
96

влияние промышленного загрязнения  
на функциональное разнообразие сообществ 
почвенных микроорганизмов

В.С. Микрюков, О.В. Дуля
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург

Ключевые слова: загрязнение, лесная подстилка, метаболическое про-
филирование, почвенные микроорганизмы, субстрат-индуцированное 
дыхание.

ВВеДеНИе
Почва — это очень сложная и динамичная система с гигантским 

разнообразием обитающих в ней организмов, колоссальное количе-
ство которых до сих пор не идентифицировано. При этом функци-
ональное разнообразие, как компонент общего разнообразия, — это 
более экологически значимая мера по сравнению с таксономическим 
разнообразием (Zak et al., 1994). Поскольку большинство почвенных 
микроорганизмов не поддается изучению прямыми методами, то для 
определения функциональной роли отдельных компонентов почвен-
ного микробоценоза в последнее время особенно широко использу-
ют молекулярно-генетические подходы, например, метагеномику.  
С помощью этих методов по наличию конкретных генов исследова-
тели пытаются определить функциональные особенности микробо-
ценоза. Между тем, непосредственная связь между метагеномными 
данными и реальными функциями микроорганизмов не очевидна, 
поскольку некоторые гены могут быть неактивны, а роль большин-
ства кодирующих элементов генома неизвестна.

Действительное множество функций почвенного микробоцено-
за может быть описано с помощью методов прямого измерения его 
метаболической активности. Несмотря на разные названия (ме-
таболическое профилирование, мультисубстратное тестирование 
(multisubstrate testing), субстрат-индуцированное дыхание (substrate-
induced respiration, SIR), профилирование катаболического ответа 
(сatabolic response profiles), физиологическое профилирование на 
уровне сообществ (сommunity level physiological profiling, CLPP), опре-
деление характера утилизации отдельных источников углерода (sole-
carbon source utilization pattern, SCSU)), эти методы имеют общий 
принцип, который был предложен еще в начале 1950-х гг. выдающим-
ся отечественным микробиологом С.Н. Виноградским (Горленко, 
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Кожевин, 2005). Его суть состоит в том, что почвенному микробоце-
нозу предлагают «работу» по утилизации разнообразных соединений 
(субстратов), внесенных в почву, а затем оценивают реакцию сообще-
ства, например, по интенсивности дыхания. И хотя метаболическое 
профилирование не позволяет характеризовать таксономический со-
став микробоценоза, в отличие профилирования на основе генетиче-
ского анализа, оно успешно применяется для определения различий 
в функциональной структуре разных типов почв (Stevenson et al., 
2004), биотопов (Schipper et al., 2001), а также для анализа динамики 
функционирования почв, подверженных разрушающим воздействи-
ям (Degens et al., 2001; Sradnick et al., 2013; Murugan et al., 2014).

Данная работа проведена возле двух крупных предприятий цветной 
металлургии — Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ, 
Средний Урал, подзона южной тайги, Свердловская область, г. Ревда) 
и Карабашского медеплавильного завода (КМЗ, Южный Урал, под-
зона предлесостеных сосново-березовых лесов лесной зоны, Челябин-
ская область, г. Карабаш). В составе выбросов заводов преобладают 
кислотные газы и тяжелые металлы (Воробейчик и др., 2014). С при-
ближением к источникам выбросов концентрации подвижных форм 
тяжелых металлов в почве возрастают в десятки и сотни раз (Mikryu-
kov et al., 2015), наблюдается постепенная трансформация многих па-
раметров среды: уменьшается разнообразие растительности (Трубина, 
Воробейчик, 2012) и почвенных грибов (Mikryukov et al., 2015), обилие 
беспозвоночных герпетобионтов (Золотарев, Бельская, 2012) и хорто-
бионтов (Нестерков, Воробейчик, 2009), а также такие интегральные 
показатели активности почвенной биоты как интенсивность разло-
жения лесного опада (Кайгородова, Воробейчик, 1996; Воробейчик, 
2003), целлюлозы (Воробейчик, Пищулин, 2009, 2011) и удельное ды-
хание подстилки (Сморкалов, Воробейчик, 2011, 2012). Цель работы 
— оценить функциональное разнообразие сообществ почвенных ми-
кроорганизмов в условиях загрязнения крупными точечными источ-
никами промышленных выбросов. Мы предполагаем, что в условиях 
загрязнения должно происходить изменение метаболического про-
филя сообществ. В частности, для лесной подстилки с загрязненной 
территории должны быть характерны пониженная интенсивность раз-
ложения субстратов, а также более специфичный метаболический про-
филь, по сравнению с подстилкой из незагрязненных местообитаний. 
С учетом того, что гетерогенность условий в загрязненных местооби-
таниях, как правило, повышена (Воробейчик, 2002), мы предполагаем, 
что уровень пространственной структурированности, то есть сила и 
расстояние автокорреляции метаболических профилей микробоцено-
зов лесной подстилки, на загрязненной территории снижены.
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МаТеРИалы И МеТоДы
Сбор образцов. В августе 2013 г. в пределах каждого полигона в 

