  сильное 
антропогенное  воздействие,  распределение  численности  микроорганизмов  по 
почвенному профилю не зависело от влажности почвы (рис. 8 В). 

Таблица 5. Коэффициенты  корреляции численности различных групп микроорганизмов и 

почвенноэкологических  факторов (температура, влажность) в мерзлотных  палевых почвах. 

Фактор 

Температуря 

почвы 

Влажность 

почвы 

Температура 
почвы 

Влажность 

почвы 

Температура 

почвы 

Влажность 

ПОЧВЫ 

Поверхностные горі 
Аммонифи 

каторы 

Олнгонп 

трофнлы 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

зонты  {слой 040  см) 

Актано 

минеты 

Мниелпа 

грибы 

Минера 

Аммонифи 

каторы 

Афопалевая  пахотная  почва,  пашня 

1 

1 

1 

! 

0.47 

0.S 1 

Агролалевая  луговая  почва, лут 

1 

1 

1 

1 

0.14 

0.99 

Палевая  слобоосолоде.іая  почва, лес 

1 

1 

1 

1 

0.07 

0.79 

іьные  горизонты  (елоіі  40100  см) 

Олнгонп 

трофнлы 

Актпно 

мпцеты 

0.35  0.95 

0.97  0.19 

0.61 

0.73 

0.01 

0.99 

0.S7 

0.S9 

0.45 

0.50 

Мпцелпа 

грибы 

0.20 

•  0.94 

0.S3 

0.64 

0.S2 

0.93 

Показано,  что  степень  корреляции  по  обоим  факторам  (температура  и 
влажность  почвы)  высока  на  поверхности  во  всех  трех  типах  палевых  почв 
(табл.5).  В  естественных  агропалевой  луговой  и  палевой  слабоосолоделой 
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почвах зависимость численности микроорганизмов от влажности почвы была в 
основном положительной и очень сильной,  а от температуры, наоборот, строго 
отрицательной.  Отсутствие  корреляции  или  слабая  связь  (0,19    0,50)  между 
влажностью  и  численностью  актиномицетов  в  минеральных  горизонтах 
(табл.5),  определяется тем, что колонии актиномицетов при посеве почвенных 
суспензий  на  плотные  питательные  среды  вырастают  преимущественно  из 
спор, которые сохраняются в почве при любых, в том числе и низких, уровнях 
влажности.  Таким  образом,  приоритет  актиномицетной  функции  микробного 
сообщества  в  разной  степени  измененных  мерзлотных  палевых  почв  на 
экоснстемном  уровне  подтвержден.  Это  не  удивительно,  если  принять  во 
внимание ключевую роль актиномицетов в образовании гумуса почв. 

Анализ  хода  температур  по профилям  исследованных  почв показал, что 
почвы луга и леса, имеющие высокую актиномицетную численность на глубине 
до 80 см (35 млн. КОЕ/г) (рис. 7), не прогревались выше 6,8°С (температурпый 
интервал (6,8  8,6°С) (рис. 9). Корреляция между температурой и численностью 
микроорганизмов  в  основном  была  отрицательной  (табл.5).  Эти  результаты 
могут  косвенно  свидетельствовать,  что  выделенные  актиномицеты,  являются 
психрофилами, приспособленными к существованию при низких температурах. 

Температура  Влажность 

Рис. 9. Динамика изменения температуры и влажности по профилям почв леса (1), 
луга (2) и пашни (5). Бэлэнтэй, 2006 

Аэробные  свободноживущие  азотфиксирующие  бактерии  не  были 
обнаружены  в почвенных  образцах из палевой  почвы леса, что согласуется  с 
нашими  ранее  полученными  данными.  По  результатам  наблюдений  в 
агропалевой  почве пашни количество азотобактера изменялось от 2 до 47,2 %. 
Наиболее  богатой  (до 47,2  %) по содержанию  азотобактера  была  агропалевая 
пахотная почва. 
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Определение  микробиологической  активности  почв  проводили  и  по 
скорости разложения целлюлозы. Значения активности целлюлазы составили в 
антропогеннотрансформированных  почвах:  0,11%  в  сутки  в  агропалевоіі 
пахотной почве н 0,180,48% в сутки в агропалевой луговой почве (рис.10). 

Вес бумаги уменьшился на 9,54% в агропалевой луговой почве. При этом 
анаэробные  целлюлозолитические  бактерии  не  обнаружены  в  ненарушенной 
естественной  мерзлотной палевой слобоосолоделой почве (рис.10). 

