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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований. Постоянное увеличение площади  территорий, 
эдвергающихся  антропогенному  воздействию,    основная  тенденция  сегодняш
іго времени. Человеческая  деятельность  в любом  своем  проявлении  приводит к 
іменениям  условий  среды  обитания  живых  организмов.  Примером  воздействия 
:ловека  на  природную  среду  является  создание  искусственной  фрагментации 
эиродных территорий,  приводящей  к возникновению  новых  пограничных  зон и 
щдшафтных  неоднородностей  (Correll,  1991).  Примером  создания  искусствен
>іх фаниц  могут  служить  лесные  полезащитные  полосы,  и,  следовательно,  их 
іучение приобретает с этой точки зрения бесспорный интерес. 

До  сих  пор  не  существует  устоявшихся  стандартных  методик  по  определе
но фаницы  и переходных зон между соседствующими. В данной работе мыпо
пались  разработать определенные методики  и выявить территориальные  грани
.1, изучить  и охарактеризовать  переходные зоны между смежными  биоценозами 
і примере сообществ герпетобионтных жуков жужелиц и чернотелок. 

Жуки  жужелицы  и чернотелки  (Coleoptera: Carabidae, Tenebrionidae)  занима
т особое место среди герпетобионтного населения. Они мало  специализированы 
выборе пищи, их способность к мифации значительно ниже мифационной спо
рности  насекомых с совершенным летательным  аппаратом  (Арнольди, Арноль
і,  1953; Арнольди, Матвеев,  1973; Дмитриенко,  1988; Касандрова,  1970; Любе
шский, Мордкович,  1976,  1977,  1997; Жеребцов,  1978). Вместе с высокой  плот
>стью  и  продолжительностью  активной  жизни,  выше  перечисленные  качества 
:лают  жужелиц  и чернотелок  прекрасными  биоиндикаторами,  при  помощи  ко
ірых  можно оценивать состояние  биоценозов  (Мордкович,  1976,  1977; Стрчга
>ва, 1995, 1996, 1997,2001). 

Цель  и задачи  исследования.  Цель  работы    охарактеризовать  особемно
и населения герпетобионтных жуков (жужелиц и чернотелок) лесных и степных 
:осистем Минусинской  котловины и выявить их роль в формировании  комплек
се герпетобионтов  антропогенных  биоценозов  залежей  и лесных  полезащитных 
)ЛОС 

Достижению цели способствовало решение следующих задач: 
1. выявить  видовой  состав, биотопическую  приуроченность,  экологические 

уппы  герпетобия,  определить  экологическую  структуру  населения  герпетоби
ітных  насекомых  в естественных  лесных  и степных  биоценозах,  а  также  в ан
юпогенно  преобразованных  биоценозах  залежей  и лесных  полезащитных  полос 
условиях Минусинской котловины; 

2.  выделить типы  населения  и типы  сезонной  динамики  активности  герпе 
бионтных  насекомых  в естественных  и  антропогенно  преобразованных  место 
іитаниях  и  определить  источники  формирования  фауны  герпетобионтов  р ан
опогенных биоценозах залежей и лесных полезащитных полос; 

3.  выявить  на  местности  фаницы  и  переходные  зоны  между  соседствую
ими степными и лесными биоценозами, а так же между соседствующими  антро
ігенными  биоценозами  лесных  полос  и  залежей  на  основе  сообществ  жуков
опетобионов. 
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Научная  новизна. Впервые проведено стационарное  исследование  герп 
тобия  Минусинской  котловины.  На ландшафтноэкологической  основе  с  испол 
зованием  показателей  сходства  выявлена  структура  населения  герпетобионтс в 
дана  характеристика  экологических  предпочтений  видов герпетобия  в изучаемс 
регионе. Исследован  видовой  состав и экологическая  структура  населения  герп 
тобионтов в антропогенных  биоценозах залежей и лесных полезащитных  полос, 
также выявлены  возможные  источники  его  формирования.  Разработана  методиі 
и предложен критерий для определения переходных зон и границ между  соседн 
ми биоценозами на примере сообществ герпетобионтных  насекомых. 

Основные положения, выносимые  на защиту: 

1. экологическая  структура  герпетобионтного  населения  в условиях  Мин 
синской  котловины  неоднородна.  Она  включает  5 группировок  (степная, лугов 
степная,  луговолесная,  лесная  и  прибрежноозерноболотная)  с  различными  эк 
логическими  стандартами  и отражает  разнообразие  условий  среды  обитания. А 
тивность  герпетобионтных  насекомых  меняется  в  течение  сезона  и  зависим < 
биологических  особенностей  вида и микроклиматических  условий  обитания. И 
точниками  заселения лесных полезащитных  полос и залежных участков являюті 
окружающие степные и луговостепные биоценозы; 

2. видимая  граница смежных биоценозов не совпадает с границей, выявлеі 
ной  при  исследовании  животного  населения.  Граница  сообществ  герпетобия 
экотоне  лесстепь  всегда  смещена  в  сторону  степных  биоценозов.  Положені 
границы и ширина переходной зоны в разные годы зависят от погодных условий; 

3. лесные полезащитные  полосы в районе исследования  не формируют сп 
цифичного сообщества  герпетобионтов  и никак не сказываются  на изменении  а 
става, численности  и экологической  структуры герпетобия прилегающих  степнь 
участков. 

Практическая  значимость:  1)  выявленный  видовой  состав,  экологич 
екая  структура  населения  жужелиц  и  чернотелок  естественных  и  антропогень 
измененных  биоценозов,  разработанные  методика  выявления  и  критерий  оцень 
переходных  зон между соседними биоценозами  на примере сообществ  герпетобі 
онтных  насекомых  могут служить основой  для  проведения  занятий  по биоразні 
образию  животного  населения  различных  местообитаний  в  школах  и  высіш 
учебных заведениях; 

2) оригинальные  методика  выявления  и критерий  оценки  переходных зс 
между соседними  биоценозами  на примере сообществ герпетобионтных  жyжeл^ 
и  чернотелок  могут  служить  методической  основой  для  дальнейших  исследов 
ний в этой области; 

3) результаты  исследования  могут  быть  использованы  для  оценки  влиящ 
антропогенных  воздействий на биоразнообразие экосистем. 

