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Экологические функции 
почвенной биоты:

всё делается очень медленно

Но делается
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Идеи,

Процессы,

Потоки энергии,

и Методы



3

Идеи
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М.С. Гиляров и Б.Р. Стриганова (1970-е)







Гиляров 1949 
«Роль почвы…»

van Straalen 2021



Кстати говоря:

First of all, root herbivores must be seen as an exception, as all of them
are secondarily adapted to soil conditions; their ancestors are
aboveground, not in the water.

Всегда удивлялся, почему мы так мало занимаемся вредителями.
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На моей памяти были/появились и …   никуда не ушли

В области функциональной экологии: 

- Роль почвенных животных (ПЖ) в поддержании плодородия

- Роль ПЖ в формировании органического вещества почвы

- Участие ПЖ в деструкции ОВ, поддержании БГХ циклов

- Вклад ПЖ в энергетику экосистем

- Взаимодействие ПЖ с микроорганизмами

- Роль ПЖ как средообразователей

- Функциональное значение биологического разнообразия

- Роль животных в поддержании углеродного баланса экосистем

- Вклад животных в борьбу с ГКИ (или вклад в ГКИ)

- Trait-based approach to …

- tbc.

Сейчас многое из этого называется экологическими функциями

Некоторые направления незаслуженно забыты (паразитология, например) 

или очень слабо развиваются (связь надземного и подземного ярусов).
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Экологические функции

Global Soil Biodiversity Atlas 2016
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Деструкция
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Gregorich et al. 1995

Оценки времени полу-жизни (свежевнесенного) органического вещества в
верхних горизонтах почвы.

Mt = M0 * e-kt
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Schmidt et al. 2011

Более свежие оценки. В среднем порядка 15-20 лет, часто дольше.
Медленно.
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Prescott 2010

Вы слышали о «наших» экспериментах длительностью 20 лет?
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Zhou et al. 2021

«Ранние» зависимости, вероятно, нельзя экстраполировать на более
поздние зависимости. Факторы, влияющие на гумификацию опада на
разных этапах. 5 факторов слева («ранние») – климатические.
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Щепащенко и др. 2013

Запасы углерода в лесной подстилке и в 1-метровом слое почвы.
В среднем, данные для территории России.
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Щепащенко и др. 2013

Запасы углерода в лесной подстилке и в 1-метровом слое почвы.
В среднем, данные для территории России.
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фото О.Л. Макаровой

Запас углерода сообщает много, но не всё, о жизни в почве. Обилие
животных, особенно мелких и «климато-устойчивых» иногда не
коррелирует с величиной первичной продукции и запасом углерода.



22

Langeveld et al. 2020

Концентрация подвижного органического углерода (DOC) в 1-метровом
слое почвы.
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Зомби-энергия
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Cebrian & Lartigue 2004

Доля первичной продукции, превратившейся в детрит в наземных и
водных экосистемах
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Распределение потоков энергии и вещества в наземных экосистемах

Серые стрелки = 
мощность потока 
неизвестна.

Площадь блоков в 
логарифмической 
шкале 
(доля изъятой 
фитофагами 
продукции меньше 
доли детрита на 4 
порядка)   

Shurin et al. 2006
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Соотношение почвенного дыхания и первичной (GPP) и чистой (NPP)
продукции в основных биомах Земли (в петаграммах С в год) (на всякий
случай, петаграмм = гигатонна = 1 000 000 000 000 000 г.)

В среднем почвенное дыхание составляет 500-1200 г С м-2 год-1, как и
первичная продукция. Из них до 5% можно отнести к деятельности почвенных
животных… что НЕРЕАЛЬНО много. Хотя для нематод подсчитано недавно
целых 2.2% (van den Hoogen et al. 2019). Куда идет эта энергия?

Ming Xu & Hua Shang 2016



Соотношение биомасс основных групп живых организмов на Земле. Общая 
биомасса = порядка 550 Gt C (550 * 109 тонн). Из них на животных 
приходится порядка 0.35%, а на наземных позвоночных (включая человека) 
0.03%. 

Bar-On et al. 2018
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Пастбищные пищевые цепи

Красная точка меньше площади 
зеленого круга на три порядка (в 
1000 раз). 
Это доля продукции, изымаемой 
фитофагами в наземных 
экосистемах (не считая 
агросистемы)

Детритные пищевые цепи

Красный круг составляет 2%* 
площади желтого круга (меньше в 
50 раз). 
Это предположительный вклад 
метаболизма почвенных животных 
в общее дыхание сапротрофного 
блока. Он большой!

* Обычно ссылаются на Petersen and Luxton 1982



Пастбищные 
пищевые цепи

«Мы» следим за 
энергетическим 
апексом, маленьким, 
но супер-активным. 

Он нас кормит, мы 
его любим и ценим, 
ну и как бы он 
чего не натворил.



Детритные пищевые 
цепи

Через почву идет 
мощный, медленный и 
невозмутимый поток 
энергии, почти равный 
NPP. Он поддерживает 
продуктивность 
растений.

И вроде бы «животная 
надстройка», т.е. 2 или 
даже 5% энергии не 
имеет большого 
значения. 

Или имеет? 



Биомасса и продуктивность сапрофагов в

наземных биоценозах значительно превышает вторичную

продукцию и продуктивность фитофагов. Конечно, и в

случае сапрофагов оценка только их продуктивности не отражает

реальную роль в ценозе – важно не столько получить цифровые

характеристики «потока энергии» через организмы тех или иных

видов, входящих в ценоз, сколько понять и всесторонне

количественно оценить общие результаты их деятельности и ее

влияние на существование и общую продуктивность биоценоза в

целом.

