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Natural Forest (NF) 
 

Слабонарушенный 
человеком лес с 

доминированием 
Dipterocarpus alatus. 

 
Деревья семейств 

Fabaceae, Euphorbiaceae, 
Clusiaceae, Myrtaceae and 

Verbenaceae  

Grasslands (G) 
 

Периодически косимые 
пастбища для диких 

животных на постагрогенных 
территориях 

 
Imperata cylindrica, 

Pennisetum polystachion, 
Saccharum spontaneum, 

Chromolaena odorata 

Younger plantations 
(YP) 

Посадки смешанного леса 
возрастом 20 лет с 

использованием местных 
пород деревьев 

 
Dipterocarpus alatus, 

Anisoptera costata, Hopea 
odorata, Lagerstroemia 

calyculata, Sindora 
cochinchinensis… 

Older plantations 
(OP) 

Посадки леса возрастом 
30 лет с доминированием 

рода Dipterocarpus  

Место: Южный Вьетнам, национальный парк Кат Тьен. 
 
Часть территории лишена естественных муссонных лесов, занята постагрогенными 
травянистыми ассоциациями. 20-30 лет назад проведена попытка восстановления 
лесов при помощи посадок местных пород деревьев, характерных для естественных 
лесов. 



10 точек отбора с глубины 0-5 см на 
каждой площадке. 
 
Почва – Fluvisol, тяжелый суглинок, А 
горизонт 5-8 см. 
 
Анализ свойств почвы 
Выделение тотальной ДНК 
Количественная ПЦР генов бактерий, 
архей и грибов 
Метабаркодинг генов 16S рРНК 
бактерий 
 

Физико-химические свойства: 
• Влажность 
• pH 
• содержание С и N 
 

Микробиологические свойства: 
• Общее количество ДНК 
• численность генов бактерий, архей и 

грибов 
• таксономическая структура бактерий 
• разнообразие бактерий 



Замена лесов постагрогенными травянистыми ассоциациями приводит к 
снижению влажности, потере примерно 50% содержания углерода и азота. 
Развитие вторичных лесов в течение 30 лет приводит лишь к незначительному 
восстановлению этих показателей. pH значимо не меняется. 

Физико-химические свойства 



Замена лесов постагрогенными травянистыми ассоциациями приводит к 
снижению как общего содержания ДНК, так и конкретно численности бактерий, 
архей и грибов. Развитие вторичных лесов приводит к восстановлению 
численности архей (через 20 лет) и бактерий (через 30 лет), но не 
восстанавливает численность грибов. 
 

Микробиологические свойства 



Таксономическая структура бактерий 
значительно изменяется при переходе 
от лесов к травянистым сообществам и 
частично восстанавливается при 
развитие вторичных лесов (в 30-летних 
посадках – больше, чем в 20-летних).  

Общее разнообразие 
(альфа-разнообразие) 
бактерий значительно не 
меняется 

Разнообразие и состав бактерий 



  

  
C N C/N Влажность pH 

DNA content 
r 0.85 0.88 0.42 0.86 -0.01 

p <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.96 

Бактерии 
r 0.78 0.82 0.32 0.78 -0.40 

p <0.01 <0.01 0.04 <0.01 0.01 

Археи 
r 0.18 0.10 0.23 0.25 0.16 

p 0.28 0.54 0.15 0.12 0.33 

Грибы 
r 0.82 0.85 0.39 0.73 -0.28 

p <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.08 

Разнообразие 

бактерий 

r -0.08 -0.15 0.16 -0.12 0.70 

p 0.64 0.35 0.32 0.48 <0.01 

Корреляции физико-химических и 
микробиологических свойств почвы 



При сведении тропического леса и замене его травянистой 
растительностью происходит: 
• Снижение содержания углерода, азота и численности основных групп 

микроорганизмов примерно в 2 раза. 
• Существенное изменение структуры бактериального сообщества 
 
При восстановлении леса в течение 20-30 лет после посадки саженцев: 
• численность и состав прокариот (архей и бактерий) восстанавливается 
• численность грибов, содержание углерода и азота, количество общей 

ДНК остаются сниженными 
 
Влажность почвы травянистых лугов и лесопосадок на начало сухого 
везона ниже, чем в естественных лесах 
 
Для полного восстановления микробных сообществ и органического 
вещества, характерных для естественного муссонного леса, очевидно, 
необходимо намного больше 30-ти лет после лесопосадок. 
 

Основные выводы 
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