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Резюме. Приведены данные о таксономическом соста-
ве и численности почвенной мезофауны в сосняках ли-
шайникового, зеленомошно-лишайникового, зеленомош-
ного и сфагнового типа, в ельниках зеленомошного,
долгомошного, сфагнового и травянистого типа в Рес-
публике Коми. Мезофауна сосновых лесов представлена
12 надвидовыми таксонами, доминируют Aranei,
Lithobiidae, Staphylinidae, Carabidae. Высокое таксономи-
ческое богатство мезофауны характерно для средне-
таёжных сосняков зеленомошного типа. Снижение разно-
образия и численности почвенных беспозвоночных
отмечено в сосняках лишайникового и сфагнового типа
подзоны средней тайги. В северотаёжных сосняках зеле-
номошного и сфагнового типа существенных различий по
численности мезофауны не выявлено, здесь доминируют
Lumbricidae, Сoccidae, Thysanoptera, Cantharidae и Diptera.
Мезофауна еловых лесов состоит из 16 надвидовых так-
сонов, доминируют Aranei и Lithobiidae. Наблюдается
снижение относительного обилия Staphylinidae и Сarabidae,
так как сплошной однородный покров изо мхов в еловых
лесах выравнивает условия их обитания и уменьшает ко-
личество экологических ниш. Но в еловых лесах зареги-
стрированы редкие в бореальной зоне европейского се-
веро-востока России группы: Polyzoniidae, Geophilidae,
Pseudoscorpiones. В среднетаёжных ельниках численность
мезофауны относительно стабильна, максимальные её зна-
чения зарегистрированы в лесах зеленомошного и травя-
нистого типа. В ельниках сфагновых подзоны средней
тайги численность мезофауны не ниже средних значений
для ельников чернично-зеленомошных. В северотаёжных
ельниках зеленомошного, долгомошного и сфагнового
типа общая численность мезофауны возрастает относи-
тельно средней тайги за счёт Coccidae, Diptera, Cantharidae,
Elateridae, что характерно и для сосновых лесов этой под-
зоны.

Abstracts. Data on the taxonomic diversity and abundance
of soil macrofauna are provided in four types of pine forest
(lichen, green moss and lichen, green moss, sphagnum), and in
four types of spruce forest (green moss, hair cap moss,
sphagnum, herb) in the Komi Republic (north-eastern part of
European Russia). The macrofauna of pine forests is repre-

sented by 12 supraspecific taxa, dominated by Aranei, Litho-
biidae, Staphylinidae and Carabidae. The high taxonomic
diversity of soil invertebrates is characteristic of the green
moss type pine forests in the middle taiga. A decrease in
diversity and abundance of soil invertebrates is noted in pine
forests of lichen and sphagnum type in the middle taiga. The
macrofauna abundance is not significantly different in the
northern taiga pine forests of green moss and sphagnum
type; however, they are dominated by Lumbricidae, Coc-
cidae, Thysanoptera, Cantharidae and Diptera. The soil mac-
rofauna of spruce forests consists of 16 taxa, of which Aranei
and Lithobiidae are dominant. The decrease in the relative
abundance of Staphylinidae and Carabidae in spruce forests
as a result of the decrease in the number of ecological niches
due to the continuous uniform moss cover. However, rare
groups of invertebrates (Polyzoniidae, Geophilidae, Pseudo-
scorpiones) are registered in spruce forests; in those of the
middle taiga, macrofauna numbers are rather stable, a maxi-
mum being recorded in both green moss and herb forest
types. In the middle taiga, the number of invertebrates in the
sphagnum type of spruce forests are very similar to those in
spruce green moss forests. The density of macrofauna of
green moss, hair cap moss and sphagnum types in the north-
ern taiga spruce increases at the expense of Coccidae, Diptera,
Cantharidae and Elateridae. The same tendency is also char-
acteristic for the soil macrofauna of pine forests in the north-
ern taiga.

Введение
Бореальные леса (тайга) представляют наиболее

распространённый на суше тип зональной раститель-
ности, занимающей самое большое пространство во
внетропических широтах северного полушария. В се-
верной Евразии и Америке биом бореальных лесов
занимает равнинные и горные территории. Западный
приатлантический форпост бореальных лесов пред-
ставляют еловые леса Норвегии, темнохвойная тайга
является доминирующей формацией в Скандинавии
и на севере России. В этом секторе зональный тип
таёжной растительности  —  еловые леса. На северо-
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западе до бассейна Печоры тайга распространяется
севернее полярного круга. От Белого моря до Урала
темнохвойная тайга непосредственно граничит с тунд-
рой на севере. Темнохвойная тайга комбинируется с
массивами светлохвойных лесов, которые на евро-
пейской территории России представлены сосновы-
ми лесами [Striganova, Porjadina, 2005]. Хвойные леса
европейского северо-востока России представляют
собой длительно существующие саморегулирующие-
ся экологические системы [Bioproduction process …,
2001].

