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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Почвенные беспозвоночные ифают важную роль 
в  разложении  растительных  остатков, трансформации  органического 
материала, формировании гумусового горизонта и улучшении структуры 
почв,  круговороте  биогенных  элементов  и поддержании  гомеостаза 
почвенной  биоты  в  целом  Для  них  характерны  значительное 
таксономическое  разнообразие,  высокая  численность,  относительно 
длительные периоды эмбриональнога  и постэмбрионального развития, 
отсутствие резких колебаний численности  половозрелых  форм, малая 
подвижность (Криволуцкий, 1964), поэтому они могут быть эффективными 
биоиндикаторами состояния и динамики почвенных ценозов  В качестве 
биоиндикаторов  особенно  удобно  использовать  крупных  почвенных 
беспозвоночных  (мезофауна),  которых  легко учитывать  путем  ручной 
разборки  почвенных  проб  В отличие  от других  регионов  России,  на 
европейском СевероВостоке почвенная мезофауна изучена очень плохо. 
Имеющиеся  немногочисленные  работы  касаются  только  лесных 
экосистем,  тогда  как  почвенная  мезофауна  луговых  сообществ  и 
эфоценозов вообще не исследовалась 

Цель и задачи исследования.  Цель настоящей работы   изучение 
почвенной  мезофауны  луговых  экосистем  подзоны  средней  тайги 
европейского СевероВостока России  Для выполнения этой цели были 
поставлены следующие задачи: 

1  Определить таксономический состав  почвенной мезофауны. 
2  Изучить  видовое  разнообразие  и структуру  населения  основных 

фупп почвенной мезофауны. 
3  Провести  сравнительный  анализ  видового  разнообразия  и 

численности почвенной мезофауны разных луговых экосистем. 
4  Изучить сезонную и межгодовую  динамику численности основных 

групп почвенной мезофауны 
5.  Выявить  изменения  в видовом составе, структуре  населения  и 

численности  мезопедобионтов  при  зарастании  луга  древесной 
растительностью 

Связь работы с научными программами. Работа выполнена в рамках 
госбюджетной темы кафедры зоологии Сыктывкарского государственного 
университета  «Биоразнообразие  и  структура  населения  животных 
европейского СевероВостока России» и федеральных целевых программ 
«Интефация высшей школы и фундаментальной науки в области биологии 
и  экологии  на  19972004  гг»  (тема  «Фауна  и экология  наземных  и 
почвенных беспозвоночных лесных и тундровых экосистем европейского 
СевероВостока  России»,  грант  848)  и «Университеты  России»  (тема 
«Изменение видового разнообразия и структуры населения наземных и 
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почвенных  беспозвоночных  по  ландшафтноклиматическим  зонам 
европейского СевероВостока», грант z 208804) 

Научная  новизна. Впервые  проведены  многолетние  исследования 
видового  разнообразия,  структуры  населения,  биотопической 
приуроченности, сезонной и межгодовой динамики численности почвенной 
мезофауны луговых  экосистем  подзоны  средней  тайги  европейского 
СевероВостока России 

Из  основных  групп  почвенных  беспозвоночных  животных 
зарегистрировано  100  видов  (12  видов  указываются  впервые  для 
исследованного региона), в том числе дождевых червей 6 видов, жужелиц 
  32, стафилинид   51 и щелкунов    11 видов.  Почвенная  мезофауна 
среднетаежных  луговых  экосистем  слагается  из  обычных  широко 
распространенных  в  Палеарктике  видов.  В  зональном  аспекте 
преобладают полизональные и бореальные виды 

В  структуре  населения  мезопедобионтов  луговых  экосистем  по 
биотопической  приуроченности  выделено  8  экологических  фупп  По 
видовому  обилию  доминируют  луговая  (35%)  и лесная  (32%),  а  по 
численному  обилию   луголесная  (63,8%)  и луговая  (19,9%)  группы 
Преобладают зоофаги (59%), сапрофаги (15%) и миксофитофаги (14%) 
Доля остальных трофических фупп не превышает 10% 

Дана оценка устойчивости различных луговых  экосистем  на основе 
показателей  видового  разнообразия  почвенной  мезофауны  и 
математических  моделей, основанных на ранпэвом распределении обилия 
видов 

Выявлена  корреляция  сезонной динамики  численности  почвенной 
мезофауны со среднемесячной температурой воздуха, среднемесячными 
осадками, температурой  и запасом  влаги  в почвенном  слое  020  см 
Показано  влияние  температуры  воздуха  и  количества  осадков  за 
вегетационный период на межгодовые колебания численности 

Проанализировано  изменение  таксономического  состава,  видового 
разнообразия,  структуры  населения  и численности  основных  групп 
мезопедобионтов  в ходе  сукцессии  при  зарастании  пойменных  лугов 
древесной растительностью и с увеличением возраста древостоя 

Теоретическое  и  практическое  значение.  Работа  вносит 
определенный вклад в изучение биологического разнообразия животных 
европейского  СевероВостока  России,  познание  роли  почвенных 
беспозвоночных  в сукцессионных  процессах  Выявленные  параметры 
сообществ мезопедобионтов позволяют проводить диагностику состояния 
почвенной биоты в различных растительных ассоциациях  Полученные 
данные по видовому составу и численности почвенной мезофауны луговых 
экосистем  могут  быть  использованы  при  составлении  регионального 
кадастра  животного  мира,  организации  экологического  мониторинга  и 
осуществлении программ по сохранению биоразнообразия  Результаты 



