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Представлены результаты исследования микрокосма сенного настоя. Изучен видо-
вой состав сообщества микроорганизмов. Описаны особенности сериальных стадий 
гетеротрофной сукцессии. Подсчитана численность видов-доминантов. Сукцессион-
ный ряд организмов в микрокосме представлен последовательностью: бактерии → 
жгутиконосцы → голые амебы → равноресничные инфузории → брюхоресничные ин-
фузории → коловратки → ресничные черви → нематоды. Показано, что в лабораторном 
микрокосме стабильно поддерживают свою численность инфузория рода Stylonychia и 
ресничный червь семейства Stenostomidae, что является одним из условий использова-
ния их в качестве тест-организмов для оценки токсичности водной среды.
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Сукцессия (от лат. successio – преем-
ственность, наследование) – это процесс 
саморазвития сообщества. Экологическую 
сукцессию можно определить по следую-
щим параметрам: развитие видовой струк-
туры во времени, изменение условий среды 
обитания под влиянием предшествующих 
организмов, смена видов в экосистеме, ко-
торая контролируется сообществом, и про-
исходящие в системе обменные процессы. 
Кульминацией развития является форми-
рование стабильного сообщества, длитель-
ность существования которого определяет-
ся поступлением (или отсутствием) энергии 
из внешней среды [2, 5].

Сукцессия идет в направлении фунда-
ментального сдвига потока энергии в сторо-
ну увеличения ее количества, направленно-
го на поддержание системы в соответствии 
с правилом максимума энергии поддержа-
ния зрелой системы, сформулированным 
Г. Одумом и Р. Пинкертоном [7].

Актуальность проведенной работы за-
ключается в том, что получаемые в куль-
туре сенного настоя простейшие гете-
ротрофы могут быть использованы как 
тест-организмы для оценки токсичности 
водной среды. 

Однако, как показывает практика, полу-
чение культур сенного настоя требует про-
ведения предварительных исследований, 
так как скорость сукцессионных процессов, 
особенно на ранних стадиях, высока, сме-
на видов может произойти очень быстро, 
и не всегда понятны причины, вызываю-
щие гибель или исчезновение организмов. 
Поэтому для длительного поддержания их 
жизнедеятельности необходимо изучить оп-
тимальные условия существования организ-
мов, выбранных в качестве тест-объектов.

Различают автотрофные и гетеротроф-
ные сукцессии. В отличие от автотрофной 
сукцессии длительность гетеротрофной 
сукцессии определяется количеством энер-
гии, находящейся в мертвой органике сен-
ного настоя. Сенной настой, называемый 
в экологии микрокосмом, служит хорошей 
моделью сукцессии, которая в природе про-
исходит, например, в гниющих стволах де-
ревьев, в трупах животных, в фекалиях и на 
вторичных стадиях очистки сточных вод.

Цель исследования

Проанализировать особенности сери-
альных стадий гетеротрофной сукцессии в 
культуре сенного настоя. 
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Задачи исследования
1) изучить видовой состав сообщества в 

ходе эксперимента;
2) построить сукцессионный ряд, отра-

жающий закономерности развития модель-
ного микрокосма.

Материал и методы исследования

Основу материалов составили результа-
ты серий наблюдений за динамикой развития 
культуры сенного настоя. Приготовление 
сенного настоя осуществлялось соглас-
но апробированным методикам [1, 4, 8]. 
Периодически сенной настой подкармлива-
ли несколькими каплями стерилизованного 
молока. По мере испарения в сенной на-
стой доливали отстоянную водопроводную 
воду. Наблюдения за микроорганизмами 
проводили в течение 4-х месяцев. Подсчет 
осуществлялся под микроскопом в 10 по-
лях зрения при увеличении: об.2х, ок.8х; 
об.20х, ок.10х. Идентификацию простей-
ших проводили при увеличении: об.40х, 
ок.10х. Пробы для просмотра отбирали с 
поверхности, в толще воды и у дна. Стати-
стическая обработка результатов проводи-
лась стандартными методами. 

Работа выполнена на кафедре биоэко-
логии МГТУ в рамках ГБ НИР «Разработка 
методов биоиндикации и биотестирования 
пресноводных водоемов Кольского полу-
острова».

Результаты исследования 
и их обсуждение

Как показали наблюдения, основными 
факторами, лимитирующими рост микро-
организмов в микрокосме сенного настоя, 
являются питательный субстрат, газовый 
режим, количество и возраст цист в исход-
ном материале. 