Масштабные исследования почвенной фауны в
Европе и России, проводящиеся с 30–40-х годов ХХ
века, выявили значительное число видов почвенных
беспозвоночных  —  представителей микро- и мезо-
фауны, населяющих таёжную зону. Изучение поч-
венной фауны Российского Европейского трансекта
было начато ещё в начале 1950-х гг. по инициативе
академика М.С. Гилярова и профессора К.В. Ар-
нольди с целью выявления связей животного населе-
ния почвы с характером почвенно-растительного
покрова. Накопленный за многие годы материал поз-
волил провести анализ зональных изменений сооб-
ществ почвенных беспозвоночных на Русской рав-
нине [Striganova, 1997]. По сравнению с южными
регионами, почвы таёжной зоны отличаются невы-
соким разнообразием беспозвоночных животных,
что проявляется в отсутствии таксонов (Isopoda) или
в снижении роли некоторых (Diplopoda) из них. Бо-
реальные леса европейского северо-востока России
населяют десять видов Lumbricidae, семь видов мно-
гоножек из семейств Polyzoniidae, Julidae, Lithobiidae
и Geophilidae, более 100 видов Carabidae, примерно
200 видов Staphylinidae, 60 видов Elateridae
[Medvedev, 2005; Konakova et al., 2010; Krylova et al.,
2011; Akulova et al., 2017; Kolesnikova et al., 2017].
Первое место по численности в составе почвенной
мезофауны европейской тайги занимают предста-
вители семейств Lithobiidae, Carabidae, Staphylinidae,
Elateridae [Schneider et al., 1984; Koivula et al., 1999;
Sharova, Filippov, 2004; Kolesnikova, 2007; Gryuntal,
2008; Belova, 2009]. С продвижением с юга на север в
пределах таёжной зоны видовое разнообразие поч-
венных беспозвоночных уменьшается. Это характер-
но не только для европейской тайги, но и для Сибири
[Mordkovich, 1995; Glazov, 2004]. Однако до сих пор
недостаточно определены уровни таксономическо-
го разнообразия и численности почвенных живот-
ных в бореальных лесах европейского северо-восто-
ка России, различающихся по составу древостоя,
напочвенного покрова, режимов инсоляции и ув-
лажнения, что и являлось целью данного исследова-
ния.

Район исследования, материал
и методика

Почвенная мезофауна сосновых и еловых лесов
исследовалась в десяти локалитетах, расположенных
в пределах Республики Коми (табл. 1).

Сосновые леса. По характеру напочвенного по-
крова в сосновых лесах и господствующих в них рас-
тений выделяют следующие основные типы: сосня-
ки лишайниковые, зеленомошные, сфагновые.
Сосняки лишайниковые распространены по всей та-
ёжной зоне по боровым террасам, флювиогляци-
альным равнинам с сильно оподзоленными почва-
ми и железистыми подзолами на сухих песках.
Древесный ярус обычно состоит из одной сосны,
высота деревьев в средней тайге достигает 15–24 м,
диаметры ствола  —  15–50 см. Сосняки зеленомош-
но-лишайниковые характеризуются парцеллярной
структурой и представляют собой переходный тип
между сосняками лишайниковыми и зеленомошны-
ми. Сосняки зеленомошные чаще встречаются в под-
зонах южной и средней тайги, в северной тайге рас-
пространены только на боровых террасах. Для них
характерны подзолистые и подзолисто-глеевые поч-
вы разного механического состава. Древесный ярус
представлен только сосной, в подросте сосны и ели
преобладает последняя. В травяно-кустарничковом
ярусе в качестве доминантов выступают черника,
брусника, голубика. Моховой ярус хорошо развит и
состоит из двух–трех видов зелёных мхов. Сосняки
сфагновые занимают большие площади в пределах
таёжной зоны, но особенно характерны для север-
ной и крайнесеверной тайги. Сосняки сфагновые
расположены на ровных или слегка пониженных
участках водоразделов, на плохо дренированных бо-
ровых террасах. Для них характерны торфяно-подзо-
листые и торфяные почвы с застойным увлажнени-
ем. Поэтому сосновый древостой здесь угнетенный,
а в напочвенном покрове господствуют сфагновые
мхи [Forests..., 1999].