Апробация  работы:  материалы  диссертации  докладывались  на  Междун; 
родной  научной школеконференции  студентов и молодых ученых Хакасского п 
сударственного  университета  имени  Н.Ф.  Катанова  (Абакан,  2002,  2003,  200 
2008),  на  студенческой  конференции  Катановские  чтения  Хакасского  госудапс 
венного  университета  имени  Н.Ф.  Катанова  (20022006),  на  конференции  молі 
дых ученых Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (2006), на семинаре Кра< 
ноярского филиала РЭО (2006). 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

В главе подробно проанализированы  имеющиеся в отечественной  и зарубеж
эй литературе  данные  о  влиянии  лесных  полезащитных  полос  на  микроклимат 
рилегающих  территорий.  Кратко  рассмотрена  роль  жужелиц  и  чернотелок  в 
иоценозах  и степень изученности  этих  групп  в районе исследования.  Рассмотре
ы имеющиеся  сведения  о структуре  населения  жужелиц  и чернотелок  в лесных 
элосах,  влиянии  фрагментации  среды  на  их  сообщества,  а  также  о  возможных 
іриантах поведения сообществ жужелиц в экотонах. 

Глава 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Районом исследования являются лесные и степные экосистемы  Минусинской 
этловины  (Минусинская  впадина).  Непосредственным  местом  сбора  материала 
ыли окрестности  села Соленоозерное  (территория  АО «Буденовское»)  и окрест
эсти  поселка  Черное  озеро  (стационар  Института  леса  им.  В.Н.Сукачева  СО 
АН) Ширинского  района Республики  Хакасия. В главе на основании  литератур
ах  источников дана характеристика  географического  положения, рельефа, почв, 
іимата и растительности района исследования. 
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Глава 3. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования  проводили  с третьей  декады  мая  по  третью  декаду  августа 
течение  20022004  гг.  в лесных  и степных  экосистемах  Минусинской  котловин 
(Минусинская впадина). 

Для  выявления  видового разнообразия  в качестве экспериментальных  объеі 
тов были  выбраны  пять лесных  полос с разным  породным  составом  и два забр< 
шенных агроценоза (АО «Буденовское»), а также девять естественных  биоценозе 
(сосняк  разнотравный,  березняк  разнотравный  и  лиственничник  кустарниковы 
зеленомошный,  несколько  степных  биоценозов  с  разной  степенью  увлажненж 
сти,  луговое  сообщество  и прибрежный  биоценоз    все  объекты  расположены 
окрестностях  с.  Соленоозерное  и  пос.  Черное  Озеро).  Внутри  каждого  экспері 
ментального объекта была заложена пробная площадь размером 25 х 25 м (625 м 
в пределах  которой  и проводили  все дальнейшие  исследования.  Учет  герпетобі 
онтных  насекомых  осуществляли  при  помощи  почвенных  ловушек  Барбера 
стеклянных  цилиндров  с  гладким  краем  и диаметром  входного  отверстия  55 м 
(Фасулати,  1971; Количественные  методы  в почвенной  зоологии,  1987). Ловуш к 
устанавливали  в линии  по  10 штук  через  10 метров  между  ловушками  в каж'дс 
пробной  площади.  Проверка  ловушек  осуществлялась  один  раз  в  710  днеі 
Вследствие  относительно  частой  выемки  насекомых  мы  не  использовали  в л< 
вушках фиксирующую  жидкость. В пределах экспериментальных  объектов так» 
были  произведены  измерения  минимальной  и максимальной  температур  и влал 
ности подстилки или верхнего слоя почвы, в зависимости от особенностей биоці 
ноза, в слое 05 см и геоботанические описания растительного  покрова. 

Материал, собранный за период исследований, представлен  15786 экземплі 
рами имаго жужелиц и чернотелок. 

?4 

степі 
100  м 

20  м 

лес 
100  м 

Ю м  5  м  2 м  10 м  20м  80  м 

расстояние  между  ловушками  расстояние  от  видимой  границы  леса 

Рис.  I.  Расположение  ловушек  на границе  леса  со степью  (пробная  площадь  №  I),  2U032004 гг. 

Обозначения:  ВГЛ    видимая  граница  леса 

пример расположения  линии  ловушек  

пример  расположения  траисекты  
ловушки    — 
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Для выявления переходных зон между соседними биоценозами  было заложе
о три  пробные  площади: одна  в естественных  биоценозах  на переходе от лист
енничника  кустарникового  разнотравнозеленомошного  к  сухой  степи  и  две  в 
нтропогенных  биоценозах: на переходе от залежи к центру лиственничной трех
ядной  лесополосы  и снова  к залежи  и на переходе  от залежи  к центру  листвен
ичной  четырехрядной  лесополосы  и снова к залежи. Через  выбранные  пробные 
лощади  заложили  по  10  трансект,  состоящих  из  почвенных  ловушек  Барбера. 
асстояние между трансектами  составило  10 метров в естественных  биоценозах и 
0  метров  в лесных  полосах.  Каждая  тансекта  состояла  в естественных  биоцено
ах из 41 ловушки  в 2002 г. и 37 ловушек  в 20032004 гг., а в антропогенных био

ценозах  из  19 ловушек  во  все  годы  исследования.  Ловушки  в трансектах  во все 
годы выставлялись на 3 дня  1  раз в месяц (в период с 10 по 15 числа июня, июля и 
вгуста),  всего было  проведено  по  3 учета  в каждый  из 2002   2004  гг. Располо

женные  в параллельных  трансектах  напротив  друг друга, ловушки  формировали 
инию (рис.  1). Измерения  температуры  и влажности  подстилки  и верхнего слоя 

почвы  (на  глубине  05  см)  проводились  по  одному  разу  каждый  летний  месяц 
2003 г.  в  период  функционирования  ловушек,  в трех  повторностях  в линиях ло
вушек, проходящих по видимой границе леса, в 20 и 40 м от границы леса в каж
дую сторону  и на уровне крайних линий ловушек  в лесу и степи (всего 9 повтор
ностей за три месяца; табл. 2). 

На всех исследуемых  пробных площадях проведены  геоботанические опи
сания  растительного  покрова  при  помощи  определителя  растений  юга Краснояр
ского  края  (Красноборов,  Кашина,  1979) на уровне тех же линий  ловушек,  что и 
при  определении  температуры  и влажности  почвы  и подстилки,  по  стандартным 
методикам (Ярошенко,  1969) и определены типы почв (Гавеман,  1981). Объем ма
териала,  собранного  за три  полевых  сезона, при  исследовании  экотонов  составил 
16911 экземпляров имаго жужелиц и чернотелок. 

Для  выявления  попарного  сходства  между  сообществами  герпетобионтов 
использовали  два  общепринятых  индекса  разнообразия:  индекс  Чекановского
Серенсена  по трем  показателям:  сходство  видовых  составов, численности  и оби
лия  сравниваемых  сообществ  и  индекс  видового  разнообразия  Шеннона.  Также 
использовался  коэффициент ранговой корреляции Спирмена для выяснения нали
чия  или  отсутствия  связи  между  некоторыми  микроклиматическими  условиями 
среды  и  изменениями  численности  сообществ  герпетобионтов.  Поскольку  этот 
коэффициент  оценивает  состояние  генеральной  совокупности  и  может  варьиро
вать  при  повторных  выборках,  его достоверность  оценивали  при  помощи  крите
рия  Стьюдента,  то  есть  отношения  этого  показателя  к  своей  ошибке  (Лакин, 
1990). 

