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Актуальность  проблемы  В  последние  годы  вопросы  экологизации  земледелия  ста

ли объектом  пристального  внимания  ученых  При  нарастающих  объемах  использова

ния  удобрений  и  химических  средств  защиты  неизбежно  нарушение  механизмов  са

морегуляции  агороэкосистем  Дать  оценку  качеству  окружающей  среды  можно  на 

основании  природных  тестобъектов  Одной  из  наиболее  широко  представленных  в 

видовом  отношении  групп  насекомых,  к  тому  же  обладающих  чувствительностью  к 

различного  рода  химическим  загрязнениям,  в агроценозах  являются  жукижужелицы 

(Крыжановский,  1981, Бутовский,  1991)  Эти насекомые уже используются в качестве 

тестобъектов  состояния  окружающей  среды  в  зарубежных  странах  (Goulet,  2003) 

Большое  значение  жужелицам  как  объектам  биоиндикации  придается  в работах  оте

чественных исследователей  (Гиляров, Криволуцкий,  1985, Бутовский,  1991) 

Несмотря  на  то,  что  биоиндикация  позволяет  провести  интегральную  оценку 

воздействия  всего  комплекса  факторов  на  живые  организмы,  использование  насеко

мых  для  оценки  состояния  окружающей  среды  в настоящее  время  является  недоста

точно разработанным  направлением 

Таким  образом,  актуальность  исследований,  касающихся  изучения  карабидо

фауны  посевов  сельскохозяйственных  культур  и  влияния  на  нее средств  химизации, 

используемых  в агротехнологиях, не вызывает сомнений 

Цель    изучение  особенностей  формирования  карабидофауны  в  посевах  различных 

сельскохозяйственных  культур  под влиянием удобрений  и химических  средств  защи

ты растений для экологической оценки состояния агроценозов в лесостепи  Приобья 

Основные задачи 

  определить  таксономический  состав жуков   жужелиц,  обитающих  в  посевах 

озимой ржи, яровой пшеницы, ярового рапса и овса, 

  выявить  специфику  структуры  сообществ  карабид,  заселяющих  агроценозы 

различных сельскохозяйственных  культур, 

  изучить  особенности  сезонной  активности  жужелиц  в посевах  в  зависимости 

от вида сельскохозяйственной  культуры  и уровня применения  средств химизации, 

 исследовать  роль лесополос  в формировании  сообществ жужелиц  в агроцено

зах, 

  оценить  степени  влияния  на  карабидофауну  средств  химизации,  предусмот

ренных технологией возделывания  культур 

Защищаемые  положения 

 видовой  состав  и структура сообщества  жужелиц, формирующегося  в агроце

нозах, зависит от вида возделываемой  сельскохозяйственной  культуры, 

 лесозащитные  полосы являются важным фактором  формирования  сообщества 

жужелиц в агроценозах, 

 применение  средств химизации,  предусмотренных  технологией  возделывания 

сельскохозяйственных  культур  в лесостепи  Приобья,  не  приводит  к  нарушениям  ус

тойчивости  карабидокомплекса 

Научная  новизна  Впервые  в условиях  лесостепи  Приобья  детально  изучены  состав 

и структура  населения жужелиц агроценозов озимой  ржи, ярового рапса, яровой  пше

ницы  и овса  Обнаружены  4 вида жужелиц, ранее не приводившихся  для  Новосибир
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ской области, и 23  вида, ранее  не отмеченных  в Приобье  Определены  основные эко

логические  группы  и жизненные  формы  герпетобионтов, обитающих  в агроценозах и 

четырехрядной  тополевой  лесозащитной  полосе  Выяснена роль лесозащитных  наса

ждений  в  формировании  сообществ  жужелиц  в  агроценозах  Изучены  сезонная  ак

тивность  жужелиц  в посевах  и  влияние  на  нее применения  комплекса  средств  хими

зации,  предусмотренного  технологией  возделывания  сельскохозяйственных  культур 

Впервые дана  оценка  состояния  агроценозов  с различным  уровнем  насыщения  сред

ствами химизации  по индексам  видового разнообразия, доминантности  и сходства 

Практическая  значимость  Установлено,  что  регламентированное  применение 

удобрений  и средств  защиты  растений,  предусмотренных  технологией  возделывания 

озимой  ржи, яровой  пшеницы,  ярового рапса  и овса,  не  вызывает  существенного  на

рушения  стабильности  сообществ  объектов  биоиндикации    жуковжужелиц,  т е  не 

несет  выраженных  отрицательных  экологических  последствий  Выявленные  особен

ности  формирования  сообществ  жужелиц  под  воздействием  вида  возделываемой 

культуры  и  применения  средств  химизации  дают  основу  для  разработки  экологиче

ского  нормирования  агротехнологий,  т к  могут  служить  в качестве  критерия  состоя

ния  агроценозов  с использованием  характеристик  стабильности  сообщества  карабид 

Рекомендованная  система расположения  почвенных ловушек относительно  лесополо

сы  при  учете  жуков    жужелиц  в  прилегающих  агроценозах  обеспечивает  возмож

ность получения репрезентативных  сборов, нивелирующих ее влияние 

Апробация  работы  По  материалам  диссертации  опубликовано  6  научных  работ,  в 

том  числе  в  ведущих  рецензируемых  научных  журналах  и  изданиях,  определенных 

В А К  2 

Основные  результаты  исследований  были  доложены  на  научной  конференции 

«Агроэкологическая  эффективность  применения  средств  химизации  в  современных 

технологиях  возделывания  сельскохозяйственных  культур»  (Москва,  2005),  на  II  ме

ждународной  конференции  молодых  ученых  «Новейшие  направления  развития  аг

рарной  науки  в  работах  молодых  ученых»  (Новосибирск,  2006),  международной  на

учнопрактической  конференции  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Сиби

ри» (Новосибирск, 2006), а также на ученых советах ГНУ  СибНИИЗХим 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  3  глав,  выводов, 

предложений  производству  и списка  литературы  Работа  изложена  на  114  страницах 

машинописного текста, содержит  11 таблиц и 11 рисунков  Список  литературы  вклю

чает  120 наименования, из них 33  иностранных авторов 

Личный  вклад  автора. Автор  принимал  личное участие  в сборе  статистической  ин

формации,  закладке  полевых  опытов  и  проведении  всех  необходимых  исследований 

Лично  автором  проведены  наблюдения  за  объектами  изучения,  статистическая  обра

ботка данных 

Благодарности  Автор  выражает  свою  искреннюю  благодарность  и  признательность 

за содействие,  и поддержку  при  подготовке диссертационной  работы  доктору  биоло

гических  наук,  профессору,  заслуженному  деятелю  науки  РФ  Наталии  Григорьевне 

Власенко,  а также  сотрудникам  лаборатории  севооборотов  ГНУ  СибНИИЗХим  Ав
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тор также  выражает  признательность  к бн  Р Ю  Дудко  за любезную  поддержку  при 

определении энтомологического  материала 

Глава 1. 