Еловые леса. Ельники являются основной фор-
мацией темнохвойных лесов европейского Северо-
Востока. Они занимают водораздельные простран-
ства, увалистую полосу Приуралья, склоны
Уральских гор и Тимана, долины таёжных рек. Ель-
ники зеленомошные являются зональным типом ело-
вых лесов в регионе, развивающимся на плакорах и
наиболее приспособленным к климатическим и эда-
фическим условиям таёжной зоны. Доминирует в
древесном ярусе ель. В травяно-кустарничковом
покрове господствуют кустарнички и травы, глав-
ной особенностью зеленомошных ельников являет-
ся наличие в них хорошо развитого мохового покро-
ва из зелёных мхов. К этому типу нами отнесены
такие ассоциации как ельник чернично-зеленомош-
ный, ельник кустарничково-зеленомошный, ельник
хвощёво-разнотравно-зеленомошный. Ельники дол-
гомошные являются заболачивающимися сооб-
ществами, в которых с ростом увлажнения и ухуд-
шения аэрации почв развивается мощный моховый
покров из Polytrichum commune Hedw, 1801. Одно-
именные ассоциации данного типа приурочены к
подзонам северной и крайнесеверной тайги, где за-
нимают ровные, пониженные пространства водо-
разделов с торфянисто-подзолисто-глеевыми сугли-
нистыми почвами. Сообщества типа сфагновых
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ельников встречаются во всех подзонах тайги на ров-
ных междуречных пространствах, в долинах рек, по
краям болот, но наибольшие площади занимают в
северной и крайнесеверной тайге. Для этих ельников
характерны избыточное увлажнение и низкая аэра-
ция торфянистых и торфяных почв. Древесный ярус
разреженный, состояние его неудовлетворительное.
В ельнике морошково-сфагновом абсолютным до-
минантом в травяно-кустарничковом ярусе являет-
ся морошка. Сообщества типа травянистых ельни-
ков формируются в условиях проточного, чаще
избыточного увлажнения, на богатых слабоподзоли-
стых, дерново-подзолистых и дерново-глеевых поч-
вах, занимают надпойменные и пойменные террасы
речных долин. В древостое господствующее поло-
жение занимает ель. В травостое присутствуют мно-
гочисленные виды лесного высокотравья, лугово-
лесные и луговые растения, кустарнички почти
отсутствуют, изредка встречается черника, сплош-
ного мохового покрова нет, мхи обычно образуют
пятна разной величины [Forests..., 1999].

Для учёта беспозвоночных-представителей раз-
мерно-функциональной группы «мезофауна» при-
меняли метод отбора почвенных проб размером

0,0625 м2 [Quantitative …, 1987]. На каждом пробном
участке площадью 25х25 м случайным образом при
помощи пробоотборника отбирали за один раз 10 по-
чвенных образцов на глубину органогенного гори-
зонта 7–10 см, достаточных для учёта крупных бес-
позвоночных животных. Отбор почвенных образцов
проводили один раз за вегетационный период, в 2002–
2012 гг. Всего было обследовано 37 биотопов, взято
370 почвенных образцов и собрано более 2500 эк-
земпляров почвообитающих беспозвоночных
(табл. 1). В ходе камеральной обработки проведено
определение таксономического состава почвенной
мезофауны, в том числе до вида идентифицированы
семейства Lumbricidae, Lithobiidae, Geophilidae,
Carabidae, Staphylinidae и Elateridae. Обработка ре-
зультатов проведена в программе Excel 10.0 [Potapov,
Kuznetsova, 2011]. Для каждой таксономической
группы расcчитаны численность и стандартная ошиб-
ка (экз./м2 ±SE).

Результаты и обсуждение
Мезофауна сосновых лесов представлена 12 над-

видовыми таксонами (табл. 2, 3). Ядро почвенной ме-

Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáíûõ ó÷àñòêîâ
Table 1. Characteristic of sample plots

Ïðèìå÷àíèå: I  —  ïîñ¸ëîê Êý÷÷îéÿã, Ñûêòûâäèíñêèé ð-í Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè; II  —  çàêàçíèê
Áåëûé, Óñòü-Âûìñêèé ð-í Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè; III  —  çàêàçíèê Ëÿëüñêèé, Êíÿæïîãîñòñêèé ð-í
Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè; IV  —  ïîñ¸ëîê ßêøà, Òðîèöêî-Ïå÷îðñêèé ð-í Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîäçîíà ñðåäíåé
òàéãè; V  —  ñåëî Óñòü-Óíüÿ, Òðîèöêî-Ïå÷îðñêèé ð-í Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè; VI  —  ãîðà Êîéï,
õð. Ïîÿñîâûé Êàìåíü, Ñåâåðíûé Óðàë, Ïå÷îðî-Èëû÷ñêèé çàïîâåäíèê, ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè; VII  —  ðåêà Âåëüþ,
Ñîñíîãîðñêèé ð-í Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè; VIII  —  ãîðîä Óõòà, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè;
IX  —  ðåêà Ïå÷îðà, îêðåñòíîñòè äåð. Êîíåöáîð Ïå÷îðñêîãî ð-íà Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîäçîíà ñåâåðíîé òàéãè; X  —  ðåêà
Áîëüøàÿ Ðîãîâàÿ, íà ãðàíèöå Íåíåöêîãî ÀÎ è Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîäçîíà êðàéíåñåâåðíîé òàéãè.

