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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ БАКТЕРИЯ 

· В ПРЕДКАВКАЗСКОМ ЧЕРНОЗЕМЕ РОСТОВСКОИ ОБЛАСТИ 

Изучалась сезонная и ежедневная динамика числ1шнос'I'П и биомаосы 
почвенных микроорганизмов в поч,ве орошаемого и бога~рного участков 
предкавказскоrо чернозема Ростовской обл. Установлена пульсационность 
колебаний численности и биомассы бактерий во все !Пер~иоды наблюдений. 
Общая продукция живой массы за ,весь арок наблюдений соста·вляла для 
орошаемого участка 8004 кг/га, для богарного 6720 кг/га. 

Одной из важных проблем современной экологической микробиол6:. 
rии является определение доли участия микробных тел· в общей продук
ции живой ма-~:ерии на нашей планете. Решение этой задачи возможно 
при использовании прямых методов количественного учета микроорга

низмов и, в частности, метода Виноrрадскоrо в модификации Шульги-
ной [4]. . . 

Метод прямого счета микроорганизмов почвы не получил широкого 
применения в работах почвенных микробиологов, несмотря на то что он 
предложен полвека тому назад. Однако в последние годы этот метод 
использовали многие авторы при выполнении работ по изучению про
дуктивност.и почвенных бактерий .[З, 6, 8]. Черноземные почвы в этом 
направлении изучали крайне недостаточно, а на территории Ростовской 
обл. подобные исследования вообще не проводили. 

В связи с этим в задачу наших исследований входило проведение 
ежедневного количественного учета бактерий в почве орошаемого и бо· 
.гарного участков предкавказскоrо чернозема Ростовской обл. Наблюде
ния проводили весной, летом и осенью. На основании полученных ре
зультатов косвенным методом вычисляли скорость размножения и вес 

месячной продукции бактерий [2]. Биомассу бактерий выражали в еди
ницах сухого вещества на единицу веса абсолютно сухой почвы. 

Исследованные участки находились на второй надпойменной террасе 
Дона в зоне Азовской оросительной системы на территории совхоза 
«Советская Россия» Аксайского р-на Ростовской обл. . 

Почва - предкавказский мощный карбонатный чернозем, содержа
щий от 3,5 до 4,5 % гумуса и имеющий щелочную реакцию среды 
(рН 8,9-9,0). Как орошаемый (орошение проводится с 1952 r., но в год 
проведения анализов полив не проводился), так и богарный участки 
были заняты посевами кукурузы. 

Образцы для анализа отбирали ежедневно из пахотного горизонта 
(0-20 см) в течение 3 месяцев (май, июль, сентябрь). Смешанный об
разец составляли из 5 проб, взятых конвертом на стационарных точках. 
С каждого участка брали по 2 смешанных образца, из каждого образца 
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готовили по 5-10 препаратов для определения численности бактерий 
прямым методом Виноградского в модификации Шульгиной [ 11]. Пред
варительно проводили десорбцию бактериальных клеток по методу Звя
гинцева [5]. Параллельно определяли влажность почвы. Полученные 
данные обрабатывали статистически. 

На орошаемом и богарном участках наибольшая численность микро
организмов отмечалась в мае. Большинство авторов, проводивших ана
логичные исследования [1, ~, 12] в лесной зоне, также указывали нэ, 
наличие весной довольно значительного подъема в развитии бактерий. 
Весеннюю вспышку в развитии микроорганизма.в следует, по-видимому, 
объяснить благоприяп"ыми условиями питания и влажности. 

Весной на орошаемом участке численность бактерий колебалась от 
З,11 до 14,66 млрд. клеток на 1 г почвы; на богарном от 0,90 до 
12,03 млрд. Летом она снижалась до 0,83-3,64 млрд/г на орошаемом 
участке и до 0,82-3,97 млрд/г на богарном. Наши данные согласуются 
с результатами других исследователей [7, 9, 10], также отмечавших 
уменьшение численности микроорганизмов в середине лета. 

После летнего уменьшения общего количества микроорганизмов в ис
следуемых почвах наступает осеннее возрастание их численности, кото

рая колеблется на орошаемом участке от 1,45 до 8,04 млрд/г почвы, а на 
богарном от 1, 17 до 4,96 млрд/г почвы. Наличие осеннего максимума в 
развитии почвенных микроорганизмов обычно. связывают с поступле
нием в почву свежих растительных остатков, подвергающихся энергич

ному разложению микроорганизмами почвы при благоприятных усло
виях влажности. 

