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Троицкого округа
УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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The soils and the vegetation of the district Troitzk, Ural province.
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ГЛАВА

IX.

Распределение lumbricidae по почвам Троицкого
округа Уральской области.
И. Четыркина.
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Материал и методика.

В августе и сентябре 1926 г. (5 VTII—10 IX) начальником Троиц
кой почвенной экспедиции ОБЛЗУ проф. В. В. Никитиным мне была
предоставлена возможность собрать материал Lumbricidae по Троицкому
округу Уральской области. Так как работа моя шла параллельно с рабо
той почвоведа по описываемым им разрезам и прикопкам в участках
характерных для данного почвенного района, то сборы эти приобретают
особый экологический интерес, тем более, что Lumbricidae из этой части
Зауралья никем еще не описаны, а относительно распределения их по
почвенным разностям указаний в литературе вообще нет.
При сборах, по мере возможности, соблюдался количественный
принцип. В прикопках просматривалась площадка величиной 40 X 40 см.
и на 60 см. в глубину—обычный размер прикопки. Такая же проба
бралась и из почвенных разрезов, и население ее учитывалось количе
ственно. Помимо этого просматривалась по порциям вся почва, выбро
шенная при копаньи разреза, обычно, до глубины метра и больше.
Обращалось внимание на глубину проникновения ходов земляных чер
вей и, в случае нахождения червя, отмечался уровень и почвенный
горизонт, в котором был найден червь. Учтено 262;1 ic площадки, на
193 пунктах. Собрано 505 экземпляров земляных червей в разных
частях Троицкого округа. Частью это систематически произведенные
сборы на местах выборочных участков, частью случайные находки, кото
рыми удалось пополнить сборы во время маршрутных передвижений.
Но и те и другие относятся к северной, главным образом, и, до неко
торой степени, средней части Троицкого округа (район 1-й, 5-й и, отча
сти, 3-й район Никитина, 1929, 1-й, 5-й, 7-й, 8-й и 11-й районы Кра
шенинникова, 1928). Южная часть округа мною исследована не была.
Надо заметить, что для сборов земляных червей лето 1926 года
было, сравнительно, очень благоприятным. После холодной и мокрой
весны наступило исключительно дождливое лето. Более сухой период
захватил август и начало сентября, после которого вновь начались
дожди1).
1 ) По данным Троицкого метеорологического пункта количество осадков в июне
1926 г. было—107 мм , в июле 51 мм., в августе 19 мм. и в сентябре 88 мм.; годовое
количество осадков за 1926 г. 421мм. Сравнительно с 1925 г. на 101мм. больше.
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Связывая существование земляных червей с некоторым количе
ством воды, необходимой для их жизнедеятельности, и принимая во
внимание большое количество атмосферных осадков, выпавших за этот
год, не приходится удивляться тем местонахождениям, которые приво
дятся ниже, из которых некоторые при других обстоятельствах едва ли
оказались бы заселенными.

Географический район исследования1).
Главный маршрут, проделанный мною, относится к северной части
Троицкого округа (пос. Выдринский, Воронинский, Уйский, через гор.
Троицк до дер. Каракульской).
Начинаясь на западе в области абразионной платформы, путь мой
следует на восток в область третичной равнины. По этой линии было
сделано большое количество остановок, и в крайних пунктах детально
обследованы отдельные участки. Кроме того, удалось сделать заезды к
северу от Троицка до совхоза Монастырского и к юго-западу до пос.
Анненского. Таким образом, в области абразионной платформы мною
захвачена та часть, которая по своему геоморфологическому характеру
относится к типу несовершенно выраженного пенеплена (I, Крашенин
ников),—Воронинско-Выдринская равнина (Неуструев, 1918). Близость
Уральского хребта здесь сказывается наличием расчлененного увалисто-кря
жевого рельефа. Местами наблюдаются выходы массивных горных пород,
с четко вырезанными очертаниями (горки на северо-западе от дер. Воро
ниной). По мере же отдаления от Уральских гор, увалы приобретают
мягкие, плавные контуры.
Восточнее, через область совершенно выраженного пенеплена
(II, Крашенинников), по среднему течению Уя, вступаем в область
третичной равнины (V, VII, VIII, ор. с.) с довольно выглаженным
рельефом.
В области несовершенно выраженного пенеплена, где проходит
верхнее течение Уя, мы видим сравнительно хорошо выраженную эро
зионную сеть. В верхней части Уй имеет довольно многочисленные
мелкие притоки, которые частью пересыхают летом, работу же по углу
блению русла производят только весной во время таянья снега и во
время сильных летних ливней. В среднем течении система Уя сильно
оскудевает притоками и промытыми оврагами.
Третичная равнина в пределах Троицкого округа имеет молодой
рельеф, слабо рассеченный речной и овражной сетью, но богатый не
проточными озерами. Количество их значительно уменьшается в южной
части третичной равнины. Так как Уй в пределах моих наблюдений
занимает видное место в списке местонахождений червей, то я позволю
себе привести ниже описание его долины и упомянуть отчасти о неко
торых второстепенных долинах его бассейна. В характере дифференциа
ции отделов верхнего, среднего и нижнего течения, Уй, по моим наблюде
ниям, соответствует тем типам, которые даются для рек восточного
') См карту.
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склона Урала Крашенинниковым (ор. с.). Его верхнее1) и среднее
течение—в области абразионной платформы. Первый отдел с плавным
профилем руслами спокойными очертаниями прилежащих материковых
частей; второй,^приуроченный Jk восточному краю абразионной плат
формы, дает ступенчатый изменчивый профиль долины с большим
углом падения. При вступлении на территорию третичной равнины наме
чается граница нижнего течения, которое строит свою долину в мягких
породах"и приближает ее профиль к нормальной кривой.
Общий характер изменения кривой долины таков, как описано
выше, в отдельных же, рядом лежащих отрезках наблюдается большое
разнообразие в морфологии собственно долинной архитектуры. Наме
чаются следующие типы:
1. Наиболее простой случай, когда река врезается каньоном в
твердую породу и, имея большой угол падения, быстро несется книзу,
увлекая с собой массу отмытого выше материала. Такой вид имеет Уй
в 2-х клм. ниже дер. Подгорной (среднее течение, граница абразион
ной платформы); здесь он внедряется узким и глубоким каньоном прямо
в материк и, сжатый твердыми берегами, откладывает по краям узкие
полоски галечника, постоянно прополаскиваемые водой и лишенные
населения червей (рис. 1, а). Близкий к этому случай наблюдался мною
ниже дер. Степной.
Рис. 1.
Тип I. Каньон: Уй в 2-х верстах

ниже дер. Подгорной. Приблизительн.

масштаб J/200.
First type of valley. The Uy river

2 km from Podgornaya ]/2oo.

Тип III- Недоразвитые

аллювии.

P. Грязнушка.
Ill type of valley. Half developed

alluvia of the Griasnushka.

Тип IV.

Долина не разработана.

Верховье р. Кидыш.
IV type of valley. The upper Kidysh. Valley undeveloped.

2. Когда при небольшом угле падения реки в условиях ее спокой
ного протекания, в нижнем и, отчасти, верхнем течении происходит
’) К сожалению, в самых верхних частях Уя я не была; крайний верхний пункт
моего маршрута ст. Уйская.
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аккумуляция принесенного сверху материала, река, блуждая от одного
материкового берега к другому, вылизывает их и одновременно произ
водит отложения внутри своих излучин. Отложения эти чередуются то
на правом, то на левом берегу. Этот случай образования аллювиев, ко
торый мы назовем нормальным типом, в ярком своем выражении встре
чался главным образом в верхней части Уя: у д. Уйской, близ д. Степ
ной и у дер. Подгорной. В последнем случае имеет место большая древ
няя аллювиальная терраса, шириною около 600 мтр., которая в дисталь
ной своей части примыкает к материку, а в проксимальной к молодым
приречным аллювиям, поднимаясь над ними приблизительно на два
метра. Здесь хорошо видны следы работы реки по постепенному углуб
лению долины. В нижней части Уя аналогичные явления наблюдались
мной у дер. Ключевки. Очень часто аллювии этого типа при растяну
тых изгибах реки чередуются на берегах в виде узких песчаных валов,
заросших ивами (напр., у дер. Чернореченской). В их грунте нередко
находились черви- На хорошо выраженных аллювиальных сегментах
прибрежная часть занята молодыми песчаными наносами, а в дистальном
направлении следуют заболоченные луга с луговыми и лугово-болотными
солончаками, богатые растительностью и эдафическим населением; и
в верхней и в нижней части Уя нередко на них располагаются старицы
и поемные озера с берегами, поросшими ивами (серия озер у д. Степ
ной, озеро Кривое на лугах у дер. Ключевки).
Такие сегменты, виденные мною, имеют ритмический характер
рельефа более или менее ясно выраженный, с чередующимися повыше
ниями и понижениями. И те и другие расположены приблизительно
параллельно руслу реки (рис. 2).

Рис. 2.

Тип il. Нормальные аллювии. Разрез аллювиального сегмента на 16-ом клм. выше
дер. Степной. Места нахождения Lumbricidae отмечены точками. Приблизит, горизонталь
ный масштаб 1 j 1<х>, вертикальный J/200.

II type of valley, normal alluvia. A half diagrammatical section of the_Uy river valley
16 km. from Stepnaya. The spots, where Lumbricidae were discovered, are marked.
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Чрезвычайно богатый растительностью и населением луговой
участок встречен мною на 16-ом клм. выше д. Степной (рис. 2—3);
он расположен на террасе накопления, наложенной на террасу размыва. Уй,
выше плавно изменявший направление, делает крутой поворот на восток,
отброшенный выходом массивной горной породы, который, таким обра
зом, оказывается заключенным в излучине реки на правом ее берегу.
Отброшенная струя воды размыла мягкие породы левой стороны, сильно
уплостила полукруглый сегмент шириною около 1 клм., врезав его вы
пуклой стороной в коренной берег, который и ограничивает его высокой
террасой. Очевидно, некогда русло Уя было передвинуто в этом на
правлении. С течением времени он спрямился, подавшись несколько
обратно в сторону горных пород, и оставил вдоль своего старого русла
ряд мелких озер. В настоящее время идет вторичная обработка пони
женной части левого берега—нанос на него песка во время высокой
воды, в виде приречного вала; последний хорошо выражен, зарос ивами
и расположен в полосе между настоящим руслом реки и старицами.
Весь сегмент покрыт роскошной луговой растительностью.
Рис. 3.

Общий характер рельефа аллювиального сегмента на 16-ом клм. выше дер. Степной.
The general shape of the alluvia of the Uy river, 16 km. from Stepnaya.

Таким же обоазом построенный сегмент, лежит верстах в 2-х ниже
дер. Степной; только он значительно более заболочен и зарос густыми
куртинками ив. Нормального типа аллювии образует Уй в нижнем тече
нии у г. Троицка. Здесь он выходит в область мягких пород третичной
равнины, сразу выравнивает ложе, забивает его большим количеством
отложений и странствует по ним от берега к берегу, в многочисленных
извивах откладывая островки и образуя заливчики (рис. 4).
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Рис. 4.

Блужданья Уя среди аллювиев ниже г. Троицка.
Extremely developed alluvia of the Uy river near Troitsk.

3. Иногда река, имеющая небольшой уклон русла, меандрирует до
вольно сильно, однако же до коренных берегов не доходит и извивается
в глубоко прорезанной долине, ограниченной ими с 2-х сторон. Такие
долины принадлежат большей частью мелким речкам с малым расходом
воды; аллювии их узкие, плоские, в проксимальной части заиленные и
в дистальной заболоченные. Они попадались на моем пути в верховьях
Уйской системы, как например: река Камарза у дер. Воронино, р.р. Гряз
нушка (рис. 1, Ь) и Гусарка выше дер. Степной, а также Тогузак в своем
верхнем течении у Варны и др.
4. Отрезки реки, не производящие никакой работы по размыва
нию и постройке аллювиев. Они имеют очень малый угол падения;
неширокой, ровной лентой они лениво извиваются в низких заболо
ченных берегах, заросших изумрудной густой травой. Этого типа вер
ховья притоков верхней части Уя—р. Кидыш на ур. дер. Петропавлов
ской (рис. 1, с), р. Без'имянная у дер. Ворониной и р. Карталы у
дер. Анненской. Такую морфологию имеют виденные мною речные долины
округа.
Растительный покров северной части страны характеризует ее как
лесостепь; он дифференцируется соответственно экологическим усло
виям и, прежде всего, рельефу тех геоморфологических областей,
которые указаны выше. Участки лесных насаждений, чаще всего
березовые колки, чередуются с участками луговой степи, придавая мест
ности отрадный колорит некоторого разнообразия. По мере продвиже
ния к югу растительность очень постепенно меняется, и по маршруту
на пос. Анненский мы, минуя западный приречный лесостепной район,
вступаем в зону разнотравно-злаковых или разнотравно-ковыльных сте
пей, в район бассейна среднего течения Уя и Тогузаков (VIII) (Краше
нинников ор. с.).
Главная масса материала, приведенного ниже, была мною собрана
на выборочном участке дробной с'емки почвенного района I (Никитин, 1. с.),
к северо-западу от дер. Ворониной; участок этот расположен в области
абразионной платформы и занимает плоское пространство площадью
в 0,5X1,0 клм. на Воронинско-Выдринской равнине. С запада и северозапада на границе с Башреспубликой горизонт замыкается невысокими
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горными кряжиками-отрогами Урала, на севере—холмами со сбегающими
с них березовыми колками, а к востоку и юго-востоку общий уровень
повышается, плавно переходя в волнисто-холмистый рельеф Срис- 5).
Рис. 5.

Характер рельефа у пос. Воронинского близ участка дробной с'емки; последний на W
от поселка.
The relief near Woronino; the area of detailed soil survey is located a little westward
from the village.

В пределах участка находится несколько замкнутых котловин. Две
из них заняты солоноватыми озерами, одна совсем пересохла. За этим
исключением, разницы в уровнях внутри остального участка скорее
микрорельефного порядка.
Несмотря на однообразие рельефа, и почвенный и растительный
покров участка представляют пеструю и сложную мозаику.
По самым низким уровням у озерных котловин узким кольцом рас
положены иловато-подзолистые полуболотные почвы с злаково-осоковым
редким травостоем. Постепенно они сменяются лугово-болотными солон
чаками. Кое-где участки его располагаются непосредственно на берегу
озер; они отмечены густым травостоем разнотравья. По периферии озер
кое-где расположены заболоченные участки, а около них и между ними
корково-столбчатые карликовые солонцы. Пятна их резко выделяются на
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ному покрову.
Понижения и плато средних уровней заняты глубоко-столбчатыми
солонцами и солонцеватыми черноземами. В'ложбинках они подвергаются
процессам осолодевания. Растительный покров их богаче по составу и
развитию, чем у неосолодевших солонцов. На уровнях сравнительно высо
ких располагаются выщелоченные черноземы, большей частью занятые
посевами; на тех же, приблизительно, уровнях залегают^ и нормальные
черноземы, отмеченные злаково-разнотравными JnaTHaMH^pacTHTeAbHOCTH
с большой примесью полыни.
Схематически общий|характер залегания почвенных разностей в дроб
ном участке таков. В действительности же почвы и покрывающие их
растительные пятна располагаются несравненно более дробным и пестрым
рисунком. Микрорельеф во многих местах осложняется наличием боль
шого количества муравьиных кочек, несущих на себе преимущественно
злаковую растительность.
Выборочный участок дробной с'емки района 5 (Никитин, ор. с;
район VII, Крашенинников, ор. с.) расположен в^пределах третичной рав
нины, к северо-востоку от дер. Каракульской. Он так же мозаичен, как
и участок, описанный выше, но, в данном случае, не представляет осо
бого интереса, так как червей там почти не было. Рельеф на этом уча
стке менее выравнен, чем только что описанные; имеются плоские запа
дины с солонцами, занятые болотом и повышенные увалы—плато, заня
тые выщелоченным черноземом. К окраине болот близко подходят луго
вые солончаки с роскошно развитой растительностью (единственное
место, где были найдены Lumbricidae в этом участке). По пониженным
частям расположены солоди, с покрывающими их березовыми колками.
На остальном участке пятна ковыльно-типчаковой степи чередуются
с разнотравной^луговой степью.
Общий характер травянистой растительности гораздо более ксерофитный, чем в pai.ee описанном участке района I. Почвы же распола
гаются в рельефе аналогично тому, как мы видели выше.
В сложном узоре почвенно-ботанических пятен черви располагаются
закономерно, выбирая те немногие участки, где жизненные условия для
них приемлемы.

Фауна Lumbricidae.
В списке видов, приведенном ниже, кроме морфологических, дан ряд
аутэкологических примечаний, полученных в результате наблюдений
в описанной части округа. Частные данные для отдельных местонахож
дений отнесены в перечень станций.
1. Eiseniella tetraedra Sav. 9 экземпляров.
Все найденные экземпляры не дают отклонений от типичной формы.
Половина из них--неполовозрелые. В нескольких местообитаниях обна
ружены коконы. Все случаи нахождения подтверждают имеющиеся уже
данные о Е. tetraedra, как о форме чрезвычайно влаголюбивой, почти
что земноводной.
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Очевидно, для благополучного существования этого вида нужна
влага в большом количестве, качество же ее не так важно, т. е. концент
рация органических и минеральных веществ в широких пределах довольно
безразлична. Мною зарегистрированы случаи, когда Е. tetraedra бывал
найден в свежем навозе, почти что плавающим в навозной жиже. Экзем
пляры, выловленные оттуда, угнетенными не казались. Так же не избе
гает и засоленных почв (луговой и лугово-болотный солончак).
Глубина проникновения в почву колеблется между 1—13 см., но,
передвигаясь в этих пределах, червь неизменно остается в слое Aj, бо
гатом гумусом и пронизанном корнями растений. Приурочен, большей
частью, к местам с древесной растительностью.
Известен для Западной Европы, Европейской России и Кавказа.
Настоящие находки отодвигают его восточную границу распространения
в область Зауралья.
Места нахождения: 4, 16, 32, 38, 42 !).
2. Eisenia foetida Sav. 3 экземпляра.
Отклонений от типичной формы не представляют, если не считать
неясно выраженный перерыв в пигментации на 9—11 сегменте. Все не
половозрелые. Один застигнут в момент выхождения из кокона. Обна
руживают большую приспособляемость и суховыносливость. Вопреки
установившемуся мнению об Е. foetida, как обитателе исключительно
культурных, удобренных почв, нужно отметить нахождение одного экзем
пляра в коренной степи, в пункте, где подозрение на удобренность
почвы исключается. Глубина в 15 см., где был застигнут этот червь,
представляет место перехода сухой и бесструктурной корки осолодевающего солонца в деградированные столбы (ст. 7).
Остальные экземпляры найдены в очень влажной и хорошо взрых
ленной почве гряд, на корнях капусты в огороде, расположенном на
берегу солоноватого озера. Нахождение Е. foetida в Троицком округе
дает только новую деталь для характеристики его ареала распростране
ния. Отмечается для Сибири; расселен по всему земному шару.
3. Eisenia nordenskiöldi f. typ. Eisen. 240 экз.
В среднем типичен, но ввиду большого материала удалось наблю
дать ряд уклонений в отдельных признаках. Пигментация варьирует от
сплошной лиловато-красной до очень слабо-розовой, с передними сег
ментами тела, дорзально отмеченными темным, и до полного отсутствия
пигмента.
Почти у половины рассмотренных экземпляров пигментация сплош
ная, без перерывов. Однако же у остальных перерыв хотя и имеется,
как правило, на 9—11 сегментах, но мною зарегистрированы многие слу
чаи вариаций. Передняя граница перерыва иногда сдвигается до поло
вины 7-го сегмента кпереди. Задняя граница отступает до 12-го сег
мента. Вместо положенных 3-х сегментов нередко перерыв увеличивается
до З1/'-—4 сегм. или уменьшается до 1—11,2; в последнем случае это
большей частью 8—9 или 9—10 сегменты. Обычно интенсивность пиг') См. приложенный список станций, на стр. 457.
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ментации ослабевает к заднему концу тела или пигмент исчезает вовсе
Иногда же бывает, что у ярко пигментированного экземпляра после
13 или 16-го сегмента появляется 2-й перерыв до 27-го сегмента, после
которого пигментация возобновляется.
Положение clitellum в преобладающем большинстве случаев соответ
ствует описанию Михаэльсена, т. е. на 27—33 сегменте. Тем не менее
довольно многочисленны случаи сдвига передней и задней границы dit.
в крайних пределах от 26 до 341 з сегмента. Сдвиг всего clitellum впе
ред или назад в материале Троицкого округа приходилось наблюдать
редко. Большей частью вариации положений clitellum сказывались на
укорочении или удлинении его спереди или сзади (иногда одновременно)
на 1—V/г сегмента.
То же самое нужно сказать и про tubercula pubertatis, которые,
в общем, хотя и оставаясь на 29—31 сегм., все же обнаруживали боль
шую, сравнительно, склонность к вариациям. Сдвиги передней и задней
границы наблюдались от 28 до 33-го сегмента. При чем, так же, как и
в положении dit., собственно сдвигов было замечено мало; главным обра
зом укорочение пространства, занимаемого vallic. pubertatis на —1 сегм.
или, наоборот, удлинение в тех же пределах. Имеется один случай
положения vallic. pub. на 31—33 сегменте. Все остальные внешние при
знаки: положение спинных и мужских пор, расположение щетинок и
проч, вполне соответствуют f. typica и не представляют резко бро
сающихся в глаза вариаций.
Больше половины собранного материала по Eisenia nordenskiöldi
представлено неполовозрелыми особями. Многие из них уже достигли
размеров взрослых, но есть также совсем молодые, только что вышед
шие из коконов. По размерам Eisenia nordenskiöldi из Троицкого округа
не представляют угнетенных, плохо развитых экземпляров; большей
частью они достигают нормальной длины, в среднем 6—9 см., так же
как и их собратья из западного Приуралья. Единично крайние положи
тельные варианты вырастают до 13 см.
Повидимому, период кладки коконов у этого вида чрезвычайно
продолжителен. До середины сентября, на ряду с пустыми коконами
и только что вышедшей из них молодью, находились зрелые. Размеры
их с трубочками в 5:3 mm.
Глубина проникновения в почву Eisenia nordenskiöldi определяется
обычно в 2—8 см., это большей частью или настилка (Ао) или верхний
почвенный горизонт (А^, богатый органическим веществом и сравни
тельно хорошо аэрированный. В отдельных случаях наблюдались ходы
червей на глубину 13—16 см., но и тогда они находились в пределах
горизонта Aj.
Eisenia nordenskiöldi проявляет необыкновенную жизнеспособность
и выносливость в самых разнообразных физико-химических условиях.
Экологический диапозон его, по материалу Троицкой степи поистине
достоин, изумления. Этот вид почти непременный член всякого населен
ного пункта почвы степи. С одной стороны, местом обитания для него
служит болото, откуда он был извлечен с почвенной пробой с глубины
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4 см. из-под поверхности воды, с другой стороны, он—единственный
червь, встреченный на глубине 3-х см. в сухой и бесструктурной корке
глубоко-столбчатого солонца; там он довольствуется малым—ничтожным
количеством влаги, сохранившейся под маленьким клочком перегнившего
сена. Кругом этого пункта, во всем пятне солонца, заросшего Koeleria,
никого из его сородичей не было.
На речных аллювиях он попадается в чистом мытом песке реки.
На коренных почвах мы видим его в субстратах, богатых органическим
детритом, например, в мокром гнилом дереве.
Все же можно наметить пределы его суховыносливости: в корко
вом и обыкновенно-столбчатом солонце, как в нормальном, так и в осолодевающем, он не был встречен ни разу. Также не встречался в солоди
и грубо-скелетных почвах, т. е. в тех, где не находилось Lumbricidae
вовсе, а попадались лишь редкие Enchytraeidae—наименее чувствитель
ные к физико-химическим свойствам почв из всех Oligochaeta. В мокрых
солонцах мы его также ве встречаем, но в них нет даже Enchytraeidae.
Отсутствие Е. nordenskiöldi в навозе (ст. 42) служит до некоторой
степени указанием на пределы его выносливости к концентрированным
растворам органических веществ.
Е. nordenskiöldi-—форма, имеющая восточное распространение (Си
бирь, восток Европейской России), также встречена на Европейском
побережьи Ледовитого океана.
Места нахождения: 1—18, 21, 22, 23, 25, 27—31, 33, 34, 35, 37
38, 39.
4. Eisenia veneta Rosa. 1 экземпляр.
Обнаруживает отклонения от описанной Михаэльсеном формы.
Вместо пурпуровой ‘окраски с просветом на 9—10 сегменте имеет
дорзально сплошную темно-пурпуровую окраску передней части тела,
без интерсегментального просвета. Первые два сегмента лишены пиг
мента. Половозрелый. Clit. явственно выражен. По расположению щети
нок ближе стоит к var. hortensis. Найден под корнями ивы, в мытом
мокром песке у самой воды, на глубине 6-ти см. (рис. 6).

