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Введение 
Почвенные беспозвоночные представляют собой многочисленную и богатую видами 

группу, занимающую ведущее место по зоомассе в составе зооценозов и существенно 
влияющую на процессы почвообразования и биологическую активность почв.  

На территории Беларуси ель является важной лесообразующей и лесохозяйственной 
породой и к настоящему времени проведено исследование почвенных беспозвоночных почти 
во всех типах леса Беларуси за исключением ельников центральной части региона, где 
структура сообществ почвенных беспозвоночных, их видовое разнообразие, экологическая 
природа и факторы среды, влияющие на данную группу, изучены недостаточно. Известно, 
что эти беспозвоночные одними из первых реагируют на любое изменение в лесном 
биогеоценозе, что можно использовать для прогнозирования развития ельников и оценки 
антропогенного воздействия.  

В связи с этим, цель настоящей работы – установить таксономическую и 
функциональную структуру сообществ почвенных беспозвоночных, обитающих в ельниках 
различного типа и возраста в центральной части Беларуси. 

Методы исследования  
Материал собран в период 2004–2007 гг. на территории Минского района в 5 ельниках, 

относящихся к трем типам леса и трем классам возраста. Изучены сообщества почвенных 
беспозвоночных в трех ельниках кисличных (возраст – 12, 55 и 80 лет; классы возраста – I, III 
и IV), а также в двух типах ельников – орляковом и мшистом с возрастом древостоя 55 лет (III 
класс возраста).  В качестве модельных определены 7 групп почвенных беспозвоночных: 
дождевые черви, мокрицы, двупарноногие многоножки, губоногие многоножки, пауки, 
сенокосцы и жужелицы. Выбор объектов обусловлен необходимостью комплексной 
характеристики структурной организации сообществ почвенных беспозвоночных, в которую 
включены представители разных трофических групп. Сбор материала проводили методом 
почвенных ловушек [1] и почвенных раскопок с ручной разборкой [2]. Всего в ельниках 
отобрано 144 почвенные пробы. За весь период исследования собрано 105 762 экземпляра 
беспозвоночных. Агрохимический анализ почвы проведен по общепринятым методикам [3, 4]. 

Для сравнительной характеристики структуры сообществ беспозвоночных 
использованы индекс видового богатства Маргалефа, индекс видового разнообразия 
Шеннона, индексы доминирования Симпсона и Бергера-Паркера [5, 6]. Степень сходства 
сообществ оценивали на основе индекса Чекановского-Съеренсена в форме b (ICZb). Морфо-
экологические группы дождевых червей приведены по Т.С. Перель [7]. Определение 
жизненных форм имаго жужелиц выполнили по системе, предложенной И.Х. Шаровой [8], а 
состав жизненных форм пауков приведен по В.П. Тыщенко [9] и Т.М. Шавановой [10]. 

Таксономический состав и структурно-функциональная характеристика 
почвенных беспозвоночных в исследованных ельниках. В результате исследования 
модельных групп почвенных беспозвоночных, проведенного в ельниках, выявлено 214 видов 
беспозвоночных, относящихся к 34 семействам и 133 родам. Наибольшим количеством 
видов представлены пауки – 122, из которых 5 видов отмечены для Беларуси впервые – 
Formiphantes lepthyphantiformis (Strand, 1907), Glyphesis cottonae (La Touche, 1945), 
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997, Palliduphantes  pillichi (Kulczynski, 1915), 
Tegenaria atrica C.L. Koch, 1843. В комплексе беспозвоночных выявлено 46 видов жужелиц и 
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21 вид двупарноногих многоножек. Остальные 4 группы беспозвоночных представлены 
значительно меньшим числом видов: сенокосцы – 10, губоногие многоножки – 6, дождевые 
черви – 7, мокрицы – 2 видами. В комплексах беспозвоночных выявлены представители трех 
трофических групп: зоофаги, сапрофаги и миксофитофаги. Зоофаги представлены 175 
видами и доминируют по динамической плотности (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Динамическая 
плотность (экз./100лов-сут.) 

