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КУКОЛОЧНЫЕ КАМЕРЫ ПОЧВООБИТАЮЩИХ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В СЕРОЗЕМАХ ТАДЖИКИСТАНА 

И ВЛИЯНИЕ ИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ 

Охарактеризованы особе.нности строения куколочных камер почвооби
тающих беспозвоночных, встречающихся в профиле сероземов, и их при
надлежность к той или иной группе. животных, а также возможности их 
использонания для диагностики и идентифиюн.(ии их подтнпов. Образоза· 
ншr ,ю,шенного п.р,,филя сероземов объясняется жизнедеятельностью почво

обнт~ющих бсспоэ1юно•rных. 

Сероземы и экологические условия их распространения в пределах 

Средней Азии изучены и охарактеризованы Розановым [25] и другими 
авторами (11, 27, 14, 23, ,20}. 

В составе комплекса крупных беспозвоночных по численности и по 
виловому разнообразию в сероземах пр.:::обладают представители жесг1,о
К/РЫJ1ых [2, 3], жизне;rсятельносп, которых из-за сухости и высокой 
температуры воздуха протеи;ает ,в основном внутри почвенной толщи. 
Здесь беспозвоночные как в имагинальной, так и в J1ичиночной стадии 
своего развития, коnда они активны и способны передвигаться, находят 
необходимые гидротермические условия и пищу для нормальной жизне
деятельности в Jтюбые сезоны rсл.а, так же как и другие группы бес
позвоночных и позвоночных .животных в ттустьшях [4, 9, 17]. О;ш ако 
морфофнзтюлогичесЕая приспособленность 1,9] ,< жестким условин~1 лет
него ксеротермического периода своиственнд. беспозвоночным лишь 
в стадиях имаго и личинок. При переходе личинок в неподвижное 
состояние куколок эти условия становятся для последних неблагоприят
ными. Поэтому для сох~ранения неподвижных куколок от высыхания и 
гибели некоторыми rрупнами беспозвоночных выраnотана способность 
сбразовьшать из почвенных частиц ка:,1еры-1юJrыбел,кп и другие соору

жения для куколок. 

В куколочных камерах-колыбельках, которые образуются вращатель
ными движениями личинок и скрепляются их выделениями, резко умень

шается испарение BJ1arи из организма по сравнению с окружающей 
почвой, а полость их насыщается водяным паром [6, 7]. · 

Наличие куколочпых камер·колыt'>елек и многочисленных ходов 
беснозuоночпых в црофпле сероземов является для этих почв характер
ным морфологическим нризпаком. IIсследовате,;ш сероземов [5, 11, 20, 22, 
26, 27] назвали подобные следы жизнедеятельности беспозвоночных 
«ходами и коконами дождевых червей и насекомых>>, «ячейка.ми куколок 
насекомых» или «червороинами и зеыляными коконами» и т. д. Разные 
исследователи обозначали эти повообрэ.зования, разными терминами по 
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той причине, что не знали, к.деятельности какоР. группы беспозвоночных 
они относятся. 

Горбунов [11] и Шувалов [271 при изучении почв Узбекской СОР, 
Доленко [14]- и Аранбаев [l]- почв Туркменской ССР и Розанов {25]~ 
сероземов Средней Азии отмечали в профJ;Iле светлых и типичных серо· 
земов наличие куколочных каме1р-колыбелек разных жуков, а также 
копролитов и следов дождевых червей. Однако известно, что дождевые 
черви встречаются только в темных сероземах [12], поэтому их копро
литы и следы не могут быть в профиле других подтипов сероземов. 

Несмотря на обильное нахождение в профиле сероземов этих раз
личных по форме следов жизнедеятельности п'Jчвообитающих беспозво
ночных, их влияние на процессы почвообразования оставалось неизучен
ным. По-видимому, считали, что они не имеют значения в этих сложных 
процессах, хотя Докучаев [13] отнес жизнедеятельность животных, в том 
числе почвообитающих беспозвоночных, к числу основных факторов 
почвооб[Разования, а. роль и значение их в образовании почв изучены 
и обобщены Гиляровым {6, 7] и др. Недавно Ковда [18], обобщая влия
ние основных факторов почвообразования на почвы, отметил: «Можно 
считать, что без деятельности животных не могло бы быть почвообразо
вания в его современном виде» ( стр. 231). 

