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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Комплекс  почвенных  беспозвоночных 

очень разнообразен по видовому составу. Сложность структуры населения почв 

определяется также богатым набором экологических  групп и численных соот

ношений обитающих в ней животных. Ногохвостки являются важнейшим ком

понентом различных почвенных сообществ. Они играют заметную роль в кру

говороте  веществ,  осуществляют  гумификацию  растительных  остатков, акти

вируют  почвенную  микрофлору  и  являются  индикаторами  продуктивности 

почв,  их механического  состава,  рН  и гидротермического  режима  (Симонов, 

2002). В этой связи изучение экологии ногохвосток имеет не только теоретиче

ское, но и практическое значение. Не смотря на ряд значимых исследований в 

этой области (Симонов, 1994, 1996, 2002), подобная деятельность микроартро

под требует дальнейшего изучения, а так же все то, что связано с их функцио

нальным значением  в формировании  гумусовых запасов почвы и взаимоотно

шению с другими  биоагентами  почвообразовательного  процесса  (минерализа

торы и гумификаторы). 

Так называемые беспозвоночныеминерализаторы  (Стриганова,  1971) или 

карболиберанты  (Козловская,  1976) (диплоподы, мокрицы, моллюски, имаго и 

личинки жуков) характеризуются  высокой  целлюлозоразрушающей  способно

стью. Их деятельность приводит к образованию значительного количества под

вижных форм элементов питания растений. Важньш  моментом в деятельности 

этих животных является высвобождение лигнина от глюкозидных связей. 

Другая группа  гумификаторы или нитролиберанты (дождевые черви, эн

хитреиды и личинки двукрылых) осуществляют в кишечнике активное новооб

разование гумусовых веществ, распад и ресинтез азотсодержащих соединений. 

Они активизируют деятельность микроорганизмов, участвующих в круговороте 

азота. 

Всестороннее  исследование  функциональной  значимости  каждой отдель

ной группы почвенных животных и их сочетаний необходимо для создания це

лостной картины их деятельности в почвообразовательных процессах.  'A J 

; 
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Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью  работы  является  оценка 

функциональной  значимости  сообщества  микро  и  мезофауны  различной 

структуры  в  процессах  минерализации  и гумификации  растительных  остатков 

на основе прямых экспериментальных исследований. 

При выполнении работы были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить  особенности  влияния  различных  экологических  групп  микро

артропод на процесс трансформации  органического  вещества лиственного  опа

ла. 

2. Провести экспериментальный  анализ влияния  мезофауны  на трансфор

мацию органического вещества лиственного опада. 

3.  Изучить  особенности  влияния  нарушенных  и  целостных  группировок 

микро и мезофауны на соотношение процессов минерализации  и  гумификации 

лиственного опада. 

Научная  новизна.  Впервые,  на  основе  экспериментальных  данных  дана 

интегрированная  оценка роли сообщества  микро и  мезофауны  различной  эко

логической  структуры  в  процессах  трансформации  органического  вещества 

лесной подстилки. 

Теоретическое и практическое значение работы. Результаты  исследова

ний позволят вплотную подойти к сознательной перестройке  почвенной  фауны 

при научных  методах ведения  хозяйства,  к разработке  методов  биологической 

мелиорации  почв  путем  интродукции  почвообразователей  и  стимуляции  их 

деятельности  с  целью  ускорения  биологического  круговорота  и  повышения 

почвенного плодородия. Материалы диссертации могут использоваться  в учеб

ном  процессе  в ВУЗах  биологических  и  сельскохозяйственных  профилей  при 

чтении общих и специальных курсов зоологии, биологии и экологии. 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на Чте

ниях памяти А.А. Любищева «Современные  проблемы  эволюции. ХГХ» (Улья

новск,  2005);  Четвертой  Всероссийской  конференции  «Проблемы  биологиче

ской  науки  и  образования  в  педагогических  вузах»  (Новосибирск,  2005);  Все
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российской научнопрактической конференции, посвященной  100летию д.б.н., 

проф. Л.В. Воржевой (Самара, 2006). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 научных работ. 

Декларация  личного участия  автора.  Автор лично участвовал в поста

новке и проведении всех экспериментов, расчетах, обработке и интерпретации 

полученных данных. Написание текста диссертационной работы осуществлено 

автором по плану, согласованному с научным руководителем. Доля участия ав

тора в совместных публикациях пропорциональна числу соавторов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Соотношение  процессов  минерализации  и  гумификации  растительных 

остатков  зависит  не  только  от  степени  нарушенности  структуры  сообщества 

ногохвосток, но и от последовательности ее восстановления. 