трофических групп 
беспозвоночных в ельниках 

 

 
Сапрофагов выявлено 30 видов с более низкой динамической плотностью. Среди 

миксофитофагов отмечено 9 видов.  Проанализирована структура функциональных групп 
дождевых червей, пауков, жужелиц и двупарноногих многоножек. Комплекс дождевых 
червей включает 36% подстилочных форм и 39% почвенно-подстилочных, что связано с 
наибольшей пригодностью постилки и верхних слоев почвы ельников для обитания этих 
беспозвоночных. Обилие собственно-почвенных дождевых червей составляет 17%, червей-
норников – 8%. В комплексе пауков выявлено 10 жизненных форм. Наиболее 
многочисленны представители семейств, плетущих ловчие сети – 76%. Среди видов 
семейств, не плетущих сети, доминируют пауки-засадники и виды, охотящиеся на 
поверхности почвы.  Спектр жизненных форм жужелиц включает 9 групп, среди которых 
доминируют зоофаги и наиболее многочисленные из них поверхностные, подстилочные и 
подстилочно-почвенные формы. 29 видов жужелиц относятся к мезофильным формам, 
гигрофильными формами в основном представлены двупарноногие многоножки – 19 видов.   

Структура модельных групп почвенных беспозвоночных в ельниках разного типа. 
Структура модельных групп беспозвоночных изучена в ельниках 3 типов – кисличном, 

мшистом и орляковом, относящихся к III возрасту. По числу выявленных видов 
беспозвоночных изученные ельники почти не отличались: в самом сухом из них – кисличном 
отмечено 140 видов почвенных беспозвоночных, а в более влажных ельниках – орляковом и 
мшистом 130 и 126 видов, соответственно (таблица).  

 
Таблица – Соотношение (%) числа видов беспозвоночных модельных групп в ельниках 
разного типа 
Модельные группы Тип ельника 

Ельник кисличный Ельник орляковый Ельник мшистый 
Aranei 48,6 44,6 46,8 
Carabidae 25,7 26,9 23,0 
Diplopoda 11,4 13,8 15,9 
Opiliones 6,4 6,2 6,3 
Lumbricidae 3,6 3,8 4,0 
Chilopoda 3,6 3,8 3,2 
Isopoda 0,7 0,8 0,8 
Общее число видов:  140 130 126 
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Проанализировано соотношение числа видов модельных групп беспозвоночных в 
ельниках трех типов. Показано, что оно устойчиво для всех групп и не зависит от типа 
ельника. Наибольшее число видов отмечено в трех группах беспозвоночных, причем почти 
половина выявленных видов принадлежит паукам, а четверть – жужелицам (таблица).  

Однако, при сохраняющемся соотношении числа видов беспозвоночных изученных 
групп, их видовой состав различен и меняется в зависимости от экологических 
характеристик ельников. В первую очередь это касается доминантных видов основных 
модельных групп: пауков, жужелиц и двупарноногих многоножек. В ельниках всех типов в 
комплексе доминантов отмечено 9 общих видов, из которых – 2 вида пауков, 3 вида жужелиц 
и 4 вида двупарноногих многоножек. 

В ельниках двух групп (кисличный-орляковый; орляковый-мшистый) выявлено 6 
общих видов: 3 вида пауков, 1 вид жужелиц и 2 вида двупарноногих многоножек. Во 
влажных ельниках орляковом и мшистом отмечены гигрофильные виды пауков (Pachygnatha 
listeri Latreille, 1806, Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837) и жужелиц (Cychrus caraboides 
(Linnaeus, 1758).  

Проанализирован состав доминантов, встречающихся в ельниках одного типа. В 
ельнике орляковом выявлен один вид жужелиц – Carabus nemoralis Muller, 1764 и два 
гигрофильных вида пауков: Helophora insignis (Blackwall, 1841) и Pirata hygrophilus Thorell, 
1872. В ельнике кисличном отмечены такие виды пауков как Cryphoeca silvicola (C.L. Koch, 
1834) и Diaea dorsata (Fabricius, 1777), обитающие в подстилке, под камнями, а из жужелиц – 
Amara brunnea (Gyllenhal, 1810), которая довольно многочисленна в сухих и светлых лесах. 
Из доминантных видов двупарноногих многоножек только Rossiulus vilnensis (Jawlowski, 
1925) отмечен в одном из ельников (мшистом). 

