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Важным  фактором  организации  геоси-
стем,  согласно взглядам известного учено-
го  В.Б.  Сочавы,  являются  саморегуляция 
и определяемое  ею  стабилизирующее  на-
чало. Биота в учении о геосистемах [9] рас-
сматривается именно как стабилизирующее 
начало.  Данное  положение  относится  и к 
почвенной микробиоте, как неотъемлемому 
и незаменимому  компоненту  любой  геоси-
стемы. Более того, микробиоту можно отне-
сти к критическому компоненту ввиду того, 
что она обеспечивает метаболизм вещества 
и энергии,  являясь  ее  самой  реактивной 
частью  с высокой  физиологической  актив-
ностью  и разнообразием  биохимических 
функций. 

В настоящее время не вызывает сомне-
ний  тот факт,  что  деятельность микробио-
ты,  определяемая  географическими  и эко-
логическими  факторами,  обуславливает 
все функции самой почвы. Выше сказанное 
подчеркивает актуальность проводимых ис-
следований. 

Цель  экспериментальной  работы  за-
ключалась  в выявлении  структуры и функ-
циональных  особенностей  почвенной 
микробиоты  природных  и антропогенно-
измененных геосистем Сибири.

Материалы и методы исследования
Объектами  детального  исследования  явилась 

почвенная микробиота, как биоиндикатор состояния 
различных  геосистем  Сибири.  Работы  проводились 
на  географических  стационарах,  расположенных 
в таежных  и степных  условиях:  Нижне-Иртышский 

(Западная Сибирь), Ленский (Западный Саян), Ново-
Николаевский  и Назаровский,  Березовский  (Красно-
ярский  край),  Харанорский  (Юго-Восточное  Забай-
калье). Следует подчеркнуть, что экспериментальные 
полигоны-трансекты, где проводились исследования, 
представляют  репрезентативные  участки  исследуе-
мой территории или модельные участки геосистемы. 
Южные районы Иркутской области изучались в рам-
ках длительных маршрутов.

Отбор  почвенных  образцов  для  анализов  осу-
ществлялся  с площадок  размером  25м2 с глубины 
0-10 см  в соответствии  указаний  ГОСТ  [4].  Из  10-
15 отдельных  проб  готовился  смешанный  образец. 
Определение численности, биомассы микроорганиз-
мов и определение ферментативной активности почв 
проводилось согласно методикам [5,10]. При иденти-
фикации различных таксономических групп исполь-
зовали  определители  бактерий,  актиномицетов,  ми-
кроскопических  грибов.  Биологическая  активность 
почв для картографического обеспечения выполнена 
экспресс-методом [1].

В настоящей работе применен метод  геоинфор-
мационного картографирования. На основании полу-
ченных  данных,  по  точечным  измерениям  в геоин-
формационной среде методом iDW nearest neighbors 
(метод  ближайшего  соседа)  были  построены  изоли-
нейные карты [3].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследования  структуры,  динамики 
и функциональные  особенности  микробио-
ты  почв  на  стационарах  Института  геогра-
фии СО РАН выгодно отличались от анало-
гичных  в других  учреждениях.  Во-первых, 
они  являлись  частью  комплексных  работ, 
во-вторых –  носили  эколого-географиче-
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скую  направленность,  в третьих –  метод 
комплексной  ординации  [9]  позволил  вы-
явить особенности пространственной струк-
туры микробоценозов различных геосистем 
Сибири.  Кроме  этого,  были  проведены  де-
тальные  проработки  по  динамике  числен-
ности,  биомассе  и продуктивности  ее  ос-
новных  групп.  Изучение  функциональной 
роли микробиоты почв началось на примере 
Юго-Восточного  Забайкалья  (Харанорский 
стационар) и в пределах южных районов Ир-
кутской области в начале 60-х годов прошло-
го столетия. Кроме количественного и каче-
ственного изучения микробных ассоциаций, 
используя «метод ферментативных реакций» 
была впервые показана закономерность про-
явления  интенсивности  и направленности 
биохимических  процессов  малоизученных 
(на тот момент) почв Сибири. 

Исследованиями  установлены  факты 
увеличения  активности  большинства  фер-
ментов  при  движении  от  горно-таежных 
почв  севера  на юг  к почвам  степей  Забай-
калья. Это ни что иное, как подтверждение 
подчинения изучаемых процессов действию 
закона  зональности.  Данные  исследования 
совпали с моментом в изучении почв, когда 
биохимический  подход  привлек  внимание 
отечественных и зарубежных ученых. 