2. Количественные и качественные показатели процесса формирования гу

мусовых веществ находятся в тесной связи со степенью нарушенности структу

ры сообщества микро и мезофауны как основных биоагентов трансформации 

органических веществ растительного опада. 

3.  Полученные  экспериментальные  данные  позволяют  утверждать,  что с 

усложнением экологической  структуры сообщества почвенной  микро и мезо

фауны  процессы  трансформации  органического  вещества  лесных  экосистем 

становятся более разнообразными, более разносторонними и более полными. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, вы

водов и приложения; содержит 21 таблицу, 40 рисунков, изложена на 162 стра

ницах. Список литературы включает 73 наименований, в том числе  14 на ино

странных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во Введении обоснована  актуальность темы, сформулированы  цель и за

дачи  исследования,  выявлена  научная  новизна,  практическая  значимость дис

сертационного  исследования,  представлены  основные  теоретические  положе

ния, выносимые на защиту. 
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ГЛАВА  1 Участие  микро  и мезофауны  в  процессах  трансформации 

органического вещества растительных остатков (литературный  обзор) 

В главе дан обзор отечественной и зарубежной литературы,  посвященной 

изучению пищевых связей микроартропод, а также представителей  мезофауны. 

Показано,  что  исследований,  выясняющих  роль  указанных  биоагентов  дест

рукции чрезвычайно мало. Наименьшее внимание при изучении роли микро и 

мезофауны  в трансформации  органического  вещества  уделялось  количествен

ной стороне вопроса. Приведен краткий обзор имеющихся данных по экологии 

и  пищевым  режимам  представителей  микро  и  мезофауны  почв.  Поставлена 

проблема зависимости элементарных почвообразовательных  процессов  в зави

симости от структуры сообщества биоагентов: микро и мезофауны. 

ГЛАВА 2 Материал и методика 

В  качестве  объектов  исследований  были  выбраны  следующие  биоагенты 

элементарных почвообразовательных процессов: 

а) карболиберанты, или минерализаторы  Porcellio scaber Latreille,  1804; 

б)  нитролиберанты,  или  гумификаторы    Lumbricus  rubellus  Hoffmeister, 

1843; 

в)  прогумусообразователи,  или регуляторы  микробиологической  активно

сти  как  представители  2  гетеротрофного  трофического  уровня    группа  ного

хвосток  или коллембол  (Collembola):  Entomobrja  sp., Isotoma viridis   поверх

ностно  обитающие  или  атмобионтные  виды;    Isotoma  gr.  olivacea,  Pogonag

nathellus  flavescens,  Lepidocyrtus  lanuginosus    верхнеподстилочные;    Isotoma 

notabilis,  Folsomia  quadrioculata,  Pseudosinella  alba    гемиэдафические;    Isoto

miella minor, Folsomia fimetaria, Onychiurus gr. armatus   эуэдафические. 

Методы учета почвообитающих  беспозвоночных 

Представители мезофауны   дождевые черви и мокрицы   в лабораторных 

условиях  учитывались  при  ручной  разборке  экспериментального  опада.  Для 

учета микрофауны   микроартропод  использовали фототермоэклекторный  ме

тод  выгонки  почвенных животных  из лиственного  экспериментального  опада. 

При получении культур микроартропод использовали  метод флотации в воду  с 
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последующим переносом ногохвосток препаровальными иглами в эксперимен

тальные сосуды. 

Общие принципы проведения исследований 

Влияние биоагентов на процессы трансформации органического вещества 

лиственного опада в лабораторных условиях исследовали по принципу, разра

ботанному Симоновым Ю.В. (1984). 

Опыты проводили в стеклянных химических  стаканах  объемом  1 л. Про

должительность опытов   12 месяцев. Периодичность всех учетов   через каж

дые 2 месяца.  Вариативность экспериментов  предусматривала  следующие се

рии опытов, а именно влияние на процессы трансформации органического ве

щества: 

1) коллембол различных жизненных форм 

2) при нарушении сукцессионной смены видов ногохвосток; 

3) поэтапном включении экологических групп ногохвосток в состав сооб

щества; 

4) при ротации экологических групп ногохвосток; 

5) при участии комплекса микроартропод; 

6) при участии комплекса минерализаторов; 

7) при участии комплекса гумификаторов; 

8) при различных сочетаниях групп микро и мезофауны; 

9) при изменении генетических слоев подстилки; 

10) влияние ногохвосток на влагоудерживающую способность почвы. 

