
.: nочвЕНllАЯ ПРОТОЗООЛОГИЯ ПА п ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ 
.. . . . . ПРОТОЗООЛОГОВ . . . 

( Кt1ев, 27 -29 сентября 1976 r .) 

Всесоюз'ное общество протозоолоrов (ВОПР) было представлено на. 
·съезде .150 делеrатамlf из 13 союзных республик. На пленарном заседа-

.. нии'в докладе «Некоторые актуаЛЬ:!jЫе_задачипротозоолоrии» ю. и. п·о
'лян~ кий подчеркнул быстрое развитие мировой и советской протозооло- .· 
'гической науки благодаря достижениям лабораторной техники и при
·менению нощ,rх: методов исследования. За 5 лет,. прошедших после· 
'1 съ~зда (Баку, 1971 r.), на 150 человек выросло число.членов ВОПР, от
·крЫ:ты новые·отделения.в Дагестане, Западной Сибири.и: др., расширил~ 
{'Я круг проблем, изучаемых советскими сцеци.алистами .. Почвенная про-

. ·.,.озоолоrия, имеющая важное практическое ·значениё, прив·лекает · все 
',большее внимание. . . . . 
· · · Ряд докладов на заседаниях секции общей· п:ротозоолоrий был rю
священ почвенным простейшим. О роли. простейших в обра_зованйи и 

, \i:акоnлщши органического вещества в почве, а следовi.:rельно; и в riовь~-
-шении плодороди'я почв говорилось в сообщении В. Ф. Ни к о люка 
"(Ташкент}. В целинньiх почвах отмечено лишь о;б кг/га биомассы npo0 

·ст~йших; через 3 года по~ле культивирования: хлопчатника бйом'ассаJiХ 
·возросла до 98 · кг/га. В Средней Азии высокопродуктивнь1е искусственно 
_орощаемые и естественно увлажненные почвы содержат наибоJI~шееко
личество простейших. В пахотном rорf'!зонте под разщ1щ1ыми культурами 
накапливается до 1 т био~ассы на 1 га, причем интенсивность накоп,!Jе" 
'Ния .зависит от численности и таксономической· принадлежнQсти про
'<:тейших;. 

Н, 'Б.1' а пил ь с к ой (Ташкент) щ>Казано, что почвен~ые амебы 
.продуцируют· биологически активные вещества (~·индолилуксусную 
к~слоту). В опытах с совместными культурами Arnoeba. lirnax иазото
бактера установлена· ст}Iмуляция синтеза витаминов группы В и РР. 
Кроме того, в подQбных культурах щ1.капливается_ значительное коли
чеtrво полисахаридов; в несколько ра~ превышающее их в контроле 
(толькос азотоб~штером). Исследования М. И. Мавляновой (Таш·· 
~ент) показали, что взаимоотношения двух групп почвенных микроор-' 
ганизм9в -фитопатогенных грибов хлопчатника (Verticillium dahliae 
и Rhizoctonia. solani) и простейших (Hartmannella rhysodes и· Colpoda 
maпpasii) - носят·· анч1.rонистический характер .. Вещества, выделяемые 

. простейшими, _вызывают наруНiение окислительно-восстановJ{тельных 
лрор;ессов у грибов и . угнетают их рост с частичным лизисом rиф; 
.3. · А. На сыр о в а (Ташкент) определяла нуклеиновые кислоты и об
щий фосфор у моноксенных культур почвенных амеб (Amoeba lirnax 
.и Haгtrnanel.la rhysodes}. Отмечена связь количества этих соединений 

. не только с видом амеб, но и со штаммом, атакже зависимость от воз-
раст!'! культуры простейших. . .. . . . . 

Для-п9знания характера трофических связей микроорганизмов в поч· 
·ве·.представляют интерес.взаимоотношения амеб спочвеннымидрожжами 
,(Ю.Г. Гельцер,Д. П. Бабьева, И. С. Решетова, Т. Л. Ба-
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J! е-з ин а, Москва). , В -лабораторных исследованиях при· питании амеб' 
. Hartmannella rhysodes, Vahlkampfia limax дрожжами родов Candida, 

Cryptococcus, Torul,a и другие простейшие проявляют избирательность
значительно лучше поедались клетки, имеющие небольшие полисаха
ридные капсулы ( Candida, Rhodotorula и др.), бескапсульные крипто
кокки, крупные клетки дрожжеподобных грибков, липомицеты с обиль~ 
ной слизью и крупными капсулами и дрожжи, образующие мицелий Иi 
псевдомицелий, заглатывались хуже. В совместных культурах с Н. rhy~ 
sodes и V. limax резко изменялась морфология дрожжевых клеток и она 
интенсивно росли. Вероятно, внеклеточные продукты жизнедеятельно
сти почвенных амеб (гетероауксин) ответственны за появление морфо
логических изменений у дрожжевых клеток. 

Практические вопросы формирования фауны простейших в агробио
ценозах при окультуривании торфяников и влияние минеральных удоб
рений на простейших расf'м~1:Dивает в своих исследованиях Т. М. Б о
ри с о в и ч (Казань). Степень заселения выработанных торфянико:а 
простейшими была незначительной (11100 клеток амеб, 2140 жгутико
нощев и 101 инфузорий в 1 г воздушно-сухого торфа). Реакция на вне
сение минеральных удобрен:uй з.ависит от систематической пр1щадлеж
ности простейших, вида удобрений, длительности их применения и гид
ротермических условий почвы. В первый год постановки опыта отмечено 
увеличение численности всех групп простейших, во второй- отрица-
тельна~ реакция при тех же дозах удобрений и их сочетании. . 

А. К. Лепи ни с (Вильнюс) в ризосфере люпина на дер ново-под
золистой почве обнаружил 50 видов простейших, а в окружающей поч
ве 26 видов. Г. А. К орган о в а (Москва) в подстилке и гумусовом 
горизонте дерново-подВQлистой почвы под ельником обнаружила 43 вида· 
тестацид. На.иболее обильно заселен слой полуразложившейся подстилки 
у комля ели; между деревьями численность их в несколько раз ниже. 

Видовой состав богаче в подстилке (34 вида), чем в гумусовом горпзон
те (14 видов), где преобладают формы, лучше приспособленные к дефи
цпту влагл .. Раковинные амебы в почвах Приазовья, Днепропетровщи
ны и Харьковщины отмечены В. В. Пол и щук (Киев). 

Возможность мультипликацин патогенных для человека и животных 
вирусов не только в клетках млекопитающих, но ц · простейших 
(Ю. Х. Терас, А. К. йыгисте, Л. Ю. Кеса, Таллин) и роль. 
свободноживущих амеб группы лимакс, обитающих в . воде .и почве" 
в.распространении менингоэнцефалитов привлекли внимание медицин
ских протозоологов. 

Ю. Г. Гельцер, Г. А. Корганова. 
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