
На правах рукописи 

2  Лиіш&і 

Моисеева Евгения Владимировна 

СТРУКТУРА И ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ 
ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ  НАСЕКОМЫХ ДУБРАВ СРЕДНЕРУССКОЙ 

ЛЕСОСТЕПИ (НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ НАГОРНОЙ ДУБРАВЫ) 

Специалыюсть 03 00 16   Экология 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание учсной сіепени 

кандидата биологических наук 

0 0 3 1 В Ѳ 9 7 9 

Воронеж  2008 



Рабога  выполнена в Воронежском  государственном  уішверситетс 

ІІаучный  руководитель  доктор бнологических  наук, 
профессор Голуб Внктор  Борисович 

Официалыіые  ошюненты  доктор биологических  наук 
Гапонов Сергей  Петрович, 

доктор бнологическик  наук 
Харченко Николай  Никоіасвич 

Вед)шая  оргаіпнаціія  Воронежский  государствеинын 
пе дагопічесний  уннверситет 

Зашита  дисссртации  состоиіся  30  мая  2008  г  в  14 00  часов  на  іаседании 
диссертаішоііноіо  совега  Д  212 038 05  при  Воронежском  государственном 
унивсрситете  по адресу  394006, г  Воронеж, Уішверситетская  пл ,  1, ауд  59 

С  днсссріацией  можно  озиакоміпься  в  научноп  библиотеке  Воронежского 
госу цпрсі вешюго уиіівсрси ге га 

Авіорефср<п  раюслаи «24» апреля 2008 г 

Ученыіі  секреіарь 
дисссріаіцюішого  совега, 
капдидлі  биолоі ичсских наук  Хііи^оаСси^  Барабаш  Г И 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуалыюсть  исследоваігий.  Дубравы  представляют  собой  один  нз 
основных  типов  экосистем  в  среднерусской  лесостепи  Поскольку 
энтомокомплекс представляет собой важнейший компонент лесных экосистем, 
то необходимым  и актуальным  направлением  изучения их функционирования 
является анализ структуры  и формирования  крупных таксономических  групп 
насекомых в качестве модельных 

Эктомокомплекс  Воронежской  нагорной  дубравы,  располагающейся  в 
южиой части лесостепной  зоны Восточной  Европы, характеризуется  большой 
сложностью  и  образован  различными  таксономическими  группами, 
экологическими  и  зоогеографическимн  элементами  До  настоящего  времени 
детального  анализа  энтомокомплекса  дубрав  в  условиях  среднерусской 
лесостепи  не  существовало  В  связи  с  недостаточной  разработанностью 
вопросов  структурной  организации  энтомокомплексов  лесных  экосистем  и 
источников их формировання требуется выделение и тщательное комплексное 
изучение экологических  фуппировок  насекомых в связи с их распределеннем 
по  биотопам,  ярусам  растителыюсти  и  трофическим  группам,  анализ 
зоогеографической структуры 

В качестве модельной группы для разработки указанных  вопросов нами 
использован  комплекс  полужесткокрылых  насекомых  (Неіегоріега), 
представители  которого  выполняют  существенную  и  разнообразную  роль  в 
трофических цепях неоднородных лесных экосистем. 

Цель  и задачи  исследования.  Цель  настоящей  работы  заключалась  в 
изучении  экологической  структуры  и  выяснении  источников  формирования 
гемиптерокомплекса  Воронежской  нагорной  дубравы  как  одного  из  лесных 
массивов, характерных  для  среднерусской  лесостепн  В  соответствии  с этим 
былн поставлены следующие задачи 

1  Провести анализ состава и структуры основныч экологических групи, 
отражающих их приуроченность к различным ярусам растителыюсти, характер 
питания  и  предпочитаемость  биотопов  с  различной  инсоляцией  и 
увлажненностыо 

2  Дать  характернстику  комплекса  полужесткокрылых,  связашюго  с 
основными  древеснообразующими  породами  и  оценку  еіо  роли  в 
формировании всего гемиптерокомплекса дубравы 

3. На основе ареалогического анализа  выявить группировки, лежаиіие в 
основе  зоогеографической  структуры  гемнптерокомплекса  дубрав 
среднерусской лесостепи 

4  Дать  сравнительную  характеристику  структуры  комплексов  клопов 
различных  биотопов  и  оцснку  их  вклада  в  формирование  комплекса 
полужесткокрылых всей дубравы 

5  Установить  различия  в  составе  и  структуре  гемиптерокомплексов 
участков  дубравы,  находящихся  в  условиях  антропогенного  воздействия 

т 
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различной степени 
Научная  ііовіізна.  Впервые  выявлены  экологическая  структура, 

особенности  и  источники  формнрования  гемиптерокомплекса  Воронежской 
нагорной  дубравы,  который  рассматривается  как  модель  энтомокомплексов 
дубрав  среднерусской  лесостепи  Изучено  распределение  полужесткокрылых 
по  различным  биотопам  Воронежской  нагорной  дубравы.  Проведен  анализ 
трофических  связей  полужесткокрылых,  представленных  в  разных  биотопах. 
Для  ряда  видов уточнены  данные  об  их  ярусной  приуроченности  Выявлены 
изменения  в  видовом  составе  комплексов  клопов  Воронежской  нагорной 
дубравы  в  зависимости  от  степени  антропогенной  нагрузки  Приводится 
полный  на  сегодняшний  день  фаунистический  список  наземных 
полужесткокрылых  Воронежской  нагорной  дубравы,  который  включает  363 
вида, относящиеся к 18 семействам 

Теоретическая  и практнческая  значимость  работы. Формирование н 
структура  гемиптерокомплекса  дубрав среднерусской  лесостепи  представляет 
интерес для синэкологии  Данные о структуре комплексов  полужесткокрылых 
расширяют  представления  об  экологической  роли  этой  группы  насекомых  в 
формировании всего энтомокомплекса дубравы. Материалы работы могут быть 
использованы  как  основа  для  проведения  дальнейших  исследований 
экологической  структуры  и  путей  формирования  энтомокомплексов  лесных 
экосистем в условиях среднерусской лесостепи и оптимизации их мониторинга 
Приведенные  в  диссертации  данные  могут  быть  использованы  в  учебном 
процессе при чтении курсов «Экология насекомых», «Экология и рациональное 
природопользование», «Зоология беспозвоночных», «Региональная фауна» 

Положешія, выносішые на защнту. 
1  Основу  комплекса  полужесткокрылых  насекомых  Воронежской 

нагорной дубравы как характерного лесного массива среднерусской лесостепи 
формируют  мезофильные  фитофаги,  приуроченные  к  экотонным  биотопам 
(опушкам  и полянам)  Основой  для  формирования  всего  гемиптерокомплекса 
древесных пород исследуемого лесного массива является комплекс дуба 

2  Сходство  гемиптерокомплексов  разных  биотопов  Воронежской 
нагорной  дубравы  обусловлено  генетическим  единством  лесного  массива  и 
близостью  их  взаимного  расположения  Специфика  и  объем 
гемиптерокомплексов в составе трофических и ярусных групп разных биотопов 
дубравы  определяются  особенностями  растительных  ассоциаций  и 
увлажненностыо биотопов 

3  Зоогеографическая  структура  гемиптерокомплекса  Воронежской 
нагорной  дубравы  неоднородна  и  формируется  на  основе  нескольких 
ареалогических  группировок  Основу  комплекса  образуют  группы  видов, 
имеющие обширное распространение  в долготном  и широтном  направлениях 
транспалеаркты и бореальносубтропические  виды  Общий биогеографический 
и  экологический  спектры  комплекса  значительно  расширяют  группы  видов, 
ареалы которых  находятся  под усиленным  влиянием  Атлантики  (западного и 
панатлантического типов), более северного (бореальносуббореального) и более 
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южного  (субборсально  субтропического) характера 
Апробацин  работы.  Основные  положепия  диссертации  были 

представлены  на  Международиой  научной  конференции  «Проблемы 
устойчивого  функционирования  водных  и  наземных  экосистем»  (Ростовна
Дону,  2006);  III  межрегионалыюй  научнопрактической  конференции 
«Экология и регионалыюе природопользование» (Воронеж, 2007), на 13 съезде 
Русского  энтомологического  общества  (Краснодар,  2007),  на  ежегодных 
отчетных  научных  сессиях  Воронежского  государственного  университета 
(2006,2007) 

Публикацни.  Результаты  исследований  опубликованы  в  6  научных 
статьях  и материалах  научных  конферснциіі,  из  них  одна  в  списке  изданий, 
рекомендованных ВАК 

Струісгура  и объем диссертацни. Диссертация  состоит из введения, 8 
глав, выводов и списка литературы, включающего 250 названия (из них 50 иа 
иностранных языках), двух приложеннй  Основной текст включает 146 страниц, 
иллюстрирован  18  таблицами  и  5  рисунками,  приложение  включает  152 
страницы и 14 таблиц  Общнй объем диссертации составляет 299 страниц. 