В настоящем сообщении излагаются результаты изучения особен
ностей строения куколочных сооружений, образованных жизнедеятель
ностью почвообитающих беспозвоночных, всrречающихся в· профиле 
сероземов, их принадлежность к деятельности той или иной группы бес· 
позвоночных, а также их численность и влияние на морфологическое 
строение и некоторые физическиЕ: свойства светлого и типичного серо
земов Юго-Западного Таджикистана. 

Разные формы куколочных ~ооружений беспозвоночных в профиле 
почв были собраны в период с 1959 по 1961 г. и с 1967 по 1968 г. 
Определена их принадлежность к той. или иной группе комплекса поч
венной фауны сероземов Таджикистана. В светл.ых и типичных серо
земах было учтено также количество сооружений и их распределение 
по профилю. Для этого брали пробы почвы в виде монолита разме[РОМ 
25Х25Х 10 см на глубину до 120 см. Каждую пробу почвы тщательно 
разделяли вручную на три фракции; 1) камеры-колыбельки беспозво
ночных, 2) комочки почвы неизвестного происхождения > 1 мм и. 
3) мелкозем, прошедший через сито с отверстиями 1 мм. Взвешиванием 
определяли вес каждой фракции: 

Обнаруженные различные канеры и д1ругие сооружения беспозвоноч
ных или зоогенные элементы почв '[21] принадлежали в основном 
к следующим группам животны'Z: хрущам, чернотелкам, филлоцеридам, 
испанским копрам (Copris hispaпus L.), тмола1v1 (Synopsis tmolus F.). 
кравчикам. В темном сероземе обнаружены сооружения дождевых 
червей. 

Камеры-колыбе.льки куколок хрущей и черно1·елок по внешнему виду 
имеют одинаковую форму. Их длина составляет 30-35, диаметр ~7-12, 
толщина стенк,и-4-7 мм, вес одной каме,рьr равен 31,5 г .. В сухом 
состоянии они очень твердые 11 н профиле сероземов встречаются как 
одиночно, так и группами по несколько штук (рис. 1, А, Б). Камеры
колыбельки хрущей отличаются от куколочных камер-колыбелек черно
телок тем, что они имеют еще внутреннюю камеру в виде желудя дуба 

(рис. 1,,А). Эта обеспечивает, очевидно, более высокое насыщение воз
духа вокруг куколки водяным паром, так как д.r1я нормального развития 

куколок хрущей требуется влгжность воздуха не ниже 100% насы
щенця [19]. 

Куколки че,рнотелок благодаря своеJ- большей ксерофильности могут 
развиваться в простых колыбел1:,ках, гJJ,e влажность воздуха, по-види
мому, бывает и ниже полного насыщения. 
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· · к колки хруща прикрепляется к 
Внутренняя камера, «желудь»" т~рцовой сторо~ой. Между осталь

.стенке внешней камеры только одн~:лость шириной 2-4 мм. Толщина 
ными стенками к~мер образуется 1 мм Внутренняя сторона ее гладкая, 
<::тенки внутреннем камеры околроомбов~дных ячеек диамеТJРОМ 1-1,5 м.м 
наружная выполнена в виде ы проч-

~аждая. Эти ячейки, очевидно, придают тонким стенкам камер 
:ность. При вылете жука эт1:1 
камера разрушается, в нераз
рушенном состоянии она оста
,ется только п.ри гибели куколок 
-от той или ·иной причины, 
например от заражения личин
ками других насекомых. 

Описанные куколочные ка

меры-колыбельки ХJJ)ущей при
.надлежат в основном к видам 
.рода Hemictenius, а черно
телок - к· видам рода Pro
:sodes. 

Однако в сероземах кроме 

этих видов хрущей и черно
телок для окукливания обра
зуют камеры-колыбельк~ 
личинки и ,других видов хрущеи 

и чернотелок, а -гакже щ_елку

нов, пыльцеедов, долгоносиков 

и. других жуков. Их сооруже
.ния отдельно мы не учитывали. 

