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Экосистемные функции почвенной  биоты 

• Почвенная биота  
– выполняет множество 

функций в экосистемах 

– Количественно они почти 
не оценены 

– Например, почвенные 
микробы связаны с 
функционированием 
экосистем*, но 
большинство исследований 
проведены в 
микрокосмах**.  

* Allison et al. 2013  

** Nielsen et al. 2011 

Роль почвенной биоты в выполнении 
экосистемных функций количественно 
не оценена 



Фото: Wikipedia 

на здоровье и благосостояние 
населения 
– В 2010 г. в 20 регионах России 

сгорело > 500 тыс. га леса,          
> 100 населенных пунктов1 

 

на экосистемы 
– Изменение потоков углекислого газа2

 

– Депонирование сажи3 
– Древесный уголь в почве4 

– Вклад в изменение климата2 

 

Москва, ул. Айвазовского: 

17 июня и 7 июля 2010 г. 

Фото Л.-У. Викарша 

1Рязанцев 2011 
2Bowman 2009 

3Ramanathan, Carmichael 2008 
4Wardle et al. 2003 
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Влияние пожаров на экосистемы  
 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Smog_Moscow_August_2010.jpg


Цель работы 
 
выявить особенности функционирования 

лесных экосистем после пожаров на примере 
Европейской части России. 

 
 

6 
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Районы проведения 
исследований в 2015 г.  

Естественные гари 

Map of the Natural 
Vegetation of Europe, 2004 



Подходы к выбору ключевых участков 
Критерии выбора участков 

• Зональный тип растительности 
• Отсутствие антропогенных нарушений 

 
Параметры состояния экосистем 

• Физико-химические параметры почв 
• Описание растительных сообществ 
• Остаточная мощность органогенного горизонта почв 
• Высота нагара на стоящих деревьях 

 
Виды лесных пожаров* 

• Верховые 
• Низовые 
• Всеобъемлющие 

 
Срок после пожара 

• Динамика до 10 лет 
 
 

*Валендик и др. 1979 8 



9 

• По 4 гари и 4 контроля в каждой зоне 
• 5 локалитетов в пределах каждого участка 
• Большинство гарей 2010 г. 
• Сбор между 20.04 и 20.06.2015 г. 

 

Материал и методы исследования 



 
 

Параметры экосистем 
Почвы: 
Описание по WRB 
рН, WHC 
Лабильный N, C, P 
19 химических элементов в почве 

Растительность: 
Геоботанические описания 
Биомасса деревьев  

Климат: 
Температура 
Влажность, etc. 

 
 

Модельные экосистемные функции 
Накопление углерода 
• Почва 
• Отмершая древесина 
• Растительный опад 
 
 

 
 
 
Актуальная эмиссия CH4 
Актуальная и потенциальная: 
• Эмиссия СО2 
• Активность азотфиксации 
• Активность денитрификации 
 

 
 

Параметры пищевой сети 
 

Бактерии, грибы, раковинные 
амебы, нематоды, 
энхитреиды, клещи,  
коллемболы,  мезофауна 
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Материал и методы исследования 
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Материал и методы исследования 
 
 

Параметры пищевой сети 
 

Бактерии, грибы, раковинные 
амебы, нематоды, 
энхитреиды, клещи,  
коллемболы,  мезофауна 
 
 

 
 

Параметры экосистем 
Почвы: 
Описание по WRB 
рН, WHC 
Лабильный N, C, P 
19 химических элементов в почве 

Растительность: 
Геоботанические описания 
Биомасса деревьев  

Климат: 
Температура 
Влажность, etc. 

