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Общая характеристика работы
Актуальность проблемы. Почва является важным и
неотъемлемым компонентом биосферы, со своими сложными,
биогеохимическими
и
энергетическими
процессами.
Государственные документы «Земельный кодекс Азербайджанской
Республики» принятым Президентом Азербайджана Г.А.Алиевым
от 8 августа 1992 г, и «Утверждение Стратегических дорожных карт
по Национальной экономике и основным секторам экономики»
принятым Президентом И.Г.Алиевым от 16-20 марта 2016 года
представляют
собой
научно
обоснованную
систему
организационных, экономических, правовых и социальных
мероприятий направленных на рациональное использование земель,
их охрану повышение плодородия, восстановление и
рекультивацию техногенно-загрязненных земель, сохранение и
улучшение природной среды. Проведенные на основе системного
анализа исследования по актуальной и приоритетной проблеме
связанная с энергетической оценкой почвообразовательной
деятельности беспозвоночных животных в характерных типах почв
Азербайджана, а также в засолённых и техногенно-загрязненных
биотопах является частью нового научного направления-энергетики
почвообразования заложенного академиком В.Р.Волобуевым1.
Почвы Азербайджана распространенные в различных экоклиматических
условиях
отличаются
своеобразием
формирующихся биогеоценозов, которым присущ свой круговорот
веществ и трансформация потоков солнечной
энергии по
отдельным трофическим (пищевым) уровням. Поэтому, изучение
участия животного и микробного населения почв в трансформации
солнечной энергии имеет важное значение для более глубокого
понимания процесса формирования плодородия почв.
Цель и задача исследования. Целью настоящей работы
является
энергетическая
оценка
почвообразовательной
деятельности беспозвоночных животных в характерных типах почв

1

Волобуев В.Р.- Введение в энергетику почвообразования «Наука», 1974, 127 с.
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отдельных природных зон Азербайджана. В соответствии с
основной целью конкретными задачами являются:
1. Изучение комплексов беспозвоночных животных в
характерных типах почв отдельных природных зон.
2. Сравнительный анализ численности, биомассы и энергетических показателей беспозвоночных животных естественных и
окультуренных ценозов изучаемых почв.
3. Количественная оценка участия различных представителей
почвенной биоты (микроорганизмов, микрофауны, мезофауны)
в разложении остатков фитомассы методами изоляции.
4. Определение константы скорости разложения («Кс.р) и
коэффициента
гумусообразования
(«Кг»)
разлагаемых
растительных остатков.
5. Энергетическая оценка пищевой и дыхательной активности
различных весовых групп дождевых червей и мокриц.
6. Изучение комплексов беспозвоночных животных их
численности биомассы и биоэнергетики в засоленных серобурых (Сиязань-Сумгаитский массив) и сероземно-луговых
(Сальянская степь) почвах.
7. Изучение комплексов беспозвоночных животных их
численности, биомассы и биоэнергетики в техногеннозагрязненных серо-бурых и серо-коричневых (каштановых)
почвах.
8. Исследование влияния дождевых червей и мокриц на
некоторые
физико-химические,
микроморфологические
ферментативные свойства и состав почвенных простейших.
9. Построение функциональной модели потоков энергии между
составляющими компонентами агроценоза люцерны на
примере лугово-сероземной почвы.
Практическая
ценность.
Доминирующие
группы
беспозвоночных животных изучаемых почв могут быть,
использованы в качестве биотеста при биологической диагностике
почв, а также при характеристике региональных особенностей
почвообразовательного процесса. Характерные группы и
эндемичные виды в засоленных и техногенно-загрязненных почвах
является важными природными биоиндикаторами изучаемых
4

биотопов. Дождевых черви и мокриц положительно влияют на
разложение и гумификацию остатков фитомассы, трансформацию
заключенной в ней энергии в биологический круговорот, улучшают
физико-химические свойств почв, а также стимулируют
жизнедеятельность почвенных простейших.
Научная новизна. Впервые в характерных типах почв
отдельных природных зон Азербайджана изучены комплексы
беспозвоночных
животных,
их
численность
биомасса,
ибиоэнергетика. Изучены комплексы беспозвоночных животных в
засоленных и техногенно-зарязненных почвах их количественные и
биоэнергетические показатели. Комплексно исследована роль
отдельных групп почвенных педобионтов в разложении
и
гумификации растительных остатков. Энергетически оценена
пищевая и дыхательная активность различных весовых групп
дождевых червей и мокриц. Исследована роль дождевых червей и
мокриц
в
изменении
некоторых
физико-химических,
микроморфологических свойств, лугово-сероземной почвы, а также
установлена положительное влияние дождевых червей на развитие
почвенных простейших. Построена функциональная модель
потоков энергии между отдельными блоками агроценоза люцерны
на примере лугово-сероземной почвы.
Апробация. Результаты исследований и основные положения
диссертационной работы апробировались на поводимых научнопрактических совещаниях конференциях: Киев, 1981; Вильнюс,
1982; Ашхабад, 1984; Пущино, 1984; Баку, 1985; 2001; 2002; 2012;
2020; Москва, 1999; 2003; Тайланд, 2002; Ростов-на-Дону, 2004;
Фрейбург, 2004; Астрахань, 2004; Владимир, 2004; Томск, 2003;
Душанбе, 2001; Горно-Алтайск, 2008; Львов, 2013; Елинита, 2015;
Анталия, 2014; Гянджа, 2014; Сочи, 2015.
Внедрение.
Представлена
рекомендация
«Биоиндикационное значение беспозвоночных животных» в
фермерское хозяйство «Турал-Q» Сабирабадского района.
Использование
в
качестве
биологического
теста
беспозвоночных животных в засолённых лугово- серозёмных
почвах
предусматривает
применение
современных
агротехнических технологий обработки этих почв с целью
5

активизации биологических процессов, повышения плодородия
почв и урожайности сельскохозяйственных культур.
Публикация. Опубликовано 76 научных трудов
полностью
охватывающий
тематику
и
содержание
диссертационной работы. В том числе 2 книги.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из
386 страниц, введения, составленного с учетом результатов
исследований автора, 8 глав, 63 рисунков, 2 таблиц, общих
выводов и рекомендаций, включающих 97888 тыс. знаков,
библиографии из 210 наименований и приложений. В
приложении для различных весовых групп дождевых червей и
мокриц приводятся результаты по энергетическому балансу и
активности метаболизма.
Глава I. Роль почвенной фауны в разложении и
гумификации растительных остатков
Почва
обильно
населена
многочисленными
представителями разных групп (мезофауны и микрофауны)
животных, для которых она является не только средой обитания,
но и результатом их совместной деятельности. (рис. 1.1; 1.2).
Трофические цепи которые начинаются с отмерших остатков
растений, животных и их жизненных отрибутов называются
детритными цепями разложения, конечными продуктами
которых в результате сложных биохимических превращениях
являются гумусовые вещества. Работами М.С.Гилярова2 было
установлено, что беспозвоночные играют важную роль в
биодиагностике и гумификации растительных остатков. Важная
фитодеструкционная
и
гумификационная
деятельность
почвенных
сапрофагов
отмечалась
в
исследованиях
Г.Ф.Курчевой3;
Б.Р.Стригановой4;
Л.С.Козловской5,
В
Гиляров М.С. Зоологический метод диагностики почв. М. «Наука», 1965, 275с.
Курчева Г.Ф. Роль почвенных животных в разложении и гумификации растительных
остатков. М. «Наука», 1971, 136с.
4
Стриганова Б.Р. Питание почвенных сапрофагов. М. «Наука», 1980, 242с.
5
Козловская Л.С. Роль беспозвоночных в трансформации органического вещества болотных
почв. Л. «Наука», 1976, 211с.
2
3
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Азербайджане проводятся всесторонние исследования в почвах
различных эколого-климатических зонах, целью которых
является не только выявление характерных комплексов
беспозвоночных животных, но и энергетическая оценка их роли
в почвообразовательном процессе. На основе этих исследований
методом системного подхода были проанализированы потоки
энергии между отдельными компонентами биогеоценоза6,7,8,9.

Рис.1.1. Мезофауна почв:
1 – дождевой червь; 2 – мокрица;
3 – губоногая ногоножка; 4диплопода; 5 – личинка
жужелицы; 6 – личинка щелкуна;
7 – медведка; 8 – личинка хруща).

Рис.1.2. Микрофауна почв: 1 –
ложноскорпион; 2 – гамазовый
клещ; 3;4 – панцирные клещи; 5 –
многоножка пауропода;6;7 –
коллемболы; 8 – жук из сем; Ptiliidae;
9 – личинка комара хиромониды

Глава II. Объекты и методы исследований. Характерные
особенности почв отдельных природных зон Азербайджана
2.1. Объектами исследований были характерные типы
почв отдельных природных зон Азербайджана.
Сюда входят следующие типы: почвы сухих субтропических
степей и полупустынь серо-бурые (Cypsisols); сероземы
обыкновенные (Calsisols); лугово-сероземные (Cleyic-Calsisols);
сероземно-луговые (Endogleyic Calsisols); серо-коричневые
(каштановые)
(Kastonozems); почвы ксерофильных лесов и
кустарниковых степей (горные черноземы-слитые) (Vertic
Chernozems); горно-лесные коричневые (Luvi-Calcic Kastonozems);
Волобуев В.Р., Бабабекова Л.А. Зейналов Ю.А., Расулова З.К., Самедов П.А. Оценка
продуктивности агроценозов с использованием энергетических критериев. Пущино,
1981, с.3-9 препринт.
7
Бабабекова Л.А. Трофическая структура комплексов мезофауны в отдельных типах
почв Азербайджана. Ж. «Экология», №5, 1988.
8
Самедов П.А., Бабабекова Л.А. Трансформация солнечной энергии в почвах
сухостепной зоны. Ж. «Экоэнергетика». Баку, 2005, с.38-40.
9
Самедов П.А., Алиева Б.Б., Мамедзаде В.Т. Роль биологических факторов в
формировании гумуса почв. Ж. «Почвоведение и Агрохимия». Баку, «Элм», 2013,
т.21, №1, с.82-87.
6
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лугово-коричневые (Cleyic Kastonozems); почвы мезоофильных
лесов (горно-лесные бурые) (Distic Cambisols); почвы влажных и
полувлажных субтропиков горно-лесные желтоземные (Plithic
Lixisols);
желтоземно
псевдо-подзолистые-глеевые
(Cleyic
Acrisols); желтоземно-псевдо подзолистые (Albic Acrisols).
Объектами исследований были также засоленные (серо-бурые;
сероземно-луговые) и техногенно-загрязненные (серо-бурые; серокоричневые (каштановые) почвы, в том числе нефтезагрязненные
(серо-бурые) почвы. Исследовались естественные биотопы
загрязненные техногенными отходами различной этиологии –
отходами цементного, гипсового, суперфосфатного заводов, завода
хлор-органического синтеза, Гянджинского алюминиевого завода, а
также сырой нефтью. Для лабораторных экспериментов
использовались дождевые черви вида: Nicodrilus caliginosus Sav f.
trapezoides и мокрицы видов: Armadillidium vulgare latr и
Protracheoniscus orientalis UI. (рис. 2.2.1.1.).

Мокрицы
Дождевой червь
Armadillidium vulgare Protracheoniscus orientalNicodrilus caliginosus
Latr
is Ul
Sav.f. trapezoide’s
Рис. 2.2.1.1. Беспозвоночные животные использованные в экспериментах

2.2.Характерные особенности почв отдельных природных
зон Азербайджана. В данной подглаве приводятся сведения по
эколого-географическим условиям распространения основных
типов почв. Каждый тип почв в отдельности характеризуется
конкретным морфологическим описанием почвенного профиля,
приводится некоторые данные по их физико-химическим и
биологическим показателям, а также системе распределения
генетических горизонтов. В целом, сравнительно анализируются
характерные особенности и диагностические показатели основных
типов почв отдельных природных зон Азербайджана10,11,12,13.

Салаев М.Э., Бабаев М.П., Джафарова Ч.М., Гасанов В.Г. Морфогенетические
профили почв Азербайджана. Баку, «Элм», 2004, 202с.
11
Мамедов Г.Ш., Бабаев М.П., Исмаилов А.И. Корреляция классификации почв
Азербайджана с системой WRB. Баку, «Элм», 2002, 252с.
10
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2.3. Методы исследований. 1.Изоляция нейлоновыми сетками с различным диаметром ячеек позволяет отдельно по сезонам
года исследовать в разложении участие разных размерных групп
беспозвоночных животных14. Использовались сетки с диаметром
отверстий 0,003 мм исключающие проникновения внутрь беспозвоночных практически всех групп (кроме микроорганизмов); 1,0 мм
позволяющие проникать внутрь сеток мелким представителяммикрофауны (клещи, коллембаль, нематоды, энхитреиды); 7,0 мм
содержимое сеток доступно для всех беспозвоночных, включая
крупных дождевых червей. В сетки (мешочки) размером 810 см
закладывались по 3 гр воздушно сухого опада и корней экспериментируемых растений. Подготовленные в такой форме
мешочки помещали в почву на глубину 0-10 см и 10-30 см. В
разлагающемся растительном веществе определяли видовой состав
микрофауны т.е. сукцессию клещей и коллембол.
2. Изоляция нафталином.Данный метод предусматривает
изучение сезонной деструкционной деятельности сапрофагов на
поверхности почвы15. Пробные площадки размером 0,25 м2
ограничивались рамками высотой 15 см. Рамки сверху накрывали
тканевой сеткой с крупными ячеями, чтобы растительный материал
не разносился ветром. На очищенную поверхность помещали 20 гр
опада соответствующая среднегодовой продукции опада на данную
площадь. Затем одна половина рамок засыпалась нафталином по 25
гр которые служили контрольными вариантами, другая часть оставалась свободной. Используя формулу Аррениуса были рассчитаны
константы «К» скорости разложения остатков фитомассы.