Note: I  —  village Kechchoyag, Sictivdin region of Komi Republic, middle taiga; II  —  reserve Belii, Ust’-Vimskii region of
Komi Republic, middle taiga; III  —  reserve Lyal’skii, Knyazhpogostskii region of Komi Republic, middle taiga; IV  —  village
Yakcha, Troitsko-Pechorskii region of Komi Republic, middle taiga; V  —  village Uct’-Un’ya, Troitsko-Pechorskii region of Komi
Republic, middle taiga; VI  —  mountain Koip, ridge Poyasovii Kamen’, North Ural, Pechoro-Ilichskii reserve, middle taiga; VII —
river Vel’u, Sosnogorskii region of Komi Republic, middle taiga; VIII  —  city Ukhta, Komi Republic, middle; IX  —  river Pechora,
locality of village Konetsbor, Pechorskii region of Komi Repablic, northern taiga; X  —  river Bol’shaya Rogovaya, on border Nenets
Autonomous Region and Komi Republic, extremely northern taiga.

Тип леса 
 

Локалитет 
(число участков) 

Число почвенных 
проб 

Количество 
экземпляров 

беспозвоночных 

Сосняк лишайниковый II (1), IV (2), V(1), VII (1), VIII (1) 60 190 

Сосняк зеленомошно-лишайниковый I (2), II (1), IX (1) 40 335 

Сосняк зеленомошный II (1), IV (3), VI (1), VII (1), IX (1) 70 612 

Сосняк сфагновый II (1), IV (1), IX(1) 30 380 

Ельник зеленомошный V (1), IX (1) 20 202 

Ельник чернично-зеленомошный I (1), III (1), VII (2) 40 204 

Ельник кустарничково-зеленомошный VII (1), VIII (1) 20 115 

Ельник хвощёво-разнотравно-зеленомошный X (1) 10 40 

Ельник долгомошный IX (1) 10 227 

Ельник сфагновый III (1), V (1), IX (1) 30 273 

Ельник морошково-сфагновый VII (1) 10 28 

Ельник травянистый IV (1), V(1), VII (1) 30 235 
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зофауны в рассмотренных сосняках составляют
Aranei, Lithobiidae, Staphylinidae, Carabidae. Числен-
ность мезофауны, являясь динамическим показате-
лем, варьирует в сосновых лесах одного и того же
типа. Например, в среднетаёжных сосняках лишайни-
ковых минимальная численность мезофауны  —
19,2 экз./м2, максимальная —  132,8 экз./м2. Такие от-
личия объяснимы высокой активностью пауков и
муравьёв в лесах данного типа. В сосняках зелено-
мошно-лишайниковых разброс численности мезо-

фауны более существен, но это объяснимо парцел-
лярным распределением беспозвоночных в преде-
лах биотопа. При большей относительной площади
зеленомошных парцелл в биотопе численность ме-
зофауны выше. Численность мезофауны в северо-
таёжном сосняке зеленомошно-лишайниковом
(IXPgl) почти в 7–8 раз выше, чем в среднетаёжных
сосняках этого типа (табл. 2). Высокая общая числен-
ность мезофауны здесь обусловлена присутствием
Thysanoptera, а также личинок Cantharidae и Diptera

Òàáëèöà 2. ×èñëåííîñòü ïî÷âåííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ (ýêç./ì2±SE) â cîñíÿêàõ ëèøàéíèêîâûõ è çåëåíîìîøíî-
ëèøàéíèêîâûõ

Table 2. Density of soil invertebrate (ind./m2±SE) in pine lichen forest and pine green moss lichen forest

Таксон 
Сосняк лишайниковый (Pl) Сосняк зеленомошно-лишайниковый (Pgl) 

IIPl IVPl (a) IVPl (b) VPl VIIPl VIIIPl IPgl (a) IPgl (b) IIPgl IXPgl 

Lumbricidae  —   —   —   —   —   —   —   —   —  1,6±0,1 

Aranei 6,4±0,34 9,6±0,2 38,4±3,2 20,8±1,4 8,0±0, 5 17,6+1,3  —   —  18,6±2,5 8,0±0,3 

Lithobiidae 3,2±0,06  —  52,8±11,8 11,2±0,8 8,0±0,8 1,6+0,1 30,4±6,2 32,0±4,6 6,4±1,6 6,4±1,2 

Staphylinidae, im.+l. 6,4±0,48 3,2±0,4 3,2±0,2  —  3,2±0,2  —  9,6±0,8 8,0±1,4 8,6±1,6 16,0±4,4 

Carabidae, im.+l. 3,2±0,08  —  1,6±0,1  —  1,6±0,1  —  4,8±0,2 4,8±0,6 1,6±0,2 14,4±4,6 