Микробная биомасса  
Определение спектра жирных 
кислот  

 
Биомасса беспозвоночных  
Отбор почвы и выгонка в 
лаборатории 
Формалиновый метод для 
дождевых червей  



 
 

Модельные экосистемные функции 
Накопление углерода 
• Почва 
• Отмершая древесина 
• Растительный опад 
 
 

 
 
 
Актуальная эмиссия CH4 
Актуальная и потенциальная: 
• Эмиссия СО2 
• Активность азотфиксации 
• Активность денитрификации 
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Материал и методы исследования 
 
 

Параметры пищевой сети 
 

Бактерии, грибы, раковинные 
амебы, нематоды, 
энхитреиды, клещи,  
коллемболы,  мезофауна 
 
 

 
 

Параметры экосистем 
Почвы: 
Описание по WRB 
рН, WHC 
Лабильный N, C, P 
19 химических элементов в почве 

Растительность: 
Геоботанические описания 
Биомасса деревьев  

Климат: 
Температура 
Влажность, etc. 

Микробиологические 
параметры 
Просеянная почва 
Инкубирование в лаборатории  
Субстрат-индуцированное 
дыхание добавлением глюкозы 

 



Теоретическая модель почвенной пищевой 
сети* *Hunt et al. 1987; de Vries et  al. 2013 13 

Материал и методы исследования 
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Входящие параметры 
Биомасса компонентов 
Эффективность ассимиляции пищи 
Эффективность продукции 
Коэффициент предпочтения источника пищи 
Коэффициент естественной смертности  
 

Исходящие параметры 
Мощность потока, г С /м2*год 

Материал и методы исследования 

*Hunt et al. 1987; de Vries et  al. 2013 
Теоретическая модель почвенной пищевой 

сети* 
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Доля несгоревшего органогенного горизонта почвы (в % от контроля,  А) и высота 
нагара на стоящих деревьях (м, Б) (m ± S.E., n=4). 
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Масса опада (А), отпада (Б) (г/м2), соотношения лабильных форм C:N (В) и C:P (Г) в 
почве горелых и негорелых лесов 

Параметры гарей 

A 

Б Г 

В 
ANOVA: n.s. 

ANOVA: F=5.4, p=0.03 

* 

* 
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Биомасса основных 
компонентов экосистем 

Пулы углерода в негорелых (левая 
колонка) и горелых (правая колонка) 
лесах в пяти природных зонах. 
 
Обозначения: 1 – почва; 2 – корни; 3 – 
стволы деревьев; 4 – сухая древесина; 
5 – подстилка; 6 – грибы; 7 – 
бактерии; 8 – энхитреиды; 9 – 
нематоды;  10 – клещи; 11 – 
коллемболы; 12 – мезофауна; 13 – 
раковинные амебы; 14 – дождевые 
черви.  
Размерность: 1-4 – 1000 г C /м2; 5 – 
100 г C /м2; 6-14 – г C /м2. 
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Структура сообществ почвенной биоты 
  

Биомасса основных компонентов почвенной пищевой сети (г С / м2, m ± S.E., n=4). 
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Структура сообществ почвенной биоты 
  

Доля биомассы нематод разных 
трофических групп (%, m ± S.E., n=20). 
 
BA - бактериоядные,  
FU - грибоядные,  
OM -всеядные,  
PA – ассоциированные с растениями,  
PP – паразиты растений,  
PR - хищные. 
 
Темные точки – достоверные отличия 
по тесту Краскела-Уоллиса (p < 0.05). 
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Денитрификация потенциальная (A) и актуальная (B)  (мкг N2O / г*сут) в почве горелых и негорелых 
лесов 

Микробиологическая активность почв 

ANOVA: n.s. 
ANOVA: Взаимодействие 

Пожар*Экорегион F=4.1, р=0.01 
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Потенциальная эмиссия СО2 (мкг СО2 / г*сут) (A) и актуальная эмиссия метана (мкг СН4 / г*сут) (B) в 
почве горелых и негорелых лесов 

Микробиологическая активность почв 

ANOVA: n.s. ANOVA: n.s. 