Методы физикохимических анализов 

При анализе содержания  гумусовых веществ в экспериментальном  опаде 

использовали фотометр КФК   3 и спектрофотометр СФ — 26 ЛОМО с пересче

том  на  углерод  по  калибровочной  кривой  (Дьяконова,  1977)  с  изменениями 

(Симонов, 1984). Препараты гуминовых кислот использовали для установления 

коэффициента цветности (Орлов, 1974). 

ГЛАВА 3 Экспериментальная оценка функций населения ногохвосток 

лесной подстилки 
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Раздельное  влияние  коллембол  различных  жизненных  форм  на  про

цесс трансформации растительного опада 

Варианты  эксперимента предусматривали деструкцию  опада в  следующих 

режимах: 

1) при участии микроорганизмов (контроль); 

При участии микроорганизмов и видов ногохвосток, относящихся: 

2) к пионерной группе мелких членистоногих   Entomobrya sp., Isotoma vir

idis; 

3) к постпионерной группе   Isotoma gr. olivacea, помещенных в опад спус

тя 4 месяца с начала эксперимента; 

4) к группе гемиэдафических  видов   Isotoma notabilis, Folsomia  quadriocu

lata,  Pseudosinella  alba,  инокулированных  спустя  6  месяцев  с  начала  экспери

мента; 

5)  к  группе  эуэдафических  видов    Folsomia  fimetaria,  Onychiurus  gr.  ar

matus, помещенных в опад с 10 месяцев с начала эксперимента; 

6) комплекса всех указанных выше видов ногохвосток. 

Начальная численность ногохвосток в вариантах  1 0  экз/г опада. 

Показано,  что нарушенные  группировки  коллембол,  оказываясь  в  несвой

ственных  им условиях  (степень разложения  опада,  видовой  состав  микроорга

низмов  и  микроартропод)  не могут  в полной  мере  компенсировать  отсутствие 

тех  видов ногохвосток,  которые должны  предшествовать  им  согласно  сукцес

сионной смены видов первичнобескрылых  насекомых. 

Деятельность  нарушенных  группировок  ногохвосток,  представленных  12 

видами  каждой  экологической  группы  в  раздельных  вариантах  эксперимента, 

отрицательно сказывается на течение процессов гумификации и  минерализации 

(Сорг 9,1; ГК/ФК  1,1) по сравнению с комплексом ногохвосток (Сорг до16,1;  гс/фк 

до 3,1). 

Интенсивность влияния ногохвосток на соотношение процессов  минерали

зации и гумификации, судя по выходу гумусовых веществ (в дальнейшем ГВ) и 

величине  соотношения  гумусовых  кислот  к  фульфокислотам  (в  дальнейшем 
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ГК/ФК), усиливается  в направлении от верхнеподстилочных  к эуэдафическим 

(Соргот9,1 до12,1; ^ФКОТ 1,1 до 1,3). 

Исключение предшествующих группировок ногохвосток негативно сказы

вается на степени зрелости гумусовых кислот. Даже в вариантах с обитателями 

ферментативного слоя (гемиэдафические виды) и почвенного слоя (эуэдафиче

ские виды) коэффициент  цветности  практически  не отличается  от такового в 

других вариантах (2,6), кроме варианта с полным комплексом коллембол (3,9). 

Трансформация  органического  углерода  растительных  остатков  при 

нарушении сукцессионной смены видов ногохвосток 

Подготовка экспериментальных сосудов аналогична предыдущему опыту. 

Выпадение видовпредшественников  отрицательно сказалось на динамике 

численности ногохвосток, темпах разложения и гумусообразования, по сравне

нию с таковыми показателями полного комплекса коллембол. 

Присутствие начальной группировки коллембол в экспериментальных се

риях позитивно сказывается на увеличении степени зрелости ПС (Сорг от 7,3 до 

11,4; гс/фК от 1,1 до 1,7). Из данных эксперимента очевидно, что наличие пред

шествующих экологических групп ногохвосток в опаде наиболее существенны 

для гемиэдафических  видов  (значительное  увеличение  коэффициента  цветно

сти) и для эдафических  видов, для которых  наличие одной  предшествующей 

группировки почти не сказалось на их деятельности  в процессах гумификации 

органического вещества лиственного опада. 