Благодарностн. Автор выражает благодарность научному руководителю 
дбн  проф  Виктору  Борисовичу  Голубу  за  неоценимую  помощь  при 
подготовке работы, д б н  проф  И М  Кержнеру (ЗИН РАН, СанктПетербург) 
за  предоставление  коллекционных  материалов  для  проверкн  определений, 
к г н,  доц  Ю А  Нестерову  (ВГУ,  кафедра  геоэкологии  и  мониторинга 
окружающей среды) за ценные советы и рекомендации 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ШУЧЕНИЯ  КОМПЛЕКСОВ 
ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ ДУБРАВ СРЕДНЕРУССКОЙ  ЛЕСОСТЕПИ 

Проанализированы  работы, посвященные  изученшо  полужесткокрылых 
насекомых  среднерусской  лесостепи  Выделены  публикации,  в  которых 
приводятся  данные  об  экологии  и  видовом  составе  полужесткокрылых 
Воронежской нагорной дубравы 

ГЛАВА 2. ЭКОЛОГОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  И ЛАНДШАФТНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОЙ  ТЕРРИТОРИИ 

Район  исследований  включает  Воронежскую  нагорную  дубраву  и 
Шиловский лес  В настоящее  время  некоторые  авторы  (Успенский,  2004) эти 
два лесных массива выделяют как самостоятельные  Но ранее, до расширения 
города,  эти  дубравы,  несомненно,  образовывали  генетически  единый  лесной 
массив  На  основе  литературных  данных  приводится  характеристика  района 
исследований,  включающая  географическую  характеристику,  краткое описание 
геологического  строения,  рельефа,  ландшафтной  структуры, 
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гидроклиматнческих  условий,  почвенного  покрова,  растительного 
покрова 

ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1.  Материал.  Материалом  для  диссертации  послужили  собственные 
сборы  полужесткокрылых  насекомых  в  20052007  гг  на  территории 
Воронежской  нагорной  дубравы,  а  также  коллекции  кафедры  экологии  и 
систематики  беспозвоночных  животных  Воронежского  государственного 
университета,  основанные на сборах  В Б  Голуба  и В Д  Таран  на территории 
изучаемой  дубравы  Всего  обработано  более  15  тыс.  экземпляров  имаго 
полужесткокрылых, в том числе более 12 тыс  экз. собственных сборов 

Сборы  материала  проводились  в  следующих  пунктах  I)  окр  пос 
Рамонь, 2) 25 км севернее г  Воронежа (по Задонскому шоссе), 3) 9 км севернее 
г.  Воронежа  (по  Задонскому  шоссе),  4)  пос.  Рыбачий,  5)  Лысая  гора,  6) 
санаторий им. Горького, 7) окр  Института генетики леса, 8) окр  Воронежской 
государственной  лесотехнической  академии;  9)  окр  Правобережного 
лесничества; 10) парк «Динамо», 11) Шиловский лес 

3.2.  Методы  нсследоваішіі.  Сбор  и  определение  полужесткокрылых 
проводились по общеприкятым  методикам  (Кержнер, Ячевский,  1964, Паллй, 
1970, Приставко,  1979, Энтомологические  и фитопатологические  коллекции  , 
1980,  Цуриков,  2000)  Проводилось  описание  исследованных  биотопов, 
устанавливалось  проективное  покрытие  растений  (Раменский,  1971)  Средние 
значения численности видов в разных биотопах рассчитывались на 100 взмахов 
(Палий,  1970, Фасулати, 1971)  Проверка определений проведена В.Б  Голубом 
(ВГУ)  В  наиболее  трудных  случаях  лроводилось  сравнение  с  материалами 
фондовых  коллекций  Зоологического  института  РАН  (СанктПетербург)  При 
проведении  анализа  структуры  гемиптерокомплекса  исследуемого  лесного 
массива нами выделены экологические группы, или комплексы, по нескольким 
признакам 

1.  Экологические  комплексы  по  типу  питания  По  характеру  питания 
наземные  полужесткокрылые  делятся  на  две  основные  группы  
растительноядных  (фитофаги)  и  хищников  (зоофаги),  часть  видов  имеет 
смешанное  питание  (зоофитофаги),  несколько  видов    паразиты  человека  и 
животных  Подразделение  полужесткокрылых  на  указанные  трофические 
группы   общепринятое  (Кержнер, Ячевский,  1964, Пучков,  1964,  1969, 1972, 
1973;  Винокуров,  1979, Голуб,  1980,  Винокуров,  Канюкова,  1995).  В наших 
исследованиях  присутствуют  представители  только  трех  основных 
трофических групп   фитофаги, зоофаги и зоофитофаги 

2. Экологические комплексы в зависимости от заселяемого яруса  В целом 
наземные полужесткокрылые заселяют все ярусы в биотопах  крону деревьев и 
кустарников,  травянистую  растительность  и  напочвенный  ярус  (Кержнер, 
Ячевский,  1964, Пучков,  1964,  1969,  1972,  1973, Кержнер,  1981, Винокуров, 
1979)  В  зависимости  от  занимаемого  в  экосистемах  яруса  общепринятым 
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является  выделение  экологических  групп  дендробионтов,  хортобионтов, 
герпетобионтов  и  др  (Яхонтов,  1964,  Чсрнышев,  1996)  В  соответствии  с 
заселяемыми  ярусами  нами  выделены  3 основных  экологнческих  комплекса 
хортобионты, депдробионты  и герпетобионты  Следует отметить отсутствие в 
некоторых случаях четких границ между этими комплексами в связн с тем, что 
часть видов заселяет крону деревьев и кустарннков  или даже почти  в равной 
степени  ярусы травянистой  и древеснокустарниковой  растительности (хорто
дендробионты, хортотамнодендробионты, хортогерпетобионты и др ) 

3.  Экологические  комплексы  по  отношснию  к  увлажненности  биотопов 
Полужесткокрылые,  как  и  все  насекомые,  неоднозначно  реагируют  на 
воздействне  фактора  влажностн  (Яхонтов,  1964,  Чернышев,  1996)  В 
зависимости  от  требований  к  данному  фактору  выделяют  комплексы 
мезофилов, мезоксерофилов, гифомезофилов, ксерофилов 

При  проведении  статистическон  обработкн  материала  были 
использованы  общепринятые  в биометрии  методы  (Песенко,  1982, Доспехов, 
1985,  Лакин,  1990,  Недорезов,  1997,  Селезнев,  Снлина,  2002)  Для  оценки 
фаунистического  сходства  комплексов  разных  биотопов  использовались 
значения  индекса  ЧекановскогоСьеренсена  (І„)  Для  анализа  структуры 
доминирования  фаунистических  комплексов  нспользовался  индекс 
доминировання  БергераПаркера  (6)  Для  оценки  разнообразия  комплексов и 
степени  их  сбалансированности  использовались  индекс  информационного 
разнообразия Маргалефа (Н±Шц), показатель видового разнообразня Маргалефа 
(а)  и  индекс  выровненностн  Пиелу  (V)  Для  оценкн  численного  обилия 
гемиптерокомплексов использовали шкалу обилия Ренконена  Для группировки 
индексов  сходства  различных  экологических  группировок  проводился 
кластерный  анализ  с  использованием  пакета  статнстических  программ 
8іаіі5ііса 6 0 

ГЛАВА 4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  ГЕМИПТЕРОКОМПЛЕКСА 
ВОРОНЕЖСКОЙ  НАГОРНОЙ ДУБРАВЫ 

4.1  Трофнческая  структура.  В  составе  комплекса  полужесткокрылых 
Воронежской  нагорной  дубравы,  включающсіо  363  вида,  нами  установлено 
отчетливое  доминирование  фитофагов  (291  вид,  80,2%,  от  общего  числа 
выявленных  видов)  Преобладает  группа  широкііх  олигофигофагов  (151  вид, 
51,8%, от общего числа видовфитофагов)  Обычными видами группы широких 
олигофитофагов  на исследуемой территории  являются Асіеіріюсопз  Ітеоіаіиз, 
Буютазіиз гІютЬеиз, КІюраІив соп$реі$и$,  Еигусіета оіеіасеа Полифитофаги по 
числу  видов  занимают  второе  место    113  видов,  или  38,3% от  всего  числа 
видов  Наибольшая  частота  встречаемости  отмечена  для  следующих  видов 
Ьудих  іи^иііреппт,  КІіурагосІіготих рии,  Поіусоиз Ьассагит В состав группы 
узких  олигофитофагов  входят  27  видов  (9,9%)  СІіаі а^осіиіиз ^уііепішіі, 
Наііісиз ризіііиз, РІа^іо§паіІіиз/иІѵ іреііпіз и др  Наиболее обширны трофические 
связи полужесткокрылых с предсіавигелями  следующих  семейств  Роасеае (41 
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вид  полужесткокрылых),  РаЬасеае  (30  видов),  Азіегасеае  (28  видов), 
Ьатіасеае  (24  вида).  Группа  зоофагов  включает  48  видов  (13,2%  от  общего 
числа видов  гемиптерокомплекса  дубравы).  Самая  малочисленная  трофическая 
группа   зоофитофаги  (23 вида; 6,3%). 