Камеры-колыбельки у встре
чавшихся видов хрущей по 
-сrроению близки между собой, 
а у ~разных видов чернотелок 

и других групп жуков различа -
ются между собой как по 
форме, так, по-ви1имому, и по 
прочности. Максимальное кол11-
чество камер-колыбелек хру
щей и черно.телок в сероземах 
сосредоточено на глубине 
20-80 см. 

Рис. ! . Куколочные камеры беспозвоночных, 
встречающиеся в почвенном профиле сероземов 
А - кукмочные :камеры-колыбельки. хрущей с разру
шенной и неразрушенной внутренней камерой в виде 
желудей, В - кукQJ!очные камеры-колыбельки черно
телюн, в.- куколочные камеры-колыбельки филлоце
рид в виде стержня, Г - навозные шарики жука нс· 

. панского копра, Д - навозные шарики жука тмола, 
· · Е - :копролиты дождевых червей 

Куколочные камеры-к:олы-. 
бельки личинок филлоцерид 
имеют форму стержня с резьбой (1рис. 1, В). В почве эти стержни 
находятся обычно на глубине 5-35 см, вертикально подвешенные более . 
. узким своим концом вверх, который не отделен от почвенной толщи. 
Длина стержня обычно равна 20-25, диаметр 2-5 см, вес -350-:-400 г. 
По положению стержня, а также по рисунку его резьбы можно пред
положить, что образование этой: куколочной камеры филлоцерид · про
исходит следующим образом: плоская с зубовидными концами тела, 
_личинка жука спиралевидНЫ!lif движением снизу вве~рх вырезает стер

жень в почвенной толще и, дос-гигнув его верхнего конца, проникает 
внутрь, где остается в нижней, более утолщенной части ·стержня -

' .камере для окуклцвания; отвЬрстие в верхней части камеры об:r:,1чно 
бывает заполнено рыхлой почвой, не препятствующей: выходу жука на 
поверхность почвы.. ' 

Камеры кравчиков представляют собой вертикальные ходы личинок 
.с закрепленными стенками и имеют вид неотделенных от почвенной 
толщи трубок длиной 50-100 и диаметром ло 10 мм. 
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Н~возные шарики жуков испанск~го копра (рис. 1, Г) имеют дна -
метр до 40 мм и вес до 120 г, а шарики жуков копра-тмола (рис. 1, д) 
диаметр до 70 мм и вес до 60-70 г. Первые располагаются в почве на 
глубине 20-50, вторые-на глуби:не9О.-:.110 с,~. 

Следы жизнедеятельности дождевых червеч в почве (темный серо
зем) обнаруживаются в виде гроздевидных скоплений копролитов, рас-· 
сеянных· по всему профилю, на поверхности почвы, а также в 

старых куколочных камерах и ходах других групп беспозвоночных 
(рис. 1, Е). 

В,. период сильного иссушениЯ' почвы дождевые черви, свертываRсь 
в коdочки, образуют вокруг себя полости, в которых так же, как и в 
ку:колочных камерах-колыбельках жуков, создаются условия для умень
шения испарения и защиты от высыхания. Эти камеры-пустоты имеют 
диаметр в зависимости от размера и возраста червей от 2 до 15 мм 
и часто заполнены копролитами червей, от похожих по форме камер 
других групп беспозвоночных они отличаются тем, что их внутренние 
стенки имеют волнистую поверхность. 

Как видно из вышеизложенного, основная часть куколочных соору
жений личинок почвенных насекомых сосредоточена в средней части 
почвенного профиля на глубине or 20 до 80 см. По-видимому, это следует 
объяснить тем, что в укщзанном слое по·шы летом в период окукливания 
сохраняется более или менее постоянная, наиболее благоприятная для 
развития куколок температура в интервале 20..-::.25°, в то время как в 
слое 0-30 см в это. В1Ремя температура достигает 30-35° и к тому же 
подвергается суточным колебанJ1.ям, а глубже 100 см она составляет 20° 
и менее [25]. Поэтому личинки жуков весной, когда почва влажная и 
температура ее невысокая, находятся в поверхностном слое почвы 

(0-20 см), к моменту окун:ливапия мигрируют в средние слои, где и 
делают свои куколочные сооружения. 

Описанные сооружения почвенных беспозвоночных в своей совокуп
ыости специфичны для сероземов и могут служить морфологическими 
n:ризнаками для идентифии.ации этих почв, а также для подразделения 
их на подтипы на основе встречающихся в профиле почв зоогенных 
элементов. 

