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Направления работы по сохранению 
разнообразия почвенной фауны

Кадастр Моделиро-
вание

Прогноз

Оценка роли географических факторов в 
распространении почвенной биоты и 

функционирования почвенных экосистем

Прогноз роли почвенной биоты при изменениях 
климата и нарушениях среды 

2



Разнообразие почвенной биоты

Decaёns, 2010
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Кадастр



Изученность 
различных групп 
почвенных животных
1 – описано таксонов, 
2 – предполагаемое 
число неописанных 
таксонов, 
NE – не оценено.

Кадастр

Decaёns, 2010



Изученность 
различных групп 
почвенных животных
1 – описано таксонов, 
2 – предполагаемое 
число неописанных 
таксонов,
NE – не оценено.

Кадастр

Decaёns, 2010



Изученность 
различных групп 
почвенных животных
1 – описано таксонов, 
2 – предполагаемое 
число неописанных 
таксонов,
NE – не оценено.

Есть специалисты, 
но нет списков

Кадастр

Decaёns, 2010



Изученность 
различных групп 
почвенных животных
1 – описано таксонов, 
2 – предполагаемое 
число неописанных 
таксонов,
NE – не оценено.

Есть специалисты, 
но нет списков
Нет специалистов

Кадастр

Decaёns, 2010



Многоножки (Myriapoda)
Symphila – Симфилы (1)

Pauropoda – Пауроподы (2)

Почвенная микрофауна

Тихоходки (Tardigrada) 

1

2

Кадастр



Почвенная мезофауна
Diplopoda – Двупарноногие многоножки

Chilopoda – Губоногие многоножки 

Кадастр



Роль почвенной фауны в 
функционировании экосистем
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География распределения дождевых червей мира

Phillips et al., 2019

Моделиро-
вание



География распределения 
данных по  почвенной биоте 
Земного шара в двух базах 
данных Cesam (верх) и 
Predicts (низ)

Географией 
функциональной роли 
почвенной биоты в 
мире фактически не 
занимается никто
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Роль почвенной фауны в 
функционировании экосистем

Моделиро-
вание



Экосистемные услуги 
почвенной фауны не 
оценены

Важно показывать 
колоссальную роль 
почвенной фауны в 
жизни человека 
простым людям и 
лицам, ответственным 
за принятие решений!
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WWF, 2016

Роль почвенной фауны в 
функционировании экосистем

Моделиро-
вание



Экосистемные услуги 
почвенной фауны не 
оценены

Важно показывать 
колоссальную роль 
почвенной фауны в 
жизни человека 
простым людям и 
лицам, ответственным 
за принятие решений!

13

FAO, 2020

Роль почвенной фауны в 
функционировании экосистем

Моделиро-
вание



Красные книги

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

Прогноз



Красные книги

Включение почвенной фауны в 
региональные Красные книги:
• 3 вида мокриц внесены в 

Красную книгу 
Краснодарского края

Прогноз



Инвазивные виды почвенной фауны

Северная граница распространения нативных видов 
дождевых червей в Северной Америке

Прогноз



Прогноз

Инвазивные виды почвенной фауны



Прогноз

Инвазивные виды почвенной фауны

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



Заключение
• Необходима инвентаризация многих групп почвенной 

фауны
• Создание определителей, включая молекулярно-

генетические признаки
• Необходимо включение почвенной фауны в Красные 

книги
• Большой потенциал оценки роли почвенной фауны в 

экосистемных процессах
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