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Summary: the research is presented of the distribution of soil saprophages in forest mosaic elements 

(microsites) in two forest types of the Visimsky Nature Reserve: fir-spruce forest with linden fern-tall grass 

and fir-spruce forest tall grass-fern. The densities and taxonomic composition of saprophages were studied in 

the undercrown spaces of the dominant tree species (fir, spruce, linden), in the intercrown spaces, and in the 

canopy gaps in the spring and summer seasons of 2019. There have been established significant decreasing of 

density of saprophages in the canopy gaps in comparison with other microsites in the fir-spruce tall grass-fern 

forest and significant increasing of density of saprophages (especially earthworms) under the crowns of linden 

in comparison with other microsites in the fir-spruce forest with linden fern-tall grass.  
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Известно, что элементы лесной мозаики (лесные микросайты): кроны разных видов 

деревьев, межкроновые пространства, окна – прорывы в пологе леса, валеж, бугры, западины 

оказывают большое влияние на пространственное распределение растительности: 

формирование напочвенного покрова, возобновление подроста и др. (Смирнова и др., 2011; 

Smirnova, Toropova, 2016). Благодаря большому набору микросайтов в старовозрастных лесах 

возникает мозаика условий (освещенности, влажности, кислотности, распределения элементов 

минерального питания), которая оказывает влияние и на неравномерность распределения и 

активность почвенных беспозвоночных. Однако влияние элементов лесной мозаики на 

распределение почвенной макрофауны исследуется значительно реже, чем растительности и 

почв. Для оценок продуктивности лесных сообществ, их устойчивости и прогнозов развития, 

наиболее актуально изучение сапрофагов – важной группы беспозвоночных, обеспечивающих 

начальные этапы трансформации растительного опада и биотурбацию почв (крупные 

сапрофаги).  

Исследования проведены в двух типах леса Висимского государственного заповедника: 

пихто-ельнике с липой папоротниково-высокотравном и пихто-ельнике высокотравно-

папоротниковом, в весенний и летний сезоны 2019 года. Количественные учеты почвенных 

сапрофагов проведены путем раскопки и ручного разбора почвенных проб: в подкроновых 

пространствах доминирующих видов деревьев (пихта, ель, липа), в межкроновых пространствах 

и в окнах (размер окна 20  20 метров). В каждом микросайте одного типа леса взяты по  

3 почвенные пробы размером 20  20 см, глубиной до 30 см. В пихто-ельнике высокотравно-

папоротниковом взяты по 12 почвенных проб в весенний и летний сезоны (всего 24), в пихто-

ельнике с липой высокотравном взяты по 15 почвенных проб в весенний и летний сезоны  

(всего 30).  

Из группы макросапрофагов в двух типах леса многочисленны дождевые черви, 

моллюски, личинки двукрылых, крупные энхитреиды, кроме того, в пихто-ельнике с липой 

обитают двупарноногие многоножки. Установлено, что суммарная численность почвенных 

сапрофагов между двумя типами леса различается почти в 2 раза: в весенний сезон в пихто-

ельнике высокотравно-папоротниковом численность составила более 200 особей/м2; в пихто-

ельнике с липой высокотравном – около 400 особей/м2; в летний сезон – 183 и 257 особей/м2 

соответственно. В пихто-ельнике высокотравно-папоротниковом суммарные значения 

плотности сапрофагов между подкроновыми пространствами ели и пихты и межкроновыми 

пространствами значимо не различаются. Только в окнах, как в весенних, так и в летних учетах, 

плотность сапрофагов значимо ниже, чем в других микросайтах, что, вероятно, связано с более 

быстрым высыханием почв окон в сравнении с подкроновыми и межкроновыми участками 

(Kooch, Haghverdi, 2014). В пихто-ельнике с липой значимо выше суммарная плотность 

сапрофагов в подкроновых пространствах липы как в весенний, так и в летний сезон; в 

сравнении с межкроновыми пространствами значимо выше плотность сапрофагов в 

подкроновых пространствах пихты и ели; в окнах в весенний сезон плотность сапрофагов 

значимо выше, чем в межкроновых и подкроновых пространствах, однако в летний сезон 

плотность существенно падает и становится значимо ниже в сравнении с другими 

микросайтами, что также, вероятно, связано с более быстрым высыханием подстилки и почвы 

открытых пространств окон в сравнении с другими микросайтами под пологом деревьев.  
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