Elateridae, l.  —   —  4,8±0,2  —  1,6±0,1  —   —  1,6±0,2  —  27,2±3,4 

Cantharidae, l.  —   —   —   —   —   —  1,6±0,1 3,2±0,8 3,2±0,3 91,2±8,6 

Coleoptera, l.  —   —   —  1,6±0,1  —   —   —  1,6±0,6  —  3,2±0,8 

Diptera, l.  —   —   —   —   —   —   —   —   —  132,8±12 

Formicidae  —  48,0±14,4 32,0±6,8 6,4±0,6  —  8+0, 5  —  11,2±2,5  —   —  

Thysanoptera  —   —   —   —   —   —   —   —   —  81,6±8,3 

Heteroptera, im.  —   —   —  1,6±0,1  —   —   —   —  6,4±0,8  —  

Общая численность 19,2±1,60 60,8±12,4 132,8±33,8 41,6±4,4 22,4±1,6 27,2+2,2 46,4±4,4 62,4±8,4 44,8±4,6 382,4±34,6 

 

Таксон 
Сосняк зеленомошный (Pg) Сосняк сфагновый (Ps) 

IIPg IVPg (a) IVPg (b) IVPg (c) VIPg VIIPg IXPg IIPs IVPs IXPs 

Lumbricidae  —   —  1,6±0,1  —  3,2±0,2 1,6±0,1  —   —   —  105,6±10,2 

Aranei 6,4±0,8 60,8±7,2 65,6±1,5 65,6±3,9 32,0±2,8 75,2±10,1 8,0±0,6 3,2±3,2 27,2±1,2 3,2±1,6 

Lithobiidae 12,8±1,3 24,0±3, 5 40,0±4,1 25,6±1,2 59,2±8,8 43,2±6,8 11,2±1,6 9,6±3,2 12,8±1,6 9,6±1,8 

Staphylinidae, im.+l. 16,0±2,4 6,4±0,2 4,8±0,2 4,8±0,2 4,8±0,2 19,2±3,2 3,2±0,1 3,2±2,8  —  33,6±6,4 

Carabidae, im.+l.  —   —  1,6±0,1  —   —   —  12,8±1,5  —   —  19,2±8,4 

Elateridae, l.  —   —  1,6±0,1 3,2±0,2  —   —  3,2±0,1  —   —  27,2±3,4 

Cantharidae, l. 3,2±0,6  —   —   —   —   —  108,8±14,
2  —   —  51,2±6,4 

Coleoptera, l.  —  11,2±1,4 1,6±0,1 8,0±0,5  —  1,6±0,1 3,2±0,6  —  1,6±0,1 3,2±2,4 

Diptera, l.  —   —   —  1,6±0,1  —  4,8±0,2 64±8,2  —   —  222,4±44,4 

Coccidae  —   —   —   —   —   —  84,8±16,6  —   —  49,6±6,4 

Formycidae 3,2±0,6 8,0±0,2 6,4±0,6  —   —  19,2±0,9 1,6±0,1  —  11,2±1,4  —  

Thysanoptera  —   —   —   —   —   —  30,4±6,4  —   —  14,4±2,4 

Общая численность 41,6±4,2 110,4±23,8 123,2±7,8 108,8±7,9 99,2±20,6 164,8±44,1 331,2±56,4 16±4,4 52,8±5,8 539,2±68,4 

 

Òàáëèöà 3. ×èñëåííîñòü ïî÷âåííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ (ýêç./ì2± SE) â cîñíÿêàõ çåëåíîìîøíûõ è ñôàãíîâûõ
Table 3. Density of soil invertebrate (ind./m2± SE) in pine green moss and pine sphagnum forest

Ïðèìå÷àíèå: * — ðàñøèôðîâêà ó÷àñòêîâ ïðèâåäåíà â òàáëèöå 1.
Note: * — decoding of plots is given in the table 1.

Ïðèìå÷àíèå: * — ðàñøèôðîâêà ó÷àñòêîâ ïðèâåäåíà â òàáëèöå 1.
Note: * — decoding of plots is given in the table 1.
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(в основном, Chironomidae). Общая численность ме-
зофауны в среднетаёжных сосняках зеленомошных
выше (табл. 3), чем в сосняках лишайникового и зе-
леномошно-лишайникового типа, причём за счёт
увеличения численности основных групп Aranei,
Lithobiidae, Staphylinidae. В северотаёжном сосняке
зеленомошном (IXPg) численность мезофауны по-
вышается за счёт Сoccidae, Thysanoptera, Cantharidae
и Diptera. Численность мезофауны в среднетаёжных
сосняках сфагновых низкая, из состава доминантных
групп выпадают Carabidae. В северотаёжном сосня-
ке сфагновом (IXPs) численность мезофауны мак-
симальная (539,2 экз./м2) среди всех рассмотренных
сообществ: существен не только вклад основных так-
сономических групп, но и характерных для северо-
таёжных биоценозов представителей Diptera и
Сoccidae, а также 20 % от общей численности прихо-
дится на Lumbricidae (Eisenia nordenskioldi
nordenskioldi (Eisen, 1873)). Недавние работы по эко-
физиологии этого вида, показавшие беспримерную
для дождевых червей способность выживать в экст-
ремальных условиях разного рода [Meshcheryakova,
Berman, 2014], служат хорошим объяснением успеш-
ности его экспансии на север. Таким образом, в
среднетаёжных сосняках разнообразие и численность
почвенной мезофауны выше в лесах зеленомошно-
го типа. В северотаёжных сосняках из-за относитель-
но одинаковой мощности подстилки и характера на-
земного растительного покрова создаются
достаточно монотонные условия для существова-
ния крупных беспозвоночных, поэтому таксономи-
ческая структура почвенной мезофауны в сосняках

