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Аннотация. В статье приведены результаты количественного и качественного ана-

лиза микробного сообщества техногенных грунтов с отвалов россыпной золотодобычи и 

ризосферных субстратов произрастающих на них пионерных растений. Изученные пио-

нерные растения, за исключением тополя, характеризуются «ризосферным эффектом» с 

доминированием физиологической группы бактерий, утилизирующих минеральный азот. 

Специфичность ризосферных микробных сообществ, обусловленная селективным воздей-

ствием корневых выделений растений, в свою очередь способствует заселению техноген-

ных субстратов пионерными растениями в неблагоприятных условиях среды произрас-

тания.  

Ключевые слова: микроорганизмы, трофические (физиологические) группы, техноген-
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Состав и стабильность биотического 

сообщества любой экосистемы регулиру-

ются трофическими и метаболическими 

связями между его членами, среди кото-

рых микроорганизмы являются основным 

компонентом. Разделить трофические и 

метаболические типы связи в сообществе 

почвенных микроорганизмов невозможно, 

поэтому микроорганизмы разных таксо-

номических групп, но осуществляющие 

общую физиологическую функцию в цепи 

превращений веществ, объединяют в одну 

физиологическую (трофическую) группу. 

Численность и состав микробного почвен-

ного сообщества, биохимическая актив-

ность отдельных трофических групп ме-

няются при различных техногенных воз-

действиях, вследствие чего реакции мик-

робных популяций относят к числу наибо-

лее чувствительных тестов состояния эле-

ментов окружающей среды.  

В формирующихся посттехногенных 

субстратах первичную стадию минерали-

зации поступающего свежего органиче-

ского вещества в виде растительных и жи-

вотных остатков в первую очередь активно 

осуществляют сапротрофные аммонифи-

цирующие бактерии и микроскопические 

грибы. При этом слабая обеспеченность 

субстрата органическими компонентами 

обуславливает развитие олигонитрофиль-

ных микроорганизмов (олигоазотрофов), 

которые используют элементы питания из 

«рассеянного» состояния, обогащая тем 

самым бедные субстраты и выполняя 

функции свободноживущих азотфиксато-

ров. Амилолитические бактерии и актино-

мицеты, обладающие активным комплек-

сом протеолитических ферментов, разла-

гают сложные углеводы (крахмал), а для 

построения собственных клеток исполь-

зуют минеральные формы азота. Домини-

рование этой группы микроорганизмов 

свидетельствует об интенсивно протека-

ющих процессах минерализации.  

Негативное воздействие отходов горно-

го производства на окружающую среду в 

северных районах Дальнего Востока до-

стигло уровня, превышающего восстано-

вительные силы природы [1]. Открытые 

горные работы на россыпных месторожде-

ниях золота сопровождаются процессами 

перемещения, переотложения и перемыва 

водой огромных масс рыхлых отложений, 

что приводит к сплошному уничтожению 

растительного и почвенного покрова. По-

сле вскрытия продуктивного почвенного 

горизонта остаются довольно обширные 

поля перемытого валун-гравийно-

галечникового материала, на которых 
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естественное восстановление почвенно-

растительного покрова идет очень медлен-

но. По внешнему виду они представляют 

собой серию конусовидных образований 

высотой до десяти метров и протяженно-

стью до нескольких километров, по строе-

нию, минеральному и химическому соста-

ву в корне отличающихся от природных 

форм рельефа. В первые десять лет после 

завершения добычи россыпного золота 

возобновление почвенно-растительного 

покрова на всех элементах техногенного 

рельефа происходит крайне медленно. 

Первичные процессы заселения техноген-

ного грунта пионерной растительностью 

начинаются по лесному типу, главным об-

разом, за счёт древесных видов растений, 

присутствующих в окружающих ценозах; 

инициируются процессы микробиологиче-

ской минерализации и трансформации по-

ступающего растительного и животного 

опада определенными физиологическими 

группами микроорганизмов. Поэтому для 

регионов, в которых горнодобывающая 

отрасль имеет длительную историю разви-

тия, необходимость поиска экономически 

оправданных способов восстановления 

биологической продуктивности нарушен-

ных территорий особенно актуальна. 