двух зонах, контрастно различающихся по концентрациям тяжелых 
металлов в почве, — фоновых, расположенных в 30 км к западу от 
СУМЗ и в 32 км к северу от КМЗ, а также сильно загрязненных, рас-
положенных в 2.5 км к западу от СУМЗ и 5 км к северу от КМЗ, — про-
веден сбор образцов лесной подстилки. Участки сбора представлены 
елово-пихтовыми лесами вблизи СУМЗ и березовыми лесами воз-
ле КМЗ. Всего собрано 24 и 27 образцов в фоновой и загрязненной 
зонах, соответственно, на полигоне КМЗ и 21 и 15 — на полигоне 
СУМЗ. Расстояние между точками отбора образцов в пределах од-
ной зоны загрязнения составляло 30–150 м.

Метаболическое профилирование. Образцы хранили при –20 ºC, 
перед измерениями их размораживали при комнатной температуре 
в течение суток, затем увлажняли до 95% полной влагоемкости, за-
крывали ватной пробкой и предынкубировали в течение 8 дней при  
24 ºC. Образцы массой 2.7 г (что соответствует 1 г воздушно сухой 
подстилки) расфасовывали в отдельные пластиковые пробирки 50 
мл, в них добавляли аликвоты 0.5 мл субстратов для разложения 
(табл. 1), встряхивали и инкубировали в течение 4–8 ч при 24 ºC. 
Для выбора концентрации глюкозы, при которой наблюдается мак-
симальная интенсивность дыхания, строили зависимость интенсив-
ности выделения СО2 от концентрации глюкозы (7 концентраций в 
диапазоне 0–150 ммоль) для смешанной пробы из фоновых образ-
цов. Концентрации остальных субстратов подобраны в соответствии 
с рекомендациями Degens и Harris (1997) и Banning et al. (2012). 
Измерение интенсивности выделения углекислого газа (мкл CO2 /1 г 
абсолютно сухой подстилки/ч) после добавления субстратов про-
водили с помощью модульного респирометра с инфракрасным газо-
анализатором (C950, Quibit Systems, Канада). Всего выполнено 522 
измерения.

Статистический анализ. Анализ данных выполнен в ПО R v. 3.2.1 
(R Core Team, 2015). Сравнение интенсивности разложения каждо-
го субстрата между зонами загрязнения и полигонами проводили с 
помощью двухфакторного дисперсионного анализа. Метаболические 
профили и степень их изменчивости между зонами загрязнения срав-
нивали с помощью метода главных компонент (principal component 
analysis, PCA) по абсолютной и относительной интенсивности ды-
хания (отнесенной к суммарной по всем субстратам эмиссии CO2). 
Значимость различий между зонами загрязнения по метаболическим 
профилям оценивали с помощью непараметрического многомерного 
однофакторного дисперсионного анализа (Anderson, 2001). Провер-
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ку нулевой гипотезы (отсутствие отличий между группами) осущест-
вляли с помощью перестановочного теста (10 000 перестановок).

Для анализа пространственной структуры функционального раз-
нообразия микробоценозов в пределах каждой зоны использованы 
матрицы расстояний между образцами по их метаболическим профи-
лям, созданные на основе парных расстояний Махаланобиса. Оценку 
их связи с матрицами географических расстояний проводили с по-
мощью простого теста Мантеля (Legendre, Legendre, 2012), а также 
коррелограмм Мантеля (Borcard, Legendre, 2012).

РеЗулЬТаТы И Их оБсужДеНИе
В большинстве случаев все субстраты стимулировали выделение 

СО2 по сравнению с базальным дыханием, хотя и в разной степени 
(рис. 1). Однако лимонная кислота ингибировала почвенное дыхание 
в 12 образцах с фоновой территории полигона КМЗ.

В образцах с загрязненных территорий наблюдается пятикратное 
снижение базального дыхания и интенсивности разложения глюко-
зы по сравнению с образцами с фоновых территорий, что свидетель-
ствует о сниженной биомассе микроорганизмов в них (рис. 1; табл. 2). 
Разложение остальных субстратов также было значимо угнетено в 
загрязненных зонах на обоих полигонах исследования.

