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РАЗДЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ КОЛЛЕМБОЛ РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ 

ФОРМ НА ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ОПАДА 

Аннотация: данная статья посвящена изучению коллембол на процесс 

трансформации растительного опада. В процессе изучения поставленного во-

проса, авторами был проведен эксперименты. В работе представлено неболь-

шое теоретическое вступление, а затем приведены результаты проведенного 

эксперимента. 
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Введение. Микроартроподы – это единая экологическая группа, включаю-

щая преимущественно коллембол и разнообразные группы клещей, представля-

ющая многочисленный комплекс организмов, существующих за счет разлагаю-

щейся растительной массы. Роль микроартропод в трансформации органиче-

ского вещества определяется особенностями их экологии, положением в цепях 

питания, собственной энзиматической активностью, а также взаимоотношени-

ями с микроорганизмами. Характер участия мелких членистоногих-сапрофагов 

в разложении растительных остатков долгое время оставался неясным, так как 

их трофические связи были плохо изучены [1; 2; 3; 4]. 

Цель исследования – изучить влияние коллембол различных жизненных 

форм на процесс трансформации растительного опада. 
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Материалы и методы. В стеклянные сосуды объемом 1 литр на чистый реч-

ной песок, промытый водой, HCl, NaOH и еще раз водой, помещали по 10 грамм 

смеси лиственного опада (дуб, липа, лещина). Лиственный опад подвергался 

температурной обработке (60 – 70оС в течение 1 – 2 часов) для уничтожения кла-

док и диапазирующих беспозвоночных. Опад увлажняли до 60% от полной его 

влагоемкости. Варианты эксперимента предусматривали деструкцию опада в 

следующих режимах: 

1) при участии микроорганизмов (контроль); 

2) при участии микроорганизмов и видов ногохвосток, относящихся к пио-

нерной группе мелких членистоногих – Entomobrya sp., Isotoma viridis; 

3) при участии микроорганизмов и видов постпионерной группы – Isotoma 

gr. olivacea, помещенных в опад спустя 4 месяца с начала эксперимента; 

4) при участии микроорганизмов и гемиэдафических видов лесной под-

стилки – Isotoma notabilis, Folsomia quadrioculata, Pseudosinella alba, инокулиро-

ванных спустя 6 месяцев с начала эксперимента; 

5) при участии микроорганизмов и видов эуэдафических видов – Folsomia 

fimetaria, Onychiurus gr. armatus, помещенных в опад с 10 месяцев с начала экс-

перимента; 

6) при участии микроорганизмов и комплекса всех указанных выше видов 

ногохвосток. 

Опад инокулировали коллемболами, извлекая их из естественной подстилки 

методом флотации с последующим переносом насекомых в соответствующие со-

суды препаровальными иглами. Начальная численность ногохвосток в вариан-

тах – 10 экз/г опада. 

Результаты исследования. Микробиальная обстановка лиственного опада 

на различных этапах деструкции оказывает существенное влияние на интенсив-

ность физиологических процессов ногохвосток, что отразилось на динамике их 

численности в экспериментальном опаде. 
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Суммарная численность Entomobrya sp. и Isotoma viridis имела максималь-

ное значение на 2 – 4 месяцы, что вполне соответствует положению атмобионт-

ных видов начальных этапов сукцессии населения коллембол лиственного опада. 

В дальнейшем обилие ногохвосток данной жизненной формы неуклонно снижа-

лось и к концу эксперимента упало до 5 экз. 

Отсутствие в экспериментальном опаде предыдущих группировок ногохво-

сток (по вариантам эксперимента) негативно сказывалось на интенсивности раз-

множения видов последующих экологических групп коллембол. Так максималь-

ное обилие Isotoma gr. olivacea отмечено на 8 – 10 месяцы с последующим спа-

дом численности, гемиэдафические виды имели некоторое снижение численно-

сти к 8 месяцу с последующим ростом численности на 10 и 12 месяцы экспози-

ции, а эуэдафические виды начали увеличивать свою численность с момента 

инокуляции. 