4.2. Экологические группы по прнуроченности  к ярусам растений. По 
лриуроченности  к  ярусам  растений  выделены  три  основных  фуппы: 
хортобионты  (50,9%,  от  общего  числа  видов),  дендробионты  (15,7%), 
герпетобионты  (13,9%). 

Сравнительно  большое  количество  видов  (19,5%  от  общего  числа  видов 
гемиптерокомплекса  дубравы)  связано  с  несколькими  ярусами  (хорто
дендробионты,  хортотамнодендробионты,  тамнодендробионты,  хорто
герпетобионты, геогерпетобионты)  (рис. 1). 

В целом, основу гемиптерокомплекса  дубравы  составляют  хортобионты, 
но  доля  других  выявленных  групп  достаточно  велика,  что  свидетельствует  о 
полном заселении полужесткокрылыми  всех ярусов растительности. 

БЭ Хортобнонты 
і 
СЗ Декдробионты 

Н  Герпетобионты 

; •  Обитлели  нескольккх 
}  ярусоа 

Рис. 1. 
Экологические  группы полужесткокрылых  Воронежской  нагорной  дубравы 

по приуроченности  к ярусам  растений 

4.3. Экологические  группы  по  отношению  к увлажненности  биотопов. 
Главными  факторами,  влияющими  на  распределение  насекомых  в  различных 
биотопах,  являются  влажность  и  температура.  Большинство  представителей 
исследуемого  комплекса  по отношению  к увлажненности  заселяемых  биотопов 
относится  к  числу  мезофилов    227  видов  (табл.  1).  К  мезофилам  относится 
большинство  видов  сем.  Мігісіае,  представители  сем.  Апіпосогісіае  (АпіНосогіз 

петогаііз, А. рііозиз,  А. петогит),  Шюраіісіае  (КІюраІиз зиЬгц/из,  КН. тасиіаіиз, 

Зіісіоріеигиз  сгаззісотіз)  и сем.  Репіаіоптісіае  (Сгаріюзота  ІіпеаЫт,  Еигуйета 

оіегасеа и др.). 

Вторая  по  численности  группа  в  составе  гемиптерокомплекса  дубравы  
мезоксерофилы  (98  видов).  В эту  группу  входят  представители  сем.  Ьу^аеісіае 
(ІѴ узіиз  егісае  и  др.),  сем.  Согеісіае  (Ме^аіоіотиз  }ипсеиз,  АІудиз  саісагаіиз, 

8угртаз(из  г/ютЬеиз), сем.  Репсаготісіае  (Аеііа  аситіпаіа,  Ыеоіі^іозза  Іерогіпа) 
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и  др  Виды,  относящнеся  к  этон  группс, достаточно  часто  встречаются 
в мезофитных и ксерофитиых биотопах' 

Таблица 1 
Распределение числа видов полужесткокрылых по экологическим группам в 

зависимости от увлажненности заселяемых биотопов 
Экологические 

группы 

Мезофилы 
Мезоксерофилы 
Гигромезофилы 

Ксерофилы 

Число видов 

227 
98 
22 
16 

% 

62,5 
26,9 

6 
4,4 

Число  гигромезофилов  невелико    22  вида  Клопы  этой  группы 
предпочитают  сильно  затемненные  и  увлажненные  участки  под  кронами 
деревьев, а также ннзнны, образованные балками, которые пересекают дубраву 
с  запада  на  восток  и  спускаются  к  Воронежскому  водохранилищу.  В  этих 
биотопах  встречаются  ИаЬіз /Іаѵ отаг^іпаіив,  Зсоіорозіеіішз рііозиз,  Еигу^азіег 
іезіийіпагіиз Количество  ксерофилов  в  исследуемой  фауне  минимально    16 
видов  В состав этой экологической  группы входят полужесткокрылые разных 
семейств  Зіаііа Ьоорз (ИаЬісіае), Аеііа гозігаіа, Еигуйета/іеЬеп (Репіаіотісіае) 

Таким  образом, большинство  видов  полужесткокрылых,  обитающих на 
территории исследуемой дубравы, относится к числу мезофилов, экологические 
требования  которых  соответствуют  природным  условиям  большей  части 
среднерусской лссостепи 

4.4.  Структура  гемнптерокомплексов  основных 
дрсисснообразуіощих пород. 

По результатам  собственных  сборов  и литературным  данным  в состав 
гемиптерокомплексов древесных пород Воронежской нагорной дубравы входят 
75  видов  Большинство  из  них  (59)  являются  типичными  дендробионтами 
Остальные  виды  относятся  к  тамнодендробионтам  (Кіеііоссгуз  гезеіае, 
Сопосегиз  асиіеап%и1а(ш, АсапІІіозота  Ііаетоггіюісіаіе, Еіазтозіеіішз 
іпіегзітсіиз,  Еіазтисііа /еті^аіа),  хортотамнодендробионтам  (Нітасетз 
аріегиз,  Н  тіпшсокіез,  Опиз  ттиіиз,  О  марізсиіиз,  Соіеиз  таг^иіаіиз, 
Саіросопз  /изсізртиз,  С  ригриіеірепіиз,  Ноісозіеіішз  ѵ егпаііз,  Ріегойогиз 
Іііигаіиз),  хортодендробионтам  (Апііюсопз рйозиз,  А  петогит, Огшз  т%ег, 
Раіотепа ргаша,  Р. ѵ іпгііззіта) 

По  видовому  составу  и  объему  собрашюго  материала  наиболее 
разнообразны и богаты гемиптерокомплексы дуба черешчатого (<Эиегсиз гоЬиг), 
липы мелколистной  (Тіііа  сога"аІа)  и березы  повислой  (ВеШІа репсіиіа) На их 
долю приходится 93,2% от общсго объема материала, собраішого на древесных 
породах  На  долю  комплексов  полужесткокрылых  остальных  обследованных 
пород (Ріпиз зуіѵ езіпз, Асегріаіапоііез,  Ѵ ітиз Іаеѵ із, Еіахишз ехсеізюг, Рориіиз 
зрр,  Согуіив  аѵ еііапа,  Рупіз соттиіиз,  Заііх зрр),  приходится  только  6,8% от 
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общего объема собранного материала 

В трофической  структуре  комплексов  полужесткокрылых  дуба  и липы 
установлено  значителыюе  число  видовзоофагов  и  зоофитофагов  Так,  из 23 
видов, выявленных  в составе комплекса  клопов дуба,  16 приходится  на долю 
зоофагов и зоофитофагов, в составе комплекса липы   12 видов 

Максимальное  видовое разнообразие  комплекса  полужесткокрылых  дуба 
обеспечивает  высокое  значение  показателя  выровненности  и, соответственно, 
высокое значение индекса информационного разнообразия (табл  2) 

Несмогря  на  то,  что  значение  индекса  Маргалефа  наиболее  высоко  для 
комплекса  липы,  показатель  видового  разнообразия  имеет  максимальное 
значение  для  комплекса  клопов  дуба  Более  высокое  значение  индекса 
Маргалефа  комплекса  полужесткокрылых  липы  является  следствием 
выровненности  всего  комплекса  по  численности  видов  Кроме  того, 
выровненность гемиптерокомплексов обеих пород практически одинакова, при 
отчетливом преобладании числа полужесткокрылых, собранных на липе 

Таблица 2 
Значения экологических индексов информационного разнообразия 

(Н±тц), видового разнообразия (а) и выровненносги (V) гемиптерокомплексов 
пород деревьев Воронежской нагорной дубравы 