Особенности  формирования  сообществ жужелиц и их биоиндикаторная роль в 

агроценозах 

Первая  глава  посвящена  аналитическому  обзору  отечественной  и  зарубежной 

литературы  по  изучаемой  проблеме  Приведены  результаты  исследований,  затраги

вающих экологические  особенности  жужелиц  в агроценозах,  в том  числе при  приме

нении  различных  агрохимикатов  Обсуждаются  возможности  использования  некото

рых  видов жуков   жужелиц  в качестве тестобъектов для оценки  экологического  со

стояния  агроценозов,  а  также  некоторых  параметров  состояния  сообщества  карабид 

для  решения  этой  проблемы  Отмечается  более  высокая  степень  изученности  этих 

вопросов  за  рубежом  Делается  вывод  о  необходимости  проведения  исследований, 

касающихся биоиндикаторной  роли жужелиц в агроценозах Западной  Сибири 

Глава 2. 
Объекты  и методы  исследований 

Исходя  из  поставленной  цели  и  задач  исследований,  объектом  изучения  яви

лись жуки жужелиц (отряд Coleoptera,  подотряд Adephaga,  семейство  Carabidae) 

Полевые  эксперименты  закладывали  в 20042005  гг  на  стационаре  лаборато

рии севооборотов  Сибирского  НИИ земледелия  и химизации  сельского хозяйства  СО 

РАСХН в ОПХ «Элитное» Новосибирской  области 

Почвенный  покров  стационара    среднесуглинистый  выщелоченный  чернозем 

средней  мощности  Содержание  гумуса в слое 030 см около 5 %, общего азота   0,34 

%,  валового  фосфора    0,30  %,  подвижного  фосфора  по  Чирикову    29,  калия    13 

мг/100 г почвы, рН = 6,76,8  (Кирюшин, Власенко, Иодко,  1991) 

Периоды  проведения  исследований  существенно  различались  по  гидротерми

ческим  условиям  2004  г  умеренно  увлажненный  с повышенной  теплообеспеченно

стью, 2005 г    засушливый  с повышенной  теплообеспеченностью 

Погодные  условия  2004  года  оказали  влияние  на характер  сезонной  динамики 

активности  жужелиц  Особенно  оно  проявилось  в  I декаде  июля,  для  которой  были 

характерны  обильные дожди,  приведшие  к резкому  снижению динамической  плотно

сти  жуков  В 2005  г  основные  периоды  резкого  снижения  активности  карабид  опре

делялись выпадением осадков, особенно в I и III декадах июня 

Схема  опытов  состояла  из  двух  блоков  Каждый  из  них  включал  следующий 

набор культур  озимую рожь, яровой  рапс, овес и яровую пшеницу  Их  расположение 

относительно  друг друга  и лесополосы  менялось  в пространстве  в соответствии  с че

редованием  культур  в  севообороте  С  западной  и  южной  стороны  опыт  граничил  с 

четырехрядными  тополевыми  лесозащитными  полосами  В  первом  блоке  в  2004  г 

расстояние  от  южной  лесополосы  до  посевов  составило  от  18  м до  58  м  Восточная 

лесополоса  располагалась  в 40128  м от агроценозов  Культуры  второго  блока  нахо

дились на большем удалении  от лесополосы  от 98 до  138 м от южной и от 256 до 344 

м   от  восточной  лесополосы  В 2005  г  первый  блок  культур  был  удален  от  южных 

лесонасаждений  на  18278  м, от западной    на 62278  м,  второго    на 98  м и на  106

322 м, соответственно 

Жужелиц  учитывали  в  агроценозах  на  контрольных  делянках  и  на  делянках, 
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где  культуры  выращивались  с  использованием  комплекса  средств  химизации  (вари

ант), предусмотренных  технологией  возделывания  При  этом уровень  их  применения 

существенно  различался  Под  озимую  рожь  вносили  только  N60P30,  под  рапс  

N90P30, а  посевы  обрабатывали  в  фазе  всходов  инсектицидом  Децис  экстра  (норма 

расхода  0,05 л/га),  в фазе розетки  листьев   гербицидами  Лорд  (0,09  кг/га)  и Фуроре 

супер (1 л/га)  Овес выращивали  с применением N60P30, гербицида Элант  (0,7 л/га) в 

фазе кущения  и фунгицида Фалькон (0,6 л/га) в фазе колошения  культуры, пшеницу  

с  использованием  N100P30,  гербицидов  Элант  (0,7 л/га)  и  Пума  супер  7 5  (1  л/га)  в 

фазе  кущения  и  фунгицида  Фалькон  (0,6 л/га)  в фазе  колошения  Площадь  контроля 

составляла 88 м2 (22x4 м), варианта 264 м2 (22x12 м) 

Сбор жужелиц осуществляли  методом почвенных ловушек,  в качестве  которых 

использовали  пластиковые  стаканчики  объемом  0,5  л  и диаметром  отверстия  8,5  см, 

на  1/3  заполненные 4 %ным раствором  формалина  (Heydemann,  1955)  На контроле и 

варианте устанавливали  по 2 почвенные ловушки  Для сравнительной  оценки  влияния 

четырехрядной  тополевой  лесополосы  на  формирование  карабидофауны  в агроцено

зах в ней также были проведены сборы  насекомых 

Структура  населения  жужелиц  характеризовалась  по  нескольким  параметрам 

видовой  состав,  структура  доминирования,  динамическая  плотность,  спектр  жизнен

ных  форм  При  характеристике  состава  и  структуры  доминантных  видов  в  разных 

агроценозах  к доминирующим  видам  относили  жужелиц с численным  обилием  более 

5%,  к  субдоминантным    от  I  до  5%,  к  редким    менее  1%  (Власенко,  Штундкж, 

1994)  Для характеристики  сообществ жужелиц, сложившихся  под влиянием  сельско

хозяйственных  культур  и  средств  химизации,  рассчитывали  индексы  биоразнообра

зия  (ШеннонаУивера)  и доминантности  (Симпсона)  и  их  стандартные  ошибки  (Пе

сенко,  1982), а также коэффициент сходства  ЧекановскогоСъеренсена 

Глава 3 
3.1  Экологофаунистическая  характеристика  карабидофауны  агроценозов  лесо
степи  Приобья.  Изучение  количественного  и  видового  состава  жужелиц  показало, 

что  условия  вегетационного  периода  являются  важным  фактором  формирования  их 

сообществ  Всего  в  ходе  проведения  исследований  в  2004  г  было  отловлено  38366 

экз  жужелиц, относящихся  к 52 видам, а в 2005 г    21760 экз  , относящихся  к 58 ви

ду  При этом  из общего числа в первый  год исследований  в лесополосе было  собрано 

23 вида жужелиц  (всего  1629 экз ), которые не обитали  в агроценозах,  а в 2005  г   19 

(1791  экз) 

Наибольшим  разнообразием  характеризовались роды Harpalus  (22 вида), Атага 

(15), Poecilus  (6), Pterostichus  (6)  В  уловах  из лесополосы  представители  рода  Har

palus  были  не  столь  многочисленны    всего  10  видов,  немного  меньше  видов  (13) 

здесь  было  жужелиц  рода Атага  А  роды  Pterostichus  и Poecilus  в лесополосе  были 

представлены  8 видами 

В ходе проведенных  исследований  впервые  было  обнаружено  4  вида,  которые 

ранее  не отмечались  в Новосибирской  области  Bembidion  (Diplocampa)  clarkn  (Daw

son,  1849),  Calathus  ambiguus  (Paykull,  1790),  Harpalus  (Semiophonus)  signaticorms 

