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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по биоэнергетике 

засоленных почв серо–бурых и сероземно–луговых почв Сиазань–Сумгаитского массива и 

Сальянской степи. Сравнительно анализируются энергетические показатели беспозвоночных 

животных и микроорганизмов засоленных биотопов и окультуренных ценозов. Установлено, 

что в биотопах с различной степенью засоления энергетические показатели беспозвоночных 

животных и микробиоты количественно различаются между собой. 

 

Abstract. The article deals with the results of the researches on bioenergetics of the saline 

grey–brown and sierozem–meadow soils in the Siyazan–Sumgait massive and Salyan steppe. 

The energetical indications of the invertebrates and microorganisms in saline biotopes and 

cultivated cenoses are comparative indications of invertebrates and microbiota in biotope with 

the various degree of salinity quantitatively differ among themselves. 
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Введение 

При исследовании экологических соотношений между биологическими факторами и 

засолением почвы особую значимость приобретает изучение возможных связей отдельных 

видов растений (или комплексов) с характером и степенью засоления, которая необходима 

для выяснения не только важных вопросов генезиса солевого профиля почв, но и 

установлении экологической значимости растительных комплексов в формировании зоо-

микробиоценозов засоленных почв. 

Растительность засоленных почв представлена в основном галофитно-солянковыми 

формациями отличающиеся незначительной продуктивностью и слабой гумификацией 

надземной фитомассы на создание которой утилизируется 0,01–0,2% солнечной радиации 1. 

Разрабатывая проблему генетических форм засоления почв аридных биогеоценозов В. 

Р. Волобуев отмечает, что различные типы (эндогенный, гравитационный, ледниковый, 

делювиальный, биогенный, техногенный и др.) миграции веществ и солевых масс 

непосредственно связаны с общими энерго-материальными условиями окружающей среды, 

формирующиеся не только посредством круговорота веществ, но и затратами солнечной 

энергии на геохимические и биологические (в том числе и на формирование биомассы) 

процессы почвообразования 2. 
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Объекты и методика исследования 

Исследование проводились в различной степени засоленных серо–бурых (Сиазань–

Сумгаитский массив) и сероземно–луговых (Сальянская степь) почвах. 

В качестве объектов исследования были выбраны естественные биотопы под 

галофитной растительностью, а также окультуренные ценозы (агроценозы под овощными 

культурами, лесополосой и посевы зерновых). 

Сбор почвенных беспозвоночных проводился по общепринятой методике М. С. 

Гилярова 3. 

Общую энергию аккумулированной в биомассе беспозвоночных животных определяли 

с учетом энергетических (калориметрических) показателей выявленных групп 4. 

Энергетические показатели отдельных групп микробиоты рассчитывались с учетом 

общей численности микроорганизмов по С. А. Алиеву 1. 

Полученные результаты по отдельным биотопам сравнительно анализировались между 

собой. Такой подход позволяет энергетически оценить участие отдельных экогрупп 

беспозвоночных животных и микроорганизмов в трансформации энергии аккумулированной 

в биомассе по отдельным трофическим уровням естественных и окультуренных ценозов. 

 

Обсуждение результатов 

Вначале следует отметить, что поступающие в почву органические остатки галофитной 

растительности являются по существу основным пищевым и энергетическим ресурсом 

которые используются почвенными беспозвоночными и микроорганизмами для создания 

своей биомассы. 

Подобно растительности, проявляющие дифференцированную избирательность к 

минеральным веществам, среди беспозвоночных животных и микробиоты засоленных 

биотопов также обнаруживается аналогичная дифференцированная адаптация к местам 

обитания связанная с селективным отношением отдельных групп к потребляемым 

энергетическим ресурсам 2, 5. 