Традиционные рекультивационные тех-

нологии заключаются в технической под-

готовке нарушенных земель и последую-

щей фиторемедиации. Положительный 

эффект от фиторемедиации основан на 

взаимодействии и совместном развитии 

корневой системы растений и микробного 

сообщества грунтов, поскольку основные 

процессы почвообразования связаны непо-

средственно с деятельностью микроорга-

низмов. В почвах северных мерзлотных 

районов микробные комплексы априори 

функционируют в экстремальных услови-

ях. 

Фундаментальной основой для понима-

ния процессов восстановления техноген-

но-нарушенных экосистем является изуче-

ние не только механизмов функциональ-

ных взаимоотношений в системе «почва-

микроорганизмы-растение», но и исследо-

вание структуры нативного микробного 

комплекса. Корневые экссудаты растений 

способствуют колонизации корневых во-

лосков определенными (специфически-

ми?) физиологическими группами бакте-

рий и микроскопических грибов, развивая 

симбиотрофный принцип взаимодействия 

в ризосферной зоне. При этом ризосфер-

ные микроорганизмы быстро реагируют на 

изменения внешних условий и защищают 

растение от стрессовых воздействий. Ко-

личественных и качественных данных о 

ризосферной микрофлоре пионерных рас-

тений в отвалах россыпной золотодобычи 

в литературе практически нет. Поэтому 

были изучены особенности микробно-

растительного сообщества техногенных 

грунтов россыпной золотодобычи на при-

мере 7-10-летних гале-эфельных отвалов 

Яснополянской россыпи (Дамбукинский 

золотоносный узел, Амурская область).  

Материалы и методы. Отбор проб поч-

вы и грунта осуществляли из верхнего 

10 см горизонта с соблюдением правил 

асептики. Среднюю пробу получали сме-

шиванием пяти проб, отобранных по 

«принципу конверта» [2] с площади 

100 м2. Основные эколого-трофические 

(физиологические) группы микроорганиз-

мов учитывали на разных агаризованных 

средах, выделяя культивируемые виды ме-

тодом серийных разведений в 10-кратной 

повторности для каждого образца [3, 4, 5]. 

Для учета численности сапротрофных ам-

монификаторов использовали мясо-

пептонный агар (МПА), для использую-

щих минеральные соединения азота (ами-

лолитических бактерий и актиномицетов) 

– крахмало-аммиачный агар (КАА); учет 

олигоазотрофов (олигонитрофильных бак-

терий) проводили на среде Эшби; почвен-

ные микромицеты выделяли со среды 

Чапека; численность выражали в колоние-

образующих единицах (КОЕ) на 1 г абсо-

лютно-сухой почвы. 

Ризосферную микрофлору пионерных 

растений – сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris L.), лиственницы Гмелина (Larix 

gmelinii Rupr.), берёзы даурской (Betula 

davurica Pall.), чозении земляничниколист-

ной (Chosenia arbutifolia Pall.), ивы Шве-

рина (Salix schwerinii Wolf.), тополя души-

стого (Populus suaveolens Fish.), полыни 

цельнолистной (Artemisia integrifolia L.), 

подорожника прижатого (Plantago depressa 
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Willd) исследовали аналогичными метода-

ми. 

Об интенсивности и направленности 

минерализационных процессов судили по 

коэффициенту минерализации (Кмин = 

КАА/МПА). В техногенно измененных 

грунтах высокий коэффициент минерали-

зации свидетельствует о естественной спо-

собности субстрата к самоочищению и са-

мовосстановлению за счет деятельности 

почвенной микробиоты. 

Результаты исследований. Исследован-

ные отвалы россыпной золотодобычи в 

разрезе представляют слабостратифициро-

ванный грунт с преобладанием промытой 

крупной гальки и гравия и содержанием 

мелкозёма до 10-30%. Под растительно-

стью до глубины 10-15 см просматривает-

ся корнеобитаемый слой, морфологически 

мало отличающийся от нижележащих го-

ризонтов. По физико-химическим показа-

телям мелкозём грунтов характеризуется 

минимальным содержанием гумуса 

(0,34%) и азота (0,019%), высокой обеспе-

ченностью обменными формами калия 

(155-190 мг/кг), значительным количе-

ством общего фосфора (340-380 мг/кг) и 

очень низким – подвижного (27-42 мг/кг), 

что свидетельствует о низком потенциаль-

ном плодородии техногенных грунтов. 