(Duftschmid,  1812)  и  Microlestes  plagiatus  (Duftschmid,  1812)  Наряду  с  ними,  нами 

также  были  определены  жужелицы,  которые  ранее  указывались  для  этого  региона 

(Козлов,  1991),  но  не  вошли  в список  видов  области  изза  сомнений  в  правильности 

их  определения  (Дудко,  Любечанский,  2002)  К  ним  относятся  Bembidion  lunatum 

(Duft  ),  Patrobus  septentnoms  Dej  ,  Harpalus  macronotus  Tschits,  Ophonus  cordatus 
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(Duft  ), Pterostichns  haptoderoides  (Tschits) 

По  ареалогическому  составу  в  агроценозах  преобладали  западнопалеарктиче

ские  виды  жужелиц  (55 %),  наряду  с  ними  многочисленной  была  группа  видов  с 

транспалеарктическим  ареалом  (33  %),  центральнопалеарктические  составили  7  %, 

восточнопалеарктические   4  и трансголарктические    1 %  По  широтной  составляю

щей  преобладали  суббореальные  гумидные  виды  (36  %)  Также  высока  доля  участия 

полизональных  видов (27 %), за ними следуют субаридные (19 %) и бореальные виды 

(18%) 

В  посевах  сельскохозяйственных  культур  48  %  собранных  жужелиц  по  пище

вой  специализации  были  зоофагами  (включали  9 групп,  образованных  40  видами),  а 

52 %  миксофитофагами  (4 групп и 44 вида)  Среди зоофагов по ярусным  группиров

кам  в  посевах  доминировали  стратобионты  зарывающиеся  подстилочнопочвенные 

(13 %), а также  стратобионтыскважники  поверхностноподстилочные  и  стратобион

тыскважники  подстилочные,  доля  которых  составляла  по  9,5  %  каждая  Наряду  с 

ними  в сообществах  жужелиц,  обитающих  в агроценозах,  была  высока  доля  эпигео

бионтов  ходящих  (6  %)  и  стратобионтовскважников  подстилочнотрещенных  (4,8 

%)  Остальные  ярусные  группировки  были  немногочисленными  (13,6  %)  В  классе 

миксофитофагов  подавляющее  большинство  жужелиц относилось  к  геохортобионтам 

гарпалойдным  (41,7  %)  Стратобионты  скважники  и стратохортобионты  составляяли 

по 4,8 % каждая, а геохортобионты  забройдные  3,5 % 

В  сообществе  жужелиц,  обитающем  в  четырехрядной  тополевой  лесополосе, 

преобладали  зоофаги,  вклад  которых  составил  57  %  (6  групп,  37  видов),  тогда  как 

миксофитофагов  было 45 % (3 группы, 28 видов)  Что касается ярусных  группировок, 

то  в лесополосе отсутствовали  геобионтыроющие  и геобионты  бегающиероющие, а 

также  геобионты  забройдные,  занимающие  незначительное  место  в посевах  сельско

хозяйственных  культур  Отмечено  повышение  доли  стратобионтов  зарывающихся 

подстилочнопочвенных  (16  %), стратобионтовскважников  подстилочных  (14,5 %), 

стратобионтовскважников  поверхностноподстилочных  (12,3  %)  и  эпигеобионтов 

ходящих  (8 %)  Среди  миксофитофагов  наблюдалось  незначительное  снижение  вкла

да геохортобионтов  гарпалойдных  (37 %) 

3 2  Влияние  сельскохозяйственных  культур  на  формирование  сообщества  жу
желиц  Общее  количество  видов  жужелиц,  отловленных  в агроценозах  озимой  ржи, 

составило  37 и 43, ярового  рапса   38 и 39, яровой  пшеницы   34 и 38, овда  32 и 37 

видов  в 2004  и 2005  гг , соответственно  В оба года исследований  число  видов  жуков 

уменьшалось  в ряду  от озимой ржи к яровому  рапсу, яровой пшенице и овсу  Количе

ство общих видов, обитающих в посевах, было практически  одинаковым  Среди  них в 

2004  г  были  общими  для  всех  культур  23  вида,  а в 2005г    28  видов  В  первый  год 

исследований  наибольшее  число  (30) общих видов жужелиц было  в агроценозах  ози

мой ржи  и овса, это же  их количество  отмечено  и в следующем  году  Однако во вто

рой  год исследований  показатель  был  выше (33 общих  вида) в посевах  ярового  рапса 

и яровой  пшеницы 

Анализируя  данные  по видовому  составу  сообществ жужелиц,  формирующих

ся под  влиянием  сельскохозяйственных  культур, мы выявили,  что  во всех  изучаемых 

агроценозах  доминировал  вид Poecilus  cupreus  L  Но доля  его участия  в изменялась  в 

зависимости  от года  и от вида самой  культуры  Так,  в посевах озимой  ржи  вклад это

го вида в 2004 г  составил  36 %, а в 2005 г  он увеличился до 43 %  В агроценозах яро

вого  рапса  соответствующие  показатели  были  17  и  13  %,  яровой  пшеницы    24  и 
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20%, а овса18  и  17% 

Кроме Р  cupreus,  в агроценозах  озимой  ржи  преобладал  вид Harpalus  halensis, 

вклад которого  в 2004 г  составил 22, а в 2005 г   9 %  Аналогично, доля участия  Har

palus  rufipes  в  сложении  сообщества  жужелиц,  обитающих  в посевах  этой  культуры, 

уменьшился  с  13 до 8 %  Здесь же были отмечены  виды, вклад которых  в сообщество 

сильно  изменялся  в  зависимости  от  условий  года  К  ним,  например,  можно  отнести 

Poecilus  versicolor,  который  в  первый  год  исследований  относился  к  редким  видам 

(0,6  %), а  во  второй  год  перешел  в разряд доминирующих  (8 %)  В  группу  субдоми

нирующих  видов в 2005 г  перешел Harpalus  calceatns  (доля участия 2 %), тогда  как в 

2004  г  он доминировал  (10 %)  Роль  некоторых  видов на протяжении  двух лет иссле

дований  не  изменялась  Например,  вклад  вида Bembidion  quadnmaculatum  в сообще

ства составил 4 и 5 %, и Poecilus fortipes   3 % в оба года  исследований 

Самым  многочисленным  в  посевах  ярового  рапса  был  вид  Calathus  halensis, 

вклад  которого  составил  25  и 21  %  в 2004  и 2005  гг,  соответственно  Наряду  с ним 

доминировали  Н  rufipes  и Н  calceatus,  вклад которых  в 2005  г  уменьшился  в 2,3  и 2 

раза в сравнении  с 2004  г  (23,7  и  12,6 %)  Характерной  особенностью  сообществ  ка

рабид,  обитающих  в  посевах  ярового  рапса,  было  то,  что  в оба  года  исследований  в 

состав  его  ядра  вошел  вид Amara  eurynota,  а  в 2005  г  к  нему  присоединился  еще и 

вид Amara  bifrons,  который  в 2004  г  был  субдоминирующим  Вклад  первого  из  них 