Учитывая, что изучение данного вопроса является приоритетным в области почвенной 

биоэнергетики, был проведен теоретический анализ и рассчитано количество энергии 

аккумулированной в биомассе беспозвоночных животных и микроорганизмов на примере 

засоленных серо–бурых (Сиазань–Сумгаитский массив) и сероземно–луговых (Сальянская 

степь) почв (Таблица). 

 

Таблица. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ 

В ЕСТЕСТВЕННЫХ И ОКУЛЬТУРЕННЫХ ЦЕНОЗАХ ИЗУЧАЕМЫХ ПОЧВ (ккал/м2) 
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Энергия, аккумулированная 

в беспозвоночных 

животных 

466,47  2290,78 4557,54 5544,35  3412,52 1439,50 — 

Энергия, аккумулированная 

в микроорганизмах 6,551 — 21,179 — 7,276 44,072 44,464 
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Расчеты показали, что энергия аккумулированная в сухом веществе 0,1030 г/м2 

беспозвоночных животных сильно засоленной серо-бурой почвы под галофитной 

растительностью (засоление 1,6% по плотному остатку) составляет 466,47 кал/м2, 

значительная часть которой 432,22 кал/м2 (93,03%) аккумулирована в насекомых (Insecta) и 

лишь 6,97% или 34,25 кал/м2 приходится на долю изопод (Isopoda). 

В слабо засоленной (0,4% — по плотному остатку) целинной почве под полынно–

эфемеровым сообществом в сухом веществе 0,5103 г/м2 беспозвоночных животных 

аккумулируется значительно большее количество энергии 2290,78 кал/м2. 

Большая часть этой энергии — 93,91% или 2151,27 кал/м2 сосредоточена в двух 

группах — люмбрицидах (Lumbricidae) 969,97 кал/м2 — 40,44% и жесткокрылых насекомых 

(Coleoptera) — 1150,28 кал/м2. Минимальное количество энергии — 131,02 кал/м2 (6,09%) 

накоплено в изоподах (Isopoda). 

По сравнению с целиной, энергия аккумулированная в сухом веществе беспозвоночных 

— 0,9346 г/м2 значительно возрастает под овощными культурами (засоление 0,6% по 

плотному остатку) до 455,54 кал/м2 и лесополосой (засоление 0,3% по плотному остатку) до 

5544,35 кал/м2. 

Основная часть энергии под овощными культурами сосредоточена в дождевых червях 

(Lumbricidae) — 2553,74 кал/м2 или 56,04% насекомых (Insecta) — 1814,08 кал/м2 или 

39,80%, меньшая часть аккумулирована в изоподах (Isopoda) — 189,72 кал/м2 или 4,16%.  

В почве лесополосы основная часть энергии аккумулирована в дождевых червях 

(Lumbricidae) — 5326,37 кал/м2 или 96,07% и изоподах (Isopoda) — 217,98 кал/м2 или 3,93%. 

Сероземно–луговые почвы по степени засоления почвы значительно отличаются от 

предыдущей почвы, и поэтому энергетические показатели беспозвоночных животных будут 

количественно другими. Так, было установлено, что в сухом веществе — 0,7981 г/м2 

беспозвоночных животных в сильно засоленной (засоление 2,4% по плотному остатку) почве 

под галофитной растительностью аккумулирована 3412,52 кал/м2 энергии. 

Значительное количество этой энергии сосредоточена в насекомых (Insecta) — 2406,18 

кал/м2 или 72,38% и изоподах (Isopoda) — 745,80 кал/м2 или 21,74%, и меньшая часть в 

хищных многоножках (Scolopendromorpha) — 260,54 кал/м2 или 5,88%. 

На агроценозе под посевами зерновых общая численность беспозвоночных и их 

биомасса уменьшается до 20 экз/м2 сухого веса. Соответственно изменяются и их 

энергетические показатели. Энергия аккумулированная в сухой массе беспозвоночных 

составляет — 1439,50 кал/м2, которая сконцентрирована в трех основных группах: насекомых 

(Insecta) — 964,53 кал/м2 или 67%, изоподах (Isopoda) — 256,07 кал/м2 или 17,79% и 

дождевых червях (Lumbricidae) — 218,90 кал/м2 или 15,21%. 