зеленомошного и сфагнового типа существенно не
отличается. Общая численность мезофауны в севе-
ротаёжных сосняках превышает аналогичный пока-
затель в среднетаёжных сосняках, что наиболее ха-
рактерно для сосняка сфагнового, что обусловлено
возрастающим вкладом таких таксономических
групп в составе мезофауны как Lumbricidae, Сoccidae,
Thysanoptera, Cantharidae и Diptera.

В составе мезофауны еловых лесов зарегистри-
ровано 16 таксонов, из которых к доминантным груп-
пам относятся Aranei и Lithobiidae (табл. 4, 5). По-
всеместно в подстилке встречаются Aranei,
отдающие предпочтение биотопам с хорошо раз-
витым моховым покровом. Lithobiidae представле-
ны эвритопным в Северной Европе видом Lithobius
curtipes C.L. Koch, 1847, численность которого со-
пряжена с увеличением мощности подстилки.
Сплошной однородный покров изо мхов в еловых
лесах значительно выравнивает условия обитания и
уменьшает количество экологических ниш, что спо-
собствует снижению относительного обилия
Staphylinidae и Сarabidae в составе мезофауны. В
ельниках чернично-зеленомошном (IIISb-g) и сфаг-
новом (IXSs) зарегистрированы редкие в таёжной
зоне группы почвенных беспозвоночных  —
Polyzoniidae, Geophilidae, Pseudoscorpiones. Общая
численность мезофауны в ельниках зеленомошно-
го типа варьирует от 41,6 до 222,4 экз./м2, при этом
максимум этого показателя отмечен в северотаёж-
ном ельнике (IXSg). Здесь высока численность та-
ких групп как Coccidae, Diptera, Cantharidae,
Elateridae (табл. 4). В ельнике (XSh-s), расположен-

Таксон 
 

Ельник зеленомошный (Sg, Sb-g, Ss-g, Sh-s) 

VSg IXSg ISb-g IIISb-g VIISb-g (a) VIISb-g (b) VIISs-g VIIISs-g XSh-s 

Lumbricidae  —  4,8±0,8  —   —   —   —   —   —  3,2±0,1 

Aranei 40,0±3,4 4,8±0,8 40,6±6,4 26,8±2,2 51,2±7,6 35,2±2,2 78,4±2,9 11,2±0,8 25,6±2,4 

Lithobiidae 17,6±1,1 28,8±2,4 39,0±6,4 32,6±4,2 8,0±0,4 11,2±0,4 38,4±4,4 12,8±2,4 3,2±0,1 

Polyzoniidae  —   —   —  1,6±0,8  —   —   —   —   —  

Staphylinidae, im.+l. 3,2±0,2 9,6±1,6 1,2±1,2 9,2±1,2  —  6,4±0,4 4,8±0,8 4,8±0,2  —  

Carabidae, im.+l.  —  11,2±2,4   1,6±0,1 3,2±0,2 1,6±0,1  —  3,2±0,1 

Elateridae, l. 1,6±0,1 35,2±5,6 2,4±1,2 1,4±1,2 1,6±0,1  —   —   —   —  

Cantharidae, l.  —  64,0±10,4  —   —   —   —   —   —   —  

Coleoptera, l. 4,8±0,2  —   —  2,8±1,2 1,6±0,1 1,6±0,1 4,8+±0,1 4,8±0,2  —  

Diptera, l.  —  41,6±6,4  —   —  3,2±0,2 1,6±0,1 8,0±0,4 4,8±0,2  —  

Coccidae  —  16,0±4,4  —   —   —   —   —   —  28,8±3,1 

Formycidae 28,8±4,8  —  7,2±1,2 5,6±1,2  —  32±1,4 6,4±0,4 3,2±0,4  —  

Thysanoptera  —  3,2±0,6  —   —   —   —   —   —   —  

Heteroptera, im. 3,2±0,4 3,2±0,6 2,4±1,2  —   —   —   —   —   —  

Общая численность 100,8±9,8 222,4±20,2 92,8±2,9 80,0±6,3 67,2±14,2 91,2±4,8 142,4±11,5 41,6±12,4 64,0±12,2 