как в первый, так  и во второй год исследований  составил  6 %, второго    1 и  15 %, со

ответственно 

Доля  участия  С  halensis  в  сообществе  жужелиц,  формирующемся  в  посевах 

яровой  пшеницы  в 2005  г ,  снизилась  в  1,3  раза  по  сравнению  с  2004  г  (27,9  %)  Во 

второй  год  исследований  в  состав  доминирующих  здесь  видов  вошел  Agonum 

gracdipes  (8  %), который  в 2004  г  был  в  группе  субдоминантов  В  2004  г  виды  Н 

rufipes  и Н  calceatus  давали  наибольшие  вклады  в сообщества  карабид,  населяющих 

агроценозы  пшеницы  и овса  15 и 9 % и 24  и  12 %, соответственно  В 2005  г  показа

тели снизились до  10 и 21 % в посевах пшеницы и до  9 и 9 % в посевах овса 

Показатели  сходства,  рассчитанные  для  сообществ  жужелиц,  формирующихся 

в  агроценозах  изучаемых  культур,  в  2004  г  были  наиболее  высокими  для  карабидо

фауны  посевов  ярового  рапса  и овса,  а также ярового  рапса  и яровой  пшеницы  и со

ставили  89  и 86 %,  соответственно  (табл  1)  Немного  ниже  этот  показатель  был  для 

жужелиц, обитающих  в агроценозах яровой пшеницы  и овса   84 %  В целом,  показа

тели общности  сообществ в 2005  г  были ниже по сравнению с 2004 г  Между  караби

дофауной  посевов  яровой  пшеницы  и овса  показатель сходства  в 2005  г  составил  84 

%,  а  ярового  рапса  и  яровой  пшеницы   77  %  Самая  низкая  степень  сходства  была 

отмечена  между  сообществами  жужелиц,  обитающими  в  посевах  озимой  ржи  и яро

вого рапса  53 % 

При  изучении  динамической  плотности  карабид,  обитающих  в  агроценозах, 

было установлено, что она зависит  как от вида сельскохозяйственной  культуры, так и 

от  условий  вегетационного  периода  Анализируя  ход  кривой  динамической  плотно

сти  карабид  в посевах,  можно  сказать, что эти  насекомые  в условиях  лесостепи  При

обья  формируют  три  пика  активности  Первый  наиболее  четко  выражен  в  агроцено

зах озимой  ржи  в конце весны   начале лета, когда посевы этой культуры  находятся в 

фазе  кущения  и  переходят  в  фазу  выхода  в  трубку  Максимальная  динамическая 

плотность жужелиц в этот период достигала 305 и  199 экз /10 ловушкосуток  в 2004 и 

2005 гг,  соответственно 
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Таблица  1   Сходство  карабидофауны,  заселяющей  агроценозы  (по  Чекановскому

Съеренсену) 

Озимая 

рожь 

Яровой рапс 

Яровая пше

ница 

Овес 

Год иссле

дований 

2004 

2005 

2004 

2005 

2004 

2005 

2004 

2005 

Озимая 

рожь 

1 

1 

0,74 

0,53 

0,86 

0,62 

0,78 

0,57 

Яровой рапс 

1 

1 

0,79 

0,77 

0,89 

0,77 

Яровая пше

ница 

1 

1 

0,84 

0,84 

Овес 

1 

1 

В конце  июня формировался  пик активности, длящийся  около двух  недель, ко

гда динамическая  плотность  жужелиц  была наиболее  высокой  в посевах  озимой  ржи 

(в 2004 г    190, в 2005  г   83 экз /10 ловушкосуток) и овса (160 и 64 экз /10 ловушко

суток,  соответственно)  Наибольшее  участие  в формировании  этого  пика  активности 

принадлежит  видам Р  cupreus,  С  halensis, H  rufipes  Начиная  с первой декады  июля, 

когда посевы озимой ржи переходят в фазу налива зерна, а ярового рапса  в фазу цве

тения,  формировался  летний  пик  активности  жужелиц,  динамическая  плотность  ко

торых достигала  в агроценозах  рапса  в 2004 г  360, а в 2005  г    120 экз /10 ловушко

суток  В это же  время  в посевах  яровой  пшеницы  и овса  в первый  год  исследований 

она  составила  130 и  154, а во второй    105 и 76 экз /10 ловушкосуток,  соответствен

но  Тот  факт,  что динамическая  плотность  карабид  в посевах  рапса  достигает  своего 

максимума в период, когда озимая рожь находится  в фазе восковой спелости, а яровая 

пшеница  и овес    в фазе  налива зерна,  по всей  видимости, можно  объяснить  тем,  что 

эта  культура  создает  благоприятный  для  жужелиц  микроклимат,  обеспечивая  доста

точное  затенение  Кроме  того,  здесь  накапливаются  фитофаги  и  множество  других 

насекомых,  служащих  пищей  для  жуков  (Исаичев,  Сваминатхан,  1993,  Карпова, 

2001) 

В целом, среднесезонная  динамическая  плотность жужелиц, заселяющих  агро

ценозы, была  выше  в 2004  г  В посевах озимой  ржи  и яровой  пшеницы  это  превыше

ние было  достоверным  и составило  1,6  и  1,5  раза, соответственно  (рис  1)  В  первый 

год  исследований  наиболее  высокие  значения  этого  показателя  были  характерны  для 

сообщества жужелиц, обитающих  в посевах озимой  ржи  В агроценозах  ярового рап

са среднесезонная  динамическая  плотность  карабид  была  ниже  в  1,2  раза  по  сравне

нию с озимой  рожью, а в посевах яровой  пшеницы  и овса этот показатель был  ниже в 

1,4  раза  Во  второй  год  исследований  среднесезонная  динамическая  плотность  была 

практически  на одном уровне в посевах озимой ржи  и ярового рапса, где составила 79 

и  78  экз/10  ловушкосуток  В  посевах  яровой  пшеницы  и овса  этот  показатель  был 

ниже по сравнению  с двумя  предыдущими  культурами  и составил  64  и 67 экз /10 ло

вушкосуток,  соответственно 
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Рис.  1    Среднесезонная динамическая  плотность жужелиц  в посевах 

культур 

При  сравнении  сообществ  жужелиц, обитающих  в изучаемых  агроценозах, бы

ло  выявлено,  что  спектр  жизненных  форм  представлен  здесь  видами, которые  по  пи

щевой  специализации  относятся  к двум  классам: зоофаги  и  миксофитофаги.  Каждый 

из них  включал  на протяжении двух лет исследований от восьми до  шести  (класс зоо

фаги)  и  четырёх    трёх  (класс  миксофитофаги)  ярусных  группировок  в  зависимости 

от  вида  культуры  и  условий  года  исследований.  В  агроценозах  озимой  ржи,  яровой 

пшеницы  и овса  по  видовому  обилию  доминируют  миксофитофаги  группы  геохоро

тобионты  гарпалоидные,  но  по  численному  обилию  здесь  господствуют  зоофаги 

групп  стратобионты  зарывающиеся  подстилочнопочвенные  и стратобионты  скаваж

ники  подстилочные.  Формирование  спектра  жизненных  форм  в агроценозах  ярового 

рапса  отличалось.  Здесь  также  по  видовому  обилию  продолжают  лидировать  геохо

ротобионты  гарпалоидные,  однако  они  также  занимают  лидирующие  позиции  и  по 

численному  обилию.  В  2004  г.  по  последнему  показателю  к  ним  присоединилась  и 

другая  группа  миксофитофагов    стратохортобионты.  Необходимо  отметить,  что до

минирующие  по  численному  обилию  в других  агроценозах  зоофаги  в посевах  рапса 

не уступают  миксофитофагам.  Решающий  вклад в формирование  спектра  жизненных 

форм  в  посевах  принадлежит  миксофитофагам:  Harpaliis  calceatus.  Amara  ewynota  и 

Amara  bifrons  (геохортобионты  гарпалоидные), Harpaliis  rufipes  (стратохортобионты); 

зоофагам:  Poecilus  citpreus  (стратобионты  зарывающиеся  подстилочнопочвенные), 

Calathus  halensis, Agonum  gracilipes  (стратобионты  скважники  подстилочные). 

