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АННОТАЦИЯ. 

Исследованы физиологические группы микроорганизмов, составляющих микрофлору солончаковых 

почв озера Кумиси. Установлено количественное соотношение микроорганизмов каждой физиологиче-

ской группы и влияние изменения солености и pH на эти показатели. 
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Введение. Засоленные почвы – большая 

группа почв разного генеза и свойств, объединен-

ная одним диагностическим признаком – наличием 

в профиле легкорастворимых солей в количестве, 

ухудшающем плодородие почв и отрицательно 

влияющем на рост и развитие большинства расте-

ний [7].  

Засоленные почвы представляют собой свое-

образные природные экосистемы, в которых высо-

кие концентрации солей и недостаток влаги со-

здают экстремальные условия для существования 

живых организмов. Здесь формируются специфи-

ческие микробные сообщества [2].  

Исходя из вышеизложенного, целью данного 

исследования являлось изучение количественного 

содержания различных физиологических групп 

микроорганизмов в солончаковых почвах, прилега-

ющих к озеру Кумиси (Грузия).  

Озеро Кумиси находится на юго-востоке де-

ревни Кумиси (восточная Грузия, регион Квемо 

Картли) на высоте 470 м от уровня моря. Площадь 

поверхности – 4,5 км2; площадь бассейна – 96,6 км2, 

глубина озера от 4-ёх до 6-ти метров, в зависимости 

от изменения уровня воды. Это озеро интересно 

тем, что до середины прошлого века на месте озера 

Кумиси находилась небольшое (0,48 км2) солё-

ное озеро (глубиной 50 см) псевдокарстового про-

исхождения, вода которого содержала глауберову 

соль и озеро невозможно было использовать в хо-

зяйственных целях. Поэтому в 1960-ых годах озеро 

заполнили водой из реки Куры; уровень воды под-

нялся, и озеро стало пресным, что изменило соле-

ность почв, прилегающих к озеру и в свою очередь 

оказало влияние на микрофлору почвы [1,3,8].  

Материал и методы. Образцы были взяты 3 

февраля 2019 года в условиях следующих метеоро-

логических показателей: переменная облачность, 

восточный ветер 2 м/сек, атмосферное давление - 

720-721 мм/рт. ст., температура –8-110С, влажность 

воздуха – 62%. Были взяты пять проб, из которых 

три были взяты непосредственно у берега озера на 

глубинах 5 (№3), 10 (№2) и 20 см (№4) соответ-

ственно, а две другие –в зоне непосредственного 

прилива в 0,5 (№1) метрах от озера и в 300 (№5) 

метрах от озера. 

В исследовании были использованы общепри-

нятые методы [4,5,6]. 

Результаты и обсуждение. Вышеуказанные 

образцы были исследованы на влияние некоторых 

природных факторов (влага, pH, соленость). Дан-

ные о содержании влаги в почвенных образцах при-

ведены на рис.1.  

 
Рисунок 1. Содержание влаги в почвенных образцах. 
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Анализ результатов, приведенных на рисунке, 

показывает, что на территории, прилегающей к 

озеру Кумиси, количество влаги в почвенных об-

разцах различно. Так, например, в образце почвы, 

взятом в зоне прилива озера (№1), количество влаги 

преимущественно высокое. Вместе с тем, в образ-

цах №2,3,4 отмечается следующая закономерность 

– чем больше глубина взятия образцов, тем больше 

количество влаги в них.  

Кроме влажности также был определен уро-

вень pH. Как видно из рис. 2 уровень pH увеличи-

вается вместе с возрастанием расстояния от озера − 

в 300 метрах среда сильнощелочная, а в зоне при-

лива − нейтральная.  

 

 
Рисунок 2. Уровень pH в почвенных образцах на приграничных территориях к озеру. 

Количество растворимых солей в образцах почвы, взятых на территории, прилегающей к озеру Ку-

миси, представлено на рис. 3.  

 

 
Рисунок 3. Количество растворимых солей в почвенных образцах  

на приграничных территориях к озеру. 

 

Анализ результатов показывает, что изучае-

мые образцы почв отличаются между собой коли-

чественным составом растворимых солей. В част-

ности: − в зоне прилива озера, почва практически 

не соленая, так как почва преимущественно содер-

жит достаточно высокое содержание влаги, что зна-

чительно разбавляет содержание соли в почве.  