Потоки углерода через детритную пищевую сеть 

Недостоверно 

Снижается 

Возрастает 

p<0.1 

22 



Выводы  
1. На гарях 5-летнего возраста в лесах Европейской части России по 
сравнению со сходными негорелыми лесами суммарная биомасса 
компонентов почвенной пищевой сети не снизилась, будучи зависимой 
только от географических условий (10,2 г С/м2 в средиземноморских 
экосистемах, 7,9 – в широколиственных лесах, 4,2 в южной тайге, 2,3 – в 
средней тайге и 0,6 в северной тайге). Независимо от географических 
условий биомасса раковинных амеб на гарях была ниже, в то время как 
биомасса микро- и мезофауны достоверно не отличалась. 

2. Произошла перестройка структуры сообществ всех размерных категорий. 
Отношение биомассы бактерий к биомассе грибов на гарях в 
средиземноморских эксосистемах и в южной тайге было выше (в 2,1 и в 4,5 
раза соответственно). Роль бактериотрофных нематод в сообществах на 
гарях возрасла (с 27% до 45% от биомассы всех нематод). Структура 
сообществ мезофауны изменилась за счет большей доли фитофагов. 

23 



Выводы  
3. Функционирование лесных экосистем не отличалось от  контрольных 
негорелых лесов: величины актуальной и потенциальной эмиссии CO2, 
актуальной эмиссии CH4, потенциальной активности денитрификации не 
отличались во всех географических условиях. Величина актуальной 
активности денитрификации на гарях в средиземноморских эксосистемах 
(7,2 мкг N2O / г*сут.) была выше, чем в контроле (2,0 мкг N2O / г*сут.). 

4. Независимо от географического суммарная мощность потока углерода 
через пищевую сеть не снизилась, достигая максимума 170,1±66,6 г С 
/м2*год. (в широколиственных лесах). Снизилась мощность потока углерода 
в почвенных пищевых сетях от грибов к грибоядным клещам и флагеллятам 
и к их потребителям – хищным клещам и амебам, соответственно. 

5. Годовой поток углерода через почвенную пищевую сеть по отношению к 
запасам углерода в детрите, варьировал от 0,4 до 14,2%, в зависимости от 
типа леса и не меняется под воздействием пожаров.  

24 



Спасибо за внимание!  

Л.-У. Викарш 



Научная новизна 

• Разработана концепция перфугиумов – локально ненарушенных участков экосистем в 
пределах крупных нарушений, которые служат источниками формирования сообществ 
почвенной фауны после нарушений. В перфугиумах на гарях численность 
мезопедобионтов может во много раз превышать таковую на остальной территории 
гари и соответствовать показателям окружающего ненарушенного леса. 

• • Количественно оценена роль источников формирования сообществ почвенных 
животных после пожаров: окружающих ненарушенных биотопов и перфугиумов внутри 
нарушенных экосистем. 

• • Установлено значение малонарушенных участков почв («коридоров») для 
миграции на гари из окружающего ненарушенного леса мезопедобионтов со слабой 
расселительной способностью. Показано, что пространственная изоляция 
малонарушенных участков снижает возможность проникновения таких групп на гари. 

• • Впервые оценены разнообразие и биомасса основных компонентов почвенной 
пищевой сети и выполняемых ими экосистемных функций на гарях в лесах основных 
экорегионов Европейской части России. 

• • Впервые показана роль почвенной фауны в непосредственной регуляции 
функционирования пищевых сетей и на круговорот почвенного углерода  за счет 
возрастающей роли почвенной фауны на гарях.  

• • В значительной степени решена научная проблема выявления факторов, 
влияющих на формирование сообществ педобионтов на гарях, и механизмов, за счет 
которых этот процесс реализуется. 