3.3.  Влияние  лесополосы  на  сообщества  жужелиц,  обитающих  в посевах  сельско

хозяйственных  культур.  Изучение  видового  состава жуковжужелиц  в  четырехряд

ной  тополевой  лесополосе  показало,  что  в  оба  года  исследований  доминировали 

Poecilus  ciipreus,  Poecilus  versicolor  и  Harpaliis  rufipes,  общий  вклад  которых  в фор

мирующееся  здесь сообщество  достигал  52  и 59 %.  Активность  карабид  в лесополо

се,  также  как  и  в  посевах  сельскохозяйственных  культур,  была  выше  в  2004  г.  Для 

жужелиц,  заселющих  лесозащитные  насаждения, были характерны  высокие  значения 

динамической  плотности  в весенний    раннелетний  период.  В  отличие  от  агроцено

зов,  карабиды, обитающие  в лесополосе,  в течение  вегетационного  периода  культур 
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образовывали  два  пика  активности  Весенний  пик  активности  был  обеспечен,  глав

ным  образом  жужелицами  Poecilus  cupreus,  P  versicolor,  играющими  решающую 

роль  в формировании  этого  пика  и в посевах  сельскохозяйственных  культур  Наряду 

с ними в этот период были многочисленны и представители рода  Pterostichus 

В целом,  влияние лесополосы  на  формирование  сообщества  жужелиц  в приле

гающих  агроценозах  проявилось  в  увеличении  вклада  в  их  сложение  свойственного 

для  нее вида (Р  versicolor)  и, кроме того, здесь появились виды Атага  littorea,  Атага 

communis,  представители  рода Pterosticus  и Carabus  и др  Следует  подчеркнуть, что в 

посевах сельскохозяйственных  культур, удаленных  от лесозащитных  полос, эти  виды 

встречались  реже  Кроме  видов, для  которых  лесозащитная  полоса  является  привле

кающим  фактором,  есть  и  такие  как,  например  Н  calceatus,  доля  участия  которого 

увеличивалась  в агроценозах, расположенных  в отдалении от лесополосы 

В результате  исследований  нами установлено, что вклад Р  cupreus,  а также С 

halensis  в  сообщества  увеличивается  в агроценозах  озимой  ржи  на удалении  от лесо

полосы  независимо  от условий  года  В  посевах ярового  рапса, яровой  пшеницы  и ов

са, удаленных  от лесополосы, первый  вид доминировал  в большинстве  случаев  Доля 

участия Н  rufipes  в сложении сообществ, заселяющих агроценозы ярового рапса, яро

вой пшеницы  и овса, удаленные от лесополосы, снижалась в 1,33,6 раза  Таким  обра

зом, позволяют сделать вывод, что  лесозащитные  полосы играют определенную роль 

в формировании  сообществ,  формирующихся  в посевах  сельскохозяйственных  куль

тур 

По результатам  наших исследований удалось выявить, что активность  жужелиц 

в  посевах,  расположенных  вблизи  лесозащитных  насаждений,  выше  по  сравнению  с 

удаленными  от  нее  участками  (рис  2)  В 2004  г  наиболее  высокий  показатель  сред

несезонной  динамической  плотности  жужелиц здесь был отмечен  озимой ржи, где он 

был  выше  в 2,2  раза  по сравнению  с удаленным  от лесополосы  участком  Но  макси

мальное различие наблюдалось  в агроценозах яровой пшеницы   в 2,7 раза  В посевах 

ярового рапса  и овса это превышение  составило в 2004 г  2 и  1,5 раза  соответственно 

В  2005  г  достоверное  влияние  лесополосы  на  среднесезонную  динамическую  плот

ность было отмечено лишь в посевах яровой пшеницы и овса, где этот показатель, как 

и в предыдущий  год, был  наиболее  высоким  вблизи  нее  Отмеченное  различие  соста

вило для сообществ  карабид этих двух агроценозов  1,4 раза 

На  основании  кластерного  анализа  установлено,  что  сообщества  жужелиц, 

сформировавшиеся  в лесополосе в оба года исследования, обосабливаются  в отдельный 

кластер,  в  котором  отмечается  высокая  степень  различия  с  сообществами  жужелиц, 

обитающими  в посевах сельскохозяйственных  культур  В самих же агроценозах  в пер

вый  год  исследований  было  выявлено  влияние лесополосы  на сообщества  заселяющих 

их карабид  Комплексы, сформировавшиеся  в посевах ярового рапса, овса, а также яро

вой  пшеницы,  расположенных  вблизи  четырехрядной  тополевой  лесополосы,  образо

вали  кластер,  в котором  различие  между  первыми  двумя  сообществами  составляет  16 

%,  между  карабидофауной,  сформированной  под  влиянием  ярового  рапса  и  яровой 

пшеницы    23 %, под влиянием  овса и яровой пшеницы    19 %  Сообщества  жужелиц, 

обитающие  в посевах  сельскохозяйственных  культур, расположенных  на удалении  от 
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лесозащитной  полосы, также выделились в отдельные  кластеры. Один из них образован 

жужелицами, обитающими  в агроценозах  ярового рапса  и овса, другой   озимой  ржи и 

яровой  пшеницы,  различие  между  которыми  составляет  16  и  23%,  соответственно. 

Важно  отметить,  что  к  первой  ветви  ещё  присоединяется  сообщество  жужелиц,  засе

ляющее  озимую  рожь,  расположенную  вблизи  лесополосы,  что  вполне  можно  объяс

нить тем,  что в весенний  период    начале лета,  когда  другие  культуры  ещё  отсутству

ют, ограниченное  число  видов жужелиц  в практически  равном  количестве  концентри

руется  в этих посевах, обеспечивая  низкую степень различия (17 %). 

200 

150 

S  100 

50 
Ь 4 

й 
ь  Ј  Й*1  ft А  *]  Йь 

Озимая  Озимая  Яровой  Яровой  Яровая  Яровая  Овёс  Овёс 

рожь  рожь  рапс  рапс  пшеница  пшеница  (2004  г.)  (2005 г.) 

(2004 г.)  (2005 г.)  (2004 г.)  (2005 г.)  (2004 г.)  (2005 г.) 