При характеристике участия видов в составе населения жужелиц использован 
индекс доминирования  по шкале Ренконена: более 5%   доминанты; 25%   суб
доминанты; менее 2%редкие  виды (Renkonen, 1944). 



s 

Глава 4. ГЕРПЕТОБИОНТЫ  СТЕПИ И ЛЕСОСТЕПИ СЕВЕРА 
МИНУСИНСКОЙ  КОТЛОВИНЫ 

В  данной  главе  представлен  видовой  состав  сообществ  жужелиц  и чернот 
лок  различных  местообитаний.  Сделаны  попытки  выявления  источников  формі 
рования  населения  жужелиц  и чернотелок  антропогенно  измененных  биоценозе 
залежей  и лесных полезащитных полос. 

Всего  за  период  исследования  было  зарегистрировано  64  вида  жужелиц, о 
носящихся  к 21 роду  и 3 вида чернотелок,  относящихся  к 3 родам. Наиболее ш 
роко  представленными  оказались  роды  Harpalus  (11  видов),  Carabus  (10  ВИДОЕ 

Pterostichus (6 видов) и Атага (6 видов). 

В  степных  и  антропогенных  биоценозах  доминантными  являются  вид 
Poecilus gebleri Dej, P. fortipes  Chd., Pseudophonus calceatus Duft.,  Curtonotus foa 

пае  F.W.  и  Harpalus macronotus Tsch.  В лесных  биоценозах:  Pterostichus magi 

Esch.,  P. maurusiacus Mnnh.,  P. oblongopunctatus F, Carabus aeruginosus  F.W., i 
regalis  F.W.,  C. henningi F.W. и С. canaliculatus Ad. Сообщество  герпетобия  pa 
нотравного луга имеет смешанный состав доминирующих  видов между степныіѵ  
и  лесными  биоценозами.  Предположительно  это  связано  с  переходностью  услі 
вий среды обитания в данной растительной ассоциации (характеристики  темпер 
туры  и влажности  верхнего  слоя  почвы  имеют  здесь  примерно  срединные  знач 
ния между  таковыми  в степных  и лесных  биоценозах). Сообщество  герпетобиоі 
тов заболоченного  берега озера  имеет  состав доминантов, отличный  от  всех пр 
дыдущих  пробных  площадей,  в  связи  с  существенными  особенностями  ycлoв^ 
обитания (относительно  низкие значения температур верхних слоев почвы наря/ 
с  их  высокой  влажностью).  Здесь  доминируют  виды:  Carabus  clathratlms  l 
Elaphrus sibiricus Mots., Chlaenius stschukini Men., Agonum impressium Pz.,  Carabi 

granulatus F.W., Chlaenius tristis Schall. и Pterostichus niger Schall. 

Классификация  сообществ  герпетобионтных  насекомых различных  биотопе 
проводилась  по  сходству  между  списками  видов,  их  численностью  и  обилиеі 
При  этом  использовался  комплексный  подход  к классификации,  считающий  с; 
щественными только те связи, которые  повторялись для  всех трех  характеристи 
Полученные  классы  сообществ  герпетобионтов  косвенно  отражают  специфиь 
экологических условий в различных местообитаниях (Анюшин, 1985). 

Выделилось  5 классов  сообществ  герпетобионтных  насекомых.  Класс  1 х 
рактерен  для  сообществ  степных  биоценозов  (сухой  злаковоковыльні 
разнотравной  степи,  сухой  чабрецовой  степи,  настоящей  ковыльноразнотрагче 
степи), а также сообщества  антропогенных  биоценозов лесных  полезащитных гн 
лос  и  залежей.  Класс  2  включает  сообщество  герпетобионтов  луговой  злакові 
разнотравной  степи.  Класс  3    сообщество  герпетобионтов  разнотравного  луг 
Класс  4   исключительно  сообщества  лесных  биоценозов. Класс  5   сообщесп 
герпетобионтов заболоченного берега озера (рис. 2). 

Основную часть населения  герпетобия  составляют степные и луговостепнь 
классы  сообществ,  в состав  которых  входят  виды  герпетобионтов,  предпочитай 
щие  степные, луговостепные  и луговые  биоценозы.  Если  принять  данную кла< 
сификацию за условный индикатор микроклиматических условий, то можно говс 
рить  о наличии  напряженного  гидротермического  режима  в  большинстве  мес 
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обитаний  на изучаемой  территории. Наличие же лесного  и  прибрежноболотного 
классов  сообществ  герпетобионтных  насекомых  говорит  о  многообразии  микро
климатических условий  в различных местообитаниях  в районе исследования, соз
даваемых лесной  растительностью  на стыке степной  зоны  и зоны лесов и имею
щимися на территории  исследования  водоемами. Поскольку  сообщества  герпето
бионтных  насекомых  антропогенно  измененных  биоценозов  залежей  и  лесных 
полос попадают в степной  класс сообществ, это говорит  о том,  что не только их 
доминантный  состав  имеет  степное  происхождение,  но  и  остальная  часть  сооб
ществ тоже.  Следовательно,  микроклиматические  условия  внутри  этих  биоцено
зов очень близки к прилегающим  степным биоценозам. То есть залежные участки 
находятся  на разных  стадиях  восстановления,  а лесные  полезащитные  полосы  не 
проявляют  в  исследуемой  местности  какойлибо  «лесной»  специфичности  (рис. 
2). 

Рис.  2. Выделение классов сообществ герпетобионтов лесных и степных экосистем Ми

нусинской копьіовины по видовому составу,  численности и обилию видов (индекс  Чекановского

Серенсена,  %),  20022004 гг. 

Обозначения: 
сходство биоценозов 4050 %; 

сходство биоценозов 50 и более %; 
Условные  обозначения пробных площадей: 1    сухая  злаковоковыльноразнотравная 

степь; 2  сухая чабрецовая  степь; 3  настоящая разнотравноковыльная  степь; 4  луговая 
злаковоразнотравная  степь; 5  разнотравный гераниевый луг; б  сосняк разнотравный;  7 
березняк разнотравный;  8   лиственничник  кустарниковый  зеленомошный;  9   осоковое  при
брежное болото;  10  залежный участок с репейничковополыннопырейным фитоценозом;  11 
  зспежный  участок  с  полъшнопырейным  фитоценозом;  12    сосновая трехрядная  (сосна 
обыкновенная) лесная полоса; 13  лиственничная трехрядная лесная полоса;  14  березовая  че
тырехрядная лесная полоса;  15  лиственничная трехрядная лесная полоса;  16  лиственничная 
четырехрядная лесная полоса. 