Через двое суток в сосуде с настоем по-
является бактериальная пленка. Просмотр 
проб показал наличие в среде многочислен-
ных бактериальных клеток, жгутиконос-
цев, множество цист разного размера. Из 
простейших организмов первыми появи-
лись ресничные инфузории Colpoda steini 
и Aspidisca turrida. Основная масса инфузо-
рий С. steini находилась у дна. Численность 
инфузорий по трем горизонтам составила 
4,1; 2,0; 7,2 экз./п.зр. микроскопа соответ-
ственно. 

Спустя 10 суток число С. steini стало 
уменьшаться и составило 1,7; 2,1; 1,3 экз./п.
зр. микроскопа. Решающим фактором для 
инфузорий (в целом для всех простейших) 
является пища. Известно, что С. steini жи-
вут в среде, бедной растворенной органикой 
и при возрастании органики они инцисти-
руются (рис. 1). Colpoda в течение 12 часов 
успевают эксцистироваться, обеспечить 
себя пищей, разделиться и снова инцисти-
роваться [3]. 

Рис. 1. Сенной настой: этапы инцистирования инфузории Colpoda steini

Одновременно в пробах были обнару-
жены единичные экземпляры двух видов 
брюхоресничных инфузорий, принадлежа-

щих к роду Stylonychia – это подвижные, во-
оруженные щетинками и пучками ресничек 
(цирри) организмы (рис. 2а). Периодически 
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в сенной настой в качестве пищи добавляли 
несколько капель стерилизованного молока. 
Добавление 20‒25 капель стимулировало 
размножение стилонихий. Подкормка в ко-

личестве 30 капель привела к инцистирова-
нию инфузорий. С увеличением количества 
стилонихий исчезали равноресничные ин-
фузории.

Рис. 2. Сенной настой: 
а – инфузория Stylonychia sp.; б – коловратка Philodina sp.; 

в – амеба фагоцитирует цисты инфузорий

Рис. 3. Сенной настой: 
а – ресничный червь, б – нематода

Спустя 1,5 месяца число стилонихий 
возросло и составило 3; 2; 5 экз./п.зр. ми-
кроскопа. Вслед за стилонихиями в пробах 
появились коловратки (рис. 2б). Отмечено 
несколько видов коловраток рода Philodina, 
Rotaria и Dissotrocha. При наступлении не-
благоприятных условий коловратки способ-
ны впадать в состояние анабиоза по типу ан-
гидробиоза или высушивания. Численность 
голых амеб в пробе постепенно увеличива-
лась и составила 5 экз./п.зр. микроскопа. Они 
активно фагоцитируют, часто внутри амеб 
можно увидеть цисты инфузорий (рис. 2в).

В эти сроки в пробах были обна-
ружены ресничные черви семейства 
Stenostomidae, первоначально в неболь-
шом количестве, их численность с каж-
дым днем увеличивалась в геометриче-
ской прогрессии.

Через 2 месяца численность реснич-
ных червей достигла 200 экз. в объеме 4 мл 
пробы. В этот период отмечено появление 
единичных нематод, численность которых 
быстро возрастала. Таким образом, в настое 
доминировали ресничные черви и немато-
ды (рис. 3). 
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Изучаемый микрокосм можно отнести к 

частично закрытой системе, в которой про-
исходит газообмен с атмосферой. К внешне-
му воздействию на систему можно отнести 
периодическое добавление стерилизован-
ного молока в качестве пищи и отстоянной 
водопроводной воды. 

По мере минерализации мертвой орга-
ники происходит осветление воды и сниже-
ние источников энергии для гетеротрофов. 

Через 3 месяца число видов в микро-
косме снижается. Численность нематод, 
ресничных червей и амеб составила 66; 20; 
1 экз./п.зр. микроскопа соответственно.

Спустя 4 месяца в исследуемом микро-
косме исчезли все инфузории, коловратки, 
значительно снизилось количество реснич-
ных червей и нематод. Однако преобладали 
нематоды. Средняя численность ресничных 
червей и нематод составила 10 и 45 экз. в 
объеме 4 мл пробы.