Следует  остановиться  на  ранних  рабо-
тах.  Так,  в 70-е  годы,  когда  расширилась 
сеть стационаров Института, была продол-
жена  работа  по  изучению  особенностей 
микробиоты Сибири и ее роли в почвенных 
процессах,  а главное  в пространственно-
функциональной  организации  геосистем. 
Перед  сотрудниками  стояли  вполне  кон-
кретные  и трудоемкие  задачи  по  оценки 
уровня  численности,  размеров  биомассы 
в режиме временных наблюдений  (внутри-
суточных,  ежедневных,  сезонных),  биоло-
гического  разнообразия.  Значимость  работ 
усилилась  в связи  с участием  в Междуна-
родной  биологической  программе  (МБП). 
Особенно актуальным был вопрос продук-
тивности  микроорганизмов  в различных 
почвах разных географических зон.

Исследования  показали,  что  наиболь-
шие колебания численности микроорганиз-
мов  в пойменных  геосистемах.  В меньшей 
степени  они  отмечаются  в таежных,  а в 
относительно более стабильных степных – 
динамика  изменения  общей  численности 
микроорганизмов  выражалась  сравнитель-
но  слабо.  Во  всех  изучаемых  геосистемах 
численность  при  ежедневных  и сезонных 
наблюдениях  имела  сходство,  выраженное 
в периодичности:  за  подъемом  численно-
сти  следовал  ее  спад.  Суммарный  баланс 
в целом за вегетационный сезон находился 
в пределах средней многолетней нормы. 

Микробная  масса,  ее  размеры,  струк-
тура,  биохимические  свойства  и законо-
мерности развития – функции взаимосвязи 
растительных, физико-химических и гидро-
термических процессов. Было показано, что 
в южнотаежном Прииртышье  в биологиче-
ски  активном  слое  почвы  микробомасса 
колеблется в разные годы от 0,9 до 6,0 т/га. 
Несколько  меньшие  размеры  зарегистри-
рованы  (на  примере  черноземных  и бурых 
лесных)  в районе  низкогорного  рельефа 
предгорий Западного Саяна от 0,5 до 1,8 т/
га.  Важно  отметить,  что  на  примере  почв 
ландшафтно-экологического  ряда  Западно-
го Саяна по результатам прямого подсчета 
под  микроскопом  было  показано  преоб-
ладание  биомассы  грибов  над  биомассой 
бактерий. Это явилось существенным кор-
рективом  о состоянии  в почвах  основного 
деструктора органических веществ. Специ-
альные опыты выявили факт, что в услови-
ях  Сибири  количество  мертвых  бактерий 
не превышает 8% . В степных почвах Юго-
Восточного  Забайкалья  уровень  биомассы 
составлял 0,3- 0,5 т/га, но при благоприят-
ном  водном  режиме  эти  значения  возрас-
тали  в 3-6 раз.  Почвы  степных  экосистем 
Красноярского  края  характеризовались  бо-
лее стабильным уровнем биомассы и имели 
значения  0,3-1,1 т/га.  В черноземных  и се-
рых лесных почвах размеры микробомассы 
в разные годы изменялись от 0,9 до 3,6 т/га. 

Скорость  размножения  микроорганиз-
мов  в почве  очень  не  постоянна  и зависит 
от множества факторов среды. Так, напри-
мер, число генераций бактерий за год коле-
балось в пойменных геосистемах от 7 до 35, 
таежных – от 4 до 17, степных – от 2 до 9.

Следует  отметить,  что  результаты  ра-
бот Института географии СО РАН, которые 
не потеряли своей ценности и в настоящее 
время,  вошли в итоги исследований на на-
циональном  и на  международном  уровне. 
Они  отражены  в научных  статьях  автори-
тетных журналов, специальных сборниках. 
Особенно ярко было представлено в одной 
из итоговых международных серий «Ресур-
сы биосферы» [2]. 

Наблюдения  за  состоянием  почвенной 
микробиоты  в естественных  геосистемах 
Сибири послужили основой для выявления 
ее  изменчивости  в почвах  зоны  промыш-
ленного  освоения  и урбанизации.  Иными 
словами начался второй этап исследований. 

