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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  8  России  в  течение  ряда  последних  лет  в 
рамках Федеральной целевой  научнотехнической  программы  «Биоло
гическое  разнообразие»  проводятся  эко л о гафа у нистические исследо
вания  по  различным  группам  животных  с  целью  получения  знаний  о 
структурнофункциональном разнообразии природных.экосистем. 

• Жужелицы   одно  из  немногих  семейств  жуков,  широко  представ
ленных в тундровых экосистемах. Благодаря высокой степени адаптив
ной реакции, жужелицы сохраняют большое таксономическое  разнооб
разие, высокую численность в столь суровых условиях существования. 
Стенотолные  виды  успешно  используются  для  индикации  почеенио
растительных  условий. Выделяют  целые  комплексы  карабид,  приуро
ченные  к  определенным  местообитаниям  со  своими  специфическими 
условиями и флорой (Гиляров,  1965; Арнсльди; Матвеев, 1972). На ос
нове  сходства  населения  жужелиц,  одинаковых  численных  соотноше
ний  общих  видов  можно  судить  о  сходстве  условий  в  сравниваемых 
местностях и единстве ценозов в целом (Гиляров, Перель, 1973). Спо
собность жужелиц реагировать на изменение среды делает их удобным 
объектом для мониторинга. На данных о жужелицах базируются многие 
зоогеографические исследования. , 

Исследование  карабидофауны  равнинных  и  высокогорных  тундро
вых  экосистем  представляет  интерес  при.изучении  адаптации  живот
ных к суровым условиям Севера, формирования фаун и путей расселе
ния насекомых по территории Евразии. .;•• 

Цель  исследования —  изучение  фауны  и структуры  населения  жу
желиц  в  тундровых  экосистемах  европейского . СевероВостока.. Для 
достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Провести инвентаризацию  и определить  структуру  фауны жуже
лиц тундровых экосистем европейского СевероВостока; 

2.  Выявить особенности пространственного  размещения жужелиц в 
исследуемом регионе;  . ' ,*•• 
.  3.  Изучить структуру населения жужелиц основных типов местооби

таний равнинных и высокогорных тундр. 
Связь  работы  с  научными  программами.  Работа  выполнена  в 

рамках  госбюджетной  темы  кафедры .зоологии  Сыктывкарского  госу
дарственного  университета  (СыктГУ)  «Биоразнообразие: и  структура 
населения животных европейского  СевероВостока», Федеральных  це
левых программ в Интеграция высшей школы и фундаментальной науки 
в области биологии и экологии на 19972004  гг.» (тема «Фауна и эколо
гия наземных и почвенных беспозвоночных лесных и тундровых экоси
стем европейского СевероВостока России», грант 848), «Университеты 
России» (тема «Изменение видового разнообразия и структуры населе
ния'  наземных  и  почвенных  беспозвоночных  по  ландшафтно
кл им этическим зонам европейского СевероВостока», грант z 208804), 
при  поддержке  персонального  фанта  (стипендии)  г.  СанктПетербурга 

3 



для  молодых ученых  и специалистов 2004  г.  (тема  «Фауна и экология 
жужелиц  тундровых  экосистем  европейского  СевероВостока»,  фант 
М042.6К553). 

 Научная  новизна.  Исследована  карабидофауна  слабо  изученных 
тундровых экосистем европейского СевероВостока. Впервые для тунд
ровой  зоны  составлен  аннотированный  список  жужелиц,  включающий 
141 вид из 33 родов, в числе которых  приводятся 36 ранее  не указан
ных видов, из них три вида отмечены впервые для территории Русской 
равнины.  Преобладают  представители  родов  Bembkiion  (28  видов), 
Ptemstichus (18), Атага (16)  и Carabus (14).  Отмечено  проникновение 
бореалькых  элементов далеко  в тундровую  зону и присутствие  не ха
рактерных  для  тундр  в  целом  надвидовых  таксонов,  представители 
которых  распространяются  по  интразонзльным  биотопам.  Специфич
ность  фауне  высокогорий  придает  наличие  видов,  распространенных 
большей  частью  в Сибири. Изучена  структура  и плотность  населения 
жужелиц, жизненные формы в тундрах европейского СевероВостока. С 
использованием индексов видового  разнообразия  и моделей разнооб
разия описаны группировки жужелиц, проанализирована  структура до
минирования. На основе приведенных критериев дано сравнение груп
пировок жужелиц равнинных и высокогорных тундр. В равнинных тунд
рах  выделено  три  характерных  комплекса  таких  группировок:  экстре
мальный, поименнобереговой и тундроеомохоеый. 

Теоретическое  и  практическое  значение.  Результаты  проведен
ной работы вносят существенное дополнение к познанию фауны беспо
звоночных  животных  на  европейском  СевероВостоке.  Полученные 
данные о распространении, численности и пространственном размеще
нии жужелиц  могут быть  использованы  при составлении  кадастра жи
вотного мира этого региона, проведения  мониторинга  и природоохран
ных  мероприятий.  Результаты  исследования  используются  в  учебном 
процессе  на  химикобиологическом  факультете  Сыктывкарского  госу
дарственного  университета  в'  курсах  «Зоология  беспозвоночных», 
«Экология», «Энтомология», «Местная фауна», при проведении петних 
учебных и производственных  практик студентов, написании курсовых И 
дипломных работ,   . 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  и основные поло
жения  докладывались  на  заседаниях  кафедры  зоологии  Сыктывкар
ского  государственного  университета, конференциях  молодых ученых 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН "Актуальные проблемы биоло
гии и экологии" (Сыктывкар, 2001, 2006)  и Института  экологии расте
ний  и животных  УрО  РАН  "Современные  проблемы  популяционной, 
исторической  и  прикладной  экологии"  (Екатеринбург,  2001,  2002), 
Всероссийском  совещании  по  почвенной  зоологии  "Проблемы  поч
венной зоологии" (Москва,  1999), на XII  съезде  Русского энтомологи
ческого общества  (СанктПетербург, 2002), на международных конфе
ренциях:  "Биоразнообразие  наземных  и  почвенных  беспозвоночных 
на Севере" (Сыктывкар, 1999), "Разнообразие беспозвоночных  живот

4 



ных  на  Севере" (Сыктывкар, 2003), на 4ом  Международном  контакт
ном  форуме  по  сохранению  местообитаний  в  Баренцевом  регионе 
(2005),  Международном  коллоквиуме  по  почвенной  зоологии  в Чехо
словакии (Будиевицы, 2001): 

Публикации. По теме диссертации опубликовано ,13 работ,  из них 
две статьи в Трудах Коми научного центра УрО РАН, одна статья в ино
странном  журнале,  одна  статья  в,журнале,  рекомендованном  ВАК 
(Вестник  Поморского  университета)  и 9 материалов  и тезисов различ
ных конференций, в том числе   пять международных. 

Структура  и объем диссертации. Рукопись объемом 235 машино
писных страниц содержит 26 таблиц и 40  рисунков.  Работа  состоит из 
введения,  5  глав,  выводов,  списка  литературы,  включающего  259  ис
точников, в том числе 41 на иностранных языках, и 24 приложений. Ос
новной текст изложен на 142 страницах. 