исследования используются в учебном процессе на химикобиологическом 
факультете Сыктывкарского государственного университета и географо
биопогическом  факультете  Коми  государственного  педагогического 
института  в лекционных  курсах  «Почвенная  зоология»,  «Зоология 
беспозвоночных»,  «Энтомология»,  «Биологическое  разнообразие  и 
устойчивость  экосистем»,  «Экология  и  рациональное 
природопользование»,  при  проведении  летних  учебных  и 
производственных практик студентов, написании курсовых и дипломных 
работ 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Почвенная мезофауна луговых экосистем подзоны средней тайги 

~е"вропейст<о"ПГ  "СевероВостока  России  слетается  из  широко 
распространенных в Палеарктике видов. 

2.  Почвенная  мезофауна  разных луговых  экосистем  отличается  по 
соотношению отдельных таксономических фупп, видовому разнообразию, 
crpyicrype населения и численности 

3  Сезонная  динамика  почвенной  мезофауны  луговых  экосистем, 
основу  которой  составляют  дождевые  черви,  коррелирует  со 
среднемесячной  температурой  воздуха,  среднемесячными  осадками, 
температурой  и запасом  влаги в почвенном слое 020 см  Межгодовые 
колебания численности определяются, в основном, температурой воздуха 
и количеством осадков за вегетационный период 

4  При зарастании  пойменных лугов древесной  растительностью  и 
увеличении возраста древостоя происходит изменение видового состава, 
структуры населения и численности почвенной мезофауны 

Личный вклад автора. Автором составлена программа исследований, 
выполнены  многолетние  полевые  работы,  проведены  обработка 
полученных материалов, анализ и обобщение данных 

Апробация работы. Результаты исследований и основные положения 
диссертации  докладывались  на  заседаниях  кафедры  зоологии 
Сыктывкарского государственного университета, конференции молодых 
ученых Института биологии  Коми НЦ УрО РАН «Актуальные  проблемы 
биологии и экологии»  (Сыктывкар, 2002), всероссийском совещании по 
почвенной зоологии «Проблемы почвенной зоологии» (Москва, 2002), Vll 
всероссийском  популяционном  семинаре  «Методы  популяционной 
биологии»  (Сыктывкар,  2004), Сибирской  зоологической  конференции, 
посвященной 60летию Института систематики и экологии животных СО 
РАН  (Новосибирск,  2004),  на'  международных  конференциях 
«Биогеография почв» (Сыктывкар, 2002),  «Разнообразие и управление 
ресурсами  животного  мира  в  условиях  хозяйственного  освоения 
европейского Севера» (Сыктывкар, 2002), «Разнообразие беспозвоночных 



животных  на  Севере»  (Сыктывкар,  2003),  «Экологические  проблемы 
северных регионов и пути их решения» (Апатиты, 2004), на Февральских 
чтениях  в Сыктывкарском  государственном  университете  (Сыктывкар, 
2005) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ 

Структура  и  объем  диссертации.  Рукопись  объемом  151 
машинописная стр  содержит 32 таблицы и 38 рисунков  Работа  состоит 
из  введения, 8  глав,  выводов,  списка  литературы,  включающего  260 
источников, в том числе 18 на иностранных языках,  и 4 приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы 

В  главе рассматриваются  роль  и значение почвенных беспозвоноч
ных в трансформации органических  веществ, поддержании  гомеостаза 
почвенной биоты и  биоиндикации  зафязнения окружающей  среды, их 
пространственное распределение, история и степень изученности почвен
ной мезофауны на европейском СевероВостоке России 

Глава 2. Физикогеографическая характеристика 
района исследований 

В  главе дана характеристика  природных  условий  подзоны  средней 
тайги европейского СевероВостока  России  Приведены сведения о ре
льефе, почвах, водном режиме, климате и растительности 

Глава 3.  Материал и методика 

Исследования проводились в 20002004 гг в подзоне средней тайги в 
окрестностях  города  Сыктывкара  Изучалась  почвенная  мезофауна 
суходольных и пойменных лугов, полей с многолетними травами, а также 
на модельной трансекте от пойменного луга, зарастающего осиной, через 
молодой  (11111 класс  возраста)  осинник  к  «ядру» древостоя  (спелое 
осиновое насаждение VIIVIII класса возраста) 

Почвенные пробы брались один раз в месяц в течение вегетационного 
периода с  площадок  О 0625 см^ (25 х 25см) на глубину 3040 см в 10
кратной повторности  Всего было  взято  518 почвенных проб  и собрано 
6526 экз  почвенных беспозвоночных 

При  описаний  структуры  населения  почвенной  мезофауны 
использовали  индексы  видового  разнообразия  (видовое  богатство, 



индексы  видового  богатства  Маргалефа  и  Менхиника,  индексы 
доминирования  БергераПаркера  и  Симпсона)  и  графический  метод 
описания  (ранговое  распределение  обилия  видов)  (Песенко,  1982; 
Мэгарран, 1992)  Сравнение местообитаний (определение сходства между 
ними)  проводили  по  видовому  составу  населения  и  обилию  видов 
почвенной мезофауны с помощью  индекса Чекановского   Серенсена 
Дендрограммы  фаунистического  сходства  по  методу  среднего 
присоединения выполнены при помощи компьютерной профаммы BIODIV 
v4 (Baev, Penev, 1993), построение фафиков и математические расчеты 
осуществлены в пакетах программ Exsel 97 и BioDiversiti 