Сравнивая количество микроорганизмов в почвах орошаемого и бо-
. гарного участков, следует отметить, что весной и осенью численность 
бактерий в первом случае оказывается несколько выше, чем во втором, 
а летом разница между двумя участками практически отсутствует. Во 
все сроки наблюдений ход кривых, отражающих кратковременные коле
бания численности и биомассы микроорганизмов на обоих участках, в 
основном совпадал (рисунок). 

Наиболее высокая величина биомассы микроорганизмов наблюдалась 
весной (0,00175 и 0,002002 мг/г) и колебалась в пределах от 0,002021 до 

, 0,0009529 мг/г почвы орошаемого участка и от 0,0000533 до. 0,000258 мг/г 
почвы богарного. Летом (в июле) отмечался резкий спад биомассы 
(0,000588 и 0,000436 мг/г) с последующим повышением ее осенью 
(0,00126 и 0,00063 мг/г почвы. Таким образом, динамика изменения чис
ленности и биомассы бактерий в изучавшихся почвах аналогична дина
мике их изменения в дерново-подзолистых почвах [3]. . 

Динамика численности бактерий (рисунок) носит пульсационный ха
рактер. Весной колебания в почве богарного участка отличаются боль
шей напряженностью, резкими и частыми подъемами и спадами, совер
шающимися с периодом в 3-4, редко в 5 суток. В почвах орошаемого 
участка было обнаружено 6 достоверных подъемов, а в почвах богар
ного 9. 

Летние колебания были ·более плавными с периодом колебаний от 
4-6 до 9 суток на орошаемом и от 2-6 до 12 · суток на богарном участ
ках. На орошаемом участке было зарегистрировано 5 достоверных 
подъемов, на богарном 4. Осенью за месяц было отмечено по 6 достовер
ных подъемов на каждом участке. Наиболее отчетливо различия между 
почвами орошаемого и богарного участков проявляются в размерах ме
сячной продукции, в количестве погибших за то же время бактериаль
ных клеток (табл. 1) .. 

Весной месячная продукция на обоих участках была пример}Jо оди
наковой (30,78 и 30,94 млрд/г почвы). :Количество· погибших клеток в 
почве орошаемого участка было несколько больше, чем богарного 
(38,73 и 34-,47 млрд/г почвы). В июле прqдукция (&,34 и 6,7 млрд/г) чис-
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Динамика кратковременных колебаний численности (I, 1, млрд/г цочвы), биомас
сы (II, 2, "Мг/г) микроорганизмов и влажности почвы (III, З, %) орошаемого (а} 

и боrаоного (6) участков 

ла клеток примерно соответствовала их убыли (8,64 и 7,47млрд/г) как 
на орошаемом, так· и на богарном участках. Осенью повышалась интен
сивность не только раэ~ножения бактерий, но и. гибели их по сравнению 
с летним периодом. . 

<:нижение численности бактерий в дочве объясняется гибелью их кле
ток, а также выеданием представителями микрофауны. Так как степень 

Таблица 1 

Общее количество клеток, образоваsшихся и погибших за 30-дн.ев~ый период наблюден.ин 
Орошаемый участок Богарный участок 

Срок наблюдения продукция . \ убыль• 1. продукция убыль 

2 1 1 2 2 2 

Май 30, 78 1,7 
38, "1 2,7 30,94 2 34,47 1,7 

ИЮJIЬ 8,34 0,6 8,64 0,4 6,70 0,4 7,47 '0,5 
Сентябрь 19,53 1,3 23,68 1,5 9,81 0,6 13,16 . 0,7 
За период набJIЮдення 3;6 4,6 3,0 2,9 

П р ИМ е '1 а НИ е. ! - КОJ!иЧеСТВО клеток, МЛрдfг почвы; 2 - биомасса, .ш/г ПОЧВЫ~ 
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выедания бактерий мы не учитывали, вычисленная на основании прове
денных исследований продукция бактерий не является истинной. 
Из табл. 2 видно, что скорость размножения бактерий (время генерации) 
на обоих участках в течение сезона резко менялась. · 

За весь период наблюдений число генераций составляло не менее· 
5-6 в месяц на орошаемом участке и. 3-8 на богарном. Как видно из 
приведенных данных, количество генераций на орошаемом участке во все 
периоды наблюдений было примерно одинаковым. На богарном оно было· 
наибольшим весной и наименьшим летом. 