При многомерном анализе, выполненном на основе абсолютных 
значений интенсивности дыхания, были обнаружены значимые раз-
личия между метаболическими профилями фоновой и загрязненной 
территорий на обоих полигонах исследования (рис. 2а; F(1; 34) = 17.09, 
p = 0.001 для СУМЗ и F(1; 49) = 75.81, p = 0.001 для КМЗ). Измен-
чивость метаболических профилей в загрязненных зонах на обоих по-
лигонах ниже, чем на фоновых территориях: F(1; 34) = 35.84, p = 0.001 

Таблица 1. субстраты для разложения, использованные в ходе метабо-
лического профилирования образцов лесной подстилки с фоновых и за-
грязненных участков

Субстрат
для разложения Класс веществ

Концентрация, 
ммоль

в 0.5 мл итоговая 
в образце

Глюкоза моногидрат (C6H12O6) Углеводы 375 75

Лимонная кислота (C6H8O7)
Карбоновые 
кислоты 500 100

Глутаминовая кислота (C5H9NO4) Аминокислоты 50 10

Маннитол (C6H14O6) Спирты 300 60

Глицерол (C3H8O3) Спирты 300 60
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для СУМЗ и F(1; 49) = 76.69, p = 0.001 для КМЗ. Выявленные отличия 
(как по метаболическим профилям, так и по их β-разнообразию) обу-
словлены, прежде всего, сниженной биомассой микроорганизмов в за-
грязненной подстилке.

По результатам анализа независимых от микробной биомассы 
спектров потребления (т.е. по относительным величинам интенсив-
ности дыхания) показано сходство метаболических профилей со-
обществ чистой и загрязненной территорий в окрестностях СУМЗ  
(рис. 2б; F(1; 34) = 1.28, p = 0.258), тогда как для КМЗ выявлена сла-
бая, но статистически значимая дифференциация чистой и загрязнен-
ной территорий по спектрам потребления субстратов: F(1; 49) = 4.34,  
p = 0.002. Наблюдаемые отличия на полигоне КМЗ обусловлены, пре-
жде всего тем, что лимонная кислота угнетала дыхание в 50% образцов 
с чистой территории, но хорошо разлагалась в почве с загрязненных 
участков. Кроме того, образцы загрязненной зоны КМЗ отличала бо-
лее высокая способность к разложению глутаминовой кислоты, тогда 
как на чистой территории интенсивнее по сравнению с другими суб-
стратами разлагалась глюкоза и маннитол. Различий между уровнями 
β-разнообразия по относительной интенсивности дыхания в разных 
зонах загрязнения не выявлено ни на одном полигоне: F(1; 34) < 0.01,  
p = 0.987 для СУМЗ и F(1; 49) = 1.09, p = 0.299 для КМЗ.

По результатам анализа пространственной структуры, значения 
статистики Мантеля (rM) между матрицами расстояний по метабо-
лическим профилям и географических расстояний незначимы (при  
α = 0.1) на всех исследованных участках за исключением фоновой 

Таблица 2. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа интен-
сивности дыхания лесной подстилки из разных зон загрязнения и поли-
гонов исследования после добавления разных субстратов

Субстрат
для разложения

Источники изменчивости

Полигон Зона 
загрязнения

Полигон ×
Зона 

загрязнения

F(1; 83) p F(1;83) р F(1;83) p

Вода 0.19 0.66 78.18 <0.001 9.83 <0.001

Лимонная кислота 4.99 0.03 52.99 <0.001 0.81 0.37

Глицерин 1.03 0.31 110.03 <0.001 1.32 0.25

Маннитол 2.28 0.13 93.51 <0.001 0.88 0.35

Глутаминовая кислота 4.09 0.05 88.18 <0.001 1.91 0.17

Глюкоза 2.27 0.14 96.53 <0.001 2.60 0.11
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зоны на полигоне КМЗ: rMфон = –0.18, p = 0.93 и rMзагр = 0.03, p = 0.37 
для СУМЗ; rMфон = –0.09, p = 0.09 и rMзагр = –0.10, p = 0.88 для КМЗ. 
По результатам анализа коррелограмм, сходство метаболических 
профилей точек сбора убывает с увеличением класса расстояний 
между ними в фоновой зоне КМЗ (рис. 3), хотя все rM не отличались 
значимо от нуля. В фоновой зоне СУМЗ в первом классе расстоя-
ний был выявлен значимый rM, свидетельствующий о более высоком 