Глава 4. Таксономический состав и структура населения 
почвенной мезофауны луговых экосистем подзоны средней 

тайги европейского СевероВостока России 

4.1. Таксономический состав 

В  результате  проведенных  исследований  в  составе  почвенной 
мезофауны  луговых  экосистем  в подзоне  средней тайги  обнаружены 
представители  4  классов  ( Oligochaeta,  Insecta,  Mynapoda, Arachnida), 
относящиеся к 2 типам (Annelida и Arthropoda)  Преобладают дождевые 
черви как по обилию (37 273 9%), так и по численности (21 7124 3 экз / 
м )̂, субдоминанты   насекомые, среди которых  19 944 3% составляют 
жесткокрылые  и 4 915 5%   двукрылые  Доля  пауков  и  многоножек 
составила всего О 63 5 и 0.113 4% соответственно 

4.2.Структура населения основных групп почвенной мезофауны 

4.2.1. Дождевые черви 

В  почвах  среднетаежных луговых  экосистем  европейского  Северо
Востока  семейство  Lumbncidae  представлено  6  видами  из  5  родов, 
имеющих широкое распространение  Из них 4 вида {Dendrobaena octaedra, 
Lumbncus rubellus,  Aporrectoda caliglnosa, Octolasion lacteum) являются 
космополитами,  Aporrectoda  rosae  относится  к европейской,  Eisenia 
nordenskioldi   к европейскосибирской зоогеофзфической  группировке 
Из зарегистрированных  нами два  широкораспространенных  вида  (О 
lacteum, А  rosae) обладают  большой  экологической  пластичностью  и 
встречаются  в значительном  количестве  во всех ландшафтных  зонах, 
кроме полупустыни, D  octaedra распространена  в северной и средней 
тайге,  L  rubellus отмечен  в почвах  пойменных  лугов  в лесном  поясе 
(Матвеева,  1982)  Дождевой червь  Е nordenskioldi  в почвах  Республики 
Коми попадается повсеместно, это обычный элемент почвенной фауны 
среднеевропейской тайги (Криволуцкий, Семяшкина,  1980)  В  Сибири 
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он также является одним из наиболее широко распространенных  видов 
(Гиляров, Перель, 1973)  Кроме того, этот вид наряду L rubellus отмечен в 
тундровых почвах  В Большеземельскои и Салехардской тундрах найдена 
D  octaedra (Козловская, 1955; Стриганова, 1973). 

В  подзоне  средней  тайги  подстилочный  D  octaedra  и  почвенно
подстилочные  L rubellus  и E.nordenskioldi представлены  во всех типах 
луговых сообществ, тогда как собственнопочвенные А  rosae, A.caliginosa, 
О. lacteum встречаются в основном на суходольных лугах и в пахотных 
почвах  под многолетними  культурами,  где они достигают  наибольшей 
численности 

4.2.2. Жужелицы 

В  среднетаежных  луговых  биоценозах  жужелицы также  являются 
довольно распространенной  группой почвенных беспозвоночных  Нами 
зарегистрировано 32 вида из  14 родов и 11 триб  Наибольшим числом 
видов (10) представлен родАтага, Bembidion  включает 4, Р1его51юЬи5 
3, Poecilus, Calathus, Curtonotus и Harpalus   no 2, остальные   no 1 виду 
Впервые для европейского СевероВостока России указываются 8 видов 
[Asapliidion pallipes, Bembidion biguttatum, Patrobus excavatus, Pterostichus 
anguctatus, Amara eurynota, A  tibialis, A. equestris,  Curtonotus aulicus) 

Среди жужелиц,  встречающихся  в луговых  сообществах  подзоны 
средней тайги, выделено  7  биотопических  групп.  Преобладает  луго
полевая группа (13 видов или 40 6%), лесная и луговая группы включают 
5 и 7 видов соответственно, полевая и прибрежная  по 1 и 2 вида являются 
эврибионтами 

По типу питания 18 видов жужелиц относятся к зоофагам, 14 видов 
миксофитофагам  В соответствии  с  системой  жизненных  форм  имаго 
жужелиц, разработанной  ИХ  Шаровой  (1981), среди зоофагов  можно 
выделить 7, среди миксофитофагов   3 жизненные формы 

4.2.3. Стафилиниды 

Стафилиниды  являются  наиболее  разнообразной  группой 
герпетобионтных жесткокрылых  В среднетаежных луговых  экосистемах 
обнаружен 51 вид стафилинид, относящихся к 26 родам из 8 подсемейств 
Из них 4 вида  {Tactiypoms nitidulus,  Heterothops quadripunctulus,  Quedius 
truncicola, Aloconota insecta) для исследованного региона спгмечены впервые 

По биотопической приуроченности преобладает группа лесных видов 
(50 9%),  луговые  составляют  33 4%, другие  биотопические  группы 
представлены 13 видами 

По типу питания основная масса видов стафилинид (80 4%) относится 
к  хищникам,  17 6%  принадлежит  к  группе  сапрофагов  и  один  вид 
{Mycetoporus longulus ) является мицетофагом 
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4.2.4. Щелкуны 

