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Актуальность

Традиционные подходы учета не выявляют реальные данные как плотности так 
и разнообразия почвенной фауны.

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

Восточное-Европейские леса, 2004
Ashwood et al., 2019



https://uralsky.info/spravochnik/zapovedniki/visimskij-
zapovednik.html

Висимский заповедник – биосферный  резерват ЮНЕСКО (с 2001 г.)

Площадь заповедной территории более 33 тыс. га, площадь охранной около 46 тыс га.

Работы проводились в восточной части заповедника, характеризующейся 
низкогорным рельефом с перепадами высот 250-300 м и максимальной высотой 699 
м. над ур. моря (г. Большой Сутук). К наименее нарушенным относятся пихтово-
еловые леса, сохранившиеся на склонах гор Большой Сутук, Малый Сутук, Долгая, 
Кулига.



Пихто-ельник высокотравно-папоротниковый

Пихта и ель в ярусе А. Хорошо 
выражены окна

Эфемероиды в напочвенном покрове 
в весенний период 

Фиалка теневая на валеже пихты
Дождевой червь в валеже пихты 2 

стадии разложения 

Элементы гэп-мозаики: валеж и 
возобновление ели

Почва лесной бурозем.
Гумусовый горизонт слабо 
выражен.  Дождевой червь 

на глубине  40 см. 



Пихто-ельник с липой  бореально-неморальный

Эфемероиды в 
напочвенном покрове в 

весенний период 
Дождевые черви активны в валеже, во мхах и в 

подстилке

Участок леса с преобладанием 
липы

Почва – лесной бурозем с хорошо 
выраженным гумусовым горизонтом



Эфемероиды лесов Висимского заповедника

Ветреница алтайская 
Anemone altaica

Ветреница отклоненная 
Anemone reflexa

Хохлатка плотная 
Corydalis solida

Ветреница уральская 
Anemone uralensis

Черемша
Allium victorialis

Гусиный лук малый 
Gagea lutea



Объекты и Методы 

Количественные учеты почвенной макрофауны
проведены в двух типах леса в мае и августе 2019 года,
путем раскопки и ручного разбора почвенных проб: в
подкроновых пространствах доминирующих видов
деревьев (пихта, ель, липа), в межкроновых пространствах
и в окнах (размер окна 20х20 метров). В каждом микросайте
одного типа леса взяты по 3 почвенные пробы размером
20х20 см. в двухкратной повторности.

В валеже проведены только учеты дождевых червей.

16-20 мая 2019 

Пихто-ельник высокотравно-
папоротниковый

01-10 августа 2019 



Результаты 

Весна Лето



Доля сапрофагов по численности (%)

Lumbricidae Mollusca Diptera Diplopoda

0,05%

2%1,95%

Доля сапрофагов по биомассе (%)

Lumbricidae Mollusca Diptera Diplopoda

98%

0,01%

0,09%
96%

1%



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



Основные группы сапрофагов

1. Oligochaeta: Lumbricidae
P. diplotetratheca
P. tuberosa
D. octaedra
E. n. nordenskioldi
D. rubidus subrubicundus
2. Diptera: 
Nematocera, larvae
Brachycera, larvae
3. Mollusca
Cochlicopa lubrica
Discus ruderatus
Euconulus fulvus
Euomphalia strigella
Perpolita hammonis
Fruticicola fruticum

1. Oligochaeta: Lumbricidae
P. diplotetratheca
P. tuberosa
D. octaedra
E. n. nordenskioldi
D. rubidus tenuis (только в валеже)
2. Diptera: 
Nematocera, larvae
Brachycera, larvae
3. Mollusca
Cochlicopa lubrica
Discus ruderatus
Euconulus fulvus
Euomphalia strigella
Perpolita hammonis
4. Diplopoda

Пихто-ельник
Высокотравно-
папоротниковый

Пихто-ельник с 
липой 
бореально-
неморальный



Эндемичные виды дождевых червей 
Урала

P. diplotetratcheca

Perelia tuberosa

Дождевые черви в валеже пихты 3 ст. 
разложения



1 2

P. diplotetratheca – самый массовый вид 
среди дождевых червей

1. P. diplotetratheca
2. E. n. nordenskioldi



Заключение
• Плотности и биомасса сапрофагов в пихто-ельнике с липой

бореально-неморальном в 1,5-2 раза выше чем в пихто-ельнике
высокотравно-папоротниковом.

• Основной вклад в биомассу сапрофагов вносят дождевые черви,
среди которых доминирую уральские эндемики.

• Сапрофаги неравномерно распределены в лесных микросайтах:
наибольшие плотности – под кронами липы, наименьшие - в
окнах, что связано с разной влажностью почвы и доступностью
опада разного качества.
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