~"  ^^Гіороды 
Индексьі^—^^ 

Н±Шц 
а 
V 

()иегсш гоЬиг 

4,08 ±0,05 
3,9 

1 

Тіііа согсіаіа 

4,38 + 0,2 
2,4 
1,02 

Веіиіа репйиіа 

1,34 ±0,3 
1,03 
0,7 

Значительно более низкие значения описываемых экологических индексов 
для комплекса полужесткокрылых березы объясняются резким  преобладанием 
числеішости  нескольких  видов  в  его  составе  Рассмотренные  нами 
количественные показатели позвоіяют счигать, что дуб черешчатый как порода 
является основным ядром для  формирования  гемиптерокомплекса  дубравы и, 
очевидно, для формирования энтомокомплексов древесного яруса Воронежской 
нагорной дубравы, в целом 

ГЛАВА 5. ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ГЕМИПТЕРОКОМПЛЕКСА ІЮРОНЕЖСКОЙ НАГОРНОЙ ДУБРАВЫ 

Для  классификации  ареалов  полужесткокрылых  Воронежской 
нагорной  дубравы  нами  была  использована  схема,  предложенная  А Ф 
Емельяновым  (1974)  Ареалогический  анализ  проводился  на  основе 
данных  об  общем  распростраиении  видов,  содержащихся  в  Каталоге 
палеарктических  полужесткокрылых  [Аикета, Кіе^ег (есіз), 1995, 1996, 1999, 
2001,2006] 

Ареалы  видов  гемипгерокомплекса  дубравы  объединены  в  11  групп  по 
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секторпому  принципу  и в  5 групп  по  поясному  принципу.  В  целом,  они 
образуют 30 поясносекторных групп арсалов (табл  3) 

Болышшство  видов  комплекса  полужесткокрылых  дубравы  широко 
распространено в пределах Палеарктики  Виды с голарктическим типом ареала 
представляют  собой  сравнителыю  небольшую  группу  (32  вида)  В  составе 
трофической  структуры  этой  группы  преобладают  фитофаги.  (Роіутегиз 
ипфдааш,  Ьуе.и5  піеіііірепіш,  КІеійасегуз  гезеіае,  и  др)  По  отношению  к 
температуре  и  влажности  преобладают  мезофилы  (Апііюсош  соп/ших, 
8іу%посогі5 заЬиІозиз, Еіашохіеі/шз  іШегзітсіиз и др ) и мезоксерофилы  (Огіиз 
тшиіих, 5іу§посош гизііст, АІуЛиз саісагаіиз и др ) 

В зоогеографической структуре рассматриваемого комплекса доминируют 
транспалеаркты  (Ш  видов)  Среди  них  отчетливо  преобладают  фитофаги  с 
широкими трофнческими связями (широких олигофитофагов и полифитофагов 
примерно поровну)  Агіеіріюсот зеіісопиз, Аеііа Ш^і,  Сагросош /тсиришз  и 
др  Достаточно  велико  число  видовзоофагов  (Нітасегиз  аріегиз, ЫаЬі$ /етз, 
Агта  сшЮ5 и  др)  и  видовзоофитофагов  (Сіозіегоіотиз  /иіѵ отасиіаіиз, 
Рііуіосош рориіі, РН Іоп^ірешиз и др )  Большинство видовтранспалеарктов  
мезофилы  СЫатуАаШ риііиз,  Тгарегоіюіиз агепагшз, Еузагсопз аепеиз и др  В 
целом,  данная  группа  наиболее  разнообразна  по  своим  экологическим 
требованиям 

Таблица 3 
Типы ареалов видов полужесткокрылых в составе гемиптерокомплекса 

Воронсжской нагорной дубравы 
№ 

п/п 

Типы ареалов 

I.  Космоиолитныи 

II  Палеарктическоэфнопскнй 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

III. Голарктический 
Арктобореальносубтропический 
Бореальносуббореальный 
Бореальносубтропический 
Суббореалыіый 
IV.  Транспалеарктический 
Арктобореальносубтропический 
Бореальносуббореальный 
Бореальносубтропический 
Суббореальносубтропический 

V. Суператлантический 
Бореальносуббореальный 
Бореальносубтропический 
Суббореалыюсубтропический 

Число 
видов 

1 

3 

32 
1 
5 

25 
1 

111 
3 
13 
85 
10 

65 
8 

47 
10 

% 

0,3 

0,8 

8,8 
0,3 

0,13 
6,9 
0,3 

30,6 
0,8 
3,5 

23,6 
2,7 

17,9 

2,1 
13,1 
2,7 
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Продолжение таблицы 3 

12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 

29 
30. 

VI. Западный 
Бореальносуббореальный 
Бореальносубтропический 
Суббореальный 
Суббореальносубтропический 

VII. Панатлантнческий 

Бореальносуббореальный 
Бореальносубтропический 
Суббореальносубтропический 

VIII. Западііопереходнопацнфііческіій 
Бореальносуббореальный 
Бореальносубтропический 
Суббореальный 

IX. Западиопереходноконтиііенталыіый 
Бореальносуббореальный 
Бореальносубтропический 
Суббореальный 
Суббореальносубтропический 

X. Субатлантическозападноперсходный 
Бореальносубтропический 
Суббореальный 
Суббореальносубтропический 
XI. Паіікоіітиііентальный 
Бореальносубтропический 
Суббореальносубтропический 

68 
10 
29 
1 

28 

42 

1 
30 
11 

4 
2 
1 
1 

23 
13 
4 
3 
3 

9 
3 
2 
4 
5 
1 
4 

18,6 
2,7 
7,9 
0,3 
7,7 

11,8 

0,3 
8,4 
3,1 

1,1 
0,5 
0,3 
0,3 

63 
3,6 
1,1 
0,8 
0,8 

и 0,8 
0,5 
1,1 
1,4 
0,3 
1,1 

Значительна также доля видов с западным (68 видов), суператлантическим  (65 
видов), панатлантическим (42 вида) типами ареалов  При анализе трофической 
структуры  видов  с  данными  типами  ареалов  отмечено  преобладание 
фитофагов  В группе с западным типом ареала к фитофагам относятся Наііісиз 
Ыіеісоііів, ХапІІюсЫш  диаа"гаіи5,  Еиіу%азіег  аизіпаса  и  др,  к  видам  с 
суператлантическим  типом ареала    Зіепоіета 1аеѵ і§аІит,  ИоШііга  еІоп%аіа, 
Наіисиз аріет,  и др;  к  видам  с  панатлантическим  типом    Норіотасігиз 
ІІшпЬег^і, Ме%аІосоІеив Аіттйіз, Ріа^ю^паіііиз /иіѵ ірептз 

В  составе  группы  с  панатлантическим  типом  ареала  выявлено 
относительно  большее количество  зоофагов  и зоофитофагов,  по  сравнению с 
группами других типов  К зоофагам  относятся  5 видов  {Ргозіетта  аепеісоііе, 
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ЫаЬи рзеисіо/егиз, йегаеосоп$ гиЬег и  др),  к  зоофитофагам    9  видов 
(РНуіосопз (Іипнііаіиз, РІг Іііше, РзаІІиз  ѵ апаЫІів и др )  Значителыіая доля этих 
видов связана с древесным ярусом. Следует отметить, что значителыюе число 
зоофагов  и  зоофитофагов,  относящихся  к  этой  группе,  ограничены  в  своем 
распространении на восток Уралом и правобережьем Волги 

По  отношению  к  гидрологическому  и  температурному  режимам  в 
составе  всех  групп  доминируют  мезофильг  виды  с  западным  типом   ИаЬіх 
рипсюіиз, АпіНасопз петогаііз и др , виды суператлантическим типом  Сарзиз 
аіег,  СИага^осМш %у!ІепШі и  др;  виды  с  панатлантическим  типом  
ОпИоІуІиз ѵ іЫтегѵ із, РІасосМиз зеіайотсиз и др 

Формирование  ареалов видовпанатлантов  (65  видов), приуроченных  к 
западной части Палеарктики, происходило на той ее части, которая находигся 
под влиянием Атлантического океана  Ареалы видов этой группы приурочены 
в  основном  к  широколнственным  лесам  Европы.  Таким  образом,  данная 
группировка  оказывает  значителыюе  влияние  на  формирование 
гемиптерокомплексов древесных пород Воронежской нагорной дубравы 