Выявлено изменение структуры основных модельных групп беспозвоночных по мере 
увеличения влажности почвы в ряду ельников: кисличный-мшистый-орляковый.  

Установлено, что наибольшее число доминантных видов отмечено в самом влажном из 
ельников – орляковом, главным образом за счет пауков (7 видов), 4 вида которых являются 
гигрофильными. Как следует из результатов проведенных исследований, условия обитания в 
ельниках разного типа формируют свойственный каждому их типу видовой состав и 
структуру сообществ почвенных беспозвоночных, что подтверждается индексами видового 
богатства и видового разнообразия. 

Выявлено, что индекс видового богатства Маргалефа для двупарноногих многоножек 
выше в ельнике мшистом, пауков и сенокосцев – в ельнике кисличном, жужелиц – в ельнике 
орляковом. Индекс видового разнообразия Шеннона для двупарноногих и губоногих 
многоножек достоверно выше в ельнике орляковом, а для пауков, сенокосцев и жужелиц – в 
ельнике кисличном. Наибольшие значения динамической плотности в ельниках характерны 
для сенокосцев, пауков, жужелиц и двупарноногих многоножек. Установлено, что 
динамическая плотность двупарноногих многоножек достоверно выше в ельнике орляковом 
(p<0,05), у губоногих многоножек и жужелиц – в ельнике кисличном, у сенокосцев – в 
ельнике мшистом. Показано, что наибольшее сходство структуры сообществ почвенных 
беспозвоночных отмечено во влажных ельниках с хорошо развитой подстилкой – орляковом 
и мшистом. Эти типы ельников сходны по составу комплексов двупарноногих многоножек 
на 82%, пауков – 71%, жужелиц – 83%.  

Проведенный корреляционный анализ позволил установить зависимость структурно-
функциональных характеристик сообществ беспозвоночных от значений физико-химических 
свойств почвы (кислотность, трофность, влажность, содержание органического вещества) и 
показателей проективного покрытия почвы растениями. Установлено, что самое низкое 
видовое богатство пауков наблюдается в ельниках, для почв которых характерны высокие 
показатели влажности, трофности и содержания органического вещества. Видовое 
разнообразие губоногих многоножек, наоборот, при увеличении влажности, трофности, 
проективного покрытия почвы и содержании в ней органики возрастает (рисунок 2).  
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А                                                                               Б 
Рисунок 2 – Зависимость индекса видового разнообразия от А – проективного покрытия 
почвы растениями (для двупарноногих многоножек) и Б – содержания органического 

вещества в почве (для губоногих многоножек), (p<0,05) 
 

Выявлено, что видовое разнообразие двупарноногих многоножек тем выше, чем 
больше в ельниках проективное покрытие почвы растениями (рисунок 2). Зависимость 
динамической плотности беспозвоночных от почвенных условий ельников разного типа 
установлена для многоножек. В ельниках с невысокой кислотностью почвы динамическая 
плотность губоногих многоножек выше, чем в ельниках с более кислыми почвами. У 
двупарноногих многоножек этот показатель тем больше, чем выше трофность почвы и 
величина ее проективного покрытия растениями. В ряду ельников кисличный-мшистый-
орляковый по мере увеличения величины проективного покрытия почвы растениями 
возрастает обилие крупных жужелиц зоофагов, тогда как доля почвенно-подстилочных 
видов дождевых червей в ельниках с высоким проективным покрытием почвы растениями 
снижается. Относительное обилие собственно-почвенных видов дождевых червей, 
подстилочно-почвенных видов жужелиц зоофагов и жужелиц со смешанным типом питания, 
обитающих в подстилке, скважинах почвы и травостое тем выше, чем больше в ельниках 
влажность, трофность почвы и содержание в ней органики.  

