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The macrofauna consists of animals longer 
than 4 mm or wider than 2 mm, which are easily 

located by the naked eye (Lavelle, 1988)



Актуальность
Почвенная фауна – посредник между растительностью и почвой 

биотический фактор почвообразования            неравномерность 
распределения почвенной фауны опосредует гетерогенность свойств почвы

Круговорот питательных 
элементов возможен 
благодаря почвенной 
фауне (Maria J. I. Briones, 
2018)

• Биоразнообразие почв – основа мультифункциональ-
ности экосистем: повышение функционального
разнообразия почвенной биоты приводит одновременно
взаимодополнению и усилению экосистемных функций

Frouz et al., 2016

Оценка функций:
- Разнообразие растений
- Скорость разложения 

опада
- Почвенное плодородие 

и др.

Bender et al., 2016



Дождевые черви и изменения климата

Lubber et al., (2013)

Около 20 % всех выбросов CO2 и 60% 
выбросов N20приходится на почву.

Почвенные 
сапрофаги:

https://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1692.html


•Project:
•eEcoLiDAR, eScience infrastructure for Ecological applications of LiDAR point clouds: 
reconstructing the 3D ecosystem structure for animals at regional to continental scales

Актуальность

Традиционные подходы учета не выявляют реальные количественные
данные как плотности, биомассы и даже разнообразия почвенной фауны

Лес -пространственно неоднородная система, представленная мозаикой
микросайтов, с разными условиями для функционирования почвенной
фауны. Наиболее важные для функционирования почвенной фауны
микросайты: подкроновые пространства, межкроновые пространства,
окна, валеж.

Восточное-Европейские леса, 2004

https://www.researchgate.net/project/eEcoLiDAR-eScience-infrastructure-for-Ecological-applications-of-LiDAR-point-clouds-reconstructing-the-3D-ecosystem-structure-for-animals-at-regional-to-continental-scales


Гипотезы:

• Пространственное распределение почвенной макрофауны в одном 
типе леса определяется элементами лесной мозаики

• Важным элементом поддержания функционального разнообразия 
макрофауны в лесных экосистемах служит валеж разных стадий 
разложения

• Распределение крупных почвенных сапрофагов определяет
мозаичность почвенных характеристик: содержание основных
биогенных элементов (С, N, Ca, Mg) соотношение С/N и др.

• Влияние крупных сапрофагов на процессы аккумуляции углерода
в почве неоднозначны и зависят от биомассы разных
функциональных групп макрофауны (в следующих докладах)



Регионы исследований



1. Московская область (Москворецко-Окская равнина, Валуевский лесопарк): березово-липовые
леса с осиной, липовые леса с березой и осиной, широколиственно-еловые леса. Почва дерново-
подзолистая среднесуглинистая на покровных суглинках, подстилаемых мореной, или Retisols
Albic (WRB, 2015).

2. Брянская область (Брянское полесье): сосновые леса и широколиственные леса с елью. Тип
почв: дерново-подзолистые иллювиально-железистые песчаные на флювиогляциальных песках,
или Podzols Albic (WRB, 2015).

3. Северо-Западный Кавказ: осиново-грабовые, буково-пихтово-грабовые леса (Краснодарский
край, Апшеронское лесничество), пихтово-буковые леса (Республика Адыгея, Кавказский
биосферный заповедник). Почвы: горно-лесные буроземы на элювии сланцев, или Cambisols
Dystric (по WRB, 2015).

4. Средний Урал (Свердловская область, Висимский государственный биосферный заповедник):
темнохвойные леса: пихто-ельник и пихто-ельник с липой. Почвы: горно-лесные буроземы или
Cambisols Dystric (по WRB, 2015).

5. Южное Приморье (Уссурийский заповедник): елово-пихтовые леса с кедром. Почвы лесные
буроземы, или Cambisols Dystric (по WRB, 2015).

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ



ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Методы 
Количественные учеты макрофауны проведены путем

раскопки и ручного разбора почвенных проб (25х25х30 см): в
подкроновых пространствах доминирующих видов деревьев
(все объекты), окнах (все объекты) и межкроновых
пространствах доминирующих видов растений (Висимский
заповедник, Уссурийский заповедник). Каждый элемент
мозаики на всех объектах учтен в трехкратной повторности и
с трехкратной повторностью числа проб. В валеже
проведены только учеты дождевых червей.

Разбор почвенных проб

Разбор валежа

Подкроновые пространства (1,2,3) и окна (4,5,6) лесов 
Кавказского биосферного заповедника



Биомасса трофических групп макрофауны в подкроновых 
пространствах и окнах лесов Северо-Западного Кавказа
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Результаты 

Статистические значимые различия (Критерий Краскелла-Уоллиса, p ≤ 0,05) 



Биомасса макрофауны в подкроновых пространствах и окнах 
лесов Москворецко-Окской равнины
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Результаты

Весна Лето

Висимский заповедник

ПЕ – пихто-ельник; ЛПЕ – липово-пихто-ельник



Распределение почвенной макрофауны в основных элементах лесной мозаики 
(особи/кв.м)
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Статистические значимые различия (Критерий Краскелла-Уоллиса, p ≤ 0,05) 



Биомасса макрофауны в подкроновых пространствах и 
окнах лесов заповедника «Брянский Лес»
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Биомасса трофических групп макрофауны в подкроновых 
пространствах и окнах лесов Уссурийского заповедника
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Роль валежа для дождевых червей
Дождевые черви в валеже пихты 

(Висимский заповедник)

Дождевые черви в валеже ольхи (Тебердинский 
заповедник, Архызский участок)
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Приуроченность функциональных групп дождевых червей к 
лесным микросайтам (С-З Кавказ, 2017 г)
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Заключение
• Макрофауна неравномерно распределена в лесных микросайтах,

что связано прежде всего с разной влажностью субстрата и
доступностью опада разного качества.

• Сезонная динамика биомассы связана в первую очередь с
миграцией дождевых червей.

• Учет макрофауны в валеже вносит существенный не только в
оценки не только таксономического, но и функционального
разнообразия почвенной фауны.
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