Относительно  небольшое число  видов имеет достаточно узкие ареалы 
Западнопереходноконтинентальную  группу  (ареалы  заходят  в Сибирь,  но не 
достигают  приокеанической  зоны  Тихого  океаиа)  составляют  23  вида  В 
основном  это  мезофильные  виды,  которые  приурочены  к  бореалыю
суббореальному поясу. Аиариз ги§ісоІІіх, РІа^ю^паІІіиз ЬірипсШШз, Нокозіеіішх 
ХІПСШ5  и  др  Виды  этой  группы  в  зоналыюм  отношении  приурочены  к 
лиственным и смешанным лесам и значителыю заходят  в таежную зону  При 
этом часть из них встречается на деревьях. Данные виды усиливают, в целом, 
лесной характер гемиптерокомплекса 

Группа  видов,  ареалы  которых  выходят  за  пределы  Голарктики,  а  в 
пределах  Палеарктики  распространены  почти  во всех зонах,  незначителыіа  и 
включает 1  космополитный  вид и 3   палеарктическоэфиопских 

При  анализе  широтного  распространения  видов  отмечено  отчетливое 
доминирование  широко  распространенных  бореалыюсубтропических  видов 
(222  вида)  Наименьшую  группу  образуют  4  вида  с  арктобореалыю
субтропическим поясным распространением 

В  целом,  гемиптерокомплекс  исследуемого  лесного  массива 
характеризуется  преобладанием  видов  с  широким  или  очень  широким 
распространением, как в долготном (ареалы большинства таких видов не имеют 
дизъюнкции  в  Сибири),  так  и  в  широтном  иаправлениях  Значителыюе 
количество  видовтранспалеарктов  и  голарктов,  предстлвлснных  на 
рассматриваемой  терригории,  распространены  от  бореалыюго  до 
субтропического  пояса  Это  свидегельсгвуст  о  широкой  экологической 
валентности  видов,  заселяіощих  большинство  биотопов  В  основе 
значительного долготного распространения лежит, очевидно, способность этих 
видов  заселять  пригодные  местообитания  в  широких  пределах  их 
влагообеспеченности 

Значительное  число  видов  с  широким  распространением  являюгся 
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широкими  олигофитофагами  Их  трофические  связи  обеспечивают 
переход с одних кормовых растений  на другие в различных  зона и поясах. При 
этом  большая  часть ареалов  видов  этих  групп  расположена  в  суббореальном 
поясе, на юге бореалыюго и севере субтропического поясов (преимущественно в 
горах)  Эвритопность  таких  видов  обеспечила  представленность  в  различных 
ландшафтах,  что  отражается  в  их  повсеместной  встречаемости  в  пределах 
рассматриваемого лесного массива. 

Достаточно  велика доля  видов с  бореальносуббореальным  (55  видов) и 
суббореальносубтропическим (70 видов) поясным распространением  Очевидно, 
что  среднерусская  лесостепь,  располагаясь  между  лесной  и  степной  зонами, 
содержит  в  составе  своих  энтомокомплексов  элементы  южной  и  северной 
группировок.  Элементы  северной  группировки  приурочены  к 
широколиственным,  смешанным  и  даже  хвойным  лесам,  элемснты  южной 
группировки    к травянистой растительности, формируя  комплексы  экотонных, 
хорошо  инсолированных  биотопов  Эти  группировки  усиливают  видовое 
разнообразие комплексов полужесткокрылых среднерусской лесостепи 

В  целом,  основу  единого  гемиптерокомплекса  дубравы  составляют 
широко  распространенные  эвритопные  мезофилыіые  и  мезоксерофильные 
фитофаги,  приуроченные,  в  основном,  к  местообитаниям  лесного  и 
лесостепного типов. 

ГЛАВА 6. СТРУКТУРА ГЕМИПТЕРОКОМПЛЕКСОВ  РАЗЛИЧНЫХ 
БИОТОПОВ В ПРЕДЕЛАХ ДУБРАВЫ. АНАЛИЗ ЧЕРТ ОБЩНОСТИ И 

РАЗЛИЧИЙ 

6.1. Комплексы полужесткокрылых насекомых осіювных биотопов. В 
экологии  под  биотопом  понимают  относительно  небольшую  территорию,  с 
более  или  менее  однородными  почвенными  условиями  и  обладающую 
определенным растительным сообществом (Одум, 1966) 

Для  выделения  биотопов  Воронежской  нагорной  дубравы  мы 
использовали  типологию  урочищ  данного  лесного  массива,  предложенную 
Ю А  Нестеровым (1987), которая основывается  на следующих  положениях  1 
Основой  выделения  типов урочищ  считать  особенности  почвенногрунтовых 
условий;  2.  Особенное  внимание  для  индикации  почвенного  покрова  и 
особенностей грунта уделять характерным чертам растительного покрова 

Таким  образом,  по  своему  содержанию  термин  ландшафтоведения 
«урочище» соответствует общепринятому экологическому понятию «биотоп» 

В  пределах  Воронежской  нагорной  дубравы  Ю А  Нестеров  (1987) 
выделяет  три  типа  ландшафтных  участков,  каждый  из  которых  включает 
несколько биотопов 

I  Лесные  ландшафтные  участки  песчаноглинистого  склонового  типа 
местности  1) биотоп  дубравы осоковой  на серых лесных  смытых  почвах  по 
коренному склону крутизной до 30°, 2) биотоп дубравы разнотравной на серых 
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лесных  намытых  почвах  по  нижним  частям коренного склона крутизной до 
12°,  3)  биотоп  дубравы  ясеневой  орешниковой  осоковоснытевой  на  серых 
лесных  почвах  суглинистого  механического  состава  по  пологим 
приводораздельным  балочным  склонам,  4)  биотоп  дубравы  ясеневой 
орешниковой  снытевоосоковой  на серых лесных почвах легкого суглинистого 
механического  состава  по пологим  приводораздельным  балочным склонам, 5) 
биотоп дубравы ясеневой орешниковой разнотравнозлаковой  на серых лесных 
почвах разной степени смытости  по нижним частям балочных склонов южной 
экспозиции,  6)  биотоп  осинника  разнотравного  на  серых  лесных  намытых 
почвах на балочном аллювии 

II  Лесные ландшафтные  участки  плакорнотеррасового  типа местности 
7) биотоп дубравы ясеневой орешниковой снытевой на серых лесных почвах по 
слабоволнистым  водоразделыіым  поверхностям,  8) биотоп дубравы  ясеневой 
осоковоснытевой  на  серых  лесных  почвах  по  пологоволнистым 
водораздельным  поверхностям,  9)  биотоп  осинника  орешникового  снытевого 
на серыч лесных почвах по замкнутым понижениям и ложбинам стока 

III  Лесные  ландшафтные  участки  озового  типа  местности  10) биотоп 
бора  мертвопокровного  на  серых  лесных  супесчаных  бесструктурных  почвах 
по плоским  поверхностям  озового вала,  11) биотоп субори злаковой на серых 
лесных  супесчаных  бесструктурных  почвах  по  бугристым  поверхностям 
озового вала, 12) биотоп дубравы злаковой на серых лесных супесчаных почвах 
по пологим склонам озового вала; 13) биотоп дубравы щитовниковой на серьд 
лесных легкосуглинистых почвах по пологому склону озового вала 

Для  комплексов  полужесткокрылых  каждого  из  биотопов  выявлена 
доминантная,  трофическая  и ярусная  структуры, выделены группы  клопов по 
отношению  к  температуре  и  влажности,  на  основании  значений  индекса 
БергераПаркера,  приводятся  сведения  о  степени  сбалансированности 
гемиптерокомплексов 

6.2.  Сравнителыіын  анализ  гемиптерокомплексов  разлнчных 
биотопов.  Анализ  состава  и  структуры  гемиптерокомплексов  различных 
биогопов  показывает,  что  наибольшее  количество  видов  (103)  приурочено  к 
комплексу  дубравы  ясеневой  орешниковой  снытевоосоковой  (4й  биотоп) и 
(91 вид) к комплексу дубравы  ясеневой  орешниковой снытевой (7й биотоп) 
Максимальное  видовое  разнообразие  комплексов  полужесткокрылых  этих 
биотопов  объясняется  богатством  состава  лесообразующих  пород  и 
травянистой  растительности  Кроме  того,  наиболыиее  распространение  в 
пределах  дубравы  этих  биотопов  обеспечивает  соседство  с  большим 
количеством других биотопов  Оно дает краевой эффект, при котором видовое 
разнообразие  увеличивается  на  стыке  разных  биогеоценозов  Наименьшее 
количество  видов  (34)  отмечено  в боре  мертвопокровном  (10й биотоп) и (45 
вндов)  в  осиннике  разнотравном  (6й  биотоп)  Это  связано  с  однообразием 
древеснообразующих  пород,  обедненностью  травянистого  яруса,  н  наличием 
растительных ассоциаций, не характерных для дубрав 
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При  анализе  распределения  полужесткокрылых  по  трофическим 