Выход гумусовых  веществ  при  поэтапном  включении  экологических 

групп ногохвосток в процессе деструкции растительных остатков 

Варианты эксперимента предусматривали: 

1) деструкцию растительных остатков при участии микроорганизмов (кон

троль) 

2) влияние пионерной группировки, представленной  Isotoma viridis, Ento

mobrya sp., в течении 12 месяцев экспозиции. 

3) влияние пионерной и постпионерной (Isotoma gr. olivacea)  группировок 

с 4 месяцев экспозиции. 
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4) влияние экологических групп варианта 3 и гемиэдафических видов (Iso

toma notabilis, Folsomia quadrioculata, Pseudosinella alba) с 6 месяцев 

5) влияние пионерной, постпионерной и эуэдафических видов с 10 месяцев 

с начала эксперимента 

6)  влияние  видов  варианта  4  и  эуэдафических  видов  Folsomia  fimetaria, 

Onychiurus sp. с 10 месяцев с начала разложения опада 

В результате эксперимента выявлены следующие особенности: 

1)  увеличение  выхода  гумусовых  веществ  под  влиянием  атмобионтньгх 

видов ногохвосток  Isotoraa viridis, Entomobrya sp. на 8 месяце совпадает с пи

ком обилия мелких членистоногих 

2) совместная деятельность Isotoma viridis, Entomobrya  sp. и Isotoma gr. oli

vacea ускоряет процесс гумусообразования, выводя его пик на 6 месяц 

3)  последовательная  и  совместная  деятельность  атмобионтных,  постпио

нерных  и  гемиэдафических  видов  Isotoma  notabilis,  Folsomia  quadrioculata, 

Pseudosinella alba дает пик выхода гумусовых веществ на 8 и  10 месяц экспози

ции, что точно соответствует варианту «комплекс». 

4)  эуэдафические  виды    Folsomia  fimetaria,  Onychiurus  gr.  armatus,  без 

предшествующих им в полном комплексе гемгодафических видов увеличивали 

выход гумусовых веществ только на 12 месяц деструкции. 

5) ведение эуэдафических  видов  ко  всем  предшествующим  группировкам 

на  10 месяце сказалось незначительным образом на изменение уровня и сроков 

интенсификации процесса гумусообразования. 

6) степень  зрелости ГВ выше в вариантах  с участием  обитателей  фермен

тативного слоя подстилки и настоящепочвенных  видов, имевших более или ме

нее полный набор предшествующих экологических групп ногохвосток. 

Динамика  процессов  минерализации  и  гумификации  растительного 

опада при ротации функциональных групп  ногохвосток 

Эксперимент  предусматривал  разные  варианты  исключения  и  включения 

различных  функциональных  групп  ногохвосток  в деструкционный  процесс  на 

различных этапах: деструкция 
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1) с участием микроорганизмов (контроль); 

2) с участием микроорганизмов + пионерная группа в течение 12 месяцев; 

3) микроорганизмы + начальная группа до 4 месяцев, затем ее исключение 

и инокуляция постпионерной до 12 месяцев; 

4) микроорганизмы + начальная до б месяцев, ее исключение и инокуляция 

гемиэдафическими видами до 12 месяцев; 

5) микроорганизмы+начальная до 10 месяцев, ее исключили и инокуляция 

до 12 месяцев эуэдафическими; 

6) микроорганизмы+начальная+постпионерная  до 6, их исключение и ино

куляция гемиэдафическими видами; 

7)  микроорганизмы+начальная+постпионерная  до  10,  их  исключение  и 

инокуляция эуэдафическими видами; 

8)микроорганизмьі+начальная+постпионерная+гемиэдафическая  до  10, их 

исключение и инокуляция эуэдафическими; 

9) полный комплекс 

Исключение из процесса деструкции предшествующих  группировок кол

лембол проявлялось неоднозначно. 

