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В изучении биологии почв большой интерес представляют ис
следования, проведенные в условиях Арктики. Формирование ком
плексов микромицетов полярных территорий, развивающихся в
условиях

постоянного

прессинга

низких температур,

приводит

к

образованию устойчивых к данным неблагоприятным воздействи
ям сообществ почвенных грибов (Heatwole et al., 1989; Petrini et al.,

1992; Hirsh et al., 1995).
Нами исследовались комплексы почвенных микромицетов тун

дровых биоценозов в верховьях р. Большая Пайпуйдына (Поляр
ный Урал). Горы Полярного Урала расположены в зоне северной
тайги и лесотундры и являются территорией Российской Арктики
(Алехин, 1951 ). Отбор почвенных образцов проводился в июле
августе 2000 и 2001 гг. При этом была предпринята попытка рас
смотреть влияние горно-образующих пород на формирование ком
плексов почвенных микромицетов. Образцы для микологических
исследований отбирали в следующих растительных сообществах:
1) в травяно-кустарничково-моховой нивальной тундре, ивово-дриа
дово-моховой пятнистой тундре, ерниково-моховой тундре, осоково-дриадовой тундре, лишайниково-моховой горной тундре (на кис
лых почвообразующих горных породах); 2) в куртинно-дриадовой
тундре, разнотравно-дриадовой луговинной тундре (на карбонатных
породах); 3) в осоково-ракомитриевой тундре, осоково-лишайнико
во-моховой (пятнистой) тундре (на ультраосновных породах).
Образцы почв отбирали из верхних горизонтов (0-25 см) по
общепринятым методикам (Литвинов, 1969; Методы ... , 1982; Звя
гинцев, 1991) в пакеты из бумаги крафт, с соблюдением условий
стерильности.

В лабораторных условиях при обработке образцов использова
ли метод посевов на стандартные питательные среды Чапека, сус
ло-агар, среду для несовершенных грибов с целлюлозой, среду Чу
ди и др.

Микромицеты выделяли в чистую культуру и проводили их ви

довую идентификацию на основании морфолога-физиологических
особенностей. Численность микромицетов учитывали с помощью
метода разведений путем подсчета колоний, выросших на агари-
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1.

Численность микромицетов в почвах биоценозов Полярного Урала.

По оси абсцисс: численность пропагул в

1 г почвы;

по оси ординат:

1-

ивово-дриа

дово-моховая пятнистая тундра, 2 ерниково-моховая тундра, 3 лишайнико
во-моховая горная тундра, 4 - разнотравно-дриадовая луговинная тундра, 5 - кур
тинно-дриадовая тундра,

вая тундра,

8-

6 - осоково-дриадовая тундра, 7 - осоково-ракомитриеосоково-лишайниково-моховая (пятнистая) тундра.

зированной среде, и их пересчета на число зачатков в 1 г воздуш
но-сухой почвы. Для характеристики структуры комплексов мик
ромицетов использовали показатели частоты встречаемости. При

меняли

методы

и

компьютерные

программы

биологической

статистики.

Численность микромицетов в почвах тундр Полярного Урала

была сравнительно невысокой. В
ных

породах

в

2001 г. в почвах на ультраоснов

осоково-ракомитриевой

и

осоково-лишайнико

во-моховой (пятнистой) тундре она достигала 3.41 и 3.38 тыс. про
пагул в 1 r воздушно-сухой почвы соответственно.
В почвах на карбонатных породах численность пропагул гри

бов колебалась от 1.96 тыс. в куртинно-дриадовой тундре до
19.2 тыс. - в осоково-дриадовой. Возможно, низкая численность

почвенных микромицетов в куртинно-дриадовой тундре вызвана
скудным содержанием питательных веществ в органогенном гори

зонте почвы под этим растительным сообществом.
В биоценозах на кислых почвообразующих породах амплитуда
численности почвенных микромицетов бьша наибольшей. Число про
паrул колебалось от 1.15 тыс. в лишайниково-моховых горных тунд
рах до 25.2 тыс. в разнотравно-дриадовых луговинных. В расти
тельном покрове последних присутствуют интразональные элементы,
что приводит, как правило, к увеличению численности почвенных

микромицетов (рис. 1). Изучение численности почвенных микроми
цетов в горных тундрах Полярного Урала, проведенное в 2001 г., под