В отличие от других «классических» си-
бирских  географических  стационаров,  ис-
следования  на  Назаровском  и Березовском 
стационарах  проводились  на  коротких  со-
пряженных рядах топогеосистем или фаци-
ях-дублях, т.е., на удаленных друг от друга 
небольших участках. На основании этих ма-
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териалов представилась возможность опре-
делить  интенсивность  и направленность 
процессов  естественного  самоочищения 
почв. Были заложены основы для развития 
идей  и принципов  структурно-функцио-
нального  анализа  разнообразных  свойств 
почв и экологических функций. 

Кроме режимных наблюдений проводилась 
большая работа методического характера по из-
учению  отклика  интродуцированных  микроб-
ных популяций и инициированных микробных 
сообществ. Такие способы контроля были ре-
комендованы  в качестве  индикационных  для 
оценки состояния изучаемых почв в зонах уме-
ренного и сильного  техногенного воздействия. 
Многолетние  исследования  коллектива  в рас-
смотренных выше аспектах получили обобще-
ние в монографии З.И. Никитиной [8].

В  настоящее  время,  когда  усиливается 
влияние  не  только  техногенеза,  но  и ур-
банизации,  стали  актуальными  вопросы 
состояния  почвенного  покрова  городской 

среды. В экосистемах  города  разнообразие 
почв варьируют от естественных зональных 
до типичных урбаноземов. На примере ин-
дустриальных  городов  Восточной  Сибири 
показано, что рН городских почв значитель-
но смещается в щелочную сторону. Изучен 
щелочно-кислотный  тренд  биологической 
активности от величины рН почв, который 
можно  считать  результатом  антропогенно-
спровоцированных процессов [6, 7]. 

Биохимический потенциал почв, как ин-
дикатор  их  современного  экологического 
состояния  заслуживает  особого  внимания. 
Он является полифункциональной характе-
ристикой почв, находящейся в прямой зави-
симости от экологических факторов и счи-
таются информативными не только с общих 
экологических позиций, но и санитарных.

Впервые  представлена  оригинальная 
карта-схема  (рисунок),  как  информацион-
ное  обеспечение  при  современной  оценке 
состояния городской среды. 

Изолинейные карты:  
а – значения pH, б – значения биологической активности почв г. Иркутска

Примечание. Автор  благодарит  к.г.н. Истомину Е.А.  за  помощь  в составлении изолинейной 
карты. 

Выявлено, что наиболее благоприятное 
течение  процессов  самоочищения  почвы 
протекает в зонах с нейтральными и слабо-
щелочными значениями рН.

Если  учесть  большую  сложность  са-
мого  объекта  изучения  и методическую 
трудоемкость  исполнения,  можно  оценить 
многолетнюю  работу  всех  ее  участников, 
как  значительный  вклад  в развитие  экспе-
риментальной географии.

 Заключение

Таким  образом,  в результате  много-
летних  экспериментальных  исследований 
определены  структурно-динамические  ха-
рактеристики  микробоценозов,  выявлена 
направленность  сложных  почвенно-биохи-
мических  процессов  в условиях  Сибири. 
Показаны  возможности  контроля  функци-
онирования  и изменчивости  микробиоты, 
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как тонкого индикатора условий среды в ре-
жиме мониторинга. Иными словами, опре-
делены почвенно-биотические ресурсы из-
учаемых  геосистем  и их  функциональные 
особенности в пространственно-временном 
аспекте.  Все  это  является  восполнением 
недостаточной  изученности  территории 
в данном  направлении.  Использование  ин-
дикационных  методов  и выбор  интеграль-
ных  показателей  позволил  выявить  ряд 
экологических  функций  почв.  Это  в свою 
очередь  повышает  информативность  ре-
зультатов  выполняемых  исследований  не 
только в диагностическом плане, но и про-
гностическом, столь важных в период обо-
стрения  экологических  проблем.  Распола-
гая базой данных биогенных свойств почв, 
выполнено  картографическое  обеспечение 
на примере индустриального города. 

Эколого-географический подход открыл 
новые  возможности по  выявлению как  ре-
гиональных,  так  и локальных,  почвенно-
биотических  ресурсов  естественных  и ан-
тропогенно-измененных геосистем Сибири. 
Следовательно, опыт разностороннего изу-
чения микробиоты почв и ее функциональ-
ной  роли  в рамках  как  теоретических,  так 
и прикладных  задач,  можно  признать  зна-
чимым. 

Работа выполнена в рамках проекта гран-
та РФФИ № 14-05-00183.
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