По  обогащенности  экологотрофнческими  микроорганизмами 
антропогенноизмененные  почвы  выстраиваются  по  мере  возрастания  в 
следующий  ряд:  агропалевая  пахотная  —* агропалевая  луговая  —> палевая 
слабоосолоделая.  Наиболее  богата  этими  микроорганизмами  естественная 
ненарушенная палевая слабоосолоделая лесная почва. Наиболее бедна активно 
антропогенноизмененная агропалевая пахотная почва. 

ВЫВОДЫ 
1.  Общая  численность  микроорганизмов  аласных  почв  возрастает  в  ряду: 
перегнойноглеевая  болотная  —*  торфянистоперегнойная  —*  палевая 
осолоделая  —>  чернозем  маломощный  —• дерновая  остепненная  —>  дерново
луговая.  Численность  микроорганизмов  в  палевых  антропогенноизмененных 
мерзлотных  почвах  Центральной  Якутии  возрастает  в  ряду:  палевая 
слобоосолоделая —* агропалевая пахотная —> агропалевая луговая. 
2.  По физиологическому составу  в  разной степени  антропогенноизмененных 
мерзлотных  дерноволуговых  и  палевых  почвах  Центральной  Якутии 
доминируют  актиномицеты,  а  в  аласных  почвах    гетеротрофные  бактерии, 
предположительно психрофильного типа. 
3.  В  мерзлотных  дерноволуговых  почвах  Центральной  Якутии  численность 
целлюлозолитических микроорганизмов была больше, чем в аласных и палевых 
почвах.  Максимальные  значения  целлюлазной  активности  в  аласных  почвах 
Центральной Якутии достигают значений 3,74,6% в сутки. 
4.  Численность  азотфиксаторов  в  мерзлотных  дерноволуговых  почвах 
Центральной Якутии изменялась от 01 до 2084,6 %. Аэробные азотфиксаторы 
по  морфофизиологнческим  свойствам  близки  к  бактериям  рода Azotobacter 
vinelandii. 

5.  Численность большинства  изученных групп микроорганизмов в мерзлотных 
почвах криоаридной территории Центральной Якутии имеет два пика сезонной 
активности  в начале и конце периода вегетации. 
6.  Характерной  особенностью  исследуемых  естественных  или 
слабонарушенных  палевых  мерзлотных  почв  Якутии  является  прямая 
зависимость  численности  микроорганизмов  от  изменения  влажности  в 
пределах  почвенного  профиля.  Статистический  анализ  результатов 
определения  показателей  функционального состояния  микробоценозов  выявил 
значительные  положительные  корреляции  между  численностью 
микроорганизмов  и  влажностью  почвы  (г=+1),  а  также  отрицательную 
корреляцию  между  численностью  мицелиальных  микроорганизмов 
(актнномицет и грибов) и температурой палевых почв леса и луга (/• =1). 

21 



Список опубликованных  работ но материалам диссертации. 
Статьи, опубликованные  в журналах, рекомендованных ВАК РФ: 

1.  Иванова  Т.И.,  Кононова  Н.П.,  Николаева  Н.В.,  Чевычелов  А.П.  Микроорганизмы 
лесных  почв Центральной Якутии // Почвоведение.  2006. № 6. с. 735740 . 

2.  Иванова  Т.П..  Кузьмина  Н.П,.  Чевычелов  А.П.  Численность  микроорганизмов  и 
уровни  микробиологической  активности  мерзлотных  антропогенно  
трансформированных  палевых  почв  Якутии//Почвоведение,  2008  №11  с.  1371
1379. 

3.  Иванова  Т.Н.,  Кузьмина  Н.П..  Петрова  СВ.,  Чевычелов  А.П.,  Дьячковский  А.П. 
Сообщества  почвенных  микроорганизмов  в  зоне  урановых  месторождений 
Центрального  Алдана  (Южная  Якутия).  //  Сибирский  экологический  журнал,  №1, 
2009, с.3744. 

4.  Ivanova  T.I., Kuz'mina  N. P..  Petrova  S. V,,  Chevychelov A. P.  and D'yachkovskii  A. P. 
Soil  microbial  communities  in  the  zone  of  uranium  deposits  of  the  Central  Aldan  (South 
Yakutia). // Contemporary Problems of Ecology, Vol. 2, No. 1,2009.  p. 2732. 