группам  в  различных  биотопах  выявлены  следующие  особенности  1 
Доминирующей  группой  по  видовому  разнообразию  и  количеству  клопов 
почти  во  всех  биотопах  являются  полифитофаги  Исключения  составляют 
комплексы 2го биотопа, где численность широких олигофитофагов выше, чем 
полифитофагов,  и  6го  биотопа,  где  по  обоим  показателям  доминирующей 
группой  являются  широкие  олигофитофаги.  Растительные  сообщества  этих 
биотопов  разнотравные,  их  проективное  покрытие  составляет  80%  2  Число 
видов и объем собранных зоофагов достаточно велики во всех биотопах. Кроме 
того, в большинстве биотопов (кроме 3го и 9го) представлены и зоофитофаги 
Отсутствие зоофитофагов в 3м и 9м биотопах можно объяснить не только их 
обедненіюстыо,  но  также  сложностью  сбора  представителей  данной 
трофической  группы  Например  представители  рода  Ркуіосоги  являются 
дендробионтами,  как  большинство  зоофитофагов,  обитающими  высоко  в 
кронах деревьев 

Группа мезофилов является доминирующей  по видовому  разнообразию 
и  численности  во  всех  биотопах,  что  соответствует  природным  условиям 
изучаемой  местности  Второе  место  в  комплексах  всех  биотопов  занимают 
мезоксерофилы 

Основу  гемиптерокомплексов  всех  биотопов  составляют  хортобионты, 
которые  отчетливо  доминируют  по  числу  видов  и  количеству  собранного 
материала  Дендробионтов и видов, частично связанных с древесным ярусом, а 
также герпетобионтов и видов, частично связанных с подстилкой, значительно 
меньше 

Фаунистическое  сходство  (Ів  =  0,7)  наиболее  велико  между 
гемиптерокомплексами дубравы ясеневой орешниковой осоковоснытевой  (3й 
биотоп)  и  дубравы  ясеневой  осоковоснытевой  (5й  биотоп)  Основной 
травянистой  растителыюй  ассоциацией  этих  биотопов  является  осоково
снытевая  Доминанты  этих  ассоциаций  произрастают  под  пологом  леса,  где 
увлажненность  достаточно  велика  и  не  соответствует  экологическим 
требованиям  большинства  полужесткокрылых  Основная  часть  материала 
собрана  в'  экотонных  биотопах    на  полянах  и  опушках  с  достаточной 
инсоляциеГі,  занятых  разнотравными  растительными  ассоциациями 
Следователыю,  большинство  видов,  образующих  гемиптерокомплексы  этих 
биотопов, относятся к числу мезофилов или даже мезоксерофилов 

Значения  индекса  ЧекановскогоСъеренсена  при  сравнении  комплексов 
других  биотопов колеблклся  от 0,3 до  0,6  Наиболее  часто  отмечено среднее 
значение  индекса  Іи  =  0,4  Обращает  на  себя  внимание  широкая 
распространенность доволыю высоких значений  индекса общности (0,5 и 0,6) 
Эги  факты  указывают  на  значителыюе  сходство  гемиптерокомплексов 
большинства  сравниваемых  биотопов,  которое  обеспечено  генетическим 
едииством лесного массива  Кроме того, большое значение в создании единства 
гемипгсрокомплексов  имеет  высокая  миграционная  активность  большинства 
видов  и  близость  взаимного  расположения  всех  биотопов  В  то  же  время, 
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несмотря  на  принадлежность  всех  биотопов  к  одной  дубраве,  биоцсіюз 
каждого  из  них  имеет  свои  особенности  инсолирования,  увлажненности  и 
растителыюго  покрова  и,  как  следствие,  специфиісу  видового  состава 
полужесткокрылых 

Из  рис.  2.  видно,  что  полужесткокрылые  некоторых  биотопов  образуют 
комплексы, состоящие в тесной связи друг с другом 
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Рис  2 

Дендрограмма фаунистического сходства комплексов  полужесткокрылых 
разных биотопов Воронежской нагорной дубравы 

Цифрами на оси ординат указаны  номера биотопов (см  раздел 6  I) 
1)  гемиптерокомплексы  дубравы  ясеневой  орешниковой  осоково

снытевой  (4й  биотоп),  дубравы  ясеневой  осоковоснытевой  (8й  биогоп)  и 
осинника орешникового снытевого (9й биотоп), 

2)  гемиптерокомплексы  бора  мертвопокровного  (10й  биотоп)  и дубравы 
злаковой (12й биотоп), 

3)  гемиптерокомплексы  дубравы  разногравной  (2й  биотоп),  дубравы 
ясеневой  орешниковой  снытевой  (7й  биотоп)  К этим  комплексам  примыкает 
также  гемнптерокомплекс  дубравы  щитовниковой  (13й  биотоп) 

Образование  указанных  трех  комплексов  объясняется  присутствием 
общих  ценозообразователей,  как  в  составе  древостоя,  так  и  в  составе 
травянистых  растительных  ассоциаций,  В  целом  можно  отметить,  что  высокое 
фаунистическое  сходство  характерно  для  тех  биотопов,  видовой  состав 
растительности  которых очень сходен 

В  целом,  сходство  гемиптерокомплексов  разных  биотопов  объясияется 
одинаковой  степенью  увлажненности  и  принадлежностыо  к  ландшафтным 
участкам  одного  типа  местности  Кроме  того,  единство  гемитерокомплекса 
формирует  большое  количество  видов,  собранных  на  полянах  и  опушках, 
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условия  которых  благоприятны  для  мезофилов  и  мезоксерофилов, 
создающих основу комплекса клопов любого биотопа 

ГЛАВА 7. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 
ГЕМИПТЕРОКОМПЛЕКСОВ УЧАСТКОВ ДУБРАВЫ В РАЗЛИЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

По  отношению  к  антропогенной  нагрузке  беспозвоночные  являются 
одной  из  наиболее  уязвимых  частей  биоценоза  Под  ее  воздействием  могут 
меняться  видовой  состав  и  численность  насекомых  (Золоторенко,  Петрова, 
1989, Артемова, Попов, 1989, Нсгробов, Маликов, Успенский и др, 2005) 

Для  оценки  антропогенного  воздействия  на  экосистемы  Воронежской 
нагорной дубравы мы выделили в ней 3 участка, достаточно удаленных друг от 
друга 

Участок  1  Северная  окраина  дубравы,  включающая  2  пункта  сборов 
окр  пос  Рамонь; 25 км севернее г. Воронежа (по Задонскому шоссе) 

Участок  2  Расположен  на  северной  окраине  г  Воронежа,  включает 
следующис пункты сборов 9 км севернее г  Воронежа (по Задонскому шоссе), 
пос  Рыбачий, Лысая гора, санаторий им  М  Горького, окр. Института генетики 
леса,  окр  Воронежской  государственной  лесотехнической  академии,  окр 
Правобережного лесничества, парк «Динамо» 

Участок  3  Территория  Шиловского  леса,  расположенного  на  южной 
окраине г  Воронежа, в границах от ул  Острогожской до завода КБХА 

Сравнительный  анализ  гемиптерокомплексов  различных  участков 
дубравы  показал,  что  наиболее  сбалансированным  является  комплекс 
полужесткокрылых  участка  1  06  этом  свидетельствует  наибольшая  общая 
численность собранных клопов (6643 экз ), значительное видовое разнообразие 
и низкое значение индекса доминирования (табл  4)  Минимальное число видов, 
составляющих  комплекс  зоофагов  и  зоофитофагов  (на  их  долю  приходится 
только  26  видов),  связано  с  максималыюй  однородностью  лесообразующих 
пород  на этом  участке,  с резким  преобладанием  дуба  В своем  большинстве 
зоофаги и зоофитофаги заселяют древесные породы 