Òàáëèöà 4. ×èñëåííîñòü ïî÷âåííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ (ýêç./ì2± SE) â åëüíèêàõ çåëåíîìîøíûõ
Table 4. Density of soil invertebrate (ind./m2± SE) in spruce green moss forest

Ïðèìå÷àíèå: * — ðàñøèôðîâêà ó÷àñòêîâ ïðèâåäåíà â òàáëèöå 1.
Note: * — decoding of plots is given in the table 1.
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Таксон 
Ельник 

долгомошный Ельник сфагновый (Ss) Ельник травянистый (Sh) 

IXSp IIISs VSs VIISs IXSs IVSh VSh VIISh 

Lumbricidae — 6,4±1,2 1,6±0,1 — 4,8±1,6 17,6±1,2 6,4±0,2 — 

Aranei 14,4±4,4 15,0±2,2 36,8±3,4 27,2±3,6 8,0±1,6 67,2±8,2 60,8±3,2 62,4±2,7 

Pseudoscorpiones — — — — 1,6±1,6 — — — 

Lithobiidae 19,2±4,2 12,8±1,2 28,8±1,7 1,6±0,1 6,4±1,6 25,6±8,6 33,6±3,3 28,8±3,4 

Geophilidae — — — — 1,6±0,8 — — — 

Staphylinidae, im.+l. 11,2±2,2 7,2±1,4 8,0±0,4 3,2±0,2 24,0±3,2 6,4±0,4 9,6±0,4 19,2±2,9 

Carabidae, im.+l. 8,0±1,6 3,2±0,6 — — — 1,6±0,1 — 1,6±0,1 

Elateridae, l. 70,4±10,4 4,0±0,6 — 4,8±0,2 9,6±1,6 — — — 

Cantharidae, l. 60,8±8,42 2,4±0,6 — 1,6±0,1 4,8±1,6 — — 3,2±0,2 

Coleoptera, l. 1,6±1,6 1,8±0,6 — 6,4±0,2 1,6±0,8 6,4±0,2 14,4±1,3 1,6±0,1 

Diptera, l. 123,2±10,2 12,0±2,0 — — 172,8±12,6 1,6±0,1 1,6±0,1 1,6±0,1 

Coccidae 49,6±9,6 — — — 41,6±4,8 — — — 

Formycidae — — 12,8±3,2 — − — — 3,2±0,2 

Thysanoptera 4,8±1,6 — — — 8,0±1,6 — — — 

Heteroptera, im. — — — — − — 1,6±0,1 — 
Общая 
численность 363,2±26,3 64,8±4,4 88,0±8,8 44,8±4,9 284,8±18,24 126,4±24,8 128,0±17,6 121,6±4,2 

 

Òàáëèöà 5. ×èñëåííîñòü ïî÷âåííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ (ýêç./ì2± SE) â åëüíèêàõ äîëãîìîøíûõ, ñôàãíîâûõ è òðàâÿíèñòûõ
Table 5. Density of soil invertebrate (ind./m2± SE) in spruce hair cap moss, spruce sphagnum and spruce herb forests

ном в крайнесеверной тайге, численность мезофа-
уны соответствует данному показателю в среднета-
ёжных ельниках чернично-зеленомошных (ISb-g,
IIISb-g, VIISb-g). В северотаёжном ельнике долго-
мошном (IXSp) общая численность мезофауны до-
статочно высока (363,2 экз./м2), что обусловлено
значимым вкладом тех же групп, что и в ельнике
зеленомошном (IXSg). В среднетаёжных ельниках
сфагновых общая численность мезофауны соответ-
ствует аналогичным значениям в ельниках зелено-
мошных (табл. 5). В северотаёжном ельнике сфаг-
новом (IXSs) 60% от общей численности мезофауны
составляют Diptera (в основном, Chironomidae), чем
и вызвана максимальная численность мезофауны в
этом биотопе. Мезофауна ельников травянистых
проявляет стабильность как по таксономической
структуре (доминируют Aranei и Lithobiidae), так и
по численности (120 экз./м2). Таким образом, в сред-
нетаёжных ельниках численность мезофауны су-
щественно не варьирует, максимальные значения
зарегистрированы в лесах зеленомошного и травя-
нистого типа. В северотаёжных ельниках общая чис-
ленность мезофауны возрастает относительно сред-
ней тайги, что характерно и для сосновых лесов
этой подзоны.