Благодарности. Автор  выражает искреннюю  признательность  сво
ему научному руководителю профессору, д.б.н. М.М. Дол г и ну за посто
янное внимание и помощь в работе. Особую благодарность автор при
носит д.б.н. КВ.  Макарову, Е.А, Бриневу, к.б.н. А.В. Маталину {Москов
ский государственный педагогический университет), Б.М. Катаеву (Зоо
логический  музей  РАН, г.  СанктПетербург)  за  помощь  в  определении 
материала и консультации; к.б.н. А.А. Колесниковой, к.б.н. О.И. Кулако
вой,  к.б.н. А.А.  Таскаевой,  к.б.н.  А.Г,  Татаринову  (Институт  биологии 
Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар), к.б.н. Н.С. Мазура, к.б.н. А.А. Медведе
ву,  за  предо ставленные  материалы, ценные  замечания,  поддержку  и 
всестороннюю помощь. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ЖУЖЕЛИЦ ТУНДРОВЫХ 
ЭКОСИСТЕМ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРОВОСТОКА 

В главе приведен анализ литературы  о фауне  и экологии жужелиц 
высоких широт европейского СевероВостока. 

ГЛАВА 2. ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

На  европейском  СевероВостоке  тундровая  зона  простирается  от 
67°с.ш., доходя на севере до Баренцева моря, включая острова Колгуев 
и  Вайгач. С  запада  она ограничена  Тима неким кряжем, а  с  востока  
Уральским хребтом. В Уральской горной системе зональная тундра ох
ватывает  территорию  северной  части  Полярного  Урала,  южная  часть 
которого  наряду  с Приполярным Уралом  включается  в состав зональ
ной  лесотундры.  Кроме  широтной  в  горах  складывается  высотно
поясная зональность, где тундровые ценозы встречаются по вершинам 
хребтов в меридиональном направлении. В главе дается краткая харак
теристика климатических условий тундровой зоны и высокогорных рай
онов. Приводятся сведения о структуре и составе почв и характеристи
ка растительного покрова. 
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Материал собран в ходе полевых работ в 19962002 гг. в равнинной 
и  горной  тундре  европейского  СевероВостока,  включая  Полярный, 
Приполярный и Северный Урал. Непосредственно автором исследова
ния  проведены  в  пяти  локалитетах.  Часть  материала  предоставлена 
сотрудниками лаборатории экологии  наземных  и почвенных  беспозво
ночных  Института  биологии  Коми  НЦ  УрО  РАН, Для  сбора  жужелиц 
применяли  стандартные  для  лочвеннозоологических  исследований 
методы: отбор  почвенных  проб  (0.25 х  0.25  м) и установку  почвенных 
ловушек с фиксатором. Всего,отобрано.730  почвенных проб, отработа
но  6352  ловушкосуток,  собрано  около  2400  жужелиц.  Для  изучения 
структуры населения жужелиц использованы такие  показатели как: ви
довое богатство и видовое обилие, индексы разнообразия и выравнен
ности  Шеннона,  обратное  значение  индекса  доминирования  Бергера
Паркера. Оценка обилия видов проведена по пятибалльной ограничен
ной сверху логарифмической  шкале относительного  обилия видов (Пе~ 
сенко,  1982). Математические  расчеты  индексов  разнообразия выпол
нены компьютерной программой Biodiv 5.1 (Saev, Penev, 1993). Для оп
ределения связей зональных  фаун и группировок жужелиц высчитыва
ли  индекс  фаун истической  общности  ЧекаковскогоСъеренсена  (Ics, 
1сЕ*а*)  по  количеству  видов  с  присоединением  по  арифметическому 
среднему (Пееенко,  1982). Характеристика  фитоценоэов осуществлена 
согласно  звристикостагистическому  методу  описания  растительности 
В.И. Василевича (1960). Для зоогеографического анализа фауны жуже
лиц  использованы  схемы  по  классификации  и номенклатуре  ареалов 
К.Б.  Городкоаа  (1984),  А. Г.  Воронина  (1999). Анализ  распространения 
видов  проводили,  по  наиболее  полным  фаунистическим  сводкам 
Carabidae  Палеарктики  и  Северной  Америки  (Якобсон,  1905;  Danks, 
1981; Lrndroth, 1992; Checklist..., 1995, Макаров и др., 2006). 

ГЛАВА 4. ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЖУЖЕЛИЦ 
ТУНДРОВЫХ ЭКОСИСТЕМ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРОВОСТОКА 
Для  равнинных и высокогорных тундровых экосистем  европейского 

СевероВостока  выявлен  141 вид жужелиц  33 родов из  19 триб. Наи
большим  видовым  богатством  отличаются  рода  ВетЬШюп  (28 видов), 
Ptemstichus (18), Amara (16) и Carabus (14), на их долю приходится око
ло  54%..Несколько  родов  жужелиц  представлены  сравнительно  не
большим  числом  видов,  это  рода  Адопит  (7  видов),  Harpalus  (6), 
Elaphrus (5),  Curtonotus (5),  в сумме  они  составляют  16 %. Четырьмя 
видами представлен p. Notiophilus, ло три вида содержат рода Cicindeta, 
Dyschiriodes,  Patrobus (с одним подвидом), что соответствует  11 %. И, 
наконец,  оставшиеся  рода  жужелиц •• представлены  либо  одним 
(PetopNIa,  Leistus,  Cychrus,  Blethlsa,  Loric&ra,  Clivina.  Miscod&ra, 
Trechobtemus, Asaphidion, Poetilus; Bradycellus, Dmmius,  Cymindis), либо 
двумя  (Nebria,  Diach&ita, Dyschirius,  Trvchus,  Stereocerus, Calathus, 
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Piatynus, Dicheirotrichus)видами, что занимает примерно 20 % от видо
вого состава жужелиц. 

В приложении представлен аннотированный список видов жужелиц 
с  указанием  мест находок  в тундровых  экосистемах  европейского Се
вероВостока и данных о распространении. 

4.1. Таксономический состав жужелиц равнинных тундр 
На территории равнинной тундры европейского  СевероВостока за

регистрировано  113 видов жужелиц из 31 рода. Наибольшим  разнооб
разием  отличаются  pp.  Bembidion (24  вида)  и Pterostichus (14),  на  их 
долю приходится 34% от общего числа видов. 

4.2. Таксономический состав жужелиц высокогорных  тундр 
В  пределах  Полярного,  Приполярного  и  Северного  Урала  (южные 

части  которого,  например,  массив  Декежкин  Камень,  не  включают  в 
европейский СевероВосток) в горнотундровом и подгольцовом поясах 
отмечены  75  видов жужелиц  (вместе  с  южными  районами  Северного 
Урала    94)  из  23  родов.  Ядро  фауны  формируют  жужелицы  pp. 
Bembidion, Pterostichus, Arnara и Carabus. Первостепенную  роль  полу
чают рода Pterostichus (14 видов) и Carabus (10), содержащие  32 % от 
общего числа видов. В пределах горных районов европейского Северо
Востока при продвижении к югу от Полярного Урала к Северному доля 
участия  в Общей фауне  родов  Pterostichus и  Carabus снижается, а  на 
Северном Урале  к ним практически  наравне  присоединяются  еще два 
наиболее богатых видами рода жужелиц Атага  и Bembidion. 