Рис. 6.

Аллювии у дер. Ключевской. Местонахождение Eisenia veneta (х). Станция 32.
The alluvia of the Uy river near Klutshevskaya: the habitat of Eisenia veneta (x) Stat. 32.
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E. veneta var. hortensis описан для Европы (Германия, Италия,
Португалия,) и Америки (Михаэльсен); f. typica—для Армении, Сирии,
Палестины, Австрии, Италии, Кавказа, Закавказья и Петербурга (Ми
хаэльсен), Предуралье—Кунгурский округ (Светлов).
Если считать правильность определения этого экземпляра досто
верной, то крайняя восточная граница E. veneta определяется 64 мери
дианом (дер. Ключевка, Троицкий округ Уральской обл). Место нахож
дения: 32.
5. AIlol obophora caliginosa Sav. 10 экземпляров.
Вполне типичен. При жизни розово-желтого тона. Редкое положе
ние спинных пор на 8/в сегменте (Михаэльсен) встречено только
у одного экземпляра. В большинстве половозрелые, крупные, длин.
7—8 см. Коконов не найдено. Очень молодые особи единичны. Все
Троицкие местонахождения подтверждают описанную в литературе
экологическую физиономию этого вида, как обитателя культивируемых
удобренных земельных участков с довольно высокой увлажненностью.
Географически характеризуется, как космополит (Михаэльсен).
Для Сибири и Кавказа не упоминается. Для Предуралья известен
из Перми (Светлов). Троицкие находки переносят границы его распро
странения в область Зауралья.
Места нахождения: 39, 40.
6. Dendrobaena rubida Sav. 4 экземпляра.
Ни в одном из внешних признаков вариаций не констатировано.
Полное совпадение со стандартным описанием. Найден в очень влаж
ном навозе (ст. 42) вместе с D. subrubicunda. Одинаково попадался как
в свежем, еще не перегоревшем навозе, недавно привезенном на плотину,
так и в старом, вымытом и высохшем. Указывается для Германии,
Сибири, Америки.
Место нахождения: 42.
7. Dendrobaena subrubicunda Eisen. 44 экземпляра.
В общем не отступает от типа. Яркий розово-красный передний
конец; кзади пигментация ослабевает, сохраняясь лишь дорзо-медиально
слабо окрашенной полоской. Замечены редкие и незначительные вариа
ции в положении clitellum. Иногда ее задняя граница передвигается
на !/2 сегмента вперед, тогда весь dit. несколько укорачивается. Все
черви этого вида, за единичными исключениями, найдены половозрелыми.
В навозе (ст. 42) коконов обнаружено не было; в почвах неудобренных
(ст. 33) были найдены коконы размером 1,5 мм.: 1 мм., несколько при
плюснутые с двух полюсов, коричневато-желтые, с двумя трубочками.
Общее для всех мест нахождения D. subrubicunda, будь это навоз
ная куча, гнилое дерево, или нетронутая человеком почва—максималь
ная влажность субстрата и высокая концентрация почвенного раствора.
По своей солеустойчивости и влаголюбивости может считаться, судя
по Троицкому материалу, равным Eiseniella tetraedra. Часто их можно
было находить вместе. Известен для всей Европы, для Америки и Юж
ной Сибири. К сожалению, нет сведений об экологическом характере
местообитаний этого вида. Если он часто поселяется в таком субстрате,
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как навоз, го, следовательно, легко поддается переносу. Этим об'ясняется
большой ареал его распространения.
Места нахождения: 42 (обилие1) 12, встреч. 33,3%), 12, 23, 26,
28, 33(обилие 0,03—0,18).
8. Dendrobaena octaedra Sav. 161 экземпляр.
Все внешние признаки D. octaedra Троицких нахождений вполне
отвечают типичной форме, как она описана у Михаэльсена, за одним
исключением: все неполовозрелые особи этого вида имеют мужские
поры на 15 сегменте ввиде едва заметной продольной узкой щели,
кругом которой железистое поле не утолщено. У всех же почти полово
зрелых особей железистые бугорки развиты настолько, что они совер
шенно видоизменяют контур тела в области 15-го сегмента; они лишены
пигмента, окружают мужские поры двумя толстыми валиками и выда
ются настолько, что нередко ширина тела в этом месте достигает таких
же размеров, как в области clitellum 1
2).
Очень часто 16-й сегмент тоже бывает утолщен в области, приле
жащей к мужским порам. У нескольких экземпляров головной сегмент
оказался не эпилобическим, а танилобическим. Вариации окраски
у Троицких D. octaedra очень незначительны: коричнево-фиолетовый тон
приобретает большую или меньшую интенсивность. Большей частью
превышают указанные для них размеры; достигают 5,5 см. длины (ст. 18).
Больше половины из найденных червей были неполовозрелые.
Во многих станциях обнаружены коконы.
Dendrobaena octaedra описывается в литературе, как лесная форма
по преимуществу (см. Светлов 1924, Четыркина 1926, Баскина
и Фридман 1928), обитающая также в местах влажных, богатых
органическим веществом. Большинство Троицких местонахождений под
тверждают эти данные. D. octaedra приурочен, за единичными исключе
ниями, к мокрым местам с древесной растительностью. То мы находим
его на болоте, в березовом колке (ст. 1, 18), то в западине, заросшей
ивами (ст. 4), или в ивах около озера (ст. 19), то под кустами ольхи
на берегу рекиТ(ст. 33). По моим данным, всем местообитаниям D. oc
taedra свойственны следующие общие черты: чрезвычайная влажность,
до изобилия воды, наличие древесины живой или мертвой, торфяного
горизонта в почве, или большого количества дерновины (Carex caespitosa, ст. 28, 30).
Хотя по Троицкому и Пермскому материалу, прошедшему через
мои руки, экология ‘D. octaedra представляется вполне определенной,
тем не^менее, среди нахождений D. octaedra было исключение, на пер
вый взгляд, довольно странное. Один экземпляр этого вида был найден
в осолодевающем корково-столбчатом солонце, едва влажном на ощупь
в понижении микрорельефа, вне какой бы то ни было древесной расти
тельности в открытом участке степи на глубине 6-ти см. (ст. 24).
1) См. стр. 448.
2) В отличие от Троицких, бывшие в моих руках экземпляры из окрестностей
Перми в этом отношении, а также и по разменам, стоят очень близко к типу.
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Однако же, после долгих и тщательных поисков, поблизости от Этого
пункта в земле нашлись остатки корней и кусочки сгнившей березовой
коры. Возможно, что на месте бывшего березового колка, или одиноч
ной куртинки мелких берез, D. octaedra остался в виде „экологического
реликта“.
В пунктах, отвечающих вышеописанным условиям, D. octaedra
встречался довольно неравномерно: в луговом солончаке (обилие 3,57,
встр. 9,8%), лугово-болотном солончаке (обилие 1,52, встр. 15,6%),
в полуболотной почве (обилие 0,18, встр. 19%), в солонцеватом черно
земе (обилие 1,03, встр. 21,5%), в слабо-подзолистой почве единично
(обилие 0,33, встр. 33,3%).
Во всех этих почвенных разностях находился вместе с Eisenia
nordenskiöldi. В луговом и лугово-болотном солончаке входит в состав
обширного и разнообразного населения червей. Случай нахождения
D. octaedra в осолодевающем корково-столбчатом солонце стоит совсем
на особицу. В этой почвенной разности никаких червей кроме упомя
нутого экземпляра D. octaedra не попадалось.
Ареал его распространения, по имеющимся данным, захватывает
Западную Европу, Европейскую Россию, преимущественно в лесной
полосе, Сибирь. Достигает крайнего севера: Н. Земля, Колгуев, Архан
гельск и Мурман; также приводится для Закавказья. Места нахождения:
1, 2, 4, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 33, 35.
9. Octolasium lacteum Oërley 26 экземпляров.
По всем внешним признакам вполне отвечает типу. Нужно отме
тить редкие случаи вариаций в положении clitellum: иногда его задняя
граница отодвигается на один сегмент назад (30—36 вместо 30—35).
У половозрелых экземпляров половые щетинки на резко выраженных
утолщениях на 22-м сегменте. Иногда развиты односторонне: на 22-м,
23-м сегменте. Вариации в размере О. lacteum по Троицкому материалу
дают колебания более значительные в положительную сторону, чем от
мечается у Михаэльсена; попадались экземпляры длиной в 11, 12 см.
20% всех экземпляров О. lacteum половозрелые.
Из остальных часть достигла средней величины; много молоди,
едва вышедшей из коконов. Единично найдены пустые коконы и
несколько зрелых.
Octolasium lacteum встречен мною в пределах Троицкого округа
только в долинах рек, на заливаемой территории берега, в уже сформи
ровавшихся почвах лугового типа: луговой солончак (обилие 0,08, встр.
7,8%), лугово-болотный солончак (обилие 0,07, встр. 17,7%), также в
аллювиальных грунтах (обилие 0,39, встр. 4,9%); последний случай от
несен мною в списке станций к отделу „полукультурных местообитаний“,
ибо два рассмотренных пункта подвергались взрыхлению, хотя и не были
унавожены (ст. 34 и 38); в окружающей территории, необработанной
человеком, О. lacteum найден не был. Все места нахождений О. lacteum
отличаются большой влажностью, хорошей аэрацией (достаточно струк
турная и взрыхленная почва) и, в большинстве случаев, высоким содер
жанием питательных веществ. Максимальная глубина проникновения
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в почву у О. lacteum, также как и у других рассмотренных выше Lum bricidae, 6—8 см., т. е. большею частью—мощность горизонта Aj.
Единственный случай нахождения О. lacteum на глубине в 60 см.—
ст. 34, где такая глубина неудивительна, т. к. механическая работа по
разрыхлению субстрата уже сделана человеком.
В материале П. Г. Светлова (1924) по Пермскому округу О. lac
teum не встречался вместе с Eiseniella tetraedra. В Троицком округе
О. lacteum несколько раз был найден с Е. tetraedra. Их экологические
границы, в наблюдавшихся мною случаях, близко подходят и даже на
ходят друг на друга, при чем О. lacteum имеет тенденцию отклоняться
в сторону большей сухости и гуминизации, а Е. tetraedra, оправдывая
свою репутацию земноводного, имеет крайние случаи нахождения в суб
стратах, лишенных гумуса и очень мокрых. Близость границ их эколо
гических диапазонов и различие их экологических optimum’oB подтвер
ждаются данными Баскиной и Фридман (1. с., стр. 278—279). О. la
cteum в Троицком округе оказывается обитателем исключительно реч
ных долин с явно выраженным аллювиальным режимом. Ему всюду
сопутствует Eisenia nordenskiöldi. Типичность этих двух видов для
поемных лугов подтверждается имевшимися раньше данными по Перм
скому округу (Светлов 1924, Четыркина 1926).
Описан из Америки, из Средней Европы, Западной и Южной
России (Михаэльсен). Для Восточной России известен из Пермского
округа с р.р. Камы и Чусовой (Светлов). Нахождение в Троицком ок
руге относит восточную границу его распространения за Урал. Воз
можно, что такое широкое географическое распространение О. lacteum
об'ясняется его элективной приуроченностью к заливаемым зонам реч
ных аллювиев. Весеннее половодье, перенося вырванные с корнем де
ревья и большие пласты почвы, помогает расселению червей вдоль до
лины реки, как это неоднократно было мною замечено во время разлива
реки Камы.
Места нахождения: 29, 30, 33, 34, 38.
Земляные черви представляют собой чрезвычайно интересную и
значительную в зоогеографическом отношении группу. Чувствительность
их к экологическим условиям каждого пункта видна из неравномерного
расселения их по почвам округа. Экспериментально реакции червей на
разницы во влажностях, в температурах и аэрации доказаны в работе
американского эколога Геймбургер (1924). Поэтому сведения о их ра
спространении ввиде перечня мест их нахождений, обычно приводимые
в литературе, недостаточны. Несравненно большую ценность могло бы
придать этим данным прибавление сведений экологического характера.
Попытку выяснить распространение червей на основании экологиче
ских наблюдений представляет приводимый дальше текст.

Население дождевых червей в почвах разных типов.