Установлено, что микробиальная обстановка экспериментального опада 

оказывает наибольшее влияние на гемиэдафические виды, которые являются ос-

новными регуляторами микробиальной активности и от которых в большей сте-

пени зависит соотношение процессов минерализации и гумификации органиче-

ского вещества растительных остатков. 

Кроме того, в экспериментальных микрокосмах не сработало одно из основ-

ных правил видовой структуры сообщества: чем меньше видов, тем больше чис-

ленность. Вспышка численности отдельных видов в объединенных группиров-

ках не отмечена. 

Комплексная группировка ногохвосток (вариант 6) функционировала в ре-

жиме, обычном для достаточно сложных и устойчивых сообществ микроартро-

под. 

Динамика темпов разложения опада во всех вариантах эксперимента, кроме 

полного комплекса ногохвосток, повторяла динамики численности коллембол 

экспериментального опада. Более значительная скорость разложения раститель-

ных остатков в вариантах с ногохвостками указывает на их оптимизирующую 

роль процесса деструкции. Отсутствие начальной и последующих группировок 
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ногохвосток в экспериментальном опаде в вариантах опыта приводит к тому, что 

темпы потери веса опадом увеличиваются к концу эксперимента в отличие от 

варианта с полным комплексом коллембол. 

Общеизвестно, что темпы разложения растительных остатков постепенно 

падают. В лабораторных экспериментах динамика темпов разложения с уча-

стием полного комплекса микроартропод имела 2 пика, характеризующие интен-

сивность и последовательность преобладающих процессов минерализации и гу-

мификации. 

Органические вещества опада, находящиеся под воздействием неполных 

группировок ногохвосток, и как следствие, в несвойственных условиях деструк-

ции (степень активности микроорганизмов, видовой состав микроорганизмов и 

микроартропод, и т. д.), не разлагались с той интенсивностью, которая отмеча-

лась в вариантах с полным комплексом микроартропод. Эти «невостребован-

ные» вещества начинали интенсивно разлагаться при инокуляции опада после-

дующей группой ногохвосток, что сказывалось на повышении темпов разложе-

ния к концу эксперимента. 

Таким образом, 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 сукцесси-

онной смене видов первичнобескрылых насекомых. 

Также установлены различия в условиях деструкционных процессов и в 

степени влияния разрозненных экологических групп ногохвосток на эти про-

цессы: 

1. Деятельность микроартропод в комплексе с микроорганизмами положи-

тельным образом сказывается на процессах трансформации органического веще-

ства лесного опада. 

2. Деятельность нарушенных группировок ногохвосток, представленных 1–

2 видами каждой экологической группы в раздельных вариантах эксперимента, 
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отрицательно сказывается на течение процессов гумификации и минерализации 

по сравнению с полным комплексом ногохвосток. 

3. Деятельность отдельных видов ногохвосток в процессе деструкции лист-

венного опада всецело обусловлена подготовительной деятельностью микроор-

ганизмов, т.е. соответствующей микробиологической обстановкой раститель-

ных остатков. 

4. Отсутствие видов-предшественников в поэтапном процессе деструкции 

лиственного опада негативно сказывается на микробиальной активности опада и 

на процессе трансформации органического вещества в целом. 

5. Позитивная роль пионерной группировки ногохвосток наиболее ощутимо 

отмечена лишь в конце годичного срока экспозиции. 

7. Интенсивность влияния ногохвосток на соотношение процессов минера-

лизации и гумификации, судя по выходу гуминовых веществ и величине соотно-

шения гуминовые кислоты/фульвовые кислоты усиливается в направлении от 

верхнеподстилочных к эуэдафическим. 

Коэффициент цветности, показывающий степень зрелости гуминовых ве-

ществ, в сериях эксперимента убедительно указывает на значительное наруше-

ние соотношения гумификации и минерализации органического вещества. 

Исключение предшествующих группировок ногохвосток негативно сказы-

вается на степени зрелости гумусовых кислот. Даже в вариантах с гемиэдафиче-

скими видами и эуэдафическими видами коэффициент цветности практически 

не отличается от такового в других вариантах, кроме варианта с полным ком-

плексом коллембол. 

Выводы: установлено, что коллемболы различных жизненных форм влияют 

на процессы трансформации растительного опада. 
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