Для .светлых сероземов наиболее характерно наличие куколочных 
камер жуков хрущей и чернотелок,. встречаются также камеры кравчи
ков, навозные шарики испанского копра (С. hJspanus) и тмола 
(S. tmolus). 

В типичном сероземе кроме этих видов камер находятся камеры 
филлоцерид. И только в темном сероземе наряду с вышеназванными 
сооружениями наблюдаются камеры и копролиты дождевых червей. 

Особое значение следов жизнедеятельности почвенных беспозвоноч-. 
ных как морфологического прязнака почвы обусловливается тем, что 
они могут быть обнаружены в почве в любое время года, т. е. и тогда. 
когда сами беспозвоночные не обнаруживаются и не могут служить. 
таким признаком. 

Многие камеры-колыбельки и другие сооружения беспозвоночных, 
встречающиеся в профиле сероземов, являются старыми и заполнены 
мелкоземом. В профиле почв они в неразрушенном или полуразрушен
ном состоянии сохраняются долгое время, накапливаясь из года в гощ, 
и оказывают большое влияние на морфологическое строение и, оче
видно, на физико-химические свойства почвы. 

Куколочные камеры-колыбельки и другие сооружения беспозвоноч
ных 1Располагаются, как отмечено выше, в основном в толще до 120 см, 
что соответствует мощности почвенного профил.I сероземов. 

В профиле светлого серозема н слое 0-120 см общий вес куколочных 
камер-колыбелек хрущей и чернотелок и их обломков составляет 8,6%, 
в типичном сероземе-25,6% от .общего веса почвы или соответственно 
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99,6 и 307,2 кг/м3 почвы*. В средней части этого слоя, где к<:,нцентри
руется и окукливается основная масса беспозвоночных в летнии пе;риод, 
эти показатели соответственно составляют 15,0 и 49,7% от веса почвы 
(рис 2). \ 

По-видимому, !Различия подтипов связаны с. возрастом сероземов -и 

различной численностью в них хозяев куколочных камер. В светлых 
-сероземах, считающихся более молодыми чем 
типичны·~ Тl, 1 О, 26], средняя общая численность 
образующих камеры групп беспозв_оночных 
составляет 16, 1 особей в одном кубическом метре 
.почвы ~2, 3], а в темном -28,0. Если принять, что 
каждая ::~собь образует камеру-колыбельку, сред
ний вес которой составляет 31,5 г; то получается, 
что ежегодно в каждом кубическом метре почвы 
для образования камер используется почвенной ~ 
.массы: в светлом сероземе 507 г, а в типичн,ом 
-сероземе 882 г. 

Далее, если принять в качестве ОПIРеделения 
продолжительности общей !Цеятельности бес
позвоночных в сероземах минимальную цифру в 
4000 лет, соответствующую по Синягину [26] воз
расту верхнего их слоя (0-20 см), то получается, 
что в светлом серо·зем~ почва использована и 

.перемешана почвообитающими беспозвоночными 
1,7 раза (2028 кг/.м3 при объемном весе почвы 
l,16), а в типичном-2,9 раза (3528 кг/м3 при 
-объемном весе 1,20). 

20 40 о/о 

40 

100 

120 

Рис. 2. Содержание ку
колочн_ых камер-колыбе
лек беспозвоночных в 
профиле светлого (1) и 
типичного (2) сероземов, 

% от веса почвы 

При этом несомненно, что минеральные и 
органические почвенны·.; частицы, используемые 

,беспозвоночными для образования различных 
.сооlРужений, подвергаются физико-химическим 
:изменениям и, следовательно, · деятельность беспозвоночных · является 
одним из факторов внутрипочвенного выветривания. 

В частности, от этой деятелънос:ги во многом зависит процесс накоп
.ления в почве илистой фракции, так как именно ~ этой фракции относят
.ся частицы, составляющие стенки куколочных сооружений. 

Оглинение почвенного профиля сероземов впервые было изучено 
Розановым [25]. Согласно его данным, оно происходит nри внутрипочвен
ном выветривании (in situ) первичных минералов под влиянием одно
.временного воздействия биологических, химических и физических 
агентов. К: биологическим агентам Розанов отнес только жизнедеятель-
1юсть почвенных микроорганизмов. 

