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ВВЕДЕНИЕОсушение переувлажненных лесных территорий являетсянеобходимым условием повышения продуктивностидревостоя. Смена застойного водного режима напромывной приводит к эволюции ведущегопочвообразовательного процесса органо-аккумулятивно-глеевого на органо-аллювиальный. Это затрагивает всезвенья почвообразовательного процесса с участиемживого населения почвы. Цель данного исследования:сравнительная оценка плотности населения итаксономического разнообразия эколого-функциональныхгрупп макрофауны торфяно-подзолистой глеевой почвыпосле 45-летнего осушения и сходного биотопа безосушения.
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OБЪЕКТ И МЕТОДЫПочвенно-зоологические исследования проводились надвух участках почвенно-гидромелиоративного стационара«Малиновский» Лисинского учебно-опытного лесхоза(Тосненский район, Ленинградская область, Россия).

Figure 1.The location of the experimental plotsПервый участок расположен на территории верховогоболота Туровского, осушенного открытыми канавами 45лет назад. Второй участок расположен в 200 м отосушительной канавы вне зоны ее влияния.Количественные учеты почвенной макрофауныпроводились по стандартной методике ручной разборкипроб в три срока (22 мая, 21 июля, 14 сентября) размером25х25 см послойно: органогенный слой и верхний органо-минеральный (10 см) слой почвы в 4-кратной повторности.Пробы отбирались на расстоянии 5-10 м от опорногоразреза и 3-5 м друг от друга на участках со сходнымрастительным покровом в подкроновом пространстведеревьев. Органо-минеральный слой почвы разбиралинепосредственно в поле, а органогенный - в лаборатории.В качестве фиксирующей жидкости использовался 4%формалин.

РЕЗУЛЬТАТЫМакропедофауна исследованных участков характеризуетсяболее низкой численностью, обедненным видовым игрупповым составом (рис. 2, 3) по сравнению с незаболоченными биотопами Лисинского учебно-опытноголесхоза. Собрано 118 экземпляров геобионтов из 3 типов, 6классов.

Figure 2. The density (ind./m2, m=S.E.) of macrofauna of thesoils in different terms of vegetation period

Figure 3. The structure (ind./m2) of macrofauna on the drainedplot and swampy plot (I - imago, l - larva)

Figure 4. The layer by layer distribution (ind./m2) of macrofaunaon the drained plot and swampy plot

ВЫВОДЫПредставлена оценка плотности населения итаксономического разнообразия макрофауны торфяно-подзолистой глеевой почвы после 45-летнего осушения.Проведено сравнение результатов с данными, полученнымина заболоченном участке ближайшего леса, неподвергавшегося осушению. Показано, что послеосушительной мелиорации сохранился бедный групповой ивидовой состав, низкая численность крупных почвенныхбеспозвоночных, небольшая доля сапрофагов, чтосоответствует фауне почв олиготрофных болот. Небольшоеколичество сапрофагов после осушительной мелиорацииуказывает на медленное разложение торфообразующихрастений.

AbstractThe soil-zoological research took place in 2018 on the territory of the soil-hydromeliorative station "Malinovsky" of Lisinsky educational-experimental forest farm (Tosnensky district, Leningrad region, Russia) which was drained in 1973-1974. The purpose of this researchis a comparative evaluation of the density of the population and taxonometric variety of eco-functional groups of macrofauna on theGleysols Histic Drainic after 45 year draining period and the similar biotop without drainage. The constitution of group and species andthe trophic structure of soil macrofauna have been researched. 118 individuals of geobionts out of 3 types and 6 classes have beencollected. It's been stated that zoophages are the trophic dominating group. After 45 year draining period a poor groups and speciesconstitution, a low number of large soil invertebrates and a small share of saprophages have survived which corresponds to the fauna ofthe soil in oligotrophic bogs.