В  почвах луговых  экосистем  подзоны  средней  тайги  обнаружены 
личинки  11 видов  щелкунов,  относящихся  к  8  родам  4  трибам  и  3 
подсемействам  Преобладают представители  подсемейств Denticollinae 
и Elaterinae (7 и 3 вида соответственно)  По биотопической приуроченности 
их можно разделить на три фуппы. Преобладает луговая фуппа (9 видов), 
луголесная  и эврибионтная  группы  включают по  1 виду  Личинки трех 
видов  Agriotes  obscurus,  Actenicerus  sjaelanticus,  Hypnoidus  ripahus 
встречаются в почве большинства луговых бисггопов  По обилию везде 
преобладает/Agr/ofes obscurus Личинки Dalopius marginatus, кроме луговой 
почвы,  встречаются  в лесной  подстилке,  а  проволочники  Hypnoidus 
rivularius,  по  данным  А.А  Медведева  (2001),  заселяют  на  Севере 
подавляющее большинство биотопов  Этсгг вид не связан с конкретными 
биотопами, развитие личинок может протекать как под пологом леса, так 
и  на открытых местах  По типу  питания  8 видов щелкунов относятся к 
всеядным, 2 вида" Agriotes lineatus, А. obscurus являются фитофагами, у 
личинок Aplotarsus incanus тип питания пока не известен 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  почвенная  мезофауна 
среднетаежных  луговых  экосистем  европейского  СевероВостока 
представлена  теми  же таксономическими  фуппами  (дождевые черви, 
насекомые,  многоножки,  пауки),  что  и  в других  регионах  России 
Доминантами  выступают люмбрициды, субдоминантами   насекомые, 
среди которых преобладают жесткокрылые (жужелицы, стафилиниды и 
щелкуны),  тогда  как  в  почвенной  мезофауне  лесных  биоценозов 
доминируют насекомые и многоножки 

Из основных  фупп почвенных беспозвоночных животных  в луговых 
экосистемах зарегистрировано 100 видов, в том числе дождевых червей 
  6 видов, жужелиц   32, стафилинид   51 и щелкунов 11  видов. 

По  биотопической  приуроченности  в структуре населения  можно 
выделить  8 фупп  По видовому  обилию  преобладают  представители 
луговой  (35%) и лесной  (32%), а по численному  обилию  луголесная 
(63 8%) и луговая (19 9%) биотопические  группы  Обусловлено это тем, 
что  луга  в таежной  зоне  европейского  СевероВостока  России,  как 
правило,  тянутся  узкой  полосой  вдоль  рек  и  окружены  лесными 
массивами, что  способствует  проникновению лесных  видов  в лупэвые 
биоценозы 

Среди  представителей  почвенной  мезофауны луговых  экосистем 
различают 6 трофических фупп  Преобладают зоофаги (59%), сапрофаги 
(15%) и миксофитофаги (14%)  Доля остальных групп не превышает 10% 
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Глава 5. Зоогеографический анализ почвенной мезофауны 
луговых экосистем подзоны средней тайги 

Почвенная  мезофауна  луговых  экосистем  подзоны  средней  тайги 
европейского  СевероВостока  России  слагается  из  обычных  широко 
распространенных  видов  Большинство  представителей  (77  видов) 
распространено  в пределах  Палеарктики.  Евросибирский тип  ареала 
имеют  26 видов, трансевразиатскими  ареалами, охватывающими  всю 
Евразию от Атлантики до Тихого океана, обладают 39 видов  Значительна 
доля европейских видов (11)  Еврокавказский тип ареала имеет один вид. 
Зарегистрированы виды с голарктическими циркум и субциркумареалами 
(10 и 7 видов соответственно)  и 6 видов, являющихся  космополитами 
Эндемиков не зарегистрировано  В зональном аспекте преобладают виды 
с полизональным  (55) и бореальным  (24) распространением.  14 видов 
являются температными  и 7 видов  арктобореальными 

Глава 6. Влияние почвенных условий и растительности на 
видовое разнообразие и численность мезофауны 

Нами исследована почвенная мезофауна четырех луговых экосистем, 
отличающихся  степенью  увлажнения,  характером  почвы  и 
растительностью  пойменный заливаемый луг, пойменный подтопляемый 
луг, суходольный луг и поле с многолетниками  В работе дается подробная 
характеристика почв и растительности каждого биоценоза  При описании 
структуры населения почвенной мезофауны основное внимание уделялось 
преимущественно таким характеристикам, как таксономический состав, 
видовое разнообразие, доминирование и численность 

6.1. Пойменный заливаемый луг 

В  составе  почвенной  мезофауны  пойменного  заливаемого  луга 
преобладают жесткокрылые (44.3%) и дождевые черви (37 2%)  На долю 
двукрылых  приходится 8%,  пауки и многоножки составляют  9 2 и 1  2% 
соответственно  Из жуков как по обилию, так и по численности доминируют 
щелкуны, стафилиниды и жужелицы  Из основных таксономических групп 
зарегистрированы 3 вида дождевых червей  Lumbricus rubellus,  Eisenia 
nordenskioldi, Dendrobaena octaedra и 34 вида жесткокрылых, в том числе 
жужелиц 13, стафилинид 16 и щелкунов   5 видов  Доминирует в этом 
биоценозе Lumbncus rubellus (41 6%), субдоминанты Eisenia nordenskioldi 
(10 3%) и щелкуны Agriotes obscurus (13 3%), Hypnodius rivularius (6 1%) 