Согласно  показателям  индекса  видового  разнообразия  Шеннона  наименее 
разнообразными  сообществами  герпетобионтов  на исследуемой  территории  ока
зались  сообщества  сухих  степей.  Отличия  в видовом  разнообразии  данных  пло
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шалей  от  других  оказались  статистически  достоверны  (р< 0,05).  Это  говорит 
крайней  бедности  видового  состава  данных  сообществ.  Кроме  того, эти  сообще 
ства оказались и менее  выровненными  по долевому  соотношению  видов герпетс 
бионтов.  Наиболее  разнообразными  на  исследуемой  территории  оказались  сооЈ 
щества герпетобионтов разнотравного луга, заболоченного берега озера, трехря;: 
ной  лиственничной  лесной  полосы  и  четырехрядной  березовой  лесной  полось 
Эти же сообщества являются и одними из наиболее выровненных. 

Глава 5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГЕРПЕТОБИОНТНОГО НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В главе дана характеристика  экологической  структуры  герпетобионтного НЕ 
селения  исследуемых  биоценозов  на  основе  выделения  экологических  групп  п 
принципу  экологической  преференции  (Мордкович,  1976,  1977). Прослежена се 
зонная динамика активности имаго массовых видов жужелиц и чернотелок. 
В условиях Минусинской котловины все население герпетобионтов можно разде 
лить на 5 экологических  групп. Степная  экологическая  группа включает  24 вид 
герпетобионтов  (в том  числе 3 вида чернотелок). Они  предпочитают  условия с> 
хой злаковоковьільноразнотравной  степи, но также обильны  и в сухой чабреце 
вой  и  в настоящей  разнотравноковыльной  степи.  Луговостепная  экологическа 
группа включает  7 видов, обильных как в луговом разнотравном  сообществе, та 
и  в  степных  с  разной  степенью  увлажненности.  Луговолесная  экологическа 
группа  состоит  из  3  видов,  которые  предпочитают  условия  различных  лес лы 
биоценозов, но также сравнительно обильны и на разнотравном лугу. Лесная экс 
логическая  группа  включает  10  видов,  явно  предпочитающих  условия  лесны 
биоценозов.  Прибрежноозерноболотная  экологическая  группа  состоит  из  12 ві 
дов, предпочитающих  условия заболоченного  берега. Характеризуется  очень чет 
ким  предпочтением  условий  прибрежного  биотопа,  очевидно,  в  связи  с  особы і 
гидрологическим  режимом  этого  местообитания  и  гидроморфным  характероі 
почв. Прочие  виды    виды, либо  единично  встречающиеся  в учетах  в естествен 
ных  биоценозах,  либо  виды,  достигающие  больших  значений  численности,  н 
встречающиеся  только  в лесополосах.  Поэтому,  на  данном  этапе  исследований, 
судить  об их экологической  приуроченности  в изучаемых  условиях  не предстаЕ 
ляется возможным. 

Пробные площади в естественных биоценозах располагаются  в порядке убы
вания  теплообеспеченности  и  возрастания  влажности  почвы:  от  сухих  степей 
заболоченному  берегу озера (рис. 3). В сообществах  герпетобионтов сухой злако
воковыльноразнотравной  степи  и  сухой  чабрецовой  степи  преобладают  виды 
степной  экологической  группы. В  сухой  чабрецовой  степи  также высок  процен 
видов луговостепной  группы, что указывает  на напряженный  гидротермический 
режим в этих местообитаниях. В сообществах  настоящей  разнотравноковыльной 
степи  и  злаковоразнотравной  степи  процент  степной  группы  также  высок,  но 
преобладающей является луговостепная  группа. В сообществе разнотравного ге
раниевого луга также преобладают луговостепные  виды, но становится  заметной 
доля луговолесных и лесных видов. Это говорит о переходном характере условий 
в данном  сообществе  от степных  биоценозов  к лесным.  В лесных биоценозах  на
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блюдается  абсолютное  преобладание  лесной  экологической  группы,  которую до
полняют  луговолесные  виды.  Сообщество  заболоченного  берега  озера  высоко 
специфично  по  экологической  структуре.  В  нем  преобладают  виды  прибрежно
озерноболотной  экологической  группы.  Это  говорит  об  особом  гидротермиче
ском режиме  в данном  биоценозе.  Таким  образом,  смена экологических  группи
ровок в ряду биоценозов от сухих степей к заболоченному  берегу озера отражает 
смену  микроклиматических  условий,  в частности  понижение  температуры  верх
него слоя почвы и увеличение ее влажности (рис. 3). 

I 

2  3  4  5  6  7  8  9  :  10  11  12  13  14  15 
Сообщества  герпетобионтов  (обозначение соответствуют  номерам  пробных 

у в е л и ч е н и е  у в л а ж н е н и я  м е с т о о б и т а н и я 

в  естественных  биоценозах 

гуіощадеіі) 

IS  Степная 
В  Лесная 

ЕЗ Луговостепная 
Ш  Прибрежноболотная 

антропогенные 
биоценозы 

И  Луговолесная 
D  Прочие  виды 

Рис.  3. Экологическая структура сообществ герпетобионтов в условиях Минусинской котло

вины, 20022004 гг. 

Условные обозначения пробных площадей: 1    сухая  злаковоковыльноразнотравная 
степь; 2  сухая чабрецовая  степь; 3  настоящая разнотравноковыльная  степь; 4  луговая 
злаковоразнотравная  степь; 5 разнотравный гераниевый луг; 6  сосняк разнотравный; 7 
березняк разнотравный;  8   лиственничник кустарниковый  зеленомошный;  9   осоковое  при
брежное болото;  10  залежный участок с репейничковополыннопырейным фитоценозом;  11 
  заіежный участок  с  полыниопырейным  фитоценозом;  12    сосновая трехрядная  (сосна 
обыкновенная) лесная полоса;  13 лиственничная трехрядная лесная полоса; 14  березовая  че
тырехрядная лесная полоса;  15  лиственничная трехрядная лесная полоса; 16  лиственничная 
четырехрядная лесная полоса. 

Экологический  анализ  структуры  населения  герпетобия  антропогенно  изме
ненных биоценозов в целом показывает, что основу их сообществ составляют ви
ды двух экологических  группировок    степной и луговостепной. Представитель
ство  прочих  экологических  групп  незначительно.  Таким  образом,  основным  ис
точником формирования населения лесных полос являются прилегающие степные 
биоценозы. Характер экологических  условий  в лесных  полосах  мало чем отлича
ется от сухих степей, их окружающих. Залежные же участки, очевидно, находятся 
в стадии  восстановления  и формирования  исходных сообществ,  характерных для 
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степных  биоценозов  исследуемого  района.  Лесные  виды  жуков  внутри  леснь 
полос  и  на  прилегающей  территории  за  сезоны  исследования  встречались  лип 
единично во время максимального пика численности с середины  июня до середі 
ны июля. Это говорит о том, что лесополосы лишь незначительно  изменяют миі 
роклиматические  условия  под  своим  пологом. Необходимо  отметить, что поро^ 
ный состав и ширина исследуемых  полос не сказались на видовом составе и обі 
лии герпетобионтных насекомых (рис. 3). 