Однако п1ри учете деятельности почвенных беспозвоночных с этим 
трудно согласиться, Процесс оглинения почвы наиболее сильно проявля
ется в средней части почвенного профиш, [1, 26], т. е. там, nде сосредото
·чена деятельность личинок; приводящая к образованию куколочных 
сооружений, преобладания же микроорганизмов в этой части профиля 
сероземов обычно не отмечается {15, 24]. 

К: биологическим факторам внутрипочвенноrQ выветривания следует 
отнести также и во,здействие на- почву корневых систем растений и их 
остатков. Но, как известно, основная их масса соqредоточена в серо
:земах в верхнем 20-сантиметровом слое {16, 23], где процесс оглинения 
.выражен слабее, чем в средней части профиля. Поэтому можно считать, 
что в процессе оглинения минералов в сероземах из биологических 
факторов основную :РОЛЬ играет жизнедеятедьность почвообитающих 
,беспозвоночных. 

* При ,подсчете использованы данные С. Т. К.удашова: объемный вес светлого серо
зема принят равным в ереднем 1,16, типичного серозема -1,20. 
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Кроме того, нельзя не указан, и на то, что жизнедеятельность бес
позвоночных способствует и другим факторам внутрипочвенного выве
тривания - физ·ическим и химическим. В ·зоне окукливания беспозвоноч
ных, особенно в полости камер, создается гидроте~рмический режим 
(постоянная температура 20-25" и повышенная вл~ность), оптималь
ный для многих химических реакций. Кроме того, минеральные частицы 
почвы, используемые беспозвоночными для построения камер, подверга
ются не1:юсредственному химическому воз,действию выделений животных. 

Физическое вывет,ривание почвенного профиля сероземов также 
усиливается жизнедеятельностью почвюобитающих беспозвоночных, осо
бенно жизнедеятельностью личинок многоядных жуков. До окукливания· 
они обитают в почве от 1 до 2 лет, передвигаясь в поисках сочных кор
ней растений, а при массовом мигрировании перед окукливанием про
кладывают множество ходов в почвенном профиле. В результате поч
венные частицы изменяются физически~и перемещаются по всему про
филю. Можно предположить, что этю,~ перемещением обусловлена и: 
слабая дифференцированность почвенного профиля сероземов на отдель
ные горизонты по их физико-химическим свойствам . 

. Выводы 

1. В сероземах Таджикистана, так же как и в других аридных зонах" 
личинки почвообитающих насекомых выработали спосо_бность соору
жать из почвенных частиц цри окукливании камеры-колыбельки дл5r 
защиты куколок от гибели·в сухой: период года. 

2. Куколочные камеры-колыбt:'льки и щругие сооружения беспозво·· 
ночных распределяются по всему почвенному профилю сероземов 
(до 120 см), а максимальное их количество сосредоточено в средней· 
части профиля. 

3. Наличие куколочных камер в профиле сероземов является надеж
ным морфологическим признаком этого типа почв, а специфичность 
формы камер для каждой группы беспозвоночных позволяет четко 
идентифицИJровать сероземы по подтипам. 

4. Подсчеты показывают, что за период существования сероземных 
почв их минеральные и органические частицы Gыли неоднократно пол
ностью использованы беспозвоночными для построения куколочных 
камер-колыбелек. При этом почвенные частицы подвергались физиче
ским и химическим изменениям. Поэтому следует считать, что современ
ный почвенный профиль сероз~мов образован в большой мере под 
влиянием жизнедеятельности почвообитающих беспозвоночных. 
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PUPAL СНАМВП{S OF SOIL INtlABIТING INVERTEBRЛTA IN SEROZ[MS Of' 
TAJIIOSTAN AND THEIR INFLUENCE ON ТНЕ FORMATION OF SOIL PROFILES 

The constitution of pupal chambers of soil inl1abiting invertebrata 
occшring in serozem rrofiles ann their 1Je1ongiпg to somc grot1ps of ani
mals, as \Vell as the possiЬility оЕ their use iп diagnostics and identifi
cation of their sнЬtypes have been elнcidated. The formation of serozem 
pгofiles is explained to IJe duc to tl1e liviпg activity of soil inl1ablling 
invertebr а ta. 




