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Почему надо заниматься почвенной мезофауной?

Доля мезофауны в общей биомассе почвенных животных в тундре (A), тайге
(B), на лугах умеренной зоны (C), на лугах тропической зоны (D). Цветные 
сектора - мезофауна: термиты, дождевые черви и остальная мезофауна.
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География распределения дождевых червей мира

Phillips et al., 2019 // Science

Почему надо заниматься почвенной мезофауной?



Размерные группы почвенных животных

Размер животного Отечественная 
классификация

Международная 
классификация

0,01 – 0,1 мм нанофауна microfauna

0,1 – 2 мм микрофауна mesofauna

2 мм – 2(3) см мезофауна macrofauna

> 3 см макрофауна 
(мегафауна)

Гиляров, 1941// Почвоведение; Wallwark, 1976; Dunger, 1985



Почвенная мезофауна

Diplopoda – Двупарноногие многоножки

Chilopoda – Губоногие многоножки 



А это почвенная мезофауна?

Homoptera, Thysanoptera

Coleoptera



• 80 статей:

• 40 на английском и 40 на 
русском

• 40 статей до 2000 г, 40 –
после 2000 г.

• 40 статей по мезофауне 
(macrofauna), 40  по 
микрофауне (mesofauna)

• Не более 2 статей одного 
первого автора

• Число таксонов

• Численность

• Ненарушенные участки
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Анализ литературы
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Число таксонов

Сколько таксонов в одной пробе?

Сколько специалистов нужно, чтобы 
определить весь материал?

Число таксонов мезофауны, приводимое в литературе (n=40)

Методы 
экстракции?



9

Методы 
экстракции?

Ручной разбор проб ТермоэклекторыVS
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Основные таксоны мезо- (А) и микрофауны (В), приводимые в литературе (n=40)

157 taxa more, 
including:
Diplura (5)

Enchytraeidae (5)
Thysanoptera (4)

Что такое почвенная мезофауна?

И еще 157 
таксонов, 
включая:
Diplura (5)

Enchytraeidae (5)
Thysanoptera (4)
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Что такое почвенная мезофауна?

Предлагаемый таксономически адаптированный, а не размерный подход к 
разделению микро- и мезофауны
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Среднее видовое разнообразие Araneae (А) и Blattodea (В) в течение года в 
тропическом лесу в Китае

Сезонная динамика

Beng et al., 2018  // Sci Rep



13Гипотетическое распределение личинок одного вида в почве

Размерные группы
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Индивидуальная изменчивость мокриц Porcellio scaber

Индивидуальные особенности

Трейты



15Coleman, Crossley, 1996

Включение почвенной мезофауны в модели 
потоков вещества в экосистемах

Мезофауна не 
включена



16Berg et al. 2001 // Oikos

Включение почвенной мезофауны в модели 
потоков вещества в экосистемах

Пауки и всеядные 
жуки



Заключение
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Предлагаются следующие подходы для более полного учета всех таксонов 
почвенной фауны: 

i. определить почвенную мезофауну как всех насекомых, живущих в почве 
(Ectognatha) и других беспозвоночных размером от  2 до 30 мм. 

ii. точные исследования почвенной макрофауны требуют унификации 
методов; Термоэкстракторы определенно повывышют эффективность 
отлова мелких насекомых. 

iii. При обработке материала очень важно разделять крупные таксоны (на 
уровне отрядов для насекомых и на уровне классов для других 
беспозвоночных), а затем запрашивать услуги специалистов для 
определения. 

iv. В зависимости от наличия ресурсов желательно, чтобы систематики 
учитывали онтогенетическую стадию насекомых и включали возрастные 
стадии. 

v. Современные стандарты предполагают, что точное определение 
подтверждается генетическим анализом. 

Результаты этих определений можно правильно преобразовать в значения 
биомассы, которые затем применять для моделирования функций почвенной 
биоты и анализа их роли в экосистемах и во всем мире.



Спасибо за внимание!

gongalsky@gmail.com
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Спасибо за внимание!



Включение почвенной фауны в региональные Красные книги:

• 3 вида мокриц внесены в Красную книгу Краснодарского 
края

В Красной книге РФ
407 видов животных,
из них:
• 14 видов жужелиц
• 11 видов дождевых червей
• 1 вид двупарноногих

многоножек

Почвенная фауна в Красных книгах



Пока мы были на 
карантине, в Москву 
проникли инвазивные 
слизни Arion ater и Arion 
rufus

Количество синантропных видов мокриц на 
Дальнем Востоке России к 1900 и 2020 гг.

Gongalsky, Kuznetsova, 2020 || Russ J Biol Invas

Инвазивные виды почвенной фауны


