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Abstract
Повышение температуры многолетней мерзлоты, сопровождаемое таянием и высвобождением захороненного органического
углерода, является одним из элементов сценария глобального потепления климата. Для всестороннего понимания реакции
экосистем на изменение окружающей среды необходимо выяснение факторов, влияющих на распространение и активность
микробов в многолетнемерзлых почвах, которые до настоящего времени слабо изучены. Между тем, они могут иметь
значительные последствия для круговорота питательных веществ и связанных с ним процессов. Наши исследования
посвящены оценке изменений структуры микробного сообщества вследствие таяния многолетнемерзлого слоя плоскобугристого торфяника (пальса), вызванного пожаром в 2007 году. Изучены эколого-трофические группы микроорганизмов
территорий, измененных под действием природного пожара в сравнении с ненарушенными аналогами. Выявлено, что
численность микроорганизмов большинства групп на пальсе, измененной пожаром, статистически значимо выше, чем
численность микроорганизмов на ненарушенном участке.
ВВЕДЕНИЕ
Большая часть территории Западной Сибири занята
мерзлыми болотами, до сих пор исследования микробных
сообществ пальс единичны, а микробиологические
исследования талых торфяников, по нашим сведениям, до
сих пор не проводились, поэтому целью исследования
являлась оценка изменения микробного сообщества
вследствие
таяния
многолетнемерзлого
торфяника,
которое было вызвано пожаром.
OБЪЕКТ И МЕТОДЫ
Полевые работы проведены на территории Пуровского
района Ямало-Ненецкого автономного округа в 30 км от п.
Губкинский (Северо-Комсомольский ключевой участок), где
на плоско-бугристом торфянике был обнаружен участок, на
котором часть активного слоя многолетней мерзлоты была
уничтожена пожаром, вследствие чего произошло таяние
мерзлоты.
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Рисунок 1 Участок проведения
работ.
Растительный покров
(а)
ненарушенного
участка
пальсы, (b) нарушенного участка
пальсы. Почвенные разрезы на (с)
ненарушенном участке пальсы, (d)
нарушенном участке пальсы (е)
место отбора образцов, где
точка заложения разреза

РЕЗУЛЬТАТЫ
Кислотность исследованных почв изменяется от 3,54 до 4,65
единиц pH и статистически значимо повышается в ряду активный
слой – талые слои торфа –многолетнемерзлые слои. Величина
зольности статистически значимо возрастает в ряду активный мерзлый- талые слои торфа.
На
естественном
участке
численность
большинства
исследованных групп микроорганизмов в мерзлых слоях
значительно ниже, чем в активных.
На участке, пройденном пожаром численность микроорганизмов
большинства групп также снижается от верхних до глубоких
слоев, однако в целом при таянии мерзлоты происходит
статистически
значимое
увеличение
численности
микроорганизмов всех эколого-трофических групп, особенно в
верхних слоях, до глубины 25 см (рисунок 3)
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Рисунок 2 Участок проведения работ.
Пальса в естественном состоянии (А), пальса, нарушенная пожаром (B)
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Рисунок 3 Численность микроорганизмов
различных эколого-трофических групп в
активном, мерзлом и талых слоях почв: А –
Аммонификаторов, млн. кл. на гр.,
B
–
Утилизаторов
азотсодержащих
органических соединений, млн. кл. на гр.,
C – Олиготрофных микроорганизмов, млн.
кл. на гр., D – микромицетов, млн. кл. на гр.,
E – гумусоразрушающие микроорганизмы,
млн. кл. на гр.

ВЫВОДЫ
Зоной оптимума в ненарушенных мерзлотных торфяных почвах для
большинства групп микроорганизмов оказался активный слой, c
глубиной численность микроорганизмов снижалась, достигая
минимума в глубоких мерзлых слоях. В талой торфяной почве,
нарушенной пожаром, число микроорганизмов всех исследованных
групп значительно увеличивается по сравнению с мерзлыми
слоями. Полученные данные свидетельствуют о том, что таяние
мерзлоты, вызванное пожаром, может привести к значительному
увеличению активности микроорганизмов до недавнего времени
находящихся в покое.

