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Масштабы многогранной ценотической деятельности животных в зна-

чительной мере определяются пространственно-временной организацией со-

обществ, характером внутриландшафтных взаимосвязей и географическими 

пределами их проявления. Проблемы пространственно-временной  диффе-

ренциации биотических компонентов на разных уровнях иерархии географи-

ческих объектов занимают ведущее место при экологической реставрации 

нарушенных сообществ, создании основ сети охраняемых природных терри-

торий, оценке сбалансированности биоразнообразия и критериев  устойчиво-

сти экосистем и ландшафтов. 

Пространственная организация сообществ носит многоуровневый 

(иерархический) характер. Структурно-динамические  характеристики ме-

зонаселения почв изменяются под влиянием сложного сочетания целого ря-

да абиотических и биотических факторов, действующих, как правило, в не-

разрывной связи и проявляющихся как на макрогеографическом, так и на 

внутриландшафтном фоне. 

При изучении ландшафтно-экологических закономерностей изменения 

структуры зооценозов нами выделено несколько основных уровней про-

странственной организации: локальный (биогеоценотический), топологиче-

ский (фациальный) и ландшафтно-региональный. 

Основой дифференциации природных условий, представляющих среду 

обитания животных, является сочетание ландшафтно-экологических ситуа-

ций, включающих орографические, фитоценотические и почвенно-

климатические характеристики. 

На макрогеографическом уровне пространственные закономерности из-

менения структуры и таксономического разнообразия сообществ определя-

ются главным образом широтно-зональными особенностями климата. Диф-

ференцирующими факторами второго порядка являются локальные соотно-

шения тепло- и влагообеспеченности, обусловленные строением ландшафта, 

составом фитоценоза, экспозиционными особенностями, мезо- и микрорель-

ефом, сформировавшимися в результате регионально-исторических причин. 

Общей закономерностью изменения таксономического разнообразия со-

обществ почвенных беспозвоночных является увеличение биомассы и коли-

чества видов от хвойных лесов южно-таежного и подтаежного типов к мел-

колиственным достаточно увлажненным и смешанным ассоциациям горно-

лесного пояса и уменьшение при переходе к остепненным и степным биогео-

ценозам. 



Теплообеспеченность верхнего слоя почвы является интегрально-

ключевым показателем, контролирующим структуру и разнообразие биоти-

ческих сообществ на всех уровнях организации. Для бореальных лесных це-

нозов температурный режим приобретает особое биогеографическое и эколо-

гическое значение в связи с тем, что по мере роста дефицита тепла он стано-

вится основным лимитирующим фактором в распространении многих видов 

животных. В зависимости от характера адаптаций к гидротермическим усло-

виям среды находятся не только количественные соотношения отдельных 

групп беспозвоночных, но и активность участия их в почвенно-

биологических процессах и степень воздействия на другие компоненты эко-

систем. 

Дефицит влаги в почвах степных геосистем сказывается на структуре и 

количественных характеристиках мезонаселения. Повышенное количество 

педобионтов характерно для биогеоценозов со средними значениями темпе-

ратуры почвы. Как в более теплых, так и в более прохладных почвах отмече-

но снижение количественных характеристик. В остепненных и степных био-

геоценозах, для которых характерно сильное летнее прогревание почвы, мас-

са и таксономическое разнообразие педобионтов, как правило, снижается от 

менее прогретых к наиболее теплым почвам. 

Общая зоомасса и разнообразие уменьшается от луговых степей межго-

рных понижений и пологих склонов к умеренно засушливым кустарничко-

вым биогеоценозам, настоящим и очень сухим степным ассоциациями в 

направлении усиления жесткости гидротермического режима почв. В составе 

населения возрастает удельный вес мезоартропод, среди которых наиболь-

шее число видов и жизненных форм представляют насекомые. На их долю 

приходится до 97 % численности и до 80-90 % массы педобионтов. 

На локальную неоднородность мезонаселения влияет не только тепло-

обеспеченность почвы, важны сочетания и других экологических факторов. 

Существенное значение имеют особенности строения фитоценозов: просле-

живается положительная корреляция количества беспозвоночных с распре-

делением мелколиственных пород. 

По степени преобразующего действия на состояние биотических сооб-

ществ с факторами макрогеографического порядка может сравниться антро-

погенный. В таежных, подтаежных и лесостепных ландшафтах воздействие 

антропогенных факторов приводит к усилению степных черт. Это относится 

главным образом к сильно нарушенным землям – пахотным угодьям и паст-

бищам, где зональные различия биотических сообществ и биогеоценозов в 

целом в значительной степени нивелируются, что является следствием 

наиболее глубокой трансформации эдафических условий корнеобитаемого 

слоя. Механизмом антропогенных трансформаций в большинстве ситуаций 

является изменение либо физико-химических свойств почвы, либо – гидро-

термического режима, обусловливающие соответствующие изменения био-

тических сообществ. 

Главной тенденцией изменения структуры и таксономического 

разнообразия сообществ почвенных беспозвоночных является уменьшение 



количества крупных почвенных сапрофагов в градиенте нарастания 

аридности климата, усиления гипотермальности и антропогенного прессинга. 
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