Интересно отметить, что величина численности и биомассы микроор
ганизмов на орошаемом участке более устойчива по сравнению с богар-

Таблица 2 
Скорость размножения бактерий за _.месяц 

Орошаемыl!jучасток 
1 Бог11рныl! участок 

2 3 4 1 2 3 4 

Май 

42,0-171,0 129,0 171,0 46,0 
42,0 47,0 
79,0 5 2,0-162,0 160 40,5 в 
73,4 162,0 
95,3 24,3 
86,О 70,0 

159,0 20,3 
46,5 
2,0 

Июль 

91,0 227,0 g; 
21,0-91,0 70,0 39,5 6 25,0~277,0 252 76,0 

80,2 109,1 
21,1 
24,0 

25,О 

Сентябрь 

31,0 180,3 
16-133 117 50,4 5 12,0-180,0 158 42,4 4 

30,0 84,3 
16,0 130,2 

133,0 12,0 
20,0 83,5 

П р и м е ч ан и е. l пределы колебаний продолжительности генераций; 2 - раэмах колебаний; 3 
продмжите.льность генерации, час.; 4 количество генераций. 

ным, на что указывает меньший размах колебаний времени генерации 
на орошаемом участке по сравнению с богарой; ( табл. 2). Это, вероятно,. 
связано с более стабильными условиями влажности почвы в результате 
орошения. 

Сопоставляя полученные данные с результатами определения сум
марной месячной продукции бактерий в разное время сезона, нетрудно-, 
убедиться, что соответствие между ними на орошаемом участке отсут
ствует. Иначе говоря, несмотря на одинаковое число генераций за месяц 
во все сроки сезона на орошаемом участке, весенняя продукция биомас
сы почти в 3 раза превышает летнюю. Это связано, по-видимому, с тем,. 
что численность микроорганизмов в почве летом значительно уменьшает

ся, что приводит к снижению величины продукции. На богарном участке 
рассматриваемые показатели более или менее соответствуют друг другу, 
и изменение числа генераций сопровождается соответствующими изме
нениями уровня nродукции. 
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. . Такие различия между орошаемой и неорошаемой почвами могут 
быть связаны с различиями в их водном режиме. На орошаемом участке 
влажность почвы никогда не падает до столь низкого уровня, как на 
богарном, с другой стороны, на богарном она никогда не повышается 
столь сильно, как на орошаемом .. В связи с этим колебания числа пе
риодов размножения и времени генерации в течение сезона оказываются 

,более значительными на богаре (табл. 2). Все это отражается на уровне 
синтезируемой в разные месяцы продукции. На орошаемом участке про
дукционный процесс протекает более равномерно, чем на богарном. 
В связи с этим майская продукция в орошаемой почве составляла 47% 
от трехмесячной продукции, а в богарной 67 % . В июле эти величины 
равнялись 17 и 13%, а в сентябре 36 и 20% соответственно. 

Выводы 

1. Установлены кратковременные колебания численности и биомассы 
бактерий во все периоды наблюдений. Среднемесячная численность и 
биомасса бактерий на орошаемом и богарном участках были наиболь
шими в мае, наименьшими в июле. В сентябре величина этих показате-
лей снова несколько возросла. · 

2. Скорость размножения бактерий на орошаемом · участке в мае, 
июле и сентябре была примерно одинаковой, на богарном наиболее ин-· 
тенсивное размножение· наблюдалось весной, а замедленное летом. 

3. Общая продукция живой массы за весь срок наблюдений составила 
,для орошаемого участка 3,6 мг/г сухой почвы, или 8{)64 кг/га, а для бо
rар_ноrо 3,0 м~/г сухой почвы, или 6720 кг/га. 

4. В связи с более устойчивыми условиями влажности на орошаемом 
участке продукционный процесс протекал на нем более равномерно по 

· сравнению с богарным. 
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L. А. 1' AREMfJZOV А 

DYNAMICS OF CHANGES IN NUMB.ERS OF BACTERIA . 
IN SUB-CAUCASUS CHERNOZEМS ()р ROSTOV REGION 

. Sea'Sonal and every day dynamics o,f microorganism ntimbers and · the 
Ьiюmass.of micr,oorganisms in soils of irrigated and dry plots of sub-Cau
casus ch-ernozems in Rostov region have been studie,d. Observations were 
made during spring, !?Ummer and autumn periods. Basing on the results 

· oblained the rate of reproducHon and the weight of monthly bacterial 
production have been cakulated. . 

«Pulsating». fluctuations in numbers and, Ьiomass of ba,cteria during 
all periods of observations have been determined; . 

1 Total production ·of the Iiving mass оп the i~rigated and dry plots 
reached 8064 kg/ha and 6720 kg/ha respectively during all periods of ob-
servatioris. · . · · · 
. Dце to more staЫe moisture conditions, оп the irrigated plot the pro
ductional, process proceeds here more ,uniformly than on the dry plot. 
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