Сходство  между  сообществами  герпетобионтов  делает  возможным  их  груі 
пирование  в более крупные территориальные  объединения    типы населения, х; 
растеризующихся  сходным  соотношением  основных  экологических  элементе 
Сравнение  экологической  структуры  сообществ  герпетобия  проводилось  с  иі 
пользованием индекса ЧекановскогоСеренсена  по численности  представленных 
нем  экологических  групп.  Луговостепной  тип  населения  в  основном  сформирс 
ванный  видами  степной  и луговостепной  экологических  групп  герпетобионто 
Этот  тип  населения  присущ  естественным  степным  биоценозам  с  разной  степі 
нью увлажнения, луговому сообществу,  а также таким антропогенно  измененны 
биоценозам,  как  лесные  полосы,  лишенным  в  этой  части  какойлибо  «лесной 
специфичности  и залежным участкам  пашни. Лесной тип населения  более чем ь 
две  трети  представлен  видами  лесной  экологической  группы.  Присущ  лесны 
биоценозам  с разным породным  составом. Прибрежноозерноболотный  тип нас* 
ления  очень  специфичный  по  структуре.  Его  ядром  являются  виды  прибрежнс 
озерноболотной  экологической  группы, он присущ биоценозу  заболоченного б< 
рега озера. 

Согласно  классификации,  предложенной  Шаровой  и  Душенковым  (1979) 
дополненной Аиюшиным  (1985), у наиболее массовых видов жужелиц и черноті 
лок  на территории  исследования  удалось выявить следующие  типы  сезонной  ді 
намики  активности имаго. Весеннелетний  тип активности,  при котором жуки аі 
тивны с середины мая до конца июля. В августе они практически  не встречаютс 
или встречаются единично. К этому типу относится  Carabus arvensis F.W. Летни 
тип активности, при котором жуки встречаются в учетах со второй декады июня 
до  конца  июля,  а  в более  поздних  учетах  практически  не  встречаются.  К этом 
типу  относятся:  Carabus granulatus  F.W.,  Pterostichus  niger  Schall.,  Pterostichi 

punctatus  Schall., Agonum gracilipes Duft.,  Chlaenius tristis Schall,  и Calosoma dent 

colle Gebl. Осенний тип  активности    жуки активны  с конца  июля  и до глубоко 
осени. К этому типу относится Poecilus versicolor Sturm. К мѵ льтисезонному тип 
активности  относятся  жуки,  активные  на  протяжении  весны,  лета  и  осени. Эт< 
Carabus aeruginosus  F.W.,  С.  regalis  F.W.,  С.  henningi  F.W.,  С.  sibiricus  F.W 
C.s kruberi F.W., С  clathrathus L., Pterostichus magus Esch., P. oblongopunctatus F. 
W.,  Curtonotus fodinae  Mnnh.,  Poecilus  gebleri  Dej.,  P.  fortipes  F.W.,  Harpah 

macronotus Tsch., Taphoxenus dauricus Motsch. и Blaps reflexa Gebl. 

Большинство массовых видов жужелиц и чернотелок обладают мультисезон
ным типом  сезонной динамики  активности, продолжая сохранять свое доминиро
вание на протяжении  всего сезона активности. Наименьшее  количество видов об
ладает весеннеелетним и осенним пиками активности. 

По  результатам  учетов  в  20022004  гг.,  в суммарной  кривой  сезонной  ак
тивности  герпетобионтов  наблюдалось  2 пика,  определяемых  в основном  актив
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лстью доминантных  видов жуков. В 2002  г. первый  пик прослеживался  на про
шении июня, второй   в конце июля   начале августа. 

В 2003 г. первый пик активности сдвинулся на середину июля и имел доста
)чно затяжной период нарастания  численности, затем наступил спад  активности 
второй пик приходился на 20е числа августа. 

В 2004 г. первый пик активности  герпетобия  был очень растянут и длился с 
:редины июня до середины июля, а затем наблюдался  спад активности. Второго 
іка активности, характерного для прошлых двух лет, не было. Наличие двух пи
)в  активности,  очевидно,  определяется  в  основном  присутствием  среди  доми
штов  видов  с весенним  типом размножения  и весеннееосенним  и осенним  ти
ж  активности  имаго, поскольку именно  в период яйцекладки  наблюдается  мак
шальная  активность  жуков  (Шиленков,  1978).  Большинство  массовых  вкдов 
ужелиц  и чернотелок  обладают  мультисезонным  типом  сезонной  динамики  ак
івности,  что  позволяет  сообществу  поддерживать  стабильную  численность  на 
ютяжении всего летнего сезона (Душенков,  1984; Семенова, 2008). 

Своеобразие  погодных условий  в разные годы может вызывать смещение ти
)в активности на однудве декады, особенно отрицательно  на активности  герпе
бия  сказывается  понижение  температуры  и затяжные  дожди  (Душенков,  1984; 
іселев, Киселева, 2007; Попова,  1984). Особенно это заметно в открытых место
питаниях (Семенова, 2008). В нашем случае изменения в характере сезонной ди
мики  численности  герпетобия,  предположительно,  произошли  вследствие  зы
.дения  большого  количества  осадков  в  2003  и  2004  гг.,  которое  пришлось  на 
ійиюнь  и совпало  с первым  пиком  активности  герпетобия.  Найдена  достовер
я  отрицательная  корреляция  между  изменением  количества  осадков  в течение 
зона  и численностью  сообщества  герпетобионтов  (значение  коэффициент  пан
вой корреляции  Спирмена равнялось  0,4, 0,7  и 0,9 для 2002, 2003  и 2004  гг., 
ответственно, р< 0,05). 

Таким  образом,  распределение  герпетобионтных  насекомых  во  времени 
статочно  неоднородно  и  характеризуется  временными  пиками  и  спадами  ак
вности. Колебания  численности  имаго  герпетобионтов,  повидимому,  возника
:  вследствие  физиологических  особенностей  отдельных  видов,  климатических 
обенностей территории и изменения погодных условий по годам. 