Микробные сообщества грунтов. Тех-

ногенные грунты отвалов характеризуются 

низкой численностью микробного пула по 

сравнению с природными буро-таёжными 

почвами, характерными для этой природ-

но-климатической зоны (табл.). В грунтах 

наблюдается некоторое количественное 

доминирование олигоазотрофов и амило-

литических бактерий и очень низкая чис-

ленность грибных зачатков, что свиде-

тельствует об интенсивно протекающих 

процессах минерализации того незначи-

тельного объема свежей органики, которое 

в них привносится. Тем не менее, по срав-

нению с фоновыми почвами в техноген-

ных грунтах эти показатели ниже на 1-2 

порядка (табл.). Незначительное количе-

ство микроскопических грибов в корневой 

зоне растений и в исследуемом грунте 

коррелирует с низким содержанием орга-

нических веществ, причём в ризоплане по-

дорожника и тополя, а также в корневой 

зоне ивы, микроскопические грибы прак-

тически отсутствовали. 

Буро-таёжные почвы характеризуются 

высоким содержанием не только амилоли-

тических и олигонитрофильных бактерий, 

но и органолитических (сапротрофных 

бактерий и микроскопических грибов), ве-

роятно, благодаря наличию дернового го-

ризонта и обилию органической массы 

(11-28%) на глубине корнеобитаемого слоя 

(до 20 см). Таким образом, согласно кри-

териям степени обогащенности почв мик-

рофлорой [5], исследуемые грунты харак-

теризуются как крайне бедные микроорга-

низмами.  

Основным фактором, лимитирующим 

развитие органолитиков является недоста-

ток питательных веществ в почве. В этих 

условиях существенную роль в процессах 

почвообразования играют олигонитрофи-

лы и бактерии, использующие минераль-

ные формы азота (амилолитики). Эти 

группы бактерий способны переносить 

длительные периоды голодания, используя 

как свою эндогенную систему метаболиз-

ма, так и труднодоступные для других 

микроорганизмов субстраты. Кроме того, 

повышение олиготрофности при низкой 

продуктивности почв может свидетель-

ствовать о значительном влиянии тяжелых 

металлов на почвенную микробиоту. 
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Таблица. Количество эколого-трофических (физиологических) групп микроорганизмов 

в грунтах Яснополянской россыпи, КОЕ x 105/г 

Источник Кмин 

Коэффициенты  

«ризосферного 

эффекта» 

Эколого-трофические (физиологические) группы 

микроорганизмов, КОЕ х 105/г 

для 1 для 2 1 2 3 4 

Сосна обыкновенная  

Рс 

Рп 

 

1.7 

1.3 

 

2.5 

 

2.6 

 

1,8+0,03 

1,3+0,03 

 

2,9+0,02 

1,8+0,02 

 

2,1+0,03 

2,5+0,02 

 

0,18+0,005 

0,08+0,004 

Лиственница Гмелина 

Рс 

Рп 

 

1.2 

1.6 

 

1.5 

 

1.4 

 

1,6+0,04 

0,3+0,02 

 

2,0+0,03 

0,5+0,02 

 

0,99+0,003 

0,6.0+0,01 

 

0,1+0,002 

0,07+0, 002 

Береза даурская 

Рс 

Рп 

 

1.4 

0.7 

 

1.4 

 

1.3 

 

1,5+0,01 

0,3+0,002 

 

2,1+0,001 

0,2+0,003 

 

1,4+0,002 

0,3+0,009 

 

0,02+0,001 

0,01+0,002 

Чозения  

Рс 

Рп 

 

2.0 

1.7 

 

1.2 

 

1.7 

 

1,3+0,03 

0,2+0,01 

 