26 



Роль гетерогенности почвенного покрова в переживании 
нарушений среды почвенными животными  

Стация переживания1 Перфугиум 
Выживающая 
часть популяции 

Находится в оптимальных условиях Находится в любых условиях 

Характер 
нарушения 

1. обычно временный 
2. предсказуемой 

продолжительности  
3. сопоставим с длиной 

жизненного цикла животного 
4. животные  преадаптированны 

1. катастрофический 
2. непредсказуемой 

продолжительности 
3. восстановление может 

занимать десятилетия 
4. преадаптаций нет 

Подготовка 
популяции к 
нарушению 

Перестройка населения и 
численности животных при 
ожидании нарушения 

Срез того, что наблюдается в 
ненарушенной экосистеме 

Примеры 
нарушений 

Зима, половодье, периодические 
пожары 

Пеплопады, потоки лавы, 
проливы химикатов, пожары 

1Наумов, 1936 // Зоол. журн. 15: 674-696; Дмитриев и др., 1980 // Зоол. журн. 59: 274-282; 

Щипанов, 1986 // Зоол. журн. 65: 1051-1060. 27 



28 Азотфиксация потенциальная (нг СН4 / г*сут) в почве горелых и негорелых лесов 

Микробиологическая 
активность почв 
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Биомасса основных групп биоты 
  

3. Детритная пищевая сеть на гарях 

ANOVA: n.s. 

ANOVA: n.s. 

ANOVA: n.s. 

ANOVA: n.s. 

ANOVA: n.s. 
ANOVA: F=17.8, 

p<0.01 

Биомасса основных компонентов почвенной пищевой сети (г С / м2, m ± S.E., n=4). 
F – горелый лес, C – негорелый лес (контроль). 
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Биомасса основных компонентов экосистем 
  

Отношение общей биомассы компонентов почвенной пищевой сети (% ± S.E., 
n=4) к общему запасу углерода: (A) детрита; (B) почвы 

ANOVA: n.s. ANOVA: n.s. 
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Потоки углерода через детритные 
пищевые сети в средиземноморских 

лесах 

Негорелые леса Горелые леса 
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Поток – 110,5 ± 30,1 г С / м2*год Поток – 101,1 ± 40,3 г С / м2*год ANOVA: n.s. 
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plants

Phytophagous
collembolans

Enchytraeids

Omnivorous 
& predaceous 

nematodes

Потоки углерода через детритные 
пищевые сети в широколиственных 

лесах 

Негорелые леса Горелые леса 
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Поток – 170,1 ± 66,6 г С / м2*год Поток – 72,7 ± 13,8 г С / м2*год ANOVA: n.s. 



Roots

Plant 
parasitic 

nematodes

Plant 
associated 
nematodes

AM fungi
Bacteria

Fungivorous
mites

Fungivorous
nematodes

Fungivorous
collembolans

Earthworms

Bacterivorous
collembolans

Bacterivorous
nematodes

Predaceous 
mitesPredaceous 

collembolans

CL CONTROL , 
g C, m-2 yr   
(06)

Detritus

Flagellates

Amoebae

Saprophytic 
fungi

Aboveground 
plants

Phytophagous
collembolans

Enchytraeids

Omnivorous 
& predaceous 

nematodes

Omnivorous 
collembolans

< 0.1
0.1-0.49
>0.49

Roots

Plant 
parasitic 

nematodes

Plant 
associated 
nematodes

AM fungi Bacteria

Fungivorous
mites

Fungivorous
nematodes

Fungivorous
collembolans

Earthworms

Bacterivorous
collembolans

Bacterivorous
nematodes

Predaceous 
mitesPredaceous 

collembolans

CL BURNT, 
g C, m-2 yr 
(05)

Detritus

Flagellates

Amoebae

Saprophytic 
fungi

Aboveground 
plants

Phytophagous
collembolans

Enchytraeids

Omnivorous 
& predaceous 

nematodes

Omnivorous 
collembolans

< 0.1
0.1-0.49
>0.49

Потоки углерода через детритные 
пищевые сети в южной тайге 

Негорелые леса Горелые леса 
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Поток – 139,6 ± 47,0 г С / м2*год Поток – 74,5 ± 20,3 г С / м2*год ANOVA: n.s. 