•  вблизи  D на удалении 

Рис. 2   Среднесезонная динамическая плотность в агроценозах 

на разной удалённости  от лесополос 

В 2005  г. такой  дифференциации  сообществ  жуковжужелиц,  обитающих  в аг

роценозах,  в зависимости от близости  лесополосы  не было выявлено.  Напротив, ветви 

дендрограммы  объединялись  у сообществ, заселяющих участки  культур  одного  вида, 

находящихся  на  разном  удалении  от  неё. Таким  образом,  выделено  четыре  кластера. 

Один  из  них  образован  сообществами  жужелиц,  обитающих  в  посевах  озимой  ржи, 

различие  между  которыми  составило  23 %, другой    в посевах  ярового  рапса  (разли

чие  16%)  и яровой  пшеницы  (различие  14 %). К последнему  примыкают  сообщества, 

сформировавшиеся  в посевах  овса,  находящихся  как вблизи, так  и на удалении  от ле

сополосы.  Тот  факт,  что  влияние  лесонасаждений  в 2005  г, не было  столь сильно  вы

ражено,  как  в первый  год исследований, можно объяснить тем,  что учётные  делянки, 

на  которых  проводились  наблюдения,  имели  иное  положение  относительно  лесопо

лосы. Так, лесозащитная  полоса во второй год исследований оказывала большее  влия

ние  на  жужелиц,  заселяющих  делянки,  находящиеся  на  удалении,  поскольку  весь 

блок  сельскохозяйственных  культур  располагался  на  расстоянии  98  м  от  нее,  тогда 

как  в 2004  г. оно  составило  138 м. Это  предположение  подтверждает  тот  факт,  что и 

показатель  среднесезонной  динамической  плотности  сообществ  карабид  в агроцено

зах  во  второй  год  исследований  был  практически  на одном  уровне,  как  на удалении, 
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так  и  вблизи  лесополосы,  тогда  как  в  первый  год  исследований  это  различие  было 

большим, а на некоторых культурах  и статистически  достоверным 

Выявленное  влияние  лесополос  на  формирование  сообществ  жужелиц  в  агро

ценозах  очень  важно  учитывать  при  осуществлении  мониторинга  этих  насекомых 

Таким  образом,  для  методически  верной  постановки  эксперимента  необходимо  раз

мещать почвенные ловушки  на разном удалении от лесополосы, охватывая  как можно 

большее пространство, тем самым, обеспечив наиболее репрезентативные сборы 

3.4. Влияние  комплекса  средств  химизации  на  жужелиц  в  посевах  сельскохозяй

ственных  культур.  Проведенные  исследования  позволили  выявить,  что  внесение 

удобрений  при выращивании  озимой  ржи не оказало заметного влияния  на долю уча

стия видов жужелиц в сложении сообществ в оба года исследований  (табл  2) 

В  агроценозах  ярового  рапса  вклад  Calathus  halensis  в оба  года  исследований 

снижался  на участках, где были использованы удобрения, инсектицид и гербициды, в 

1,21,7 раза  Здесь же уменьшалось  численное обилие вида Harpalus  rufipes  в  1,4 и  1,2 

раза,  соответственно  годам  исследований  Напротив,  вклад  таких  видов  как  Атпага 

eurynota  и Amara  bifrons  в сообщества, формируемые на опытных участках, был выше 

в  3,51,8  и  1,61,4  раза,  в  сравнении  с  контрольными  Известно,  что  применение 

средств  химизации  в  посевах  этой  культуры  способствует  накоплению  биомассы  и 

повышению  семенной  продуктивности  растений  Это,  вероятно,  и  явилось  главным 

привлекающим  фактором  для  указанных  видов, пик численности  которых  приходил

ся на период созревания  семян, которыми они предпочитают  питаться 

В агроценозах  овса  применение удобрений,  фунгицида  и гербицида,  как  в пер

вый, так  и  во  второй  год  исследований  не оказало  ощутимого  влияния  на  численное 

обилие  видов, составляющих  ядро  сообщества  В  посевах яровой  пшеницы,  где была 

достаточно  высокая  пестицидная  нагрузка,  вклад  вида Harpalus  calceatus  в оба  года 

исследований  снижался  в  1,2  и  1,3 раза в сравнении  с контролем  Характер  воздейст

вия  средств  химизации  на  другие  виды  жужелиц,  составляющие  ядро  сообщества, 

изменялся  в зависимости  от условий  вегетационного  периода  Так,  доля  участия  ви

дов С  halensis  и  Н  rufipes  в 2004 г  в варианте была ниже по сравнению  с контролем 

в  1,3  и  1,1  раза, а в 2005 г , наоборот, выше  в 1,1 и 1,7 раза,  соответственно 

Изучение  динамической  плотности  жужелиц,  обитающих  в  посевах  озимой  ржи, 

показала,  что  в начале лета она достоверно  выше в  1,8  раза  (6  июня)  на участках, где с 

осени были внесены удобрения  Обработка ярового рапса инсектицидом, как в первый, так 

и во  второй  год исследований  совпадала  с естественным  периодом  снижения  динамиче

ской плотности карабид как в контроле, так и в варианте, и поэтому не оказала влияния на 

характер  кривой  динамической  плотности  жужелиц  Гербициды,  которыми  обрабатыва

лись посевы овса и яровой пшеницы, повышали активность жужелиц на варианте на про

тяжении  около двух недель  При этом  в агроценозах яровой пшеницы  в периоды  макси

мальных значений ее показатель был выше в 1,4 и 2 раза, а овса  в 2,6 и  1,5 раза в 2004 и 

2005 гг, соответственно  Несмотря на то, что в посевах овса было исключено применение 

противозлакового  гербицида, которым совместно с противодвудольным  в оба года иссле

дований были обработаны посевы яровой пшеницы, не было выявлено четких различий в 

реакции сообщества карабид на внесение этих ксенобиотиков 
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Таблица  2    Видовой  состав  жужелиц  в посевах  сельскохозяйственных  культур  при 

разных уровнях применения средств химизации, % 

Виды жужелиц* 

Calosoma 

denticolle  Gebl 

Bembidion  prope

rans (Steph ) 

В  quadrimacula

tum (L ) 

Poecilus  cupreus L 

P  versicolor 

(Sturm) 

P fortipes  Chaud 

P  punctulatus 

(Schall) 

Calathus  halensis 

(Schall) 

Agonum  gracihpes 

(Duft) 

Amara  eurynota 

(Pz) 

A  bifrons  (Gyll) 

Amsodactylus  sig

natus  (Pz) 

Harpalus  rufipes 

(Deg) 

H  calceatus  (Duft) 

Microlestes  minutu

lus  (Gz) 