4.3. Зоогеографическая  структура фауны жужелиц 
По долготной составляющей ареалов жужелицы  отнесены  к  13 ти

пам  ареалов,  объединенных  в четыре  группы. Фауна  жужелиц  иссле
дуемых  экосистем на  81 % слагается  из широ копале арктических  и го
ларктических  видов.  По  широтновысотной  составляющей  выделено 
девять  типов ареалов.  Наиболее многочисленны  виды с бореалькым, 
полизональным и гнлоарктобореальным типом распространения. 

ГЛАВА 5. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ 
ЖУЖЕЛИЦ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРОВОСТОКА 

5.1. Зональное и локальное распределения жужелиц 
Проанализированы закономерности изменения  видового состава 18 

локальных фаун жужелиц зональных и высокогорных тундровых экоси
стем.  Каждая  локальная  фауна  жужелиц  содержит  от  10 до  61  вида. 
При сравнении  локалитетов  выделяются  группы  равнинных  и высоко
горных фаун, наиболее близки по качественному составу жужелиц под
зоны южных и типичных тундр. Родовое и вкдовое богатство карабидо
комплексэ южнотундровой подзоны почти в два раза больше аналогич
ного комплекса типичных тундр. Такое распределение жужелиц показы
вает  уменьшение  таксономического  разнообразия  при  продвижении  к 
северу,  наблюдаемое  относительно  многих  других  групп  животных 
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(Чернов,  1Э76; Татаринов,  1997, 2001; Медведе», 2001;.Колесникова, 
2002). Четко просматривается варьирование видового состава жужелиц 
по.подзонам. В горной  части  региона  происходит  постепенное умень
шение видового богатства  при продвижении от Северного Урала к По
лярному Уралу и меняется качественный состав фаун. В высокогорной 
части территории  наблюдается  тенденция'к  повышению  видового  бо
гатства  карабидофауны  при  продвижении  от подгольцоаого  к  горно
тундровому поясу. Вероятно, это связано с присутствием в последнем 
некоторых гипоарктических и арктоальпийских видов среди представи
телей pp. Pterostichtjs и Carabus. . . . 

Сравнение  качественного  состава  18 локальных  харабидофаун по
казало  разделение  их на два  фаукистических  комплекса  (рис.  1),  ус
ловно обозначенных как:,.  . 
  северный  субарктический,  объединяющий  сообщества  практически 
всех локалитетов;  . 
  южный  субарктический,  представленный  л'окалитетом  из северной 
лесотундры (р. Колва).  ._  . . . .  . 
Северный субарктический  фаунистический  комплекс  распадается еще 
натри условные группы:  , 
  теми арктическую,  которую составили фауны окрестностей озер Пес
чанкато (PS) и Хабуйкэто  (НВ), мыса болванский Hoc  (BN), северной 
оконечности Ненецкой гряды (NG), о. Кашин (К}, метеостанции Тобседа 
(К), а также сообщества высокогорий хр. МалдыНырд (М), 
  уралоюжнотукдровую,  которая  объединила  наземные  экосистемы 
бассейнов pp. Индига (IN), Hepyta (NR) и Ортина (OR), дельты р. Печо
ра (ОР), хр, РайЙз (R), г. Неройка (NK), массива Денежкин Камень (DK) 
и хр. ЯныПупуНьер (У).  , 
  объединенную фуплу окрестностей г. Воркуты (V) и бассейна р. Адэь
ва(А0).  . .  '  ,  V, 

_  1—  ! 

i 

,  .  •  ,  .  .  • • 

^•^тМ 
э  «i="im  '  ." '  ^ v w h *  41*ч*»а«  сшчгпм»  . ' ' . . '  . '  '  '  r . 

,  Рис. 1. Дендрограмма сходства локальных фаун жужелиц 
'.  тундровой зоны европейского СевероВостока. 
Условные обозначения в тексте..  , 
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5.2. Структура и разнообразие населения жужелиц 
тундровых  экосистем 

Рассмотрены  структура  и  видоаое  разнообразие  населения  жуже
лиц 43 сообществ, принадлежащих 13 локальным фаунам. 

Изучены группировки жужелиц в подзонах южной (бассейны pp. Ин
дига, Нерута, Ортин а, дельта р. Печора) и типичной  (северная оконеч
ность Ненецкой гряды, окрестности оз. Хабуйкато, Песчанкато, метео
станция Тобседа, и.  Болванский Нос.о.' Кашин) тундр. В автореферате 
подробно рассмотрена структура населения жужелиц бассейна р. Инди
га и м, Болванский Нос. 

Бассейн  реки  Индига 
Кустари ичковомохо вые  тундры  (tNkm).  Выявлено  13  видов  жуже

лиц.  Общими для  исследованных  участков  оказались:  А  Ьгиппеа,  С. 
loschnikovi и P. kokellf,  доля каждого из них на различных  участках со
ставила от 6,67 до 50 %. Большинство вцдов (С. cana/icuiatus,  С. ermaki, 
D. globosus, P. strenuus,  С. torridus) относится к категории редких. Плот
ность населения жужелиц составляла  1.3  экз./мг, средняя уяовистость 
  1.5зкз./10ловсут.  . 

Кустарничкрволищайниковые  тундры fINklV  Зарегистрировано семь 
видов жужелиц. Самым обильным оказался P. kokeili, на долю которого 
приходилось  85.7 % всех  особей. Средняя  уяовистость  жужелиц  кус
тарничковолишайниковых  тундр  самая  низкая  в  локалитете    0.7 
экэ.ЛОловсут. 

Ивняковые  сообщестра  (|Niv).  Отмечено  13  видов  жужелиц.  От
носительное обилие P. kokeill  варьировало в пределах от 10 до 25 % 
от  общего  количества  пойманных  экземпляров.  Редкие  виды  (Р. 
boreaiis,  N.  biguttatus,  D.  polita,  E.  angusticollis,  C.  fossor,  0. 
melancholicus,  P.  septenthonis)  составили  самую  большую  группу  в 
иэнякоаыхсообществах.  .. 

Крупнотравные, луга  роймы  реки  fINIup).  Обнаружено  семь  видов 
жужелиц. Самый обильный вид   Calathus melanocephatus, доля которо
го составляла 46.66   57.9 %, В группу доминактов включен С. henningi 
(12.558,4  %). На долю Р. kokeili к А. Ьгиппеа пришлось 31.58 % и 2.63 
  37.5 % соответственно. В группе малочисленных видов следует отме
тить С.  loschnikovi и P. umngaicus. Постоянно на участках  встречались 
С, henningi,  С.  melanocephatus, А. Ьгиппеа.  .  • . • • 

Беоезовоеловые  сообщества  /INIes).  Отмечено  10  видов,  что  со
поставимо с числом видов, обнаруженных в ивняках. Массовым видом 
является  С. melanocephalus (62.5 %). В рассматриваемой  группировке 
малочисленные,виды  {С.  henningi, P.  tirengalcus, P.  septentrionis ssp. 
austraiis, A. micans,  С. aipintis, А. Ьгиппеа) составляли большинство. 