Существенную значимость приобретает изучение биоэнергетики микробиологических 

процессов засоленных почв, которая позволяет раскрыть характерные особенности 

аккумуляции энергии в микробной массе изучаемых почв [6–12]. 

Расчеты энергии аккумулированной в биомассе микробиоты серо–бурых почв 

проводились на примере двух биотопов покрытых галофитной формацией и лишенной 

растительности (Таблица). 

В первом случае общее количество энергии аккумулированная в биомассе (1,078 г/м2) 

микроорганизмов составило — 6,551 ккал/м2. Во втором случае, когда засоленная почва 

практически лишена растительности энергия аккумулированная в биомассе 

микроорганизмов (1,012 г/м2) уменьшается до — 6,150 ккал/м2. 

Сероземно-луговые, целинные (солончаковые) почвы аналогично предыдущим 

развиваются под галофитной растительностью, но с сопутствующей травянистой 
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растительностью (зерновые, сложноцветные, крестоцветные) которая свидетельствует о 

развитие здесь в прошлом лугового процесса почвообразования положительно 

отражающаяся на жизнедеятельность микробиоты. 

По сравнению с засоленной серо–бурой почвой в солончаковой почве микроорганизмы 

создают большую биомассу — 1,197 г/м2 в которой аккумулировано — 7,276 ккал/м2 энергии. 

Освоение засоленных почв под различными сельскохозяйственными культурами 

существенно изменила энергетические показатели микробиоты. В серо–бурой почве под 

овощными культурами значительно возрастает их биомасса до 3,485 г/м2, в которой 

аккумулируется — 21,179 ккал/м2 энергии. 

В сероземно-луговой почве в агроценозах под зерновыми и люцерной отмечается 

увеличение биомассы микроорганизмов соответственно до 7,252 г/м2 и 7,316 г/м2. 

Количественное увеличение биомассы микроорганизмов в обеих агроценозах 

сопровождается возрастанием их энергетических показателей до 44,072 ккал/м2 и 44,464 

ккал/м2. 

Сравнительно анализируя полученные результаты по беспозвоночным животным и 

микроорганизмам засоленных естественных и окультуренных ценозов серо–бурых и 

сероземно–уговых почв можно отметить некоторые существенные элементы их 

жизнедеятельности [5–9]. 

Во-первых, было установлено, что на засоленных почвах формируются комплексы 

эвригалинных групп беспозвоночных животных и микробиоты, т. е. адаптивно 

приспособленных к засоленным биотопам и использующих в качестве энергетических 

ресурсов остатки галофитной растительности. 

Во-вторых, в результате антропогенной деятельности, т. е. окультуривания засоленных 

почв значительно улучшается среда обитания почвенных организмов. 

Постепенно формируются комплексы беспозвоночных животных и микробиоты с 

широким диапазоном жизнедеятельности, т. е. эврибионтных групп положительно влияющих 

на плодородие засоленных почв [9]. 

 

Выводы 

1. Энергия аккумулированная в биомассе беспозвоночных животных засоленных серо–

бурых и сероземно–луговых почвах изменяется между 466,47 кал/м2 и 3412,52 кал/м2. В 

окультуренных вариантах этих почв (под овощными, лесополосой, и зерновыми) в биомассе 

беспозвоночных аккумулируется соответственно 4557,54-5544,35 кал/м2. 

2. В биомассе микроорганизмов засоленных серо–бурых и сероземно–луговых почвах 

аккумулируется соответственно — 6,551–6,150 кал/м2 и 7,276 ккал/м2 энергии. В 

окультуренных вариантах этих почв (под овощными, зерновыми и люцерной) 

аккумулируется соответственно 21,179 ккал/м2 и 44,072-44,464 ккал/м2, энергии. 
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