Roots

Plant 
parasitic 

nematodes

Plant 
associated 
nematodes

AM fungi
Bacteria

Fungivorous
mites

Fungivorous
nematodes

Fungivorous
collembolans

Earthworms

Bacterivorous
collembolans

Bacterivorous
nematodes

Predaceous 
mitesPredaceous 

collembolans

PZ CONTROL , 
g C, m-2 yr  
(04)

Detritus

Flagellates

Amoebae

Saprophytic 
fungi

Aboveground 
plants

Phytophagous
collembolans

Enchytraeids

Omnivorous 
& predaceous 

nematodes

Omnivorous 
collembolans

< 0.1
0.1-0.49
>0.49

Roots

Plant 
parasitic 

nematodes

Plant 
associated 
nematodes

AM fungi
Bacteria

Fungivorous
mites

Fungivorous
nematodes

Fungivorous
collembolans

Earthworms

Bacterivorous
collembolans

Bacterivorous
nematodes

Predaceous 
mitesPredaceous 

collembolans

PZ BURNT, 
g C, m-2 yr  
(03)

Detritus

Flagellates

Amoebae

Saprophytic 
fungi

Aboveground 
plants

Phytophagous
collembolans

Enchytraeids

Omnivorous 
& predaceous 

nematodes

Omnivorous 
collembolans

< 0.1
0.1-0.49
>0.49

Потоки углерода через детритные 
пищевые сети в средней тайге 

Негорелые леса Горелые леса 
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Поток – 35,6 ± 5,2 г С / м2*год Поток – 35,8 ± 13,7 г С / м2*год ANOVA: n.s. 



Потоки углерода через детритные 
пищевые сети в северной тайге 

Негорелые леса Горелые леса 

Roots

Plant 
parasitic 

nematodes

Plant 
associated 
nematodes

AM fungi Bacteria

Fungivorous
mites

Fungivorous
nematodes

Fungivorous
collembolans

Bacterivorous
collembolans

Bacterivorous
nematodes

Predaceous 
mites

WS CONTROL , 
g C, m-2 yr  
(02)

Detritus

Flagellates

Amoebae

Saprophytic 
fungi

Aboveground 
plants

Phytophagous
collembolans

Enchytraeids

Omnivorous 
& predaceous 

nematodes

Omnivorous 
collembolans

< 0.1
0.1-0.49
>0.49

Roots

Plant 
parasitic 

nematodes

Plant 
associated 
nematodes

AM fungi Bacteria

Fungivorous
mites

Fungivorous
nematodes

Fungivorous
collembolans Earthworms

Bacterivorous
collembolans

Bacterivorous
nematodes

Predaceous 
mites

WS BURNT, 
g C, m-2 yr  
(01)

Detritus

Flagellates

Amoebae

Saprophytic 
fungi

Aboveground 
plants

Phytophagous
collembolans

Enchytraeids

Omnivorous 
& predaceous 

nematodes

Omnivorous 
collembolans

< 0.1
0.1-0.49
>0.49
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Поток – 25,3 ± 2,6 г С / м2*год Поток – 18,6 ± 0,7 г С / м2*год ANOVA: n.s. 



Публикации по теме работы 

• Статьи в журналах из списка рекомендованных для защит в 
МГУ (40) 

– На русском языке (20) 

• Экология, Доклады АН, Почвоведение, Аридные экосистемы, 
Журнал общей биологии, Зоологический журнал, Известия ПГПУ, 
Бюллетень МОИП, и др. 

– На английском языке (20) 

• Soil Biology and Biochemistry, Geoderma, Applied Soil Ecology, 
European Journal of Soil Biology, Pedobiologia, Insect Science, 
Entomologica Fennica, и др. 

 

• Монографии в соавторстве (3) 

• Личная монография 

– Лесные пожары и почвенная фауна. М: КМК. 2014.  
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