УДК 631.4; 574.34

Булгакова М.А., Булгаков Е.А.
Оренбургский государственный университет
E#mail: biosu@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ПОМЕТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ПЛОТНОСТЬ
ПОПУЛЯЦИИ LUMBRICIDAE (НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО)
Исследовано влияние экскрементов сельскохозяйственных животных на плотность населе
ния Lumbricidae пастбищных почв. Оценено изменение рН среды в условиях привнесения навоза
на пастбищные участки.
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При сравнении пастбищ с другими есте
ственными биоценозами принципиальным от
личием является наличие экскрементов, остав
ляемых сельскохозяйственными животными,
что не может не сказаться на населяющей по
чвенный профиль мезофауне.
Во второй половине XX века влияние на
воза на почвенное население изучалось за рубе
жом, и было связано с именами таких ученых
как Bornemissza G.F. [1], Breymeyer A. [2] и др.
Но особенностью данных работ является, преж
де всего, изучение беспозвоночных, населяющих
навоз, а не фауну пастбищных почв.
Объекты и методы
Исследование проводилось на целинных и
в различной степени сбитых пастбищах типич
ных черноземов лесостепной зоны Оренбургс
кого Предуралья.
Определение реакции почвенной среды
осуществлялось послойно при помощи элект
ронного измерителя РН300.
Для эксперимента на участке сильносбито
го пастбища в месте наибольшего скопления
навоза, оставленного пасущимися животными,
была заложена площадка 5х5 метров. В преде
лах обозначенной площади в шахматном поряд
ке проводился отбор стандартных почвенных
проб площадью 50x50 см, глубиной 35–40 см.
При анализе проб учитывалось количество
дождевых червей, встречающихся как непосред
ственно под коровьей «лепешкой», так и в зна
чительном удалении от нее.
Результаты исследования
Выпас сельскохозяйственных животных
неизбежно оставляет на пастбищных террито
риях экскременты, которые не только погреба
ют непосредственно растения, но и оказывают
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влияние на химический состав почв. При дли
тельном выпасе с навозом в почву возвращают
ся изъятые со съеденными растениями мине
ральные элементы. Смелов С.П. утверждает, что
за 12 часов пастьбы одна корова оставляет на
пастбище около 160 г азота и 40 г фосфора [3].
В местах ежегодного скопления крупного
рогатого скота происходит интенсивное вытап
тывание и выедание растительности, а отло
женные в большом количестве экскременты
сдвигают реакцию почвенной среды в щелоч
ную сторону. Данные полученные при исследо
вании изменения реакции среды под воздей
ствием привнесенных экскрементов отражены
на рисунке 1.
Целинный (0,91 г/см3) и слабосбитый
(1,01 г/см3) участки чернозема типичного в под
верженном скотосбою слое 0–20 см характери
зовались как слабокислые, обладая средним
значением рН равным 5,95 и 6,20 соответствен
но. По мере увеличения уплотненности почв ре
акция среды стала приобретать нейтральный
и слабощелочной характер, а именно при тех
же условиях на участке среднего (1,17 г/см3) и
сильного (1,38 г/см3) сбоя значение рН ровня
лось 6,87 и 7,55 соответственно.
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Рисунок 1. Значение рН исследованных участков
чернозема типичного
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Несомненно, говоря о воздействии скотос
боя, необходимо учитывать влияние экскремен
тов не только на почву, но и на почвообитаю
щих беспозвоночных. Проведенный экспери
мент позволил понять пространственное рас
пределение популяции дождевых червей при
регулярном поступлении экскрементов сельс
кохозяйственных животных (рис. 2). На терри
тории сильносбитого пастбища был выбран
участок площадью 25 м2 на котором находилось
6 коровьих «лепешек» имеющих разную дав
ность и степень высыхания. Пробы отобранные
непосредственно под навозом были богаты дож
девыми червями, и количество экземпляров за
частую превышало 10 шт, что не свойственно
сильносбитым пастбищам [4, 5, 6]. Повышен
ная плотность комплекса дождевых червей со
хранялась в радиусе 30 – 50 см от навоза.
При отдалении от богатой органическими
элементами точки наблюдалось постепенное по
нижение числа червей, как в поверхностных, так
и в более глубоких слоях почвенного профиля.
Многие пробы и вовсе не имели представителей
семейства Lumbricidae в своем составе, что объяс
няется горизонтальной и вертикальной мигра
цией червей на более благоприятные участки
пастбища – в места нахождения экскрементов.
Исходя из полученных данных можно сде
лать вывод о том, что вблизи нахождения наво
за, оставленного пасущимися животными, фор
мируется микроклимат, благоприятно воздей
ствующий на комплекс дождевых червей. При
этом речь идет не только о том, что навоз явля
ется пищей для червей, но и о том, что темпера
тура свежего навоза выше температуры почв, а
это активирует рост почвенной микрофлоры.
Таким образом, можно заключить, что с
одной стороны выпас играет положительную
роль для люмбрицид как сапрофагов в качестве
поставщика дополнительного питательного

Рисунок 2. Пространственное распределение
дождевых червей (экз.) на участке сильносбитого
пастбища типичного чернозема.

вещества, но с другой стороны чрезмерный ско
тосбой, и все его последствия, угнетающе дей
ствуют на дождевых червей.
Переуплотнение почв, связанное с бессистем
ным выпасом скота, затрудняет возможности пе
ремещения тех видов червей, которые обитают в
поверхностных слоях. Однако регулярная смена
стойбищ способна нивелировать негативное вли
яние скота за счет восполнения утраченной мас
сы травостоя оставленным навозом.
Перечисленные обстоятельства расширяют
и дополняют ранее полученные данные по влия
нию свойств почв на процессы восстановления
естественной растительности лесостепной и
степной зон [7]. Кроме того использование их в
мониторинговых наблюдениях [8] способно за
метно повысить качество выполняемых работ.
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EFFECT OF CATTLE MANURE ON POPULATION DENSITY LUMBRICIDAE (CASE STUDY TYPICAL CHER
NOZEM)
The effect of farm animal feces on population density Lumbricidae grassland soils. To evaluate changes in the
pH of the medium in terms of bringing the manure on pasture land.
Keywords: pasture digression, the reaction environment, population, Lumbricidae, earthworms.
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