
Экспедиция  
«Исследование почвенной фауны 

 Приморского края Дальнего Востока» 

2-14 августа 2017 г.  

Участники: Кузнецова Н.А. – профессор МПГУ, Куприн А.В. – с.н.с. ФНЦ биоразнообразия 

наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН,  Гераськина А.П. – н.с. ЦЭПЛ РАН  



Цель: изучение структуры разнообразия сообществ коллембол и 

дождевых червей  в лесах Приморского края 

Место учетов: Уссурийский, Сихотэ-Алинский заповедники и их окрестности. 

Типы леса проведения количественных учетов почвенных беспозвоночных: 

1. Долинный смешанный  лес.  Приморский край, Тернейский район, 

окрестности Сихотэ-Алинского заповедника. 

2. Дубняк лещиновый. Приморский край, Тернейский район, Сихотэ-Алинский 

заповедник, кордон Благодатный. 

3. Елово-пихтовый лес с рододендроном Фори. Приморский край, Тернейский 

район, Сихотэ-Алинский заповедник, кордон Кабаний. 

4. Долинный смешанный лес. Приморский край, Чугуевский район, в 

окрестностях Верхнеуссурийского стационара БПИ.  

5. Долинный широколиственный лес с кедром. Приморский край, Шкотовский  

район, Уссурийский  заповедник, Суворовское лесничество, Аникинский 

кордон. 

Долинные смешанные леса крупно- и мелкотравные, и дубняки с лещиной 

типичны  на территории Приморского края. Темнохвойные леса с вечнозеленым 

рододендроном Фори и бореальным напочвенным покровом – редкие и 

уникальные лесные сообщества.   

 

Цель: изучение структуры разнообразия сообществ коллембол и 

дождевых червей  в лесах Приморского края 



•Для изучения пространственного распределения коллембол и их 

количественного учета в каждом типе леса фрактально-гнездовым методом с 

помощью почвенного бура взято по одной серии проб подстилки и почвы (81 

проба в каждой серии, всего 405 проб).  

•С целью фаунистических учетов взято 24 пробы (объемом 1 л) разных 

субстратов (подстилки, гнилой древесины, мхов с деревьев и камней) и 

выполнено 22 ручных сбора эксгаустером в разных местообитаниях коллембол.  

•В Уссурийском заповеднике взята  серия проб для изучения вертикального 

распределения коллембол в почве.  

•Методом флотации собран фаунистический материал по разнообразию 

коллембол на литорали Японского моря. 

•Количественные учеты дождевых червей выполнены в дубняке лещинном 

Сихотэ-Алинского заповедника и в долинном широколиственном лесу с кедром в 

Уссурийском заповеднике.  Всего взято 56 почвенных проб (10х10х15 см).  

•Фаунистические учеты червей проведены во всех обследованных типах леса  и 

дополнительных маршрутных точках в сырых местообитаниях (переувлажненной 

почве, подстилке, валеже).  

Методы учета 



Карта-схема пробных площадей и точек учета  

коллембол и дождевых червей 

Оранжевым маркером обозначены пробные площади количественных учетов 

пространственного распределения коллембол (1-5 ) и дождевых червей (2, 5); 

Голубым - точки фаунистических учетов коллембол и дождевых червей. 



Полевые исследования 

Ручной сбор коллембол эксгаустером 

Подготовка проб к транспортировке 
Ручной разбор проб подстилки и почвы для 

учета дождевых червей 

Учет коллембол, изъятие проб почвенным буром 



 

Долинный смешанный  лес  
 Приморский край, Тернейский район, окрестности Сихотэ-Алинского 

заповедника, долина р. Брусничной (приток р. Кема) 

 

В древостое: кедр (сосна корейская), пихта 

белокорая, тополь Максимовича, ель 

аянская, ильм горный, береза желтая 

 (3П, 2К, 2Т, 1Е, 1И, 1Б) 

Подстилка 2-3 см, гумусовый 

слой 5-7 см. 