Озимая рожь 

кон

троль 

0,8 
0,6 

2̂ 2 

4,2 

4,2 

5,0 

314 

42,6 

1 6 

7,6 

ЪА 

3,3 
14 
2,3 

21,9 

8,9 

11 
4,5 

io 
0,1 
13_ 
0,5 

12 
1,6 

13.2 

8,3 

1 5 

1,8 

1 6 

3,1 

вари

ант 

1 8 

0,5 

1 6 
2,9 

12 
3,7 

4 U 

52,2 

12 
9,6 

IS 
2,5 

и 
2,1 18.2 

5,5 

1 8 

2,7 

1 1 
0,1 

1 1 
1,0 

1 5 

1,6 

Ц 7 

6,5 

И 
2,9 

11 
1,1 

Яровой рапс 

кон

троль 

1 0 

2,3 

12 
3,5 

15 
5,0 

16.6 

12,9 

0,6 

0,6 

12 
6,0 

1 1 
0,2 

ш 
21,2 

3,3 

12 
6,2 

1 1 
14,5 

0*2 
0,7 

217 

10,3 

12,6 

6,2 

12 
0,5 

ант 

12 
1,2 
1 4 

4,5 

Ы 
2,8 

16J. 
16,1 

1 4 

1,3 
1 3 

3,8 

0,1 
19.8 

12,3 

16 
1,9 

20.2 

11,0 

1 3 

20,9 

1 5 

0,6 

17.2 

8,6 

12 
8,5 

1 3 

0,3 

Яровая 

пшеница 

кон

троль 

1 6 

1,5 

1 9 

3,1 

12 
6,6 

2 Ц 

19,8 

1 8 

1,4 
1 4 

9,6 

1 1 
0,4 

27.9 

20,9 

1 0 

8,3 

1 2 

0,2 

и 
3,0 1 8 

0,7 

Ц 2 

10,4 

12 
8,9 

12 
0,7 

вари

ант 

12 
1,3 
1 5 

2,5 

1 0 

5,7 

28^3 

19,8 

1 2 
3,5 

12 
6,2 

12 
0,5 

21.7 

22,5 

1 5 

4,2 

1 2 

0,2 

12 
2,0 

1 6 

1,3 
13.9 

18,1 

и 
7,1 1 6 

0,4 

Овес 

кон

троль 

1 9 

1,8 

12 
2,6 

1 9 

4,4 

114 
16,6 

1 8 

1,6 
1 6 

7,2 

1 1 

од 
21.2 

20,6 

1 3 

4,4 

QA 

0,1 

1 6 

4,7 

1 0 

0,9 

23.9 

21,2 

113 

8,5 

1 4 

0,4 

вари

ант 

1 4 

1,0 

1 2 
3,8 

12 
6,7 

17.2 

20,8 

1 4 

3,6 

12 
4,6 

1 0 

0,0 

20.1 

18,3 

1 5 

3,0 

1 1 
0,1 

1 6 

2,7 

1 6 

0,6 

22.8 

22,4 

12.8 

8,4 

1 6 

0,5 

Примечание  *  исключены  редкие  виды  Над чертой    данные за 2004  г , под чертой 

  за 2005 г 

В большинстве  случаев  влияние разных уровней  применения  средств  интенси

фикации  на  динамическую  плотность  доминантных  видов  жужелиц  было  несущест

венным  Активность  этих  жужелиц  находилась  примерно  на одном  уровне,  как  в ва

рианте, так  и в контроле,  и в большей  степени  зависела  от условий  года  У таких  ви

дов  как  Bembidion  quadnmaculatum,  С  halensis  среднесезонная  динамическая  плот

ность  практически  всегда  была  выше  в контроле  по  сравнению  с  вариантом  В  свою 
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очередь, у А.  еигупош  и A.  bifrons  этот  показатель был  выше в варианте  по  сравнению 

с  контролем. 

Несмотря  на изменения  в динамической  плотности  жужелиц,  которые  повлекли 

за собой  обработки  посевов  пестицидами, в среднем  по прошествии  сезона эти влия

ния  нивелировались, и среднесезонная динамическая  плотность была  приблизительно 

одинакова как  в варианте, так и в контроле (рис. 3). 

180 
160 
НО 
120 
100 
80 
60 
40 
20 

0 

OUIM.IV,  ОЗНМая  Яровой  Яровой  Яровая  Яровая  ОвСс  ОвСс 

рожь  рожь  рапс  рапс  пшеница  пшеница  204)4  2005 

2004  2005  2004  2005  2004  2005 

•  контроль  вариант 

Рис. 3   Среднесезонная  динамическая  плотность жужелиц  в посевах  сельскохозяйст

венных  культур 

Индексы  видового  разнообразия  и доминантности,  характеризующие  стабиль

ность  изучаемых  сообществ, традиционно  используются  при  оценке  влияний  различ

ных  природных  и антропогенных  факторов. Нами было  установлено, что  условия  го

да играли  большую  роль  в формировании  сообществ  жужелиц, обитающих  в агроце

нозах, что  нашло подтверждение  в рассчитанных  показателях  (табл. 3). Так,  значения 

первого  на  контрольных  участках  в 2004  г,  были  в  1,11,2  раза  ниже  в сравнении  с 

2005  г.  Индекс  видового  разнообразия  сообществ  жужелиц,  обитающих  в агроцено

зах, изменялся  в зависимости  от вида возделываемой  культуры. Менее  разнообразной 

была  карабидофауна  посевов озимой  ржи. А  индексы доминантности, напротив, здесь 

самые  высокие,  вероятно,  изза  сильного  доминирования  в формируемых  сообщест

вах жужелиц  вида P.  cupreus. 

Применение  средств  химизации  при  возделывании  изучаемых  культур  изменя

ло  показатели  видового разнообразия  и доминантности  сообществ жужелиц,  но  в за

висимости  от  условий  года  вегетационного  периода  направленность  этих  изменений 

была различной. В  2004  г.  сообщества, которые  сформировались  на  всех  культурах  в 

контроле,  имели  индексы  видового  разнообразия  достоверно  ниже,  чем  в  опыте  (за 

исключением  озимой  ржи),  и,  соответственно,  показатели  доминантности  в  первом 

случае  был  выше,  чем  во  втором.  В  2005  г.,  напротив,  карабидофауна,  заселяющая 

контрольные  делянки,  характеризовалась  более  высокими  показателями  видового 

разнообразия, и более  низкими    доминантности,  чем обитающая  на опытных  делян

ках. 
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Таблица 3   Влияние сельскохозяйственных  культур  и средств  химизации  на  показа

тели сообщества жужелиц  __^ 

Контроль 

Вариант 

Контроль 

Вариант 

Контроль 

Вариант 

Контроль 

Вариант 

Контроль 

Вариант 

Контроль 

Вариант 

Контроль 

Вариант 

Контроль 

Вариант 

Годы 

2004 

2005 

2004 

2005 

2004 

2005 

2004 

2005 

Индекс 

разнообра

зия 

1,978 

1,963 

2,227 

1,991 

2,118 

2,229 

2,543 

2,492 

2,109 

2,166 

2,403 

2,348 

2,157 

2,173 

2,352 

2,272 

Стандарт

ная  ошиб

ка 

Индекс  до

минантности 

Озимая  рожь 

0,004 

0,005 

0,008 

0,007 

0,211042 

0,234788 

0,212338 

0,295030 

Яровой  рапс 

0,004 

0,005 

0,013 

0,014 

0,167356 

0,147042 

0,110585 

0,116423 

Яровая  пшеница 

0,007 

0,007 

0,010 

0,010 

Овес 

0,007 

0,007 

0,010 

0,010 

0,176170 

0,165715 

0,124671 

0,139391 

0,159568 

0,150418 

0,134947 

0,145045 

Стандарт

ная  ошибка 

0,000010 

0,000020 

0,000046 

0,000074 

0,000005 

0,000003 

0,000006 

0,000006 

0,000011 

0,000011 

0,000008 

0,000011 

0,000007 

0,000006 

0,000010 

0,000011 

Индекс 

сходства 

0,88 

0,85 

0,82 

0,80 

0,90 

0,86 

0,91 

0,88 

Индексы  сходства  сообществ  жужелиц,  формирующихся  в  контроле  и  опыте, 

были  очень высокими  и варьировали  в 2004 г  от 0,82  (яровой рапс) до 0,91  (овес), а в 