Волобуев В.Р. Опыт сравнительного рассмотрения классификации почв. Ж.
«Почвоведение», №4, 1980, с.27-36.
13
Бабаев М.П., Гасанов В.Г., Джафарова Ч.М., Гусейнова С.М. Морфогенетическая
диагностика, номенклатура и классификация почв Азербайджана. Баку, «Элм», 2011,
448с.
14
Перель Т.С., Карпачевский Л.О. О некоторых особенностях разложения опада в
широколиственно-еловых лесах.Pedobiologiya, 1968, №8, с.306-312.
15
Курчева Г.Ф. Роль почвенных животных в разложении и гумификации
растительных остатков. М. «Наука», 1971, 156с.
12
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A 
g  o   2.303
A
K  
t
Ао–исходное количество

где: t – время (в днях),
растительного
вещества в начале опыта (гр), А – количество растительного вещества
в конце опыта (гр). По изменению баланса энергии разлагающихся
растительных остатков на естественных (целина) и окультуренных
(люцерна, солодка, виноградник) ценозах по формуле Терруана,
Вюрмсера по книге С.А.Алиева16 были рассчитаны коэффициенты
( '' K '' ) использования энергии на гумусообразование (%).
K

Q1
Q  QR

где Q1 - все количество энергии накопленная растением; Q - все
количество энергии в исходных растительных остатках в начале
опыта, QR - все количество энергии в исходных растительных остатках в конце опыта. Пищевая активность сапрофагов (дождевых
червей и мокриц) изучали по методике Б.Р.Стригановой17.
Дыхательная активность (потребление кислорода) различных по весу
дождевых червей и мокриц измерялась на приборе Варбурга при
t 0  20 o C по методике Ю.Б.Бызовой18. Учет почвенных беспозвоночных на естественных и окультуренных ценозах, а также
засоленных и техногенно-загрязненных биотопах изучаемых почв
проводили по методике М.С.Гилярова19. Почвенные шлифы для микроморфологического анализа изготовлялись по методике Э.Ф.Мочаловой20. Микроморфологическое описание шлифов измененных
деятельностью дождевых червей и мокриц осуществлялось под
руководством д.с/х наук, профессора И.Ш.Искендерова21. Теплоту
смачивания лугово-серо-земной почвы переработанной дождевыми
Алиев С.А. Экология и энергетика биохимических процессов превращения
органического вещества почв. Баку, «Элм», 1978, 252с.
17
Стриганова Б.Р. Питание почвенных сапрофагов. М. «Наука», 1980, 242с.
18
Бызова Ю.Б. Методы и приборы для изучения газообмена почвенных беспозвоночных. В
кн.: Методы почвенно-зоологических исследований. М. «Наука», 1975, с.138-159.
19
Гиляров М.С. Учет крупных почвенных беспозвоночных (мезофауны). В кн.: Методы
почвенно-зоологических исследований. М. «Наука», 1975,с.48-77.
20
Мочалова Э.Ф. Изготовление шлифов с ненарушенным строением. Ж.
«Почвоведение», №10, 1956.
16

Искендеров И.Ш., Самедов П.А. Влияние деятельности дождевых червей и
мокриц на изменение микроморфологических признаков почвы. Ж.
«Известие», АН Азерб.ССР сер.биол., №34,1989, с.40-45.
21
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червями и мокрицами определяли на дифференцированном микрокалориметре ДАК-1-1А, при участии к.с/х. наук Ф.Т.Надирова22.
Энергию аккумулированную в сухом веществе различных видов
беспозвоночных определяли на калориметре В-08МА, П.А.Самедов23. Определение почвенных простейших в лугово-сероземной
почве переработанной дождевыми червями и в их копролитах
проводили по методике В.Ф.Николюка, Ю.Г.Гельцера24 под
руководством академика НАНА М.А.Мусаева25.
Построение функциональной модели потоков энергии проводили с учетом приходящей солнечной энергии, запасов и
трансформированной энергии по отдельным блокам-растения,
беспозвоночные животные, микроорганизмы, гумус, почва. (на
примере агроценоза люцерны лугово-сероземной почвы).
Глава III. Комплексы беспозвоночных животных в характерных
типах почв отдельных природных зон Азербайджана
Приуроченность беспозвоночных животных к конкретным
типам почв отдельных природных зон Азербайджана позволяет
использовать их в качестве важного биодиагностического и
биоиндикационного теста (рис. 3.1.). Сравнительное изучение
комплексов беспозвоночных животных их численность и биомассу
охватывали естественные и окультуренные ценозы основных
типов почв распространенных в сухо-степной зоне субтропических
степей и полупустынь (серо-бурые; серозёмы обыкновенные;
сероземно-луговые; лугово-сероземные; каштановые (серокоричневые; слитые чернозёмы) в зоне мезофильных и
Самедов П.А., Надиров Ф.Т. Влияние деятельности дождевых червей и
мокриц на физико-химические и поверхностные свойства почв. Ж.
«Почвоведение», 1989, №8, с.109-111.
22

Самедов П.А. Энергетические показатели различных биогеоценозов. М., Изд. КМК,
Мат.II(XII) Всероссийского совещания по почвенной зоологии, 1999, с.242.
23

Николюк В.Ф., Гельцер Ю.Г.-Почвенные простейщие СССР. Ташкент: Изд.
АН Уз ССР, 1972, 311 с.
25
Мусаев М.А., Ибадов Р.Р., Самедов П.А.-Изменение состава, численности,
биомассы и энергетических показателей простейщих в копролитах дождевых
червей.//Современные проблемы протозоологии. Вильнюс: Изд.АА.Лит.ССР,
1982, с.242
24
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ксерофильных лесов (горно-лесные бурые; горно-лесные
коричневые), а также в зоне влажных и полувлажных субтропиков
(горно-лесные
желтозёмы;
желтозёмно-псевдо–подзолистые
глеевые;
желтозёмно-псевдо-подзолистые;)
(табл.
3.1.).
Зарегистрированные комплексы беспозвоночных животных
относятся к трем типам: Annelidae – кольчатые черви; Artropodaчленистоногие; Mollusca (Gastropoda) – брюхоногие моллюски и
22 семействам: Lumbricidae;
Helicidae; Armadillidiidae;
Porcellionidae;
Geophilidae;
Scarabaeidae;
Tenebrionidae;
Alleculidae; Curculionidae; Elateridae; Asilidae Noctuidae;
Polydesmidae; Lithobiidae; Carabidae; Staphylinidae; Lampyridae;
Cerambucidae; Buprestidae; Strongylosoma; Tabanidae, Coccinellidae
включающих 26 родов и 40 видов. В серо-бурых почвах
(Апшерон) под полынно-эфемеровой растительностью основную
массу отмеченных беспозвоночных составляют насекомые
ксерофильного типа среди которых преобладают чернотелки
родов: Tentyria; Pimelia; Dissonomus; Scleron и долгоносики
Curculionidae. На агроценозе люцерны доминируют основные
гумусообразователи, дождевые черви рода: Nicodrilus. Здесь
зарегистрированы также мокрицы (Isopoda), диплоподы
(Diplopoda) и многочисленные представители насекомых (Insecta).
В типичных серозёмах (Мильская степь) под полынно-эфемеровой растительностью преобладающей группой являются
ксерофильные насекомые рода: Acinopus и долгоносики
(Curculionidae). Из других групп мезофауны отмечены моллюски
(Gastropoda), мокрицы (Isopoda) и губоногие многоножки
(Lithobiidae). На агроценозе под орошаемыми зерновыми
многочисленной группой являются дождевые черви вида–
Nicodrilus сaiginosus Sav.f. trapezoides.
В лугово-сероземных почвах (Ширванская-степь) ведущими
группами беспозвоночных на целине под полынно-эфемеровой
растительностью и агроценозе люцерны являются мокрицы видов
– Armadillidium vulgare latr и Protracheoniscus orientalis UI, под
виноградником и зерновыми дождевые черви – Nicodrilus
caliginosus Sav, а под солодкой насекомые (Insecta) семейств:
Coccinellidae, Carabidae.
12

Серозёмно-луговые почвы (Сальянская степь) под разнотравно-солянковой растительностью характеризуются преобладанием
мокриц родов: Hemilepistus и Armadillidium, насекомых родов:
Brachydesmus; Bulae; чернотелок рода: Tentura; жужелиц рода:
Scarites, а также хищных многоножек рода: Cryptors. На
агроценозе зерновых формируется новый комплекс педобионтов
из дождевых червей (Lumbricidae), изопод (Isopoda) родов:
Protracheoniscus; Desertilio; насекомых родов: Agriotes; Anisoplia,
Agrotis.
В горно-лесных коричневых почвах (Шемаха) под лесным
ценозом преобладают мезофильные группы – дождевые черви
видов: Nicodrilus caliginosus Sav.f. trapezoides; Nicodrilus jassuensis
Mich и диплоподы вида – Megaphyllum brachyurum Att. Из других
групп здесь отмечены влаголюбивые мокрицы (Isopoda), личинки
насекомых (Insecta) и хищные хилоподы (Chilopoda).
В горно-лесных бурых почвах (Закатала) лесного ценоза
основную массу в комплексе мезофауны составляют дождевые
черви родов: Dendrobaena; Nicodrilus и диплоподы видов:
Megaphyllum brachyurum Att; Brachydesmus bidentatus Jol; Julidae
sp. Небольшой группой представлены здесь насекомые (Insecta) и
хищные хилоподы (Chilopoda). Под плантациями розы
многочисленную группу составляют моллюски рода - Parmacella
sp., дождевые черви рода – Nicodrilus sp., а также насекомые
представленные жужелицами (Carabidae), стафилинидами
(Staphylinidae), личинками двукрылых (Diptera) и светляков
(Lampyridae).
В почвах желтозёмного ряда (Ленкорань) преобладают
пластинчатоусые вида – Melolonta kraatzi. Из щелкунов (Elateridae)
отмечаются виды – Athous mingrelicus и Agriotis sputator. Среди
двукрылых (Diptera) встречаются личинки мух – Tabanidae и
Asilidae, а в желтозёмно-псевдо-подзолистой глеевой почве
встречаются представители – Tipulid. Для горно-лесных
желтозёмных почв характерны дождевые черви видов:
Dendrobaena bublica и Eophilla Partiarchalis, а из мокриц (Isopoda)
встречаются
представители
родов:
Tracheoniscus
и
Protracheoniscus. Отмечаются также в этих почвах и моллюски
(Mollusca).
В слитых черноземах (Исмаиллы) под травянистой
растительностью комплекс мезофауны представлен насекомыми
(Insecta), личиками усачей, златок, жужелиц. Среди других
13

Рис.3.1. Распространение беспозвоночных животных –Почвенный атлас, 2007, ст.125
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Таблица 3.1.
Групповой (видовой) состав беспозвоночных животных различных типов почв распространённых в зоне мезофиль
ных и ксерофильных лесов, субтропических степей и полупустынь, а также влажных и полувлажных субтропиков
Почвы
Беспозвоночные животные
1
Тип: Annelida
Класс: Oligochaeta
Сем. Lumbricidae
Nicodrilus caliginosus
Sav.f. trapezoides
Nicodrilus jassyensis Mich
Nicodrilus roseus Sav
Eophila Patriarchalis
Dandrobaena sp.
Тип: Mollusca
Kлacc: Gastropoda
Ceм. Helicidae
Parmacella sp.
Тип: Antropoda
Kлacc: Crustacea oтp. Jsopoda
Ceм. Armadillidiidae Armadillidium Vulgare Latr
Protracheoniscus sp.
Tracheoniscus sp.
Kлacc: Chilopoda
Ceм. Geophilodae Clinopodes sp.
Kлаcc: Diplopoda
Megaphyllum brachyurum Att

Серо-бурые

Слитые черноземы

Полынноэфем. сообщ.
2

Люцерна

Трав.сообщ.

Люцерна

3

4

5

+

+

Горно-лесные бурые
Лес
6

Плантации
розы
7

Горно-лесные
коричневые
Лес

Горно-лесные
желтоземы
Лес

8

9
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

15

+

1
Brachydesmus bidentatus Jol
Julidae sp.
Leploiulus tanymorpha Alt
Kлacc Jnsecta
Ceм . Carabidae sp. (larva; imago)
Ceм. Scarabaeidae
Melolontha kraatrzi
Ceм. Elateridae
Athous mingrelicus
Agriotes sputator
Ceм. Tenebrionidae poд.
Tenturia sp.
poд. Pimelia sp.
рoд. Dissonomus sp.
род. Scleron sp.
poд. Opatrum Opatrum
sabulosum reitteri Shust
Ceм. Staphylinidae sp. (larva)
Ceм. Lampyridae sp. (larva)
Ceм. Buprestidae sp. (larva)
Ceм. Cerambucidae sp. (larva)
Ceм. Curcutionidae sp. (larva)
Oтp. Diptera (larva) sp.
Ceм.. Tabanidae (larva)
Ceм.. Asilidae (larva)

2

3

4

+

+
+

5

6
+

7

Продолжение таблицы 3.1.
8
9

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
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+
+

+

+

Нов. орош.
хлопчатник

единич.
+

+

Нов. орош.
зерновые

9

Дав. орош.
хлопчатник

8

Дав. орош.
зерновые

Виноградник

7

Дав. орош.
виноградник

Солодка

6

4

Пол. эфем.
сообщ.

Люцерна

5

3

+

Серо-коричневые (Каштановые)

Полынно. эфем.
сообщ.

2

Продолжение таблицы 3.1.

Лугово-серозёмные

Орош.
зерновые
(пшеница)

1
Тип Annelida
Класс. Oligochaeta
Сем. Lumbricidae
Nicodrilus caliginosus
Sav.f.trapezoides
Nicodrilus jassyensis Mich
Eisenia roseus Sav
Тип: Mollusca Kлacc Gastropoda
Тип: Artropoda
Kлacc. Crustacea
Ceм. Armadillidiidae
Armadillidium Vulgare Latr
Сем. Porcellionidae, Hemilepistus sp.
Protracheoniscus orientalis Ul
Desertilio elongates B-l
Класс Chilopoda сем. Lithobiidae
Cryptops sp.
Сем. Ceophilidae
Класс. Insekta
отр. Coleoptera
Сем. Coccinellidae
Bulaea Lichatschoovi Hum
сем. Carabidae, Brachyderma signata Vak
род. Acinopus sp.

Серозёмнолуговые

Орош.
зерновые
(ячмень)
Целина трав.
раст

Беспозвоночные животные

Cерозёмы

полынно-эфем.
coобщ.

Почвы

10

11

12

13

14
+

15
+

+

+

+

+

+

+

+

1
Zabrus tenebrioides elongates Men
Haraplus anxius Duft
Ophonus Duft
Scarites terricola Bon
Ceм. Scarabaeidae Anisoplia
segetum Hbst
Rizotrogus Serrifunis
Ceм.Tenebrionidae
Род.Tenturia
Род. Asida: Blaps
Ceм.Alleculidae
Ceм. Currulionidae
Ceм.Elateridae
Agriotes meticulosus Cand.
Agriotes sputator L.
Agriotes Brevis Cand
Melanotus fusciceps Cyll
Agriotis tapicida
Отр.Diptera
Сем. Asilidae sp.
Отр.Lepidoptera
Ceм. Noctuidae
Agrotis spinifera Hb
Класс Diplopoda
Ceм. Polydesmidae sp
Ceм. Strongylosoma sp

2

3

4

5

6

7

8

+

9

10

11

+

+
+

+
+

Продолжение таблицы 3.1.
12
13
14
15
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+

+
+
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+

+

групп под травянистой растительностью встречаются мокрицы
вида – Armadillidium Vulgare latr и диплоподы вида – Leptoinlus
tanymorfa Att. На агроценозе люцерны преобладают чернотелки
– Opatrum sabulosum reiteri Schust. Незначительно отмечаются
хищные многоножки (Chilopoda).
Серо-коричневые (каштановые) почвы (Карабахская
степь) естественных ценозов под травянистой растительностью
заселены моллюсками (Mollusca), ксерофильными насекомыми
(Insecta). В орошаемых почвах доминируют люмбрициды
(Lumbricidae), диплоподы (Diplopoda) и представители
мезофильных насекомых.
3.6. Биоэнергетические показатели беспозвоночных
животных в характерных типах почв отдельных природных
зон: сухие, влажные и полувлажные субтропики. 3.6.1. Серобурые почвы (Апшерон). В биомассе – 0,6086 г/м2 беспозвоночных
животных
под
полынно-эфемеровой
растительностью
2
аккумулируется 3166,91 кал/м . Доминирующей группой
беспозвоночных являются ксерофильные насекомые родов:
Tenturia; Pimelia; Scleron; Dissonomus и долгоносики. Насекомыми
аккумулируется основная часть суммарной т.е. 2507,56 кал/м2. В
дождевых червей (Lumbricidae) и изопод (Isopoda) в которых
аккумулируется соответственно 258,59 кал/м2 и 226,55 кал/м2. В
хищных
многоножках
(Chilopoda)
сосредоточено
самое
2
минимальное количество энергии равное 174,2 кал/м . В биомассе
мезофауны агроценоза люцерны содержится значительно большее
количество энергии. Суммарная энергия аккумулированная в
биомассе 1,2428 г/м2 составляет 6598,30 кал/м2. Основная часть
энергии т.е. 80,55% сосредоточена в люмбрицидах (Lumbricidae) –
5315,10 кал/м2.В насекомых (Insecta) аккумулировано 17,58% 1160,60 кал/м2 энергии. Оставшаяся часть суммарной энергии или
1,87% распределятся между в изоподами (Isopoda) 121,06 кал/м2 и
диплоподами (Diplopoda) 1,54 кал/м2 (рис. 3.6.1.1).
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кал/м 2
7000

