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И ГУМИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ОПАДА  

ПРИ РОТАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП НОГОХВОСТОК 

Аннотация: в статье представлено исследование динамики процессов ми-

нерализации и гумификации растительного опада при ротации функциональных 

групп ногохвосток. Ротация функциональных групп ногохвосток в эксперименте 

показала, что предварительный этап подготовки опада к «работе» последую-

щих экологических групп, не столь негативно сказывается на степени зрелости 

гуминовых кислот. И, тем не менее, стоит только убрать предшествующие 

группировки в любых их сочетаниях, как последующая группировка, оставшись 

одна в опаде, снижает влияние на микробиальную активность. 
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Введение. Ногохвостки являются важнейшим компонентом различных поч-

венных сообществ. Они играют заметную роль в круговороте веществ, осуществ-

ляют гумификацию растительных остатков, активируют почвенную микрофлору 

и являются индикаторами продуктивности почв, их механического состава, рН и 

гидротермического режима. Поэтому изучение фауны и экологии ногохвосток 

имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Связь этих живот-
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ных с почвой на всех этапах жизненного цикла и их чувствительность к измене-

ниям окружающей среды делает эту группу индикатором изменений в почвен-

ных сообществах [1; 2; 3]. 

Цель исследования: исследование динамики процессов минерализации и гу-

мификации растительного опада при ротации функциональных групп ногохво-

сток. 

Материалы и методы. Эксперимент предусматривал разные варианты ис-

ключения и включения различных функциональных групп ногохвосток в де-

струкционный процесс на различных этапах: деструкция 

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 6 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 

инокуляция гемиэдафическими видами; 

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

инокуляция эуэдафическими видами; 

8) микроорганизмы + начальная + постпионерная + гемиэдафическая до 10, 

их исключение и инокуляция эуэдафическими; 

9) комплекс ногохвосток; 

Обозначенные режимы деструкции растительного опада сказывались, в ос-

новном, на численности ногохвосток, и в меньшей степени на динамике числен-

ности. 

Результаты эксперимента. Как следует из анализа полученных данных 

численности ногохвосток в экспериментальном опаде включение той или иной 

функциональной группы коллембол улучшает обстановку в разлагающемся 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

опаде, что позитивно сказывается на численности последующих экологических 

групп ногохвосток. 

Анализ динамики темпов разложения опада позволил сделать вывод, что 

чем полнее группировки ногохвосток, тем темп разложения опада ближе к вари-

анту с полным комплексом коллембол. Однако, если в варианте с полным ком-

плексом темпы потери веса опадом снижается, то в экспериментальных вариан-

тах темпы потери веса выше, что указывает на то, что исключение любой эколо-

гической группы биоагентов процесса деструкции снижает глубину трансформа-

ции органического вещества опада и оставляет больше материала для последую-

щих групп деструкторов. 

Эти особенности проявляются и в динамике выхода и накопления гумусо-

вых веществ (тыбл. 1, 2). 

Таблица 1  

Содержание Сорг растительных остатков  

в пирофосфатной вытяжке (мгС/г опада) 

№ 
Вари-

анты 

Сроки эксперимента (в мес) 

2 4 6 8 10 12 

Сорг 

ГК/Ф

К 
Сорг 

ГК/Ф

К 
Сорг 

ГК/Ф

К 
Сорг 

ГК/Ф

К 
Сорг 

ГК/Ф

К 
Сорг 

ГК/Ф

К 

1 Микро-

орга-

низмы 

5,63 0,6 5,02 0,7 5,51 0,8 6,91 1,1 7,79 1,1 9,59 1,7 

2 Началь-

ная с 0 

месяцев 

6,95 1,1 6,46 1,3 6,02 1,5 7,09 1,2 8,00 1,2 10,13 1,1 

3 Началь-

ная до 4 

месяцев 

потом 

постпи-

онерная  

6,97 1,1 6,47 1,3 6,83 1,5 7,51 1,3 8,19 1,3 10,10 1,3 

4 Началь-

ная до 6 

меся-

цев, за-

тем ге-

миэда-

фиче-

ская  

6,95 1,1 6,48 1,3 6,02 1,6 8,01 1,9 9,63 2,0 11,03 2,3 

5 Началь-

ная до 

6,94 1,1 6,46 1,3 6,00 1,5 7,06 1,3 8,00 1,7 10,41 2,4 
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10 меся-

цев, за-

тем эуэ-

дафиче-

ская  

6 Началь-

ная 

+постпи

онерная 

до 6 ме-

сяцев, 

затем 

геми-

эдафи-

ческая 

6,96 1,1 6,48 1,3 7,01 1,6 8,21 1,9 10,14 2,0 11,00 2,5 

7 Началь-

ная 

+постпи

онерная 

до 10 

меся-

цев, за-

тем 

эуэда-

фиче-

ская 

6,95 1,1 6,46 1,3 7,00 1,6 7,76 1,9 9,00 2,3 11,51 2,6 

8 Началь-

ная 

+постпи

онер-

ная+ге-

миэда-

фиче-

ская до 

10 меся-

цев, за-

тем 

эуэда-

фиче-

ская 

6,98 1,1 6,49 1,3 7,02 1,6 8,52 1,9 10,77 2,4 13,38 2,7 

9 Весь 

ком-

плекс 

7,21 1,6 9,00 2,5 10,06 1,9 14,8 2,6 15,46 2,8 16,08 3,1 
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Таблица 2  