Выявленный таксономический состав мезофауны
в исследуемых лесах соответствует таковому для ев-
ропейского трансекта [Striganova, 1997]. Для Запад-
ной Сибири выявлено, что в направлении от южной
тайги к северной проходит тренд снижения разнооб-

разия почвенной мезофауны [Mordkovich et al., 2014]
и происходит обеднение почвенной фауны сосновых
лесов по сравнению с ельниками [Striganova, Porjadina,
2005]. На уровне отдельных таксонов в бореальных
лесах европейского северо-востока России выявлены
те же тенденции [Konakova, 2012]: в сосновых лесах
мезофауна каждого биотопа насчитывает по 8–15 ви-
дов почвообитающих животных, в еловых лесах  —  по
15–23 вида. Но на уровне крупных таксонов отличия
состоят в том, что в сосновых лесах в состав доминан-
тных по численности групп входят Aranei, Lithobiidae,
Staphylinidae и Carabidae, а в еловых лесах из этого
комплекса лидирующие позиции занимают только
Aranei и Lithobiidae. При этом в еловых лесах отмече-
ны такие редкие группы как Polyzoniidae, Geophilidae,
Pseudoscorpiones. Кроме того, еловые леса обладают
сильной буферностью или способностью противо-
стоять воздействию различных факторов, тем самым
обеспечивая поддержание стабильных условий. Это
объясняет незначительные изменения численности
почвенной мезофауны в ельниках зеленомошного,
долгомошного, сфагнового и травянистого типа. Со-
сновые леса формируют несколько иной комплекс
условий для функционирования почвенных беспоз-
воночных, поэтому численность мезофауны в сосня-
ках лишайникового, зеленомошно-лишайникового,
зеленомошного и сфагнового типа существенно раз-
личается. Необходимо отметить, что общая числен-
ность мезофауны в северотаёжных бореальных лесах
на порядок выше, чем в аналогичных сосняках и ель-

Ïðèìå÷àíèå: * — ðàñøèôðîâêà ó÷àñòêîâ ïðèâåäåíà â òàáëèöå 1.
Note: * — decoding of plots is given in the table 1.
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никах подзоны средней тайги. Это обусловлено уве-
личением численности Lumbricidae, Сoccidae,
Thysanoptera, Cantharidae и Diptera в сосновых лесах,
Coccidae, Diptera, Cantharidae и Elateridae  —  в еловых
лесах. В таёжных лесах Центральной Сибири уровень
численности почвенных беспозвоночных достигал
200–400 экз./м2 [Rybalov, 2002; Rybalova, Vorob’eva,
2002], что согласуется с нашими данными. В хвойных
лесах для формирования сообществ мезофауны боль-
шое значение имеет мощность мохового покрова
[Mordkovich, 1995]. Поэтому численность и разнооб-
разие мезофуны в сосняках и ельниках зеленомошно-
го типа отличаются не только стабильностью, но и
высокими показателями.

Выводы
1. Подтверждены ранее установленные для Евро-

пейского и Енисейского трансекта [Striganova, 1997;
Rybalov, 2002] уровни таксономического богатства и
численности почвенной мезофауны в бореальных
лесах европейского северо-востока России. Почвен-
ная мезофауна сосновых и еловых лесов представле-
на 12 и 16 надвидовыми таксонами соответственно.
Aranei и Lithobiidae доминируют по численности в
хвойных лесах лишайникового, зеленомошного, дол-
гомошного и сфагнового типа. Carabidae и
Staphylinidae входят в комплекс доминантных групп в
сосняках, а в ельниках малочисленны из-за высокой
буферности этих биоценозов, предполагающей вы-
равнивание условий существования беспозвоночных.

2. В экологическом ряду сосняков (лишайнико-
вые, зеленомошно-лишайниковые, зеленомошные,
сфагновые) прослежена тенденция к увеличению раз-
нообразия и численности почвенной мезофауны в
лесах зеленомошного типа. В сосняках лишайнико-
вого типа отмечены наименьшие значения таксоно-
мического разнообразия и численности мезофау-
ны. Эти показатели несколько выше в сосняках
зеленомошно-лишайниковых, что определяется пло-
щадью зеленомошных парцелл. В сосняках сфагно-
вых численность мезофауны может быть ниже или
выше, чем в лесах зеленомошного типа, что отража-
ет специфику среднетаёжных или северотаёжных со-
обществ.

3. В экологическом ряду ельников (зеленомош-
ные, долгомошные, сфагновые, травянистые) раз-
нообразие и численность мезофауны существен-
но не отличаются, максимальные значения
зарегистрированы в лесах зеленомошного и тра-
вянистого типа. В северотаёжных ельниках общая
численность мезофауны возрастает относительно
средней тайги, что характерно и для сосновых ле-
сов этой подзоны.

4. Общая численность мезофауны в северо-
таёжных бореальных лесах превышает аналогичный
показатель в среднетаёжных сообществах, что обус-
ловлено наличием таких массовых групп в составе
мезофауны как Lumbricidae, Сoccidae, Thysanoptera,

Cantharidae и Diptera  —  в сосняках, Coccidae, Diptera,
Cantharidae, Elateridae  —  в ельниках.
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