2005  г    от  0,80  (яровой  рапс)  до  0,88  (овес)  Высокие  показатели  сходства  свиде

тельствует  в пользу  того, что  в условиях  лесостепи  Приобья  применение  средств  хи

мизации,  предусмотренных  технологией  возделывания  сельскохозяйственных  куль

тур  в соответствии  с регламентом,  не оказывает  существенных  изменений  в сообще

ствах жужелиц, обитающих в них 

ВЫВОДЫ 

1  Карабидофауна  агроценозов  лесостепи  Приобья,  включает  98  видов,  относя

щихся  к  30  родам  Из  них  4  вида  впервые  обнаружены  в  Новосибирской  области 

Bembidion  clarku,  Calathus  ambiguus,  Harpalus signaticorms,  Microlestes plagiatus,  и 23 

вида   в Приобской  провинции  Условия  года оказывают  наибольшее  влияние  на ко

личественные  показатели  сообщества  жужелиц,  при  этом  различия  могут  составлять 

1,8 раза  Видовой состав  карабидофауны, заселяющей  разные  агроценозы,  отличается 

слабо 

2  В агроценозах  озимой ржи, ярового рапса, яровой  пшеницы  и овса  доминирует 

вид Poecilus  cupreus,  вклад  которого  в сложение  сообществ  жужелиц  составляет  36

43 %,  1317, 2024  и  1718 % соответственно  Многочисленны  также  виды  Bembidion 

properans,  В  qitadrimaculatum,  Calathus halensis,  Harpalus  ruflpes, H  calceatus,  а в по
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севах  ярового  рапса   еще и Amara  eurynota, A  bifrons  Для фауны  жужелиц  тополе

вой лесополосы характерно  преобладание  представителей  рода  Carabus,  Pterostichus, 

а также специфичного  вида Amara  communis  Доминирующими  видами  здесь  являют

ся Poecilus  cupreus, Р  versicolor и Harpalus  rufipes, а также Calathus halensis,  и Pteros

tichus  oblongopunctatus 

3  В агроценозах 48 % собранных жужелиц   зоофаги (включали 9 групп, образо

ванных 40  видами),  а 52 %  миксофитофаги  (4 групп, 44 вида)  В лесополосе  боль

ший  вклад  (57 %) вносят  зоофаги  (6  групп, 37 видов)  и  немного  меньший  (43 %) 

миксофитофаги  (3 группы, 28 видов)  В посевах ярового рапса и овса, а также ярового 

рапса и яровой  пшеницы  формируются  сообщества жужелиц с высокими  показателя

ми сходства  (89 и 86 %)  Самая  низкая  степень сходства отмечается  между  сообщест

вами жужелиц, обитающими  в агроценозах озимой ржи и ярового рапса (53 %)  Кара

бидофауна лесозащитной  полосы существенно отличается от таковой  агроценозов (33 

%) 

4  Для сообществ жужелиц, обитающих в посевах сельскохозяйственных  культур, 

характерно  3  пика  активности  Первый  из них наиболее  четко  выражен  в  весенний 

период и в начале лета в агроценозе озимой ржи и образован, главным  образом, вида

ми Poecilus  cupreus,  Bembidion properans,  В  quadrimaculatum  Второй пик проявляет

ся в середине лета в посевах овса и яровой  пшеницы за счет активности жужелиц Ca

lathus  halensis,  Harpalus  rufipes  и Н  calceatus  Третий  пик активности  наблюдается  с 

конца августа по сентябрь в агроценозе ярового рапса и образован, в основном,  вида

ми Amara  eurynota  и A  bifrons  Активность  заселяющих  лесополосы  карабид  наибо

лее высока в весенний  период и в начале лета 

5  Лесозащитные  полосы играют существенную роль в формировании  сообщества 

жужелиц,  обитающего  в  агроценозе  Вблизи  нее в  посевах  отмечается  характерный 

вид  Poecilus  versicolor  Влияние  лесополосы  на  карабидофауну  ощущается  на  рас

стоянии  около  100  м,  что  необходимо  учитывать  при  осуществлении  мониторинга 

этих  насекомых 

6  Применение  средств химизации при выращивании  сельскохозяйственных  куль

тур в целом  не изменяет характера  кривой динамической  плотности  жужелиц, лишь в 

посевах овса и яровой  пшеницы после опрыскиваниия  гербицидами  наблюдается уве

личение  активности  жуков  в  1,42,0  и  в  1,52,6  раза,  соответственно  Не  выявлено 

влияния  удобрений  и  средств  защиты  на  среднесезонную  динамическую  плотность 

жужелиц  Однако у  некоторых  видов, составляющих  ядро сообществ, таких  как Bem

bidion  quadrimaculatum,  Calathus  halensis  среднесезонная  динамическая  плотность  в 

вариантах, где культуры возделывали с использованием удобрений и средств защиты, 

снижалась  в  сравнении  с  контролем,  тогда  как у  видов Amara  eurynota  и A  bifrons 

этот показатель, напротив, повышался 

7  Индексы  видового  разнообразия  обитающих  в агроценозах  сообществ  карабид 

изменяются  в  зависимости  от  вида  возделываемой  культуры  Из  них  самые  низкие 

показатели  установлены  для карабидофауны,  формирующейся  в агроценозах  озимой 

ржи   от 1,963 до 2,227, а самые  высокие   в агроценозах ярового  рапса  от 2,118 до 

2,543  Применение  удобрений  и средств  защиты  растений, регламентируемое  техно
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логией  возделывания  культуры, не приводит  к нарушению устойчивости  заселяющих 

посевы  сообществ  жужелиц  В  зависимости  от  условий  периода  вегетации  индексы 

видового  разнообразия  под  воздействием  комплекса  средств  химизации  могут  либо 

немного  снижаться,  либо  повышаться,  но  в  целом  они  варьируют  на  контрольных 

участках  от  1,978  до 2,543, на опытных   от  1,991  до 2,492  Несмотря  на это, форми

руемые  в  обоих  случаях  сообщества  жужелиц  характеризуются  высокой  степенью 

сходства   0,820,91 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Установленные  показатели  стабильности  сообществ  карабид,  заселяющих  по

севы  озимой  ржи,  яровой  пшеницы,  ярового  рапса  и овса,  могут  служить  в  качестве 

экологических  нормативов  допустимой  антропогенной  нагрузки,  определяющих  ка

чество среды обитания  в агроландшафтах 

При  проведении  экологического  мониторинга  состояния  агроценозов  с исполь

зованием жуковжужелиц  следует учитывать влияние лесозащитных  полос на форми

рование их сообщества  В связи с этим рекомендуем  равномерно располагать  почвен

ные ловушки на расстоянии  не менее  100 м от края поля 
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