Кривая рангового распределения обилия видов соответствует логнор
мальной математической модели распределения (рис  1)  Это свидетель
ствует о том, что почвенная  мезофауна  пойменного  заливаемого луга 
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хараетеризуется наличием большого числа обычных видов, присутстви
ем одногодвух доминатных и множеством редких и единичных видов 

Обилие, % 
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Последовзтельноаь видов 

Рис  1 Ранговое распределение обилия видов основных фупп 
почвенной мезофауны пойменного заливаемого луга 

Такое логнормальное распределение относительного обилия видов 
указывает  на  разнообразное  и  стабильное  сообщество  Видовое 
богатство, рассчитанное с помощью индексов Маргалефа и Менхиника, 
довольно значительное (7 80 и 3 68 соответственно)  Обратное значение 
индекса доминирования БергераПаркера (1/Dg^p)   2 38 

В структуре населения почвенной мезофауны пойменного заливаемого 
луга присутствуют представители всех зарегистрированных биотопических 
групп,  преобладают  луговые  ( 40.5%), лесные  (19 0%),  лугополевые 
(13.5%)  и луголесные  (10 8%)  виды  Велика  также  доля  (8.1%) 
прибрежных видов 

Общая численность почвенной мезофауны пойменного заливаемого 
луга самая низкая и составляет 53.3 экз /м^ 

6.2. Пойменный подтопляемый луг 

На пойменном подтопляемом лугу общее число видов всего 14  Воз
можно это связано с близостью фунтовых вод  Доминанты   дождевые 
черви Eisenia nordenskioldi (31 6%) и Apporectoda calig/nosa (29 9%), суб
доминанты    Dendrobaena octaedra (8 9%),  Lumbricus rubellus (8 1%)  и 
щелкун Agnates obscurus (4 5%). 
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Кривая рангового распределения обилия видов (рис  2) основных фупп 
почвенной мезофауны здесь несколько отличается по сравнению с дру
гими экосистемами, но все же близка к логнормальной  математической 
модели распределения  Индекс видового богатства Маргалефа для дан
ного биоценоза  самый низкий, а обратное значение индекса доминиро
вания БергераПаркера   самое вьюокое  Кривая рангового распределе
ния обилия  видов  и индексы  разнообразия  показывают, что почвенная 
мезофауна  пойменного подтопляемого  луга  находится  в  нестабильном 
состоянии  Скорее всего, згго обусловлено началом сукцессионного про
цесса, связанного с зарастанием луга древесной растительностью 
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Рис 2. Ранговое распределение обилия видов основных фупп 
почвенной мезофауны пойменного подтопляемого луга 

В экологической структуре населения почвенной мезофауны по био
топическому  преферендуму  преобладают  луговые  и  луголесные  (по 
28 6%), а также  лесные  (21.5%)  виды  По 7 1%  составляют лугополе
вые, прибрежнью и эврибионтные виды  Представители полевой и при
брежной биотопических  фупп отсутствуют. 

Несмотря  на то, что число видов мало, общая численность  за счет 
люмбрицид в два раза выше по сравнению с предыдущим биоценозом и 
составляет 115.2 экз 1м'. 
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6. 3. Суходольный луг 

В  составе  почвенной  мезофауны  суходольного  луга  преобладают 

дождевые черви (57  1%),  численность  которых составляет 62 3 экз /м^, и 

насекомые  (39 3%)  Из  насекомых  на  долю  жесткокрылых  приходится 

23  8%  и  двукрылых    15  5%  Многоножки  и  пауки  составляют 

соответственно О 1 % и 3 5%  Среди основных фупп почвенной мезофауны 

суходольного  луга  зарегистрировано  5  видов  дождевых  червей,  18  

жужелиц, 28стафилинид и 8 видов щелкунов  Доминируют люмбрициды 

Lumbricus  rubellus  (45 1 %) и Dendrobaena  octaedra  (14 9%), субдоминанты 

  дождевые черви Eisenia  nordenskioldi  (8.2%) и Octolasion  lacteum  (7 4%) 

и щелкун Actenicerus  sjaelanticus  (7.6%). 

Кривая рангового  распределения  обилия  видов соответствует типич

ной  логнормальной  математической  модели  распределения  (рис.  3) 

Индексы видового богатства   самые высокие (индекс Маргалефа 12.57, 

индекс  Менхиника    11 92)  Обратные  значения  индексов  доминирова

ния  БергераПаркера  и Симпсона  составляют  2 22  и 4 08 соответствен

но. 

Суходольный луг 

]  ^ 
T*Hi»M»HtHiinimiimiiiiiniiiiimim 

10  20  30  40  50 'О  60 
Последовательность видов 

Рис  3  Ранговое распределение обилия видов основных групп 
почвенной мезофауны суходольного луга 

В  структуре  населения  почвенной  мезофауны  суходольного  луга  по 

биотопической  приуроченности  доминируют  лесные  (37 2%)  и  луговые 

(35 6%)  виды, лугополевые  и луголесные  составляют  11.9 и 10 2% со

ответственно  Прибрежные  и болотные виды  отсутствуют 
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Общая численность почвенной мезофауны суходольного луга за все 
годы исследований составляла  в среднем  103 9 экз/м^, в основном за 
счет дождевых червей, среди  которых доминирует  Lumbricus rubellus, 
численность  которого  колебалась  от  10.0 до  81 6 экз/м^.  Наряду  с  L. 
rubellus  значительную  численность  (от  4 7 до  12 6  экз./м^)  имеет 
Dendrobaena  octaedra. 