Кривые распределения видов по их обилию населения жужелиц кус
та рНичковомоховыхтундр  (tNkm) и лесных участков (INIes) описывают
ся математической моделью логряда (рис. 2 А), что говорит об относи
тельно невысоком  видовом богатстве и влиянии  какогото одного важ
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нейшего фактора на формирование этих группировок (Мэгарран, 1992). 
Их видовое богатство действительно характеризуется средними значе
ниями (К  = 1,87; J    0.85; 1Юьр = 3.30 и Н' = 2;10; J' = 0.91;  1/Dbp = 3.40 
соответственно). Для самой богатой видами группировки жужелиц пой
менных  ивняков бассейна  р.  Индига  (INiv), характерно  логнормальное 
распределение  обилий  видов,  индексы  разнообразия  соответственно 
также самые  высокие  в локалитете  (Н' = 2.30; J' = 0.87;  1/Dt>f, = 4.80).' 
Геометрическая  модель  распределения  обилий  видов  соответствует 
самым бедным в  видовом отношении  группировкам жужелиц в преде
лах  локалитета  (Н'    1,51;  J'..  0.78;  Шьр  =  2.70)    кустарничково
лишайниковым тундрам (iNkl) и пойменным лугам (INlug). 

. При сравнении видового состава всех изученных группировок жуже
лиц бассейна р. Индига (рис. 3 А) на уровне 31 % выделились две груп
пы  сообществ. Одну  из  них  составили  группировки жужелиц интразо
нальных  ценозов  (ивняков  и  лесных  участков),  что  подтверждается 
схожим набором видов, в другую  группу объединились группировки жу
желиц  кустарничковопишайниковых,  кустарничковомоховых  тундр  и 
лугов, причем сходство последних двух  оказалось  свыше €0 %. Срав
нение  населения жужелиц тех же  сообществ несколько изменило уро
вень сходства, но группирование осталось прежним (рис 3 Б). 

М. Болванский  Нос 
КУстэрничковомоховые  ТУНДРЫ (BNkmt. Зарегистрировано 15 видов 

жужелиц. Самый обильный вид С. aipinus, его доля в различных участ
ках колебалась от 36.95 до 50 %. Средняя численность отмечена для Л/, 
rufescens,  6.  ftasf/,  P.  kok&ili, P.  vennicutosus. Редко  встречались  В. 
guttata. В. yuconum, P. magus, S. haamotopus. A. consimile, A  brunnea, С 
vaporariorum.  Уловистость  жужелиц  составила  3.3  экз./10лов.сут., 
плотность  населения,  1.6  экз./м1,  Кривая  рангового  распределения 
видов, описывается  математической  моделью  логряда  (рис.  2  Б).  В 
данном случае  наиболее богатая видами группировка жужелиц  не яв
ляется самой разнообразной (Н* = 2.21;  J* = 0.84; 1/Dbp— 2.50), несмотря 
на  то, что  в  кустарничковомоховых  тундрах. зарегистрировано  макси
мальное для локалитета число видов карабид,  • 

Кустаоничковолишайниконые  ТУНДРЫ  (BNklV Отмечено пять видов, 
среди  них  преобладали  P.  vermiculosus (81,82  %)  С,  aipinus  (18.18  
63.64 %). Кривую рангового распределения можно  описать как'геомет
рическую  модель,  отвечающую  наиболее  экстремальным  условиям 
существования  (рис.  2  Б).  Индексы  Шеннона.и  БергераПаркера 
(Н'=1.11; J'=0.69; 1Юьр=1.9) самые низкие по локалитету, что также де
монстрирует  . невысокое  разнообразие  жужелиц  в  кустарничково
лишайниковых  .тундрах.  Уловистость  жужелиц  составляла  0,95 
ЭКЗ./1 Олов.сут. 
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Приморские  осоковомоховолишайниковые  тундры  fBNpt).  Най
дено  13 видов жужелиц,  это одна  из  самых  богатых  видами  группи
ровок в локалитете. Уловистость жужелиц составила  2.3  экз./Юлов,
сут.  Высоким  обилием  отличались  два  вида    С.  eipinus  и  В. hesti, 
отмеченные  для  приморских  тундр  исключительно  в этом локалите
те.  Процентное  содержание  каждого  из  видов  составило  20  %  от 
общего  числа  отловленных  жужелиц.  На  основании  логнормальной 
кривой  (BNpt)  рангового  распределения  обилий  видов  (рис.  2  Б)  и 
высоких  значений  индексов  разнообразия  (Н'=2.33;  J'=0.S1;  1Юьр=2) 
исследованные  приморские тундры можно  охарактеризовать  как бо
гатые разнообразные сообщества. 

I  1  J  4  S  S  Т  *  9  1» II  12  IJ 14  15  |«  17  I! 

•INU  ' 

•JNi* 

•JNIilg 

у^м^к I  1  Э  Л  S  *  1  К  *  I *  II  13  И  14  IS  HI  П  Ч  » 

"BNpt 

•BNU 

13  15  17 

YkWS 

Рис  2. Кривые рангового распределения видов жужелиц по обилию (в 
% по оси у) в тундровых экосистемах европейского СевероВостока 

А —бассейн р. Индига; Б — м. Болванский Нос; В —хр. ЯныПупуНьер. 
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Рис. 3. Дендрограммы фаунистического сходства группировок жужелиц 

"  по качественным (А, В, Д)'и количественным (Б, Г, Е)данным. 
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Побережье  МОРЯ (BNbm>. Зарегистрировано девять видов жужелиц. 
Высоким относительным обилием характеризовались  С.  alplnus (27.27 
%) и В. hasti (22.73 %}. Они же доминировали и в приморских тундрах. 
Л or нормальная модель рангового распределения видовых обилий (рис 
2  Б)  и  сравнительно  высокие  индексы  разнообразия  (Н'=1.94; J'=0.B8, 
1Юьр=3.4) свидетельствуют о высоком уровне разнообразия населения 
карабид  морского  побережья. Однако,  учитывая  меньшую  выравнен
иость и высокое значение обратного индекса БергераПаркера, относи
тельно таковых  в ранее  рассмотренной  группировке  жужелиц примор
ских тундр, позволяют утверждать, что последняя разнообразнее. 

Ивняковые  сорр"щества  tBNivV  Зарегистрированы  только два  вида 
жужелиц: N. bigultatus и P. brevicomts, с преобладанием последнего, что 
отразилось  на  характере  кривой  (BNiv)  распределения  обилий  видов 
(рис.  2  В)  и  значениях  индексов  разнообразия  (Н'=0.64;  J'=0.70; 
1/Dbp=1.5). 

Исследованные  биотопы  обнаруживают  высокий  уровень  сходства 
(рис. 3 В. Г) Наиболее близки между собой  группировки жужелиц при
морских тундр и побережья моря. 