Сборы Lumbricidae в Троицком округе не дали вполне исчерпываю
щего материала. Ландшафт исследованной части округа представляет
сложную мозаику лесных участков, кусков типичной и луговой степи.
Труды Биол Н.-Иссл. Инет, при Перм. Гос. Унив. т. II., в.
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Не менее сложную мозаику представляет чередование почвенных
разностей в рельефе и микрорельефе.
Все эти микротопы были использованы по мере возможности и
дали несколько фрагментов для картины расселения Lumbricidae, как это
видно из прилагаемой таблицы и списка станций.
В зависимости от типа почвы, т. е. химического состава и струк
туры, а также связанной с этим аэрации, положения в рельефе, влаж
ности стоит более или менее плотное заселение ее эдафоном.
Для характеристики населенности отдельных почвенных разностей
приводится три величины—числовое обилие, весовое обилие и встречае
мость. Все эти термины аналогичны употребляемым в геоботанике, но
в данном случае им придается собственный суженный смысл. Числовое
обилие характеризует количество червей, которые приходятся на одну
площадку размером 40X40X60 см. Весовое обилие представляет ничто
иное, как средний (для данного почвенного типа) вес всего количества
червей, находимого на одной площадке того же размераJ). Встречае
мость-отношение числа заселенных площадок к общему числу иссле
дованных в %.
При рассмотрении прилагаемой таблицы видно, что наиболее высо
кими цифрами числового обилия (5,5—4,0) и весового (0,79; 0,70; 0,82 gr.)
характеризуется луговой и лугово-болотный солончак и солонцеватый
чернозем.
Луговой солончак (числовое обилие 5,5, вес. об. 0,79 gr., встр. 49%),
занимает пониженные части рельефа и микрорельефа, обладает высокой
степенью влажности, зернистой структурой верхних горизонтов, богат
гумусом и связан с хорошо выраженным травяным и древесным покровом.
Лугово-болотный солончак (числовое обилие 4,08, вес. об. 0,82 gr.,
встр. 49.8%) насквозь пропитан водой, имеет высокую степень концен
трации почвенного раствора, но, благодаря переувлажненности, более пло
тен, менее структурен и, следовательно, менее аэрирован. Почти всегда
имеет древесную растительность и сочный травяной покров. Торфяный
горизонт (большей частью слабо выраженный), подгнившие пни и де
ревья на поверхности почвы, а также погруженные в нее куски гнилой
древесины увеличивают количество органического вещества и дают обиль
ную пищу червям. Видовой состав населения одинаков в луговом и в
лугово-болотном солончаке. Господствующее положение занимают Eisenia
nordenskiöldi и Dendrobaena octaedra, к ним присоединяются Dendrobaena
subrubicunda, Octolasium lacteum и Eiseniella tetraedra. Одним словом,
представлено все население Lumbricidae Троицкого округа, за исключе
нием единично встреченных Eisenia foetida и Е. veneta и спецефически
культурного Allolobophora caliginosa.
Солонцеватый чернозем (числовое обилие 4,0, весовое обилие 0,70 gr.,
встр. 48%), занимая участки пониженных и средних уровней в рельефе
и микрорельефе, обладает многими привлекательными для червей каче’) Заспиртованные (96°) Lumbricidae слегка обсушивались фильтровальной бумагой
и взвешивались. Содержимое кишечника из общего веса не исключалось.
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ствами: приемлемой увлажненностью и сравнительно богатой злакОво-раз
нотравной растительностью. Структура верхних горизонтов, в виденных
мною случаях, была выражена слабо. Население Lumbricidae и Enchytraeidae, обнаруженное в нем, держалось горизонта Ао и верхней части го
ризонта Aj на глуб. 5 -6 см., т. е. исключительно в прикорневом слое.
Видовой состав населения значительно беднее, чем в первых двух поч
венных разностях. Из девяти видов Троицких Lumbricidae встречено
только три вида. Господствующее положение занимает, конечно, Eisenia
nordenskiöldi, к ней присоединяется Dendrobaena octaedra в большом ко
личестве и Eiseniella tetraedra в малом. При чем, как упоминалось уже,
D. octaedra, большей частью, приурочен к древесным пням и корням,
если они имеются на пятнах солонцеватого чернозема, а Е. tetraedra
встречен в одной, наиболее влажной станции солонцеватого чернозема.
Следующие четыре типа почв (см. таб. стр. 452—453) характеризуются
обилием населения, выраженным числами, близкими к единице. Просмо
тренные мною площадки выщелоченного чернозема дали по большей ча
сти отрицательные результаты (встречаемость 25%). Почвы этого типа
занимают, в наблюдавшихся мною случаях, положение на полусклонах
плавных повышений и повышенные микроуровни в плоских частях уча
стка. Верхние горизонты его почти всегда бесструктурны и сухи. Расти
тельный покров злакового состава, с малой примесью разнотравья. Вы
ражен средне. О неблагоприятных условиях для жизни можно судить по
видовому составу населения- Преимущественное положение занимает на
иболее выносливый Eisenia nordenskiöldi; Eiseniella tetraedra и Dendro
baena subrubicunda встречены только по одному разу (общее числовое
обилие населения 1,1; весовое обилие 0,40 gr.).
По плотности населения близок к выщелоченному чернозему нор
мальный Троицкий чернозем (числовое обилие 0,9, весовое обилие 0,30 gr.,
встречаемость 27,-9%). Условия существования в этой почвенной разно
сти не слишком благоприятны для дождевых червей. Нормальные черно
земы расположены большей частью по повышенным уровням: на плос
ких плато и др. положительных элементах рельефа. С одной стороны,
далеко отстоящие грунтовые воды не дают достаточной влажности в
верхних горизонтах, которые сухи, бесструктурны, пылеватого сложения.
С другой стороны, атмосферная влага, быстро стекая с повышений вниз,
вымывает гуминовые вещества. Обедненный ксерофитный растительный
покров не защищает поверхность от высыхания. Встречены мною здесь
исключительно Eisenia nordenskiöldi, как наиболее выносливый и непри
тязательный из всех Lumbricidae; все они держались в горизонте Aj и
ниже не спускались.
Слабо подзолистые почвы, из которых мне удалось собрать мате
риал, занимали сравнительно высокое положение в рельефе: на плоских
увалах, в почвенном районе I у дер. Воронино, и на равнинах под бере
зовыми колками в районе III у дер. Анненской. Степень увлажнения их
была различна, но в общем чрезвычайно слаба. Верхние слои бесструк
турны и сухи, грунтовые воды на глубине больше метра. Ни разу не
удалось заметить проникновения червей на глубину большую, чем 3—4 см.
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Все эдафическое население: личинки жуков и мух, LumbriCidae и Enchy
traeidae придерживались исключительно мертвой настилки.
Видовой состав населения беден: преобладающее большинство
Eisenia nordenskiöldi. Единично Dendrobaena octaedra. Числовое обилие
1,0, весовое обилие 0,15 gr., встречаемость 24,9%.
В той же степени, как и подзолистые почвы, населены аллювиаль
ные, еще не сложившиеся грунты вдоль степных рек Увельки, Уя, Тогузака и др. В данном случае имеются ввиду главным образом молодые
аллювии; почвы же, хотя и находящиеся в области влияния реки, но уже
сформировавшиеся, отнесены каждая к соответственной категории. Число
вое обилие населения выражается числом 1,0, весовое обилие 0,27 gr.;
встречаемость 30 %. Видовой состав разнообразен и вполне аналогичен
населению аллювиев поймы Камы и Чусовой.
Господствующее положение, как и следовало ожидать, занимает
Eisenia nordenskiöldi Eisen, (числовое обилие 0,49, встр. 9,8%) и почти
наравне с ней стоит Octolasium lacteum (числовое обилие 0,39, встреча
емость 4,9%). Оба эти вида описываются в литературе (Светлов 1924,
Четыркина 1926), как пионеры, заселяющие пойму. Единично най
дены Eisenia veneta и Eiseniella tetraedra. Условия, способствующие бла
гополучному существованию вышеозначенных червей в аллювиальных
грунтах, это постоянная, сильная и равномерная влажность, зависящая
от близости реки, а потом хорошая аэрация, вследствие еще неплотно
слежавшегося песка в верхних слоях. Гумус присутствует, большею
частью, в очень незначительных количествах. Питательную роль играет
органическое вещество речного наноса, отлагающееся в приречных аллювиях в большом количестве, и растительные остатки в тех случаях,
когда аллювии уже успели зарости. Черви не были найдены глубже 3—
5 см., когда не было древесной растительности; в случае наличия по
следней, они проникали на несколько сантиметров глубже.
К третьей категории отнесены почвы с обилием населения значи
тельно ниже единицы. Здесь можно рассмотреть только ълубоко-столб
чатый солонец (числовое обилие 0,15, весовое обилие 0,03 gr., встреча
емость 3,8%), единственный из солонцов, имевший некоторое население.
Естественно, что обитателями такой почвенной разности могли быть
только Eisenia nordenskiöldi.
Глубина попадания червей в глубоко-столбчатом солонце 3—4 см.,
т. е. горизонт Ао и верхняя часть горизонта Аг При обедненном расти
тельном покрове солонцов, первый из них обычно был или очень слабо
выражен или совсем отсутствовал. Последний же был или бесструктурен
или имел слабо выраженную зернистую структуру, большею частью гли
нистый, на ощупь свежий или слегка влажный, с включением корней.
После горизонта А1; мощностью 14—16 см. следует иллювиальный го
ризонт А.,, и затем столбчатый Вд, сухой, мощностью 17 —20 см. и на
столько плотный, что лопата,?'дойдя до-этого горизонта встречает серь
езное сопротивление. Корни растений, обнаруженные при разламывании
столбов, оказываются сплющенными по плоскости разлома. Очевидно, они
могут проникнуть в этот столбчатый горизонт ранней весной в тот мо
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мент, когда он находится в размягченном состоянии. Последующее
набухание коллоидальной части состава столбов приводит корни в спрес
сованный вид. Очевидно, та же участь постигнет и всякое живое суще
ство, оказавшееся там. В летнее время столбы так сухи, плотны и крепко
спаяны друг с другом, что механическое проникновение в этот слой для
земляных червей невозможно. Из 52-х проб разновидностей солонцов—
коркового, обыкновенного и глубокостолбчатого в иллювиальном горизонте
не попадалось ни одного макроскопического живого существа. Глубже
в горизонтах В2 и В3, влажность обычно сильно повышается за счет
грунтовых вод, сложение делается менее плотным и приобретается струк
тура. Все эти. условия благоприятны для жизни мезоэдафона,—влажность,
механический состав, но аэрация затрудняется благодаря присутствию
иллювиального столбчатого горизонта, он же делает недоступным ниже
лежащие слои. Население в них отсутствует нацело.
Коркозо-столбчатый и обыкновенно столбчатый, солонец должны
быть отнесены к категории необитаемых почв Троицкого округа.
Как уже говорилось выше, в солонцах возможным для обитания яв
ляется горизонт А], лежащий над горизонтом Вг
В корково и обыкновенно-столбчатых солонцах горизонт Ат мощ
ностью 1—12 см., сухой, бесструктурный, с чахлым злаковым раститель
ным покровом, а в тех случаях, когда корка At очень тонка, то растут
только редкие солянки. Сухость горизонта Ар невыщелоченность его,
т. е. богатство солями, близость плотного горизонта В}—все эти обсто
ятельства и вместе и в отдельности объясняют необитаемость коркового
и обыкновенно-столбчатого солонца.
Значительно более благоприятные условия существования должен
дать осолодевающий глубоко-столбчатый солонец.
Почвы этой разности сравнительно с глубоко-столбчатыми нормаль
ными солонцами расположены ниже.
Процесс распада столбов идет под влиянием атмосферной влаги
и изменений в поглощающем комплексе, при этом часть солей, присут
ствующая в обыкновенном глубоко-столбчатом солонце выщелачивается,
приобретается ореховатая структура горизонта В1Э повышается общая
аэрация и влажность. Горизонт Aj сравнительно богат гумусом. Расти
тельность хорошо выражена, большей частью, листвягами. Население
не имеет специфического характера—это Eis. nordenskiöldi, Eis. foetida
(обилие 0,25, встречаемость—12,5%).
Осолодевающий корково-столбчатый и обыкновенно-столбчатый
солонец могут быть причислены к категории необитаемых почвенных раз
ностей, хотя в первом из них и был обнаружен Dendrobaena octaedra,
как парадоксальная находка (см. стр. 445), нойон был приурочен к гни
лой древесине.
Относительно солодей, к сожалению, данные получены мной из
слишком малого количества площадок, и определенных результатов при
вести нельзя. Все же упомяну, что все четыре пробы, взятые на солодях,
были бесплодны. Плотность и бесструктурность почв этого типа является,
вероятно, одним из главных препятствий к заселению их червями, соз
давая весьма неблагоприятные условия аэрации.
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Количественное распределение Lumbricidae по почвенным разностям The quantitative distribution of Lumbricidae in different soil types.
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В отдельных пунктах, перечисленных выше почвенных типов, насе
ление Lumbricidae сильно колеблется в зависимости от микроэкологических условий. Получается впечатление, что Lumbricidae очень чувствиствительны к изменениям в окружающей их среде, и поэтому они изби
рательно поселяются в условиях для них наиболее приемлемых.
Совсем иначе ведут себя Enchytraeidae. Плотные кожные покровы
делают их значительно менее чувствительными, чем Lumbricidae. Во всех
просмотренных площадках, перечисленных почв, они встречались массами
в хорошо увлажненных и единично—в верхних горизонтах сухих почв.
Не были найдены только в солончаке.
Типичный солончак необитаем, в нем не было не только Lumbricidae,
но и Enchytraeidae; причины же его бесплодности, очевидно, другие, чем
у солонца. В наблюдавшихся мною случаях, он занимал на участке дроб
ной с'емки самые низкие части рельефа и микрорельефа, близ озерных
котловин. Положение на глинах и близость грунтовых вод делают его
мокрым и вязким. В верхних слоях он рыхл и бесструктурен, но, бла
годаря испарению и постоянному поднятию солевых растворов, на по
верхности образуется твердая корка кристаллических высолов, которая
должна затруднять доступ воздуха и влаги с поверхности. Пятна солон
чаков в общем фоне луговой разнотравной степи вкраплены голыми ме
дальонами, часто с поверхностью блестящей от выкристаллизовавшихся
солей, с единично расположенными на них растениями, и окаймлены
кольцом солянок.
Можно думать, что причиной незаселенности солончака служит
чрезмерная увлажненность и плотность при малой аэрации. Консистенция
его настолько вязкая, что пробуравленные червями ходы быстро за
плыли бы.
Выше приведены почвы, данные о населенности которых базируются
на большом количестве почвенных проб. Небез'интересно привести
случайные данные из других почвенных разностей. Солончаковато-солонцеватая почва с горизонтом Ai слабо структурным, зернистым и очень
влажным дает цифру обилия 0,17, встречаемость 16,7%. Попался только
Eis. nordenskiöldi. Полуболотная почва, богатая гумусом и влагой, с дре
весной и травянистой растительностью, повидимому, только при изве
стных условиях может заселяться земляными червями. В таких случаях
население богатое и разнообразное: Eis. nordenskiöldi (числ. обилие 2,48)
господствует, и единично примешивается Eis- foetida и Dendr. octaedra.
Культурные, унавоженные почвы на огородах населены специфиче
ским видом Ailolobophora caliginosa.
В чистом навозе мною были найдены в преобладающем количестве
Dendrobaena subrubicunda; в виде примеси D. rubida f. typ., и Eiseniella
tetraedra. К сожалению, мои сборы в Троицком округе не дали материала,
по которому можно было бы судить о смене видового состава населения
Lumbricidae в случае перехода почвы из естественного состояния в куль
турное. Несомненно, что часть населения исчезает и замещается другими
видами. Этот вопрос заслуживал бы дальнейшего исследования.
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Итак, рассматривая население отдельных почвенных разностей, мы
видим, что Eisenia nordenskiöldi присутствует всюду, где только водятся
Lumbricidae вообще, кроме чистого навоза.
В почвах и грунтах сильного и избыточного увлажнения, однако
лишь в пределах речных долин, присутствует Octolasium lacteum (аллю
вии, лугово-болотный и луговой солончак). В почвах, обладающих той же
влажностью, но с большим содержанием гумуса и неразложившейся дре
весины, преобладает Dendrobaena octaedra (лугово-болотный, числовое
обилие 1,52; луговой солончак, числовое обилие 3,57; солонцеватый черно
зем, числовое обилие 1,03). В субстрате, насыщенном детритом с высокой
концентрацией органического вещества (навоз) господствующее положе
ние занимает Dendrobaena subrubicunda (12,0): она также попадается еди
нично в лугово-болотном и луговом солончаке и в гнилом дереве.
В унавоженных почвах найдена только Allolobophora caliginosa.
Количественное распределение червей по почвам Троицкого округа
в такой же степени зависит от водного режима почвы, как и степная расти
тельность. По данным Литвинова и Гебгард (1928)наиболее благоприя
тен в этом смысле лугово-болотный солончак; чернозем занимает срединное
положение и наименьшей благоприятностью отличается солонец и солон
чак, т. е. на первом растения держатся все лето, а на последнем засы
хают раньше всего. Градации эти вполне аналогичны тем результатам,
которые получены мною при рассмотрении населенности отдельных поч
венных разностей. Возможно, что водоудерживающая способность почвы
является одним из ограничивающих факторов в распределении червей
по почвенным разностям.
Итак, распределение червей закономерно обусловлено свойствами
почвы и водного режима. В свою очередь эти свойства столь же законо
мерно обусловлены, в пределах данного района, положением в рельефеВозникает вопрос, к каким элементам рельефа и вообще ландшафта были
приурочены земляные черви. По всему исследованному району они встре
чались всюду в долинах рек: 1) главным образом в аллювиях нормального
типа хорошо развитых (2-ой тип), преимущественно в уже сформировав
шихся почвах, находящихся в зоне заливания: луговых, лугово-болотных;
2) также, но в меньшей мере, в молодых аллювиях у самой воды;
3) на заболоченных берегах рек 4-го типа.
Ни на древних террасах, и тем более, в прибрежных намывных
отложениях рек 1-го типа никого из Lumbricidae найдено не было; 4) на
водораздельных пространствах, в пониженных областях рельефа—на
берегах озерных котловин и болот, на равнинах—особенно в микрорельефных понижениях, однако, при этом отнюдь не в наиболее пониженных
влажных и засоленных местах их (солончаки), где черви отсутствуют; 5) на
плавных полусклонах увалов и в особых случаях благоприятной влажности
— на плоских увалах, в их верхней части. Никогда—на вершинах высоких
увалов и кряжей *). Enchytraeidae попадались всюду в большем или
!) Для суждения о последних материал чрезвычайно мал.
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в меньшем количестве за исключением солончаков в мокрых запади
нах и грубых скелетных почв на вершинах кряжей.
К перечисленным типам элементов рельефа относятся все найден
ные черви.
Зоогеографические соображения.

Обратимся к зоогеографической стороне вопроса. В Троицком ок
руге эндемических форм не найдено. Население Lumbricidae имеет
характер обедненной фауны лесной полосы России.
Сравнивая долинное население Троицкого округа (Уй, Ключевка,
Карталы и др.) и Пермского (Кама, Чусовая), видим, что в основном
оно сходно. Главную массу населения и там и здесь составляют Eisenia
nordenskiöldi с Octolasium lacteum. На берегах Троицких рек не найдена
Eisenia rosea, занимающая крупное место в Пермском списке, и Eiseniella tuberosa Svetl. В последнем же отсутствуют Dendrobaena subrubicunda и Eisenia veneta, фигурирующие в Троицком списке. Характерно,
что в пределах Пред'уралья последняя была найдена в Кунгурской лесо
степи (Светлов, ор. с.). Этому виду свойственно и в Европе распростра
нение в области лиственных лесов (Германия).
Материал, который можно привлечь для сравнения Троицкого
округа с другими местностями степной (лесостепной) полосы России, не
велик. По данным П. Г. Светлова (1925) в Пугачевском уезде,
Самарской губернии, черви населяют исключительно долины рек; на
водораздельных пространствах, в коренных почвах они, в отличие от
Троицкого округа, отсутствуют. Несомненно, об'яснением такому разли
чию в распределении червей в обоих районах служит разница в рельефе
и водном режиме. Заволжская степь имеет зрелый, расчлененный
рельеф с хорошо развитой эрозионной сетью. Атмосферная влага не
задерживается на водоразделах, а быстро стекает в речные долины,
пространство которых—единственное место с постоянной и равномерной
влажностью. Безотточные озерные котловины отсутствуют. В Троицком
округе мы видим обратное—выглаженный рельеф с мало развитой эро
зионной сетью и наличием большого количества впадин и озерных
замкнутых котловин, где подолгу может задерживаться вода. В состав
фауны Lumbricidae входят общие для обоих мест виды Eisenia nordens
kiöldi в массе; Eisenia veneta и Eiseniella tetraedra.
Список населения Самарской губернии беднее Троицкого; здесь
отсутствовали распространенные в Троицком округе северные формы —
Octolasium lacteum и Dendrobaena octaedra и ряд других.
По данным Г. Н. Высоцкого (1923), в Причерноморских степях
(Аскания-Нова,—материков’ая часть Таврической губернии и Великий
Анадол, Екатеринославской губернии) существует специфическая форма,
приспособленная к ксерофильным условиям существования—Dendrobaena
mariupolienis Wyssotzky. В поисках влаги она спускается до уровня
грунтовых вод, на глубину 8 метров и ниже. Используя их, она может
существовать и во внедолинных пространствах, в отличие от червей
Самарской губернии. Согласно мнению Михаэльсена, Кавказ является
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главным центром распространения Lumbricidae. Возможно, что Dendro
baena mariupolienis, а может быть наряду с ней и какие-либо другие
виды являются издревле приспособленными к степным условиям Север
ного Кавказа. Почему же D. mariupolienis не пошла зонально по степям
на восток?
Вероятно, препятствием служили сильно засоленные полупустынные
пространства Прикаспийской низменности, пересекающие степную полосу.
Частичным подтверждением этому могут служить наблюдения, произве
денные по моей просьбе Н. П- Колпенской во время почвенно-ботани
ческого исследования ГИЗО, на северо-западном краю Прикаспийской
низменности, в области Сарпинских озер (1927). Дождевых червей
обнаружено не было. Само собой разумеется, что отрицательные данные
требуют большой осторожности. Еще большим препятствием являлись
плиоценовые и четвертичные Каспийские морские трансгрессии. Итак,
непосредственный путь распространения с Кавказа в Заволжкую и За
уральскую степь для дождевых червей был и остается закрытым.
Таким образом единственной возможностью заселения дождевыми чер
вями Заволжья и Зауральских степей было проникновение с севера из
лесной полосы России и Сибири, чем и об'ясняется описанный совре
менный характер фауны Троицкой лесостепи.
Приношу свою искреннюю благодарность профессору В. Н. Бекле
мишеву за руководство настоящей работой, П. Г. Светлову за опре
деление некоторых сомнительных экземпляров Lumbricidae, профессору
В. В. Никитину за предоставление возможности участвовать в экспеди
ции и за ряд ц< иных указаний, сотрудникам экспедиции, почвоведам
П. В. Лысенину и А. И. Оборину за помощь и указания в процессе
полевой работы, зав. Областным Метеорологическим Бюро А. Руденко
за данные о количестве осадков в Троицком округе, Н. П. Колпенской
за собранные ею ценные сведения и Обществу Естествоиспытателей
при Пермском Университете за материальную поддержку.
СПИСОК

СТАНЦИЙ.

Район 7-й (Никитин), район I-й (Крашенинников). Область
глинистых, рассыпчато-зернистых черноземов с преобладанием
выщелоченных.
1. У дер. Воронино, 2 сент. 1926 г. Березовый колок на Ю-Ю. В.
от деревни. Болото, образованное горным ключей. Луговой
солончак (I)1).
2. Там же. В 20— 30 метрах от болота, на 1 метр выше в рель
ефе. Злаки с разнотравием. Солонцеватый чернозем (1).

3. Участок дробной с‘емки у дер. Воронино. 3 сент. 1926 г.
Пятно Koeleria. Глубоко-столбчатый солонец (1).
4. Там же. Полоса ивняков в западинке на протяжении метров
50-ти. В нижнем ярусе густой травяной покров с Filipendula
Ulmaria, Sanguisorba, Thalictrum, Galium. Festuca. Солонце
ватый маломощный чернозем (2).

Eisenia nordenskiöldi
2, Dendrobaena octaed
ra 5.
Eisenia nordenskiöldi
4, Dendrobaena octaed
ra 12.
Eisenia nordenskiöldi
4.
Eiseniella tetraedra 3,
Eisenia nordenskiöldi
17, Dendrobaena octa
edra 4.

) В скобках обозначено число взятых количественных площадок в данном месте-
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5. Там же. Хорошо выраженное пятно разнотравья. Участок
солонцеватого чернозема, вкрапленного в корково-столбчатый
солонец (1).
6. Там же. 4 сент. 1926 г. Обедненный растительный покрове
Koeleria, Potentilla, Festuca, Carex. Луово-болот. солончак(1).
7. Там же. Пятно разнотравья с большим количеством Filipendula Ulmaria, Sanguisorba, Vicia. Глубоко-столбчатый соло
нец; начало перехода в солодь. Корка в 16 см. толщины (1)
8. Там же. Artemisia, Potentilla, Fragaria. Trifolium, Festuca.
Солонцеватый чернозем (1).

9. Там же Обедненный злаково-разнотравный покров. Солон
цеватый чернозем (1).
10. Там же. Злаки с разнотравьем. Скошено. Солонцеватый
чернозем (1).
11. Там же. 6 сент. 1926 г. Galium, Filipendula hexapetala’
Alopecurus, Sanguisorba, Artemisia campestris, Medicago
falcata, Trifolium, Bromus. Нормальный глинистый, зерни
стый, среднетучный, мощный чернозем (1).
12. Там же. Злаки с разнотравьем. Выщелоченный, глинистый,
тучный, мощный чернозем (1).

Eisenia nordenskiöldi
1.
Eisenia nordenskiöldi

6.
Eisenia foetida 1, Ei
senia nordenskiöldi 1.

Eisenia nordenskiöldi
4, Lumbricidae. gen. sp.
(juv.) 1.
Eisenia nordenskiöldi
4.
Eisenia nordenskiöldi
1.
Eisenia nordenskiöldi
6.

Eisenia nordenskiöldi
2, Dendrobaena subrubicunda 1.
Eisenia nordenskiöldi.2.
Eisenia nordenskiöldi
1.