Статьи, опубликованные  в материалах научных конференций и других изданиях: 
5.  Иванова  Т.Н., Кузьмина  Н.П.. Чевычелов А.П., Скрыбыкина В.П.  Микробиологическая 

характеристика  луговостепных  и  лесных  почв  Центральной  Якутии.  //Вестник 
Томского госуниверситета, 2005. № 15. С. 4547 

6.  Иванова  Т.И.,  Кузьмина  Н.П. Особенности  микробиологической  активности лугово
степных почв Центральной Якутии //  Там же. С.110111 

7.  Кузьмина Н.П. Микробиоценозы  луговостепных  и лесных  почв Центральной  Якутии 
Сб. научных трудов молодых ученых ИПЭС АН PC (Я). Вып.1 2005. с. 2529. 

8.  Иванова  Т.И.,  Кузьмина  Н.П.  Микроорганизмы  степных  почв  биостанции  // 
Ботанические  сады  центры  изучения  и сохранения  биоразнообразия.  Вып. 2.  Якутск, 
2005.  С.  Ш122 

9.  Иванова Т.И., Кузьмина Н.П.. Чевычелов А.П..Сезонная и межгодовая динамика 
микробиологической  активности луговостепных  почв Центральной Якутии Тез. 
Всероссийской конф.  межд. участием «Биоразноообразие экосистем внутрен. Азии, 
УланУдэ, 510 сентября 2006 с.3536 

10. Иванова Т.Н., Кузьмина Н.П.. Жиркова Г.А., Чевычелов А.П.Микробиологичсская активность 
луговостепных мерзлотных почв Центральной Якутии. Экология и биология почв: проблемы 
диагностики и индикации. Матлы V Мсждунар. Научной конф. Ростов н/Д. 2006 с.219224 

11. Иванова Т.Н.., Кузьмина Н.П,. Чевычелов А.П. Структура и динамика активности микробных 
сообществ лесных почв Центральной Якутии. Мат. Регион. Научнопракт. конф. «Лесные 
исследования в Якутии: итоги, состояние и перспективы», Якутск,  2324 ноября 2006 с. 172
183. 

12. Иванова  Т.Н.  Кузьмина  Н.П..  Саввинов  Д.Д.  Микробиоценозы  аласных  почв  Лсно
Амгииского  междуречья.  Матлы.  Всероссийской  конф.  молодых  ученых  «Экология  в 
современном мире: взгляд научной молодежи», УланУдэ, 2007 г. с. 169170. 

13. Иванова  Т.Н.,  Кузьмина  Н.П.. Саввинов  Д.Д.  Численность  микроорганизмов  в  мерзлотных 
почвах аласа Мюрю. //Наука и образование, Якутск, № 2,2007, с. 7682. 

14. Иванова  Т.Н.,  Кузьмина  Н.П.,  Петрова  СВ.,  Дьячковский  А.П.,  Чевычелов  А.П. 
Микроорганизмы  мерзлотных  почв  в зоне  урановых  месторождений  Центрального  Алдана 
(Южная  Якутия).//Всстник  российской  военномедицинской  академии.  Приложение  1, 2008 
№3(23)с.8283. 

15. Иванова Т.Н.. Кузьмина Н.П.. Саввинов Д.Д. Сообщества микроорганизмов мерзлотных почв 
селитебных  территорий  долины  Туймаада.  Маты  V  Международной  конференции  по 
криопедолопш  «Разнообразие  мерзлотных  и  сезоннопромерзающих  почв  и  их  роль  в 
экосистемах». УланУдэ, 2009 г. с. 123124. 

16.  Ivanova T.I.. Kuz'mina  N.P.. А.Р.Chevychelov  Structure  and  Dynamics  of Microbial  Communities 
Activity  in  Forest  Soils of Central  Yakutia.  Imcrnatijnal  SemiOpen  Workshop  '"C/H;0/Entrgy 
Balance and Climat over Boreal Regions With Special Emphasis on eastern Eurasia'*, 29 января   1 
февраля, 2007 г. г. Нагоя. Япония. 



Формат 60x84 Vg. Бумага офсетная. Печать офсетная. 
Гарнитура «Тайме» Усл.п.л.  1,37. 

Тираж  100 экз. Заказ № 9. 

ЯНЦ СО РАН 

677980, г. Якутск, ул. Петровского, 
2, тел./факс: (4112) 362496 