6.2.2. Население жужелиц высокогорных  тундр 
Группировки жужелиц высокогорных тундр изучали в трех локалите

тах: хр. РайИэ (Полярный Урал), хр. МалдыНырд (Приполярный Урал) 
и  хр. ЯныПупуНьер  (Северный Урал).  Ниже рассмотрены  результаты 
анализа структуры  населения жужелиц хр, ЯныПупуНьер,  где  отчет
ливо просматривается поясность.  ' 

Северный  Урал:  хр.  ЯныПупуНьер 
. В горнотундровом поясе исследовали мелкозлаковые  луга, кустар

ничковомоховую  тундру;  в  подгольцовом    березовые  редколесья  и 
крупнотравные луга. 

Кустаоничковомоховые  ТУНДРЫ  fYkmi.  Отмечено  пять  видов жуже
лиц.  Анализ  количественных  данных  показал  наличие  единственного 
доминанта    С.  henningl (52.38  %). Меньшим  обилием  отличились  С. 
loschnikovl и А. Ьгиппва  (по 14.28 %). Доля остальных видов в совокуп
ности не превышала 18.7%. .  , 

Мелкозлаковые, луга  fYluql2).  Мелкозлаковые  луга  высокогорий 
встречаются  у  границы  с  горными кустарничковсмоховыми  тундрами. 
Группировки жужелиц мелкозлаковых лугов оказались  богатыми, заре
гистрировано  18 видов жужелиц, среди которых как по числу видов, так 
и  по количеству особей преобладал р* Carafcus, на долю которого при
ходилось  75.19  %  всех  зарегистрированных  экземпляров  жужелиц. 
Особенно выделялся С. hennlngi, обильный в равнинных лугах  речных 
пойм (36.11 %). В меньшем количестве встречен С. loschnikovl (21.29%) 
и С  sotvginosus (17.52 %). Обычными видами оказались Р. кокеЩ (6,20 
%),  и P.  urengaicus (8.63  %). Подавляющее  большинство  видов явля
лись редкими и единичными.. 
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Крупнотраэные  подгольиовые  луга  (Ylua3).  Крупнотравные  луга,  как 
наиболее  распространенные  сообщества  в подгольцовом  поясе  Север
ного  Урала,  занимают  большие  площади, чередуясь  с березовыми  кри
волесьями..  Видовой  состав  жужелиц  наиболее  близок  к  таковому  на 
мелкозлаковых  лугах.  Здесь  отмечено  22  вида  жужелиц.  Выявлен  один 
доминирующий  вид  С.  odoratus  (43.75  %)  и четыре  обычных  вида    С. 
glabralus,  P. urengaicus,  A, bicofor, С.  geblari. 

Березовые редколесья  (Yles). Среди доминантов  отмечен А,  Ьгиппва 
(47.32  %),  а  среди  субдоминантов  — A  fuliginosum  и A.  t>icolor(no  17.59 
%).  Примечательно,  что  С.  aeruginosas,  многочисленный  на  соседних 
крулнотрзвных лугах, редок в островках редколесий. Другой  интересной 
деталью,  характеризующей  подгольцовые  лесные  участки  Северного 
Урала,  является  присутствие  в  составе  их  карабидокомллекса  предста
вителей  ореднетаежных  сообществ  р.  Атага,  Такая  тенденция  в  Срав
нительно  большей  степени  проявляется  в под гольцовом  поясе  Средне
го и Южного Урала  (Коробейников,  1991; Воронин,  1999). 

Кривые  распределения  видов  по обилию  во  всех  изученных  группи
ровок  жужелиц  хр.  ЯныПупуНьер  демонстрируют  математическую 
модель  логряда  {рис.  2  В).  Однако,  число  видов,  отмеченных  в  этих 
сообществах,  сильно  варьирует:  от  пяти  в  куслгарничковомоховых  тун
драх  до  18  на  мелкозлаковом  лугу.  Максимальные  значения  индексов 
разнообразия  отмечены для луговых сообществ    мел козла ко вы х лугов 
(Н'=1,85;  J'=0.65;  1/Оьр=2.77>  и  крупкотравных  прдгольцовых  лугов 
(Н1.83;  J'=0.76;  1/Dbp=2.29),  самые  низкие    для  кустарничкоео
моховых  тундр  (Н'=1,05;  J'=0.65;  1/Dbp=1.9)  и  березовых  редколесий 
{Н'=1.54; J'f0.74;  1ГОьр=2.1). Группировки  жужелиц  в под гольцовом  поя
се  (березовоеловые  редколесья  и  крупнотравные  луга)  оказались  бо
лее  разнообразными  в  соответствии  с  индексом  выравненности  Шен
нона  (J'J.  Самые  низкие  показатели  разнообразия  внутри  локалитета 
подтверждают  предположение  о  невысоком  уровне  видового  разнооб
разия  в  горных  кустарничковомохоаых  тундрах.  По  видовому  составу 
наиболее  близки  между  собой  оказались  группировки  жужелиц  под
гольцового  пояса,  а  по соотношению  видовых  обилий  наиболее  специ
фично  население жужелиц березовоеловых  редколесий {рис. 3 Д,  В). 

5.2.3. Анализ  разнообразия  группировок  жужелиц 
Кустарничковомоховые  тундры  европейского  СевероВостока  насе

ляет  48  видов  жужелиц.  Большинство  видов  жужелиц  принадлежит  к 
pp.  Bembidion  (11  видоа),  Cambus  (8)  и  Pterostichus  (8).  Несмотря  на 
видовое  богатство  p.  Bembidion,  его  представители  встречаются  в  зо
нальной  тундре  нечасто,  находки  единичны  и  приурочены,  главным 
образом,  к  хороша  увлажненным  участкам.  Исключение  составляет  В. 
hasti,  достигающий  в  некоторых  случаях  балла  относительного  обилия 
"3".  Аналогичная  картина  складывается  в  отношении  P.  borealis  и  N. 
rufescens:  в  равнинной  тундре  они'встречаются  в  рассматриваемых 
сообществах  достаточно  часто,  в высокогорьях  не отмечены. По  нашим 
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наблюдениям, в горных областях эти виды не поднимаются выше гор
нолесного  пояса.  Среди  p.  Carabus  можно  выделить  единственный 
типично  тундровый  вид  С.  truncaticollis(Чернов  и др.,  2001),  который 
постоянно присутствует в кустарничковомоховых тундрах равнинных и 
высокогорных районов, достигая иногда свыше 30 % от общего количе
ства жужелиц. Другой  представитель  рода  С. henningi массово  встре
чался  в высокогорных кустарничковомоховых  тундрах  Северного Ура
ла, где его обилие определяется баллом "4", В равнинной же части ре
гиона данный  вид не занимал значительного  места  в аналогичных  со
обществах, отмечен только в подзоне южных тундр на участках кустар
ничковомоховой тундры вблизи рек Не рута и Ортима. Лидерство в кус
тарничковомоховых  равнинных тундрах принадлежит P. brsvicomis, Р, 
коквШ,  P. vermicuhsus. Оки преобладали практически на всех учетных 
точках.  Несомненно, эти  виды формируют  ядро  группировок  жужелиц 
кустарничковомоховых тундр на европейском СевероВостоке. В высо
когорьях из этих трех видов значительную  роль играют p.  bravicomis и 
P.  vermicutosus. К  ним  присоединяется  также  массовый  P. montanus. 
Еще два вида A  brvnriaa и С. atpinus составляют порой 50 % от общего 
количества жужелиц. 