13. Там же. Густое разнотравье. Солонцеватый чернозем (1).
14. В 10 километрах к Ю.-З. от дер. Уйской. 5 сент. 1926 гПашня под паром. Agropyrum repens. Нормальный чернозем
средной мощности на красной глине (1).
15. В 6 километрах к Ю.-З. от дер. Уйской по дороге на
Воронино. Несколько куртинок ив. Нормальный чернозем
средней мощности (1).
16. Дорога на выселок Косогорский. В 3 километрах от поселка
Выдринского на Ю. В. 7 сент. 1926 г. Березовая вырубка,
северный склон плоского увала. Alopecurus, Galium, Fragaria,
Aconitum, Cytisus. Выщелоченный, глинистый, зернистый»
среднемощный чернозем на цветной глине (2).
Район 5-й (Никитин), район К/, VII (Крашенинников),
области с преобладанием суглинистых и суглино-супесчаных вы
щелоченных черноземов.
17. Участок дробной с'емки к востоку от дер. Каракульской.
12 авг. 1926 г. У опушки березового колка. Окраина бо
лота. Злаки с разнотравьем. Солонцевато-солончаковатая
почва (1).
18. Там же. На краю болота Березовы! колок с дов. редким
травяным покровом: Calamagrostis, Achillea, Artemisia, Festuca, Filipendula, Sanguisorba, Fragaria, Campanula. Луговой
солончак (2).
19. Берег озера Кара-Куль. 14 авг. 1926 г. Ивняки. Луговой
солончак, примесь крупных кварцевых частиц (3).
20. На восток от озера, окраина болотца, окруженного ивами.
Лугово-болотный солончак (2 .
21. Совхоз Монастырка. 6 авг. 1926 г. Березовый колок. Ред
кий травяной покров. Слабо-подзолистая почва (1).

Dendrobaena octaedra 5.
Dendrobaena octaedra 1.
Eisenia nordenskiöldi
2.

Рай он 3 (Никитин), район XI (Крашенинников). Область
глинистых комковатых обыкновенных черноземов 2-й разности.
22. Пос. Анненский. 26 авг. 1926 г. Березовый колок в 100
метрах от реки. Редкий злаковый покров. Слабо-подзо
листая почва (1).

Eisenia nordenskiöldi
6, Dendrobaena octaedra 1,

Eisenia nordenskiöldi
3.

Eisenia tetraedra 1,
Eisenia nordeskiöldi 13.

Третичная равнина.
Северная часть.
Eisenia nordenskiöldi

1.

Dendrobaena octaedra 80.
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покров. Окраина вновь образующегося болота. Большое
количество гнилой древесины. Лугово-болотн. солончак (I1/3)24. Там же. Открытая степь Слабое понижение микрорельефа.
Пятно густого разнотравья с Artemisia и Festuca. Осолоде
вающий корково-столбчатый солонец (1).
25. Там же Лужайка в березовом колке. Низкорослые куртинки
ив. Густой травостой. Слабо-подзолистая почва (1).
26. Там же. Березовый колок. Гнилой пень C/ie).

Речные долины.
27. Берег реки Камарзы у пос. Воронино. 2 сент. 1926 г. Вто
рая аллювиальная терраса, заросшая ивами. Первая сильно
заилена (1).
28. Пойма Уя около поселка Уйского. 5 сентября 1926 г. Раз
рез через заливаемый сегмент, шириной около 150 метров,
ограниченный невысокой материковой террасой. В дисталь
ной части зарос сорняками, находится под выгоном. Две
трети, расположенные проксимально, сильно заболочены,
прерываются узкими понижениями, заполненными водой,
заросли осоками, которые образуют кочки. У русла реки
узкая полоска песка с толстым наилком. Лугово-болотный
солончак (4'/з).
29. Пойма Уя, в 16 километрах к С.-З. от дер. Степной, по
дороге на поселок Кидышевский. 31 авг. 1926 г. Уй делает
крутой поворот на восток, образуя по внешней дуге излу
чины аллювиальный сегмент, около 1 километра шириной,
с востока он ограничен крутой и высокой материковой тер
расой. Рельеф его дает легкие волнообразные изменения
с общим понижением в сторону реки. Все пространство за
ливаемого сегмента покрыто роскошной луговой раститель"
ностью. Луговой солончак, в проксимальном направлении
в пониженной части сменяется лугово-болотным. Довольно
широкий береговой вал у самой реки песчаного сло
жения, покрыт ивами; с дистальной стороны отграничен
узкой и длинной озеринкой, идущей параллельно руслу
реки; берега топкие и заболоченные. Противоположный, за
падный берег Уя образован почти отвесной стеной выходов
массивных горных пород (11).
30. Пойма Уя у дер. Степной. 30 августа 1926 г Заливаемый
низкий берег Уя, сплошь изрезанный длинными озерками,
параллельными течению реки. Некоторые из них, очевидно
старицы, достигают довольно обширных размеров. Вокруг
низкорослые березки и хорошо разросшиеся кусты ив. У са
мых озер роскошные кочки Carex caespitosa; также Caltha
и Epilobium. Между озерами густой травостой из разнотравья
со злаками и с примесью сорняков. Лугово-болотный со
лончак (10).
31. Уй на уровне дер. Чернореченской. Узкая полоска молодых
аллювиев, крупно-песчаного слоистого сложения (I1/4)32. Уй у дер. Ключевки. 17 авг. 1926 г. Обширный заливае
мый сегмент, покрытый луговой растительностью, сильно
засоренный, под выгоном. У самой реки узкая полоска мо
лодых аллювиев, едва подымающихся над полосой галечника.
Заросли ив (3) (см. рис. 6).

Eisenia nordenskiöldi
2, Dendrobaena subrubicunda 1, Dendroba
ena octaedera 1.
Dedrobaena octaedra
1.

Eisenia nordenskiöldi
3.

Dendrobaena
bicunda 1.

subru-

Eisenia nordenskiöldi

t
Eisenia nordenskiöldi
2, Dendrobaena subrubicunda 4, Dendrobaena
octaedra 33.

Eisenia nordenskiöldi
44. Octolasium lacteum
3.

Eisenia nordenskiöldi
26. Dendrobaena octa
edra 5, Octolasium lac
teum 2.

Eisen, nordesnk. 1, Lum
bricidae, gen. sp.(juv.) 1.
Eiseniella tetraedra 1,
Eisenia veneta 1.
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33. Берег реки Карталы близ поселка Анненского. 26 августа
1926 г. Ровный, низкий заболоченный берег, заросший гус
той щеткой злаков и мелких осок. У самой воды сочные
кусты ольхи. Лугово-болотный солончак (2).

Полукулътурные местообитания.
34. Дер. Степная. 30 авг. 1926 г. Берег реки Уя. Аллювиаль
ная терраса песчано-илистого слоистого сложения. Место
уже не раз бывшее под огородом, хорошо вскопанное, но
не удобрявшееся (2).
35. Совхоз Монастырка. 6 авг. 1926 г. Сад. Группа вишневых
деревьев. Солонцеватый чернозем (2'.

36. Гор. Троицк. 9 авг. 1926 г. Древняя аллювиальная терраса
левого берега, сильно засоренная и вытоптанная (1).
37- Дер. Ключевка. 18 авг. 1926 г. Близ дороги, у мочажины,
рядом огород. Заросли лопуха. Солонцеватый чернозем (1).
38. Там же. 17 авг. 1926 г. Луга близ Уя, „Кривое озеро"—
очевидно старица. На берегу его место, бывшее под огоро
дом; еще не унавоживалось. Рядом заросли ив и крапивы
Луговой солончак (2).
39. Дер. Каракульская. 11 авг. 1926 г. Берег озера Кара-Куль.
Капустные гряды. Рядом заросли ив. Место еще не удо
брявшееся; полуболотная почва (I1.
Ку льтурные местообитания.
40. Гор. Троицк. 14 авг. 1926 г. Берег Уя. Аллювии. Место
из-под огорода, хорошо унавоженное (1).
41. Гор. Троицк. 14 авг. 1926 г. Аллювиальная терраса. Свалки.
Большое количество навоза ('/->).
42. Пос. Анненский. 26 авг. 1926 г. Плотина, сложенная глав
ным образом, из навоза, частью свежего, пропитанного на
возной жижей (1).

Eiseniella tetraedra 1.
Eisenia nordenskiöldi 2,
Dendrobaena subrubicunda 1. Dendrobaena octaedra4, Octolasium lac
teum 4.

Eisenia nordenskiöldi
18, Octolasium lacteum
16.
Eisenia nordenskiöldi.
19, Dendrobaena octaedra 8, Lumbricidae gen.
sp. (juv.) 1.
Lumbricidae gen. sp.
(juv.) 2.
Eisenia nordenskiöldi
15.
Eiseniella tetraedra 1,
Eisenia nordenskiöldi
11. Octolasium lacte
um 1.
Eisenia foetida 2, Ei
senia nordenskiöldi 13,
Dendrobaena octaedra
1.

Allolobophora calioinosa* 9.
Allolobophora caliginosa 1.
Eiseniella tetraedra 2,
Dendrobaena rubida 4.
Denbrobaena subrubicunda 36. Lumbricidae
gen. sp. (juv.) 1.
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Distribution of Lumbricidae in the soils of the Troitsk district.
Ural region.
By Irene Tchetyrkina
Biological station, Institute for scientific biological research, State Univer
sity of Perm.

SUMMARY.

1. Geographical features of the district.
The Troitsk district occupies the south—eastern extremity of the Ural
province, between 55°—52J N. lat. and 61"- -65 E. long., and forms a wedge
between the territories of Kirgis and Bashkir republics. Geologically, the
Troitsk district divides into two parts: the region of the abrasion platform
in the West and that of tertiary plain in the East. All the southern part of the
district and the most of northern one lies in the region of abrasion platform
formed by crystalline and metamorphic rocks. The eastern extremity of the
northern part of the region is formed by soft rocks. We have investigated
the northern part of the region comprising both of the above geological
districts. The influence of the adjoining Ural ridge tells on the western
tract of the investigated part. The relief is split by long ranges of hills and
by wide plains lying between. Somewhere there are outcrops of massive
rocks, mainly in the West. It is the region of peneplain imperfectly prononced (type I, Krasheninnikof, 1928). Farther on eastwards the relief becomes
plain to a considerable degree, with a slightly undulating character; it is
the region of peneplain pronounced perfectly (type II, op. cit.),—and by
degrees shades off into the tertiary plain with smoothed relief (type VII,
VIII, op. cit.).
The erosion network is comparatively well pronounced in the region I,
being represented by the sources of the river Uy and its many small tribu
taries; in the region II the erosion network is expressed more slightly, and
in the region VII we see a relief with a poorly pronounced network of rivers
and hollows and with many lake bassins having no outflow. The river Uy
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which flows through the most part of the explored region has well prono
unced alluvia in the upper and lower part of its current. In the middle
current, on the eastern boundary of the abrasion platform there are no
alluvia, the river flowing in a canyon (ill. I, a).
The Troitsk region belongs to droughty tracts of the country, has a
continental climate and the average annual precipitation reaches 338 mm.
The northern part of the district belongs to the forest-steppe botanico-geographical zone. The forest is represented by small birch patches
and farther to the West by stretches of pine forest, interrupted by tracts
of meadow steppe, i. e. by a steppe containing grasses and herbs.
Here and there spots of a typical Stipa-Festuca ow’nn-steppe are met
with. The 52 of N. lat. is crossed by the boundary of the steppe botanicogeographical zone, to which all the southern part of the district belongs.
This part is covered with the steppe vegetation, Stipa sp. sp. and Festuca
ovina prevailing.
The fundamental soil type is represented by tchernozems, the north
western part of the district, in the region of abrasion platform, consisting
of clayey grained tchernozems, with the predominance of alkaline soils (re
gion la, Nikitin. 1929. Krasheninnikof, op. c.); the north-eastern part,
in the region of tertiary plain, being composed of tchernozems also alkaline,
but loamy, partly clayey-sandy (Region 5a, Nikitin, region VII. Krasheninnikofi. Nevertheless both the soil and the vegetation, on the close exami
nation, have a very variegated appearance. The soils and their plant cover
change owing to changes in the relief and microrelief, to the proximity or
the receding of ground waters and to the accumulation or downflow of
precipitation. All these features are to be seen distinctly on a comparatively
flat patch near the village Voronino (S. fig. 4 and map), where a detailed
soil survey was made, and worms were collected according to different
soil types. When the microrelief changes, the soils succeed to one another
thus: on the lowest levels near lake basins, silt-podzolic half-marshy soils,
poorly covered with Gramineto-Caricetum are collocated. By degrees,
in proportion to the elevation of relief, they are succeeded by meadowmarshy salines, which are marked by dense plant cover, consisting of various
herbs. On the periphery of lakes marshy tracts lie here and there, and near
them and between them dwarfy alkali—soils with columnar structure are to
be seen; their stains stand out marxedly on the general ground of vegeta
tion owing to a poor thin cover of Koeleria.
The depressions and tables of middle levels are occupied by alkali
soils with deeply columnar structure and by alkaline tchernozems. In hollow
places they undergo the processes of turning into dark soils. Their plant
cover is richer than that of alkali soils with columnar structure, that have
not turned into dark soils yet. On the levels comparatively more elevated
degraded tchernozems lie, which are marked by vegetative stains of grasses
and herbs incl. Artemisia. Both the soils and the stains of their vegeta
tive cover are arranged like a variegated and detailed picture The micro
relief is complicated in many places by lots of ant hills, covered by chiefly
grass vegetation.
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2. Species of Lumbricidae (S. p. 440, and table, p. 452—453).
3. The population of Lumbricidae in various soils.
The more or less dense edaphic population depends upon the type
of soil, i. e. upon its chemical composition and structure, as well as aeration,
conditioned by them, upon th'e position in relief and upon the moisture
regime.
For the characteristics of soil population three values: numerical
abundance, weight abundance, and occurrence—are given. All these terms
are analogous to those used in plant sociology, but here a proper narrow
meaning is imparted to them. Numerical abundance stands for the number
of worms, that is totaled in a soil sample 40 X 40 X 60 cm. capacity. The
weight abundance is the total mass in grams of earthworms pro 1 sample.
Occurrence is a relation of the number of inhabited areas of the same dimmension to the general number of the investigated ones in °/o.
The examination of the appended table shows meadow saline,
meadow-marshy saline and alkaline tchernozem to be characterized by the
highest figures of numerical abundance (5,5—4,0).
The meadow saline (abudance—5,5, occurrence 49û/o) occupies depress
ed parts of the relief and microrelief, manifests a high degree of moisture
and a grained structure of upper horizons, abounds in humus and is
connected with a well pronounced cover of herbs and often of trees,
mainly birch.
The meadow marshy saline (num. abundance 4,0, weight abund.—
0,83 gr., occurence 49,8Û п) is throughout soaked with water, has a high
degree of the concentration of soil solution, but is more dense, less rich in
structure and consequently less aerated owing to extreme moisture, has
nearly always an arboreal vegetation and a rich grass cover. The peat ho
rizon for the most part is slightly pronounced, and decayed stumps and trees
on the soil surface enhance the amount of organic matter and give a co
pious food to worms. The specific composition of the earthworm population is
similar in meadow saline and meadow-marshy saline. Eisenia nordenskiöldi
and Dendrobaena octaedra predominate; Dendrobaena subrubicunda, Octolasium lacteum and Eiseniella tetraedra join them; in short, nearly the whole
of the fauna of Lumbricidae of the Troitsk district is represented by them.
Alkaline tchernozem (num. abundance—4,0; weight abund —0,70 gr.;
occurrence 48°, o), occupying stretches of depressed and middle levels in the
relief and microrelief, is well moistened and has a comparatively rich vege
tation, consisting of grasses and different herbs. 4 he structure of upper
horizons was expressed slightly in the cases observed. Lumbricidae and
Enchytraeidae stuck to horizon Ao and to the upper part of horizon А1л
5—6 cm. deep, i. e. only to the layer surrounding roots. The earthworm
fauna is considerably poorer than in the two aforesaid soil types. Out of
9 species of Lumbricidae of Troitsk only three were discovered: Eisenia
nordenskiöldi prevails, Dendrobaena octaedra joining it in a great number,
Eiseniella tetraedra in a small quantity. Dendrobaena octaedra was peculiar
to arboreal stumps and roots, and E. tetraedra was met with in one of the
wettest stations of alkaline tchernozem.
Труды Биол, Инет. Перм. Гос. Унив т. II.» в. 4, ч. 1-я
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The next four types of soils (S- table, p. 452) are characterized by a nu
merical abundance of population, expressed in figures near to 1 (1,1—0,9).
Degraded (lightly leached) tchernozem in cases observed by me occupied
half-slopes of gradual elevations, and elevated levels in the microrelief on
flat parts, of the area. Its upper horizons are mostly dry and structureless.
The plant coyer consisting of grasses with a little admixture of herbs is
developed moderately. Unfavourable conditions of existence may be judged
by the qualitative composition of the fauna: Eisenia nordenskiöldi, the most
enduring of all, predominates. Eiseniella tetraedra and Dendrobaena subrubicimda were discovered once each.
The standard Troitsk tchernozem, as regards the density of popula
tion, is very near to the degraded one. The environment of Lumbricidae
is not too favourable in this soil type. Standard tchernozems occupy chiefly
elevated levels in the relief: flat tables and other positive elements of relief.
Ground waters are far absent. The upper horizons of the soil are dry and
structureless, of dusty texture, comparatively poor in humus. A scanty xerophilous plant cover does not protect the surface from drying up. Only Eise
nia nordenskiöldi is met with here; all they stuck to the layer A( and did
not descend deeper. Lightly podzolised soils occupied a comparatively ele
vated position in relief: on the flat downs in the soil area I, near the village
Voronino, and on the plains under the birch woods in the area VII (Krasheninnikof, op. c.) near the village Annenskaya. The degree of their moisture
was different, but still very slight. The upper layers are structureless and
dry, the ground waters at the depth of more than I mt. All the edaphic
population—the larvae of beetles and flies, Lumbricidae and Enchytraeidae
was discovered in the stratum Ao. Faunistically the population is poor, Eise
nia nordenskiöldi prevailing, and Dendrobaena octaedra occurring spora
dically.
Alluvial grounds, that have not as yet acquired any soil feature and
are situated along the steppe rivers Uvelka, Uy, and Toguzak keep conti
nuous moisture, are well aerated, and poor in humus. Debris drifted by the
river—on a level with its bed, and vegetative remnants in the parts of
alluvia after they had acquired a vegetation, play the rôle of nutritive ele
ments. Eisenia nordenskiöldi (num. abund.=0,49) predominates, and Octo
lasium lacteum (n. a.==0,39) is next to it. Both these species are referred
to in literature as pioneers of the alluvial meadows (s. Svetlov, 1924,
Tchetirkina, 1926). Eisenia veneta and Eiseniella tetraedra are sporadic.
At a depth of more than 4 5 cm. no worms were discovered, except when
in a case of arboreal vegetation they penetrated somewhat deeper.
The third group of soils has the value of numerical aboundance by
much less than 1. Alkali soil with deep columnar structure (numer. abundance=0,15), - the single type of alkali soils with some population belongs
here. Worms were found at the depth of 3—4 cm., i. e. in the horizon An
and in the upper part of the horizon AP The plant cover of this type of
soil being poor, the horizon Ao was either pronounced very slightly or
altogether absent; the horizon Aj was either entirely or nearly structureless,
for the most part clayey, moist, inclusive of roots.
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The horizon A]( 14—16 cm. deep, is followed by the horisons Аг, and
B[, columnar, dry and dense to such an extent that it offers a considerable
resistance to an iron spade. In summer the columns are so dry, dense and
mutually coherent that worms can by no means make a way into this layer.
Only Eisenia nordenskiöldi occurs in this soil. From 52 specimens of 3 spe
cies of alkali soils with columnar structure—with crusty, common and deep
columns in the illuvial horizon,—no macroscopic organism with the exception
of rare ants was to be met with.
Alkali soils with crust-columnar and common-columnar structuref
are tobe considered as uninhabitable soils of the Troitsk district. As it was
already alluded to, alkali soils with columnar structure are habitable only
within bounds of the horizon A, overlying the horizon of the columns B,.
In alkali soils with crusty and common columnar structure the dry and
non-degraded character of the horizon A as well as its contiguity to the
horizon В, render it inhabitable. More favourable conditions are to be found
in alkali soil with deeply columnar structure, becoming dark in low places.
This soil species is situated, as far as my observations make known, lower
in the relief than alkali soils with common columnar structure do. Under
the influence of atmospheric moisture the columns disintegrate, the adsor
bing complex suffers changes, the horizon Bj acquires a nut—like structure,
the general aeration and moisture rises. The horizon A is comparatively
rich in humus, the vegetation is well represented by broad-leaved herbs.
Here we find Lumbricidae (numerical abundance—0,25; weight abund.—
0,1 gr.): Eisenia nordenskiöldi and sporadically Eisenia foetida. The soils
with crusty and common columnar structure which begin to change into
dark soils in low places, as far my observations run, may be considered
uninhabitable. I found once one specimen of Dendrobaena octaedra in the
former type of soil, but the animal appertained to a rotten root, and must
be considerated as an ecological relict of a disappeared wood.
As regards dark soils in low places, I regret to say that the conclu
sions are obtained from but few specimes. Six specimens taken from them
turned out barren, probably on account of the absence of aeration in the
soils of that type.
The typical saline is also uninhabitable; not only Lumbricidae, but
also Enchytraeidae were not discovered there, but the causes of its being
barren are other than with alkali soil. On the area of a detailed survey
saline occupied the lowest part of the relief and microrelief near lake bassins.
In the upper layers it is soft and structureless, but on the top it is covered
with a hard crust which prevents moisture and air from being supplied from
the surface. On the general ground of the steppe vegetation the stains of
salines stand out like naked medallions having a surface shining on account
of crystallized salts, and encircled by a ring of halophiles. It can be assumed
that the cause of salines being uninhabited is their extreme moisture and
density at a little aeration. Saline is so viscous that the worm passages
bored in it would be quickly filled in.
Below there are given data founded on fewer observations than the
previous ones: saline and alkaline soil with the horizon A! shallow, grained
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and moist, give the value of numer, abundance 0,17, that of occurence 16,7°/o.
Only Eisenia nordenskiöldi was discovered.
A half-marshy soil, rich in humus, arboreal and herbaceous vegetation,
and moisture can be inhabited by earthworms, as it seems, only under
certain conditions. In such cases the population is rich and diverse, chiefly
Eisenia nordenskiöldi (numerical abundance 2,48) with sporadic admixture
of Eisenia foetida and Dendrobaena octaedra. Cultivated manured soils of
kitchen-gardens are inhabited by Allolobophora caliginosa. In the Troitsk
district this last inhabits exclusively cultivated soils. In pure dung I disco
vered as prevailing Dendrobaena subrubicunda and, by way of admixture, ,
Dendrobaena rubida f. typica and Eiseniella tetraedra.
I regret to say that the yield of the Troitsk district has not afforded
materials which would allow to judge of the succession of Lumbricid fauna
in a case of soil being transformed from natural to cultivated status. Undoubt
edly, a part of the population vanishes and is replaced by other species.
This question deserves a further investigation.
Inquiring into the population of soil types, inhabited by Lumbricidae,
we see Eisenia nordenskiöldi to be present everywhere except in pure dung.
In soils and grounds of great and constant moisture Octolasium lac
teum is present (alluvia, meadow-marshy and meadow saline).
In soils with the same moisture but with greater content of humus
and not decomposed wood Dendrobaena octaedra prevails (meadow-marshy
and meadow saline, alkaline tchernozem).
In substrata saturated with detritus, having a high concentration of
organic matter (dung), Dendrobaena subrubicunda predominates, which occurs
sporadically also in meadow-marshy and meadow saline, as well as in rot
ten trees.
In cultivated and manured soils only Allolobophora caliginosa are
discovered.
The quantitative distribution of worms in the soils of the Troitsk
district depends upon the water regime of soil to the same extent as the
steppe vegetation. According to data of Litvinov and Gebhardt (1928)
meadow-marshy saline is more favourable to the latter; tchernosem occupies
the middle position, alkali soil and saline are the least favourable. Of these
last two, the former retains vegetation more time, the latter makes it
dry the ear. These gradations are quite analogous to the results, that were
obtained by me at the inquiry into the population of individual soil types
(s. table, p. 452). It is possible that the watersupplying power of the soil is
one of the restricting factors, which regulate the distribution of worms in
soil types.
In several spots of the aforesaid types of soils the population
of Lumbricidae varies strongly according to micro-ecological conditions.
One is impressed that Lumbricidae are very susceptible to changes in
their surroungings and therefore choose habitations more convenient for them.
Enchytraeidae behave themselves in a different way. Compact skin
render them less susceptible to the properties of soil. In all the above men
tioned soils large numbers of them occurred in conditions of good moisture.
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and still some individuals—in dry soils; no Enchytraeidae were found only
in typical salines.
4. The distribution of Lumbricidae upon the different elements
of the landscape.
According- to the elements of relief the worms within the landscape
of my observations were distributed thus: in river valleys, 1J chiefly in the
well developed alluvia of a normal type (s. fig. 2), usually in soils already
formed, attached to the alluvium zone ( meadow salines, meadow-marshy s.),
2) to a lesser degree—in young alluvia, close to the water, 3) on marshy
banks of rivers, having a little fall and calm current (s. fig. 1 c..).
On ancient terraces and especially on river-side stretches covered
with small pebbles and coarse sand of rivers, breaking a canyon (s. fig. 1 a)
along the edge of the abrasion platform, no Lumbricidae were present.
In watershed tracts worms occurred: 1) in depressed parts of relief,—
on the banks of lake bassins and marshes; on the plains—especially in
microrelief depressions (but never in the lowest basins with alkali soils),
2) on undulating half-slopes of downs, 3) in rare cases of favourable
moisture—in the upper part of flat downs. They have never been found on
the summits of high downs and ridges.
Enchytraeidae occurred everywhere in greater or lesser numbers, except
in depressions with salines and in summits of ridges with dry coarse gra
velly soils.
5. Zoogeographical considerations.
Earthworms are a very interesting group, important in zoogeographical
relation- But on account of their susceptibility to changes in environment,
data of their distribution, referred to in literature and containing only topo
graphical lists have not that worth, which might originate from an added
information of ecological character. The present work is an attempt to throw
light on the distribution of Lumbricidae on a small territory and to take
in account some ecological factors. No endemic forms were found in the
Troitsk district. The population of Lumbricidae has a character of the
impoverished fauna of the forest zone of Russia.
Comparing the valley 'population of the Troitsk district (rivers Ui,
Kluchevka, Kartaly, a. o.) and of the district of Perm, i. e. of Trans-Ural
and Cis-Ural countries, we see it to be essentially similar. The chief mass of worm
population here and there is represented by Eisenia nordenskiöldi and Octolasism lacteum. On the banks of the Troitsk rivers neither Eisenia rosea,
occupying a conspicuous position in the Perm list, nor Eiseniella tuberosa
Svetl. were found. Again, Dendrobaena subrubicunda and Eisenia veneta
are missing in the latter, though they are present in the Troitsk list. Eise
nia veneta seepis to be distributed in the belt of deciduous forests (Ger
many, Poland, Russia), and Perm belongs to that of coniferous forests.
The materials to be drawn for comparing the Troitsk district with
other localities of the steppe belt of Russia are poor. According to data
of P. G. Svetlov (1925) in the Pugachev district of Samara government
(Steppes between the Volga and the Ural rivers) earthworms inhabit exc
lusively the river valleys; in watershed tracts they are quite absent, unlike the
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Troitsk district. Undoubtedly, such a difference in the distribution of worms
in both the regions is accounted for by the difference in relief and water
regime. The Trans-Volga steppe has a mature, differentiated relief, with a
well developed erosion network. The atmosphere moisture is not retained
on the watersheds, but flows down quickly into the river valleys, the space
of which is a single place with a steady and even moisture. Lake bassins
having no flow down, do not exist. In the Troitsk district we see the re
verse: the smoothed relief with a little developed erosion network and with a
great many depressions collect water, which can stagnate for a long while.
The fauna of Lumbricidae is composed chiefly of valley species, common
to both localities: Eisenia nordenskiöldi in vast numbers, Eisenia veneta
and Eiseniella tetraedra. The list of the population of Samara government
is poorer than that of the Troitsk district.
According to data of Wissotzki (1923), there exists in the Pontic
steppes (Ascania Nova—in the continental part of the Crimea, and Velikij
Anadol of the government of Yekaterinoslav) a specific form, adapted to
xerophilous conditions of life, Dendrobaena mariupoliensis Wissotzki.
When seeking for moisture it descends to the table of ground waters, 8 mt
and more depth. Utilizing them, it can exist also outside valleys, unlike
the worms of the Samara government. According to Michaelsen's opinion
(1910), the Caucasus is a main centre of expansion of Lumbricidae. It is
possible, that Dendrobaena mariupoliensis and others are of old adapted
to the steppe conditions of the North Caucasus. Why then did not Den
drobaena mariupoliensis expand along the steppes eastwards? As a probable
obstacle we may assume the strongly salted semidesert spaces of the Ca
spian depression, which cross the steppe belt. The Caspian sea transgression
was a still greater obstacle in the past. So, the direct way of expansion
from the Caucasus into the Trans-Volga and Trans-Ural steppe was and
is shut for earthworms. Therefore, a single possibility of Trans-Volga and
Trans-Ural countries being colonised by Lumbricidae lay in their arriving
from the forest belt of Northern Russia and Siberia, and here we obtain
a satisfactory explanation for the described contemporary character of the
earth worms fauna of the Troitsk forest-steppe.
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ГЛАВА X.