6.4. Поле под многолетними культурами 

Исследована  почвенная  мезофауна  поля с многолетними  травами 
{Trifolium pratense L + Phleum pratense  L).  Здесь превалируют дождевые 
черви (73 9%) и жесткокрылые  (19 9%),  двукрылых насекомых значитель
но меньше  Из основных таксономических  фупп почвенной  мезофауны 
выявлено 6 видов дождевых червей, 17   жужелиц, 28   стафилинид и 5 
видов щелкунов. Общее число видов   56. 

Кривая  рангового  распределения  обилия видов  соответствует лог
нормальной математической  модели распределения  (рис  4)  Индексы 
видового богатства в этом биоценозе также вьюокие. индекс Маргалефа 
  11 92,  индекс  Менхиника    5.57  Обратные  значения  индексов 
доминирования    самые  низкие,  что  подтверждает  очень  сильное 
доминирование одного вида 
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Рис 4 Ранговое распределение обилия видов почвенной 
мезофауны поля  с многолетними травами. 
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Таким образом, во всех луговых  экосистемах европейского Северо
Востока  в составе  почвенной  мезофауны  представлены  одни  и те же 
таксономические  группы  беспозвоночных  дождевые  черви, 
жесткокрылые, двукрылые, многоножки и пауки  Преобладают дождевые 
черви  и  жесткокрылые  Однако  по  соотношению  отдельных 
таксономических  групп,  видовому  составу,  структуре  населения  и 
численности почвенная мезофауна разных луговых экосистем отличается 

Глава 7. Сезонная и межгодовая динамика численности 
почвенной мезофауны 

7.1. Погодные условия вегетационных периодов 20002004 гг 

В  работе  дается  характеристика  метеорологических  условий 
вегетационных  периодов  20002004  гг  (среднемесячная  температура 
воздуха, продолжительность безморозного периода, сумма эффективных 
и активных температур, среднемесячное количество осадков, температура 
почвы и запас влаги в почвенном слое 020 см за каждую декаду) в подзоне 
средней  тайги  Республики  Коми  по  данным  Сыктывкарской 
гидрометеообсервагтории 

7.2. Сезонная динамика численности почвенной мезофауны 

Сезонная динамика численности почвенной мезофауны изучалась в 
20012002  годах  на  поле  с многолетниками.  За два  года  наблюдений 
максимальная численность почвенной мезофауны отмечалась в начале 
и конце вегетационного периода, минимальная   в июле (рис  5) 
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Рис 5 Сезонная динамика численности почвенной 
мезофауны на поле с многолетниками 
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Сезонная динамика почвенной мезофауны на поле с многолетниками 
во  многом определяется  динамикой  численности  дождевых  червей, 
составляющих большую часть почвенных беспозвоночных 

Для  выяснения  влияния  температуры  и влажности  на  сезонную 
динамику  численности  была  определена  корреляция  указанных 
параметров с численностью почвенных беспозвоночных (табл  1) на поле 
с многолетниками за 2001 год. 

Таблица 1 
Значения коэффициента корреляции сезонной динамики 

численности дождевых червей и мезофауны в целом на поле 
с многолетниками в 2001 г. с климатическими параметрами 

Климатический 

параметр 

Среднемесячная температура воздуха 

Среднемесячные осадки 

Температура почвы в слое 020 см 

Запас влаги в почвенном слое 020 см 

Коэффициент корреляции, г 

Численность 

червей 

0.45 

0 35 

0.37 

0.42 

Численность 

мезофауны 

0.62 

0.29 

0.43 

0.51 

Исследования показали, что сезонная динамика численности дожде
вых червей и мезофауны в целом сильнее всего коррелирует со средне
месячной температурой воздуха  Корреляция со среднемесячными осад
ками и с температурой почвы  несколько меньше, но статистически дос
товерна  В отличие от перечисленных климатических параметров, корре
ляция численности с запасом влаги в почве положительная и достаточно 
высокая. 

7.3. Межгодовая динамика численности почвенной мезофауны 

Межгодовая динамика численности почвенной мезофауны изучалась на 
пойменном и суходольном лугах и поле с многолетниками в 20002003 п" 
Характер изменений численности во всех исследованных экосистемах по 
годам был одинаков  снижение общей численности почвенной мезофау
ны в 2001 году и постепенное ее увеличение к 2003 году (рис  6) 

Корреляционный анализ показал, что колебания численности почвен
ной мезофауны, основу которой составляют дождевые черви, определя
ются, в основном,  температурой воздуха  и количеством осадков  за ве
гетационный период (г = О 99 и О 59 соответственно), а также среднего



17 

довой температурой воздуха (г  = О 61), тогда как зависимость от суммы 
осадков за год  очень слабая (г = О 17) 

250 

О 
jЈ 
п 
а 
п 
л 
н 
и 
о 
Z 
X 
ф 

с 
о 
S 

3

200 

150 

100 

50 

^°°°'  2001г.  ~  , „ „ , 

" " г .  2003г. 

Рис 6 Межгодовая динамика численности почвенной мезофауны 
в разных луговых экосистемах 1  пойменный заливаемый луг, 

2   суходольный луг 3   поле с многолетниками. 