Показано, что обеднение группировки ногохвосток не всегда в состоянии 

сместить соотношение процессов минерализации и гумификации в сторону по

следней. Исключение экологических групп ногохвосток, относящихся к геми

эдафической жизненной  форме резко  отрицательно  сказывается  не только  на 

количестве гумусовых веществ, но и на их степень зрелости (показатель соот

ношения  ГК/ФК).  Количество  гумусовых  веществ,  образующихся  при  этом 

очень близко к варианту с микроорганизмами.  Насыщение  группировки ного

хвосток последовательными сукцессионными группами коллембол увеличивает 

не только выход гумусовых веществ, но и соотношение ГК/ФК (ге/*к от 1,1 до 

3,1). Однако, любое нарушение естественного хода смены экологических групп 

ногохвосток в деструкционном процессе меняет весь ход этого процесса, а со

отношение процессов минерализации  и гумификации  органического  вещества 

растительных остатков далеко от оптимального (серия 9). 
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Влияние  коллембол  на  гумификацию  опада  и  влагоудерживающую 

способность почвы 

В  серии  лабораторных  опытов  изучали  влияние  органической  фракции, 

образующейся  при деструкции опада микроорганизмами  и их  совместном  воз

действии с микроартроподами на водоудерживающую способность почвы. 

Деятельность  ногохвосток  оказала  значительное  влияние  на  трансформа

цию растительных  остатков,  что выразилось  в увеличении  темпов  разложения 

опада, в усилении процесса гумификации по сравнению с деятельностью  одних 

микроорганизмов. 

Из  результатов  эксперимента  можно  заключить,  что  удерживающая  спо

собность почвы растет с увеличением содержания гумусовых веществ. 

Таким образом, коллемболы способствовали  накоплению  в почве  органи

ческого  вещества  и  связанной  с ним  влаги. Несомненно,  что  при  постоянных 

темпах поступления органического вещества спада в почву, скорость и направ

ления  деструкционных  процессов,  физические  и  химические  свойства  почвы 

будут зависеть от сложности трофических связей населяющих ее организмов. 

Влияние  перемещения  слоя в  толще  подстилки  на  состав  и  функцио

нирование населения 

Исследования  проводили  в  сосняке  разнотравном  на  местах  санитарной 

рубки. Учитывали численность, видовой состав  микроартропод и выход гумусо

вых веществ через две и четыре недели после перемещения слоев подстилки. 

Влажность  перемещенных  слоев  менялась  в  обратном  порядке  их  истинного 

положения. 

Общая численность микроартропод  снизилась с  1332 до  646 экземпляров  в 

расчете на 1 кв. м, через месяц она достигла уровня 863 экземпляров. 

Количество гумусовых веществ в первый срок учета снизилось с  16,2 до  15,3 

мкС/г опада, степень зрелости упала с 5,0  до 4,0. Через  месяц выход гумусовых 

веществ достиг прежнего уровня при незначительном  преобладании зрелых  гуми

новых кислот, коэффициент цветности которых возрос до 4,6 единиц. 
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Данный эксперимент  показал значимость микроклиматических, биохимиче

ских и микробиологических условий каждого слоя подстилки не только при рас

пределении в них различных групп микроартропод, но и на их функционирование 

как агентов биодеструкции растительных остатков. 

Таким образом, резюмируя данные, изложенные в главе III, отмечаем: 

1. Динамика  численности  ногохвосток  и темпы  разложения  опада  в раз

личных  вариантах  эксперимента  всецело  зависят  от  степени  нарушенпости 

структуры сообщества коллембол. 

2. В динамике гумусообразования при участии комплекса ногохвосток на

блюдается два периода резкого увеличения концентрации гумусовых веществ 

между 24  месяцами и на 8 месяц. 

Кривая роста коэффициента цветности гуминовых кислот также имеет два 

подъема, и оба они сдвинуты на более поздние сроки по отношению к периоду 

увеличения концентрации гумусовых веществ. 

Прослеживается закономерная связь изменения угла наклона кривых опти

ческой плотности с динамикой численности микроартропод и периодом интен

сификации гумусообразования. 

Увеличение  коэффициента  цветности  приходится  на  те  же  сроки, что и 

увеличение крутизны оптической. 

Все выше указанные параметры и показатели всецело зависят от сложно

сти структуры сообщества ногохвосток. 

Наиболее лабильной,  но  и компенсирующей  нарушения  процесса транс

формации органического вещества почвы является гемиэдафическая группа но

гохвосток. 

В эксперименте наблюдается следующая зависимость: степень нарушенно

сти группировок   нарушение динамики численности микроартропод  наруше

ние микробиальной  активности   изменение темпов разложения    нарушение 

процессов гумификации и минерализации, соотношения  ГК/ФК и степени зре

лости ГК. 
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ГЛАВА 4 Экспериментальный  анализ участия микро и мезофауны  в 

процессах трансформации органического вещества лиственного  опада 

Мы оценивали вклад различных экологических  групп биодеструкторов  в 

энергетический поток лесной подстилки в лабораторных условиях. 