Гиляров, 1973
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С «общей продуктивность биоценоза в целом» всё ок.



Эффект Лазаря

Оживленная микробами энергия 
формирует активную и подвижную 
«живую» биомассу и ее избыток
выплескивается за пределы почвы. 
Регуляция «сверху вниз».

Работает эпизодически?

Эффект зомби

Энергия детрита расходуется 
главным образом на поддержание 
активности детритного блока. 
Энергии всегда не хватает. 
Регуляция «снизу вверх». 

Работает. Медленно.

Возвращенные в оборот ЭМП и СО2 обеспечивают БГХ циклы. А на что 

расходуется 2-5% потока энергии, которые осваиваются животными?
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++

Недостаток энергии и контроль 
«снизу вверх». Зависимость 
биомассы (червей) от доступности 
подвижного (!) углерода

Tiunov and Scheu 2004
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Слабый контроль «сверху вниз». Средний «возраст» пищи
разнообразных консументов в тропическом лесу по данным
радиоуглеродного (14С) анализа. «Старый» углерод хорошо
виден у гумифагов и ксилофагов. У позвоночных достигает 7 лет.
Но редко.

Hyodo et al. 2014



Термиты: Замбия и Южная Африка; Bonachela et al. 2015

В «нормальных условиях» значительная часть зомби-
энергии расходуется на поддержание БГХ циклов и на
средообразование.



37

Зомби-энергия иногда выходит из-под контроля и начинает
разрушать среду обитания. Лучше всего описано для инвазии
дождевых червей.
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Зомби-энергия иногда выходит из-под контроля и начинает
разрушать среду обитания. Лучше всего описано для инвазии
дождевых червей.
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Texas Monthly

Но и эффект Лазаря проявляется регулярно. Подвижная
подземная биомасса фонтанирует в наземный ярус. Как
правило, это либо дождевые черви (trophic whales),
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Либо социальные насекомые. Но бывает всякое. Вверху и
слева – крылатые термиты; внизу справа – миграция наземных
крабов Gecarcoidea natalis на острове Рождества
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Geisen et al. 2019

Все ли йогурты одинаково полезны? Достается ли избыток энергии

мелким животным? Есть хорошие новости
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Поток энергии через разные размерные компартменты пищевой сети.
За подобными новостями, кстати, обращайтесь к Антону Потапову, он
приглашает.

Potapov et al. 2021
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Potapov et al. 2021
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Методы и инструменты

Hugate et al. 2012
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Средний «возраст» пищи разнообразных консументов в тропическом лесу
по данным радиоуглеродного (14С) анализа.

«Старый» углерод хорошо виден у гумифагов и ксилофагов.

Hyodo et al. 2014
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Схема формирования «возраста диеты»  

Hyodo et al. 2014



Определяя «возраст» углерода, мы можем оценить вклад детритных 
пищевых сетей в энергетический бюджет хищников и полифагов в наземной 
пищевой сети (а он там есть). Может быть наш зомби не такой уж 
пассивный. Мы пока не знаем, но метод есть. 
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Wiki (Engl.)

Бомбовый углерод постепенно уходит, и такого рода работы будут
становиться все труднее и труднее (и не будут становиться дешевле).
Есть смысл поторопиться.
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50
Crowther al. 2019
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Chernov al. 2021

Состав бактериального сообщества в четырех вариантах почвы, Вьетнам
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Ustinova al. 2021

Животные в почве под инвазивным 
растением и в контроле. Данные 
получены традиционным методом и 
мета-баркодингом; эффективность 
методов сходная.



Crowther al. 2019
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Количественные данные о работе, которую реально выполняют
почвенные животные (детритофаги) пополняются исключительно
медленно.

Распределение «возраста» литературных источников в Deckmyn et al.
2020 (n = 420). Синий = раздел SOM mineralization: bacteria versus non-
mycorrhizal fungi. Красный = раздел Quantitative contribution of detritivores to
SOM transformations.



56

Для построения подобных моделей необходимо знать не только состав, но и
функции живых организмов. На смену BEF пришли traits. Подход пришел
быстро, и данные постепенно собираются.
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Размер особи и трофическая позиция вида. Каждая точка = один вид. 

Корреляция: морские R2 = 0.38, P < 0.0001, n = 358; пресноводные R2 = 0.11, 
P < 0.0001, n = 365; наземные R2 < 0.01, P = 0.2780, n = 375.
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http://ecotaxonomy.org

Большие трудности с работающими моделями и понятийным аппаратом

http://ecotaxonomy.org/


http://ecotaxonomy.org

= 480

http://ecotaxonomy.org/


http://ecotaxonomy.org

= 480

= 22

= 10

= 14

= 18

Проблемы с понятийным аппаратом,

терминами, стандартизацией, школами,

опытом, и просто недостатком данных

http://ecotaxonomy.org/
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Что я забыл?

A methodological framework to embrace functioning of 

soil animal communities? 



Сколько нам открытий чудных…
D
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Large saprophages

(Dipterans, Millipedes, 

Epigeic Earthworms)

+ Anecic Earthworms

+ Termites

MAT & Functional Diversity
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Спасибо за внимание
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Извините, если что

Не все предположения этого доклада 

нужно воспринимать серьезно.



68 Phillips et al. 2020

Обилие дождевых червей
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