Материалы по микробиологии почв Троицкого
округа Уралобласти.
«

П. А. Генкель и Н. Д. Захарова.
(Троицкая почвенно-ботаническая экспедиция 1926 г. и Троицкий лесостепной заповед
ник Биологического Института).

'

Настоящая работа была начата весной 1926 г. в Троицкой научной
почвенно-ботанической экспедиции Д. А. Сабининым и П. А. Ген
кель (предварительное сообщение см. 36). Затем работа продолжалась
П. А. Г енкель, а с осени 1927 года в ней приняла участие Н. Д. За
харова.
Естественно, что благодаря очень большому количеству образцов.
которые пришлось обработать, часть ее носит разведочный характер и
дает лишь наметку для будущих работ в данном районе. Однако в даль
нейшем мы пытались, насколько это было возможно, углубить получен
ные данные, пользуясь сравнительно небольшим количеством образцов,,
причем старались применить несколько методов для сравнения.
Основной темой нашей работы явился вопрос о распространении и
фиксации азота азотфиксирующей бактерией Azotobacter в разнообраз
ных типах почв Троицкого округа.
Несмотря на то, что Azotobacter вообще и в частности вопросу
об его распространении в почве посвящено очень большое количестворабот (смотри сводку у Омелянского 27), интерес к этому организму
настолько велик, что в последнее время мы имеем еще целый ряд попыток
изучить распространение данной формы в природе и выяснить те усло
вия, от которых зависит его присутствие или отсутствие в почве.
(См. литературу 9, 10, 12, 13, 19, 22, 23, 24, 41, 42).
Этот интерес микробиологов к данному организму вполне понятен,,
так как безусловно значение Azotobacter настолько велико для сельского
хозяйства, что всякий новый факт, приближающий нас к разрешению за
гадок Azotobacter, если можно так выразиться, вызывает лишний раз
уверенность в том, что работа этого микроорганизма будет использована
для земледелия с большей интенсивностью и более рационально, чем
в настоящее время.
Исследования американского микробиолога Ваксмана (38) показали
нам, что между урожайностью почв и ее азотоусвояющей силой суще
ствует определенная зависимость. По данным Ваксмана, существует
полный параллелизм между разложением маннита данной почвой и ее
продуктивностью, т. е. чем больше разложился маннит, использованный
азотфиксаторами, тем больший урожай давала исследуемая им почва.
Уже на основании этих данных ясно, какое значение может иметь
изучение распространения и интенсивности развития Azotobacter именно»
Труды Биол. Инет. Перм. Гос. Унив. т. II., в. 4, ч. 1-я
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в Троицком округе, районе довольно значительной колонизации, где
наличие большого количества целинных участков степи и большое раз
нообразие почвенного покрова делают изучение этого вопроса особенно
необходимым и своевременным.
Мы считаем, что особенно благоприятным моментом нашей работы
явилась возможность сотрудничества с почвоведами, совместно с кото
рыми нами брались образцы. Это сотрудничество с почвенной экспеди
цией, исследовавшей почвы всего Троицкого округа, дало возможность
•связать наши микробиологические изыскания с описанием и характери
стикой почв, а также создало базу для дальнейших работ по почвенной
микробиологии на Троицком степном заповеднике.
В области почвенной микробиологии за последние годы имеется
«стремление вести изучение почвенной микрофлоры в условиях возможно
более близких к почвенным; особенно резко эта тенденция выражена в
работах Виноградского, которому удалось создать методику культуры
азотфиксаторов, в известной мере приближающуюся к этим требова
ниям. Второе стремление, которое также нельзя не приветствовать, это
попытка стандартизировать те среды, на которых культивируются почвен
ные микроорганизмы, для получения сравнимых результатов. Несмотря
■однако на эти отрадные явления, мы считаем, что в области почвенной
микробиологии имеются моменты, не совсем учтенные большинством
микробиологов.
В работах не только иностранных, но и многих русских авторов мы
очень часто не видим достаточной характеристики, взятой для микробио
логического анализа почвы, так что очень часто трудно даже понять,
с каким типом почвы работал тот или иной автор. При исследовании
вертикального распространения микроорганизмов также очень часто до
пускается, с нашей точки зрения, известная методическая ошибка, если
пробы берутся не по генетическим горизонтам, а по сантиметрам без
указания, из какого горизонта взята данная проба. Это последнее обсто
ятельство лишает значительное количество имеющихся в литературе дан
ных части их значения, вследствие их несравнимости друг с другом,
так как физические и химические свойства почв, как известно, не оста
ются неизменными, а изменяются в связи с генетическими горизонтами
почвы. (Захаров 33, Качинский 11).
В литературе кроме работ Келлера и Карельской (9, 10), Саби
нина и Генкель (36), Образцовой (24) в которых до известной сте
пени учтены вышеизложенные положения, мы имеем работу Разумова
и Ремезова (29), специально посвященную этому вопросу. Последними
авторами выяснено, что при бактериоскопическом изучении почвы подзо
листого типа при переходе от одного подгоризонта к другому наблю
даются резкие скачки в смысле количества микроорганизмов. Более того,
авторы утверждают, что следует „брать пробы, приуроченные к опреде
ленным генетическим подгоризонтам и по возможности точно учитывать
морфологические особенности взятых образцов“.
Мы считаем, что это положение является вполне правильным, как
видно из нижеприведенных данных. Горизонт В2, взятого нами для иссле-
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.дования солонца, обнаруживал некоторые морфологические отличия, а
.именно в гор. В- намечались довольно заметные гумусовые потеки и
языки. Нами были взяты две пробы — одна из гумусового потека, друтая— из языка горизонта В2 на одинаковой глубине в 43 сайт, и прове
дено бактериоскопическое изучение проб. Как показали результаты под
счета по методу Виноградского, количество микроорганизмов в гуму
совом потеке значительно превышает количество их в языке- Количе
ство бактерий в языке уменьшается по сравнению с гумусовым потеком на
-32,53%. Таким образом значительные изменения в количестве микроор
ганизмов мы видим не только с продвижением по вертикали, но и
в пределах одного и того же горизонта, в зависимости от его морфо
логических особенностей.
Солонец.
Глубина

Г оризонт

Общее коли
чество микро
организмов

Azoto
bacter

3.606

285

2.433

262

!
43 сайт.
и

я

Во (гумусовый потек) ......

. . .

В2 (язык с преобладанием окраски матер,
породы ).................................................................... 1

Сбор почвенных образцов был нами произведен в 1926 году в три
срока—в мае, июне и августе, кроме того нами обработаны некото
рые почвы Троицкого степного заповедника.
Пробы нами брались следующим образом: нож или скальпель мы
•очищали в почве того горизонта, который брали, а затем вырезали куски
почвы, которые и вносились или в стерилизованную колбу или просто
завертывались в пергамент или бумагу и укладывались в бумажный па
кет. Образцы, как в колбах, так и в бумаге, хранились в шкафу в воз
душно-сухом состоянии.
При подобном методе сбора и хранения могли возникнуть сомнения
в возможности его применения для исследования. Что касается возмож
ности сбора образцов в бумагу, то нами был произведен следующий
•опыт: каждая проба разреза № 109 (чернозем) бралась нами в двух эк
земплярах: один в бумагу, другой в стеклянную колбу.
Чернозем № 109:
гор. А- 0— 5 см.—разв.3; проба взята в стеклянную колбу.
„
в бумагу.
„ А -, 0— 4 „ — „
„
„
„
в стеклянную колбу.
„ В 20—25 „ — „
„
_
„
в бумагу.
., В: 20—25 „
„
Как видно из нижеприведенных данных, в обоих случаях развитие
шло совершенно одинаково, что и дало нам основание считать возмож
ным производить сбор образцов в бумагу для исследования их на при
сутствие Azotobacter.
Что касается метода хранения образцов в воздушно-сухом состоя
нии, то этот способ является единственно-возможной формой хранения
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образцов для учета Azotobacter, так как в таком виде бактерии, способ
ные выносить высыхание, являются как бы временно законсервирован
ными в почве и количество их не увеличивается. При хранении же проб
в закрытых сосудах по данным Вреннера (цитируем по Ш ульгиной 34)
развиваются анаэробы и характер микрофлоры и ее количественный со
став, резко меняются.
Относительно Azotobacter мы знаем, что этот вид обладает очень
большой способностью переносить длительное высыхание. Краинский(15)
работал с почвами, пролежавшими в лаборатории в течение двух лет и
выделил из них деятельного Azotobacter. Омелянский (26) констатирует
факт прорастания Azotobacter из пробирок, пролежавших 10 лет, почти
в 75% случаев.
Проводя наше исследование, мы неоднократно убеждались, что одни
и те же пробы при исследовании через довольно значительный проме
жуток времени давали одинаковые результаты или во всяком случае;
результаты, весьма близкие друг к другу.
Разрез -^2 проба № 1.
развитие сильное 4; 24 июня 1926 года;
„
“
4; 26 сект. 1926
„
Разрез у2 проба № 2.

малое развитие 2; 24 июня 1926 года;
„
„
2; 26 сент. 1926
„
Разрез 66.
Горизонт

Число

Развитие

Ai

22/V-28

4

В1

*

п

4

В2

»

я

5

Число

Развитие

1/VII—29 Не засе
вался
п
,»
»

»

»

5

Впоследствии, работая летом на Заповеднике, где нами обрабаты
вался материал непосредственно сразу же после взятия пробы, мы могли
убедиться, что почти никакой разницы между пробой, обработанной не
посредственно и пробой после некоторого периода лежания констатиро
вать нельзя. На подобное же явление указывает Баумгертель (1), который
говорит о константности микробиологических свойств почвы в продолже
ние длительного хранения в воздушно сухом состоянии.
Разрез обработан в Троицком
Заповеднике:
Солонец.
13 июля 1928 г.

Горизонт Aj—0;
»
А3 1;
»
Вг-4;
„
В., (гумус,потек)—4;
»
В, (язык)—5;
„
BCZ—4.

Разрез обработан в Перми в лабора
тории:
Солонец.
22 июня 1929 г.

Горизонт А,—2;
„
В,-3;
„
В., (язык)—5;.
„
BCZ-3-4.

— 4,7 3 —

Методика.
Исследование было проведено методом Виноградского (40J куль
туры на кремнекислом студне, кроме того нами применялся бактериоскопический метод Виноградского, несколько раз мы ставили культурьз
в жидкой элективной среде Бейеринка. Определение потенциальной
фиксации азота проводилось с культурами на кремнекислом студне.
Подробности метода культуры на пластинках сводились к следуютцему: бралась техническая соляная кислота удельного веса 1,1 и рас
творимое стекло удел, веса 1,06. Оба раствора смешивались в равных
об'емах и разливались по 30 куб. см. в чашки Петри. Образовавшийся
гель кремневой кислоты после достаточного затвердения и прилипания
к стеклу, что узнавалось ударением по дну чашки, промывался в течение
около двух суток в водопроводной воде и затем, после установления
нейтральной реакции промывных вод по фиолетовому окрашиванию с
brom-cresol-purpre и в отсутствии осадка, с азотнокислым серебром, под
вергался стерилизации, промыванию в горячей воде, причем чашки опус
кались или непосредственно в горячую воду или промывались несколько
раз в горячей воде. После нескольких промываний в горячей воде чаш
кам давали несколько высохнуть, что достигалось следующим образом:
вода испарялась на крышке и стряхивалась с крышки и с поверхности
кремнекислоты. Затем наносилась среда, причем в качестве таковой мье
выбрали наиболее простую среду Бейеринка, давая для развития Azotobacter (К.2НРО4, маннит в количестве 1%, меньше обычного из-за недо
статка реактива), только энергетическое вещество и фосфор в виде фосфорнодвукалиевой соли и то и другое вносилось кристаллами.
Преимущество данной среды заключается в следующем: как известно,
Azotobacter для своего развития нуждается в извести и в ряде другихэлементов, хотя данные необходимости поваренной соли, железа, мар
ганца являются противоречивыми по Христенсену (цитируем по Омелянскому 26). Распространение Azotobacter в почвах связано с известью,
почему почвы, бедные известью, не содержат Azotobacter или содержат
его очень небольшое количество. Последние работы Никласа (19)
с сотрудниками показывают однако, что подобная связь существует, но
далеко не в таких пределах, как казалось Христенсену, почвы, невски
пающие при заражении элективного раствора содержат Azotobacter не
в 22%, а в 68% случаях. Таким образом по Никласу Azotobacter часто
• содержится в почвах, бедных минеральными веществами, но является
в них недеятельным. Не внося кальция, мы тем самым с нашей точки
зрения определяли не только распространение Azotobacter, но и отчасти
выявляли его активность в данной почве.
Количество почвы, наилучшее для заражения, было установлено
'после ряда ориентировочных опытов в 0,1 гр., предварительно почва
просеивалась через сито с линейным размером отверстия
мм. Чашки
■ выдерживались в термостате при температуре 28—30 . Результаты раз
вития оценивались на глаз и отмечены в настоящей работе цифрами
условной шкалы. Цифрой 1 обозначено очень малое развитие, когда в чашке
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развивалось небольшое количество отдельных колоний. Цифрой 2 обоз
начено малое развитие, когда число колоний определялось десятками и
и они довольно равномерно были распределены по полоскам почвыЦифрой 3 обозначено среднее развитие, когда колоний было так много,
что они сливались друг с другом, образуя узкие, почти сплошные полоски
вдоль рядов почвенных частиц. Цифрой 4 обозначено сильное развитие,
когда получались сплошные широкие полосы слившихся колоний. В слу
чаях, обозначенных цифрой 5, мы имели дело с очень сильным развитием:
Azotobacter, дававшим сильно поднимавшиеся над поверхностью суб
страта полосы сливавшихся колоний.
Из каждой пробы почвы заражались две чашки, а в случае неяс
ности результатов и большее число их, так что приводимые данные
являются результатом совпадающих определений по крайней мере двух
чашек. Для определения общего количества микроорганизмов в почве
нами применялся бактериоскопический метод Виноградского (40) как
весовой, так и об'емный, без особых существенных изменений. Особое
внимание при бактериоскопическом изучении почв мы обратили на солонцы,
так как уже при культуре Azotobacter на пластинках они нам дали наи
более интересные результаты.
Прежде чем приступить к изложению результатов бактериоскопиского изучения прчв, необходимо сказать несколько слов об особенно
стях, замеченных нами при применении данного метода. Сам Виноград
ский, а за ним и большинство авторов, использовавших его метод, ука
зывают. что в первом осадке, который, как известно, содержит главным
образом крупные минеральные частицы почв, почти совершенно не со
держится бактерий или их там находится сравнительно небольшое коли
чество. У нас подобных отношений встретить не пришлось, первый оса
док по большей части содержал наибольшее количество бактерий, ^ак
вйдно из нижеприведенной таблицы:
Солонец I (на Заповеднике).
Распределение количества бактерий по фракциям в миллионах (объ
емный метод1)Глубина

Горизонт.