Рис. 3.6.1.1. Энергия
аккумулированная в биомассе
беспозвоночных животных
серо-бурых почв (Апшерон)
полынно-эфемерового
сообщества и агроценоза
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3.6.2.Лугово-серозёмные почвы (Восточная Ширвань). На
естественном ценозе под полынно-эфемеровой растительностью в
биомассе педобионтов 0,161 г/м2 аккумулировано 3081,73 кал/м2.
Суммарная энергия включает энергиию микрофауны1810 кал/м2 и
мезофауной 1271,73 кал/м2. Среди микрофауны энергия
распределена между почвенными клещами (Oribatidae) –
805
кал/м2и коллемболами (Collembola) – 1005 кал/м2. Энергия
накопленная
мезофауной
формируется
люмбрицидами
(Lumbricidae) – 863,76 кал/м2, изоподами (Isopoda) – 342,92 кал/м2 и
насекомыми (Insecta) – 65,05 кал/м2. В биомассе педобионтов
фитоценоза солодки аккумулирован– 5322,31 кал/м2 энергии. При
этом мезофауной и микрофауной генерируется соответственно –
2102,31 кал/м2 и 3220 кал/м2. Основная часть энергии мезофауны
содержится дождевых червях -1405,65 кал/м2, насекомых – 525,20
кал/м2 и мокрицах – 171,46 кал/м2. Среди микрофауны энергия
локализирована в коллемболах (Collembola) – 2310 кал/м2 и клещах
(Oribatidae) – 910 кал/м2. (рис. 3.6.2.1).
Условные обозначения

кал/м2

Условные обозначения

кал/м2

-Энергия аккумулированная в общей зоомасе

-Энергия аккумулированная в биомассе микрофауны

8000

Энергия аккумулированная в коллемболах (Collembola )

5322,94

7856,30

-Энергия аккумулированная в биомассе микрофауны

-Энергия аккумулированная в клещах ( Oribatidae)

5000

-Энергия аккумулированная в дождевых червях
(Lumbricidae)
-Энергия аккумулированная в насекомых
-Insecta
-Энергия аккумулированная в мокрицах
-( Isopoda)

4500
4000

3500
3220

3081,73
3000

2310
2500
2102,31
2000

1810

1500

7000

-Энергия аккумулированная в клещах Oribatidae
(
)
-Энергия аккумулированная в биомассе мезофауны

6000
5393,94

5075,29
5000

-Энергия аккумулированная в изоподах
Isopoda

4000
3683,94

863,76

2315
1710
1610

910
525,20

500

2591,30

3000

2000

1271,73
805

-Энергия аккумулированная в дождевых червях
(Lumbricidae)
-Энергия аккумулированная в насекомых
Insecta

5541,30

1405,65
1005

1000

-Энергия аккумулированная в колемболах Colembola
(
)

-Энергия аккумулированная в в биомассе мезофауны

Энергия акумулировнная в беспозвоночных животных

Энергия акумулировнная в беспозвоночных животных отдельных

-Энергия аккумулированная в общей зоомасе

5500

1000
65,05

Полынно-эфемеровое сообщество

1105

1028,77

342,92
171,46

705
87,82

Агроценоз -Виноградника

Фитоценоз-солодка

Рис.3.6.2.1. Энергия
аккумулированная в биомассе
беспозвоночных животных
лугово-сероземных почв
(Восточная Ширвань) полынноэфемерового сообщества и
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Рис. 3.6.2.2.Энергия
аккумулированная в биомассе
беспозвоночных
животных лугово-сероземных почв
(Восточная Ширвань) агроценозов
виноградника и люцерны
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фитоценоза солодки

На агроценозе виноградника в биомассе беспозвоночных
аккумулировано–7856,30 кал/м2 энергия. В мезофауне сосредоточено
- 5541,30 кал/м2 и главным образом в люмбрицидах (Lumbricidae) 5075,29 кал/м2. Минимальное количество энергии аккумулируется
насекомыми (Insecta) 378,19 кал/м2и изоподами (Isopoda) – 87,82
кал/м2. Коллемболами и клещами аккумулируется соответственно
1610 кал/м2 и 705 кал/м2 энергии. В целом вклад мезофауны и
микрофауны в общий энергетический баланс составил 70,53% и
29,47 %. На агроценозе люцерны в биомассе педобионтов
аккумулируется – 5393,94 кал/м2 энергии. Примерно 68,29% или
3683,94 кал/м2 сосредоточена в мезофауне и 31,71% или 1710 кал/м2
содержится в микрофауне.
Основную часть энергии среди мезофауны аккумулируют
люмбрициды (Lumbricidae) – 2591,30 кал/м2, мокрицы (Isopoda) –
1028,77 кал/м2 и насекомые (Insecta) – 123,87 кал/м2. В микрофауне
энергия распределена между коллемболами (Collembola) – 1105
кал/м2 и панцирными клещами (Oribatidae)- 605 кал/м2. (рис.
3.6.2.2).
3.6.3.Серозёмно-луговые почвы (Сальянская степь).
Установлено, что в биомассе беспозвоночных – 0,1094 г/м2
целинного ценоза аккумулировано – 504,08 кал/м2 энергии, которая
концентрируется в дождевых червях (Lumbricidae) – 214,60 кал/м2
(42,57%) и мокрицах (Isopoda) – 162,48 кал/м2 (32,23%). Среди
насекомых (Insecta) основное количество энергии аккумулировано в
кокциннелидах (Coccinellidae) – 123,62 кал/м2 (24,52%), а самое
минимальное энергосодержание отмечается в моллюсках (Mollusca)
– 3,38 кал/м2 (0,68%).
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Рис.3.6.3.1. Энергия
аккумулированная в
биомассе беспозвоночных
животных сероземно-луговых
почв (Сальянская степь)
полынно-эфемерового
сообщества
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Рис. 3.6.3.2. Энергия
аккумулированная в биомассе
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На агроценозе зерновых в биомассе беспозвоночных
животных – 0,3045 г/м2 аккумулированная энергия составляет
1469,26 кал/м2, которая распределяется между насекомыми (Insecta)
– 964,55 кал/м2 люмбрицидами (Lumbricidae) – 259,13 кал/м2 и
изоподами (Isopoda) – 245,58 кал/м2 (рис. 3.6.3.1; 3.6.3.2).
3.6.4. Слитые черноземные почвы (Исмаиллы). На
естественном, травянистом ценозе с выраженным слитым
горизонтом при общей биомассе беспозвоночных - 0,2279 г/м2
суммарная аккумулированная энергия составила – 1197,10 кал/м2.
Значительное количество энергии сосредоточено в ксерофильных
насекомых (Insecta) – 1010,90 кал/м2. В мокрицах (Isopoda)
аккумулировано небольшое количество энергии – 67,72 кал/м2, а в
хищных многоножках (Chilopoda) и диплоподах (Diplopoda)
содержится соответственно – 114,65 кал/м2 и 3,85 кал/м2. На
агроценозе люцерны при общем энергосодержании 2915,31 кал/м2
основное его количество т.е. 98,24% или 2864,07 кал/м2
концентрируется в насекомых. В хищных многоножках содержится
самое минимальное количество т.е. 1,76% или 51,24 кал/м2 (рис.
3.6.4.1).
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Рис.3.6.4.1. Энергия
аккумулированная в биомассе
беспозвоночных животных
слитых чернозёмов
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люцерны
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3.6.5.Лугово-коричневые; серозёмные, лугово- сероземные
солончаковые почвы. Анализ энергии аккумулированной
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биомассой
беспозвоночных
животных
естественных
и
окультуренных ценозов в почвах Муганской и Мильской степей
выявили достаточную контрастность энергетических показателей.
Если в беспозвоночных целинного ценоза лугово-коричневых почв
(Джалилабад) аккумулировано в сырой биомассе 6,170 г/м2, 30850
кал/м2 энергии, то в аналогичных ценозах серозёмных (Бейлаган) и
лугово-серозёмных солончаковых (Саатлы) почвах отмечается
уменьшение энергетических показателей биомасссы – 3,200 – 0,850
г/м2 соответственно от 16000 кал/м2 до 4250 кал/м2. На агроценозах
занятых посевами ячменя и пшеницы энергия аккумулированная в
сырой биомассе 2,100-2,430-2,500 г/м2 беспозвоночных изменялась
незначительно между10500 кал/м2 – 12150 кал/м2 – 12500 кал/м2, что
по-видимому связано с формированием близких по групповому и
видовому составу комплексов беспозвоночных животных (рис.
3.6.5.1).
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3.6.6. Серо-коричневые (каштановые) почвы (Карабахская
степь). Исследования показали, что энергия аккумулированная в
биомассе
беспозвоночных
животных
естественных
и
окультуренных ценозов серо-коричневых (каштановых) почв
Карабахской степи (КНЭБ) существенно различаются между собой.
На целинном ценозе энергия аккумулированная в сырой биомассе
1,346 г/м2 ксерофильных видов насекомых составляет 6750 кал/м2 .
На новоорошаемых почвах отведенных под зерновые и хлопчатник
появляются влаголюбивые группы (люмбрициды, изоподы,
диплоподы) и соответственно энергия аккумулированная в их
сырой биомассе 2,287 г/м2-1,082 г/м2 изменяется между 11435-5410
кал/м2. На давно орошаемых почвах энергия локализована в
дождевых червях, диплоподах и мезофильных насекомых.
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Аккумулированная энергия возрастает от давно орошаемых почв
под хлопчатником с биомассой 1,455 г/м2-7250 кал/м2 к давно
орошаемым почвам под зерновыми с биомассой 6,050 г/м2 -30250
кал/м2 и виноградником с биомассой 10,458 г/м2-52300 кал/м2 (рис.
3.6.6.1).
Энергия аккумулированная в беспозвоночных
животных

кал/м2

60000

6
52300

50000

40000

5
30250

30000

20000
3

1

10000

6750

2
5410

4
11435

Условные обозначения
1. Целина;
2.Новоорошаемы почвы под хлопчатиком;
3-Давно
орошаемые
почвы
под
хлопчатником ;
4- Новоорошаемые почвы под зерновыми;
5.Давно орошаемые почвы под зерновыми;
6.
Давно орошаемые
почвы
под
виноградником

7250
Агроценозы

Целина

Рис.3.6.6.1. Энергия аккумулированная в биомассе беспозвоночных
животных серо-коричневых (каштановых) почв

3.6.7. Горно-лесные коричневые почвы (Шемаха)
Исследования проведенные в горно-лесных коричневых
почвах показали, что в сухой биомассе– 2,9996 г/м2 почвенных
педобионтов аккумулированная энергия составляет 15947 кал/м2.
Люмбрициды (Nicodrilus caliginosus Sav.f. trapezoides; Nicodrilus
jassuensis Mich), как доминирующая группа среди беспозвоночных
аккумулируют значительное количество 11710,4 кал/м2 энергии.
Биомассой диплопод вида Megaphyllum bracyurum Att
аккумулируется 2144,11 кал/м2 энергии. Несколько меньшее
количество энергии сосредоточено в биомассе насекомых (Insecta)
т.е. 1360,05 кал/м2. В биомассе изопод (Isopoda) и хилопод
(Chilopoda) аккумулируется соответственно 401,86 кал/м2 и 330,50
кал/м2. (рис. 3.6.7.1).
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Рис. 3.6.7.1. Энергия
аккумулированная в
биомассе беспозвоночных
животных горно-лесных
коричневых почв (Шемаха)
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3.6.8. Горно-лесные бурые почвы (Закатала). Исследования
проведенные на лесном и окультуренном (плантации розы) ценозах
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выявили характерные различия, в энергетических показателях. Под
лесом в сухом веществе – 1,3515 г/м2 почвенных педобионтов
аккумулируется – 6756,49 кал/м2 энергии. Основное количество
энергии сосредоточено в дождевых червях родов: Nicodrilus;
Dendrobaena – 3558,02 кал/м2. Меньшее количество энергии
аккумулируется в хилоподах (Chilopoda) 497,03 кал/м2 и
диплоподах (Diplopoda) 447,75 кал/м2. Моллюсками (Mollusca)
аккумулируется большое количество энергии составляющее 1965,17
кал/м2 В биомассе насекомых (Insecta) и изопод (Isopoda) аккумулировано соответственно – 195,26 кал/м2 и 123,26 кал/м2. На
агроценозе под плантациями розы энергия аккумулированная в
сухом веществе – 5,5792 г/м2 доминирующих групп составляет
24759,04 кал/м2. Большая часть суммарной энергии аккумулировано
в биомассе гастропод рода Parmacella – 18099,22 кал/м2. В биомассе
дождевых червей аккумулируется– 6488,82 кал/м2 энергия.
Биомассой насекомых (Insecta) и диплопод (Diplopoda)
аккумулируется соответственно – 155,48 кал/м2 и 126,65 кал/м2. В
биомассе изопод (Isopoda) и хищных многоножек (Chilopoda)
аккумулировано соответственно – 104,97 кал/м2 и 83,90 кал/м2 (рис.
3.6.8.1).
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Рис.3.6.8.1. Энергия
аккумулированная в биомассе
беспозвоночных животных
горно-лесных бурых почв
(Закатала) естественноголесного ценоза и агроценозаплантаций розы

155,48 126,65 104,97 83,90
Агроценоз-плантации розы

3.6.9.Горно-лесные желтозёмные; желтозёмно-псевдоподзолистые; желтоземно-псевдо-подзолистые глеевые почвы.
В почвах Ленкоранской области в биомассе педобионтов энергия
аккумулирована в двух основных группах мезофауне и микрофауне.
Энергия содержащаяся в сырой биомассе – 7,3 г/м2 мезофауны
горно-лесных желтозёмных почв лесного ценоза составляет 36500
кал/м2. На плантациях чайного куста желтозёмно-псевдоподзолистых почв в биомассе – 6,5 г/м2 аккумулировано до 32500
кал/м2. Было установлено, что в лесном ценозе и агроценозе под
чайными плантациями желтозёмно-псевдо-подзолистых глеевых
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почв в сырой биомассе коллембол 4,84-1,53 г/м2 аккумулировано
соответственно 24200 кал/м2 и 7650 кал/м2 энергии (рис. 3.6.9.1).
Уменьшение энергетических показателей коллембол отмечается в
лесном ценозе и агроценозе под плантациями лимона желтозёмнопсевдо-подзолистых почв до 21650 кал/м2 и 4300 кал/м2.
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Условные обозначения
1
2

-Энергия аккумулированная в мезофауне естественного (лес) ценоза горно-лесной
желтоземной почвы
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Рис. 3.6.9.1. Энергия
аккумулированная а биомассе
мезофауны и микрофауны в
естественных и окультуренных
ценозах различных типов почв
Ленкоранской области