твердило результаты наших исследований в

2000 г.
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По профилю почвы численность грибов последовательно сни
жалась от подстилки до минерального горизонта, который распола
гается на глубине 7-25 см. В некоторых образцах из минеральных
горизонтов пропагулы грибов не отмечены.
Из исследованных почвенных образцов было выделено 4 7 ви
дов грибов, которые относятся к 19 родам из 3 подотделов (Hawks-

worth et al., 1983).
Подотдел Zygomycotina представлен 4 видами из родов Mucor и
Mortierella, подотдел Ascomycotina - 2 видами из родов Chaetomium и Gymnoascus.
Несовершенные грибы Deuteromycotina преобладают в почвен
ной биоте Полярного Урала. Среди них по числу видов (21) лиди
рует род Penicillium. Виды этого рода доминируют в большинстве
исследованных образцов. Кроме того, было выделено 4 вида из ро
да Aspergillus, из рода Cladosporium - 3 вида. Однако подавляю
щая часть родов представлена 1-2 видами. Обращает на себя вни
мание обилие в почвенных пробах светло- и темноокрашенного
стерильного мицелия, не дающего конидий ни на одной из испы

танных питательных сред. Этот факт является характерным при
знаком комплексов микромицетов в полярных и альпийских поч
вах. Микромицеты рода Fusarium, ранее не отмеченные нами в тун
дровых почвах Полярного Урала, были выделены только из почв
осоково-лишайниково-моховой и разнотравно-дриадовой луговин
ной тундр. Рядом авторов отмечается приуроченность микромице
тов этого рода к почвам под группировками злаков (Великанов и
др., 1985). Следует отметить также почти полное отсутствие в поч
вах Полярного Урала Chrysosporium pannorum {Link) Hughes, ха
рактерного для почв полярных регионов (Бабьева, Сизова 1983;
Егорова, 1986).
В комплексы почвенных микромицетов разных растительных
сообществ входит от 7 до 26 видов. Наименьшее число видов отме
чено в биоценозах на почвообразующих карбонатных и ультра
основных породах, а наибольшее в ивово-дриадово-моховой
пятнистой и ерниково-моховой тундрах на кислых породах. Корре
ляции между численностью микромицетов и числом видов, состав

ляющих почвенный комплекс, не отмечено.

Индекс видового разнообразия (индекс Шеннона) в комrшексах
почвенных микромицетов в тундрах Полярного Урала колебался от
1.3 до 3 .2 и был сравнительно невысоким во всех исследованных
растительных сообществах. Наименьшие показатели индекса Шен
нона отмечены в почвах на карбонатных породах и в почве лишай
никово-моховой горной тундры, развивающейся на кислых поро
дах.

Дендрограмма сходства комплексов во взвешенном простран

стве признаков (рис.

2)

показывает, что наибольшее сходство отме

чено между микромицетами в почвах на ультраосновных породах.

Несколько ниже было сходство комплексов почвенных микроми-
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2.

Дендрограммы сходства комплексов во взвешенном пространстве
признаков.

цетов на карбонатных породах. Комплексы микромицетов почв
ивово-дриадово-моховой пятнистой и лишайниково-моховой гор
ной тундр, располагающиеся на кислых породах, также имеют вы
сокий коэффициент сходства.
Таким образом, для биоты почвенных микромицетов основных
растительных сообществ гольцового (горнотундрового) пояса По
лярного Урала характерны сравнительно невысокая численность
микромицетов и бедность видового состава. В почвах биоценозов
на кислых породах доминируют микромицеты Penicillium lanosum

Westling, Р. simplicissimum Oudem., Р. canescens Sopp, Р. frequentans Westling, Р. raistric/di G. Smith, а также стерильный, как прави
ло темноокрашенный, мицелий. В почвах некоторых ценозов обыч
на Trichoderma viride Pers. Темноцветные микромицеты не являют
ся преобладающими. Исследование комплексов микромицетов в
почвах,

формирующихся

на

кислых

породах,

проведенное

в

2001 г., практически не привело к увеличению видового состава
микромицетов тундровых почв, который бьш выявлен в 2000 г.
В почвах биоценозов, расположенных на карбонатных породах,
преобладали Penicillium lanosum и Р. canescens; в биоценозах на
ультраосновных породах - Penicil/ium citrinum Thom, Gilmaniella

humico/a Barron и Fusarium solani (Mart.) Sacc.

Комплексы почвенных микромицетов в горных тундрах Поляр
ного Урала имеют большое сходство с комплексами почвенных
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микромицетов в других районах Арктики, например в тундрах
п-ова Таймыр.

Автор признательна Холоду С. С. (БИН РАН) за предоставлен
ные описания растительных сообществ и ценные консультации.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант
№ 00-04-49460).
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Афиллофоровые грибы Ленинградской обл.

достаточно хоро

шо изучены в настоящее время здесь зарегистрировано более
500 видов макромицетов данной группы (Бондарцева и др., 1999).
Несмотря на это, отдельные территории региона исследованы до

вольно слабо или же вообще не изучались. К последним относится
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