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Путешествие из средней полосы России в северную тайгу – это 

событие для биолога. Сразу возникает множество вопросов.  Какие 

там леса?  Действительно ли тайга непроходимая и на каждом шагу 

предостерегают медведи? А почвы… Почвы это всегда загадка. Почва 

– мир многообразный и удивительный… мир, который создается 

самими его жителями. А кто там живет? Эндемики Уральских гор. 

Какие они? Эти и другие вопросы  возникают у зоолога после 

получения приглашения в самый  крупный в Европе Печоро-Илычский 

государственный биосферный заповедник.  Площадь заповедника более 

720 тысяч гектар,  это первый биосферный резерват в России, объект 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 
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Кордон Шежим-Печорский 
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Подъем по Печоре 
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Кордон  
Строганая Доска, 2013 год 
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ПОИСК МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСОВ 
ПИОНОВАЯ ТАЙГА (ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК) 

 Бурозем грубогумусный – 
народное название: «северный 

чернозем» 
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а 

Пихто-ельник чернично-зеленомошный (ЧЗ) Пихто-ельник бореально-мелкотравный (БМ) 

Пихто-ельник крупно-папоротниковый (КП) Пихто-ельник высокотравный (ВТ) 



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

 



 

(по материалам лекций О.В. 
Смирновой) 
 



 

СТАДИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БУГРА И ЗАПАДИНЫ:  
скорость преобразования элементов ВПК зависит от степени сохранности почвенной биоты. 
Постоянные пожары в лесах тормозят этот процесс, препятствуя восстановлению почвенного 

плодородия (по материалам лекций О.В. Смирновой) 
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Схема расположения пробных площадей 
 темнохвойного леса в верховьях р. Печора 

Карта А.А. Алейников 
 

 

Пробные площади: 1 – елово-пихтарник крупнопапоротниковый; 2 – пихто-ельник с березой чернично-

зеленомошный; 3 – ельник с березой чернично-долгомошно-сфагновый; 4 – ельник с березой хвощево-

сфагновый; 5-7 – пихто-ельники с березой бореально-высокотравные; 8 – пихто-ельник с березой 

нитрофильно-высокотравный. 



 

Учеты дождевых червей 

Методы учета Объем материала 
Общее число почвенных проб 72 

 

Обследованный   V почвы 6.6 м3  

                                 V валежа  26.5 м3  

 

Определено 1070 особей дождевых червей 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Количественные учеты 

1)Почвенные пробы  

50 см х 50 см х 50 см 

 

4 пробы = 1 м2 

8 проб  = 1 м3 

 

 

 

 

 

2)Валеж: Picea obovata, Abies sibirica, Betula verucosa -2-3 
стадий разложения  

                V= ∏r2h, 

где r – средний радиус ствола, 

       h – высота ствола 
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D. octaedra

D. rubidus tenuis

O. lacteum

A. caliginosa

caliginosa

P. diplotetratheca

E.  nordenskioldi

nordenskioldi

E. atlavinyteae

Lumbricidae juv. sp.

Видовой состав и численность (особи/м²) дождевых 

червей в почве и валеже пихто-ельников 

НТ-ВТ Б-ВТ 



Доля (%) по численности  дождевых  червей в 
почве пихто-ельников и суходольного луга  
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Lumbricidae sp.
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