-Энергия аккумулированная в коллемболах естественного (лес) ценоза
желтозёмно-псевдо-подзолистой почвы
-Энергия аккумулированная в коллемболах агроценоза под плантациями лимона
-Энергия аккумулированная в коллемболах естественного (лес) ценоза
лугово-коричневых почв
-Энергия аккумулированная в коллемболах агроценоза под посевами пшеницы

Самые минимальные энергетические показатели биомассы
1,46-0,43 г/м2 коллембол были установлены в лугово-коричневых
почвах, лесного ценоза и агроценоза пщеницы которые изменяются
между 7300-2150 кал/м2.
3.7. Калориметрические определения количества энергии
(кал/г)
аккумулированная
в
различных
группах
беспозвоночных животных. При изучении биоэнергетики
естественных и окультуренных биогеоценозов важную значимость
приобретает энергетическая оценка растительной и животной
биомассы. Энергия аккумулированная в сухом веществе отдельных
групп (видов) беспозвоночных варьирует в широких пределах. Если
к примеру, в жесткокрылых насекомых энергетические показатели
изменяются между 3352-6253 кал/г, то для двукрылых насекомых
эти данные составляют 4578-5472 кал/г. В люмбрицидах
аккумулированная энергия варьирует в пределах 5365-5448-5612
кал/г. В хищных и двупарноногих многоножках энергетические
показатели изменяются соответственно между 5208-6405 кал/г.
Высокие калориметрические данные имеют представители паукообразных которые изменяются между 5540-5611-5772 кал/г.
Меньше всего энергии содержится в гастроподах, изоподах 38644180-4277 кал/г, а также в чешуекрылых 4525 кал/г и сверчковых
3972 кал/г.
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3.8. Пирамида чисел, биомассы и энергии беспозвоночных
животных серо-бурых почв естественных и окультуренных
ценозов. Сравнительный анализ изменения численности папуляций
беспозвоночных животных в серо-бурой почве СиязаньСумгаитского массива показал, что основными факторами
влияющими на динамику общей численности – 28 экз/м2 являются
засоление и растительный покров. В биотопах с засолением почвы
1,5-1,8% с хлоридно-сульфатным и хлоридным типом засоления и
покрытой солянками пирамиду чисел с общим количеством 11,2
экз/м2, изоподы (Isopoda) составляют 0,4 экз/м2 и 10,8 экз/м2 класс
насекомых (Insecta). Из насекомых 0,8 экз/м2 формируют
полужесткокрылые (Hemiptera), 9,6 экз/м2, жесткокрылые из
семейства - Coccinnelidae и 0,4 экз/м2 представители чешуекрылых
(Lepidoptera).
Пирамида чисел почвенных педобинтов под
полынно-эфемеровым сообществом с засолением почвы 0,33-0,47%
отличается возрастанием численности беспозвоночных до 16,8
экз/м2. Значительную её часть формируют отряд жесткокрылых
(Coleoptera) 14,8 экз/м2, несколько меньшее количество составляют
люмбрициды (Lumbricidae) 1,6 экз/м2и изоподы (Isopoda) 0,4 экз/м2.
(рис. 3.8.1). При общей биомассе беспозвоночных 0,6133 г/м2 на
засоленных биотопах биомасса равная 0,1030 г/м2 комплектуется за
счёт галофильных групп: изопод (Isopoda) – 0,0081 г/м2 и насекомых
(Insecta) 0,0949 г/м2. Почва целинного ценоза под полынноэфемеровой растительностью характеризуется большей биомассой
0,5103 г/м2 мезофауной. Основную часть биомассы 0,4682 г/м2
создают жесткокрылые (Coleoptra) насекомые, меньшая часть
биомассы 0,0081 г/м2 и 0,034 г/м2 приходится соответственно на
долю изопод (Isopoda) и люмбрицид (Lumbricidae). Энергия
аккумулированная в биомассе мезофауны естественных ценозов
составляет 2,7573 ккал/м2. Сравнительно небольшое количество
энергии 0,4665 ккал/м2 сосредоточена в массе галофильных
беспозвоночных засоленных почв. В целинных почвах основная
часть энергии 2,2908 ккал/м2 аккумулирована в биомассе
доминирующих групп (рис. 3.8.1).
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Условные обозначения:
I-Общая численность экз /м 2; II-Общая биомасса г/м ; III-Суммарная энергия ккал/м2
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2. Isopoda-Oniscoidea;

B- Полынно-эфемеровое сообщество
1. Insecta , Coleoptera;
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Рис.3.8.1. Пирамида чисел, биомассы и энергии беспозвоночных
животных серо-бурых почв (Сиязань-Сумгаитский массив)
естественных ценозов под галофитной растительностью и
полынно-эфемеровым сообществом

Освоение засоленных почв существенно изменяет состав
мезонаселения. Так при общем количестве беспозвоночных
животных 44 экз/м2, в почве агроценоза под овощными культурами
их численность доходит до 19,2 экз/м2, основная часть которой
приходится на дождевых червей (Lumbricidae) 13,6 экз/м2, мокриц
(Isopoda) 4,0 экз/м2 и насекомых (Insecta) 1,6 экз/м2.
Количественные показатели мезофауны в почве лесополосы
возрастает до 24,8 экз/м2. Общая численность которой
ограничивается двумя группами, дождевыми червями (Lumbricidae)
21,2 экз/м2 и мокрицами (Isopoda) 3,6 экз/м2 (рис. 3.8.2). Суммарная
биомасса беспозвоночных населяющих освоенные биотопы
составила 1,9814 г/м2. из которой 0,9346 г/м2 и 1,0468 г/м2 создаётся
мезофауной агроценоза овощных культур и лесополосы.
Биомасса агроценоза овощных культур образуется из общей
массы дождевых червей (Lumbricidae) 0,4760 г/м2, насекомых
(Insecta) 0,4095 г/м2 и мокриц (Isopoda) 0,0491 г/м2. В почве
лесополосы, биомасса мезофауны формируется из биомассы
дождевых червей (Lumbricidae) 0,9928 г/м2 и мокриц (Isopoda)
0,0540 г/м2. Энергия аккумулированная в биомассе беспозвоночных
освоенных биотопов равная 10,10 ккал/м2 распределяется между
беспозвоночными агроценоза овощных культур 4,56 ккал/м2 и
лесополосы 5,54 ккал/м2 (рис. 3.8.2).
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Условные обозначения:
I-Общая численность экз/м 2; II-Общая биомасса г/м 2; III-Суммарная энергия ккал 2/м
A- агроценоз овощных культур
1. Lumbricidae
2. Isopoda-Oniscoidea;
3.Insecta

B-Лесополоса
1. Lumbricidae;
2. Isopoda-Oniscoidea;

Рис 3.8.2. Пирамида чисел, биомассы и энергии беспозвоночных
животных серо-бурых почв (Сиязань-Сумгаитский массив)
окультуренных ценозов под овощными культурами и лесополосой

3.8.1. Пирамида чисел, биомассы и энергии беспозвоночных животных серозёмно-луговых почв естественных и
окультуренных ценозов. На засоленных серозёмно-луговых
почвах (Сальянская степь засоление 2,3-2,5%) естественных ценозов
с хлоридно-сульфатным и сульфатным типом засоления общая
численность беспозвоночных доходит до 26,4 экз/м2. Основную
часть беспозвоночных составляет насекомые (Insecta) 16,8 экз/м2.
Численность мокриц (Isopoda) составляет 8,8 экз/м2 и состоит из
представителей рода Hemilepistus 2,4 экз/м2 и родa Аrmadillidium 6,4
экз/м2. Минимальная численность приходится на хищных многоножек рода Cryptors 0,8 экз/м2. Суммарная их биомасса составляет
0,7981 г/м2, которую формируют мокрицы (Isopoda) 0,1766 г/м2,
насекомые (Insecta) 0,5774 г/м2, многоножки рода Cryptors 0,0441
г/м2. Энергия аккумулированная в биомассе мезофауны составляет
3,4125 ккал/м2, которая распределена между насекомыми 2,4062
ккал/м2, мокрицами 0,7458 ккал/м2 и многоножками 0,2605 ккал/м2
(рис. 3.8.1.1). На агроценозе зерновых с низким засолением почвы
0,23- 0,25% отмечаются характерные изменения группового состава
педобионтов.
При общей численности беспозвоночных 20,0 экз/м2 экз/м2
значительное количество отводится насекомым (Insecta) 9,6 экз/м2,
мокрицам (Isopoda) 8 экз/м2, и дождевым червьям (Lumbricidae) 2,4
экз/м2.
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Условные обозначения:
I-Общая численность экз/м 2; II-Общая биомасса г/м 2; III-Суммарная энергия ккал/м 2 беспозвоночных животных
1. Isopoda: a- Hemilepistus; b-Armadillidium
2. Insecta: a- Pentatomidae; b-Coccinellidae ; c-Tenebrionidae; d-Carabidae
3.Scolopendromorpha-Cryptors sp.

Рис. 3.8.1.1. Пирамида чисел, биомассы и энергии беспозвоночных животных
серозёмно-луговых почв (Сальянская степь )естественного ценоза под
галофитной растительностью

Пирамида биомассы беспозвоночных животных составляет
0,2972 г/м2, которую формируют насекомые (Insecta) 0,1936 г /м2
мокрицы (Isopoda) 0,0628 г/м2 и дождевые черви (Lumbricidae)
0,0408 г/м2. Пирамида энергии аккумулированная в биомассе 1,4395
ккал/м2 распределена между тремя группами – насекомыми (Insecta)
0,9645 ккал/м2, мокрицами (Isopoda) 0,2561 ккал/м2 и люмбрицидами
(Lumbricidae) 0,2189 ккал/м2 (рис. 3.8.1.2).
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Условные обозначения:
I-Общая численность экз/м 2; II-Общая биомасса г/м 2; III-Суммарная энергия ккал/м2 беспозвоночных животных
1. Insecta: a- Coccinellidae; ; b-Carabidae ;с-Elateridae; d- Lepidoptera
2. Isopoda: a- Protracheoniscus ; b-Desertilio
3.Lumbricidae:-Неполовозрелые дождевые черви

Рис.3.8.1.2. Пирамида чисел, биомассы и энергии беспозвоночных животных
сероземно-луговых почв (Сальянская степь) агроценоза зерновых

3.8.2. Пирамида чисел, биомассы и энергии беспозвоночных животных горно-лесных бурых и горно-лесных
коричневых почв естественных и окультуренных ценозов.
Пирамиду численности беспозвоночных в количестве 19,17 экз/м2
горно-лесных бурых почв лесного ценоза формируют люмбрициды
(Lumbricidae) – 6,6 экз/м2 , моллюски (Mollusca) – 1,0 экз/м2,
насекомых (Insecta) – 3,5 экз/м2, изоподы (Isopoda) – 1,4 экз/м2,
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диплопоы - (Diplopoda) – 2,5 экз/м2 и хищные многоножки
(Chilopoda) – 4,1 экз/м2 (рис. 3.8.2.1). Вклад беспозвоночных в
пирамиду биомассы 1,3515 г/м2 количественно отличаются между
собой. Дождевые черви создают – 0,6581 г/м2 биомассы, моллюски
– 0,4648 г/м2, насекомые – 0,0319 г/м2, мокрицы – 0,0373 г/м2,
диплоподы – 0,0818 г/м2, хищные многоножки – 0,0776 г/м2 (рис.
3.8.2.1). Пирамиду энергии в количестве – 6,7565 ккал/м2,
формируют дождевые черви-3,5580 ккал/м2, моллюски – 1,9652
ккал/м2, насекомые 0,1233 ккал/м2, мокрицы – 0,1953 ккал/м2,
диплоподы – 0,4177 ккал/м2 и хилоподы – 0,4970 ккал/м2 (рис.
3.8.2.1.).
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Пирамида биомассы г/м 2

Пирамида чисел экз/м 2

III

II

I

6,7565

1,3515

19,1

1

1
6,6

1

1,0

3,5

2

3

2,5

4,1

5

6

1,4

4

0,6581

0,4648

0,0 319

0,0373

2

3

4

3,5580

1,9652

0,1233

0,1953

2

3

4

0,0818

0,0776

0,4177

0,4970

5

6

5

6

Условные обозначения:
I-Общая численность экз/м 2; II-Общая биомасса г/м 2; III-Суммарная энергия ккал/м 2беспозвоночных животных
1.Lumbricidae; 2.Mollusca; 3.Insecta:
4. Isopoda; 5. Diplopoda ; 6.Chilopoda

Рис.3.8.2.1. Пирамида чисел, биомассы и энергии беспозвоночных
животных горно-лесных бурых почв естественного-лесного ценоза

На агроценозе под плантациями розы пирамида численности
возрастает до 26,8 экз/м2, которую формируют дождевые черви –
15,4 экз/м2, моллюски – 6,0 экз/м2 , насекомые – 1,6 экз/м2,
мокрицы– 1,4 экз/м2, диплоподы – 0,8 экз/м2 и хилоподы – 1,6
экз/м2.Пирамида биомассы беспозвоночных за счет доминирующих
групп увеличивается до 5,5192 г/м2. Большую часть биомассы –
4,2808 г/м2 и 1,1447 г/м2 образуется моллюсками и дождевыми
червями. Меньшая часть приходится на долю насекомых 0,0297 г/м2
мокриц – 0,0261 г/м2, диплопод – 0,0248 г/м2 и хилопод – 0,0131
г/м2. Суммарная энергия общей биомассы составляет – 24,759
ккал/м2. Значительное количество этой энергии сконцентрирована в
дождевых червях – 6,1888 ккал/м2 и моллюсках – 18,0992 ккал/м2,
которая уменьшается в насекомых – 0,1555 ккал/м2, изоподах –
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0,1050 ккал/м2, диплоподах – 0,1267 ккал/м2 и в хилоподах – 0,0839
ккал/м2 (рис. 3.8.2.2). В горно-лесных коричневых почвах лесного
ценоза значительная часть общей численности – 61,4 экз/м2
создается дождевыми червями (Lumbricidae) - 18 экз/м2,
диплоподами (Diplopoda) - 15,3 экз/м2 и насекомыми (Insecta) – 14,6
экз/м2, минимальное количество приходится на долю мокриц
(Isopoda) – 6,9 экз/м2, и хилопод (Chilopoda) – 6,6 экз/м2.
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Условные обозначения:
2
I - Общая численность экз/м2 ; II - Общая биомасса г/м
; III -Суммарная энергия ккал 2 /м беспозвоночных животных
1.Lumbricidae; 2.Mollusca; 3.Insecta:
4. Isopoda; 5. Diplopoda ; 6.Chilopoda

Рис.3.8.2.2. Пирамида чисел, биомассы и энергии беспозвоночных животных
горно-лесных бурых почв агроценоза под плантациями розы

Пирамида биомассы беспозвоночных составляет 2,9996 г/м2,
большую часть которой формируют дождевые черви – 2,1660 г/м2,
диплоподы – 0,4182 г/м2 и насекомые – 0,2598 г/м2. Меньшую часть
биомассы создают мокрицы – 0,1040 г/м2 и хилоподы – 0,0576 г/м2.
Пирамида суммарной энергии – 15,9470 ккал/м2 формируется из
энергии биомассы дождевых червей – 11,7705 ккал/м2, диплопод –
2,1441 ккал/м2 насекомых – 1,3690 ккал/м2, мокриц – 0,4019 ккал/м2
и хилопод – 0,3305 ккал/м2 (рис. 3.8.2.3).
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Условные обозначения:
I-Общая численность экз/м 2; II-Общая биомасса г/м 2; III-Суммарная энергия ккал/м 2 беспозвоночных животных
1.Lumbricidae; 2.Diplopoda; 3.Insecta:
4. Isopoda; 4. ; 5.Chilopoda
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Рис.3.8.2.3. Пирамида чисел, биомассы и энергии беспозвоночных животных
горно-лесных коричневых почв естественного-лесного ценоза

3.9. Влияние некоторых экологических факторов на
численность беспозвоночных животных. На примере лугово-сероземной почвы целинного ценоза установлено, что наибольшая
численность мезофауны 45,9-61,1экз./м2 отмечается при температурах
14-17,5оС (весна; осень). Наименьшая численность 23,8-15экз./м2
отмечается при температурах 26,2-28оС (лето), (рис.3.9.1.). На
агроценозах люцерны и хлопчатника максимальная численность
59,2-34,7 и 40,4-32,8 наблюдается при температурах 13-16,3оС.
Благоприятный влажностный интервал на целине лежит между 14,520,4%, а на агроценозах между 18-23% (рис.3.9.2.). Исследованиями
установлено, что в серо-бурой, сероземно-луговой и луговосероземной почвах при увеличении гумуса от 0,5% до 2,1%
отмечается постепенное изменение общей численности мезофауны и
отдельных трофических групп (фитофагов, сапрофагов, хищников),
(рис.3.9.2.1.). Влияние удобрений на почвенную мезофауну, было
исследовано на примере серо-коричневых (каштановых) почв, под
озимой пшеницей. Наилучший эффект был получен при внесении в
почву минеральных и органических удобрений в количестве N75P112,5
K100+15т/га навоза. При этом численность и биомасса мезофауны
была максимальной 38экз./м2 и 9г/м2. Повышенные дозы
минеральных удобрений N200P200K150 резко снижают численность и
биомассу мезофауны до 13,5экз./м2 и 2,1г/м2 (рис.3.9.3.1.).