Глава 6. ХАРАКТЕРИСТИКА  ЭКОТОНОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ И 
АНТРОПОГЕННЫХ БИОЦЕНОЗОВ ПО СОСТОЯНИЮ  СООБЩЕСТВ 

ГЕРПЕТОБИОНТНЫХ  НАСЕКОМЫХ 

В настоящей  главе сделана попытка разработки  критерия  выделения  и оцен
переходной  зоны  и  границы  между  соседними  естественными  и  антропоген
ми биоценозами  на  примере  сообществ  герпетобионтных  насекомых.  Выявле
связи  между  изменениями  состава  сообществ  герпетобионтных  жужелиц  и 

энотелок  и колебаниями  микроклиматических  условий  среды  обитания.  Обсу
ено поведение герпетобионтов в экотоне. 

Для определения  границы  и переходной  зоны ловушки  на  пробных  площа
і  устанавливались  в  трансектах.  Нами  принималось,  что,  поскольку  крайние 

шки  трансект  максимально  удалены  от  условной  границы  биоценозов,  то, 
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предположительно,  условия,  в  которых  находятся  эти  ловушки,  наиболее  поі 
соответствуют  фоновой  экологической  обстановке  данных  биоценозов  и  меі 
всего подвержены  влиянию смежного биоценоза. Следовательно,  все учеты на 
комых, произведенные  крайней линией ловушек в лесу, отражают состояние л 
ного сообщества герпетобионтных насекомых, а учеты, произведенные последь 
линией  ловушек  в  степи,    степного  сообщества.  Чтобы  определить  положен 
границы  между  двумя  смежными  биоценозами,  мы  попарно  сравнивали  сооби 
ства  герпетобионтов  лесного  сообщества  с  сообществами  каждой  последуюа 
линии ловушек в сторону степи, а сообщество степи   с сообществами  каждой і 
следующей  линии  ловушек  в сторону  леса.  Оценка  сходства  состава  сообщее 
производилась  при  помощи  индекса  ЧекановскогоСеренсена  по  трем  показа 
лям:  видовому  составу,  численности  и обилию  видов  в  сообществах  (Мэгарр; 
1992; Песенко,  1982). Границе между сообществами леса и степи на примере кс 
плексов  герпетобионтов  (ГС на рис. 4, 5) соответствует  проекция  на ось ордіч 
точки  пересечения  линий  сходства  состава  сообществ.  Полученная  точка  на с 
ординат  соответствует  расстоянию  от видимой  границы  биоценозов  (в этом  CJ 
чае лесстепь), на котором  состояние  переходного  сообщества  становится  крит 
ческим:  при  продвижении  дальше  в  степь  сходство  сообществ  промежуточн 
линий ловушек  со степным  сообществом  становится  больше, чем с сообществ 
леса; при продвижении  же в лес   наоборот. То есть в этой точке сообщества  с 

пи и леса равнопредставлены. Линию, проведенную на местности через эту точ 
параллельно  видимой  границе  леса,  можно  считать  за  границу  между  лесным 
степным биоценозами (ГС на рис. 4, 5). 

Пространственная  характеристика  проникновения  элементов лесного сое 
щества в степь и степного сообщества в лес не ограничивается  полученной  граі 
цей. Имеется  достаточно  обширная  территория,  на  которой  эти  сообщества оЈ 
тают  совместно.  Эту  территорию  можно  считать  переходной  зоной  между  сое 
ществами или экотоном. На графиках она ограничена точками пересечения лин 
сходства с осью абсцисс (рис. 4, 5). 

Переход степьлес 
По данным  наших  учетов  сходство  состава  сообществ  герпетобионтных  \ 

секомых промежуточных линий ловушек с сообществом леса закономерно снил 
ется в направлении лесстепь, а со степью   в направлении степьлес. 

Граница сообществ герпетобионтов не совпадает с видимой границей биоі 
нозов (крайняя линия деревьев) и границей между фитоценозами  (ГСР на рис. 
полученной  при  сравнении  списков  видов растений  фитоценозов  леса  и степи 
переходными  фитоценозами,  и сдвигается  в сторону  степи  на  1735 метров (20 
г.   17 м, 2003 г.   35 м, 2004 г.   25 м). При этом граница фитоценозов почти ее 
падает  с  видимой  границей  леса  и  степи.  Очевидно,  сдвиги  границы  по  год 
связаны с разным  количеством  осадков, выпавших за летние периоды в исслед) 
мые годы. Протяженность  переходной зоны (экотона) также менялась и состав; 
ла  160, 100 и 84 м в 2002, 2003 и в 2004 годах, соответственно. 

Имеется  достоверная  положительная  корреляция  (коэффициент  рангов 
корреляции Спирмена,р<0,05) между численностью  герпетобионтных  насекомі 
степного  сообщества  и  температурой.  Численность  герпетобионтных  насеком' 
лесного сообщества с температурой коррелирует отрицательно (р< 0,05). 
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Проникновение  элементов  лесного  сообщества  герпетобионтных  насекомых 
в  степь,  в основном,  ограничивается  зоной  зарослей  кустарников  и  высокотрав
ным  остепненным  лугом,  произрастающими  по краю  леса.  Степень  проникнове
ния насекомых  различных  видов из лесного сообщества  в степь  примерно  одина
кова. Массовое  проникновение  элементов  степного сообщества  герпетобионтных 
насекомых  в  лес,  в  основном,  заканчивается  на  уровне  первой  линии  деревьев, 
дальнейшее же их проникновение  в лес незначительно  и носит случайный  харак
тер. Наиболее  глубоко  в лес  заходит лишь один эврибионтный  вид Poecilus forti

es  F.W. 
Дальность  проникновения  насекомых  различных  видов  из лесного  сообще

ства  в  степь  примерно  одинакова.  Следует  отметить  только  один  вид  
y
terosticlms maurusiacus  Mnnh.,  который  проникает  в  степь  лишь  на  небольшие 

расстояния, практически не выходя за кустарниковые заросли. 
Герпетобионтов,  предпочитающих  условия  переходной  зоны,  выделено  не 

ыло. Все имеющиеся виды предпочитали условия исходных биоценозов (рис. 6). 
Самая  широкая  переходная  зона  (160 м) наблюдалась в  наиболее  сухой  2002 

г., зона средней  протяженности  (100 м)   в самый сырой год (2003) и самая узкая 
она (84 м) была отмечена в промежуточный по влажности 2004 г. Таким образом, 

можно  предположить,  что  проникновению  герпетобионтов  в  соседний  биоценоз 
способствуют  экстремальные  климатические  условия:  чрезмерное  увлажнение 
ли засуха (табл. 1). 

юо  ,  1+ 
90  ГС  ГСР  ВГЛ X T ' * 

переходная  зона 

Расстояние  от  видимой  гранцы  биоценозов,  м 

ис.  4. Изменение показателей сходства  (индекс  ЧекановскогоСеренсена по сходству  числен
істей общих видов)  сообществ герпетобионтных насекомых и фитоценозов экотона с сооб
ествами герпетобионтов и фитоценозов леса и степи (трансекта № 1), 2004 г. 