Таким образом, выявлено, что тип ельника и его почвенно-грунтовые условия 
определяют видовое разнообразие, динамическую плотность, состав доминантов и 
функциональных групп сообществ почвенных беспозвоночных. Показано, что соотношение 
видов изученных сообществ устойчиво сохраняется вне зависимости от типа ельника.  

Структура модельных групп почвенных беспозвоночных в ельниках различных 
возрастов. Исследования сообществ почвенных беспозвоночных проведены в ельниках 
кисличных трех возрастов. В ельнике I возраста выявлено 126 видов почвенных 
беспозвоночных, в ельниках III и IV возраста – 140 и 146 видов соответственно, что 
обусловлено бóльшим числом видов двупарноногих многоножек, пауков и жужелиц в 
ельниках старшего возраста. Установлено, что соотношение числа видов в изученных 
группах беспозвоночных достаточно стабильно. Наибольшее число видов среди изученных 
групп принадлежит паукам, жужелицам и двупарноногим многоножкам. 

Видовая структура изученных групп различна и изменяется в зависимости от возраста 
ельника и определяемых им условий обитания. Наиболее четко это прослеживается на 
примере структуры доминирования пауков, жужелиц и двупарноногих многоножек. В 
ельниках всех возрастов в доминантном комплексе отмечены 8 общих видов, из которых – 2 
вида пауков, 3 вида жужелиц и 3 вида двупарноногих многоножек. В ельниках двух 
возрастов (I-го и III-го возраста) выявлены пауки Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841), 
Drapetisca socialis (Sundewall, 1832), отсутствующие среди доминантов в ельнике IV 
возраста, где обнаружены Diplostyla concolor (Wider, 1834), Walckenaeria atrotibialis O. 
Pickard-Cambridge, 1878, Pachygnatha listeri. Пауки Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) и C. 
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silvicola отмечены только в ельниках I и III возраста. Среди доминантных видов жужелиц 
ельника I возраста выявлено 7 видов (в остальных ельниках – по 4), из которых 4 
преобладают только в данном ельнике. Виды A. brunnea и Epaphius secalis (Paykull, 1790) 
доминируют только в ельниках III и IV возраста. Значительное число доминантов среди 
жужелиц ельника I возраста, вероятно, можно объяснить незавершенным процессом 
формирования сообществ жужелиц, в котором обилие видов распределено достаточно 
равномерно, а степень доминирования выражена слабо. Два доминантных вида 
двупарноногих многоножек: Julus terrestris (Linnaeus,1758), Ommatoiulus sabulosum 
(Linnaeus,1758) характерны для ельников старшего возраста (помимо 3 общих для всех 
ельников видов), а для ельника I возраста – только один (Cylindroiulus frisius Verhoeff, 1897). 

Ельники старшего возраста характеризуются более сложным составом фитоценоза и 
благоприятными физико-химическими условиями почвы, что приводит к увеличению 
видового разнообразия изученных сообществ (исключение – жужелицы) и подтверждено 
соответствующими индексами. Выявлено, что индекс видового богатства Маргалефа для 
двупарноногих многоножек и пауков выше в ельниках III и IV возрастов. Для жужелиц в 
ельнике I возраста выше как индекс видового богатства Маргалефа, так и индекс видового 
разнообразия Шеннона. Индекс видового разнообразия Шеннона для двупарноногих и 
губоногих многоножек, пауков и сенокосцев достоверно выше (p<0,05) в ельнике IV 
возраста. У большинства изученных групп беспозвоночных доминирование максимально 
выражено в ельнике I возраста, тогда как в ельниках старших возрастов происходит его 
снижение.  

Наибольшая динамическая плотность характерна для пауков, сенокосцев, жужелиц и 
двупарноногих многоножек. Динамическая плотность двупарноногих многоножек, 
сенокосцев достоверно выше (p<0,05) в ельнике IV возраста. У жужелиц и пауков также 
отмечено достоверное различие динамической плотности между ельниками I и III, I и IV 
возрастов. Установлено, что структура сообществ почвенных беспозвоночных наиболее 
схожа в ельниках III и IV возраста.  