Рис. 3.9.1.Взаимосвязь между
численностью беспозвоночных
животных и температурой

Рис.3.9.2. Взаимосвязь между
численностью беспозвоночных
животных и влажностью
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трофических групп
беспозвоночных животных при
различном содержании в почве
гумуса

Рис.3.9.3.1. Изменение
численности экз/м2 и биомассы
(г/м2) беспозвоночных
животных серо-коричневых
(каштановых) почв при
различных дозах удобрений
внесённых под озимую
пшеницу

Глава IV. Разложение растительных остатков при их изоляции
от почвенной фауны.
4.1. Изоляция нафталином. Изоляция растительных остатков
нафталином
позволяет
учитывать
фито-деструкционную
деятельность подстилочных форм сапрофагов на поверхности
почвы площадью 0,25 м2 (рис.4.4.1.1.).
К

Рис. 4.4.1.1. Сезонная динамика
константы скорости(К) разложения
опада неизолированого (2-Полынь,
4-Солодка, 6-Виноград, 8-Люцерна)и
изолированного от животных
нафталином (1-Полынь, 3-Солодка,
5-Виноград, 7-Люцерна) на
поверхности почвы площадью
0,25м2.
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4.2. Изоляция нейлоновыми сетками. Изоляция растительного материала (на примере корней полыни) нейлоновыми сетками
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с различным диаметром ячеек (0,003 мм; 1,0 мм; 7 мм) позволяет
отдельно исследовать участие микроорганизмов и различных групп
беспозвоночных (рис.4.4.2.2). Рассчитанные константы скорости
разложения («К») растительного вещества показали, что средняя
скорость разложения (в 0-30 см слое) корней имели низкие
константы (например, для полыни 0,0030; люцерны 0,088), чем для
опада (соответственно для полыни 0.0049; люцерны 0,0116). На
гумусообразование вовлекается от 7,38 % до 32,02 % энергии
разлогаемого растительного вещества.
Рис.4.4.2.2. Сезонная динамика
константы скорости (К)
разложения корней полыни, в
мешочках с диаметром ячеек
(0,003 мм;1,0 мм;7,0 мм) в слое
почвы 0-10 см (3;2;1) и 10-30 см
(6;5;4).

Месяцы

Сукцессия микрофауны участвующая в разложении остатков
фитомассы состоит из 18 видов клещей и 3 видов коллембол (рис.
4.4.3.1.)

1. Почвенные клещи
2. Коллемболы
Рис. 4.4.3.1. Почвенная микрофауна участвующая в разложении
растительных остатков

Глава V. Влияние засоления почв на комплексы
беспозвоночных животных
5.1.Серо-бурые почвы (Сиязань-Сумг аитский массив).
стественного ценоза (засоление 1,5-1,8%) покрытые галофитной
растительностью (Sueda altissima, Salsola dendroides) с хлоридным и
хлоридно-сульфатным типам засоления, заселены в основном
галофильными насекомыми и изоподами. Из насекомых на целинных
ценозах доминируют группы с широким спектром пищевой
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активности (Carabidae; Alleculidae; Scarabaeidae), и ксерофильный
вид изопод: Armadillidium vulgare L. (рис. 5.5.4.5). Под овощными
культурами и искусственными лесонасаждениями (засоление 0,6-0,29
%) среди почвенной мезофауны, доминируют люмбрициды
(Lumbricidae), изоподы, личинки проволочников (Elateridae) и мух
(Diptera).
5.3. Серозёмно-луговые почвы (Сальянская степь)
естественного ценоза (засоление 2,3-2,5 %) покрытие галофитной
растительностью (Salsola crassa, Salsola verucosa, Artemisia. Hanseniana, Petrosimonia brachiata) характеризуются преобладанием
насекомых (Insecta) относящиеся к родам: Brachydema; Bulae;
Tenturia; Scarites. Из других групп отмечены ксерофильные виды
изопод родов: Armadilidium и Hemilepistus. Почва под полынноэфемеровым сообществом с засолением 0,16-0,17% заселена тремя
основными группами беспозвоночных – насекомыми (Insecta),
изоподами (Isopoda) и моллюсками (Mollusca).Насекомые
представлены семействами: (Coccinelidae; Tenebrionidae; Carabidae).
Среди изопод доминируемым ксерофильный вид: Armadillidium
vulgare latr. На агроценозе под посевами зерновых среди насекомых
доминирующими являются виды родов: Anisoplia, Agriotis, Agrotis. Из
мокриц (Isopoda) обнаружены виды двух родов: Desertilio и
Protracheoniscus. На агроценозе люцерны основными группами
мезофауны являются: Lumbricidae; Isopoda; Insecta и незачительно
Mollusca. Среди насекомых преобладающими являются семейства:
Coccinellidae; Carabidae; Alleculidae; Cerambucidae (рис. 5.5.4.5).
Условные обозначения:
1. Общая численность
беспозвоночных животных
(мезофауны);2.Численность
насекомых (Insecta)
3.Численность изопод
(Isopoda);4.Численность
дождевых червей (Lumbricidae
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Рис. 5.5.4.5. Взаимосвязь между численностью беспозвоночнх
животных (мезофауны) и степенью засоления серо-бурых и
сероземно-луговых почв

5.8. Биоэнергетика засоленных почв. Энергия аккумулированнная в сухом веществе – 0,1030 г/м2 беспозвоночных животных
засоленной серо-бурой почвы под галофитной растительностью
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составляет 466,47 кал/м2, значительная часть которой 93,03%-432,22
кал/м2 аккумулирована в насекомых и лишь 6,97%-34,25 кал/м2
приходится на изопод в почве под полынно-эфемеровым
сообществом в сухом веществе 0,5103 г/м2 беспозвоночных
животных аккумулируется значительно большее количество
энергии – 2151,27 кал/м2. Большая часть этой энергии – 93,91% или
2020,25 кал/м2 сосредоточена в двух группах, люмбрицидах
(Lumbricidae) 40,44%-869,97 кал/м2 и жесткокрылых (Coleoptera)
53,47%-1150,28 кал/м2. Минимальное количество энергии
накоплено в изоподах (Isopoda) 6,09%-131,02 кал/м2. В освоенных
серо-бурых почвах под овощными куьтурами и лесополосой в
сухом веществе беспозвоночных соответственно 0,9346 г/м2и
1,0468 г/м2 аккумулируется до 4557,54 кал/м2 и 5544,35 кал/м2
энергии. Основная часть энергии под овощными культурами сосредоточена в люмбрицидах 56,04% или 2553,74 кал/м2 и насекомых –
39,80 % или 1814,08 кал/м2, меньшая часть аккумулирована в
изоподах – 4,16% или 189,72 кал/м2.
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Рис.5.8.1.1. Энергия
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биомассе беспозвоночных
животных
естественных ценозов
(сообщество
галофитной и полынноэфемеровой
растительности) серобурых почв

В почве лесополосы основная часть энергии аккумулирована
в дождевых червях – 96,07% или 5326,37 кал/м2 и изоподах – 3,93%
или 217,98 кал/м2. (рис. 5.8.1.1; 5.8.1.2). В сухом веществе 0,7981
г/м2 беспозвоночных животных серозёмно-луговой почвы под
галофитной растительностью аккумулирована 3412,52 кал/м2
энергии. Значительное количество этой энергии сосредоточена в
насекомых (Insecta) – 72,38% или 2406,18 кал/м2 и изоподах
(Isopoda) – 21,74% или 745,80 кал/м2 и меньшая часть в хищных
многоножках рода – Cryptors 5,88% или 260,54 кал/м2. Основная
часть энергии среди насекомых представлена в доминирующих
семействах: Tenebrionidae – 1922,25 кал/м2; Hemiptera – 339,30
кал/м2; Coccinellidae -81,81 кал/м2; Carabidae – 62,82 кал/м2. В
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изоподах энергия распределена в двух родах: Hemilepistus – 335,74
кал/м2 и Armadillidium - 410,06 кал/м2. На агроценозе под посевами
пшеницы суммарная биомасса беспозвоночных животных
составила - 0,2972 г/м2 в которой аккумулировано 1439,50 кал/м2
энергии. Эта энергия сконцентрирована в трех основных группах насекомых (Insecta) 67%-964,53 кал/м2, изоподах (Isopoda) 17,79% 256,07 кал/м2 и дождевых червях (Lumbricidae) 15,21%-218,90 кал/м2
(рис. 5.8.2.1; 5.8.2.2).
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5.8.3. Энергия аккумулированная в биомассе микроорганизмов в различной степени засолённых серо-бурых и
серозёмно-луговых почвах. На засоленной серо-бурой почве
Сиязань-Сумгаитского массива в микробной массе аккумулируется
6,551ккал/м2 энергии. В микроорганизмах солончаковой сероземнолуговой почвы Сальянской степи аккумулируется 7,246ккал/м2
энергии. В микробиоте серо-бурой почвы под овощными
38

культурами энергетические показатели вщзрастают до
21,179ккал/м2. В сероземно-луговой почве под зерновыми и
люцерной в микробной массе содержится больше количество
энергии соответственно 44,072ккал/м2 и 44,462 ккал/м2,
(рис.5.8.3.1; 5.8.3.3;1 5.8.3.4; 5.8.3.5; 5.8.3.6.).
6,551

Условные обозначения:

2

1. Суммарная энергия аккумулированная в микроорганизмах
2.Энергия аккумулированная в бактериях
3.Суммарная энергия аккумулированная в актиномицетах и грибах
4.Энергия аккумулированная в бациллах
5.Энергия аккумулированная в неспорообразующихся бактериях
6.Энергия аккумулированная в актиномицетах
7.Энергия аккумулированная в грибах
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Рис. 5.8.3.1. Энергия (ккал/м2) аккумулированная в микроорганизмах
засолённой (целинной ) серо-бурой почве покрытой галофитной
растительностью (Сиязань -Сумгайтский массив)
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Условные обозначения:
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1. Суммарная энергия аккумулирования в микроорганизмах
2.Энергия аккумулированная в бактериях
3.Суммарная энергия аккумулированная в актиномицетах и грибах
4.Энергия аккумулированная в бациллах
5.Энергия аккумулированная в неспорообразующихся бактериях
6.Энергия аккумулированная в актиномицетах
7.Энергия аккумулированная в грибах
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Рис. 5.8.3.3. Энергия (ккал/м2) аккумулированная в микроорганизмах
засолённой (целинной )сероземно-луговой почве покрытой галофитной
растительностью (Сальянская степь)
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Условные обозначения:
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1. Суммарная энергия аккумулированная в микроорганизмах
2.Энергия аккумулированная в бактериях
3.Суммарная энергия аккумулированная в актиномицетах и грибах
4.Энергия аккумулированная в бациллах
5.Энергия аккумулированная в неспорообразующихся бактериях
6.Энергия аккумулированная в актиномицетах
7.Энергия аккумулированная в грибах
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Рис. 5.8.3.4. Энергия (ккал/м2 ) аккумулированная в микроорганизмах
окультуренной (под овощными) серо-бурой почве
(Сиязань –Сумгайтской массив)
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1. Суммарная энергия аккумулирования в микроорганизмах
2.Энергия аккумулированная в бактериях
3.Суммарная энергия аккумулированная в актиномицетах и грибах
4.Энергия аккумулированная в бациллах
5.Энергия аккумулированная в неспорообразующихся бактериях
6.Энергия аккумулированная в актиномицетах
7.Энергия аккумулированная в грибах
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Рис. 5.8.3.5. Энергия (ккал/м2 ) аккумулированная в микроорганизмах
окультуренной (агроценоз зерновых) сероземно-луговой почве
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(Сальянская степь)

1
44,464

Условные обозначения:
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1. Суммарная энергия аккумулирования в микроорганизмах
2.Энергия аккумулированная в бактериях
3.Суммарная энергия аккумулированная в актиномицетах и грибах
4.Энергия аккумулированная в бациллах
5.Энергия аккумулированная в неспорообразующихся бактериях
6.Энергия аккумулированная в актиномицетах
7.Энергия аккумулированная в грибах
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29,977
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Рис. 5.8.3.6. Энергия (ккал/м2 ) аккумулированная в микроорганизмах
окультуренной (агроценоз люцерны) сероземно-луговой почве
(Сальянская степь)

Глава VI. Влияние техногенных отходов различной
этиологии на комплексы беспозвоночных животных
В биотопах подвернуты слабому загрязнению цементной
пылью численность и биомасса мезофауны составляет
соответственно 13,6 экз/м2 и 0,82 г/м2. Доминирующей группой
беспозвоночных
являются
кокциннелиды
(Coccinellidae),
долгоносики (Curculionidae), проволочники (Elateridae), чернотелки
рода: Tenturia), составляющие 76,5% от общей численности. На
долю мокриц (Isopoda) и почвенных клопов (Hemiptera) приходится
соответственно 17,6% и 5,9%. В почве подвергнутая сильному
загрязнению отходами цементного завода полностью исчезают
представители всех групп беспозвоночных животных. В биотопах
загрязненных
отходами
гипсового
завода
численность
беспозвоночных и их биомасса составляет соответственно 18,4
экз/м2 и 2,8 г/м2 (рис. 6.6.1.1). Доминирующими группами здесь
являются представители калькофильных семейств: Gastropodae;
Coleoptera; Isopoda. Естественные биотопы под полынной
растительностью загрязненные отходами суперфосфатного
комбината и завода хлор-органического синтеза заселены в
основном адаптированными к этим условиям моллюсками
(Gastropoda) составляющие по ценозам 62,5% и 72%, насекомые
представлены кокциннелидами (Coccinellidae) и нарывниками
(Meloidea). Дождевые черви (Lumbricidae) и мокрицы (Isopoda) в
этих биотопах практически отсутствуют.
В
загрязненных
целинных
биотопах
отходами
суперфосфатного комбината численность мезофауны уменьшается
до 12,8 экз/м2 при их биомассе 2,2 г/м2. В почве загрязненной
отходами завода хлор-органического синтеза численность
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мезофауны уменьшается до 8,8 экз/м2, а биомасса за счет гастропод
рода: Helix увеличивается до 22,5 г/м2. (рис. 6.6.2.1).
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Рис.6.6.1.1. Численность и
биомасса беспозвоночных
животных в загрязнённых
отходами цементного и
гипсового заводов серо-бурых
почвах естественных ценозов
(Карадагский массив)