2,6+0,02 

0,3+0,01 

 

2,2+0,02 

1,2+0,01 

 

0,02+0,002 

0,01+0,001 

Ива Шверина 

Рс 

Рп 

 

1.4 

0.7 

 

1.4 

 

1.3 

 

 

1,5+0,003 

0,2+0,01 

 

2,1+0,03 

0,2+0,006 

 

1,4+0,02 

0,3+0,001 

 

0 

0 

Тополь душистый 

Рс 

Рп 

 

0.6 

0.5 

 

- 

 

- 

 

0,5+0,01 

0,1+0,01 

 

0,3+0,02 

0,06+0,001 

 

0,1+0,009 

0,07+0,001 

 

0,02+0,001 

0 

Полынь цельнолистный 

Рс 

Рп 

 

1.4 

0.9 

 

1.3 

 

1.1 

 

0,9+0,04 

0,73+0,03 

 

1,3+0,02 

0,7+0,009 

 

0,9+0,02 

76.0+1.2 

 

0,01+0,001 

0,03+0,005 

Подорожник прижатый 

Рс 

Рп 

 

1.3 

0.4 

 

1.4 

 

- 

 

1,0+0,01 

0,7+0,01 

 

1,3+0,02 

0,3+0,01 

 

2,2+0,02 

0,8+0,01 

 

0,07+0,002 

0 

Техногенный грунт 1.4   1,3+0,01 1,8+0,04 2,2+0,01 0,09+0,001 

Буро-таёжные почвы 

0-10 см (мин-макс) 

10-20 см (мин-макс) 

 

1.7-1.5 

1.2 

   

6,2-46 

5-47 

 

4,6-60 

1-6,2 

 

40-82 

28-100 

 

0,2-11 

1,2-3,4 
Примечание. Рп - ризоплана; Рс- ризосфера; «-» - не обнаружено. Эколого-трофические группы микроорганизмов: 1 – аммонифи-

каторы; 2 – амилолитические; 3 – олигоазотрофные; 4 – микроскопические грибы 

 

Значения Кмин > 1 свидетельствуют о 

преобладании в почве процессов интен-

сивной иммобилизации почвенного азота 

микроорганизмами с включением его в 

микробную биомассу; значения меньше 

единицы указывают на усиление минера-

лизационных процессов. Иммобилизаци-

онные процессы способствуют восстанов-

лению естественного плодородия почвы и 

повышению содержания гумуса. Коэффи-

циент минерализации грунтов составляет 

1,4, что свидетельствует об активно проте-

кающих процессах микробной иммобили-

зации азота. 

Анализ ризосферной микрофлоры. 

Сравнительный анализ микробного сооб-

щества ризосферных субстратов и грунтов 

также выявил значительные различия в 

количественном соотношении трофиче-

ских групп микроорганизмов (рис.). Для 

большинства пионерных растений (группа 

Р1 – сосна, лиственница, береза, ива, по-

лынь) характерно преобладание в сфере 

роста их корней амилолитических бакте-

рий, обогащающих субстрат азотом за счет 

своей биомассы. Преобладание олиго-

нитрофилов характерно для фоновых почв, 

техногенных грунтов и ризосферы чозении 

и подорожника. Возможно, данное обстоя-

тельство объясняется тем, что олиго-

нитрофильные микроорганизмы получают 

преимущество для своего развития только 

при недостаточном количестве азота в 

субстрате, тогда как в ризосферной почве 

других растений, благодаря корневым экс-

судатам, количество легкодоступных азот-

содержащих веществ достаточно для раз-

вития аммонификаторов и гидролиза орга-

нических форм азота до минеральных. По-

видимому, видовые особенности корневых 
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выделений растений являются тем самым 

фактором, обуславливающим различия в 

количественном и качественном составах 

ризосферных микробных комплексов. Тем 

не менее, для интенсивного развития мик-

роскопических грибов этого количества 

органических веществ явно недостаточно, 

поэтому относительно остальных трофи-

ческих групп пул микромицетов незначи-

телен. 