  динамика сходства сообществ герпетобионтов экотона с сообществом леса; 
н   динамика сходства фитоценозов экотона с сообществом леса; 

 динамика сходства сообществ герпетобионтов экотона с сообществом степи; 
   динамика сходства сообществ фитоценозов экотона с сообществом степи; 
ГЛ   визуальная граница леса; 

Z  граница сообществ герпетобионтных насекомых леса и степи; 
Р   граница фитоценозов леса и степи. 
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Совместному  существованию  представителей двух, различных  по экологии' 
ским  требованиям,  сообществ  герпетобионтов  в экотоне  способствуют  его  пер: 
ходные  между  лесом  и  степью  микроклиматические  условия.  В  лесной  част: 
трансект  исследуемой  пробной  площади  наблюдается  однородность  температу; 
ных условий без резких колебаний в течение летнего сезона. Минимальные тем

максимальная  величина  переходной  зоны 

Расстояние  от  видимой  границы  биоценозов,  м 
Рис 5. Изменение  экологических  условий  вдоль  трстсекты  через  переходную  зону  между 

лиственничником  кустарниковым  зеленомошноразнотравным  и разнотравнозлаковой  сте

пью,  2003 г. 

выщелоченные  черноземы; 

серые лесные  почвы; 

:;  . J /   заросли  кустарника 

ГС — граница  сообществ  насекомых. 

У  степь;  .  ВГ    видимая  граница  леса; 

границы переходной  зоны 

Ѳ   Прибрежноболотная  Ѳ  Лесная 
•  Луговостепная  •  Степная 

Расстояние  от  границы  биоценозов,  м 

(Ш Луговолесная 
•  Прочие  виды 

Рис. 6. Экологическая  структура  населения  герпетобионтов  в экотоне  степьлес,  2002 < 



17 

пературы колебались в пределах от  13,1 до  13,5  С в течение всего периода иссле
дования, максимальные   в пределах от 24,0 до 23,2  С. В экотоне эти  показатели 
менее стабильны, чем под пологом леса и подвержены  колебаниям. Здесь наблю
дается  возрастание  теплообеспеченности  в  направлении  степи.  Чем  ближе  к ус
ловной  границе леса, тем колебания температур становятся  более заметными, как 
в течение суток, так и в течение сезона. Минимальные температуры  в переходной 
зоне колеблются от  12,2 до 25,3  С, а максимальные от 22,2 до 33,1 °С. В степной 
части  трансекты  колебания температур  также не столь существенны  как  в пере
ходной  зоне, но и не столь стабильны, как в лесу: минимальные температуры  ко
леблются от 21,2 до 23 °С, а максимальные от 26,5 до 29,5 "С. Влажность от край
ней линии ловушек в лесу понижается  в сторону  степи, где она становится  мини
мальной  по сравнению с остальными точками экспозиции. 

Таблица 1 
Некоторые метеорологические показатели в районе исследований в период наиболь

шей активности герпетобионтных насекомых (20022004 гг.) 

Месяц, 
год 

Май 
2002 г. 

2003  г. 
2004 г. 

Июнь 
2002 г. 

2003 г. 

2004  г. 

Июль 
2002 г. 

2003 г. 

2004 г. 

Август 
2002 г. 

2003  г. 

2004 г. 

Среднемесячная  температура, 
°С 

на высоте 2 см 

11,2 
9.3 
9.5 

16,6 

16,7 
16,6 

16,3 

16,8 

16,3 

16,1 

14,2 

15,7 

на высоте 2 м 

12,7 

10.8 

11.3 

17,2 
17,3 
17,4 

17,8 
16,8 

17,3 

16,4 

14,6 

15,9 

Количество 
осадков, мм 

5,9 

42.1 

37,4 

65,2 

115,5 

77,5 

157,2 

101,3 

102,2 

59,2 

55,8 

56,7 

Влажность 
воздуха, 

RH%. На 
высоте 2 м 

39 
56 

45 

54 
72 
66 

72 
75 
64 

73 
75 
77 

ГТК Селя
нинова 

(Чирков, 
1979) 

0.14 

1.3 

1,1 

1,3 
2.2 

1.5 

2.8 
2 

1.9 

1,2 
1.2 

1.2 

За весь  период 
2002  г. 

2003 г. 

2004  г. 

15,1 
14,3 
14,5 

16,0 

14,9 
15,5 

287,5 

314,7 

273,8 

59,5 

69,5 

63 

1,4 

1,7 
1,5 

Хотя ряд авторов (Lenski, 1982; Jenings et al., 1986; Niemela et al., 1988, 1993, 
1994;  Haila  et  al.,  1994; Yu  et  al.,  2002)  считают  главным  проявлением  краевого 
эффекта  изменение  численности  или  видового  разнообразия  в  экотоне,  увеличе
ния  видового  разнообразия  или  численности  герпетобия  в переходной  зоне  нами 
выявлено  не было. Можно было наблюдать лишь некоторую  нестабильность  ви
дового  состава  сообществ  разных  линий  ловушек  в  экотоне,  что  говорит,  по
видимому,  о  нестабильности  микроклиматических  условий.  Особенно  заметны 
колебания  видового  состава  герпетобионтов  в степной  части  трансекты  от  види
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мой границы биоценозов до 70 м в степь. На расстоянии более 70 м в степь от у< 
ловной  фаницы  биоценозов  видовой  состав  сообщества  стабилизируется,  то  » 
наблюдается  и от видимой фаницы  биоценозов в лес. Данный  результат совпад; 
ет с результатами  исследований многих авторов (Lenski,  1982; Jenings et al., 198< 
Niemelaetal.,  1988, 1993, 1994; Hailaetal.,  1994). 

Одновременно в пределах фаниц экотона увеличивается разнообразие экол< 
гических фуппировок герпетобия. В степной и лесной частях экспозиции, не вх< 
дящих  в пределы  переходной  зоны, сообщество  герпетобия  включает  в себя дв< 
три экологических  фуппы, являющихся основными для этих сообществ. В преді 
лах  же  переходной  зоны  экологическая  структура  сообщества  очень  сложна 
включает все экологические  фуппы, встречающиеся  на территории  исследовав 
(рис. 6). 

Нестабильность  видового состава в экотоне и возможность существования  і 

одной территории  экологических  фуппировок  с различными  требованиями  к уі 
ловиям среды говорит о нестабильности  микроклиматических  условий  в nepexoj 
ной зоне и может считаться проявлением краевого эффекта. 