Рис.6.6.2.1. Численность и
биомасса беспозвоночных
животных в загрязнённых
отходами суперфосфатного
комбината и завода хлорорганического синтеза серобурых почвах естественных
ценозов
(Сумгаитский массив)

Общая
численность
беспозвоночных
животных
в
незагрязненной серо-бурой почве Бинагадинского массива
составляет в среднем 19,2 экз/м2 с биомассой 26 г/м2, которую
формируют гастроподы, карабиды и чернотелки. В слабо
нефтезагрязненной почве численность и биомасса беспозвоночных
составляет соответственно 25,6 экз/м2 и 3,5 г/м2. Незагрязненная
серо-бурая почва Карадагского массива имеет другие
количественные показатели мезофауны. Общая численность и
биомасса составляют 20 экз/м2 и 3,64 г/м2. В слабо-нефтезагрязненной почве эти показатели были 12,8 экз/м2 и 0,84 г/м2. (рис.
6.6.3.1., 6.6.3.2).
В незагрязненной серо-коричневой (каштановой) почве под
травянисто-злаково-бобовой растительностью было выявлено 16
видов беспозвоночных животных. Основной доминирующей
группой
являются
насекомые
(61,4%
от
общей
численности)представленные семействами: Coccinellidae; Carabidae; Scarabaeidae, Tenebrionidae Незначительно встречаются люмбрициды и мокрицы. Однако, в почве загрязненной отходами
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(алюминиевого завода выявлено всего 4 вида беспозвоночных
относящихся к чернотелкам (Tenebrionidae) и скарабеидам
(Scarabaeidae).
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Численность и биомасса беспозвоночных на незагрязненной
серо-коричневой
(каштановой)
почве
составляет
соответственно.35,2 экз/м2 и 8,2 г/м2. Основную массу комплекса
беспозвоночных формируют насекомые (Insecta), дождевые черви
(Lumbricida) и гастроподы (Gastropoda). В почве загрязненной
отходами алюминиевого завода общая численность и биомасса
беспозвоночных уменьшается до 14 экз/м2 и 5,8 г/м2. Основная
группа мезофауны представлена жесткокрылыми насекомыми
(Insecta, Coleoptera) (рис. 6.6.4.1).
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Рис.6.6.3.2. Численность и
биомасса беспозвоночных
животных в незагрязнённых и
слабо загрязнённых нефтью
серо-бурых почвах
естественных ценозов

Рис. 6.6.4.1. Численность и биомасса
беспозвоночных животных в
незагрязнённых и загрязнённых
отходами алюминиевого завода
серо-коричневых (каштановых)
почвах естественных ценозов
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(Карадагский массив)

(Гянджа)

6.5. Биоэнергетика техногенно-загрязненных почв. Незагрязненные серо-бурые почвы с полынно-эфемеровым сообществом
заселены тремя основными группами беспозвоночных –
люмбрицидами
(Lumbricidae),
изоподами
(Isopoda)
и
насекомыми (Insecta) в общей сухой биомассе – 0,4741 г/м2
которых аккумулировано – 2555,71 кал/м2 энергии. Основная
часть энергии содержиться в насекомых (Insecta) – 2090,27
кал/м2, которая сосредоточена в двух семействах: карабидах
(Carabidae) -1893,77 кал/м2 и пыльцеедах (Alleculidae) – 196,50
кал/м2.
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Рис. 6.6.5.1.1. Энергия
аккумулированная в
беспозвоночных
животных незагрязненной серобурой почве естественного
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Рис.6.6.5.2.1. Энергия
аккумулированная в
беспозвоночных животных
серо-бурых почв естественного
ценоза загрязнённых отходами
цементного завода

Меньше всего энергии аккумулирована в биомассе
люмбрицид (Lumbricidae) – 328,34 кал/м2и изоподах (Isopoda) –
137,10 кал/м2 (рис. 6.6.5.1.1). В серо-бурых почвах загрязненных
отходами цементного завода количество энергии аккумулированная в общей зоомассе – 0,2925 г/м2 была сравнительно
небольшой 1372,87 кал/м2 и сосредоточена в двух группах –
изоподах (Isopoda) – 256,10 кал/м2 и насекомых (Insecta) –
1116,77 кал/м2. Энергия аккумулированная в насекомых
распределена по следующим семействам: Orthoptera- 155,16
кал/м2 ; Hemiptera – 99,60 кал/м2; Coccinellidae – 117,72 кал/м2;
Curculionidae – 68,84 кал/м2; Tenebrionidae – 352,41 кал/м2;
Elateridae – 323,04 кал/м2. (pис. 6.6.5.2.1). В почве загрязненная
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отходами гипсового завода энергия аккумулированная в общей
зоомассе – 1,1361 г/м2 составляет 3592,70 кал/м2 . Энергию
общей зоомассы формируют четыре группы беспозвоночных:
изоподы (Isopoda) – 946,79 кал/м2; моллюски (Gastropoda) 617,71 кал/м2; насекомые (Insecta) – 1936,79 кал/м2 и пауки
(Aranei) – 91,41 кал/м2. В насекомых энергия распределена по
следующим семействам: Coccinellidae – 141,35 кал/м2 ,
Tenebrionidae – 1532,62 кал/м2; Lepidoptera – 262,82 кал/м2.
(рис. 6.6.5.2.2).
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В биотопах загрязненных отходами суперфосфатного
комбината энергия аккумулированная в общей биомассе –
0,3910 г/м2 составила 1694,69 кал/м2, которая сосредоточена в
двух группах беспозвоночных – моллюсках (Gastropoda) –
1403,70 кал/м2 и насекомых (Insecta) – 290,99 кал/м2. Энергия
аккумулированная в насекомых распределена по следующим
семействам: Meloidae – 123,64 кал/м2; Coccinellidae -80,90
кал/м2; Carabidae – 46,95 кал/м2; Alleculidae – 39,50 кал/м2. (рис.
6.6.5.3.1). В почве загрязненная отходами завода хлорорганического синтеза энергия аккумулированная в общей
биомассе – 3,750 г/м2-15873,47 кал/м2 также сосредоточена в
двух группах: моллюсках (Gastropoda) – 15723,93 кал/м2 и
насекомых (Insecta) – 149,54 кал/м2. Энергия насекомых
аккумулирована в трёх семействах: Coccinellidae – 47,27 кал/м2;
Меloidae - 61,82 кал/м2 и Carabidae-40,45 кал/м2 (рис. 6.6.5.3.2).
В слабо-нефтезагрязненных биотопах под галофитной
растительностью
Карадагского
массива
энергия
аккумулированная в биомассе 0,3268 м/г 2 беспозвоночных
составляет 1418,94 кал/м2.
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Рис. 6.6.5.3.1. Энергия
аккумулированная в
беспозвоночных животных
серо-бурых почв
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загрязнённых отходами
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Суммарная
энергия
сконцентрирована
в
трех
доминирующих группах педобионтов: изоподах (Isopoda) 902,02 кал/м2, хилоподах (Chilopoda) – 26,26 кал/м2 и насекомых
(Insecta) – 485,66 кал/м2. Энергия насекомых сосредоточена в
двух основных семействах: карабидах (Carabidae)–144,18 кал/м2
и чернотелках (Tenebrionidae) – 341,48 кал/м2. (рис. 6.6.5.4.1).
В слабо – нефтезагрязненных биотопах под полынно-травянисто-галофитной растительностью Бинагадинского массива
энергия аккумулированная в биомассе – 1,0468 г/м2
беспозвоночных увеличивается до 5072,20 кал/м 2. Суммарная
энергия беспозвоночных аккумулирована в трех основных
группах: гастроподах (Gastropoda) – 757,64 кал/м2, хилоподах
(Chilopoda) – 31,77 кал/м2 и насекомых (Insecta) – 4282,79 кал/м2.
Энергия насекомых распределена по двум семействам: карабидам
(Carabidae) – 2777,68 кал/м2 и чернотелкам (Tenebrionidae) – 1505,11
кал/м2. (рис. 6.6.5.42).
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Рис. 6.6.5.3.2. Энергия
аккумулированная в
беспозвоночных животных
серо-бурых почв
естественного ценоза
загрязнённых отходами
завода хлор-органического
синтеза
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Энергия 11392,40 кал/м2 аккумулированная в общей биомассе
– 2,2088 г/м 2 беспозвоночных незагрязнённых серо-коричневых
почв распределена в четырех доминантных группах: люмбрицидах
(Lumbricidae) – 4031,16 кал/м2; насекомых (Insecta) – 6966,38 кал/м2;
изоподах (Isopoda) – 149,64 кал/м2 и моллюсках (Gastropoda) –
245,22 кал/м2.
Энергия насекомых трансформирована по следующим
семействам: Tenebrionidae – 1863,18 кал/м2, Coccinellidae – 404,96
кал/м2, Alleculidae – 350 кал/м2, Scarabaeidae - 3573,75 кал/м2,
Carabidae – 521,36 кал/м2, Cerambucidae – 110,34 кал/м2, Lepidoptera
– 142,79 кал/м2. (рис. 6.6.5.5.1).
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В биотопах загрязненных отходами Гянджинского
алюминиевого завода энергия аккумулированная в общей зоомассе
– 2,0521 г/м2 составила 9142,01 кал/м2 которая представлена здесь
единственной группой-насекомыми (Insecta), в которой энергия
распределена только между двумя семействами: Tenebrionidae –
6255,70 кал/м2 и Scarabaeidae-2886,31 кал/м2 (рис. 6.6.5.5.2).
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6.5.6; 6.5.7. Энергия аккумулированная в биомассе
микроорганизмов техногенно-загрязненных серо-бурых и серокоричневых (каштановых) почвах. В почве загрязнётнной
отходами суперфосфатного и хлор-органического синтеза заводов
энергия микробной биомассы снижается до 21,03 ккал/м2 и 18,36
ккал/м2 . В биотопах загрязненных отходами цементного и
гипсового заводов в микробиоте аккумулируется 35,31 ккал/м2 и
48,92 ккал/м2 . В микробиоте незагрязненной серо-коричневой
(каштановой почве аккумулируется 42,67 ккал/м2. В загрязненной
почве отходамии Гянджинского алюминиевого завода энергетика
микрооргнизмов уменьшается до 27,04 ккал/м2 энергии. В слобонефетезагрязнённых почвах Карадагского и Бинагадиноского
миссивов в микробной массе содержится соответственно 28,85
ккал/м2 и 21,86 ккал/м2 энергии (рис.6.6.5.6.1, 6.6.5.6.2, 6.6.5.6.3,
6.6.5.7.1)
ккал/м2
ккал/м 2

2

1

4

3

113,90

Энергия аккумулированная в микроорганизмах отдельных групп

115

Энергия аккумулированная в микроорганизмах отдельных групп

Условные обозначения
110

-Энергия аккумулированная
в общей микробной массе

101,07

-Энергия аккумулированная
в бактериях

100

-Энергия аккумулированная
в актиномицетах и грибах

90

80

5
60

50

40

39,50
35,03

35,01
31,06
30
21,03
20

18,66

18,36

16,31

15 0

3,95

2,37

4,47

Условные обозначения
-Энергия аккумулированная
в общей микробной массе
-Энергия аккумулированная
в бактериях
-Энергия аккумулированная
в актиномицетах и грибах

130
120
110

5
100
90
80
60

59,15
52,63

50

48,92
43,40

40

35,31

31,31

30
21,75
20

2,05

4

3

2

146,62

14 0

12,83
10

1
165,13

165
16 0

19,28

18,51

10
2,47

4,00

5,52

6,52

Условные обозначения
1.Суммарная энергия аккумулированная в микробной массе отд ельных групп
2.Энергия аккумулированная в микробной массе незагрязнённой почвы

3.Энергия аккумулированная в микробной массе почвы загрязнённой
отходами суперфосфатного комбината

Условные обозначения

4.Энергия аккумулированная в микробной массе почвы загрязнённой отходами
завода хлор-органического синтеза с

1.Суммарная э нергия аккумулированная в микробной массе отдельных групп .
2.Энергия аккумулированная в микробной массе почвы прибрежной полос ы.
3.Энергия аккумул ированная в микробной массе почвы загрязнённой отходами цементного завода.

5.Энергия аккумулированная в микробной массе почвы агроценоза пщеницы
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4.Энергия аккумулированная в микробной массе почвы загрязнё нной отходами
гипсового завода
5.Энергия аккумулированная в микробной массе почвы фру ктового сада

Рис. 6.6.5.6.1. Энергия
аккумулированная в
микроорганизмах (ккал/м2 ) серобурых почв естественных ценозов
загрязненных отходами
суперфосфатного комбината и
завода хлор-органического
синтеза
(Сумгаитский массив)

Рис. 6.6.5.6.2. Энергия
аккумулированная в
микроорганизмах (ккал/м ) серобурых почв естественных ценозов
загрязненных отходами
цементного и гипсового заводов
(Карадагский массив)
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1.Суммарная энергия аккумулированная в микробной массе отдельных групп .
2.Энергия аккумулированная в микробной массе незагрязнённой почвы
3.Энергия аккумулированная в микробной массе почвы загрязнённой отходами алюминиевого завода

Рис. 6.6.5.6.3. Энергия
аккумулированная в
микроорганизмах (ккал/м2) серокоричневых (каштановый) почв
загрзязнённых отходами
Гянджинского алюминиевого
завода
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Условные обозначения
1.Суммарная энергия аккумулированная в микробной массе отдельных групп.
2.Энергия аккумулированная в микробной массе незагрязнённой почвы (2;4).
3.Энергия аккумулированная в микробной массе слабо-нефтезагрязнённой почвы (3;5).