В травянистом покрове: осока 

кривоносая, василистник нитчатый, 

подмаренник, лепторумора 

амурская, клопогон простой 

В подлеске: воронец красноплодный, 

чубушник тонколистный, клен 

мелколистный, клен зеленокорый   



 

Дубняк лещиновый 
Приморский край, Тернейский район, Сихотэ-Алинский заповедник,  

кордон Благодатное 

 

В древостое: дуб монгольский, береза 

плосколистная (9Д1Б); 

В подлеске: лещина маньчжурская 

(основной вид), липа амурская, 

чубушник тонколистный 

Напочвенный покров: волжанка 

двудомная, леспедеца двуцветная, 

осоки, василистник, прутьевик 

вырезанный и др.  

E. nordenskioldi – ювенильный 

червь  

Хорошо развита подстилка: 3-5 

см; гумусовый слой до 5-7 см. 

 
Редкое явление: коллемболы на нижней 

стороне шляпки пластинчатых грибов 



Долинный смешанный лес 

 Приморский край, Чугуевский район, окрестности  Верхнеуссурийского 

стационара БПИ 

Листья тополя Максимовича 

В напочвенном покрове: 

лепторумора амурская, марена 

сердцелистная, мителла голая и др.  

В древостое: кедр корейский, ель 

аянская, пихта белокорая, береза 

желтая, тополь Максимовича. 

В подлеске: чубушник 

тонколистный, элеутерококк 

колючий, клен мелколистный, 

жимолость золотистая.  

Подстилка 2-3 см,  

грубый гумус 5-7 см. 



Долинный широколиственный лес с кедром 

 Приморский край, Уссурийский  заповедник, долина р. Аникин 

Осока ржавопятнистая в 

напочвенном покрове 

Затопляемый участок долинного 

леса 

Тополь Максимовича 

 в ярусе А1 

Дождевой червь во  

мхах на камне в ручье 

Часть листа и плод 

ореха манчьжурского  

В древостое 

преобладает орех 

маньчжурский 

Подстилка маломощная (1-3 см),  
гумусовый слой  10-15 см.  



Возобновление рододендрона Фори  

на валеже (проростки в подстилке часто погибают) 
Тис остроконечный 

 (около 500 лет) 

Пихта белокорая 

 с рододенроном Фори 

В напочвенном покрове: лепторумора 

амурская, кислица обыкновенная,  осоки, 

майник двулистный,  мох Clematium japanicum  

Уникальные леса Приморского края:  
темнохвойные леса с вечнозеленым  рододендроном Фори  и тисом 

остроконечным (Приморский край, Сихотэ-Алинский заповедник) 

Фотоловушка для наблюдений за 

фенологией  рододендрона Фори.  

Наблюдения проводит Бондарчук С.Н. 



Жизнь на литорали  

Выбросы ламинарии на побережье Японского моря,  Тернейский район 

Морские гребешки Флотация литоральных коллембол 



Животный мир Приморья 

Коллемболы на грибах,  

Сихотэ-Алинский заповедник 

След тигра, Уссурийский 

заповедник 
Хвостоносец  Маака, 

 Сихотэ-Алинский заповедник 

Маньчжурский заяц, 

Уссурийский заповедник 

Пятнистые олени,  

Уссурийский заповедник 

Ювенильный дождевой червь,  

Сихотэ-Алинский заповедник 

Клоп-черепашка, Уссурийский 

заповедник 



Редкие растения и грибы Приморского края 

Клен маньчжурский 

Звездовик четырехлопастной 

Клинтония  удская 

Лотос Комарова 

Адиантум стоповидный 



Помощь в геоботанических описаниях: Бондарчук С.Н. 

Фотографии: Гераськина А., Науменко Р.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  

(проект № 16-04-01228) – руководитель проекта проф. Кузнецова Н.А. 