В  сосудах  объемом  1 литр  помещали  по  10 г  (ВСВ) лиственного  опада. 

Опытные сосуды заселяли по вариантам: 

(2)    с  микроартроподами  и  кольчатыми  червями  (Lumbricus  rubellus 

Hoffmeister,  1843), 

(3)  с микроартроподами и мокрицами (Porcellio scaber Latreille,  1804), 

(4)  с червями (Lumbricus rubellus Hoffineister,  1843), 

(5)  с мокрицами (Porcellio scaber Latreille, 1804). 

Контролем  (1)  служил  вариант  разложения  лиственного  опада  микроор

ганизмами. 

Микроартроподы  опытных  сосудов  принадлежали  к  4м  экологическим 

группам и  10 видам коллембол. Начальная плотность'их  в опаде была равна  10 

экз/г опада. 

Видовой состав ногохвосток включает: 

1. Entomobrja sp., Isotoma viridis   поверхностные формы 

2. Isotoma gr. olivacea  верхнеподстилочные формы 

3.  Isotoma  notabilis,  Folsomia  quadrioculata,  Pseudosinella  alba    гемиэда

фические формы 

4. Folsomia fimetaria, Onychiurus gr. armatus   эуэдафические формы 

Дождевых  червей  и мокриц  помещали  в  соответствующие  сосуды  по  2 

экземпляра, предварительно  взвешивая  на весах. Средняя  нагрузка была  равна 

0,086 г/г опада (черви) и 0,00531 г/г опада (мокрицы). 

Трофическая активность первичных разрушителей  изопод в сериях 3 и 5 

обусловила  к  6у  месяцу  образование  значительного  среднего  рыхлого  слоя, 

причем в присутствии микроартропод аморфный слой был значительнее. 

Черви,  наоборот,  формировали  довольно  значительный  аморфный  слой, 

что отмечалось ранее Б.Р. Стригановой (1989). И здесь активность мелких  чле
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нистоногих способствовала увеличению этого слоя (4 и 6). Деятельность ком

плекса агентов привела к образованию самого значительного аморфного слоя. 

В группировке микроартропод во всех сериях не произошло какихлибо 

изменений в видовом составе, что объясняется лабораторными условиями экс

перимента. 

Совместная  деятельность  микроорганизмов,  микроартропод  и  дождевых 

червей приводит к тому, что максимум выхода ГВ в пирофосфатной вытяжке из 

листьев запаздывает по сравнению с подобными показателями варианта 3 (мик

роорганизмы+микроартроподы+мокрицы).  Однако абсолютные показатели вы

хода ГВ в варианте 2 выше, чем в варианте 3, да и степень гумусированности, 

судя по значению соотношения Сгк/СФК в варианте с дождевыми червями также 

выше. Эти данные говорят о том, что деятельность первичных разрушителей  

мокриц сказывается на более ранних сроках выхода ГВ, но деятельность дож

девых червей интенсифицирует  гумификацию, смещая  этот  процесс  на более 

поздние сроки. 

Деятельность отдельно взятых мокриц и дождевых червей по своей интен

сивности ниже вариантов 2 и 3. 

В пирофосфатных вытяжках из песка динамика соотношения ПС и ФК до

вольно похожа в вариантах 2,3 и 4 с запаздыванием на 1 месяц в последних ва

риантах,  где функционировали  мокрицы. Сглаженный  характер  кривых дина

мики соотношения Спс/СФК во 2, 3 и 4 вариантах говорили о схожих процессах 

образования  органоминеральных  комплексов в подстилающем  субстрате, что 

не отмечено в варианте 5. Если в вариантах 2 и 4 деятельность микроартропод 

сказывается на более ранних сроках созревания ГВ при сходной картине дина

мики данного процесса, то отсутствие ногохвосток  в варианте  5 резко разнит 

весь процесс деструкции опада. 

Процессы  гумификации  органического  вещества  в лиственной  подстилке 

происходят иначе, чем в подстилающем субстрате. 