Рис.6.6.5.7.1. Энергия (ккал/м2)
аккумулированная в
микроорганизмах слабонефтезагрязнённых серо-бурых
почвах естественных ценозов
Карадагского и Бинагадинского
массивов

Глава VII. Энергетическая оценка пищевой и дыхательной активности дождевых червей и мокриц. На примере
дождевых червей вида: Nicodrilus calginosus Sav.f. trapezoides и
мокриц вида: Armadillidium vulgare latr была энергетическая оценка
их пищевая активность. Ежегодное потребление опада дождевыми
червями значительных величин достигает на агроценозах
виноградника – 42,91 г/м2. год – 226,14 ккал/м2. год и люцерны –
25,53 г/м2. год – 125,86 ккал/м2. год, несколько меньшее количество
опада было переработано на естественном ценозе под полынью и
фитоценозом солодки соответственно – 5,83 г/м2. год – 33,23 ккал/м2
год и 16,82 г/м2-93,35 ккал/м2 год или 12,31 %-10,62 % и 1,23-1,50 %
годового количества опада.Мокрицы наиболее активно разрушают
опад на агроценоз люцерны – 23,0 г/м2. год – 113,39 ккал/м2. год и
естественном ценозе под полынью – 9,90 г/м2. год -56,48 ккал/м2. год,
или 2,10% - 9,57% от годовой массы опада. Под солодкой и
виноградником потребляется соответственно 3,54 г/м2 год-19,65
ккал/м2 год и 1,94 г/м2 год-10,23 ккал/м2 год, или 0,33-0,60 % годового
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опада (рис. 7.1). Расчеты энергетического баланса для различных
весовых групп дождевых червей и мокриц проводили по формуле
Petrusewich26
C  P  R  FU
где C- колиечство потрнблённой пищы за сутки
Р- (production) прирост массы тела
R- (respisation) трата на обмен или дыхание
Fu- (rejecta) неусвоенная часть пищи
У червей весом до 1,0 гр коэффициент ассимиляции (P+R/C)
изменяется по вариантам между 80,24-85,07 %, однако у червей
весом более 1,0 гр этот коэффициент значительно ниже и составляет
58,34-66,16 %. Аналогичным образом изменяетя коэффициенты
использования энергии потреблённой (P/C) и ассимилированной
(P/P+R) пищи на прирост массы.Для червей массой до 1,0 гр и более
1,0 гр эти показатели соответственно вырьирует между 18,07-37,85
%; 3,21-5,01 % и 14,64-32,20 %; 2,00-3,26 %. Большая часть энергии
потреблённой пищи тратится на дыхание (R/C) 52,87-66,42 и с
выделенными копролитами ( F / C ) 14,93-41,66 %.У мокриц весом до
0,05 гр и выше 0,05 гр коэффициенты использования энергии
потрёбленной (P/C) и ассимилитированной (P/P+R) пищи на прирост
массы изменяется между 15,14-26,35 %; 1,90-3,39 % и 21,62-36,98 %;
3,54-6,57 %. Показатели коэффициента ассимиляции (P+R/С)
варьируют по весовым группам между 66,17-70,39 % и 46,38-54,81 %,
так-как значительная часть энергии как у червей копролитами
( F / C ) 29,57-53,62 % (табл. 7,1; 7,2). Измерениями установлено, что
из двух видов мокриц –Armadillidium vulgare latr и Protracheoniscus
orientalis Ul наиболее активная дыхательная деятельность отмечена у
первых потребление кислорода которых между отдельными
весовыми группами изменялась в пределах 1132-134,6 мм3/г.час а у
вторых в пределах 775-185 мм3/г.час (прилож. табл. 7.3). У крупных и
мелких особях дождевых червей- Nicodrilus caliginosus Sav.f.
trapezoides дыхательная активность значительно ниже и количество
потребленного кислорода изменяется между 155,5-40,1 мм3/г.час
(прилож. табл. 7.4).

26

Petrusewisz K.- Conceps in studies on the secondary productivity of terrestrial ecosystems.//Jn; secondary productivity of terrestrial ecosystems. Warsaw, 1967 p.17-49
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Мокрицы
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Рис. 7.1. Энергия
аккумулированная в
годовом количестве
растительного опада
переработанного червями и
мокрицами по отдельным
ценозам лугово-серозёмной
почвы

Агроценозы

1.Целина; 2. Люцерна; 3. Солодка; 4. Виноградник
-Годовое количество

-Энергия аккумулированная в годовом
количестве переработанного опада

переработанного опада

На лугово-серозёмных почвах у дождевых червей энергия
потребленного кислорода по ценозам (целина, солодка, люцерна,
виноградник) изменяется между 3,5-5,3-6,0-12,5 ккал/м2.год. У
мокриц эти показатели по ценозам (целина, люцерна, солодка,
виноградник, зерновые) изменяются между 122,4-247-74,5-26,6-17,3
ккал/м2.год. Серо-коричневых (каштановых) почвах энергия
потребленного кислорода у дождевых червей наибольших величин
достигает под люцерной 172,1 ккал/м2.год, зерновыми (поливными)
5,9 ккал/м2.год и виноградником 2,9 ккал/м2.год.
7.1. Влияние дождевых червей и мокриц на физикохимические, микроморфологические
свойства и теплоту
смачивания лугово-сероземной почвы.
Гумусообразующая
способность отдельных весовых групп дождевых червей и мокриц
была различной и непосредственно связана с видом потребленной
пищи. Если дождевые черви увеличивали содержание гумуса
лугово-сероземной почвы от 1,7% (85 кал/г) до 3,44% (172 кал/г) т.е.
почти в 2 раза, то вклад мокриц был небольшой всего 0,6% и
составил 2,3% (115 кал/г). Рассчитанные коэффициенты
гумусообразования (Кг, %) для червей по этим вариантам
изменялись между 6,19-47,04% и 4,83-52,29%. Меняются также и
коэффициенты энергетической эффективности от 0,0636-1,4228%
до 0,084-2,156% (прилож. табл. 7,5; 7,6). Для мокриц коэффициент
гумусообразования (Кг %) по этим вариантам варьировали между
0,1028-0,5879% и 0,1612-1,0050%. Соответственно меняются и
коэффициенты энергетической эффективности между 0,000290,00321% и 0,00040-0,00862%. (прилож. табл. 7.7; 7,8).
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Рис. 7.7.1.1. Исходная
лугово-сероземная почва

Рис.7.7.1.2. Почва,
измененная
деятельностью
дождевых червей (срез
копролита)

Рис.7.7.1.3. Почва,
измененная
деятельностью
мокриц

Рис.7.7.1.5. Почва, измененная
деятельностью дождевых червей

Рис.7.7.1.4. Почва, измененная
деятельностью дождевых червей

Микроморфологическими исследованиями удалось выявить
самые важные стороны жизнедеятельности дождевых червей и
мокриц. В исходной лугово-сероземной почве (рис.7.7.1.1.) слабо
выражены гумисированность, порозность, агрегированность,
отмечаются сильно уплотненные участки шлифа. Однако, после
воздействия дождевых червей в них произошли качественные
изменения. Окраска шлифа приобрела темный цветвследствие
значительного содержания гумуса, скелет представлен в виде
крупных кристаллов и мелких зерен кальцита, железистых и
карбонатных обломков. Весь материал шлифа образован
ожелезненной глинистой массой. Порода сильно агрегирована,
поры крупные (2-3 мм) заполненные глинисто-гумусовой массой
(рис.7.7.1.2;
7.7.1.4;
7.7.1.5.).
Мокрицы,
оказали
на
микроморфологические изменения почвы незначительное влияние.
Окраска шлифа несколько потемнела вследствии небольшого
содержания гумуса. Порода плотная, представленная слабо
ожелезненной глинистой массой, поры мелкие (0,4-0,6 мм)
свободные от органики, имеются плохо разложившиеся
растительные остатки (рис.7.7.1.3). Измерения теплоты смачивания
почвенных образцов переработанных дождевыми червями,
мокрицами и их копролитов показало, что потребление животными
различного энергетического материала по-разному отражается на
показателях теплоты смачивания (табл. 7.7.1.6).
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Таблица 7.7.1.6.
Теплота смачивания лугово-серозёмной почвы переработанная
деятельностью дождевых червей (p. Nicodrilus) и изопод
(р. Armadillidium).

Почва переработанная дождевыми червями
Почва в вариантах опыта
Гумус %
Q
кал/г
Исходная почва
1,7
2,23
Варианты:
с
опадом
2,42
2,83
солодки
3,67
3,44
с опадом люцерны
2,37
2,78
с опадом полыни
с опадом
лозы

виноградной

с опадом хлопчатника

3,10

3,45

2,22
2,70
2,18
2,58

2,61
3,14
2,50
2,93

Почва переработанная мокрицами
Почва в
Гумус %
Q
вариантах опыта
кал/г
1,7
2,23
2,30
2,67
2,12

2,26

-

2,26
2,01

2,65
2,23

-

1,96
1,37

2,30
1,59

-

1,85
1,26

2,12
1,43

1,79
2,39
2,02
1,10
2,52
1,12
Примечание: Q – теплота смачивания, в числителе почва переработанная
дождевыми червями и мокрицами, в знаменателе копролиты дождевых червей и
мокриц.
2,12
2,47

Если исходная лугово-серозёмная почва обладает наименьшей
теплотой смачивания 2,23 кал/г, то почвенные образцы
переработанные дождевыми червями отличались более высокими
показателями теплоты смачивания которые изменились между 2,392,83 кал/г. В копролитах эти показатели возрастали от 2,52 кал/г до
3,67 кал/г.В почвенных пробах переработанных мокрицами и в их
копролитах значения теплоты смачивания были низкими и
изменялись между 2,02-2,67кал/г.
Глава VIII. Системный анализ потока энергии между
отдельными компонентами биогеоценоза в системе: растенияживотные-микроорганизмы – гумус – почва. Для глубокого
познания процессов протекающих в живых объектах природы,
необходимо исследование круговорота веществ и энергии на основе
комплексного (системного) изучения отдельных компонентов
экосистем
и
их
функциональных
взаимоотношений.
Функциональная модель потоков энергии в агроценозе люцерны
рассматривается на примере лугово-серозёмной почвы Восточной
Ширвани. При годовом радиационном балансе – 500.000 ккал/м2 в
среднегодовой растительной массе (продуценты) аккумулированная
энергия составляет 6379 ккал/м2. Среднегодовая растительная масса
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формирует чистую первичную продукцию (чистый прирост
растительной массы) с аккумулированной в ней энергией равной
4780 ккал/м2 год.Чистый прирост растительной массы включает в
себя прирост зеленых частей (2450 ккал/м2.год), корней (1725
ккал/м2.год) и опада (605 ккал/м2.год).В дальнейшем вся эта энергия
распределяется по отдельным блокам гетеротрофного уровня.
Значительная часть энергии тратится на обменные процессы.
В частности микроорганизмами на метаболические реакции
расходуется до 3062 ккал/м2.год, т.е. 64% от всей энергии первичной
продукции, тогда как мезофауна использует на метаболизм 25,6
ккал/м2.год – 0,53%, затрачивая при этом на дыхание 17,4 ккал/м2 год
или 0,36%. Консументы первого порядка т.е. корнееды (ризофаги) и
сапрофаги потребляют соответственно 10 ккал/м2.год или 0,56%
энергии корней и 93 ккал/м2.год или 15,4 % энергии опада. Зеленые
части являются в основном источником энергии для наземных
позвоночных и беспозвоночных животных. При среднегодовой
биомассе мезофауны, в которой аккумулировано 4,0 ккал/м2.год
энергии, годовой прирост животной массы (вторичная
продукция) составляет 8,25 ккал/м2.год. Консументы второго
порядка (хищники) потребляют за год 5,5 ккал/м 2.год, или 67%
энергии вторичной продукции. В биомассе микроорганизмов
аккумулировано 0,726 ккал/м2.год. Примерно 1615 ккал/м2.год
от первичной продукции и 2,7 ккал/м 2.год от вторичной
продукции остаются не использованными и после отмирания
трансформируются в процессе разложения на гумусообразование. Гумус, является основным энергетическим регулятором
почвенных процессов. В гумусе почвы (0-20 см слой)
агроценозы люцерны аккумулировано 33820 ккал/м 2.год
энергии. Деятельностью дождевых червей за год привносится
гумуса с аккумулированной в ней энергией 11,36 ккал/м 2.год
или 0,033% от общей энергии запасенного в почвенном гумусе,
с копролитами мокриц привносится 1,56 ккал/м2.год т.е.всего
0,005%. Наносами оросительных вод поставляется гумус с
аккумулированной в ней энергией 153 ккал/м 2.год, что
составляет 0,45% энергии запасенного гумуса. С осадками
возможно поступление дополнительного количества энергии в
виде окислов азота равной 0,0162 ккал/м 2.год или 0,00005%
энергии общего гумуса.Поступающие в блок гумуса все
составляющие рассмотренного потока входят в минеральную
часть почвы оказывая влияние на внутри-почвенные процессы.
(рис. 8.1).
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Рис.8.1. Функциональная модель потоков
энергии в агроценозе люцерны.
—
среднегодовые запасы энергии, ккал/м2, o —
потоки энергии, ккал/м2.год, R радиационный баланс, А — атмосфера, Gрастительная .масса, Р - чистая первичная
продукция, Ра - прирост зеленой части, Pb
— прирост корней, Рd — прирост опада,
Ph- фитофаги, Sph- сапрофаги
(мезофауна), Sph1- сапрофаги
(микрофауна), N - наземные позвоночные и
беспозвоночные, G1- животная масса, Р1 чистая вторичная продукция, Z - зоофаги,
МO - микробная масса, Sth- запасы
почвенного гумуса, SL - минеральная часть
почвы, М - метаболизм микроорганизмов,
M1- метаболизм мезофауны, D- дыхание
мезофауны, Е - гумус копролитов
дождевых червей, Е1 - гумус экскрементов
мокриц, V — гумус наносов поливных вод.

Аналогичные исследовании были проведены для
агроценоза виноградника, а также для естественного ценоза
серо-бурых почв. Ценозы которые отличались между собой по
количественным и энергетическим показателям отдельных
блоков доказывают, что специфические экологические
особенности по разному определяют трансформацию солнечной
энергии по пищевой цепи даже для почв развивающихся в
идентичных условиях сухого-субтропического климата.
Выводы
1. Константы скорости разложения («К») остатков фитомассы в
лугово-серозёмной почве при их изоляции от почвенной
фауны капроновыми сетками изменялись для естественных
(полынь) и культурных растений (люцерна, солодка,
виноград), соответственно между 0,0490-0,0030 и 0,01160,0088; 0,0920-0,0072; 0,0108-0,0079. При изоляции
нафталином эти показатели варьировали между 0,0058 и
0,0107-0,0089-0,0109.
2. Энергии растительных остатков
помедшая на
гумусообразование («Кг %») в слое 0-30 см изменяются в
серо-бурых, серозёмно-луговых, лугово-серозёмных почвах
между 8,7-29,95 в слитых черноземах и серо-коричневых
(каштановых) почвах между 9,8-31,2%, в коричневых горно54

3.

4.

5.

6.

7.

8.