I осад.

0-5

А,

540

6-11

А.,

11—29

III осад.

I сусп.

II сусп.

512

650

546

654

4,93

195

790

47

57

в.

1,357

437

157

85

71

43

Во потек

1,305

1,636

392

112

133

43

Во язык

1,684

229

178

92

241

64

BCZ

742

361

646

288

182

II осад.

При рассмотрении таблицы нам бросается в глаза известная зако
номерность распределения бактерий по фракциям, в первом осадке бак') Количество бактерий во всех таблицах
в миллионах.

бактериоскопического

подсчета дано
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терий в большинстве случаев
сотни миллионов, но пожалуй
и наконец в суспензиях от
видно, если вывести средние
осадкам и суспензиям.
I осадок
«•

II
Ill

„
„

свыше миллиарда, во втором и третьем—•
в III осадке их несколько меньше, чем во II
сотни до нескольких сот миллионов. Это
цифры из всех горизонтов суммарно по

1,222.
621.
381.

I суспензия

II

88.
128.

—

Солонец

2
73

Распределение количества бактерий по фракциям в миллионах.
Глубина

Горизонт

I осад.

II осад.

III осад.

I сусп.

II сусп.

0-5

А,

1.104

598

283

90

331

10-20

в.

1.205

959

620

243

103

45-50

В,

1,097

1,055

648

157

125

Среднее из всех горизонтов по осадкам и суспензиям.
I осадок 1,102.
I суспензия 164.
871.
II
„
187.
И
„
518.
—
III
„

Как следует из вышеприведенных данных, количество бактерий в
первом осадке нельзя считать низким, повидимому это явление имеет
довольно общий характер. Во всяком случае одному из нас при иссле
довании ряда других почв, а именно песчаных почв тундры полуострова
Ямала, а также окрестностей города Перми, всегда приходилось отмечатьсравнительно большое количество бактерий в первом осадке. Безусловнов отношении распределения бактерий по фракциям играет наибольшую
роль механический состав данной почвы. Одному из нас (3) при бактериоскопическом исследовании морского ила со дна Карского моря бро
силась в глаза следующая закономерность: если мы имеем дело с глини
стым илом, то распределение бактерий по фракциям происходило (навескаразделялась на 2 фракции) следующим образом: большее количествомикроорганизмов приходилось на осадок и меньшее на суспензию. При
исследовании песчаного ила мы видим как раз обратную картину ра
спределения количества микроорганизмов.
Ил глинистый. Среднее количество микроорганизмов в поле зрения.
Осадок 30,1.
Суспензия 0,8.
Ил, содержащий значительное количество песка.
Осадок 50.
Суспензия 9,3.
Ил. состоящий главным образом из песка.
Осадок 25,1
Суспензия 94.

Что касается адсорбции бактерий почвой, то безусловно это явле
ние очень часто встречается в полях зрения микроскопа при подсчете
и до некоторой степени можно согласиться с Худяковым (7, 8, 2) и его
школой утверждающим, что метод Виноградского резко ограничен
■адсорбцией и поэтому не является методом количественным. Нам ка
жется, что это утверждение несколько пессимистично, целый ряд иссле
дователей: Рихтер (31), Разумов (29), Степанова (37) констатировали,
что адсорбция не мешаХа им работать, а Гурфейн (6) в своей работе от
мечает, что при внесении в почву сотен миллионов бактерий адсорбции
их заметно не наблюдается. Мы можем тоже присоединиться к выводу
'Рихтера с известной оговоркой, что может быть там, где мы считаем,
что количество бактерий является наибольшим, фактически оно меньше,
так как этот горизонт менее адсорбировал бактерий, чем предыдущий.
Но, пожалуй, это обстоятельство может быть и не играет такой роли,
как это может показаться с первого взгляда. Прежде всего Худяков
■сам указывает на то, что почва в известной мере, а стало быть и тот
или иной горизонт, может быть насыщен адсорбированными бактериями,
так что весьма вероятно, что все горизонты содержат полную насы
щенность адсорбированных бактерий и если эта насыщенность и будет
разной в зависимости от адсорбционных свойств данного горизонта, тем
не менее это дела не меняет, так как адсорбированные бактерии явля
ются, как известно из работ Диановой и Ворошиловой (2) недея
тельными. Может быть лучше вообще не говорить об адсорбции бакте
рий, так как несмотря на целый ряд работ, сущность ее остается для
нас не совсем ясной, а говорить о прилипании бактерий к почвенным
частицам. Весьма вероятно, что вода играет очень большую роль в деле
адсорбции бактерий и остается не совсем ясным вопрос о том, не яв
ляется ли явление адсорбции частично артефактом нашего препарата.
Нам приходилось наблюдать, что 1 грамм влажной почвы, непосред
ственно взятой в обработку, после взятия пробы всегда давал несколько
большее количество бактерий, чем 1 грамм той же почвы, в воздушно
сухом состоянии. Мы йе хотим этим сказать, что адсорбции не суще
ствуют, а лишь отметить, что при приготовлении препарата адсорбция
безусловно возрастает по сравнению с природными условиями, насколько
:велик этот процент мы не беремся судить, т. к. для этого необходимо
■специальное исследование.
Нам кажется, что в очень интересной работе Германова (5)лежит
ключ к возможности значительного избавления от адсорбции. По взгля
дам проф. Гедройца, образованию структурных элементов и комплек
сов коллоидальных частиц почвы способствует присутствие в почве ка
тионов Са и Mg, которые обладают большей свертывающей способно
стью, чем стабилизирующее действие ОН-ионов на почвенные частицы.
Таким образом в нормальных почвах, содержащих обычно поглощен
ными Са и Mg, мы имеем хорошо выраженную микроструктуру, которая
■обладает значительно меньшей свертывающей способностью, чем рас
пыляющее действие ОН, заменяя в поглощающем комплексе Са на котгионы Li или Na, мы разрушаем микроструктурные элементы. Герма
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нову удалось доказать, что при этом разрушении микроструктурных
элементов адсорбированные бактерии (заранее введенные в почву)
в значительной мере освобождаются и могут быть учтены бактериоскопически. Процент адсорбции для Bact. prodigiosum падает с 100 % до 27%.
Конечно, только сравнительное исследование почвы, обработанной просто
по методу Виноградского и с предварительной обработкой при помо
щи NaCl и LiCl может окончательно решить вопрос о том, останутся
ли те отношения количества микроорганизмов, которые удается устано
вить но методу Виноградского или они существенно изменятся.
Так как явления адсорбции нам часто попадались в полях зрения,
то, желая каким.нибудь образом отметить их, мы в некоторых разрезах
считали адсорбированные участки 2, 3, 4 и т. д.; а затем выводили
среднюю цифру встречаемости адсорбированных участков в том или
ином, горизонте. Это среднее, конечно, является условным и не носит
количественного характера, но представляет нечто вроде условного ко
эффициента и показывает не величину адсорбций, а лишь частоту
встречаемости участков с адсорбированными бактериями в поле зрения.
Не носят, с нашей точки зрения, количественного характера цифры
указывающие наличие диатомей, т. к. они встречаются слишком редко,
чтобы можно было бы сказать что-нибудь об их числе, однако во всяком
случае, если их перечислить на вес, принимая вес одной диатомеи (по
.Лебединцеву 16) за 0-0006, то полученные цифры'могли бы быть реаль
ными, но повторяем, мы не придаем им количественного характера,
а лишь сравнительный.
Для определения фиксации азота ставились пластинки с кремне
кислым студнем, при чем в виду отсутствия больших чашек Петри опы
ты ставились с маленькими чашками Петри с диаметром в 10 см. На
каждую чашку нами вносилось по 30 куб. см., при чем брался 1 грамм
маннита и К.2НРО4 и наносилось 100 мгр. почвы. Затем пластинки под
сушивались и сжигались по Кьельдалю, причем определение NH3 после
сжигания велось колориметрическим путем. Необходимо отметить, что
определение фиксации нами было проведено значительно позднее, чем
первая' часть работы, поэтому полученные цифры не могут претендовать
на очень большую точность, но они всетаки подтверждают данные, по
лученные нами раньше о присутствии Azotobacter в почве.
В настоящей статье мы приводим лишь несколько морфологиче
ских описаний почв, так как описание всех типичных разрезов можно
найти в трудах Троицкой экспедиции, где эти описания даны почво
ведами см. Никитин, (21) Маландин (17). Что касается общих усло
вий развития Azotobacter, то из таких условий ограничивающим факто
ром может явиться реакция среды. В литературе мы встречаем различ
ные указания о величине pH, в пределах которой может итти развитие
Azotobacter и о реакции оптимальной для развития данного вида Омелянский (27), Худяков (7), Разумов (28), Никлас (19) и т. д. Тем
не менее мы можем считать, что развитие его идет в пределах pH от
5,8 до 9,0.
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Что касается активной реакции среды в Троицких почвах, то по
добные определения производились в Троицкой экспедиции В. Н. Кето
зой1) для большего количества образцов. Определение велось коло
риметрически путем сравнения со шкалой буферных растворов, прове
ренных электрометрически. Просматривая эти определения, мы убедились,
что почти во всех почвах реакция среды если и не является оптималь
ной, то, во всяком случае, лежит, в тех пределах, в которых может,
итти развитие Azotobacter. Таким образом этот фактор вряд ли может
явиться ограничивающим распространение Azotobacter в данных почвах.
Для исследования нами были взяты почти все почвенные разности, встре
чающиеся в Троицком округе, при чем главное внимание наше было,
обращено на изучение тех разностей, которые наиболее распространены
в Троицком округе и имеют наибольшее практическое значение. Таким.
образом наибольшее количество изученных разрезов приходится на долю-,
черноземов и солонцов.
Солонцы.

Все изученные нами солонцы можно подразделить на несколько
категорий: это столбчатые, глубокостолбчатые и корковые солонцы.
Микробиологически все солонцы дают более или менее однородную
картину с некоторыми отклонениями. Микробиологически их можно раз
бить на две категории:, солонцы, дающие развитие Azotobacter в верхнем
горизонте и не дающие развития в верхнем горизонте.
Корковый солонец—crusty alkali soil.
Разрез 1/72
Глуб. взят, проб в см.
The depth of sample
taken

Интенсивность развития
Intensity of development

А.

0—7

Малое 2..............................................................
Poor.

6.4

В,

15-20

Очень сильное 5.............................................
Very intense.

7,3

В-2

45-50

Очень сильное 5 . . . .................................
Very intense.

7,2

Гор.
Ног.

pH

Корковый солонец—crusty alkali soil.
Разрез IX
Гор.
Ног.

Глуб. взят. Проб В СМThe depth of sample
taken

в,
в..
с

Интенсивность развития
Intensity of development

15-25
70-75

pH

I

5—10
■

■

i

Сильное 4..........................................................
Intense

-

Очень сильное 5
Very intense

.........................................

—

Нет........................................................................
No development

—

*) Примерно около 40 определений величины pH в настоящей работе
Лено В. Н. Котовой, за что мы приносим ей глубокую благодарность.

произве-
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солонец — crusty alkali

Корково - столбчатый
structure.
Разрез 41.
!
Гор. 1 Глуб. взят, проб в см.
The depth of sample
Ног.
taken

soil

with columnar

P.™

Intensity of development

pH

Ai

0-4

Среднее 3.........................................................
Moderate.

6,75

В!

10-15

Очень сильное 5.............................................
Very intense.

6,7

В,

21-26

Сильное 4................ ........................................
Development intense.

6,7

в..

30-35

Сильное 4..........................................................
Intense.

7,3
вскипа- i
ние 15 CM.V

Глубоко-столбчатые солонцы.
Разрез 66 (солончаковатый, вскипание с поверхности).

Ног.

Глуб. взят, проб в CM.
The depth of sample
taken

Интенсивность развитии
Intensity of development

А,

3-8

А]

8-15

Сильное 5 .
.............................................
Development intense.
Очень сильное 5..............................................
Very intense.

В)

15-20

Очень сильное 5.............................................
Very intense.

7,25

в.,

35-40

Очень сильное 5.............................................
Very intense.

7.5

7

в.

50-55

Сильное 4............................................................
Development intense.

7,7

Î

в;(с

70—75

Нет развит. 0..................................................
No development.

7,1

J
В

Гор.

Глуб. взят, проб В CM.
The depth of sample
taken

А.

5-10

в,
С

«
1

:

7.7

7,4

Вскипание с 52 с.

Разрез 11.
Гор.
Ног.

pH

1

Интенсивность развития
Intensity of development

pH

Сильное 4..........................................................
Development intense.

6,4

20 - 25

Сильное 4 .
.....................
Development intense.

6.3

65 -70

Нет 0
................................................................
No development.

.................

\

55
h
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Солонцы, не давшие развития в верхнем горизонте—alkali soil that
’have given no development in the upper horizon.
Солонец глубоко-столбчатый.
Разрез 6 77; вскипание 35—40 с.

'

1

Глуб. взят, проб в CM.
The depth of sample
taken

Интенсивность развития
Intensity of development

А,

0— 5

Нет 0..................................................................
No development.

6,4

Ж

20-25

Среднее 3 . . . '.............................................
Moderate.

6,3

Г Гор.
Ног.

pH

Солонец столбчатый (переходный от корково-столбчатого к глу
боко-столбчатому). Columnar alkali soil (transient from crusty—columnar
io deeply columnar).
Разрез 2/73
Гор.
Ног.

■

Глуб. взят, проб в CM.
The depth of sample
taken

^Интенсивность развития
Intensity of development

0— 5

Нет 0..................................................................
No development.

6,7

10-20

Нет 0..................................................................
No development.

6,8

45-50

Очень сильное 5.........................................
Very intense.

7,3

A,

/
в2

pH

Солонцы столбчатые—columnar alkali soil.
Разрез 5 76
Гор.
/ Ног.

Глуб. взят, проб в см.
Гбе depth of sample
taken

: A1

0-4

Нет 0..................................................................
No development.

7,0

15-20

Очень сильное 5.............................................
Very intense

6,4

Интенсивность развития

pH

Intensity of development

Разрез X.
i Горизонт
Ног.

Ai

В.

Глубина взятых проб в см.
The depth of sample taken
8—10

• Интенсивность развития
Intensity of development
;
Нет

0.

No development

Сильное 4. Development intense

25-

•

.
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Из рассмотрения вышеприведенных разрезов видно, что здеськак бы намечается следующая тенденция: все корковые солонцы дают
развитие в верхнем горизонте, глубоко-столбчатые тоже дают развитиев верхнем горизонте, из трех разрезов один дал отступление, не дал
развития в верхнем горизонте. Солонцы—столбчатые не дают развития
в верхнем горизонте за исключением разреза № 94-а (не приведен в на
стоящей работе), который дал развитие.
Высчитывая встречаемость и интенсивность развития Azotobacter
в разных горизонтах, мы получаем следующие цифры:
Встречаемость Azotobacter по горизонтам у солонцов в %. Occurenceof Azotobacter in different horizons of alkali soils in %.
Aj— 55,6%
Bj— 90,0%
В,—100,0%
Интенсивность развития по горизонтам у солонцов.
Intensity of development.
Горизонт Ар
Малое развитие—poor................................... 2; 25%
Среднее развитие—moderate........................... 3; 25%
Сильное развитие—intense................................ 4; 50%
Горизонт Вр
Среднее развитие—moderate........................3; 11,2%
Сильное развитие—intense........................... 4; 44,4%
Очень сильное развитие—very intense . 5; 44.4%
Горизонт В.,.
Сильное развитие—intense
........... 4; 16,7%
Очень сильное развитие—very intense. . 5; 35,3%
Как видно из вышеприведенных данных, горизонт В2 является гори
зонтом, имеющим максимальную интенсивность развития и максимальную^
встречаемость. Общая встречаемость Azotobacter для солонцов выра
зится в 100%, так как все взятые разрезы дали развитие Azotobacter
в том или ином горизонте.
В полученных данных о большей встречаемости и большей интен
сивности развития Azotobacter в горизонтах В| и В2 солонцов имеется
определенное противоречие с условиями чистых культур.
Фактор аэрации здесь как будто бы отходит на второй план и
другие мощные факторы выступают на сцену и изменяют отношениеAzotobacter к кислороду.
Однако мы имеем наблюдения, которые нам повидимому до неко
торой степени указывают условия, при которых возможны подобные про
тиворечия между условиями существования данной формы в природе и в
лабораторной обстановке. Мы знаем, какое значение имеет реакция среды
для распространения организмов и микроорганизмов в природе. В Троицких
почвах, как мы видим, реакция среды лежит по большей части в щелоч
ную сторону, если же она и лежит в кислую, то очень близко от ней
тральной- В частности в рассмотренных солонцах в гориз. В, реакция
склоняется в щелочную сторону и даже довольно значительно, а мы знаем
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из данных Разумова (28) также см. работу Успен ского (38), что при ще
лочной реакции Azotobacter ведет себя как микроаэрофил, растет по дну
■колбы. Весьма вероятно, что это обстоятельство играет и здесь основную
.роль, способствуя возможности жизни Azotobacter в гориз. В2 солонцов.
Вторым благоприятным моментом может явиться влажность, которая
-больше в данном горизонте, так как ряд авторов (Кононова 12, Образ
цова 24) показали, что влажность является одним из основных моментов
«сохранения Azotobacter в почвах.
Результаты бактериоскопического изучения солонцов’).

Глубоко-столбчатый солонец. Разрез. 66.
Глубина Горизонт. Общее количество Azotobac
Depth
Horizon. The total amount of
ter
microoganisms

Б.

K.

Diat.

Аде.

8-15 с.

Ai

2,156

242

662

1,234

1,6

11- 32 с.

Bl

2,227

335

1,250

636

2

4,3

40-50 с.

в2

2,542

659

1,947

624

4

4,6

70-75 с.

В3с

1,099

0

451

641

3

1,3

2,75

Мощность гориз.

Aj 0 —11. Гумусовый, рыхлый, комковатый, средне-суглинистый, буро
вато-черный.
Bj 11 — 32. Гумусовый, плотный, столбчатый, глинисто-черный.
В., 32—44. Гумусовый, плотный, комковато-ореховатый, глинистый, тем
нобурый. неравномерно с потеками.
B. , 44—61. Иллювиальный, рыхловатый, ореховатый, глинистый, желто
вато-серый, неравномерной окраски.
В3 61—100. Переход к подстилающей породе, рыхлый, ореховатый, глина,
изредка частицы кварца и известковых конкреций, ржаво
желтый с языками голубого цвета.
C. 100—125. Материнская порода, плотный и вязкий, бесструктурный,
глина, голубой.
Вскипание с поверхности, в голубой глине вскипания нет, глубина
.грунтовых вод 120 см.
Индексы раз. 66. Indices.
Горизонт

Ai
Bl
В-2
B3c

Azotobac
ter

11,2
. 15,05

25,9
0,05

Б.

К.

30,7

57,2

56,1

23,6

49,05

24,5

31

58,3

’) Б- палочки: К—кокки; Diät—диатомовые; Аде—адсорбция.

— 483 —

Солонец разрез

Глубина Горизонт
Depth
Horizon.

(об’емный метод ) (the volume method),
alkali soil

Общее количество
микроорганизмов
The total amount of
microorganisms

Az.

Б.

K.

Prot.

Diat.

Аде.

0-5

Al

2,411

146

1,200

1,065

1,15

0,75

2,35

10-20

B1

3,130

434

1,390

1.304

1,50

24,75

1,73

45—50

В2

3,092

165

1,780

1,149

1.25

0,75

1,8

Индексы yg- — Indices.
Горизонт

Azotobacter

Б.

Ai

6,05

48,9

44,15

44,4

41,8

57,6

37,13

Bl

в.2

13,8
5,27

К.

Разрез № 1,

Столбчатый солонец.