 

  
Рисунок. Сравнительные ряды количественного ранжирования физиологических групп 

микроорганизмов в различных субстратах экосистемы россыпной золотодобычи: БТП – 

буро-таёжные почвы; ТГ – техногенный грунт; Р1 – ризосферные грунты сосны, ивы, по-

лыни; лиственницы, берёзы; Р2 – ризосферные грунты чозении, подорожника; Р3 – ризо-

сферный грунт тополя 

 

В отличие от других древесных пород в 

ризосферном субстрате тополя душистого 

(группа Р3) общая численность микроор-

ганизмов на порядок меньше, чем в ризо-

сфере других растений, а среди физиоло-

гических групп наблюдается доминирова-

ние гидролитиков. Возможно, это объяс-

няется тем, что тополь по сравнению с 

остальными растениями, обладая более 

высокой способностью к транспирации и, 

соответственно, большему поглощению 

влаги из почвы, создаёт в зоне роста кор-

ней малопригодные для функционирова-

ния микроорганизмов условия повышен-

ной влажности. Известно, что при повы-

шении влажности почвы до 50-60% и бо-

лее (от полной влагоёмкости), наблюдает-

ся угнетение роста и развития микроорга-

низмов [6]. 

Возможно поэтому у тополя душистого 

не выявлен «ризосферный эффект» (инду-

цированное растениями увеличение чис-

ленности микроорганизмов в прикорневой 

зоне) в отличие от остальных пионерных 

растений. Для аммонифицирующих и ами-

лолитических бактерий показатели степе-

ни «ризосферного эффекта» приведены в 

таблице. По убыванию этого показателя 

для каждой эколого-трофической группы 

микроорганизмов пионерные растения со-

ставили следующие ранжированные ряды: 

аммонификаторы: сосна> лиственница, 

подорожник, береза, ива, полынь, чозения 

> тополь; 

олигоазотрофы: сосна > чозения, подо-

рожник > ива, береза, полынь, лиственни-

ца  > тополь; 

амилолитики: сосна > чозения, лист-

венница, ива, береза > полынь  > подорож-

ник  > тополь; 

микромицеты:  сосна  > лиственница  >  

подорожник  >  полынь, береза, чозения  >  

тополь. 

В целом наиболее высокие показатели 

«ризосферного эффекта» характерны для 

сосны. По-видимому, благодаря этому 

факту, сосна доминирует среди остальных 

пионерных растений в скорости и степени 

заселения техногенных грунтов россыпной 

золотодобычи в северных районах иссле-

дуемой области. 

Из прикорневой зоны древесных пио-

нерных растений с наиболее высокими ко-

личественными и качественными парамет-

рами микробно-растительного взаимодей-

ствия (сосны, лиственницы, березы) и тех-

ногенных грунтов отвалов месторождения 

россыпного золота методом активной се-

лекции выделили 236 бактериальных 

штаммов. Выбор видов растений был обу-

словлен их доминирующим положением в 

пионерном растительном сообществе. Из 

общего количества выделенных штаммов 

57 изолированы из корневой зоны сосны, 

62 – из корневой зоны лиственницы, 44 – 

из корневой зоны берёзы и 63 штамма – 

непосредственно из грунтов.  
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На основе фенотипического и генетиче-