Результаты, приведенные на рис.3, показы-

вают, что соленость увеличивается вместе с увели-

чением отдаленности взятия образцов. Если срав-

нить общую соленость, максимум наблюдается в 

образце №5 (6,55%), минимум – в образце №1 (0%).  

Между глубиной и соленостью почвенных об-

разцов не наблюдается прямой корреляции, что мо-

жет быть связано с погодными условиями и кон-

кретным местом взятия образцов. При выпадении 

осадков происходит вымывание из почвы солей 

находящихся в ней, что приводит к их неравномер-

ному распределению в слоях почвы.  

Изменение солености вызывает изменение об-

щего количества микроорганизмов, что в опреде-

ленной мере отражается на количественном со-

ставе, входящих в микрофлору отдельных физиоло-

гических групп микроорганизмов. (табл.1,2). 

Количество всех изучаемых групп кроме сапрофит-

ных и целлюлозоразрушающих бактерий и нитри-

фикаторов II фазы в связи с соленостью и отдален-

ностью от озера (0,5 м − 300 м) уменьшается, с уве-

личением глубины уменьшается количество 

аммонификаторов, нитрификаторов II фазы, грибов 

и целлюлозоразрушающих микроорганизмов. Ис-

ключением являются сапрофиты, численность ко-

торых возрастает при росте всех трех факторов (со-

леность, глубина, расстояние). 
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Таблица 1. 

Общий количественный состав различных групп микроорганизмов  

в почвенных образцах территории, прилегающей к озеру Кумиси. 

Численность микроорганизмов в пересчете на 1г сухой почвы 

Тип почвы Солончак 

Место взятия образца Местонахождение почвы 

Озеро Кумиси 

Общее количество 

Зона непосредственного прилива в 0,5 м от озера 2,50*1012 

Берег- 50 м от озера (глубина 5 см) 3,18*1012 

Берег- 50 м от озера (глубина 10 см) 0,63*1012 

Берег- 50 м от озера (глубина 20 см) 0,59*1012 

300 м от озера 1,48*1012 

 

Таблица 2. 

Количественный состав ассоциаций различных групп микроорганизмов  

в почвенных образцах территории, прилегающей к озеру Кумиси. 

Количественный состав солончаковых почв озера Кумиси 

Место взя-

тия об-

разца 

Распространение ассоциаций микроорганизмов (%)  

в солончаковых почвах озера Кумиси 

 аммони-

фика-

торы 

амилоли-

тические 

бактерии 

актино-

мицеты 

грибы целлюлозо-

разрушаю-

щие бакте-

рии 

са-

про-

фиты 

нитри-

фика-

торы (I 

фаза) 

Нитрифи-

каторы 

(II фаза) 

Зона непо-

средствен-

ного прилива 

в 0,5 м от 

озера 

85,02 14,40 1,6* 10-6 0 0,1*10-6 0,57 1,17*10-6 2,24*10-6 

Берег- 50 м 

от озера 

(глубина 5 

см) 

98,95 0,07 0,3*10-6 0,06 *10-6 0,06*10-6 0,97 173*10-6 0,08*10-6 

Берег-50 м от 

озера 

(глубина 10 

см) 

92,77 1,45 0,92* 10-6 0,07*10-6 0,29*10-6 5,63 0,13 2,73*10-6 

Берег- 50 м 

от озера 

(глубина 20 

см) 

35,23 10,78 98*10-6 8*10-6 1,17*10-6 53,98 5,9*10-6 11,6*10-6 

300 м от 

озера 
61,99 37,36 26 *10-6 0,03*10-6 0,03*10-6 0,63 98*10-6 0,003*10-6 

 

Выводы: 

1) Изменение солености вызывает изменение 

общего количества микроорганизмов различных 

физиологических групп.  

2) Наблюдается корреляция между уровнем pH 

и расстоянием от озера. 

3) Вместе с влиянием природных факторов 

уменьшается количество аммонифицирующих бак-

терий, что свидетельствует об уменьшении процес-

сов аммонификации. 

4) Рост количества сапрофитов указывает на 

высокую степень разложения мертвых организмов. 
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