Коэффициент цветности растительных остатков в пирофосфатной вытяжке 

№ Варианты 
Сроки эксперимента (в мес) 

2 4 6 8 10 12 

1 Микроорга-

низмы 
2,3 2,3 2,6 2,5 2,4 2,7 

2 Начальная с 0 

месяцев 
2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 2,7 

3 Начальная до 4 

месяцев потом 

постпионерная  

2,6 2,6 2,6 2,8 2,8 2,9 

4 Начальная до 6 

месяцев, затем 

гемиэдафиче-

ская  

2,6 2,6 2,6 3,0 3,4 3,4 

5 Начальная до 

10 месяцев, за-

тем эуэдафиче-

ская  

2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,9 

6 Начальная 

+постпионер-

ная до 6 меся-

цев, затем 

гемиэдафиче-

ская 

2,6 2,6 2,6 2,8 3,0 3,1 

7 Начальная 

+постпионер-

ная до 10 меся-

цев, затем 

эуэдафическая 

2,6 2,6 2,7 2,8 3,2 2,9 

8 Начальная 

+постпионер-

ная 

+гемиэдафиче-

ская до 10 ме-

сяцев, затем 

эуэдафическая 

2,9 2,6 2,8 2,8 3,2 3,2 

9 Весь комплекс 2,6 2,7 3,6 3,3 3,4 4,0 

 

Оказавшись в несвойственной ей микробиологической обстановке опада 

пионерная группировка ногохвосток неуклонно снижала свою численность в те-

чение эксперимента. Исключение этой группировки из опада на разных этапах 

деструкции и внедрение следующих отдельно взятых сукцессионных групп но-
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гохвосток приводило к подъему их численности, а затем к спаду. Лишь числен-

ность гемиэдафических видов неуклонно росла, что говорит о наибольшей пла-

стичности видов этой группировки. 

Динамика эуэдафических видов ограничена временными рамками экспери-

мента. 

Работа более полных группировок ногохвосток (серии 6, 7, 8) лучшим обра-

зом подготавливала опад к вселению и функционированию последующих сук-

цессионных видов коллембол. Микробиологическая обстановка, механический 

состав опада, его гидрологические условия позволили последующим группам 

ногохвосток увеличивать свою численность, а интегрированная оценка дина-

мики численности (особенно в серии 8) очень близка к таковой в варианте с пол-

ным комплексом коллембол (вариант 9). 

Условия эксперимента, в которые были поставлены соответствующие груп-

пировки ногохвосток, диктовали темпы разложения опада. 

Анализ кривых темпов разложения опада в вариантах эксперимента пока-

зал, что исключение из процесса деструкции предшествующих группировок кол-

лембол проявлялось неоднозначно. Во-первых, деятельность предшествующих 

группировок подготавливала опад к деятельности последующих видов, что ска-

зывалось на увеличении темпов разложения. Во-вторых, исключение предше-

ствующих группировок ногохвосток смещало интенсивность минерализации на 

более поздние сроки, т.е. налицо запаздывание микробиологических и химиче-

ских процессов в общем ходе деструкционного процесса. В-третьих, чем полнее 

состав экологических групп ногохвосток, тем темпы разложения интенсивнее. В-

четвертых, исключение предшествующих групп коллембол меняло общий ход 

деструкции, осуществляемый полным комплексом ногохвосток. 

Выход гумусовых веществ в целом зависит от соотношения процессов ми-

нерализации и гумификации органического вещества растительных остатков. 

Анализ данных таблицы 1 и 2 однозначно указывает на то, что обеднение 

группировки ногохвосток не всегда в состоянии сместить соотношение процес-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сов минерализации и гумификации в сторону последних. Исключение экологи-

ческих групп ногохвосток, относящихся к гемиэдафической жизненной форме, 

резко отрицательно сказывается не только на количестве гумусовых веществ, но 

и на их степень зрелости (показатель соотношения гуминовые кислоты/фульво-

вые кислоты). Количество гумусовых веществ, образующихся при этом очень 

близко к варианту с микроорганизмами. Насыщение группировки ногохвосток 

последовательными сукцессионными группами коллембол увеличивает не 

только выход гумусовых веществ, но и соотношение гуминовые кислоты/фуль-

вовые кислоты. Однако, любое нарушение естественного хода смены экологиче-

ских групп ногохвосток в деструкционном процессе меняет весь ход этого про-

цесса, а соотношение процессов минерализации и гумификации органического 

вещества растительных остатков далеко от оптимального (серия 9). 

Вывод. Ротация функциональных групп ногохвосток в эксперименте пока-

зала, что предварительный этап подготовки опада к «работе» последующих эко-

логических групп, не столь негативно сказывается на степени зрелости гумино-

вых кислот. И, тем не менее, стоит только убрать предшествующие группировки 

в любых их сочетаниях, как последующая группировка, оставшись одна в опаде, 

снижает влияние на микробиальную активность и в целом на соотношение про-

цессов гумификации и минерализации опада. 
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