Таблица 4 
Показатели доминирования и сходства гемиптерокомплексов различных 

участков дубравы 
Номер 
участка 

Участок 1 
Участок 2 
Участок 3 

Число видов 

165 
173 
145 

Индекс 
доминироваиия 

0,06 
0,14 
0,1 

Индекс Чекановского
Съерснсена 

Участки  12 
Участки  13 
Участки 23 

0,4 
0,4 
0,4 

Сравниіелыю  высокая сбалаисировашюсть  гемиптерокомплекса  участка 
1  объясняется  удалснностыо  его  от  города,  и,  как  следствие,  низкой 
антропогенной нагрузкой. Сделанный вывод, основанный на расчетных данных 
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состава  гемиптерокомплекса,  как  моделыюй  группы,  может  быть 
применен и ко всему онтомокомплексу данного участка дубрапы 

Максимальное  число  видов  гемиптерокомплекса  на  участке  2  (табл  4) 
обусловлено  большим  разнообразием  обследованных  биотопов  На  территории 
участка  2  находятся  такие  разные  по  своим  условиям  биотопы,  как  бор 
мертвопокровный  и дубрава разнотравная  по нижним  частям  корениого склона 
При  этом  численность  полужесткокрылых  почти  в  2  раза  меньше,  чем  на 
участке  1  (3450  экз )  Достаточно  низкая  численность  полужесткокрылых  на 
фоне  высокого  видового  разнообразия  объясняется  значительной 
антропогенной  нагрузкой,  которую  испытывает  данный  участок.  В  пределах 
него  условия  для  развития  многих  видов  клопов  менее  благоприятны, 
вследствие  высокой  утоптанности  почвы  и  нарушения  травяного  покрова  в 
доступных  для  отдыхающих  горожан  участках  (споргивный  комплекс 
«Олимпик»,  парк  «Динамо»,  санаторий  им  Горького)  В  связи  с  этим 
численность  многих  видов  низкая  Кроме  того,  в  последние  юды  увеличнлся 
темп строительства жилых домов на территории данного участка  Большсе 
число видов комплекса  зоофагов  и зоофитофагов  данного  участка  (ни  их долю 
проходится  30  видов),  по  сравнению  с  таковыми  участка  1,  связано  с  более 
высоким  разнообразием  лесообразующих  пород  Здесь  не  так  огчетливо 
проявляется  преобладание дуба, многочислениы  деревья  липы,  клена, березы и 
др  пород 

В  составе  гемиптерокомплекса  участка  2  отмечен  супердомннантный 
вид  (Зіепскіета  Іаеѵ і§аіит), а  значение  индекса  БергераПаркера  достигает 
наибольшего  значения,  по  сравнению  с  комплексами  полужесткокрылых 
других  участков  (табл  4)  Это  свидетельствует  о  недостаточной 
сбалансированности  комплекса 

Наиболее  низкая  сбалансированность  гемиптерокомплскса  участка  3 
проявляется  в  минималыюм  видовом  разнообразии  и  небольшом  объеме 
собранного  материала  (2810  экз),  наличии  видасупердоминанта  и, 
соогветственно,  относительно  высоком  значении  индекса  доминирования  К 
основным  причинам  обедненности  гемиптерокомплекса  участка  3  и  его 
нестабильности  можно  отнести  следующие  1)  сплошная  рубка  леса  на 
обширных  площадях,  измеряемых  многими  гектарами,  2)  огчуисденис  площадеи 
для  высоковольтной  ЛЭП,  3)  наличие  большого  количества  ііеорганизоианных 
свалок  мусора,  4)  обедненность  травянистого  покрова  под  пологом  леса  и 
наличие неутилизированного листового опада 

В  настоящее  время  некоторые  исследователи  (Успепский,  2004) 
рассматривают  Воронежскую  нагорную  дубраву  и  Шиловскии  лсс  как  два 
отдельно  стоящих  лесных  масснва  Тем  не  мснее,  состав  и  сгруктура  их 
гемиптерокомплексов  очень  близки  Зпачения  индекса  Чекаиовского
Съеренсена  (табл  4) для трех  сравниваемых  участков достаточно  высоки  (0,4) 
В  первую  очередь  это  обусловлено  генетическим  едипсгвом  лесного  массива 
Кроме  того,  при  изучении  доминантной  структуры  комплексов  клопов  нами 
установлена  значительная  численность  одшіх  и  тех  же  видов  зоофагов  и 
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фитофагов  на  всех  участках  ИаЪіз рхеисіо/егт,  Ьу%ш  ги^иііреппіз,  I 
ргаіеіті, Айеіріюсопь Ііпеоіаіиз, Зіепойета Іаеѵ іцаШт, йоіусот  Ьассагит  Эти 
виды являются фоновыми для дубравы  в целом  и являются  одним из важных 
показателей  единства  всего  гемиптерокомплекса  Воронежской  нагорной 
дубравы 

ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ 
ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ ВОРОНЕЖСКОЙ НАГОРНОЙ ДУБРАВЫ 

Оспову  гемиптерокомплекса  Воронежской  нагорной  дубравы, 
включающего  363  вида  (74,7%  от  объема  всей  известной  наземной  фауны 
полужесткокрылых  Воронежской  области),  образуют  мезофильные  фитофаги, 
приуроченные  к  травянистому  ярусу  растительности  (152  вида,  41,9%,  всего 
гемиптерокомплекса)  Ареалы  большинства  видов  зоогеографического  ядра 
гемиптерокомплекса  в  долготном  направлеиии  охватывают  всю  Палеарктику 
(147  видов;  40,5%)  В  объединении  гемиптерокомплекса  всей  дубравы  имеют 
большое значение  виды, ареалы  которых  охватывают  западную  и центральные 
части Палеарктикн  Такие виды (25 видов, 6,7%), приуроченные к лесной зоне и 
заселяющие древеснокустарниковый  ярус, представляют  собой ядро комплекса 
клопов древесного яруса  В широтном направлении ареалы видов, формирующие 
зоогеографическое  ядро  всего  гемиптерокомплекса  дубравы,  простираются  от 
бореалыюго  пояса  до  субтропического,  с  приуроченностью  основной  части 
ареала  к  лесным  зонам.  Достаточно  большое  число  видов  с  бореалыю
суббореальным  (55 видов) и суббореальносубтропическим  (70 видов) поясным 
распространением  свидетельствует  о  проникновении  в  состав 
гемиптерокомплекса  Воронежской  нагорной  дубравы,  следователыю,  и  в 
гемиптерокомплексы других дубрав среднерусской лесостепи, элементов южной 
и  северной  группировок  Эти  группировки  усиливают  видовое  разнообразие 
комплексов полужесткокрылых дубрав среднерусской лесостепи 

Доминирование  фитофагов  (291  вид,  80,2%,  от  общего  числа  видов) 
основано  на  наиболсе  обширных  трофических  связях  комплекса 
полужесткокрылых  с  представителями  травянистой  растительности  всего 
четырех семейсгв   Роасеас (41 вид клопов), РаЬасеае (30 видов), Аяіегасеае (28 
видов),  Ьатіасеае  (24  вида)  При  этом  наибольшая  степень  взаимосвязи 
комплексов клопов с представителями указанных семсйств растений проявляется 
в  экотонных  биотопах    на  опушках  и  лесных  полянах  дубравы  Комплекс 
хортобионтов  под  пологом  леса  сильно  обеднен  Свидетельством  того,  что 
хортобионгы  формируют  ядро  гемиптерокомплекса  дубравы,  является  и  их 
численность  По нашим данным 59,4% от общего объема собранного материала 
принадлежат  к  данной  группе  Комплексы,  связанные  с  древесным  ярусом  и 
герпетобием, будучи  примерпо одного  объема  (59  и 69 видов  соответственно), 
оказывают  также  значителыюе  влияние  на  формирование  всего 
гемиптерокомплекса  дубравы  Особенности  в  доминантной  структуре  этих  3 
групп  закліочаются  в  том,  что в  составе  хортобионтов  и  герпетобионтов 
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основной  трофической  группой  являются  фитофаги,  у  дендробионтов  
зоофаги  н  зоофитофагн  Например,  из  23  видов,  выявлснных  на  дубс,  на  долю 
хищников  и  зоофитофагов  приходится  16  видов,  а  из  15  видов  клопов, 
отмеченных  на липе,   12 видов 

Среди  гемиптерокомплексов  древесных  пород  дубравы  наиболее 
разнообразны  по  видовому  составу  гемиптерокомплексы  дуба,  липы  и  березы. 
Сравнительный  анализ  комплексов  клопов,  связанных  с  основными  породами, 
показал,  что  минимальная  общая  численность  клопов  на  дубе  сочетается  с 
максимальным  видовым  разнообразием,  по  сравненшо  с  соогношением  этих 
показателей  комплексов  липы  и  березы  Проанализированные  количественные 
показатели  (индекс  информациошюго  разнообразия  Маргалефа  составляет 
4,08±0,05,  показатель  видового  разнообразия    3,9,  выровненность    1) 
позволяют  считать,  что  дуб  как  порода    основа  для  формирования 
гемиптерокомплекса  всех  древесных  пород  дубравы  и,  очевидно, 
энтомокомплексов  Воронежской нагорной дубравы, в целом 

