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 Аннотация  

 В статье рассматриваются особенности распространения 

спорообразующих бактерии в разнотипных почвах Каракалпакстана. Почвы 

различных типов или возраста содержат неодинаковое число 

спорообразующих бактерий.  
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Большинство видов спорообразующих бактерий, подобно другим 

множествам, в основном обитает в почве. Однако не все почвы богаты 

спороносными бактериями. Содержание их в одной и той же почве 

различно в зависимости от окультуренности почв. 

Почвы различных типов или возраста содержат неодинаковое число 

спорообразующих бактерий.  

Между типом почвы и микрофлорой существует тесная взаимосвязь 

и зависимость в одних почвах численность микроорганизмов больше, в 

других меньше. Биологическая активность почв различия окультуренного 

почвы отличаются   присутствием большего количество видов, 

отличающихся интенсивными мобилизационными свойствами, пустынные 

почвы беднее микрофлорой и число активных видов микроорганизмов 

меньше. Подобная закономерность отмечена и нами, в нашей работе по 

изучению распространении спорообразующих бактерий в разнотипных 

почвах. 

В своей работе, мы рассмотрим бациллярные ассоциации в 3х 

разнотипных почвах: окультуренная почва, целенная почва, пустынная 

почва. 

Окультуренная почва агроценоза обладает рядом свойств, 

обеспечивающие благоприятные условия для развития функционирования 

бацилл. Эта почва никогда не испытывает дефицита влаги, Она 

характеризуется довольно высоким содержанием гумуса, причем 

уменьшение содержание   в гумус по глубине почвенного профиля идет 

довольно плавно. Хорошая аэрированность окультуренной почвы 

способствуют активному развитию в ней аэробных спорообразующих 

бактерий. 

В целинных почвах в достаточной мере богато представлено 

Bac.subtilis, Bac.mesentericus, в меньшем количестве Bac.mуcoides, 

Bac.сereus, Bac.virgulus, Bac. brevis. 
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Пустынная почва обладает бедной в видовом составе бациллярной 

флорой, которая выражена низкой биологической активностью и низким 

уровнем минерализаций органического вещества, что обуславливает 

специфичность микробных ассоциации в целом.  

Все это косвенно отражает состояние органического вещества в 

разнотипных почвах. Изменения, вносимые в почву окультуриванием, 

существенно сказывается на видовом составе и на динамике численности 

почвенных бацилл. В зависимости от типа почв падает количественное и 

видовое разнообразие бациллярной флоры, меняется их видовой состав. 

В заключении мы хотим подчеркнуть, что тип почвы накладывает 

основной отпечаток на состав и динамику бациллярного населения почвы. 

Для каждого типа почвы характерно преобладания того или иного вида или 

группировки бацилл, каждому почвенному типу свойственны свои 

показатели, доминирующие ассоциаций спороносных бактерий, другие виды 

здесь могут быть, но в незначительном количестве 
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