Группировки жужелиц кустарничковолишайникоаых тундр несколько 
отличаются от таковых кустарничковомоховых  меньшим богатством р. 
Bembtdion, представители  которого  отмечены  в большинстве  случаев 
для северной лесотундры. Комплекс значимых видов жужелиц, описан
ный для кустарничков олишай к икоаых тундр, практически  соответству
ет  таковому  и  в  кустарничковомоховых  тундрах.  Хотя  P.  boreatis по
прежнему  сохраняет  одно  из, ведущих  мест  (20    45  %),  роль  N. 
rufeswns  ослабевает  (9.09   1 6  %}. Уменьшается численность  боре* 
альиого  вида  A.  brvnnea  (8    33.33' %).  Полностью  исчезает  С. 
melanocephalus. Все это  говорит о'большей  экстремальности  условий 
существования жужелиц в сравнительно сухих тундрах, расположенных 
в  глубине  плакора,'  вдали  от  водоемов,  Формирование  карабидоком
плекса происходит при значительном участии Р. коквШ, P. brevicomis,  P. 
vbimiculosus, О. alpinus. В высокогорных  кустарничковолишайниковых 
тундрах попрежнему постоянен P. montanus. В целом группировки жу
желиц  кустарничковомоховых  и  кустарничковолишайниковых  тундр 
достаточна близи по составу массовых видов. 

.  Приморские тундры, сочетающие обедненный набор видов растений 
с  засоленностью.почв,.населены  небольшим.числом  видов  жужелиц, 
повидимому,  устойчивых  к засолению.  Скудность  карабидокомплекса 
демонстрирует  практически  полное •  отсутствие  представителей  р. 
Carabus, большинство видов которого избегает засоленных  почв (Кры
жановский, 1953). Даже широко распространенный в зональных тундрах 
С.  truncaticollis не отмечен в наших сборах. Карабидокомплеке форми
руется  за  счет  небольшого  числа  видов*.  P.  borealis, P.  assimilis, P. 
septentrionis, P. brevlcomis, С.'alpinus. Нечасто встречаются P. kokelll и 
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S, haematopus.  Отмечен E. lapponicus, населяющий горные тундры (Ko
зыревидр.,  1993).  " 

На  морском  побережье  отловлено'19  видов жужелиц.  Отмечается 
качественное  преобладание  р,  Pterostictius,  среди  которого  Р. 
br&vicomls оказался доминантой  (балл "4") на  побережье близ оз. Ха
буйкато. Отсутствуют такие околоводные обитатели как представители 
p. Elaphrus. В другой группе жужелиц, включающей поселенцев берего
вых сообществ,  на  морских  побережьях  отмечены  В. bipunclatum и В. 
hasti. Кроме того, S. btpunctatum населяет и интраэональные сообщест
ва  южных  тундр,  a S.  hast/ является  обильным  видом  в зональных  и 
приморских тундрах.  ; 

Наибольшим видовым богатством отличались  группировки жужелиц 
лугов и участков'леса. В них зарегистрировано л о 62 вида жужелиц, В 
тундре  луга  встречаются  в  поймах  рек  часто  совместно  с  ивняками, 
поэтому  а отличие  от высокогорных  лугов  в  составе  их  карабидоком
плекса  отмечается  несколько  приводных  видов  жужелиц,  отсутствую
щих в горах. Карабидокомплекс таких ценозов существенно отличается 
от зональных: здесь характерные  представители плзкорсэ либо встре
чаются  единично,  либо  вовсе  исчезают.  Группа  видов/формирующая 
ядро  группировки  жужелиц,  включает  а основном  широко  распростра
ненные  и преимущественно  бореальные  виды.  В пойменных  луговых 
сообществах относительное обилие P. borealis иногда превышает 50 %. 
Встречающийся  единично  в  ллакорных  кустарничковомоховых  и  кус' 
тзрничковолишайниковых  тундрах  С.  henningi, здесь  также  довольно 
многочислен (12,5   58.34 %). 

В  высокогорных луговых  группировках  жужелиц,  кроме  С. hennlngl, 
обнаружены  еще четыре  вида  р.  Сага bus: с.  odoratus встречается  ис
ключительно  на  крупнотравном  подгольцовом  лугу;  С.  toscnnftow и С. 
aeruginosus населяют мелкозлаковые луга и почти не спускаются ниже. 
Исключительно на подгольцовых лугах зарегистрирован С. gtabratus,  на 
равнине данный вид встречается только в лесотундровой зоне.,  . 

Для  , луговых  .  фитоценозов  характерно  присутствие  .. С. 
melanocephalus, достигающего  в  равнинных  участках  третьего  балла 
обилия.  Данный  вид  заходит  в  участки  куста рничковомоховых  сооб
ществ, расположенных  непосредственно  поблизости от пойменных лу
гов'. В высокогорьях  этот  вид зарегистрирован  на  мелкозлаковом лугу 
Северного  Урала.  В таежной  зоне  С.  mslanocephalus также  населяет 
увлажненные лесные местообитания  и луговые  группировки (Коробей
ников,  1977). Многочисленный  в  ллакорных  группировках  С.  atpinus в 
пойменных  лугах  уступает  место  С.  torritius, который  встречается, не
часто и не играет существенной роли в луговых группировках жужелиц. 
В  высокогорных  лугах  оба  вида  не  отмечены,  здесь  встречаются  С. 
gebleri  и  С.  auticus.  Присутствие. видов  p.  Pterostlchus, в  общем,  не 
свойственно  изученным луговым группировкам жужелиц: P. bfevicomis, 
P. dillgens и Р, strenuus отмечали только для лугов типичной тундры, на 
пойменных  и  мелкозлаковых  лугах  встречаются" Р.  кокеШ  и  Р. 
vetmicutosus.' 
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В лесных участках тундровых экосистем зафиксировано 62 вида жу
желиц. В подобных интразональных биотопах ядро населения жужелиц 
слагают преимущественно таежные виды, а те виды, которые в плакор
ных кустарничковых тундрах играют ведущую роль, в березовоеповых 
сообществах малочисленны.  . 

В  ивняковых  сообществах  зарегистрировано  36  видов. жужелиц, 
большинство  из  которых  принадлежит  p.  Pterostichus (7  видов).  Наи
большее сходство среди всех рассмотренных однотипных  местообита
ний демонстрируют  группировки жужелиц  ивняков дельты р,  Печора и 
о.  Кашин.  В этих  локальных  точках  высоким  относительным  обилием 
выделяется один и тот же вид   P. borea/is (балл "3" и "5" соответствен
но).  Кроме  того,  в  дельте  р.  Печора  среди  массовых  отмечен  Р. 
sept&ntrionis, редкий для о.  Кашин. 