Анализ  состава  и  структуры  гемнптерокомплексов  различных  биотопов 
показывает,  что  наиболее  мощными  из  них  являются  комплекс 
полужесткокрылых  дубравы  ясеневой  орешниковой  снытевоосоковой  (4й 
биотоп),  включающий  103  вида,  и  комплекс  дубравы  ясеневой  орсшниковой 
снытевой  (7й  биотоп),  включающий  91  вид  Именно  эти  биотопы  являются 
наиболее  распространенными  на  территории  Воронежской  нагорной  дубравы 
Широкая  распространенность  данных  биотопов  позволяет  им  соседствовать  с 
большим  числом  других  биотопов,  обсспечивая  действие  краевого  эффекта 

Структура  комплексов  полужесткокрылых  этих  двух  биотопов 
различаются,  как  по видовому  составу  (выявлено только  48 общих  видов), так  и 
по  доминантной  структуре  В  составе  комплекса  полужесткокрылых  4го 
биотопа  отмечен  только  1  супердоминант    Наіпсиз  аріеіш,  а  в  составе 
комплекса  7го  биотопа    3  супердоминанта  йісіуіа  ески  (12,3%),  Кіеісіосеіуз 

гезесіае  (10,6%),  Согеиз  таг^таіиз  (10,5%)  Причем,  один  из  видов
супердоминантов  комплекса  7го  биотопа  является  тамнодендробионтом  (К 

гевесіае)  Состав  и  структура  комплексов  клопов  этих  биотопов  (дубравы 
ясеневой  орешниковой  снытевоосоковой  и  дубравы  ясеневой  орсшниковой 
снытевой)  позволяют  сделать  вывод,  о том,  что они  вносят  наибольший  вклад  в 
формирование  видового  разнообразия  и  являются  ядром  гсмиптерокомплекса 
всей дубравы 

Определенную  долю  в расширение  общего  видового  разнообразия  вносят 
комплексы  и  других  биотопов,  при  этом  часть  из  них  доволыю  близки  между 
собой  по  видовому  составу,  не  отличаясь  высоким  разнообразием 
Гемиптерокомплексы  таких биотопов  отражают биоценогическос  единство  всего 
лесного  массива  К  ним  относятся  комплексы  биогопов  дубравы  ясеневой 
орешниковой  осоковоснытевой  (3й  биогоп)  и  дубравы  ясеневой  осоково
снытевой (5й биотоп) 

Обедненность комплексов полужесткокрылых  нскоторых других  биотопов, 
в  частности  комплексов  бора  мертвопокровного  (10й  биотоп)  и  осинника 
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разнотравного  (6й  биотоп),  объясняется  тем,  что  растительные 
ассоциации  данньіх  биотопов  не  характерны  для  дубрав  и  слабо 
распространенны в пределах лесного массива 

Таксономическое  ядро  гемиптерокомплекса  образуют  представители 
семейства  Міпсіае (143 вида, 39,8% от общего числа видов)  Значительная доля 
видов приходится на семейства Ьузаеісіае (56 видов,  15,6%) и Репіаіотісіае (45, 
12,4%).  Именно  к этим семействам  относятся  почти  все  виды,  формирующие 
доминантную  структуру  гемиптерокомплекса  дубравы  К группе доминантов и 
субдоминантов  относятся  9  видов  Ьу%и5  ги%и!ірепшв  (5,9% от  общего  объема 
материала, собранного в 20052007 гг), Зіепойета Іаеѵ щаіит  (7,2%), I  ргаіепш 
(3,1%),  АйеІрЪосот  Ітеоіаіиз  (4,5%),  КІеіАосегув гевеіае  (2,2%),  Согеиз 
таг%шаІи$ (2,9%), Соріозота 5сиіеІІаІит (2,8%), Аеііа асштпаіа (3,7%), Ооіусот 
Ьассагит (2,1 %) 

выводы 
1  Основу  гемиптерокомплекса  Воронежской  нагорной  дубравы, 

включающего  363  вида,  образуют  мезофильные  фитофаги,  приуроченные  к 
травянистому  ярусу  растителыюсти  (152  вида,  41,9%  от  общего  числа  видов 
гемиптерокомплекса) 

2.  Вклад  представителей  различных  ярусных  групп  в  формирование 
комплекса фитофагов неравнозначен. Основную долю составляют хортобионты 
(преимущественно  представители  семейства  Міпсіае)  и  герпетобионты 
(преимущественно  представители  семейства  Ьу§аеіс1ае)  Большинство 
хортобионтов    полифитофаги  и  широкие  олигофитофаги,  большинство 
герпетобионтов    полифитофаги  Значительная  часть  хортобионтов  и 
герпетобионтов заселяет и более высокие ярусы, объединяя в единый комплекс 
представителей различных ярусных групп 

3  Основу  гемиптерокомплекса  полужесткокрылых  древостоя  образуют 
группировки  видов, связанные с дубом, липой  и березой  Гемиптерокомплекс 
дуба  характеризуеіся  наибольшими  показателями  выровненности  (V  =  1) и 
видового разнообразия (о = 3,9)  Максимальная численность комплекса клопов 
березы  обеспечена  представленностью  в  нем  супердоминанта  КІеіДосегув 
гевеа"ае  Гемиптерокомплскс  древесного  яруса  состоит  преимущественно  из 
зоофагов и зоофитофагов 

4  Зоогеографическое  ядро  всего  рассматриваемого  комплекса  образуюг 
транспалеаркты  (111 видов; 30,6% от общего числа  видов), голаркты  (32 вида, 
8,8%),  виды  с  западным  (68  видов,  18,6%),  суператлантическим  (65  видов, 
17,9%), панатлантическим (42 вида;  11,8%) типами ареалов  Виды с западным и 
панатлантическим типами ареалов большей частыо приурочены к лесным зонам 
Они  образуют  ядро  гсмиптерокомплекса  древесного  яруса  всей  дубравы  (25 
видов, 6,7%) 

В  широтном  направлении  ареалы  видов,  формирующих 
зоогеографическое  ядро  гемиптерокомплекса  дубравы,  простираются  от 
бореального пояса до субтропического (222 вида, 61,8%)  Большое число видов с 
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бореалыюсуббореальным  (55  видов)  и  суббореалыюсубтропическим  (70 
видов)  характером  распространения  свидетельствует  о  представленности  в 
составе  гемиптерокомплекса  дубрав  среднерусской  лесостепи  бореального  и 
южнопалеарктического  элементов  Они  значителыю  расширяют  экологический 
спектр  и  видовое  разнообразие  комплексов  полужесткокрылых  дубрав 
среднерусской лесостепи 

5  Наиболее  объемны  комплексы  клопов  биотопов  дубравы  ясеневой 
орешниковой  снытевоосоковой  (103  вида)  и  дубравы  ясеневой  орешниковой 
снытевой  (91  вид)  Эти  комплексы,  существенно  различаясь  между  собой  по 
видовому  составу,  вносят  наибольший  вклад  в  формирование  видового 
разнообразия  и являются  ядром  гемиптерокомплекса  всей  дубравы  При  этом 
наиболее  богаты  гемиптерокомплексы  экотонных  участков  (опушек  и полян), 
занятые  разнотравной  растительностыо  (220  видов,  89,7%)  Наименьшее 
количество  видов  отмечено  в  биотопах  бора  мертвопокровного  (34  вида)  и 
осинника разнотравного (45 видов)  Это связано с обедненностью в них видового 
состава травянистого яруса 

6  Наибольшее фаунистнческое сходство (І« = 0,7) проявляют комплексы 
биотопов  дубравы  ясеневой  орешниковой  осоковоснытевой  и  дубравы 
ясеневой осоковоснытевой  Значения индекса попарного сходства комплексов 
остальных  биотопов  колеблются  от  0,3  до  0,6  Высокие  значения  индекса 
общности  (0,5 и 0,6)  гемиптерокомплексов  большинства  биотопов указывают 
на генетическое единство лесного массива 

7  Антропогенное воздействие сказывается отрицателыю на показателях 
видового  разнообразия,  численности  и  сбалансированности 
гемиптерокомплексов различных участков дубравы 
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