лесных, бурых горно-лесных и лугово-лесных почвах
характерны другие показатели 7,7-26,2% и 17,2-30,2%.
Суммарная
энергия
аккумулированная
биомассой
беспозвоночных животных в почвах сухих субтропиков:
серо-бурые; лугово-серозёмные; серозёмно-луговые; слитыечернозёмы,
серо-коричневые (каштановые),
луговокоричневых естественных ценозов изменяется между 504,103167 кал/м2, а в агроценозах между 1469,26-7856,30 кал/м2.
Суммарная
энергия
аккумулированная
биомассой
беспозвоночных животных в почвах влажных и
полувлажных
субтропиков:
горно-лесные
бурые,
желтозёмно-псевдо-подзолистые,
желтоземно-псевдоподзолисто-глеевые, горно-лесные желтозёмы естественных
ценозов изменяется между 6756,49-36,500 кал/м2 в
агроценозах между 4300-32500 кал/м2.
Годовое количество энергии потребленной пищи дождевыми
червями (р. Nicodrilus) в лугово-серозёмной почве на
естественном (целина) и окультуренных (люцерна, солодка,
виноградник) ценозах составили соответственно 33,23
ккал/м2; 125,86 ккал/м2; 93,35 ккал/м2 и 226,14 ккал/м2. На
этих же ценозах мокрицами (p. Armadillidium) потребляется
соотвественно 56,48 ккал/м2; 113,39 ккал/м2; 19,65 ккал/м2 и
10,23 ккал/м2.
Энергия аккумулированная в биомассе беспозвоночных
животных количественно различаются по отдельным
группам: насекомые 3252-6253 кал/г; дождевые черви 53625612 кал/г; паукообразные 5540-5771 кал/г; мокрицы,
моллюски 3864-4272 кал/г.
Энергия аккумулированная в биомассе беспозвоночных
животных в различной степени засоленных серо-бурых
почвах Сиязань-Сумгаитского массива на естественных
ценозах составляет 2151,27 кал/м2 и 466,47 кал/м2. На
окультуренных ценозах (под овощными культурами,
лесополоса) энергия аккумулированная в биомассе
беспозвоночных животных возрастает до 4537,54 кал/м2 и
5544,35 кал/м2.
Энергия аккумулированная в биомассе беспозвоночных
животных в различной степени засоленных серозёмнолуговых почвах Сальянской степи составляет на целине под
галофитной растительностью 3412,52 кал/м2 и 1439,50 кал/м2
на агроценозе зерновых.
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9. Суммарная энергия аккумулированная в биомассе
беспозвоночных животных серо-бурых почв загрязненных
отходами цементного, гипсового, суперфосфатного заводов,
завода хлор-органического синтеза, а также сырой нефтью
изменяется между 1372,87-3592,70 кал/м2; 1694,69-15873,47
кал/м2 и 1418,94-5072,20 кал/м2.
10. Энергия аккумулированная в биомассе беспозвоночных
животных
серо-коричневых
(каштановых)
почв
загрязненных отходами Гянджинского алюминиевого завода
составила 9142,01 кал/м2.
11. Энергия аккумулированная в микроорганизмах серо-бурых
почв загрязненных отходами цементного, гипсового,
суперфосфатного заводов, завода хлор-органического
синтеза, а также сырой нефтью изменяется между 35,3148,92 ккал/м2; 21,03-18,36 ккал/м2 и 21,86-28,85 ккал/м2. В
серо-коричневой (каштановой)
почве загрязненной
отходами алюминиевого завода энергия аккумулированная в
микроорганизмах составила 42,67 ккал/м2.
12. Микроморфологические анализы почвенных шлифов
показали, что дождевые черви по сравнению с мокрицами
значительно увеличивают агрегированность, порозность и
гумисированость лугово-серозёмной почвы.
При этом
увеличивается энергоёмкость гумуса исходной почвы – 8589,5 кал/г до 106-172 кал/г.
13. Элементы
энергетического
балансакоэффициент
ассимиляции, использование энергии ассимилированной и
потреблённой пищи на прирост массы у дождевых червей и
мокриц изменяется соответственно между 58,34-85,07 %;
3,21-37,85 %; 2,00-32,20 % и 46,38-70,39 %; 1,90-25,35 %;
3,54-35,98 %. Большая часть энергии теряется при дыхании
52,87-66,42 % и 43,86-52,74 % и с
выделенными
копролитами 14,93-41,66% и 29,57-53,62 %.
14. Влияние дождевых червей на ферментативную активность
серо-бурой почвы по сравнению с мокрицами была более
сильной, что объясняется большим вкладом люмбрицид в
почвообразование, и значительным обогащением почвы
биологически активными веществами.
15. Построена функциональная модель потоков энергии между
отдельными блоками: растения-беспозвоночные-микроорганизмы-гумус-почва, в агроценозе люцерны на примере
лугово-серозёмной почвы.
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Рекомендация
В фермерское хозяйство “Турал Q” Сабирабадского района
представлена раекомендация «Биоиндикационное значение
беспозвоночных животных» предустматривающая использование
беспозвоночных животных в качестве биологического теста в
засолённых лугово-серозёмных почвах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 7.1.
Энергетический баланс различных весовых групп дождевых червей –
Nicodrilus calginosus Sav.f. trapezoides в варианте
C

F

1
2

Вес дождевых
червей
г
до 1,0
свыше 1,0

кал
195,776
253,334

кал
37,089
103,283

3
4

до 1,0
свыше 1,0

126,109
195,048

5

до 1,0

118,906

№

С опадом солодки
P
R

кал
кал
28,668 130,019
5,125 144,429
С опадом люцерны
21,093 24,776
80,24
81,258
5,657 108,133
С опадом винограда
20,271 22,661 75,974
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P/C

P/P+R

P+R/C

R/C

F/C

%
14,64
2,02

%
18,07
3,42

%
80,24
59,23

%
%
66,42 18,94
57,21 40,77

19,65
2,90

23,59
4,97

83,27
58,34

63,62 16,73
55,44 41,66

19,06

22,97

82,95

63,89 17,05

6

свыше 1,0

175,412

7
8

до 1,0
свыше 1,0

87,897
160,996

9
10

до 1,0
свыше 1,0

67,869
106,212

65,983

3,509

105,920

2,00

С опадом полыни
14,808 22,377 50,712 25,46
66,858
4,719
83,419
2,93
С опадом хлопчатника
10,131 21,851 35,887 32,20
35,938
3,463
62,900
3,26

3,21

52,38

60,38 37,62

30,62
5,01

83,15
58,47

57,69 16,85
55,54 41,53

37,85
4,93

85,07
66,16

52,87 14,93
62,90 33,84

Таблица 7.2.
Энергетический баланс различных весовых групп
мокриц – Armadillidium vulgare Latr в варианте

1
2

Вес мокриц
г
до 0,05
свыше 0,05

C
кал
12,633
22,228

F
кал
3,735
10,045

3
4

до 0,05
свыше 0,05

20,403
38,816

6,902
17,935

5
6

до 0,05
свыше 0,05

22,064
41,040

6,863
22,005

7
8

до 0,05
свыше 0,05

16,475
23,636

5,227
10,725

9
10

до 0,05
свыше 0,05

22,750
30,862

6,818
14,943

С опадом солодки
P
R
P/C
кал
кал
%
3,199
5,699
25,32
0,460 11,723
2,07
С опадом люцерны
4,553
8,948
22,32
0,739 20,142
1,90
С опадом хлопчатника
5,153 10,048
23,35
0,879 18,156
2,14
С опадом винограда
2,716
8,532
16,49
0,502 12,409
2,13
С опадом полыни
3,445 12,487
15,14
1,046 14,873
3,39

P/P+R
%
35,98
3,78

P+R/C
%
70,39
54,81

R/C
%
45,11
52,74

F/C
%
29,57
45,19

33,72
3,54

66,17
53,79

43,86
51,89

33,83
46,21

33,90
4,62

68,90
46,38

45,54
44,24

31,11
53,62

24,18
3,89

68,27
54,62

51,79
52,50

31,74
45,37

21,62
6,57

70,03
51,58

54,89
48,19

29,97
48,42

Таблица 7.3.
Дыхательная активность различных весовых групп
мокриц-Armadillidium vulgare latr и Protracheaniscus orientalis
Ul при температуре 200С
Средни
й вес
одной
особи
г
0,0126
0,0152
0,0186
0,0252
0,0357
0,0386

Armadillidium vulqare latr
Количество
Энергия
потреблённог потребленно
о кислорода
го кислорода
мм3г./час
1132,07
964,69
710,63
356,36
273,96
216,55

кал
5,661
4,823
3,553
1,782
1,370
1,089
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Protracheoniscus orientalis Ul
Средний
Количеств
Энергия
вес одной
о
потреблен
особи
потреблён
ного
ного
кислорода
кислорода
г
мм3г./час
кал
0,0162
774,84
3,872
0,0223
449,40
2,247
0,0371
261,91
1,310
0,0462
240,51
1,203
0,0574
200,30
1,002
0,1073
185,15
0,926

0,0572
0,0697

194,46
134,36

0,973
0,670

Общее количество измерений – 510
У  4,407   1, 258

№

Общее количество измерений – 300
У  26,233   0,160

Таблица 7.4.
Дыхательная активность различных весовых групп дождевых червей
Nicodrilus caliginosus Sav. f. trapezoidaes при температуре 200С
Средний вес
одной особи
г
0,1852
0,2284
0,3537
0,4462
0,5702
0,6837
0,8671
0,9650
1,1447
1,7298

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Количество потребленного
кислорода
мм3/г.час
155,51
136,12
100,79
88,87
81,15
73,32
67,73
58,75
54,42
40,07

Энергия потребленного
кислорода
кал
0,780
0,681
0,504
0,444
0,406
0,367
0.339
0,294
0,272
0,200

Общее количество измерений – 420

У  57,866   0,578
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мг
0,725
0,930
1,645
2,355
3,130
3,265

Коэф. энер.
эфф.
Кэ/эфф
Коэф. потр.
Кп

мг
26,250
34,485
60,975
87,206
115,991
176,410

Коэф. гум.обр.
Кг

кал
58,482
65,037
68,468
71,051
96,494
121,324

Энергия аккум.в
гум.выб.копр.

мг
10,260
11,410
12,012
12,465
16,955
21,295

Кол.
гумуса в выб.копр.

Кол.выб. копр.за
сутки

Средний прирост
массы за сутки
мг
4,399
4,953
4,501
4,812
4,366
3,528

Энергия потр.
пищи

г
0,09123
0,11325
0,20025
0,28640
0,38090
0,57935

Кол. потр.пищи
за сутки

1
2
3
4
5
6

Вес дождевых
червей

№

Таблица 7.5.
Энергетическая оценка пищевой активности различных весовых групп
дождевых червей (Nicodrilus caliginosus Sav. f. trapezoides)
в варианте с опадом полыни

кал
3,625
4,650
8,225
11,775
15,650
16,325

%
6,198
7,149
12,013
16,573
16,218
13,455

%
0,0636
0,0816
0,1443
0,2066
0,2745
0,2864

%
11,25
10,07
5,99
4,35
4,45
3,67

7
8
9
10

0,81850
1,14295
1,91150
2,13120

2,637
1,100
0,836
0,703

23,585
26,095
28,390
30,250

134,424
148,741
161,823
172,425

265,900
377,060
507,040
600,790

7,180
10,205
13,690
16,220

35,900
51,025
68,450
81,100

26,706
34,304
42,299
47,035

0,6298
0,8952
1,2009
1,4228

2,88
2,28
1,48
1,42

Коэф. гум.обр.
Кг

Коэф. энер.эфф.
Кэ/эфф

Коэф. потр.
Кп

мг
0,830
1,305
2,975
3,600
4,675
6,615
9,530
11,600
15,855
21,300

Энергия аккум.в
гум.выб.копр.

Кол.выб. копр.за
сутки
мг
26,782
42,105
96,015
116,204
150,782
213,400
307,430
374,110
526,400
687,145

Кол. гумуса в выб.
копр.

Энергия потр.
пищи
кал
85,486
107,203
115,584
120,514
135,008
150,094
168,877
187,588
193,897
203,659

кал
4,150
6,525
14,875
18,000
23,375
33,075
47,650
58,000
79,275
106,500

%
4,830
6,086
12,861
14,940
17,315
22,036
28,215
30,919
40,890
52,294

%
0,084
0,232
0,301
0,364
0,473
0,669
0,964
1,174
1,605
2,156

%
20,26
16,68
7,89
6,80
5,87
5,00
4,30
3,60
2,414
1,940

Коэф.гум.обр.
Кг

Коэф.потр.
Кп

Коэ.энер.эфф.
кэ/эфф

3
мг
2,910
3,220
3,500
3,920
4,140

Энергия аккум.в
гум.выб.копр.

2
мг
1,830
1,260
1,140
0,745
0,630

Кол.гумуса в
выб.копр.

1
г
0,00822
0,01240
0,01706
0,02420
0,02934

Кол.выб.копр.за
сутки

Таблица 7.7.
Энергетическая оценка пищевой активности различных весовых групп
мокриц (Armadillidium vulgare Latr) в варианте с опадом полыни
Энергия потр.
пищи

1
2
3
4
5

мг
17,34
21,745
23,445
24,450
27,390
30,445
34,255
38,015
39,330
41,310

Кол. потр.пищи
за сутки

№

мг
4,701
6,077
6,042
5,605
5,997
3,905
2,485
1,260
1,030
0,873

Кол. потр.пищи
за сутки

Средний прирост
массы за сутки

г
0,08555
0,13035
0,29725
0,35980
0,46680
0,60905
0,79695
1,05500
1,62950
2,12730

Средний прирост
массы за сутки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вес мокриц

№

Вес дождевых
червей

Таблица 7.6.
Энергетическая оценка пищевой активности различных весовых групп
дождевых червей – (Nicodrulus caliginosus Sav.f. trapezoides)
в варианте с опадом люцерны

4
кал
16,590
18,350
19,950
22,344
23,598

5
мг
0,250
0,360
0,520
1,155
1,410

6
мг
0,0034
0,0049
0,0071
0,0158
0,0193

7
кал
0,0171
0,0246
0,0355
0,0788
0,0963

8
%
0,1028
0,1340
0,1779
0,3528
0,4079

9
%
35,40
25,97
20,52
16,20
14,11

10
%
0,00029
0,00043
0,00051
0,00136
0,00166

70

6
7
8
9
10

0,03301
0,03543
0,04495
0,05000
0,05100

0,540
0,445
0,310
0,250
0,190

4,370
4,635
5,240
5,470
5,540

24,909
26,420
29,840
31,169
31,578

1,660
1,910
2,485
2,660
2,720

0,0227
0,0261
0,0339
0,0363
0,0371

0,1133
0,1304
0,1696
0,1816
0,1857

0,4549
0,4934
0,5684
0,5825
0,5879

13,24
13,08
11,66
10,94
10,86

0,00196
0,00225
0,00293
0,00314
0,00321

Кол. потр.пищи
за сутки

Энергия потр.
пищи

Кол.выб.копр.за
сутки

Кол.гумуса в выб.
копр.

Энергия аккум.в
гум.выб.копр.

Коэф.гум.обр.
Кг

1
г
0,00730
0,01315
0,01760
0,02397
0,02995
0,03496
0,03841
0,05300
0,06100
0,07180

2
мг
1,800
1,485
1,270
1,140
0,770
0,525
0,390
0,210
0,180
0,140

3
мг
2,530
2,865
3,600
4,420
4,840
5,205
5,550
7,220
7,800
8,600

4
кал
12,473
14,124
17,748
21,791
23,861
25,661
27,362
35,595
38,454
42,398

5
мг
0,200
0,665
0,890
1,490
1,875
2,160
2,440
3,174
3,500
4,237

6
мг
0,0040
0,0144
0,0193
0,0303
0,0377
0,0433
0,0490
0,0639
0,0704
0,0852

7
кал
0,0201
0,0718
0,0965
0,1512
0,1886
0,2166
0,2452
0,3133
0,3518
0,4258

8
9
%
%
0,1612 34,66
0,5085 21,79
0,5437 20,45
0,6938 0,00438
0,7905 16,16
0,8440 14,89
0,8963 14,45
0,8802 13,62
0,9147 12,79
0,0050 11,98

Коэффициент
потребления,
Кп

Средний прирост
массы за сутки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вес мокриц

№

Коэф.энерг. эффект.
Кэн/эффект

Таблица 7.8.
Энергетическая оценка пищевой активности различных весовых групп
мокриц – (Armadillidium vulgare Latr) в варианте с опадом люцерны

10
%
0,00040
0,00145
0,01970
0,00306
0,00382
0,00496
0,00634
0,00712
0,00862

Защита диссертации состоится 30 сетября 2022 года в 11.00 на
заседании Разового Диссертационного совета ВЕD 1.32/3,
действующего на базе Института Почвоведения и Агрохимии
НАНА
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