Угол наклона кривых оптической плотности в варианте 2 начинает возрас

тать с 3 месяца экспозиции, достигая максимума на 7 и 10   12 месяцы. Здесь 
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также  отличаются  особенности,  характерные  для  варианта  2, однако  ход  кри

вых,  отличается  менее  спокойным  характером.  Очевидно,  что  деятельность 

микроартропод «подтягивает» степень зрелости ГВ, образующихся при участии 

первичных  разрушителей  к таковой в варианте с  гумусообразователями.  Одна

ко,  определенная  флюктуация  линии  угла  наклона  в  вариантах  с  мокрицами 

указывает  на то, что  их  деятельность  не  обеспечивает  устойчивого  характера 

течения процесса гумификации. 

В варианте 4 значения максимального выхода ГВ и максимума  оптической 

плотности практически совпадают, а характер  «сбегания» кривой на  1   12 ме

сяцах экспозиции констатирует, что исключение микроартропод не способству

ет спокойному протеканию процесса гумификации. 

Анализ  кривых  оптической  плотности  в  варианте  5  показывает,  что  ис

ключение  ногохвосток  из числа биодеструкторов  в меньшей  мере  сказывается 

на характере течения процесса гумификации, но негативно сказывается  на зна

чениях оптической плотности. 

Анализ значений оптической  плотности ГВ и величины угла наклона  кри

вых  оптической  плотности  при  различных  длинах  волн  в  водной  вытяжке  из 

песка показал аналогичность выводов, сделанных  нами для водной вытяжки  из 

листьев. 

Очевидно, что образование,  конденсирование  и  созревание  водораствори

мых  ГВ в листовой  подстилке диктует пропорциональный  характер  конденси

рованное™, созреванию и закреплению ГВ в подстилающем субстрате. 

Анализ показателей  оптической плотности ГВ и  их угла наклона при раз

личных  длинах волн в пирофосфатной  вытяжке  из листьев  аналогичен  показа

телям водной вытяжке из листьев, как по срокам максимальных значений, так и 

по величине угла наклона 

Кривые  оптической  плотности  в пирофосфатных  вытяжках  из листьев  во 

всех вариантах отличаются более спокойным характером  «сбегания», что гово

рит о том, что процессы созревания, конденсации и других возможных  процес

сов (распад ГВ под воздействием микроорганизмов)  более сложных  ГВ, извле
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каемых  пирофосфатом  Na,  протекают  спокойнее,  планомернее,  чем  в  более 

простых ГВ (водорастворимых). 

Более раннее увеличение угла наклона кривых оптической плотности ГВ в 

пирофосфатной вытяжке из песка указывает на то, что ГВ с минеральными час

тицами подстилающего субстрата начинают образовывать органоминеральный 

комплекс на более ранних этапах, чем в листовой подстилке начинаются про

цессы конденсации ГВ. 

Полученные данные свидетельствуют о стимулировании биоагентами про

цесса  разложения  растительного  опада.  Максимальная  оптическая  плотность 

отмечалась в вариантах с наиболее полным составом деструкторов. 

ВЫВОДЫ 

1. Несмотря на большой запас прочности и широкое перекрывание эколо

гических  ниш,  нарушение  структуры  сообщества  микроартропод  негативно 

сказывается на интенсивности процессов гумификации органического вещества 

растительных остатков. 

2. Наиболее чувствительными  к нарушению  структуры сообщества кол

лембол являются представители гемиэдафической  группы ногохвосток, однако 

достаточно  широкая  экологическая  валентность  позволяет  им  быть  наиболее 

активными  регуляторами  процессов  трансформации  органического  вещества 

лесной подстилки. 

3.  Взаимодействие  ногохвосток  и  карболиберантов  способствует  увели

чению выхода гумусовых  веществ с достаточно низким  коэффициентом  цвет

ности ГК  и соотношением ГК/ФК в составе гумусовых веществ. 

4. Взаимодействие коллембол и нитролиберантов смещают процесс дест

рукции органического вещества в сторону гумификации  с формированием бо

лее зрелых гумусовых веществ с преобладанием ГК. 

5. Любые нарушения  структуры сообщества биоагентов деструкции рас

тительных  остатков  приводят  к нарушению  поэтапного  включения  органиче

ского углерода в процессы трансформации, что сказывается на степени зрело

сти гумусовых веществ и соотношении ГК/ФК. 
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6.  Чем  полнее  комплекс  биоагентов  деструкции  лесной  подстилки,  тем 

более разнороднее и глубже механизм трансформации органического углерода. 
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