ского анализов этих штаммов была выяв-

лена их видовая принадлежность – 14 ви-

дов из 12 родов и трёх классов. Класс Ba-

cilli представлен Bacillus thuringiensis, Spo-

rosarcina ureae, Sporolactobacillus inulinus, 

Staphylococcus saprophyticus, Bacillus val-

lismortis, Planococcus psychrotoleratus и 

Lactobacillus delbrueckii. Класс Proteobacte-

ria (грамотрицательные бактерии) пред-

ставлен Acinetobacter lwoffii, Paracoccus 

aminovorans, Serratia ficaria и Serratia mar-

cescens. Класс Actinobacteria представлен 

Agrococcus jenensis, Kocuria rosea и Micro-

coccus luteus. Наряду с бактериями, обыч-

но широко распространенными в почвен-

ных экосистемах (рр. Bacillus, Paracoccus, 

Serratia, актинобактерии), отмечены редко 

встречающиеся кислото- и щелочетоле-

рантные формы родов Acinetobacter и 

Planococcus соответственно. Причём 

Acinetobacter lwoffii доминировал по от-

ношению к другим видам и был выделен 

из всех источников. Это обусловлено ве-

роятнее всего тем, что малопригодные для 

жизнедеятельности основных почвенных 

микроорганизмов природные субстраты 

являются благоприятными экологически-

ми нишами для заселения видами, более 

адаптированными к экстремальным усло-

виям обитания. Только в корневой зоне 

сосновых выявлены такие бактериальные 

виды как Bacillus thuringiensis, Micrococcus 

luteus, Paracoccus àminovorans, Sporolacto-

bacillus inulinus, Sporosarcina ureae и Staph-

ylococcus saprophyticus, а в корневой зоне 

берёзы обнаружены Agrococcus jenensis, 

Bacillus vallismortis, Planococcus psychrot-

oleratus и Serratia ficaria. Видовой состав 

техногенный грунтов также отличается от 

растительных. Только из грунтов выделе-

ны Kocuria rosea, Serratia marcescens и 

Lactobacillus delbrueckii.  

В корневой зоне всех исследуемых рас-

тений бациллы и протеобактерии домини-

ровали. Их количество в ризосфере сосны 

составило 65 и 68х103 КОЕ/г, лиственни-

цы – 44 и 43х103  КОЕ/г, берёзы – 43 и 

41х103  КОЕ/г соответственно. В грунтах 

доминировали грамотрицательные бакте-

рии (52х103 КОЕ/г). Актинобактерии ока-

зались минорными компонентами иссле-

дуемого сапротрофного комплекса прока-

риот, что является еще одним свидетель-

ством  специфичности местообитания для 

этих микроорганизмов. В корневой зоне 

сосны их количество составило 27х103 

КОЕ/г, лиственницы – 13х103 КОЕ/г, бе-

рёзы – 6х103 КОЕ/г, в почвогрунтах – 

30х103 КОЕ/г.  

Заключение. Таким образом, сравни-

тельный анализ количественного содержа-

ния и качественного состава микробного 

сообщества техногенных грунтов и ризо-

сферных субстратов пионерных растений 

отвалов россыпной золотодобычи выявил 

особенности микробно-растительных вза-

имодействий. Общими характерными чер-

тами для них являются – невысокая общая 

численность микроорганизмов (103-105 

КОЕ/г) и количественное преобладание 

утилизирующих минеральный азот бакте-

рий.  

В прикорневой зоне изучаемых пионер-

ных растений (за исключением тополя) 

обнаружен «ризосферный эффект», име-

ющий наиболее высокие показатели у сос-

ны обыкновенной для всех трофических 

групп микроорганизмов. Среди таксонов  

доминируют бациллы и протеобактерии 

(42 и 38% от общего числа изолятов соот-

ветственно); бактерии актиномицетной 

линии занимают 20% от общего числа вы-

деленных из разных мест обитания штам-

мов.  

Анализ полученных результатов позво-

ляет говорить о селективном воздействии 

корневых выделений растений как на ко-

личественные, так и на качественные ха-

рактеристики микробных комплексов при-

корневой зоны пионерных растений отва-

лов россыпной золотодобычи. В свою оче-

редь, специфичность структуры микроб-

ных сообществ способствует росту и раз-

витию пионерных растений в неблагопри-

ятных условиях окружающей среды.  
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Abstract. The results of a quantitative and qualitative analysis of the technogenic soils micro-

bial community from alluvial gold mining dumps and rhizosphere substrates of pioneer plants 

growing on them are presents in this article. The studied pioneer plants, with the exception of 

poplar, are characterized by a "rhizosphere effect" with the dominance of the bacteria utilizing 

mineral nitrogen. The specificity of rhizosphere microbial communities, due to the selective ef-

fect of plants root exudates, in turn contributes to the colonization of technogenic substrates by 

pioneer plants under unfavorable growing conditions. 

Keywords: microorganisms, trophic (physiological) groups, soils, technogenic soils, rhizo-
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