Горизонт—Alt мощность—0—6 см.
Бесструктурная дернина черно-бурого цвета.
Горизонт—А2, мощность—0—1Г см.
Темносерый, сложение плотноватое, структура мелко-комковатая,
.непрочная, много корней.
Встречаются хрящи. Суглинистый.
Горизонт—B2, мощность—77- 29 см.
Окраска черно-бурая. Структура столбчатая: столбы с ясно закруг
ленными вершинами и с присыпкой. Сложение очень плотное, разламы
вается на комковатые ограниченные отдельности с ярко выраженным
блеском по грани.
Горизонт—В2, мощность—29—53 см.
Окраска неравномерная, черные и чернобурые гумусовые потеки
разной мощности. Бурые и белесобурые глазки, в особенности в нижней
части. Структура рыхло-комковатая, непрочная, легко распадается на
зерна. Ясно выраженные грани и блеск. Значительно влажнее предыду
щего. Вскипание неравномерное; по бурым языкам с 37 сайт.; по затекам
гумусовым с 47 сайт., отсюда общее вскипание. Глинистый, граница с ВС
неясная, неровная.
Горизонт—BCZ, мощность—78 см. и ниже.
Окраска неравномерная (белоглазка). Малозаметные гумусовые при
мазки и маломощные гумусовые потеки. Палевые карбонатные пятна.
С глубины 68 сайт, гнезда синеватой глины с кристаллами гипса. Гли
нистый, сравнительно влажный. Переход к С незаметен.
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Солонец разрез № 1 (Заповедник), об‘емный метод.
1
Глубина Горизонт.
Depth Horizon.

Общее количество
микроорганизмов
The total amount of
microorganisms

Az.

Б.

K.

Prot.

0,5 '

--

4

3,1

6,3

478

7,25

6,8

2,312

998

3,5

3.25
■
1,5

269

1,236

938

4

1,5

7,5

135

837

1,204

2

0,5

7,5

103-5

Ai

2,900

100

972

1,867

4,1

6-11

A.,

1,587

153

686

739

11-29

Bj

2,098

206

1,404

43 c.

В.2гум. n.

3,605

285

43 c.

В-l язык.

2,432
2,119

64

BCZ

Diat. j PH.

7.5

Индексы разрез № 1 (Заповедник). Indices.
Azotobacter

Б.

K.

■
A1

2,1

33,5

64,4

A,

10,2

43,2

46,6

Bi

9,7

66,8

23,5

B,

7,9

64,14

27,96

B.,

11,1

54,1

34,8

BCZ

3,7

39,5

56,8

Горизонт

.

Корково столбчатый солонец Р. 41. Crusty alkali soil with columnar
structure.
Aj 0—4. Гумусовый, рыхлый, бесструктурный, средне-суглинистый, се
ровато-черный.
Bj 4—24. Плотный, столбчатый, тяжело-суглинистый, темно-серый.
В2 24—40. Уплотненный, ореховатый, тяжело-суглинистый, серовато
бурый.
В» 40—62- Уплотненный, ореховатый, глина, светло-бурый, кварц, галька.
С. 62—110. Материнская порода, рыхлый, комковатый, галька, ржаво
желтый с белыми прослойками.
Глубина вскипания с 15 см. слабое, далее усиливается. Материнская
порода голубая и желтая глина, слоями.
Разрез 41 корково-столбчатый солонец. Crusty alkali soil with
columnar structure.
Глубина
Depth

Горизонт
Horizon.

Общее количество.
The total amount of micro
organisms

Azotobacter

Б.

K.

Аде.

0-4

Ai

3,030 M.

244

1,478

1,306

2,6

10-15

Bi

3,585 .

420

1,557

1,607

1,1

30-35

B2

2,211 „

405

552

1,925

1,9
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Индексы — Indices.
Горизонт

Azotobacter

Б.

К.

Ai

8.5

48,75

42,71

В1
в.,

11,7

43,6

44,6

14,06

19,1

66.5

На основании приведенных данных мы можем сделать следующиезамечания: мы видим, что при бактериоскопическом изучении солонцовподтверждаются данные культуры на пластинках, где наибольшее коли
чество Azotobacter приходилось на долю горизонта В, и В,. У Б. А. Кел
лера (9 и 10) получились несколько иные результаты, если у него на
пластинках получались результаты тождественные с нашими, то при
бактериоскопическом изучении оказалась несколько иная картина. У него
при бактериоскопическом изучении оказалось наибольшое количество
Azotobacter в верхнем горизонте и расхождение с методом пластинок
он приписывает неблагоприятному действию температуры, влекущей
его отмирание. Мы думаем, что может быть разница заключается в том,
что при подсчете мы применили следующий метод: так как нет точного
критерия для отличия Azotobacter под микроскопом от кокков в виду
сильного полиморфизма этой формы, а также в виду того, что морфоло
гически развитие данной формы в почве не прослежено, мы считали
за Azotobacter те клетки, которые имели не меньше 1,5 Р-. в диаметре и
до 5,6 Р-. (размеры Azotobacter см. Омелянский 27) и затем считались
с теми морфологическими картинами, которые дает Омелянский и Со
лу нс ко в а (25) в своей работе.
Конечно, нас можно упрекнуть в некоторой условности счета этой
формы, но мы считали, что при современном состоянии вопроса подоб
ный приблизительный подсчет стандартизированный до известной степени
вышеуказанными условиями вполне возможен. Если мы коснемся общего
количества микроорганизмов, то увидим, что и общее количество микро
организмов увеличивается с продвижением вниз у солонцов. Причем
здесь приходится обратить внимание на разрез № 1 на заповеднике,,
где мы видим, что проба, взятая с одной и той же глубины, в одном и
том же разрезе, но только в двух разнящихся друг от друга местах:
в гумусовом потеке и языке, дает нам резкие отличия. В гумусовом по
теке, содержащем большое количество органического вещества, мы видим:
и большее количество микроорганизмов. Все это подтверждает, как нам:
кажется, мысль, высказанную в начале данной статьи, что взятие проб по*
генетическим горизонтам дает нам большее представление о распреде
лении микроорганизмов в почве, чем взятие проб по глубине без указания,
горизонта. Не только отдельный горизонт, но даже его отдельные части;,
отличающиеся друг от друга по своим физическим и химическим свой
ствам, отличаются и по количеству содержащихся в них микроорганизмов
Если мы взглянем на цифры данного разреза, то нам станет совершенно
Труды Биол. Инет. Перм. Гос. Унив. т. IL, в. 4, ч. 1-я
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ясно, что в сумме при взятии средней пробы, содержащей почти одина
ковое количество с гориз. Bj язык гориз. В.,, с гумусным потеком дадут
среднюю цифру, резко превышающую цифры, характеризующие горизонтВ^
а именно 3,016.
Что касается видового состава Azotobacter. то этот вопрос очень
■сложен и требует более детальных исследований, но все же мы можем
■сказать, что в солонцах по крайней мере мы, повидимому, имеем дело
-с Azotobacter chrocooccum, так как нами неоднократно наблюдалось по
бурение колоний. Мы здесь можем указать, что побурение наблюдалось
нами тогда, когда колонии получали пышное развитие, выражавшееся
по нашей шкале цифрами 4 или 5. Это вполне понятно, так как Вино
градский в своей работе (41) отмечает, что побурение зависит,
главным образом от количества клеток Azotobacter; чем эти количества
■больше, тем и побурение интенсивнее. Это наблюдение еще раньше,
в 1925 году, получило об'яснение в работе Риппель и Лудвиг (32) кото
рые показали, что, повидимому, пигмент образуется тогда, когда истоща
ются углеводы или, вернее, изменяется отношение между азотом и угле
родом в среде, тогда начинается использование ароматических звеньев
белковой молекулы, в частности тирозина и окисление его до меланина.
Если это действительно так, то вполне понятно, что в среде, содержавшей
меньшее количество клеток Azotobacter, а следовательно имевшей боль
шее количество углеводов, побурение не наступало. Однако также весьма
вероятно, что в разных типах почв мы имеем дело не только с разными
расами, но может быть даже с разными видами Azotobacter (см. Карель
ская об Azotobacter vitreum).
Солоди.
Солодей было изучено небольшое количество—всего 4 разреза,
при чем солоди дали весьма разнородную картину, что и является до
вольно понятным, поскольку данные почвы не являются вполне эквивалент
ными друг другу и представляют различные стадии деградации солонца.
Очевидно с процессом деградации связаны изменения микрофлоры и
прежде всего подавление развития Azotobacter. Повидимому, чем больше
деградирован солонец, тем меньшее количество Azotobacter он содержит
и характерное распределение Azotobacter по горизонтам изменяется, а
затем фиксатор азота или теряет свою активность или отмирает, так как
не находит благоприятных условий для своего существования. Все выше
сказанное об условиях, влияющих на распространение Azotobacter
в солодях, требует проверки и дальнейшей разработки.
Разрез 45.
Горизонт
Ногi son

Глубина взят, пробы в см.
The depth of sample taken

А,
А.,
в;

0
3
10 - 15
30 - 35
60-65

с

Интенсивность развития
Intensity of development
Нет развития 0
No development

pH

6,65
6,9
6.2
6.5
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Разрез VIII.
I оризонт
Horizon

Глубина взят, пробы в см.
The depth of sample taken

At

5-10

А.,

15 — 20

В.,

55 — 60

Интенсивность развития
Intensity of development

Нет развития 0
No development
я

pH

—

—

я

—

Интенсивность развития
Intensity of development

pH

Разрез 3/74.
Горизонт
Horizon

Глубина взят, пробы в см.
The depth of sample taken
■

А]

0-7

Ao

15 — 20

Нет развития 0
No development
0

6,0

6,9

•

Разрез 94 Ь.
Горизонт
Horizon

Глубина взят, пробы в см.
The depth of sample taken

Интенсивность развития
Intensity of development

Ai

5 — 10

Сильное развитие 4
development intense

Bl

15 — 20

6,6

B._,

35 - 40

6,75

pH

5,8

Как видно из вышеприведенных таблиц, солоди 45 и VIII представ
ляются, видимо, окончательно деградированными, разрез 3/74 напоминает
нам картину, наблюдаемую в солонце 6/77 (стр. 480). Разрез 94Ь. дает
картину, наблюдаемую в разрезе солонца II (стр. 479), повидимому он пред
ставляет лишь первые стадии деградации.

Подзолы*
Являются ли изученные нами подзолы первичными или мы имеем
дело в данном случае солоди, мы оставляем открытым. Необходимо од
нако заметить, что по распространению Azotobact^; данные почвы не
сколько отличаются от солодей.

Разрез 95.
.Горизонт
Horizon

Ai

Глубина взят, пробы в см.
The depth of sample taken

Интенсивность развития
Intensity of development

0 - 5

Среднее развитие 3.
Moderate
Малое развитие 2
Poor
Нет развития
No development

'

Д.
2

15 — 20

B,

30-35

pH

6 65
6,55
6,75
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Разрез 67.
Горизонт
Horizon

Глубина взят, пробы в см.
The depth of sample taken

Интенсивное развития
Intensity of development

2 — 4

Среднее развитие 3
Moderate
Нет развития
No development
»

А.,

15 — 20

Bi

45 - 50

В.,

75 — 80

pH

6,75

6,7

6,8

6,75

■

Разрез 25.
Проба
sample

Горизонт
Horizon

101

A1

102

a2

Интенсивность развития
Intensity of development

Нет развития 0
No development
„
0

pH

—
6,3

Как видно из таблицы, развитие сосредоточено в верхнем горизонте,,
при чем последний разрез (проба 101 и 102) не дали вовсе развития и
таким образом, этот разрез совпадает с пробами солодей 45 и VIII (см
стр. 486). Общую встречаемость Azotobacter в подзолах можно выразитьна основании данного небольшого материала в 75%. Для горизонта Ат
она будет 75%, для горизонта А2—;25%. Интенсивность развития не
превышает цифры 3 по нашей шкале.
Солончаки.
Данные относительно распространения Azotobacter в солончаках
являются весьма неполными и немногочисленными, но в виду того, что
эти данные, несмотря на их отрывочность и неполноту, указывают
на присутствие Azotobacter в солончаках, мы приводим их не делая из
них никаких определенных выводов.
68.
Горизонт
Horizon

Глубина взят, пробы в см.
The depth of sample taken

I

0-4

II

30 — 35

III

45 - 50

I-й

Интенсивность развития
Intensity of development
Сильное развитие 4
Development intense.
Среднее развитие 3
Moderate
Малое развитие 2
Poor intense

pH

7,5

6,4
7,5

96.
горизонт 0—2 сантим, очень мало развито 1.
VII.

Горизонт
Horizon

Глубина взят» пробы в см.
The depth of sample taken

Интенсивность развития
Intensity of development

гчМ
pM

I

5-10

Малое развитие 2
Poor
Очень малое развитие 1
Very poor

7,1

III

65 сантим.

6,8
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Как видно из вышеприведенных таблиц, у солончаков как будто бы
-наблюдается уменьшение количества Azotobacter е продвижением в ниж
ние горизонты, однако с определенностью этого утверждать нельзя, по
скольку материал не является достаточным.
Черноземы.
Черноземы в Троицком округе представлены большим количеством
разностей и на черноземные почвы мы обратили главное внимание. Наи
большее количество изученных разрезов приходится на долю черноземов.
Как и следовало ожидать, черноземы в смысле распространения Azotobacter
дали разнообразную картину. Микробиологически по распределению Azoto
bacter мы можем их подразделить на несколько категорий, которые в дан
ном случае лучше совпадают с почвенной характеристикой, чем солонцы;
каждая разность чернозема дала свою несколько отличающуюся картину
распространения Azotobacter.

Черноземы комковатые. Cloddy tchernozems.
Разрез XI.
Чернозем комковатый, тяжело-суглинистый.
Горизонт
Horizon

Глубина взят, пробы в см.
The depth of sample taken

Ai

5-10

Bl

20 - 25

Век ипание

Интенсивность развития
Intensity of development

pH

Сильное развитие 4
Development intense
Среднее развитие 3
Moderate

6,4
6,5

с 46 см.

Разрез 46. Комковатый—cloddy tchernozem.
Горизонт
Horizon

Глубина взят, пробы в см.
The depth of s ample taken

Интенсивность развития
Intensity of development

Al

0 - 5

В.

20 - 25

в..

45 - 50

Среднее развитие 3
Moderate
Малое развитие 2
Poor intense
Нет развития 0
No development

Век.ипание

pH

1
7,0

6.3

7,5

с 36 см.

Чернозем комковато-суглинисто- легкий. Light loamy cloddy tchernozem.
Горизонт
Horizon

Глубина взят, пробы в см.
The depth of sample taken

Интенсивность развития
Intensity of development

Ai

5-10

Bl

20 - 25

с

65 - 70

Среднее развитие 3
Moderate
Малое развитие 2
Poor
Нет развития 0
No development

Вскипание 60 см.

pH

6,4

6,5

7,1
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Комковатый—cloddy tchernozem
Горизонт
Horizon

Глубина взят, пробы в см.
The depth of sample taken

Интенсивность развития
Intensity of development

Aj

0-5

Bi

15 — 20

Малое развитие 2
Poor
Малое развитие 2
Poor

pH

6,4

6,3

Вскипание 42 см.
Как видно из приведенных таблиц, в комковатых черноземах Azoto
bacter везде встречен и количество его падает с продвижением по раз
резу вниз. В верхнем горизонте Aj наблюдается большее развитие, чем
в горизонте В. Максимальная интенсивность развития не превышает 4.

Черноземы зернистые моицные—Vigorous grained tchernozems.
Разрез V.
Горизонт
Horizon

Глубина взят, пробы в см.
The depth of sample taken

А.

5 — 10

Bl
В3с

Интенсивность развития
Intensity of development

pH

6,5
Moderate
„

25 - 30

75 - 80

3

6.6

Нет развития 0
No development

7,3

Вскипание 60 см.
Чернозем глинистый, зернистый.
Разрез 4 15.
Горизонт:
Horizon

Глубина взят, пробы в см
The depth of sample taken

Интенсивность развития
Intensity of development

А,

1 ■ - 5

6,87

А,

10 - 15

Среднее развттие 3
Moderate
3

в.

20 - 25

6.7

В.,

70 - 75

Малое развитие 2
Poor
Среднее развитие 3
Moderate

pH

6,3

7.3

Вскипание с 60 см. сплошь с 53 см.
Глинистый, зернистый, долинный.
Разрез 5 16.
Горизонт
Horizon

Глубина взят, пробы в см.
The depth of sample taken

Интенсивное развитие
Intensity of development

0-5

6,5

pH

Ai

16 — 21

Среднее развитие 3
Moderate
я
ч

в.
B,

25 — 30

,,

6,6

60 - 65

Малое развитие 2
Poor

6.45

Ai ’

6.25
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Как видно из таблиц, в зернистых мощных черноземах Azotobacter
распространяется на значительно большую глубину, чем в черноземах
комковатых, это последнее обстоятельство можно поставить в связь с
аэрацией; если в солонцах этот фактор встречается с другими весьма мощ
ными факторами, которые его перевешивают, то в черноземах фактор
аэрации играет значительную роль в распределении Azotobacter и те чер
ноземы, которые представляют в данном отношении лучшие условия,
каковыми являются зернистые, дают условия для распространения Azoto
bacter на значительную глубину, значительно превосходящую глубину
распространения этой формы в солонцах. Там наибольшая глубина нами
констатирована 50—55 сантиметров, здесь 75 сантиметров.

Черноземы с высоким вскипанием.
Эти черноземы солонцеватые и слабо солонцеватые несколько от
личаются от предыдущих типов, поскольку они дают некоторое увели
чение количества Azotobacter с продвижением вниз.
Комковато-зернистый (слабо солонцеватый).
Разрез 13/91.
Глубина взят, пробы в см.
The depth of sample taken

Интенсивность развития
Intensity of development

А1

0 - 5

6,4

Ai

10 - 15

Малое развитие 2
Poor intense „
w
»

В,

30 - 35

Среднее развитие 3
Moderate
„

6,4

Горизонт
Horizon

pH

6,3

Вскипание 40 см.
Разрез 3 31 (типично-солонцеватый, typically alkaline tchernozem).
Горизонт
Horizon

Глубина взят, пробы в см.
The depth of sample taken

Ai

0-5

•

Ai+,

10 — 15

Bj

21 - 25

Интенсивность развития
Intensity of development
Нет развития 0
No development
n

Малое развитие 2
Poor intense

PH

6,6
6.7

6,9

Вскипание 17 см.

Разрез 9 32 слабо-солонцеватый. Slightly alkaline tchernozem.
Горизонт
Horizon

Глубина взят, пробы в см.
The depth of sample taken

Интенсивность развития
Intensity of development

Ai

0-5

A,

10 - 15

’Bi

21 - 25

Нет развития 0
No development
Малое развитие 2
Poor
»
2

Вскипание 40 см.

pH

6,3
5,4
6,6
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Таким образом, мы видим, что чернозем типично солонцеватый не
дал развития в горизонте А|, а слабо солонцеватый 9/32 дал развитие
в горизонте Aj на глубине 10—15 сантиметров.
Встречаемость для солонцеватых черноземов будет: горизонт А,—
75%, горизонт Bj—100%.
Встречаемость Azotobacter для всех разрезов черноземов выразится
следующими цифрами:
горизонт Ai—91,9% (на основании исследования 22 обр.)
„
Вх—73,7%
„
„
.
»
19 „
„
В.,—42,36% „
„
.,
7
„
Определение потенциальной фиксации азота.

Определение потенциальной фиксации азота велось следующим об
разом: выросшие на кремнекислом студне колонии через 5—6 дней после
посева высушивались при 45°, затем толклись и переносились в колбу
Кельдаля емкостью в 25 куб. сайт. Затем сжигались серной кислотой
>(15 куб. с.) с прибавлением в качестве катализатора бертолетовой соли
или сернокислого калия (вначале применялась бертолетовая соль, затем
в виду того, что бертолетовая соль вызывает некоторую потерю азота
прибавлялся K.2SO4). Количество почвы, которым производилось зараже
ние чашки, равнялось 100 мгр. Контрольные чашки давали цифры фик
сации от 1 мгр. до 2-х мгр.
Как видно из нижеприведенных данных, несмотря на довольно дол
гое хранение, образцы все-таки обнаружили довольно значительную фик
сацию азота, при чем при рассмотрении цифр фиксации мы можем обна
ружить у солонцов те же особенности, которые мы уже отмечали при
обсуждении результатов бактериоскопического анализа и культуры на
кремнекислом студне. Наибольшую величину потенциальной фиксации
азота мы видим в пробах горизонта В, наименьшую в горизонте А и
нижнем горизонте BCZ. Обращают на себя внимание цифры, полученные
для горизонта В2, разреза № 1. В горизонте В2 мы взяли две пробы на
одинаковой глубине, но в отличающихся друг от друга по морфологии
частях почвенного разреза, а именно в гумусовом потеке и в языке. По
интенсивности развития на пластинках особой разницы нами отмечено
не было, по общему количеству микроорганизмов разница была резкая,
в языке, примерно, на 1 миллиард бактерий было меньше, чем в гумусо
вом потеке. Количества Azotobacter были приблизительно равны (подсчет
под микроскопом). Что же касается интенсивности фиксации, то оказа
лось, что активность Azotobacter в языке и потеке резко различается.
Определение было проведено три раза, при чем во всех трех случаях
цифры оказались параллельными и весьма близкими одна к другой.
В первом случае 9,7 в потеке и 6,6 в языке, во втором 10,45 в потеке
и 5,5 в языке и в последнем 9,3 в потеке и 6, 36 мгр. в языке. Эти
.данные резко подчеркивают изменение микрофлоры не только с перехо
дом из одного Генетического горизонта в другой, но показывают воз
можность изменений в активности и количестве микроорганизмов при
горизонтальном продвижении по горизонту в связи с морфологическими
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(а стало быть и с химическими и физическими) изменениями горизонта.
Необходимо отметить, что Никлас и Пошенридер (20) указывают на
то, что почвы, богатые гумусом, дают обычно интенсивное развитие
Azotobacter. Конечно, мы должны оговориться, что замеченная нами раз
ница в активности фиксации в языке и потеке не носит, повидимому,
общего характера, так как разрез № 2 подобных отношений не дал.
В черноземах было проведено небольшое количество определений,
так что из них можно лишь сделать вывод о способности Троицких зер
нистых черноземов фиксировать атмосферный азот при помощи аэроб
ного фиксатора.
Эти данные имеют известный интерес, так как ряд авторов (см.
Кононова, Костычев, Германов) не обнаружили деятельности Azoto
bacter в некоторых целинных почвах.

