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Розглядається вплив алелопатичних властивостей опаду деревних рослин і 
трофо-метаболічної діяльності дощових черв’яків (Lumbricidae) на алелопатичні 
властивості ґрунтів під Ulmus minor Mill. у парках м. Дніпропетровськ. Доведено, 
що листовий опад U. minor у паркових зонах є одним з основних постачальників 
алелопатично активних речовин біологічного походження, які формують особливий 
экологічний фактор – алелопатичний. 
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Сильный антропотехногенный прессинг, 
характерный для техногенно измененных 
территорий и крупных промышленных цен-
тров, таких как Днепропетровск, влияет на 
среду обитания и процессы жизнедеятель-
ности представителей биоты [1–8]. В этих 
условиях аллелопатические свойства почвы 
можно рассматривать как один из экологи-
ческих маркеров состояния окружающей 
среды. В связи с этим вызывает интерес 
влияние роющей и трофо-метаболической 
деятельности почвообитающих сапрофагов, 
в частности дождевых червей [9, 10], кото-
рые принимают непосредственное участие в 
биотрансформации растительного материала 
и влияют на аллелопатические свойства почв 
в рекреационных зонах мегаполиса [11, 12]. 
Это и стало целью наших исследований. 

Известно, что продукты жизнедеятельно-
сти дождевых червей оказывают значитель-
ное влияние на изменение физико-химиче-
ских свойств почвы, поэтому вызывает опре-

деленный научный и практический интерес 
и их влияние на аллелопатические свойства 
почвы [13–16]. Установлено, что максималь-
ную аллелопатическую активность по срав-
нению с другими органами растений имеют 
листья, что обусловлено высоким уровнем их 
обмена веществ и аккумуляцией различных 
полифенолов в процессе вегетации [17–20].

Материалы и методы исследований. 
Изучение аллелопатической активности во-
дных экстрактов из лиственного опада, почв 
и копролитов, взятых под вязом перисто-
ветвистым (Ulmus minor Mill.), проводили 
методом биопроб с определением аллело-
патической активности водных экстрактов в 
удельных кумариновых единицах (УКЕ). В 
качестве тест-объекта использовали семена 
Raphanus sativus L. var. radicula Pers. (редис 
посевной, сорт “Красный с белым кончи-
ком”) [21]. 

Исследования проведены в парках им. 
Т.Г. Шевченко, им. Ю.А. Гагарина, им. Б. 
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Хмельницкого и Севастопольском г. Днепро-
петровск. Растительные и почвенные пробы 
отбирали в течение недели в ноябре 2013 г., в 
сухую погоду. Водную (дистиллят) экстрак-
цию из высушенного до воздушно-сухого 
состояния материала проводили в соотноше-
нии 1:20 для опада и 1:2 для почвы и копро-
литов дождевых червей [22].

Население дождевых червей, обитающих 
в исследованных парках, представлено та-
кими видами: Aporrectoidea rosea (Savigny, 
1826), Aporrectoidea callinosa (Savigny, 1826),
Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826), 
Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1843), 
Lumbricus terrestris (Linnaeus, 1758), 
Octolasion lacteum (Oerley, 1885).

Результаты исследований и их обсуж-
дение. Водные экстракты из листового опада 
вяза перисто-ветвистого в парках им. Т. Шев-
ченко и им. Б. Хмельницкого имели одина-

Аллелопатическая активность опада, копролитов и почвы под кронами деревьев
U. minor парков г. Днепропетровск

ковую аллелопатическую активность, в 1,5 
раза превышающую подобные показатели 
для Севастопольского парка (рисунок). При 
рассмотрении аллелопатической активности 
почв наблюдалось существенное снижение 
показателей для парка им. Б. Хмельницкого, 
а аллелопатическая активность копролитов 
дождевых червей была минимальна в парке 
им. Б. Хмельницкого. Данные, полученные 
при исследовании экстрактов из образцов 
почв, взятых под этой породой, свидетель-
ствуют о том, что их аллелопатическая ак-
тивность минимальна по сравнению с опа-
дом и копролитами.

Проведенные исследования позволяют 
оценить вклад опада U. minor и трофомета-
болической деятельности дождевых червей, 
как типичных представителей сапрофагов, 
в формирование аллелопатических свойств 
почвы парковых зон г. Днепропетровск.

Показано, что листовой опад U. minor в 
парковых зонах является одним из основных 
поставщиков аллелопатически активных 
веществ биологического происхождения, 
которые формируют особенный экологиче-
ский фактор – аллелопатический. Его про-
явление зависит от напряженности алле-
лопатического режима. Оно может быть 
охарактеризовано суммарным содержанием 
аллелопатически активных веществ в окру-

жающей среде. При этом дождевые черви 
за счет своей трофометаболической ак-
тивности снижают аллелопатическую на-
пряженность в парковых зонах мегаполиса, 
которая оказывает значительное влияние 
на рост и развитие растений. Приведенные 
результаты свидетельствуют о положи-
тельной экологической роли трофометабо-
лической деятельности дождевых червей в 
парковых зонах больших городов.

Выводы
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