Глава 8. Изменение почвенной мезофауны при зарастании 
луга древесной растительностью 

Пойменные луга без регулярного умеренного антропогенного воздей
ствия (сенокошение)  быстро  зарастают зарослями  кустарниковых или 
древовидных  ив {Salix phylicifolia, S. bebbiana, S. glauca, S  viminalis,  S 
dasyclados), либо на них формируются древостой березы, осины, реже  
ольхи серой  (Дегтева, 2002). Совместно с научными сотрудниками Ин
ститута биологии Коми научного центра УрО РАН  были проведены иссле
дования по изучению трансформации растительности, почвы и почвен
ной биоты при зарастании пойменных лугов осиной 

8.1. Трансформация растительности и почв 
при зарастании луга осиной 

В работе показано, что в сукцессионном ряду биоценозов пойменный 
луг   «зрелый» осинник  происходит снижение общего проективного по
крытия, числа  видов  и видовой  насыщенности травяного  покрова  Для 
пойменного луга характерно наибольшее число видов растений, а в осин
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никах с увеличением возраста древостоя  их число сокращается и проис
ходит замена одних видов другими  Уже под пологом насаждений III клас
са возраста облик травостоя определяют типичные для лесных сообществ 
растения  Большинство луговых видов выпадает, оставшиеся ифают вто
ростепенную роль. 

Под пологом леса складываются иные, чем на лугах, условия осве
щенности, влажности, температурного режима, что влечет за собой транс
формацию почв и изменение разнообразия всех компонентов биоценоза 

8.2. Изменение почвенной мезофауны 
на трансекте пойменный лугосинник 

На  изучаемой  нами трансекте  основные  таксономические  фуппы 
почвенной  мезофауны  (Lumbricidae,  Myriapoda,  Coleoptera,  DIptera, 
Arachnida) представлены во всех биоценозах сукцессионного ряда, однако 
их соотношение  сильно отличается.  На пойменном  лугу  преобладают 
дождевые черви (56 1%),  на втором месте   жесткокрылые  (22 1%)  С 
началом зарастания луга древесной растительностью (осинник I класса 
возраста)  резко увеличивается  доля жесткокрылых  (76 4%), тогда  как 
дождевые черви составляют  лишь  14 5%.  В осинниках  11111  и VIIVIII 
классов  возраста  доля  жуков  хотя  и  снижается  (41  1  и  47 1% 
соответственно), но все равно они остаются доминирующей  группой, а 
дождевые черви   в роли субдоминантов (от 26 5 до 27 8%) 

В ходе сукцессии меняется видовое разнообразие  почвенной мезо
фауны  На пойменном лугу из люмбрицид и герпетобионтных жесткокры
лых зарегистрировано  14 видов  Доминируют дождевые черви Eisenia 
nordenskioldi  (31 6%)  и Aporrectoda caliginosa (30 0%),  субдоминанты  
жуки Melalonttia hippocastani (9 3%) и Aghotes obscurus (4 5%), люмбри
циды Dendrobaena octaedra (8 9%) и Lumbricus rubellus (8 1 %). В осинни
ке I класса  возраста видовой состав почвенных беспозвоночных самый 
богатый (27 видов) Данный биотоп является своеобразным экотоном, где 
проявляется краевой эффект  Сильно выражено доминирование одного 
вида Melalonttia hippocastani (62 5%). В число доминантов входит также 
щелкун Agnates obscurus  (12 7%)  Дождевые черви  Lumbricus  rubellus, 
Eisenia nordenskioldi,  Dendrobaena  octaedra вьютупают в роли субдоми
нантов и составляют 8.2, 5 6, 3 6% соответственно  С возрастом древо
стоя число видов почвенной  мезофауны сокращается  (в осиннике 11111 
класса   22 вида, осиннике VI1VIII класса 17  видов), которые распреде
лены более равномерно  В число доминантов входят щелкуны Dalopius 
marginatus и At^^ous niger,  дождевые черви  Lumbricus rubellus и  Eisenia 
nordenskioldi, субдоминанты представлены также щелкунами Selatosomus 
aeneus, Aplotarsus incanus, Agriotes  obscurus  и дождевыми  червями 
Dendrobaena octaedra, Aporrectoda caliginosa  Изменяется не только ви
довой состав, но и экологическая структура населения почвенной мезо
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фауны  Уменьшается количество луговых и лугополевых видов с 35 7 до 
17 0% и возрастает число видов луполесной и лесной биотопических фупп 
с 50 1 до 64 7%  Уменьшается доля фитофагов и зоофагов, растет число 
всеядных видов за счет личинок щелкунов, а также сапро и мицетофа
гов  Обусловлено это тем, что в пойменных лесах листовой опад по объе
му значительно превышает надземную фитомассу пойменного луга, что 
приводит к постепенному накоплению в осинниках органики в виде лес
ной подстилки 

Общая численность почвенной мезофауны при переходе от поймен
ного луга к молодому осиннику возрастает, а затем в осинниках старших 
возрастов снижается, причем, в 2003 году она была выше во всех биото
пах по сравнению с 2004 годом. По численности везде преобладают гер

' пётобйонтные жесткокрылые, на втором месте   дождевые черви 

В пойменных осинниках  европейского СевероВостока состав и чис
ленность почвенной мезофауны сильно отличаются  В частности, у мно
гоножек она колеблется от 7.2 до 20 8 экз /м^, тогда как у жесткокрылых  
от 54.4 до 233 6 экз /м^ за счет майского хруща, численность  которого в 
осиннике I класса возраста составляла 108 7 экз /м^  Дождевых червей в 
осинниках нами зарегистрировано 6 видов, общая численность которых 
была от 26 4 до 35 2 экз /м^  Отмечено, что с увеличением возраста дре
востоя уменьшается численность доходевых червей, двукрылых насеко
мых, жужелиц, стафилинид, щелкунов и увеличивается численность дол
гоносиков. 