Фиксация атмосферного азота.

Potential fixation of nitrogen.
Корково-столбчатый солонец.
Crusty alkali soil with columnar structure,
разр. 41.

Столбчатый солонец.
Columnar alkali soil.
2
разр. уд

Горизонт В — 5,5 мгр.

Горизонт Br — 4,33 мгр.
„
В., — 7,54 „

Столбчатый солонец.
Columnar alkali soil разр.-^gГоризонт Aj — 3,7 мгр.
„
В, — 5,45 „
Солонец 2 (Заповедник)
'Солонец 1 (Заповедник)
Alkali soil.
Alkali soil.
Гориз. Во—9,9 мгр. (гумус, потек).
Гориз. Ао--5,4 мгр.
„
Во—9,2 „ (язык)
„ В!—7,8 „
(гумусовый
потек).
„ В.,—9,7; 10,45; 9,3 мгр.
Во—6,6; 5,5; 6,36 мгр. (язык).
BCZ—3,2 мгр.
Глубоко-столбчатый солонец.
Корковый солонец разр. 2,
Columnar alkali soil
Crusty alkali soil
разр. 66.
Горизонт Bj—9,9 мгр.
Горизонт Aj—4,9 мгр.
»
В] 6,7 „
,,
В.,—5,21 „
4

Чернозем зернистый разр. by

Tchernozem.
.Горизонт А—3,7 мгр.

Чернозем зернистый разр- -jyTchernozem.
Горизонт А!—3,1 мгр.

— 494 -

Выводы.
1. Исследование микрофлоры почв необходимо вести по генети
ческим горизонтам, поскольку подобное изучение позволяет более
точно выяснить характер распространения бактерий в различных поч
венных типах и разностях и дает сравнимые результаты.
2. При исследовании присутствия азотфиксирующей бактерии Azo
tobacter (повидимому, это может быть справедливым и для других групп
бактерий) является необходимым не ограничиваться исследованием по
верхностного горизонта, а по возможности исследовать и нижележащие
горизонты. Иначе все выводы о присутствии или отсутствии данной бак
терии в почве являются недостаточными.
3. В Троицких почвах Azotobacter является широко распространен
ным, причем наименьшая интенсивность развития и встречаемость
падает на солоди и подзолы, наибольшая — на солонцы. Черноземы дают
меньшую интенсивность развития, чем солонцы.
4. Распределение Azotobacter в солонцах показывает, что в почве
отношение Azotobacter к фактору аэрации иное, чем в чистых культурах,
что еще раз подчеркивает разницу и несравнимость условий жизнедея
тельности и биологии бактерий в почве и в чистых культурах.
5. Все вышеприведенные данные показывают, что упрощение мето
дики определения относительной плотности Azotobacter, учет по шкале,
сравнительно резко характеризует интенсивность развития Azotobacter.
6. При бактериоскопическом изучении солонцов наблюдается сле
дующая картина распределения количества микроорганизмов: начиная
от горизонта А, мы имеем постепенное возрастание количества микро
организмов, максимальное их количество находится в горизонте В.,
с дальнейшим продвижением вниз количество их опять уменьшается.
7. Общее количество микроорганизмов в солонцах выражается зна
чительными цифрами, а именно: минимальная цифра —1,500 миллионов;
максимальная — 3,606 миллионов.
8. При бактериоскопическом изучении проб по генетическим гори
зонтам почвы мы наблюдали довольно резкие изменения количества
микроорганизмов при переходе от одного горизонта к другому. Кроме
того, даже в одном и том же горизонте, на одной и той же глубине, мы
наблюдали различное количество микроорганизмов и различную потен
циальную фиксацию азота в зависимости от морфологических особен
ностей различных частей горизонта.
9. При бактериоскопическом изучении солонцов бактерии следую
щим образом распределялись по фракциям:
свыше миллиарда I осадок,
, сотни миллионов II осадок,
сотни миллионов, но несколько меньше, чем во II, в Ш-ем осадке,
сотня с небольшим миллионов в I и II суспензиях.
10. Как видно из вышеприведенных данных, максимальное количе
ство бактерий падает на I-й осадок, поэтому, с нашей точки зрения, все
те методы бактериоскопического учета, в которых откидывается подсчет

495 —

Г-го осадка, являются неточными и могут только применяться для тек:
почв, в которых подобной закономерности распределения микроорганиз
мов по фракциям не будет найдено.
11. Во всех изученных разрезах целинных почв наблюдается при
сутствие палочек. Иногда палочковидные формы являются преобладаю
щими, так что особой автохтонной флоры, состоящей из кокков, в смысле
Виноградского, в условиях Троицкой степи не найдено. Повидимому.
автохтонная флора Виноградского не является общим явлением.
12. Наибольшее количество Azotobacter при исследовании солонцов
бактериоскопическим методом находится в горизонте В.
13. PH почв не является ограничивающим фактором распростра
нения Azotobacter в почвах Троицкого округа.
14. Несмотря на долгое хранение образцов, потенциальная фикса
ция азота в солонцах довольно значительна, от 3,2 мгр. до 10,45 мгр,
на один грамм маннита. Максимальная фиксация у солонцов наблюда
лась в гор. В,— 10,45 мгр. В черноземах обнаружена более слабая по
тенциальная фиксация азота 3,1 мгр. на 1 грамм маннита.

В заключение настоящей работы считаем приятным долгом выра
зить глубокую благодарность проф. Д. А. Сабинину за интересные и
ценные указания при выполнении настоящей работы, а также проф. В. В..
Никитину за указания при обработке материала, Г. А. Маландину"
Н. Ф. Заколодкину и Л. А. Трефиловой за помощь и указания
При взятии почвенных образцов. Кроме того, высказываем благодарностьТроицкому Окрзу за материальную помощь при 'проведении работы
в 1927 году на Троицком Заповеднике.
Литература.
-1. Baumgärtei Tr. und Simon. К. Kritische Experimentalstudien zur mikrobiolo
gischen Bodenanalyse. Landwirtschaftliche Jahrbücher. Band LXX. Heft 3, 1929.
2. Дианова E. В. и Ворошилова А. А. Научно-агрономии, журнал. № 10,1925 г.
3. Генкель. П. А. Бактериоскопическое изучение морского ила и нескольких об
разцов почв Ямала. Доклад на Ш-м Всесоюзном с'езде ботаников в 1928 г. (рукопись).
4. Германов Ф. Н. Основное направление в изучении микробиологических свойств;
чернозема Носовской сел.-хоз. опытной станции. 'Изд. Носовск. Опытн. Станц. № 79_
1927 года.
5. Он-же. К методике подсчета бактерий в почве. Там же, 1927 г.
6. Гурфейн, Л. Н. Возможность применения, „прямого метода“ С. Н. Виноград
ского к анализу почв в связи с поглощением почвами бактерий. Изв. Главн, Ботан. Сада...
T. XXVI. в. 6, 1927 г.
7. Худяков, H. Н. Сельско-хозяйственная микробиология. Госуд. Тех. Изд. 1926 г.
8. Он-же. Адсорбция бактерий почвы и влияние ее на микробиологические про
цессы в почве. Почвоведение № 2 1926.
9 Келлер Б. А. и Карельская А Ф. Исследование в области географии и эко
логии почвенных микробов. Пр. и сельское хоз. засушливо-пустынных областей СССР
№№ 1—2, 1926 г.
10. Карельская, А. Ф. Микробы азотособиратели в почвах подзоны мощного чер
нозема в Воронежской губернии. Пр. и сельское хозяйство засушливо-пустынных обла
стей СССР, ЛУй 1—2, 1927 г.

— 496 —
11. Качинский, Н. А. Корневые системы растений в почвах подзолистого типа.
“Гр. Москов. обл. сел.-хоз. опыты, станции, 1925 г.
12. Кононова, М. М. Распространение Azotobacter в некоторых почвах Средней
.Азии. Дневник III, Всесоюзн. С'еэда ботан., стр. 205, 1928 г.
13. Костычев С., Шелоумова А. и Шульгина О. Исследования по биодяна-мике почв. Микробиологическая характеристика южных почв. 1. Азотный режим почв южного
берега Крыма. Труды отдела Сельско-Хозяйственной микробиологии, т. I, ГИОА. 1926 г.
14. Костычев С. и Шульгина О. Микробиологическая характеристика почвы
опытного поля Краснодарского Ин-та, опытного табаководства на станице Абинской.
Груды отд. сел.-хоз. микробиол, т. II, ГИОА, 1927 г.
15. Краинский. (Журнал опытн. Агрономии, 1908 г).
16. Лебединцев А. Средний вес отдельных планктонных организмов и их хими■ческий состав. Отд. отт. из Никольского рыбного завода, 1905 г.
17. Маландин Г. А. Солончаки, солонцы и солоди. Труды Биологического Ин-та
при Пермском Университете, т. II, вып. 2—3, глава VII, 1929 г.
18. Миненков А. Р. Адсорбция бактерий различными типами почв. Дневник IH,
всесоюзного С‘езда ботаников, стр. 206, 1928 г.
19. Niklas H., Poschenrieder und'Hock. A. Über die Verbreitung des Azoto
bacter in den Böden Bayerns unter Berücksichtigung der Bodenreaktion, des Kalk und Phosphorsäuregehaltes derselben. Centr. für Bakteriologie. Zweite Abt. Band. 66. S. 16, 1926.
20. Niklas H. und Poschenrieder H. Weitere Mitteilungen über die Verbreitung
• des Azotobacter im Boden unter Berücksichtigung der dabei massgebenden Faktoren. Centr.
für Bakteriologie. Zweite Abteilung. Band 71 S. 251. 1927.
21. Никитин В. В. Материалы по характеристике растительности и почв Троиц
кого округа, Уральской области. Главы IV—VI. Труды Биологического Ин-та при Перм
ском Университете, т. II, вып. 2 -3, 1929 г.
22. Ничипорович А. А. и Максимова О. П. Микробиологические особенности
почв Северного Кавказа. Труды сельскохоз. опытных учреждений Северн. Кавказа. Бюл
летень № 267, 1928 г.
23. Образцова. Опыт изучения микробиологических процессов в почвах окрест
ностей г. Саратова. О распространении Azotobacter в почвах наносного характера. Са
ратов, 1929 г.
24. Она-же. Изв. Саратовского Ин-та с.-х. и мелиорации, 1927 г.
25. Омелянский В. Л- и Солунскова М. М. О распространении азотфиксирующих бактерий в русских почвах. Архив Биологических Наук, т. XVIII, вып. 5, 1915 г.
26. Омелянский В. Л. Устойчивость культур Azotobacter chroococcum к высы
ханию. Труды отдела Сельскохоз. микробиолог., т. I, 1926 г.
27. Он-же. Связывание атмосферного азота почвенными микробами. Петроград,
1923 г. Изд. Акад. Наук.
28. Разумов А. С. Методика учета бактерий в почве по физиологическим группам.
Труды Научного Ин-та по удобрениям. Выпуск 28. Москва, 1925 г.
29. Он-же. К вопросу об учете общего числа микроорганизмов в почве по методу
Виноградского. Дневник III Всесоюзного С‘езда ботаников. Стр. 209, 1928 г.
30. Разумов А. С. и Ремезов Н. П. Распределение микроорганизмов в профиле
(подзолистой почвы. Дневник III Всесоюзн. С'езда ботаников. Стр. 210, 1928 г. Почво
ведение № 1—2, стр. 137, 1929 г.
31. Рихте р А. А. и Рихтер В. А. К вопросу о микроскопическом изучении почвы.
Записки Саратовского Госуд. Университета, т. IV в. 1. 1925 г.
32. Rippel August und Ludwig Oscar. Die Schwarzfärbung von Azotobacter
chroococcum Beii. als Melaninbildung. Centralblatt für Bakteriologie Zw. Abt. 64 Band,
s. 161, 1925.
33. Захаров С. А. Курс почвоведения. Госиздат. 1927 г.
34. Шульгина О. К вопросу о микроскопическом изучении микробиологического
населения почвы. Труды отдела Сельскохозяйственной микробиологии, т. 11,1927 г. ГИОА.
35. Шульгина О. Г. Микроорганизмы почвы и ее плодородие. Госиздат, 1926 г.

— 497 —
36. Сабинин Д. A и Генкель 11. А. О распространении Azotobacter в почвах
Троицкого округа Уралобласти. Природа и сельское хозяйство засушливо-пустынных
областей СССР, № 1—2, 1927 г.
37. Степанова М. Л. Материалы к количественному подсчету бактерий в почве
по методу Виноградского. Труды отдела сельскохозяйственной микробиологии, т. III, 1928 г
38. Успенский Е Е- Канва для работ по приложению учения об актуальной ки
слотности к агрономии. Из-во „Новая деревня“, 1923 г.
39. Waksman S. A. and Karunakar P. D. Microbiological analisys of soil, as air
index of soil fertility, IX. Nitrogen fixation and mannite decomposition. Soil Science v. 17.
JÆ 5.
40. Winogradsky S. Etudes sur la microbiologie du sol. I. Sur la methode. Annales
rie l’institut Pasteur, 1925, t. XXXIX p. 299.
41. Winogradsky S. Etudes sur la microbiologie du sol. Sur les microbes fixateursd’asote. An. de l’institut Pasteur, t. XL, p. 445, 1926.
42. Войткевич А Ф. и Рунов E. В. О распространении Azotobacter в почвеВестник Бактериолого-Агрономической станции. Москва, 1928 г.

-Some materials on the microbiology of the soils of Troitsk district..
Ural region.
By P. A. Henckel and N. D. Zakharova.
(Troitsk pedological and botanical expedition of 1926 and Troitsk forest-steppe reserve of
Perm Institute of scientific biological research).

The essential subject of the present work was the problem ot expans
ion and potential fixation of nitrogen by nitrogen-fixing bacterium Azoto
bacter in various soil types of Troitsk district. The study was carried on ac
cording to genetic soil horizons, because the authors maintain that compar
able results may be arrived at only under the condition of studying the
vertical spread of microorganisms in soil. The authors succeeded in show
ing that sharp quantitative changes were observed on passage from one
horizon to another, and in the same horizon were to be revealed as depen
dent on morphological peculiarities of separate parts of the horizon.
In ordertv establish the truth of this statement we took two samples, onefrom the humus onflow, another from the tongue of the horizon B2 at thesame depth (43 cm.), and carried on the bacterioscopic study of the samples.
The results of computation obtained by the method of Vinogradski haveshown the amount of microorganisms in the humus onflow to be in consi
derable excess of their quantity in the tongue.
The activity of Azotobacter in the onflow and tongue was as well stri
king, as it will be seen from the following table.

I. Alkali soil.
Depth J

Horizon

43 cm. B.»(Humus onflow)

43

„

B.> (tongue) . .

Potential fixation of nitrogen

General amount of micro- Azotobacter
organisms

9.7; 10,45; 9,3 mgr.

3.606

285

6,6; 5,5: 6,36 mgr.

2.433

269
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However, we must state that the different activity of Azotobacter in
She tongue and onflow is not general, as we did not reveal such differences
tn another plot of alkali soil.
The samples were taken into sterile flasks or merely wrapped in comanon or oil paper and enclosed in paper envelopes, That the collecting of
■samples in paper is allowable for their testing for Azotobacter content,
will be seen from the experiment as follows. Each sample from the section
109 was taken twice, one specimen into paper, another into a sterile flask.

Tchernozem 109.
Horizon—Aj 0,5 cm.; development 3; sample taken into> a sterile flask
0,4 99
3
a paper
99
99
»
99
V
sterile flask
В
3
a
20
—25
cm.
99
Я
»
я
paper
a
3
99
99
99
99
»
»
Я
When carrying on the present investigation, we used the method of
Azotobacter culture on the silicated gel after Vinogradski and the weight
.and volume bacterioscopic method of Vinogradski. The culture on silicat■ed gel was put in Petri dishes 10 cm. in diameter. Each dish received 30 c. cm.
of gel, 300 mgr. of mannite, 5 mgr. K<2HPO4, 100 mgr. of soil, which had
been made to pass through a sieve with holes :i/4 mm. in diameter. The
cups were kept in a thermostat at the temperature 28—30° C. The results
of development were estimated by naked eye and are put down in the
present paper by the figures of a conditional scale. The figure 1 stands for
a very slight development, with small quanities of separate colonies develop
ed in the dish. The digit 2 means a slight development, when the amount
of colonies was expressed by tens, and they were distributed rather evenly
in the stripes of soil. The digit 3 signifies a medium development, when the
•colonies were so .many, that they stuck together, forming narrow, almost
compact stripes along the rows of soil particles. The figure 4 points to
vigorous development, when there resulted compact broad stripes of cohe
rent colonies. In the case, noted by the figure 5, we dealt with very vigor
ous. development of Azotobacter, that gave broad stripes of coherent co
lonies, greatly elevating above the surface of the substatum.
For the determination of potential fixation of nitrogen as well as for
studying the development, we used plates modified to the effect that man
nite was taken in quantity of 1 gr. The plates were dried and pressed after
Kjelldahl, the determination of ammonia was carried on by colorimetric
method. The results of development, bacterioscopic computation and figures
•of potential nitrogen fixation are given in the text.

CONCLUSION.
1. The investigation of soil microflora must be carried out separately
for each genetic soil horizon, as a similar study permits to explain the cha
racter of the expansion of bacteria in different soils and gives quite com
parable results.
2. The study of the presence of nitrogenfixing bacterium—Azotobacter
.(this seems to be true also of other groups of bacteria) demands not to
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confine to the investigation of the upper horizon, but, possibly, to examine
also underlying ones. Otherwise, all the conclusions as to the presence or
absence of a given bacterium in soil cease to be satisfactory.
3. In the Troitsk soils Azotobacter has a wide expansion, the least
development intensity and occurence falling to solodes 9 and podzols, the
greatest one to alkali soils and tchernozems, which give lesser development
intensity than alkali soils.
4. The distribution of Azotobacter in alkali soils shows the relation of
Azotobacter to the aeration factor to be different from that in pure cultures,
which fact once more marks the difference and inequality of vital and bio
logical conditions of bacteria in soil and pure cultures.
5. All the above data show that the development intensity of Azoto
bacter is rather markedly characterized both by the simplified methods oF
determination of relative density of Azotobacter and by the scale determi
nation.
6. At the bacterioscopic investigation of alkali soils the observed dis
tribution of the amount of microorganisms is as follows: beginning from the
horizon A we have a gradual increase of the amount of microorganisms;
their maximum amount is at the horizon B.2; with the further motion down
wards their amount decreases again.
7. The general amount of microorganisms in alkali soils is expressed
in considerable numbers, the minimum being 1.500.000.000, the maximum
3.605.500.000.
8. At the bacterioscopic investigation of samples separate for each
genetic soil horizon, we have observed rather sharp alterations of the amount
of microorganisms, when shifting from one horizon to another. Moreover, in
the same horizon ot the same depth, we have observed different amounts
of microorganisms and different nitrogen fixation, as dependent on morpho
logical peculiarities of different parts of a horizon.
9. At the bacterioscopic study of alkali soils the bacteria were divided
into fractions as follows:
above one thousand million I sediment.
„
„ hundred
„
II
„
„
„
„
„ HI
„
, but somewhat less than in II;
a hundred odd million in I and II suspensions.
10. As it is to be seen from the above data, the maximum amount
of bacteria falls to the I-st sediment, and, consequently, in our opinion,
all those methods of bacterioscopic determination which neglect the total
of the I-st sediment are not precise and can be adapted only to the soils,
in which a similar regularity of the fractional distribution of microorganisms
will not be found.
11. In all the sections of virgin soils small rods are observed, someti
mes rod-shaped forms predominate, so that no especial autochtonous flora
consisting of cocci, in the meaning suggested by Vinogradski, are found
) Degraded i, e. leached out alkali soil.
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in the surroundings of Troitsk steppe. The autochtonous flora of Vinogradski
does not seem to be a general phenomenon.
12. The maximum amount of Azotobacter at the investigation of alkali
soil by the bacterioscopic method is found at the horizon B.
13. PH of soil is not a factor, restricting the expansion of Azotobac
ter in the soils of Troitsk district.
14. Notwithstanding the long-continued crumbing of samples the po
tential nitrogen fixation in alkali soil is considerable, from 3,2 mgr. to
10,45 mgr. to 1 gram of mannite. The maximum fixation with alkali soil
•bserved at the horizon B2 was 10,45 mgr. Tchernozems display a weaker
petential nitrogen fixation, 3.1 mgr. to 1 gr. of mannite.
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