В функциональной структуре сообществ беспозвоночных отмечено 10 типов 
жизненных форм пауков, причем большинство составляют виды, плетущие ловчие сети. Их 
доля увеличивается в ельниках III (77%) и IV классов возраста (82,8%). Пауки, не плетущие 
ловчие сети, встречаются реже, а в ельниках старшего возраста их обилие, а также доля 
пауков, охотящихся на почве, снижается. В трофической структуре комплекса жужелиц 
изученных ельников доминируют зоофаги. Однако в ельнике III возраста доля жужелиц со 
смешанным типом питания увеличивается до 25%. С увеличением возраста ельника, 
снижается обилие жужелиц зоофагов стратобионтов скважников подстилочных, а обилие 
крупных жужелиц из рода Carabus – возрастает.  

При помощи корреляционного анализа выявлена связь структурно-функциональных 
параметров отдельных модельных групп почвенных беспозвоночных с возрастом ельника. 
Установлено снижение видового богатства с увеличением возраста ельника для дождевых 
червей и возрастание видового разнообразия сенокосцев. Выявлено, что динамическая 
плотность пауков и сенокосцев выше (p<0,05) в ельниках старших возрастов (рисунок 3). 

Установлено, что в ельниках старшего возраста увеличивается обилие подстилочных 
видов дождевых червей, крупных жужелиц зоофагов, и жужелиц со смешанным типом 
питания, обитающих в толще почвы и травостое. Доля открытоживущих и охотящихся на 
почве видов пауков снижается с увеличением возраста ельника. 
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А                                                                         Б 
Рисунок 3 – Зависимость величин динамической плотности пауков (А) и сенокосцев (Б) 

от возраста ельника, (p<0,05) 
 

Таким образом, с увеличением возраста ельников изменяется структура доминирования 
и функциональная структура сообществ почвенных беспозвоночных. В большинстве 
модельных групп увеличиваются видовое разнообразие и динамическая плотность. В 
ельниках старших возрастов повышается обилие крупных жужелиц зоофагов, а доля пауков, 
не плетущих для охоты ловчие сети, снижается. 

Выводы 
В исследованных ельниках выявлено 214 видов почвенных беспозвоночных из 7 

модельных групп. Наибольшим числом видов представлены пауки – 122 вида, из которых 5 
видов отмечены для Беларуси впервые. Значительное количество видов выявлено у жужелиц 
– 46 видов и двупарноногих многоножек – 21 вид, остальные 4 группы беспозвоночных 
включают небольшое их число. Сообщества почвенных беспозвоночных в ельниках разного 
типа отличаются по числу видов, видовому составу и количественной структуре модельных 
групп. Впервые установлены закономерности изменения видового разнообразия и 
количественных показателей сообществ пауков, многоножек, жужелиц и дождевых червей в 
зависимости от почвенно-грунтовых условий в ельнике. По мере увеличения возрастного 
класса ельников возрастает видовое разнообразие отдельных групп беспозвоночных и 
изменяется их структура доминирования. 
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214 species of soil invertebrates of 7 model groups have been found in the studied spruce 

forests. The biggest number of species (122) has been identified for spiders and 5 of them were new 
for the territory of Belarus. Other groups: ground beetles – 46 species, millipedes – 21 species has 
been presented by lower species numbers. The rest 4 model groups included few species. The 
species composition, their number and quantitive structure of studied model groups differed in 
different types of spruce forests. The dependences of species diversity and quantity of spiders, 
millipedes, centipedes, ground beetles and earth worms on the soil conditions have been determined 
for the first time. When spruce forests become older species diversity of some groups of 
invertebrates is increasing and their structure and functional organization is changing.  

The results of the study of species diversity, structural and functional organization of soil 
invertebrate’s groups may be used for comprehensive ecological monitoring and for estimation of 
spruce forests conditions of different type and age, and also in programs of common and specialized 
courses on biological faculties of universities and high schools. 