Побережья  водоемов  представляют  собой  особые  местообитания, 
где поселяются характерные для нескольких зон формы. Всего для бе
реговых  местообитаний  жужелиц  зарегистрировано  36  видов, что  со
поставимо  с  видовым  богатством  ивняковых  сообществ.  По числу ви
дов выделяются pp. Bembidion (В. hasti.  В. femorvtum, В. ЫрипсШит, 8. 
semipunctatum,  В, tapponicum),  Pterostichus (P. brevicornis, P. kokeitir P. 
Str&rtuus,  Я. , vemticuhsus),  Carabus  (C  ermaki,  C.  henningi,  С 
truncaticotlis), Amara  (Л.  brunnea, A.  quenseti, A.  tunhottis),  остальные 
рода  представлены  однимдвумя  видами. Исключительно  для  речных 
берегов  указывается  A.  paltipes   типичный  обитатель  околоводных 
пространств. 

Показатели  видового  разнообразия.  Кривые  рангового  распреде
ления видов по обилию для большинства исследованных  группировок 
жужелиц  описываются  математической  моделью  логряда,  что  гово
рит об относительно  невысоком видовом богатстве  и влиянии какого
то  одного  важнейшего  фактора  на  формирование  этих  группировок 
(Мэгарран, 1992), Их видовое богатство действительно имеет средние 
значения  внутри  одной локальной  фауны. Наблюдается  и другая си
туация,  когда  наиболее  богатые видами группировки жужелиц  внутри 
локальных  фаун  не  всегда  оказываются  и  самыми  разнообразными. 
Редки  случаи,  когда  все  изученные  карабидоксмплексы  локальной 
точки соответствуют одной модели распределения обилий видов. Мо
дель логнормального распределения, свидетельствующая  о разнооб
разном  сообществе,  свойственна  небольшому  кругу  группировок  жу
желиц. При сравнении внутри локалитетов такие сообщества  обнару
живают наибольшее  видовое богатство  и сравнительно  высокие  зна
чения  индексов  разнообразия.  Геометрическая  модель  распределе
ния обилий видов соответствует самым бедным в видовом отношении 
группировкам  жужелиц  в пределах  локалитета, в большинстве  из ко
торых отмечено 56 видов. 

Сходство  ГРУППИРОВОК  жужелиц  изученных  биотопов.  Основываясь 
на результатах сходства  изученных  группировок жужелиц,  графически 
изображенных  на дендрограмме  (рис. 4),  отмечается  ожидаемое  обо
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собление  Уральских  комплексов  и  группирование  их на  подгольцовый 
(Ulug, Uies) и горнотундроаый (Ukm, Ukl, kt) карабидокомплексы. 

Население жужелиц равнинных тундр формируют несколько групп: 
1.  экстремальные,  характерные  для  кустарничковолишайниковых 

тундр (к!), приморских тундр (pt), побережья моря (fam), 
. 2.  поименнобереговые,  характерные  для  берегов  водоёмов  (bv), 

ивняковых (iv), луговых (lug) сообществ; 
3. тундровомоховые,  характерные  для кустарничковомоховой  тун

дры (km), лесных участков (les). Объединение последних в одну группу 
не  представляется  чемто  необычным, так  как,  кустарничховый  и  на
земный покров этих фитоценсзов схож (Данилов, 1980).' 

Константными  видами,  связывающими  все  изученные  типы  сооб
ществ, являются  С. henningi, С.  tmncaticottis,  D, potita, Р, brevicornis, P. 
kokeili, P. vermicutosus,  A. brunnea. Все перечисленные  виды имели ту 
или иную  ценотическую  значимость  в  исследованных  биотопах,  среди 
них не отмечены  виды, которые  были бы редки  постоянно. Для сооб
ществ экстремальной  группы характерен только один дифференциаль
ный вид  Т. secalis, отмеченный для приморских тундр. Яркими диффе
ренциальными  видами  в  поименнобереговой  группе  являются  С. 
maritima, N. nivalis, С.  fossor, D, arenosus, D. nigricbrnis, A. pallipes, P. 
atrorufus, p.  livens:  Только  в  сообществах  тундроеомоховой  группы 
встречено  большинство  зарегистрированных  а равнинных  тундрах  ви
дов  pp. Атага (А  аепеа, A.' ovate,  A  fuiva. A: plebeja, A.  apricaria) и 
Адопш  (A, sexpunctatum,  A  ericett,  A  micans, A. cons'tmile).  Специфич
ность  этой  группе  придают  Н.  sotitaris,  H.  affmis,  P.  assimile,  В. 
obscureltum  и S. bruxeliens. К дифференциальным  видам в  подгольцо
вом поясе Урала относятся  С. aeruginosas,  С. odoratus, В. prasinum,  P. 
metanarius, A  fuliginosum, A, communis, A. famelica, С, aulicus, С.  gebieri. 
Для горнотундрового пояса Урала видов с подобной категорией оказа
лось меньше: D. mannerheimi, A. viduum, P. montanus, 8.  fetlmanni. 

5.2.4. Доминантный комплекс жужелиц 
Явление супердоминирования  в целом не свойственно для изучен

ных тундровых  группировок жужелиц: лишь  в' 1/6  проанализированных 
сообществ отмечали вид с баллом относительного обилия "5". Видовое 
разнообразие  супердоминантов  ограничивается  девятью  видами:  Р, 
boreaiis,  С,  truncaticoilis. С.  henningl,  С.  odoraius,  В.  lapponicum, P, 
brevicornis,  P. kokeili, С  melanocephalus,  С. aipinus. Количество видов с 
баллом  относительного  обилия  "4"  в  сообществах  также  немного  
одинчетыре. Всего отмечено  15 доминантных видов. Виды со средни
ми показателями относительного  обилия  (балл  "3"), именуемые обыч
ными, встречались  в количестве от одного до четырех  в группировке. 
Круг таких видов еще более широк, чем видов со статусом доминанта. 
Часто не фиксировали ни одного обычного вида. Редкие виды с баллом 
относительного  обилия "2" постоянно  присутствуют  в группировках жу
желиц, число их может достигать пяти. 
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Рис. 4. Дендрограмма видового сходства группировок жужелиц 
изученных местообитаний тундр. 

Группировки жужелиц изученных тундровых экосистем складывают
ся,  в основном, из единичных  видов  (балл "1"), качественное разнооб
разие которых  велико. В изученных сообществах достаточно часто на
блюдается выпадение обычных и редких видов  (балл "3" и "2" соответ
ственно), нередко группировку  составляют несколько единичных ввдов 
и  одиндва доминанта  или субдоминанта. Один и тот же вид в разных 
сообществах  может  иметь  разный  балл  относительного  обилия,  то 
есть, поразному проявлять себя в структуре комплекса. 