Рисунок 2. Результаты PCA спектров потребления субстратов по (а) 
абсолютной и (б) относительной интенсивности выделения СО2 из об-
разцов лесной подстилки с фоновых (черные круги) и загрязненных (белые 
круги) участков; рядом с осями указаны проценты дисперсии, объясняемой 
главными компонентами; стрелки указывают направление увеличения 
интенсивности дыхания образцов после добавления соответствующего 
субстрата: 1 — вода, 2 — лимонная кислота, 3 — глицерин, 4 — манни-
тол, 5 — глутаминовая кислота, 6 — глюкоза.
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сходстве метаболических профилей в подстилке близко расположен-
ных точек сбора. Таким образом, в фоновых зонах обоих полигонов 
можно предполагать слабую горизонтальную структурированность 
функционального разнообразия почвенного микробоценоза. Форма 
коррелограмм в загрязненных зонах свидетельствует об отсутствии 
автокорреляции функционального разнообразия подстилки в иссле-
дуемых масштабах.

ЗаклЮЧеНИе
Полученные результаты подтверждают нашу первую рабочую ги-

потезу — для лесной подстилки с загрязненных территорий характерна 
пониженная интенсивность разложения всех субстратов — и согласу-
ются с другими работами по оценке активности почвенной биоты на 
загрязненных территориях (Воробейчик, Пищулин, 2009; Сморкалов, 
Воробейчик, 2012; Frey et al., 2006; Gülser, Erdoğan, 2008). Однако вто-
рая рабочая гипотеза, предполагающая качественные отличия в мета-

Рисунок 3. Коррелограммы расстояний между метаболическими профиля-
ми микробоценозов лесной подстилки в пределах (а) фоновых и (б) загряз-
ненных зон. Положительные (отрицательные) значения rM означают 
более (менее) выраженные отличия между метаболическими профилями 
пар микроплощадок, расположенных в пределах класса расстояний, по 
сравнению с их случайным распределением. Залитые маркеры обозначают 
статистически значимые величины rM (p < 0.05).
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болическом профиле микробоценозов загрязненной и фоновой зон, 
подтверждена только для полигона КМЗ. эти отличия заключаются, 
главным образом, в угнетении дыхания образцов из фоновой зоны при 
100 ммоль лимонной кислоты. Так как естественная кислотность под-
стилки березовых лесов (pH составляет 6.75 ± 0.15; ср. знач. ± станд. 
отклон.) ниже, чем в образцах из загрязненной зоны этого полигона 
(5.91 ± 0.12) и из елово-пихтовых лесов полигона СУМЗ (5.85 ± 0.26 и 
4.91 ± 0.35 для фоновых и загрязненных образцов соответственно), то 
такая реакция микробоценоза фоновой территории КМЗ на лимонную 
кислоту, вероятно, обусловлена его чувствительностью к снижению 
pH вызванному добавлением этого субстрата. Сходство метаболиче-
ских профилей фоновых и загрязненных зон с одной стороны может 
свидетельствовать в пользу гипотезы функциональной избыточности 
компонентов сообществ («insurance hypothesis») (Звягинцев, 1987; Lo-
reau, 2000), согласно которой при нарушении экосистемы происходит 
замена одних структурных элементов другими, что позволяет сохра-
нить общие функциональные параметры всей системы в определенных 
пределах. С другой стороны, использованная методика метаболиче-
ского профилирования подразумевает измерение СО2, выделяющего-
ся преимущественно за счет разложения субстратов бактериями. При 
этом для сообществ бактерий на территориях, загрязненных тяжелы-
ми металлами, было документировано высокое разнообразие (Grandlic 
et al., 2006; Hui et al., 2012), возможно, обусловленное их способностью 
к стремительной эволюции металлоустойчивости за счет горизонталь-
ного переноса генов.

Третья гипотеза, согласно которой пространственная структу-
рированность функционального разнообразия микробоценоза под-
стилки должна быть более выражена в фоновых зонах, подтверждена 
только частично. Возможно, что для ее проверки требуется большее 
количество образцов, чем было включено в анализ. Вместе с тем, ре-
зультаты теста Мантеля и коррелограммы соответствуют ранее по-
лученным результатам, полученным для этих же образцов. Согласно 
им для фоновой территории вблизи СУМЗ характерна «плавная» 
смена филотипического состава сообществ почвенных грибов с рас-
стоянием в пределах 30 м, тогда как загрязнение среды обуславлива-
ет четкую пятнистость сообществ почвенных грибов в масштабе 10 м 
(Mikryukov et al., 2015).
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