Переход  залежьлесополосазалежь 
В случае с лесными  полезащитными  полосами  и окружающими  их залежнь 

ми участками  на протяжении  всей длины трансект состав сообщества  герпетобі 
онтных насекомых существенно не изменялся. Закономерностей  в колебаниях ві 
дового состава, численности и обилия герпетобия выявлено не было (рис. 7). 
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Расстояние  от  центра  лесополосы,  м 

Рис. 7.  Изменение показателей сходства (индекс  ЧекановскогоСеренсена по сходству видочо, 
состава и численностей видов) сообществ герпетобионтов экотона с сообществами лесопо
лосы и залежных участков (трансекта № 3   четырехрядная лиственничная лесополоса шах
матного способа посадки).  2002 г. 

1   динамика сходства сообществ экотона с сообществом залежи I; 
2   динамика сходства сообществ экотона с сообществом лесной полосы; 

3   динамит сходства сообществ экотона с сообществом залежи 2; 
ЦЛП — центр лесополосы. 



19 

Таблица 2 

Влажность (%) и температура ( С) верхнего слоя почвы (05 см) на переходе зачежъ
лесополосазалежъ (трансекта № 2), 20113 ,\ 

очка измерения 

,ентр лесополосы 

райний ряд  деревь
3 

раница лесополосы 
іпашка) 

метров от  края ле
шолосы 
3 метров от края ле
толосы 

июнь 
мин. 
22,0 

22,1 

23,0 

23,0 

20,5 

макс. 
23,3 

23,5 

35,5 

36,3 

44,5 

Температура 
июль 

мин. 
22,1 

22,1 

26,3 

26,3 

26,5 

макс. 
29,5 

29,7 

35,1 

37,0 

41,5 

август 
мин. 
22,1 

22,1 

23,0 

23,0 

23,5 

макс. 
25,1 

25,5 

30,4 

33,7 

39,5 

Влажность 
(июль) 

3,6 

2,9 

2,1 

1,3 

1.3 

4 

3,5 

3 

t  2,5 

|  2 

і 15 
1 

0,5 

0 

24 м  14 м  6 м  5 м  о м 

27 

2& 

25  о 

24  I 

23  | 

22  "• 

с 

21 о 

20 

19 

5  м  6 м  14 м  24 м 

Расстояние  от центра лесополосы,  м 

 влажность  верхнего слоя  почвы  • температура  верхнего  слоя  почвы 

Рис.  8. Изменение экологических условий вдоль трансекты через переходную зону между 
залежью I (полынно пырейный фитоценоз), лиственничной Зхрядной лесополосой и снова за

лежью 2 (злаковоподмаренниковый фитоценоз),  июль 2003 г. 

Измерения  температурных  показателей  и  влажности  верхнего  слоя  почвы 
эказали, что температура  увеличивается  в направлении  от центра лесополосы  в 
:епь,  а  влажность  в  этом  направлении,  наоборот,  уменьшается.  Наиболее  ста
льными  были  температуры  в центре лесополосы,  а  самые резкие  суточные  ее 
)лебания  наблюдались в залежной  части трансекты. Тем не менее, степень изме
:ния данных показателей оказалась, очевидно, недостаточной для формирования 
;обого  микроклимата,  способствующего  появлению  и закреплению  специфиче

го лесного  населения  под пологом  лесных  полос, и никак  не сказалась  на его 
енении вдоль трансекты (табл. 2). 
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Основу  исследуемого  сообщества  герпетобионтов  составили  виды  из сте 
ной и луговостепной  экологических  групп. Лесные виды были встречены  во вр 
мя учетов лишь в единичных экземплярах, причем как под пологом лесных поле 
так  и  в  степных  частях  трансект  во  время  пиков  численности  данных  видов 
обычных для них местообитаниях (рис. 8). 

Ширина  лесополос  также  никак  не  сказалась  на  видовом  составе  и  обилі 
герпетобионтных  насекомых.  Качественные  и  количественные  характеристш 
сообществ герпетобионтов были сходны как в трехрядной, так и в четырехрядж 
лесополосах. Причинами отсутствия под пологом исследуемых лесополос особо 
лесного энтомокомплекса, очевидно, являются: небольшая ширина лесополос, о 
сутствие  подлеска, вырубка деревьев, песчаные  почвы под насаждениями  и отд 
ленность лесополос от настоящих лесных биоценозов . 

ВЫВОДЫ 

1.  В  естественных  и  антропогенных  биоценозах  Минусинской  котловиг 
выявлено  64  вида  жужелиц  и 3  вида  чернотелок.  По сходству  видового  состав 
численности  и обилия видов герпетобионтов исследуемые биоценозы делятся на 
классов. 

2. Район  исследования характеризуется  напряженными  гидротермическир. 
характеристиками,  что  отражается  на  экологической  структуре  сообществ  к; 
растений, так и жуковгерпетобионтов. В растительном покрове доминируют  кс 
рофиты,  мезоксерофиты  и мезофиты.  Среди  герпетобионтов  абсолютно  домин 
руют  представители  ксерофильных  экологических  групп:  степной,  лугов 
степной  и  луговой,  в  то  время  как  луговолесная,  лесная  и  прибрежноозерн 
болотная группы менее представлены. 

3. Особенности соотношения экологических  групп  позволяет выделить TJ 
типа населения  герпетобионтных насекомых:  1. луговостепной, 2. лесной, 3. пр 
брежноозерноболотный.  Сообщества  антропогенных  биоценозов  залежей  и ле 
ных полезащитных  полос вошли в луговостепной  тип населения.  Экологическі 
условия как залежных участков, так и лесных полос незначительно отличаются < 
условий  окружающих  их  сухих  степей,  которые  и являются  основным  источні 
ком  формирования  их  герпетобионтного  населения.  Не  выявлено  зависимое] 
между  породным  составом  и шириной  лесных  полос  и видовым  составом  и об 
лием герпетобионтных  насекомых. 

4.  Выделено 4 типа сезонной динамики  активности  герпетобионтных  нас 
комых: весеннелетний, летний, осенний и мультисезонный. 

5.  Выявлены  на  местности  границы  и  переходные  зоны  между  смежныіѵ  
биоценозами  на примере сообществ герпетобионтных  насекомых. В течение тр< 
лет исследований  граница между биоценозами лиственничного леса и сухой стег 
была всегда сдвинута в степь на 1735 метров от видимой границы леса. Величиі 
переходной  зоны  варьировала  от  84 до  160 м.  Краевой  эффект  в экотоне  проя 
лялся  в  нестабильности  видового  состава  и экологической  структуры  сообщес 
герпетобионтов. 
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6. Между биоценозами лесных полос полезащитного  значения  и прилегаю
щих к ним залежных участков не было выявлено границ и переходных зон. Осно
у герпетобионтного  населения  этих  биоценозов  составляют  степные  виды  насе
омых. 
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