В доминантный  комплекс включали  виды с баллом  относительного 
обилия "5", "4", "3'\  В этот  комплекс входят 32 вида жужелиц (27 % от 
всего многообразия отмеченных карабид). В зоогеографическом аспек
те  подавляющее  большинство  видов данного  комплекса с  голарктиче
ским и широкопалеарктическим  типами распространения.  Европейских 
элементов  в доминантном  комплексе  немного.  Сибирский  тип распро
странения свойствен видам, которые принимают участие в составе до
минирующей группы самых восточных районов исследования   высоко
горий  Урала.  Из  всех  рассмотренных  группировок  жужелиц  только  в 
девяти  присутствует  супердоминантный  вид  (балл."5").  Практически 
каждый  вид  обладал  таким  статусом  единожды,  за  исключением  Р. 
brevicomis и P. borealis, которые Были супердоминантами  в двух сооб
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ществах. Для  биотопов  высоких  широт  закономерным  является  нали
чие в любое время многих видов с небольшим числом особей и немно
гих видов с большой экологической амплитудой и резко доминирующей 
численностью (Яхонтов, 19S9; Чернов, 1978; Чернов и др., 2000). Часто 
доминантный комплекс складывают P. boreatis,  P. brevicomis, P.  kokeill, 
P. vermicuhsvs, С. metenocephalus, A. brunn&a.  С. atpinus. 

6.2.5, Плотность населения жужелиц 
Тундровые  группировки  жужелиц  в  общей  сложности  характеризу

ются низкой плотностью населения. В тундровых зональных сообщест
аах с хорошо выраженным моховым покровом  (кустарничковомоховых 
тундрах)  плотность жужелиц составила 0,3   0.8  экз./мг, В более сухих 
кустарничкоаолишайниковых  тундрах  плотность  карабид  не  отлича
лась  от предыдущего  ценоза.  В интразональных  сообществах  данный 
показатель  оказался  ожидаемо  выше: в  ивняковых  сообществах  отно
сительная  численность  жужелиц  варьировала  от  0.4  экз./м2  до  4.9 
экз./мг,  в пойменных лугах    от  1.6  экз./м2 до 2.8  экз./мг  и, наконец  в 
лесных участках   от 1.6 экз./мг до 5.2 экз./м  на равнине и 0.6 экз./м  в 
травянистых  лиственничниках  высокогорий.  В типичных тундрах  плот
ность карабид ниже по сравнению с южными тундрами. 

5.2.6. Жизненные формы и гигропреферендумы жужелиц 
В  тундровых  экосистемах  распространены  представители  двух 

классов  морфологических  типов  жужелиц;  зоофаги  и миксофитофаги. 
Различные типы растительных  сообществ тундр европейского Северо
Востока  населяют  зоофаги    стратобионты  подстилочнопочвенные  и 
подстилочные, которые наблюдаются практически во всех местообита
ниях.  Максимальная  доля  каждой  из двух  жизненных  форм достигает 
35.71 % (на морском побережье и в приморских тундрах). В каменисто
лишайниковой горной тундре и луговых сообществах отмечено высокое 
видовое обилие зоофагов эпигеобионтов (33.33 % и 28.84 % соответст
венно). Суммарная доля зоофагов  колеблется в пределах 70.59  .91.9 
%. Полученные результаты подтверждают общепризнанный факт, что в 
северных  широтах  распространены  больше  зоофаги  и  значительно 
меньше микоофитофаги (Шарова, 1981; Шарова, Филиппов, 2004). 

Среди  немногих  миксофитофагов •  отмечены  представители  двух 
групп: стратобионты  и  геохортобионты. Следует  отметить  увеличение 
доли  жужелиц  данной  жизненной  формы  в  каменистолишайниковых 
тундрах  (16.67  %)  и луговых  растительных  сообщестаах  (28.84  %), в 
общем, доля  миксофитофагов  составляет 8.1   29.41 %. Виды со сме
шанным  питанием  наиболее обильны  именно  в тех  группировках,  где 
состав  растительности  разнообразнее,  например,  в  разнотравно
злаковых сообществах (Чернов, 1978). 

Для жужелиц такое утверждение верно в том смысле, что в луговых 
сообществах тундровой зоны обилие миксофитофагов повышается бо
лее чем в два раза, по сравнению с другими фито ценозам и. Соотноше
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кие группировок жужелиц различных растительных сообществ на осно
вании жизненных форм демонстрирует высокое сходство всех исследо
ванных  группировок  (рис.  5). Специфический  набор  жизненных  форм 
характерен для группировок жужелиц приморских тундр и морского по
бережья, а также каменистой тундры. 

В большинстве изученных растительных  сообществах  преобладают 
гигрофилы.  .  " 

Рис. 5. Дендрограмма сходства группировок жужелиц 
в растительных сообществах с учетом жизненных форм. 

ВЫВОДЫ. 
1.  В  карабидофауне  тундровых  экосистем  европейского  Северо

Востока отмечен  141 вид жужелиц 33  родов  из  19 триб.  В равнинных 
тундрах зарегистрировано 113 видов, а в высокогорных — 94 вида. Ядро 
фауны составляют представители pp. Ptemstichus, Bembidion,  Carabus, 
Amara. В равнинных  тундрах  наибольшим  разнообразием  отличаются 
pp. Bembidion и Ptemstschus, а в высокогорных   Pterostlchus и Carabus. 

2.  Видовое  богатство  жужелиц снижается  при продвижении  на се
вер, что справедливо как для равнинных так и для высокогорных тундр. 
Группирование локальных фаун согласуется с делением Субарктики на 
южную и северную подзоны. Карабидофауна высокогорных тундр близ
ка к равнинным тундрам южной подзоны. 

3.  Видовое разнообразие тундровых группировок жужелиц неодина
ковое: самыми  разнообразными  являются  пойменнобереговыею, объ
единяющие группировки берегов водоемов, ивняковых  и луговых сооб
ществ.  Тундровомоховые  группировки,  включающие  кустарничково
моховые тундры и лесные участки менее разнообразны, но отличаются 
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стабильностью видового состава.. Наиболее обеднены группировки жу
желиц  кустарничковопишайникошх.  приморских  тундр  и  побережья 
моря. Специфичные  группировки жужелиц высокогорных тундр обособ
лены от таковых равнинных тундр. 

4.  Доминантный  комплекс  жужелиц' равнинных  и  высокогорных 
тундр  представлен  32  видами. В этот  комплекс  часто  входят  широко 
распространенные  в  Голарктике  и  Палеарктике  виды:  P.  borealis, P. 
brevicotnis, Р. коквШ,  P.  vermiculosus, Catathus melanocephatus,  Amara 
brvnn&a, Curtonotus alpinus, 

5.  Среди  жизненных  форм жужелиц  в  равнинных  и  высокогорных 
тундрах  отмечено  преобладание  стратобионтов  подстилочных  и  псд
стилочнопочвенных из класса зоофагов. Однако, на побережье моря, в 
приморских тундрах и в высокогорных каменистых лишайниковых тунд
рах преобладают миксофитофаги. 

6.  Зональные  равнинные  и  высокогорные  тундровые  группировки 
жужелиц характеризуются низкой плотностью населения, по сравнению 
с интразональными группировками, где плотность жужелиц выше.. 
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