Таким образом, в ходе  сукцессии  при зарастании  пойменных лугов 
древесной растительностью и с увеличением возраста древостоя изме
няются не только видовой состав и ценотическая роль отдельных расте
ний, условия освещенности, влажности, температурного режима, что вле
чет за собой трансформацию почв и постепенное накопление органики в 
виде лесной подстилки, но и изменение видового разнообразия, структу
ры населения и численности почвенной мезофауны 

Выводы 

1  Почвенная  мезофауна  среднетаежных  луговых  экосистем 
европейского  СевероВостока  представлена  теми  же  4  классами 
(Oligochaeta, Insecta, Mynapoda, Arachnida), что и в других регионах России 
Преобладают дождевые черви как по обилию (от 37 2 до 73 9%), так по 
численности (от 21 7 до 124 3 экз /м^), субдоминанты   насекомые, среди 
которых от 19 9 до 44 3% составляют жесткокрылые и от 4 9 до 15 5% 
двукрылые  На долю пауков и многоножек  приходится всего в среднем 
2 8 и 1 1% соответственно 

2  Из  основных  доминирующих  групп  почвенной  мезофауны 
зарегистрировано 100 видов (12 видов впервые для европейского Северо
Востока России), в том числе дождевых червей   б видов, жужелиц   32, 
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стафилинид   51 и щелкунов   11 видов  Большинство из них  (77 видов) 
распространено  в  пределах  Палеарктики  Транспалеарктическими 
ареалами обладают 39 видов, евросибирский тип ареала имеют 26 видов, 
европейских видов11 и 1 вид  еврокавказским типом ареала  Отмечены 
виды  с голарктическим  циркум  и  субциркумареалами  (10  и 7  видов 
соответственно)  и  6  видов  космополитов  В  зональном  аспекте 
преобладают  виды  с  полизональным  (55)  и  бореальным  (24) 
распределением. 

3  В структуре населения почвенной мезофауны луговых  экосистем 
выделяется 8 биотопических  фупп. луговая, лесная, луголесная, луго
полевая, полевая, прибрежная, болотная, эврибионтная  По  видовому 
обилию преобладают представители луговой (35%) и лесной (32%), а по 
численному  обилию    луголесной  (63  8%)  и  луговой  (19  9%) 
биотопических групп. 

4. Почвенная мезофауна разных луговых экосистем в подзоне федней 
тайги отличается  по соотношению  отдельных таксономических  групп, 
видовому  разнообразию,  структуре  населения  и численности  Самый 
бедный  видовой  состав  мезопедобионтов  в  почве  пойменного 
подтопляемого  луга  (14  видов),  в  пойменном  заливаемом  лугу 
зарегистрировано 37 видов, в почве под многолетними культурами   56, 
на суходольном лугу  59 видов  В пойменном заливаемом лугу дождевые 
черви  составляют  37 2%,  пойменном  подтопляемом    56.1%,  на 
суходольном    57 1%  и в почве  под многолетниками    73.9%  Общая 
численность почвенной мезофауны под многолетними культурами   самая 
высокая (160 5 экз /м^), пойменного заливаемого луга   самая низкая (53 3 
экз./м^) 

5.  Кривая  рангового  распределения  обилия  видов  почвенной 
мезофауны  пойменного  заливаемого  луга, суходольного  луга  и поля с 
многолетниками соответствует логнормальной математической модели 
распределения,  что  указывает  на  разнообразное  и  стабильное 
сообщество.  Для  пойменного  подтопляемого  луга  кривая  рангового 
распределения  обилия  видов  и  индексы  разнообразия  почвенной 
мезофауны  свидетельствуют  о  нестабильном  состоянии  данной 
экосистемы  Скорее  всего,  это  обусловлено  началом  сукцессионного 
процесса, связанного с зарастанием луга древесной растительностью 

6  Сезонная динамика  численности  почвенной  мезофауны  луговых 
экосистем, основу которой составляют дождевые черви, сильнее всего 
коррелирует со среднемесячной температурой воздуха  и с запасом влаги 
в почвенном слое 020 см, корреляция со среднемесячными осадками и 
с  температурой  почвы  несколько  меньше  Общая  численность 
мезопедобионтов  с мая  к июлю  постепенно  снижается, а затем  вновь 
увеличивается к сентябрю 

Колебания  численности  по  годам  определяются,  в  основном, 
температурой воздуха и количеством осадков за вегетационный период. 
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а также  среднегодовой температурой воздуха, тогда как зависимость от 
суммы осадков за год очень слабая 

7, При зарастании пойменных лугов древесной растительностью из
меняется видовое разнообразие, структура населения и численность по
чвенной мезофауны  При переходе от пойменного луга к молодому осин
нику видовой состав и численность почвенной мезофауны увеличивают
ся, а с возрастом древостоя они в дальнейшем  постепенно уменьшают
ся  В сукцессионном  ряду биоценозов от пойменного луга  к «зрелому» 
осиннику снижается количество луговых и лугополевых видов и возрас
тает число видов луголесной и лесной биотопических групп 
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