Таким образом, поставленный экспери-
мент по получению культуры простейших 
гетеротрофов позволил установить сукцес-
сионный ряд организмов, появляющихся в 
определенной последовательности: бакте-
рии → жгутиконосцы → голые амебы → 
равноресничные инфузории → брюхорес-
ничные инфузории → коловратки → рес-
ничные черви → нематоды. Численность 
вышеперечисленных представителей ми-
кроорганизмов варьируется, они в том или 
ином количестве присутствуют почти по-
стоянно [6]. Однако можно выделить перио-
ды доминирования инфузорий, коловраток, 
амеб, червей, нематод. 

Описанный со стилонихиями факт по-
казал, что эти инфузории могут инцисти-
роваться при изобилии пищи. Ресничные 
черви и нематоды активны и быстро раз-
множаются при обилии органики. Их чис-
ленность снижается по мере деструкции 
органического вещества в микрокосме. 

Заключение

Как показали серии наблюдений, по-
лученный сукцессионный ряд не является 
абсолютным. Важными факторами, опре-

деляющими состав сообщества, являются 
органические вещества, поступающие с 
сенным настоем и пищей, количество цист 
в почве, газовый режим среды, продукты 
метаболизма и др. 

По мере развития сукцессии видовое 
разнообразие увеличивается, меняется ви-
довой состав сообщества, усложняются и 
удлиняются жизненные циклы, увеличи-
вается размер организмов, развиваются 
взаимовыгодные симбиозы, усложняется 
трофическая структура экосистемы. Однако 
пик разнообразия приходится вовсе не на 
стадию климакса, а либо на середину сук-
цессионного ряда, либо ближе к климаксу.

Таким образом, в процессе сукцессии 
происходит, по-видимому, переход от коли-
чества продукции к качеству, сопровождае-
мый генетическими изменениями, охваты-
вающими все сообщество. 

По мере усложнения трофической 
структуры микрокосма увеличивается вре-
мя оборота биогенных веществ. Кроме того, 
циклы многих биогенных элементов, таких 
как азот, фосфор и кальций, замыкаются в 
пределах данной экосистемы. Все это спо-
собствует накоплению биогенных элемен-
тов, то есть, в процессе сукцессии количе-
ство этих элементов на входе оказывается 
большим, чем их количество на выходе. 
В зрелой климаксной системе вход и выход 
биогенных элементов почти уравновешива-
ется, однако некоторое накопление все же 
происходит. Таким образом, равновесная 
система более независима от внешних по-
ступлений вещества.

После достижения климакса динами-
ческие процессы не прекращаются, но 
развитие микрокосма замедляется. Одни 
организмы сменяются другими, происхо-
дит внедрение в экосистему новых видов, 
формируются новые экологические ниши 
и симбиотические связи, совершенствуют-
ся адаптации организмов к экологическим 
факторам.

Формирование экосистемы сенного на-
стоя полностью соответствует установлен-
ным теоретическим предпосылкам. Эко-
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систему формирует биотический фактор – 
виды ранних сукцессионных стадий меня-
ют условия существования и подготавли-
вают почву для последующих поселенцев; 
первые виды противостоят вторжению дру-
гих видов (ингибируют их) и сохраняются 
до тех пор, пока не будут вытесненными в 
результате конкуренции, выедания гетеро-
трофами, самоотравления продуктами сво-
ей жизнедеятельности и т.п.

Среди организмов, полученных в лабо-
раторном микрокосме, стабильно поддер-
живают свою численность инфузория рода 
Stylonychia и ресничный червь семейства 
Stenostomidae, что является одним из глав-
ных условий использования их в качестве 
тест-объектов.
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BIOECOLOGICAL ASPECTS OF SUCCESSION INVESTIGATION 
OF A HAY INFUSION MICROCOSM

Pakhomova N.A., Minchenok E.E.
Murmansk state technical university, Murmansk, 
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Results of the research on the microcosm of a hay infusion are given in the present 
work. Species composition of the microorganisms community was studied. Characteristics of 
serial stages of heterotrophical succession were described. The number of dominant species 
was calculated. Successional range of the organisms in the microcosm was described by the 
following sequence: bacteria → fl agellates → bare amoebas → holotrichans → hypotrichans 
→ rotifers → turbellarians → nematodes. It was shown that the number of holotrichans 
of the Stylonychia species and turbellarians of the Stenostomidae family was stable in the 
laboratory microcosm. This is one of the conditions for use of these species as test-organisms 
to evaluate the toxicity of the water environment. 

Keywords: hay infusion, heterotrophical succession, test-organisms


